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Макстама сокрушительнай отпор фашистский варвархненди!
Фашистскай Германиясь апак учт 

тись нападения минь лангозонк, веро
ломна нарушандамок эсь мархтонза 
подписанай ненападениянь колга
п а т ь .  Синдень обычнай воронь щве- 
раснон коряс фашистский разбойникне 
войнань апак аст яцесть минь модань- 
конь лангс. Минь ашель мяльсонк тя 
войнась, тейнек навязали сонь. Тяни 
корхтамась моли сянь колга, штоба
тапамс подлай фашистский гадинать, 
конан посмел кеподемс эсь веры лапанц 
минь свободнай эряфоньконь лангс,
минь отечестваньконь целостьностенц 
и независимостенц лангс. Тяни корх- 
тамась моли сянь колга, штоба могу- 
чай Советскяй государствать сембе
вийнц мархта тиемс сокрушительнай 
удар агрессорти.

1941 кизонь 22-це июньцта радио 
вельде эсь речсонза Молотов ялгась 
мярьгсь:

«Тя войнать навязал тейнек аф гер
манский народсь, аф германский рабо- 
чайхне, крестьяттне и интеллигенциясь, 
конатнень страданииснон минь цебярь- 
ста содасаськ, а Германиять кровожад- 
най фашистский правителень кликац, 
конат поработили франнуснень, чех- 
нень, полнкнень, серпнень, Норвегиить, 
Бельгиить,- Даниить, Голлапдиить, Гре- 
циить и лия.нароттнень».

Зазнавшай Гитлерсь и сембе сонь 
кровавай кликац няйсазь тевса, ко
натнева сплоченай и единай великай 
200-миллионнай советский народсь, ко- 
нашкава сцю ненависть подлаё^врагти 
палы народть седисонза, конашкава 
кеме^СССР-нь трудящайхнень кидьсна, 
кона вооруженнай инь цебирь совре- 
меннай оружииса.
Марнек минь великай странаньконь эз

га—Тихай океантьэзда сявомок Карпат
ский панттненди молемс—ётась ми
тингень волна, конатнень эса фки 
мяльса примсевихть решениит-тапамс 
коварнай врагть, панемс еуваф герман
ский ордатнень минь евященнай роди- 
наньконь нределонзон эзда и тапамс 
еинь.

Донецкий шахтерсь, врубовой маши
нань машинистсь Терёхин илгась ми- 
тингса, азондомок еембе горннкнень 
мильснон, мирьгсь:

«Минь седивакска потрнсенайхтимаи 
возмущенайхтяма гитлеровский еворать 
эзда наглай бандиттневь вероломства- 
енон мархта. Советский Союзсь пяшкоть- 
кшнезень эсьобязательстванзон ненапа
дениям колга договорть коряс, кона 
’тифоль Советский Союзть и Герма
нияв ёткса. Гитлеровскяй правитель
ствась не мог азомс тейнек кодамовок 
претензият. Сембе еика фашистский 
пинетне тисть нападения минь мирнай 
ошеньконь лангс. Тейнек навязали вой- 
нать. Сембе ответственностть еонь инк- 
еонза кандсазь фашистскяй правительх- 
не. Минь аноктама войнати. Ламамил- 
лионнай советский народсь кеподи,ко
да фкя, отечественнай войнати и эсь 
пик вии ударсонза тапасыне и люпш- 
тасыне инь гнуснай веры пинетнень, 
войнань фашистский поджигательх- 
нень».

Тя Еайгильсь аф аньнек горннк- 
нень-ти вайгяльсь марнек ламамил- 
лионнай советский народть. Да, минь 
еембе, кода фкя ломань, кеподтяма эсь 
родинаньконь, эсь евободанькоьь ара- 
лама. Тя воистинуотечественнайвойна, 
конань пингста минь отчизнаньконь 
гражданонзон еембе арьсемасна и мяль- 
ена шарфтфт фки цельти—тапамс и 
машфтомс наглай врагть.

Советский народсь верондай реши- 
тельнай и окончательнай победати 
кровавай фашизмать лангса. Гитлеров

ский кликась видесь варма, а сиви 
буря.

Краснай Армиясь, кона вии эсь пер- 
вокласснай военнай техниканц, великай 
советский народть мархта эсь кровнай 
сотксонц, эсь боецонзон мужестваснон, 
эсь елавнай боевой традициинзон марх- 
та, сон тапасыне фашистский разбой
никнень.

Минь родинаньконди сашендовсь ни 
тюремс воинствующай германизмать 
каршес. Нинге минь государственно- 
етеньконь ушедомстонза немецкий ры- 
нарьхне ёразь фатимс ееверо-западнай 
Русьть, но еинь педа-пес тапазень 
Александр Невский и подлай пинет
нень—рыцарьхнень ловажасна вельх- 
тизь Чудскнй озерать эйнц. Минь на- 
родоньке милифты аф кржа гроза эсь 
принц вельксса. Сон милифтсы, кода 
600-тёжянень первокласснай и ен пингть 
мирса инь цебирь наполеоновский ар- 
миись тись нападении Россиить лангс 
и кода аньцек несколька тёжинь обор- 
ванецонди удалась ворьгодевомс русский 
рубешнень омбокс. Наполеоновский ар- 
миись ульсь тапаф, машфтф прахоцка.

И ти участсь сатсыне еембонь, кинь 
саты смелостец кеподемс меч минь ве- 
ликай народоньконь каршес, конан вии 
еониень непоколебимай мужестванц 
мархта, эсь энергиинц и анокшинц 
мархта тюремс эсь евищеннай моданц 
инкса, евободать инкса, эсь отечест- 
ванц честенц и елаванц инкса.

А дрий енка жа немецне ашесть ёра
1918 кизоня фатямс Украинать? Мезе 
тянь эзда лиссь? Оккупанттне еинтьф- 
тезь сялдазснон украинскяй степнень 
эса! Кемотть тёжятть немецкяй калмот 
ащихть украинский модать лангса. А 
вдь эста минь улеме лафчептфт импе
риалистический войнаса, кальдивста 
вооруженайхть и кальдивста енабже- 
найхть. И еембе енка советский на
родс  ̂ конан тюрсь эсь евободанц инк- 
еа, захватчикнень каршес тюремста 
нифнесь храбростень и мужествань чу- 
десат.

Си пингть эзда еивомок минь вийнь- 
ке кассть пик и пик оцюста. Минь 
ули могучай, отличнайста вооружен- 
най и енабженнай Краснай Армииньке 
и Военно-Морской Флотоньке, конат 
способнайхть тиемс еокрушительнай 
удар любовай врагти. Зарвавшай гер
манский фашисттне марса эсь италь
янский друзьиснон мархта, конат и 
тнниень войнать эса нифтезь приснон 
аньцек эсь пораженийснон мархта, эсь 
кедьснон лангса кармайхть марймонза 
Краснай Армийть мощенц, великай со
ветский народть вийнц и еплоченнос- 
тенц. Аф лездыхть тейст аф финский 
белогвардеецне, аф румынский боярит- 
тне.
Минь смелста ваттама опасностть лангс. 

Минь содасаськ, што врагсь, конан тись 
нападении минь лангозонк, вии. Минь 
аф арьсетима сатомстёжди победа. Минь 
еодасаськ, штофашизматьлангса, чуже- 
земнай ордатнень лангса победась, конат 
яцесть минь етралазонк, ули труднай 
и веши минь эздонк аф кржа жертва. 
Но минь тяфта жа содасаськ, што 
минь сяськтима. Тя еиськомати зало- 
гокс ащи народть монолитнай епаян- 
ностеи Левинонь—Сталинонь великай 
партийснон перьф, минь родной и 
кельгома Сталиноньконь перьф,конань 
эсь седисост ащи лемонц мархта Крас- 
най Армиить доблестнай воинонза аф 
весть икасть бойс и сиськондсть. Ти 
победати залогокс ащи минь великай 
народоньконь мужестЕан, конац марнек 
эсь иеториинц пингста аф весть фат- 
невсь пяк лама испытанийса, конат
нень эзда сон фалу лисендсь победи-

телькс. Ти победати залогокс тифтажа 
ащи и еи, што миньширесонк честьсь, 
правдась и справедливостсь, минь ши- 
ресонк еембе трудовой человечествать 
еимнатииц и кельгомац. Минь верон- 
датама эсь виде тевоньконь победанц- 
ты. Но еинь инкса, штоба “сиськомс 
иодлай и гнуснай фашистский отребьить 
еяда ёмла трудностьса, еида кржа ве
рень пиирдезь тейнек эриви улемс пик 
организованнойкс и дисциплинирован- 
найкс.

Кажнайсь должен улемс эсь постсон 
за. Военнай пингть веикай работась 
почетнай и полезнай победать инкса. 
Войнать азоманц пингста еивомок аш 
ни мирнай профессиит. Марнек пра
вась тяни работай оборонанди, роди- 
наньконь араламанцты. Победась ре- 
шандакшневи аф аньцек фронтса, но 
и тылса. Отечестваньке веши эсь граж
данской эзда, штоба еембе алйтне и 
аватне, аф ваномок возрастснон лангс, 
марилезь еембе эсь ответственностьснон 
государстваньконь еудьбанц инкса. 
Сась грознай и решительнай частсь. Ти- 
эриви цебярьста шарьхкодемс-шарь- 
хкодемс и арьсемс, што победась ащи 
эсь эздонк, минь самоотверженностень- 
конь эзда, минь дисциплинированное- 
теньконь эзда, минь трудоньконь про- 
дуктивностенц эзда, минь организован- 
ностеньконь эзда, минь анокшиньконь 
эзда максомс еембонь еинь инкса, што- 
ба сатомс победа.

Кажнайсь, кие ёрай ти войнань нап- 
ряженнай и труднай пингть нарушан- 
дамс дисцинлкнать, тиемс мезевок па
никань кондйма, еи ули лувф кода 
враг советский государстватиисонули 
таргаф ответе военнай пингонь еембе 
строгостть корис—решительна и по- 
щадафтома.

Трудса самоотверженностть минь дол- 
жеттама сочетать бдительность и зор- 
костть мархта. Содаф, што врагсь кар- 
май тирнфтома мумс лазейка еинь ин- 
кеа, штоба кучемс минь ширезонк эсь 
шпиононзон и диверсантонзон. Смерть 
тейст! Сплоченнай и мужественнай со
ветский народсь таргасы кориннек фа
шистский видьметь! Кажнай честнай 
рабочайсв, колхозниксь, служащайсь 
должен зорка аралакшнемс эсь предп- 
риитиинц и учреждениинц. Минь роди- 
наньконь еембе гражданонзон оцю бди
тельностьс—залог победати.

Мивь гравицаньконь лангса увнайхть 
ни орудийтне. Краснай Армиясь герои

чески тюри гнуснай и коварнай врагть 
каршес, аралакшнемок эсь моданькень 
кажнай аськолксонц, аралакшнемок эсь 
ламанациональнай отечестваньконь 
честенц и независимостенц, эсь идень- 
конь, тидиньконь, аваньконь и сестрань- 
конь эрифснон, эсь трудоньконь, эсь 
ошеньконь, веленьконь, паксиньконь и 
заводоньконь.

«Советский Союзть правительствац 
азонкшни кеме уверенность синди, што 
минь етрананьконь марнек наееленийц, 
еембе рабочайхне, крестьнттне и ин- 
теллигенцийсь, алнтне и аватне отне- 
сутси должнай шарьхкодемаса эсь обя- 
занностьснонды, эсь трудснонды. Сембе 
минь народоньке тини должен улемс 
сплоченнай и единай, кода мзирдонга 
ашель. Кажнайсь минь эздонк должен 
вешемс эсь эздонза и лиитнень эзда 
дисциплина, организованность, самоот
верженность, кона достойнай настойщай 
советский патриотти, штоба обеспечин- 
дамс Краснай Армиить, Флотть и ави- 
ацийть еембе нуждаснон, штоба обес- 
печиндамс победа врагть лангса». 
(Молотов йлгать выступлениинц эзда).

Васенце бойхне нифнесазь ни Крас- 
най Армиить доблестенц и вийнц. 
Врагть атаканзон Краснай Армиясь 
успешна тапсесыне. 22 це июньцта 
прафтф 76 германский самолет, 23-це 
июньцта—51 самолет; артиллериись 
аньцек Шаулийский направленииса та
пась ЗОО-шка германский танка. 22-це 
и 23-це июньцта бойхнень эса фатиф 
пленц 5 тёжяньшка германский солдат 
и офицер. Тяфтама противкак мархта, 
кода Краснай Армиясь, фашисттне атянт
ень пингть самс нинге ашесть васетькш- 
не. Тяфта ушедсь советский народть ве- 
ликай отечественнай войнац германский 
фашизмать каршес. Минь приветствуем 
героический Краснай Армииньконь велк- 
кай отечественнай войнаса еонь васень 
боевой ехватканзон, еонь васенце успе- 
хонзон мархта.

Нинге еидонга теснаста пуроптама 
минь елавнай большевистский партиянь- 
конь перьф, минь советский правитель- 
етваньконь перьф, минь великай вож- 
деньконь Сталин илгать перьф! Видесь 
минь ширесонк. Врагсь ули тапаф. 
Победась ули минь. Германский фашист
ский захватчикне должетт мумс и му- 
еазь тя войнаса эсь калмоснон.

(«Правдать» передовой етатьяц 24-це 
июньцта. Примаф радио вельде).

«Серп и молот» металлургический заводса митингсь (Моску), кона тиф 
СССР-нь Совнаркомтв председателенц заместителенц и Иностраннай товонь 
Народнай Комиссарть В. М. Молотов ялгать выступлениядонза меде.

Фотось Е. Халдейть (ТАСС-ть фотохроникаи).
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Краснай Арминть главнай
1941 кизонь

Шиньберьф противниксь ёрась виш- 
коптемс наступления марнек фронтть 
эзга Балтийский морить эзда сявомок 
Чернай моряти молемс, путнемок эсь 
главнай усилиинзон Шауляйский, Ка
унасский, Гродненско-Волковисский, Коб- 
ринский, Владимнр-Волынскяй, Рава- 
Русский и Бродскяй направлениятнень 
эса, но успех ашезь сата.

Владимир-Волынскяй и Бродский 
направлениитнень эса противникть сембе 
атаканза ульсть тапафт тейнза оцю 
ю«афкс мархта. Шаулийский и Рава- 
русскяй направлениятнень эса против
никем конан шобдава яцекшнесь минь 
территорияньконди, шить омбоце пялес- 
тонза минь войсканьконь контратакас- 
ион мархта ульсь тапаф и ёрдаф гос- 
границаньконь омбокс, еяка пингть 
Шауляйскяй направленияса минь ар
тиллериянь^ тапазень иротивникть 
ЗОО-шка танканзон.

Белостокскяй и Брестскяй направле- 
ниитнень эса противникти пяк вишке

командованиянц еводкац
23-це июньцта
бойда меде удалась теснандамс минь 
прикрытиянь частеньконь и занямс 
Кольноть, Ломжать и Брестть.

Минь авиацияньке мольфтсь успеш- 
най бойхть, аралакшнемоквойскатнень, 
аэродропнень, населеннай пункттнень 
и военнай объекттнень противникть 
воздушнай атаканзон' эзда и лездсь 
наземнай войскатнень контратакаснон- 
ды. Воздушнай бойхнень пингста и 
зенитнай артиллерияса шиньберьф 
минь территорияньконь лангс прафтф 
противникть 51 еамолетоц и фкя еа- 
молетонц минь истребителеньке валх- 
тозь Минскяй районца аэродромти.

22-це и 23-це июньцта минь еявоме 
пленц 5 тёжяньшка германский сол
дат и офицер.

Сида точнай даннайхнень корис,
22-це июньцта еембоц ульсь прафтф 
противникть 76 еамолетоц, а аф 65, 
кода ти азондовсь Краснай Армиить 
Главвай Командованиинц сводкаса 1941 
кизонь 22-це июньцта.

Советский информацноннай бюроть еообщенияг)
24-це июньцта противниксь етаки 

вийифнезе наступлениить Шаулийскнй, 
Каунасский, Гродненско-Волковысский, 
Кобринскяй, Владимир-Волынскяй и 
Бродскяй направленияса, васьфнемок 
вии сопротивления Краснай Армиять 
войсканзон ширде.

Шауляйский направленинса иротив- 
нмкть еембеатаканза ульстьотбитайхть 
и тафт тейнза оцю юмафкст. Минь мо- 
томеханизированнай еоединенииньконь 
коитрударснон вельде ти направленинса 
тапафт противникть танковай частенза 
и марнек машфтф мотополкоц.

Гроднбнско-Волковысский и Брест- 
Пинский направленинса молихть вии 
бойхть Цродноть, Кобринть, Вильноть, 
Казнясть инкса.

Бродскяй нанравленияса вии бойхть 
молфтихть крупнай танковай соедине
н и я т , конатнень пингста тиф против- 
яикти оцю поражения.

Авиацияньке, успешна лездомок бой- 
еа наземнай войскатненди, тись лама 

гшительнай удар противникть аэ- 
о̂нзон и важнай военнай объек- 
:ангс. Воздухса бойхнень эса 
ацияньке прафтсь противникть 
етонц.
яй заливть эса военно-морской 
кораблянза ваяфтсть против

ни кть фкя подводнай лодканп.
'• Немецкий бомбардировщикне Румы- 
ниять территорияста кафксть тиендсть 
налет Севастопольть лангс. Тянди от- 
ветонди советский бомбардировщикне 
колмоксть бомбардировандазь" Констан- 
цать и Сулинть. Констанцась палы.

Киевть, Минскийть, Либавать и Ри- 
гать лангс немецкий бомбардировщик- 
нень ширде кафтонь крда налеттнень 
каршес ответонди советский бомбарди- 
ровщикне колмонь крда бомбардиро- 
вандазь Данцигть, Кенигсбергть, Люб- 
линть, Варшавать и тисть оцю разру- 
шеният военнай объекттненди. Нефте- 
базатне Варшаваса хчалыхть.

22-це 23-це и 24-це июньцта со
ветский авиациясь юмафтсь 374 само
лёт, конатнень эзда еембода ламось ко- 
лафт аэродропнень эса. Сякажапингть 
эзда советский авиациись воздухса бой-

*] Тячиень шиста еявомок военнай дей
ствиятнень колга сообщениятнень макеев- 
мост карман советский информбюрось.

хнень эса прафтсь 161 неменкий са
молёт. Сида башка приблизительнай 
даннайхнень корис, противникть аэрод- 
ромонзон эса тапаф аф 22О-та 
самолет.

Немецне нолнихть 5 —Ю-нь пара
шютист-диверсант евизть кодама совет 
екий милиционеронь формаса. Минь ар- 
миййьконь тылозост пуроптф истреби- 
тельнай батальотт диверсант-парашю- 
тисттнень машфнема. Истребительнай 
батальоттнень лангса руководствась 
путф НКВД-ть лангс.

Ф инлйндийсь максозе эсь территори- 
йнц германский войскатнень и герман
ский авиацийть распорнженийс. Вов 
ни Ю шит пуропневихть германский 
войскатне и германский авиациясь 
СССР-ть границанзон маласа ащи рай- 
оттненди. 23-це июньцта 6 германский 
самолётт, конат лийсть финский терри
ториям эзда. ёразь бомбардировандамс 
Кронштадть райононц. Самолёттне 
ульсть паньфт. Фкя самолёт прафтф 
и еявф пленц 4 немецкяй офииерхт.

24-це июаьцта 4 немецкяй самолётт 
ёразь бомбардировандамс Кандалакшать 
райононн, а Кулоярвить районца ёразь 
ётамо границать германский войскат
нень кой-кона частьсна. Самолеттне 
паньфт. Германский войскатнень часть- 
ена отбитайхть. Снвфт пленц немецкий 
солдатт.

Румыниись марнек максозе эсь тер- 
риториини германский войскатнень рас- 
порйжениис. Румынский территоринть 
эзда аф аньцек тиендевихть немецкий 
авиациить налетонза советский ошнень 
и войскатнень лангс, но и марса высту
пают немецкий и румынский войскатне 
советский войскатненькаршес. Румыно- 
немецкий войскатнень Черновицать си
вемс и Нрутть восточнай беригонц хи- 
вомс лама нопыткасна иеть удала. 
Сивфт пленц немецт и румытт.

Радио вельде Черчиллень выступленияв

Советский Союзти лезксонь колга Рузвельтонь заявленияд
Рейтер агентствась пачфни Вашинг- 

тонцта радиограмма-молний, конань 
эса корхтави, што Рузвельт азозе Со

ветский Россиити веикай возможнай 
лезксонь максомать колга.

(ТАСС).

США-са советский фонттнень лангста секвестрть вадхтомац
Финансонь американский министер-1 тнень лангста секвестрть (запретть). 

етвась валхтозеСША-сасоветскийфонт-] (ТАСС).

Лондон, 22-це июньцта. (Рейтер 
агентствась). 22-це июньцта радии 
вельде Апглийти и лии етранатненди 
азсь заивлении английский премьер 
министрсь Черчилль.

Черчилль мярьгсь:
—• Монь уливозможностезе корхтамс 

тейнть тячи илять, сие мее минь пач
кодеме тини войнать фкиинь поворотнай 
пунктонцты. Тичи 4 частса шобдава 
Гитлер тись нападении и ицесь Рос- 
еиив. Германиясь ашезь азонкшне фкя- 
вок жалоба оянь колга, што Германи- 
ить и СССР-ть ёткса ненападенийнь 
колга договорсь аф пишкотькшневи. 
Кяшендемок договорть эшксс, Герма
нияв пуропнесь пак оцю армиит са 
линийти, кона ащи Белай морить эзда 
енвомок Чернай морити молемс. Гер
манский военно-воздушнай вийхне и 
бронетанковай дивизиитне валом валом 
и методически занцезь эсь позициис- 
нон. Апак шарьхкотть, войнань апак 
аст, нльне ультиматумонь анак аст, 
русский ошнень лангс ушедсть прашен- 
дома германский бомбат. Тяфтане, 
ульсь тага ламода еида оцю размерса 
нарушандаф подписанай договоронь и 
международнай добрай верань веакай 
формась, конанди свидетелькс минь 
улеме Норвегииса, Данииса, Голланди- 
иса, Бельгиаса и конатнень Гитлер 
шакалть Муссолинить лезксонц вельде 
нарушандазень Грециати отношенинса.

Русский народсь аралакшнесы эсь 
родной моданц, а еонь волсденза тер
дезь еонь тюремс до конца. Гитлерсь 
ащи чудовищакс, кона веши пиирдемс 
лама вер и тиендемс разбойхть. Сон 
ашезь тополь санди, што марнек Евро
пась ащи еонь пильгалонзаилиэвфнеф 
и пачфтьф низкай подчинениань раз- 
личнай форматненди, тани сон ушедсь 
ётафнемонза эсь кровавай и разруши- 
тельнай деательностенц Россинть и 
Азиить оцю просторснон эса. СССР-ть 
лангс нападениись ащи Гитлерти ань- 
цек анокламакс синди, штоба ёрдамс 
войнати 400 или 500 миллион ломань, 
конат эрийхть Китайеа, и 350 милли
он ломань, конат эрийхть Индияса, 
ёрдамс синь человеческий деградациинь 
пефтома пропастти, конань вельксса 
кепотьф свастикать дьаволский эмбле
мат

Черчилль азозе английский прави
тельствам декларацианц сань колга, 
што мекольцеть ошо решимостец маш- 
фтомс Гитлерть и национал-социалис
тский режимть. Минь мзярдонга, 
мярьгсь Черчилль, аф карматама пере- 
говоронь мольфтеме Гитлерть мархта. 
Минь карматама шавомонза еонь еуша- 
еа, мораса, воздухеа. Минь макетама 
Росеиити и русскяй народти любовай 
лезкс, кодама аньцек можем максомс. 
Минь тернесаськ еембе эсь друзьинь- 
конь и земной шарть еембе частензон 
эса эсь еоюзниконьконь, штоба молемс

тика жа кить эзга етане, кода и минь, 
преданнайста и кемоста до конца. 
Минь тиеме предложении Советскяй 
Россиять правигельстванцты максомс 
тейнза любовай технический или эко
номический лезкс, конанди минь епо- 
еобнайхтама и кона может тиемс поль
за тейнза. Минь карматама бомбарди- 
ровандамонза Германиять шить, ста
не жа кода и веть, еембе еида оцю 
вийса, ёримок еонь лангозонза еада 
лама бомба и Германиись кармай ма- 
римост эрь ковни еембе еида пак 
оцюсга еи несчастьитнень, конатнен- 
ди ёрдазе сон человечествать.

Знаменательнай ён, што аньцек иенк 
английский авиацинсь мольфтсь тюрема 
Франциить территорийнц вельксса и 
енка пингть кандсь ёфси аф оцю 
юмафкст, а тапась 28 германский бо
евой машина воздухса французский 
масторть вельксса. Однака, ти аньцек 
ушеткс: еяда тов минь военно-воздуш- 
най вийньконь операциисна кармайхть 
молема пинге еидонга оцю масштабса. 
Маластонь кота кофнень пингста минь 
карматама ниемонза снлезксть, конань 
минь получакшнесаськ Соединеннай 
Штаттнень эзда разнообразнайвоеннай 
материалса и еембодонга иик тижелай 
бомбардировщикса.

Аф тейнь корхтамс Соединеннай 
Штаттнень действиаснон колга. Но мон 
могу мнрьгомс, што кда Гитлер арьси, 
што Советский Россиить лангс еонь 
нападениац хота ба аф пяконя тии 
разногласия ея цельти или демократи
ческий етранатнень вийснон лафчемо- 
манцты, конат решили машфтомс еонь, 
то сон пик васькафтови. Меколанкт, 
минь нинге еидонга пик кемокстасаськ 
эсь миленьконь синди, штоба араламс 
человечествать Гитлерть.. тираниинц 
эзда, минь вииитама, а „аф лафчепта- 
ма эсь решимостеньконь эса и эсь ре- 
сурсоньконь эса. Россиив Гитлерть 
яцемац ащи аньцек ёмла попыткако 
еннь инкса, штоба яцемс британскиа 
острофаенд1|. Сон, кода няеви, яадияй, 
што тя можл улемс пяшкотьф нинге 
тилоть самс и што сон может фатямо 
беликобританиить еида инголе, кода 
Соединеннай Штаттнень флотсна и во- 
енно воздушнай вийсна могут шиво- 
ремс тюремати. Сон надиий еянди, што 
еонтага можеттиемс еянь, но еяда ошо 
масштабса, чем тида инголе, эсь нро- 
тивниконзон тифтень-тифтень машфю- 
маснон колга процессть, конацтяшкава 
ламос удалакшнесь тейнза. Тида мело 
сон кармай еатнемонза сань, штоба 
подчинить Западнай Полушариать.

Вов мее Россиати' опасностсь ащи 
тейнек опасностекс и опасностеьс 
США-ти, етане жа, кода кажнай ру е- 
екяйть тевоц, кона тюри эсь моданц и 
кудонц инкса, ащи тевксземной шарть 
любовай пялькссонза евободнай ломат- 
тненди и евободнай нароттненди (ТАСС].

Лондонца настроениятне
Советско-германскяй войнать колга 

еообщениатнень оживленнайста обсуж- 
дандакшнесазь лондонский автобуснень, 
трамвайхнень и кафэтнень эса. Аш 
кодамовок сомнении синь колга, кинь 
ширеса ащихть ридовой англичаттнень 
симпатиисна. Автобуснень эзда фкить 
эса кадьста кидьс ётнесь илидень газе
там экземплироп, конаньэса опю заго
ловка ала ульсь печатлаф военнай дей
ствиятнень колга советскяй с( обще- 
ниясь. Меколи тя газетась ловсь кон- 
дукторть кядьс, кона оцю мяльса и 
кениндезь кайгиста лувсь советский 
успехнень колга автобусть кажнай од 
пассажиронцты. «Тини,—корхтай кон
дуктор^, — Гитлерсь эсь еилдазонц 
лангса марисы, мезе значит войнась».

Даннайхне Советский дивизиатнень 
лувксснон колга, конат могут улемс 
арафтфт германский напаДениать отра- 
жандамс, а тифта жа Краснай авиа- 
циать вийнц колга даннайхне обсуж- 
дандакшневсть нинге еида пик ожив- 
леннайста. Фка пехотинецсь корхтай 
ТАСС-ть корреспондентонцты: «Тани
немецне шарьхкодьсазь, што еинь эсь 
коза снараженииснон мархта васьфтсть 
достойнай соперник. Тини немецне

мольфтихть тюрема стама армиинь кар
нес, кона не уступает тейст кода лувк- 
еонь, етане енаражениинь ширде. Не
мецне витихть война стама етранань 
каршес, кона ёфси аф похожай Фран- 
ииати, коса ульсь замешательства и 
ашель единай мяль».

Лондонецнень ламосна пак цебирькс 
лувондсазь советскай войскатнень, ка- 
честваснон. Сембе вастова моаснат 
кулемс тафтамазамечаният: «тявойнаеь 
ащи ушетксокс Гитлерть пенцты».

«Германский территориать эса еовет- 
екай парашютисттнень итранспортнаЁ, 
еамолеттнень действияснон колга Анка- 
раста сообщениятнень мархта илидень 
газетатне ётнесть кидьста кидьс еембе 
вастова, коса лондонецне пуромкш
ность группань-группа, например 
трамвайнай остановкатнень ваксса. 
Характернай замечаниакс ащи вов мезсь: 
«кда войнать эса должен улемс пово- 
ротнай пунктт, то та моли именна 
тини». Трамвайнь кондукторсь, луво- 
мок еообщениить советский парашю- 
тисттнень колга, азозе тинь колга ваго- 
новожатайти, конан мирьгсь: «Синь
машфтсазь Гитлерть».

(ТАСС).
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(Плакатста уепродукпия, конань нолдаяе «Искусство» издательствась). 
Фотомонтажсь художникть В. .Корецкийть. (ТАСС-ть фотохроникац).

АНОКТ РОДИНАТЬ 
АРАЛАМА

Эрь советский ломанть почетнай дол
гон—улемс эрь пингоня анок, кда 
тердьсы родинась боевой-хтройс. Тянь 
лац шарьхкодезь Каньгуж велень сред- 
няй школань ученикне. 8-це, 9-це, 
10 це класснень эса сембонь улихть 
обороннай значоксна.

Аф кунара военруксь Сенькин ял
гась одукс примась нормат ляиемгс 
коре, коса ученикне няфтсть отлич- 
най результатт:

Ня ученикне анокт любой пингоня 
стямс родинать инкса, фашистонь през- 
реннай зверень бандатнень каршес.

Кидямкин

Обеспечиндасаськ врагть лангса 
победать

Кльниковскяй район.

Од ломанень вожакне-комсомолецне, 
марямок СССР-нь Совнаркомть Предсе- 
дятелени заместителенц и Иностраннай 
тевень Народнай Комиссарть В. М. Мо
лотов ялгать радио вельде заявлениянц 
минь странаньконь лангс германскяй 
захватчикнень нападенияснон колга, 
нинге сядонга ошо вийса кярьмодсть 
работама колхозяай работатнень эса, 
няфнемок трудонь оцю производи
тельность.

Мокша Масканя велень комсомолецть 
В. Кудашкинть бригадац ламода 
вельф пяшкотькшнесы норманц. Тянь

вельде бригадась цебярь качестваса и

ответонди
Зверькс ащи фашистскяй варварх- 

ненди ответонди Иенькокомбинатонь ра- 
бочайхне и работницатне касфнесазь 
производственнай иоказательснон. Синь 
тянь мархта цяк лездыхть Рабоче- 
Крестьянскяй Красная Армияти, штоба 
сяда курок нардамс земной шарть лан
гета обнаглевшай фашизмать, кона мир
га нолдась веронь оцю шудеркст. 

Прядильнай цехоньрабочайхне ира-

нияти.
Сяда тов еинь еядонга кемоста кар

масть работама трудовой фронтса, 
штоба обеспечиндамс Краснай Арми
ям, флотть и авиапиять еембе вуж- 
даснон, штоба обеспечиндамс победа 
врагть лангса.

А. Кудашкин.
Синдровскяй район.

ВЕНЕНЬ КОМСОМОЛЕЦНЕНЬ БОЕВОЙ ЗА Д Ш Н А
Тяни, мзярда минь аляеьке, бра- 

зопьье —советскяй народть доблестнай 
ибранза мужественнаЙста и храбрайста 
тюрихть германскяй ганнибалхневь 
каршес, эрь рабочайсь, служащайсь, 
социалистическяй паксянь тружениксь 
должен честнайста и добросовестнай- 
ета работамс эсь постсост, лездомс 
минь етрананьконь вооруженнай вий- 
нзонды,

Аф эрявихть юкснемс Сталин 
ялгать указаниянзон минь советскяй еем- 
бе народоньконь мобилизапионнай го- 
товностенц колга. Сембе вийньконь, 
«редстварьконь должеттама максомс зар- 
вавшай бандиттнень тапамаснонды. 
«Сембе минь народоньке тяни должен 

улемс сплоченнай и единай, кода мзяр- 
донга ашоль. Каяснайсь минь эздонк 
должен вешемс эсь эздонза и лиятнень 
эзда дисциплина, организованность, 
самоотверженность, кона достойнай ео- 
зетскяй патриотти, штоба обеспечин- 
дамс Краснай Армиять, флотть и ави
ациям еембе нуждаснон, штоба обес- 
яечиндамс победа врагть лангса»,— 
корхтась радио вельде Молотов ялгась 
1941-де кизоня июнть 22 це шистонза.

Краснай Армиям, флотть храбрай 
воинонзон, конат аралайхть мирнай 
трудть, потребностьсеон обеспечинда- 
масна веши 18-це партконференциям 
решениянзон пяшкодемаснон.

7 миллиард 900 млн. пуд еёронь полу- 
чамать, технический и имежень культу

ратнень уролсайностьснон каефтомас- 
нон, животноводствать эзда продуктив- 
ностть кеподеманц ивкса тюремась 
должен улемс велень комсомолецненди, 
од ломаттненди боевой задачакс.

Тундань видемась аделаф. Путф ке
ме фундамент ошо урожайнь еатомати. 
Комсомольскяй организациятневди эря
ви вятемс тюрема еору тишетнень и 
велень хозяйствань растениянь вреди- 
тельхнень каршес, пебярьета анокламс 
еёронь урядамат!!, аф кадомон паксяв 
фкявок розь пря, эсь пингстонза пяш- 
кодемс государствати поставкатнень.

Эряви тяниень пингть организован- 
дамс еембе колхозникнень еору мифт
нень машфтомаснонды. Лама колхозга 
корхнихть, што аф сатни рабочай 
вийсь, но уликс ошо возможйосттне 
аф использовандакшневихть.

Школьникненди эряви лездомс кол- 
хоснееди паксянь работаса. Тя рабо
тась воспитандакшни школьникнень1 
эса трудовой навыкт п тиендьсыпе 
еинь трудонь кельгикс.

Школьникнень колхосненди лезксснон 
колга оцю мяль эряви шарфтомс ком
сомольскяй организациятненди.

нюрьхкяне пивгста аделазе тундань' ботницатне ня шитнень кармасть нор- 
видемать и тяниень пингть ошо сатфкс | масной няшкотькшнемоет вельф. Июнть 
мархта аноклай еёронь урядама кампа- \ 23-це шистонза Калинина Мариясь,

Мишутинась, Букатовсь, Левинась и 
лиятне нормаснон пачфтезь 113—120 
процентс.

Июнть 22 це шистонза СССР-нь Сов- 
наркомть Председателенц заместителенц 
и Иностраннай тевонь Народаай Ко- 
миссарть В. М. Молотов ялгам фаши
стский варвархнень вероломстваснрн 
колга радио вельде выступлениядонйа 
меле кармасть оцю производстве' 
под‘емса работама карднай цехень 
бочайхне.

Работницатве Федуливась, Совелье- 
вась, Аляксахинась, Уменовась, Летни- 
ковась, Ииконовась, Иаркинась и лият
не выработкань нормаснон кармасть 
пяшкотькшнемост 119 процентси еяда 
ламос.

Цехнень эзда Краснай Армиям ря- 
донзонды мобилизовандаф рабочайхнень 
вастснон занязь етирьнятне. Синь тяф- 
та жа няфнихть оцю показательхм. 
Эрь ломанць лезды минь несокруши- 
май Краснай Армияньконь подвигон- 
зонды.

Саранск ош.

томс еерьезнай мяль кадрань апокла- 
мать шири.

Эряви оргапизовандамс нюрьхкяня 
пингонь трактористонь курст, еембода 
пяк етирнятнень и аватневьэзда. Эря- 
вихть еембе аватнень, конат ульсть 
трактористкакс сявомс меки тя работа- 
ти.

Дубенскяй районца ульсть аноклафт 
25 трактористкат-стирьнят, но еивь 
эздост работайхть авьцек 4 етирьнят 
трактористкаке, Торбеевскяй районца 
15 трактористкать эзда работайхть 
аньцек 2, а лядыхне работайхть аф 
специальностьс коре.

Анокламе эрь тракторти тракторист
кан етирьня—тя ВЛКСМ-нь райкомт
нень и комсомольскяй организацият
нень боевой задачасна.

Штоба имафкстфтома урядамс еёрот- 
нень, эряви тяникиге лапкас анокламс, 
тиемс приепособленият еёротнень ну-1 нафнезь

Ульхтяма родинати 
цьоракс

вернай

Мамолаевекяй ередняй школань 10 
классонь ученикне И. Матвеевсь, С. Ле
шеесь, Н. Якунинць и лиятне тонаф- 
нема кизоть аделазь отличнайста то-

Козя урожайнь получамаса оцю зна- 
ченияц 'кадрань авокламать. Тявиевь 
пингть ВЛКСМ-нь райкомтненди, кол
хозонь правлениятневди и комсомоль
скяй организациятненди эряви шарф-

маснонды, а мзярда ушеды нумась, 
эстакиге кочкафтомс лядф розь прят
нень. Оцю значениясна еёроть имафкс 
фтома урядамаса вельхтяф ригатнень, 
коса сёрось аф начки и можна тялямс 
любовай погодаста.

Сембе ня сатфксне улихть эста, 
мзярда колхозонь руководительхне и 
комсомольскяй организациятне кар- 
майхть вятема работа колхозвай мас
сатнень ёткса.

Н. Славкин.

Сембонь еинь мяльсна улемсЯкстерь 
Армияса достойнай воинкс. Тяка жа, 
классонь учениксь-комсомолецсь Кун- 
ряшкпн Петясь макссь заявления Ле- 
нинградскяй артиллерийский училищав. 
«Якстерь Армиянькомандиронь лемев— 
почетнай лем,—корхтай Купряшкин 
ялгась.—Монь оцю брадозе летчик, а 
монь мялезе улемс артиллеристокс. Аф 
ужяльдса эсь виезень, а кда эрявксты 
эряфозеньге родинать инкса».

И. Асташкин.
Рыбкинскяй район.

Фашистскяй варвархненди

Ф. Дурнов

МОР КОМДИВТЬ КОЛГА
Тага морса живолгочни 
Мезе ётаф ульсь.
Арды бойс герой Чапаевсь, 
Мельганза кшти пульсь. 
Горнай вармась еавор лии, 
Лайсь волнат нюряфтсь, 
Якстерь полконь батареясь 
[Пири тусь, юмафтсь.
Вов исатнень ёткс колоннась, 
Келемсь, вавыхть лихтсь,
А дивизиононь витись—
Ласти еонць комдивсь.
Коволть фталда ковнясь еавор 
Пря няфтсь и юмась.
Нолси ордашкотф утёснень 
Кялсияфтф волнась.
Петькась мадсь и метка пулят 
Кучсесь вракнень кургс. 
Ранендаф Чапаевсь уи 
Берягу ляйть туркс.
Кирдемс пулятнень аделамс, 
Сяльде—штыкнень тевс! 
Ляцезь Петька ординарецть 
Пулятне ляйть тейе.
Сембе, конат касондсть бойса, 
Нотяихть строень— строй,
И моя эрь боецса няня 
'Гага од герой.
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И з м а и л т ь  ш т у р м а ц
Суворов* получамок 1790 

кизоня ноябрть 28-це шистон- 
за приказ Измаилть сявомонц 
колга, ащесв сонь эздонза 140 
километра вастса. Но суткада 
меде ни сон ардсь крепостть 
стенанзон ваксс казак мархта, 
конац ёмла соткскаса ускозо 
полководецть сембе имущест- 
ванц.

Суворов няйсь инголенза 
неприступнай турецкяй твер
дыня, конац перяфоль пяквии 
крепостень стенаса. Кевонь ку
донзо  ̂ мечетензон, тяйня 
ульцянянзон мархта ошсь, ко
да няевсь, тифоль оборонанди.

Измаилса ащесь гарнизон, 
конан кочкафоль отборнай пе
хотань дедай армияста--яны- 
чарста, а тяфта жа конница- 
ста. Крепостти стане и мярь- 
гондсть: «Орда-калесси», ли
якс мярьгомс, армейскяй. 
Французскяй и немецкяй ин
же нерхнень руководстваснон 
ала сонь сисем бастиононза 
укрепленнайхтельхть и воору- 
жандафтольхть мельдень техни
кас  коряс. Крепостть стенанц 
уша ширдень перяфксоц зан- 
цесь 7-шка километрат, а се- 
рец сонь 8—11 метра. Крхка 
лоткть келец, конац сидеста 
пяшкотькшнесь ведьта, пач- 
котькшвесь 14 метрань крхкал- 
мос. Вадть кувалмованза и беря- 
коваяза ладяфоль 265 орудия. 
Дунайть берякса Измаилти 
лездсть турецкяй флоттьбоевой 
кораблянза.

Туркатнень мархта командо
вась бойхнень эса шаржияф, 
выдающай начальниксь Айдоз- 
ли-Мехмет-паша. Измаилть мак- 
соманц колга афи арьсекш- 
несть. Гарнизонти цебярьста 
содафоль султанть приказоц 
сянь колга/што, кда кода-кода 
сявсазь крепостть, сонь жив
ота иляды аралаец путови 
пяль'пряс или керови пряц.

1790 кизоня ноябрьста По
тёмкин и Гудович генералх- 
нень командованияснон ала 
русскяй войскатне де-Рибас 
адмиралть флотилиянц мархта 
марса тяряфнесть сявомс Из- 
маилть, во атесть сата кода- 
мок сатфкс. Ушедсть якшапне. 
Кальдявста вооружандаф и пи
зень щамса щаф русскяй вой
скатне кирдсть лишеният.

Генералхне, юмафтомок Из- 
маилть сявоманц колга надия- 
маснон, пуромсть военнай со
вет и путозь сявомс крепостть 
осадста войскатвень. Нинге 
главнокомавдующайть Потем- 
кинонь разрещениянцполучан-, 
дамда ИнгОЛе войскатне кар
масть потама.

Однака Измаилть сявомац 
пяк эрявсь Россияти военнай 
и политический тевонзон ви
темазон инкса. Сяс Потём
кин мярьгсь Суворовонди си
вемс Измаилть.

И вов сон эвондась кре
постть стенанзон малас, ко- 
нанц, соль валонзои коряс, 
Ашель фкявок лафч" васюц. 
Ардомста ки кувалмос Суворов 
сонць и сембе китнень ланга 
кучсеф гонецовзон вельде лот
ка фнезень и мрдафнезень меки 
потай русскяй войскатнень. 
Сон эстакиге кеподезе Изма- 
илть малас эсь кельгома Фа- 
нагорийскяй гренадерскяй пол
конь кучсь ошть' тири 150 
охотник Апшеронскяй полкста,

Заказ № 2882.
/ д — — ■■■" ■и ? : » .'-ч-,, гк-.ч'г-* ̂ ''*.тш яш яш атш ааш ш ш я

Ю 4213.

местнай эряйхнень-волонтерх- 
нень эзда, фашина и топлива 
мархта транспорттнень.

Измаилть малас Суворовонь 
эвондамац кеподсь войскатнен- 
ди боевой наступательнай дух. 
Орудийнай салютса приветст- 
вондазь 60 кизонь неутомимай 
«генералть—впередть», кода 
сонь лемнезь.

Оцю вийса ушедыхть анок- 
лама штурмас. Суворов Изма- 
илть малас самодонза меле ва
сень часттнень эздакиге лична 
ванондозень фкяняньбес кре- 
постнай бастиоттнень, няемок, 
кодама виихть синь артилле- 
рийскяй оснащениясна. Стенат
нень ваксста подступнень про- 
верямаснон инкса сон яцесь 
тейст 1.00—150 аськолкс васто, 
лиякс мярьгомс, ружейнай 
выстрелонь васто.

Суворов кочкай агентурнай 
разведка, тянкса туркатнень 
ширес кучсы Овчий сербть. 
Сонь успешнай действиянза 
лятфневихть Измаилть штур- 
манц колгатурецкяй отчетнень 
эса. Сяка пингть макссевихть 
распоряженият войскатнень 
устройстваснон колга: солдат- 
тненди максыхть обмундирова
ния, ускихть топлива.

Верондамок войнань эсь эна- 
менитай правиланцты—«диван- 
дафтомс» — «сяськомс», Суворов 
шашфтозень эсь войсканзон 
крепостть шири 2 километрат 
сяда малав ингольдень ащем- 
вастснон коряс. Войскатне не
жедсть Измаидть уше ширдень 
стенанц ёфси малазонза, кру- 
жамок сонь пяле кругс, ко
нань кафцьке пенза токсесть 
Дунайти. Ляйть ширде Измаил- 
ти тись блокада де-Рибасонь 
русский флотилияц.

Противникть васькафтомс 
Суворов мярьгонди туркатнень 
ингольде тиемс батареят, няф- 
темок лама пингс моли оса
дань аноклама. Афкукс Суво
ров крепостть каршес тюремать 
лангс ванць лиякс. «Осадаса 
пингсь аф эряви юмафнемс... 
—тонафтсь сон. — Кой-коста 
блокада, а сембода цебирь от- 
крытай штурмась».

Штоба сиконьбес беспокоин 
дамстуркатнень, максфоль при
каз эрь вени макссемс раке
тань вельде васькафнемань 
сигналхт. Эрь сигналда меде 
туркатне учсть штурма. Де- 
Рибасонь флотилиинцты мирьк- 
фоль: тиендемок манёврат
Дунайть эзга, шинек-венек ви
темс крепостть ланга артил
лерийский тол,

Сембе ти шорсесь тевть 
шарьхкодемс неприительти и 
макссесь аф виде сведениит 
русский войскатнень лувкс- 
снон колга. Суворовонь кораб
лянь экипашнень мархта 
ульсь ЗО тёжяньда лама бое- 
цоц, 40 полевой орудиинза и 
567 пушкац корабли лангса. 
Айдозли-Мехмет-пашань ульсь 
35 тёжинь солдатоц, 7— 8 тё- 
житть ломань вооружандафоль 
эрийхнень эзда н 265 пушкац. 
Сонь ульсть тииселай ка
либрань орудиинза, кодапт 
ашельхть русскяй войскатнень. 
Но турецкяй командованинсь 
русскяй вийхнень касфнезень 
нилень крда.

Сембода цебярьста Суворов 
аноклазень солдатонзо!! в а р 
мас. Сонь приказонц коряс,

туркатненди аф няеви васто 
ульсь тиф крепостной стенань 
копия и шувфоль лашма. Тяса 
веть полководецть руководст
ва^! ада тонафнесть войскат
не сяськондемс препятствиит- 
нень, каннемс и стенатненди 
латцемс куцемат, вадть штур- 
мовандама и штыкса тюрема.

Суворов сонць няфнезе, ко
да эряви пользовандамс фагпи- 
натнень мархта карафть пяш- 
кодемаса, кода куцемс куцемава 
и витемс стенать ваксса руко- 
пашнай бой, кода сялгондомс 
штыкса и специальна тя ниль
са казаконь нюрьхкяни пика- 
са.

Штурмада инголе колма сут- 
када инголе Суворов Измаилть 
гарнизононцты сёрмадсь тяфта- 
масёрма:

«Сераскирти, старшинатнен- 
ди и сембе обществати: Мон 
сань войска мархта тиза. Прянь 
максомать колга арьсемс макс- 
сян 24 час-и воля; васень 
выстрелне—аф воля ни; штур
ман—кулома».

Измаилть гордай комендан- 
тоц отвечась заносчивайста и 
прянь няезь:

«Сяда курок Дунайсь лоткай 
шудемада и менельсь прай мо- 
дать лангс Измаилть прянь 
максомат* коряс».

Кафцьке ширетне анокласть 
решительнай бойс.

Суворов мярьгсь лувомс 
войскатненди туркатненнь от- 
ветснон. Тя нинге сяда пяк 
кеподезень солдаттнень воинст- 
веннай духснон. Синь пяк 
мяльсноль бойс, штоба няф- 
темс заносчивай вракненди, 
кодама вии русскяйхнень на
ступательна! порывса.

Кемоста верондасть солдат
к е  эсь мудрай полководец- 
снонды. Аф сяда кальднвста 
верондась Суворов сонць воинон- 
зон вийснон и харабростьснон 
лангс, кодатненди ашельхть 
кодамоввк преградат. Штурма- 
да инголе Суворов ётазень 
войскатнень и приветствондазь 
корхнесь тейст:

«П1)мбратада, братьнт, чу- 
да-богатырьхть, монь сире ил- 
гане! Инголе тинь тиендеде 
чудесат, а тини эсь иринтень- 
ге ётасасть. Миньинголенк за- 
дачанясь стаканя. Йотайне 
мон крепостькять—шкайсь лез- 
доза—цебярь, лоткне крхкат, 
валхне серихть, стенать вельф 
ватракшське аф комотеви... И 
сембе сяка сон сявомс эря
воль »...

Тейнза инь преданнай сол
датне отвечасть:

— «Мархтот сявсаськ!»
Декабрть 9-це шистонза Су

воров пуроптсь воениай совет, 
коса корхтась:

— Кафксть русскяйхне яцек- 
шнесть Измаилть малас и 
кафксть синь потасть; тяни, 
колмоцеда, лядонды тейнек ань- 
цек сявомс ошсь или куломс. 
Виде.што сталмотне пяк ощофт, 
но кивок аф кирди русский 
оружиять каршес. Минь виюф 
тама и верондатама эстейнк. 
Напрасна туркатне стенатнень 
эшкссалувондсазь эсь пряснон 
безопаснайкс. Минь няфтьсаськ 
тейст, што минь воиноньке тос- 
тонга синь мусазь. Измаилть 
эзда иотамась матольхце ба 
войсканьконь духснон и тиель 
ба надеждат туркатненди и

синь союзникснонды. Кда жа 
минь сявсаськ Измаилть—кие 
кармай кирдема каршезонк? 
Мон арьсень сявомс тя кре
постть или куломс сонь стенан- 
зон ваксс...

Сембонь кепотьфтольхть мяль- 
сна, а военнай советс тертьф- 
нень эзда сембода младшайсь 
—Платов казаксь, конанцты, 
ся пингонь правилатнень ко
ряс, эряволь васенцекс азон- 
домс эсь мялензон, ивадсь. 
«Штурма!»

Суворов кемоста ашкодозе и 
иалазе Платовонь, а сяда меде 
сембе лядыксненге. Сон сатозе 
эсь целенц, кошардомок сяда 
курок штурмань ушодома ойт
нень, кит аф кунара мирь- 
гондсть потамда.

Суворовский приказть-поста- 
новлениить эса обстонтельна, 
проста и шарьхкодевиста ульсь 
азф, мезе, коса и кинди тиемс. 
Войскатненди максфоль приказ 
тумс атакас 1790 кизонь де
кабря 11-це шистонза колма 
частста веть ракетань сиг
налонь корне. Наступлении 
витсть войскань колма груп
пат, конат стенатнень ваксс 
шаштомста ивондовсть кота ко- 
лоннава. Колоннась ащесь ка- 
фта пильксста: боевойста и ре- 
зервнайста. Точнайста азонтк- 
шневсь колоннаса штурмовой 
батальоттнень стронмань пори- 
доксна, вастсна охотникнень, 
егерьхнень, рабочайхнень, ко
нат кандсть фашинат и куце- 
мат.

Ульсь азф, кода ётамо заг- 
раждениитнень, лийхнень и 
стенатнень, няфневсть штур
ман технический обеспече- 
ниинь средстванза. Азонткш- 
невсь походссрхкамонь пингсь, 
штурмать пингоц, уша нар
день стенать заняманц поряд- 
кац, сяка пингоня ошть лангс 
тиеви атакать порядкац и тем- 
поц, пороховай похарипнень 
эзда араламань мератне.

Суворов пуроптозе бойть 
лангса руководствать эсь киде- 
зонза и пик цебнрьста витезе 
сонь. Штабть видесасоньульсь 
конницаста подвижной резер- 
вац. Штабоц ульсь аф пик оцю 
и ащесь сембода опытнай ло
ма яь цта, конат кочкафтольхть 
деловой признакснон корис. 
Кинге синь ёткстост ашель кай- 
ги титулоц и знатнай фами- 
лииц.

Туркатне лазутчикнень и 
шииоттнень вельде инголькиге 
содасть аноклави штурмать 
колга.

Сембе сика Суворов маштсь 
синь омбоиеда васькафтомост 
од военнай хитростьса. Эсь ге
ниальней мастерствасонза сон 
вишкоитсь апак учсек дейст- 
виит. Ти сатовсь штурманди 
пингть кочкаманц мархта (веть 
колма частса) и ориггнальнай 
артиллерийскяй анокламаса. 
24 частонь пингс мольсь сембе 
боевой орудинтнень эзда лицен- 
дема, аколмачастса веть, мзяр- 
да войскатне тусть штурмас, 
лицевдсть холостой выстрелса. 
Туркатне ульсть заблуждении- 
са.

А главнайсь: вень трениров- 
касаиебярьста аноклаф боецне, 
конат виихтельхть эсь воинст
венной наступательнай духснон 
мархта, действендасть вишкста 
и решительнайста.

Главнай эрьхтемась мен
девсь крепостень ся чавтьти, 
кона нежетькшнесь Дунайти. 
1790 кизонь декабрть 11 шис- 
тонза колма частса веть ушедсь 
атакась. Штурмовандайхнень 
противниксь васьфтезень ви- 
иста ляцендезь. Карафнень эса 
ведев ульсь лафту пря видева,, 
куцематнень кувалмосна ашесть 
еата, еинь эрявсть сотнемс 
фкя-фкас. Синь кувалмоваст 
боецне куцендсть модань вадть 
и стенатнень лангс, вятемок 
рукопашнай бой.

Стрелокне ляцендемаснон 
мархта панчсесть ки штурмо- 
вандаЙ колоннатненди. Уша, 
ширдень стенать лангса, а ея- 
да меде ёфси крепостть эса 
ушодсь пяк вишке бой. Тур
катне ламоксть тиендеть кон
тр атакат.

Вииста тюрсь Ласей гене
ралт омбоце русскяй колон
на^ конан ётазе еембода вии 
Табия редутть и панжезень ор
татнень конницати. Дунайть 
эзда валхтф десанттне курок 
еявозь береговай укрепленият
нень и Табиять. Лездомок фки- 
фкянди, еембе колоннатне варь- 
хмодемати еивозь Измаилть 
уша ширдень етенанзон. Ивь 
цебирьста тюрсь Кутузовонь. 
колоннац, конанцты савсь штур- 
мовандамс Килийскнй ортат
нень ваксса бастионть.

Шобдава 7 частста 11 часто 
самс мольсь бой ошса. Эрь 
кудсь, эрь ульцись сашендовсь 
сивомс приступса. Туркатне 
ламоксть вииста атаковандак- 
шнезь русскийхнень башка» 
частьснон, но суворовскяй вой
скатнень фкй-фкинди лездомас- 
нон вельде противниксь еавор- 
еавор ульсь паньф центрати и. 
тапаф.

Суворов макссь приказ еуваф- 
томс ошу 20 легкай пушка и 
ароптомс ульцнтнень картечь- 
еа. 13-це частти крепостев еяв- 
фоль марнек.

Туркатне юмафтеть 33 тё- 
жянь шавфета и ранендафета,
10 тёжятть макссть пря пленц. 
Русскяйхне юмафтсть 2.037 
ломань шавфста и несколька 
тёжянь ранендафолв. Сясыф- 
нень трофеясна: 265 орудия. 
50 тонна порох, 20.000 ядра, 
400 знамя и Измаилти кяшф 
турецкяй флотть литксонза.

Мировой военнай историять 
етравицанзон эзда фкясь-Из- 
маилть штурмаи и еивомац— 
ащи свиделБствакс русский во- 
иттневь высокай качествас- 
нонды. Измаилть штурман няф- 
тезе еембе мирти, кодама вии, 
наступательнай духсна русский, 
еолдаттнень, кодама несокру- 
шимай еинь люиштамань вий- 
ена.

Героическяй традииятнень, 
конат шачфтсть суворовский чу- 
да-богатырьхненди наступа- 
тельнай порыв, мольфтсыне- 
минь доблестнай Якстерь Арми- 
яньке. Воинственнай яаетупа- 
тельнай духса восиитандавн 
ламамиллоннай советскяй од. 
ломань.
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