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СЕМБОНЬ ПОБЕДАТЬ 
САТОМАНЦТЫ!

Фашистскяй Германиясь кеподезе эсь 
веры лапаяц минь кельгема отечест- 
ваньконь, могучай социалистическяй 
государстватБ лангс. Гитлеровскяй 
правителень кликать разбойничай про- 
вокациянц каршес великай русский 
народсь отвечакшни победоноснай оте- 
чественнай войнаса, кона ащи войнакс 
человечествать счастьянц, евободанц 
инкса, обнаглевшай фашизмать кар- 
шес.

Минь несокрушимай Краснай Арми- 
яньке, Военно-Морской Флотоньке и 
родинать гордай еоколонза — летчи- 
коньке врагть каршес тюремаса васень 
ехваткатнень  ̂эса тапсезе еонь поща- 
дафтома, машфнезе прахонцка. Совет- 
екяй патриоттне Сталинть, Родинать, 
евободать инкса тапсезь противникть 
еембе атаканзон.

Краснай Армиясь нардасы модать 
лангста фашизмать, кона кирди угне- 
тенияса лама порабащеннай народт. 
Минь Краснай Армияньконди лезды 
еембе еоветскяй народов еянь инкса, 
штоба сокрушить врагть, штоба побе
дась улель минь.

Лама советскяй граждатт, од ломатть, 
родинать вернай цёранза и етиренза 
военкоматтненди макссихть заявленият 
оянь колга, штоба улемс родинати за
щитникень

Тёжятть патриотт макссихть 
заявленият, конат пяк эняль- 
дихть примамс добровольна, действую
щей армияв.

31 ыллиоп сдвсхслйЯ аш* н етпрпя
занцесазь мирдьснон аляснон и брато
нок эсь рабочайснон, колхозникснон 
и служащайснон постснон, конат тусть 
фронту. Синь кеподсть трудовой подъ- 
емонь од волна, кона фатязень минь 
необъятнай родинаньконь еембе уголо- 
конзон.

Ленинеко—Сталинскяй комсомолсь 
гражданский войнань кизотнень, соци
алистический строительствань кизот- 
нень пингста нифтезе эсь принц кода 
большевистский партиити надежнай 
помощнпконь, родинати преданнай цё' 
рань. Комсомолецне, комсомолкатне ти- 
еонга няфтьсазь, што еинь максыхть 
еокрушительнай удар зарвавшай враг- 
ти. Комсомолкатне няфнихть героичес- 
кяй подъем трудовой фронтса, социа
листический пакснтнень, промышлен
ная предприятийтнень эса.

Советский правительствась азсь кеме 
уверенность «синди, што минь етра- 
наньконь марнек населенииц, еембе ра- 
бочайхне, крестьиттне и интеллиген
циясь, алятне и аватне, отнесутся 
должнай шарьхкодемаса эсь обязан- 
ностьснонды, эсь трудснонды. Сембе 
минь народоньке тяни должен улемс 
сплоченнай и единай, кода мзярдонга 
ашель*.

Тянь великай советский народсь пиш- 
кодьсы честь и слава мархта, саты по
беда вешкай отечественнай войнаса.

мссштелец;
комиссийнь члеттпе;
1) районнай (опепь) военнь/д

сарсь, У
2) еоциальнай обеспзчепиднь район- 

най (ошень) отделть заведукщ&Ёц.
5. Пособиинь назпачэпдам^ть колга 

кизефксне решандакшневихт  ̂ колма 
шинь пингста воепяослужащаУхнень 
ошева эрий семьнснон эзда заивлени- 
инь получама шить эзда еивомок и ве

нш^ конатнень решениисна лихневи 
колма шинь пингста и ащи оконча- 
тельнайкс.

9. Кда военнослужащайсь нолдави 
военнай службаста инвалидностень ко
рне, сень еемьинцты назначепдаф посо- 
биись макссеви тейнза минь инвалид
ностень корис пенсийнь назначендамать 
самс.

Шавф, кулоф и без вести юмаф воен- 
нослужащайхнень семьйсна етаки по- 
лучакшнесазв тейст назпачендаф посо- 
биЯть минь тейст пенсийнь назначен- 
дамать самс.

СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ ПРЕЗИДИУМОНЦ УКАЗОЦ
Военнай пингста рядовой и младшай начальствующай составонь , . “

семьнсконды пособиянь назначандамаса и пандомаса поряднать колга
' лень еоветтнень эзда велева эрий во- 
еннослужащайхнень семьйснон колга 
спискань получама шить эзда еивомок.

6. Военнослужащайть еемьйнцты по- 
еобиинь назначандамать колга кизефксть 
решаЪдамста лувондовихть аф трудо- 
способнайнди еонь иждевениясонза ащи:

а) 16 кизода од иттне, атонафнихпе 
18 кизода оттне;

б) брадонза и сестранза 16 кизода 
оттне, а тонафнихне 18 кизода оттне, 
кда еинь аш трудоспособнай родитель- 
ена;

в) 60 кизода еире аляц и 55 кизода 
еире тяднц;

г) рьвац и родителенза—васенце и 
омбоце группань инвалидтне, аф вано
мон еинь возрастснон лангс.
1 це примечаниясь: Тя статьиса азф 
ломаттне лувондовихть военнослужа- 
щайть иждевенииса ащикс эста, кда 
тейст эряманди постонннай и основной 
источникокс ащесь военнослужащайть 
ширде лезкссь.

2-це примечаниясь: Военнослужа- 
щайть еемьйнц членонза, конатэрнйхть 
еонь еемьйнц эзда башка лии вастса 
(ошса, райовца), получакшнихтв посо
бий еонь еемьйнцты назначеЕдаф посо- 
бийнь общай еуммать эзда соответст- 
вующай талекань размерса.

7. Мобилизовандаф рабочайхнень и 
елужащайхнень семьйснонды пособиись 
назначендакшневи еи шиста сйвомок, 
коааиди молемс тиф теДсд Ш З А  Рас-

^КЬота ма ХО.Ш И КИ вИь II
лии мобилизованнайхнезь семьяспон-

Краснай Армияв, Военно-Морской 
Флоту, НКВД-нь пограничнай и внут
ренний войскатненди мобилизациинь ко
ряс призваннай рндовой имладшай на
чальствующая составонь военнослужа- 
щайхнень семьйсна, сверхсрочнай елу- 
жащайхнень семьидост башка, военнай 
пингста получакшнихть пособия госу- 
дарствать ширде тяфтама поридкаса:

1. Кда еемьйть эса аш трудоспо- 
еобнайхть, пособии макссеви эрь пов
ни тифтама размерса: а) кда ули фки 
аф трудоспособнай —100 цалковай,
б) кафта аф трудоспособнайхть—150 
цалковай, в) колма и еида лама аф 
трудоспособнайхть—200 цалковай ков- 
ти ошса и ти еуммать 50 процентоц 
велева,

2. Кда семьйса ули колма и енда 
лама аф трудоспособнай и аньцек фки 
трудоспособнай, ковти макссеви 150 
цалковай пособии ошса и ти еуммать 
50 процентоц велева.

3. Кда семьйса улихть кафта итть, 
конатненди изь топодь 16 киза, и ань- 
цек фкн трудоспособпай, пособиись 
макссеви ковти 100 цалковайнь раз
мерсэ ошса и ти еуммать 50 процен- 
тоц велева.

4. Пособинть назначандакшнесы во- 
еннослужащайть еемьйнц эрима васт- 
еонза трудйщайнь депутатоньрайоннай 
(ошень) Советонь исполкомть виде
сэ комиссийсь тнфтама составс :̂

Комиссиить нредседателец—]тйоннай 
{ашоль) и(шолкоыть

10. Кда военнослужащайть еемьйнц 
эса, конань ули праван пособиннь по
лучамс, тиеви еида тов изменений (мо- 
билизовандавихть еемьйнь лия члетт, 
эвондайхть еемьять эса аф трудоспо- 
еобнай од член и ет. т.) мезть вельде 
семьясь сатни права пособиянь полу
чамс, то пособиись пазначандакшневи 
еемьяти стама поридкаса, кона арьсеф 
ти Указть эса, изменениить тиевома 
пингстонза сйвомок.

Кда военнослужащайть еемьинц эса, 
кона получакшни пособии, еида тов 
тиеви изменении, конан лишандакшне- 
еы еонь пособийнь получама правада 
(еемьинь аф совершеннолетний члеттне 
пачкодсть совершеннолетний возрасте, 
эвондасть еемьить эса трудоспособнай 
од члетт и ет. т.), то тя семьясь юмаф- 
йе^ьь«-вмв6йннь получамс правани, 
еемьять эса изменениянь тиевома пинг
стэ сйвомок.

д?,т -призывень гаистэ сйвомок, а моои- 
даццтшиъ •«йяпъ дейсТвительвай воен
ной елужбаса ащи военнослужащамх- 
неаь семьиснонды — мобилизациинь 
азома шить эзда сйвомок.

8. Пособиянь назначандамать колга! 
комиссиять решенияц может улемс 
обжалованай областной (краевой) испол- 
нительнай комитету и республикань 
Совнаркомти, коса аш областной деле-

СССР-нь Верховиай Советть 
Президи} монц Председателей 

М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц Секретарей 

А. ГОРКИН.
Моску, Кремль.
1941 кизонь 26-це июньцта.

СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ П Р Е З И Д И У М О Н Ц  У К А З О Ц  
Военнай пингста рабочейлкень и елужащайхнень рабочай пингснон режимонц колга

ПАТРИОТТ
Резйпкин Тихон Афанасьевичсь 

касфтсь родинати вете цёрат-патриотт. 
Ниле цёранзаслужайхть Якстерь Арми- 
ить ридонзон эса, ветецесь тонафни шко- 
ласа аньцекотличнайста. Армиивтумода 
инголе фки цёран работась академи
я с  вирень тефнень корис, омбоцесь 
спиртзаводса директоркс, кафттне учи
телькс. Тини ниле братт зоркайста арэ- 
лайхть советский родинать и макссихть 
яду врагти еокрушительнай удар.

Учаев.
З-Полянскяй район, Од Выселка.

Сянь инкса, штоба обеспечиндамс 
военнай пингонь нуждатнень мархта 
евязанай производственнай заданият
нень пяшкодемаснон, СССР вь Верхов- 
най Советть Президиумоц постановляет:

1. Максомс промышленностень, тран
спортонь, велень хозяйствань и торгрв- 
линь предприитиинь директорхненди 
права латцемс, СССР-нь Совнаркомть 
разрешенийнц корис, кода предприити- 
инь еембе рабочайхненди и елужащай- 
хненди, етане и башка цехнепди, уча- 
еткатневди и рабочайнь и елужащайнь 
группатневди обнзательнай еверхуроч- 
най работат шити частонь пингстэ сй
вомок колма частонь пингс молемс.

2. Ломаттне, конатненди изь топодь

16 кизэ, могут улемс таргафт обпза- 
тельнай еверхурочнай работатвенди аф 
кафта частта ламэ пингс шити.

3. Аф тэрксевихтьобйзательнай евер- 
хурочнай работатневди пеки аватне 
пекиимань котоце ковста ушедомок, а 
тифта жа идень потифты аватне-по- 
тифтомань кота ковонь ётамо.

4. Рабочайхненди и елужащайхненди 
обизательнай еверхурочнай ракетатнень 
инкса павнемс фки пилемархтонь раз
мерсэ.

5. Отмевить очередной и дополни- 
тельнэй отпускнень еембе государст- 
веннай, кооперативнай и общественнай 
предприитийтнень и учрежденийтнень 
эса, полафтомок еинь апэк использо-

вандак отпускть инкса ирмаконь пан
домасо. Отпусит макссемс аньцек ея- 
рнтькстомань случайстэ. Пеки пингонь и 
шэчфтомдэ меленьотпускнень мэкссемс 
СССР-нь Совнаркомть, ВКП(б)-нь ЦК-ть 
и ВЦСПС-ть 1938 кизонь 28-це декэбрь- 
етонь постановленииснон 14-це стать 
ннц корис.

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц Председателей 

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховной С о вет  

Президиумонц Секретарей 
А. ГОРКИН.

Моску, Кремль. 1941 кизонь 20-це июнь- 
цта.

СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ 
ПРЕЗИДИУМОНЦ УКАЗОЦ

Всеобщай воинскяй обязанностень згконть ЗО-в статьяса
дополнениянц колга

Дополнить вееобщай воинский обн-' 
занностть колга Законть ЗО-в етатьйть 
мархтэ тнфтама содержэниисэ:

«Военнай обмундированиись, кона 
максф мобилизациис кори и очередной 
призывонь коряс Краснай Армиив и 
Военно-Морской Флоту и фронту туф 
рндовой и младшай начальствующай 
составонь ломаттненди, ётни еинь еоб-

ственностезост и войнать аделавомдонза 
меде мени аф енвондеви».

СССР-нь Верховнай Совет 
Президиумонц Председателей 

М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховнай С о вет  

Президиумонц Секретарей 
А. ГОРКИН.

Моску, Кремль.
1941 кизонь 26-це нюньцта.

Н А РКО М И Н Д ЕЛ С А
СССР-еа Иранский посолсь Мохамед 

Саед г-нць еонцень ти кизонь 26-це 
июнень вербальнай нотанц эса Инос- 
траннай Тевонь Иароднай Комиссари
ата  пачфтезе:

«Иранонь посольствась эсь Прави- 
тельстванц поручениннц коряс имеет 
честь пачфтемс Иностраннай 1евонь 
Народнай Комиссариатть сведенияс, 
што тяфтамэ положениить пингстэ, 
конэ тиевсь Гермэнинть и Советский 
Социэлистичеекий Республикань Союзть 
ёткса войнать еюнеда, Иранонь Прэви 
тельствась кармай ванфтома по.<1 
нейтралитет». г'
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Советский информбюроть 
сообщенияц

25-це июнБцта противникть подвиж
ной частенза мольфтсть наступления 
Виленскяй и Барановичскяй направле- 
ниятнень эса.

Советский авиациять крупнай соеди- 
нениянза шиньберьф мольфтсть успеш- 
най тюрема противникть танканзон 
каршес ня направлениятнень эса. Бойть 
пингста иротивникть башка танковай 
группанзонды удалась сувамс Вильно, 
Ошмяны районти.

Упорнай сопротивлениять и минб 
наземнай войсканьконь активнай дей- 
ствияснон вельде противникть пехот- 
най соединениянза ня направленият- 
нень эса керфт сонб танковай частен- 
еон эзда.

Противниксь ёрась яцемс Бродскяй 
и Львовскяй направлениятнень эса, но 
сон васьфни вии противодействия Крас- 
най Армиять контратакующай войскан- 
зон эзда, конатнень поддерживает вии 
ударса минь авиацияньке. Бойхнень 
пингста противникть механизированнай 
соединениянза кандыхть оцю юмафкст. 
Бойсь моли.

Пяк вишке контрударса минь вой- 
сканьке тага сявозь Перемышлять. 
Черновицкяй направленияса минь вой- 
сканьке тапазь противникть оцю ата
канзо^ кона ёрась ётамо Прут ляйть 
туркс.

Фронтть бессарабскяй участкасонза 
Краснай Армиять войсканза кемоста 
кирнесазь эсь позицияснон Прут ляйть 
восточнай беряконц лангса, синь ус
пешна тапсесазь противникть лама 
попытканзон, кона ёрай ётамс тя ляйть 
туркс. Скулени районца противниксь 
ёрась тиемс наступления, но тейнза 
тифт оцто пораженият, сонь лятксонза 
ёрдафт Прут ляйть омбокс. Фатяфт 
немецкяй и румынскяй пленнайхть.

Минь авиацияньке тись лама сокру-
■ тите,лт,дай у ,иар Финляниияса Нймеп;- 
нень аэродромснонды, 
дазе МемельтБ, Либавать эзда север 
ширеса противникть корабльнзон и 
Констанца портть нефтегородоконц.

артиллерияса 25-це июньцта прафтф 
противникть 76 самолетоц, сякапингть 
минь 17 самолетоньке ашесть мрда эсь 
базаснонды.

* * *

Немецкяй летчиксь, кона сявф пленц 
сяда меле, кода сонь самолетонц праф- 
тозе минь авиацияньке советско-финс- 
кяй границать лангса, мярьгсь: «Рус- 
скяйхнень -мархта аш мяленьке воя- 
вамс, тюрьхтяма вийхца панезь, войнась 
мольфтезе мяленьконь, мезенкса тюрь- 
хтяма—аф содасаськ».

Ле И! *

Фронтть фкя участкасонза немецкяй 
войскатне мольсть бойс иредьста и 
юмафтсть лама шавфса и ранендафса. 
Пленнай немецкяй еолдаттне мярьгсть: 
«Бойда инголетейнекмакссихть вина».

* $ *
Н-скяй частень од боецне-зенитчикне 

бойхнень васень шиста нинге аф уве- 
реннайста лядендсть противникть еа- 
молетонзон лангс. Омбоце шиня ня 
боецне действондасть ни аф пелезь, 
ляцендсть меткайста и шиньберьф 
прафтсть 9 германский бомбардиров- 
щикт.

* * *

И-скяй авиационнай частень минь 
летчиконьке воздушнай бойхнень пинг- 
ета прафтозь противникть 10 самолё
тонзо^ Полконь командирсь, Советский 
Союзонь Геройсь майорсв Коробков 
прафтозень противникть кафта бомбар- 
дировщиконзон, радистсь стрелоксь Ши-

шкович боевой задачатв пяшкодеманц 
пингста прафтозень «Мессер шмитт»
системаса противникть кафта самолё
тонзо^ Командирсь Сорокин боевой за
дачат* пяшкодемста вейхкса еамолетон- 
зон мархта ульсь атаковандаф против
ники. 15 еамолетонзон ширде, бойса 
прафтозень противникть кота еамоле- 
тонзон и юмафтеь ниле. Майорсь Яч- 
менев, улемок ранендаф кафцьке пиль- 
гонзонды, атказась госпитали тумда и 
етаки пяшкотькшнезень боевой задачан
зо^

* * *

Н-скяй авиачастень летчикне (Ста
нислав районца) прафтозь противникть 
19 еамолетонц, кафта еамолетонзон 
прафтозень зенитнай артиллериясь, 
младшай командирхнень Ковалевть и 
Милаховть расчетсна, ниле немецкяй 
лётчикнень еявозь пленц ня расчётонь 
боецне. Сембоц еявф пленц 12 немец- 
кяй летчик.

Советский информбюроть эзда

* *

Героически тюрсть 
конь летчикне, конат 
никть 13 еамолетонц,

Н-скяй авиапол- 
тапазь против- 
а юмафтсть фкя.

* *
Н-скяй етрелковай полконь красно- 

армеецсь Романов салава мольсь враже- 
екяй разведчикти мотоциклист и ша- 
возе еонь. Тяка жа полконь подразде
лениянь командирсь младшай лейте
н а н т  МезуеЕ, улемок колмоксть ра- 
нендаф, ашезь ту бойста и етаки 
мольфтсь бой.

* * *

Н-скяй военнай соединениянь етрои- 
тельнай батальонть шофероц 'кундась 
ниле немецкяй летчикт, конат валгсть 
прафтф самолетснон эзда и ёрасть кя- 
тттемй

Фкя пулеметнай ротань командирт 
улемок 8 частта лама пинге окруже- 

„ „ „ _ штяса, апак лотксек мольфтсь бой про-
зе™ 1 '  тивникть каршес, тапсезень еонь бло- 

кировочнай группанзон, ламоксть лат- 
цезе евязть доттнень мархта. Аф вано
мон противникть превосходстванц лангс, 
пулеметнай ротать командироц кирде 
зе позициять подкреплениянь самс.

Младшай сержантсь Трофимов, ору
диянь командирсь, ащесь стама обста- 
новкаса, мзярда еонь орудиянц кружа- 
зе противниксь, а орудиять боевой рас- 
четоц ульсь лихтьф стройста, сон кя- 
шезенв эсь расчететонзаколмаранендаф 
боецонзон, а еяда меле еонць хладно
кровна ляцендезе противникть пря
мой наводкаса. Мзярда еопротивле- 
ниясь арась бесполезнаЙкс (против
ник^ танканза ульсть пцтай огневой 
позициять лангса), Трофимовсв еязезе 
орудиянц, а еонць маштозь лиссь врак-
нень окруженияста.* •;< *

Н-скяй батальононь командирсь ка- 
питанць Кошель бойть пингста пяк 
маштозь организовандазе пулеметста 
ляцендемань системать. Сон спокойна 
нолдазе малав противникть и перьф 
пяльде ушедсть ляцендеме еонь ланго- 
зонза пулеметста. Врагть кафта ротан- 
за ульсть машфтфт.

Улихть лама фактт, мзярда крестьят- 
тне макссихть Краснай Армиять час- 
тензонды активнай лезкс вражескяй 
парашютисттнень-диверсанттнень кунце- 
маса. Тяфтане, Херцарайонцакрестьят- 
тне кундастьи вятсть воинскяйчастьти 
колма нарашютистт-диверсантт, конат 
ёрдафтольхть самолетста.

26-це июньцта Минскяй направлени
ява минь войсканьке мольфтсть бой 
противникть яцеф танковай частензон 
карщес.

Бойхне молихть.
Луцкяй направленияса шиньберьф 

пяк оцю и вишке танковай бойхть 
молихть явнай перевес мархта минь 
войсканьконь ширеса.

Черновицскяй направленияса минь 
войсканьке успешна тапсесазь против
ник^ Прут ляйть туркс ётамати по- 
пытканзон.

Фронт бессарабскяй участкасонза 
минь войсканьке кемоста кирнесазь 
эсь кядьсост госграницать, тапсемок 
немецко—румынскяй войскатнень ата- 
каснон.

Противниксь ёрась тиемс наступле
ния Скуленить маласа, но тейнза пяк 
оцю юмафксса ёрдаф Прут ляйть ом- 
бокс. Шиньберьф минь авиацияньке 
бомбардировандазень Бухарест, Плоэ- 
штить и Констанцать. Плоэштить рай- 
онца нефтеперегоннай завоттне па- 
лыхть.

Советско—финляндскяй границать 
лангса 26-це июньцта наземнай вой
скань боевой столкновения! ашельхть.

Балтийскяй моряса минь авиациянь- 
конь и легкай морской вийхнень дей- 
ствияснон вельде ваяфтфт противникть 
кафта подводнай лодканза.

26-це июньцта противникть авиаци- 
яц оцю активность ашезь няфне. Про
тивник^ истребителенза тиендсть лаф- 
ча сопротивления минь бомбардиров- 
щиконьконди.

Противникть тапаф еамолетонзон и 
минь юмафксояьконь колга даннайхне 
точнайгофневихть.

ляйтб туркс, Манзий ялгась организо- 
Бандась цебярь наблюдения и точна 
содазень врагть еембода лафча вастон- 
зон и апак учт ушедсь пяк вииста 
ляцендеме ея пингть, мзярда против
ников ушедсь ётама. Артиллеристтне 
тапазь тя бойса противникть колма пе- 
реправанзон, тапасть кота орудият. 
Брагсь ашезь шятя тя вастса Совет
ский модать лангс.

* * #

Советский границать фки участка- 
еонза минь разведчиконьконь эзда аф 
ошо группась Прут лийть туркс ётась 
врагть территориис. Смедай боецне са
возь пленц и витезь противникть 10 
еолдатонзон, фатисть ручной пулемет и
8 винтовкат. Сембе разведчикне бла
гополучна мрдасть эсь частезост.

* * *

Белоруссииса фронтть кой-кона 
участканзон эса ульсь еодаф, што про
тивник^ башка группанза эвондакш- 
несть Краснай Армиинь боецонь фор- 
маса. Минь частеньконь бдительность- 
енон вельде коварнай врагть ти ваеь- 
кафнемац эсь пингстонза ульсь лихтьф
лангти и диверсантонь 
машфтфт или фатифт.

группатне

* * *

территорин-
противниксь

Советский Белоруссиять 
са шпионажень тиеме 
валхтсь парашютистонь несколька аф 
оцю группа, 4—6 ломаньцта, радио
станция мархта. Пя парашютисттнень 
кунцезь местнай жительхне и максозь 
военнай власттнень распоряжениис.

фятяф румынскяй пленнайхне азонкш- 
несазь, лато кажнай румынскяй полк- 
еа ащ“  германскяй солдат и офи
цер, сяс м̂ е германскяй командовани
ясь аф верондай румынский еолдат- 
тненди.

Германский артиллериясь, кода пра- 
6йл»н ^Ги румынский войскатнень тыл- 
еа.

Немецне кошаресазь вонвама румыт- 
тнень вихца, сие мее румынский сол
д ате  настроенайхгь войнать и немец- 
нень каршес.

* * *

Яссы ошть военнай объектонзонды 
(Румынии) воздушнай бомбардировкат- 
нень мархта, конатнень тиезь минь еа- 
молетоньке, тифт оцю разрушениит.

Малишшл
васьфни инь вии

-Бгзгеа#'

Артиллерийский подразделенинть 
комапдироц Манзий илгась, финский 
белогвардейщинать каршес бойхнень 
эса участниксь, маштозь лездсь минь 
пехотаньконди тапамс противникть, ко
на ёрась ётамо №-ть маласа Прут

попыткась васьфНИ инь вии отпор. 
Гифта, например; Н местечкать маласа 
(Украина) вражескяй воздушнай де
с а н т  валхтоманц пипгста, ея маласа 
ульев Краснай Армиять кавалерийскяй 
частец, кона эстакиге атаковандазе и 
машфтозе марнек десантть еЬнь вал- 
гоманц пингста.

* * *

Кулей районца Н-скяй етрелковай 
полкть кружсезь противникть ламода 
оцю вийнза. Командованиясь умелай и 
энергичнай действияса еязезе врагть 
окружениянц и лихтезе окружениять 
эзда марнек полкть, ванфтомок мате- 
риальнай ча с ть  и живой вийть.

* # *

Немецкяй солдат Альфред Лискоф, 
конань ашель мялец воявамс советский 
народть каршес, ётась минь ширезонк.

Альфред Лискоф корхтась немецкий 
еолдаттненди призыв мархта, штоба 
ёрдамс Гитлерть режимонц.

В. М. МОЛОТОВ ЯЛГАТИ АНГЛО-РУССКЯЙ 
ПАРЛАМЕНТСКЯЙ КОМИТЕТТЬ ТЕЛЕГРАММАЦ

Иностраннай Тевонь Народнай Комис
сарт В. Молотов илгать лемс сась 
Лондонцта Англо-Русский Парламент
ский Комитетть эзда тяфтама телег
рамма: х

«Англо-Русскяй Парламентский Ко- 
митетсь азонды возмущении Советский 
Союзть лангс гитлеровскяй Германи
я в  апак провоцировандак нападени- 
инц колга.

Комитет уверен, што советский во- 
оруженнай вийхне ёрдасазь меки и

машфтсазь нацистский гангстеронь ле- 
гиоттнень.

Комитетов тисы еемботь, мезе сонь 
вийсонза синь инкса, штоба ваномс 
Англиять ширде веевозможнай л ёвк
сонь максомать мельге СССР-ти, кона 
путнесыне еембе вийнзон еянди, што- 
ба избавить мирть нацистский преступ
никень эзда».

Врид ответ, редакторсь И. БЕЛОВ.
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