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Комсомолецт и од 
ломань, тюреда 

трудовой доблестть 
инкса!

Карматама работама производстваса
Саранск ошень 12-це №  средняй 

школань учащайхне и педагогическяй 
коллективсь, кода и сембе кафта сяда 
миллионнай советскяй народсь, оцю 
ненавистьса васьфтезь гитлеровскяй 
захватчикнень провокациясной минь 
странаньконв лангс.

Отечественнай войнаса минь Рабоче- 
Ерестьянскяй Краснай Армииньке, Во
енно-Морской Флотоньке, социализмань 
странать гордай соколонза-летчикне 
няфнихть беспримернай героизма, муже
ства и патриотизма, тапсесазь поща- 
дафтома захватчикненв.

Минь вооруженнай вийньконди лезды 
сембе кафта сятт миллионнай советс
кий народсь, конац пяшксе ненависть- 
та обнаглевшай, зарвавшай фашизма- 
ти. Сембе советский народть фкя мя- 
лец—-тапамс кржа имафксса и сяда 
курокста врагть, кона ворксётазе минь 
границаньконь и кармась бомбарди 
вать великай русский народть ошензон.

Рицек фронтса победатнень мархта 
минь странань народсь кеподсь патри
отический подъем трудовой фронтса. 
Сон цебирьста содасы, што врагть 
лангса победась тиеви аф аньцек фрон- 
теа, но и тылса-шахтатнень, заводт- 

«нень, фабрикатнень эса, социалисти 
ческий паксиса. Сембе странась рабо
тай фронти.

Советский од ломаттнень кровнай те 
вена ащи еянь эса, штоба нинге ея- 
донга пяк касфтомс трудонь производи
тельность и тянь мархта максомс еем- 
боть, мезе эряви минь Краснай Арми- 
яньконди.

Мордовиинь комсомолецне, комсомол
катне и од ломаттне, кода и еембе со
ветский народсь, фатяфт трудовой 
подъемса.

Рузаевскяй паровознай "депонь еле- 
еарьхне отечественнай войнань гайт
нень пингста нормаснон пяшкотькшне- 
еазь ЗОО-да лама процентс. Саранскяй 
райононь Ворошиловть лемса колхо
зонь комсомолецне, од ломаттне нор- 
маснон пяшкотькшнесазь кафтонь крда 
и еяда ламос. Стирнятне и аватне по- 
лафнесазь мирдьснон, братснон, эсь 
колхозникснон, конат тусть социалис
тический отечествать аралама.

Советский детворась эсь вийнц ко
рне лезды минь производстваньконди, 
колхозонькондии еовхозоньконди. Лама 
пионер примосихть ниучастии паксянь 
работатнень эса. Тифтама работать эрн- 
ви мольфтемс и еидонга пик вишкоп- 
темс.

Тя победась еатови фронтса и мир- 
най трудса упорнай и стака работать 
вельде. Од ломаттне, етирнитне должетт 
шарьхкодемс эсь ответственностьснон 
социалистический государствать инкса 
ти решительнай тюремаса. Сие -и каж- 
найсь еинь эздост должен улемс эсь 
вастсонза, нифнемок трудовой доблесть, 
организованность, дисциплина, конат 
ащихть залогокс победати.

Кода и ингольдень бойхнень эса ро
динам инкса Ленинско-Сталинский 
комсомолсь нифтьсы эсь мужестванц, 
отваганц и героизманц, кода фронтса, 
и етанежа и тылса тиниень пингть.

Комсомолецт, од рабочайхть, колхоз
ник!, учащай од л о м а т ,  аф ванфто- 
мок виентень работада эсь постсонт, 
тянь мархта тинь лездтада врагть пе- 
да-пес тапаманцты. Аф аньцек фронт- 
еа, но и тинь киденьтень мархтонга 
тиендеви победась! /̂ 7/

Фашистский агрессорхнень лангса по
бедам еатоманц инкса боевой стройс 
эрь советский школьниксь арамс анок.

Синь эсь резолюциисост еёрмадыхть: 
Минь мирнай ошеньконь лангс гер

манский еамолеттнень нападенииснон 
инкса ответственностть кандсы гитле

ровский кликась.
Единодушнайста заверяем партиять, 

правителвствать и од ломаттнень 
лучшай другснон и учительснон муд- 
рай Сталин ялгать, што минь канику- 
ланьконь пингста карматама работама 
трудовой фрнтса-предприятинтнень и 
колхоснень эзга стахановскяйста, што- 
ба еяда товонга улемс нинге еядонга 
павазу детворакс. Макссаськ еембе эсь 
вийньконь советский народтв права® 
тевонц инкса отечественнай войнаса».

Дудорева.

УЛЕМС КОМАНДИРКС И 
ЛЕТНИКОКС

Сире Синдровань средний школас» 
ЗО ученик тиддень тонафнема кизоть 
аделазь средний школать.

Аделамок тонафнема кизоть цебярь 
показательса, ламонц выпускникнень 
эзда оцю мильсна молемс военнай учи
лищав, штоба улемс Красвай Армиянь 
командиркс, летчикокс.

Синв содасазь, што 
иньке и еонь боецонза, командиронза 
пользовандайхть народть ширьде оцю 
уваженияса и почетса.

П. Базаркин.

СОВЕТСКЯЙ ИНФОРМБЮРОТЬ ЭЗДА
Шиньберьф минь войсканьке Шау- 

ляйскяй, Виленскяй и Барановическяй
направленинтнень эса ётнесть оборо- 
нанди инголькиге аноклаф позицият- 
ненди, лотксемок бойс промежуточнай 
рубешнень лангс.

Ни направлениитнень эса минь вой- 
еканьконь боевой действиисна ащесть 
пик вии столкновенийкс. Башка нап- 
равлениитнень иучасткатнень эсаминь 
частеньке ётнесть контратакас, тиенде- 
мок противникти оцю поражении.

ЛуцкяЙ и Львовскяй направлениям 
нень эса 27-це июньцта шись ётась 
вии и напряженнай бойса. Ня направ- 
лениятнень эса противниксь сувафтсь 
бойс крупнай танковай соединеният и 
ёрась ётамо минь расположенияньконь 
пачк, но миньвойсканьконь действияс- 
нон вельде противникть еембе попыт- 
канза ульсть тапафт тейнза оцю 
юмафкс мархта. Бойхнень эса еивф ла
ма пленнай и трофеит.

Минскяй направлениясаотбитай про 
тивникть крупнай танковай частензон 
наступлениясна. Минь войсканьконь 
контрударснон вельде ти направлении- 
еа тапаф противникть оцю штабоц, 
шавф немецкий генерал и фатифт опе 
ративнай документт. Тика направлени- 
йеа лии участкаса минь частеньке 
машфтсть противникть 40-шка танканц.

Фронтть Бессарабский участкасонза 
минь частеньке тисть удар противник- 
ти Скуленить районца и ашесть макса 
тейнза возможность тй направленинса 
крупнай наступленийнь анокламс.

27-це июнень карша веть минь вой- 
еканьконь группац речной флотилийть 
лезксонц вельде ётась Дунайть омбокс 
и фатись выгоднай пунктт, 510 плен- 
най, еика ёткса 2 офицерхт, И  ору
дия и лама снаряжении.

Перемышлять эзда еивомок Чернай 
морити молемс фронтть марнек участ
к а т ;  эса миньвойсканьке кемоста кир- 
несазь госграницать.

Германский захватчикнень каршес 
бойхнень эса Краснай Армиинь коман- 
дирхне, боецне, целай подразделеният 
и частьт няфнихть исключительнай ге
роизма, находчивость и отвага.

Н-ский етрелковай полксь етреми- 
тельнай ударса панезень немецнень Н 
местечкаста, еявомок пленц 22 ломань. 
Противниксь потась, кадомон бойнь 
вастти 700-та лама шавф и ранендаф.

Румынский границам лангса бойх

нень эса Н-ский етрелковай дивизиям 
частенза фатясть пленц 800 немец и 
румын.

* * *

Минь черноморский флотоньке мар
са авиациить мархта тисть удар не
мецкий корабльхнень базаснонды Кон- 
станцаса.

Самоотверженна действондась ротась, 
конань эса командуетлейтенантсь Швец. 
Н-ский районца ти ротасьатаковандазе 
кафтонь крда еяда вии противникть 
и потафтозе еонь оцю юмафкс мархта.

Зенитнай артиллерийский часть- 
еа, конань мархта командует полков
ников Турбин, еембода пик отличилси 
лейтенантть Муравьевть батареиц. Ти 
батареись фки-фкйнь мельге прафтсь 
«Юнкере— 88» кафта вражеский само
лётт, еивомок пленц 5 немецкий лет- 
чикт, еика лувксса кафта лейтенантт.

25-це июньцта валдайкодомань шо- 
вор красноармейский формаса щаф не
мецкий батальонць ёрась яцемс совет
ский территориити. Минь ротаньке лей- 
тенантть Жиговть команданц ала, ара- 
лакшнемок Н велеть, васъфтезе про- 
тивникть вииста лицендезь. Но фашист- 
тне ушедств рузкс иватькшнема: «Тида 
лйценде, нит минцень!» Боецне сеть 
мофтезь лицендемать и курокста синь 
кружазь вракне. Уста пулеметнай 
взводсь, конань эса командует млад 
шай лейтенантсь Пушкаренко, грана- 
таса панчсь эстейнза ки, а меле эсь 
пулемётстост вииста лицендемать вель 
де лездсь етрелковай подразделениит- 
нень контратакаснонды. Тинь вельде 
ротась успешна лиссь врагть ловуш- 
канц эзда, тиемок немецненди оцю 
юмафкст.

Финлйндскйй президентов Рюти, 
26-це июньцта радио вельде корхтам- 
етонза, тага азозе Гитлеронь клеветанц, 
корхтамок, што «1940 кизонь ноябрь- 
ета переговорхненв пингста Берлинца 
СССР-сь вешсь Германийть ширде мак
сомс СССР-ти свобода, штоба регулиро- 
вандамс эсь ечетонзон Финляндиять 
мархта и машфтомс тя странам».

Тя наглай васькафнемась кирди 
эстейнза цель васькафтомс Финлян- 
диятв народонц, кяжияфтомс сонь Со- 
ветскяй Союзть лангс.

Финляндиить правителенза тяряф- 
нихть кяшемс финскяй народть эзда 
СССР-ть лангс нападениянди Финлян- 
диить немецкий фашисттненди плацдар
мам  шарфтоманц.

ИталБянскяй печатсв ёрай васькаф- 
томс мировой общественнай мнениям 
эсь еообщениянзон мархта еянь колга, 
бта «Россиясь кирди агрессивнай наме- 
реният Болгариять и лия балканский 
етранатнень каршес». Афкукс жа еем- 
бе мирти еодаф, што: 1) болгарский и 
русский нароттне еотфт исторический 
дружбаса лама деситилетийньпингени; 
2) СССР-сь примсезень еембе возмож- 
най мератнень синди, штоба араламс 
Болгариить войнать эзда, конанцты 
еонь тарксезе и тарксесы Гитлер; 3) 
СССР-ть мзирдонга ашельхть и аш ко
дамонок агрессивнай намерениинза и 
лии балканский етранатнень колга.

Сйка жа пингть еембонди еодаф, што 
Германийсь тапазепильгалонза балкан
ский государстватнень государственнай 
независимостьснон и националвнай 
самостоителвностьснон, а фашистский 
Италиись поработил Грецийть марнек 
и Югославиять оцю пяльксонц.

♦ * *

Будапештса азф, што Венгриясь 
лувондсы эев прянц Советский Союзть 
каршес войнань состоинииса. Тя ре- 
шениись тиф ойс, што советский авиа
ции еь бта тиендсь налётт Венгриять 
ошензон лангс. Тй корхтамась ащи 
васвкафнемакс, , советский авиациись 
кодамовок налётт Венгриить ошензон 
лангс изь тиенде. Вевгриить прави- 
телвствац пели честна и открыта азомс, 
што сон азсв войнань состойнии Гит- 
леронь приказаниянц коряс и нинге 
сяс, што венгерскяй правительхне аф 
безярдихть удачнай случайста грабамс 
лиянь добратв.

* * *

Содаф итальянский «Мессаджеро» 
газетанись нвна провокационнай цель- 
еа нолий сообщении синь колга, што 
бта «русскяйхне авоклайхть химиче
ской войнас». Тя провокациям целец 
шарьхкодеви кажнайти, кие хоть аф 
ламода содасыне германо-итальянский 
фашисттнень приемснон. Возможна- 
што синь еинць аноклайхть химиче
ский война и ёрайхть инголькиге шо- 
римс картатнень, валвсесазь еярнди 
прнть лангста шумбрать лангс.



-5ЁЙ&.: ИОМСОМОЛОНв БАЙГЯЛВ

Советский информбюроть эзда
28-це июньцта минь войсканьке, ко

нат ётнесть од позицияс, вятсть упор- 
най арьергарднай бойхть, тиендемок 
противникти оцю поражения.

Шауляйскяй направленияса бойхнень 
эса минь войсканьке фатясть лама 
пленнай, конатнень ламосна ульсть 
иредьстот. Минскяй направленияса 
Краснай Армиять войсканза вятихть 
успешнай тюрема противниктв танкан- 
зон каршес, аф нолямок синь восток 
тири .

Сяда точнай даннайхнень коряс 27-це 
июньцта тя направленияса бойхнень 
эса тапаф противникть ЗОО-шка тан- 
кац 39-це танковай корпусонц эзда.

Луцкяй направленияса шиньберьф 
моли вишке танковай сражения, ко
нань эса примоси участия 4 тёжяньшка 
танка кафцьке ширде. Танковай сраже
н и я с  моли.

Львовть районца молихть упорнай 
напряженнай бойхть противникть кар- 
шес, конатнень пингста минь войскань- 
ке тиендихть оцю поражения против
никтне

Минь авиацияньке мольфтсь успеш- 
най воздушнай бойхть и воздухста вии 
удархнень мархта лездсь наземнай 
войскатненди. Тульча району налетть1 
пингста минь авиацияньке тапазень 
противникть 2 мониторонзон Дунай 
ляйть эса.

Фронтть лия участканзон эса минь 
войсканьке кемоста кирьнесазь эсь 
кядьсост госграницать.

$ $ &
Сисем вражескяй бомбардировщикт 

сомкнутай стройса малаткшнесть минь 
пограничнай ошеньконди. Синь каршо
зост кеподсть советский истребитель- 
хне. Младшай лейтенантть Яковлевть 
машинац вдруг чопафтсь алу, а сида 
меде алуда сувась вражеский* бомбар- 
дировщикнень ёткс и кошардозень синь 
ивомс фки-фкннь эзда. Минь истреби- 
теленьке паньцть немецкяй самолеттнень 
мельге, конат ашезь ёрда бомбаснон, 
и ушедсть ворьгодема. Ти бойть эса 
ульсть прафтфт кафтавражеский само
лётт. * * *

Противникть несколька ротац кру
жазь Н-скйй погранзаставать. Меткай- 
ста лицендезь пограничникне отбили 
противникть 5 атаканзон, а сида меде 
младшай лейтенантть Колотовть коман- 
дованийнц ала тисть контратака. 
Врагсь ашезь кирде смелай штыковой 
ударть эзда и ворьгодсь меки румын
ский территориити.

* * *
Красноармеецсь Герасимович нийсь 

немецкий солдатонь оцю группа, кона 
ёрась ётамо Прут лийть туркс. Сон 
ушедсь мольфтемё аф равнай бой, и 
пяк цебярьста полафнемок огневой по
зициянь панезе противникть. Отваж- 
най красноармеецсь меткайста ляцен- 
дезь шавсь 15 солдат.

* * *
Выдающай храбрость и мастерства 

няфнихть Родинаньконь инкса бойх- 
нень эса Н-скяй авиочастень летчикне. 
Стрелоксь-радистсь Беловал ялгась по
лучась ниле раненият, но стави 
мольфтсь бой и успешна панезень 
вражескяй истребительхнень. Стрелоксь- 
радистсь Смирнов прафтсь 2 самолётт, 
стрелоксь— радистсь Волков— фкя само
лёт. Старшай политруксь Догадин, ко
нань машинац ульсь пяк колаф, благо
получна вятезе самолетонц эсь аэродро- 
мозонза. * * *

Каллола районпа финскяй солдатонь 
группась ётазе минь границаньконь и 
мирьгсь: «минь макстама при Красная 
Армийти, сие мее аш мяленьке воя- 
вамс Советский Союзть каршес».* * *

Стрелковай отделенинсь, конань эса 
командует Ваш ук нлгась, мол! фтемок 
разведка, васедсь противникть кафта 
взводонзон мархта. Срхкась аф ровнай 
бой, конань пингста Ваш ук илгась и 
еонь боецонза потафтозь немецнень оцю

(Илядень сообщениясь}
юмафкс мархта. Раненай краснормеец- 
не Орешенко и Горшков ашесть ту 
бойста. * *  *

Шоферть Скидинть машинан, кона 
усксесь фронту енарятт, ульсь ляцентьф 
немецкяй самолетста. Снаряд мархта 
прицепсь крьвязсь и гразясь взрывса. 
Красноармеецсь Скидин, аф ужяльдомок 
эсь эряфонц, матозе толть и пачфтезе 
ценнай грузть назначенияс коре.* * #

Украинань и БелоруссияньЗападнай 
областтнень эса крестьяттне войнать 
васень шинзон пингстакиге няфнихть 
пяк оцю бдительность.

Н велеть эзда аф ичкозе крестьят- 
тне кундасть кафта подозрительнай ло
мань. Нят ульсть разведчикт немец
кий диверсантонь бандать эзда, коса 
ульсь 50 ломань, 'конат кяшендсть ея 
велеть малава. Парашютисттнень-дивер- 
еанттнень каршес тюремань иетреби- 
тельнай батальонць и ея маласта ве
лень крестьяттне тусть еинь вешенде- 
мост и курокста вирть потмоста музь 
диверсантонь марнек группать. 32 ди
версантов ульсть шавфт, лядыхне фа- 
тяфт пленц.

* * *
Сяда меде, кода Босфорти и Дарда- 

неллхненди СССР-ть мнимай претензи- 
янзон колга Гитлерть васькафнемац 
ульсь разоблачандаф, германскяй ра
диось вииста ушедсь нолима тифтама 
жа васькафнема еянв колга, што бта 
СССР-сь тиендсь различнай угрозат 
Иранти. Вряд ли эряви специальна оп
ровергать германский пропагандатв тй 
од провокацийнц. СССР-ть ульсть и 
тйниенге улихть дружеский чувстванза 
Иранти и иранский народти.

25-це июньцта «Юнкерс 88» пикирую- 
щай бомбардировщикса Киевтв малас 
валгсть 4 немецкий летчикт; унтер-офи- 
церсь Ганц Герман, кона шачсь Брес- 
лавль ошу Средний Силезийв; летчиксв- 
наблюдательсь »-Ганс Кратц, кона шачсь 
Майнаса Франкфурт ошу; етаршай еф
рейторов Адольф Аппель, кона шачсь 
Брно ошу— Моравий и радистсь Виль
гельм Шмидт, кона шачсь Регенсбург 
ошу. Сембе синь составлйли экипаж, 
кона сувсесь 54-це эскадрилиять омбоце 
группанцты. Аф улемок мнльсна поя
вамс советский народть каршес, летчи- 
кне васенда ёрдазь бомбаснон Днепр 
ляйти, а еяда меде валгсть аф ичкози 
ошть эзда, коса и макссть пря мест- 
най крестьяттненди. Летчикне сёрмадсть 
обращения «Немецкяй летчикненди и 
еолдаттненди», конань эса корхтайхть 
— «Летчик и солдат братьят, о моледа 
минь примероньконь коряс. Йордасть 
убийца Гитлерть и ётадатяза Россияв».* * *

Мекольдень пингть Германиять марх- 
та заняф етранатнень эса патриоттне 
ламода вишкоптезь эсь тюремаснон 
поработительхнень каршес. Тяфта, нап
ример, 26-це и 27-це июньцта Голлан- 
дииса военнай еклаттяень эса, конат 
ащихть немецнень кидьса, тага ульсть 
взрыфт. Грецийса тифта жа няеви ея, 
што греческяй патриоттне оцю актив- 
ностьса тюрихть оккуианттнень каршес. 
Цирей ошса ульсь взрыв, конань пинг- 
ета шавовсь лама кемотть немец. Не- 
мецвень мархта порабащеннай етра- 
натнень эса оккупанттнень каршес тя 
народнай тюремась малапнесы герман
ский фашизмать крахонц.

* * *
Аф ваномок кровавай жестокостть 

лангс, конань тиендьсазь германскяй 
оккупанттне Югославиять населеииян- 
цты, странаса стави моли тюрема не
мецень каршес. Странать панду местно- 
етензон эса ули пяк лама вооруженнай 
отряд, конат вятихть партизанский 
война немецнень каршес. Крестьяттне 
лездыхть ня отрнттненди и енабжан- 
дакшнесазь еинь продовольствийса. Тй 
партизанский войнать эса еернне еат- 
нихть оцю успехт.

СОВЕТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННАЙ 
БЮ РОТЬ ЭЗДА

(Илядень сообщениясь)
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29-це июньцта финско-немецкяй вой
скатне ушодсть вятема наступления 
еембе ф р о н т  эзга Баренцева морить 
эзда еявомок Финскяй заливти молемс, 
еинь ёрасть сяземс миньукреплениянь- 
конь госграницать кувалмос. Финско- 
немецкяй войскатнень лама атакаснон 
тапазь минь войсканьке. Шиньберьф 
мольфтф бойхнень пингста противниксь 
лама пунктса кадсь сядот шавфста и 
минь артиллерияньконь ляцендеманц 
эзда потась эсь укреплениянзонды.

Вильно-двинскяй направленияса про- 
тивникть подвижной частенза ёрасть 
тиемс воздействии минь войсканьконь 
флангснонды и тылснонды, конат бойх- 
нень пингста потнихть Шауляй, Кейда- 
ны, Поневеж, Каунас районца од по- 
зициятненди, но противниксь успех 
ашезь еата. Минь войсканьконь энер- 
гичнай контратакаснон вельде против
никть подвижной частензонды тиф оцю 
ущерб кода личнай составти, етане и 
еембодонга пяк материальнай частьти.

Минскяй направленияса минь назем- 
най войсканьконь и авиацияньконь 
усилияснон мархта противникть нцеф 
мотомехчастензон еяда тов молемасна 
лоткафтф. Противникть мотомехчастен- 
зон минь войсканьке керозь эсь базас- 
нон и пехотаснон эзда, и сяс мее еинь 
лангозост апак лотксек ляценди минь 
авиацийньке, ни частьтне ащихть пйк 
стака положенилса. Госграницать эзда 
потай прикрытийнь минь пехотнай 
частеньке мольфтихть пйк вишке бойхть 
и кирьнесазь противникть моторизован- 
най и пехотнай войсканзон молемаснон 
Лида Волковыск линиить эса.

Луцкяй направленийса крупиай ме
ханизированная массатнень сражениис- 
на етаки моли. Аф ваномок еинь лангс, 
што противниксь тй направленийса 
ёрдась од танковай частьтв, еембе еонь 
попытканза ицемс Новоград— Волынск 
и Шепетовскяй направленийтнень эса аф 
аньцек отбитайхть, но минь танковай 
войсканьконь и авиацинньконь лама 
аоследовательнай и апак лотксек удар
ной  вельде противникть танковай и 
моторизованнай войсканзон ламосна 
тапафт.

Кода корхтайхть пленнайхне, Лида 
ошть маласа бойть пингста противникть 
фки танковай дивизииц марнек тапаф.

Минь авиацииньке мольфтсь успега- 
най воздушнай бойхть противникть 
авиациинц каршес, апак лотксек бом- 
бардировандакшнезень еонь нцеф тан- 
ковай частензон и моторизованнай пе- 
хотанц и воздухста вии ударса лездсь 
минь войсканьконди, еембодонга пик 
Луцкнй направленииса.

Гитлерсь и еоиь генералонза, конат 
тонадсть тёжди победатненди марнек 
омбоце империалистический войнать 
молемста,— пачфнихть радио вельде, 
што войнань сисем шитнень пингста 
еинь фатисть или тапасть 2 тёжиньда 
лама советский танка, 600 орудии, та

пасть 4 тёжнньдалама советский само
лёт й сивсть пленц 40 тёжиньда лама 
красноармеец еяка пингть немецне бта 
юмафтсть еембоц аньцек 150 самолет, 
а мзяра юмафтсть танка, орудия и 
пленнай— тянь колга герменскяй ра
диось мезевок аф корхтай.

Тейнек нльне аф цебярь опровергать 
тя явнай васькафнемать и эсь прянь 
шнафтома увамать.

Тевса положениясь ащи ёфси лиякс. 
Немецне пуроптсть советский границать 
лангс 170-да лама дивизия, еинь, эз- 
дост колмоцекс талекась ульсь танковай 
и моторизованнай дивизият. Содамок 
еянь, што советский войскатне ашеств 
аще границать маласа, немецне, вой
нань апак аст, воркс тисть нападения 
минь пограничнай частеньконь лангси 
войнать васень шинц пингста шнаф 
немецкяй войскатне воявасть минь погра- 
ничниконьконь каршее, конатнень 
ашельхть танкасна и артиллериясна. 
Войнань васенце шить пенцты и вой
нань марнек омбоце шиста аньцек минь 
регулярнай войсканьконь передовой 
частьснон ульсь возможностьсна примамс 
участия бойхнень эса и аньцек войнань 
колмоце шиста, а кой-коса и нилеце 
шиста миньрегулирнай воЙсканьке ке
нерсть молемс противникть каршес. 
Вов мее немецненди удалась занлмс 
Белостоктв, Гроднотв, Брестть, Виль- 
ноть, Каунасть.

Немецненв ульсь цельсна несколька 
шиста сяземс минь войсканконь развер- 
тыванияснон и молниеноснай ударса 
фкя неделянь пингста занямс Киевть 
и Смоленскийть. Однака, кода нневи 
еобытиитнень эзда, немецненди ашезь 
удала сатомс эсь цельснон, минь вой- 
еканьке еембе енка магатстьразвернутв- 
еи, а кода мярьгондихть молниеноснай 
ударсь Киевть, Смоленекяйть лангс 
ульсь еязьф.

7 — 8 шитнень [пингста упорнай и 
пяк вишке бойхнень эса немецне юма- 
фтеть аф 2.500-да кржа танка, 1500- 
шка самолет, 30 тёжяньда лама плен- 
най. Сяка жа пингть минь юмафтоме: 
850 самолет, 900-шка танка, 15 тё- 
жяньшка кулифтома юмаф и пленнай.

Тйфта ащи фронтса действительнай 
положениясь, конань минь полнай ос- 
нованияса путнесаськ германский ра
диот васькафнемань еообщениинзон 
каршес.

Войнань 8 шитнень васень итогснон 
корно можна тиемс тифтама вывотт. 
Молниеноснай победась, конань лангс 
надиикшнесь немецкий командованинсь, 
ашезь удала тиемс, германский фронт- 
тнень взаимодействиисна ензьф, немец
кий армиить наступательнаЙ духоц 
подорванай, а советский войскатне, аф 
ваномок еинь еида поздний развертыва- 
нииснон лангс, стави аралакшнесазь 
советский модать, тиендемок врагти 
пйк оцю удархт, конат пик дафчепне- 
еазь еонь.

РАБОТАЙХТЬ МИРДЬСНОН И БРАТСНОН ВАСТСА
Молотов илгать призывонц корне ра

ботамс самоотверженнайста трудовой 
фронтса Саранский райононь Вороши
л о ва  лемса колхозонь подросткатне 
няфтсть цебярь инициатива.

Колхозонь бригадирть полафтозе ком- 
сомолецсь Абудихин ялгась, Мягков 
Ванясь работай оцю ломанень работа- 
еа, пяшкотькшнемок норманц вольф. 
Ваня тись ни кафта сядошка трудоши. 
Цебярьста работайхть Боря Ширманов 
и Саша Кутузов подросткатне.

Подросткатнень эзда аф иляткшнихть 
и колхознай етирнитневок, конат ниф- 
нихть трудонь оцю производительность. 
Романовась анокласы принц бригади- 
ронь посто арамати. Мединкина кармай 
работама трактористкакс.

Стирнитне кафтонь колмонь крда

пишкотькшнееазь нормаснон. А. М. 
Кланщаковась тиддень кизони тись 300 
трудоши. Отечественнай войнань гайт
нень пингста норманц пишкотькшнезе 
сон 300 процентс.

Е. Ф. Полннсковась и А. И. Филимо- 
новась нит гайтнень эзда нормаснон 
иншкотькшнесазь эрь шинн 200 и ен- 
да лама процентс.

Подросткатне оцю вийса работайхть 
оцю урожайть нюрьхкине нингета и 
имафксфтома урндаманцты анокламаса.

Синь трудсна мирнай фронтса кемек
стасы минь Рабоче-Крестьйнскнй Крас- 
най Арминньконь и Флотоньконь вийс- 
нон.

П. Кильдюшкин.
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