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ВЛНСМ-нь МОРДОВСНЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСНА

СОВЕТСКЯЙ И Н Ф О РМ БЮ РО ТЬ ЭЗДА
(1-це июльста шинь сообщениясь)
1-це июлень к а р т а веть
мольсть
бойхть МурманскяЙ, Двинскяй, Боб
руйский и Луцкяй направлениятнень
эса.
Фронтть лия направлениянзон эса
мольсть разведчикень вень поискт и
ляцендема.
Мурманский направленияса противпикти удалась аф ламда теснандамс
минь частеньконь, но еяда тов еонь
молемац лоткафтф и минь наземнай
войсканьконь и авиацияньконь ударсро н
ада
противниксь
канды оцю
юмафкст.
Деинскяй направленияса противниксь
полясь евежай подвижной войскат, конатненди минь авиацияньке тись лама
вии удар воздухста.

Минскяй и Бобруйскяй направлениять
эса
веньберьф
минь
войсканьке
мольфтсть бойхть противникть подвиж
ной чаетензон каршес,
аф нолямок
синь восток т и р и .
Бойса примсесть
участи я
пехотась, артиллериясь, тан
катне и авиациясь.
Луцкяй направленияса, Ровноть районца, минь войсканьке лоткафтозь противникть танковай еоединениянзон вос
ток т и р и молемаенон. Минь танковай
частеньконь контратакаснон вельде про
т и в н и к канды оцю юмафкст.
Ф р о н т лия направлениянзон эса
минь войсканьке етаки кирнесазь эсь
кядьсост гоеграницать, еинь тапсесазь
противникть лама атаканзон.
Минь авиацияньке тись вии удархт
противникть танковай и моторизованпай войсканзонды Двинскяй,
Слуцкяй
и Луцкяй направлениятнень эса.
Авиациять действиянзон результатонза точнайгофневихть.

Н — екяй эскадрильясь получась зада
ния машфтомс фашистекяй танкань
группать 3. местечкатьмаласа. Танкат
не мольсть ляйть кувалмос. Вражескяй
танкатнень лангс
васендакиге
прасть етаршай л е й т е н а н т
Михай
л о в а самолетста бомбатне. Эскадрвлья ть дружнай налетонц вельде танкат
не ульсть марнек тапафт. Т я
шиня
эскадрильясь тапась 27 танка.
* * *
Пленц фатяф ламоц немецне, а тяфта жа еолдаттне-перебезчикне корхтайхть, што еембе еинь пяк сизесть
войнать эзда и воявайхть вихца кошардозь. Расетрелонь
угрозась— вов
мезе паньцамазь минь войнати,— мярьгсь
Иоган В . — Германскяй народсь сизесь
войнать, вачаш ить и страданиятнень
эзда. Сонь ашель и аш мялец воявамс
советскяй Россиять каршес.

Советскяй
патриоттне
макссесазь
еембе вийснон еянь инкса, штоба инь
куроконь пингста пяшкодемс фронтонь
закаснень. Московскяй
фкя заводста
токарсь—•расточниксь Забузов ялгась
получась ответственнай задания— сроч
на анокламс 100
цилиндра. Тянди
нормае коре эрявсь 500-шка рабочаё
част. Забузов ялгась, фкя пингста работамок кафта станокса,
вете шит
ашезь тушенда заводста, мзярс ашезе
ияшкодь заданиять. Работась тиф отличнай качестваса.

Лейтенатть Пасынковть ротанц Н.
высотать маласа атаковандазе вийс
коре олда оию противвиксь. Немецкяй

еолдаттне круж азь ротать. Стремительнай контратакаса фашисттне ульсть тапафт и верьгедсть. Сяда меде врагсь
тусь хитростьс. Ташта лапазо ульсь
ка! ф ошо засада. Но боецне взводонь
командирть Самохинть команданц ада
кружазь лапазть. Меткай гранатометчикне машфтозь засадав кяшф враггь.

28-це июньцта Н-скяй эскадрильять
еамолетоц тусь
разведкас.
Молемок
бреющай полетса, самолетсь апак учт
ваеедсь ,,До-17“ фашистскяй бомбарди
ровщикть мархта, кона тяф таж а лийсь
бреющай полетса. Самолетть командироц — етаршай
лейтенантсь Лобанов
нюрьхкяня очередьса прафтозе вражеекяй бомбардировщикть.
Фашистекяй
самолетсь кевкс прась модать лангс,
сон ашезь кенерь ляцемс вестевге.
Лиемок еяда тов, экипажсь ляцендезе
и панезе противникть пинге фкя са
молётонь ерафтозень пехотать и маши
натнень скопленияснон и, добувамок
лама п як цебярь разведывательнай
даннайхть, благополучна валгсь эсь
аэродромонцты.

Карело-Финскяй ССР-са фкя озерать
лангс противниксь валхтсь гидросамолетста десант 40 ш ка ломаньцта. Ди
версионная группать марнек машфтозь
минь пограничниконьке.
* * <
<
Шахтерсь Мерзляков, кона работась
Красноярский крайса уголгнайш ахтат'
нень эса, тусь Краснай Армиять рядонзонды. Совь рьвац арась шахтаса мирденц васто. Васень шитнень эздакиге
Мерзлякова ялгась пяшкотькшнесыне
выработкань норманзон 150 процентс.
Фронту
туф шахтерхнень
рьвасна
ушедсть работама мирдьснон васте. Сембе синь вельф пяш котькш несазь уго
лень добувама иланть.

Земной т а р т ь еембе вастонзон эзда
еашенды п як лама приветствия Советекяй народти. Н аукань, искусствань и
литературань инь цебярь ломаттне, мер
нек передовой человечествасв п як ке
н я р к ш н и советскяй народть мужест
ванцты и единениянцты, кона кеподсь
великай отечественнай войнати фашист
ский захватчикнень каршес. Лондонца
советскяй посольствась иолучакшни пяк
лама сёрма, резолюция и телеграмма,
конатнень эса азонкшневи уверенность
еянди, што Советский
Союзсь сиськеыне фашистский агрессорхнень. Си
резолюнинть эса, кона примаф Френдейл английский ошса массоваЙ митинг
сэ, Еорхтави: «Минь приветствуем со
ветский правительствать действиинзон
и арьсетима, штоба фашисттне улельхть
тяЙфт масторть лангста».
СССР-ть друзьинзон чешский общест
в а с лондонский отделенииц эсь еёрмасонза корхтай: «Врагсь вии, но а т
еомнениит, што тинь сиськтйда. Минь
верондатама Краснай Армийть великай
традииийБзонды и
убежденнайхтйма
еивди, што сон ламонь крда каефтсы
Суворовть елаванц. Чехословакнень еедиена пишксет восхищениида Краснай
Армиять инголе. Минь гордимсн, што
ули дружбаньке русскяй народть мархта и кучсетима тёйнза победань пожеланиит». СШ А са ульсть Советский
Союзть мархта солидарностень пиклама
митинкт и демонстрацийт.

О БО РОН АН Ь ГОСУДАРСТВЕННАЙ
КОМИТЕТТЬ ОБРАЗОВАНДАМАЦ
Сяс мее тиевеь чрезвычайнай положения и СССР-нь нароттнень
еембе вийснон вишкста мобилизовандамаснон инкса, штоба тиемс
отпор врагти, кона вероломна тись нападения минь родинаньконь
лангс, СССР-нь Верховнай Советть Президиумоц, ВКП(б)-нь Центральнай Комитетсь и СССР-нь Народнай Комиссаронь Советсь лувозь эрявиксонди:
1. Создать Оборонань Государственнай Комитет тяфтама составса:
И. В. Сталин ялгась (председательсь).
В. М. Молотов ялгась (председательть заместителец).
К. Е. Ворошилов ялгась.
Г. М. Маленков ялгась.
Л. П. Берия ялгась.
2. Сосредоточить государствать эса марнек властть Оборонань
ГосударственнайКомитетть кядьс.
3. Обязать еембе граждаттнень и еембе партийнай, советский,
комсомольскяй и военнай оргаттнень беспрекословна пяшкотькшнемс Оборонань Государетвенна^ Комитетть решениянзон и распоряжеииянзон.
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателец
М. И. КАЛИНИН.
ССР-нь Союзонь Совнаркомть председателец и ВКП(б) нь ЦК-ть
еекретарец
И. В. СТАЛИН.
Моску, Кремль. 1941 кизонь 30-це июньцта.

СОВЕТСКЯИ ИНФОРМБЮРОТЬ ЭЗДА
(Илядень сообщениясь)
1 це июльста ш ить минь войсканьке
вятсть упорнай бойхть Мурманскяй,
Кексгольмскяй, Двинский, Минский и
Луцкйй направленийтнень эса. Фрон
тонь лйдыкс направлениитнень и у ч а 
сткатнень эса минь войсканьке кирнезь
эсь кидьсост госграницать и мольфтсть
тюрема противникть каршес, кона ёразе нарушандамс госграницать.
Мурманский
направленияса
минь
войсканьке пяк вишке бойса кирнесазь
вийс коре еяда оцю противникть мо
лемат*.
Кексгольмскяй направленииса про
тивников лама вастова ушедсь мольфтеме наступлении и ёрась йцемс минь
территорииньконди. М ивь войсканьконь
решительнай контрударснон вельде про
т и в н и к е атаканза ульсть тапафт тейнза
оцю юмафкс мархта.
Двинскяй направленияса минь частеньке мольфтихть вишке бойхть про
т и в н и к е танканзон и пехотанц каршес, аф нолямок еонь Западнай Двина
ляйть переправанзонды яцеме.
Миискяй направленияса молихть
бойхть противникть подвижной частензон каршес. Минь войсканьке, келиста
применяндакшнемок заграждениятнень
и контрудархнень, кирнесазь против
н и к е танковай частензон молемаенон,
тиендихть тейст онго поражения.
Луцкяй направленияса минь войсканьке лоткафтозь противникть крупнай танковай еоединениянзон наступленияснон. Тя
направленияса лама
шинь бойхнень пингета противников
кандсь опю юмафкст ломаньца и материальнай частьса.
Йотафнемок эряфс планомервай по
тамать, приказть коряс, минь войсканьке кадозь Львовть.
Минь авиацияньконь действиянзон
колга даннайхнень лувомдост меде со
давсь, што 30-це июньцта прафтф 56
немецкий самолет, синь эздост 50-нь
воздушнай бойхнень эса. Минь юмафтоме 17 самолет.

инкса. Н-скяй соединениянь ч а с т 
нень атаковандакшнезень вийс коре еяда оцю противниксь, но еинь шиньберьф кирнезь пяк цебярьста вооружандаф врагть натисконц. Фашисттне
ламоксть тиендсть атакат, но еембе
пингть еинь ёрявсть эсь позицииснонды. Ф к я шиста немецне юмафтсть 50
танка. Н-скяй етрелковай подразделе
ниянь боецне тапасть 6 вражескяй
танкат. Утешин ялгатькомандованиинц
ада противотанковай батарейсь фки^бойеа тапазень врагть 8 танканзон.

Карельский перешейкать фкя участ
к а с т белофинонь батальонць ётазе
минь границаньконь. Н-скяй полконь
стрелковой батальонць ушедсь мольфтеме бой врагть каршес и потафтозе
еонь. Врагсь юмафтсь 3 танкат и
100 шка ломань шавфса иранендафса.
Батальонть боецонза фатясть 5 пленнайхть, конат ульсть иредьстот.

Противниктв каршес тюремста со
ветский летчикне нифнихть смелость и
инициатива,
конат
евойетвеннайхть
минь народовьконди. Пикирующ ай бомбардировщиконь подразделениить командироц капитанць Воронид ннезе про
т и в н и к е танковай колоннанц, кона
ащесь вирьнйть маласа. Самолеттне
тисть нападений, Но тй пингть туцнтнень омбокста лиссь «Мессершмитт»
германский истребителень группа. Со
ветский летчикне фкипингста ушедсть
мольфтеме бой наземнай и воздушнай
п р оти внике каршес. Тиендемок удархт
немецкий иетребительхненди, бомбардировщикне ётнесть пикированиис и
вельхнезь бомбаса вражеский танкат
нень. П р о ти вн и ке танковай колоннац
ульсь ерафтф. Сражениинь пакснть
лангс лйдсь лама кемонь тапаф немец
кий машина. Свежай танкатнень мельге паньцть скоростнай бомбардировщикне. Советский авиацинсь ашезв
юмафта фкнвок машина.

* * *
Минь родинаньконь коварнай враГерманский ииформационнай бюрось
гонц каршес тюремста героическяй
ноляй васькафнемань сообщения еянь
советский танкисттне, артиллеристтне
и пехотинецне, сиськондемоклама трудносттнень, самоотверженна
тюрихть
(Податксоц омбоце страницаса).
родной моданьконь эрь аськолксонц
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(Илядень сообщениясь)
колга, што железнодорожнай составть подразделениятнень мельге молихть не
ляцендемста советский пилоттне бта мецкий пулеметчикт.
применявдакшнесть дум-дум разрывной
пулят. Кода няеви тя провокациоенай
сообщениять ули целец, штоба сёпомс
Паксятнень эса самоотверженнай ра
эсь замысласнон и кяшемс следснон.
ботаса, урожайть цебярьста урядаманц
и государствать инголе обязательстватнень срокта
инголе пишкодемаснон
Германскяй информационнай бюрось вельде колхознай крестьинствась лезазонкшни бредовай и зм ы йлен ия сянь ни Краснай Армиити тапамс фашист
колга, што бта воздушнай бойхнень ский полчищатненв. Крымский АССР-нь
пингста
советскяй
бомбардировщик- Курманский МТС-са урожайть урядаманень ульсть германский опознаватель- са перебойфтема работайхть сембе ком
най знаксна. Тя-герм анскяйпропаган- байнатне и лобогрейкатне. Армиив туф
комбайнерхнень полафтозь аватне. Чкадать очередной фалI шивкац.
ловскнй райононь
«Колос» артельть
колхозниконза, конат арасть фронту
туф трактористтнень васто, работань
Бессарабиять территорияс сувамс ру- нормаснон пишкотькшнесазь вельф.
Саранский МТС-ть видеса организовандафт трантористкань курст.
мыно-немецкяй войскатнень сембе попыткасна таисевихть минь боецоньконь
СНИМКАСА: Кержи ширде видити. Васенце рядса— Замотина Катясь,
«Красный экскаватор» Киевский за
мужестваснонды и вийснонды. ГитлеКалаш никова Марусясь, Фролова Аннась, Князева Аннась. Омбоце рядса—
стахановецоц Бондарь илгась
ронь румынскяй холопонза, кулхцондо- в о д с
Рахманова Аннась, Михеева Ш ур ась, Медянкина Верась.
мок фашисттнень хвастливай пропаган- макссь обнзательства эрь шинн пяшдаснон, надиясть «молниеносна» ётамо котькшнемс эсь норманциКраснай Ар
Фотось П. Ивановтв.
немецкий войскатнень мельге Бессара- мияв сявф ялганц норманц. Васенце
биять эзга. Но румынскяй генералхне, ш итькиге Бондарь ялгась пяшкодезе
конатнень
дураскафтозень
Гитлер, сменань заданиянц 555 процентс, а омбо
п як эльбядсть.
Немецкий офицерхне це ш и н я — 600 процентс. Ильичте лем
вихца паньцазь эсь частьснон ивголе сэ железоруднай ш ахтань горнякне
румыттнень ьидеста смертти. Демора- (Кривой Ро г) срокта инголе пишкодезь
Кулемок радио вльде СССР-нь Сов мадыхть: «М инь, рабочайхне, елужализованнай румынский солдаттнень фа- рудань таргамаса сисем ковонь планцшисттне гразсесазь лицендемс фталда нон. Бурщ иксь Алексей Семиволос эрь нарко м е Председателенц заместителенц щайхне и трудовой интеллигенциясь
и Иностраннай тевонь Народнай Комис карматама честнайста и добросовестпулеметста. Наступающай румынский шиня максси 5 — 6 нормат.
с а р т В . М. Молотов ялгать заявлени- найста работама эсь постсонк, кеподьинц минь социалистический родинань- саськ трудонь производительностеньконь лангс фашизмань бандатнень на- конь и тянь мархта лездтама сатомс
ф. Дурнов
паденинснон колга, Рузаевкан ь желез- еяда курокста фашизмать лангса минь
нодорожнай депонь
рабочайхне п у  Краснай Армияньконь победанц».
ромсь митингс.
Митингта меде рабочайхне оию вийса
Павельев токарев эсь выступления- кярьмодсть работати. Аф кржа рабочай
Геростратт! **)
— Граждатт, гражданкат!
еонза еергндезень рабочайхнень бди ламода вельф пяшкодезь тейст максф
И стор и яс
т е л ь н о с т ь , трудонь оцю производитель производственнай нормать. Акимов ма
Кулхцондода!—
Снкокс аф тиндейнть тяшнемс—
ш и н и с т вольф пяшкотькшнесы
спо
ностень еатомати.
Тинь паньфт
Корхтай
р о н ть, сон оцюсатфкс мархта вятни
«Мон енвонднн эсь лангозон обяза тяжеловеснаЙ поездт и экспресст. Тяфписателенте
Молотов!—
тельства
пяшкотькшнемс производст- тама жа оцю показательхть няфнихть
тоста сембе,
Обед к уч к а н я ть радионьке серьгядсь.
веннай нормазенв ЗОО процентс, а кда Кошкин, Честнов машинисттне.
Эздонт синь,
И сетьмось кудсь,
эрявксты
родинати эсь етанокозень
минь братьянеке,
И кизонеке
Слесарьхне Баротин, Кортмазов, Киполафтса пулемет лангс и пощадафтопялонк кяш ентьфт;
полафтовсть,
ма карман пиксома чужеземнай захват чаткин, Грачев ялгатне агрессорхнень
И синь тяса трудяВхть,
И ётась ронгованок
ч и к т н е , конат смедондасть нарушан- нападенияснонды ответонди нормаснон
топоцьтот,
строгай, эше эрьгя.
дамс великай Советский государстватв паровозонь ремонтса пяшкотъкшнесазь
и вастсна лямбе.
250 процентста еявомок 314 процентти
границанзон».
Да... дикарьхне
Виде валхт!
молемс.
^
разумти,
Синь, кода полководецт, виихть!
Киселев машинистсь еерьгятькшнесвободати
Тихтедсь минь инголенк
Рабочайхнень еамоотверженай трудеыне транспортникнень организован
врьгятсть.
сембе мирсь.
н о й ™ , дисциплинированностти сннь ена ащи фкя инь важнай условиякс
инкса, штоба лездомс минь доблестнай врагть лангса победань еатомати.
И бохсна
Карьхииганцна
Краснай Арминньконди тапамс врагть.
жаднай
ванфса
каннибалхнень *)
Беспалова.
Эсь резолюциясост рябочайхне еёручи
родиназонк лиихть
вяры палхт ни,
и паця алост
Но повсть!
разбойнай смерть
Синь ашесть ётав
синь кирдсть.
НАРОДОНЬКОНЬ ГНЕВОЦ
орудиянь вирьге,
И кшнисэ, толса тапаф
А менельстотнень
Ковылкина. Райононь трудищайхне и интеллигенциить трудонь произвоавань,
соколоньке
оцю негодоваяийса васьфтезь герман дительностть пинге ендонга пяк кеповиш кста валхнихть.
идень
ский фашизмать вероломстванц
колга деманцты, трудовой дисвиплинатв кепалхт ни
мокстаманцты еянь инкса, штоба пяшкулить.
Трвасна ялганень
У чи
СССР-нь Совнаркомть председателенц кодемс промфинплане, урядамс козя
варварскяй, язы ческяй кумирсь.
кемоста люпштафт...
заместителенц и Иностраннай Тевонь урожайть нюрьхкиня пингста и цебярь
Нинге Ленен тонафнемазь
Тя бойса
Народнай Комиссарть Молотов илгать качестваса.
минь:
мон
Минь п як верондатама еянди, што
радио вельде выступлениидонза меле
тн ули!
кали фталу лятфан?
«Красная пресня» совхозса митингс Рабоче-Крессянскйй Краснай Арминсь
Гейнень *) шавиенза
Аф!
захватчикнень
пуромсь 440 ломань. Ковылкина посел- тапасыне германский
лангозонк вр! гятсть...
Монь перазе
каса тикажа шинн пуромсь 400 ломань войскаснон, конат шитясть минь евяоржа илганцты
...Пизем.
митингс, коса азозь эсь ненавистьснон щеннай моданьконь лангс. Тя надиясрхкаф,
Н утьксне
агрессорти и эсь анокшиснон
любо- мась минь воодушевляет кемоста, пупрашендсть
Винтовказень— армейскяйть—
вай минутаста партиять и правитель- ропнесамазь большевистскяй п а р т и я с
кивинь пулякс!
номеронц мон лятфань.
етвать зовснон корис арамс минь кель и минь мудрай вожденьконь Сталин я л 
асфальтста меки
гема социалистический родинаньконь г а с перьф.
осколкакс ляцсть.
25. V I. 41 к.
аралама.
Одобряем Советский правительствать
Райсоветонь депутаттне, конат тя
решительнай действиянзон и кда эрявш иня ульсть сессияса, эсь резолюция* Каннибалсь—ломаньда ярхцай ломань,
кеты любой частоне и минутане еембе
** Ге( остратсь—грек, конац эрясь минь сост еёрмадыхть.
лиякс шарьхкодезь, ломанень веронь шуэрадонк ингольдень IV
кода фкя аратама кельгема отчизнаньдефти.
«Германиять зарвавшай фашистский
векста;
преданиятнень
конь аралама».
* Гейне Генрих—великай революционнай
азондомаснон коряс, сон правителензон апак марьсек провокаАбакумова.
немецкяй поэт, фашистплхтась Эфес ошста Ар- цийснон каршес минь отвечатама еди
тне плхтазь сонь сембе
темидань храмонц (зна вай сплоченностьса и родинанконди
сочинениянзон, а тейнза
менитей
библиотекать)
Мобилизовандасаськ
путф памятникнень срафаньцек сянкса,
штоба преданностьса.
Врид ответ, редакторсь И. БЕЛОВ.
тозь.
кода-кода сатомс слава. райононь рабочайхнень, колхозникнень
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