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Ялгат! Граждатт! Братьят и сестрат! Минь армияньконь
и флотоньконь боецсна! Тейнть корштан мон, монь друзьяне!
Минь родинаньконь лангс гитлеровскяй Германиять вероломнай военнай нападенияц, кона ушетф 22-це июньцта,—
стаки моли. Аф ваномон Краснай Армиять героическяй сопротивлениянц лангс, аф ваномок сянь лангс, што врагть сембода цебярь дивизиянза и сонь авиациянц сембода цебярь
частензэ тапафт ни и мусть эстейст калма сражениянь пак
сятнень лангса, врагсь стаки яци инголи, ёрямок фронтти од
вийхть. Гитлеровскяй войскатненди удалась фатямс Литвась,
Латвиять оцю пяльксоц, Белоруссиять западнай пяльксоц,
часть Западнай Украинать эзда. Фашигтскяй авиациясь касфнесыне эсь бомбардировщиконзон действиянь районцнон,
бомбардировандакшнемок Мурманскяйть, Оршать, Могилевть,
Смоленскяйть, Киевть, Одессать, Севастопольть. Минь Родинаньконь вельксс тиевсь серьезнай опасность.
Кода мог лисемс, што минь славнай Краснай Армияньке
максозень фашистскяй войскатненди минь лама ошеньконь и
райононьконь? Неужели немецко-фашистскяй войскатне афкукс ащихть непобедимай войскакс, кода тянь колга апак
лотксек трубайхть фашистскяй хвастливай пропагандисттне?
Конешна, аф! Историясь няфнесы, што непобедимай ар
мият аш и ашельхть. Наполеононь армиянц лувондозь непобедимайкс, но сонь попеременна тапазь русскяй, английскяй,
немецкяй войскатне. Васенце империалистическяй войнать
пингста Вильгельмань немецкяй армиянц стане жа лувондозь
непобедимай армиякс, но сон несколькаксть кирдсь пораже
ния! русскяй и англо-французскяй войскатнень эзда и меколи тапазь англо-французскяй войскатне. Тяка жаэряви азомс
Г итлеронь тяниень пингонь немецко-фашистскяй армиянц кол
га. Тя армиясь нинге ашезь васьфне серьезнай сопротивления
Европать континентса. Аньцек минь территориясонк сон
васьфтсь серьезнай сопротивления. И кда тя сопротивлениять
вельде немецко-фашистскяй армиять сембода цебярь дивизиянзон тапазень минь Краснай Армияньке, то тя значит, што
гитлеровскяй фашистскяй армиясь стане жа может улемс тапафиулитапаф, кода ульсть тапафт Наполеононь и Вильгельмань •армиясна. , 0 ^
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Кда корхтамс сянь колга, што минь территорияньконь
пяльксонц сембе сяка фатязь немецко-фашистскяй войскатне,
то тя сембода пяк азондови сянь мархта, што СССР-ть кер
шес фашистскяй Германиять войнац ушедсь выгоднай условияса немецкяй войскатненди и аф выгоднайса советскяй
войскатненди. Тевсь оянь эса, што Германиять, кода войнань
мольфти странань, войсканза ульсть ни марнек отмобилизо*
ваннайхть, и 170 дивизиясь, конатнень Германиясь ёрдазень
СССР-ть каршес и ладязень СССР-ть границанзон малас,
ащесть полнай готовностень состоянияса, учемок аньцек сиг
нал выступлениянди, эста кода советскяй войскатненди эрявсь
нинге отмобилизовандавомс и маладомс границатненди. Аф
ёмлаль значенияц тяса и ся обстоятельствать, што фашистскяй
Германиясь апак учсек вероломна нарушандазе ненападениянь
колга пактть, кона тифоль 1939 кизоня сонь и СССР-ть ёткса,
аф лувомок сянь, што марнек мирсь сонь кармай лувомонза
нападающай ширекс. Шарьхкодеви, што минь миролюбивай
странаньке, аф ёрамок сявомс эсь лангозонза инициативать
пактть нарушандамаса, не мог арамс вероломствань кити.
Могут кизефтемс: кода мог лисемс, што Советскяй пра
вительствась тусь ненападениянь колга пактонь тиемати тяфтама вероломнай ломаттнень и изверкнень мархта, кода Гит
лер и Риббентроп? Ашель ли нолдаф тяса эльбятькс Советскяй правительствать ширде? Конешна, аш! Ненападениянь
колга пактсь ащи кафта государстватнень ёткса маронь кол
га пактокс. Именна тяфтама пактоньтиемапредложил тейнек
Германиясь 1939 кизоня. Мог ли Советскяй правительствась
атказамс тяфтама предложениять эзда? Мон думандан, што
фкявок миролюбивай государства не может атказамс соседняй державать мархта мирнай соглашенияда, кда тя державать эса во главе ащихть нльне тяфтама изверкт и людоетт,
кода Гитлер и Риббентроп. И тя конешна фкя непременнай
условиянь пингста—кда мирнай соглашениясь аф токсесы аф
видестэ, аф косвенна территориальнай целостьностенц, независимостенц и честенц миролюбивай государствать. Кода содаф, Германиять и СССР-ть ёткса ненападениянь колга пактсь
ащи именна тяфтама пактокс.
Мезе выиграли минь, тиемок Германиять мархта ненападениянь колга пакт? Минь обеспечиндаме эсь странаньконди
мир кизонь и пялень пингс и возможность эсь вийньконь
анокламс отпоронди, кда фашистскяй Германиясь рисковандаль ба минь странаньконь лангс нападениянь тиема аф ва
номон пактть лангс. Тя определеннаи выигрыш тейнек и про
игрыш фашистскяй Германияти.
Мезе выиграл и мезе проиграл фашистскяй Германиясь,
вероломна сяземок пактть и тиемок нападения СССР-ть лангс?
Сон тянь мархта сатсь кой-кодама выигрышнай положения
эсь войсканзонды нюрьхкяня пингонь ётамс, но сонпроиграл
политически, разоблачандамок эсь прянц марнек мирть сельминголе, кода кровавай агрессор. Не может улемс сомнения,
што тя аф кувака пингонь военнай выигрышсь Германияти
ащи аньцек эпизодкс. а пяк оцю политическяй выигрышсь
СССР-ти ащи серьезнай и кувака пингонь факторкс, конань
вельде должетт вишкомомс Краснай Армиять решительнай
воевнай успехонза фашистскяй Германиять каршес войнать
' эса.
Вов мее марнек минь доблестнай Армияньке, марнекминь
доблестнай Военно-Морской Флотоньке, еембе минь летчиконьке-соколоньке, минь етрананьконь еембе народонза, Ев
ропань, Американь и Азиянь еембе инь цебярь ломаттне, на
конец, Германиять еембе инь цебярь ломаненза^-клеймят германскяй фашисттнень вероломнай действияснон и сочувствен
на относятся Советскяй правительствати, шнакшнесазь Советскяй правительствать поведениянц и няйсазь, што видесь
минь ширесонк, што врагсь ули тапаф, што минь должеттама
сяськомс.
Сяс мее тейнек навязали война, минь етрананьке кярьмодсь смертельнаЙ ехваткати эсь злейшай коварнай врагонц—
германскяй фашизмать каршес._________________ ____________
(Полатксоц 2-це страницаса).
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Минь войсканьке героически тюрихть врагть каршес, ко
на пильгта пряс вооружандаф танкаса и авиацияса. Краснай
Армиясь и Краснай Флотсь, сяськондемок пяк лама трудносттнень, самоотверженна тюрихть советскяй эрь мода пакшкять
инкса. Бойс сувсихть Краснай Армиять главнай вийнза, ко
нат вооружандафт тёжятть танкаса и самолетса. Краснай Армиять воинонзон храбростьсна—беспримернай. Врагти минь
отпороньке кемокстай и касы. Краснай Армиять мархта мар
са Родинать араламонза кепси марнек советскяй народсь.
Мезе эряви сянь инкса, штоба машфтомс опасностть, ко
на тиевсь минь Родинаньконь вельксс, и кодама мерат эрявихть примамс сянь инкса, штоба тапамс врагть?
Васендакиге эряви, штоба минь ломаненьке, советскяй
ломаттне шарьхкоделезь опасностть марнек глубинанц, кона
гразяй минь странаньконди, и атказальхть благодушиять эзда, беспечностть эзда, мирнай строительствань настроеният
нень эзда, конат пяк шарьхкодевихть войнада ингольдень
пингть, но пагубнайхть тяниень пингть, мзярда войнась по
рнинек полафтозе положениять. Врагсь жестокай и неумолимай. Сон путнесы эстейнза целькс фатямс минь моданьконь,
конат валфт минь ливозьсонк, фатямс минь кшиньконь и
минь нефтаньконь, конат добувафт минь трудсонк. Сон пут
несы эстейнза целькс помещикень властть восстановлениянц,
царизмать восстановлениянц, русскяйхнень, украинецнень,
белорусснень, литовецнень, латышнень, эстонецнень, узбек
ень, татархнень, молдаваттнень, грузиттнень, армяттнень,
азербайджанецнень и Советский Союзонь лия евободнай на
логтнень национальнай культураснон и национальнай государственностьснон тапаманц, еинь немецокс тиемаснон, еинь
немецкяй княсненди и бароттненди рабокс шарфтомаснон.
Тяфта, тевсь моли Советскяй государствать эряфонц и емертенц колга, СССР-нь нароттнень эряфснон и смертьснон
колга, еянь колга—улемс Советскяй Союзонь нароттненди
свободнайкс, или ловомс порабощенияти. Эряви, штоба со
ветский ломаттне шарьхкоделезь тянь и лоткальхть улемда
беззаботнайкс, штоба еинь мобилизовандалезь эсь пряснон
и одукс ладялезь марнек эсь работаснон од, военнай ладс,
кона аф еодай пощада врагти.
Эряви еяд; тов, штоба минь родинаньконь эса афоль уль
васта нытикненди итрусненди, паникерхненди и дезертирхпеиди. штоба минь ломаненьке афольхть сода страх тюремаеа и самоотверженна молельхть инь отечественнай освободительнай войнаньконди фашистский поработительхнень
каршес. Великай Ленинць, кона тие^е минь Государстваньконь, корхнесь, што советскяй ломаттненди основной качеетвакс должен улемс храбростсь, отвагась, тюремаса етрахонь аф содамась, готовностсь тюремс марса народть мархта
минь родинаньконь врагонзон каршес. Эряви, штоба боль
шевикень тя пяк цебярь качествась араль достояниякс миллиоттненди и миллиоттненди Краснай Армияса, минь Краснай
Флотсонк и Советский Союзонь еембе нароттненди.
Минь должеттама тяникиге ладямс еембе эсь работаньконь военнай ладс, еембонь подчининдамок фронтть интерееонзонды и врагть тапаманцорганизовандамаса задачатненди.
Советский Союзонь нароттне нийсазь тини, што германский
фашизмась неукротимай эсь пилис кижсонза и ненавистьсонза минь Родинаньконди, кона обеспечиндась еембе трудищайхненди евободнай труд и благосостоинии. Советский Сою
зонь нароттне должетт кеподемс эсь праваснон, эсь модаснон
аралама врагть каршес.
Краснай Армиясь, Краснай Флотсь и Советский Союзонь
еембе граждаттне должетт аралакшнемс советский модать
эрь пакшканц, тюремс веронь мекольдень каплиньбес минь
ошеньконь и веленьконь инкса, нифнемс смелость, инициа
тива и еметка, конат свойственнайхть минь народоньконди.
Минь должеттама организовандамс еембе ширдень лезкс
Краснай Армиити, обеспечиндамс еонь рядонзон вииста пяшкодемаснон, обеспечиндамс еембе эривиксса еонь енабжандаманц, организовандамс войска и военнай груз мархта транс
пор тонь вишкста пачфнемаснон, оцю лезкс раненайхненди.
Минь должеттама кемекстамс Краснай Армиить тылонц,
подчининдамс ти тевть интересонзонды марнек эсьработаньконь, обеспеуиндамс еембе предприятиятнень усиленнай работаснон, нолямс еяда лама винтовка, пулемет, орудия, патрон,
енарид, самолет, организовандамс завоттнень, электростанциитнень, телефоннай и телеграфнай евязть ваномаснон, ладямс
местнай противовоздушнай оборонать.
Минь должеттама организовандамс пощадафтома тюрема
тылонь веикай дезорганизаторхнень, дезертирхнень, паникерхнень, кулянь нолийхвень каршес, машфнемс шпионтнень, ди
версантонь,"вражескяй парашютисттнень, макссемок еембонь
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тянь эса куроконь лезкс минь истребительнай батальононьконди. Эряви кирдемс мяльса, што врагсь коварнай, хитрай,
опытнай васькафнемаса и ложнай кулянь нолямаса. Эряви
учитывать тянь еембонь и аф кулхцонкшнемс провокациятнень. Эряви инь куроконь пингть макссемс Военнай Трибу
налонь еудти еембонь еятнень, кит эсь паникерстваснон и
трусостьснон мархта шоряйхть оборонань тевти, аф ваномок
кинге лангс.
Краснай Армиять частензонвынужденнай потамаснон пинг
стэ эряви сявондемс еембе подвижной железнодорожнай сос
тавс^ аф кадондомс врагти фкявок паровоз, фкявок вагон, аф
кадондомс противникти фкявок килограмма кши, фкивок лит
ра горючай. Колхозникне должетт сивондемс еембе жуватас,нон, еёроть макссемс ванфтомсгосударственнай оргаттненди,
штоба усксемс еонь тыловой райоттненди. Сембе ценнай имуществась, еика лувксса цветной металлатне, сёрось и горючайсь, кона не может улемс еявф, должен безусловна машфневомс.
Врагть мархта заняф райоттнень эса эрявихть тиендемс
партизанский отритт, коннайхть и пешайхть, тиендемс дивереионнай группат вражеский армиить частензон каршес тюре
мас инкса, еембе вастова партизанский войнань вишкопнемать инкса, сеттнень, китнень еизендема, телефоннай и телеграфнай евизть колсема, вирьхиень, еклаттнень, обоснень
крьвиснема. Фатиф райоттнень эса тиендемс аф кирдемшка
стака условиит врагти и еембе еонь пособниконзонды, прес
ледовать и машфнемс еинь эрь аськолксса, сизендемс еембе
еинь мероприитииснон.
Фашистский Германиить каршес войнать аш кода лувомс
обычнайкс. Сон ащи аф аньцек войнане кафта армиитнень
ёткса. Сон ащи еика пингть великай войнакс еембе совет
ский народти немецко-фашистский войскатнень каршес. Фа
шистский угнетательхнень каршес тя веенароднай отечественнай войнати целькс ащи аф аньцек машфтомс опасностть,
кона тиевсь минь етрананьконь вельксс, но и лездомс Евро
пань еембе нароттненди, конат муцякшневихть германскяй
фашизмать иганц ала. Тя освободительнай войнаса минь аф
ульхтяма одинокайхть. Тя великай войнать эса минь кармайхть
улема вернай еоюзниконьке Европань и Американь нароттнень эса, еяка лувкссахгерманскяй народть эса, конань по
работили гитлеровскяй заправилатне. Эсь отечестваньконь
евободанц инкса минь войнаньке шовори Европань и Амери
кань нароттнень тюремаснон мархта еинь независимостьснон
инкса, демократический евободатнень инкса. Тя ули единай
фронт нароттненди, конат ащихть евободать инкса Гитлеронь фашистский армиянзон ширде порабощениять и порабощениянь угрозатькаршес. Тинь корис Великобританиинь премь
ера Черчилль г-нть исторический выступленииц Советский
Союзти лезксть колга и США-нь правительствать декларацияц минь етрананьконди лезксонь максомань готовностть
колга, конат могут тиемс аньцек благодарностень чувства
Советскяй Союзонь нароттнень седисост,— ащихть пяк
шарьхкодевикс и показательнайкс.
Ялгат! Минь вийньке неисчислимайхть. Зазнавшай врагсь
должен ули курок тевса няемс тянь. Марса Краснай Армиять мархта кепсихть лама тёжятть рабочайхть, колхозник!,
интеллигенции нападениинь тии врагть каршес войнати. Кеподихть минь народоньконь миллионнай массанза. Москувонь
и Ленинградонь трудищайхне ушедсть ни пуропнема лама
тёжинень народнай ополчения Краснай Армияти лездома.
Кажнай ошса, конанди гразяй врагть нашествиянь опасностей,
минь должеттама тиемс тяфтама народнай ополчения, кепе
деме тюрема еембе трудящайхнень, штоба эсь мяштьсост
аралакшнемс эсь евободаснон, эсь честьснонь, эсь родинаснон—германский фашизмать каршес минь отечественнай войнаньконь эса.
Штоба еида курок мобилизовандамс СССР-нь нароттнень
еембе вийснон, штоба максомс отпор врагти, кона веролом
на тись нападении минь Родинаньконь лангс,—еозданай Обо
ронань ГосударственнайКомитет, конань кядьса тяни ащи
государстваса марнек властсь. Оборонань Государственнай
Комитетсь ушедозе эсьработанц и тернесы еембе . народть
пуромомс Ленинонь—Сталинонь партияснон перьф, Советскяй правительствать перьф Краснай Армияти и Краснай
Флотти еамоотверженнай поддержкать инкса, врагть тапаманц инкса, победать инкса.
Сембе минь вийньконь—минь героический Краснай Армииньконди, минь елавнай Краснай Ф^тонькоттдй лездома!
Народть еембе вийнзон - врагть тащаманцтьй Д у
Инголи, минь победаньконьинкса!
Врид. ответредакторсъ И . БЕЛОВ.
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