
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

пенинэнькиявл
✓

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь комитетэнть газетаст

1941 ие 
И Ю Н Е Н Ь  

27-це чи
72 (1368) №

ие,
ковс
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КАЛМО ФАШИСТСКОЙ ВАРВАРТНЭНЕНЬ!

Фашистской Германиясь войнань 
апак яволявто зверекс каявсь минек 
масторонть лангс. Оон колызе ненапа- 
дениядо пактонть, конань ало ульнесь 
эсензэ жо подписезэ. Те фактось еще 
весть невтизе весе мирэнтень, што 
фашистской заправилатне эрьва шка
не анокт, мезе лангскак апак вано, ёр
томс ве ёнов международной приличи- 
ятнень ды стувтомс человеческой со
вестень весе законтнэнь.

Врагось арсесь кундамс минек расп- 
лохс. Но манявсь истя жо, кода уш а 
весть маньшевсть минек заклятой вра
гонок, конат весе вийсэ бажить исто
жамс мирсэнть единственной социалис
тической масторонть, истожамс сонзэ 
олячинь вечкиця народонть, кона уве
ренной эськелькссэ моли коммунизмав. 
Манявсь секс, што минь содынек умок 
уш течинь факттонть. Минек эрьва тру- 
дицясь вооруженной Ленинэнь учения- 
со ды Сталинэнь указаниясо седе, што 
эряви эсь прянть свал кирдемс моби
лизационной анокчинь состояниясо, 
штобу улемс анококс врагонь эрьва 
апак учо действиянть вастомо. Минек 
народось парсте содасынзе фашистской 
хищниктнень целест, сон нейсь, што 
минек границатнень томбале гувны 
войнань пожар, кона ков чи яла сы 
минек масторонть малав, апак вант се 
лангс, што минь вечктяно мир, вер- 
нойдяно эсенек договортнэнь эрьва 
буквантень.

Минек арасель меленек воевамс. Те 
войнанть навязали тенек кровожадной 
фашистнэ.

Молотов ялгась 1941 иень июнень 
22-це чистэ радио вельде ёвтазь эсь 
речсэнзэ мерсь:

«Те войнанть минек каршо сыргав
тызь аволь германской народось, аволь 
германской робочейтне, крестьянтнэ 
ды интеллигенциясь, конатнень майсе
маст минь вадрясто чарькодьсынек, но 
Германиянь кровожадной фашистской 
правительтнень кликась, конат пора
ботили французтнэнь, чехтнень, по
ляктнень, сербтнень, Норвегиянть, 
Бельгиянть, Даниянть, Голландиянть, 
Грециянть ды лия народтнэнь».

Кровожадной, зарвавшейся Гитлер 
эсь кликанзо марто арсесь минек мас
торсонтькак муемс истямо жо шожда 
нажива, но сон мусы тестэ эсь калмон
зо. Сон нейсы, кода кеместэ вейс пур
навозь минек 200-миллионной наро
дось, кода сон каркай бороцямо эсь 
честензэ, олячинзэ ды родной масто
ронзо кис.

Мордовской народось истяжо невтизе 
эсензэ сплоченностензэ, врагтненень 
ненавистензэ. Митингень резолюцият- 
несэ, — улезэ те колхозсо, совхозсо, 
предприятиясо, учреждениясо или жо 
школасо,—тешкстазь вейке: громамс 
наглой врагонть, панемс минек мода 
лангсто германской фашистской ор
данть.

Саранской Пенькокомбинатонь ды
6 це № стройконторань робочейтнень

ды служащейтнень митингсэ Челинцев 
робочеесь мерсь:

—Минек советской народось пек покш 
ненависть марто ваны гитлеровской 
сворань наглой бандитнэнь вероломст- 
васт лангс. Сынь минек таргимизь вой
нас. Но тень кисэ ответственностесь 
целанек пры гитлеровской правитель
ствасто фашистской кискатнень лангс. 
Минек народось весе, прок вейке ло
мань, сти эсензэ родинанть кис оте
чественной войнас ды кеме вачкодькссэ 
нардасы аванькс виенть модань ша
ронть лангсто».

Те — патриотонь вайгель. Истят 
мельть неень шкастонть аштить минек 
масторонь эрьва честной гражданинэнть 
прясо. Весемень бажамось вейке: маш
томс фашистской гадтнэнь, конат снарт
нить нельгемс минек счастьянть, минек 
олячинть.

«Минь кемдяно, што минек виде 
тевесь изни,—сёрмады «Правда».—Но 
сень кис, штобу подлой ды гнусной 
фашистской отребьенть лангсо изнямось 
улевель теезь седе аламо стакачи мар
то, седе аламо верень ёмавтома марто, 
минь должны улемс седе пек органи
зованной^ ды дисциплинированнойкс. 
Эрьвась должен улемс эсензэ робо
тасонзо. Войнань шкасто эрьва 
роботась почетной ды полезной изня
монть кис. Войнань яволявтомань шка
стонть саезь арасть больше мирной 
профессият. Весе масторось ней роботы 
оборонас, масторонть ванстамос. Оте
чествась веши эсензэ граждантнэнь 
пельде, штобу весе цёратне ды аватне, 
апак вано сынст иест лангс, марявлизь 
весе эсест ответственностест государст
ванть судьбанзо кис. Вачкодсь грозной 
чгш решительной часось. Тень эряви 
вадрясто чарькодемс, што изнямось за
висит эсь эйстэнек, эсенек самоотвер- 
женностенть эйстэ, эсенек диспиплини- 
рованностенть эйстэ, минек трудонть 
продуктивностензэ эйстэ, минек орга- 
низованностенть эйстэ, полной изня
монть достижениянзо кис весемесэ жерт- 
вованиянтень минек анокчинть эйстэ».

Советской народось весе тенень анок. 
Войнань васенце читне жо невтизв, 
кодамо покш трудовой подъемсо робо
ты советской крестьянствась, робочейт
не, интеллигенциясь. Промышленностьсэ 
комсомолецтнэ .ды аволь союзной од ло
матне ламо таркава кармасть произ
водствасто апак туе од специальнос
тень тонавтнеме. Те тевесь ютавтови 
истяжо колхозной од ломатнень ютк
сояк. Вана, примеркс, Саранской райо
нонь Николаевка велень комсомолецтнэ 
нурька шкань перть анокстасть эсест 
колхозонть производствасо роботамонть 
туртов зярыя полеводческой бригадирт 
ды фермань роботникть.

«Кадык Якстере Армиясь громи азарсь 
фашистнэнь,—яволявтыть трудицятне, 
—минь жо кеместэ кирдтяно тылэнть. 
Минек тевенек виде, минь изнятано. 
Германской захватчиктне мусызь те 
войнасонть эсест калмост».

Советской информационной 
бюронть сообщеииязо

44, Наркоминделсэ
СССР-сэ турецкой посолось Хайдар 

Актай господинэсьте иень июнень 25-це 
чинь эсензэ вербальной нотасонзо пач
тясь Иностранной Тевтнень Народной 
Комиссариатонтень вана мезе:

«Турецкой посольстванть ули честезэ 
пачтямс Иностранной Тевтнень Народ-,

ной Комиссариатонть сведенияс, што 
положениянть улеманзо пингстэ, кона 
теевсь Германиянть ды СССР-нть ютк
со войнасонть, Республикань Прави
тельствась решизе яволявтомс Турци
янть нейтралитет».

Июнень 24-це чинть перть против
никесь яла виевгавтсь наступлениянзо 
Шауляйской, Каунасской, Гродненско- 
Волковысской, Кобринской, Владимир- 
Волынской ды Бродской направленият- 
несэ, вастнесь Якстере Армиянь вой
скатнень виев сопротивленияст.

Шауляйской направлениясонть про
тивникенть весе атаканзо ульнесть отби- 
тойть сонзэ туртов покш ёмавкс марто. 
Минек механизированной соединеният
нень контрударсост те направления
сонть громазь противникень танковой 
частне ды целанек истожазь мотополк.

Гродненско-Волковысской ды Брест- 
Пинской направлениятнесэ молить пек 
виев бойть Гроднонть, Кобринэнть, 
Вильнонть, Каунасонть кис.

Бродской направлениясонть яла мо
лить танковой соединениятнень виев 
бойть, конатнень молемстэ противни
кентень теезь стака поражения.

Минек авиациясь, боень паксясонть 
наземной войскатненень успешнойстэ 
лездазь, тейсь зярыя сокрушительной 
вачкодькст противникень аэродромт
нень ды важной военной объектнэнь 
ланга. Воздухсо бойтнесэ минек авиа
циясь тапась 34 самолёт.

Финской заливсэнть военно-морской 
флотонь кораблятне ваявтсть противни
кень вейке подводной лодка.

Румыниянь территориястонть Севас
тополенть лангс немецкой бомбардиров
щиктнень кавксть теезь налетост кар
шо ответэкс советской бомбардировщик
тне колмоксть бомбардировизь Констан- 
цанть ды Сулинэнть. Констанцась па
лы.

Киевенть, Минскоенть, Либаванть 
ды Риганть лангс немецкой бомбарди
ровщиктнень кавксть теезь налетост 
каршо ответэкс советской бомбардиров
щиктне колмоксть бомбардировизь Дан- 
цыгенть, Кениксбергенть, Люблинэнть, 
Варшаванть ды тейсть военной объек
тнэнь покш калавтомат. Варшавасо 
нефтебазатне палыть.

Июнень 22-це, 23-це ды 24-це чит
нестэ советской авиациясь ёмавтсь 374 
самолет, конат тапазь, сехтепек, аэрод- 
ромтнесэ. Теке жо шкантьперть совет
ской авиациясь воздухсо бойтнесэ та
пась 161 немецкой самолёт. Теде баш
ка, приблизительной даннойтнень ко
ряс противникень аэродромтнесэ исто
жазь 220 самолётто аволь седе аламо.

Немецтне валкстнить 5—10 парашю
тист-диверсант советской милиционерэнь 
формасо связенть коламонзо туртов. 
Минек армиятнень тылсэнть создан- 
нойть истребительной батальонт дизер- 
сантнэнь-парашютистнэнь истожамонть 
коряс.

Истребительной батальонтнэсэ руко
водствась путозь НКВД-нть лангс.

* * *

Финляндиясь максызе эсензэ террито
риянзо германской войскатнень ды гер
манской авиациянть распоряженияс. Ва
на ушЮ чинь перть моли СССР-нь гранж- 
цанть маласо районтнэсэ германской 
войскатнень ды германской авиациянть

(Пезэ 2-це страницас*).
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Советской информационной бюронть сообщениязо
пизе минек авиациясь советско-фин
ской границанть лангсто, яволявтсь: 
«Русскойтнень каршо воевамо арась 
меленек, турдяно вийсэ кармавтозь, 
войнанть эйстэ мольсь меленек, мезень 
кис турдяно—а содатано».

*. ф *

Фронтонь участкатнестэ вейкесэнть 
немецкой войскатне бойс мольсть иредь
стэ, ды сынест теевсть покш ёмавкст 
маштозьсэ ды ранязьсэ. Пленной не
мецкой солдатнэ яволявтсть: «Овси
бойденть икеле минанек макснить 
вина».

чикентень мотоциклистэнтень салава мо
лезь, истожизе сонзэ. Теке жо полконь 
подразделениянь командирэсь младшей 
лейтенантось Мезуев,' кона ранязь кол
моксть, эзь туе боень паксястонть ды 
яла ветясь бой.

* * *

Н-скоЙ воинской соединениянь строи
тельной батальононь шоферэсь кундась 
немецкой 4 лётчикть, конаткирнявтств 
тапазь самолётсто ды снартнесть кек
шемс.

# * *

ЕЩЕ СЕДЕЯК ПЕК КЕПЕДЕМС 
ТРУДОНЬ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЕНТЬ
Иеде теде икеле СССР-нь Верховной 

Советэнь Президиумось ды Всесоюзной 
Профессиональной Союзонь Централь
ной Советэсь кавксо часонь робочей 
чис, сисем чинь робочей недляс юта
модо ды предприятиятнень ды учреж
дениятнень эйстэсамовольна туеманть 
лоткавтоманзо коряс нолдасть истори
ческой Указ. Те Указонть Советской 
народось вастызе трудовой покш 
подъемсо.

пурнавомась. Июнень 23-це чистэ 6 
германской самолётнэ, конат ливтясть 
фжнской территориястонть, снартнесть 
бомбардировамс Кронштадтонь райо
нонть. Самолётнэ ульнесть панезь. Вей
ке самолёт тапазь ды саезь пленс 
жемецкой 4 офицерт.

Жюнень 24-це чистэ немецкой 4 са
молётнэ снартнесть бомбардировамс 
Еандалакшань райононть, Кулоярвинь 
районсонть жо снартнесть ютамс гра- 
ничанть трокс германской войскань 
кой-кона частне. Самолётнэ панезь. 
Германской войскань частне отбитойть. 
Улжть пленной немецкой солдатт.

* * *

Румыниясь максызе эсензэ террито
риянзо целанек германской войскат
нень распоряженияс. Румынской тер
риториястонть аволь ансяк тейневить 
еоветской оштнень ды войскатнень 
лангс немецкой авиациянть налетонзо, 
но немецкой ды румынской войскатнень 
выступлениясткак, конат действовить 
вейсэ советской войскатнень каршо. 
Аволь весть румыно-немецкой войскат
не снартнесть саемс Чергновицанть 
ды Прутонь восточной берёконть, но 
неть снартнематнестэ мезеяк эзь лисе. 
Саезь немецкой ды румынской плен
нойть. * * *

Мюнень 25-це чистэ противникень 
нодвижной частне виевгавтсть наступ- 
хения Вилевской ды Барановической 
направлениятнесэ.

Советской авиациянь покш соедине
ният чинть перть ветясть неть нап- 
равлениятнесэ противникень танкат
нень каршо успешной бороцямо. Боенть 
молемстэ противникень башка танко
вой группатненень удалась эцемс 
Вильно-Ошмэны райононтень.

Минек наземной войскатнень упор
ной сопротивлениясост ды активной 
действиясост противникень пехотной 
соединениятне веть направлениятнесэ 
керязь сонзэ танковой частнень эйстэ.

Противникесь снартнесь эцемс Брод
ской ды Львовской наиравлениятнесэ, 
но неть снартнематнень каршо пек 
виевстэ действовить Якстере Армиянь 
контратакующей войскатне, конатненень 
яек виев вачкодьксэ лездась минек 
авиациясь. Бойтнень результатсонть 
противникень механизированной соеди- 
жениятненень тейневить покш ёмавкст. 
Боесь моли.

Пек виев контрударсо минек вой
скатне одс саизь Перемышлянть.

Черновицкой направлениясонть ми
нек войскатне отбили противникенть 
покш атаканзо, кона снартнесь ютамс 
Прут леенть трокс.

Фронтонь Бессарабской участкасонть 
Якстере Армиянь войскатне кеместэ 
кирдить позициятнень Прут леенть вос
точной берёксонзо, успешнойстэ отра
жают противникенть пек ламо снарт
неманзо ютамс леенть трокс. Скулени 
районсонть противникентень, наступле
ниянь тееме сонзэ снартоманзо пинг
стэ, теезь покш пораженият, сонзэ ка
довикстнэ паневить Прут леенть том
балев. Саезь немецкой ды румынской 
пленнойть.

Минек авиациясь тейсь зярыя пек 
виев вачкодькст Финляндиясо немец
тнень аэродромост лангс, бомбардиро- 
визе Мемеленть, Либаванть эйстэ Се
вер ёно противникень кораблятнень 
ды Констанца портонь нефтегородо- 
конть.

Воздушной бойтнесэ ды зенитной 
артиллериянь толсонть июнень 25-це 
чистэ тапазь противникень 76 самолет, 
тень пингстэ минек 17 самолёт эзть 
велявто эсест базатнес.

* *< *
Немецкой лётчик, кони саезь пленс 

седе мейле, кода сонзэ самолётонть та-

Че * *

Н-ской частень од боецтнэ-зенит- 
чиктне бойтнень васенце чистэнть еще 
аволь увереннойстэ леднесть противни
кень самолётнэнь лангс. Омбоце чис
тэнть неть боецтнэ уш действовали 
спокойнасто, леднесть меткойстэ ды 
чинть перть тапасть германской 9 бом
бардировщикть.

* * *

Н-ской авиационной частень минек 
лётчиктне воздушной бойтнесэ тапасть 
противникень 10 самолет. Полконь 
командирэсь, Советской Союзонь Геро
есь Коробков майорось тапась против
никень кавто бомбардировщикть, ра- 
дистэсь-стрелокось Шашкович боевой 
задачань топавтома шкасто тапась про
тивникень «Мессер-шмитт» системань 
кавто самолётт. Сорокин командирэсь 
9 самолётсо боевой задачанть топавто
манть пингстэ ульнесь атаковазь про
тивникень 15 самолётсо, бойсэнть та
пась 6 самолёт дыёмавтсь ниле. Ячме- 
нев майорось, конань ранявсть Каво
нест пильгензэ, отказасьмолемс госпи
талев ды яла топавтсь боевой задачат
нень.

Н-ской авиачастень лётчиктне (Ста
ниславонь район) тапастьпротивникень
19 самолёт, кавто самолёт тапасть зе-. 
нитной артиллериясь, младшей коман
диртнэнь Ковалевонь ды Милаховонь 
расчётнэ. Немецкой ниле лётчикть сайсть 
пленс неть расчётнэнь боецтнэ.

Весемезэ саезь пленс немецкой 12 
лётчик. * * *

Героически турсть Н-ской авиапол- 
конь лйтчиктне, конат истожасть про
тивникень 13 самолёт, ёмавтсть вейке.

* * *

Н-ской стрелковой полконь Якстере
армеецэсь Романов, вражеской развед-

Вейке пулемётной ротань командир, 
кона ульнесь 8 часто ламо шкань 
перть окружениясо, апак лотксе ветясь 
бой противникенть каршо, отбивал 
блокировочной группатнень, зярыяксть 
аравтнизе дотнэнь марто связенть. Про
тивникенть превосходстванзо лангс 
апак вано, пулемётной ротань коман
дирэсь кирдизе позициянзо подкреп
лениянь самс.

* * *

Младшей сержантось Трофимов—ору
диянь командирэсь, обстановкасонть, 
зярдо орудиясь ульнесь противникенть 
окружениясонзо, орудиянь боевой рас
чётось жо ульнесь ливтезь стройстэ, 
пачтинзе кекшема таркас эсензэ ору
диянь ранязь колмо боецтнэнь, теде 
мейле жо сонсь спокойнойстэ леднесь 
противникенть прямой наводкасо. Зяр
до сопротивлениясь кармась улеме 
лезэвтеме (противникень танкатне уль
несть малав огневой позициясонть) 
Трофимов сезизе орудиянть, сонсь жо 
пек вадрясто лиссь врагтнень окруже
ниястонть.

# * *

Н-ской батальононь командирэсь Ко
шель капитанось боень шкастонть пек 
вадрясто организовизе пулемётной то
лонь системанть. Сон спокойнойстэ нол
дызе противникенть маласо таркас ды 
саизе сонзэ перекрестной пулемётной 
тол алов. Вражеской кавто ротат уль
несть истожазь.

* * *

Улить пек ламо факт, зярдо кресть
янтнэ макснить Якстере Армиянтень 
активной лескс вражеской парашютист- 
нэнь-диверсантнэнь кунцемасонть. Истя, 
Херца районсонть крестьянтнэ кундасть 
ды пачтясть воинской частьс колмо 
парашютист-диверсант, конат валгсть 
самолётсто.

Мордовиянь предприятиятнесэ ды 
учреждениятнесэ робочейтне ды слу
жащейтне кармасть роботамо седе про- 
изводительновстэ, ламодо кассь трудо
вой дисциплинась. Ламо предприяти- 
ятнева допрок маштозь прогултнэ. Бу
ти икеле Маслозаводсо прогултнэ 
пачколесть ковозонзо 16—20 случайс, 
то тедиде апрельстэ, майстэ арасель 
вейкеяк прогул.

1940 иень июнень 26-це чинь Ука
зось аволь ансяк путсь пе прогул- 
тнэнень ды производствасто самоволь
на туемантень, сон истяжо макссь 
келей инициатива рационализатор
ской мыслянтень. Теке жо завод
сонть робочейтнень предложенияст ко
ряс теезельть кавто транспортёрт чинь
жарамонь выгрузканть туртов. Истямо 
а покш рационализаторской приспо
собления^ максь возможность чинь
жарамонь тоннанть выгружать кавто 
частнэнь таркас ансяк 40—45 мину
тас. Омбоце рационализаторской пред
ложениясь, кона тевс нолдазь, ашти 
сенсэ, што васня цистернатнень пеш
тильть кедьсэ, ней жо пештить насос
со ды шкась тенень эрявиансяк 20—25 
минута икелень кото частнэнь таркас. 
Меельсекс покш экономия максы еще вей
ке рационализаторской предложениясь. 
Маслозаводонь коллективесь освоил ды 
кармась уш прессэнть тейнеме сукна- 
втомо. Те максы эрьва чистэ вейке ты
ща целковой экономия. Неть рациона
лизаторской предложенийтненъ теве 
ютавтозь, маслозаводонь робочейтне 
ламодо кепедизь трудонь производи* 
тельностенть. Терешкин прессовщикесь 
роботы кавто ламанень кисэ ды произ
водственной норманзо топавтни 1ЗО— 
140 процентс. Истяжо свал велькска 
нарманзо топавтни Спирин комсомоле
цэсь.

Можпа невтемс зярыя примерт Кон
сервной комбинатстояк. Тесэ, молочной 
цехень робочейтнень ютксо чиде-чис 
касы трудонь производительностесь. 
Истят роботницатне, кода Козина ял
гась ды лият, нормаст топавтнить 
кавксть велькска.

КАЗАЦКОЙ ПУЛЯСЬ, КАЗАЦКОЙ САБЛЯСЬ 
ЭРЬВА КОСОТАПАСЫЗЬ ВРАГОНТЬ!

ДОНОНЬ КАЗАКТНЕ МОЛИТЬ ФРОНТОВ
Июнень 24-це чистэ Вешенская 

станицась провожась эсензэ цёратнень, 
конат молить фронтов социалистической 
отчизнанть ванстомо. Сынст провожамо 
лиссть етаницанв весе эрицятне. Цент
ральной площадьсэнть ульнесь про
щальной митинг. Лембе напутственной 
речь казактненень ёвтась СССР-нь Вер
ховной Советэнь депутатось писателесь- 
авадемикесь М. А. Шолохов.

— Те отечественной войнасонть,— 
мерсь сон,—минь ульдяно изницякс. 
Донской казачествась свал ульнесь 
родной масторонь священной рубежт
нень защитникень икельце рядтнэсэ. 
Минь кемдяно, што тынь седе товгак 
карматадо ветямо славной боевой тра* 
дициятнень ды карматадо чавомо вра
гонть истя, кода тынк дедатне чавсть 
Наполеононь, кода тынк тетятне гро
масть кайзеровской войскатнень.

Шолохов ялганть меельсь валонзо:

«Шумбра улезэ Сталин! Шумбра уле
зэ великой советской народось!» — 
ульнесть вельтязь овапиясо ды интер
националонь пек виев звуктнесэ.

Митингенть прядовомадо мейле пи
сателесь яволявтсь седе, што сон 
СССР-нь оборонань фондонтень максы 
сонензэ присужденной васенце степе
нень сталинской премиянть ды анок 
арамс нейке жо Якстере Армиянь ряд
тнэс.

Родной станицастост туемстэ, казак
тне кортыть:

— Кадык фашистнэ содыть, што 
меткой казачьей пулясь, казачьей пшти 
саблясь сасасынзе сынст эрьва косо, 
кодамо бу ласксос сынь авольть кек
шне. Апак соракадо, мольдяно реши
тельной бойс ды карматано туреме 
врагонть лангсо полной победас!

(ТАСС).

Робочейтне, ды служащейтне парсте 
содыть, што ней, зярдо оголтелой фа
шистнэ каявсть минек счастливой ро
динанть лангс, трудонть производитель
ностенть ды трудовой дисциплинанть 
эряви ламодо седе кепедемс. Ды аволь 
ансяк робочейтне ды служащейтне ке
педить трудонь производительностенть, 
дисциплинанть ды организованностенть. 
Сынст эйстэ истяжо а кадови колхоз
ной крестьянстваськак.

Колхозниктне главной задачакс эс
тест аравтыть сень, штобу урядамс 
сталинской урожаенть нурька шкас ды 
ёмавкстомо. Тень кис сынь тонавтыть 
аватнень ды подросткатнень жнейкасо 
ды лобогрейкасо нуеме. Тонавтыть сеть 
роботатнень тееме, конатнень -тейсть 
сынст тетяст ды братост.

Робочейтне, служащейтне ды кол
хозной крестьянствась Указонь годов
щинанть вастызь еще седеяк пек орга- 
низованнойстэ ды самоотверженной ро
ботасо.

П. Кильдюшкин.



72 (1568) № Л Е Н И Н Э Н Ь  К И Я  В А 3

Весе, прок вейке ломань, аноктано стямс 
эсенек независнмостенть ванстомо!

О т е ч е с т в е н н о й  война  е—э еь ме ль с э
Германской кровожадной фашистской 

варвартнэ нарушили минек народонть 
мирной трудонзо, каявсть советской гра- 
ницатнень лангс. Тень каршо великой 
советской союзонь народось ушодсь по
бедоносной отечественной война. Те 
войнантень партиянть ды правитель
стванть тердемаст коряс хоть зярдо 
анокт молемс минек масторонь милли
онт трудицят-цёрат ды ават, комсо
молецт ды од ломать. Весемень седей
сэ—певтеме ненависть фашистской роз
бойниктнень лангс. Весень сех покш 
бажамост: ванстамс эсь родинанть, пе
де пев тапамс германской полчищат- 
нень.

Неть читнестэ весе кавтосядт милли
онной советской народось кармась уле
ме седеяк пек сплоченной, монолитной 
ды организованной, седеяк пек кеме
стэ пурнавсь большевистской парти
янть, эсь родной правительстванть, ве
ликой вожденть Сталинялгантьперька

Вечксы минек народось эсь роди
нанть. Ды киненьгак, зярдояк сонзэ а 
макссы. Родинанть ванстамо, действу
ющей армиянть рядтнэс бажить моле
ме ламо сядот, тыщат сыре ды од ло
мать, тейтерть ды ават.

Саранской горвоенкоматов чистэ поч
тась канды сядот корреспонденцият. Ве
се сынь—заявленият, конатнесэ ломат
не энялдыть сынст саемс доброволе
цэкс. Ламот сакшныть сынсь, макс
нить заявленият ды кевкснить: курок 
ли сайсамизь?

„Монь саимизь 
васенцекс“

каявсь Советской Союзонть лангс. 
Энялдтано минек кучомс фронтов доб
роволецэкс. Эсь веренек ды эрямонок 
апак жаля карматано тапамо подлой 
фашистской гадинанть...»

Ды сынь алкукс кармить улеме пол
ноценной воинэкс, эсь родинанть дос
тойной ванстыцякс. Сынь парсте то
навтнизь военной тевенть. Участвова
ли лыжной комсомольской кроссонть 
эйсэ, гимнастической еоревнованйят- 
несэ, чийнемань коряс профсоюзно ком
сомольской кроссонть эйсэ. Эрьванть 
мештьсэ—колмонь колмонь оборонной 
значокт.

1 „Мон, СССР-нь 
гражданин...“

Сеске жо, кодак маризе радио вель
де Молотов ялганть выступлениянзо се
де, што немецкой азарсь фашистнэ на
вязали Советской Союзонтень война,— 
Надеждин Евгений Алексеевич яволяв 
тызе мелензэ молемс добровольна Як
стере Армиянь рядтнэс. Сон сёрмадсь 
заявления:

«Мон, СССР-нь гражданин—арсян 
эсь мельсэ молемс Робоче-Крестьянской 
Якстере Армиянь рядтнэс. Парсте со
даса пулемётонть. Уничтожающей тол
со карман тапамо нулгодькс фашист
нэнь. Честь ды достоинства марто, ве
рем ды эрямом анак жаля карман ван
стамо эсь родинанть, минек радостной 
эрямонть. Топавтынк моньэнялдоманть, 
седе курок кучомизьотечественной вой
нав.

Вана июнень 25-це чистэ сась Со
колов Александр Степанович. Сон чачсь 
1922 иестэ Ст-Шайговской районсо Ре- 
зановка велесэ. Омбоце ие роботы Са
ранскоень пенькокомбинатсо— пожарной 
депосо. Те—физически шумбра, строй 
ной, боевой од ломань. Братозо, Нико 
лай Соколов, служи Якстере Армиясо 
артиллеристэкс.

— Мон арсян доброволецэкс туеме 
тов, косо монь братом,—корты Алек
сандр Соколов. — Карман вейсэ братом 
марто бороцямо фашистской азарсь 
кискатнень каршо, эсь родинанть кис 
Энялдан монь саемс сех икеле, васен
цекс.

Ды сон макссь заявления—вишкине, 
но ламодо кортыця. Заявления, ко
наньсэ ёвтазь советской эрьва од ло
маненть чувстванзо, бажамонзо, мелен
зэ превензэ.

—  Курок ли монень учови отечест
венной войнав туема чись?—кевкстни 
Соколов ялгась.

— Минь ёвтатано, пачтятано теть 
адресэть коряс,— мерсть сонензэ.

— Илинк стувто: васенцекс кучо
мизь...

Колмонек вейсэ
Сынь прядызь Саранск ошсо фельд

шерско-акушерской школанть. Сперан
ский Евгений чачсьУральской область
сэ. Ней сон ВКП(б)-нь членкс канди
дат. Томилин Николай ды Гор
нов Николай чачсть Ромодановской 
районсо. Комсомолецт.

Фельдшерско-акушерской школасо 
колмо иень перть тонавтнемась С а 
ранскоень, Томилинэнь, Горховонь 
теинзе малавикс ялгакс. Ды ней сынь 
макссть заявленият, конатнесэ энял 
дыть, штобу сынст колмонествейсэ са 
■евлизь доброволецэкс действующей ар
мияв. Вейсэнь заявлениясост сёрма
дыть:

«Минь возмущеннойдяно сень ку
валт, што фашистской сворась нагло

А вана месть сёрмады эсь заявлени- 
ясонзо вейке комсомолец:

«Мон олякстомтозян всеобщей воин
ской обязанностень топавтоманть эйс 
тэ. Ней энялдан саемс монь доброво 
лецэкс. Возмущенноян сень эйстэ, што 
фашистской нулгодькстнэ каявсть ми
нек прекрасной родинанть лангс. Ге
роически карман бороцямо шакалтнэнь 
каршо, эсь родинанть кис. Топавтынк 
те энялдомам. Мон комсомолец».

Карман тапамо 
фашистской 
бандитнэнь

Пенкин Борис Петрович ансяк ютась 
иень сёксня сась Якстере Армиясто. 
Кодак ансяк марясь германской фаши
стэнь наглой провокациядост, сеске 
жо сёрмадсь заявления, конаньсэ мерсь, 
што сон эсь мельсэ бажи молемс азар
гадозь бандитнэнь каршо бороцямо. 
Пенкин ялгантень кодаяк а учови се 
шкась, зярдо сонзэ кучсызь передовой 
линияс.

Июнень 25-це чистэ сёрмадсь омбо
це заявления: «Убедительна эвялдан
саемс монь доброволецэкс. Весе военной 
закалкам, весе эсь звавиян, весе вием 
максса социалистической родинанть ван
стоманзо кис».

Саранск ошонь 1-це номер столово
ень роботникесьВасилийАмосович Бай- 
меев ялгаськак служась уш Якстере 
Армиянь рядтнэсэ. Сон ульнесь кава- 
леристэкс. Ды ней, действующей арми
яв эсь мельсэ туемадо заявлениясонзо, 
сёрмады: «Саимизь монь буденновской 
кавалерияв. Врагонть карман тапамо 
метко, беспощадно. Покш мельсэ молян 
бороцямо эсь родиванть кис, Сталин 
ялганть кис».

Немецкой фашистнэнь каршо боро
цямо, лобедоносной отечественной вой
нав эсь мельсэ бажить молеме аволь 
ансяк од ломать, во сыретькак.

Истя, кода 
гражданской войнань 

иетнестэ
Александр Павлович Горбуновнень— 

53 ие. Сон героически бороцясь омбо 
масторонь интервентнэнь каршо, граж
данской войнань иетнестэ ванстась со
ветской од республиканть. Ней энял
ды, штобу саевлизь доброволецэкс. Мон, 
келя, врагтнень карман тапамо истя жо, 
кода тапинь гражданской войнань иет
нестэ, шумбран ды физически вие
ван.

Василий Федорович Андриянов—ро
боты Заготсеносо. Кучсь сон горвоен
коматов истямо заявления:

«Мон—эсь вечкевикс советской ро
динанть цёра.Монь кастымем Ленинэнь— 
Сталинэнь коммунистической партиясь. 
Арсян эсь мельсэ молемс бороцямо азарга
дозь врагонть каршо. Бороцямо карман 
истя, кода бороцясть монь колмо бра 
тон гражданской войнань иетнестэ. Ней 
фашистнэнь каршо бороцить монь вете 
племянникень (гражданской войнасо 
маштозь братнэнь цёраст) ды вейке 
братом. Энялдан, штобу моньгак еаев- 
лемизь Якстере Армияв, штобу мон 
улевлинь бойсэ передовой линиясо».

Тимофей Дмитриевич Лазарев ялганть 
цёразо служи Якстере Армиянь рядт
нэсэ парашютной десантонь команди
рэкс. Лазарев ялгась энялды, штобу 
сонсензэяк саевлизь доброволецэкс роди
нанть кис, олячинть кис бороцямо.

Медицинской сестракс
Саранск ошонь сядот од тейтерть ба

жить эсь мельсэ молемс фронтонь пе
редовой линияв медицинской сестракс.

Комсомолкась Калашникова Зоя 1939 
иестэ'прядызеСаранскоенцфельдшерско- 
акушерской школанть. Сон роботы меди
цинской сестракс. Эсь заявлениясонзо 
сёрмады: «Энялдан нейке жо монь са
емс армияв. Тосо карман аволь ансяк 
макснеме васенце медицинской лескс 
минек боецтнэнень, но кедьсэнь оружия 
марто молян бойс эсь родинанть кис, 
радостной эрямонть ванстомо».

Саушева Татьяна ды комсомолкась 
Макулина Аксиния прядсть санитарной 
дружинань курст, маштыть максомо 
медицинской васенце лескс ды сынь 
кавонест энялдыть, штобу саевлизь 
фронтов, медицинской сестракс.

Саранской маслозаводонь роботницась 
Аверкина Александра Андреевна сёр
мады: «Энялдан монь нейке жо саемс 
действующей армияв санитаркакс. Мон 
карман честно топавтомо эсь обязан
ностнень, карман боецтнэнень лездамо, 
штобу седе курок тапамс азаргадозь 
врагонть».

Напалкова Раиса ды Мельникова 
Нина энялдыть: «Кучомизь Якстере
Армиянтень лездамо».

Истя жо сёрмадыть, бажить молеме 
отечественной войнав, эсь родивавть

ванстамо Саранской ТЭЦ-нь счетово
дось комсомолкась Афанасьева Аннады 
сонзэ оязо, сарТЭЦ-нь од лаборант
кась.

Нечеботарева Вера производствасо ро
ботамодо апак лотксе прядсь медицин
ской сестрань курст, роботы 13-це № 
детсадсо воспитательницакс. Кавто бра
тонзо служить Якстере Армиясо. «Ар
сян вейсэ эсь братнэнь марто ванстомс 
вечкевикс родинанть,—сёрмады Вера. — 
Честь марто топавтса родинанть икеле 
эсь долгом. Самоотверженна, эрямом 
апак жаля карман бороцямо фашист
ской бандитнэнь каршо».

А вана месть сёрмады Наркомсобе- 
еэнь роботницась Тюрина Мария Пав
ловна: «Мон арсян лездамс доблестной 
Якстере Армиянтень медицинскй васен
це лесксэнь максомасо. Колмо братон 
служить Якстере Армиясо. Сынст при
мерэст коряс ды Советской Союзонь 
ламо миллионт од ломатнень примерэст 
коряс бажан эсь мельсэ туемс отечест
венной войнав, славной родинанок 
ванстамо».

Швейной фабрикасто зярыя тейтерь
ават энялдыть сынст саемс действую
щей армияв, пенькокомбинатонь лабо- 
рангкат, ошонь зярыя учительницат, 
роботница! бажить молемс эсь мельсэ 
отечественной войнав, зарвавшейся фа
шистнэнь каршо бороцямо.

„Вейсэ мирдем марто“
Малышева Лидия Денисовна (Нарком 

собес) сёрмады эсь заявлениясонзо:
«Монь мирдем служи Робоче-Кресть- 

янской Якстере Армиясо. Германской 
фашистнэ минек масторонтеньнавязали 
война. Мон не могу аштемс равнодуш
на. Арсян улемс лезэнь теицякс эсь 
родинанть ванстомасонзо. Энялдан саемс 
монь доброволецэкс. Вейсэ эсь мирдем 
ды весе минек боецтнэнь марто карман 
самоотверженна, весе вийсэ бороцямо 
наглой фашистнэнь каршо, конат колызь 
минек границатнень сэтьмечинть. Убе
дительна энялдан зачислить монь доб
роволецэкс ды седе курок саемс пере
довой линияв».

Ламо истят заявленият эрьва чистэ 
сакшныть Саранскоень горвоенкоматов 
Социалистической Родинань патриот
о н ь  пельде, конат педе пев предан
ной^ партиянтень ды советской пра
вительствантень, весе мирэнь трудицят
нень вождентень Сталин ялгантень. 
Весе сынь, минек патриотнэ, ней эрить 
вейке арсемасо, вейке баягамосо: седе 
курок ды педе пев тапамс Европань 
жандарманть—германской фашизманть^ 

Победоносной отечественной войнас 
кепетець Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонь весе наро
дось. Те народось киненьгак, зярдояк 
а изняви. Врагось ули тапазь. Минь 
изнятано.

Е. Пятаев.

Макстано виев вачкодькс!
Рузаевка станциянь депонь цехтнесэ 

ульнесть митингт. Митингтне ютасть 
покш патриотической подъем марто.

— Гитлер бандитэсь,— кортась поез 
дэвь составителесь Мезенцев ялгась,— 
лепштинзе эсь кочкарянзо алов Поль
шань, Чехословакиянь, Бельгиянь ды 
ли* масторонь народтнэнь. Сон прок 
азарсь киска каявсь счасливой совет
ской народонть лангс. Но манявсь! 
Минь макстано тензэ истямо вачкодькс, 
конадо мейле а пурнавить сонзэ лова
жанзо.

Робочейтне, служащейтне ды совет
ской интеллигенциясь сайсть эсь лан
гозост обязательства—виевгавтомс ре
волюционной бдительностенть, кепедемс 
трудонь производительностенть ды шка 
до икеле топавтомс производственной 
плантнэнь, к 

Митингтнесэ примазь резолюциятне 
тердить трудицятнень самоотверженна 
сто роботамс эсь производствасо ды 
улемс анококс партиянть ды прави
тельстванть тердемаст коряс стямс эсь 
Родинанть ванстомо.



Велень комсомолецтнэнь 
боевой задачаст

Ней, зярдо минек Якстере Армиясь 
мужественнойстэ ды храбройстэ тури 
германской ганнибалтнэнь каршо, эрь
ва робочеентень, колхозникентень ды 
служащеентень эряви икелень коряс 
седе пек честнасто ды парсте ро
ботамс эсь тевсэ.

Весе вийтнень минь должны путомс 
сенень, штобу тапамс Гитлерэнь роз
бойниктнень. «Весе народонок должен 
улемс сплоченнойкс ды единойкс, кода 
зярдояк арасель. Эрьвась эйстэнек дол
жен вешемс эсь пельдензэ ды лиятнень 
пельде дисциплина, организованность, 
самоотверженность, кона достойной 
алкуксонь советской патриотонтень, 
штобу обеспечить Якстере Армиянть, 
Флотонть ды Авиациянть весе нуждат- 
нень, штобу обеспечить врагонть лангсо 
победанть»,—кортась радио вельде 
Молотов ялгась 1941-це иень июнень 
22-це чистэ.

Велень комсомолецтнэнь боевой зада
част—добовамс 7 миллиардт 900 мил
лион пондо сюро ды кепедемс животно
водстванть продуктивностензэ.

Тунда видемась прядовсь. Путозь кеме 
фундамент сюпав урожаень саемантень. 
Комсомолецтнэнень эряви бороцямссень 
кис, штобу шкасто ды вадря качества 
марто прядомс кочкоманть, парсте анок
стамс сюронь урядамонтень.

Те государственной важностень покш 
тевентень организовамс колхозниктнень, 
видестэ аравтнемс робочей виенть ды 
тевс нолдамс весе уликс возможност- 
нень.

Возможностне жо а вишкинеть! Ка
никулас тусть ламо школьникть. Сынст 
эряви организовамс колхозтнэнень лез
дамо. Нуема шкасто школьниктнень 
кузнемс колозонь пурнамо; покш лескс 
максыть сюронь пивсэмстэяк.

Сюпав урожаенть получамосо истяжо 
пек лезды кадратнень анокстамоськак. 
ВЛКСМ-нь райкомтненеиь эряви 
покш мель велень хозяйствань 
нень анокстамонтень. Орган*' 
трактористкань курст, козЬньт р:.. 
велень комсомолецтнэнь, тейтер . а  ̂
нень.

Н. Славкин.

Л Е Н И Н Э Н Ь  К И Я В А 72 (1368) №

Г Р А Н И Ц Я Н Ь  Т О М Б А Л Е
Войнань фронтнэсэ

Июнень 24-це чистэ ды 25-це чинь 
каршо вестэнть английской авиациясь 
ветясь операцият пек активнойстэ. Ко
да пачти Рейтер агентствась, бомбар- 
дировазь Кельнэсь, Дюссельдорфось (За
падной Германия) ды Килень военно- 
морской базась (Северной Германия). 
Английской бомбардировщикень покш 
соединеният тейсть истя жо налет Се
верной Франциянть лангс, конань ок- 
купировизь немецтне. Сехте пек виев
стэ бомбардировазь Калесь ды Було- 
несь. Воздушной бойсэнть английской 
истребительтне тапасть Германской 9 
машинат. Весемезэ меельсь 9 читнень 
перть английской авиациясь истожась 
германской од 121 истребитель.

Июнень 25-це чинь каршо вестэнть 
германской авиациянть действиянзо 
ульнесть аволь виевть.

Сириясо бойтне молить фронтонь ве
се участкатнесэ. Покш лескс англий
ской сухопутной войскатненень макс
нить средиземноморской флотось ды 
авиапиясь.

Северной Африкасо моли Тобруконть 
маласо артиллерийской леднема. Анг
лийской авиациясь бомбардировинзе 
Бенгази ды Триполи ливийской порт- 
нэнь.

Абиссиниясо операциятне виевгалить 
Галла ды Сидамо областенть западной 
пелькссэнзэ.

(ТАСС).

Общинатнень палатасонть Иденэнь
выступлениязо

Шоферэнть успехензэ
Сергей Наумов, Ичалковской лесхо- 

зонь автобазань шоферэсь, примась 
участия Якстере Армиянть великой ос
вободительной походсонзо Западной 
Украинав ды Западной Белоруссияв. 
Сонензэ тосо савсь марямс кавто истят 
случайть, зярдо германской фашистнэ 
тейсть зверской расправа польской тру
дицятнень лангсо. Седе мейле сонзэ 
седеяк виевгадсь ненавистезэ фашист
ской кискатнененБ.

Сон содась, што те врагонть марто 
миненек зярдояк сави бороцямс. Секс 
кодак ансяк сась эсензэпроизводствав, 
Яармасъ улеме стахановецэкс ды орга
низовась стрелковой кружок. Те кру
жокось отечественной войнанть самс 
анокстась ламо ворошиловской стре
лок!, конатнень эйстэ ней ламот ту
ить германской фашистнэнь каршо 
бороцямо.

Отечественной войнань читнестэ На
умов ялгась седеяк вадрясто роботы. 
Топавты весе технической правилат

Рейтер агентствась пачти, што ию
нень 24-це чистэ общинатнень англий
ской палатасонть ульнесть преният 
СССР-нтень отношениясонть Англи
янть политикадонзо вопросонть коряс 
СССР-нть лангс Германиянть нападения- 
нзо кувалма. Заседаниясонть речь марто 
выступил иностранной тевтнень англий
ской министрась Иден. Советской Рос
сиянть лангс германской нападениянть 
кувалма Англиянть политикадонзо Чер- 
чиллень яволявтоманзо лангс невтезь, 
Иден тешкстызе, што Советской Рос
сияс вторжениясь кеместэ сюлмавозь 
Британской империянть громамонь гер
манской плантнэнь марто. Россиянть 
лангс каявоманть вельде, мерсь Иден, 
Гитлер бажи сенень, штобу менстемс 
эсь прянзо эсензэ восточной грани- 
цанть кис эрьва кодамо тревоганть эй- 

'Э, ней или икелепелев зярдо со 
лоды единоборства Англйднть каршс 
коммунизмантень эсензэ, отрицател! 

)й отношениянзо тешистазь, Пдеи с( 
'■"тов яволявтсь: ,
Англиянь ды Россиянь политичес

кой систематне противоположнойть вей
кест вейкест туртов; минек эрямонь 
укладтнэ пек аволь вейкеть. Но весе 
те не может вейкеяк моментс вельтямс 
эсь эйсэнзэ реальной политической 
вопростнэнь, конатнень икеле минь те
чи аштитяно.

Германской правительстванть яволяв- 
томазо седе, што Советской Союзось 
буто бу аволь лойяльнойстэ топавтсь 
эсензэ обязательстватнень, Идея ловизе 
кенгелемакс. Сон тешкстызе, што Со
ветской Союзось эзь ветя Англиянть 
марто кодаткак переговорт, конат уле
вельть бу нолдазь Германиянть каршо. 
Эрьва зярдо, яволявтса Иден, зярдо 
минь выясняли обстановканть, мольсь

ли кортамось политической или торго
вой вопростнэде, минь пек вадрясто 
чарькоделинек, што советской прави
тельствась а арси ветямс переговорт, 
а арси тейнемс кодаткак осложненият 
Германиянть марто эсензэ отношения
тнесэ.

Гитлер еще весть невтизе эсь прян
зо прок виськстэме изменник эсензэ 
собственной алтамонтень. Кодаткак на
цистской махинациятне ней а маня
сызь мирэнть. Весе народтнэ, управ
лениянь сынст системаст ды географи
ческой положенияст лангс апак вано, 
должны чарькодемс, што национал- 
социалистской системанть улемась 
канды покштояк покш ды непосредст
венной угроза сынст безопасностентень. 
Кодат бу авольть уле сынст весе лия 
еообпажениятне, те соображениясь дол

ги улемс основнойкс.
Россиянть лангс,—невтсь седе тов

• —теезь грубой ды предательской 
•о ая предупреждениявтомо. Немец

тне натой эзть снартнеяк хоть аламодо 
серьезнойстэ оправдать эсест провока- 
цияст. Русскойтне бороцить эсест род

ной модаст кис. Сынь бороцить лома
ненть каршо, кона бажи мировой гос- 
подствантень. Те бороцямось ашти ми
нек вейкине задачакскак. Те меельце 
агрессиянть икеле минь пешксетяно 
решимостьсэнть а лавшомтнемс, но еще 
седеяк пек ламолгавтомс эсенек вие
нек.

Седе тов Иден яволявтсь: Советской 
посолось пачтясь монень, што СССР-нь 
правительствась примизе минек пред- 
ложениянок Россияв минек военной ды 
экономической миссиятнень кучомадо 
(аплодисментт) сень туртов, штобу 
координировамс минек усилиятнень.

(ТАСС).

Захватчнктненень французской народонть ненавнстезэ
Чистэ-чис яла касы французской на- буквась означает вал «виктуар» (по

беда), лиякс меремс сетнень победа,

Лондонсо 
настроениятне

Советско-германской войнадонть еоо 
щениятнеде виевстэ толковить лондо# 
екой автобустнэсэ, трамвайтнесэ дь 
кафэтнесэ. Арась кодамояк а кемем 
сень коряс, кинь ёно аштить рядово 
англичантнэнь симпатияст. Автобустнг 
етэ вейкесэнть кедьстэ-кедьс ютнес 
чокшнень газетань экземплярось, кос 
покш заголовка ало ульнесь публике 
вазь военной действиятнеде советско 
сообщениясь. Меельсекс те газетас! 1 
понгсь кондукторонть кедьс, кона вай- I 
гельсэнзэ торжества марто весенень л 
марямга ловнось советской успехтнедв I 
автобусонь эрьва од поссажирэнтень 
«Ней,—яволявтсь кондукторось.—Гит 
лер марясы эсь сявдикссэнзэ, мезе эна 
чит войнась».

Даннойтне советской дивизиятнень! 
количествадонть, конЗт могут улема 
аравтозь германской нападениянть от- 
ражениянзо туртов, ды истяжо Яксте* 
ре Армиянть вийдензэ даннойтне толко 
вавсть еще седеяк пек оживленйойстэ 
Вейке пехотинец мерсь ТАСС-нь кор 
респондентэнтень: «Ней немецтне кар
мить содамо, што сынь эсест сюпав 
снаряженияст марто вастсть достой
ной соперник. Ней немецтне ветить 
бороцямо армиянть каршо, кона не ус
тупает сынест кода численной отно-» 
шениясонть, истя жо енаряжениянь ко
ряскак. Немецтне ветить война масто-г 
роить каршо, кона аволь Франциянть! 
кондямо, косо ульнесь замешательства 
ды арасель единой мель».

Седе ламо лондонецтнэ сэрейстэ ло
вить советской войскатнень боевой ка-| 
честваст. Эрьва косо можна марямс-! 
истямо замечания: «Те войнась ашти! 
Гитлерэнь пензэ ушодксокс». Терман- • 
екой территориясонть советской пара- * 
шютистнэнь ды транспортной самолёт
нэнь действиядост Анкарасто сообщения I  
марто Покшнень газетаньэкземпляртнэ 
ютнесть кедьстэ-кедьс эрьва косо, косо 
лондонецтнэ пуромкшность группасо, Е 
примеркс, трамвайной остановкатнень 
ваксс. Характерной замечаниякс ашти 
вана мезе: «Бути войнасонть должен 
улемс поворотной пункт, то те теевк
шни самай ней. Трамваень кондукто- I  
рось, советской парашютистнэде еооб- I 
щениянть ловнозь, ёвтась теде ваго
нонь ветицянтень, кона яволявтсы а 
«Сынь истожасызь Гитлерэнь».

(ТАСС).

родонть ненавистезэ эсензэ угнета- 
тельтненень. Кудонь стенатнесэ ды пи- 
рявкстнэсэ Франциянь ламо оштнесэ 
появакшныть немецтнень туртов оскор
бительной сёрмалевкст. Сеетьстэ пат
риотнэ сёрмалить ансяк вейке буква 

нень, конат аравтозь графикень коряс. «в». Но французтнэ содыть, што те 
Эрьва чистэ тейни горючеень экономия1 
1 — 1,5 килограмма. Автомашинанть 
свал кирди вадря состояниясо.

-Те боевоймашинась,—корты Наумов 
ялгась,— маштови тень аволь ансяк 
производственной роботасо, но фашист
ской звертнень каршо бороцямосонть- 
как. Мон свал анокан партиянть ды 
правительстванть тердемаст коряс эрь
ва шкасто арамс эсь вечкевикс Роди
нанть ванстомо.

А. Вдовин.

ки бороци германской игонть эйстэ 
франциянть олякстомтоманзо кис. Гер
манской властне пек кежевстэ расправ
ляются истят сёрмалевкстнэнь авторост 
марто.

(ТАСС).

Советской Союзонтень 
лездамодо Рузвельтэнь 

яволявтомазо
Рейтер агентствась пачти Вашинг- 

тонсто радиограмма-молния, конаньсэ 
ёвтазь, што Рузвельт яволявтсь Совет
ской Россиянтень весе возможной лез
дамонть максомадо. (ТАСС)

США-со советской 
фондтнэнь лангсто 
арестэнть саемазо

Финанстнэнь американской министер
ствась саизе арестэнть (запретэнть) 
США-со советской фондтнэнь лангсто.

(ТАСС).

Польшасо германской 
террорось

Польшасо германской терророеь сех
те пек виевгадсь меельсь ковтнестэ. 
Рейтер агентстванть данноензэ коряс* 
германской оккупационной властне эрь
ва чистэ арестовакшныть тыщат ло
мать. Ансяк ськамонзо Варшавасовть 
кавто чинь перть ульнесть пекстазь 
тюрьмас малав 6 тыща ломань. Ламо 
случайтнестэ гестапось тейнесь пыткат 
арестованнойтненень, конатнестэ кой- 
конат, зверской пыткатненень апак ци
дярдо, кулость. Арестнэде мейле кар
масть ютавтневеме массовой казнят.

Польской велетнесэ зёрнань рекви- 
зициянтень еопротивлениянть кис 
крестьянтнэнь арестовакшныть ды лед
нить. Люблинэнь провинциясонть истят 
отказамотнень кис арестовазь 2 тыщат 
крестьянт.

Отв. редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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