
ВЕСЁ МАСТОРТНЭНе ПРОЛЕТАРЙЙТНЁ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

порабощенияс. Эряви, штобу советской 
ломатне чарькодевлизь тень ды лотка
вольть беззаботнойкс улемадост, штобу 
сынь мобилизовавлизь эсь пряст ды 
аравтовлизь весе эсест роботаст од, 
военной ладс, кона а соды пощада 
врагонтень.

Эряви, седе тов, штобу минек ряд
тнэсэ аволь уле тарка нытиктненень 
ды трустнэнень, паникертнэнень ды де
зертиртнэнень, штобу минек ломатне 
авольть сода пелема бороцямосонть ды 
самоотверженнойстэ молевельть фашист
ской поработительтнень каршо минек 
отечественной освободительной войнан
тень. Великой Ленин, кона создал ми
нек Государстванть, кортась, што со
ветской ломатнень основной^качествакс 
должен улемс храбростесь, отвагась, 
бороцямосонть пелемань а содамось, 
анокчись бороцямс народонь марто вей
сэ минек родинань врагтнень каршо. 
Эряви, штобу те большевикень пек 
вадря качествась улевель Якстере Ар
миянь, минек Якстере Флотонь мил
лионтнэнь ды миллионтнэнь ды Совет- 
ской Союзонь весе народтнэнь достоя- 
ниякс.

Миненек эряви нейке жо аравтомс ве
се минек роботанок военной ладс, ве
сементь подчинить фронтонь интерес- 
тнэнень ды врагонть громамонзо орга
низовамонь задачатненень. Советской 
Союзонь народтнэ неить ней, што гер
манской фашизмась неукротимой эсензэ 
азаргадозь кежсэнзэ ды а вечкемасонзо 
минек родинантень, кона макссь весе 
трудицятненень свободной труд ды 
благосостояния. Советской Союзонь на
родтнэнень эряви стямс врагонть кар
шо эсь праванзо, эсь моданзо вансто
мо.

Якстере Армиянтень, Якстере Флотон- 
тень ды Советской Союзонь весе граждан 
тнэнень эряви аштемс Советской мо
дань эрьва панкскенть кис, верень ме
ельсь петнявксос туремс минек ошт
нень ды велетнень кис, невтнемс сме
лость, инициатива ды омётка, конат 
свойственнойть минек народонтень.

Миненек эряви организовамс Яксте
ре Армиянтень весеме ёнксонь лезда
монть, обеспечамс сонзэ рядтнэнь виев
гавтозь пештямонть, обеспечамс весе 
эрявикссэнть сонзэ снабжениянть, ор
ганизовамс войска марто ды военной 
груз марто транспортнэнь бойкасто мо
леманть, ранязтненень покш лезда
монть.

Миненек эряви кемекстамс Якстере 
Армиянть тылэнзэ, подчинить те те
вень интерестнэнень весе эсенек робо
танок, обеспечамс весе предприятият
нень виевгавтозь роботаст, тейнемс се
де ламо винтовкат, пулемётт, орудият, 
патронт, снарядт, самолётт, организо
вамс заводтнэнь, электростанциятнень, 
телефонной ды телеграфной связенть 
ванстомаст, ладямс таркатнесэ противо
воздушной оборонанть.

Миненек эряви организовамс поща
давтомо бороцямо тылэнь эрьва кодат 
дезорганизатортнэнь каршо, дезертир
тнэнь, паникёртнэнь каршо, кулянь 
нолтницятвень каршо, истожакшномс 
шпионтнэнь, диверсантнэнь, вражес
кой парашютистнэнь, макснемс весе те 
тевсэнть бойкасто лездамо минек ист
ребительной батальонтнэнень.

(Пезэ 2-це страницасо)
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Эряви кирдеис мельсэ, што врагось 
коварной, хитрой, опытной маньчема- 
сонтв ды аволь виде кулятнень нолт
неманть. Эряви весе тень ловомс ды 
а максомс прянть провокацияс. Эряви 
сеске жо макснемс Военной Трибуна
лонь судс весе сетнень, кить эсест 
паникерствасост ды трусостьсэст ме
шить оборонань тевентень, киньгак 
лангс апак вано.

Якстере Армиянь частнень вынуж
денной потамост пингстэ эряви сайнемс 
чугункань кинь весе подвижной соста
вонть, а кадномс врагонтень вейкеяк 
паровоз, вейкеяк вагон, а кадномс про
тивникентень вейкеяк килограмма кши, 
вейкеяк литра горючей. Колхозникт
ненень эряви панемс весе скотинаст, 
макснемс сюрост ванстомо государствен
ной органтнэнень »тыловой районтнэс 
сонзэ ускоманзо туртов. Весе питней 
имуществанть, тень ютксо цветной 
металлтнэнь, сюронть ды горючеенть, 
кона не может улемс ускозь, эряви 
безусловна истожакшномс. /

Врагонть кедьс саезь районтнэсэ 
эряви создавать партизанской отрядт, 
ластеть ды ялгот, создавать диверсион
ной группат вражеской армиянь част 
нень каршо бороцямонть туртов, свал 
ды эрьва косо партизанской вой
нань кирвастеманть туртов, сэдтнень, 
китнень сезнеманть туртов, теле
фонной ды телеграфной связень ко
ламонть туртов, виртнень, складтнэнь, 
обозтнэнь пултамонть туртов. Саезь 
районтнэсэ тейнемс невыносимой усло
вият врагонть туртов ды сонензэ весе 
лездыцятнень туртов, преследовамс ды 
истожакшномс сынст эрьва эскельк
сэнть, колцемс весе сынст мероприя 
тияст.

Фашистской Германиянть каршо вой
нанть нельзя ловомс обычной войнакс. 
Сон ашти аволь ансяк войнакс кавто 
армиятнень ютксо. Сон теке марто ве 
шкасто ашти весе советской народонть 
великой войнакс немецко-фашистской 
войскатнень каршо. Фашистской угне
тательтнень каршо те всенародной оте 
чественной войнанть целекс ашти аволь 
ансяк опасностенть истожамось, кона 
ашти минек масторонть велкссэ, но 
Европань весе народтнэнень лездамось- 
как, конат майсить германской фашиз
мань игонть ало. Те освободительной 
войнасонть минь а ульдяно ськамонок. 
Те великой войнасонть минек кармить 
улеме верной союзникенек Европань 
ды Американь народтнэ, тень ютксо 
германской народось, конань поработи
ли гитлеровской заправилатне. Минек

отечестванть свободанзо кис минек 
войнась вейсэнди Европань ды Амери
кань народтнэнь эсест независимос- 
тест, демократической свободаст кис 
бороцямонть марто. Те карми улеме 
единой фронт народтнэнь, конат аш
тить свободантв кисГитлерзнь фашист
с к о й  армиятнень ёндо порабощени- 
янть ды порабощениянь угрозанть кар
шо. Тень кувалма Великобританиянь 
премьерэнть Черчилль господинэнть 
исторической выступлениязо Советской 
Союзонтень лездамодо ды США-нь пра
вительстванть декларациязо анокчи- 
денть максомс лескс минек масторон
тень, конат могут теевтемс ансяк бла
годарностень чувства Советской Сою
зонь народтнэнь седейсэст,—аштить 
допрок чарькодевиксэкс ды ноказатель- 
нойкс.

Ялгат! Минек виенек певтеметь. 
Зазнавшейся врагось должен ули ку
роксто убедиться теньсэ. Якстере Арми
янть марто вейсэ войнантень стякш
ныть ламо тыщат робочейть, колхоз
никть, интеллигенциясь врагонть каршо, 
кона каявсь минек лангс. Стить минек 
народонь миллионной массатне. Моско
вонь ды Ленинградонь трудицятне 
ушодсть уш Якстере Армиянтень лез
дамос ламо тыщань народной ополче
ниянь созданиянтень. Эрьва ошсонть, 
конаненв грози врагонть нашествиянь 
опасностесь миненек эряви создатв ис
тямо народной ополчения, кепедемс бо
роцямос весе трудицятнень, штобу эсе
нек мештьсэ защищать эсенек свобо- 
данть, эсенек честенть, эсенек роди
нанть— минек отечественной войнасонть 
германской фашизманть каршо.

СССР-нь народтнэнь весе виест бой
касто мобилизовамонь целынесэ, вра
гонтень отпоронь теемань кис, 
кона вероломнойстэ каявсь минек роди
нанть лангс, —созданной Оборонань 
Государственной Комитет, конань кедь
сэ ней ашти государствасонть целанек 
весе властесь. Оборонань Государствен
ной Комитетэсь кундась эсензэ роботан
тень ды терди весе народонть кеместэ 
арамс Ленинэнь — Сталинэнь парти
янть перька, Советской правительст
ванть перька Якстере Армиянтень ды 
Якстере Флотонтень самоотверженной 
лездамонть туртов, врагонть громамос 
зо туртов, победанть туртов.

Весе минек вийтнень—минек геро
ической Якстере Армиянтень, минек 
славной Якстере Флотонтень лездамос!

Народонь весе вийтнень — врагонть 
громамос!

Икелев, минек победанть кис!

Советской информационной 
бюронть пельде
(Чокшнень сообщениясь)

Июлень 2-це чинть перть минек вой
скатне ветясть пек покш дывиевбойть 
цротивникень пехотной частнень кар
шо Мурманской ды Кексгольмскойнап- 
равлениятнесэ ды противникень подвиж
ной войскатнень каршо Двинской, Бо
рисовской, Слуцко-Бобруйской дыЛуц- 
кой направлениятнесэ.

Фронтонь остатка направлениятнесэ 
ды участкатнесэ советской войскатне, 
кеместэ кирдсть государственной гра- 
ницанть ды ветясть бойть противни
кенть каршо, кона снартнесь коламс 
сонзэ.

Мурманской направлениясонть минек 
войскатне, Средний полуостровонть 
лангс ды юго-востоков противникень 
малав кавто пехотной дивизиятнень 
наступленияст лоткавтозь, толсо ды 
контрударсо тейнить сонензэ покш по
ражения.

Куолаярвинь районсонть ды Карель
ской перешейкасонть минек войскатне 
успешнойстэ отражают противникенть 
весе атаканзо сонзэ туртов покш ёмавкс 
марто.

Двинской направлениясонть чинь ом
боце пелькстэнть ушодовсть минек вой
скатнень покш бойть противникенть 
каршо, кона снартнесь эцемс северо- 
востоков. Бойтне яла молить.

Борисовской ды Слуцко-Бобруйской 
направлениятнесэ чинть перть мольсть 
минек войскатнень пек виев бойть про
тивникень подвижной частнень каршо.

Противникенть эцемань снартоманзо 
тапсевить минек войскатнень виев соп- 
ротивлениясост ды минек авиациянть 
успешной действиясонзо.

Луцкой направлениясонть минек вой
скатне яла ветить пек покш ды виев 
бойть Ровнонь районсонть. Противни

кесь эзинзе лоткавто снартоманзоэцемс 
юго-востокоз, но эрьва косо сонзэ снар
томат^ тапсевить минек войскатнень 
стойкостьсэст ды виев сопротивления- 
сост.

Минек авиациясь чинть перть тейсь 
зярыя пек виев вачкодькст противни
кень танковой частнень ланга Луцкой 
направлениясонть ды бомбардировизе 
Бухарестэнть, Бомбардировканть ре
зультатсо сезезь бухарестской арсена- 
лось.

Северной флотонь кораблятне ды 
авиациясь лездыть Якстере Армиянь 
войскатненень противникень войскат
нень ланга вачкодькссэст. Воздушной 
бойтнесэ военно-морской авиациясь та
пась неприятельской 5 самолётт.

* Н. районсонть противникень тан
кань группантень удалась эцемс минек 
передовой частнень расположенияст 
трокс ды совамс тылэв. Эцевезь вра
гонть каршо ульнесть кучозьсоветской 
танкат. СтоЛкновениясь теевсь молем
стэ. Вирьга ютыця кись эзь максне 
маневрировамонь возможность. Побе
дась аштесь исключительнабойкачинть 
ды решительностенть эйстэ. Васенцекс 
ушодсь тол младшей лейтенантонть 
Меренковонь икельсе молиця танкась.
Фашистской колмо машинат ульнесть
ливтезь стройстэ. Противникесь, исто
жазь танкатнень экшс кекшневезь, пек 
бойкасто тусь удалов. Те бойсэнть уль
несь ёмавтозь вейке советской танка.

* Минек стрелковой частне Белорус-1
сиянь Западной районтнэсэ пехотанть 
эйстэ керявозь немецкой мотомехани
зированной частнень каршо бойтнесэ 
ливтнить стройстэ сядот вражеской 
танкат. Н-ской стрелковой полконь
боецтнэ, артиллерийской ды инженер
ной противотанковой средстватнень мар
то ве шкасто, танкатнень истожамонть 
туртов успешнойстэ тевс нолдыть горю 
чей состав марто бутылкат ды ве таркас 
сюлмазь ручной гранататнень. Подраз
делениятнестэ вейкесь, конаньсэ коман
дови Морозов капитанось, колмо чинь 
перть ливтсь стройстэ противникень 16 
танка.

* Н-ской частень кавалерийской эс
кадронось получась приказ—истожамс 
фашистской десантонть. Алашаст ланг
сто валгозь, кавалеристнэ кекшсть ро
ща экшс. Кодак ансяк диверсантнэ пач
кодсть рощатнень малас, кавалеристэ 
анокстазь сабляст марто бойкасто ка
явсть врагонть лангс. 150 ломаньстэ 
фашистской десантонть пельксэзэ уль
несь керсезь, пельксэзэ саезь пленс.

* Фронт маласо полосасонть совет
ской патриотнэ самоотверженнойстэ лез
дыть Якстере Армиянтень кунцемсгер 
майской парашютистнэнь. С ошсо, ко 
на ульнесь веть бомбардировазь, эри
цятне кундасть диверсант, кона раке
тасо сигнализировась самолетнэнень 
невтнесь важной военной объектэнть 
аштема тарканзо. Колхозниктне чинь 
чоп ды веньберть дежурить вышкат- 
нень лангсо, пштистэ ваныть воздухонть 
мельга. Велень эйкакштне аравтнить 
кекшезь постт полянатнень мельга вано
манть туртов, козонь могут валгомс ди- 
версантнэ.

* Паровозсонть, кона усксь экстрен
ной маршрут, лондадсь топкань колос- 
никтнень удалсе рядось. Вете част 
эрявсть ремонтонть туртов. Н ской де
понь робочеесь И. С, Сигачев, начтын

зе одижанзо ведьсэ, лаз ланга эцесь 
топкантень, айкшинзе палыця уго
лиятнень ве енов ды аравтынзе стака 
ды калявозь колосниктнень тарказост. 
40 минутань ютазь составось тусь наз
начениянь станциянть ёнов.

* Сеня К.,Житомирской электростан
циянь начальникень церась, кона 
участвовась пионерэнь цепсэнть, кона 
ютнесь вирев таркава. Вирьсэнть сон 
вастсь апак сода ломань, кона кармась 
кевстнеме цёрыненть косо ашти неф
тебаза^ ды паровозной депось. Апак 
сода ломанентень депонть невтеме ал
тазь, Сеня ветизе диверсантонть посто
вой милиционернэнь.

* Лондонской Гайд парксонть уль
несь массовой митинг, кона ютась ис
тямо лозунг ало: «Советской народонть 
бороцямозо ашти минек бороцямокс. 
Советской Союзонть марто полной сот- 
рудничестванть кис». Эсестрезолюция- 
сост митингень участниктне сюдыть 
фашистской агрессортнэнь ды привет- 
ствовить «премьер министранть яволяв
томанзо седе, што Советской Союзон
тень ули максозь эрьва кодамо техни
ческой ды экономической лескс. Совет
ской Союзонь ды Англиянь народтнэнь 
ули общей целест: громамс фашиз
манть ды теемс основа кеме мирэнть 
туртов». Английской железнодорожник
тне резолюциясост ды Лондонсо совет
ской посольстванть лемс сёрмасост ку
чить СССР-нь народнэнень сехте пси 
приветствият, сёрмадыть седе, што 
«великой Советской Союзонь доблестной 
армиясь лоткавтсыдынеизбежна пань
сы мекев фашистской орданть». Ислан- 
диясто сёрмасост трудицятне ёвтыть 
кемема сеньсэ, што Якстере Армиясь 
«теи успехть германской фашизманть 
предательской нападениянзо эйстэ Со
ветской Союзонть ванстомасонзо ды, 
лия мастортнэсэ демоьратиянь вийтнень 
марто вейсэ, пингеде-пингес тапасы 
фашизманть, — человеческой процес
сэнь ды свободань покштояк покш 
злонть».

* Кодаткак репрессиятнесэ ф л и с т 
нэнень а удалакшны глушамс Евро
пань порабощенной мастортнэсэ нацио
нально-освободительной бороцямонть ды 
героической Советской народонтень тру
дицятнень симпатияст. Северной Норве
гиясо фашистнэ тейсть кавто од кон
центрационной лагерть, конатнес па
незь зярыя тыща норвежецт, косат 
сочувствовить СССР-нтень. Норвегиясо 
нолдтневить пек ламо патриотической 
листовкат ды подпольной газетат, ко
нат нолдазь Норвежской народонь сех
те кежев врагтнень каршо—немецкой 
фашистнэнь каршо.

* Германской пропагандась пек виев
стэ шумазь пачтясь аволь умок 
седе, што, буто бу, весе европейской 
мастортнэсэ формировавить доброволе
цэнь корпуст Советской Союзонть кар- 
шо бороцямонть туртов. Кода эрявсь 
учомскак, «доброволецтнэнь» вербов- 
канть коряс те кампаниясь позорной- 
стэ лондали. Фашистской вербовщиктне- 
нень шантажонть ды вийсэ кармавто
манть вельде удалакшны формировамо 
уголовной престунниктнестэ «доброво
лецэнь» ничтожной группинеть. Истя, 
шведской газетатне публиковизь «доб
роволецэнь г шведсксй корпусонь сою
зонь комиссиянть яволявтоманзо, ко
наньсэ лововкшвы, што допрок нельзя 
«организовамс самостоятельной швед
ской корпусонть». Те комиссиясь вер- 
бовась сядодо аламо «доброволец».

Панжить эйкакшонь яслят
Отечественной войнань васенце чис

тэнть жо Чиндянова велень колхозник
тне сайсть эсь лангозост обязательст
ва шкадо икеле ды вадря качества 
марто прядомс сюронь урядамонть.

Цёрань роботатнесэ кармить роботамо 
ламо ават. Неть читнестэ панжить эй
какшонь яслят, косо кармить улеме

47 эйкакш. 47 ава получить возмож
ность самоотверженна роботамс паксясо.

Н. Никитин.
Дубенской р-н.
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