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Ципьинской Районной 

Советсылэн органзы.

Татарская АССР, п-отд. Ципъя, редащ ия яАзълаяев.

Фашистской варвар‘ёсты куашкатымон пезьдэт сётом!
Фашистской Германия ной город вылэ нападать 

шӧдытэк шорысь асьме вы-ВНаризы, асьмелы пумит 
лэ нападение лэсьтйз, на-|война ӝутйзы. Та ионна 
падать каронтэм сярысь: вань ответственностез фа- 
гожтэм пактсэ вероломно | шистской правительёс нуо.
тйяз. Аслаз воровской ма- 
нераезъя, фашистской раз- 
боаникъёс, война ялытэк, 
асьме музъем вылэ пыризы. 
Асьмелы та война кулэ ӧй 
вал, но асьме вылэ войнаен 
лыктйзы. Табере вераськон 
мынэ ини со сярысь, что 
иодлой фашистской гади- 
наезбыдтоно, кудйз аслэсь- 
тыз виресь киоссэ асьме- 
лэи эркын улонмы вылэ, 
асьмелэн отечествомылэн 
целостностез но независи- 
мостез вылэ ӝутйз. Табере 
вераськон мынэ со сярысь, 
что кужмо советской госу- 
дарстволэн вань кужыме- 
ныз агрессорез куашкаты- 
мои пезьдэт сётоно. 1941 
арын 22 июне радио пыр

Асьмеос войналы дась. 
Трос миллионъем советской 
калык, одйг мурт сямен, 
ӝутске отечественной вой- 
нае и аслаз кужмо шук- 
калтэменыз Чужыса куш- 
тоз но паныатоз самой 
гнусноесь вир юись пуны- 
осты — войнаез фашистс- 
кой поджигательёсты".

Та не только горнякъёс- 
лэн куаразы—та куара 
ваньмызлэн уно миллионъем 
советской калыклэн куара- 
ез. Озьы тйни, асьмеос 
ваньмы, одйг мурт сямен, 
ӝутском асьме родинамес, 
асьме эрикмес защищать

ик ӧз турттске-а ма Укра-(фашистской гыжкалэз]
инаез басьтыны? Ма бен 
пӧрмиз солэсь? Оккупантъ- 
ёс украинской степьёсын 
асьсэлы бырон шедьтйзы! 
Украинской музъем вылэ 
уно дасо сюрс немецкой 
могилаос вӧлмизы. А ведь 
асьмеос соку империалис- 
тической войнаен куанер- 
мытэмын вал, урод воору- 
жить но урод снабжать ка- 
ремын вал. Озьы но, совет- 
ской калык, кудиз аслаз 
эрикез понна жугиськиз, 
захватчикъёслы пумит ню- 
ръяськыса, храбростьлэсь 
но мужестволэсь чудеса- 
оссэ возьматйз.

Со дырысен асьме ку- 
жымъёс мертаны луонтэм 
будйзы. Асьмелэн туж куж- 
мо, отлично вооруженной

речаз Молотов эш вераз: динаысьтымы калыкъёс- 
,Та войнаез асьмелы пумит лэн вань малпанъёссы но

карон понна. Та зэмзэ ик но снабженной Красной 
отечественной война, кудйз^Армимы но Военно-Мор-

ВНкой Флотмы вань, кудъ- 
ёсыз способной луо КОТь-

дыръя асьме вордскем ро-

ӧз ӝутэ германской рабо- 
чийёс, крестьяньёс но ин-  
телигенция, кудъёсызлэсь 
курадӟемзэс асьмеос умой 
валаськом, а ӝутйзы Гер- 
манилэн кровожадной фа- 
ш и с т к о й  п р а в и т е л ь ё с ы з л э н

мылкыдъессы направить 
каремын о д й г  целе —наглой 
тушмонэз пазьгоно но быд- 
тоно.

Советской калык крова- 
вой фашизмез решительно 
но окончательно вормыны

к д и к а з ы ,  кудйз порабӧтить юн оске. Гитлеровской
кариз французъёсты, чекъ 
есгы, полякъёсты, сербъёс- 
ты, Норвегиез, Бельгиез, 
Даниез, Голландиез, Греци- > - I *
ез но мукетъёссэ калыкъ- каеныз, великой советской

клика тӧлэз кизиз, со силь- 
тӧлэз аралоз.

Красной Армия кужмо 
аслаз лервоклассной техни-

ӧжыт шугсекытъёсын, ӧжыт 
вир быдтонэн вормон пон- 
на, асьмелы самой юн орга- 
низованной но цисциплини- 
рованной луыны кулэ. 
Котькудйз аслаз гюстаз мед 
луоз. Вормон понна воен- 
ной дыре котькыӵе уж дан- 
лыко но пайдалыко. Война 
ялэм бере мирной профес- 
сиос ӧвӧл ни. Табере бы- 
дэс страна обороналы, ро- 
динаез защищать каронлы 
ужа. Вормон решаться каре 
не только фронтын, но 
фронт мышкын но (в тылу). 
Отечество аслэсьтыз вань 
гражданъёссэ косэ, чтобы 
пиосмуртъёс но нылкышно- 
ос ваньзы ик асьсэ арлыд- 
зы шоры учкытэк, госу- 
дарстволэн судьбаез понна 
асьсэлэсь вань ответствен- 
ностьсэс мед шӧдозы. Гроз- 
ной но решительной час 
шуккиз. Сое аслыд ӟеч то-

КЫӵе тушмонэз бЫДТЫМОН 1ДЫНЫ кулэ,—тодыны но 
шуккет сётыны. Асьсэлэн валаны, чго вормон луэ 
итальянской друзяосынызы асьме бордын—асьмелэн

есты.
Зазнаться карем Гитлер 

но ваньмыз солэн кровавой 
кликаез уж вылын аяӟозы, 
макем юн но огазеяськемын 
великой 200 миллионъем со- 
ветской калык, макем бад- 
ӟым йыркур калыклэн сюл- 
маз тушмонлы пумит ӝуа, 
макем юн СССР-ысь труд- 
ящийёслэн кизы, кудйз во* 
оружить каремын туала 
умой оружиен.

Быдэсак асьме великой 
странаын Тихий океанысен 
Карпатской гурезёзь ми- 
тикгъёслэн тулкымзы вӧл- 
скиз, кудъёсаз огмылкыдын 
решение куто—коварной 
тушмонэз пазьгоно, гер- 
манской ордаосты асьме 
священной родинаысь ул- 
ляно нэ соосты пазьгоно.

Донецкой шахтер, вру- 
бовой машиналэн машинис- 
тэз Терехин эш митингын, 
горнякъеслэсь огъя мыл- 
кыдзэс возьматыса, вераз:

„Гитлеровской свораысь 
наглой бандитъёслэн веро- 
ломстзозы милям сюлмамы 
туж лек йыркур но возму- 
щение кылдытйз. Нападать 
каронтэм сярысь Советской 
Союз но Германия ку- 
спын гожтэм договоръя ас* 
лэсьтыз обязательствооссэ 
Советской Союз быдэсъяз. 
Гитлеровской правитель-

калыкен юн герӟаськеменыз, 
аслаз боецъёсызлэн муже- 
ствоеныз, аслаз данлыко 
боевой традициосыныз. Фа-

валчеяськыса, кудъесыз ту- 
ала войнаын но асьсэлэн 
сётскеменызы гинэ тодмо 
луыны быгатйзы, эрказмем 
германской фашистъёс 
асьсэ пельпум вылазы убе- 
диться карозы Красной 
Армилэн кужымезлы, вели- 
кой советской калыклэн 
кужымезлы но сплоченнос- 
тезлы. Соослы уз юрттэ 
финской белогвардеецъёс 
но, румынской бояръёс но.

Асьмеос смело учкиськом 
кышкытлык шоры. Асьмеос

шистской разбойникъёсты тодйськом, что асьме вылэ
Красной Армия пазьгоз.

Асьме родинамы ваче пу- 
мит воинствующой гер- 
мзнизмен пумиськылоно 
луылйз ини. Асьмелэн го- 
сударствомы кылдон вакы- 
тэ ик немецкой рыцарьёс 
туртто вал таланы северо- 
западной Русез, но соос- 
ты Александр Невский бы- 
дэсак пазьгиз и подлоесь 
пуныослэн шӧйёссы Чуд- 
ской озеро вылэ тырмизы. 
Асьмелэн калыкмы ас йыр 
вадьсаз кышкытъёсты трос 
тодэ. Со тодэ, кызьы, 600 
сюрсъем первоклассной но 
соку дыре дуннеын самой 
кужмо наполеоновской ар- 
мия Россия вылэ нападать 
кариз но кӧня ке сюрсэз 
гинэ оборванецъёс асьсэ- 
лэсь пыдъёссэс русской 
рубежъёслэн сьӧрпалазы 
нуизы. Наполеоновской ар- 
мия пазьгемын но быдгэ- 
мын вал.

Тйни таӵе эзель луоз 
ваньмызлы, кин дйсьтоз 
асьме великой калыклы пу- 
мит мечсэ ӝутыны, асьме 
калык аслаз мужествоеныз, 
аслаз энергиеныз юн но ас- 
лаз священной музъемез,

ство асьмелы нокыӵе но эрикез понна, аслаз отече- 
претензиос предъявить1 ствоезлэн честез но данлы- 
ӧз карылы, однако, фаши- !кез понна жуГиськыны дась. 
стской пуцыос асьме мир-1 1918 арын та немецъёс

нападать карись тушмон 
кужмо. Асьмеос капчиен 
гинэ вормыны ум чаклась- 
ке. Асьмеос т о д й с ь к о м , 
что асьме странае пырем 
фашизмез, чужеземной ор- 
даосты вормыны шуг луоз 
нӧ асьмелэсь данак жерт- 
ваосмес кулэ кароз. Но 
асьмеос озьы ик т о д й с ь к о м , 
что асьмеос вормом. Та во- 
рмон понна залог луэ Ленин- 
лэн—Сталинлэн великой 
партизы борды, асьме 
родной но яратоно Сталин 
борды калыклэн кужмо 
огазеяськемез. Красной 
Армилэн дано воинъёсыз 
Сталинлэсь нимзэ асьсэ 
сюлмазы нуыса трос пол 
ветлйзы ини жугиськыны 
но вормылйзы. Та вормон- 
лы залог луэ асьме великой 
калыклэн мужествоез, со 
аслаз историез Чоже ортчиз 
ини туж трос испытаниос- 
ты, кудъёсысьтыз со коть- 
ку ик данлыкен потылйз. 
Та вормонлыозьы ик залог 
луэ со но, что асьме палан— 
честь, зэмлык но справед- 
ливость, асьме палан—вань 
трудовой человечестволэн 
мылкыдыз но яратонэз.

Асьмеос оскиськомы ась-

самоотверженностьмы бор 
дын, асьмелэн дисципли- 
нированностьмы, азинлыко 
ужанмы бордын, асьмелэн 
организованностьмы, вор- 
мон гонна ваньзэ сётыны 
асьмелэн дасьлыкмы бор- 
дын.

Котькудйз, кин туртскоз 
войналэн та секыт но шуг 
вакытаз дисцишшваез тйя- 
ны, паникалэсь элементъёс- 
сэ пыртыны, со эскеремын 
луоз советекой государ- 
стволэя тушмонэз шуыса и 
солы ужрад кутэмын луоз 
военной дырлэн вань стро- 
гостезъя—чурыт но беспо- 
щадно.

Самоотверженно ужамез 
асьмелы сочетать карыны 
кулэ саклыкен но зоркостен. 
Веранэз ик ӧвӧл, тушмон 
асьме доры шпионъёссэ но 
диверсантъёссэ ыс‘ян нонна 
лябыт интыосты шедьтыны 
туртскоз. Бырон соослы! 
Огазеяськем но самоотвер- 
женной советской калык 
фашистской кидысэз вы- 
жыеныз ик ишкалтоз! Коть- 
куд честной рабочийлы, 
колхозниклы, служащийлы 
ас предпрятиоссэ но учреж- 
дениоссэ туж сак возьманы 
кулэ. Асьме родинамылэн 
вань гражданъёсызлэн вы- 
лэ ӝутэм саклыксы—вор- 
монлы оскон.

Асьме границаос вылын 
орудиос дыбырто ини. 
Красной Армия героически 
жугиське лек но вир юись 
тушмонлы пумит, отстаивать 
каре вордскем музъеммы- 
лэсь котькуд висьсэ, отста- 
иватькареасьме трос наци- 
ональностьем отечество- 
лэсь данзэ но независи- 
мостьтсэ, асьмелэн нылпи- 
осмылэсь, мумыосмылэсь,

мелэн шонер ужмылэн вор- кышноосмылэсь но сузэръ- 
монэзлы. Но юрӟым но лек ёсмылэсь улонзэс, асьме_

лэсь ужаммес, асьме го- 
родъёсты, селоссгы, ю бу- 
сыосты но заводъёсты.

,Советской Союзлэн пра- 
вительствоез юн оскемзэ 
вера со сярысь, что асьме 
странамылэн вань калыкез, 
ваньмыз рабочийёс, крес- 
тьянъёс но интеллигенция, 
пиосъёс но нылкышноос 
относиться карозы асьсэ- 
лэн обязанностьёссылы, 
асьсэлэн трудзылы кулэ * 
луись вылй сознаниен. Ась- 
мелэн ваньмызлы калыкмы- 
лы котькулэсь но юнгес 
табере огазеяськыны кулэу 
Котькудйз асьме пӧлысь 
требовать кароно луэ ас- 
лэсьтыз но мукетъёсыз- 
лэсь дисциплинаез, органи- 
зованностез, самоотвержен- 
ностез, кудйз достойной 
мед луоз настоящой совет- 
ской патриотлы, чтобы 
тушмонэз вормон понна 
обеспечить карыны. Крас- 
ной Армилэсь, флотлэсь но 
авиацилэсь вань кулэясь- 
конзэс". (Молотов эшлэн 
выступлениысьтыз).

Нырысетй бойёс ик возь- 
мато ини Красной Арми- 
лэсь доблестьсэ но кужым- 
зэ. Тушмонлэсь атакаоссэ 
Красной Армия азинлыко 
пезьгытъя. 22 июне 76 гер- 
манской самолетъёс усь- 
кытэмын, 23 июне—51 са- 
молет, артиллерийской 
ыбылйськонэн о д й г  Шау- 
ляйской направлениын ги- 
нэ 300-озь германской 
танкъёс быдтэмын. 22 но 
23 июне жугиськонъёс 
дыръя 5000 ёрос герман- 
ской солдатъёс но офи- 
церъёс пленэ басьтэмын.
Сыӵе противникен, кыӵе 
луэ Красной Армия, фа- 
шистъёс та дырозь ӧз пу- 
миськылэ на.

Озьы кутскиз советской 
калыклэн германской фа- 
шизмлы пумит великой 
отечественной войнаез. 
Героической Красной Ар- 
миез великой очечествея- 
ной войнаын солэн ныры- 
сетй боевой схваткосыз 
понна, солэн нырысетй
азинскемъёсыз понна ась- 
меос ӟечкыласьком.

Уката юн огазеяськомы 
асьме данлыко больше-
вистской партия борды, 
асьме советской прави-
тельство борды, асьмелэн 
великой вождьмы Сталин 
эш борды!

Асьмелэн ужмы шонер. 
Тушмон пазьгемын луоз. 
Асьмеос вормом. Герман- 
ской фашистской захват- 
чикъёс та войнаын шедъ- 
тыны кулэ но шедьтозы 
асьсэлэсь шайгузэс.

( пП равда“ газетлэн 24 июне 
поттэм п ер ед о в о ез).



Советской Информационной Бюролэсь
(Жыт ивортон)

29 июне финско-немец- 
кой войскоос Бзренцово 
море дорысен Финской за- 
лив дорозь быдэс фронт 
ласянь наступление выжи- 
зы, госграницалэн лини-

частьёсызлы бадӟым ущерб 
лэсьтэмын кызьы личной 
составезлы, озьы ик туж- 
гес но материальной час- 
тезлы.

Минской направлениын
езъя асьмелэсь укреплени- асьме наземной войскоос-
осмес прорвать карыны 
туртыса. Финско-немецкой 
войскоослэн трос пол луэм 
атакаоссы асьме войско- 
осын отбить каремын. Ну- 
нал ӵоже жугиськем бере, 
данак пунктъёсы сюосын 
кулэмъёссэ кельтыса но 
асьме артиллеримылэн ты- 
лыныз преследоваться ка- 
риськись противник аслаз 
укреплениосаз чигназ.

Вильно-Двинской направ- 
лениын противниклэн под- 
вижной частьёсызлэн,
Шауляйлэн, Кедайныйлэн,

мылэн но авиацимылэн ку- 
жыменызы противниклэн 
прорваться карем мото- 
мехчастьёсызлэн азьланьын 
мынонзы дугдытэмын. Про 
тивниклэн асьме войско- 
осынымы асьсэлэн базао- 
сызлэсь но пехотазылэсь 
висъям мотомехчастьёсыз, 
асьме авиацимылэн дугды- 
тэк мынйсь тылыз улын 
улыса туж секыт положе- 
ние пуктэмын. Госграница 
дорысь отходить карем 
асьмелэн прикритилэн пе- 
хотной частьёсыз лек жу-

Пеневежлэн, Ка\наслэн рай-1 гиськонъёс нуо но про- 
онъёсазы жугиськыса выль! тивниклэн моторизованной 
г.озиииосы отходить ка- ко пехоткой войскоосыз-
рись асьме воискоос- 
мылэн флангъёссы но 
тылзы вылэ воздейство- 
вать карыны турттонъёс-

лэсь Лидалэн, Волковыск- 
лэн линиязы продвиженизэс 
дурдытыса возё.

Луцкой направлениын
сылэн азинлыксы ӧз луы. бадӟымесь механизирован- 
Асьме войскоосмылэн энер-! ной массаослэн сраженизы 
гичной контратакаосынызы мынэ на. Противниклэн та 
противниклэн подвижной направление свежей танко-

вои частьессэ пыртэмезлы 
но утьытэк, ваньмыз ик 
солэн Новоград - Волын- 
ской но Шепетовской на- 
правлениосын прорвать ка- 
рыны турттонъёсыз не- 
только отбить каремын, 
озьы ик асьме танковой 
войскоосмылэн но авиаци- 
мылэн данак последова- 
тельной но дугдытэк мы- 
нэм шуккетъёсынызы про- 
тивниклэн тросэз танковой 
но моторизованной вой- 
скоосыз разгромить каре- 
мын.

Пленнойёслэн верамзыя 
Лида город дорын жугись- 
конын противниклэн одйг 
танковой дивизиез быдэсак 
быдтэмын.

Асьмелэн авиацимы про- 
тивниклэн авиациеныз азин- 
лыко воздушной бойёс 
нуиз, дугдылытэк бомбар- 
дировать кариз солэсь про- 
рываться карем танковой 
частьёссэ но моторизован- 
ной пехотазэ но омырысен

ЧЕРЧИЛЛЬЛЭН РАДИО ПЫР 
ВЕРАМЕЗ

Лондон, 22 июне. Рейтер’ Английской правительство- 
агентстволэн ивортэмезъя! лэн тырмыт решимостез 
туннэ радио пырАнглия но|Гитлерез но национал — 
ззграница лонна заявлениен социалистской режимез

быдтыны. Ми ноку но,-вераськиз англиискои пре- 
мьер Черчилль. Черчилль 
вераз: Мон воспользовать- 
ся кариськи тй азьын тун- 
нэ ӝыт выступить карыны 
быгатонлыкен, малы ке 
шуоно, али аьмеос вуимы 
войналэн поворотной
пунктъёсыз пӧлысь одйгаз. 
Туннэ 4 часын ӵукна Гит- 
лер напасть кариз но пы- 
риз Россие. Германия ӧдйг 
жалоба но ӧз лэсьтылы со 
пумысен, что нападать ка- 
ронтэм сярысь Германия 
куспын лэсьтэм договорез 
СССР уг быдэсья шуыса. 
Договор сьӧры ватскыса, 
Германия туж бадӟымесь 
армиоссэ огазеян ортчытйз 
Белойысен Черной мореозь 
кыстйськись линия вылын. 
Германской военно-воздуш- 
ной кужымъёс, бронетан- 
ковой дивизиос пумен но

кужмо шуккетэн асьме методически занимать ка 
войскоосмылы юрттэт сё- рылйзы *с позициоссэс. 
тйз, тужгес ик Луцкой на-
правлениын.

Быдэс кыкетй империа- воровским образом наиа-
листическои воина куспын 
капчиесь вормонъёслы ды- 
шем Гитлер но солэн гене- 
ралъёсыз иворто радио 
пыр, что войналэн 7 ну- 
налъёсыз куспын соос зах- 
ватить кариллям яке быд- 
тйллям 2 сюрслэсь мултэс 
советской танкъёсты, 600 
орудиос, быдтйллям 4 
сюрслэсь мултэс советской 
сомалетъёсты но пленэ 
басьтйллям 40 сюрслэсь 
мултэс красноармеецъёсты, 
при этом со дыр куспын 
немецъёс ыштйллям будь- 
то-бы ваньзэ 150 самолетъ- 
ёссэс гинэ, нош кӧня ыш- 
тйллям танкъёссэс, оруди- 
оссэс но пленнойёсын—со 
сярысь германской радио 
ук куараты.

Милемлы та пӧяллясько- 
нэз но ушъяськон брехняез 
умойтэм даже опровер- 
гать карыны но.

Зэмзэ нош положение 
суредаське чылкок мукет 
тусэн. Немецъёс сосредо- 
точить каризы советской 
граница вылын 170-лэсь 
мултэс дивизиоссэс, соос 
пӧлын ӧжыт шуон дыръя 
куиньмосэз танковой но 
моторизованной дивизиос 
луо. Воспользоваться ка- 
риськыса соин, что совет- 
ской войскоос ваемын 
ӧ е ӧ л  вал границаос доры,

дение лэсьтйзы асьме по- 
граничной частьёсмы вылэ 
но войналэн нырысетй ну- 
налаз хваленной немец- 
кой войскоос жугиськизы 
танкъёссы но, артиллеризы 
но луымтэ асьме погранич- 
никъёсмылы пумит. Война- 
лэн нырысетй нуналэзлэн 
нумаз но войналэн быдэ- 
сак кыкетй нуналаз асьме 
регулярной войскоосмылэн 
передовой частьёссылэн

лекск вылэ озьы нимась- 
кись, молниеносной удар 
куашказ.

вераз Черчилль,—Гитлерен 
переговоръёс ум нуэ. Ми 
сое жугом музъем вылын, 
море вылын, воздухын. Ми 
Россилы но русской ка- 
лыклы сётомы любой юрт- 
тэт, кыӵезэ гинэ быгатом. 
Ми ӧтьыса вазиськомы 
музъем шарлэн вань лю- 
кетъёсысьтыз асьмелэн 
вань друзьяосмылы но со- 
юзникъёсмылы та сюрестй 
ик мынон сярысь но сое 
возьыны озьы ик пумозяз 
преданно но юн. Ми Со- 
ветской Россилэн прави- 
тельствоезлы ӵектймы лю- 
бой технической яке эко- 
номической юрттэт, кудзэ 
сётыны ми быгатонлыко- 
есь луиськомы и кудйз со- 
лы пайда сётыны быгатоз. 
Ми Германиез бомбить ка- 
ромы нуназе, озьы ик уйин, 
ялан бадӟым кужымен, со 
вылэ ялан трос лыдын бом- 
баосты куяса но котькуд 
толэзе валатыса Германи- 
ез со сярысь, что со чело- 
вечествоез вуттйз шудтэ-

Шӧдтэк шорысь, война 
ялытэк, даже ультиматум 
сётытэк, русской городъёс 
вылэ усьылыны кутскизы
германской бомбаос. Озьы- ме. Знаменательно, что то 
ен тйни повторить каремын лон гинэ английской авиа- 
вал тупатэм договорлэсь пия Францилэн территория 

7—8 нунал куспын куж- но международной ӟеч ос- вадьсаз нюръяськыса, соку 
мо но лек жугиськонъё- кон тэсь котькыӵе формазэ ‘ туж ӧжыт гинэ ыштонъёс 
ёсын немецъёс ыштйзы | уката но бадӟымесь раз-1 лэсьтыса, быдтйз фран- 
ӧжыт шуон дыръя 2.500 меръёсын тйян, малэн сви- цузской музъем вадьсысь
танкъессэс, 1.500 мында 
самолетъёссэс, 30 сюрслэсь 
мултэс пленнойёсын. Со 
дыр куслын ик асьмеос 
ыштймы: 850 самолетъёс- 
ты, 900 лы вуытозь танкъ- 
ёсты, 15 сюрслы вуытозь

гинэ бойёсын участвовать ивортэк быремъёсты но 
карыны возможностьсы 
луиз но войналэн куиньме- 
тй, нош куд-ог интыосын 
ньылетй нуналаз гинэ ась- 
ме регулярной войскоосмы 
противникен соприкоснове- 
ние пырыны вучкизы.
Именно со бордысен гинэ 
немецъёслы занять карыны 
тупаз Белостокез, Гродно- 
ез, Брестэз, Вильноез, Кау- 
насэз.

Немецъёс таӵе цель прес-

детельёсыныз азьмеос вал | воздухын 28 германской 
Норвегиын, Даниын, Гол-(боевой машинаосты.
ландиын, Бельгиын но Соединенной Штатъёс- 
кудъёссэ Гитлер, шакал- лэн действиоссы сярысь 
лэн Муссолинилэн юрттэм- МЬШЬ1М верано ӧвӧл. Но 
езъя, тйяз Греция ласянь. мон вераны быгатйсько,

основаниен германской ра 
диолэн ушъяськыса иворто- 
нэзлы пумит пуктйськом.

Войналэн нырысетй 8 ну- 
налъёсызлэн итогъёсыз та- 
ӵе выводъёсты лэсьтыны 
позволить каро. Молние- 
носной вормон, кудйз вы- 

ледовать каро вал: кӧня ке лэ пыкиськиз немецкӧй ко- 
нунал куспын асьме вой- манД°вание> провалиться 
скоосмылэсь развертыва- каРиськ? 3> германскои 
ниезэс сорвать карыны но ФРонтъеслэн взаимодеи- 
молниеносной ударен арня ствиезы к^ашкатэмын, не- 
куспын басьтыны Киевез мейкоии ирмилэн наступа- 
но Смоленскез. Однако, тельнои ДУ*ез подорвать 
кызьы толмо событиослэн каРемь1Н> нош советскои 
мынэмысьтызы, немецъёс- воискоос> соос бер развер-
лы асьсэлэсь цельззс до-1тываться каризы ке но,
- еоветскои м^зъемез возь-
биться карыны ӧз тупа, манэз продолжать каро,
асьмелэн войскоосмы все- тушмонлы туж чурыт но
же развернуться карыны сое лек нарӟытъясь шук-

Русской калык защищать
пленнойесты. каР^ аслэсьтыз родной

. ‘ „ музъемзэ, а солэн вождьё*Фронтын деиствительнои с^,3 ӧтизы калыксэс пум0.
положеиилэн картинаез ти- зяз пумитъяськынь]. Вирлы 
ни сыӵе, кудзэ ми тырмыт н0 р/ збойлы аслаз съ£сь_

немецъёс, война ялытэк, быгатйзы, нош Киев, Смо- кетъёс лэсьтыса.

Всеобщей воинской обязанность сярысь Законэ 30-в статья
ватсан сярысь

СССР-лэн Верховяой Советэзлэн Президиумезлэн
УКАЗЭЗ

составлы сётэм военной об- 
мундирование соослы ась- 
сэлы кыле но война ортчем

Всеобщей воинской обя-|ной призывъёсъя Красной 
занность сярысь Законэз' Армие но Военно-Морской 
ватсано таӵе содержакио Флотэ призвать карем но 
луись 30-в статьяен: фронтэ кошкем рядовой но,

„Мобилизацияя но очеред- младщой начальствующой бере но уг берытскы ни“
СССР лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн Председателез

М. КАЛИНИН.
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн Секретарез А. ГОРКИН.

М осква, Кремль. 1941 арын 26 июне.

яськоназ Гитлер чудовище 
луэ. Соин тырмытэк, что 
быдэс Европа солэн каблук 
улаз луэ но яке кышкатэ- 
мын но вуттэмын улй под- 
чиненилэн пӧртэм пумо 
формаосыз дорозь, али со 
аслэсьтыз виро но куаш- 
катйсь сьӧсь ужзэ нуыны 
кутскиз Россиялэн но Азия- 
лэн паськытэсь просторъ- 
ёсазы.

СССР вылэ нападение 
Гитлер понна луэ Китайын 
улйсь 400 яке 500 миллион 
муртэ, Индиын улйсь 350 
миллион муртэ человечес- 
кой деградацилэн пыдэс- 
тэм пропастяз кыскыны 
туртсконлы дасяськонэн 
гинэ, кудйз вадьсын во- 
дружить каремын свасти- 
калэн дьявольской эмбле- 
маез.

Черчилль ивортйз англий- 
ской правительстволэсь со 
сярысь декларацизэ, что

что Гитлер если малпа ке, 
что Советской Россия вы- 
лэ солэн нападениез сое 
пумозяз жугыны решить 
карем демократической 
странаослэсь отношениос- 
сэс пичи но воштоз яке 
усилиоссэс лябӟытоз шуы- 
са, то со туж янгыше усе. 
Наоборот, ми уката трос- 
лы юнматскомы человечес- 
твоез Гитлерлэн курадӟы- 
тонэзлэсь спасти карыны 
тыршонамы, ми асьме ре~ 
шимостямы но асьме ре- 
сурсъёсамы кужмояломы, а 
ум лябӟе. Гитлерлэн Рос- 
сие пыремез Британской 
островъёс вылэ пыраны 
туртсконэзлы дасяськонэн 
гинэ луэ.

Озьыен Россия понна 
кышкытлык луэ асьмелы 
кышкытлыкен но США-лэн 
кышкытлыкеныз, кызьы ке 
котькуд русскийлэн ужез, 
кудйз нюръяське аслаз 
музъемез но домез понна, 
луэ музъем шарлэн любой 
люкетысьтыз свободной 
адямиослэн но свободкой 
калыкъёслэн уясенызы.

(ТАСС).
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