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Чрезвычайной нололсение кыллэ- 
мен но асьме родинамы вылэ веролом- 
но напасть карем тушмонлы отпор сё- 
тон понна СССР-ысь калыкъёслэсь вань 
кужымъёссэс чаль мобилизовать карон 
целен, СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумез, ВКГ1(б)-лэн Централььой 
Комитетзз но СССР-лэн Народной Ко- 
миссаръёсызлэн Совегсы одно кулзек 
лыдъязы:

1. Таӵе составен Обороиая Госу- 
дарственной Комитет кылдытыны:

И. В. Сталии вш (ГТредседатель),
В. М. Мологов эш (11редседатель-
СССР-лзн Верхогной Советэзлэн 

Президиумезлзн Председагелез 
М. И. КАЛИНИН.

лэн Заместителез),
К. Е. Ворошилов эш,
Г. М. Маленков эш,
Л. Л. Берия эш.
2. Государствоын властьлэсь вань 

полнотазэ Обороная Государственной 
Комитетлэн кияз сосредоточить кароно.

3. Вань гражданъёсыз но вань 
партийной, советской, комсомольской 
но всенной органъёсыз Обороная Го- 
сударстьенной Комитетлэсь решениоссэ 
нр распоряженисссэ беспрекословно 
быдэсъяны обязать кароно.

СССР-лэн Совнаркомезлзн Предсе- 
дателез но ВКП(б) ЦК-лэн Секретаре-з

И. В. СГАЛИН.

Военной дыре военнослужащийеслэн рядовой но младшой 
качальствующнй состазлэн семьяоссылы посооие тупатон но сое

тырон порядок сярысь
СССР-лзн Еерхсвной Созетззлзн Президнуеаезлзн УКАЗЗЗ

Красно! Армие, В тенно- 5. Пособие тупатон ся- 
Чорской Флотэ, ЬКВД-лэн рысь Еопрос 3 нунал кус- 
юграничкой но внутренлей пын эскериське военнослу- 

ьвойскоосаз мобилизацияя жащийёслэн городын улйсь 
ӧте .т рядовой но младшой семьяоссылэсь заявлениос- 

:ч/льствующий составысь сэс басьтэм бере но воен- 
рГ)еннослужащи.^ёслэн семь-ВНослужощийёслэк сельской
яоссы, сверхсрочно слу- 
кить карисьёслэсь семья- 

оссэс вератэк, военной ды■ 
ре государсгволэсь посо- 
бие оасьго таӵе пор- 
ялокъз:

1. Семчяын трудоспособ- 
ноез ке ӧвӧл, пособие то- 
лэзьлы быдэ тыриське та- 
ӵт размерен: а) одӵг нетру- 
доспособной мурт луыса— 
100 манег, г ) кык нетрудо- 
способной ке—150 манет, 
в) куинь носолэеь трос не- 
•/рудоспособнойёс ке—200 
манет тыриське толэзьлы 
быдэ городын улйсьёслы, 
нош сельскоЙ иктыосын 
улйс.ьёслы та суммалэн 50 
процен! эз.

2. Одиг трудоспособной 
мурт луыса семьяын куинь 
но солэсь трос нетрудоспо- 
собнойёс ке луизы пособие 
сётйеьке толэзьлы быдэ— 
150 манет городын улйсь- 
ёслы, нош сельской интыо- 
сын улӥсьёслы та суммалэн 
50 процентэз.

3. Одйг трудоспособной 
мурт л_, ыса семьяын 16 
аресозь кык нылпиос ке 
вань пособие сётйське то- 
лэзьлы быдэ 100 манет ВНо- 
родын улйсьёслы, нош 
сельской интыосыя улйсь- 
ёслы т а суммалэн 50 про- 
центэз.

4.

интыосын улйсь семьяоссы- 
лы сельской советъёслэсь 
список басьтэм бере.

6. Военнослужащийёслэн 
семьяоссылы пособне тупа- 
тон сярыеь вопроьэз эске- 
рон дыръя солэн иждиве- 
нияз улэм муртъёс нетру- 
доспособноен лыдъясько:

а) 16 арес тырмымтэ ныл- 
пиос, нош дышетскисьёс 18 
ареслэсь пичиосыз;

б) 16 арес тырмымтэ 
братъёсыз но сестраосыз, 
нош дышетскисьёсыз 18 
ареслэсь пичиесь ке и со- 
ослэн ӧвӧл ке трудоспо- 
собной мумы-бубизы;

в) бубызы 60 ареслэсь но 
мумызы 55 ареслэсь бад- 
ӟым ке;

г) кышноез но бубиз-му* 
миз арлыдзылзсь независи- 
мо 1 но 2 группаен инва- 
лидъёс ке.

Примечание 1. Военно- 
служащийёслэн иждиве- 
ниязы луись та статьяын 
возьмагэм адямиосын лыдъ- 
ясько сыӵеосыз, кудъёсыз 
понна улоназы постоянной 
но основной источникен 
луэ вал военнослужащийлэн 
юрттэмез.
Примечание 2. Военнослу- 

жащийлэн семьяезлэн членъ- 
ёсыз, кудъёсыз солэз семья-
езлэсь люкиськыса мукет 

Военнослужащийлэн , ИНТЬ1ЬШ Улу  (городын, рай- 
семьяезлы пособие солэн | онь,н)» басьто пособие 
улон интыезъя тупатйське! ссмья^ ы тУпатэм пособидэн 
трудящнйёслзн депутатъёс- " ..........общой суммаеадэн соответ-

сылы—призвать карем ну- 
налысен, а мобилизация 
ортчемлэсь азьвыл дей- 
ствительной военной служ- 
баысь военкослужащийёс- 
лэн семьяоссылы,—мобили- 
зацня ялэм дырысен.

8. Пособие тупатон ся- 
рысь комиссилэн решениез 
обжаловать каре\ ын луьп ы 
быгатэ областной (краеаой) 
исполнительной комитетэ 
но областной делеиитэм 
республикаын Совнарком- 
лы, соос решение потто 
куинь нунал куспын но со 
луэ ини окончательноен.

9. Военнослужащийез ин- 
валидностезъя военной 
службаысь уволить карон 
дыре солэн семьяезлы ту- 
патэм пособие солы ты- 
рис.ьке инвалидностезъя 
пенсия тупатытозь ӵожеик.

Бырем, кулэм яке безвес- 
ти ышыса бырем военно- 
служащийёслэн семьяоссы 
соослы тупатэм пособиез 
басьто ленсия назначигь 
карытозь.

10. Военяослужащийлэн 
семьяяз кыӵе ке воштйсь- 
конъӟс ке луизы, кудйзлэн 
пособие басьтыны правоез 
ӧй вал (семьяысь мукет 
члснъёс мобилизоваться ка- 
риськозы, семья пӧлын 
кылдозы выль нетрудоспо- 
собнойёс но мукет сыӵеос) 
соку таӵе семьялэн пособие 
басьтыны правоез луэ, со- 
ку пособие тупатйське 
семьялэн та Указэн возьма- 
тэм порядокъя, семьяын 
воштиськонъёс луэм дыры- 
сен.

Военноелужащцйлэн по- 
собие басьтйсь семьяяз азь- 
палан пособие б: сьтыны

Умой но юн дасяськы красноармеецъёслэн радъёсазы 
султыны.

В- Ивановлэн суредэз, 
яИ ссусство“ издательстволэн поттэм плакатэз вылысь.

Военной 1Аь»ре рабочийеслэн но 
служащийеслэн ужан нуналзылэн режимез 

сярысь
СССР-лт  Вгрховяой Советэзлж  

Президиумезлэн У К АЗЭЗ
луыны уг быгато секытэн 
нылкышноое, секытэн луы- 
ны кутскем беразы 6 то- 
лэзь ортчыса, оВНы ик пи- 
налзэс нонытйсь нылкышно- 
ос, нонытосязы 6 толэзь 
ӵоже.

4. Рабочийёслы но слу- 
зяйстволэн ко вузкаронлэн жащийёслы обязательной 
предприятиоссылэн дирек- сверхурочной ужамзы пон- 
торъёссылы сётоно право, на одйген ӝыныен размерен

Военной дырлэн кулэясь- 
конъёсыныз герӟаськем 
производственной задани- 
осты быдэстон целен СССР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумез пуктэ:

1. Промышленностьлэн, 
транспортлэн, сельской хо-

СССР-лэн Совнаркомезлэн 
разрешениезъя, кызьы ке 
предприягиысь вань ужась- 
ёс но служащийёс понна, 
озьы ик нимаз-нимаз цехъ- 
ёс, участокъёс но ужасьёс- 
лэн но служащийёслэн 
группаоссы понна нуналаз 
1 часысен 3 часозь кыс- 
тйськись обязательной 
сверхурочной ужъёс ту- 
патъяны.

2. 16 арес тырмымтэ 
адямиос обязательной сверх- 
урочной ужъёсы кыскемын 
луыны быгато, троссэ вера- 
са, нуналаз 2 часозь.

3. Обязательной сверху- 
рочной ужъёсы кыскемын

уждун тыроно.
Вань государственной, 

кооперативной но общест- 
венной предприятиосын но 
учреждениосын дугдытоно 
очередной но ватсаса сё- 
тэм отпускъёсты, соосты 
воштоно коньдон компенса- 
циен отпуске ветлымтэзы 
понна. Отпускъёс сётъяно 
висён случайёсын гннэ. Се- 
кытэн луэмен но нылпи ва- 
еменызы валче отпускъёс 
сётъяно СССР-лэн Совнар- 
комезлэн, ВКП(б)-лэн ЦК- 
езлэн но ВЦСПС-лэн 1938 
арын 28 дегаэре поттэы 
постановленизылэн 14-тй

сылэн (Г>ветсылэн район- 
ной (городской) ислолко- 
мысьтызы таӵе состпвэ ко- 
миссиен:

Комисси 1эн председате- 
лез—районной (городской) 
исполкомлэн председате- 
лезлэн зпместителез;

комисс <лэн членъёсыз:
1) Раионной (городской) 

военной комиссар,
2) Социальной обеспече- 

нилэн районной (городской) 
отделэзлэн заведующиез.

ствующой люкетэзлэсь раз-1 правоез ыштйсь воштйсь-
мерзэ.

7. Мобилизовать карем 
рабочийёслэн нослужащий- 
ёслэн семьяоссылы пособие 
тупатйське ужан интыязы 
соослы полной рпсчет 
лэсьтэм нуналысен, колхоз- 
никъёслэн но мукет моби- 
литованномёслэн семьяос-

СССР-лэн Верховной

СССР-лэн

конъёс ке луизы (азьвыл 
несовершеннолетнийёс со- 
вершеннолетней л у и з ы, 
семьяын кылдозы в ы л ь 
трудоспособной членъёс но 
мукет сыӵеое), та семья 
пособие басьяны правозэ 
ыштэ семьяын воштйсь- 
конъ8с луэм дырысен. 

Советззлэн Президиумезлэн 
Председателез М. КАЛИНИН.

Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 
Секретарез А, ГОРКИН.

Москва, Кречль. 26 июне 1941 арын.

статьяезъя.
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 

Председателез М. КАЛИНИН. 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

Секретарез А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 1941 арын, 26 июне.

Наркоминделын
СССР-ысь турецкой посол 
г. Хайдар АКТАЙ туэ 25 
июне аслаз вербальной но- 
•гаяз Иностранной Ужъёсъя 
Народчой Комиссариатлы 
ивортйз:

„Турецкой посольство 
Иностранной Ужъёсъя На-

родной Комиссариатлы 
ивортыны кулэен лыдъя, 
что Германия но СССР 
куспын войнаен кылдытэм 
положение луэмен Респу- 
бликалэн Правительствоез 
решить кариз Турцилэсь 
нейтралитетсэ^ялывы,*



Ваньмы, одйг мурт кадь, султом отечествомес возьманы!
шт жж -ттщжжт^жттжм: ж-.

ВОЕННОЙ ПОЛОЖЕНИЕ СЯРЫСЬ
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

УКАЗЭЗ
1. СССР-лзн Конституцн- 

езльь 49-тй статьяезлэн „п“ 
п.ььтззлэн соответстви- 
езъя, СССР-ез оборонять 
карон интересъёс понна 
но обществеьной порядо- 
кез ьо госу сарственной бе- 
: овасностез обеспечить ка- 
\ ОН 1101.на, СССР-лэн ни- 
мез-ьимаз интыосаз яке 
быдэс СССР-ын военной 
иоложение ялйське.

,2. Военной положение 
ялэм интыосыи государ- 
ственной власгьлэн ор- 
ганъёсызлэн оборона об- 
ластьын, обществеь.ной по- 
рядокез но государствен- 
ьой безопасьостез обеспе 
чить каронын вань функ- 
шюс принадтежать каро 
ф{>онтъёслэн, армиослэн, 
военпой округъёслэи со 
ьетъёссылы, нош кыты 
военьой совечъёс ӧ е ӧ л — 
войсковой соединениосдэн 
высшой командованпоссы- 
л ы.

3. Военкой . положе! ие 
ялэ.ч интыосын (2-тйпуньт) 
военной властьёслы пр:- 
воос сёт! сько:

а) праьительстволэн дей- 
ствовать карись закоиъё- 
сызъя ь;о постановленио- 
сызъя п'ь ивлекать карыны 
гражданъёсты трудовой 
повинностез быдзсъяны 
оборонной ужъёсыз бы- 
дэсъян понна, сообщени- 
лэсь сюресъёссэ, соору- 
жениосыз, связь средство- 
осыз, э юктростанциосыз, 
электрссетьёсыз но мукет 
важней пой объектъ*сыз 
утялтон понна, тылпуосын, 
эпидемьосын но стихийнои 
оедствиосын нюръяськонын 
участвовать карон понна;

б) воинской частьёсты 
но учреждеьиосты кьарти- 
раосы люкылон понна во- 
енно-квартирной обязан- 
ность Гупатыыы;

в) военной кулэяськонъ- 
ёспонна трудовой но ав- 
тогужевой повиыность ялы- 
ны;

г) обороналэн кулэясь- 
конъёсызлы кулэ луись 
транспортной средствоосты 
но мукет ваньбурез кызьы 
ке государственной, обще- 
ственной но кооператив- 
ной предприятиослэсь но 
организпциослэсь, озьы ик 
нимаз-нимаз гражданъёс- 
лэсь изъять карыны;

д) учреждениослэсь но 
предприятиослэсь, со лы- 
дын ик театръсслэсь, ки- 
ноослэсь но мукетъёслэсь 
ужан дырзэс, котькыӵе 
пӧртэм собраниосыз, шес- 
твиосыз но мукечъёссэ ор- 
ганизовать каронэз регу- 
лировать карыны, тупатэм 
дыр бере ураме потанэз 
дугдытыны, ураметй вет- 
лонэз ограничивать кары- 
ны, а озьы ик кулэ дыръя 
обыскъӧс ЛЭСЬТЫНЫ НО 110- 
дозрительной муртъёсты 
задержать карылыны;

е) вузкарись органпзаци- 
ослэсь (рынокъёс, мага- 
зинъёс, складъёс, общес- 
твенвой литанилэн пред- 
приятиосыз) вузкарон, но 
ужан дырзэс, коммуналь- 
ной предприятиослэсь: 
мунчоос, дйсь миськон ин- 
тыос, парикмахӧрскойёс но

мукетъёс ужан дырзэс ре- преступлениос сярысь; 
гулировать карыны, — а! в) военнослужащийёсын
озьы ик калыклы продо- 
вольственной но промыш- 
ленной вузъёсыз вузаны 
нормаос тупатыны;

ж) военной положение 
ялэм интые мынонэз но 
отысь кошконэз дугдыты- 
ны;

з) военной положение 
ялэм интыосысь, яке солэн 
нимаз-нимаз интыосысьтыз 
кызьы ке асьсэлэн прес- 
тупкой деятельностенызы, 
озьы ик преступной сре- 
даен герӟаськеменызы со- 
циально опасноен признать 
карем муртъёсыз админис- 
тративной порядокъя ул- 
ляны.

4. Та Указлэн 3-тй пунк- 
тэн учкем вань вонросъ- 
ёсызъя военной властьес- 
лэн правозы ва! ь:

а) ьагь калыклы обяза- 
загелььой луись постанов- 
л.ъиос поттылыьы, та пос- 
тановлениосыз быдэсъямтэ 
понна тупатыьы админис- 
тративной порядокъя 6 то- 
лэзёзь свободалэсь лишить 
карыны яке 3 сюрс мане- 
тозь штраф тырыны нака- 
заниос;

б) властьлэн интыысь ор- 
ганъёсызлы, государствен- 
ной, общественой учреж- 
дениослы ьо организациос- 
лы расиоряжевиос сётъя- 
ны но соослэсь одно но чик 
ӝегагскытэк быдэсъямзэс 
требовать карыны.

5. Г о с у д а р с т в е н н о й  
властьлэн интыысь вань 
органъёсыз, государствен- 
ной, общественной учреж- 
дениос, организаниос но

I предприяткос странаез обо- 
! ронять карон понна, об

лэсьтэм преступлениос ся- 
рысь вань ужъёс;

г) разбой сярысь ужъёс 
(РСФСР-лэн УК-езлэн 167 
ст. но мукет союзной рес- 
публикаослэн УК-зылэн со- 
ответствующой статьяо- 
сыз);

д) умышленной виёнъёс 
сярысь ужъёс (РСФСР-лэн 
УКезлэн 136—138 статья- 
осыз но мукет союзной 
республикаослэн УК-зылэн 
соответствующой статьяо- 
сыз);

е) заключенилэн домъё 
сысьтыз но стража улысь 
кужмын мозмытскем ся- 
рысь ужъёс (РСФСР-лэт 
УК-езлэн 81 ст. но мукет 
союзной республикаослэн 
УК*зылэн талы соответст- 
вовать карись статьяосыз);

ж) всеобщой воинской 
обязанностез быдэсъянлэсь 
палэнскон сярысь (РСФСР- 
лэн УК-езлэн 68 ст. но му- 
кет союзной республикаос- 
лэн УК-зылэн талы соот- 
ветствовать карись ста- 
тьяосыз)ко властьлэн пред- 
ставительёсьзлы пумитъясь- 
кем сярысь ужъёс (РСФСР- 
лэн УК-езлэн 73, 73/1 но
73,2 статьяосыз но мукет 
союзной республикаослэн 
УК-зылэн соответствующой 
статьяосыз);

з) оружиез незаконно 
басьтон, вуза!н но возён 
сярысь, озьы ик оружиез 
лушкам сярысь ужъёс 
(РСФСР-лэн УК-езлэн 164-а, 
166-а но 182 статьяосыз но 
мукет союзной республи- 
каослэн УК-зылэн соответ- 
ствующой статьяосыз).

Со сяна военной власть-

Советской И нф орм бю ролэсь
(Жыт ивортон)

щественной порядокез но ёслы сётйське право воен- 
безопасностез обеспечить ной трибуналъёслы учкы-

ны понна сётылыны спе- 
куляция сярысь, злостной 
хулиганство но мукет прес- 
туплениос сярысь ужъёс- 
ты, кудъёсыз предусмо- 
треть каремын союзной 
республикаослэн угслов- 
ной кодексъёсынызы, если 
командование сое кулзен 
лыдъяз ке военной поло- 
женилэн обстоятельство- 
осызъя.

8. Военной трибуналъё- 
сын ужъёсты учкон орт- 
чытйське „Военной дей- 
ствиослэн районъёсазы во- 
енной трибуналъёс сярысь 
Положениен* тупатэм пра- 
вилоосъя.

9. Военной трибуналъёс- 
лэн приговоръёссы касаци- 
окной обжалованилы под- 
лежать уг каро и отме- 
нить каремын луыны бы- 
гато надзорлэн порядо- 
кезъя гинэ.

10. Та Указ вӧлме сыӵе 
интыосы но, кытын чрез- 
вычайной обстоятельство- 
ос луэмен СССР-лэн госу- 
дарственной властезлэн но 
государственной - управле- 
ниезлэн интыысь органъ-

карон понна та интыысь 
1 вань средствоосыз но ку- 
жымъёсыз уже кутыны бы- 

' дзскын содействовать ка- 
|рыны обязан луо.
| 6. Военной властьёслэн
распоряжениоссылы но при- 
казъёссылы подчиняться 
кариськымтэ поина, озьы 
ик военной положение
ялэм интыосын преступле-
ниос лэсыэм понна, ви- 
новникъёс военной дырлэн 
законъёсызъя уголовной 
ответственность улэ шедё.

7. Военной иоложение
ялэм интыосын уголовной 
ужъёсты судъёсын учкон 
сярысь действовать карись 
праьиаоосысь изъять ка- 
рыса, обороналы, общес- 
твенной порядоклы не го- 
сударствеьной безопас- 
ностьлы пумит направить 
карем преступлениос ся- 
рысь вань ужъёс учкыны 
сётйсько военной трибу- 
налъёелы, а именно:

а) государственной прес- 
туплениос сярысь ужъёс;

б) общественной (социа- 
листической) собственнос- 
тез возьман сярысь 7 ав- 
густэ 1932 арын кутэм за

1 июле нуназе асьме 
войскоосмы кужмо бойёс 
нуизы Мурманской, Кейс- 
гольмской, Двинской, Мин- 
ской но Луцкой направле- 
ниосын. Фронтлэн мукет 
направлениосаз но учас- 
токъёсаз асьме войскоосмы 
госграницаез возьмазы но 
сое нарушить карыны тур- 
т й с ь  противниклы пумит 
нюръськон нуизы. 
Мурманской яаправлекиын 
асьме войскоосмы туж 
кужмо жугиськыса лротив- 
никлэн трос кужымъёсыз- 
лэсь продвиженизэс дугды- 
тыса возё.

Кексгольмской направле- 
ниын противник кӧня ке 
интыосын наступление вы- 
жиз но асьме территория 
вылэ пырыны туртйз. Ась- 
ме войскоосмылэн реши- 
тельной контрударъёсыны- 
зы противниклэн атакао- 
сыз со понна бадӟымесь 
ыштонъёсын отбить каре- 
мын.

Двинской направлениын 
асьме войскоосмы чурыт 
жугиськонъёс нуо вротив- 
никлэн танкъёсыныз но пе- 
хотаеныз, тушмонлэн Зап. 
Двина шур вамен потон 
интыосы пырыны туртонъ- 
ёсызлы пумитъяськыса.

Минской направлениын 
жугиськонъёс мыно про- 
тивниклэн подвижной 
частьёсыныз. Асьме вой- 
скоосмы, заграждениосты 
но контрударъёсты пась- 
кыт уже кутыса, против- 
никлэн танковой частьё- 
сызлэсь азьлане мынонзэс 
дугдытыса возё но солы 
бадӟым пораженне лэсьто.

Луцкой направлениын 
асьме войскоосмы против- 
никлэн бадӟымесь соели- 
нениосызлэсь наступлени- 
зэс дугдытйзы. Та направ- 
лениын трос нуналъёс ӵо- 
же мынэм жугиськонъёсын 
противник туж уно адями- 
оссэ но материальной 
частьсэ ыштйз.

Приказъя выль позицио- 
сы планомерно отходить 
кзронэз быдэсъяса, асьме 
войскоосмы Львовез кель- 
тйзы.

Асьме авизцимылэн дей- 
ствиосыз сярысь даннойёс- 
ты уточнять карем бере 
тодмо луиз, что 30 июне 
уськытэмын 56 немецкой 
самолетъёс, со пӧлын 50-эз 
омырын жугиськонъёс 
дыръя уськытэмын. Асьме- 
лэн ыштонъёемы — 17 са- 
молет.

* * *

коиэн предусмотреть карем ёссы ӧвӧл.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 
Председателез М. КАЛИНИН.

СССР лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез А. ГОРКИН.

музъеммылэн котькул ви- 
сез понна самоотвержецйо 
нюръясько. Н-ской соеди- 
ненилэсь частьёссэ против- 
никлэн трос кужымъёсБгз 
атаковать каризы. Та^часть- 
ёс линьёсыз дорозь воору- 
житься кариськем тушмон- 
лэсь натнсксэ лымбыт дуг- 
дытыса возизы. Фашистъёс 
кӧня ке пол атакаосы ио- 
тылйзы, нош котькудаз ик 
асьсэлэн исхоаной позици- 
осазы чигнатэмын вал. 
Одйг нунал куспын немецъ- 
ёс ыштйзы 50 танкъёссэс. 
Н-ской стрелковой подраз- 
деленилэн боецъёсыз 6 
вражеской танкъёсты быд- 
тйзы. Противот; нк >вой ба- 
тарея, кудйныз комачдо- 
вать каре Утешгн эш, одйг 
бойын тушмонлзсь8 танкъ- 
ессэ расстрелять кариз.

* * *
Карельской перешееклэн 

одйгаз участоказ бело- 
финнъеслэн батальонзы 
асьмелэсь границамес вы- 
жиз. Н-ской полклэн стрел- 
ковой батальонэз тушмо- 
нэн жугиеькыны пыриз но 
сое чиг ^аны заставить ка- 
риз. Тушмон 3 танксэ ыш- 
тйз но солэн 100-лы матын 
адямиосыз виемын но сӧ- 
сыртэмын. Батальонлэн бо- 
ецъёсыз 5 муртэ пленэ 
басьтйзы. Пленэ басьтэмъ- 
ёс кудӟемын луиллям.

* * *
Советской летчикъёс  

тушмонлы пумит нюръясь- 
конын асьме калыкмылы 
свойственной луэм сме- 
лость но инициатива возь- 
мато. Пикирующой бом- 
бардировщикъёслэн под- 
разделенизылэн команди- 
рез капитан Воронин про- 
тивниклэсь нюлэс доры ин- 
тыяськем танковой колон- 
назэ здӟиз. Самолетъёс 
развернуться каризы напа- 
дение понна. Нош со ды- 
ре ик пилемъёс сьӧрысь 
германской истребитель- 
ёслэн „мессершмитъёслэн“ 
группазы потйз. Совет- 
ской летчикъёс ог дыре 
ик жугиськыны пыриськи- 
зы музъем вылысь но омы- 
рысь противникен. Немец- 
кой истребительёслы шук- 
кетъёс лэсьтыса, бомбар- 
дировщикъёс пикирование 
переходить каризы но туш- 
монлэн танкъёсыз вылэ 
бомбаос зорытйзы. Про- 
тивниклэн танковой колон- 
наез пазьгемын вал. Ӝу- 
гиськем интые дасоосын 
изуродованной немецкой 
машинаос кылизы. Пыргы- 
тыса быдтымтэ танкъёсыз 
ӝог лобась бомбардиров- 
щикъёс преследовать ка- 
ризы. Советской авиация 
одйг машиназэ но ӧз ыш-

Радинамылэн коварной 
тушмонэзлы пумит жугись- 
конъёсын героической со- 
ветской танкистъёс, артил- 
леристъёс но пехотинецъёс, 
трос шуг-секытъёсты вор- 
мыса, асьме вордскем ты.

(Вакчиятыса басьтэмын)
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