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СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
П резидиумезлэн Указэз

СССР-ЛЭН НАРОДНОЙ КОМИССАР‘ЕСЫЗЛЭН 
СОВЕГСЫЛЭСЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬЗЭ 

И. В. СГАЛИН ЭШЕЗ СССР-ЛЭН 
ОБО?ОНАЕЗ‘Я НАРОДНОЙ КОМИССАРЕ 

НАЗНАЧИТЬ КАРОН СЯРЫСЬ
СССР-лэн Народной Комиссаръёсызл^н Советсылэсь 

Председательзэ Иосиф Виссарионович Сталин эшез 
нззчачить кароно СССР*лэн Оборонаезъя Народной 
Колиссаре.

СССР-лэн Еерховной Советэзлэн Президиумезлэн
Председателез М. КАЛИНИН. 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 19 июле 1941 арын.

СССР-лэн Верховной Согетэзлэн 
Президиумезлэн Указэз

ЗАПАДНОЙ НАПРАВЛЕНИЛЭСЬ 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩОЙЗЭ СОВЕТСКОЙ 

СОЮЗЛЭСЬ МАРШАЛЗЭ С. К. ТИМОШЕНКО 
ЭШЕЗ СССР-ЛЭН ОБОРОНАЕЗ‘Я 

НАРОДНОЙ КОМИССАРЛЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕ 
НАЗНАЧИТЬ КАРОН СЯРЫСЬ

Западной направленилэсь Главнокомандующойзз 
Созетской Союзлэсь Маршалзэ С. К. Тимошенко эшез 
назначить кароно СССР-лэн Оборонаезъя Народной 
Комиссарлы Заместигеле.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Председателез М. КАЛИНИН.

Колхозницаос, трактор но 
комбайн вылэ!

Кровожадмой, урмем 
зверь аслэсьгыз киоссэ 
асьмелэн Советской музъ- 
ем вылэ лэзиз. Адямилэн 
вирыныз кудӟем фашистъ- 
ёс Советской странаез по- 
корить карыны малпазы, 
асьмемыз, советской граж* 
данъёсыз асьсэлы раблы 
берыктыны. Талы луоно 
ӧвӧл!

Мирной городъёс но 
селоос вылти, бусыос но 
нюлэсъёс. вылтй боевой 
тревогалэн сигналэз ӵаше 
тйз. И вань страна, вань 
уно миллионъем Советской 
калык пичиысен бадӟымозь 
священной отечественной 
войнае ӝутскиз.

Асьме пехотинецъёс, 
танкистъёс, летчикъёс но 
морякъёс мужественно но 
стойко жугисько тушмо- 
н э н .  Соослы юрттыны МЬ1- 
но воинъёслэн трос лыдъ-

партиен но правительство- 
сн ӧтемын асьсэлэсь по- 
четной но священной долг- 
зэс быдэсъяиы—киязы пы- 
ӵал к у т ы с а великой 
социалистической родина- 
лзсь честьсэ но непри- 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлзн косновенностьсэ возьманы.

армие кошкем картъессы 
интые заводской станокъ- 
ёс доры султйзы, трактор- 
лэн руль сьӧраз пуксизы, 
выль профессиосын овла- 
деть карон нонна пӧртэм 
курсъёсы дышетскыны мы- 
н й з ы . Кытчы гинэ эн уч- 
кы, нылкышноос—пӧсь Со* 
ветской патриоткаос—эш- 
шо но уно, эшшо но умой 
ужаны тыршо—соос ась- 
сэсыз тушмонэн нюръясь- 
кыны мобилизованноен 
шӧдо.

Вормон кыдаське не 
только жугиськонын. Жу- 
гиське армия, но армия 
сьӧрын сылэ вань страна, 
заводъёсын, фабрикъёсын, 
шахтаосын но чугун сю- 
ресъёсын, гырон музъемъ- 
ёсын но возьёсын. Асьме- 
лэн промышленностьмы ма- 
кем умой ужалоз, сокем 
трос луоз асьмелэн ме-

ем отрядъессы, кудъесыз талл, машинаос, оружиос

Секретарез А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 19 июле 1941 арын.

Министр Ян Массарик. Улй урожаез будэто. Котькы

СССР ЙО ЧЕХОСЛОВАКИЯ КУСПЫН СОГЛАШЕНИЕ
18 июле Лондонын под- мочной Посолэз Майский 

писать каремын СССР но 
Чехословацкой республика 
куспын соглашение. СССР- 
лэн нимыныз соглашениез 
подписать кариз СССР-лэн 
Великобританиын улйсь 
Чрезвычайной но Полно-

Совэтской Социалистической Республикаослэн
Союззылэн Правительствоез но Чехословацкой 

республикалэн Празительствоез куспын 
С О Г Л А Ш Е Н И Е

Жугиськон одйг минут- 
лы но ӧз дугдыты асьме- 
лэн гигантской хозяйство- 
лэсь нормальной ужанзэ.
Рабочийёс но работницаос 
нуналысь нуналэ ужлэсь

эш, нош Чехословацкой I производительностьсэ ӝу- октыны кулэ сое! 
республикалэн нимыныз— то, колхозникъёс но кол-| Асьмелэн урожаймылы 
Иностранной У ж ъёсъя!хозницаос эшш0 н0 бад-! сянмасько гитлеровской

но боеприпасъёс. А кол- 
хозъёс но совхозъёс бес- 
перебойно снабжать каро- 
но луо асьмеЛэсь про- 
мышленностьмес сырьёен, 
асьмелэсь армимес но ась- 
мелэсь городъё.смес нянен,)

лы, но собере машинаос 
бордысь малы ке кош- 
кизы. Таӵе нылкышноос- 
лы мынам ӧтёнэ: берык- 
тйське машина вылэ, пук- 
селэ тракторлэн но авто- 
мобильлэн рулез сьӧры, 
султэлэ комбайнлэн штур- 
валаз! Та тйляд граждан- 
ской долгды, та тйляд 
родина азьын святой обя- 
занностьты. Возьматэ бу- 
сы ужъёсын со ик самоот- 
верженностьтэс, со ик 
мужестводэс но вормонын 
со ик данлыко эрикдэс, 
кыӵезэ фашистъёсын ӝу- 
гиськонын асьме картъёс 
но братъёс возьмато. Тй- 
ледыз нокыӵе но секытъёс 
медаз кышкатэ — мынэ 
кышкатэк азьпала, тырше- 
лэ кызьы умойгес луэ уро- 
жаез октыны, озимез ки- 
зён азелы почваез дасяны, 
ӝутоно вуоно тулыслызябь 
гыронэз.

Соос, кин уг тоды ма- 
шинаен ужаны,—дышетске- 
лэ! Тйледлы трос опытно- 
есь вшъёс тракторлэн но 
комбайнлэн техникаеныз 
дышетыны юрттозы.

Чакласа, кызьы советс-
сйлен, бакча сионъёсын. кой хозяйкаос машина 
Асьмелэн великой держа-|борды относиться кароно.
валэн закромаез котьку 
тырмыт мед луоз. Колхоз- 
ной но совхозной бусыо- 
сын обильной урожай вуэ. 
Одйг тысьсэ но ыштытэк,

ӟым

Соглашенилэн текстэз сё- 
тйське.

тын иӧсь но упорной уж 
пӧзе.

Берло нукалъёсын сюр- 
сэн сюрсэн нылкышноос

Советской патриотъёс 
тушмонлэн десантъёсыз- 
лэсь тылэз возьмало.

Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэн 
Союззылэн Правительство- 
ез но Чехословацкой рес- 
публикалэн Правительство- 
ез таӵе соглашение заклю- 
чить каризы:

1. Кыкез ик Правитель- 
ствоос соглаш луизы жоген 
посланникъёсын обменять- 
ся карыны.

2. Кыкез ик Правитель- 
ствоос гитлеровской Гер- 
манилы пумит та войнаын 
огедлы огед котькуд пӧр- 
тэм юртгэт но поддержка 
возьматыны кыл сёто.

3. Советской Социали- 
стической Ресиубликаослэн 
Союззылэн Правительство- 
ез соглаш луэ Советской 
Социалистической Респу- 
бликюслэн Союззылэн тер- 
ритория вылаз кылдытыны 
национ(льной чехословац* 
кой воикской частьёсты 
Советской Правительство- 
лэн согласиезъя Чехосло- 
вацкой Правительствоен 
назначить карем муртлэн 
командованиез улсын! Чехо-

словацкой воинской часть- 
ёс Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэн 
Союззылэн территория вы- 
лаз действовать карозы 
Советской Социалистичес- 
кой Республикаослэн Союз- 
зылэн Верховной военной 
командованиезлэн киваттэ- 
мез улсын.

4. Та соглашение кужы- 
ме пыре сое подгшсать ка- 
ремен ваче чик ӝегатскы- 
тэк но ратификацилы под- 
лежить уг кары.

5. Та соглашение 2 экзем- 
плярен гожтэмын котьку- 
дйз Зуч но чехословацкой 
кылъёсын. Кыкез ик текстъ- 
ёслэн кужымзы ог кадь.

Подписьёс: Советской
Социалистической Респу- 
бликаослэн Союззылэн 
Великобританиысь Чрезвы- 
чайной но Полномочной 
Посолэз Майский.

Чехословацкой республи- 
калэн Иностраннӧй Ужъ- 
ёсъя Микистрез Ян Мас- 
сарик. 1

сюлмаськонэн выль бандитъёс. Но соослы сое
адӟыны уз кылды.

Асьмелэн кышкасьтэм 
боецъёс улонзэс ӝалятэк, 
тушмонэз ӝуго, кудйз раз- 
бойничей киоссэ лэзиз 
Советской калыклэн уже- 
ныз кылдытэм узырлыкъ- 
ёслы. Асьмеос, тылэ кы- 
лисьёс, лэсьтоно луись- 
ком ваньзэ, чтобы асьме 
родной Красной Армия 

I ваньмыныз обеспечить ка- 
ремын мед луоз.

Бадӟым уж сылэ асьме- 
лы, колхозницаослы. Тро- 
сэз асьме * пӧлысь дыше- 
тскизы трактористкаослы, 
шоферъёелы, комбайнер‘ёс-

Горючоез экономить каре- 
лэ,—ведь со асьме само- 
летъёс но танкъёс понна 
кулэ.

Война только кутскиз, 
асьмелэн азьлапаламы возь- 
ма трос испытаниос. Кулэ, 
чтобы котькуд советской 
нылкышно мед тодоз ассэ 
армилэн могучой патрио- 
тэзлэн полноценной бое- 
ценыз. Трудовой фронтын 
асьмелэн котькыӵе азинлык 
—тушмонлы шуккет сётоз.

Юн но самоотверженной 
ужен вань мирлы возьма- 
том, ма понна способно- 
есь советской нылкышно- 
ос.

Асьмелэн кужыммы но 
мед люкаськоз со кутыны 
луонтэм ураганэ, кудйз 
музъем вылысь ӵужоз оса- 
танелой фашистъёсыз.

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн депутатэз

П. Ковардак.

СЕЛЬХОЗНАЛОГ НО СТРАХОВОЙ 
ТЫ РОНЗЭС БЫ ДЭСТЙЗЫ

Н-ской истребительной ба- 
тальонын оружие сётъян. 
Нырысетй радын (бурысен 
паллянэ) боецъёс комсомо- 
лецъёс А. С. Фетисов, В. П. 
Барудкин но С. С. Филиппов.
Фотоез В. Зуркинлэн. ТАСС-лэн 
фотохроникаез.

Ципьинской сельсоветысь 
„Горд Кизили" колхозлэн 
членъёсыз Парфенова Та- 
тьяна но Кумаев Петр, 
„Дэмен" колхозлэн членэз 
Тихонов Федор (солэн кык

пиез Краской Армиын) 1941 
аре сельскохозяйственной 
налог но страховой тырон- 
зэс 100 процентэн быдэс- 
тйзы.

С. Гимадеев.

В. Г. Деканозов эш Москвае бертйз
19 июле та арын Герма- Заместителез, СССР-лэн 

ниысь Москвае бертйз Германиын улэм азьвыл 
Иностранной Ужъёсъя посолэз В. Г. Деканозов 
Народной Комиссарлэн эш.



От Советского Информбюро
(Еечернее сооӧщекие 22 июля)

В течение 22 июля нати 
ВоЛска вола большие бол 
на Петрозаводском, Пор- 
ховском, Смоленском и 
Житомирском направлени- 
ях. Существечных измеье- 
ний в положении войск на 
фронтэх не произошло.

Наша авиадия за 22 ию- 
ля сбила 87 самолетов про- 
тивника. Потери советской 
авиации—14 самолетов.

По дополнительным дан- 
ным при попытке немец- 
ких самолетов совершить 
в ночь с 21 на 22 июля 
массовьш налет на Моекву 
—уничтожеко 22 немецких 
бомбардировщика. В усло- 
виях ночього полета эти 
потери со стороны против-| 
ника надо признать весь- 
ма большими. Рассеянные 
и деморализованные дей- 
ствиями нашей ночной ис- 
требительнок авиации и 
огнем наших зенитных ору-| 
дий немецкие самолеты 
большую часть бомб сбро- 
сили в леса и на поля на 
подступах к Москве. Ни 
один из военных об‘ектов, 
а так же ни один из об‘ек- 
тов городского хозяйства, 
—не пострадали.

Пледует отметить само- 
отверженное псведение 
рабетников пожарных ко- 
мамд, работников милиции, 
а так же московского на- 
селеаия, которые ӧьтсГро 
тушили зажигательные 
бомбы, сброшенные над 
городом отдельными, прор- 
вавшимися самолетами, а 
так же начинавшиеся по- 
жары.

* * •*
Н-ский кавалерийский 

полк в районе 3., пресле- 
дуя отступающие румыно- 
германские части, окружил 
и полностью уничтожил 
пехотный батальон против- 
ыика.

% * К:
350 пленных и 472 мото- 

цикла захвачены танко- 
вым батальоном майора 
Апресяна после разгрома 
германской мотомеханизи-
рованной группы войск.

* * *
15 июля, в боях западнее 

Ситня, что восточнее 
Пскова, при отступлении не- 
мецких частей нашими 
войсками захвачены се- 
кретные документы и хи- 
мическое имущество 2-го 
батальона 52 миномегного 
химического полка против- 
ника. В дном из захваче- 
нных пакетов нзходились: 
секретная инструкция Н Д 
№ 199 („стрельба химичес- 
кими снарядами и минами", 
издания 1940 г., и секрет- 
ные дополнения к инструк- 
ции, разосланные войскам 
11 июля текущего года. 
Эти документы содержат 
тщательно разработанные 
указания по технике и так- 
тике применения отравля- 
ющих взсцеств в большом 
масштабе. В дополнении 
к инструкции указывается 
на то, что химические 
ьойска получат новые 
минометы образца „40“, 
калибра 5 10 сантиметров 
и образца яӧ “, а так же

новые химические мины.
Ззхваченные частями 

Красной Армии германские 
секретные документы с 
исчерпывающей полнотой 
доказывают, что германс- 
кий фашизм, предвидя не- 
избежный крах тактики 
„молниеносной войны", 
в тайне готовит новое 
чудозищное злодеяние— 
широкое применение от- 
равляющих вгществ. В 
составе действующих гер- 
манских войск имеются 
специалькые химические 
части по отравляющим ве- 
ществам.

В боях за переправу 
через реку С. особенно 
отличились минометчики 
Круглов, Дьяков и Волчен- 
ков. Метким огнем своих 
минометов они за три дня 
вывели изстроя 2 противо- 
танковые батареи против- 
ника, несколько пулемет- 
ных гнезд и 2 крупных 
орудия.

*
Н-ский батальон успеш- 

но отразил танковую ата- 
ку противника. В бою с вра- 
жескими машинами ини- 
циативу и сметку проя- 
вило подразделение сапе- 
ров под командованием 
старшего лейтенанта Мень- 
шикова. На умело расста- 
вленных минах подорвано
19 фашистских танков.

# # *
Из Голландии поступают 

сведения о диком разгуле 
германской военщины в 
стране. В тюрьмах и конц- 
лагерях заключены тысячи 
государственных и общес- 
твенных деятелей. Аресто- 
ваны все депутаты парла- 
мента. Грабительский вы- 
воз продуктов в Германию 
вызвал в Голландии ос- 
трый продовольственный 
кризис. Население голо- 
дает. В ответ на репрес- 
сии фашистов поджигают- 
ся немецкие склады про- 
дольствия и боеприпасов, 
разрушаются дороги. по 
которым перебрасываются 
германские войска. Немцы 
пытались организовать в 
Голландии кампанию по 
вербовке добровольцев на 
восточный фронт. Фашист- 
ская затея, как и следовало 
ожидать, погерпела крах. 
Добровольцев проливать 
кровь за фаттшзм не наш- 
лось. Попытка немцев на- 
сильно включать голланд- 
ских солдат в отряды 
„добровольцев“ встречает
упорное сопротивление.

* *
Оккуиационные власти 

во Франции встревожены 
многочисленными поджо- 
га м и немецких гаражей, 
складов и казарм, часты- 
ми вооруженными нападе- 
ниями на немецких солдат 
и офицеров. По ночам во 
всех городах оккупирован- 
ной части Франнии немец- 
кие солдаты и тайная по- 
лиция ищут спрятанное жи- 
телями оружие. В городе 
Бове за одну ночь аресто- 
вано и расстреляно 28 
французов, у которых най-

дечы пистолеты и мелко- 
калиберные винтовки. В 
городе Шони фашисты 
зверски расправились с 
семьей служащего Жана 
Шеврис, заиодозренного
в хранении оружия.

* * %
Сотни тысяч советских 

студентов и школьников 
трудятся на заводах и 
на колхозных полях, заме- 
нив отцов и братьев, ушед- 
ших на фронт. В Незама- 
евском зерносовхозе ра- 
бота ет 200 краснодарских 
школьников. Многие из них 
с первых дней выполняют 
нормы на 200—250 процен- 
тов. Некоторые школьни- 
ки встали хорошими штур- 
вальными на комбайне. 
Школьники Советского 
района К)рской области 
пропололи 11 тыс. гекта- 
ров зерновых кулыур. 2.000 
студентов и школьников 
города Калинина добыва- 
ют торф. 500 студентов 
Ростовского машиностро- 
ительного института вста- 
ли к станкам на заводе 
„Ростельмаша". Более 2.000 
стундентов Уфы и Белорец- 
ка рабогают на паровозо- 
ремонтном заводе и других 
предприятиях. Ленинград- 
ский сельскохозяйствен- 
ный институт органи- 
зовал для студентов крат- 
косрочные курсы трак- 
тористов и комбайнеров. 
Около 200 студентов инс- 
титута уже закончили 
курсы. Т. т. Ашдреева, Се- 
карев, Проценшо отлично 
управляют и комбайном 
и трактором. Молодые 
патриоты заботятся о 
раненых бойцах и коман- 
дирах Красной Армии, го- 
товят госпитали, руководят 
курсами медицинских
сестер, работают в боль- 
ницах. Студенты Первого 
Московского мелицинского 
института готовят для ар* 
мии во всех районах Мос- 
квы медицинских сестер.

Действующая Красная 
Армия

Немецкой солдатлэн Альфред 
Лискофлэн вазиськемез

Разведывательный отряд 
бронемашин.
Фото Н. Колли

Фотохроника ТАСС

Мон—Советской Росси- 
ын. Адӟёнтэм Г итлерлэн 
дунне вылысьтыз мынам 
кемалась мылкыды пегӟ'е- 
мын вал ни. Но умой ды- 
рез витёно вал. Тйни со 
умой дыръёс вуизы.

Мон служить кари гра- 
ница дурын Тиляш нимо 
интыын, кыдёкын ик ӧвӧл 
советской Сокаля город- 
лэсь. Эшшо вунэтонтэм ну- 
налозь — 22 июнёзь — ми 
вочакмы ӟеч шӧдыны ку- 
тскими, что марке бадӟым 
дасяське шуыса. Но мар?

Неужели Советской Сою- 
зэн война?—мон аслэсьтым 
юалляй. Зэмик-а визьтэм 
Гитлер Советской Союз 
вылэ войнаен мыноз?

Но мон Советской Рос- 
сияе пегӟыны кариськи. 
Мон вити, наступление 
сярысь приказ сётытозь, 
собере уин шур вамен уя- 
са потй. Советской яр ду- 
рын мон соку ик погранич- 
никъёслэн ки улазы шеди. 
Монэ шумпотыса пуми- 
тазы. Мыным дйськут пыд- 
кутчет сётйзы но сюдйзы. 
Ваньмыз со уг кельшы со- 
лы, маин немецкой сол- 
датъёсты кышкатылйзы! 
Каждой солдатлы фашистъ- 
ёс йыразы пыӵатыны тур- 
тско вал, что пленэ сётс- 
кыны уг яра шуыса, что 
Советской Союзын тйледыз 
лошъялозы, котькыӵе се- 
кытъёсты чиданэ усёды. 
Со наглой пӧянъёс, немец- 
кой солдатъёсты кышка- 
тонъёс. Советской Росси- 
ын пленнойёсын умой об- 
ращаться карисько, озьы 
фашистской Германиын не- 
мецъёсын обращаться ӧз на 
кариське, уг но карисько.

Берпалам кылиз родинае, 
кудйз ӝуштэ фашизм ки 
улын, сютэм улэ, война- 
лэсь курадӟе, со войнаез 
Гитлер но солэн йырван- 
дйсьёсыз ӧдъязы. Калык- 
лэн мылкыдыз куашкатэ- 
мын. Калык сютэм улэ но 
сое нокин но вераны уг 
дйсьты, малы ке шуоно 
сое мирной зйбет калык 
пӧлын сыӵе ик терроръёс, 
кыӵе тупатэмын Гитлереи 
армиын.

Германской калык мирез 
вите. Советской Союз вылэ 
фашистъёслэн предатель- 
ской нападенизылэн азь- 
пал нуналаз эшшо нокин 
но ӧз но оскы, что со 
озьы луоз шуыса. Капчи 
валаны кызьы со визьтэм 
авантюра шоры учке гер- 
манской кэлык. Та война, 
кудзэ германской калыклы

герӟаз урмем сьӧсь Гит- 
лер милям калыклы ӟечг 
ик уг поты. Советской 
Союзэн та войнаын фзши- 
змлы шедьтыны кулэ но 
шедьтоз аслыз бырон.

Германской солдатъбс 
пӧлын, кудъёсыныз ӵош ик 
мон кемалась ик ӧй вал, 
озьы ик мылкыд куашка- 
мын. Одйг-огзылы малпам- 
зэс вераны уг дйсьто. 
Солдатъёс одйг огзылы ос- 
контэм каремын. Асьсэ- 
лэсь малТтамгэс шара но- 
кин но уг вера, сое пыд- 
лон возё. Озьыен солдат 
кык пӧртэм луэ: одйгез— 
со, мар возьматске педла- 
сянь, мукетыз—мар каж- 
доезлэн сюлмаз. Пыдлон 
возёно мылкыдъёсыныз сол- 
дат мукет муртъёсын лк}- 
киськыны кышка, сое кыш- 
катэ гестапо но бырон.

Офицерлэн бодыез, ыбем- 
лэсь кышкам косо немещ 
кой солдатэз ожмаськыны, 
нош война солы кулэ ӧвӧл. 
Солы, вань германской ка- 
лыклы сямен ик мир кулэ.

Советской Россияе вуэм 
бере мынам мылы потэ 
вазиськыны но вераны 
мынам кемалась ӧвӧл эшъ- 
ёсылы:

—Германской солдатъёс, 
рабочийёс, крестьянъёс, пи- 
осъёс но нылкышноос! Мар 
тйледлы сётйз Гитлер? Ма 
тиледлы ваиз фашизм? 
Кышкаса, пумтэм курадӟыса 
но сютэм улон, кураськон, 
бырон. Кытын тйляд урт- 
че ужды, кытын тйляд 
картъёсты, вынъёсты, пи- 
осты? Вир юись Гитлер 
тйлесьтыд талаз ваньзэ. 
Кема-а тй сое чидатоды 
на? Кема-а кыстйськозы 
та тйляд чидантэм курад- 
ӟёнъёсты? Гитлер калыкъ- 
ёсты кыскиз Советской Со- 
юзлы пумит войнае. Та 
войнаын фашизм шедьтоз 
аслыз бырон.

Татын, Советской Сою- 
зык, мон адӟисько тросмил- 
лионъем калыкез, кудйз, 
одйг мурт сямен, ӝутскиз 
фашизмез быдтыны.

Германской солдатъёс! 
Фашизмез ӝоггес быдтыны 
понна тй юрттэт сётоно 
луиськоды. Берыктэ штыкъ- 
ёстэс Гитлерлы но солэн 
кликаезлы пумит. Соин 
тй святой уж лэсьтоды. 
Вуоз мир, кудзэ сокем 
юн вите германской калык 
но адӟонтэм фашизм пы- 
раклы азе быдтэмын луоз.

Альфред Лискоф,
Кольверк городы н вордскемын, 

Вилли Тацика мебельной фаб- 
рикаын ужась.

ГЕРМАНИЫН ЦЫНГАЕН ВИСЁ
Бритиш Юнайтед Пресс 

агентство ивортэ, что Гер- 
маниын вӧлме цынгаен ви- 
сён. Туж паськыт вӧлске- 
мын та висён бомбардиро- 
вать карем районъёсын,

но озьы ик военнойёс пӧ- 
лын. Висёнлэсь потэмзэ 
немецъёслэн сионо—еи- 
оназы витаминэз окмымтэен 
лыдъяло.

(ТАСС)
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