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В 8-ти арзэ потэ

Граница сьорын

улйсь егит‘ёс Межяународной 
юношеской нуналлэсь XXV го- 
довшиназэ пумитало.

Международчой юношеской 
нуналэз ортчытон сярысь ре- 
шение, егит‘ёслэн социалисти- 
ческой органи шцизылэн Берн- 
ской (Швейцария) конферен- 
циязы кутэмын вал, кудӥ т вал 
1915 арын Ленинлэн предло- 
жениез‘ я.

Ленин, Сталин песторать 
каризы юношеской явижениез 
солэн улонэзлэн заряез вакы- 
тэ, соос закалять каризы, ды- 
шетӥ^ы юной борец‘ёсты вуо- 
но классовой битваос понна

1939 арын Международной 
юношеской нунал напрлжен- 
нейшей международной обста- 
новкалэн знакез улскын ортче.

Ф а ш и с т с к о й  агрессор‘ёс 
выль мировой пожг'рез кен- 
ӝытожы тургско Фашистской 
варвар‘ёс человечестволы ку- 
р ад ӟо н  Но кулон ваё. Е г и т 
поколенилы соос дасязы улон, 
кудйз луэ быдэсак страданиен 
но лишениен.

Фашистской с т р а н а о с ы н  
школаос казармаос !Ы пӧрмы- 
тэмын; дышетском — воечной 
муштрае. Германс кой фашист* 
ёс сю сюрсэн юноцтаӧсгы вэ 
енной укреплениос лэсьтонэ 
улляло. Итальянской фэшист‘- 
ёс асьсэлэсь егит‘ёссэс граби- 
тельской империалистической 
войналэн фронт'ёсаз жалятэк 
быдто. Военно-фашистской 
Япониын 14-15 арес‘ем юно- 
шаос бесчеловечной экспло- 
атацие подвергаться карисько, 
соос калекаосль! но инвалид'- 
ёслы пӧрм>.

Фашистской режим ужаса 
улйсь егиг‘ёслы адӟемпотон- 
тэм. Тани малы фашизмлы но 
империалистической война- 
ослы пумит, демократической 
свобода понна, капиталисти- 
ческой странаосысь ужаса 
улйсь еги 1 ‘ёслэн экономичес- 
кой но политической правоос- 
сы понна, Советской Союзэз 
—Международной пролетари- 
атлэсь великой родиназэ возь- 
ман понна лозунг юной бо- 
рец‘ёслэн миллионэн сюлэм‘- 
ёсазы ялан пӧсь но пӧсь от- 
клик басьтэ.

Оскыса но шумпотыса учио 
быдэс мирысь ужаса улйсь 
егит‘ёс асьсэлэн шудо брат‘- 
ёссы но сестраоссы шоры— 
победившой социализмлэн 
странаысьтыз егит‘ёс шооы.

Зэмзэ ик (доподлинно) син- 
маськымон улонэз асьмелэн 
егит поколенимылэн! Соос азь- 
ын котькыӵе луонлык‘ёс усь- 
тэмын: партия но правитель-

но уг жаляло егит‘ёсты вос 
питать карон понна.

Ж ог будо егитэсь советской 
интеллигент‘ёс — рабочийёс- 
лэн, крестьян‘ёспэн, служа- 
шойёслэн нылпиоссы. Социа- 
листической строительстволэн 
самой различной областьёсаз, 
котькытын, кытыч реатизова- 
ться карисько куиньметй ста-

есыз, а с ь м е о с алӟиськ. м, 
чызьы уноало юзой стаханов* 
каоспэн но стахановец‘ёслэн, 
егитэсь татант‘ёслэн, способ- 
ной изобре гатетьёслэн, мужес 
твенной гёройёслэн рад‘ессы, 
куд‘ёсыз величой подвиг‘ёсы 
н .1 зы прославлять каро ась- 
сэлэсь яратоно мумызэс—Со- 
цталистической родинаез.

ЕЖДУНДРОДНЫИ • 11

Ямайка но Тринидад 
остров'есын чрезвычай- 
иой положение ялэмын

Нью-Йорк, 28 августэ (ТНСС). 
Дссишэйтеа пресс аген < т зо/юн 
цвортэмет‘я, английской коло- 
ниосын — Ямайкаыч но Три-* 
нидадьш чрезвычайной поло- 
жение тупатэмын. Та меро- 
приятие валэктӥське Европа- 
ын напряженной поло.жениен 
сэрен. Печатьлы цензура ту- 
патэмын.

Швецчын призыв
Стокгольм, 58 августэ 

(ТДСС). Шведской телеграф- 
ной агентство ивортэ, что 
шведской армие прпзывать 
каремын луозы кӧняез ке 
1937— 1938 ар‘ёслэн класс‘ёс- 
сы, мукет‘ёсыз кӧняез ке ка- 
тегориос флотэ мо береговой 
артиллерие призываться ка- 
риськэ. Противовоздушной 
артиллериысь егит солдат‘ёс 

(дышетсконзы бырем бере но 
'армие кельтэмын луозы.

ВХП(б) лэн XVIII историчес-1 многонациональной родчна-
зылэн пӧсесь патриот‘ёсыЗ. 
Социалистической родинаез 
тушмон‘ёслэн посягательство- 
зылэсь возьман понна с о о с 
асьсэлэсь вань кужымзэс, вань 
тодонл ыксэс, быгэ юнл ы ксэс, 
кулэ ке — улонзэс но- сётозы 

[ Международной юношеской 
нуналэ советской егиг‘ёс про 
демонстрирсвзть карозы ве- 
личайшой яратонзэс, асьсэлэн 
социа/шстической родиназылы, 
асьсэлэн другзылы, бубызы- 
лы но дышегйсьсылы, бьшэс 
мирысь трудящойёслэн БОЖДЬ- 
зылы Сталин эшлы.

Международной юношеской 
нуналэ асьмелэн егит‘ёсмы 
вань странаосысь ужаса улйсь 
егит‘ёсын интернациональной 
связьээс юнматозы.

ВЛКСМ —■ егит*ёслэн Ком- 
мунис! ическӧй интернационал- 
зылэн псредовой отрядэз.

кои с*ездэз аслаз решениосаз 
комсомоллэсь—кои м у н и 3 м 
лэсьтонын партипэн верной 
помощникезпзсь рользэ пус- 
Й.ИЗ. ,ЗЛКСМ-лэн Ценгральной 
Чомигеэзлэн V III плёнумез 
7—-13 апреле та аре соин ӵэш 
пусйиз задачаосты, куд‘ёсыз 
сыло комсомольской органи- 
зааиос азьын. Со—советской 
егит‘ёсл&н эктивкой самоот- 
верженной нырысегй очере- 
дё нюр‘яськонзы ВКП(б)-лэн 
с‘ездэзлэсь решениоссэ но 
куиньметй сталинской пяти- 
леткалэсь задачаоссэ быдэс- 
тон понна.

Советской егит‘ёс асьсэлэсь 
идейно-политической уро- 
веньзэс сюлмаськыса ӝуто, 
овладевать каро марксизмен- 
ленини^мен.

Советской егит‘ ёс — асьсэ 
-------------------------------  о в  «

Огзылы-огзы юрттэт 
сетон сярысь англо- 

польской соглашение
Лондон, 25 августэ (ТАСС). 

Рейтер агемтство радио вамен 
ивортэ, что иностранчой уж ‘- 
ёс‘я министерство опублико- 
зать кариз Англия но Польша 
куспын огзылы-сгзы юрттэт 
сётон сярысь соглашениез.

Та соглашение вигь арлы 
тупатэмын.

Москва^ Кремль
Стамии, Момстсв но Ворошияов эт*еслы

Заозернной сопка*--запглной гранииа маршрут‘я велопро" 
бег 24 нуналлы срокезлэсь азьло быдэстэмын. 88 сутка кус- 
ггын 11.300 километр ортчим.
, Партилэсь но правительстволэсь коть кыӵе заданизэс ик 

быдэстыны дасесь.
Велопробеглэн— командорез политрукез А. Тимохов.
Участник‘ёс-хасановец‘ёс’. А. Кошелев, Т. Гоголев, А. Бака- 

нов, П. Федосеев.
Негорелое, 27 августэ.

Неэчедедиой сессия люкан 
С там бул , 28 августэ, (ТАСС). Ту- 

р1’цкяйгазӧт‘ёслэгг ивортэмзы‘я, ӝо 
1ЧН турецкон камутаилэн внеоче- 
р>-дной сессиез люкамын луоз меж 
дун родной иоложеииез эскерон 
аылысь.

Заозерной сопка— 
Западной граннца 

маршрут*я велопробег 
быдэстэмын

КОЛОСОВ 27 августэ (ТАСС). Выль 
районной дентрын (Дзержиьскыи) 
велопрсбеглэсь участник'ёссэ сюр- 
сэн лыд‘яськись трудящойёс пуми- 
тазы. Татыс-н хаспноВ(^ц‘ёсты Коло- 
совз келяса мынйз велосипедист'- 
ёслэн эскортсы.

Пограничной арка дорын мигинг 
ортчиз. Отважной велосипецист‘ёс- 
лэн славной пятерказы вераськиз. 
советскон Приморьелэн зэмечатель- 
ной адямиосыз, ПоГрзничник‘есыз 
сярысь. куд ‘ёсыз асьсэлэсь с и н ‘ёс- 
сэс кадь ик возьмало дальневос- 
точной  рубеж ёсты,

МИНСК, 27 август.з (ТАСС). Ту»нэ 
Заозерной сипка— СССР-лэн Зэпад- 
ной гр.>ниц->ез мар1нрут‘я велонро- 
беглэн участник'ёсыз граш ш а до- 
рысен ӧ4рытскыст Минсие вуизы.



Аяглс-Франио-советской
сарысс Ворошияоо 

йкторвыозз

.  ' >̂4' .

Снимскын: Н е м  дев-Поволожья __ __________________ ______ _
республикаысь стреток‘ес. Чееоксары I льы^^^Зг ч ю  СССР, ку
городын спартакиадаып участвоваты ------

V карыса комсомолка А. Г. т е н е м а н

„Из, стилэн" сотрупчикез 
Совег юй вэечной миссипэн 
главао :лу Ворошипов эшпы 
даиан. юан‘ёс сётйз, со юзн‘- 
ёспы Воропшлов эш таӵе от- 
вет‘ёс сстйз.

Юаи. Маин йыппум‘яськизы 
Англилэн но Францилэк воен- 
ной мт сс.иосынызы перего8ор‘- 
ёс?

Отй2Т. Серьезной разно- 
гласиос потэмен сэрен пере- 
гозор ёс дугдытэмын. Воен- 
ной гш с ^ ц ^  Мэсква' сь • бе- 
рен ьош киз 1>1. ^

Юан. 1Ц|рынь: луоза, ма
бордыч ш ^  со разногласиос? 

О тв е т .^^ве тско й  военной

А. И, Титов, ыбылйськоп‘я ны- 
^  рырысетӥ иваы басьтйзы. 100 воз-

можноёысъ 96 одко ыбизы.

РККА-ысь гожтэт
Милям колхозысьтымы (Ка“ 

гановичлэн нимынызнимам кол- 
хозыс.ь) нолхозник‘ёс но кол- 
хознииаос ю октон-калтонын 
стахановской амалзн ужало.

Ми но яратоно Кра.сной Лр- 
ьилэн боец‘ёсыз, политика 

^ласянь тодонлыкмес ӝутыны 
пснна но военной техникаез 
зол тодыны понна жадёнэз ва- 
латэк дышетскиськом. Боеи‘ёс 
иуспын соииалистической со- 
ревнованиез паськыт вӧлмы-

дйзлэч агрессюрен обшей гра 
нииаез ӧвӧп^ Ф.ранцилы, Ан- 
глипы но Польшалы юрттэт 
сётыны бьГг-атоз аслэсьтыз 
вэйскаоссэ „^ л ь с ко й  терри- 
тор.ся в а м е н ^ 1эзён условие 
дыр‘я ги н ^  ибо мукет сюрес‘- 
ёс ӧвӧл со понна, чтобы со- 
ветскок войскаослы агрессор 
пэн войскаосыныз ваче вуон 
лы. Озьы ик, кызьы кылемаз 
мирозой войнаын английской 
но американской войскаос 
Фра цилэн вооруженной ку- 
жым‘ёсыныз сотрудничать ка 
ронын участвовать карыныӧй 
быгатыгалзы, если Франци- 
лэн территория вылаз опери- 
ровать ӧй ке карысалзы, с зьы 
ик советскоӥ вооруженной 
йужы.м‘ёс но Франиилэн но

тыса, боевой но политической I Янглипзн вооруженной ху- 
подготовкаен ,отлично“ ги нэ ! р̂<ь1 м'ёсыныз сотрудничать ка-

рычы ӧй быгатысапзы, еслиотметкаос бичаськомы. Уката 
но усиленно дышетскимы 
Межаунар одной юношеской 
нуналэз вормон‘ёсын пумита- 
ны понна. М Ю Д-эз пумитась- 
ком „отлично“ отметкаосын.

Краснодрмегфёс: 
Загребин' но П. Исаев.

соос Польшалэн территориез 
^амеи лэземын ӧй ке луысал-
ЗЫ-_  _ В Н а Г П О И  М О Л Л Л Я С Ь К И С С Н ,

Сыӵ' позицилэн в а л а м о н I о б э , ^

Япониен огзыпы огзы юртточ! 
сярысь пакгсы яке вэеччой| 
чонванцизы ӧвӧп ке нэ, оа- ‘ 
нако, соос тачи кык ар ӵоже 
япочец‘ёспы сырьё но возн 
ной материап‘ёс вузапо, со 
шоры учкытэк, что Япэьи г Ки-- 
гаен войналэн состояниаз зуэ- 
мын. Переговор‘ёс дыо‘я ве 
р а с ^ о н ‘ёс сырьёен нэ воечнэй 
материзп‘ёсын снаб кать кз- 
рон СЯро1СЬ ӧз мынэлэ, а мынй- 
зы войскаосын юртто -1 сярысь

Юан. «Дейли герапьд» га 
зеглэн диппоматической о5о 
зревателез гожтэ, что Ячгли 
лэн но Францилэн военной 
миссиоссы будто бы юаппям 
советской миссипэсь, дась-а 
СССР Пзпьшаез самолет‘- 
ёсын, боеприпас'ёсын сна'‘- 
жать карыны и К р а с н о й 
Ярмиез граница дорын дасяса 
возьыны, а советской военной 
миссия сыӵе пре.дпоженипы 
будтэ бы верам; «война кутс 
кем бере чик ӝегатскытэк 
оккупировать кароно Випь 
ноез но северо востокысь 
Новогрудёкез, озьы ик юго- 
востокысь Львовской, Тарно 
польской но Станиспавской 
воеводствоосты, чтобы со 
район‘ёсысен Красной Лрмия 
мед быгатоз гюляк‘ёслы воен- 
ной юрттэт сётыны, если со 
кулэ луиз ке».

Кызьы тй у ч к и с ь к о д ы 
„Дейли геральдпэн“ диплома- 
тической обозревагелезлэн 
сыӵе заявлениезлы, ззмлы ту- 
па-а со?

Снимокын: М. II, Калиннп иш 
1енян орденэз А. Г. Цнкунов нл 
вручать кярз. Цикуноз эш Го.чель 
ской областьысь (Веюруской С С Р ) 
Рогачезсюн ршонысь 1-тн номеро 
начальной школаын дышетэ.

Ку ферма луоз

Ответ. Сыӵе зг^явление кутс- 
конысен пумозяз ик пӧяллясь 
кемен луэ, солэн авторез луэ 
нагпой пӧллляськисен, нош

лу гм г„  ’тюры учкы гэк,: фран-

МЮД-лы сизизы
Дстской техническӧй стан- 

цчен К ! ,1 л д ы т э м  кр уж о к ‘ёсысь 
дышетскисьёс Международной 
юношеской нунал азе данак 
экспс иат'ёс ласязы. Тани Ш у- 
лепсв но Байгушев электро- 
возлэсь макетсэ лэсьтйзы. Шу- 
л епгв  паровой турбиналэсь 
но моле.-аьзэ лэсьтӥз.

Юра Стерхов приемно-пере- 
датчик усовершенствовать 
кариз. Валя Помыткин элек- 
тро-мотср но радиоприемник 
эк:пснат ‘ёс лэсьтйз. Петров

гтин звено 
азинлыко уша

„ Л у н а “ колхсз туэ етйн 
бсрл ь к сгп геськь  мон ужаз. 5 
^ектгр 1 ь г ь с ь  етйнэз 22 ав- 
густо:ь И  т ь са, ' ь шкЕса но 
вӧлдьса Сь'длйз.

Колхо. ын вакь ю октсн-кал- 
тон. но 1 ӧ нуталог-ь быдэс- 
тэмьн. Филиппов.

цузскэй но английской' вэен 
ной миссиос советской мис- 
силэн та мнениеныз соглаш 
ӧз луэлэ, нош польской пра-'  
вительство шонерак вераз, 
что со уг кулэяськы и при 
нять уз кары СССР-лэсь воен- 
ной юрттэтса*

Тйни со обстоягельство 
СССР-лэсь но та странаослэсь 
военной сотрудничествозэс бы- 
гатонтэм кариз.

Со бордын разногласиослэн 
основазы. Со бордысен ик 
дугдйзы переговор‘ёс.

Юан. Переговор‘ёс дыр‘я 
вераськемын ӧй вал-а Поль- 
шалы сырьёен но военной 
материал‘ёсын юргтон сярысь?

Отвег. Ӧй, ӧй в-ал вераське- 
мын. Сырьёен но военной ма- 
териал‘ёсын юрттон со луэ 
вузкарои ужен, и со понна, 
чтобы Польшалы сырьё но 
военной материал‘ёс сёт‘яны, 
огедлы огед юрттон гярысь 
пакг гожтон чик кулэ уг луы 
и тем более военной конвеи- 
ция. СШЛ-лэн, мукет‘ёсызлэн 
трос странаослэн сямен ик,

р е в а т е п р з л э с ь  з а й п п е н и з э  
т й с ь  г а з е т ,  —  к л е в е т н и ч е с к о .Ӵ  
г а з е т .

„Колхэз‘ёсын общественной 
пудэ вордонэз буаэтон уж- 
раа‘ёс сярысь" СССР-пэн СНК- 
езлэн но ВКП(б)-пзн Ц< езлэн 
пос гановпениязы шуиськз, 
чтобы котькуд колхэзын кы к 
фермапэсь ичи меааз луы.

Ӧднако тросэз колхэз‘ёс та 
постановпениез уж  выпын бы- 
аэстыны понна номыр уг лэсч- 
то. Басьтом „Новое земледе- 
пие“ колхозэз. Та колхозлэн 
лредседателез Стрелков *С. 
Ферма усьтон сярысь ио<ыӵз 

. ужрад но ӧз куты на. МТФ- 
I яке СТФ усьтыны понна юр г- 
ер кулэ. Нош Стрелковлэн та 
сярысь но тодаз уг лыкты.

„2 пятипетка“ колхоз одйг 
вэз но веточно пудо сиэн ӧз 
дася. Сипосовать кзрэн пла г- 
зы ог 30 проценгозь ся н 1 6 1 - 
дэстэмын ӧвӧл. , Н.

Юан. Рейтер атенство радио 
пыр ивэртэ: «Ворошилов ан-
глийской но французскэй воен- 
ной миссиослэн кивалтйсьёс- 
сылы туннэ вераз, что СССР 
но Германия куспын огед вы- 
лэ огед нападать к а р о н т э м  
сярысь договор гожтэгаэн вал- 
че, советской правительство 
Англия но Франция куспын 
азьланьзэ переговор‘ёсты нуо- 
нэз бесцельноен лыд‘л1 ».

Рейтерпэн сыӵе здявлениез 
зэмлы тупа-а?

Ответ. Уг, уг тупа со зэмлы. 
Не соин дугдйзы Лнглиен но 
Франциен военной переговор‘- 
ёс, что СССР огед вылэ огед 
иападать каронтэм вылысь 
Германиен пакт гожтйз, а на 
оборот, СССР Германиен огед 
вылэ огед нападать каронт.эм 
вылысь пакт гожтйз, между 
прочим, со обстоятельствоен, 
что Англиен но Франциен во- 
енной переговор‘ёс тупике 
пыризы, вормыны л у о н т э м 
разноглассиосын сэрен.

Аналгэм яслл
„Дружэа" копхэзын н л 1 - 

пиэспы яспи кэпаытэмли.  
Нош та яслилэн помещениез- 
лэн укноосыз тйямын, пзсе"ь 
уло. Кезьыт упыны кутскем 
бере, пинал‘ёс висьыны кут- 
скыса, куинез кулйзы ни.

Нош колхэзлэн председа- 
теле! Гуменников, укнозэ тупа- 
тоно шуыса уй вӧтаз но ӧз 
малпалля на. Ӝ оген Гуменни- 
ков таӵе ячгыш‘ёссэ тупеты' ы 
кулэ. Игнатьев.

Киын арасьес 200 проц. 
ужзэс быдэсто

„Зэря“ КО.ТХОЗЫСЬ КО .Т ХО !-  
ницаос стахановской амалэи 
у ж а с а ,  к и ы н  арась- 
ёс нормаоссэс 200 процент !Ы 
быдэс‘яло. Нормазыя 0,10 га 
аран интые Степанова Ирииа, 
Михайлова Янна, Зайцева Лю- 
ба но Дедюкина П. В. 0 20 
гектарозь аралляло. Ч.

0 т в. редактор П. ШКЛЯ1В.
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