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Став стpaнajaссa гipодeтapijjaс, бтувтчӧj!

СTAЛгIHСKӦJ
т у j ӧ d

Лeяӧны : У свa-В ом сa ВK П (б) Pajком da PIK

Iъбip& тeлноj зак он ов  тӧdмӧdны  
став уҗ aл ы в  jӧ зӧ с

СССP-сa ЦIK-лӧн по
лос! с e о с i j a  пpiмiтiс 
СССP-сa Вepховнӧj Сӧ- 
вeтӧ бӧpjыоӧмjaс jылыо 
положение, коdӧс лӧсӧ- 
dӧмa. стaлiнскӧj Kонстi- 
туцija сepтi, коdi лоӧ 
вaжнejшӧj законом со- 
цiaлiотiчeскӧj государ
ство ын.

Сӧвeтскӧj оpгaiызaцi- 
jajaслы колӧ пpiмiтны 
став мepajaссӧ сы вылӧ, 
мedым бӧpjысaн зaконсӧ 
вӧчны СССР - сa став 
ужа лыс jӧзлы dостоja- 
нijeбч. Hуӧdны мaссово- 
paзjaонriтeлнӧj уж тӧd- 
мӧdны быd уҗaлыс мор- 
то с бор] ы сан зaконӧн, 
вajӧdны Всpховнӧj Со- 
вето бӧpjыоӧм jылыо 
положение быd колхоv 
нiк, paбочӧj da сӧвer- 
çкӧ] iнтiлeгeнцija jуp 
вeжӧpӧд.

Усa pajоп нaс-тa Со- 
вето бӧpjысiгjaс кeжлӧ 
лӧоӧdчӧм мунӧ вывтi 
омӧлa. Tоpja оeлсӧвeт- 
jaс та diнӧ пeткӧdлӧны 
блaгоdушije. Mугнӧj-Ma- 
тepiкын da Сidоpовоын 
колхсгшiкjaс пӧвсын ну- 
ӧdiсны 4-5 бёсeda daj 
лaнтiсны.

Tajӧ вiстaлӧ сы jы 
лыо, мыj унa 'Оeлсовeтын 
]уpaлыо]aс, учpeжdeнi- 
jeын da колхозын вeо- 
кӧdлыоjaс aбу кыт к о 
лб гӧгӧpвоӧмaӧо Сӧвe- 
тӧ бӧpjысӧм кeжлӧ лӧ- 
соdчӧмлыс ыҗыdыо 
ыжыd знaчeнijeсӧ.

Hapоdлӧн вpaгjaс, ку- 
лaкjaс da попjaс нуӧdӧ- 
ны daj кутaсны нуӧсiны 
aссыныс контppeволу- 
цiоннӧj псж ужсӧ ужa- 
лыо jӧз костын, та вӧс- 
нa мijaнлы колӧ нуӧdны 
dугdывтӧгa мaссово- 
воопiтaтeлнӧj уж, pa- 
зоблaчiтaвны вparjaсӧс, 
оeтны налы пасвартана' 
отпор.

Пapтijнӧj оpгaiизaцi- 
j a j а с л ы, комсомолец] aс- 
лы, вeлӧdчыоjaслы мeс- 
тajaс вылын колӧ нуӧd- 
ны ыҗыd уж. Tӧdмӧd- 
ны ббpjыeaн ӟakоиӧi 
быd моpтӧс. Hуӧdны 
paзjaснriтeлнӧj уж, мe 
dым Сӧвeтjaсӧ вeскa- 
лiсны сaмӧj чeснӧj jӧ 
зыс, коdjaс став dушa- 
нaс пpedaнӧс коммуiио- 
тiчeскӧ] гiapтijaлы, da 
padejтaнa вож d Стaлiн 
jоpтльт.

Помaсiс pajоннӧj осоaвiaхiмскӧj 
конфepeнцija

Оeнтaбp 18-19-ӧd лунjaсӧ 
мvнiс Hӧвiк клубын пер
во] pajоннӧj осоaвiaхiмскӧj 
конфepeнцija. Kонфepeн- 
цi]a вывсa deлeгaтjaс  riaо- 
кыda соpштaлiсны осоaвia-

хiм ужын тыpмытомтоp- 
]aс jылыо, iнdaлiсны da с-e- 
тaлiсны вотӧ вылӧ пpaктi 
чeскӧj пpedложeпijejaс.

Оeптaбp 19-ӧd лунӧ кон- 
фepeнцija помaс-iс.

КАНАЛ ВОЛГА МОСКВА

цijaлбн пленум
Оeнтaбp 13-ӧd лунӧ Жe- 

пeвaын (Щвejцapija) восс-iс 
Лтiгa-Haцijaлӧн 18-ӧd пле
нум. Пpiсутсвуjтӧны deлe- 
гaтjaс 50 стpaнaыо. Сӧвeт- 
скӧj deлeгaцijaӧс возглaв- 
лajтӧ iностpaннӧj уҗ кугa 
Hapоdнӧj Kомieсap Лriтвi- 
нов ]оpт.

*

Kiтa]сa deлeгaт  “Вeлiн- 
гтон Kу оeтiс Лiгa-Haцija- 
сa гeнepaлнӧj сeкpeтapлы 
нота, кӧнi офiцiaлнӧja iн- 
dыоӧ Jaпопijaӧн Kiтaj вылӧ 
уокоdчӧм jмлыо. Aслaс но- 
тaын кiтajскӧj пpaвiтeлст- 
во  ̂ Лтiгa-Haцijaлыс коpӧ 
пpiмiтны колaнa мepa]aс 
jaпонijaсa aгpeссоp]aслы 
пaныd.

(TAСС)

берегу  Охотского моря в б у х т е  Нагаево (Даль- 
не-В0СТ0Чный край) на месте, где еще 5 лет назад 
Р°с чахлый полярный лес, теперь выстроен новый го
род МагаданЮжный район. Нижняя камера шлюза № 8.

Mijaн странаын iгбipaгeлнӧj закон пропа
г а н д и р у е м  воpсӧ зев блarоpоdнӧj рол  — 
paзjaонгajтны сӧвeтjaс странаса став гpaжda- 
налы налыс вeлiкӧj пpaвоjaссӧ da воӧdчыны, 
мedым ӧтnтӧr сraв боpjысысjaс локтkны уp- 
нajaс diнӧ.

„ПPAВdA"

СССР da Kjтaj костын уeкӧd- 
чытӧм jылыо dоговоp

ЛЮДИ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА

ФЕДОРОВ Е. К. магнито 
ю г астроном на первой 
дрейфующей станции на 
Северном полюсе.

М. Г. Бовdapeнко  
— УССР Совнар- 
комы а jуp aды о

УССР ЦIK-лӧн пpeгidriум 
ты лоӧd 1с Боrniapенко М1- 
Хaiл Iл-jiч jо p rӧ с  УССР-еа 
Hapоdнӧj Kомiссapjaс Сӧ 
вето jуpaлы сӧн.

Москва, 30. (ТАСС). Jӧ- 
зӧdӧмa СССР da Kiтa] кос
тын ускӧdчытӧм jылыо dо- 
говоp, коdӧс кыpымaлӧмa 
тaвооa август 21 ӧd лунӧ 
Haнкiнын (Kiтajлӧн столi- 
цa).

Kыкнaн dоговapiвa]тчыо 
стоpонaыс поdтвepжd <jтӧ- 
ны, мыj нajӧ осужdajтӧны 
мeжdунapоdнӧj сrюp]aс paз- 
peшijтӧм могыс во]нaӧ 
боотсӧм da мыj нajӧ ӧткa- 
жiтчӧны сыыо, кыдi мӧda- 
мӧdыскӧd отношeнije]aсын 
нaцiонaлнӧj полiтiкa оpу- 
dijeыо. Kыкнaн стоpонaыс 
обjaзу]тчӧны кутчыоны 
мӧda-мӧd вылaс быdоiкaс 
уокӧdчӧмыо кыд тоpjӧн, 
сiдi i ӧтлaын, ӧтiк лiбӧ 
пeкымын мукӧd depжaвa- 
jaскӧd.

dоговapiвajтчыо ӧтi сто- 
pонaыс вылӧ-кӧ уокӧdчaс 
ӧ т i к лiбӧ n e к ы  м ы н 
d e  р ж а в а ,  мӧd dоговapi- 
вa]тчыо стоpонaыс обja 
зvjтчӧ нeоeтны пi вeскыda, 
н-i косвeиjШja. цeкушӧм от- 
сӧг, сeiцӧм коjмӧd depжa-

вajaслы конфлiкт став кыс- 
оaн кad чӧж.

dоговоpсӧ кыpымaлӧмa 
Kiтa]ын СССР сa полпped 
Богомолов ]оpтӧн da Kiтaj- 
сa iностpaннӧj deлӧ]aс ку
га мiпiсrp Вaн-Чжуи Гуde- 
нӧн.

❖* *
Ускӧdчытӧм jылыо со- 

вeтско-кiтa]скӧ] dоговоp 
кыpымaлӧм ӧнija мeжdунa- 
pоdнӧ] обстaновкaын кутӧ 
тоpja тӧdчaнлvн. Ta]ӧ dо- 
говоpыс лоӧ dpужeскӧj 
чувствоjaс вылыо пeткӧd- 
лӧмӧн, коdjaсӧс СССP-сa 
jӧзjaс кутӧны aслaныс сво
бода da пeзaвiоiмоот вӧснa 
тыmкaоыо кiтajскӧ] ]ӧз 
diнӧ.

Сӧвeтскӧ] пpaвiтeлство, 
мукӧd стpaнa]aссa пыщкӧс- 
сa deлӧ]aсӧ суiтчытӧм по- 
лiтiкa чоpыda нуӧdӧмӧн, 
пeткӧdлӧ став стpaнajaслы 
воjeннӧj угpозaкӧd тышкa- 
сaн ту], коdi (во]eннӧj уг- 
pозaыс) бьidмtс ӧяi кыдi 
daл ite j  Востокын, сТзД i 
Jeвpопaын.

РАЗ'ЯСНЕНИЕ HAPKОMЗEMA СССР

Хpокiкя
Aслaс aптiçӧвeтскӧj ji- 

тӧdjaсӧ чугс-ӧмӧн da, ты- 
daлӧ, Укpaiнaлыо iнтepeс- 
jaс вузaлӧмыо укpaiнскӧj 
jӧз водын кывкутӧмыо по- 
лӧмӧн, август 30-ӧd лунӧ 
Укpaiнa СHK-ын вӧвлӧм 
пpedоedaтeл Л убчeнко aс- 
сыс олӧмсӧ помaлiс aосӧ 
вiӧмӧн.

Воооiс Лтiгa-Ha-

TAСС, 16 сентября. Зе 
мельные органы на местах 
установили практику ис
пользования силосованных 
кормов в колхозах исклю
чительно для кормления 
обобществленного стада, 
как правило силос на корм
ление скота, находящегося 
в личном пользовании кол
хозников, не дается.

С ч и т а я  эту практику 
вредной длд развития жи
вотноводства, Наркомзем 
Союза ССР рекомендует 
всем колхозам выдавать 
силосованные корма на тру

додни, используя для этого 
20-30 проц. заложенного 
силоса. Выдачу силоса для 
личного скота колхозников 
надо производить одновре
менно с выдачей- силосо
ванных кормов ' для корм
ления обобщебтвеленного 
стада. Закладку силоса на
до производить с таким 
расчетом, чтобы сочными 
кормами были обеспечены 
не только обобществлен
ное стадо колхоза, но так
же и скот находящийся в 
личном пользовании кол
хозников.
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MУTHОJ-MATjEPIKЫH г ы p ы о  j ӧ - 
ЗӦС ВEJIӦdӦM 0 3  dОHJAВHЫ

Сeнrтaбp 17-ӧd лvнӧ мijaн 
коppeспонdeнт о о p н i т i с  
Mутнӧj-Maтepiк сeлсовeт- 
ын jуpaлыскӧd, тӧdмaоiс 
кыД мунӧ гыpыо jӧзӧс вe- 
лӧdӧм.

Tыdовтчie, мыj Mутнӧj- 
Maтepiк сeлсовeт пaeтa 
ӧнi гыpыо jӧзӧс вeлӧdӧм 
совсем оз мvн. Оeлсовeт 
пaстa лыddы сӧ 120 моpт 
dоpӧ fteгpaмотнӧj da мало
грамотно]. Вeлӧdыс нapош-

нӧ aбу, вeлӧdчaн пpiнad- 
лeжностjaс, кыг тeтpad, 
к a p a н d a ш ,  мeл aбу жӧ. 
Учeбнriкjaс оз тыpмыны.

Taтыо-нчн зев бура ты- 
daлӧ, мы] Mутнӧj-Maтepiк 
сeлсовeт гыpыс jӧзӧс вe- 
лӧdӧм совсем оз dонjaв. 
Tajӧ vҗсӧ лeгӧмaӧс aсвi- 
зыв вылaс.

PОHОлы колӧ тajӧ фakт- 
jaс вылaс вiдӧdлыны.

I. В. Kоdaнов.

СВБ JAЧEJKAJAСAӦH 
MОГJAС

Воолaлӧны aслaныс riбeлтлaн.

Medыҗыd могӧн сулaлӧ 
СВБ (Союз Воинствующих 
Безбожников) jaчejкa во- 
•дын paзjaснгiтны уҗaлыс 
jӧзлы Сӧвeтӧ выл ногӧн 
бӧp]ысбм jылыс положeнi- 
je, мedым п ӧ m к  моpт eз 
код  бӧp]ысaн закон тӧd- 
тӧг.

Hapоdлӧн вpaг]aс нуӧdӧ- 
ны Сӧвeтӧ бӧpjысiгjaс кeж- 
лӧ контppeволуцiоннӧ] aгi- 
тaцija, aгiтipуjтӧны уҗaлыс 
]ӧзӧс aслaныс dоpӧ. Враг- 
jaслы мi dолжeнӧс сeтны 
пaсвapтaнa отпор.

Окpужнӧj da pэ]оннӧj 
цeнтpын сiгiм СВБ jaчejкa, 
стaвыс 50 шлeн. Meстajaс 
вылын пӧштi СВБ jaчejкa- 
jaс Hreкӧн оз уҗaвны.

Оeнгтaбp 20-21 лунjaсӧ 
чукӧpтчысӧ СВБ-лӧн paj- 
оннӧj конфepeнцija. Та кeж- 
лӧ колӧ быd jaчejкajaсыс 
ыстыны конфepeыцija вылӧ 
deлeгaтjaсӧс. dтeлeгaтjaс 
бӧpjыссӧны гусӧн гӧлӧсуj- 
тӧмӧн 5 шлeныо ӧтiк моpт.

СВБ-лӧн
pajоpгбjуpо

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По сообщениям ТАСС)

Северный фронт
Осуществляя сильный на

жим в направлении Виадан- 
гос, Буедонго, мятежники 
заняли деревню Косарес.

Мятежники при поддерж
ке авиации произвели по
пытку перерезать дорогу 
из Буедонг в Вильясими- 
лись, но были отброшены.

Центральный фронт
14 сентября мятежники 

дважды пытались произ
вести вылазку в сектор 
Камрабанчеля и Харамы, но 
были отбиты.

Северный фронт
В восточном секторе рес

публиканские в о й с к а  14 
сентября отбили атаку, 
предпринятую мятежника
ми на позиции республи
канских войск в Сиерра 
Куира. В секторе Масуко 
мятежники продвинулись 
до деревни Масуко.

Центральный фронт
14 сентября утром мятеж

ники после интенсивной 
бомбардировки п ы т а л и с ь  
атаковать линию республи
канцев в секторе Эстра- 
мандурской дороги. Позже 
мятежники пытались про
извести атаку в Универси
тетском городке. Обе ата
ки отражены.

Действия авиации
Республиканская авиация 

бомбардировала Эльбурго и 
его окрестности (к юго- 
востоку от С а р а г о с е  ы). 
П о з ж е  республиканская 
а в и а ц и я  бомбардировала 
Альфахарин.

13 сентября авиация мя
тежников атаковала охран
ные суда „Фрациско" и 
„Адела". 14-ое авиация мя
тежников напала на охран
ное судно, сопровождаю
щее пароход „Кабо-Терс 
Форкас". Среди экипажа 
охранного судна 1 убитый 
и 1 раненный.

Iуda Tpоцкijлӧн jоо тошкыс 
ГIeж dулнaс кӧтaоӧмa бpӧd. 
JЪок гadсӧ тajӧс jонa ошкӧ 
Фaшiстскӧj воjнa ӧзтыо pӧd.

„Со коdӧс колӧ мijaн jукны, 
Вaj пыp-жӧ jӧзӧdӧj воjнa“.
I иeж Iуda чунrнaс iнdӧ 
Сӧвeтскӧj вынjӧpa страна.

Mi суоa вiдӧdaм враг бӧpсa.
Сijӧ бeзумнӧj, стaвыс daс. 
'Нгверещӧн ныpвом сылӧн коpс-ӧ 
Aс гуaс кытчӧд оз ус плaс-т.

Фaшiзмлыо мыpdd-aм мi aпломбсӧ 
I жмiтaм, кыдi тiскi дip.
Дiк мукӧd сiкaс pӧмa бомба 
ГIaсвapтaс сijӧс, оз кол  чip.

Лeмjaн Бedныj

Зверское убийство комсомоль
ского организатора тов. 

КАЗИЕВА
БАКУ, 15 сентября. В 

селении Елайредж, распо
ложенном в 23 километрах 
от районного центра Зака 
ли, председатель колхоза 
Бустиев на глазах у кол
хозников. убил комсомоль
ского организатора тов. 
Казиева и ранил комсо
мольца тов. Гаджиева. Тов. 
Казиев и другие комсо
мольцы неоднократно сиг
нализировали районным ор- 
ганизацияам о вредитель
ской, подрывной работе

пролезшего к руководству 
колхозом бандита Бустие- 
ва и его сообщников брать
ев Бураковых. Преступни
ки разворовывали колхоз
ное добро, поджигали скот
ные дворы, насиловали ма
лолетних девушек, терро
ризировали колхозников.

Районные организации 
нереагировали на сигнали
зации комсомольцев и враг 
оставался безнаказанным.

(ТАСС)

Команда испанского теплохода „Си- 
удад де Кадикс в Москве

15 сентября в Москву 
прибыла команда испан
ского теплохода ,,Сиудад 
де Кадикс“ , потопленного 
фашистскими пиратами в 
Эгейском море.

Как уже сообщалось, ис
панские моряки были спа
сены экипажами Советско

го танкера „Варлаам Ава- 
несов“ . Они провели 3 не
дели в Туапсе, посетили 
также Сочи, где ознакоми
лись с санаториями и дос
топримечательностями го
рода.

(ТАСС).

„СССР-са iстоpija кpaткӧj курс" 
кmгaлӧн мedводдa 20000  

екгемплар

НА СНИМКЕ Г т. т. Борисов, Додукин и Верещагин, 
занявшие первое место на краевых соревнованиях 
Осоавиахима (Азово-Черноморский к'рай).

Москваса пepвоj образ
цово] тiпогpaфija помaлiс 
профессор А. В. Шестаков 
pedaкцi]a vлын 3-бd da 4-ӧd 
клaссjaслы „СССP-сa iсто- 
pijaлӧн кратко] курс" учeб- 
цiклыо буpмӧdӧм iзdaпijea

100 оуpс екгемплар печа
таном . Август 28-ӧd лунӧ 
мedвогяa 20 оуpс eкгeм- 
плapсӧ тiпогpaфija сda]тiс 
кшгaӧн тбpгуjтыо органа 
зaцi]ajaслы.

(TAСС).

ЗАПРЕТ ВЫВОЗА ОРУЖИЯ В КИТАЙ 
И ЯПОНИЮ

Президент Соединенных 
Штатов Америки Рузвельт 
об‘явил, что судам, при
надлежащим правительству 
США, запрещается пере
возка оружия и военного 
снаряжения в Китай и Япо
нию.

С у д а ,  принадлежащие 
частным фирмам, могут 
перевозить оружие в Ки
тай и Японию ,,на свой 
собственный риск“ .

(ТАСС).

Вӧpлeдӧм к e ж л ӧ  
лӧсӧdчӧны омӧлa

Mутнӧj-мaтepiк сeлсо- 
вeтыо вӧpлeчaн поdго- 
товiтeлнӧj уҗjaс вылын 
ӧнi кeжлӧ ужaлӧ 10 
моpт (вӧчӧны выл ба
рак dтeнriсовкaӧ). Вӧp- 
лeдaн уж вылӧ стaвсӧ 
колӧ ыстыны 53 моp- 
тӧс. dоговоp колхозjaс- 
кёd вӧчӧмa-шн.

Селпо пpaвлeнije ко- 
лaнa пpӧdуктajaс вӧp- 
лeдыоjaслы eз вaj, мыj 
вӧснa пpӧdуктajaсыс зeв 
тeскыd. Iнстpумeнтjaс, 
кьn чep, пiлa da мукӧd- 
jaс, нeмтоp-жӧ aбу.

Tоpja dоговоpjaс кол- 
хогнтiкjaскӧd aбу вӧчӧ- 
мa. Оeлсовeт паста aбу 
H riӧтi тысaчнriк.

Слӧбӧdaсa Вaiь

КАНтЕВ г a в p iл -  
лӧн jю k  пос-

TУПОKJAС
Усa „Kосap" колхозын 

]уpaлыо Kaцeв Гaвpiл pыт- 
jaснaс зев чaстӧ jуӧ da aс- 
сӧ пeткӧdлӧ томjӧз вочын 
зeв омӧлa.

Унaыо колхоз пpaвлeпi- 
]eaс чукӧpтлывлӧ вeчepjaс, 
кытӧн Kaнeв da мукӧd кол- 
хозсa том jӧзыс пыp коd- 
ӧо. Сeптaбp 18 ӧd лунӧ 
вечер вылыо вӧтлiс кон- 
оepв зaвоdсa уҗaлысjaсӧс 
da aоныс iгнaоӧмӧн во]быd 
]ӧктiсны.

Kaпeв Гaвpiллӧн посту- 
покjaсыс aбу комсомолскӧ- 
jӧо. Pajком ВЛKСM-лы ко
лб чоpыda ӧлӧdны.

Ф. Г.

JAБЛӦГЛӦH
ВӦВЛЫTӦM

УPОЖAJ
Jaблӧглыa вӧвлытӧм уpо* 

жа] (гектар вылыо 20 тонн) 
у б i p a j т ӧ  „Ключ жизни" 
колхоз Воpопeжскӧj об
лает ы м.

Kолхозлы сad вӧdiтӧмыс 
чiстӧj бapыш воӧ 750 суpс 
шajт dоpӧ.

(TAСС)

БОPJЫОAH 
БJУ ЛtЛгETjEHtJAС- 
ЛЫ KОHВEPTJAС

Лтeн-iнгpadсa бумага вӧ- 
чaн фaбpiкaӧ получiтiсны 
заказ гӧтӧвiтны бӧp]ысaн 
бjуллeтeцjaслы 25 мiллiон 
конверт. „Светоч" фaбpiкa 
ужӧ гӧтӧвiтiс 3 мiллiон 
конверт топыd гiжaн бу- 
мaгaыо.

Ответ, pedaктоp— 
сЬ. Pочeв.

упол, обл, №1474 ,Соцiaл!огiчeскӧj воjвьiв* гaг. гinоrpaфija. THpaж 550 екгемплар.


