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Оотчвм выборысь тырмымтзосты 
выдз басьтоио

Нырысетй рейс
51 мартэ Смольной пристань валлапалан флаг вӧлмиз. 

Ленинград—Ш писсельбург линьяш й навигация усьтйськиз,

26-тй япрельысен 
лэн но УАССР-лэн Верховной 
Советазы быр‘ён кампания 
кутске. Кык Верховной ор- 
ган‘ёсты быр‘ёнлы дасяськон, 
туж  бадӟым но ответствен- 
ной уж луэ. Кылем выборной 
кампания дыр‘я куд-огез от- 
ветственной уж асьёс, агита- 
"тор‘ёс но участковой избира- 
тельной комиссиослэн член‘- 
ёссы таӵе бадӟым ответствен

Суред вылын: „ЦО Правда" пароход Ленинград—Ш лиггап  ̂
бург нырысетй рейсэ потйз. '■‘-ель-

Киаеилы дасясьнӧиыӧь ~
Нурызово колхоз тулыс ки- лы дасяськон пумысен ответ- 

РСФ СР -1 протокол борды мукет мурт*-^зенэз умой дасьлыкен пуми -1 ственностьсэ уг шӧды. Солэн 
ёслэсь счетной лист‘ёссэ лэ-},ра^ Ю кидыс ваньмыз шерт-
зем, кы ктэтияз, тупатэм бе- 
раз одйг протокол борды 
ванъмызлэсь кандидатураос- 
лэсь счетной лист‘ёссэ ке- 
лям.

Таӵе технической тырмым- 
тэос туж трос вал, соосты 
окружной избирааельной ко-

тыса, чылкыт кенсы кисьтэ- 
мын. Али семенной участок*- 
ёслы кидысэз киын быр‘ён 
ортчытйське. Вал‘ёс шоро- 
куспо тырлыкоесь шуса ко- 
миссия признать кариз, али 
соос шутэтонэ пуктэмын ни. 
Кизьыны кулэ луись тйрлык‘-

бригадаяэ плуг‘ёсыз вуын сы- 
лэмен али соос ваньмыз сы 
ломемын. Озьы ке но вӧятэк 
аналтэмын на. К

* * *
Балезнно сельсоветысь Во- 

рошилово колхозын тулыс 
кизёнэз образцово ортчыты 
ны понна, кизёнлы умой да- 
Оясько. Али кизёно кидыс‘ёс- 

|ты : сезьы, чабей, кӧжы, йы
миссие вуытэк участковой и з - 'ё с  ваньмыз дась. Пудо кыед 
бирательной комиссиос асьсэ- луд вылэ ваньмыз поттэмын 

пй ӧжыт дун‘язы. С о - 'о с  ӧвӧл шараяллям. Ваньзэ та но кулэ луись минеральной1ды но етйн коть кыӵе жуг-
ын ик тоос технической тыр-1 тырмымтэосты тупат‘язы, но^кыедан‘ёс гуртэ ваемын. жаглэсь сузян мьшэ. Та ужын

.УЫЛЙЗЫ избиоа- ведь со окружной избира- Д л и  колхозник‘ёс но кол- туж гес ик умои Тютина Саи-
те“пьнГй комиссиослэсь уж зэс тельной комиссилэсь уж зэ]хозницаос пӧлын РСФСР-лэн да Ь5^ арес ем колхозиица

ӝегатйз.
Вуоно выборын

ж егат‘язы. 
Выборлы дасяськон дыр я ваньзэ та

тросэз 
ток ‘ёс 
89, 92, 93 но 
валамт 
матом

тэос вань на. Татын вылй 
удалтонлык понна нюр‘ясь- 
кись куинь стахановской зве- 
ноос кылдытэмын. Нош кы- 
кез (А, А. Волковлэн сяна) 
уг ужало. С. А. Князевлэн

но УАССР-лэн Верховной Со- ужа. Со кидыс сузянын 
"V—  , ~ ‘ I -  ̂ . ветазы быр‘ён‘ёс сярысь По

избирательной участок еслэн тырмымтэосты лыдэ басьтыса, ложениосты изучать карон : д э с я  
член‘ёссы ми .П олож енилэсь" азьпала допускать к а р о н о ' ^^ынэ к •
вань статьяоссэ ӟеч тодйс;ь-1 ӧвӧл ни. Избирательной зако-) Озьы ке но татын тырмым 
ком азьпала изу- нэз тупен-тупён изучать ка-
чать каремысь дугдйзы. Нош рыса, уж  вылын нокыӵе ян- 
уж вылын быдэс‘ян дыр‘я гыштэк быдэс‘яны быгатоно. 

избирательной учас-; Кылем выборной кампани 
„Положенилэсь" 88, дыр‘я агитационно-массовой

 , _ 95 статьяоссэ уж туж  зол ке но пуктэмын
валамтэзэс возьматйзы. Возь- вал, куд-ог участок‘ёсын со йо ’И. М. Федоровлэн звено

куд-ог конкретной отставать кариз. Бордгазет 'оссы  ас ' ужзэс кулэез‘я уг
ошибкаоссэс. I редактор ёс но асьСэос зги та-‘ ^^.^дэсто. А гротехкружок, ки-

Ушурской избирательной '^ор^ёс бордгазетлэсь рользэ за^т.ӥсь ӧвӧлэн уг ужа. МТС-
(избирательной дун ялэ. Бордгазет ес ӧ ж ы т ' ^ сь  агроном‘ёс нош юрттэт 

потазы. I ӧжыт сёто. Волков.
Таяз избирательной кам па-; *

ниын бордгазет уж ез вылэ Кизьыны потон кыдеке
ӝутоно но сое агитациын ос- ӧ з  кы л ь ы  н и . О з ь ы  бере коть
новной формаен лэсьтоно. ^^уд колхоз, бригада но кол-

Асьме районын 18  ̂сюрс хозниклы одно ик дась
мурт котыр избирательес. Со дуыны кулэ. Уварсем колхо-

ӧвӧл на. Бри-
умойтэм лыд‘яллям голоссэс, 1 ........  ̂ -----       кизён-
счетной лист‘ёссэс счетчик‘ёс ӧжыт луэ. Нош со борды 
подписать ӧвӧл кариллям. г^зет есты ке кутимы, соку
Наговицынской (избиратель- агитациен ваиь избирательес-
иой комиссилэн председате-|-^“  '>^ватить карыны быга-
лез Алексеев) но Кестымской 1°«- Соин ик, вань атитатор'-

- ---------<ес асьсэлэсь ужзэс газетвӧл-
дон бордысен кутскыны кулэ.
Каждой колхозник кыӵеке ик 
газет басьтыны кулэ.

Туннэ нуналлы асьмелэн 
агитаиионной уж но газет 
вӧлдон кулэез‘я организовать 
карымтэ -----

Дальной Восто- 
иысь красноар- 

иеецлан 
гожтэтэз

Эш‘ёс! Куиньметй пятилет- 
калэн нырысетй арезлэн, 
СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн нырысетй арезлэн су- 
щ ествовать каремезлэн ответ- 
ственной но сер‘ёзной стаха- 
новской кизёнэз матэктэ. М а- 
тэктэ дыр, куке Балезнно 
районысь вань колхоз‘ёс пра- 
вительствоен установить ’ ка- 
рем дыре отличной резуль- 
тат ‘ёсын быдэстон вылысь 
дружной коллонаен кизьыны 
потозы.

Та ответственной уж ез бы- 
дэстыны понна, Тй, допри- 
зывник эш ‘ёс асьтэлэн уж- 
дылэн умой примерез*я вань 
калыкез нуэ но соослэсь вы- 
лэ кариське, эскере кизёнлэсь 
качествозэ, вал*ёсты сюдонэз 
но возёнэз. Вал‘ёс али кам- 
пани дыре бадӟым роль ре- 
шать каро. Эскере ужлэсь 
учетсэ но ужась кужымез 
расстановить карыны юрттэ- 
лэ.

Допризывник, уж ась но 
служащой эш ‘ёс, Тй озьы ик

нор- производственной уж дэс вы- 
мазэ нуналмысь мултэсэн бы- лйе ӝутэ, чтобы районысь

участокын
комиссилэн председателез 
Волков М атвей) голос‘ёсты 
лыд‘яса быдтэм беразы про- 
токол одйгезлы кандидатура- 
лы гинэ гожтйллям. Быдыпи- 
евской избирательной участо- 
кын (избирательной комисси-
дэн председателез Васильев) избирательёс пӧлын агитаци-1

■ ‘ ............ • " - о . .  гп .пггчр о н н о й у ж н у м н ы  1000 м урт]гадир г. Е. Корвпаиов

(избирательной комиссилэн 
председателез Касимов Мав 
лют) избирательной участок‘ 
ёсын счетной лист одйг эк 
земпляр гинэ гожтыллям вал

П-М айской участковой из 
бирательной комисси (пред на. Агитатор‘ёслы
седателез Сысоев А. В.) одйг вискарытэк ужаны кулэ.

Т.

15-тй апреле Бахтиево кол- 
хозысь комиссия: колхоз
председатель Горбушин, бри- 
гадир Корепанов П. П. но 
сельсовет член Касаткин Ко- 
биньпи колхозэ тулыс кизён- 
лы дасьлыкез эскерыны вет- 
лйзы. Мае нош соос эскери- 
зы? Кизёнлы дасьлыкез эске- 
рисьёс, нокытсы потатэк ви- 
на борды кутскизы. Юыса 
дырзэс ортчытыса „эскерись- 
ёс“ номре адӟытэк б ер- 
тйзы.

Кизёнлы дасьлыксы нош 
туж  ляб. Бахтиево колхозын, 
кизьыны дасяськонысь ответ- 
ствениой ужасьёсты  вош ‘яса 
уло. Горбушин толэзь куспын 
гинэ кык бригадир воштйз 
ни. Г. П.

Бичемшур к о л х о з ы н  
РСФСР-лэн но Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Совета- 
зы быр‘ё нлы дасяськон, тулыс 
ю кизёнлы дасяськонэн ӵош 
ик мынэ. Татын али организо- 
вать каремын круж ок, кудаз 
вылесь агитатор*ёсты дасяло, 
25—тй апрельысен соос изби- 
рательёс пӧлын уж нуозы ни. 
Со сянаколхозын 12агитатор‘- 
ёс конматэмын.

Уж умоймынэ
Тулыс ю кизён азелы но 

татын.умой дасяськизы. Ю 
кидыс вань культураос‘я ик 
шертыса 100 процентлы кись- 
тэмын. Озьы ик картовка но 
план‘я 100 процентлы дасямын.

Кизьыны кулэ луись тйрлык: 
плуг‘ёс, усыос, кизён машина 
ос но м укет‘ёсыз 100 процент- 
лы ик умой ремонтировать 
карыса дасямын.
__________Бронников.

ОЗЩЮВОЙЁСЛЭН ВИСЕНЭНЫЗЫ НЮР‘ЯСЬКОН
куд-ог ар‘ёсын кизем озим‘- ик склероция 1-6 миллиметр каремын,' что склероциния 

ёс вылэ склероцинилэн гриб- диаметрен образоваться ка- озимовой будос'ёсты пора- 
каосыз влиять каремен, озим‘- риське. Склероция со пичиесь * ж ать каре. Сыӵе участок‘-
ёс вылэ массовой висён кыл- 
дыто,

О 3  и м ‘ ё с Былэ скле- 
роииния лымы шунан дыр‘я 
тулыс вазь ик но со улйсь 
будос потон дыр‘я вӧлме. 
Висён вйлме сыӵе аре, куке 
озимлы толльыны благоприя- 
тиос ӧжыт луо. Сизьыл кот 
но шуныт дыр‘ёс кема кыс- 
тйсько, сизьыл температура 
шер ке вош ‘яське но куке 
лымы трсс луэ, тулыс кема 
но бер ке лымы шуна. Тйни 
соку будос‘ёс пурисьтаны 
кутско.

Тулыс, пораженной будос‘- 
ёс вылэ ватообразной но 
хлапьевидной скоплениосын 
гриб мицелиез (пурисьтанэз) 
развивать каре. Тулыс вазь

гинэ кузялэс маке, сьӧд  
тус‘ем луэ.

Склероция будос‘ёслэн ку- 
арзЫлэн эпидерма улаз но 
даж е будослэн гумы пушказ 
потэ. Гужем склероциос ку- 
лэм будос‘ёслэн куар^ёссы 
вылын но почвалэн (муз‘ем- 
лэн) вылйяз луо.

Сизьыл почвалэн влажнос- 
тез вылйын дыр‘я но темпе- 
ратура 2-12 градуслэсь вы- 
лын ӧвӧл ке, югыт ' тырмыт 
ке, склероциос будо, спораос 
омыре усе но тӧл‘я матын 
сылйсь озимовой будос‘ёс 
вылэ кошко. Озьы тйни ки- 
зем озим‘ёс вылысь склеро- 
циниен заражаться карисько, 
висьыны кутско,

Наблюдениен установнть

ёсын, кудаз рельеф ‘ёс пони-1 
женноесь, кытын почвалэн 
увлажнениез избыточной, но 
озьы ик кустарник‘ёс, нюлэс‘-| 
ёс, опушкаос дорын, кытын 
ке лымы трос люкаськемын 
луэ. Тулыс сыӵе участок‘ёсын 
лымылэн шунанэз кема кыс- 
тйське. Тйни со ик грибка- 
осты вӧлмытыны юрттэ.

Нюр*яськон мераос 
1. Озим‘ёс вылын сизьыл 

но тулыс лымы шунан дыр‘я 
нюр-кот интйосы кянаваос 
копаса мултэс вуэз лэзён; 2) 
люкаськем лымылэсь массазэ 
тулыс искусственной быдтон, 
люкаськем лымы вылэ вечи 
гинэ торф  пазяно; 3) тулыс 
озимовой кизем‘ёслэсь повре- 
жденизэс тодыны понна эс-

керон ортчытоно но озим ес- 
ты яровой культураосын пе- 
ресев ортчытон но луылэ; 4) 
озим‘ёсты тулыс азотэн под- 
кормка ортчытон, кудйз бу- 
дос‘ёслы умой тупатскыны 
обусловливать каре; 5) кор- 
каосты быдтыны понна озим‘- 
ёсты тулыс вазь ик усыян 
ортчытон—озим ‘ёслы кык-
тэтизэ подкормка луэ; 6) ту- 
лыс озимовой культураослэсь 
почвазэс вазь гыронэз орт- 
чытон. Гырем бере грибкаос- 
лэсь склероциоссэс ӧыдтыны 
луэ. Кулэм озим‘ёс вылэ пе- 
ресев яровой к-ультураен (се- 
зьы, яровой чабей но йыды) 
ортчытоно. Кизем бере воз- 
духлэн относительной влаж- 
ностез воштйське но склеро- 
циниялы будыны темцерату- 
ра неблагоприятной луэ; /)  
озимовой культуралэсь луд-

вань производственной учас- 
ток‘ёс по-стахановски уж аса 
умоесь продукциос мед сё- 
тозы .

Допризывник эш ‘ёс, произ- 
водствоын но учреждениын 
ужанэн ӵош ик политической 
н о . военной техникаез тодон- 
дэс ношна вылэ ӝ утэ. Со тй- 
лец армие мынэм берады бад- 
ӟым азинскон сётоз.

Партийной, комсомольской, 
советской но профсоюзной 
организациос допризывник‘ёс- 
лы дырзэс шулдыр ортчыты- 
ны но ссюслы политической 
но общ еобразовательной то- 
донзэс ӝутыныю рттэ.

Допризывник но трудящой 
эш ‘ёс , асьтэлэсь политичес- 
кой бдительностьтэс удеся- 
терить каре но калык туш- 
мон‘ёслэн кылем гыж кал‘ёс- 
сэс разоблачить 'карыны со- 
ветской разведкалы юрттэ.

Мон оскытйсько тйледыз, 
что аслэсьтым революцион- 
ной классовой бдительность- 
ме ношна вылэ ӝуто, -социа- 
листической родина понна 
честно нс добросовестно-слу- 
жить каро, подготовкаын нӧ 
дышетсконын отличник луо.

Допризывник эш‘ёс, мон 
тйледыз оскытйсько, что ась- 
мелэн Дальневосточной гра- 
ницаосмы зол советской за- 
мокен находиться карисько 
но японской итальянской но 
германской фаш ист‘ёс асьме- 
лэсь спокойствомес нарушить 
карыны малпалозы, то ОКДВА 
ен ӵош сяськаяськись Даль- 
ней Востокысь цань трудя- 
шойёс единой стенаен сул- 
тозы но тушмон‘ёс асьсэлэ;н 
территори вылазы пазьгемы н 
луозы. А. С. Жуй к ов
зэ, туж гес ик зараженнойзэ, 
склероцинйялэсь будонзэ дуг- 
дытон понна но тол азелы 
заражонной будосэз кельтон- 
тэм понна ваэь ик но мур 
кын улэ гырон ортчытоно; 8) 
сорняк‘ёсын но соин ӵош ик 
злаков‘ёсын—арысь-аре гри- 
без вӧлдытйсьёсын нюр‘ясь- 
коно; 9) чырс почваез извест- 
ковать кароно. Чырс почва 
грибез но склероциниез йы- 
лэтыны юрттэ.

Опорной пунктлэн фито- 
патологез—В. Руд«ков««



Бйтайын военной дейетвиос
Северной китайын

Ханькоу. 15 апреле. Исянь 
ысь (Шаньдун провинциын) 
японской войскаосты котыр- 
тон вылысь операциос нуыса 
китайской войскаослэн азь- 
мынйсь частьёссы Исяньлэн 
юго-западной воротаосыз до- 
ры вуизы, Та районын, япо- 
нед‘ёс позициоссэ бадӟым 
потериосын сётйзы. Берло 
3 нунал‘ёс ӵоже Годишань 
воӟвышенностез басьтон пон- 
на кужмо бойёс мынйзы, со 
возвышенность 3 пол киысь 
кне вуылйз. 14 апреле китай- 
ской войскаос Наньло пала- 
сен Исянь Ы лэ наступать 
карыны кутскизы.

Аондон, 16 апреле, „Таймс" 
газётлэн Шанхайысь коррес- 
пондентэзлэн ивортэмез‘я, 15 
апреле китайской войскаос 
Исяыь котырысь трос гурт‘- 
ёсты. басьтыса, городлэн ок- 
рестностьёсаз пыризы. Исянь- 
ын сылйсь японской войскаос 
боеприпас‘ёслы но продо- 
вольствиослы шугомемын, 8 
километр кемысь’ Чаншань 
гурт ^дорын кужмо бой мынэ.

Центральной кнтайын 
Т Ханькоу. 15 апреле. Хайян

скаос асьсэлэсь кужым‘ёссэс 
Сяошане но Юйхане люкаса 
Фуян вылэ контрнаг.туплени 
ен потйзы, 14 апреле китай 
ской частьёсын Хунанышань 
гурт басьтэмын вал (Фуянлэн 
запад палаз 5 километр ке 
мын).

14 апреле японской вой 
скаос кык Чзяньтан шур ва- 
мен выжыны ӧд‘яллязы, Ки- 
таец*ёслэн артиллерилэн куж- 
мо ыбылэменызы пэтэмзы ӧй 
лась, Ыбылыса трос японской 
солдат‘ёс виемын но ранить 
каремын. Кӧняке японской 
понтон‘ёс но катер‘ёс быдтэ- 
мын,

Шанхайлэн окресностяз ки- 
тайской партизан‘ёс японской 
частьёс вылэ атаковать каре- 
мысь уг дугдыло. Лунхуа до- 
рын бой мынэ (Шанхайлэн 
южной окрестностьёсаз). 

Шанхай ивнинг пост“ газет 
ивортэ, что 14 апреле уйин 
Шанхайын винтовкаысь ыбы- 
лйськем куараос кылысь- 
кылйзы. Та нуналэ ик Шан- 
хайлэн югозапад палаз Сунц- 
зян дорын ожёсточенной бой- 
ёс мынизы. Партизан‘ёс япо- 
нец‘ёсты Маншиду гуртысь

ио Хайнии куспысь р а й о н ы н : (Сунцзянлэн юго-запад палазу 
(Ханчжоулэн с е в е р о - в ӧ с т о к  1 Уллязы. Японской подкрепле-
п а л а з )  китайской войскаослэн ннос вуэм бере гинэ парти-
пояксы японец-ёсын котыртэ-; зан ес та пунктэз кельтйзы. 
мын вал. 13 апреле японской ' Нанкин-Шанхаиской чугун
фроитлэсь линизэ прорвать ^''к\*т?й скГ й
карыса, со полк японец‘е.с-, город есты китаяской
лэоь Юаньхуа вылэ наступле-
низӧс дугдытйз.

Шашжай, 15 апреле. Ханьч-
жоу районын китайской вой-

I

ИспаннысЁ

Боды кык п уто

Тыл-пу б ад зы м  ы ш тои  ‘ео в аё

Авёрбайджанской искусстволвн 
^екадаевлая заключнтельной кондертзз

партизан‘ес котыртйзы. Та 
город‘ёслэн окрестностьёссы 
китайской партизан‘ёс киу-
ЛЫН. .  л

завод‘ёслы жилищно-бытовой 
но культурнойстроительство- 
лы кулэ. Одйг кылын вераса, 
кытсы гинэ эн учкы, коть 
кытын пу, нюлэс. Кунмылэн ню

■ тж г> тд ад » тд цлэслы кулэяськонэз но ню-
К о н ц е р т ы н  И ._В._Сталин, В. М. М олотов, {лэслэсь маркем бадӟым, зна

ченизэ лыдэ басьтыса, сое 
одно ик коть кыӵе ыштон‘ёс- 
лэсь возьмано. Ыштон‘ёс 
нош асьмелэн бадзымесь. 
Тужгес ик бадӟым ыштон‘ёс 
пожарлэсь луо.

Арысь аре пожар‘ёс асьме- 
лы бадӟым убыток сёто. Кыл- 
сярысь, 1931 арын Уральской 
областьын гинэ 6 миллион 
манет котыр тыл из‘ян сётйз- 
Пожар потонлэн муг‘ёсыз 
трос. Куд-дыр ортчем поезд-, 
лэсь кенже, гудырилэсь тыл

Нюлэс кунмылэн узырлы - 1  Нюлэс пожар‘ёсын нюр'ясь- 
кез. Социалистической стро- кон -асьм е кунмылэсь соци-
ительствоын нюлэс бадӟым ’ алистической узырлыкез утял- 
интй басьтэ. Со фабрик‘ёслы 1 тон понна нюр‘яськон луэ.

Филиппов.

ганович, К. Е. Ворошилов, М. И, Калинин, А. А. 
Лидреев, В. Я. Чубарь, А. И. Микоян, С. В. Косиор, 

А. А. Жданов, Г. М. Димитров, М. Ф.Шкирятов, 
М. Д. Багиров эш‘ёс присутствовать каризы
Азербайджанской искуссво- летлэн государственной те-

атрзылэн спектакльёсыз. Со 
АзССР-лэсь оперной искусст- 
воезлэсь бадӟымесь достиже- 
ниоссэ возьматыны быгатйз.

Ленин орденэн наградить 
карем государственной акаде- 
мической Бадӟым театрын 
декадалы сётэм заключитель- 
ной концерт азербайджанской 
искусстволэн подлинной празд- 
никезлы пӧрмиз.

Концертын участвовать ка- 
ризы: Азербайджанской госу- 
дарственной филармонилэн

лэн -декадаез столицалэн куль- 
турной улоназ значительной 
событнен луыса, советской 
Азербайджанлэн калыкезлэн 
красочнрй, бодрой но радост- 
ной хворчествоезлы замеча- 
т ^ ь н о й  демонстрация кадь 
ортчиз. Бадӟымесь азинскон- 
ёсын ортчылйзы М. Ф. Ахун- 
дрвлэн ннмыныз нимам азер- 
байджанской опералэн но ба-

Мооквйын Аэербай- 
д1М1анокой нскуоство- 
ван д ек а д а е з

но

потэ, трос дыр‘я нюлэскын 
адямиослэн тылын лякыттэк 
туртскемлэоь пожар‘ёс кыл- 
до. Озьы тйни пожар‘ёс кыл- 
дыса трос из‘ян чидаськомы. 

Таӵе ыштон‘ёсты палдур-

Снимокын: Декадалэн участ* 
нинез—Туазысь известной Лзер 
байджанской вшуг, ЯзербаЙ- 
джанысь советской писатель- 
ёслэн. СОЮЗЛ9Н членэз 65 арес- 
ем Лсад >заер,

коллективез—хор, народной' тон понна, нырысь ик бди- 
инструмент‘ёсын оркестр, на- тельной, осторожной луыны 
родной танец‘ёслэн ансамбль- кулэ но нюлэскын тыл пу 
зы, М. Ф. Ахундовлэн нимы-* потэмез шӧдыса сое кысон 
ныз нимам театрысь хор, ор-[понна кулэ уж рад‘ёс кутоно. 
кестр но солист‘ёс; Ашшуг‘-'Нюлэскын тыл- пу потонэз 
ёс, самодеятельной искусст- * дугдытонын тужгес ик глав- 
волэн умоесь представитель-! ноен, аслыд аккуратной луо- 
ёсыз. 1но. Тодыны кулэ, что одйг

Торжественно но величест-'писпулэсь миллион котыр 
венно прозвучать кариз „При спичка лэсьтыны луэ, одйг 
вет Сталину* кырӟан, солэн спичкалэсь нош миллион‘ёс- 
музыкаез Сулейман Густа^^ ын лыд‘яськись пу корез су- 
поэтлэн кыл‘ёсыз‘я АзССр. ‘ тыны быгатод. 
ысь народной артистэн Узе^р*
Гаджибековен Кгожтэмын.
Бадӟым под‘емен сое испол* 
нить каризы 0^‘еДинен- 
ной хор, народной Инстру- 
мент‘ёслэн оркестрзы. Куж- 
мо но восторженной кичап- 

|К 0 н‘ёсын пимитамын вал 
|прекрасной кырӟан.

Концерт бырем бере при* 
сутствовать карисьёс азер- 
байджанской искусстволэсь 
участник‘ёссэ кужмо кичап- 
кон‘ёсын приветствовать ка* 
рйзы, I

та

1938аре 4-тй 
апреле 

райисполкомлэн 
президиумезлэн 

пуктэмез
С С С Р -ы сь  Ц И К -лэн  

СНК союзлэн 1532 аре 17-тй 
декабре пуктэмез‘я райпотреб- 
союзлэсь заготконторазэ та 
арлэн 15-тй апрелёзяз 1938 
аре чорыганы понна, чоры- 
гасьёслэн артельесынызы, кол- 
хоз‘ёсын но единолично—про- 
мысловой рыболов‘ёсын, 1938 
аре интйысь пруд‘ёсын, озера- 
осын ио шур‘ёсын чорыганын 
учавствовать карыны мылкыд 
карисьёсын, договор гожты- 
лыны косоно.

Договор гожтымтэ мурт‘ёс 
чорыганы уг лэзисько, нару- 
шить карисьёслы законэн уч- 
кем‘я ужрад кутэмын луоз.

Контролез милицилэн Рай- 
отделениезлы возложить каро- 
но.

Бань сельсовет председатель- 
ёслы та постановленилэсь бы- 
дэсмемзэ зол учкыны но до- 
говорной кампаниез ортчыто- 
нын юрттыны предложить ка- 
роно.

РИК-лэн председате- 
л е з  И ванова 
РИК-лэСь сСкретарьзэ

воштйсь Леиомдев

Лкдвисьёс!
Эн вунэтэ гожтйськыны асьтэлэн районной

„Коммунае сюрес“
газетлы,
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фронт^ёсын
Восточной (арагонской) фронт

Испаниысь оборона ужен 
министерстволэн ивортэмез‘я, 
15 апреле Эбро шурлэн се- 
вер пал сектораз но Балаге- 
ра районын республиканской 
войскаослэн позициосазы вош- 
тйськем'ёсыз ӧвӧл. Та райо- 
нысь мятежник‘ёслэн атака- 
оссы отбить каремын. Рес- 
публиканской частьёслы азь- 
лань мыныны шугомытон пон- 
на мятежник‘ёс Вальфогона 
гуртлэн юг паласьтыз райо- 
нэз затопить каризы.

Эспань агенстволэн 15 ап- 
реле 24 часын сётэм ивор‘- 
ёсыз‘я, та нуналэ лумбыт ӵо- 
же Винаресэ мыноно сюрес 
районын ожесточенной бой- 
ёс мынйзы. Фашистской вой- 
скаос военной снаряжениос- 
лэсь туж трос запассэс уже 
кутыса, артиллерилэн поддер- 
жать карем улсаз Винарес 
пала мыныны туртскизы. Рес- 
публиканской частьёс исклю- 
чительно героически нюр‘- 
яськыса, мятежник‘ёслэсь на- 
тисксэс возьыны быгатйзы, 
куд-ог пункт‘ёсысь нош ита- 
льянской частьёсты берлань 
чигнатйзы.

Республиканской авиация 
лумбыт ӵоже ик бойёсын 
активно действовать кариз.

Центральиой Фронт
Эспань агенстволэн Мадри- 

дысь ивотэмез‘я, 15 апреле 
мятежник‘ёс столица вылэ 
артиллериысек ыбылыны кут- 
скизы. Республиканской ар- 
тиллерия соку ик соослы пу- 
мит ыбылыны кутскиз. Тйни 
озьы ӝыны час ӵоже ваче 
ыбылйськон мынйз. Фашист- 
ской снаряд‘ёс городлэн цент- 
ральной частьысьтыз зданиос 
вылэ усьылйзы. Адямиос но 
быремын.
Двиацилэн действи' 

осы з
Республиканской авиация 

центральной фронтысь Гва- 
далахара секторын уйин оло- 
кӧня пол разведывательной 
полет‘ёс лэсьтылыса, мятеж- 
ник‘ёслэсь та секторысь ога- 
зе люкаськем войскаоссэс но 
аэродромзэс бомбардировать 
кариз. Восточной фронтын 
республиканской самолёт‘ёс 
истребительёслэн келям ул- 
сазы Сорт секторысь (Трэмп- 
лэн север палаз) мятежник*- 
ёслэсь войскаоссэс бомбар- 
дировать каризы но {пулеме- 
тэн ыбылйзы. Ваньмыз ик са- 
молёт‘ёс асьсэлэн базаосазы 
благополучно берытскизы.

Отв. редактор А. А. Гавралов 

Поттйсв Райвсполкои.

Ялон^ёс

, Чуялудысь маслозавод вань 
колхоз‘ёсты 1937 аре йӧл 
сдать \ каремзы понна 10-тй 
маёзь коньдонзэс басьтыны 
косэ. Басьтыса ӧз ке вуэ, 
коньдонзы райфое госдохо- 
даз сётэмын луоз.

Мволозавод.
♦

Балезиноысь заготскотлэн 
контораез вань граждан‘ёслы 
ивортэ, что заготскотлэн 
контораез общой выходной 
нунал‘ёсы уг ужа.

Звготокотн
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