
Быдэс дцннеысъ пролетар1ёс, огазеясъке\

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

УАССР, Ярысь ВКП(б) райкомлэи  
но РИК-лэн органзы

26-тӥ июне РСФСР-лэн но УАССР-лэн Верховной 
Совет‘ёсазы быр‘ён нунал. 

Быр‘ён ӵукна 6 часысен кутскыса уйин 12 часозь 
мыноз. 

Ваньды РСФСР-лэн но УАССР-лэн Верховной Совет‘- 
ёсазы быр‘ён‘ёсы.

Ю . азелы 
отлинно дасяськоно

Асьме район тулыс ю ки- 
зёнэз успешно быдэстйз. Та- 
бере ӝоген ю октон-калтон 
уж вуэ. Сое котькуд партий- 
ной, советской, земельной 
организациослы но нимысь- 
тыз ик колхоз‘ёслэн предсе- 
дательёссылы умой дачкыса 
пумитаны кулэ.

„Ю октон-калтон — сезон- 
ной уж, но со витьыны уг 
яраты. Дырыз дыр‘я октйд- 
калтйд—выиграть карид, а ю 
октон калтонын бере кылид 
—келяд“. Сталин эшлэсь та 
указаннзэ нрограммаен кары- 
са ю октон-калтон азелы по- 
большевистски дасяськыны 
кутсконо.

Уборкаез успешно быдэс- 
тон ласянь бадӟым инты 
басьто МТС‘ёс. Однако, Яр 
но Юр М ТС‘ёс ю октон-кал- 
тон азелы преступно каллен 
дасясько. Голословно медам 
луы шуыса кӧняке ф акт‘ёсын 
возьматом.

Яр МТС-ын ю октон-кал- 
тон но кутсаськон машинаос 
али но ремонтировать кары- 
са быдэстымтэ. Татын 8 ком- 
байн, соос пӧлысь одйгез 
прочсэ ремонтировать карым- 
тэ на. О зь ы ;и к  „Б Д О “ но 
„М К“ кутсаськон машинаос 
ужаны ярамонэсь тупат‘ямтэ. 
Тросэзлэн кутсаськон маши- 
наослэн шатунной подшип- 
ник‘ёс ӧвӧл. Сое преобрести 
карон ласянь МТС-лэн дирек- 
торез Курицын чнк уг сюл- 
маськы.

Стахановец-
комбайнер

Таӵе преступно сельско- 
хозяйственной машинаосты 
тупат‘янэн бере кылёнлэн 
мугез со бордын луэ, что ре- 
монтын ужась тракторист‘- 
ёсын но машинист‘ёсын ки- 
валтйсь нокин но ӧвӧл. МТС- 
лэн сельско-хозяйственной 
машинаос‘я механикез Ляпу- 
нов ужасьёс доры чик уг 
ветлы. „БДО “ но „МК“ кут- 
саськон машинаосты тунат‘- 
ян понна трос кортӵог кулэ, 
нош МТС-лэн кортӵогез 
ӧвӧл. Ужасьёс ачизэс корт- 
ӵог утчано луо.

Нош Юр МТС уборочной 
машинаосты тупат‘янэн бы 
дэсак прорывын. Юр МТС-лэн 
уродужамез сярысь „Азьлань" 
газетын сигнал‘ёс трос вал 
ни. Озьы но Юр МТС аслэсь- 
тыз ужзэ перестроить ӧз ка 
кары.

Басьтом хотя таӵе фактэз 
что колхоз‘ёс ю кизёнэз но 
пар гыронэз кемалась быдэс 
тйзы ни. Нош Юр МТС-лэн 
одйгез тракторез туэ аре 
луд вылэ поттылымтэ, со 
МТС-ын сылэ. Озьы ик со 
трактор ӟег кизбн дыр‘я но 
луд вылэ уз пот шуыса мал- 
пано луэ.

Ю октон-калтон машина- 
осты ремонтировать карон 
уж кулэез‘я организовать ка- 
рымтэ. Татын 7 комбайин, со 
пӧлысь куинез али но ремон- 
тировать карымтэ. Таӵе ик 
положение мукет машинаосты 
тупат‘ян уж но. Сизьым „МК“ 
кутсаськон машина пӧлысь 
ньылез тупат‘ямтэ. Нош трак- 
торной жаткаез тупат‘ян ся- 
рысь веранэз ик ӧвӧл. Со 
кылем арын аранньысь вайыса 
кызьыке пуктэмын, али но 
озьы ик сылэ,

Таин ӵош ик вератэк кель- 
тыны уг луы, что машинаен 
ужаны умой дышетэм кадр‘ёс 
кулэ. Юр МТС-ын 19 трак- 
торной сеялка, а сеяльщик‘ёс 
14 мурт гинэ, витезлы сеял- 
калы сеяльщик‘ёс ӧвӧл. Нош 
али МТС кадр‘ёсты уг дась- 
ты. Собере комбайин‘ёслы но 
тракторной жаткаослы ужа- 
ны участок‘ёс закрепить ка- 
рыса быдэстымтэ.

1атысен малпано усе', что 
Юр МТС кадр‘ёсты ӟег ки- 
зён азе ӧз ке дасьты, со 
тракторной сеялкаосын ӟег 
кизьыны сётэм планзэ сор- 
вать кароз.

Озьы ик куд-ог колхоз‘ёс- 
лэн председательёссы но ю 
октон-калтон азелы чидантэм 
урод дасясько. Кылсярысь, 
Н-Чурасельсоветысь„В-Труд“ 
колхоз, кык лобогрейка тур- 
нан машина пӧлысь одйгзэ 
но ремонтировать карыса ӧз 
на быдэсты. Озьы ик турнаны 
кусо, литовка но оселкаос 
тырмыт дасьтымтэ.

Таӵе ик положение Ни- 
кольск сельсоветысь „Н-Путь“ 
колхозын. Татын куинь аран 
машина пӧлысь одйгез но 
умой-умой ремонтировать ка- 
)ымтэ. Нош мукет уборочной 
тйрлык кусо, литовка но 
сюрло колхозник‘ёслы но 
колхозницаослы быдэ уг ок- 
мы. Колхозлэн председателез 
Назаров уборка кыдёкын на 
шуыса ассэ буйгатыса возе.

СУРЕД ВЫЛЫН: И. А.
Озорнин — Свердловской об- 
ластьысь Мангажской райо- 
нысь Бугалышинской МТС- 
ысь лучшой стахановец-ком- 
байнер. 1937 аре Озорнин 
кык комбайнэн 1017 гектар 
убрать кариз. Со 7 сюрс 
манет коньдонэн но 300 пуд 
нянь заработать кариз, 

Озорнин эш— 1938 аре со- 
циалистической соревновани- 
ез организовать каронлэн 
инициаторез.

ЯР МТС

Уборкаез умой дачкыса пу- 
митаны асьмелэн котькыӵе 
быгатонлык‘ёсмы вань. Та 
кылем нунал‘ёсын тырмымтэ 
у ж ‘ёсты тупатоно. РСФСР 
лэн но УАССР-лэн Верховной 
Совет‘ёсазы быр‘ён азелы 
дачконэн ӵош, хозяйственной 
у ж ‘ёсты выполнять кароно 
Колхозник‘ёс но колхозница 
ос пӧлын социалистической 
ӵошатскыса но стахановской 
амалэн ужанэз паськыт вӧл 

‘мытоно, соин нуналмысь ки 
валтоно. Котькуд колхоз ю 
октон-калтонлы дачкыны ку 
лэ озьы, чтобы уборкаез вак 
чи дырын но одйг зернозэ но 
ыштытэк убрать карон вы 
лы сь,

СССР-ысь Верховуой Советлэн депутатэзлвн 
А. М. Авваяумова эшлэн письмоез

Пудемскон, Ярской, Барышниковской 
но Юкаменской район'ёсысь 

избиоательёслы

Парез культивировать но 
диековать карон борды  

кутскиз
Яр МТС-ысь 2, 5, 19, 20 но 

21 №-ро тракторной бригада- 
ос парез культивировать но 
дисковать карон борды кут- 
скизы.

19-тй июньлы парез ваньзэ 
1745 гектар культивировать 
каремын ни.

КУЗЬМА В.

ДОВЕРЕННОЙ 
У РО Д  УЖА

Логошурской избирательной 
участокысь доверенной Поз- 
деев агитационно-массовой 
ужен умой уг кивалты. 19-тй 
июнёзь избирательной учас- 
токе одйг пол сяна ӧз ветлы. 
Избирательной учас.токын 
агитационно-массовой ужез 
агитатор‘ёс гинэ нуо. Нош 
соос кызьы нуо, соослэсь уж- 
зэс оскалтйсь но юрттэт сё- 
тысь ӧвӧл.

Доверенной Поздеевлэн 
агитационно-маесовой уж ну- 
он ласянь планэз ӧвӧл. Вань- 
мыз избирательёс Положени- 
осты но Конституциосты умой 
мед тодозы шуыса Поздеев 
чик уг сюлмаськы. Поздеев 
сыӵе почетной но ответствен- 
ной ужлы урод относиться 
кариське. Выбор кыдёкын 
ӧвӧнь, агитационно-массовой 
ужез та нунал‘ёсын эшшо но 
паськыт вӧлмытоно.

М. БОГДАНОВ.

Всенародной праздник — 
РСФСР-лэн но УАССР-лэн 
Верховной Совет‘ёсазы быр‘- 
ён нунал матэктэ. Асьме 
социалистической родинаысь 
трудящойёс кылем аре 12-тй 
декабре асьсэлэсь неруши- 
мой морально-политической 
единствозэс, большевик‘ёс- 
лэн партизылы но Сталин 
эшлы яратонзэс но предан- 
ностьсэс продемонстрировать 
каризы. Вуоно выбор‘ёсы тру- 
дящойёслэн эшшо но бад- 
ӟым демонстрацизы луоз. 
РСФСР-лэн но УАССР-лэн 
Верховной Совет‘ёсазы быр‘- 
ён‘ёсын коммунист‘ёслэн но 
беспартийнойёслэн блоксы 
эшшо но блестящой вормон‘- 
ёс одержать карыны должны.

РСФСР-лэн но УАССР-лэн 
Верховной властьсылэн ор- 
ган‘есаз асьме родинамылэн 
лучшой пиосыз но ныл‘ёсыз 
зарегистрировать каремын. 
Соос пӧлын ик великой Ста- 
лин но солэн боевой сорат- 
ник‘ёсыз Молотов, Кагано- 
вич, Ворошилов, Калинин, 
Ежов но Микоян эш ‘ёс. Уд- 
муртской калык гордиться 
карыськыса но шумпотыса 
асьсэлэсь голоссэс партилэн 
но правительстволэн кивал- 
тйсьёсыз понна сётозы.

Эш‘ёс, избирательёс! Ком- 
мунист‘ёслэн но беспартий- 
нойёслэн блоксылэн канди- 
дат‘ёсыз понна единодушно 
голосовать каре. Соос понна 
голосовать карыса тй боль- 
шевик‘ёслэн партизы понна, 
асьмелэн сяськаяськись ро-

динамы понна, счастливой но 
радостной улонмы понна го- 
лосовать каре.

Пудемской районысь изби- 
рательёс Григорий Максимо- 
вич Осетров но Анна Ефре- 
мовна Семакина эш ‘ёс понна 
голосовать каре.

Яр районысь избирательёс, 
Артемий Ефимович Павлов, 
Пелагия Митрофановна Се- 
макина но Николай Семено- 
вич Коновалов эш‘ёс понна 
голосовать каре.

Барышниковской районысь 
избирательёс, Мария Усти- 
новна Тугбаева, Николай Да- 
нилович Ж уков но Петр Ан- 
дреевич Барышников эш‘ёс 
понна голосовать каре.

Юкаменской районысь "из- 
бирательёс, сталинской нар- 
ком Николай Иванович Ежов, 
Мария Ивановна Захаровна 
но Сергей Андреевич Шут- 
ников эш‘ёс понна голосо- 
вать каре.

Глазовской избирательной 
округ‘я РСФСР-лэн Верхов- 
ной Советаз депутатэ канди- 
д ат—Семен Алексеевич Мак* 
симов эш понна голосовать 
каре.

ВыбЪрез вань у ж ‘ёслэн 
участок‘ёсаз стахановской 
ужен пумиталэ. Государ- 
ственной заданиосты быдэс- 
тон понна по-большевистски 
нюр‘яське.

СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн депутатэз 

А. М. АВВАКУМОВА.

ЛЕРВЫИ ЯРСКИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОИ УЧАСТОК УРОД УЖА
Ярской первой избиратель- 

ной участокын доверенной 
Ушаковлэн по казенному от- 
носиться кариськеменыз аги- 
тационно - пропагандистской 
уж избирательёс пӧлын туж 
ляб мынэ,

Доверенной Ушаков В. А. 
та ужлы политической значе- 
ние придать ӧз кары. Со ачиз 
избирательёсын нокыӵе но 
агитационно - пропагандист- 
ской уж уг нуы, агитатор‘ёс- 
лэсь ужзэс проверять уг ка- 
ры и уг но тод, кызьы изби- 
рательной участокын агита- 
ционной уж мынэ.

1127 мурт избирательёс 
пӧлысь агитационной ужен 
охватить каремын 930 мурт 
гинэ. Домохозяйкаос пӧлын 
агитационной уж еще но ляб 
пуктэмын, особенно Совет- 
ской, Пионерской ульчаосын 
но чугун сюреслэн поселок‘- 
ёсаз.

Парторг‘ёс Малых, Водо- 
лагин но Мильчаков агитаци-

онной уж нуыны агитатор‘ёс 
выделить каремен гинэ огра- 
ничиться кариськизы. Соос 
агитатор‘ёслэсь ужзэс про- 
верять уг каро, агитациялэсь 
качествозэ вылэ ӝутон ся- 
рысь беспокоиться уг ка- 
рисько. Мукет участок‘ёсын 
но агитационной уж умой- 
умой пуктэмын ӧвӧл.

ВКП(б)-лэн райкомез 17-тй 
июне Ушаковез агитационно- 
пропагандистской уж ляб ну- 
эмез понна предупредить ка- 
риз.

РСФСР-лэн но УАССР-лэн 
Верховной Совет‘ёсазы быр‘- 
ён нуналозь ньыль нунал ги- 
нэ кыле на. Вань первичной 
парторганизациослы, доверен- 
нойёслы, агитатор‘ёслы таӵе 
тырмымтэ у ж ‘ёсты али ик 
изжить кароно, предвыбор- 
ной агитационно - пропаган- 
дистской ужез кажной ну- 
нал зол-зол нуоно.

ВЛАДЫКИН,

02166889



2 АЗЬЛАНЬ №  4 5  ( 3 1 7 )

ПАРТИИНОИ УЛОН

К О М М У Н И С Т ‘Ё С Л Э С Ь  П Р Е Д Л О Ж Е Н И О С С Э С  
Р Е А Л И З О В А Т Ь  К АР О Н О

Руководггщой партийной ор- 
ган‘ёсты быр‘ён но отчетной 
кампания—со бадӟым поли- 
тической событие ас.ьме пар- 
тимылэн улоназ, партийной 
ужын. Асьме районамы пер- 
вичнОй парторганизациосын 
апрель толэзе отчетно-выбор- 
ной партсобраниос ортчизы. 
Отчетно-выборной партсобра 
ниосын котькуд парторгани- 
зацилэсь боеспособностьсэ

организациысь парторг Уша- 
ков эш июнь толэзе куинь 
пол партсобрание люканы 
кутскылйз ни но одйг пол но 
ӧз на ортчыт. „Кворум" пе 
уг тырмы. Возмутительно сы- 
ӵе уж, куке Ушаков комму- 
нист‘ёссэ партсобрание люка- 
ны уг быгаты. Ваньмыз 
„в раз‘езде“ шуыса Ушаковки- 
ыныз гинэ шана. Нош собра- 
ние лыктымтэ понназы нокы-

солэсь руководительёсызлэсь) ӵе но меры уг куто. Кылся- 
Ленинлэн—Сталинлэн Вели-1 рысь, почтаысь Никитинэз ве- 
кой ужзы понна нюр‘яськы-1 рано ке со собрание но пар- 
ны быгатонлыксэс проверить ‘ тийнои дышетсконэ но вет-

'лэмысь дугдиз. Первичной 
пзрторганизация со понна

иПедро“ — выль звуковой 
художественной фильм. Пер- 
вой Одесской комсомольской 
киностудиен поттэмын (Ук- 
раинфильм).

каризы.
Отчетно-выборной пзртсоб- 

раниосын Юр МТС-лэн пер- 
вичной парторганизацияз ся 
на ваньмыз ик парторг‘ёслэсь 
ужзэс удовлетворительно шу 
ыса оценка сётэмын. Пар 
то р г ‘ёслэн составазы вань- 
мыз ик вуж ‘ёсыз парторг‘ёс 
быр‘емын. Сотысен верано 
луэ первичной парторганиза- 
циосын парторг‘ёс проверен- 
ной но способной мурт‘ёс 
быр‘емын партийной ужын 
опытсы бадӟым, ужаны быга- 
тонлыксы вань.

Отчетно-выборной партсоб- 
раниосын критика вылй по- 
литической уровеньын орт- 
чиз. Ас выступлениосазы 
коммунист‘ёс парторг‘ёсты 
суровой критика улэ шедь- 
тйзы со понна, что кудйз 
парторг‘ёс партийной дышет- 
сконэн уг кивалто, кудйз 
комсомоллы тырмыт уг юрт- 
то, кудйа агитационной ужез 
организовать уг каро, руко- 
водящой уже выдвинуть ка- 
рем кадрлы ляб юртто, пар- 
ти радэз будэтон бордын ичи 
ужало но мукет трос ценной 
указаниос партсобраниосын 
сётэмын.

Партсобраниосын сётэм 
предл ож ен и осты  реализо-  
вать иарон котькуд партор-. 
ганизацилэн основной задача- 
ез али луэ.

Однако, учконо ке кудйз 
первичной парторганизациос 
коммунист‘ёслэсь предложе- 
ниоссэс реализовать каронын 
т у ж  каллен беретско. Ком- 
мунист‘ёслэн выступлениос- 
сыя предложениос папкаын 
гинэ кылльыса ортчо.

Риковской первичной парт-

пал кыл но, номыре но уг 
вера.

Созьы ик Заготзерно парт- 
организациын майтолэзе одйг 
пол партсобрание ортчытэмын 
вал, нош июнь толэзе одӥг 
пол но ортчытымтэ на. Кон- 
дратьев пропагандист луыса 
партпоручениез уг тырмыт‘я, 
нош со сярысь сигнал‘ёс трос 
ке но вал ни парторганиза- 
циен нокыӵе меры кутэмын 
ӧвӧл. Созьы ик Сергеев ӵем 
дыр‘я партийной дышетсконэз 
пропускать каре.

Юр МТС-ысь но Яр МТС- 
ысь первичной парторганиза- 
циосын парти радэ лучшой 
тракторист‘бсты, рабочийёсты 
пыртон сярысь туж троспол 
верамын вал ни,партсобрани- 
осын со пумысен парторг‘ёс- 
ты критиковать каризы, нош 
со уж али но организовать 
карымтэ. Мильчаковен, Ники- 
тинэн малпало, что ас эрказ 
со уж тупатскоз.

Бачумовской кандидатской 
группаын одйг агитаторлэсь 
но ужамез сярысь доклад 
кылскымтэ, агитатор‘ёсын уг 
кивалто. Созьы ик „Диктату- 
ра П ролетариата“ колхозын 
но кандидатской группаын, 
Зайдалинской первичной парт- 
организациын ыо солэсь умой 
ӧвӧл.

Партийной ужез паськыт, 
вылӥ ступене ӝутон котькуд 
парторганизацилэн задачаез 
луэ. .

Отчетно-выборной партсоб- 
раьиосын коммунист‘ёслэсь 
указаниоссэс изучать но ре- 
ализовать кароно.

ПОЗДЕЕВ.

СУРЕД ВЫЛЫН: Педро
(Генрих Райцблит).

АГИТАЦИОННО- 
МАӦСОВОИ Ш Е З  

ПАОЬКЫТ ВӦЛМЫТОНО
Бармашурской избиратель- 

ной участоке Шкляев К. до- 
веренное быр‘емын. Нош 
сыӵе почетной но ответствен- 
ной ужлы со туж урод отно- 
сится кариське.

Избирательиой участоке 
туж шер ветлэ. Колхоз‘ёсын 
кружок‘ёс организовать ка- 
ремын ке но соосын нокин 
но уг кивалты. СССР-лэн 
Верховной Советаз бырйись- 
конлы дасяськон дыр‘я трос 
активной агитатор‘ёс шара- 
яськизы. Нош соос али уже 
кутымтэ.

Выбор нунал туж матын ни, 
со кылем нунал‘ёсы агитаци- 
онно-массовой ужез паськыт 
вӧлмытоно. Вань избиратель* 
ёс РСФСР-лэн но УАССР-лэн 
Верховной С овет‘ёсазы быр‘- 
ён сярысь Положениосты, 
Конституциосты но депутатэ 
кандидатэн выдвинуть карем 
м урт‘ёслэсь биографиоссэс 
умой-умой мед тодозы. Шкля- 
евлы аслэсьтыз ужзэ умояты- 
ны кулэ.

ДАНИЛОВ.

Удмуртской АССР-лэн Верховной 
Советаз депутатэ кандидат

П А В Л О Б  А Р Т Е М И Й  Е Ф И М О В И Ч
аслаз избирательёсыз пӧлын

Удмуртской АССР-лэн Вер- лов, Каганович, Ежов, Мико- 
ховной Советаз депутатэ ян но Калинин эш ‘ёс. 
кандидат Павлов Артемий) 2) РСФСР-лэн но УАССР-лэн 
Ефимович 18-тй июне 1038 Верховной С овет‘ёсазы быр‘-
аре Дизьмино сельсоветысь 
„Диктатура Пролетариата“ 
колхозын вал.

12 часэ нуназе 18-тй июне 
„Диктатура Пролетариата" 
колхозысь колхозник‘ёс но 
колхозницаос предвыборной 
собрание люкаськизы. Собра- 
ниын Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советаз депутатэ 
кандидат Павлов эш высту- 
пить кариз. Колхозник‘ёс но 
колхозницаос сое умой пуми- 
тазы.

Предвыборной собрание та- 
ӵе резолюция кутйз:

1. Ми, „Диктатура Пролета- 
риата" колхозысь колхозник'- 
ёс но колхозницаос счастли- 
воесь луиськом соин, что 
асьмелэн Удмуртской АССР- 
мылэн Верховной Советаз 
баллотироваться карыськыны 
согласизэ сётйз, вань калык- 
лэн яратоно вож дез Сталин 
эш но солэн лучшой сорат- 
ник‘ёсыз Молотов, Вороши-

енэ ми государстволы вань 
обязательствоос‘я тыронмес 
быдэстыса лыктомы.

3) РСФСР-лэ ьо УАССР-лэн 
Верховной С овет‘ёсазы быр‘- 
ён нуналэ ми ваньмы комму- 
нист‘ёслэн но беспартийной- 
ёслэн сталинской блоксы пон- 
на,  ̂ удмурт калыклэн достой- 
ной пиосыз понна Максимов 
но Павлов эш‘ёс понна голос- 
мес сётомы.

Дано мед луоз коммунист'- 
ёслэн но беспартийноййслэн 
нерушимой Сталинской блок- 
сы!

Дано мед луоз коммунисти- 
ческой партия!

Дано мед луоз трудящой 
калыклэн лучщой другзы но 
дышетйсьсы Сталин эш!

„Диктатура Пролетариата“ 
колхозысен Павлов эш Яр 
гуртысь Каганович нимо но 
„Земледелец“ колхоз‘ёсысь 
колхозник‘ёсын но колхозни- 
цаосын тодматскыны, беседо- 
вать карыны мынйз.

ДОВЕРЕННӦИ МОЙЫ ИЗБИРАТЕЛЬЁСЫН УМОЙ УЖА

С О В Е Т С К О Й  С О Ю З Ы Н

СУРЕД ВЫЛЫН: С Т З -Н А Т И  трактор. Крымской 

АССР-ысь Судакской районысь Ворошилов нимо колхозлэн 

лудаз, пар гыронын.

Шело к у л ь т р о с т ы  октон- 
калтон нутскиз

16 тй июне Краснодарской 
крайысь Ивановской рай- 
онысь „Путь вперед“, им. Ки- 
рова, „14-летие О ктября“ но 
м у к е т  ‘ ё с а з  колхоз‘ёсын 
озимовой культураосты ком- 
байн‘ёсын уборка кутскиз.

Зернолоставкаез 
первоен Оыдзсткзы

Туркменской ССР-ысь Бай- 
рам-Алийской районысь кол- 
хоз‘ёсын йыдылы массовой 
уборка кутскиз. „Болыпевик" 
колхоз, кытын председателез 
Ага Али Юсуп орденоносец, 
районазы государстволы зер- 
нопоставкаез тырыса первоев 
быдэстӥзы.

Кычннской избирательной 
участокысь доверенной Вла- 
дыкин со ик „Выль улон“ 
колхозлэн председателез мӧ- 
йы избирательёс пӧлын умой 
ужа.

18-тй июне „Выль Улон“ 
колхозысь мӧйы избиратель- 
ёсты люкаса РСФСР-лэн но 
УАССР-лэн Верховной Со- 
вет‘ёсазы быр‘ён‘ёс сярысь 
Положениосын, Конституци- 
осын но дегтутатэ кандидатэн 
выдвинуть карем мурт‘ёслэн 
биографиосынызы тодматскы- 
тӥз.

Собраниын 87 мурт мӧйы 
избирательёс присутствовать

выступать каризы. Иванова 
Ольга Семеновна, Иванова 
Федора Михайловна но Ан- 
дреев Николай Федорович но 
м укет‘ёсыз. Таос ваньзы ик 
аслаз выступлениосазы вера- 
зы, что „азьло дыре ӧм ад- 
ӟылэ таӵе шулдыр но шудо 
улонэз, Ленинлэн—Сталинлэн 
партизылэн кивалтэм улсазы 
ми улйськомы щулдыр но 
счастливой улонын„.

Собрани бырем бере соос- 
лы угощение оргакизовать 
каремын вал. Собрани туж 
ӝутскем мылкыдын активно, 
ортчиз. Избирательёс трос  
юан‘ёс сётчазы.

каризы. Соос пӧлысь тросэз Д  оверенной—Владыкин.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О О С С З С  У Г  Б Ы Д Э С ‘Я Л 0
Обязательствоез кияз бась- 

тэм бере кажной колхозник 
1-тй июлёзь 1938 аре госу- 
дарстволы 17 килограмм сӥль 
тырыны кулэ вал. Со планэз 
ичиез колхозник‘ёс быдэс- 
тйзы.

Государстволы сйль тыронэз 
усилить карон пумысен кол- 
хоз‘ёслы но сельсовет‘ёслы 
райисполком но райком трос 
указаниос сётчаллязы ни. 
Кажкой колхозлы сӥлез сдать 
каронлы пятидневной план 
сётылэмын вал. Со сяна но 
трос указаниос сётылэмын 
вал ни.

Со указаниосты однако 
тросэз сельсовет‘ёс но кол- 
хоз‘ёслэн правлениоссы вы- 
полнять уг каро. Государ- 
стволы сйль тырон -планлэн 
графикез уг быдэс‘яськы. 15- 
тй июньысен 20-тй июнёзь по 
району 26 тонна сйль посту- 
пить карыны кулэ вал. Пос-

тупить каремын 10 тонна 
гинэ.

Государстволы сйль сдать 
каронэн юнгес ик таӵе селъ- 
совет‘ёс бере кылё: Николь- 
ский—тырмытэмын 733 клг. 
Удинский~395 кг., Зюинский 
—383 кг., Садинский—789 кг. 
Районын 92 колхоз‘ёс нӧлысь 
59 колхоз‘ёслэсь гинэ сйль 
поступить каремын. Таин 
ӵош ик сйль тыронэз органи- 
зовать каронын Веретенников 
Д. И. но Веретенников И. Ф. 
агент‘ёс но урод ужало.

Государстволы сйль тыро- 
ыэз ӝегатоно ӧвӧл. Сйль ты- 
ронэз дыраз быдэстон понна 
колхоз‘ёслэн но колхозник‘ёс- 
лэн возможностьёссы вань. 
Чик ӝегатскытэк сйльдэс 
сдать карелэ!

ВОДОЛАГИН,
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