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СССР лэн Верховной Советэзлэсь Витети Сессиээ ӧтён 

сяры сь.СОСР-лэн Верховной Советэзлэсь внеочередной витети сессизэ Мос-
ква городын 31-тй октябре 1939 аре ӧтёно.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
председателез— М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
секретарез— А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 26-тй октябре 1939 аре. 

бирательной округ‘ёе, сельскои ноии- ■  ______
селковой Совет ёсы быр ён‘ёс‘я изби- АГИТКОЛЛВКТИВбЯ ^МОИ КИВЗЛТЗ
рательной комиссиослэн состав‘ёссы Сеятябрь толэзьлэн берло -нунал‘- маз сётйське задание, пятидневка 
ялэмын ни. Туннэ газетамы опуб- ёсаз ВКП(б)-лэн Ярской райкомез- ортчыса котькудйз агитатор аслаз 
ликовать кариськомы избирательной лэн заседааиеныз районысь круп- ужамез сярысь Данилов эшлы отчи-
участок‘ёсты. Асьме азьын али ной колхоз‘ёсы агитколлектив‘ёс ~ '  'г......... .
участковой избирательной комисси- организовагь карылэмын. Али соос 
осты организовать карон но форми- тросэз агитационно-массовой ужын 
ровать карон ужпум сылэ. синмас* кымон ужало. Соос пӧлысь

.,г.Л„пс1гга ЛкН “  -  --------- Т?, 1ПШ К1 ЛД.ЛКе.ОйвТЫСЬ

БЫР‘ЁН‘ЁСЛЫ   ; -
НО-ТЕХНИНБСКОЙ УЖРАД‘Я 

УМОЙ ДАСНСЬКОНО
Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 

местной Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс‘я 
кампания районысьтымы котькуд 
колхозын, предприятиын но учреж- 
дееиын нуналмысь паськыт вӧлме. 
Солэн али решающой дырыз кут- 
ске. Быр‘ён‘ёсты образцово ортчы- 
тонлы дасяськон —котькуд трудя-1 
щойлэн нырысь быдэстоно ужез.

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
районлой Советазы быр‘ён‘ёс‘я из- 
бирательной округ‘ёс, сельской нопо- 
селковой Совет‘ёсы быр ён‘ёс‘я изби

“  ""лл,лгт пллтав‘ с̂е.Т,

»вать карон улшут 
Участковой избирательной комис- 

сиослэсь составзэс подбирать карон 
—бадӟым но сложной уж. Соин ик 
отсы умой эскерем адямиосты вис‘- 
ян понна масса пӧлын аливалэктон!

Г|' т, я а и ‘2 л м я  I

Ш 1Ш  ]  жчъж ----------г -----яя нонна масса пӧлын али валэктон {нилов Егор п в а н о в и ч ,  ^   ...........
уж нуоно. Комиссилэн член‘ёсыз |хпзлэп председателез агитационно 
—-со советской государстволэн бад-} массовой ужен по-большевистск]
ӟым активез. Соос ныр вань ужез *------«-»л*тиип!
умой но организованно лэсьтыяы
луоз.

Организационно - технической 
ужысь тырмымтэосты тупатон, изби- 
рательной участок‘ёслэсь зависеть 
кароз. Соин ик участковой избира- 
тельной комиссиос оргаеизационно-1 
технической уж бордын по-серьез- 
ному ужано луо. Кабииаосты яка 
вис‘ет‘ёсты - помещевиосты дасян, 
избирательной список‘ёсты уточнить 
карон, участок‘ёсын вань имуще- 
ствоез порядоке привести карон— 
али ваньмыз со важной но ответ-
ственной уж улэ.

Избирательной списоке мыдлань 
ныртэм сярысь обжаловать карон 
порядокез по мукет‘ёссэ одйг изби- 
ратель но тодытэк медам кыльы. 
Та ласянь иартийной, советской но 
общественной организадиос упор 
но но энергично ужано луо. Пар- 
тийной, советской но общественной 
организщиос но агитатор‘ёс быр‘ён‘- 
ёссы организационно-технически да- 
сяськонып политмассовой уж нуо-1  
нын сямен ик ответственность нуо. *

ортчыса по 1ЬП ̂  дис/ _
ужамез сярысь Данилов эшлы отчи 
тываться карисько. Собере Данилов 
соослы кулэ луись юрттэт сётэ.

Агитатор‘ёс пӧлысь тужгес ик 
умой ужало начальной школалэн 
заведующоез Васильев но учитель- 
нииа Куртеева Анна Федоровна 
эш‘ёс. Куртеева Анна Федоровналэн 
дораз кажной нунал ог 30 муртлэсь 

_ . но трос избирательёс ветло. Соос
яез агитационно- отын местной Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс
по-большевисгски сярысь Лоложениен но газет‘ёсысь

к и в а л т э. Агитколлективен выль ивор‘ёсын тодматско.
ужаоы солэн составить каремын
план, котькудйзлы агитаторлы ьи- СТЕРХОВ.

синмае! амл1Ш1 д   __
одигеныз луэ Кычино сельсоветысь 
„Выль улон“ колхозысь агитколлек-
тив.

Агитколлективлэп кивалтйсез Да- 
нилов Егор Иваяович, со ик кол

зоотехник урод ужа
Байдалино сельсовегысь участко- 

вой зоотехник Васильева туж урод 
ужа. Солэн урод ужамез сярысь 

Азьлань“ газеглэн редакцияз трос 
сигнал‘ёс вуыло. Тани мар гожто 
Байдалиео сельсоветысь Куйбышев- 
лэн нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёс.

Предоктябрьской социалистн- 
нзской соревнование.

Предоктябрьской социалистиче- 
ской соревновапие районысьтӥйы 
колхӧз‘ёсын нуналмысь паськыт 
вӧлме. Колхоз‘ёс Великой Октябрь- 
ской Социалистической Революци- 
лэн 22 тй годовщинаезлы сизьыса 

~  «ничч, вопмон‘ёсНИМЫНЫЗ Нимал
ззник‘ёс. лэн  ;„Милям куинез конематкаосмы кажной нунал вылссь вормон ес

„уньы куштйзы, малы соос куя- басьто 1алы нырысь ик примереи
ло, сое тодыны ми ум быгатысь- лу0 Ю° сельсоветысь ^Сирень^по

----------лллй

„ 111 П .1 (] 'I, -------
чуньы куштйзы, малы соос куя- — -- . .
ло, сое тодыны ми ум быгагысь- ЛТ° ЮР срльс08етысь „Сирень яо
ке, нош участковой зоотехник Зюино сельсоветысь  ̂ Кироглэя ни-
Пэлитп рпа милям колхозам проч- мыныа иимам колхоз ес. Гаос парсьг воидон фермаоссэс 10о процентлыВасилг.ева милям кслл^и,, . ___сэ ӧз на ветлы“ вордон ФеРмаоссэс 100 нР°центлы
Колхоз‘8сын ’ общеетвенпой пудо укомплектовать карыса быдаетйзы

ИНГЦ.»*
зэс Васильева эш валамтэ на. в̂ « е л ь с  во“ ‘я ^ т Х с Е з э  пол” Райзолы Васильевалэсь ужзэ эс- 00язател сгяоося тырыськонзэ пол-
керыса соогветствующой вывод воетью ТЫР“’ ини‘ 1а 00-’ьсовегысь 
, я‘ . т „ и„  ик Кагановичлэн нимыныз нимамлэеыыыы кулэ. колхоз к0 ГОСуДарСХВОЛЫ етйн Тре е „

 ггттпццтйа

окружной избирательной комиссилэн член‘ёсыз:
Данилова Олыа Ивановна—„Выль улон“ колхо- 

зысь колхозник‘ёслэсь.
Павлова Варвара Даниловна  — Сивашур КОЛ- 

хозысь колхозяик‘ёслэсь.
Гаврилова Ксения Романовна—„Выль улон„ КОЛ- 

хозысь колхозник‘ёслэсь.
Василъев Михаил Сергеевич — Яр раЙОНЫСЬ на- 

ч а л ь е о й  но средв ей  ш кол аосы н у ж а с ь ё с л э н  п р о ф есси -  
ональной сою ззы л эсь .
4 №-ро Бзрмаш урской избирательной онруг

Окружной избирательной комиссилэн председателез 
Лукина Мария Николаевна—Ярской раЙОННОЙ КОМ- 
мунистической организацилэсь.

Окружвой избиратедьной комиссилэн председателез- 
ЛЭН заместителез Вершинин Андрей Егорович — 
„Дингурята“ колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной комиссилэн секретарез Ба- 
рышникова Нина Демъяновна — Егиг‘ёслэн быдэс 
союзысь Ленинской коммувистической союззылэн Яр- 
ской районной комитетэзлэсь.

Окружной избирательной комиссилэн член‘ёсыз:
Барышников Д анил Ивансвич—„КраеныЁ передо- 

вик“ колхозысь колхозник‘ёслэсь.
Ксщесеа Мария Николаеена—„БрбСНЫЙ передо-

1 К0ЛЛОО XXV/ I -------
та тыронзэ тырмытйз.

____  — 1ГОШС/Д1-ЛУН лр-
ской рай он н ой  о р г а н и за ц и езл эсь .

Поздеева Ефросиния Филипповна—УрицкиЙЛЭН 
ни.мыпыз нимам колхозы сь к ол хозн и к  ёслэсь.

Д ерябин Петр Николаевич — Урицкийлэн НИМЫНЫЗ 
нимам колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Главатских Евдокия Артемьевна—ВЛКСМ-лэн 
Яр райкомезлэсь.

8 КЬ-ро Ю беровснсй избирательной округ
Окружной избирателькой комиссилэн председателез 

Лихачев Константин Дмитриевич—Ярской рай- 
онной коммунистической организацилэсь.

Окружной избирательной комиссилэн председателез- 
лэя ззместителез Семакина Наталья Михайловна 
—Сталинлэн нимыныз нимам колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

Окружной избирательной комиссилэн секретарез Ку- 
тявина Евдокия Алексеевна—Яр районысь начадь- 
ной бо средней школаосын ужасьёслэн профессио- 
налг>ной союззылэсь.

Окружной избирательной комиссилэе член‘ёсыз:
Семакин Иван Романович—Сталинлэн ннмыныз 

нимам колхозысь колхозник‘ёслэсь.
Лихачев Иван Пантелеевич—Сталинлэн нимы- 

ныз нимам колхозысь колхозник‘ёслэсь.
Семакин Павел Григоръевич—Сталинлэн иимы- I 

ныз цимам колхозысь колхозншСёслэсь. 1

ВКП(б)-л?н УАССР-ысь 
Ярсной Райномезлзн но 

РИК-лэн органзы.

Ядрес: поеелок Яр Уд. ЯССР 
Телефон № 43. Дуныз 5 коп.

______ 9-арзэ потэ.

президиумезлзн ПУНТЗМЕЗ
окружноӥ избирательной

Шикалова Мария Андриановна—НижНЯЯ Сада
1хозысь колхозеик‘ёслэсь.
№-ро Ш оӧоновской избнрателькой онруг.
)кружной избирательной комиссилэн председателез 
рбанъ Луюбовъ Константиновна—Ярской раЙОН- 
I коммунистической организацилэсь.
Зкружной избкрательной комиссилэн председателез- 
I заместителез Ярославцев Иван Семенович—Мо- 
говлэн нимыныз нимам колхозысь колхозник‘ёслэсь. 
Зкружной избирательной комиссилэн секретарез 
адыкин Александр Иванович—МОЛОТОВЛЭН НИМЫ- 
з нимам колхозысь колхозник‘ёслэсь.
)кружной избирательной комиссилэн член‘ёсыз: 
Трефилова Зинаида Афанасъевна — Я^ раЙО- 
сь медико-санигарной учреждениосын ужасьёслэн 
фессиопальыой союззылэсь. I
3ладыкина Серафима Прохоровна—ЖолоювЛдЕ 
[ыныз нимам колхозысь колхозник‘ёслэсь.
Путов Иван Андреевич—Молотовлэн НИМЫНЫЗ 
!аи колхозысь колхозяик‘ёслэсь.
Уладыкина Наталъя Кондратъевна—МОЛОТОВЛЭН 
ыныз нимам колхозысь колхозник‘ёслэсь.
) № ро Нижне-Чуринской избирательной 

округ
кружной избирательной комиссилэн председателез 
(акумов Егор Павлович—Ярской районной ком- 
истической оргаиизацилэсь.
кружной избирательной комиссилэн председателез- 
заместителез Максимов Вениамин Никитич — 

шинлэн нимыныз нимам колхозысь колхозник'- 
сь.
ружной избирательной комиссилэн секретарез 
'.тенникова Клавдия Ивановна—Яр районысь 
ко-санитарной учреждениосын ужасьёслэн професси- 
»ной союззылэсь.
ружной избирательной комиесилэн член‘ёсыз: 
гнилова Надежда Андреевна—Калининлэн НИ- 
13 нимам колхозысь колхозник‘ёслэсь. 
хксимова Парасковъя Федоровна—Калининлэн 
ныз нимам колхозысь колхозник‘ёслэсь. 
эетенников А лександр Ефимович — „Красная 

колхозыеь колхозиик‘ёслэсь. 
заров Федор Андреевич — Калининлэн НИМЫНЫЗ 
[ колхозысь колхозвиГёслэсь.
-ро Бердышевской избирательной округ  
ужной избирательной комиссилэн председателез 
ов Иван Григоръевич—Яр районысь земорган'- 
ужасьёслэн профессиональной союззылэсь.
^жеой избирательной комиссилэн председателез- 
местителез Матвеев Иван Василъевич — „Мат- 

колхозысь колхозвик‘ёслэсь. 
жной избнрательной комиссилэн секретарез Б а- 
? Серафим Филиппович—Яр районысь на- 
I но средней школаосын ужасьёслэн профессио- 
& союззьтлэсь.
жной избирательной комиссилэн член‘ёсыз: 
тенников Семен Егорович — „Надежда" колхо- 
)лхозник‘ёслэсь.
ин Алексей Егорович—ЛвЯИНЛЭН НИМЫНЫЗ 

ишгам колхозысь колхозник‘ёслэсь.
Веретенникова Валентина Алексеевна —  

„1-й Май“ колхозысь колхозник‘ёслэсь.
Ярославцева Марфа Михайловна — Сталиндэн 

нимыныз нимам колхозысь колхозник‘ёслэсь.
12 №-ро Ворцинской избирательчой округ  

Окружной избирательиой комиссилэе председателез 
Семакина Пелагия Митрофановна — Ярской раЙОН- 
ной коммунистической ©ргаиизацилэсь.

Окружной избирательной комиссилэн председателез- 
лэн заместителез Плюснин Алексей Владимирович 
—Ульяновской льнозаводын ужасьёслэн профессио* 
нальной союззылэсь.

Окружной избирательной комиссилэн секретарез Лу- 
кина Мария Илъинична—Яр районысь начальной 
но средней школаосын ужасьёслэн профессиональной 
союззылась.

Окружной избирательной комиссилэн член‘ёсыз:
Абашев М уланур Захирович—Тат. Ворца К0ЛХ0- 

зысь колхозник‘ёслэсь.
С еменова Евдокия А лексеевна — ЧапавВЛЭН НИМЫ- 

ныз нимам колхозысь колхозник‘ёслэсь.
Гаврилова Ксения Гаврилозна — Чапаевлэн ни- 

мыныз нимам колхозысь колхозпик‘ёслэсь.
Дюкина Елизавета Илъинична—Чапаевлэн НИ- 

мыныз нимам колхозысь колхозник‘ёслэсь. ____
(К ы л ем ея  7-тИ А — ........ 4
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