
тельного экземт 

Вакъ странаосысъ пролетарийё', ^азеясъке! Пролетарии всех стран, соединяӥтесы

ВКП(б)-л?н УАССР-ысь 
Ярской Райкомезлзн но 

РИК-лэн органзы.

Адрес: поселок Яр Уд. ЯССР 
Телефон № 43. Дуныз 5 коп.

9-арзэ пстэ.

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн сельскок но лоселковой совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс‘я свльской 
но поселковой избнрателькой комнсснослэсь составзэс юнматон сярысь

Удмуртской АССР-ысь Яр районысь Районной Исполннтельной 
Комитетлзн Президиумезлэн пуктэмез

Удмуртской АССР-ысь труПлэн профессиональной союз- 
ляшойеглэн дрпутат‘ёссылэн! зылэн оайонной комитетэзлэсь.

Ванъ странаосысь пролетарийёс, огазгяське!

5. Нинольской сельсной 
избирательной комиссия.

№  95 2 6
111! (462) октябре

1939 аре

ВКП(бДлэн УЯССР-ысь 
ЯРСКОЙ РВЙКОМЕЗЛЭН 
НО РИК-лэн ОРГННЗЫ

7. Бачумовсной сельской 
избирательиой номиссия

;бирательной 
редседателез 
1ихайлович— 
>1 н ы з чимам 
зник‘ёслэсь. 
»ательной ко- 
:едателезлэн 
аксимова Ев- 
1а — Ярской 
гниётической

Ддрес: псс^локЯр УПССР 
I Тел^фон № 43. 
Дуныз 5 коп. 9 арзэ потэ

МЕСТНОИ СОВЕТЁСЫ 
БЫР‘ЁН‘ЁСЛЫ ОБРАЗ- 
ЦОВО ДАСЯСЬКОНО

Декабрь толэзьлэн 24 числоез — 
местной Совет‘ёсы быр‘ёнёслэн 
нуеалзы. Та нуналэз опубликовать 
карем сярысь РСФСР-лэн но 
УАССР-лэн Верховной Совет‘ёсыз- 
лэн Президиумзылэсь Указзэс рай- 
онысьтымы котькуд колхозник, бад- 
ӟым праздникез кадь пумитазы. 
Калыклэсь шумпотонзэс но сплочен- 
ностьсэс РСФСР-лэн но УАССР-лэн 
Зерховной Совет‘ёссылэн Президи- 
умзылэн Указ‘ёссылы сизьыса орт- 
чись митиег‘ёс возьмато. 22-тй 
октябре асьме Ярской носелокысь- 
тымы трудящойёслэн митингзы 
бадЗын ©рганизованностен сртчиз. 
Таӵе митинг‘ёс али асьме райо- 
нысьтымы котькуд колхоз‘ёсын, 
предприятиосын, учреждениосын 
ортчо. Колхозник‘ёс, колхознипаос 
но районысьтымы вань трудящойёс 
быр‘ён‘ёслэсь нуналзэс выль произ- 
водственной вормон‘ёсын пумитан 
лонна ас вылазы обязательствоос 
басыыло.

Трудящойёслэн депутат'ёссылэн 
местной Совет’ёсазы быр‘ён'ёс йыл- 
пум‘ялозы государственной власть- 
лэсь вань орган‘ёсызлэсь перестрой- 
казэс Сталинской Конституцилэн 
основаез‘я, самой демократической 
всеобщей, равной, прямой но тайной 
голосованиен.

Местпой Совет‘ёсы быр ён‘ёс азьло 
быр‘ён‘ёс сярысь луозы сложноесь- 
гес. Сое возьматыны понна окме сое 
вераса, что окружеой, участковой, рай- 
онной, сельской но поселковой ко- 
миссиосые ужапы 1500 мурт пала 
калык кулэ луоз.

Быр‘ён‘ёслы дасяськонлэн реша- 
ющой этапез вуиз. 24 тӥ октябры- 
сен избирательной кампания кут- 
скиз. Вань организационной но аги- 
тационно-массовой уж паправить 
каремын луыны кулэ солы, чтобы 
трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
местной Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс еще 
но умойгес, еще но организовакнее 
мед ортчозы чем азьло быр‘ён‘ёс 
сярысь.

Бадӟым политической но оргапи- 
зационной оныт асьмелы сётйзы 
СССР-лэч, союзной но автономной 
республикаослэн Верховной Совет‘ёса-

Удмуртскай АССР-лэн трудящойёсывлэи 
депутат‘ёссылэн районной, городской, город ёсысь

районкой, сельсной но поселковой совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёслы нунал тупатон сярысь

Удмуртскои АССР-лэн Верховнои Советъзлън 
Поезидиумезлън

У К А 3  Э 3
1. „Удмуртской АССР-лэн трудящойёсызлэн депутат‘ёссылэн рай- 

онной, городской, сельской но поселковой Совет‘ёсазы быр ёв ёс сярысь 
Ноложенилэн" 74 но 75 статьяосызлэн основанизыя назначигь кароно 
Удмуртской АССР-лэн трудящойёсызлэн депутат‘ёссылэн райопной, го- 
родской, город‘ёсысь районной, сельской но носелковой Совет ёсазы 
быр‘ён‘ёслэсь нуналзэс 1939 арын 24 декабрьлы.

2. Удмуртской АССР-лэн трудящойёсыэлэн денутат‘ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но поселковой Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс‘я избира- 
тельной кампанилэсь кутсконзэ ялоно 1939 арлэн 24 октябрьысеиыз.

УАССР-лэн Верховной Советэзлэн Президкумезлэн 
председьтелезлэн заместителез В. КРУПИН.

УАССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
секретарез П. ПЕСТЕРЕВ.

Ижевск город,
22 октябре 1939 арын.

зы быр‘бн‘ёс. Со опытэз \эшшо но 
пас1>кыт вӧлмытоно. Масс*а пӧлын 
ужано, массаез оргапизовагь каро- 
но, массаеи герӟ '.ськыса ужано. Со 
али котькуд агигаторлэн но прона- 
гандистлэн почотной ужез. Агитаци- 
онно-массовой ужлы али кутькудлэсь 
бадӟым саклык вис‘яно. Котькуд 
паргийной, комсомольской, совег- 
ской но вань общественной органи- 
зациослэн заднчазы—котькуд изби- 
рателез Сталинской Конетитупиен} сква городысь 315 номеро школаысь

Учительёс предок- 
тябрьской  социали- 

стической соревнова- 
ние включиться 

кариськизы
Уканской средней школаысь учи- 

тельёс 13 тй окгябре 1935 аре Мо-

но быр‘ён‘ёс сярысь ӥоложениен 
умой-умой тодматон.

Быр‘ён‘ёслэн камиапизылы да- 
сяськон ласянь сельсовет‘ёс вылэ 
тужгес но ответстЛенвой уж усе. 
Соослы избирательёслэсь списогёс- 
сэс лэсьтоно. Та уже самой умой 
адямиос мобилизовагь кзремын луы- 
ны кулэ. Ортчем быр‘ён‘ёсы изби- 
рательёслэсь сиисок‘ёссзс гож‘ян 
дыр‘я лэсьтэм ошибкаосты иовго- 
рить ӧвӧл ни кароно.

Асьме районысьтымы труднщойёс 
ортчем быр’ён‘ёс дыр‘я коммунисг4- 
ёслэн но беспартийнойёелэн блоксы 
понна единодушно голосовать каризы. 
Та блок местной Совет‘ёсы бырйы- 
ку эшшо но юнманы кулэ. Трудя- 
щойёслэн депутат‘ёссылэн местной 
Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёсты, образцово 
дасяськыса, эшшо но умой, органи- 
зованно ортчытоно. .

учигельёслэн коллективзылэсь гояс- 
тэтсэс лыдӟыса, предоктябрьской 
социалистической соревнованне вклю- 
читься кнриськизы. Соос ас вылазы 
тани таӵеесь конкретной обязатели- 
сгвоос бас >тйзы: ученик‘ёсты ды- 
шетонлэсь качествозэ ӝугыны но 
1—2 четвертьёслан пумазы урод 
отметкаосын дышетскысь ученик*- 
ёсгы ӟеч отметкаосын дышетсконэ 
вуттыны. Со сяна, соос решгнне 
кутйзы текущой политикая кружок 
организовать карыны но ПВХО лэн 
значокезлы иормаос сдать карыны.

Учительёслэн коллективзы райо- 
нысьтымы вань учительёсты ас 
сьӧразы ӧте.

Школалэн директорез — 

ГОРШКОВ.

бирательной 
ретарез По- 
г рилсвич—Яр 
дарственной 

ужасьёслэн 
союззы-

бирательной
ёсыз:
1 пиридонович 
!ачальной но 
ьш ужасьёс- 

союз- 
комитетэз-

стасия Еф- 
рскийлэн ни- 
тхозысь кол-

н Ионович— 
нимыныз ни- 
солхозник‘ёс-

\а Андреевна 
н нимыныз 
. колхозник*-

эй сельской 
I номиссия.
)ательной ко- 
дателез Д а- 
Ъасилъевич — 
" колхозысь

збирательной 
.седателезлэн 
лдаков Васи- 
[• „Ленинский 

колхозник'-

збирательной 
ктар ез  Тре- 
)тепановна— 
ударственной 

ужасьёслэн 
»й союззы-

эбирательной
‘ёсыз:
лъя Василь- 

колхозысь

пригорий Ан- 
) колхозысь

орий Ф илип- 
1Н0 К0ЛХ0-
клэсь.
Яатрена Ми- 
Сино колхо- 
слэсь. 
сельской 
иомиссия. 

(бирательной 
уедседателез 
шй Василъе-

вич— Ярской районной ком- 
мунистической организаци- 
лэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Бабурин Ан- 
дрей Матвеевич — „ Красота*4 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн секретарез Гага- 
рина Мария Яковлевна —  
Егит‘ёслэя быдэс союзысь 
Ленинской коммунистической 
Союззылэн Ярской районной 
организациезлэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

Иерминова Надежда Алек- 
сандровна—„Красный передо- 
вик“ колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

Сунцов Михаил Ефимович 
—Ярской районной коммунис- 
тической организацилэсь.

Павлова Анисия Николаев- 
на — Сивашур колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Дементъев Григорий Нико- 
лаевич—Сивашур колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

10. Укаиской сельской 
избирательной комиссия.

Сельской избирательной 
комиссилэн председателез 
Кондратъев Василий Андре- 
евич—Ярской районной'комму- 
нистической организацилэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Иванов Д ми- 
трий Василъевич—Яр райо- 
нысь связь учреждениосын 
ужасьёслэн профессиональ- 
ной союззылэн местной ко- 
митетэзлэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн секретарез Д а- 
нилова Мария Андреевна —  
Яр районысь государственной 
учреждениосын уясасьёслэн 
профессиональной союззы- 
лэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

Котомцева Даръя Иванов- 
на—Ярской районной комму- 
нистической организацилэсь.

Данилова Мария Игнатъ- 
евна—„Выль гурт‘’ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Аверина Александра Фи- 
липповна—Я р районысь на- 
чальной но средней школао- 
сын ужасьёслэн профессио- 
нальной союззылэн рзйонной 
комитетэзлэсь.

Данилова Александра Алек- 
сандровна— ,Красный пахарь" 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

11. Юрской сельской 
избиратсзльной комиссмя.

Сельской избир^тельной 
комиссилэн председателез 
Данилов Иван Васильевич — 
Ярской районной коммуни- 
стической организацилэсь.

(Кылемез 2-тӥ страницаяз).



Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёо а
Асьмелэн социалистической 

странамы та дыр‘я трудящой- 
ёслэн депутат‘ёссылэн инты- 
ысь Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёслы 
дасяське.

Та вуоно избирательнсй 
кампанилэн организационной 
у ж ‘ёсыз уно пол сложноесь 
луо азьвыл быр‘ён‘ёсын ся- 
рысь. Сое возьматыны понна 
тырмыт луоз вераса сое, что 
вуоно быр‘ён‘ёсы асьме райо- 
намы местной Совет‘ёсы 
быр‘ёно луоз 257 мурт депу- 
тат ‘ёсты.

Вуоно быр‘ён‘ёслэсь азин- 
лыксэс нимысьтыз ик обеспе- 
чить кероз большезистской 
агитапия но пропаганда уж. 
Соин ик агитационной уж ну- 
онлэсь »ань формаоссэ уже 
кутоно, а соос пӧлын ик 
бордгазет‘ёсты. Котькуд кол- 
хозын, бригадаын, сельсове- 
тын, предприятиын, учрежде- 
ниын потйсь бордгазет куты- 
ны кулэ аслэсьтыз вань ку- 
жымзэ, опытсэ но влиянизэ 
со понна, чтобы юрттыны из- 
бирательёслы умой дасяськы-

ны ИНТЫЫСЬ 1
ён‘ёслы.

Районысьты 
хозной бордг 
ни быр‘ён‘ёсл 
рысь, валэкто 
лы Сталинско 
избирательно! 
ён‘ёс сярыс! 
Нош таин ӵои 
хоз‘ёсын | 
ужзы кулэез‘я 

Бадӟым ты| 
луэ бордгазет 
но потымтэзы. 
ной уж ‘ёс дыр 
потало, нош 
дырзы ке орт^ 
потамысь пр( 
праздникысь 
потыны кутскс 

Озьы ужал 
Байдалино сел 
бышевлэн ни 
Н-Чура селы 
нинлэн нимын 
чино сельсове 
он“ но мукет 
колхозной бор 

Н-Чура се

Культурной помещении 
ӧвӧл

Уканской сёльсоветысь 
„Югдон“ колхозлэн председа- 
телез Кирпиков колхозник‘ёс- 
лэсь но колхозницаослэсь сво- 
бодной дырзэс культурно орт- 
чытон п о н н а  ч и к  у г  
с ю л м а с ь к ы .  Татын 
н о к ы ӵ е массово-раз‘ясни- 
тельной уж но уг нуиськы. 
Колхоз туж ичи газет‘ёс но 
журнал‘ёс вынисывать каре. 
Колхозной канцелярие лык- 
тэм егит‘ёсты Кирпиков улля, 
соослы газет, журнал но лыд- 
ӟыны у г с ё т ‘я.

Колхозник‘ёслы но колхоз- 
ницаослы свободной дырзэс 
культурно орчытыны помеще- 
ни ӧвӧл. Азьло красной уго- 
локез склад пӧрмытэмын, та- 
тын ю киськамын. Кино но 
постановка туж шер луылэ.

27 сентябре татын кино вал. 
Кино ортчем бере егит‘ёс ве- 
селиться карыськыны кутски- 
зы, вош колхозлэн председа- 
телез Кирпиков гармошкаез 
басьтыса шкафе пытсаз, егит‘- 
ёсты ульӵае улляз.

Колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос Кирпиковлэсь красной 
уголокез усьтыны куро.

И. ДАНИЛОВ.

Сельскохозя 
ёез но продуь 
ужын сельпоо 
задача возлаг< 
ВКП(б)-лэн 
сельскохозяйс 
дуктаосты но 
вить карон 
задачаэз уж в 
понна заготов 
ёс но сельпос 
сюлмаськыны 
куд-ог сельп 
ини. Кылсярь 
селыюлэн пр 
ретенников Р, 
калэсь планзэ 
тырмытйз. Та 
ской с-по Ука: 
сельпоосты сс 
соревнование

СОВЕТСКОЙ с о ю з л э н  
ГОРОД‘ЁСАЗ

Суред вылын: КП(б)Б-лэн 
ЦК-езлэн партийной курсслэн 
зданиез К. Маркслэн нимы- 
ныз нимам ульчаын Минск 
городын.

Национальн 
ствоосты ЗЙб! 
карыса возё^ 
тэм Польско 
улыны быгат 
тэм но куа! 
ветской прав! 
яз аслаз свя) 
ностеныз Зап 
ысь но Запад 
ысь калык‘ёс 
тыны кулэен. 
ной Армимы 
потйз бывшо 
сударстволэн 
лысьтыз асьм 
брат‘ёсмылэсь 
лэсь но белору 
зэс но вань( 
улэ басьтон 
но туж сек! 
улэм та кальп 
ство пегӟем 
куштэмын ва; 
шумпотонэн 
мылкыдэн щ 
лык‘ёс асьсэ 
тельёссэс—С< 
скаосты.

Белорусско 
польской пан 
дантэм секьп
ЯНЫ КЫЛ И1

Нош со 
чылк

луы. 
улонзы 
кыстйськиз у 
питалист‘ёс 
Западной Бе- 
лы колонилы 
лорус ской р

ц ц р ь и ч н и и  

К О М С О М О Л Ь С К О Й  
О Р Г А Н И З А Ц И Л Э Н  

У Ж Е З  У М О Я З
Н-Чура сельсоветысь Калининлэн 

нимыныз нимам колхозысь первич- 
вой комсомольской оргннизация кы- 
лем толэзьёсыв туж урод ужалляз. 
План ӧй вал, комсомольской собра- 
ниос луылйзы туж шер, агитацион- 
но*массовой ужын комсомолец‘ёс 
почти прочеэ ӧз ужаллялэ.

8-тй октябре 1939 аре комсо- 
моль ской собрание первичной ком- 
сомольской организацилэн секрета- 
резлэсь отчётсэ кылскиз. Собраниые 
уноез комсомолец‘ёс прениын ве- 
раськизы. Соос ваньзы ик первич- 
ной комсомодьской организациялэн 
урод ужэмез сярысь вераськизы. 'Га 
собрани бере, первичной комсомоль- 
ской ирганизациялэн ужез трослы 
умояз.
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Суред вылын: Западчой Велоруссиысь крестьян‘ёс польсксй поме-

УАССР-ысь, Яр районысь Районной Исполнительной Комитетлзн Президиумезлэн
П У К Т Э М Е З

Трудящ ойёслэн депутат‘ёссылэн районной Советааы быр‘ён‘ёс‘3  избирательной
оируг‘ёсты нылды тон сярысь.

Яр районысь районной исполни- 163 клм. будка, 159 клм. казарма Зюивской 1-й, Зюинской 2 й, Аба- 
тельной комитетлэн президиумез но 158 клм. будка. ! евской починкаос, Садинской сель-
ПУКТЭ: районной, городской, сель- Ш обоновскӧй набнрательной советысь Садинской ночинка но Уд- 
ской но поселковой Совет‘ёсыз быр‘-| онруг №  9 {мурт Сада гурт.
ён‘ёс сярысь Иоложенилэн 25 но 2 6  ! (центрез Шобоково г у р т )
статьяосыз‘я трудящойёслэн депу-( Населенной пункт‘ёс: Шобоково 
тат‘ёссылэн районной Советазы , но Юдчино гурт‘ёс. 
быр‘ён‘ёс‘я тачеесь избирательной| Нижне-Чуринской сельсовет 
округ‘ёс кылдытоно: Н-Чуринской нзбнрательной

Дизьминской сельсовет 
Дизьминсной избирательной 

округ № 1 (центрез 
Дизьмино гурт)

Населенной пункт Дизьмино гурт. 
Ярской, Яр гурты н избира- 

тельной онруг № 2
(центрез Яр гурт) 

Населенной пункт‘ёс: Яр гурт, 
ж. д. чепецкой выж, Гущино но 
Сосновка гурт‘ёс, Дизьминской по- 
чинка, 174 клм. ж. д. будка, 175 
клм. будка, 177 клм. полуказарма, 
180 клм. будка, 181 клм. будка, 
15 №-ро раз‘езд, 184 клм. казарма, 
186 клм. будка, 167 клм. будка, 16 
№-ро раз‘езд, 188 клм. казарма но 
169 клм. казарма.

Кычинской сельсовет 
Кычинской избирательной 

онруг МЬ з 
(центрез Кычино гурт) 

Населенной пулкт‘ёс: Кычино но 
Сивашур гурт‘бс, Бачумовской сель- 
советысь Малое Бачумово гурт. 
Бармаш урской избиратель- 

ной округ № 4 
(пентрез Бармашур гурт) 

Наеелевной пункт‘ёс: Бармашур 
гурт, 55 №-ро етйн завод, Верши- 
нята гурт, Вершинята вуко, Белые 
Ключи почияка но Бачумово сельсо- 
ветысь Бачумовской выселок.

Байдалинской сельсовет 
Байдалинской избирательной

онруг № 10
(центрез Н Чура гурт) 

Населенной нункт‘ёс: Н-Чура,
Ташьялуд, Зянкино но Ульяновка 
гурт‘ёс.
Бердышевской нзбнратель- 

кой округ № и
(центрез Бердыши гурт) 

Населенной пункт'ёс: Бердыши,
Ганино, Алышево, Дусыково, Пене- 
ево но Добрино гурт‘ёс.

Ворцинской сельсовет 
Ворцинской избирательной  

округ № 12 
(центрез Ворца гурт) 

Населенной пункт‘ёс: Ворца гурт, 
93 №-ро Ульяновской етйн завод 
но Араслановской вуко. 
Логош урской избирательной  

округ № 13 
(центрез Логошур гурт) 

Населенной пункт‘ёс: Логошур, Ва- 
сепиево, Мёметово но Моино гурт‘ёс. 

Юрской сельсовет 
Юрсной избирателькой  

округ № 14 
(пентрез Юр 1-й гурт) 

Населенной пункт‘ёс: Юр 1-й, 
Юр 2-й, Сепысенки но Дворищино 
гурт‘ёс, НикольскоЙ сельсоветысь 
Нижне Укаяской починка.
Черкадской избирательной  

онруг № 15
(центрез Черкадской гурт) 
Населенной пункт‘ёс: Черкадцы,

. Тымпал, Базаково гурт‘ёс но Елов- 
(ской починка.

округ №  5
(центрез Байдалино гурт) >

Населенной пункт‘ёс: Байдалино^ Никольской сельсовет 
но Дзякино гурт‘ёс. Азьманӧвской избиратель-
Мосеевской избирательной * ной округ № 16

Уподглавлит <№ 3.493

онруг № 6
(центрез Мосеево гурт) 

Жаевленной пункт‘ёс: Мосеево, Ча- 
дино но Ворцинской 
Рябиновка гурт.

Бачумовской сельсовет 
Бачумовской избирательксй  

округ № 7 
(центрез Б-Бачумово гурт) 
Населенной нункт‘ёс: Б-Бачумово 

но Тарасово гурт‘ёс.
Юберовской избирательной 

онруг № 8
(цектрез Юберка гурт) 

Населенной пункт‘ёс: Юберка но 
Н-Сзда гурт‘ёс, 152 клм. ӝ. д. буд- 
ка, 1ӧ6 клм. будка, 154 клм. ка- 
зарма, 13 но 14 №-ро раз‘езд‘ёс но

3.504 АЬ-ро уполглавлит

(центрез Азьманово гурт) 
Населенной пункт‘ёс: Азьманово, 

( Шестоперово, Чарланово, Верхняя 
сельсоветысь | Чура, Юнысенки, Фокино гурт‘ёс 

но Никольской село.
Удинской сельсовет 

Удикской избирателькой  
оируг № 17

(центрез Удино гурт) 
Васелевной пувкт‘ёс: Удино, Чат- 

чагурт, Ташево, Огородово гурт‘ёс 
но Никольской сельсоветысь Наго- 
рИБО гурт.

Зюинекой сельсовет 
Зюинской избирателькой 

округ № 18 
(центрез Зюино гурт) 

Населевной пункт‘ёс: Зюино гурт,

Новопутьской избирательной  
округ № 19

(центрез Новопутьской селс) 
Населенной пункт‘ёс: Новопутьской 

село, Ассылы, Воробьи, Лекомцы, Сай- 
даки, Коротковцы, Тюрики гурт‘ёс, 
БазаковскоЙ, Шобоковской, Сибир- 
ской починкаос но Юрской сельсове- 
тысь Юрской МТС.

Садинской сельсовет 
Лумпингной избнрательной  

онруг № 20 
(центрез Лумпа гурт) 

Населенной пункт‘ёс: Лумпа гурт, 
Сада село, Новиковской отруб, Но- 
виковской почиека, Ожгияр, Сибир- 
ка но Володино гурт‘ёс.

Уканской сельсовет 
Унаисиой избиратегтной  

онруг № 21 
(центрез Укана село) 

Населенной пункт‘ёс: Укзна село 
но Байдалино сельсоветысь Лэзя 
гурт.

Н Укансной избирательной  
округ № 22

(центрез Н-Укан гурт) 
Населенной пункт‘ёс: Н-Укан, 

Красный Яр, Исаково гурт‘ёс но 
Н-Чуринской сельсоветысь Старое 
Зянкино гурт.
Тупалудской избирательной  

округ № 23
(центрез Тупалуд гурт) 

Населенной пувкт‘ёс: Туиалуд,
Кесшур, Сизово гурт‘ёс, Кычин- 
ской починка но Тупалуд вуко. 

Ярской псселковой совет 
Ярской 1-й, Яр поселокын  
избирательной округ № 24 

(центрез Яр поселок, ж. д, 
клублэн помещениез) 

Населенной пункт Яр поселок, 
Горьковской ульча.

ЯрскоЙ 2 й, Яр поселонын  
избирательнсй округ Я  25 

(центрез Яр поселок, районной 
клублэн помещениез) 

Населенной пункт‘ёс: Яр поселок, 
Советской, Коммунальной, Труда, 
Кооперативной, Колхозной, Лепина, 
Пионерской, Октябрьской, Комсо- 
мольской, Первомайской, Пролетар- 
ской, Базарной ульчаос но Ярской 
МТС.
Ярской Районной Исполнительной 

Комитетлэн председателез 
С. КОТОМЦЕВ. 

Ярской Районной Исполнительной 
Комитетлзн секретарез 

Д. ИВАНОВ.
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