
тельного экземпляра ^  экз. 
Вакь странаосысъ пролетарииёс, ога^с^ип.^.

г  Л У  11 а *стр . Москва, книжную палату сектор еобяза- * 
тельного э к зем п л яр ау  экз.

Пролетарии всех стран, соедиияйтесъ!

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

РИК-лэн органзы.

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

9-арзэ потэ.__________

Нандидат‘ёс поина агитировать кароко
Интыысь Совет‘ёсь. быр- 

йиськон кампанилэн кутекиз 
ответственной вакытэз. Об- 
щественной организациосын 
но трудящойёслэн общество- 
о с ы н ы з р л  районной Советэ 
депутатэ кандидат‘ёсын выд- 
вигать карем предстзвитель- 
ёссь; окружной избиратель- 
ной комиссиосын зарегистри- 
ровать каремын ини. Али 
ортчо икбирательёслэн соб- 
раниоссы, кытьш выдвигать 
каро сельской но поселковой 
Совет‘ёсы депутатэ канди* 
дат‘ёсты. Предвыборной соб- 
раниос ортчо бадӟым полити- 
ческой активностен. Та соб- 
раниосын районысьтымы тру- 
дящойёс асьсэлэсь возьмато 
морально-политической един- 
ствозэс, Ленинлэн — Сталин- 
лэн партиезлы преданность- 
сэс.

Табёре котькуд партийной, 
комсомольской но мукет об- 
щественной организациослэн 
основной задачаенызы луэ 
районной Советэ депутатэ 
кандидатэн выдвинуть карем 
адямиос понна агитировать 
карон. Та бадӟым но важной 
ужын, нырысь ик, предвы- 
борной собраниосын быр‘ем 
доверенной мурт‘ёс вылэ 
бадӟым ответственность усе. 
Соослы быдэс избирательной 
участокын агитационно-раз‘- 
яснительноӥ ужен кивалтон 
оскемын. Калыклэн яратоно 
пиосыз но ныл‘ёсыз понна 
трудящойёслэн местной Со- 
вет ёсазы депутатэ канди- 
дат‘ёс понна агитировать ка- 
рон — бадӟым почет. Калыклэн 
довериеныз котькуд партий- 
ной но непартийной агита- 
торлы, доверенной муртлы 
дорожить кароно.

Котькуд избирательлы со- 
лэн округаз баллотироваться 
кариськись кандидат сярысь 
умой, подробно рассказать 
карыны кулэ. Кин понна, го- 
лосовать кароз избиратель, 
кинлы со оскоз депутатлзсь 
нимзэ нуллыны, солэсь ужам- 
зэ, социалистической родина- 
мы азьын заслугаоссэ кон- 
кретно, пример‘ёсын, родной 
кылын валэктоно.

Кандидат понна агитиро- 
вать карыса, избирательёслы 
асьме социалистической улон- 
мес наглядно возьматыны ку- 
лэ. Больищвистс.кой партилэн 
кивалтэмез‘я кыӵе азинскон‘- 
ёс басьтйз советской калык, 
социалистической строитель- 
ствоысь вань вормон‘ёс ся- 
рысь цифраосын но конкрет- 
ной ф акт‘ёсын возьматоно. 
Агитироьать карыны быгато- 
но озьы, чтобы котькуд из- 
биратель убедиться мед ка- 
риськоз, что со голосовать 
кароз коммунист‘ёслэн но 
беспартийнойёслэн блокеы- 
лэн кандидатэз понна, Ле- 
нинлэн—Сталинлэн верной 
пиосыз понна.

Кӧтькуд доверенной но 
агитатор кандидатлэсь био- 
графизэ но вань обще.ствен- 
но-политической деятель- 
ностьсэ умой-умой мед тодоз. 
Собере со асьсэлэсь тодэм- 
зэс котькуд избирательлы 
умой мед валэктоз.

Кандидат понна агитиро- 
вать каронын вань средствс- 
ез кутоно. Та ласянь борд 
газет ёс вылэ бадӟглм ответ- 
ственность усе. Кандидат 
понна агитировать карон 
бордгазет‘ёс пыр вискарытэк 
мыныны кудз

Кандидат понна агитиро- 
вать карон избирательной 
участок‘ёсын али котькулэсь 
но активно мыныны кулэ. 
Нош та ужлэсь мынэмзэ 
уш‘яны уг луы на.

Трудящойёслэн местной Со- 
вет‘ёсазы быр‘ён‘ёсты умой 
ортчытон понна избиратель- 
ной участок‘ёсын вань уж- 
рад‘ёс‘я умой дасяськон ре- 
шать кароз. Али кандидат 
понна агитировать карон ре 
шающой инты басьтэ. Нош 
соин валче, одйг но ӝегат- 
скытэк, быр‘ён‘ёслы органи 
заиионно-технической дасясь- 
конэз но умой нуоно. Уг 
луы самотекен ужаны. Таӵе 
важной, политической госу- 
дарствекной ужлы дасясько- 
нын активно, вань мылкыдэз 
сётыса, вань кужымез сёты- 
са ужам к у э .

КОММУНИСТ‘ЁСЛЭН НО БЕСПАРТИЙНОЙЁСЛЭН 
СТАЛИНСКОЙ БЛОКСЫЛЭН КАНДИДАТ‘ЁССЫ

Трудящойёолзн депутат‘ёссылэн Ярской районной 
Советазы депутатэ кандидаГёсты зарегистрировать

карон сярысь
25 номеро Ярской 2-й окружной ивбирательной 
комиссилэн 16-тй ноябре ортчем заседаниеэлэн

П0СТАН0ВЛЕНИЕЗ
Удмуртской АССР-ысь трудящойёслэн депутат‘ёссы- 

лэн раӥонной, городской, сельской но поселковой Совет‘- 
ёсазы быр‘ён‘ёс сярысь Положенилэн 59, 60, 62, 64, 65 но 
66 статьяосыныз руководствоваться кариськыса.

Трудящойёслэн дег.утат‘ёссылэн Ярской районной Со- 
ветазы *‘быр‘ён‘я депутатэ кандидатэн 25 номеро Ярской 
2-й избирательной округ‘я зарегистрировать кароно Позде- 
ев Павел Мнхайловичез, 'кудӥзлы 33 арес, ВКП(бфлэн 
членэз, улэ Яр поселокын. Ужа ВКП(б)-лэн Ярской райко- 
мезлзн секретарез луыса.

Выдвинуть каремын Яр МТС-ысь рабочийёслэн но слу- 
жащойёслэн, Ярской райлесзагысь но райлесхозысь рабо- 
чийёслэн но служащойёслэн общой собраниосынызы.

Окружной избирательной комиссилэн 
председателез Ж уравлез.

Онружной избирательной комиссилэн 
сеиретарез Бурундукова.

Райсоветэ бы р й о н 'ёс ‘я депутатэ канди- 
д атгёсты окруж ной  избирательной  

комиссиосын зарегистрировать  карон
4-тй комеро Бармашурсиой

„Мссфильм" Ленин о р д е н ап э н  кинсстудиаез псттйз е ы л ь  згуксЕсй  
х уд сж с ст в ен но й фильм „Трактористы“. *

избирательнои онруг
16-тӥ нояӧре 1939 аре 4 

номеро Бармашурской окрулс- 
ной избирательной комиссия 
трудящойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн Ярской (сайонной Сове- 
таз 4 номеро Бармзшурской 
избирательной округчя депу- 
татэ кандидатэн зарегистри- 
ровать кариз Горбань Пю- 
бовь Нокстантнкоенаез, 
кудйзлы 22 арес. ВКП(б)- 
лэн кандидатэз. Ужа Ярской 
райисполкомлэн коммуналь- 
ной отделэзлэн заведующоез 
луыса.

* * *
9 номеро Ш эбоновской 
избирательной округ

16-тй ноябре 1939 аре 9 но- 
меро Шобоковской окружной 
избирательной комиссил Яр 
ской рансоветэ быр‘ён‘я 9 но 
меро Шобоковской избира* 
тельной округ‘я депутатэ 
кандидатэн зарегистрировать 
кариз Семакин С е м е н 
Р о . . 1 а н о в и ч е з ,  
кудйзлы 32 арес, ВКП(б) 
лэн членэз. Ужа Ярской рай- 
исполкомезлэн председате- 
лезлэн заместителез луыса. 
Улэ Яр поселокык.

Суред вылын; Фильмысь кадр. М. Ладынина орденонссец  
артистка Мария ны-клэн роляз.

н о м е р о  Яреиой  первой  
и зб и р а т е л ь н с й  округ

16-тӥ ноябре 1939 аре 24 
номеро Ярской первой 
окружной избирательной ко- 
миссия Ярской районной Со- 
ветэ быр‘ён‘я депутатэ кан- 
дидатэн 24 момеро Ярской 
первой избирательной округ‘я 
зарегистрировать кариз Ру- 
дин Васнлий Афгнасьеви- 
чез, кудӥзлы 32 арес, 
ВКП(б) лэн членэз. Улӧ Яр 
поселокын. Ужа Пермской 
чугун сюреслэн Яр станцияз 
вагон‘ёсты зскеронлэн пунк- 
таз.

* * *
22-тй нэмвро Унансной 
избирателькой округ

16-тӥ ноябре 1939 аре 22 
номеро Н Уканской окруж- 
ной избирательной комиссия 
районной Советэ быр‘ён‘я 
депутдтэ кандидатэн 22 но- 
меро Н-Уканской избира- 
тельной округ‘я зарегистри- 
ровать кариз Данилова  
Анастасня Григорьевнаез, 
кудйзлы 28 арес, беспартий- 
ная. Улэ Н-Укан гуртысь 
„Югдон“ колхозын. Ужа ря- 
довой колхозница луыса.

*
Ярской Яр гу р ть гь  2 но 

меро избирательной онруг.
16-тӥ ноябре 1939 аре Яр 

гуртысь 2 номеро Окружной 
избирательной комиссия тру- 
дящойёслэн депутат‘ёссылэн 
Ярской райокной Советаз 
быр‘ён‘я Яр гуртысь 2 номе- 
ро избирательной округ‘я 
депутатэ кандидатэн зарегис- 
трировать каркз Лукина 
Мзрип Н иног.аевкаез,кудиз- 
лы 34 арес. ВКП(б)-лэн кан- 
дидатэз. Улэ Яр поселокын. 
Ужа Ярской райздравотдел- 
лзн заведующоез луыса.

* * *
15 тй номерӧ Чернадсной 

избирателькой онруг.
16-тй ноябре 1939 аре 15 

номеро Черкадской окружной 
избирательной комиссия тру- 
дящойёслэн депутат‘ёссылэн 
Ярской районноӥ Советаз 
быр‘ён‘я  депутатэ кандида- 
тэн 15 номеро Черкадской 
избирателыюй округВН заре- 
гистрировать кариз Даиилов 
Мансим Ф илимоновичез, 
кудйзлы 32 арес, ВКП(б)-лэн 
членэз. Улэ Яр посслокын. 
Ужа райисполкомын кадр‘ёс‘я 
секторлэн заведующоез луы- 
са.

16 тй номеро Азьманов- 
сной избирательной округ

16-тй ноябре 1939 аре тру- 
дящойёслэн Ярской районной 
Советаз быр‘ён‘я 16-тй номе- 
ро Азьмановской оружной 
избирательной комиссия Азь- 
мановской избирательной ок- 
руг‘я детупатэ кандидатэн 
зарегистрировать кариз Ива- 
нов Данил Кирилловичез, 
кудйзлы 49 арес, беспартий-/ 
ный, улэ Яр поселокын, ужа 
райисполкомлэн секретарез 
луыса.

* * *
3 тй номеро Кычинсной 

избирательной онруг
17-тй ноябре 1939 аре тру- 

дящойёслэн Ярской районной 
Советаз быр‘ён‘я 3-тй номеро 
Кычинской окружной избира- 
тельной щомиссия Кычинской 
избирательной округ‘я депу- 
татэ кандидэтэн зарегистри- 
ровать кариз Павлова Ану- 
лина Ивановнаез, кудйзлы 
26 арес, беспартийная, улэ 
Сивашур гуртын, ужа Яр 
МТС-ын трактористкаен.

* * *

11-тй номеро Бердышев- 
сной избирательной онруг

16-тй ноябре 1939 аре тру- 
дящойёслэн Ярской районной 
Советаз быр‘ён‘я 11-тй номе- 
ро Бердышевской окружной 
избирательной комиссия Бер- 
дышевской избирательной ок- 
руг‘я депутатэ кандидатэн 
зарегистрировать кариз Улья- 
нов Грмгорий Васильеви- 
чез, кудӥзлы 35 арес, ВКП(б)- 
лэн членаз кандидат, улэ 
Яр поселскын, ужа райфи- 
нотделлэн заведующоез лу- 
ыса.

# #

10 тй номеро Н-Чуринской 
изӧирательной онруг

17-тй ноябре 1939 аре тру- 
дящойёслэн Ярской районной 
Советаз 10-тй номеро Н-Чу- 
ринской окружной избира- 
тельной комиссия Н-Чурин- 
ской избирательной округ‘я 
депутатэ кандидатэн зареги- 
стрировать кариз Глават-  
сних Енатерина Петровна- 
ез, кудйзлы 22 арес, беспар- 
тийная, улэ Ворца гуртын'
ужа Ворца НСШ-ын.

* * *
22-тй нэмеро Уканской  

избирательной онруг
16-тй ноябре 1939 аре тру- 

дящойёслэн Ярской районной 
Советаз 21 тй номеро Укан- 
ской окружной избиратель- 
ной комиссия ‘21-тй Уканской 
избирзтельной округ‘я депу- 
татэ кандидатэн зарегистри- 
ровать кариз ГОРШКОВ 
Александр Васильевичез, ку- 
дйзлы 35 арес, беспартийной, 
улэ Укана селоын, улса Ука* 
на НСШ-ын директор луыса.
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Первой конной армилы 20 ар
...Еытын ке но кыдёкын пу- 

леметлэн тачыртэмез кылйськиз. 
Гурт пумысь шуккиськизы вал 
гырдаллям, жугетэм, тышкаеь- 
кем куараос.

Платовская станица сайказ:
— Тӧдьыос!..
Фронтысь алигес берытскем 

Семен Буденный, солэн Лук‘яя, 
Емельян но Денис вын‘ёсыз но 
эшшо кӧня ке, пибс туж ӝог 
энеразы вал‘ёссэс но кошкизы 
станицаысь.

Платовскойын сьӧд нунал‘ёс 
кутскизы. Еурадӟытэк но кылзэс 
юам пиосмурт‘ёсты но нылкыш- 
ноосты уйлы быдэ дас‘ёсын ыбы- 
ло вал тӧдьыос.

Та кышкытэсь уйёс пӧлысь 
одйгаз ог 30 муртэ^ тӧдьыос 
ыбылыны поттӥзы. Со пӧлын 
Михаил Буденный, Семенлэн ата- 
ез вал.

Малпамтэ шорысь кужмо «ура» 
куараос кесизы уйлэсь шыпыт- 

сэ. Матэ но матэ вуо вал пыд 
куараос. Еинлэн ке кужмо вазе- 
мез кылйськиз:

Горд полк, кылзы мынэсьтым 
командаме! Площадез но бадӟым 
урамез нырысь эскадронлы бась- 
тоно. Еыктэтйезлы бур флавгы- 
сен ыбылыны кутсконо, куинь- 
метйезлы — паллян паласен ко- 
тыртоно. Пулемет‘ёс—-мон сьӧры... 
Атакае!..

Выльысь кужмо „ура“ куара, 
собере—вомыре валантэм ыбылй- 
ськон. Еонвойнойёссэс арестован- 
нойёс кутйзы но пыӵал‘ёссэс та- 
лазы. Ыбылйськон лекомиз. Тӧ- 
дьыос бӧлын паника ӝутскиз, 
станицаысь соос кошкизы.

Горд „полклэн“ боец‘ёсыз но 
командир‘ёсыз серек‘яса погрась- 
ко вал. Быдэс „полкын“ дас 
муртлэсь но ӧжыт вылэм.

Та мында гинэ храбрец‘ёс, Се- 
мен Буденныйлэн кивалтэмез‘я 
Платовскоез тӧдьыослэсь мозмы 
тйзы сг 300 муртэз кулонлэсь 
люкыны быгатйзы но узыресь 
трофеяосты басьтйзы.

Мозмытэм‘ёс пӧлысь куд-ог ез 
отысен ик пыризы Буденный лэн 
отрядаз.

Озьы 1018 арын кылдытэмкн 
вал быдэс дуннелы тодмо луись 
буденнӧвец‘ёслэн, горд конник'-
ёслэн армизы.* # #

Советской властьлэн тушмон‘-

ёсыныз нюр‘яськон понна, Саль- 
ской стеиьёслэн станицаосазы 
Буденный люказ конник‘ёелэсь 
революциовной отряд’ёссэс.

Та отряд‘ёсдэсь нырысь кыл- 
дйз полк, собере--бригада, диви-

Суред вылын: С. М. Буденный— 
Первой конной армилэн коман- 
дую ш оез.

зия,корпус. Еорпусэн кивалтынсл 
партия ыстйз ӧсконо ленинец‘ёс- 
ты —Ворошилов, Буденный эш‘- 
ёеты.

Деникин генераллэсь армизэ 
быдтонэн кивалтйсь Сталин эш, 
гениальной пролетарской стратег,
Еонной кориуслы самой 
ственной уж‘ёсты сёт‘яз.

И. В. Сталинлэсь сётэм уж‘- 
ёссэ Горд Конник‘ёс данак бы- 
дэстйзы. Октяӧрь толэзе 1919 
арын соос быдто Мамонговлэсь 
но Шкуровлэсь корпуссэ но Воро- 
нежез басыо. Куинь арня орт- 
чыса, Касторная станция дорысен 
Буденныйлэн Конной корпусэз 
нош ик пазьге 
валлериез.

11 ноябре, Сталин эшлэн ӵек- 
тэмез‘я Южной фронтлэн Ревво- 
енсоветэз кылдытэ первой кон- 
ной армия. Армиеп кивалтыны 
Ворошилов, Буденный, Щаденко 
эш‘ёс пуктэмын.

* # Н
Конной армпя котьку вормы- 

лйз. Легендарной буденновской 
дибизиос, трос сю жугиськоя'- 
ёсын жугиськыса, вормон‘ёсын 
иотылйзы. Буденновец‘ёслэн ата- 
каосыныз котьку но Ворошилов 
но Буденный кивалто взл. Буден 
ный трос пол сӧсырмылйз, нош 
озьы но жугиськемысь ноку ӧз 
дугдылы.

Сгалин, Ворошилов, Буденный 
вамен мылкыдо луэм горд кон- 
ник‘ёс быдтйзы деникинец‘ёсты. 
Депикинец‘ёсын жугиськонын 
гинэ буденновец‘ёс коразы трос 
сюрс тӧдьыосгы, басьтйзы 41.000 
нленнойёсты, 5.950 энерен вал‘- 
ёсты, 895 пулемет‘ёсты, 153 
орудиосты, 12 танк‘ёсты, 11 
бронепоезд‘ёсты, трос боеприпас1- 
ёсты но снаряжениосты.

Царицын но Воронеж, дорын 
Косторной но Росгов, Егорлык- 
ской но Жигомир, Бердичев но 
Новоград-Волынск, Ровно но Дубно 
дорын—котькытын жугизы буден- 
новец‘ёс революцилэсь тушмоя'- 
ёссэ.

-» **
2о-ар ортчиз.

Трудщойёслэн делутат‘ёссылэн районней Советазы 
быр‘ён‘ёс‘я доверенкойёслэн

списоксы

ответ- табере вооружить
|техш1каек. Солэн 
‘линлэн партиеныз

Горд конница 
каремын выль 
Ленинлэн-Ста- 
воспитать ка 

рем боец‘асыз усто быгато киул- 
тыны та техникаез. Легендарной 
Первой Конной армилэн буденно- 
венуёсызлэсь традициоссэс горд 
кавалерист‘ёс югыг возё. Еомму- 
низм понна гудыртйсь жугись- 
кон‘ёсын горд кавалерия но, бы- 

деникинской ка-|дэс Горд Армия кадь ик, тодыса 
1 улоз вермон‘ёсты гинэ.

Е тй н  треста сдать каронэз
шог быдэстоно

ВН
Районысьтымы большин-! мыныз нимаз но Н-Сада кол-Ьтунистической партилэн ки-

ствоез колхоз ес государство- 
лы етйн треста сдать карон 
уж ез  кемалась выполнить 
кэризы ини. Соос пӧлысь 
одйгеныз луэ Дизьмино сель- 
советысь „Совет“ колхоз. 
Колхоз государстволы етйн 
треста но етйн ккдыс сдать 
карон планзэ кемалась пере- 
выполнить кариз ини. Озьы 
ик та сельсоветысь Кагано- 
вичлэн нимыныз нимам кол- 
хоз государтстволы етйн 
треста тырон планзэ тырмы- 
тйз ини.

Нош районамы таин ӵош 
ик вань сыӵе колхоз‘ёс, куд‘- 
ёсыз государстволы етӥн 
треста но етйн кидыс сдать 
карон борды ӧз на кутскылэ. 
Соос пӧлысь танй кӧняез ке: 
Укана сельсоветысь „Заря“, 
Бачумово сельсоветысь Уриц- 
кийлэн но Ворошиловлэн ни-

хоз'ес, Юр сельсоветысь 
„Крестьянка*, Сада сельсове- 
тысь „Пролетарий* но Воло- 
дино колхоз‘ёс, Зюиыо сель- 
советысь Сибирка, Демино, 
„Коротковцы“, „ “ 1 - й М ай“, 
Лумпа но мукет‘ёсыз колхоз'- 
ёс. Та вылӥ верам колхоз‘- 
ёс государстэолы етйн тре 
ста но етйн кидыс сдать ка- 
рон борды прочсэ ӧб на кут- 
скылэ.

Али райснысьтымы трудя- 
щойёс предвыборной собра- 
ниосы люкаськыса, местной 
Совет‘ёсы депутатэ канди- 
дат‘ёсын лучшой адпмиосты 
выдвигать каро. С о сӧ с  асьсэ- 
лэн предвыборной собранио- 
сазы Ленинлэн — Сталинлэн 
партиезлы сплочонностьсэс 
но преданностьсэс возьмато. 
Соос тодо, что асьме соци- 
алистической странамы ком-

валтэмезВН вылесь но вылес.ь 
всрмон‘ёс басьтэ.

Но однако, вылй 
колхоз‘ёслэн председатель- 
ёссы пзртилэсь но правитель- 
стволэсь иостановлениоссэс 
уж вылын выполнить уг каро.

Сельскохозяйственной ар- 
лэн пумозяз нунал‘ёс трос 
ӧвӧнь. Котькуд колхозник но 
колхозница, а нимысьтыз ик 
колхоз‘ёслэн председа-
тельёссы сельскохозяйствен- 
ной арез азинлнко йылпум‘- 
ян понна сюлмаськыны кулэ. 
Государстволы вапь обяза- 
тельствоосВН тырыськонэз 
в ы п о л н й т ь  кароно.

Местной Совет‘ёсы быр‘- 
ён‘ёслы дасяськонэн ӵош кол- 
хоз‘ёсын произвӧдственной 
под‘ём‘ёс вылэ ӝутскыны 
кулэ.

СУНЦОВ.

I №-ро Днзьминской изби-1 
рательной округ Веретенни- 
ков Иван Федорович —Рай- 
упслнаркомзаглэн агентэз.

Ярской, Яр гуртын 2 номе- 
ро избирательной округ Кир- 
пикова Александра Василь- 
евна—райпотребсозысь.

3 номеро Кычинской изби- 
рательной о к р у г  Трефилов 
Михаил Владимирович—за- 
готленысь.

4 номеро Бармашурекой 
избирательной округ Стер- 
хов Иван Архипович—район- 
ной клублэн заведующоез.

5 номеро Бзйдалинской из- 
бирательной округ Булдаков 
Алексей Спиридонович — 
ВЛКСМ РК-ысь.

6 номеро Мосеевской из- 
бирательной округ Барышни- 
ков Василий Ефимович— 
сберкассаысь.

7 номеро Бачумовской из- 
бирательной округ Кардашин 
Василий Лаврентьевич — 
ВКП(б) РК-лэн инструкторез.

8 номеро Юберовской из- 
бирательной округ Федотов 
Григорий Васильевич—вуко- 
лэн директорез.

9 ноглеро Шобоковской из- 
бирательной округ Куртеев 
Михаил Егорович — Шобоко- 
воысь.

10 номеро Н-Чуринской из- 
бирательной округ Данилов 
Петр Федоровнч — Н-Чурин- 
ской школаысь дышетӥсь.

II номеро Бердышевской 
избирательной округ Сунцов 
Сергей Васильевич — Берды- 
шовской школаысь дыше- 
тйсь.

12 номеро Ворцинской из- 
бирательной округ Абашев 
Мулландр Закирович 
заводысь.

13 номеро Логошурской 
избирательной округ Ӝвакин 
Никонор—райзоысь.

14 номеро Юрской избира- 
тельной округ Важенин Алек- 
сей П етрович—сберкассаысь.

15 номеро Черкадской из- 
бирательной округ Барышни- 
ков Роман П.—райзоысь.

16 номеро Азьмановской 
избиратёльноӵ округ Сергеев 
Тимофей Степанович—загот 
зерноысь.

17 номеро "Удинской изби- 
рательной округ Наймушин 
Иван Николаевич—заготско 
тысь.

18 номеро Зюинской изби 
рательной округ Кондратьев 
Иван Михайлович —уполнар 
комзагысь.

19 номеро Королевской из- 
бирательной округ Едигарев 
Карп Васильевич—потребсо- 
юзысь.

20 номеро Лумпинской из- 
бирательной округ Змеев 
Герман Гаврилович -— Сада 
НСШ-ысь дышетӥсь.

21 номеро Уканской изби 
рательной округ Трефилов 
Михаил А. — райкомлэн ин- 
структорез.

22 номеро Н-Уканской из- 
бирательной округ Трефилов 
Павел Артемьевич — дорот- 
деллэн заведующоез.

23 номеро Тупалудской из 
бирательной округ Никифо 
ров Григорий Сергеевич— 
РКШ-лэн директорез.

24 номеро 1-й поселковой 
избирательной округ Оскол- 
ков Николай Антонович—Яр 
станциысь.

25 номеро 2-й поселковой 
избирательной округ Буторин

льно- Александр Александрович— 
I райзолэн заведующоез.

Сельсовет*ёсы депутатэ 
кандидаГёсты быр'ён‘ёс

15 ноябре 1939 аре Дизь- 
мино сельсоветысь „Дикта- 
тура пролетариата" колхо- 
зысь колхозник‘ёслэн сель- 
ской Советэ депутатэ  канди- 
д ат ‘ёсты выдвинуть карон‘я 
общой колхозной собранизы 
ортчиз.

Собраниын присутствовать 
каризы 320 мурт колхозник‘ёс 
Соос пӧлысь 184 м у р т 
нылкышноос вал. Прениын 
выступать каризы 39 мурт 
колхозник‘ёс но колхозница- 
ос. .Выступать карысьёс вань- 
зы серьезно, критически под- 
ходить каризы, сельсоветэ 
депутатэ кандидат‘ёсты вы- 

верам двинуть карон борды.
„Диктатурс пролетариата" 

колхозысь колхозвик‘ёс сель- 
советэ депутатэ кандидагэн 
ог мылкыдын выдвинуть ка- 
ризы 68 арес‘ем колхозникез 
Трефилов Григорий Петрови- 
чез.

Умой ужамез понна Григо- 
рий Петрович колхозлэн 
правлениеныз троспол пре- 
мировать карылэмслн вал ни.

„Диктатура пролетариата" 
колхозысь колхозник‘ёс озьы 

ик сельсоветэ быр‘ён‘я де- 
путатэ кандидатэн выдвинуть 
каризы Веретенников Андрей 
Алексеевичез, Князев Иван 
Андреевичез, Веретенников 
Николай Павловичез но му- 
кет‘ёссэ, ваньзэ 11 муртэз.

ДАНИЛОВ.

Районной Соввтз ӧыр‘ён‘я 
депутатэ кандидат‘ёсты 
окружной избирательной 

комиссиосын 
зарегистрировать карок
17-тй номеро Удннской 

избирательной округ
17-тӥ ноябре 1939 аре тру-

дящойёслэн Ярской районной
Советаз 17-тй номеро Удин-
сксй окружной изӧиратель-
ной комиссия 17-тӥ номеро
Удинской избирательной
округ‘я депутатэ кандидатэн
зарегистрировать кариз КУ-
ТЯВИНА Мэрфа Демидовнп-
ез, кудйзлы 21 арес, ВЛКСМ-
лэн членэз, улэ Удино, гур-
тын, ужа Юр МТС-ын ком-
байнеркаен луыса.

* * *
6-тй номеро Мосеевской 

нзбиратепькой округ
17-тӥ ноябре 1939 аре тру- 

дящойёслэн Ярекой районной 
Советаз 6-тй номеро Мосе- 
евской окружной избира- 
тельной комиссия 6-тӥ номе- 
ро Мосеевской избиратель- 
ной округ‘я депутатэ канди- 
датэн зарегистрировать ка- 
риз ВЕРЕТЕННИКОВ Алек- 
сандр Алексеевичез, кудйзлы 
24 арес, ВКП(б)-лэн членэз, 
улэ Яр поселокын, ужа рай- 
онной газетлэн редакцияз 
врид. редакторен луыса.
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