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Аввакумов! 
(Ившина) Анна 
Макснмовнава

Национальностьеслэн 
Совет» депутатэ 
кандидатам Ярской 

ивбирательной округ'я 
№ 483 регистрировать 
карон сирысь Ярской 

окружной ивбирательной 
комиссилэн

П0СТАН0ВЛЕНИЕЗ
Национальностьёслэн Сове

таз депутатэ кандидатэн выд
винуть карон сярысь Ярской 
окружной избирательной ко
миссие поступить карем до- 
кумент'ёсты учкыса, окруж
ной избирательной комиссия 
П У К Т Э : что избирательной
комиссие поступить карем 
документ'ёс ваньмыз СС СР-  
лэн Конституциезлэн 141 ста
тьяез'я „СССР-лэн Верховной 
Советаз быр'ён сярысь Поло
женилэн" 59 но 6! статьяослэн 
требованизылы соответство
вать каро. Улй верам обще
ственной организациослэсь:

Яр районысь Дизьмино 
сельсоветысь Каганович нимо 
к о л х о з ;

Яр районысь ВКП(б)-лэн 
райкомез;

Яр районысь ВЛКСМ -лэн  
райкомез;

Пудем районысь, Чабырово 
сельсоветысь, Озерка гур
тысь Новый Труд нимо кол
хоз;

Пудем районысь „М етал
лург" артельын ужасьёслэсь  
но служащойёслэсь;

Пудем районысь Горбаше- 
во сельсоветысь * „Азьлань" 
колхоз;

Юкаменской р а й о н ы с ь ,  
ВКП(б)-лэн райкомез.

Юкаменской р а й о н ы с ь ,  
МТС-ын ужасьёслэсь, тракто- 
рист'ёслэсь, служащойёслэсь 
но комбайнер'ёслэсь;

Юкаменской районысь Ж у- 
вамово сельсоветысь, Жувам  
гуртысь;

Барышниковской районысь, 
Селеговской сельсоветысь 
„Красный Пахар" колхоз.

Барышниковской районысь 
Валамазской стеклозаводысь.

Барышниковской районысь, 
Курйнской МТС-ысь ужасьёс
лэсь но служащойёслэсь, На
циональностьёслэн Советаз 
депутатэ кандидатэн Авваку
мова (Ившина) Анна Макси- 
мовнаез Ярской окружной 
избирательной округ'я № 483 
баллотироваться кариськыны 
понна регистрировать каре
мын.

Окружной избирательной 
комиссилэн председа

телез— К А Й ГО Р О Д О В . 
Секретарез— П О З Д Е Е В .

Велижой Ожтябрьеюй Социмлиетич!#*о§ РевелюцШлэсь 20 ар тыр
ме* годовщина»» праздновать карош.

“  Ш7-'3 -*

(Паллянысен бур пала) Г. Дмитров, Н. Хрущев, И. Сталин, К. Ворошилов, 
В. Молотов, Н. Ежов эш'ёс мовзолейлэн трибунаяз демонстрациез приветство
вать каро.

Районысь трудящойёс С. П, БАРЫ Ш Н И К О В,
А. М. А В В А К У М О В А  (ИВШ ИНА), П. С. Г О Р Ш Е Н И Н  эш'

ёсты Верховной Советэ депутатэ кандидатэн наметить карб
Я Р  МТС-ысь

Яр районысь Ярской МТС-ын ужасьёс но служащойёс 
Уфимской избирательной округ'я Национальностьёслэн 

Советаз депутатэ кандидатэн

Павел Сидорович Горшенинэз
выдвинуть иаривы

нинлэн орденэныз наградить 
карем муртэз, общой собра
нный единогласно выдвинуть 
каризы.

МТС-ын ужасьеслэн но 
служащойёслэн общой собра- 
низы пуктэ:

Национальностьёслэн Сове
таз Уфимской избирательной 
округ'я Яр М ТС-ысь ужасьёс 
но служащойёс депутатэ  
кандидатэн Павел Сидорович 
Горшенинэз, коммунистичес
кой партилэсь члензэ, граж
данской войнайын Чапаев
ской дивизиын активно участ- 
никез, заслугаосыз понна Ле-

МТС-ын ужасьёслэн но 
служащойёслэн общой собра- 
низы Уфимской избиратель
ной округ'я Национальность
ёслэн Советаз депутатэ кан
дидатэн Павел Сидорович 
Горшенинэз регистрировать 
карыны куре.

Я Р Ы СЬ О СО А ВИ А Х И М  О РГА Н И ЗА Ц И Я

Ярысь осоавиахим организация Уфимской избирательной 
округ'я Национальностьёслэн Советаз депутатэ кандидатэн

Павел Сидорович Горшенинэз
наметить кариз.

рательной комиссиялэсь П. С.Ми, Ярысь осоавиахим ор
ганизация Национальностьёс
лэн Советаз депутатэ канди
датэн 1918 ар дырысен ВКП(б) 
лэсь члензэ, СССР-ысь осо- 
авиахимлэсь центральной Со
ветэзлэсь председательзэ Па
вел Сидорович Г оршенинэз 
выдвинуть кариськом. * 

Уфимской округысь изби-

Горшенин эшез Националь
ностьёслэн Советаз депутатэ 
кандидатэн зарегистрировать 
карыны куриськом.

Уфимской избирательной 
округын баллотироваться ка
риськыны Горшенин эшлэсь 
аслэсьтыз согласизэ курись
ком.

КАЛ И Н И Н  НИМ О К О Л Х О З

(Н-Чура сельсоветысь)

Ми, Калинино нимо колхо
зысь колхозник'ёс Яр рай
онысь предвыборной совеща- 
нилэсь решенизэ С. П. Ба
рышникове! Союзлэн Сове
таз депутатэ кандидатэн но 
А. М. Авванумовае» ( Ивши 
наев) Национальностьёслэн 
Советаз депутатэ кандидатэн 
выдвинуть каремзы сярысь но 
Яр МТС-ысь ужасьёслэн но 
служащойёслэн но осоавиа- 
химлэн райсоветэзлэн П. С. 
Горшенин эшез РСФСР-ысь  
Национальностьлэн Советаз 
депутатэ кандидатэн выдви
нуть каремзы сярысь общой 
собранный обсудить карыса 
пӧсь мылкыдэн приветство
вать кариськомы.

Ми тодыськом, что та эш '
ёс, подлинной ленинец'ёс, 
большевистской партилы пре
данной мурт'ёс, Ленинлэсь- 
Сталинлэсь ужзэ азьпала ну- 
озы, соослэн кивалтэмзыя ми 
коммунизме вуом.

Ми нышна умойгес С та 
линской Конституциез, быр‘- 
йон законэз изучать карыса 
быр'ён дыр'я аслэсьтым го- 
лосмес та эш'ёс иона гинэ 
сётом.

Ч У Р М У Г  К О Л Х О З  (Дизьмино сельсовет)

Ми, Чурмуг колхозысь кол
хозник'ёс районной предвы
борной совещанилэсь реше
низэ но Ярысь осоавиахим 
организацилэсь но Яр М ТС-

ысь ужасьёслэсь но служа
щойёслэсь решенизэс при
ветствовать кариськом.

Верховной Советэ депу
тат'ёсты  быр'ён нунал вань

мы одйг кадь С. П. Барыш

ников, П. С . Горшенин но 

А. М. Аввакумова (Ившина) 
эш'ёс понна голосмес сётом.
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Окружной избирательной 
комиссиослы открытой гожтзт
Ми, улй гоӵкем мурт‘ёс, кажноез нимам-нимам, бась

тймы телеграммаос трос пӧртэм завод‘ёсысь, колхоз'ёсысь 
мо уно областьёсысь но округ'ёсысь избирательёслэсь пред- 
мыборной совещаниысьтызы милеместы СССР-лэн Верхов
ной Советаз депутатэ кандидатэн пӧртэм-пӧртэм округ'ёс'я 
выдвигать карон сярысь.

Ми избирательёслы, кудйз выставить кариз милесь- 
тым кандидатурамес, соослы пӧсь мылкыдын благодарить 
кариськом. Но одно ик кулэен лыд'яськом заявить -карыны, 
что закон'я кажноез одйг избирательной округын гинэ бал
лотироваться кариськыны быгатэ, но ми коммунист'ёс но 
ВКП (б) ЦК-лэн член'ёсыз луыса указание басьтыны понна 
ВКП(б)-лэн Центральной Комитетаз обратиться кариським.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез милемлы таӵе указание сётйз: ас- 
лэсьтыды кандидатураостэс мукет округысь снять кароно 
мо таӵе избирательной округ'ёсын баллотироваться карись- 
коно шуса указание сётйз:

Андреев А. А. —Союзлэн Советаз, Ашхабадской изби
рательной округ, Туркменской СС Р.

Блюхер В. К .— Союзлэн Советаз, Ворошиловской из
бирательной округ, Дальне-Восточной край.

Булганин Н. А. — Национальностьёслэн Советаз, Москва- 
ым городской избирательной округ, Москва городын.

Буденный С . М .— Союзлэн Советаз Ш епетовской из
бирательной округ, Украинской С С Р .

' Ворошилов К . Е .— Союзлэн Советаз, Минской город
ской избирательной округ, Белоруссияын.

Ежов Н. И .— Союзлэн Советаз, Горьковско-Ленинской 
избирательной округ, Горький городын.

Жданов А. А .— Союзлэн Советаз, Володарской избира
тельной округ, Ленинград городын.

Каганович Л. М .— Союзлэн Советаз, Ташкенско-Ленин- 
ской избирательной округ, Узбекской ССР-ын.

Калинин М. И .— Национальностьёслэн Советаз, Ленин
градской городской избирательной округ, Ленинград го
родын.

Косиор С. В .— Союзлэн Советаз, Ленинской избира
тельной округ, Киев городын.

Косарев А. В .— Союзлэн Советаз, Орджоникидзевской 
избирательной округ, Украинской С С Р .

Крупская Н. К .— Союзлэн Советаз, Серпуковской из
бирательной округ, Московской областьын.

Литвинов М. М .—Союзлэн Советаз, Петроградской из
бирательной округ, Ленинград городын.

Молотов В. М .— Союзлэн Советаз, Молотовской изби
рательной округ, Москва городын.

Микоян А. И ,—Национальностьёслэн Советаз, Ереван
ско-Сталинской избирательной округ, Армянской С С Р .

Мануильский Д. 3 .— Союзлэн Советаз, Акмолинской 
избирательной округ, Казанская С С Р .

Мехлис Л. 3 .—-Союзлэн Советаз, Кунцевской избира
тельной округ, Московской областьын.

Петровский Г . И .— Национальностьёслэн Советаз, Дне
пропетровской избирательной округ, Украинской С С Р .

Сталин И. В .— Союзлэн Советаз, Сталинской избира
тельной округ, Москва городын.

Хрущ ев Н. С .— Союзлэн Советаз, Краснопресненской 
избирательной округ, Москва городын.

Чубарь В. Я .— Союзлэн Советаз, Харьковской сель
ской избирательной округ, Украинской С С Р .

Шверник Н. М .—Национальностьёслэн Советаз, Сверд
ловской избирательной округ, Свердловской областьын.

Эйхе Р. И .— Союзлэн Советаз, Новосибирской избира
тельной округ, Новосибирск городын.

Валамон луэ, что ВКП (б) ЦК-лэсь указанизэ, ми ис
полнить карыны принятьтймы.

Соответствую щ ой избирательной комиссиослы милесь- 
тым та заявлениосмес л ы д э  б а с ь т ы н ы  но депутатэ  
кандидат'ёсты регистрировать карыку документэн луэ шуса 
лыд'яны куриськомы.

Андреев А. А. 
Блюхер В. К. 
Булганин Н. А. 
Буденный С. М. 
Ворошилов К. Е. 
Ежов Н. И. 
Жданов А. А. 
Каганович Л. И. 
Калинин М. И. 
Косиор С. В. 
Косарев А. В. 
Крупская Н. К.

Литвинов М. М. 
Молотов В. М. 
Микоян А. И. 
Мануильский Д. 3. 
Мехлис Л. 3. 
Петровский Г. И. 
Сталин И. В. 
Хрущев Н. С. 
Чубарь В. Я. 
Шверник Н. М. 
Эйхе Р. И.

Аввакумова (Ившина) Анна Максимовналэн 
Б И О Г Р А Ф И Е З

(Вмкчиях еётьмын)
Аввакумова (Ившина) Анна 

Максимовна вордскиз 1914 
аре Удмуртской АССР-ын, 
Пудем районын, Белые Клю
чи гуртын, бедняк крестья- 
нинлэн семьяяз, националь- 
ностез'я удмуртка.

1932 аре пыриз колхозэ, 
1934 арозь улйз айиныз ӵош, 
ужаз колхозын рядовой член 
луыса. 1931 аре пыриз ком
сомол членэ, 1933 но 1934 
ар'ёсын активно ужаз общес
твенной ужын сельсоветын 
женорганизатор луыса. 1935 
арын Пудемской районын Ча- 
быровской сельсоветлэн чле- 
нэз луыса ужаз, собере сель
советлэн пленуменыз сель
советлэн председателезлы за
меститель юнматэмын вал. 
Со арын ик, Аввакумова Со-

в е т с к о й строительстволэн 
курсаз дышетскыса, курссэ 
б ы д э с т э м  бере, со 
П у д е м  районэ, Горба- 
шевской сельсоветэ предсе
дателе быр'емын вал, кытын 
али но со ужа. Та дыре Гор- 
башевской сельсовет районаз 
ик передовой луыса лыд'ясь
ке. Аввакумова эш энергич
ной ужась, ВЛКСМ -лэн ак
тивной членэз, Пудем райис- 
полкомлэн президиумезлэн 
членэз, собере Удмуртской 
АССР-ысь ЦИК-лэн членэз.

Аввакумова эш районын 
ужасьёслэн пӧлаз бадӟым ав- 
торитетэн пользоваться ка
риське, сое активно ужась 
муртэз соседний районысь 
ужасьёс но умой тодо.

Володино колхоз (Садинскои сельсоветысь)
СССР-лз* Верховной Советаз преданной 

м урГёсты  быр'ем
Районной предвыборной со- 

вещанилэсь кутэм резолюци- 
зэ общой собранный обсу
дить карыса единогласно 
пуктймы:

Ми, Володино колхозысь 
колхозник'ёс но колхозница
ос, Глазовской избиратель
ной округ'я Союзлэн Советаз 
Степан Павлович Барышни- 
ковез, Ярской избирательной 
округ'я Национальностьёслэн 
Советаз Аввакумова (Ивши

на) Анна Максимовнаез но 
У ф и м с к о й  избирательной 
округ'я РСФСР-ысь Павел 
Сидорович Горшенинэз, Л е
нинлэн но Сталинлэн парти
езлы преданной мурт'ёсты  
умой выдвинуть -каремын 
шуыса единогласно пӧсь шум 
потонэн совещанилэсь резо- 
люцизэ одобрить кариськом.

Ми соос понна голӧсмес 
сётомы.

Амбулатория яке мунчо-а со
Яр поселоке врачебной пункт 

лэсьтон сярысь куиньметй 
арзэ верасько ни, райисполко- 
мысь любопытной мурт'ёс 
аслаз вверенной райздравот- 
делэзлэн заведующойеныз по
становление гожто, яке про
ект, план лэсьто, смета сос
тавить каро. Нош ваньмыз 
соослэн „трудзы" али но бю
рократической конторкаын 
копотей шобырскыса инты- 
ысьтыз но вертталскьггэк 
кылле.

Райздравысь заведующойёс 
вошкыку гинэ ӧжыт копотез 
сез'ялскыны шеде, собере но- 
шик кыллёно луэ. (Примеча- 
ниен вератэк уг луы: что Яр 
райисполком одйг арекын рай- 
здраве заведующой нылетйзэ 
пуктйз ни).

Райздравлэн заведующойез 
ялам вылесь луо,нош врачеб
ной пункт (амбулатория) вуж 
сямен ик курег пыд'йылын 
сылэ.

П у ш к ы з амбулаторилэн 
мунчоын кадь. Калык'ёс лыкто 
ке соослы, культурной обслу
живании сярысь вератэк но, 
пуксенни но, дйсь ошонни 
но ӧвӧл. Акушерка но фельд
шер но одйг ӟаӟег куды быд- 
са кабинетын прием лэсьто. 
Аптекаын но калык витенын 
мунчоын музэн полэн ӵож 
шокчыны луонтэм Ӵ Ы Н . Нош  
уйин азе амбулатория рабо- 
чийёслы кӧлыны барак луэ.

Сыӵе возмутительной фак- 
тэз амбулаториысь заве^ую- 
щоез Андроникова но, райис- 
полкомлэн членэз Лукина но, 
райздравлэн заведующойез 
Иванов но, райисполкомлэн 
председателез Сунцов но туж  
умой тодо. Но сыӵе ужез 
бездушной, политика ласянь 
номыре валасьтэм мурт'ёс, 
чиновник'ёс музэн нормальной 
шуыса лэся лыд'яло.

СУ Н Ц О В .

ШОНЕРТОН
5-тй ноябре потэм „А зь

лань" газетын „ыжку улын 
киён" статьяын гожтэмын: 
.Дорофеев Владыкинэз тоды- 
тэк  ӧз улы. Малы номыре 
но со сярысь ӧз иворты. Рай- 
комлы Дорофеевез ассэ но 
эскерытэк кельтыны уг луы". 
Таӵе обвинение Дорофеевлы 
пӧяськыса сётэмын. Владыки
нэз разоблачить карыны Д о
рофеев райкомлы юрттйз.

РЕДАКЦИЯ.

Отв. редактор П. Поздеев.

Я л о н
1987 аре 15 ноябрысен 15 декаб- 

розь, кажной нунал 8 ч, 80 мину- 
тысен'9 часозь Яр радиоузелысен 
избирательной вопрос'ёс'я послед
ней известие радио пыр сётыоькы- 
лоэ. Радиопередачаен Яр, Пудем, 
Юкаменск, Барышниково район'ёс 
обслуживаться кариськозы.

Радио яыр последний извести ре* 
дакцилэн адресэз: Яр поселок, радио 
пыр последний извветилэн редакци 
ез „Азьлань" газетлэн редакцияз.

У пол гл о влит № 86 Яр. „Азьлань" газетлэн типографиез


