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ВКП(б)-лзн Валтась Райкомезлан но районной 
Исполнительиой Комитетлэн газетсы

22 ОКТЯБРЬ !| 1937 ар || № 59 (3241

СССР-лэн ВЕРХОВНОИ СОВЕТАЗ БЫР'ЕН'Я ОКРУЖНОЙ 
БЫРЙИСЬКОН КОМИССИОСЛЭСЬ СОСТАВЗЭ ЮНМАТОН СЯРЫСЬ

ТАТАРСКОЙ АССР-ысь ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОИ КОМИТЕТЛЗН ПУКТЗМЫСЬТЫЗ*)
„С С С Р-лэн Верховной Советаз 

быр‘ён сярысь Г1оложекилэн“ 41, 42 но 
43 статьяоссы вылэ пы киськы са, Та- 
гарской АССР-ош Союзной Советэ 
быр‘ён‘ёс‘я дас бырйиськон о к р у г ‘ёс 
кылдытон сярысь СССР-ысь Централь- 
ной И сполнительной Комититлэн 1937 
арын 11 октябре иуктэмезлы- тупатыса, 
Татарской АССР-ысь Цеятральной Ис- 
полнительной Ком итет, Союзной Сове- 
гэ быр‘ён‘ёс‘я окруж н о  1 бырйиськон 
Комиссиослэсь составзэс общественной 
организациослэн но ужаса улйсьёслэн 
обществооссылылэн таӵе представи- 
тельёссылэсь юнматоно шуса П У КТЭ : 

Кукморской бырйиськон 
о кр у г ‘я, N2 353 

К укм ор ской  о кр уж н о й  бырйиськон 
Комиссилэн председателез МУХАМАДЕЕВ 
Зариф Мухамеднурович—Кукм ор ской  район- 
ной Комунистической организацилэсь.

Кук-морской бырйиськон комисси- 
лэсь председательзэ воштйсь ХУСНУТДИ- 
КОВ Загретдин Хуснутдинович—финансово-бан- 
ковской  работник‘ёслэн профессональ- 
ной союззылэн Таканы ш ской район- 
ной организациезлэсь.

Кукм орской  окруж ной  бырйиськон 
Комиссилэн секретарез пётров  Ефим Ни-

зылэн Кукм орской  районной организа- 
циезлэсь.

К У К М О Р С К О Й  О К Р У Ж Н О Й  БЫ Р. 
И И С Ь К О Н  К О М И С С И Л Э Н  Ч Л Е Н ‘- 
ЁСЫ З:

ПЕСТОВА Мария Антоновна— К укм ор - 
ской больницаысь работник‘ёслэн кол- 
лективзылэсь;

ТУХВАТУЛЛИН Гиният Тухватуллович—гос- 
учреждение работник‘ёслэн профессио- 
нальной союззылэн Атнинской  район- 
ной организацизылэсь;

ГАИНУТДИНОВ Касым Га йнутд иновИ ч-А т- 
нинской районысь „К И М “ колхозысь 
ко л х о зн и к ‘ёслэсь;

НАСЫРОВА Сулу Закировона—политпр ОС- 
вет. учреждение работник^ёсл^^^н профес- 
сиональной союззылэн Балтасинс кой 
районной организациз >1лэсь;

МАЛЫШЕВ Гаврил Аидрвззич— Ар СКО  й 
районысь, Молотовлэн нимыныз нимам 
колхозысь кол хозник ‘ёслэсь;

АБДУЛЛИНА Максума Абулловна—К укм ор - 
ской районысь „Б ул а к“ колхозысь кол- 
х о з н и к ‘ ёслэсь;

ШАМБАЗОВ Вафа С г ф н ч — Сабииской 
районысь Азинской М ТС-ысь ужасьёс- 
лэн но служащойёслэн коллективзылэсь;

БАГАУТДИНОВА РаЕия БагауТдиновна— 
Кзы л-Ю лской рэйонысь „К р я щ “ КОЛХО" 
зысь колхозник‘ёслэсь.

колаевич— лолитпросвет учреждение ра- 
ботник‘ёслэн профессиональной союз-

Татарской АССР>ысь Центральной Исполнительной Комитетлэн 
председателезлзсь обязанностьоэ быдэс'ясь Г. ДИНМУХДМЕТОВ 
Тагарской  АССР-ысь Центральной Исполнительной Комитетлэн 

секретарез понна, ТАССР-ысь ЦИКлэн президиумезлэн
членэз Г  МУХАМЕТЗЯНОВ

1937 арын 16 октябрь, г. Казань.

П уктэм лэсь Кукм орской  бырйиськон о кр уг № 353 сярысь люкетсэ гинэ сётйськом

СССР-ысь Верховной Советэ быр‘ён‘я . 
Центральной бырйиськон комиссиын

14 октябре, СССР-ысь ( Союзной Советэ но Н ацио-] ӟетэз ӝ у т ‘яськись, конверт 
Верховной Советэ быр‘ён‘я ; нальностьёслэн Советазы 1 лэзьяны пичи кузялэс усь- 
-пентральной бырйиськон ко - 1  депутатэз быр‘ем сяры сь(тоен, ящ ик но кры ш ка 
миссилэн заседаниез вал. | удостоверенилы форма. !бордын , опечатать карыны 

Комиссия бырйиськон д о -1 СССР-ысь Верховной Со - 1  металической кы ӵ ‘ес вань. 
кументёслэсь таӵе формазэс I ветэ бо)р‘ён‘я Ц ентральной ' Таӵе образецо ящ ик ‘ёс ик- 
учки з  но установить кариз: | бырйиськон комиссия, вань 'ты осы н лэсьтйськозы. 
Союзной Советэ быр‘ён‘ёс‘я ! учасгковой комиссиослы Комиссия бырйиськон 
бырйиськоч бюллетень (тӧ - 1 бырйиськон ящ ик‘ёс одйг кампанилы правительство- 
дьы тусо); Национальность- образецо тупатйз,— со п у 'е н  лэзем 2051 тонна бума-

ящ ик, ӝуж далаез 85 санти-1 гаез распределить карон 
метр, пасьталаез ог палаз но интыосы келян у ж п у - 
50 сантиметр, м укет п а л а з 'ж е з  эскериз (ТАСС).
40 сантиметр, ящик.^^эн б о р - ' ' ч

еслэн Советазы союзной 
республикаысь быр‘ён‘ёс‘я 
бырйиськон бюллетень (ча- 
гыр тусо); автономной рес- 
публикаысь, автономной 
областьёсысь, яке нацио- 
нальной о к р у г ‘ёсысь Нацио- 
нальностьёслэн Советазы 
б ырён‘я бырйиськон бюлле- 
тен (кизер вож тусо );„С С С Р - 
ысь Верховной Советэ быр‘- 
сн сярысь П оложенилэн“ 
15-тй статьяез‘я бырйись- 
ёслы улон интызэс вощ тон 
дырьязы голосовать карон 
праволы удостверение; бюл- 

етеньёслы. конверт (тодьы 
гусо); бырйисьёслэсь спи- 

, соксэ лэсьтон форма; СССР- 
ысь Верховной Советэ быр‘- 
ёнын голосовать карем 
пр о то ко л ‘ёслъ1 форма, со 
првтоколэз участковой  но 
окруж ной  бы рйиськон ко - 
миссиос составлять каро; 
участковой но о кр уж н о й  
бырйиськон ком иссиослы  
счетаой лист‘ёслы форма;

Кружок умой ужа
„В орош ил ово“ (В -С ал а -круж оке  ту ж  ум ой ветло 

усь) колхозын бырйиськон I Ӵем дырья беседаосэ
законэз дыш етскон кр уж о - 
кен К А П К А Е В  эш кивалтэ. 
Та кр уж о к  умой ужа, вань- 
зэ 5 занятие ортчиз ни. 
Капкаев эш умой-умой ва- 
латэ, соин но кол хозник‘ёс

пе-
ресь колхозник‘ёс но пы- 
риськыса, азьло секы тулэм  
зэс верало. Эркын но шудо 
улон данлыко О ктябрьской  
революци гинэ сётйз ш ус 

К А Д Ы Р О В
- ♦ • ♦

Вань селькор‘еслы но 
бордгазет редактор‘еслы

1937-тй арын 24 октябре бордгазет редактор ‘ёслэн 
но селькор ‘ёслэн совещанизы ӧтйське.

Эскероно уж пум :
СССР-ьзсь Верховной Советэ быр‘ён‘ёс ^ о  борд- 

газет‘ёслэн зада^аоссы.
Совещание районной клубын 9 цасын ӵукна  усь- 

тйськоз. Совещание ӧтем эш ‘ёс та дырлы одно л ы к-
тыса вуыны кулэ. р е д а КЦИЯ

ЕЫРЙйСЬКОН БЮЛЛЕТЕНЬЕСЛЭН 
ФОР|ЙАОССЫ

СССР-ысь Верховной Советэ быр‘ен‘я
БЫРИИСЬКОН БЮЛЛЕГЕНЬ

Союзлен Советаз быр‘ён‘я ____  о к р у г  №

1937 арын

Д епутатэ кандидатлэн 
фамилиез, 

нимыз, отчествоез

Киипонна Тй гӧлосовать кариськоды,ОДЙГ 
со кандидатлэсь фамнлизэ квльтэ быр- 
йиськон бюллетене, мукет‘вссэ гожмалэ

кандидатэяД епутатэ
кинен 

выставить каремын

СССР-ысь Союзиой Советэ оыр‘ӧн‘я
....................... окруж ной бырйиськон комиссилэгГ

председателез

СССР-ЫСЬ осрливн!

БЫРИИСЬКОН
Верховной Советэ быр‘ен‘я

ИСЬКОН БЮЛЛЕТЕНЬ
т о т  . . . . . . . .1937 арын

(Союзной республикзлан нимыз)
Советазы быр‘ён‘я

лэсь Национальностьёслэн

 ......... о кр у г  №

Кин лонна Тй голосовать кариськоды, ОДЙГ 
со кандидатлэсь фамилизэ кельтэ бы р- 
йиськон бюллетене, мукет‘ессэ гожмалэ

Д епутатэ кандидатлэн 
фамилиеэ, 

нимыз, отчествоез

Д епутатэ канди.датэп 
кинен 

выставить каремын

 ................... .....  лэсь Нациольностьёслэн Советазы
бырён‘я  ..................................... окруж ной  бырйиськоп
комиссилэн председателез...................................................

СССР-ысь Верховной С оветэ быр‘ен‘я
БЫРИИСЬКОН БЮЛЛЕТЕНЬ

1937 арын
лэсь Национальнос тьёслэн Советазы 

(Автономной республикалэн область- 
лэн, яке нацэкруглэн нимыз)

быр‘ён‘я о кр у г

Кин понна Тй голосовать кариськоды, ОДЙГ 
со кандидатлэсь фамилизэ кельтз бырй- 
иськон бюплетене, мукет‘ессэ гожиалэ.

Д епутатэ  кандидатлэн 
фамилиез 

нимыз, отчествоез

Д епутатэ  кандидатэн 
кинен 

0 ыставить каремын

...............................лэсь Национальностьёслэн Советазы
быр‘ёня    окруж ной  бырйиськон
комиссилэн председателез .......................................... .......



Калык тушмон^ёслы пощада медаз луы
Буинской рзйонысь контр- 

революционной, антисо- 
ветской организацисз ша- 
раямез кылыса,нялтас райо- 
нысь ужаса улйсьёс но кол- 
хозник*ёс митинг*ёс, собра- 
ниос ортчытылйзы. У ж а- 
са улйсьёс та м итин г‘ёсын 
калык туш м о к ‘ёсыз адӟон- 
тэмлыксэс верало, яратон 
родипамес вузась пуныосыз 
беспощадно быдтыны куро. 
Соин артэ ик данлыко че- 
ки ст ‘ёсыз ӟечкылало, поли- 
тической саклыкез уката 
но вылйе ӝ утом  шуо, 
бырйиськон кампание ак- 
тивно пыриськыны кыл сё- 
то ужаса улйсьёс.

Госучреждение работ- 
н и к ‘ёслэн профсоюззылэн 
районной учреждениосысь 
член‘ёссылэн 19 октябре 
собранизы ортчиз. Та со- 
брани^’ н кутэм резолюцй- 
ын тазьы шуиське:

„Буинской  районын ша- 
раяськем контрреволюцион- 
ной организация асьмелэсь 
родинамес, социализмо 
улонмес куаш катоа вылысь 
ужям. Та предательёслы 
утьыса, родиналэп подлой 
и зм енник‘ёссылы 'утьыса 
асьмелэсь мур адӟонтэм- 

,мес вераськомы. Фашист- 
ской пуныосыз выжытэм 
быдТӥ^ны кулэ шуса суд- 
лэгь куриськом .

Револю ционной саклык- 
мес уката  но вылйе ӝ у- 
том. СССР-ысь Верхоаной 
Советэ бырйиськон кампа- 
ние яктивной пг>фиськыса 
ужалом. Асьме пӧлын го- 
сударственной дисциплина- 
ез юнматом, критикаез но 
самокритикаез паськы твӧл- 
мытыса ужы сьты мы  вань 
тырмь1мгэосыз быдтом. Б ол ;- 
ш евик‘ёслэн партизы коты - 
ре юн-юн огазеаськоме“ .

ГАЛЕЕВ
V?*

19 октябре Чабдя 'сель- 
советлэн пленумез мьнон 
дырья Буинской контрре- 
волюционной организацилы 
утьыса Н К В Д  орган ‘ёслэн 
обвинительной заключени- 
еныз тодматским. Пленуме 
люкаськем м урт‘ёс Буин- 
ской районын ужам измен- 
н и к ‘ёсыз, фашистской пу- 
ны осы збеспош адно быдты- 
ны кулэ, СООСЛЭН ВЫЖьЗЫ  
но медаз кыль шуизы. Суд 
соосыз ж алятэк быдтЫны, 
уни чтож ить  карыны мед 
п укто з  ш уиз пленум.

Соин артэ ик сельсове- 
тйсь вань колхоз ‘ёсын но 
м итин г‘ёс ортчытыны пук- 
тэмын. Верховной Советэ 
бырйиськон законэз уката- 
но умой ды ш етсконо ш уи- 
мы.

П. В Л А Д И М И Р О В
*

20 октябре ортчем кол- 
хоз но сельсовет предсе-

'дательёслэн районной со- 
вешянизы кутэм  резолюци- 
ын тазьы шуэмын:

„Контрреволю ционной, 
антисоветской организаци- 
лы утьыса асьмелэсь вера- 
ны луонгэм  мур адӟойтэм- 
лыкмес вераськомы. Буин- 
скоӥ антисоветской орга- 
пизация, ужасьёслэсь но 
колхозникёслзсь шудо улон- 
зэс тарканы, узыр колхоз- 
ной урожаез ӧвӧллы пот-

тыны вылысь ужаллям. 
Асьме родинамылэсь ш удо 
улопзэ мыдлане берыктон 
вылысь ужаллям. Та под- 
лой двуруш ник‘ёс колхоз- 
н и к ‘ёсыз но служащойёсыз 
большевистской партилы 
но советской властьлы пу- 
мит карыны малпаллям. Уз. 
уз пишмы нокуно! Совет- 
ской Союзысь вань ужаса 
улйсьёс партия но Совет- 
ской власть понна, социа-

Буинской раӥонысь контр - 
революционной гад ‘ёсьш 
шараязы, соосыз лаиы агй- 
зы. Д ан ’ чекист‘ёслы!

Судлэсь кзфиськомы: 
контрреволюционной Труп- 
паез выжыен ик быдтыны 
мед пуктоз. М и саклыкмес 
уката  но лэч1>^томытом, 
каль1к туш м он‘ёсь1н нюрь- 
яськь1нь1 Н К В Д  орган‘ёсль1 
нуналмись ю рттэт возьма- 
том. Бь1рйиськон кампани

лизм но ш удо улон п о н н а ' ез образцово ортчь1тон пон- 
юн сыло. Данлыко чекист‘ёс на нюрьяськом.

— ■ ..

Прокуратуралэн сообщениез
Татарской АССР-ысь | ректорез П опов М. Н., 

Н К В Д  орган‘ёсын ТАС С Р- 14) Киятской  спиртоза-
ысь Буинской районын ан- 
тисоветской, контрреволю- 
ционной вредительской 
подрывной организация 
шараямын.

Та ужен уголовной от- 
ветствеяносте кыскемын:

1) ВКП(б) Райкомлэн 
азьло секретареӟ— Гафуров' 
К. С , 2) ВКП^б) Райкомлэн 
азьло кы кетй секретарез 
Гарин И. С., 3) РИ К-лэн 
азьло председателез Ва- 
леев Г. В., 4) райгазеталэн 
азьло редакторез Яушев 
Я. Ш ., 5) районысь азьло 
прокурор Джамилев М. X.,
6) РО Н КВ Д -лэн азьло на- 
чальникез Д руж инин А. Н.,
7) раймилицилэн азьло на- 
чалькикез Валиуллин Г.,
8) азьло нарсудья Ф едо- 
ров М. М., 9) азьло нарсле- 
дователь М иканов А. Е., 
10) Райполэн азьло пред- 
седателез Садретдинов 
Б. С., 11) Горполэн азьло 
председателэз Самирханов 
С. Ш ., 12) Госбанк отделе- 
Д1ИЛЭН азьло управляющоез 
Галимов А. С., 13) Кият-

водлэн азьло технорукез 
Батманов А. М ., 15) азьло 
зоотехник Ж уравлев В. А.
16) сьфьевой базалэн азьло 
заведующоез Игнатьев А. И.,
17) Райзолэн азьло заве- 
дую щ оез Ш араф утдинов 
3. 3 ., 18) М ТС -лэн азьло 
директорез Харисов А. 3., 
19) Райзолэн азьло стар- 
шой агрономез Ш иряев 
С. А., 20) М ГС -лэн азьло 
старш ой агрономез С аги- 
дуллин А. С., 21) М ТС лэн 
азьло старшой механикез 
Качалин И. Ф.

Вылй возьматэм контрре- 
волюционной органи'^ация 
сельской хозяйство ласянь 
МТС-ын, совхозын но кол- 
хоз ‘ёсын, 0  3 ьы ик коопера- 
циын но вредительской 
куаш катон у ж ‘ёс нуизы, 
соин валче ик население 
пуш кы й недовольствиос 
кы лды т‘язы.

Та уже.н следствие быд- 
тэмын. У К  Р С Ф С Р -лэн  
58-7, 58-8 но 58-11 статья- 
осыз‘я учкем преступле- 
ниосын обвинягься карись-

ской совхозлэн азьло ди- кыса судэ сётэмын.

Бырйиськон законэз дышетскон 
рад‘яськымтэ

•^аныысь „В орм он“ кол -|йисьёс занятие тасяськы- 
хозын ВыЛк бьфйиськон тэк лыктйллям, ма соос- 
.законэз дыш етскон понна лэл дасяськыны киазы но- 
кылдытэм кр у ж о к ‘ёслэн у ж - |кы ӵе  книгаоссь’-га зе т ‘ёссы 
зы али но рад‘яськыса у г ;н о  ӧвӧл. Тани бригадир 
вуы. Тани 19 декабре лыд- Д . Абызов эшлэсь пропа- 
ӟон корка 104муртбырйись-^гандист юаз: „бы рйиськон 
ёс лы ктоно  вал, л ы ктй зы ' участок кытын 'луэ шуиз, 
17 мурт гинэ, соос пӧлысь бригадир „Казаньы н“ шуса 
7 ныл‘ёс но кыш ноос. ; ответ сётиз. Лы дӟон-кор ’- 

К р уж о ке н  кивалтоС. Пав- кан но дыш етскоп пособи- 
лов НО П ирогов Э Ш ‘ё С ; ОС  ӧвӧл шуымон.
Занятие мӧзмыт ортче. [ Заныин ваньмыз быр- 
Дышетйсьёс бырйиськон йисьёс 260 мурт. Соос пон- 
сярысь Положениез статья- на 8 гинэ • к.ружок кылды- 
ен-статьяен чырдоно со тэмын, тодмо та .ту ж ӧ ж ы т . 
бере верасько, юаллясько. К о ть куд  дас коркалы бы-

дэ кр у ж о к  кылдытоно ш у- 
эм указаниез ӟаны сельсо-

Ьеседа чырдэм статьяез у г  
муромыты, у г  паськытомы- 
ты, дышетйсьёс интыысь 
нокыӵе пример‘ёс но у г  
верало, улэп улонэн у г

вет вунэтэм. Бырйисьёсыз 
дыш етскыны кы скон понна, 
котькуд  бырйисьлы но

герӟало. Озьы дышетэмен ■ бырйиськон закоиэз валэк- 
но мӧйыос беседае у г кыс- тон понна сюлмаськон 
тйсько. 1 ӧ Ж Ы Т .

К р у ж о ке  лыктэм б ы р -1 А Н И С И М О В

Мукет кун‘есысь газет‘ес, СССР-ысь 
Верховной Советэ быр‘ен сярысь

Ф Р А Н Ц У З С К О И  ГА З Е Т ‘- ность СССР-ысь Верховной 
ЁС, СССР-ысь В ерховной , Советэ б ,)р ‘ёнлы бадӟым 
Советз быр‘ён нуналэз ту-,интерессэ возьматэ. 
патэм но Центральной б ы р -[

„ А М Е Р И КА Ы С Ь  „Н ью - 
И орк Таймс“ ь'о „Геральд 
Трибю н“  газет ‘ёслэн йос- 
ковской  корреспонднт‘ёссы, 
СССР-ын Верхоӧной Сове- 
тэ быр‘ён кампанилэн к у т -  
скемез сярысь иворто. Та 
кампанилэн кутскем ез ся- 
рысь иворез американской 
газет‘ёс паськыт вӧлмыто.

йиськон Комиссилэн соста 
вез сярысь 1 0 ж ‘яло. „Ю м а- 
ните “ М оскваысь телегра^^- 
маяз, Советской Союзысь 
ужаса улйсьёслэсь аыль 
Сталинской Конституция ся- 
мен Верховной Советэ быр‘- 
ён сярысь ивортонэз шумпо-
тыса пумитамзэс возьматэ.

* •»
ЧЕХОСЛбВАКИЯЫСЬ 

ГА З Е Т ‘ЁС СССР-ын выль 
Конституци ‘л Верховной Со- 
ветэ быр‘ён сярысь П оло- 
жениез умой валэктйсь 
статьяос поттыло. Вань 
чехословацкой обществен-

•» *

Бырйисьёслэн юэн‘ёссылы отвегёс
улйсьёслэн Советсылэн уж а - „М о н  сямен таиз но

сярысь отчитываться шонертон озьы ик шонер ] --------/ « : ёнэ пыриськозы шуса го ж -(га - ӧвӧл. Одйк палатаё с и с те -> ^ -

КЫЧЕ 00 АКТИВНОЙ НО ПАССИВ- 
НОЙ БЫРЙИСЬКОН ПРАВО?

Активной бырйиськон 
право -  б-,!рйыны быгатон 
право, пассивной бырйись- 
кон право—быр‘емын луон 
право луэ.

Активной но пассивной 
бырйиськон праволы лю- 
кон'ёс капиталистической 
кун ‘ёсын ваньмаз сямен ик 
вань. Капитал истической
ку н ‘ёсын бырйиськон пра- 
воез сыӵе кыклы люкон 
у>^са  улйсьӟсыз, туж гес 
и Л г и т ‘ёсыз политйческой 
улонлэсь палэнтон понна 
кылдытэмын.

Асьмелэн СССР-ын ак- 
тивной но пассизной бы- 
рйиськон праволы люкон 
ӧвӧл. Визьтэммем но суд- 
эн бырйиськон праволэсь 
палэнтэм м урт‘ёс сяка, 
СССР-ысь 18 арес тырмем 
ко ть куд  гражданилэн де- 
п ута т ‘ёслэн советазы бы- 
рйыны но быр‘емын луы- 
ны правоез вань,

УЖАСА УЛЙСЬЕСЛЗН ДЕПУТАГ- 
ЕССЫЛЗН СОВЕГЕССЫ БЫРЙИСЬ- 
ЕС АЗЬЫН КЫЗЬЫ ОТЧИТЫ- 

ВАТЬСЯ КАРИСЬКОЗЫ?
СССР-лэн К онституцие з ‘я 

котькуд  депутат бырйись-

Л О Н Д О Н  „Нью с кроникл" 
газет аслаз московской 
корреспондетэзлэсь, СССР- 
ын Верховной Советэ 6ыр‘- 
ён пунал тупатэм сярысь 
ивортэмзэ печатла. Совет- 
ской Союзысь 1С0 миллионсН 
лыд'яськись бырйисьёс рав- 

|ной , луш кем но ш онерголо- 
совани пыр парламентэ быр-

мез
кариськоя печать пыр
зет‘ёс, журнал ‘ёс, ним ы сь-'м а  кы к  палатнойлэсь с о ку ! _  ̂
тыз брошюраос, плакат‘ёс умой луысал, СССР о д й Г |^^^  л
но мукет сыӵе печатьёс национальностьем го суд а г- ыриись кон у
пыр) ортчо:). Озьы ик, б ^ - ство келуы сал. Н ош  СССР 
рйисьёслэн нимысьтыз одйг национальной государ- 
собраниосазы но радиопм р ство ӧвӧл ук. СССР, ^од-
ортчоз.

Азьвыл
мо, трос национальностьем

сямен депутат '- государство.“ 
ёслэн отчет лэсьтонзы де-; Вождьлэн та кы л ‘ёсь’ныз, 
путатлэн полномочиезлэн СССР-ысь Верховной Со- 
срокез бырыку сяяа перио- ветэ малы кы к палата ку - 
дичес1р й  ортчылоз. Т а и н ' лэез ту ж  умой валэктйське. 
валче, депутат‘ёс бырйись-| Вунэтыны у г  луы, коть- 
ёслэсь волязэс у г  ке куд  национальностьлэн та 
быдэс‘яло, Конституциялэн обшой интерес‘ёссы сяна, 
142 статьяез‘я бырйисьёс' соослэн асьсэ националь- 
таӵе депутат‘ёсыз берен ностьёсын герӟаськем асьсэ

тэ корреспондент. Бы рйи-

ужамтэннуналэ . тупатэмын 
шуса го ж т э  со.

Юонэн урмем 
караулчи

Кускемы сь „Ком байн" 
колхозын Яркин Николай 
урам караулчи луыса ужа. 
Яркин, арак ке луиз караул 
возьманзэ вунэтэ, ӝыт ке 
луиз юэ но урамын уйбы т 
вузыса кылле, урамысь ад-

отьыны
тат‘ёсто1
ёслэн

ӧтён б>рйись- сы вань. 
больш инствозылэн' Соос исторической

но#быгато. Д епу  специфической интгрес ‘ёс-ӟ м уртэ уйыса ветлэ,
колхозннк ‘ёслы изьыны эрик 

раз- у г  сёты.
Кизьы  оске медам колхоз 

правление юись Яркинлы 
быдэс гуртэз возьманы?

К.

решениез я законнои поря- 
докен тупатэм я ортчы - 
тйське. Выль депутат‘ёсто1 
быр‘ён, „бырйиськон сярысь 
Положенилэн" 110 статья- 
ез‘я ортчы тйське.

МАЛЫ СССР-ысь ВЕРХ0ВН0[1
СОВЕТЗ

витизылэн, культуразылзн, 
бытсьтлэн развитизы но му- 
кет сыче особенностьёс 
бордысь пото. Со интерес‘- 
ёсыз лыдэ басьтытэк ту ж  
умойтэм луысал. Соин ик, 
котьмар ласянь ик но

КЫЛДЫ ■ Союзысь Советлы равноенКЫК ПАЛАГА 
ТЙСЬКЕ?

Сталйн эш Совет‘ёслэн ' Советсы кылдь5тйське

Отв* редактор Н- Чакмин

Толалтэ охоталэн сэзонэз ву-

луись Нацио„альнос7ь«сльн

Чрезвычайной V III с‘ездазы 
аслаз докладаз, К онститу- 

ёсазы ьш аслазуж ам езноуж - цилэн проектаз, Националь- 
аса улйсьёслэп д епутат ‘ёссы- ностьёслэсь Советсэс упраз- 

' ' днить карон сярысь сётэм
тупатонлы утьыса тазьы ш у- 
из:

лэн Советсылэн ужамез ся- 
рысь отчитываться карись- 
ко  но луэ. Депутатлэи аслаз 
уж ез но озьы ик ужаса

Верховной Советлэн кы - 
кез ик палатаосыз равно- 
правноесь луо. Закон ку - 
тон но юнматон понпа кы к  
палаталзн но нигмаз-нимаз 
унолыкеныз юнматэмыи лу- 
ыны кулэ. Закон соку  гинэ 
кужы м о луэ.

ник'ес регистраци но переучет 
пыр ортчою , с и ы  ик 3 манет 
госпошлина толяса охоталы право 
басьтоно. Явиться карон срок 26 
октьяброзь, явиться карымтэослы 
охотае ветлыны разрешаться уз 
кариськы, правотэм охотае вет- 
лйсьес ответственносте кыокемын 
луозы.

БАЛТАСЬ ЗАГОТПУШНИНА.
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