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Татарской АССР, п от. Балтаси, редакиия „Азьлане“

ВКП(б)<лэн Балтась 
РайкоАлезлэн но район. 

ной Испплннтельнок 
Комитетлэн газетоы

1938 арлэн 1-тй маез азелы лозунг^ёс
1. Данэ мед луоз 1-тй 14. Ппивет боец‘ёслы- 1 Красной Армимес выль тех- жуазно националистнческой партийпоиёслэсь вис‘ясько- 

май—международной про- пограничик‘ёслы, социализм-, никаен вооружать каре! | шпион‘ёст.-  ̂ но врелнтель-! цо ӧвӧт а лействовпть ка- 
летариатлэсьреволюцинной лэн странаезл зн зоркой ча- 26. Легой промышленность-|ёсть', ииостранной оазвед-^ ’ '
кужь1м‘ёссэ боевой &скерон. совоӥ'"сызлы!

2. Бчд'5С дуннеысь про-, 15. Мед будозы ко юнма- 
летар‘ёс, огазеяське! Сул- лозы, мед овладевать каро- 
тэлэ Маркслэн Энгельслэн- зы техникаен но закаляться 
Ленинлэн интернациональ- мед кариськозы асьмел; н 
ной знамязы улэ! * родной, могучой Красной

3. Класс‘я братьяослы, Армимы, Военно-Морской 
капиталлэн узник‘ёсызлы, флот ио Красноӥ авкация! 
кровавой фашистской тер-, 16. Кужмрятоме но юн-

тон понна нюр‘ясь1<е!

26. Легои пром...шленность- к т ^ . ,  ицостртнной разве.т-1 роно беспартиннойесин ога- 
лад рабочииес„13 но работ-| каослэсь 1Шйинт‘ёсснс! Р о - |з ь „ „  „о  соосын ӵош п„,д- 
ницаосыз командир есыз но.диналэн пзм еЕ1Ик‘ёс |.1зл и  к у - '„и га т ь  кароно канлидат‘г;с- 
инженер‘ссы2 Советскои лон! ,тк. Союз.юП но Автоноииой
страналэн граждаи есызли 40. Ваньзэ „о  котькыӵе Сонетской Спциалистнчес- 
оасма, шелк, сукио, трико Ц у м о  двурушннк^ёсты разо-',.ой Республнкаослон Вер- 
таж, ооувь трос сетэ! Про- олачить Каром! АсьмелЭсь'ховиой Совет‘ёсазь'! 
лукцилэсь Зечлыксэ умоя-1 партимес большевизмлэи не-1 4 4 . Дано мед луоз комму-

приступпой 1^Р(^посте5лы пист‘ёслэн но беспартий*

рорлэн жертваосызлы, ра- мато.ме СССР-лэн рабочий ческой бусыослэн
т /л а г г  л стг ог»г* ч,1 ГкиаЧ I/П Я ГГаЧ  ИНТРПНЯ ПИПИЯ/ТЬ- ЫППРМ^ДГ ит Ч П М ТЧ7 Л1

27. Привег социалистИ-! пӧрмытом!
стаха- .иойёслзн блоксы Союзной

. „ ^ 1 <к •• г Раоочийёс 110 крес-,но  Автономной Советской
бочии классл^н вормонэз классззлэсь интернациональ- новец ёсызлы, тулыс кизеи- тьян‘ёс! Вӧлмытэ и^бира- Социалистическон Ресиу- 
попна нюр‘яськисьёслы 1-тй ной связьёссэ капиталисти- лэсьиланзэ по-болыпеиист-.тельпой кампаниез! Союзпой бликаослэн Вепховной Со-
 ...........а .,.. „..п - ческойстранаосысьрабочий.скп быдэс ясьеслы! но Автономной Советской „е т ‘ёса'ы вуоно выбоо‘ёсыц1

классэн! Международной п р о ! 23. Колхо:ник‘ёс по 1^ол-] Социалистической  ̂ Р
летарской солидарность ' 
л=»сь знамязэ вылэ!

майлэн нуналаз милЯм иро- 
летарской  п р и в етм ь !

4. Фашизм— со капита- 
лист‘ёслгн но помещик‘ёс- 
лэн террористической по-: 
литиказы раӧочейёс пуми-
тэ, крестьян‘ёс но трудо- союззы советской власть 
вой интеллигенция пумитэ.'лэи основаез!
Фашизм—со захпатнической 18. Царской Россия вал 
война. Фашизм—дунне вы- калык‘есл.н тюрьма.‘ы. Со- 
лысь калык‘ёс куспын друж- ветской странаын равно- 
балы злейшой враг. Мобили- правной калык‘ёсл:,н вели- 
Бовать каре кужым.‘ёстэс кой союззы будэ но юнма. 
фашизмен нюр‘яськонэ! Дано мед луо.з СССР-лэн 

5. Вань странаосысь ра- каль'к‘ёсызлэн братской со

Респу-,  , 45. Даио мед луоз по мед
хозницаос, соӥхозеслоЧ|блик.юс.,,э„ Верхор.иой С о - 'к ,„ „а л о з  асьме.,ан могучой 
агроном есси ,ю работннк - ,  вег‘ёсазь, огазьтн в мдвигать  ̂родинам.. — Совегской ' Со-

Р еспубли-
и и » .»  .уир»/.. .луг» ! Л е Н И Н Л Э Н Т З Л И Н Л Э Ц  УЖ^\3-ДбЯПСЛ.:»!! Гп,гч-ги..1

на но вылй
ёсты!

17. Дано мед луоз рабо- ёссы! Тулзс ки.ёнэз образ-.-аре лучшой адямиость-,' ц„'алистической 
‘ йёсл.н но крестьян‘Сс^шн|цово завершить карон пон^ | Лениилэн-Сталинлэ,, уже,з-; иаослэи Со.озш. 

  . ...»л   лы пумозяз преданпой мурт ‘ -1урожаи попна 
нюр‘яське. Дано мед луоз 
К 0 Л Х 0 3 ‘ёСЛ9Я но колхозник*- 
ёслэн зажиточной но куль- 
турной улоязы!

29. Рабочий клас^*лэсь 
культурной уровеньзн ип- 
•женерно технической труд-

46. Дано мед луоз Все- 
,союзной Коммунистической 

42. СССР-лэн трудящой- Ц артия  (большевкков)— 
ёсыз! Союзыои но Автоном-^ с гС Р -лэн  трудящойёсызлэн 
пой Советской Социалисти- передовоп отрядзы! 
ческойРесауб.ркаослэн Вер| 4 7 . Дано мед л у о з -К о м - 
ховной Совет‘ёсазгы б:> р‘ел9 .мунистической Интернаци- 
асьме родинамылэсь доб- онал— вонна иумитэ, фа- 
лестной патриот‘ёсс9, рабо-*шизм ио капитализм ну.ми- 

I чийёслэн но крестьян‘ёсл9н  ̂т9 нюр‘яськонлэн руково-

юнматзлэ! зы, кудйз большевистской |завовательёсызлы социалис 
иартилэн кивзлтэм улсаз тической родиналэн, дос- 
асьме родинамылэсь свобо-^тойной пиосызлы!

31. СССР-лэн калык‘ёсыз- 
Л9Н культуразылэн даль-

[дазэ конезавнсимостьсэ за-. 
икос- воевать кариз!

паськытатэ но 
Мир п онна, демократичес 
койсвободаос понна, социа 
лизм понна/
\ 6. Внутренией но 
транной фашизм пумит^] 20. Сталинской Консти- 
Испанской калыклэи нюр‘- туция—нюр‘яськоилэн н о 
яськонэз — вань передӧвой Великой Октябрьской со- 
но прогрессивной человечес- циалистической революцк- 
тволэн общой ужез. Аслаз л н вормем‘ёсызлзн итогзы. 
не.завнсимостез но свобода- Дано мед луоз нобедившой
ез понна нюр‘яськись герои- 
ческой испанской калыклы 
привет!

7. Японской номукетзах- 
ватчик‘ёс пумитэ аслаз пе- 
зависимостез понна нюр‘- 
яськись великой китайской 
калыклы братской призет!

социализмлэн но подлин- 
ной демократизмлэн Кон- 
ституциез!

21. Иностранной разведкл- 
ослэн право-троцкистской 
наймит‘ёссылэн вредитель- 
ствозылэсь бервыл‘ёссэ лик- 
внднровать каром народной 

8. „Асьмеос мир попна сы- хозяйстволэн вапь о гр а -’ дышетскисьёс! Знаниосып 
лйськом но мирл£:сь ужзэ | сльёсысьтыз! СССР-ез пӧр- овладевать каре, Ленинлэн- 
отстаивать кариськом. Нош мытом социализмлэв не-] Сталинлэн ужез понна бо-

нейшой сяськаяськонэз пон- 
на, советской наукалэн, 
техникалэн но искусстволэп 
выль азинскон‘ёссы но за* 
воеваниоссы нонна!

52. Дано .медлуоз СССР 
лэн равноправной н»'лк ли- 
ноез, государствоен, стра- 
налэн хозяйственпой по
культурной уж ‘ёсыныз упра- 
влять каронын активной
участница!

33. Пионер‘ёс но пионер- 
каос! Советской ш кола.н

Советэ
сярысь

лэн работник‘ёсызлэн уро- 
бочийёс, работницаос, крес- юззы но великой дружбазы!|веньзы дорозь ӝутом!
тьян‘ёс „ 0  трулящойёс! Фа-| 19. Дано мед луоз совет-: 30. Пламекной нривет ге -^ г.уд зм ’ 'пӧйна.^^^^соцшйтӥй дитеТез"нГ"оо^^^^^^
ШИ31Ч но войнапумитэ..,ор‘- 'с ко й  калыклэн моральнои роӥеслы-папанинец‘ёслы,Се- непоколебимо., б о -'д ,.но  мед лгоз ко.мм¥Иизм'

яськонлэсьнарӧдной фронтсэ но политической единство-1 верной полюслэн отважной | рец«^-схы! | 48 Дано ме т. луоз ]Мар-
4̂ 3. Коммунист‘ёс, беспар- кслэн-Энгельслэн-ӧхенинлэн 

тийпой массаосын связез великой непобедимой зна- 
юи во/^е! И збирательиой  мяпы! Дапо мед л \о з  ле- 
камланИ'. н гл авноез— бес- цкнизм!

Всесоюзной Коммунистической Партилэн 
(большевик^еслэн) Центральной Комитетэз

РСФСР-ысь Верховной 
6ыр‘ён‘ёслзн нуналзы

Всероссийской Центральной Исполнительной 
Комитетлэн Президиумезлэн пуктэмез
РСФСР-ысь Верховнон Советэ быр‘ён‘ёслэн пу- 

налзы быр‘ён‘ёс кутскемлэсь кык толэзь азьвыл но 
ужантэм нуналэ тупатон сярысь Совет‘сслэк Чре вы- 
чайной XVII Всероссийской Сездзьлэи пуктэмез‘я 
но РСФСР-ысь Веруовйой Советэ быр‘ён‘ёс сярысь 
Положенилэн 63-тй статьяез‘я, Всеросспйской Цен- 
традыюй Исцолнителыюй Комитетл:ш Президиумез 
пуктэ:

1 РСФСР-ысь Верховной Советэ быр‘ён‘ёс нуналэз 
1938 аре 26 июне наБначить кароно.

2. РСФСР-ысь Верховной Советэ быр‘ён‘я изби- 
рательной кампанилэсь кутсконзэ Х̂ З̂З аре 26 апрель- 
ысен ялоно.

3. Выходной нуналэз 24 тй июпьысь 2б-тй июне 
перенести кароно.

Всеросснйской Центральной Исполнительной 
Комитетлэн председателез М. КДЛИНИН. 

Всероссийской Центральной Исполнительной 
Кймигетлэн секратарез интые вЦИК-лэн прези- 

диумезлэн членэз А. АРТЮХИН.4.
Масква, Кремль.
20 апрелв 1938 арв.

РСФСР-ЫСЬ ВЕРХОВНӦЙ^СӦВЕТЭ 
БЫР‘ЕН‘ЕС‘Я ЦЕНТРАЛЬНОИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИЛЭСЬ 
СОСТАВЗЭ ЮНМАТОН СЯРЫСЬ

ВСЕРӦССИЙСКОЙ ЦЕНТ.МЛЬНО! ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМИТЕТЛЗН 
ПРЕЗИДИУМЕЗЛЗН ПУКТЗМЕЗ '

РСФСР-ысь Верховной ганизациосл.ш но трудящой-
ёслэн оэществоосс *!Лчн та- 
ӵе иредставительёсынызы 
юн.матыны нуктэ:

ЦентральноЗ И  ббиратель- 
ной К о м и с с и л ш  председа- 
телез н и ко л аев а  Клавдия 
ывановна— профессиональ- 
ноп со ю з ‘ёслэн Всесоюзной 
Центральной Советсылэсь.

асьмеос угрозаослэсь ум 
кышкаське и война ӝутйсь- 
ёслэн ударзылы ударен от- 
ветить карыны дасесь.“ 

(Сталин).
9. Дако мед луоз асьме- 

лэн родной, непобедимой 
Красной Армимы, СССР-лэн 
калмк‘ёсызлэн мирной труд- 
зылэн могучой оплотдз, ве- 
ликой Октябрьской социа- 
листической революцилэсь 
'завоеваниоссэ верной возь- 
мась!

10. Отечествоез защищать 
карон СССР-лэн котькуд 
гражданипэзлэн священной 
долгез луэ.

11. Советской властьлы 
вернойен луыны, асьмелэн

приступноп крепостезлы
22. Промышленностьлэн 

по транспортлэн ударник*- 
ёссылэн ио ударницаоссы- 
лэн т р о с миллион‘ем 
армизылы, стахановец‘ёслы 
но стахановкаослы— асьме 
странамылэн знатной адя- 
миосызлы— большевистской 
привет!

23. 1938 арлэсь—куинь 
метй пятилеткалэн ныры- 
сетй арезлэсь, .хрзяйствен- 
ной планзэ быдэстыны но 
муЛТЭСЕН быдэстыны до- 
биться кариськом! П аськ^т 
вӧлмытом могучой стаха- 
новской движениез!

24. Тяжелой индустрилэн 
но машиностроенилэн ра-

великой социалистической| бочийёсыз но работницао- 
Родинамылы верноен луы- сыз, инженер‘ёсыз но тех-
ны 1-тй ,мае присяга сётйсь 
Красной Армилэн егит бо- 
ец‘ёсызлы боевой привет!

12. Дапо медлуоз СССР- 
лэн Военно-Морской фло- 
тэз—асьме Родина.^шлэн
морской границаосызлэн ос-

ник‘ёС11з! Эгырез, нефтез, 
металлэз трос поттон пон- 
на, лучшой машинаосты ды-

рец‘ёсын луыны дышетске!|
34. Советской страналэн! 

славной ф изкультурник‘ё - * 
сызлы но физкультурница- 
осызлы —первоманской при- 
вет!

35. Дано мед луоз комсо- 
мол— большевистской пар- 
тилэя могучой резервез но 
осконо помощникез! Дано 
медлуозы асьме родинамы- 
лэн трудящой е ги г ‘ёсыз! -

36. Паськыт вӧлмытоме 
асьмелэсь тырмымтэосмес 
критиковать каронэз но сз- 
мокритикаез. Юнматоме ра- 
бочийёслэсь но крестьяп‘- 
ёслэсь социалистическои го- 
сударствозылэсь мощьсэ!

37. „Массаосын связь, со 
связез юнматоч, массалэн 
голосэзлы КЫЛЗЙСЬКЫНЫ  
дась луон,—тйнисо бордын 
большевистскоа руковод-

коно охраназы!
13. Дано медлуозы совет-

стволэн кужымез новормы- 
рыз дыр*я поттон понна, |ны луонтэмез". 
к у д ‘ёсыз страналэсь народ-1 (Сталин).
ной хозяйствозэ развивать] 38. Революционной бди- 
каронлэн основаеныз луо! ;тельностез кужмоятоме!

25. Оборонной промыш |Асьме пӧлысьтымы полити- 
ленностьлэн рабочийёсыз но ческой беспечностез быд го- 

ской летчик‘ёс, асьме роди- работницаосыз, инженер‘ё-1 ме!
намылэн гордой сокол‘ёсыз, * сыз но техник‘ёсыз! Асьме‘ 39. Искоренить каром ка 
мировой рскорд‘ёсТӥ1 до-^ родинамылэсь оборонной ’ лыклэсь враг‘ёссэ троцкист- 
биться кариськем‘ёс! | мощьсэ юнматэ! Родпой‘ ско-бухаринской ио бур-

Советэ быр‘ёнёс сярысь „По 
ложенилэн“ 34 но 35-тй 
статьяос.ыз‘я РСФСР-ысь 
Всероссийской Централь- 
ной ИсполнительноЗ Коми- 
тетлан Президиумез РСФСР- 
ысьВерховной Советэ быр‘- 
ён‘ёс‘я Центральной Из- 
бирательной Комиссилюь 
составзэ общественной ор- ПУМЫ3 2-т1 б а м ы н .



Кировлэн нимыныз нимам 
«Электросила“ заводьш 
ужасьёслэсь, служащойёс- 
лэсь но инженер‘еслэсь,

■ И Ё И В И Я -Я -в — ^ --------------------------

РСФСР-лэн Верховной Советаз быр‘ен‘ес‘я 
Центральной Избирательной Комиссилэн составез

(ПУМЫЗ. КУТСКОНЗЗ 1-ТЙ БАМЫН) . ИВАНОВ Владимир Длек-
сандрович — Ленинградысь

Центральной Избиратель- > ской комсомоллэсь. 
ной Комиссилэсь предсела-( КУЗНЕЦОВ Алексей Алексан- 
тельзэ воштйсь пАПАНИН|Дрович - Ленинградской 
Иван Дмитрисвич—Север- | коммунистической органи- 
ной морской путьлэн ужась- .яацилБСь. 
ёсызлйн профессиональной I НИКЙТИН Александр Ефи- 
союззылэсь. мович — „Правда" газетын

Центральной Избиратель-  ̂ужасьёслэн коллективзы-
' ЛЭСЬ. '

БИЛАЛОВ Тимиргазит Би- 
лалович — Башкирской ком- 
муиистической организаци- 
лэсь.

ИШМУРАТОВА Гаиша Хали 
ловна—Татарскон АССР- 
ысь профсоюзной органи- 
зацилэсь.

ИЛЬИН Григорий Маркело- 
вич—Москва г о р о д ы с ь  
„Серп и молот“ заводын 
ужасьёслэсь, служашойёс- 
лэсь но инженер‘ёслэсь.

Всероссийской Центральной Исполнительной 
КомитетлЕН председателез М. И. КАЛИ Н И Н . 

Всероссийской Центральиой Исполкителькой 
Комитэтлэн секретарез интые— ВЦг^К-лун 

Президиумезлэн членэз А. АРТЮ ХИНА.

Татарской АССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ен‘ес‘я Центральной Ӥзбирательной 

Комиссилэсь Составзэ юнматон сярысь
ТАТАРСКОЙ АССР-ЫСЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСП0ЛНИТЕЛЬНО^1 

КОМИТЕТЛЗН ПРЕЗИДИУМЕЗЛЗН ПУКТЗМЕЗ
„Татарской АССР-лэн Вер- 

ховной Советаз быр‘ён‘ёс 
сярысь Положенилэн“ 33

ной Комиссилэн секрета- 
рез КАФ ТАНО В Сергей Ва- 
сильевич— высшей школа- 
осын но научной учрежде- 
ниосын уя асьёслэн профес- 
сиональной союззылэсь.

Центральной Избиратель- 
ной Комиссилви член‘ёсыз:

УГАРОВ Александр Ивано- 
вич—московской комму- 
нистической организаци 
ЛёСЬ.

МАЛЕНКОВ Георгий Макси- 
мильянович—-политико-про- 
светительной учреждени- 
осын ужасьёслэн професси- 
ональной союззылэсь.

КОСЛРЕВ Александр Василь- 
евич— Всесоюзной Ленин-

ЯСТРЕБОВ (^ергей Петро- до 34-тй статьяосыз‘я Тата-
вич— Горький городысь рской АССР-ысь Централь-
„Красное Сормово“ эаво- " "
дын ужасьёслэсь, служа- 
шойёслэсь но инженер‘ёс- 
лэсь.

ЧЕБОТАРЕВ Андрей Влади- _  ^
мирович — Ростовской обла-1 сиял^сь 
стьысь, Глубокинской рай-|твенной 
оньсь „Заря революиии“ 
колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

КИСЕЛЕВЛ Анна Андреевна 
— Калииииской областьысь 
Бежецской районысь „Бу 
денорец" колхо $ысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

РСФСР-ЛЭН ВЕРХОВНОИ СОВЕТАЗ БЫР‘ЕН‘ЕСЛЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОИ ОКРУРЕС СЯРЫСЬ

ВСЕРОССИЙСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМИТЕТЛЗН ПРЕЗИДИУМЕЗЛЭН ПУКТЗМЕЗ

нойИсполнйтельной Коми- 
тетлБН президиумез пуктэ: 

Татар:кой АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ёп‘ёс‘я 
Цеитралиой быр‘ён Комис- 

составзэ обшес- 
ӧрганизациослэн 

но ужаса улйсьёсл^н об- 
шествоссылэн тайе предста- 
вительёслзсь юнматоно: 

Центральиой Избиратель- 
ной Комиссилэн председа- 
телез ХАКИ М ЗЯ Н О В Сабир 
Хакимзянович — политико- 
просве^итительской учреж 
деиилБН работник‘ёсызлэн 
профессиональной Област* 
ной организациезлэсь. .• 

Центральной Избиратель- 
ной комиссилэсь нредседа- 
тельзэ воштйсь ШАМСЕЕВА 
Гульсум Гараевна -  Е гит‘ёс- 
лэн Ленинской Коммунис- 
тической Союззылзн татар- 
ской организациеэлэсь.

Центральной Избиратель- 
ной Комиссилэн секрета-

РСФСР-лэн Конституциез- 
лэн25 статьяез‘я, „РСФСР- 
лэн В е р х о в н о й  Сове- 
таз быр‘ён сярысь Поло- 
женилэн“ 23 но 24 статья- 
осыз‘я Всероссийской Цен- 
тральной Исполнительной 
Комитет постановить кариз 
РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветаз выбор‘ёс‘я 727 изби 
рательной округ образо- 
вать карыиы.

Татарской АССР-ын таче 
о круг‘ёс ©бразовать каре- 
мын:

Казанской-Сталинской из- 
бирательной округ №686 
(центрез—Казань кар). Ка- 
зань карлэн Сталинской но 
Кировской район‘ёсыз.

Казанской-Молотовской 
избирательной округ №687 
(Центрез—Казань кар). Ка- 
зань карлэн Молотовской 
но Бауманской район‘ёсыз.

Казанской-Ленинской из- 
бирательной округ №688 
(центрез—‘Казань кар). Ка- 
закь карысь Ленинской 
район, Казанской но Дубь- 
язской район'ёс.

Лаишевской избиратель- 
ной округ Лг689(центрез— 
Казань кар). Лаишевской, 
Теньковской, Пестречин- 
ской но Высокогорской 
район‘ёс.

Зеленодольской избира- 
тельвой округ №690 (цен- 
трез—Зеленодольск кар). 
Зеленодольск кар но Вер

район‘ёс.
Бугульминской

хнё-Услонской, Нурлатской 
но Кайбицкой район‘ёс. I 

Тетюшской избиратель- тельной округ №698 (цен 
ной округ №691 (центре.з— Iтрез— Бугульма кар). Бу- 
Тетюши кар) Тетюшской , гульминской, Бавличской, 
Камско-Устинской но Апас- Ново-Письмянской, А^ша

мыныз нимам заводынужась* 
ёслэсь, служащойёслэсь но 
инжеперно-технической .ра- 
ботник‘ёслэсь.

М А Л Ы Ш кИ Н А  Мария 
Павловна—ТАССР-ысь обо- 
рона ужлы но авиационно- 
химической строительство- 
лы юртгйсь обществолэн 
(Осоавиахимлэн) централь 
ной Советэзлэеь.

ГАФАРОВА Камиля Ша- 
рафульисламовна-Медсан- 
труд работник‘ёслэн профес- 
сиональной Союззылэн обл- 
астной организациезлэсь. 
СУББО^ГИН Александр Ан- 

дреевич-меховой промыш- 
ленностьын ужасьёслэн про- 
фессиональной союззылэсь.

М УСИНА Хайриниса Ка- 
дыровна— „Спартак“ пыд
кутчан‘ёс лэсьтон ком- 
бинатьш ужасьгслэсь, слу- 
жащойёслэсь ноинженерно- 
техническойработник‘ёслэсь.

МАЛЬКОВ Михаил Ива- 
пович— Казанской резино- 
каучуковой промышленность 
ьш ужасьёслэн профессиои- 
альной союззь лэсь.

Ч УР У И Н И Н  Григорий 
Александрович—Казанской 
районысь Стлобищенской

товской район‘ёс.
Буинской избирательной 

округ № 692 (центрез— Бу- 
инск кар). Буинской, Буде- 
новской но Дрожжановской

район‘ёс.
Куйбышевской избира- 

тельной округ №693 (цен- 
трез- Куйбышев кар). Куй- 
бышевской, Алексеевской, 
Алькеевской но Кузнечи- 
хинской район‘ёс.

Чистопольской избира- 
тельной округ № 694 (цен- 
трез—Чистополь кар). Чис- 
топольской, Кзыл Юлдуз- 
ской но Рыбно Слободской 
район‘ёс.

Тельмановской избира- 
тельной округ №695 (цен- 
трез—с. Мамыково). Тель- 
мановской, Октябрьской, 
Аксубаевской но Билярской 
район‘ёс.

Шерметьевской ^избира- 
тельной округ №696 (цен- 
трез— с. Шерметьевка).
Шерметаевской, Кзыл Ар- 
мейской, Ново-Шешмин- 
ской но Зэинской район‘ёс.

Первомайской избира- 
тельной округ №697 (цеч 
трез— с. Черемшан). Перво- 
майской, Ш угуровской, Ак- 
таш скойно Альметьевской

рез Зубков Петр Семено- 
и з б и р а - |  вич—-коммунит‘ёслэн Ка-

занской городской органи-^машинно-тракторной станци- 
зациезлэсь. )?ын ужасьёслэн коллектив-

Центральной Избиратель-Цзылэсь. 
ной Комиссилэи член‘ёсыз:| ЯРУЛЛю Н Ус ман Вафич 

кевской но Ю тазинской! НУТФ УЛЛИ Н Закиулла— чуин сюрес транс портын 
район‘ёс. |С ерго Орджоникидзе нимо-ужасьёслэн профессиональ*

Муслюмовской избира-1 заводын ужасьёслэсь, сл у-I ной союззылэсь. 
тельной округ №599 (цен I жашойёслэсь но инженерно- 
трез—с. Муслюмово). М ус -1 технической работник‘ёс- 
люмовскоД, Калининской, лэсь.
Гумутукской но Сарманов* НИКОЛАЕВА Наталия Пав- 
ской район‘ёс. • I ловна— Казанской 6-тй но-

М И Н Н У Л Л И Н  Самигулла 
Миннуллович—Ленинлэк ни 
мынлз нимам льноко лбина- 
тын ужасьёслсь, служащой- 
ёслэсь но инженерно-техни-

Мензелинской избира-1меро вуриськон фабрикын ческой работник‘ёслэсь. 
тельной округ №7СЮ (цен-1 ужасьёслэсь, служашойёс- 
трез- с. Мензелйнск). Мен-1 лэсьно инженерно техничес- 
зелинской, Ворошиловской, “
Актанышской но Красно* 
борской район‘ёс.

Елабужской избиратель-] 
ной округ №701 (центрез- 
Елабуга. кар) Елабужской,! 
Бондюжской, Челнинской 
район‘ёс.

Мамадышской избира-|

кой ра6отник‘ёслэсь.
ШАРАФЕЕВ Мухаметша 

Хусаинович— Ленинлэн ни- 
Татарской АССР-ысьЦентральной 

Комитетлэн председателье.злэсь

Ш И Р Ш И Н А  Анастасия 
Михаиловна—Верхне Услон- 
ской районысь Ворошилов- 
лэн нимыныз нимам колхоз- 
ысь колхозник‘ёслэсь.

Исполнительнӧй
ужзэ б ы Д Е С ‘ЯСЬ

Г. Д И Н М УХ А М Е ТО В. 
Татарской АССР ысь Центральной Испэлнительной 
Комитетлэн секретарезлэсь ужзэ огдырлы бид»с‘ясь

3 .  ГАЛЕЕВ.
тельной округ №702 (цен-| Казань, 22 апрель 1938 арын. 
трез—Мамадыш кар). Ма
мадышской, Таканышской 
но Сабинской район‘ёс.

Кукморской избиратеЛь- 
ной округ №703 (центрез— 
р. п. Кукмор).

Кукморской, Балтасин- 
скойно Агрызской район‘ёс.

Арской избирательной 
округ №704 (центрез— р. п. 
Арск). Арской, Тюлячин- 
ской, Кзыл Юльской но Ат- 
нинской район‘ёс.

Татарской АССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ён‘ёслэн нуналзы сярысь

ТАТАРСКОЙ АССР ЫСЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМИТЕТЛЗН ПРЕЗИДИУМЕЗЛЭН ПУКТЗМЕЗ

Татарской АССР-ысь Со- 
вет‘ёслэн Чрезвычайной 
XI Сездэзлэн пуктэмез‘я 
но Татарской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён‘ёс 
нуналэз быр‘ён дыр кутскем 
лэсь к ы к толэзь- 
л э с ь  а з ь л о  но ужан- 
т э м  н у н а л э  тупатон 
сярысь „Татарской АССР- 
лэн Верховной Советаз быр‘- 
ён‘ёс сярысь Положенилэн“ 
62-тй статьяез‘я Татаркой 
АССР-ысь Центральной Ис- 
полнительчой Комитетлэн

прзидиумез пуктс:
1. 'Гатарской АССР-лэн 

Верховной Советаз быр‘ё- 
нэз 1938-тй арын 26-тй ию* 
не тупатоно.

2. Татарской АССР-лэн 
Верховной Советаз быр‘- 
ён‘я бырйиськон кампани- 
лэсь кутсконзэ 1938-тй ар- 
ын 26-тй апрельысен ялоно.

3. Всероссийской Цен- 
тральной Исполнительной 
Комитетлэн 1938-тй аре 
20-тй апреле пуктэмез вы-

лэ пыкыськыса 24-тй июне 
ужантэм нуналэз 2б-тй ию- 
не тупатоно.

Татарской АССР-ысь Цен- 
тральной Исполнительной 
Комитетлэн председателез- 
лэсь ужзэ б ы д э с ‘я с ь  
х". Д пН М У Х А М Е ТО Б .

Татарской АССР-ысь Цен- 
тральной Исполнительной 
Комитетээлэн секрегарез- 
лэсь ог вадеслы ужзэ бь> 

дэс‘ясь 3. ГАЛЕЕВ.
Казань, 22 арпеле. 1938 арын.

Татарской АССР-лэн Берховной Советаз 
быр*ен^ес^я избирательной округ^ес сярысь

ТАТ.4РСК0Й АССР-ысь ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНО й 
КОМИТЕТЛЗН ПРЕЗ 1ДИУМЕЗЛЭН ПУКТЗМЕЗ

Татарской АССР-ысь Цен- тельной округ № 32 (цент- 
тральной Комитет пуктйз: | рез—с. Цыпья). Цмпьия- 

Татарской АССР лэн К о н -; ской, Атнинской, Ш удин- 
ституциезлэн 22 статьяез‘я 1 ской, Кугунурской, Сардык- 
но „Татарской АССР-лэн 1 ской, Пжмаринской, Д ур- 
Верховной Советазбыр‘ӧн‘- гинской, Кургемской, Ком- 
ёс‘я Положенил9н“ 22, 23 заводской, Нуринерской, 
но 24 статьяосыз‘я, Татар- Улчсьяльской, Арборской, 
ской АССР-лэн Верховной Чутаевской, В. Субашской, 
Советаз быр‘ён‘ёс‘я 143 из- Сизнерской Ст. Цыпьин- 
бирательной о круг‘ёс обра-'ской но Смаильской сель- 
зовать карыны. |совет‘ёс.

Балтасинской районын ЯНГУЛОВСКОЙ изби- 
таӵе избирательной о круг‘- рательной о круг№ 33  (цен- 
ёс образовать каремын: 1трез— с. Янгулово). Янгу-

БАЛТАСИНСКОЙ изби- ’ ловской, Шиншинерской, 
рательной округ № 31 Ст.Турьинской,Тюнтерской, 
(центнер— с. Балтаси). Бал- Средне Кушкетской, Урин- 
тасинской, Нурминской, Чап- ской, Бурнакской но Алан- 
шарской, Килеевской, Сос- ской сельсовэт‘ёс, Кукмор- 
нимской, М-Лызинской, Ар- ской районысь Янга Сар- 
башской, В. Ш убанской, дыкской, Бурбашской, Лель- 
Гондыревской, Куш кетбаш - выжской Сюринской, Пор- 
ской, Салаусской, Ст. Куш - шурской, Ново-Ваньской 
кетской сельсовет‘ёс. СардыкбашскоА но Кулла-

ЦЫПЬИН^ИКОЙ иэбира- ровской сельсовет‘ёс.

Редакторез воштйсь А. ф. Самсонова
Типография райгазеты „Ю гары Унышка' 
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