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ВКП(б)-лэн Балтась 
Райкомезлэн но район 

ной Исполнительнок 
Комитетлзн газетсы

Жаг уроя но октон-калтоклы дасяськонлэн мынэм^з сярысь
Райинной Исполиительной Комитетлзн презиг.иумезлэн но ВКП(б) райкомлэн бюроезлэн пуктэмзы

Райисполкомлэн президи- дэмын, мукет октон-кал нэз обеспечить ӧз ке каре пар- 
у м е з  но ВКП(б) райкомлэн ' тон машинаослы ремонт-, тийной взыскание кыстйсь- 
бюр зез, Райзолэн завезлэсь,! лэсьтон ваньзэ 30 процеит-\конзэс акт к ползэ тода- 
Балтась но Днмитров МТС лы гинэ быдэсмемын. зы уськытыса пононо.
днректор‘ёслэсь „Правда“ 1 Ю  октон-кэлтон уж  бордэ 1 4. МТС директор‘есыз Га-
но Сталинлэн нимьшыз ни- кутсконлы К -15  нунал гинэ 'леев, Миронов эш ‘ёсыз ма 
мам (Плсмара)колхоз пред-чсылемлы утьытэк районьсь тысь 2-‘3 нунал куснын ком- 
едательёслэсь доклад‘ёс- унсезлзн колхоз‘ёслэи ю |б а й н ‘ёслы лю кьс) понэм

планзы лэсь-1 участок‘ёсты учкыса пото 
тымтэ, Ужась кужым кулэ- но, комбайн понна кулэ 
ез‘я интыямтэ. Транспорт,| транспорт, тараосьм, го  му- 
кутсаськон лапас но поле-1кет пӧртэм дасян*ёсыз по- 
вой стан‘ёс дасямтэ иа. жарлы пумит нюр‘яськон 

Пудоослы сиондасян уж- мероприятиосыз (беськеос 
лы внимапй у г сёто. Соин|дасян, комбайн участок‘ёс- 
нк силос дасян уж  чидан'|лэсь котырзэ гудӟыса понон)

седательёслэсь доклад‘ёс- угк 
сэс кылзэм бере улй ве- октон-калтон 
рам‘ ёсты возьматыса кӧш 
ке:

Райзо, Балтась но Дими- 
тр озМ Т С ё сл эн  работник*- 
есызно „Правда“ ,Сталинлэн 
нимошыз нимам колхоз‘ёс- 
лэн председательёссы пала-
сен, СССР-лэн НародноГПтэм ляб мыкэ. но об1цествоез мозили-
Комиссар‘ ёсызл9Н Советсы- 
лэсь 20-тй июне, потт.-:м 
урожайез октон-калтонлы 
дасяськон сярысь постанов- 
ление колхо5ник‘ес ноМ ТС 
работник‘ёс пӧлын изучать 
карымтэ.Соин но жаг урон, 
ю октонлы дасяськон уж ‘я 
чиданы луонтэм ляб сылэ.

Балтась МТС-лэн дирек- 
торез Галеев эш полит у ж ‘я 
директорез воштӥсь Наси- 
буллин эш‘ёс трактор‘ёслы 
ремонт лэсьтон но тулыс 
ьизён лыр‘я луэм ошибкаос 
лесь 110 тырмымтэослэсь 
кулэез‘я вывод лэсьтымтэ 
зы. Стахановской движени- 
ез но удариичествоез вӧл- 
мытымтэзы. Соин но ком 
байн‘ёсло1 ко мукет слож- 
кой ю ©ктон-калтон машина 
ослы ремонт лэсьтон уж  
прорыв азьын улэ. Та ну- 
наллы к 0 л1байн‘еслы ремонт 
50 процентлы, кутсаськон 
машинаослы 50 процентлы, 
гинэ лэсьтэдь н.

Ванькадь колхоз‘ёсын но 
комбайн‘ёслы нимаз вкс‘ям 
участкаос агроном‘ёсын но 
учкыса поть.мт:!. Трактор 
отряд‘ёсын. ьо вагон‘ёс 
украшать карымтэ, бпблио-' 
тека, патефон, радио но му- 
кет кулэ луись арбериосын 
обеспечить кар>1мтэзы, ю 
октон-калтон дыр я тракто- 
рист‘ёсты, комбайяер‘ёсто1 
культурно обслуживать ка- 
рон поина уж  нлан лэсь 
тымтэ.

Сельсовет, колхоз прав- 
лениос ньфысь ик соослэн 
иредседательёссы паласен 
туала ю октон-калтон уж- 
лы внимание сётымтэ но 
кыӵе ке но праздничной 
настроениен ужез самотеке 
туштэмзы бордысен ю ок- 
тон-калтонлы дасяськон уж  
прорыв азьын кышкытын 
сылэ.

„Социализм“ (Арбор) »Янга 
куч “ Чибдя „Кзы л Октябрь" 
(У ра)гуж гес ик „Правда" 
„(предсеателез Гумеров эш) 
колхозын жаг урон, 
ю октон-калтонлы дасяськон 
уж  прорывын. „Правда" кол-

У н о  колхо.Гёслэн (Кунь г,|зовать  карыны обязать ка- 
Арбор, Ура, Балтась, Х-Ш а-|роно. 
их, Сардык, Шуда, Сйзнерь! 5 . Куныр сельсовет пред- 
ко амбар‘ёсьсь-Iседатель Сафин, колхозлэы
тызы юослэн клеща висён-|председателез Гумеров 9 ш ‘ - 
зы луэмлы уть ытэк солы1ёслы жаг уроыэз но ю ок- 
пумит июр‘яськон оргаки [тон-калтонлы дасяськокэз 
:овать карымтэ. Амбар/ёс|сры вать каремгы понна то 
выль ю кянез тырыны дась дамл уськытон лэсьтоно. 
ӧвӧл дезинфекция но ремонт|Если 10-тй июль ды{ озь жаг

тыса нимаз амбдр‘ёсэ тыро 
но но амбар‘ёслы дезин- 
фекция ортчъ.тонэз быдэс- 
тоно;

г) силос тырон планэз 
15 июльлы ӧж «тзэ 80 про-| 
центлы быдэсмонзэ обеспе- 
чить кароно;

д) 2-3 нунал куспын жаг 
уронэз (нимаз ик жаг ту- 
рын нюртэм тари, етйн но 
бакча емыш‘ёсты) йылпум*- 
яно;
I е) оЗщесгвенной пита- 
тание органи овать карон 
понна вань кздь условиосыз 
луь.тоно Детскон яслиосыэ 
площадкаосыз алиысен ик 
вань кадь колхоз‘ёсын но 
усьтоно 110 тырмыт уЖ ЗМ ' 
5ЭС обеспечить кароно.

7. Вань кадь первичной 
партийной организациосын, 
кандидасткой группаосьш 
кивалтйсьёсыз, колхоз лред- 
седательёс*?тз, бригадаен, 
бригада ,колхозникен кол-

ко-

лэсьтымтэ.
КолхоГёсын колхоз фер-|лы дасяськонэз обеспечить 

маосын полевой стгн ‘ёс*-н|ӧз ке каре партиысь куш - 
пожарлы пумит нюр‘яськон I "онлы но уж  >сьтызы бась 
мероприятиос органи овать[тыса судебной ответствен- 
карымтэ. „Янга турмыш“ |носте кыстйськемзэс тода- 
колхозлэя пгедседателез|зы уськытыса пононо. 
Ахмадуллии, „Кызыл ку ч “ | 6. Вань кадь первичной 
колхозлэн яредседателезIпартийной организациос 
Деминов но „Правда“ кол-|лэсь но кандидатской груп 
хозлэн председателез Гу.ме 1паослэсь •» кивалтйсьёссэ, 
меров‘ёс пожарлы пумит Тодиночка коммунист‘ёсты, 
нюр‘яськон мерэприятиосты [сельсовет но колхоз пред 
организовать карон вылйсь1седательёста1 жаг урон но 
но.мыре но у г ужало. ю октон-калтонлы дасясь-

Вылй возьматэм тырмым-| кон'я СССР-лэн Народной 
тэос сельсовет, колхоз пред-1 Комиссар‘ёсызлэн Советсы- 
седательёслэн, Райзо но|лэсь пуктэмзэ быдэскын 
МТС директор‘ёслэн ю ок-|б;>1ДЭстоно но улй возьма-

уронэз но ю октон-калтон-|хозник куспын социалйсти-
ческой чошатсконэз но ста-

пын инткосэ вутть1иы 
соно.

8. МТС директор‘ёслэсь 
полит у ж ‘я воштйсьёсыз На- 
сибуллин, Гайфутдинов эш‘- 
ёсыз ю октон-калтон дыр‘я 
тракторист‘ёсыз, комбай- 
нер‘ёсыз культура ужен 
обслуживать карон понна 
ужан план лэсьтыса утвер- 
дить карон понна 2-3 нунал 
куспын Райком бюро е вайы- 
ны косоно.

9. Райзолэн завезлы, МТС 
директор‘ёслы ю октон-кал- 
тон уже кутскы тозь кол- 
хӧз‘ёслэсь смета лэсьтон- 
зэс быдэстыны косоно но 
СССР-лэн Народной Комис-

ар‘ёсызлэн Советсылэсь 
пуктэмзэ быдэскын быдэс- 
монэзлы, ю октон-калтонэз 
вылй качествоен вакчи дь1р 
куспь1н бь1дэсмонэзль1 со- 
ослэн нимаз общественной 
вь1лэмзэс нош ик ог пол 
тодазь! уськь1ть1са ортчь1- 
тоно.

10. ВКП(б) Райкомлэн
хановской движениез пась-{культпропезлэн завез Ан- 
кыт вӧлдонэз организовать ! дреев, Райисполкомлэн пред 
карыны косоно. Зав. РОНО * седателез Закиров, МТС 
Галимуллин.Райкомол секре-! директор‘ёс Галеев, Миро- 
тарь Садкков, Райком секре-'нов эшёсь1з5-тй ию льькен 
тарь Файзуллин эш‘ёсыз 10-тй июль дь1розь колхоз‘- 
колхозник‘ёсыз культурно ёслэсь ю октон-калтонлы 
обслуживать карон понна ’ дасяськемзэс текшь1ронэз 
примерной ужан план лэсь- организовать карь1нь1 ко - 
тыса, соос 2-3 нунал кус- соно.

ВКП(б) Райкомлэн секретарез Г. ХАФИЗОВ.
Райисполко.млэн председателез М, ЗАКИРОВ

гон-калтонлы дасяськояуж- 
лесь палэнскемзы, ю октой- 
го I I д дасяськон сярысь 
СССР-лэн Народяой Кол 
миссар'ёсызлэн Советсылэсь 
пуктэмзэ быдэстон уже 
колхозной массаез органи- 
овать карымтэзы бордысен 

лыктыса потэм шуса пусйы- 
са райисполкомлэн президи- 
умез но ВАП(б) райкомлэн 
бюроез пукто:

1. Аслыз сётИськем у ж ‘- 
ёсты быдэсгыны быгатым-

эез понна Райзолэсь завзэ 
Шакиров эшез ужысьть1з 
юттоно.

2. Райисполком председа- 
телез Закиров эшез, МТС 
директор*ёсыз Галеев, Ми 
роновэш‘ёсыз но Райзол:Сь 
завзэ жаг урон но ю октон 
калтонлы дасяг.ьконэз СССР 
лэн Народной Комиссар* 
ёсызлэн Совет‘ёсызлэсь 
пуктэмзэ быдэскын быдэс 
мемзэ обеспечить карымон 
карыса ужез организовать 
кароно.

3. Балтась МТС днректо 
рез Галеев эше.з, полит у ж ‘я

Полевой стан, шобрето)

тэм‘ёсты ужаны обязать ка- 
ройо:

а) СССР-лэн Народной 
<омиссар‘ёсызлэн Советсы- 
лэсь 1938-тй аре 23-тй ию- 
не гюттэм постановленизэ 
колхозной масса пӧлын ва- 
лэктонэз организовать ка- 
роно. 2-3 кунал куслын ю

РСФСРлэн Верховной Советэз- 
лэсь нырысетй сессизз люкан 

сярысь
Всероссийакой Центральной Исполнительяой 
Комитетлэн Преэидиумезлзн постановлениез

РСФСР-лэи Конституциезлэн 39-тй статьяезлэн 
основаниез‘я Всероссийской Центральной Исполнитель- 

октон-калтонлы план лэсь-1 ной'Ко.мтетлэн Президиу.мез постановить каре: 
тыса, колхозник‘ёслэн об- российской Советскои Федеративной Социалисти-
щой собраниязы тэкшыро- : ческой Республркалэн Верхоаной Советэзлэсь ныры- 
но но колхоз производство-1 сетй сессизэ 1938-тй арын 15 июле Москва городын 
лэн вань кадь у ж ‘ёсыз‘я ок-'лю кано.

хозьш жаг урон 50 про-|Директорэз воштйсь Наси- 
центлы гинэ быдэстэмын."буллии эшез та пуктэмлчсь

бытэсмемзэ обеспечить ка-
кутсаськон лапас дасян у» 
борды кутскымтэзы ик на. 
Транспорт арбериос ужлэсь 
потэмыи, 62 валлы ваньзэ 
20 уробо вань. Автомаши- 
налэн одйгез быдэсак пыр-

(рыны обязать кароно. Если 
комбайн‘ёслы но мукет ок- 
тон-калтон машинаослы ре- 
монт лэсьтонэз быдэстыса, 
10-тй июль дырозь нимаЗ  ̂
тодмоям участкаослы лэзё-

тон-калтон дыр понна вал, 
адями к у ж ‘ 1̂мез (машинаын 
ужасьёсты, скирдовать ка- 
рисьёсты, культо нуллйсьёс 
ты, государстволы нянь 
нуллдйсьёсты) интыянэз, 
кулэ звеноос оргапизовать 
каронэз обеспечить ьароно;

б) сельсовет, колхозпред 
седательёс нимысьтыз ик 
ответстӧенноен луо но ам- 
бар‘ёсын живо^новодческой 
фермаосын, полевой стан‘- 
есын, кутсаськонлапас‘ёсын 
пожарлы пумит нюр‘яськон 
мероприятиосты организо- 
вать каронэз обеспечить 
карыны;

в) 4-5 нунал дьф куспын 
ванькадь колхоз‘ёсын но ю 
октон-калтон машинаосыз, 
транспорт но пуй.ыос дася- 
нэз йылпум'я.ю. Кылем ар-

Ваероссийской Центральной Исполнитель- 
иой Комитетлэн председателез 

М. КАЛИНИН.
Всероссийской Центральной Исполнитель- 

ной Комитетлан секретарез интые 
ВЦИк-лэн Президиумезлан членаз

Д. АРТЮХИНА
Москва, Кремль 1938 арын 3 июле.

Ю октон-калтонлы уг сюлмасько
Ушмаась .Ленйн сюрес“ 

колхозыя ю октон-калтон- 
лы ляб дасясько. 6 кутсась- 
кон машинаослэн одйгезлы 
но ремонт лэсьтымтэ на.

Кутсаськон лапас‘ёс но 
одйгез но дась свӧл. Кылем 
аре кылем куроос ла- 
пас‘ёс дорысь октньса быд-
тымтэ. Ремонт по дезин- 

лэн ю тысьёсыз Iфекция лэсьтымтэ. Сыче икмаськы.
клещиосыз быдтон понна. 
ванькадь ю тысьёстя тӧла^ (

положение октон-калтон 
дъфлы кулэ луись векчи 
инвентар‘ёс дасян но.

Колхозлэн председателез 
Евдокимов эш та тырмым- 
тэосты быдтон понна у г нк 
сюлмаськы.Сельсовет пред- 
седатель Матвеев эш но 
колхоз‘ёслэсь тьфмымтэос- 
сэ быдтон вылысь у г сюл-

колхозник.



ТАССР-ЛЭН ВЕРХОВНОИ СОВЕТАЗ БЫР‘ЕМ ' ДЕПУТАТТСЛЭН СиИСОКСЫ
Сталин Иосиф Виссарионович —Казань город1йСь Ленинской округ.
Молотов Влчеслав Михаилович —Хазапь городысьТельмаиской округ,
Каганович Лазарь Моисеевич Лгр^зской округ.
Ворошилов Климент Еф ремович-Казань городисьНово Татарской округ.
Калинин Михаил Иванович— Бавлинской округ,
Андреев /^ндрей Андреевич- Казань городысь Калиняской округ.
Микояп Анастас Иванович— Казань городысь Голактинозской округ.
Ежов Николай .Иванович—Казань город* сь Кзыл Армейскон округ.

КАЗАН Ь ГО РО Л
Тихонов Григорий Пор- 

фирьевич— Кировскон ок
руг

Валетдинов Кадмр Кут- 
бутд инович— Г ладиловской 
округ.

Григорьев Федор Василь* 
евич—островской округ.

Нацибуллин Ярулла Крем- 
левской округ.

Бобров Василий Алексе- 
евич—Привокзальной ок- 
РУГ.

Вагапов Насыб Хисмато- 
вич— Комсомолськой округ.

Анитуллин Салихжан Ус- 
манович—Тукаевской ок- 
руг.

Щербак Никита Басиль- 
евич—Кизической- округ, 

Шамсеева Гульсум Гареев- 
н а - Лозовской округ.

Мусина Хайрниса Кари- 
мовна • Свердловской ок- 
руг.

Филимонов Петр Данило- 
вич—Поле-Ершовской округ

Сорвин Александо Ива- 
нович— Маяковской округ.

КАЗАН С КО И  РЛЙО Н
Зарубииа Анна Васильевна
— Казанской сельской ок- 

руг.
Чурунин Григорий Алек- 

сандрович—Столбаашн- 
ской округ.

Иванов Алексей Ивано- 
вич—Юдинской округ.

Дряблов Александр Се- 
мевович— Васильевской ок-

З ^ Е Н О Д О Л Ь С К  ГОРОД
Алемасов Александр Ми- 

хаилович—Зеленодольской 
округ.

Д У б Д З С К О Й  РАИОН
Замалеева Насима Зама-

товна— Са^бинскоӥ округ.
Бисеров Ах\5ет Мухамет- 

ж а гович- Сатыщевской ок- 
руг.
ТАКАНЫШСКОЙ РАИОН

Музафаров Муртаза М у- 
зафарович —  Таканышской 
округ.

Якупов Мисбах Сабиро- 
вич— Ишкеевской округ.

Колесников Федор Ива- 
нович— Верхие-Исхубаш- 
ской округ.
М А М А Д Ш С КО И  РАИОН

Быстров Виктор Ефремо- 
вич—Мамадышскӧй округ.

Зарипова Ляйлибадар За- 
риповна— Омарской округ.

КЗЫ Л-Ю ЛД УЗС КО Й
РАИОН

Саид-Гзреев Султан— 
Кзыл-Юлдузской округ.

Айтугаков Маннап Н угу- 
манович—Усалинской ок- 
руг.

РЫБНО С Л 01Ю Д С К0Й  
РАЙОН

Маннаиова Гайша Манан- 
повна— Р кбко  Слободской 
округ.

Герасимов Константнн 
М акгймович—Байтеряков- 
ской округ.

Абдрахманов Хады Абдрах 
манович—Больше ОшяякоЕ; 
ской округ.
ТЮ ЛЯЧИНС КО Й РАЙО Н

М аркоз Алексей Ники- 
тич—Тюлячинской о круг. 
ЛАИ Ш ЕВС КО И  РАЙОН

Динмухаметов Галей Аф- 
залетдинович—Лаишевской 
округ.

Мифтахов ХазибЗалялет- 
динович—Рож дественской 
округ.
ПЕС ГРЕ.ЧИНС^ОЙ РАЙОН

Перов Александр Павло-
леевна—Больше Кургузин -]вич— Пестречинской округ.

Матвеев Иван Иванович 
—Тат-Ходяшевской округ. 

ВЫ СОКОГОРСКОЙ 
РАИОН 

Усов Павел Алексеевич— 
Высоко-горской 05сруг. 

ЕЛЛБУЖ С КО Й  РАИОН 
Холуев Алексей Ивано- 

вич—Елабужской город- 
ской округ.

Павлов Дмитрий Василь- 
евич—Елабужской сельской 
округ.

Долгов Кузьма Панфило- 
вич—Мортовской округ. 

БАН ДЮ Ж С КО Й  РАЙО К 
Тазетдннова Марям Миф- 

таховна—Бандюжской ок- 
РУг.

Шарифуллин Зайнулла 
Шарифуллович—-Псеев- 
ской округ.

КРАСНОБОРСКОЙ 
РАЙОН 

Бельский Влалимир Кос- 
теевич —Краспоборской ок- 
руг.

Хайруллина Зяйаб Хай- 
Исенбаевской

ской округ.
Шакиров Закир Сидти 

кович—Дубязской округ.
Афанасьева Евдокия Фе- 

доровна Больше -  Битаман 
ской округ.

АТН И Н С КО Й  РАЙОН 
Ш арипов Рахим Шарипо- 

вич—Атнинской округ.
Садриева Масфия Садри- 

евна—Кубянской округ.
кзыл-юлский РАион

Садыкова Фатыма Гале- 
евна— Кзыл-Ю лской округ.

Нигметзяпов Сабирзян 
Нигметзянович—Ново Явзш- 
ской округ,
БАЛТАСИНСКО Й РАЙОН 

Хафизов Абдулла Хафи- 
зович—Балтасинской округ.

Шагимарданов Галимзян 
Шагимарданович— Ципьин- 
ской округ.

Тнмофеева Анна Василь- 
евна-Я кгуловской округ.

АРСКО И РАЙОН 
Султанова Факия Султа- 

новна—Арской округ.
Абсалямов Шафик Гафиа-'рулловна 

туллович—Наласинской о к - ‘ округ 
руг. I

Хайрутдинова Хатыма! 
Хайрутдийовна— Сикертан- 
ской округ.

КУКМ О Р С КО Й  РАИОН 
Шарипова Магинур Ш а- 

риповна—Кукморской ок- 
руг.

Петров Ефим Николае- 
вич—Байлянгапской округ, 

С АБИНС КО Й РАИОН

АГРЫ ЗС КО Й РАИОН 2 
Шарафеев Саид М инга- 

зович— Терсинской окпуг. 
ВЬРХНЕ-УСЛОНСКОЙ 

РАЙО Н 
Носова Анастасия М и- 

хайловна— Верхне-Услон- 
ской округ.

Шамсутдинов Гарафут- 
дин Хуснугдинович—Свяж- 

' ской округ.
Лаврова Агафья Федо- НУРЛАТСКОИ РАИОН

Сулейманов Хасан Су 
леймакович—Нурлатсьой 
округ.

Латыпов Нургэлей Хаса- 
нович—Больше-Ачасырской 
округ.

ТЕНЬКОВСКОЙ Р АКО Н  
Мокейчева Ольга Трофи- 

мовна—Теньковской округ. 
КАю БИЦ С КО и Р А иО Н  
Габидуллин Хикматулла 

Габидуловнч—Больше- Под* 
березинской округ.

Мангушев Хлмзя Хуса- 
инович— К^^ .̂моицкой округ.

Бондар.д Тимофей Ми- 
хаиловь 1 ФедоровскоЗ ок- 
РУГ.

АПАСТОЗКО 1 РАИОН 
Чендаров <*>.̂ дор Прохоро- 

виЧ“ Апаствовской округ.
Галимханов ЗакирГалим- 

ханович—-Деушевской округ 
КАМ С КО -УС ТИ Н КО Й  

Р А и О Н  
Миннибаев Сулейман Ги- 

мадеевич—Камско-Устин- 
ской округ.

Хаируллип Хуснулла Хай 
|)уллович - Больше-Клярин- 
ской о круг.

БУИНСКО И РАИОН 
Матвеев Ефим Яковле- 

в и ч — М аякской округ.
Ишмуратоза Гайша Ха- 

липовна—Буинской округ. 
ТЕТЮ Ш СКО Й РАиО Н  
Сайфутдинов Абдрахман 

Сайфутдинович - Больше- 
Шемякинской округ.

Козлов Иван Тимофе- 
евич—Тетюшской округ.

Перов Константин Павло- 
вич—Больше-Тархаяской 
округ.
БУДЕННОВСКОИ РАЙОН 

Садыков Ш аги Хатыно- 
вич— Старо-Шаймурзин- 
ской округ,

Егоров Николай Ивано- 
вич--Старо-Бурундуковской 
округ.

Д РО Ж Ж АН О ВС КО И
РАИОН т

Бобылев Адексей А^^дре- 
евич Ново-Какерлинской 
округ.

Зарипов Ш зкирЗарипо- 
дич—Дрожжановской округ.

Антонов Иван Василье- 
вич— Старо-Чукалинской 
округ.
КУИБЫ Ш ЕВСКО И РАИОН 

Азеев Рамазан Алимжа- 
нович—Куйбышевской За- 
тонской округ.

Мухаметов Самат Ахме- 
тович—Куйбышевской ок- 
руг.
АЛЕКСпЕВСКОИ РАИОН 

Ширяев Павел Андрияно- 
вич—Алексеевской округ.

Морозов Павел Михай- 
хович—Левашевской округ. 

АЛЬКЕЕВСКОИ РАИОН 
Зайнуллин Сафиулла Зай- 

нуллович —База рно-Мато- 
ковской округ,

Саланов Алексей Михаи- 
хович Нижне Алькеевской 
округ.

КУЗН Е Ч И Х И Н С КО Й  
РАИОН 

Киселев Николай Назаро- 
вич—Кузнечихинской округ. 
ТЕЛЬМ АНСКО^! РАИОН 

.Салахов Абдулхак Сала- 
хович—Тельманской округ. 

БИЛЯРСКОИ Р А п О Н  
Шелулченко Матвей Ива- 

нович -  Арбузо-Баранской

о к р у г .
Осиицев Николай Алек- 

сапдрович -Билярской ок- 
руг. I

ЧИСТОПОЛЬСКОИ ' ' 
Р АпО Н  

Лео]{гьев Ефим Семено- 
вич—Чистопольской город- 
ской округ.

Тыичерюв Амин Халило- 
вич —Чистопольской сель- 
ской округ,

Салакаев Алексей Семе- 
нович - Муслюмкинской ок- 
РУП

КЗЫ Л-АРМ ЕИСКОИ 
РАИОН 

Закиров Зариф Закиро- 
вич--Кзыл-Армейской округ 
АКСУБАЕВСКОИ РАИОН 

Камзин Анисим Никола- 
евич— СтароТат-Киреметь- 
евской округ.

Ядыков Бнктор Федоро- 
Бич— Аксубаевской округ. 
ОКТЯБРЬСКО*'! РАИӦН 

Коичева Анна Яковлевна— 
Якуш кинской округ.

Никифорова Екатерина 
Илларионовпа Октябрь- 
ской округ.

^ПЕРВОМАИСКОи РАИОН 
Державин Петр Андре 

евич--С  гаро-Кадеевской 
округ.

Пашкин Ивап Петрович— 
Первомайской округ. 

Н О ВО -Ш ЕШ М И Н С КО И

лробич— Ново Усинской 
округ,

Хар11со*ва Манаббага Ха- 
рисовна -М услюмоБско 1 * 
округ.

ВО РО Ш И ЛО ВС КО п 
РА ИОН 

С]дов.,ик^о Федор Д.ми- 
триевкч—Ворошиловской 
Олруг.

САРМ АНСКО И Р А пО Н  
Хаки.м. яноп СабирХаким- 

зянович-.Сармаковской ок-
руг.

Муха.мотдинов И.мам М у- 
хамэтдикович— Старо Ка- 
ширской округ. 
ТУ М У Т У КС КО И  РАИОН 

Шагеев Фа:’лы Шагеевич 
— Гумутукской округ. 
АЗН АКАЕВС КО И РАИОН 

Ахметоаев Иббат Ах.мст- 
баезич Азнакмевской ок- 
РУг.

АЛЬМЕТЬЕЗСКОИ 
РАИО Н 

И>маилова Галия Гиля- 
оовна —Ново-Каширской ок-
руг.

Сабкров Хуснулгата Са- 
бирович—Ааь.метьевскон 

I округ.
! Ю ТАЗИНСКО И РАИОН 
/ Шариаздаиоз Фатых Ша- 
■ риадакович -  Ютазинской 
округ.

НОВО-ПИСЬМЯНСКОИ 
РАИОН 

Неклюдов Федор Андре- 
евнч -  к10вэ Пис! мянскойРАИОН

Киселев Павел Арсентье- округ. 
вич Ново-Ше шминской | ВУ1 УлЬМ ИН С КО И  
ок >уг. РАИОН

Шамсутдинов Габдулла! Сайфутдинов Хайрулаа 
Шамсутдинович Ериклин- | С ^йфутдниовнч—Зугуль-
скои округ. 

АКТАШ С КО И  РАИО Н
минской ю родской 

Ги.льмаиов Ахиег
о к р у г .
Нади-

Перов Василий Семено- Мспович - Бугульминской
нич -  Кузайкинской округ.

Акатьев Иван Иванович— 
Акташской округ. 
Ш УГУР О В С КО п РАИОН 

Михэйлов Никита Ивано- 
вич Старо-Кувакской ок- 
руг.

Климашев Михайл Ивано- 
вич—Ш угуровской округ. 
Ш ЕРМ ЕТЬВСКОИ РАИОН 
Сибирев Петр Дмитриевич 

“ Шереметьевской округ.
Сирачев Киям Митяевич 

- Старо-Шешминской ок- 
руг.

ЗАИ Н С КО И  РАИОН 
Ш  авалеев Шаймардан 

Шавалеевич -  Заинской ок 
руг.

Стариков Александр Пе- 
трович—Старо Токмакской 
округ.
НАБЕРЕЖНО ЧЕЛЬНИН- 

СКОИ РАИОН 
Ягудин Галимулла Ягу- 

динович-Афзнасовской ок 
руг.

Морозов Иван Яковле- 
вич— Набережко-Чельнин- 
ской сельской округ.

Ерышканов Василий Ива- 
нович -Набережно-Чельнин- 
ской городской округ. 
М ЕНЗЕЛИНСКО И РАИОН 

Скворцов Исаак Василье- 
вич— Кузкеевской округ.

Хакимова Файза Гаиеев- 
на—Аювской округ. 

Михайлов Василий Ивано- 
вич—Мензелинской округ. 

АКТАНЫ Ш СКО И РАиО Н  
Ахметов Шариф Ш акиро 

вич— Актанышской округ-

ссльской округ.
хСорнев Иван Владимиро- 

вич Сокольской округ. 
БАВЛИНСКӦ И Р АиО Н  

Хуззятова Магирд Хуз- 
зятовна— Потовкинской ок-
руг

ОдЙГЗЫ КЫЛьУ.
тэк выль заёмлы 

гажтйськизы
Турья сельсоветысь „Выль 

улон“ колхозысь колхоз- 
ник‘1‘ с куиньмэтй пятилет- 
калэсь государственной за- 
ёмзэ поттон сярысь прави- 
тельстволэсьрешенизэ бад- 
ӟым шумпотонэн пумитазы.

Выль заемлы 2-3 нунал 
куспын колхозник‘ёс вань- 
зы одйгзы но КЫ ЛЬыТЭК  
гожтйськизы. 6-тй- июль 
аьел^ татын 6610 маиетлы 
подписка оформить каре- 
мын.

Заем уполномоченнойзс 
комсомолец Кокров Петр 
110 бригадир Алдыров Иван 
эш ‘ёс мылысь-кыд. сь ты- 
рышыса ужазьт.

ЧУЛКО В

Силос тыронын 
начар ужало

Кургемысь „Далтон" кол- 
хозын силос тырон уж  па- 
чар пуктэмын. 95 тонна си- 
лос тырыны план луса но, 
ваньзэ 20 тонна тыремын. 

Кутлин Хази Ахметович— 1 А л и  с и л о с  тырон планэз
Такалачукской округ. 
КАЛИНИНСКОк! РАИОН 

Галеев Хази Галеевич— 
Старо-Байсаровской округ.

Салихзянов Шарифзян 
Салихзянович—Калининской 
о круг
МУСЛЮМОВКОИ РАИОН 

Петров Антон Алексан-

б ы д э сто н  интые -  милям си- 
ЛОСЭ Тырыиы ту р ы н  ӧвӧл — 
шуса уло.

ЬедакТор А. Ф , САМСОН^ВА.

Типография райгазвты „Югары. 
Унышк8“  Упод. Райлита № 100


