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ДАНО МЕД ЛУОЗ СССР-ысь ОКТЯБРЬСКОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОИ РЕВОЛЮЦИЛЭН XXII ГОДОВЩИНАЕЗ!

ВАНЬ КАЛЫК‘ЕСЛЭН ВЕЛИКОЙ ПРАЗДНИКСЫ

Асьме странаямы советской властьлэн интыяськемезлэсь ХХИ
годоЕшиназэ
СССР могуществоезлэсь ьо
кужымезлэсь самой вылй
уровене ж угскем ен пум ита.
Асьмен
политической,
хозяйственной но ку л ь ту р ной азинскеммы,
асьмен
мирной кы лды тэм трудм ы лэн быдэс дунне
вылысь
обществолэн
будонэзлы
влиять каремез али асьмеос
проводить карон нунал‘есмы кадь куж м о но шӧдскымон луэмез ӧй вал на. Советскол страна аслаз 2 3 годовщинаяз пырон нунал‘есаз
Советской правительстволэн куараез огпол но луымтэ куж м о но быдэс дун 1 еты
влиять карымон
греметь
каре, странамылэн границаяз кышкыттЭ;мез ог пол но
луымтэ уровенез
юнмаз,
нокыӵе но
„случайность"
ио враг‘еслэн
фокус‘ессы
Советской прав ^тел >ствое
вигентэм положепи азе кельтыны уз быгаты.
Талэсь 22 ар азьло асьме
отранаямы луэм Вел.икоӥ
Социалисгической революция эксплуататор‘еслэсь но
зӥбисьеслэсь д у н н е з э с
ёмыртонэн, в^яжыеныз порыса потгонэн гинэ ӧзкыльы,
— со азьло луэм
революциослэсь ваньмызэзлэсь но
кылдытйсен луиз.
Со калык массалэсь нюртйськыса
улэм кужымзэс улонэ пот
тйз, со муз‘емез выльдйз,
СО Трудлы ВЬ1ЛЬ социалистической связь кылдъ1тйз,
со активной но валась комм унистической
общество
лэсьтӥсь выль м урт‘есты будэтйз.
ВКП(б)'ЛЭк ХУШ -тй с‘ездэз
СССР-ын социалистической
строительстволэсь замечателькой и т о г‘ессэ лэсьтйз.
Асьмелэн сгранамы
азьло
бере кылем, кужымтэм но
куанер страналэсь мощьной социалистической государстволы
берытскиз.
Сталинской
пятилеткаослэн ар‘есаз СССР-ын нарздной хозяйстволэн вачь

-'I

Поа
п0Б£ЭМ2.^3_!,!

отрасльесаз
соеременнои неын самой д е м ократичег-' ной Украинаысь но Запалконституцилы- Ста-|ной Белоруссиысь калы к‘передовой
техникалэн ос- кой
новаяз воштыса лэсьтэмын, линской конституцилы пы- есты освободить карон‘я аслэсьтыз великой задачазэ
асьмелэн наземной но вод- киське.
1939-тй ар социалисти- быдэстон понна границаез
лой куж ы м ‘есмы стален но
строительстволэсь выжонзы но, велйкой О ктябронен дйсктэм мощьной ческой
лэсьтйськиз. вормем‘ессэ узыр но шара брьлэн годовщинаезлы датндустрия
Сельской хозяйствоез кол историяз солэн самой за- сяськон— асьмелэн страстраницаос- намы та событиослэн вань
тективизировать
каронын мечательной
Сталинской программа вор- лэсь одйгзэ гожтйз. Та туж мызлы но сониа./7 истической
миз. СССР земной шарын бадӟым хозяйственной, по- ӵошатсконлэн куж м о ӝ у т
производствекуюханизировать карем са- литической но культурной скеменыз,
мултэсэн
мой бадӟым сельской хо- азинскон‘еслэн а р е з-% 5 гиз. ной пла 11*^сты
зяйстволы кузе луыса улэ. Советской социалистичес- быдэстоиэн ответ
сетйз.
СССР-ын коммунизмлэн кой промышленность ӝ о г Социалистической
ӵошатнырысетй
фазаез— социа- будчз, 1939-тй арлэн ныры- сконлэн основаез‘я, асьмелизм в основном улонэ пыр- сетй половинаяз промыш- лэв странамы планлэсь мултйськиз. Куиньметй пяти- ленность 1933 арын ар ӵолсе тэс сю сюрс‘ем тонна эгыр,
летка
странамылэн
бу- ужам мында продукция се- металл, сю сюрс‘ем метр
доназ выль полосаез— бе- тйз.
ткань, миллион
манетозь
Вань промышленной нар- выль машинаос но ширпосклассовой социалистической общество
лэсьтонэз' комат‘ес но продукция се- треб товар‘ес басьтйз.
оудэтон но постепенно со- тонзэс будэтйзы
СССР-ын туэ Сталинской
Куиньметй Сталинской узыр урожай
циа.тизмысен
коммунизме
октэмынвыжон полосаез усьтйз. Пятилеткалэн нимыныз ни- калтэмын. СоциалнстичесАсьмелэн странамы аслаз мам быдэс дуннее волдйсь- кой сельской хозяйствомы
общественнкой но полити* кем социалистйческой ӵо- 7-8 миллиард пуд ю нянь
ческой будоназ
единой шатскон та вормонлы ту ж басьтон сярыг.ь Сталинской
т{ 1удовой фронтэ рабочий- юн юрттйз. Асьмелэн стра- лозунг быдэсак улонэ пыросты, крестьян‘есты, интел- наямы луэм ко ть куд собы- тыны улэм‘я матэгес лыклигенциосты
та
дырозь|Тие социалистической ӵо- тэ. Колхозной
стройлэн
луымтэ степеньын о га зе-' шатсконлэсь вы льтулкы м - ту ж бадӟым
вормон‘есыз
яськемзылы пыкиське, ка -|зэ, стахановской трудлэсь Всесоюзной сельскохозяйлы к‘еслэн юн, какш антэм ,' выль вормон‘ессэ кылдытэ. с 'венной выставкаын пумбратской дружбаезлы, дун- Крзсной Армилэн Запад- тэм шара возьматэмын.

Шулдыр но шудо улонын улисько
Куанер но ёрмыса улон, арес дыр‘ям Сизнерь погу р т кузьо о с дорын кос- чинкае Иван кузе
доры
таськон, правотэк улон — ужаны пыроно
луи. Со
сыӵе вал царской россиын ужаны условиос но ӧз кылужаса улӥсьеслэн улонзы. дыты. Улон ш уг вал. Отын
Ципья сельсоветысь „Д э - кы к ар ужаса 18 манет
мен“ (Т л о гур т) колхозысь коньдон басьтй.
кол хозник
Митрофанов
М он татын самой ш у г—
Иван аслаз азьло но али секы т‘ есты ортчытй. Уй но
улэмез сярысь тазьы вера: нунал ужай. Быдэс
шул— Мыным куатьтон укмыс дыр пинал
даурез кузьо
арес ни. Со а[)‘ ес пӧлысь дорын ужаса ортчытй. ӧ й
47 арзэ улй царской пра- вал мыным ш ул д ур ‘яськон,
вительство
дыр‘я. Семь- умой дйськут, умой сион.
ямы бадӟым, нош ужаны Со бере
та ш уг
секыт
ярасез мон гинэ вал. М уз‘- улонлы
чидатэк
тупала
ем ӧж ы тэн нянь ӧз тыр- (али
дыре
Удмуртской
мылы, сюгэм улонэз уно АССР) у ж утчаса мыноно
адзи. Соин но кӧ т тырон луи. Отын но кузьо дорын
вылэ ужаса ветлон уно лэсяна м укет инты ужаны
етйз.
С оку у ж
чиданы пырыны ӧй ш е д ь т ы.
луонтэм секыт вал. М ы - Ужано луи
нюлэс ужы н
ным соку 16 арес вал. Дас ляльчиын ик.
куа ть аресэз но мӧйыез к о |
Ортчизы
берытсконтэм
10-12 час ужаз.
М он 16 но пырак азелы со шимес

ар‘ес. Ленинлэн Сталинлэн
партиез асьмелы ш умпотоно, ш удо улон
сетйз.
Асьме странаысь вань трудящойеслэн улонзы воштйськиз.
Мон
табере мӧйы ни.
Нош улэмеям егит луисько
кадь. Азьло ке вал мунчо
кадь коркае, нош али коркае умой, ш уны т, чылкыт.
М он 1930 аре колхозэ
пыри но культурно-зажитсчной улйсько. Мар гинэ
кулэ ваньмыз вань. Сиьшы
няне трос. Скалэ но мукет
выжы пудоосы вань. М и
колхозын
ту.ж
тыршы15;а
ужаськом. Али милям се.мь1|(
пӧлын кы к ужась вань, соос 615 трудодень ужазы.
Али шулдыр но шудо Сталинской эпохаын улйсько;
Улонэ улэм‘ям умояське.

Быдэс дуннеын та исторической та ,вормон‘ес со"‘
ветской патриот‘еслэсь сю“
лэмзэс героизмен тырмы"
тйзы. Советской калык ас"
лаз несокрушимой большевистской партиеныз, аслаз
правительствоеныз,
аслаз'
великой к и в а л т . й с е н ы з
Сталин эшек г о р д и т ься
каре.
Сталин
эшлэн мудрой
кивалтэмез‘я
стракамылэн политической,
хозяйственной но кул ьтур ной кужымез быдэс дуннелэн вылйлыказ ӝутйз. Советс к о й к а л ы к туэ
военной
кы р‘есын аслаз родинаезлэсь
данзэ
ӝутэм героической
Красной
Армиеныз
гордиться каре.
Советской калы кВеликой
О ктябрьской
социалистической революци паласен
усьтйськем сюрес‘я мирен'
но оско 1 ЭН азьлань мынэ.
Социалистической
строй
юнма, великой советской
демократия будэ. ТрудящойеслсН депутат‘ессылэн
интыысь Совет‘есазы луоно быр‘ен‘ес
массаослэсь
политической но производственной актипностьсэ нош
на вылэ ӝ у то з но социалистическо I страналэсь вылйлыксэ быдэс дуннелы нош
одйг под возьматоз.
Асьмелэн
кал ы к‘есмы
асьсэтэн
кивалтйсьсылэсь
но дышетйсьсылэсь Сталин
эшлэсь политической бдительность сярысь, нокыӵе
случайность
но асьмеды
витентэм положени аза медаз кельты пониа ко т ь ку
мобилизационной
готов*ностьын улон сярысь ука занизэ ко ть ку тодаз возе
но тодаз возез.
Советской Союзлэн кал ы к‘есыз В0/1ИКО Й Ленинлэн
— Сталинлэн партиезлэн непобедимой знамяез улсын
куж м о но данлыко, шудо
но радостной улонэ лы ктйзы. Соос та знамялэн улсаз
коммунизмлэн
в ы л ь
вормон‘есаз мынозы.

Мылысь-кыдысь

ужа

Сапожников общественСэрьялась „Т р у д “ колхо '
зысь вал фермаын ветсани- ной у ж ‘есты но умой ас дытар луса Сапожников Сте- раз быдэс‘я. Али со заемпан ужа. Сапожни^ ов та лы взнос люканын ужаз.
ужын ферма кылдэм дырысь Та ужзэ но Саножниковужа. Со аслэсьтыз уж зэ |1 -тИ ноябрлы 100 процент у ж яратыса ужа. Сапож-|ТЭн быдэстйз. Финансовой
никовлэсь умой
у ж а м з э !у ж ы н умой ужамез понна
колхозник‘ес но дун‘яло, со- [ Сапожников
финансовой
ин но сое „Т р у д “ колхоз ужасьеслэн
слетазы 22-тй
азьмыяйсьес радэ лыд‘яса о кт я б р е
50 манет преми
ту э |а в гу с т числае Всесоюз- басьтйз
ной сельскохозяйственной ‘ Интыысь совет‘есы быр‘выставкае ыстйз.
Отысь ен‘еслы дасяськонын но Сапример‘ес басьтыса Сапож- пожников колхозник‘ес пӧников
Степан аслэсьтыз лын вис кары тэк валэктон
ужзэ нош ик но умоятйз. у ж ‘ес нуэ
ЛОБАНОВ

Ф ИНПЛАН 100
дСамолет*‘ (Янгурчи) колхозысь колхо:)Ник Федоров
Николай коть нош
кыӵе
ужы н но умой ужа. Со
финобязательствооссэ
но
срокезлэсь азьло тыре. Али

ПРОЦЕНТЭН
со октябрь празднилэн 22'|й го швщинаез азьын сельхозналог, страховой тыронзэ но заемлы взнос пыртонзэ 100 процентэн быдэстйз.
ЛОБАНОВ.

ТАТАРСКӦИ АССР-ЛЭН ЦИПЬЯ РАИОНЫСЬ ТРУДЯЩОИЕСЫЗЛЭН ДЕПУТАТ‘ЕССЫЛЭН
РАИОННОИ НО СЕЛЬСКОИ СОВЕГЕСАЗЫ БЫР‘ЕН‘ЕС‘Я УЧАСТКОВОИ БЫРИИСЬКОН КОМИССЙЛЭСЬ
СОСТАВЗЭС ЮНМАТОН СЯРЫС Ь
ТАТАРСКОЙ АССР-ЛЭН ВЕРХО ВНО Й СОВЕТЭЗЛЭН П Р Е ЗИ Д И УМ Е ЗЛ Э Н ӥИПЬЯ РАЙОН‘Я
О РГКО М И ТЕТЭ ЗЛ Э Н ЗАС ЕДАНИЕЗЛЭН ПО СТАНО ВЛЕНИЕЗ
„Татарской АССР-лэн трудящойесызлэн депутат‘ессыл9н районной,
городской, сельской но поселковой Совет‘есазы 6ыр‘ен‘ес сярысь
1ЮЛоженил9н“ 57 но 58-тй статьяосызлэн основаяз Ципья районысь
трудящойеслэн
депутат‘ессылэн
районной но сельской Совет‘есазы
быр‘ен'ес‘я участковой бырйиськон
комиссйосты общественной организациослэн но
трудящойеслэн
обществозылэя
представительессылэсь улй возьматэм составен
юнматоно:

ЦИПЬИНСКОЙ БЫРЙИСЬКОН
УЧЛСТОК № 1
У частковой бырйиськон комисси*
лэн председателез Пислегин Н ики та
Дмитриевич ■
— начальной но
средней школа
работник‘еслэн
1.р 1-фессиональкой союззылэсь.
У частковой бырйиськон комиссилэсь
председательзэ
воштйсь
Гильфаьова Ш акура Маннаповна—
госучреждени работник‘еслэн профессиональьой союззылэн оргкомитетысь организациезлэсь.
У часгковол бырйиськон комиссилэн секретарез Королев Константин Васильевич —госучреждени
работник‘еслэн профессиональьой
союззылэ.ч оргкомитетысь организациезлэсь.
Участковой бырйиськон комиссилэн член‘есыз:
Садакова Антонина Николаевна
— Ком м унист‘еслэн Ципья гур гы сь
первичной организациезлэсь;
Нйколаев Николай Николаевич
— „Самолет" колхозысь колхозник‘еслэсь;
Трофимов Федор Трофи^ювич—
„Горд К изил и“ колхозысь колхозн и к‘еслэсь;
Дмитриева Иаталия Дмитриевна
— „ К И М “ колхозы сь ко 1Х03ПИК‘еслэсь;
Митрофанова Агафия Ивановна
— В ЛКС М -лэн „Д эм ен " колхозысь
ор 1'ани ациезлэсь;
Караб аев Григорий Васильевич^—
„Д э м е н “ колхооысь колхозник‘еслэсь.

СЫРЬИНСКОЙ БЫРЙИСКОН
УЧАСТОК № 2
У частковой бырйиськон комиссилэн
председа (елез
Филиппов
Григорий
Филиппович— „Т р у д “
колхозысь колхозник‘еслэсь.
У частковой бырйиськоа комиссилэсь
председательзэ воштйсь
Зубарьева
Фекла
Федоровна—
„Т р у д “ колхо^ысь колхозник‘еслэсь.
Участковой бырйиськон комиссилэн секретарез Зубарев Михайл
Матвезвич— осоавиахимлэн „Т р у д “
колхозысь организациезлэсь.
У частковой бырйиськон комиссилэн член‘есыз:
ЧерновПетр Иванович—-осоавиахимлэн „Т р у д “ колхозысьорганизациезлэсь;
Сапожникова Матрена Тимофеевна— „Т р у д “ колхозысь колхозн и к ‘еслэсь;
П рокопьев Роман Прокопьевич
— В Л КС М -лэн „Т р у д “ колхозысь
организациззлэсь;
Кузнецов Федор
Васильевич—
„В ы л 1> Г у р т “ колхозысь колхозн и к‘еслэсь;
Александров Н ш олай Александрович— „В ы ль Г у р т “ колхозысь
кол хозник‘еслэсь;
Филиппов Кузьма Филиппович—
Выль Г у р т “ колхозысь колхозни к‘еслэсь.

матхан
Галеевич— „Социализм"
колхозысь колхозник‘еслэсь.
Участковой бырйиськон комиссилэсь
председательзэ воштйсь
Ш арипов Н акип Ш арипович— „С оциализм“ колхозысь ко л хозни к‘еслэсь.
Участковой бырйиськон комиссилон секретарез Тазетдинова Махинур
Тазетдиновна— начальной
но средней школа работник‘еслэн
профсоюззылэн
Арбор гурты сь
организациезлэсь.
Участковой бырйиськон комиссилэн член‘есыз:
Аюпова Ш акура Аюповна— „С оциализм" колхозысь колхозник‘еслэсь;
Гильфанова Махикамал Гильмутдиновна— „Социализм“ колхозысь
колхозник‘еслэсь;
Галлямов
Газиз Галлямович—
„Кзы ль Я р“ колхозысь колхозник‘еслэсь;
Калимуллин Зиннат Калимуллович— „С оциализм " колхозысь колхозник‘еслэсь;
Хисамов Назип Хисамович— „С оциализ" колхозы сь кол хозник‘еслэсь;
Ш игабиев Ахат Ш игабиевич—
„Татарстан“
колхозы сь
колхозник‘еслэсь;
Ш игабиев М инхаз Ш игабиевич
„С эциализм
колхозы сь
колхозн и к‘еслэсь;
ч
Хабибуллина Газиза Гизатулловна— „С оциализм “ колхо.^ысь колхозник‘еслэсь.

СУ6А Ш С К0Й БЫРЙИСЬКОН
УЧАСТОК № 4
Участковой бырйиськон
комиссилэн председателез Фролов Даьил Фролович— начальной но средн е ^ ш ко л а работн{?^‘еслэн профсоюззылэн Субаш гурты сь организацяезлэсь.
Участковой бырйиськон комиссилэсь ' председательзэ воштйсь
Ю супова Фатхиа Ю суповна— „Алга “ колхозысь колхозник‘еслэсь.
Участковой бырйиськон
комиссилэн секретарез Васильева М ария
Васильевна — В Л КС М -лэн
„М ар с“ колхозысь
организациезлэсь.
У частковой бырйиськон комиссилэн член‘есыз:
Андреев
Макси.м Андреевич —
„М а р с“ колхозысь
колхозник‘еслэсь;
Сиразеев Хуснутдин Сиразеевич—
„Янга Ю л “ колхозысь колхозник‘еслэсь;
Хамзин Хаким Хамзич— „У н ы ш “
колхозысь ко л хозн и к‘еслэсь;
Ризванов Гильман Ризванович—
„Янга Ю л “ колхозысь колхозник*еслэсь;
Мбатуллин Рахматулла Ибатуллович— „А л га “ колхозы сь колхозник*еслэсь;
Антонова
Ф екла
Ивановна—
„М ар с“
колхозысь колхозник‘еслэсь.

СР. КУШКЕТСКОЙБЫРИЙСЬКОН
УЧАСТОК №5

„Удм. Коммуна" колхозысь колхозник'еслэсь;
Давыдова Фекла Григорьевна—
„Выль Г у р т “ колхозысь колхозн и к‘еслэсь;
Павлова Лидия
Николаевна—
„Выль Г у р т “ колхозысь колхозник‘еслэсь.
Ефремов Алексей Васильевич—
„А:^ьлань“ колхозысь колхозник‘еслэсь;
Зимаев Федор Павлович - „А зьлань“ колхозысь колхозник‘еслэсь.
Шестакова Мария Аркадьевна—
„Удм. Ком м уна“ колхозысь ко л х о :н ик‘еслэсь;
Лякачев Михайл Степанович—
„Выль Г у р т “ колхозысь колхозни к‘еслэсь;
Соловьев Алексей Поликарпович
— „Н . Гора“ колхозысь ко л хозн и к‘еслэсь.

ТЮНТЕРСКОЙ БЫРЙИСЬКОН
УЧАСТО К №6
У частковой бырйиськон комисилэн председателез Садиков Халих
Садикович— Коммунист‘еслэн Кировлэн нимыныз нимам колхозысь
организациезлэсь.
Участковӧй бырйиськон комиссилэсь председательзэ воштйсь Гибадуллин Галимулла Гибадуллич—
Кировлэн
нимыныз нимам колхозысь колхозник‘еслэсь.
Участковой бырйиськон комиссилэн секретарез Ю супов Зубаир
Ю супович— начальной но средней
школа работник‘еслэн профсоюз:-1Ылэн Тюнтер Н С Ш -ы сь организациезлэсь.
Участковой бырйиськон комиссилэн член‘есыз;
Ашрапов Сагит
Ашрапович Кировлэн ни.мыныз нимам колхозысь ко л хозни к‘еслэсь;
Сабирзянова Сагдат Ахметзянозна —Кировлэн ни.мыныз нимам колхозысь колхозник‘еслэсь;
Гайнутдинова /Сайда Нигмадзяновна Кировлэн нимыныз нимам
колхозысь колхозник‘еслэсь;
Шаяхметова Латифа Ш аяхметовна
Кировлэн нимыныэ нимам
колхозысь колхозник‘еслэсь;
Зиатдинов Магсумзан Зиатдинович—Кировлэн
нимыныз
нимам
колхозысь колхозник‘еслэсь;
Ниӟамов Исмагил Низамович-Кировлэн нимыныз нимдм колхозысь осоавиахимлэн организациез-

СТ. КУШ КЕТСКОЙ БЫРЙИСЬКОН
УЧАСТОК № 7
Участковой бырйиськон комиссилэн председатедез Егоров Сергей Николаевич— Ворошилово колхозысь колхозник‘еслэсь.
Участковой бырйиськон ^комиссилэсь председательзэ
воштйсь
Ш ербакова Мария Петровна— Ворошилово колхозысь колхозник*еслэсь.
Участковой бырйиськон комиссилсН секретарез Капралов Иван
Сергеевйч— Ворошилово
колхозысь кол хозник‘еслэсь;
Участковой бырйиськон комиссилэн член‘есыз:
Павлова Мария Петровна— ВоГошилово {[колхозысь колхозник‘еслэсь;
Иваев Петр Кузьм ич —Вороши
лово колхозысь колхозник‘еслэсь;
Уськиев Петр Аскеевич— Воро-1
шилово колхозысь колхозник ес- 1
^
^
Туганашев Степан Степанович
— Ворошилово колхозысь колхозн и к‘еслэсь;

Байгельдин Никола.т Васильеви^
— Ворошилово колхозысь ко л хоз'
н ик‘еслэсь;
Савельев Николай Савельевич—
Ворошилово колхозысь
колхозник‘еслэсь.

ТУРЬИНСКОЙ БЫРЙИСЬКОН
УЧАСТОК № 8
Участховой бырйиськон комиссил'эн председателез А ксаков А лексей
Васильевич — В ЛКС М -лэн
„Вы ль
У лон“ колхозысь организациезлэсь.
Участковой (бырйиськон комиссилэсь
председательзэ
воштйсь
Сагитова Евдокия
Алексеевна—
ВЛКСМ -лэн „Выль У л о н “
колхозысь организациезлэсь.
Участковой бырйиськон комиссилэн секретарез Медведева Анна
Кузьминична— В ЛКС М -лэн „В ы ль
У лон“ колхозысь
(.организациезлэсь.
Участково:й бырйиськон комиссилэн член‘есыз:
Морозов Михайл пванович— „Выль
Улон“ колхозысь
осоавиахимлэн
организациезлэсь;
Ш иш кин Николай Васильевич —
„Выль У лон“ колхозысь кол хозк и к ‘еслэсь;
Сергеев Павел Сергеевич— „Выль
Улон“ колхозысь колхозник‘еслэсь;
Опаев
Василий Гаврилович—
„Выль У л он“ колхозысь колхозник‘еслэсь;
Горлова Матрена Алексеевна—■
„Выль У л он“ колхозысь
колхозник‘еслэсь;
Дунаев
Семен
Алехсеевич—
„Выль У л он “ колхозысь осоавиахимлэн организациезлэсь.

БУРНАКСКОЙ БЫРЙИСЬКОН
УЧАСТОК №9
У частковой бырйиськон комиссилэн ■ председателез
Зарипов
Гаптрахман Саляхутдинович—Ком мз(нист‘еслэн
райпотребсоюзысь
организациезлэсь.
Участковой бырйиськон комиссилэсь
председательзэ воштйсь
Ха1<имов Хафиз Х акимович— Чапаевлэн нимыныз нимам колхозысь
кол хозник‘еслэсь.
Участковой бырйиськон комиссилэн секретарез Хабибуллина Галия Хабибулловна— Чапаевлэн н и '
мыныз нимам колхозысь колхозн и к‘еслэсь.
Участковой бырйиськон комиссилэн член‘есыз:
Гафиатуллин Гарифулла Гафиатуллозич—Чапаевлэн нимыныз нимам колхозысь колхозник‘еслэсь;
Мифтахов Карим Мифтахович—
Ком м унист‘еслэн Чапаевлэн нимы
ныз нимам колхозысь
организациезлэсь;
Хабибуллин М аксум Хабибуллович— В ЛКС М -лэн Чапаевлэн нимыныз нимим колхозысь организациезлэсь;
Рамазанов Гарифзян Рамазанович— Чапаевлэн нимыныз нимам
колхозысь колхозник‘ еслэсь;
Саттарова Хадича Саттаровна—
Чанаевлэн нимыныз нимам колхозысь колхо,зник‘еслэсь;
Камалеева Гафифабану Гилязевна— Чапаевлэн нимыныз
нимам
колхозысь кол хозник‘еслэсь;
Ш арафуудинов
Ахмади Ш араф утдиновйч—Чапаевлэн нимыныз
нимам колхозысь колхозник‘еслэсь;
Самигуллин М утигулла Самиру^лович— Чапаевлэн нимыныз николхозысь ко л хозн и к‘еслэсь.

Участковой бырйиськон комиссилэн председателез Анисимов Василий Иванович— „В орм он" колхозысь ко л хозни к‘еслэсь.
Участковой бырйиськон комиссилэсь председательзэ вош тйсьЕвдокимов Василий Иванович— „А зьлань" колхозысь колхо:ш ик‘еслэсь.
Участковрй бырйиськон комиссилэн секретарез Мпмыков 11етр
Матвеевич— „Вормон"
колхозысь
АРоОРСКОЙ БЫРЙИСЬКОН
колхозник‘еслэсь.
УЧАСТОК № 3
Участковой бырйиськон комис(Продолжениез вань на).
У частковой бырйиськон комис- силэн член‘есыз:
лэн председателез Галеев АхИгнатьев Василий Игнатьевич —
си.
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