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ГАЗЕТЛЭН ДУНЫЗ:
Одйг арлы 4 манёт но 20 
6 толэзьлы 2 манет но /0  
3 толэзьлы 1 манет нӧ 5 

1 толэзьлы 35 коньы

Орган Татышлинского Райкома ВКП(б) и Райисполкома
ВКП(б)-лэн Татышлы Райкомезлэн но Р а й и т о л к о м л э н органзы

31 октябрьын СССР-лэн Вер- 

ховной Советэзлэн 5-тй Вне- 

очередьной Сессиез усыись 

киз.

Окружной избирательной комнсйиосты утвердить карон сярысь
Татышлинскоӥ раӥонной Исполнительной Комитетлэн Президиумезлэн

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е З
„Башкирскогт А С С Р-лэн Трудящ ойёсы злэн деиутат^ёссылэн районной, гордской, сельской но поселковоп С овет‘ёсазы  

быр‘ён‘ӧс сярысь Полойгенилэн* 30-31 статьяосызлэн основанизыя Татышлинской Районной И сполнительной Комитетлэн 
П резиднумез улӥ возьматэм составен окружной избирательной комиссиосты утвердить кариз

В- Тапгытлинской округ №  1
Окружной избирательной комис- 

силэн председателез Ихсанов 
Файзи Салихович — Госбанклэн от- 
делениысьтыз первичной партий- 
ной организацилэсь.

Окружной избирательной комис- 
силэн председателезлэн замести- 
телез Семенов Илья Игнатьевич — 
сродней но начальной школаын уж- 
асьёслэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Окружиой избирательной комис- 
силэн сскретарез Микиахметов 
Шарип Миниахметович—Уполнар- 
комзагысь му комольной ужын
ужасьёслэн профессиональной со- 
юззылэсь.

Окружной избирательной компс- 
силэн член‘ёсыз:
Набиуллина А.мина Нурисла* 

мовна—Азинлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэсь;

Гарифуллин Шариф‘ян Гари- 
фуллич—торговой ужын ужасьёс- 
лэн нрофессиональной союззы- 
Лэсь;

Исламова Зульфия Исмагпловна 
—Азинлэн нимыныз нимам колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь;

Гарифянова Гильзамип Гариф- 
яновна—Азиилэн нимыныз ннмам 
колхозысь ;КОЛХОЗНИК'ёСЛЭСЬ.

Уразгильдинской округ N° 2
Окружной избирательной комис- 

силэн председателез Шаритдинов 
Шакртдин Шаритдинович—РИК 
бордысь первичной партийной ор- 
ганизацилэсь.

Окружной избнрательной комис- 
силэн председателезлэн замести- 
телез Садиков Нурислам Садико- 
в и ч — „ Д  эм ен “ ко л х оз ы с ь к о л х оз • 
ник‘ёслэсь.

Окружпой избирательной компс- 
силэн секретарез Лашнии Илья 
Николаевич—средней но началь- 
ной школаын ужасьёслэн ирофес- 
сиональной союззылэсь.

Окружной избирательной комие- 
силэн член‘ёсыз:

Шамтиев Шамит Шамшевич — 
„Дэмен“ колхозысь колхозн ик'- 
ёслэсь;
Шарафисламов Давле гхан Ша- 

рафисламович— „Дэмен“ колхо- 
зысь холхозник‘ёслэсь;

Хамидуллин Хатин А^амидул- 
лич — „Дэмен" колхозысь колхоз 
ник'ёслэсь;

Рияков Дильмухамет Риянович 
~ „Д эм ен“ колхозысь колхозник'- 
ёслэсь.

Ниж- Татышлинской 
округ N° 3

Окружной избирательной кимис- 
силэн председателез Байдуганов 
Баймурза Байдуганович—НКВД- 
лэн Татышлинской отделениез бор- 
дысь партийной организацилэсь.

Окружной избпрательной комис-

силэн председателезлэн заместите- 
лез Шайнуров Файзрахман Шай- 
нурович — Нариманлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

Окружной избиратолыюй комис- 
силэн секретарез Нуртдинов Ка- 
мал Нуртдинович—Суд но проку- 
ратура работник‘ёслэн союззылэсь.

Окружпой избирательной комис- 
силэн член‘ёсыз:
Шуматов Яник Шуматович— 

Татышлинс.кой МТО ысь рабочий- 
ёслэсь но служащойёслэсь. 
Ахмадуллина Миннивафа Ахма- 

дуллиновна—Нариманлэн нимыныз 
нимам колхозыськолхозник‘ёслэсь;
Гафур'янова Мадина Гафур‘я- 

новна—Нариманлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь колхозник‘ёслэсь;
Галинурова Н.урисафа Галину- 

ривна—Наримаилэн нимыныз ни- 
мам колхозысь колхозник‘ёслэсь.

В-Кудашевскоа округ N° 4
Окружной избирательной комис- 

силэн председателез ЮСУПОВ 
Исмагнл Гнбадуллинич —Татышлы 
леспромхозысь лесосилавын уж- 
асьёслэн профессиональной союз- 
зылэсь;

Окружной избирательной комис- 
силэн председателезлэн замести- 
те.лез ХУЗИН Фатих Хузинович 
— „Кызыл Куряш“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной ко- 
мнссилэн с е к р е т а р е з  
Шайхутдинов Самат Шайхут- 
динович—Молотовлэн нимыныз ни 
мам колхозысь колхозник‘ёслэсь;

Окружной избирательной ко- 
миссилэн член‘ёсыз:

ГАБДРАХМАЧОВ Хисамутдин 
Габдрахманович—Молотовлэн ни- 
мыныз нимам колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэс.ь;

ЗЯМИДЕВА Миниамал Зямилев- 
на—нач.носрлнколаосын дышетӥсь- 
ёслэн профессиоалыюй союззылэсь;

МУХАМЕТЯНОВА ФаизаМуста- 
финовна,—Молотчвлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь колхозник‘ёслэсь;

ШАЙХИНУРОВ Нурлыгаян 
Шайхинурович —Молотовлэн ни- 
мыныз нимам колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.
Н-Кудашевскоӥ округ N° 5

Окружной избирательной комис- 
силэн председателез ӴИРКОВ Ан- 
дриан Андриевич — Кудаш сельсо- 
вет бордысь первичной партийной 
организацилэсь.

Окружной избирательной ко- 
миссилэн председателезлэн за- 
местителез ЗИНАТШИН Такиул- 
ла Зинатшинович—сельсовет бор- 
дысь первичной партийной органи- 
зацилэсь.

Окружной избирательной комис- 
силэн секратарез НУРИТДИНОВА 
Нагима Нуритдиновна—дышетись- 
ёслэн профессиональной союззы-

лэсь .
Окружной избиратёльной комнс- 

силэн член‘ёсыз:
ГАЙНУТДИНОВА Гарифа Гайнт 

днновна—нач.но ер.школаосын ды- 
шетӥсьёслэн профсоюззылэсь; 
ШАЙДУЛЛИН фархулла Шайдул- 

линович —-„Марс“ колхозысь ко.л- 
хозник‘ёслэсь;

МИНИАХМЕТОВА Ханифа Ми- 
н и а \ м е т ӧ в 11 а — „ М а р о “ к о л х о з ы с ь 
колхозник‘ёслэсь; /

ХАЙДАРШИН Нурлыкай Хай- 
даршинович —„Марс" колхозысь 
колхо.зник‘ёслэсь.

Арибашевской округ N° 6
Окружной избирательной ко- 

мисснлэн г.редседателез КарамОв 
Кирам Ахметович—Лесосплав ра- 
ботник‘ёслэн союззылэсь.

Окружной избирагельной ко- 
миссилэн председагелезлэн' замес- 
гителез Тунтамыиюв Зидымыш 
Туктамышевич —„Гудыри“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной ко- 
миссилэн секретарез Вавалов 
Федор Илларионовпч— Лесхозысь 
р абоч и й сл уж ащойёслэсь.

Окружной избирательиой ко- 
миссилэн член‘ёсыз:

Кутлыяров Гафур‘ян Кутлы- 
ярович—“Гудыри“ ко.лхозысь пер- 
вичной комсомольской организа- 
цилэсь;

Садритдинов Канафия Садриг- 
динович—-„Игенчеляр" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь;

Брусников Митрофан Василь- 
евнч -— Лесхозысь гтрофесси- 
ональной союзлэсь;

Фархутдинов Минлитдин Фар- 
хутдйнович * „Гудыри" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Янгзнаратовской округМ  7
Окружной избирательной ко- 

миссилэн председагелез Валиев 
Сагадий Валиевич—Лесхозысь 
первичной партийной организаци- 
лэсь.

Окружной избирательной ко-
миссилэн председателезлэн за-
местителез Галиахбиров Валн- 
нур Галиахбирович—Тельманлэн 
ннмыныз нимам колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Окружной избирательной ко-
миссилэм секретарез Галиахби 
ров Хатмулла Галиахбирович -  
Тельманлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной ко-
миссилэн член‘ёсыз:

ЗАРИПОВ Давлетхан Зарипович 
—Тельманлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэсь;

АЮПОВА Дина Хайруллиновна 
—Тельманлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь;

САФИНА Амина Сафиновна — 
Тельманлэн нимыныз нимам кол-

хозысь ь;олхозник‘сслэсь;
ЛЛАГАЛИЕВА Бадри Мул- 

лагалиевна—Тельманлэн нимыныз 
нимам колхозыеь колхозник‘ес- 
лэсь, -

Чургульдинской округ М 8
Окружной избирательной ко- 

миссилэн председателез Вайнул 
лина Мукарима Нурисламовна— 
„Спартак“ колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь;

Окружной избирательной ко- 
миссилэн председателезлэн за- 
местителэз Юсупов Хабиб Юсу- 
пович—„Спартак" колхозысь кол- 
хозникёслэсь.

Окружной избирательной ко- 
миссилэн секретарез • Ибатулли- 
на Масуфа Садрирламовна — 
иСпартак“ колхозысь колхозн"к‘- 
ёслэсь.

Окружной избирателыюй кб- 
миисилзн членгёсыз:

Хатмуллина факия Хатмулли- 
новна —„Спартак" колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь;

Ямитов Байбирды Ямитӧвич — 
Димитровлэн нимыныз ’ нимам 
колхозьгсь колхозпик‘ёслэсь;

Абхаликова Минибика Абха- 
ликовиа—Димитровлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозни’к‘ёс- 
лэсь;

Гараев Гадль Гараевич—„Спар- 
так" колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Ст. Акбулатовской округ 
№ 9

Окружной избирательной комис 
силэн председателез Ибатуллин 
Абулкарам Гимадрисламович—-Ди- 
митровлэн нимыныз нимам колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избнрательной комис- 
силэн председателезлэн замести- 
телез Ахмадишин Фаез Ахмади- 
шинович—Ворошиловлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Окружнон избирательной комис- 
силэн секретарез Занирова Наги- 
ма Закировна—Ворошиловлэн иц- 
мыныз.нимам колхозысь колхоз-
ник‘ёслэсь.,

Окружной избирательной комис-
силэн член‘ёсыз:

Шайнуров Файзи Шайнурович 
—Ворошиловлэн ннмыныз .нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэсь;

Рахим янов Гилимян .Рахимя- 
нович —Ворошиловлэн нимыныз ни 
мам колхозьтсь колхозник‘ё,слэсь;

Мустафин Абубакир Мустафино- 
вич -Ворошиловлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь колхозник‘ёслэсь ;

Гадифева Сарбий Хаматзянов- 
на—Ворошйлӧвлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

П родмж ениез 2-гпй бамын.
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Окружной нзбирательной комиссиосты утворднть карон сярысь
Татышлинской районной Испӧлнительной Комитетлэн Президиумезлэн 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е З
  I[Продолжениез) I
Савалейской округ М 1 Ӧ
Окружной избирательной ко* 

миссилэн председателез Саба 
наков Лутфирахман Габдрахма- 
нович — „Сабанак" колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной ко-
миссилэн председателезлэн замес- 
тителез Саликова Бибикия Сали- 
ковна — „Сабанак44 колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной ко-
миссилэн секратарез Аминев Ка- 
дим Каримович — „Сабзнак“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной ко-
миссилэн член‘ёсыз:

Зиятдинова Нак*ия Зиятдиновна 
— „Сабанак" колхозысь колхоз-
ник‘ёслэсь; х

Шаихов Дхмат/ян Шаихович— 
*Сабанак“ колхозысь кӧлхозник'- 
ёслэсь;

Барамшина Таскира Барамши- 
новна — „Сабанак“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь;

Заниров Гарифян Закирович — 
„Сабанак" колхозысь колхозник* 
ёслэсь.

Кашкаковской округ №  11
Окружной избирательной комис- 

солэн председателез Сафутдинов 
Галязитдин Сафутдинович — Шул- 
ган сельсовет бордысь первичной 
партийной организацилэсь.

Окружной изӧирательной комис- 
силэн председателезлэн замести- 
телез Гараев Хайдарша Гараевич 
—Молотовлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной комис- 
силэн секретарез Сахипгараев 
Мулланур Сахи игараевич —Шул- 
ган сельсовет бордысь партийнон 
организацилэсь.

Окружной избирательной комис- 
силэн член‘ёсыз:

Назьмухаметова Сугуда Назь- 
мухаметовна —Молотовлэн нимы- 
ныз нимам колхозысь колхозиик'- 
ёслэсь;

Ахмет'ярова Фаима Ахметтяр- 
овна—Молотовлэн нимыныз яимам 
колхозысь колхозник‘ё.слэсь.

Шулгановской округ №  12
Окружной избирательной комис- 

силэн председателеӟ Бустрякова 
Ф е д о р а Макаровна — Шулган 
сельсовет бирдысь партийной ор- 
ганизацилэсь.

Окружной избирательной комис- 
силэн председателезлэн замести- 
тёлез Шаехметов Хазимухамет 
Шаехметович—сельеовет бордысь 
партийной организацилэсь.

Окружной нзбирательной комис- 
сплэн секретарез Нуризв Малик 
Хаматнурович—средней но началь- 
иой школаослэн Шулганысь про- 
феесиональной союззылэсь;

Окружной избирательной комис- 
силэн член‘ёсыз:

Хисматов Агзам Хисматуллино- 
вич^Крупскойлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэсь; .

Сахаова Зайтуна Сахаутдинов- 
на'--Крупскойлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.
Красноармейскоӥ округ №13

Окружной избирательной комис- 
силэн иредседателез Сахаутдинов 
Минигарай Сахаутдиновиӵ—Моло- 
товлэн нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной комис-

силэн председателезлэн замести- 
телез Латипов Сабер‘ян Латипо- 
вич—Крупскойлэн нимыныз нимам 
колхозьгсь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной комис- 
силэн секретарез Хайдаршин Ша- 
мсияр Хайдаршиновпч —Крупской- 
лэн нимыныз нимам колкозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной комис- 
силэн член‘ёсыз:

Сафина Галима Сафиновва — 
Крупскойлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь;

Катьянова Евдокия Семеновна 
^-„Заря“ к‘олхозысь колхозник*- 
ёслэсь.

Гарабашсвской округ №  14
Окружной избирательной комис- 

силэн председателез НУРИСЛА- 
М О В  ЛхметВНн Нурисламовач— 
Калининлэн нимыныз нимам ко.ч- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной ко- 
миссилэн иредседателезлэн замес- 
тителёз АХУНОВ Хасан‘ян Аху- 
нович—Калининлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной комис* 
силэн секретарез Фатхуллина 
Мавлида Мухутдиновна—Калинин- 
лэн нимыныз нимам колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Окружной избйрательноӧ комис- 
силэн член‘ёсыз:

Зарипова Фагиля Зарип-.шна— 
Калининлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь; 
Тунтагулов Гильмулла Туктагу- 
лович—Калининлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь колхӧзник‘ёслэсь.

Ст. Курдымской округ№  15
Окружной избиратсльноӥ комис- 

снлэн лредседателез Сафаргале- 
ев Шайхлислам Сафаргалеевич 
—Маркслэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной комис- 
силэн председателсзлэн заместитё 
лез ХУЗИН Сагит Минмхузинович 
—Маркслэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной комис- 
силэн секретарез ХАТИПОВА На- 
гия Хатиповна —Маркслэн нимы- 
ныз нимам колхозысь колхозник1- 
ёслэсь.

Окружной избирательной ко- 
миссилэн член‘ёсыз:

ГАРИФЯНОВ Гафан Гарифяно- 
вич^Маркслэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэсь;

САЛЯХОВ Гайнетдин Саляхович 
—Маркслэн нимыны.з нимам кол- 
хозысь колхозник‘сслэсь;

ШАИХОВ Фазыл Шаихович — 
Маркслэн нимыныз нимам колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь;

ХАСАНОВ Аслам Хасанович
— Маркслэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Сараштыбашевской 
округ №  1Ь

Окружной избирательной ко-
миссилэн председателез Гилязев 
Факай Гилязевич—Маркслэн ни- 
мыныз намам колхозысь колхоз- 
ник'ёслэсь.

Окружной избирательной ко-
миссилэн прсдседателезлэн замес- 
тителез НигаМаев Аухат Нигама- 
тулич —„Дим“ колхозысь колхоз- 
нйк‘ёслэсь.

Окружной избирательной ко-
миссилэн секретарез ГИЛЬМУТ-

ДИНОВА Назия Гильмутдинов-
на „Дим“ колхозысь колхӧзник*- 
ёслэсь.

Окружной нзбирательной ко- 
миссилэн член‘ёсыз: ■

Мухутдинов Шаритдин Мухут- 
динович — „Ташкент“ колхозысь 
колхозникгеслэсь;

Г АРАЕВ Сахипгарей Гараевич
— „Ташкент“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь;

САДРТДИНОВ Кауй Садрит- 
Динович — „Дим“ колхизысь кол- 
хозник‘ёслэсь;

ГАРИФУЛЛИН Гарифул ла Га- 
рифуллич—„Дим“ колхозь:сь кол- 
козник‘ёслэсь.

Юсуповской округ №  17
Окружной избирательной ко- 

миссилэн председателез ША- 
КИРОВ Нигамагян Шакнровпч — 
„Трамван“ колхозысь колхозник*- 

I ёслэсь.
Окружной избирательной ко- 

миссилэн председателезлэн замес- 
тителез^ ГАРИПОВ Касим Гарипо- 
вич—„Коммунар“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной ко- 
миссилэн секретарез ГИЛЬМИТ- 
ДПНОВА Зугаира Гильмитдинов- 
на—„Коммунар ‘ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной ко- 
м и с с и л э н ч л е н ‘ ё с ы з:

ЛАТИПОВ Хатмулла Латыпо- 
вич — „Коммунар" колхозькц, кол- 
хозник‘ёслэсь;

ХАЙДАРШИН ХайбзаМйн ХаЙ- 
даршинович-—„Коммунар" колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь;

АХМЕТОВА Халй ма АхмстовнаI
— „Коммунар“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэеь;

ШАЙСУЛТАНОВ Гйлймян Шай- 
султанович — „Коммунар" колхо- 
зысь колхознпк‘ёслэсь. .

Зиримзинской округ №  18
Окружной избирательной ко- 

миссклэн председателез Лупин 
Федор Семенович— Буденныйлэн 
нимыныз нимам колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Окружной нзбирательной комис- 
силэн председателезлэн замести- 
телез Борисов Селиверст Кирил- 
лович—Буденныйлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь колхозник‘ёслэСь.

Окружной избирательной комис- 
силэн секретарез Дглямов Габдл- 
хай Аглямович—„Берлек" колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Окружнон избирательной комис- 
силэн член‘ёсыз:

Хохрянова Ольга Осигювна — 
Буденныӧлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь;

Волнов Федор Описович — Бу- 
денныйлэн нимыныз нимам колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь;

Лубнина Анна Андреевна— Бу- 
денныйлэн нимыныз ннмам колхо- 
зысь колхозник'ёслэсь;

Хасанов Ахун Хасанович — 
„Берлек" колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

Аксаитовской округ №19
Окружной избирательной комис- 

силэн председателез КЛЫЗБАЕВ 
Гарифулла, Закирович—начальной 
но средней школаосын дышетйсьёс- 
лэн профессиональной союззылэсь.

Окружной избирательной комис- 
силэн председателезлэн заместиге- 
лез КАРИМОВ Хатип Каримович

—Амировлэн ннмыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной комис- 
силэн секрегарез САФИУЛЛИНА
Кафия Сафиуллиновна—начальной 
но средней школаосын дышетӥсь- 
ёслэн профессиональной союззы- 
лэсь.

Окружной избирательной комис- 
силэн член‘ёсыз:

НУРИСЛАМОВ Зариф‘ян Нур- 
исламович—Амировлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник‘ёолэсь, 

САФИН Ялалтдин Сафинович- 
начальной но средней школаосын 
дышетйсьёслэн профессиональной 
союззылэсь;

ГАЛИЕВ Тимиргали Муллагали- 
евич—„Учкун“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь;

АХМЕТОВА Сагида Мухамадул- 
линовна—Амировзэн нимыныз ни- 
мам колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Ильмятовской округ № 20
Окружной избиратедьной комис- 

силэн председателез НУРГАЛИЕВ
X а б иб Нургалиевич—первичнои 
партийной организацилэсь.^

Окружной избирательной комио- 
силэн председателезлэн замести- 
телез АХМЕРОВ Хамза Ахмеро- 
вич—„Кызыл-Тау“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной комис- 
силэн секретарез ГАРАЕВ Галей 
Гараевич —„Учкун“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Окружной избирательнои комис- 
силэн член‘ёсыз:

АРСЛАНОВА Халиса Арсланов- 
на—„Кызыл-Тау “нолхозысь.колхоз- 
нпк‘ёслэсь;

ГАРИПОВ Гарай I арипович
„Кызыл-Тау“колхозысь колхозник-
ёслэсь;

БАДАМШИНЛ Хатӥма Хасанов- 
на—„Учкун“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь;

ЗАКИРОВА Маймуна Закиров- 
на—„Комбайн" колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Манышевской округ №з 21
Окружной избирательной комис- 

силэн председэтелез Суфияров 
Гарифулла Суфиярович-  Раипо- 
требсоюз бордысь первичной пар- 
тийной организацилэсь.

Окружной избирательной комие- 
силэн председателезлэн замести- 
телез КаШаПОва Сара Кашаповна 
— „Кр. Октябрь“ колхозысь кол- 
хозник‘ёстэсь.

Окружной избйрательной комис- 
силэн секретарез Калииуллина 
Мархаба Калимуллиновна—сред- 
ней но начальной школаосын уж- 
асьёслэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Окружной избиратедьной комис- 
силэн член‘ёсыз:

ХаНОв Фархулла Ханович — „Яна 
куч" колхозысь колхоэнйк‘ёслэсь,

Калинина Мария Ивановна — 
„Яна-куч“ колхозысь колхозник- 
ёслэсь; /

Хасанова Гильминур Валину- 
р о в н а — »Яна-куч“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь;

фатхтдинова Фархиямал Ахтар- 
каламовна —„Яна-куч“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Продолжениез З-гпӥ бамыч.
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Спг. Каӥпановскоӥ округ 
№ 22

Окружноӥ пзбярательной комис- 
силэн прёдседателез Закиров Габ- 
дулла Закирович—Райпотребсоюз 
бордысь пёрвичной партийной ор- 
ганизацилэсь.

Окружной избирательной ко- 
миссилэн председателезлэн замес- 
титёлез* Хатмуллииа Савда Хат- 
муллиновна -- „Урняк“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь;

Окружцой избиратёльной комис 
силэн секретарез Гарипов Хатип 
Гарипович — Ст. Кайпан сельсове- 
тысь первичной партийной орга- 
низацилэсь.

Окружпой пзбирательной комис- 
силэн член‘ёсыз:

Абдуллин Минигариф Абдулли- 
нович—„Урняк" колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь;

Шарифуллин Саитгарай Шари- 
фуллич—„Урняк“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь;

Шайсламов Шайсулган Шайс- 
ламович —„Урняк“ колхозысь
колхозник'ёслэсь;
; Хатмуллина Закия Хатмулли- 
новна —„Урняк“ колхозыеь кол- 
но^ник‘ёслэсь.

Буль-Кайпановской 
округ №а 23

Окружной избирательной комис- 
силэн председателез Зиганшин 
Зия Зигамшннович—Татышлы гос- 
банклэн отделеннез бордысь пер- 
вичной партийноӥ оргапизацилэсь. 
ОкруЖноӥ нзбирательной комисси 

лэн цредседателезлэн заместителез 
Абзалов Фатхлислам Абзалович— 
Ленинлэн нимыныз нимам колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной комнс- 
силэн секрегарез Набиева Мука- 
р ам а Ша й х ину ровн а — Ва хитов л эн 
нимыныз нцмам колхозыеь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной кс* 
миссилэн член‘ёсыз:

Шамсутдинова Марям Шам- 
сутдиновна—Вахиговлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник‘ёслэсь;

Хисматова Марям Хисматовна 
Вахитовлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь;

Исханова Гарифа Исхаковна — 
Пахитовлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь;

фаизов Файзлгаян Фаизович— 
Ленинлэн нимыныз нимам колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Бадряшевской округ №а 24
Окружной избирательной комис- 

силэн председателез Мурзин Зия 
Мурзинович—финансовой но Бан- 
ковской работннк‘ёслэн профессио- 
нальной союззылэсь.

Ӧкружной избирательной комис- 
силэн председателезлэн замести- 
телез Нигаматянов Закир‘ян Ни- 
гаматзянович— „Яналиф" колхо- 
зысь колхо;зник‘ёслэсь.

Окружной избирательной ко- 
миссилэн сскретарез Низамутди- 
нов Фатих Низамутдинович — 
„Унарчи" артелысь комсооргяни- 
зацилэсь.

Окружной избирательной ко-
миссилэнчлен‘ёсыз:

ХаСанов Касим Хасансвич— 
„Яна-юл“ колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь;

ХАРИСОВ Габдул Харясович— 
Красинлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь;

Шаймухаметова Зифа Камалт- 
Диновна — „Янали9би колхозысь 
колхозник*‘ёслэсь;

Миниахметова Шарифа Исла-
мовна —„Яналиф“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Юдинской округ №а 25
Окружной избирательнӧй. ко- 

миссилэн председателез Рахма 
туллин Сайфп Идяевич — РИК 
Оӧрдысь первичной партийной 
организацилэсь.

Окружной избирательной комис- 
силэн председателезлэн замести- 
телез Шанриев Шарафутдин 
Шагфиевич — „Молодежь" колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной комис- 
силэн секретарез Самиуллин Зи- 
дияр Самиуллич — „Молодежь" 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной ко- 
миссилэн член‘ёсыз:

Мерзляиов Лука Михайлович 
— „ I руд“ колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь;

Шабутдинов Зарафутдин Ша- 
Оутдннович- Красинлэн нимыныз 
нимам колхозысь ссолхозник‘ёс- 
лэсь; »

Рахимов Шарифхан Рахимович 
—Красинлэн ипмыныз нимам
колхозысь колхозник‘ёслэсь; 
Шаихаттарова Майбадар Нурис- 

ламовна —„Молодежь" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

С/п. Шардаковской 
округ № 2 6

Окружной избирательной комис- 
силэн предсрдателез Ахматга 
лиев Зия А^матгалиевич—„Фанга 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной комис- 
силэи председателезлэн замести- 
телез Лунманов Нугуман Лукма- 
нович—„Уралбуй" колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь;

Окружной избирательной комис- 
силэн секретарез Галиева Ра- 
хима Минннгуловна— „Уралбуй"! 
колхозысь колхозник‘ёслэсь;

Окружной избирательной ко- 
миссилэн член‘ёсыз: !

Фатхуллина Адия Фатхулли- 
новна „^ралбуй" колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь;
фатхутдинов Набиулла Фатхут- 

динович — „ У ралбуй" колхозысь
колхозник‘ёслэсь;

Гильфанова Закия Гильфанов- 
на—„Уралбуй" колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь;

Шаймухаметов Мулланур Шай- 
мухаметович—„Уралбуй,, колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Кальтяевской округ №27.
Окружной избирагельной комис 

силэн председателез Халилов Ша- 
рифудла Халилович—„Фанга“кол- 
х о з ы с ь колхозник‘ёс- 

лэсь.
Окружной избирательной комис- 

силэн председателезлэн заместите- 
лез Мухлисуллнн Гильмулла Му- 
хлисуллинович—„Фанга“ ' колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной ко- 
миссилэн секретарез Кабирова 
Накиба Кабировна—„Фанга" кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной кӧмис- 
силэн член’ёсыз:

Галияхбарова Фатима Степа- 
новна — „Фанга" колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь;

Бадритдинов Латип Бадритди- 
нович—„Фанга“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь;

Галяутдинов Нурихан Галя- 
утдиновнч— „Фанга“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь;

Суфиянова Рашида Ахметовна 
—-„Фанга" колхозысь колхозник - 
ёслэсь. с%о

Вязовской округ №  г ь
ОкружноЙ избирательной комис- 

силэн председателез АхмерОв Са- 
миулла. Ахмерович—„Валче кол 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избиратедьнои комис 
силэн председателезлэн ззместите- 
лез Гараев Кабиюлла Гараевич 
„Валче" колхозысь колхозник ес-

ЛЭ0Ькружной избирательной к°мис- 
силэн секретарен Вахитова З а Г  
туна Вильдановна—ВЛКСМ лэн 
районной комитетэзлэсь.

Окружной избирательнои комис- 
силэн член‘ёсыз:

Ахметов Султан Ахметович- 
„Валче" колхозысь колхозник ес

Нигам ат‘ЯНов Гарай Нигамат*
янович—„Валче“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь;

фархутдииов С-уфиян Фарху! 
динович—„Валче" колхозысь кол 
хозник‘ёслэсь;

Гапиахметов Хайдар Галиах» - 
тович—„Валче“ колхозысь ко. 
хозник‘сслэсь.

Ново-Татышлинской 
округ №  2 9

Окружной избирательнои комис 
силэн иредседателез Хамидулли 
Нуртдйн Хамидуллинович . А л 
кын“ колхозысь колхозник еслэ^*

Окружной избирательной комис 
силэн иредседателезлэн заместите 
лез Саяфаров Шагв Саяфарович 
— ,,Ялкын“ колхозысь колхозник - 
бСЛ̂ СЬ

Ькружнон избирательной комис 
силэн секретарез нУРИа*м®™®
ТимиршаНуриахметович—„Ялкын 
колхозысь- колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной комис- 
силэн член‘ёсыз:

Авгалиева Фахрикамал Авгали- 
евна—„Ялкын“ колхо^ысь колхоз- 
ник‘ёслэсь;

Гильманов Ахун Гильманович  ̂
,,Ялкын“ колхозысь колхозник - 
ёслэсь; „

Даутов Шайхулла Даутовид 
,,Ялкын“ колхозысь колхозник ес-

Камидуллин Гильман Камидул- 
линович—„Ялкын“ колхозысь КОЛ- 
хозник‘ёслэсь.

Бигенеевскоӥ округ №а 30
Окружной избирательной комис- 

силэн председателез Шагинуров 
Мухаметзяр Шагинурович--Кал- 
мияр сельсоветысь первичной пар- 
тийной организацилэсь.

Окружной избирательной комис 
силэн председателезлэн замести- 
телез Кадроиов Шайдулла К3ДР0м 
ковиЧг-Энгельслэн нимыныз нимам 
колхозыеь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной комис- 
силэн секретарез Гарейшин иль- 
манша Гарейшииович -Б иген ой  
НСШ-ысь комсомольской органи-

3аГ р у ж н о й  избирательной комис* 
силэн член‘ёсыз:

Шайдуллина Фаркнтан Шаи- 
дуллиновна—„Вятка“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь;

Самойлова Анисья Антоновна  ̂
„Кр.3аря“ колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

Калмияровской округ № 31
Окружной избирательной ко- 

миссилэн председателез САМОИ- 
ЛОВ Николай Григорьевич-Фя-

нансово-банковской работник‘ёслэн 
професиональной союззылэсь,

Окружной избирагельной ко- 
миссилэн председателезлэн замес- 
тителез СУЛТАНШИН Ахматяв 
Султаншинович—„Сигнал“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной ко- 
миссилэн секретарез , ВРАЧЕВ 
Трофим Наколаевич — в11рбед|“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательно.й ко- 
миссилэн член‘ё.сыз:

САДРИЕВА Минкизиян Садриев- 
на —„Сигнал“ колхозысь комсо- 
мольской организацилэсь;

ГИЗАТОВ Рафик Гизатович— 
„Сигнал“ колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

//. Балтаневской 
округ №  32

Окружной избирательной ко- 
миссилэн председателез САДРИС- 
ЛАМОВА Хуснизиган Садрисла- 
м овна -РИ К  бордысь первичной 
партийной организацилэсь.

Окружной избирательной ко- 
миссилэн председателезлэн замес- 
тителез ЗИДЫМАКОВ Рахим Зи- 
дымакович — „Выльсюрес" колхо- 
зысь комеомольской организаци- 
лэсь.

Окружной избирательной ко- 
миссилэн секретарез МАРДАМ- 
ШИН Гильван Мардамшинович— 
„Выльсюрес“ колхозысь ОСО-лэн 
первичной организациезлэсь-.

Окружной изӧирательной ко- 
миссилэн член‘ёсыз:

ДИЯРОВА Фаркок Дияровна-: 
„Социалидм41 колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь;.

БАДАМОВ Гилимша Бадамович 
'—вузкарон ужын ужасьёслэн про- 
фессиональной союззылэсь. -

Кызыл*яровской округ №*33
Окружной избирательной комис- 

силэн иредседателез Галеев Г ай- 
фулла Шайхивалеевич—РИК бор- 
дысь первичной партийнои орга- 
низацилэсь.

Окружной избирателыюй комис- 
силэн председателезлэн замести- 
телез ФАТКЛИСЛАМОВ Шаислам 
Фатклисламович—„Бердыш“колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной комис- 
силЭн секретарез САЯФАРОВ Гиль 
мияр Саяфарович—средней но на- 
чальной школаосысь дышетйсьёс- 
лэн союззылэсь.

Ӧкруӝной избирательной комис- 
силэн член‘ёсыз:

ЧИЧИРБАЕВ Музафар Чичир- 
баевич—„Бердыш“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь;
ГАЙДУЛЛИНА Шамсидиян Гай- 
дуллиновна—„Бердыш“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь;

АКТРИЕВА Гавар Актриевна— 
„Бердыш" колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь;

НАСИБУЛЛИИ Хазип Насибул- 
линович—„Бердыш“ колхозысь
колхозник‘ёслэсь.

Асавдинской округ №  34
Окружной избирательной комис- 

силэн председателез Вафин Габ- 
драхман Вафинович — „Урожай“ 
колхозысь колхозник’ёслэсь;

Окружной избирательной комис- 
силэн председателезлэн замести- 
телеӟ Гараев Шайхинур Гараевич 
— ..Урожай' колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь;

(Окончаниез 4 -тӥ бимын).
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Окружной избирательной комис- 
салэн секретаерз Суфиянова Са- 
зида Суфияновна—„Урожай“колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь;

Окружной избирательной ко- 
миссилэн член‘ёсыз:

Кашапов Галимхан Кашапович 
— „Урожай" колхозысь колхозник4- 
&слэсь;

Шайхтдинов Нигамат‘ян Шай- 
хтДинович — „Эшчан" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь;

Хазиев Сабир‘ян Хазиевич — 
пУрожай“ колхозысь кодхозник'ёс- 
лэсь;

Ммназев Арслан Миназевич—г 
„Эшчан“ колхозысь колхозник‘ёс- 
л эсь.

Ст.Сикиязовскоӥ округ№ 35
Окружной пзбирательной ко- 

миссилэн продседателез Валиев 
Ахат Хадыевич —Госбанклэн огде-

лениысьтыз первичной партпйной 
организацилэсь.

Окружной избирательной комис- 
силэн председателезлэн замести- 
телез Халиуллин Габдрахман Ха- 
лиуллиновйч — „Алга“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь;

Окружной избирательной ко- 
миссилэн секретарез Назарова 
Марва Назаровна- „Алга“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь;

Окружной избирательной ко- 
миссилэн член‘ёсыз:

АхмаТянов Миннимухамет Ах- 
матзянович —„Алга“ колхозысь 
колхознпк‘ёслэсь;

Шайнуров СаЛим Шайнурович 
— „Атга“ колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь;

НурОв Галий Нуровнч —„Алга“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь ;

Шаймарданов Маисур Шай- 
марданович -ё „Алга“ колхозысь 
колхозник‘ёслэоь.

Районной Исполнителъной Комитетлэн председатслез —
СУЛЕӤМАНОВ. 

Районноӥ Исполнительной Комитетлэн секретарез —
ШАРТДИНОВ.

Интыысь совеГёсы  Оыр‘ё н з Г д а с ь л ы к е н  пумитано
ке шуоно, сельской советэ быр’- 
ён‘я однг округе 2-3 пичиесь 
гурт‘ёс— поселок‘ёс пыро. Нош 
куд-ог сельсоветын, таиз гуртысь 
одйг урам соиз гуртысь одйг яке 
ӝыны урам‘ёс одйг округ состав- 
лять каро.

Каждой избиратель кык бюл- 
летенен голосовать кароз. Район- 
ной но сельской совет‘ёсы. Рай- 
онной советэ быр,ён‘я кизергес 
чагыр (светло голубой) бюллетень, 
нош сельской советэ быр‘сн‘ёс‘я 
тӧдьы бюллетень луоз. Азьло кык 
выбор‘ёсын голосмсс сётймы бюл- 
летеньёсыз конвертэ поныса, нош 
таяз быр‘ён‘ёсын конверт уз 
луы.

Взбирате.4ьёслы тодон понна 
каждой участокын избирательёс 
лэн списоксы луэ. Та<спнсрк быр‘ 
ён‘ёслэсь 35 нунал азьло опубли- 
к о в а т ь с я к а р и с ь к е. 
Быр‘ён‘ёсы помещениос дасян но 
оборудовать карон куд-ог сельсо- 
вет‘ёсын урод на.Акбулат но Ари- 
баш сельсовет‘ёс та ужын кулэезя 
ужлы ӧз кутскс на. л

Котцкинлы тодмо, что танз быр- 
йиськон азьлоосызлэсь сложной- 
гес луоз, озьы бере каждӧй граж- 
данинлэн избирательной законэз

Гуэ арын 24-тй декабрьын мил- 
лион‘ёсын лыд‘яськись Советской 
граждан‘ёс Сталинской Консги- 
туцилэн основаниез‘я интыысь 
Совет‘ёсы, лучшой адямиосты, 
быр^ёэы. интыысь Совет‘ёсы бнр‘- 
ён‘ёс кампания, ортчем кык бн р‘- 
ён’ёслэсь но сложнойгес луозы.

Районной но сельской совет‘- 
ёсы, районамы 531 депутат быр - 
ййськоз5 Та депутат'ёсыз быр‘ён, 
ваньмыз но ог нунал вань совет‘- 
ёсы бырйцськозы.

Йзбирательной комиссилэн сос- 
тавазы районамы 1659 мурт ужа- 
лоз. Соин ик организационной 
ужлэн техникаез бадӟым значение 
басьтэ. Та дырын агитационо-мас- 
совой -ужеэ паськыт вӧлдоно, та 
ин валче ик быр‘ён‘ёсы дасясько- 
нэз по-большевистеки организовать 
кароно.
Районной но сельекой Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёс‘я округ‘ёс но участок'- 
ёс образоваться кариськизы.
Нош одйг участоке сельской со- 
вет‘бсы быр‘ён‘ёс‘я олло кӧня ок- 
руг‘ёс пыро. Районной но сель- 
ской совет‘ёсы быр‘ён‘ёс‘я учас- 
ток‘ёс нймаз нимаз уг кылдытйсь- 
ко, кыказ ик совет‘ёс.ы быр‘ён‘- 
ёс/я участок*ёс ог'я.
Интыысь совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 1 дышетскон—н ы р ы с етй задачаез 
дыр‘я округ‘ёслэсь образоваться|луэ.

« Социалистпческой странамы ин- 
!тыысь С о в е т ‘ ё с ы быр‘- 
| ён‘ёсы дасяське. Трудящойёслэн 
интыысь совет'ёсы бырйиськон 
кампанплэсь значеннзэ, сое азин- 
лыко ортчытонэз обеспечить ка- 
рон понна, трудящой масса°з ва- 
лэктон понна сюэн-сюрсен лыд‘- 
яськись агщатор‘ес, пропаган- 
дист‘ёс ужало.

| Тз важнейщой уж'ёсын агита- 
| ционно-массовой ужез нуоплэн 
(центрез изба-читальняос луыны 
кулэ. Гельской изба-читальняос 
массовой ужез ппськыт вӧлмыто- 
но луо. Колхозысь культурник‘ёс 
л э н нуналлык ужазы . кон- 
кретной юрттонэз организовагь 
короно. с/7ыд'ямон нунал‘ёс гинэ 
кылизы на интыысь Совет‘ёсы 
денутат‘ёсты выдвигать карон. 
Партийной но не партийной боль- 
шевик‘ёсты, Ленинлэн—Сталин 
лэн партиезлы иумозяз сётскем 
гшосты но ныл‘ёсты быр‘емын луо- 
зы.

Сталпнской Конституцилэн ос- 
новаез вылын асьмеос куиньметӥ- 
зэ ортчытйськом ни бырйисько- 
нэз. СССР-лэн, Союзной но авто- 
номной Республикаосы быр‘ён‘ёс 
вылй азинлык‘ёсын ортчизы. Ин- 
тыысь совет‘ёсы быр‘ён‘ёсын орт- 
чем быр‘ён‘ёслэсь опытсэ при- 

*менять карино. Трос изба-читаль- 
няос, клуб‘ёс, красной уголок‘ёс 
но отын ужасьёс интыысь Совет'-

ёсы быр‘ён‘ёс сярысь положениез 
настойчиво изучать карыны ку- 
тскизы, масса пӧлын валэктон 
ужез паськыт вӧлмытӥзы. Одна- 
ко вераны луэ сое, что отдельной 
политпросвет учреждениос уж 
борды юн-юн ӧз кутске на. Кол- 
хозной масса пӧлын „Башкирской 
АССР-лэн трудящойёсызлэн де- 
путат‘ёссылэн районной, город- 
ской, сельской но поселковой 
Совет‘ёсазы быр'ён‘ёс сярысь ГГо- 
ложеииез*' валэктон уж чиданы 
луонтэм урод ужало. Татышлин- 
ской сельсоветысь изба читальня- 
лэн заведующойез Шакир‘янов 
Р а х и м ч и г у г у ж а. 
изба-читальнялэн пушказ гинэ 
пуке, гуртысь культурник‘ёслы 
нокыӵе юрттэт уг сёты, нуиззе 
юнме пукыса орт.чытэ. Сыӵе ик 
положение Калмияр оельсоветысь 
изба-чнтальнялэн заведующойез 
Галякберов, „Выль сюрес“ колхо- 
зысь культурник Миндияров, 
„Вягка“ колхозысь Сабанчин, но- 
мыр уг ужало. Таӵе положениен 
чидаса уло колхозлэн но сельсо* 
ветлэн руководитель‘ёсыз.

Изба-читальняосын, красной 
уголок‘ёсын стенгазета поттонэз 
организовать кароно. Соин валче 
ик избирательной кампание-з со 
пыр освещзть кароно. Каждой 
избирательной округ‘ёсы стенга- 
зета поттоно.

М.

Военноӥ кошпрабанда сярысь •брипганской нотаослы 
Советской правительстволэн ответэз сярысь инос- 

транной газет*ёслэн гож*ямзы

каремзэ валанэз туж шуг. Малы

М итинг ортчиз

ШАРИТДИНОВ.

В-Татышлы средней школаын, 
РСФСР-лэн но БАССР-лэн Верхов- 
ной Советсылэн Президумзылэн, 
интыысь Совет‘ёсы быр‘ён нуналэз 
назначить карон сярысь Указзылы 
сйзьыса бадӟым митинг ортчиз. 
Та митингын уно дышетскисьёс но 
дышетйсьёс выступать карнзы. 
Кылсярысь, 8-тӥ классын дышетс- 
кись Камиев, аслаз выступленияз

вераз:—Население иӧлып валэктон 
ужез эшшо но кужмоятыны но 
родительёслы.избирательной зако- 
нэз валаны юрттэт сётон сярысь.

Митинг ог кылысь таче реше- 
ние кутӥз: Бырйиськон законэз
валэктоно. Дышетскисьёс пӧлын 
быр‘ён нуналозь посегцаемостез но 
успеваемостез ӝутоно.

Зямилев

Взноссэс тыризы
, ,ГУДЫРИ“ колхозысь [Арйбаш 

сельсовет) колхозник'ёс заем под- 
писказылэсь взноссэс дырызлэсь 
азьло 100 мроцентлы тырыса бы- 
дэстйзы, Кандеев Шаймухамет 62 
арес пересь колхозник 75 манетлы 
гожкыса, со 100 процентлы тыры-

са быдэстйз, Демитов Шакри 60 
манет, Фархутдинова Майтй кенак 
35 манет, Армагинова Шамсйна 55 
манет но Шаймухаметова Менкия 
30 манет заем взноссэс тырыса 
быдэстйзы.

Байдуллин.

Германия
Берлин, 28 октябре. (ТАСС).Со- 

ветской правительстволэн брита- 
нской военной контрабанда во- 
|фос‘ёс‘я ноталы сётэм огветэз 
германской печатьлэн централь- 
ной вниманиеныз луэ. Вань газет‘- 
ёс, советской правмтельстволэн 
ответэзлэсь быдэс текстсэ потты- 
са, солы передовой статьяос сй- 
зьыло.

Эстония
ТАЛЛИН. 28 октябре, (ТАСС). 

Эстонской газет‘ёс, советской ира- 
вительстволэсь Англилы сётэм По* 
тазэ публиковать карыса, солэсь 
ответсэ шонерен лыд‘яло но оско, 
что нота результаттэк уз кыльы. 
„Советской Союзлэн учкемез,— 
„Уус эсти" гожтэ,— англййской 
правительстволы валамон но кате- 
горически гожтэмын." СССР ас 
малпамзэ игнорировать карыны уз 
сёты шуыса, осконо луэ. СССР- 
лэн британской правитсльстволы 
сётэм нотаяз та дыре нейтряльной 
странаослы бадӟым поддержкаен 
луэ“ . Советской Союз нейтраль- 
ной.

Бельгия
Брюссель, 28 октябре. (ТАСС). 

Военной контрабанда сярысь во- 
прос‘я Англилы сётэм советской 
ответ Белыиын бадӟым интерес 
кылдытйз. Вань газет‘ёс ответэз 
адскон интыын опубликовать ка- 
ро. „Вуа дю пеиль" гожгэ: „Пи-
нал‘ёсты, нылкышноосты но пер- 
есьёсты кышкатэ но сютэм улон^ 
вуттыны тыршись британской бло- 
кадаез СССР признать уг кары. 
СССР-лэн поведениез вань ней- 
тральной странаослы примерен луэ.

Болгария
София, 28 охтябре. (ТАСС]. 

Болгарской газет'ёс Советской Со-

юзлэсь британс.кой нотаослы сётэм 
ответэз нырысетй страницаязы пу-
бликовать каро. Со сообщениез: 
печать таӵе заголовок улэ пуктэ 
„Англилэн кутэм блокадаез Совет 
ской россия признавать уг кары“.

Финляндия
Хельсиини, 25 октябре. (ТАСС]. 

Финляндской гавет‘ёс английской 
правительстволы сётэм советской 
нотаез подробно печатать каро. 
„Ууси суоМй" газет советской 
правительстволэн ответэз сярысь 
иворгэмез таӵе заголовок улын 
гожтэ, „Англиялэсь судноосты кон- 
тролировать каронс ярысь решени- 
зэ Москва одобрять уг кары“.

Скандинавия
Стонгольм,28 октябре. (ТАСС) 

Вань шведской газет'ёс советс- 
кой иравительстволэсь британской 
ноталы, военной контрабанда во- 
прос‘ёс*я сётэм ответсэ публи- 
ковать каро. Газет‘ёс пус‘ё, что 
британской правительстволэн ме- 
раосыз международной правоез 
нарушать каро.

сж> ♦  
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октябрьын потэм „Азьлань“ газе- 
тамылэн 4-тй бамаз„18-тй номеро- 
Набережной округ“ заголовкалэн 
улйяз ньфысетй сюресысь ныры- 
сетӥ кыл Н-Балтач шуэмез В-Бал* 
тач шуыса лыдӟоно.
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