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ГАЗЬТЛЭИ ДУНЫЗ.
Одйг арлы 4 манет но 20 
6 толэзьлы 2 манет но /0  
3 толэзьлы 1 манет но 5 

1 толэзьлы 35 коньы

Орган Татышлинского Райкома ВКП(б) и Райисполколш
ВКП(6)-аэн Татышлы Райкомезлэн но Райисполкомлэн органзы

БАССР~лэн Верховной Советэзлэсь 
д е п у т а т с э  Садрисламова Хус- 
низиган Садрисламовнаез Бигинеевской 
избирательноӥ округе Районной Сове- 
тэ оыр*ён‘ес'я' депутатэ кандидатэн 
колхозник*ёс ӧг кылысь выдвигать кст*
ривы.

ШАЙМУХАМЕТОВ.

Ж ммунист‘ёслэн но беспар- 
койёслэн сталинской блоксы

понна
Избирательно« кампани-

лэн самой ответственной 
у ж ‘ӧсыз кутскпзы. Вапь 
избирателЬноп участок‘ёс, 
нзбирательной округ‘ӧс 
асьсз ужазы энергично 
ужаны кутскизы. Сельской 
совет‘ёс избирательёслэсь 
список‘ёссэс составпть ка- 
ронэз быдэстон азьын. 
Список‘ёс матысь иунал'- 
ёсын избирательёсын тод- 
матскон понна вывешивать- 
ся кариськозы.

Колхозын но мукет об- 
•щестӧенной органиэацио- 
сын предвыборной собра- 
ниос ортчыло. Воинству- 
ющой безбожник‘ёслэн со- 
юззылэн райпнной комите- 
т эу лэнпленумезортчиз, кы- 
тын выставить каризы рпй 
советэ денутатэ какдидатэн 
Кэльметев Усман Гумеро- 
впчез. Озьы ик колхоз‘ёс- 
мн—„Выль-сюрес“ колхо- 
зын выдвинуть каризы Му- 
хамётзянова Хатира Му- 
.хаметзяновнаез.

Кпндндат‘ёс выставлять- 
ся карйсько коммунист‘ё- 
сын но бесиартийнойёсын 
ӵош. Вань избирательёс- 
лэн задачазы — Лешшлэн— 
Сталпнлэн иартиезлы пре- 
данной мургёсты, парти- 
лэсь ио Советской власть- 
лэсь политиказэ нумозяз 
защищать карыны достой- 
нойёссэ, социалистической 
стронтельстволэн вормон'- 
ёсыз понна шор яськоиын 
будэм но закаляться ка- 
риськем адямиосты выс- 
тавлять кароио.

Трудящойёслэм ннтыысь 
Совет-ёсазы быр‘ён‘ёс эшшо 
но юнматозы массаен гер- 
ӟаськонэз. Советской вла- 
стьлэн существовать карон 
вакытаз Ленинлэн — Ста- 
линлэн партйеа трос выль 
кадр‘ёсты восшпать кариз. 
Колхоз‘ёсын, учреждени- 
осын будйзы но б у д о ,  за- 
калнтьея каро прекрасной 
адямиос, куд‘ёсыз достойно- 
есь ингыысь Совег‘ёсы 
бырйыны.

Асьме социалистпческой 
странаын избирательной 
закон—-со подлинно демо- 
кратической закон луэ. 
Иитыысь Сӧвет‘ёсы депута- 
тэ канлидатэн выставлять- 
ся карисько, колхозник'ёс 
рабочийёс, трудовой интел- 
лигенция, кудзэ выстав-

лять каро общеетвенной 
организациос но трудя- 
щоӧёслэн обшествооссы.

Асьме партимы вӧспп- 
тать кариз трес масса бес- 
партиӧной активез, парти- 
лы матысьсэ, сюрсэн лыд*- 
яеькись агнгатор‘ёс ком 
мунизмлэн у ж е з понна 
сгшсобиоесь^ кытын дока- 
зать каро асьсэлэсь нре- 
данностьсус Лепинлэи — 
Сталинлзн Великой парти- 
езлы но Сталин эшлы.

Агитэционно — массовой 
ужез одйг минутлы но ву- 
нэтоно ӧвӧл, партпйно— 
комсомольскоп оргапнза- 
Цйос агит-массовой ужен 
оперативно кнвалтоно луо. 
Вань избирательёс пӧлын 
массовой у ж е з паськыт 
вӧлмытоно.

Интыысь Совег‘ёсы быр‘- 
ён‘ёс‘я положениез вань 
пзбирательеслы пыр поч
вал жтонэз пукт"Ио, соин 
валче колхозннк‘ёслэсь по- 
литичоско! . актрвностьсэс 
жуюно. Интыысь совет,- 
ёсы депутатэ кандидатэн 
выставлять каровэн валче 
мукет иолитико—хозяйст1 
венной у ж ‘ёсыз но вунэтоно 
бвӧл. 24 декабрь нуналэз 
бадӟым азинлык‘ёсын пу- 
митаны добитьса кароно.

СССР-лэн Верховной Со- 
ветаз быр‘ён‘ёс дыр‘я го- 
лосовать карисьёслэн 98,6 
процентэз коммуиист‘ёс- 
лэн но беспартийнойёслэн 
блоксы понна асьсэлэсь го- 
лоссэс сётйзы. Озьы ик 
РСФСР-лэн Верховпой Со* 
ветаз быр'ён‘ёссын 99,3 про- 
центэз Ленинлэн—Сталин- 
лэн партиеэлы пумозяз 
с ё т с к е м пиос но 
ныл‘ёс йонна голосовать ка- 
рйзы.Азьлобыр‘ён‘ёсыилуэм 
лучтцой опыт'ёсТы приме- 
нять карыеа, вуоно быр*- 
ён‘ёсын но коммунист‘ёс- 
лэн но беспартийнойёслэн 
блоксы понна голосмес 
с ё т о м !

Быр‘ён‘ёсыд у с н с ш н о 
о р т ч ы т о  н, первичиой 
партийной, комсомольской 
органнзациослэсь поворот- 
ливостьсэс требовагь каре. 
Быр‘ён‘ёсты азинлыко орт- 
чытон понна, вань партий- 
ной но бесиаргийной ак- 
тив моблизовать каремын 

луыны кулэ.

Парижын „Юманшпс" газетэз 
лушкем волдон ,

. Стонгольм, 9 ноябре. (ТАСС). „Арбейдерен“ ивор- 
тэ, что французской коммунистическоӧ газет „Юма- 
ните“ трос лыдын лушк*'Мен вӧлдӥське Парижысь 
ужасьёс пӧлын. Та газетлэн 15 страницаосыз, соос 
пишущой машинасн печатать каремын.

Лучщой адями- 
осты депутатэ 

кандидатэн 
выдвигать Каро

ВКП(б)-лэн районной ко- 
миТеТЭз, трудящойёслэн 
депутат’ёссылэн районой 
Советазы быр‘ёи‘ёс‘н Са- 
раштыбашевскон округ‘я 
Гумеров Хайдлр Гумсрови- 
чеа, Калмияровской округ‘я 
Жйгулез Николай Ивано- 
вичез. Госу с срс г венной 
учреждениосын ужасьёс- 
лэн профессиональиой со* 
Юззылэн обгцой собра- 
нн е з Юдпнскон округ‘я Су 
лейманов Гаделыиа Сулей- 
мановиичез депугатэ кандп- 
датэн выдвигать кариз.

13ноябрьын Осоавиахнм
лэн районноп советэзлэн
иленумез ортчиз. Та ггле
нумын 40 мурт участво-
вагь каризы. Пленум Тру-
дящой‘ёслэн деиутат‘ёссы
.чэн районной Советазы
быр'ён‘ёс‘я вопросэз об
суждать карпз. Пленум ог
кылысь П.Кудашевской ок-
руге Ахтямов Абдрахман
Камалетдипивичез но Юсу-
повской округе ЗакИров
Габдулла Закировичез выд-
вигать кариз.

* **
9 ноябре 1939 аре Воин- 

ствующой безбожник‘ёслэн 
союззылэн районной коми- 
гетэзлэн Пленумез луиз. 
Пленум обсудить кариз ин- 
тыысь Совет‘ёсы бы р ‘ё н 
сярысь вопросэз.

Та ик пленумын районной 
Советэ депутатлы канди- 
датэн выдвинуть кариз 
Кальметев Усман Гуме-. 
ровичез—районной проку- 
рорез.

Лунщой дояркаез д ел у- 
татэ кандидатэн выдви- 

гать каро
Вахитовлэн но Ленинтэн 

нимыныз нимам колхоз‘ё- 
син колхозник‘ёслэн общой 
собраниоссы ортчиз. Та 
собраниын колхознйк‘ёс н.о 
к о л х о з н и ц а о с т р у д я що й ё с - 
лэн дспутат‘ёссылэн район- 
ной Советазы быр‘ён‘ёс‘я 
23 номеро Б-Кайпановской 
округ‘я Вахнтовлэн нимы- 
ныз нимам колхозыеь луч- 
щой дояркаез Абдуллина 
Зулканда Абдуллиновнаез 
депутатэ кандидатэн выд- 
вигать каризы. Собраниын 
140 мурт участвовать ка- 
рнз. Абдуллиналэн умой 
уж‘ёс возьматэмез сярысь 
Галиев, Закиров‘ёс высту- 
пать каризы. А б д у л- 
лина эш фермаын доярка лу- 
ыса 5 ар ужа яни. Та 
дыр‘ёс куспын 74 скал бу- 
дэтэ. Кылем арын 13 скал- 
лэсь 13 кунян, туэ арын 
13 скаллэсь 12 кунян будэ- 
тйз.

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
районной Советазы милям 

кандидатмы
.Урняк (Ст. Кай п а н 

сельсовет,) колхозысь кол- 
хозннк‘ёслэн но колхозни- 
цаослэн 13 ноябре общой 
собрпнизы оргчиз. Собра- 
ниын 177 мурт учоствовать 
каризц.

Та предвыборной собра- 
ниын „Урняк" колхозысь 
колхозник‘ёс, колхозинцаос 
р а й о н н о й Советэ 
быр‘ён‘ёс‘я Ст. Кайпановс- 
кой избирательной округ‘я

Трудящойёслэн депутат** 
ёссылэн районной Советаз 
депутатэ кандидатэн рай- 
ФО-лэсь заведующойзэ Зи- 
ганшин Мухаматзия Зпган- 
шиновичез выдвинуть к а- 
ризы,

Депутатэ кандидатэн Зи- 
ганишн эшез колхозник Ха- 
типов X. эш выдвигать ка- 
риз но общой собранне со* 
лэсь предложенизэ огкы- 
лысь поддержать кариз. В.

Собраниын участвовать каризы  
400 мурт

Крупскаялэн ннмыныз 
нимим колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэн общой собрания- 
зы районноп Советэ депу- 
татэ кандидат‘ёсты выдви- 
гать карон сярысь воиро- 
сэз обсудить карем бере 
кык округе депутатлы кан- 
дидат ог мылкыдэн выдви- 
нуть каризы.

Шулган сельсове т ы с ь 
Красиоармейской округе 
выдвинуть карнзы Ахмады- 
шин Гадлькарам Ахмады- 
шиновичез,кудйз 15 ар ужа-

ини Советской ужьш, ас* 
лаз ужаз добросовестно от- 
носиться каре, вань у ж ‘ёс- 
сэ дыраз быдэстыса мынэ.

Шулгановской округ‘я 
Суфиярова Василя Суфия- 
ровна, Крупская колхозысь 
доярка, Всесоюзной сель- 
скохозяйственнон Выстав- 
каын участница.

Собрания бадзым актив- 
ноетен ортчиз ог мылкы- 
дэн п у к т й з ,ы выд- 
винуть карыны депутатэ 
кандидатэн.

СССР-лзн ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭЗЛЭН НЫРЫСЕТИ СО- 
ЗЫВЕЗЛЭН ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ВИТЕТИ СЕССИЕЗ

СССР-лэн ВЕРХОВПОЙ СОВЕТЭНЫЗ КУ- 
ТЭМ ЗАКОН ЁС

Западной Украинаез Советской Социалистической  
Республикаослэн Союззылзн составаз пыртыса сое 
Украинской Советской Социалистической Роспублика 

борды карон сярысь
3 А К 0 Н

Советской Социалисти- 
ческой республикаослэн ео- 
юззылэн Верховиой Сово* 
тэз, Западной Укрпииплэи 
Народной Собранилэн Г1ол- 
номочной комиссиезлэсь ку 
риськонзэ кылзыса, поста 
НОВЛЯТЬ иаре:

1. Западной Укранналэн 
Народнон Собраниезлэсь 
куриськоизэ удовлотворить 
кароно но Заиадной Украи- 
наезпыртоно Советской Со- 
циалистической Республи- 
каослэн Союззылэн соста- 
ваз, сое Украинской Совет 
ской Социалистической 
Республика борды карыса.

2. Верховной Советлэн 
Президиумезлы поручить 
кароно СССР-лэн Верхов- 
ной Советаз Западной Укра-

иналэсь депутат‘ёсты быр‘- 
ён нунал тупатыны.

.3. Украинской Советской 
Социалнстнчсской Респу* 
бликалэн Верховной Сово- 
тэзлы косоно Запа д н о й 
Украннаез Украинской Со* 
ветскоп Социалистической 
Республикалэн составаз 
пыртыны. - 

4. Украинской Советскоӥ 
Социалистической Респу- 
бикалэн Верховной Сове- 
тэзлэсь куроно Украинс* 
кой Советской Социалисти- 
ческой Республика во Бе- 
лорусской Советскоӟ Со- 
циалистической Республи- 
ка ку-спын район‘ёсты н о 
областьёсты разграничить 
карон сярысь проектэз сё* 
тыны СССР-лэн Верховной 
Советэзлы учкыны.

СССР лэн Верховной Советэвлэн Првзидиумсэлэи 
ПрвДСвДателвЗ М. НАЛИНКН.

СССР-лэн Верховной Советэзлзн Президиумелзн
СенретарезА. ГОРКИН.

Москва, Кремль, /  ноябре, 1939 арын.
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Районной но сельской Сооет‘ӧсы быр'ён'ёс‘я участковай нзбиратальной комиссносты
утвердить карон сярысь

Татышлинской Раӥонной Исполнательной Комитетлэн Президиумезлэн
П 0 С Т А Н 0 В Л Е Н И Е З

(Пумыз. Нутсконэӟ 75 номеро газетаын).
Ново-Татышлинской 

участок № 3 5
Участковой избирательной ко- 

миссилэн председателеа Камидул- 
лин Рафик Камидулдинович-- , ,Ял» 
кын“ колхозысь КОЛХОЗНИК‘ёсЛ9СЬ.

Участковой избнрательной ко- 
миссилэн председателезлэн замес- 
Тателёз Самигулоа Аллаяр Са* 
мигулович — ,,Ялкын‘‘ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Участковой избирательной ко- 
миссилэн секретарез Шарафис 
ЯЗМОӧ Шардин 1Варафисламовнч 
—-мЯлкын“ ко.тхозысь колхозник**- 
ёслэсь.

Участковой избирательной ко- 
миссилэн член'ёсыз:

НурмихамОТова Яннат Нуриах- 
метовнл—„Ялкын“ колхозысь кол- 
хознйк‘ёслэсь;

Минниахметов Фазлутдин; Ми- 
н ия хметов и ч—, ,Ял кы н ‘ ‘ ' кол хоз ысь 
колхозннк‘слэсь;

Шаймарданов Хасанян Шай- 
марданович—,,Ялкын“ колхозысь 
колхозник‘ёслёсь;

Миндиярова Фатима Минди- 
яровна--„Ялкын“ колхозысь кол- 
хознпк‘ёслэсь;

Виядуллин Шакир Зиядуллй- 
новнч — .,Ялкын“ колхозысь 
колхозник'ёслэсь;

Нураев Гарай Нуреевич — ,-Ял- 
кын“ колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Бигенеевскоӥ участок № 36
Участковой избирательной ко- 

мйссилэн председателез Валину 
рОв Шарип Валинурович—Калми- 
яр седьсовет бордысь первичной 
партийной организацилэсь.

Уӵастковой избирательной ко- 
мйссилэн иредседателезлэн замес- 
тителез Гизатоа Бадрислам Ги- 
затович—-Энгельслэн нимыныз нн- 
М.ам колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Участковой избирательной ко- 
миссилэь секретарез Юминсний 
Алексей Инколаевич —средней но 
ивчальйой школаосын дыщетйсь- 
ёслэн профессиональной союззы- 
лЭсь.

Участкопой избирательной ко- 
миссилэн чден‘ёсыз:

Иванова Бибисара Ивановна — 
Калмняр сельсовет бордысь пер- 
ви^ной комсомольской организа- 
цйлэсь;

Тунтагулов Сафиулла /Гукта 
гулович—Энггльслэи нимыныз ни- 
мам колхозысь голхозник‘ссдэсь;

Башнов Яков Михайловйч— 
Вуз карон ужын уж.асьёслэн 'про 
фесснональной союззылэсь;

Нуриов Миниат Нуриевич— 
, ,Впгка“ колхозысь колхознйк‘ёс- 
лэсь; >

Фазлыев Аскар Фазлысвич— 
Эпгельслэн нимыныз нимам кол- 
X03ысь колхозник‘ёслэсь;

Самойлов Степан Николаевич 
—„Кр. Заря“ колхозысь колхоз- 
ннк‘ёслэсь.Д-

Калмияровской участок 
№я 37

Участковой избирательной ко- 
миссилэн председателез Зарипов 
Латип Ззриповнч — яСигнал“ кол- 
хоз бордысь ВЛКСМ-лэн первич- 
ной организациезлэсь.

Участковой избирательной ко-

миссилэн председателезлэн замес- 
тнтелез Алитдинов Фархутдин 
Алитдинович—„Сигнал" колхозысь 
колхоӟник‘ёслэсь.

Участковой избирательной ко- 
миссилэн секретарез Гилязитди- 
иов Александр Гилязитдинович^- 
Петропавловской НСШ бордысь 
ВЛКСМ-лэн первпчноӧ организа- 
циезлэсь.

Участковой избирателыюй комис 
силэн члегГёфгз:

Нурияхметова Гайнифа Ну.ри- 
яхметовна— „Сигнал“ колхозысь 
колхозйПк‘ё.слэсь;

МураТШНН Гарайша Муратши- 
нович -,,Сигнал“ колхозысь кол- 
хозник'ёслэсь;

ХаЙДуллин Ислам ХайДулДиио- 
вич —„Сигнал“ КоЛхозысь колхоз- 
нйк‘ёслэсь;

Бадртдиноа Садртд 1н Бадртди- 
нович —„Сигнал“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь;

Миннгулова Сеткай Минигу- 
ловна — „Сигнали колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь;

Кайдуллин Арслан Кайдулли- 
новиӵ--„Сигнал“ колхозысь кол-. 
хозник‘ёслэсь.

Петропавловскоӥ участок 
№938

Участковой избирагельной ко- 
мцссилэн председателез Касатнин 
Василпа Никитьевич — ,,Победа“ 
колхозысь -колхозник‘ёслэсь.

Участковой избирательной ко- 
миссилэн председателезлэн замес- 
тителез Хмелев Алексей Степа- 
нович--„Победа“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь;

Учаотковой избирательной комис- 
силэн секретарез Кутергин Гри- 
горий Никифорович— Петропав- 
ловской НСШ бордысь первичной 
комсомольской организацилэсь.

Участковой избирательной ко- 
миссалэн член‘ёсыз:

Фуиалов Александр Василье- 
вич—„Победа“ колхозысь колхоз- 
ник‘ё.слэсь;

Соколова Марпя Матвеевна — 
,,Победа“ колхозысь колхозник‘ёс: 
лэсь;

МороЗОв Василий Григориевич 
—„Победа“ колхозысь колхозник- 
ёслэсь;

Вострецова Танспя Леонтьевна
— „Победа“ колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь;

Адуллин Шайхнслам Адуллино- 
вич—,,Социализм“ колхозысь кол- 
хозеик‘ёслэсь;

Юминов Кузьма Максймович — 
„Победа“ колхозысь колхозник*- 
ёслэсь.

//-Ьалтачсвской участок 
№ 39

Учаетковой избирательной ко- 
миссилэн иредседателез Нуриев 
Хузпахмет Нуриевӥч--,,Социализм“ 
колхоз бордысь ОСО лэн первич- 
ной организациезлэсь.

Участковой избирательной ко- 
мкссилэн предсе-датёлезлкн замес- 
тителез Гузаиров Байрам Гузаиро- 
вичг-Татышльг МТС-ьш ужасьёс- 
лэсь но служащойёслэсь.

Участковой избирательной ко- 
мисснлэн секрётарез Кайранов 
Гайннахмат Кайранович —„Выльсю 
рес“ колхоз бордысь первичной

комс<1МОЛьсксй о р г а н и з а ц и л э с ь .
Участковоӧ избирательной ко- 

миссилэн член‘ёсыз: - , --
Набиуллнн Улмас Набиуллино- 

внч—„Выльсюрес“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь;

Байрзмшнн Шаги Байрамшино- 
внч—,,Соцнализм“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь; г •

Султаншин Айнакай Султанши 
нович—„Социализм" колхозысь
колхозник‘ёслэсь;

Суфняров Фархияхмет Суфия- 
рович—„Социализм" колхоз ы с ь 
к о,1 хоз н 11 к‘ё с л эс ь;

Тунтамышев Гильманша Тук 
тамышевич—Выльсюрес“ колхоз- 
ысь колХ(1зпнк‘ёслэсь;

Шафикоза Минлизиян Шафи- 
к о в н а —■ „ В ы л ь с ю р е с “ к о л х о з ы с ь
колхозник‘ёслэсь.

Ст. Кызылъяровской учас- 
ток №з40

Участковой избирагелыюй комис- 
силэн иредседателез Гильманшнн 
Губай Гнльманшинович-инвалид‘ёс 
лэн„Ударник"артельзы бордысь пер 
вичной партийной организацилэсь.

Участковой избирательной комис- 
снлэн председателс-злэн замести- 
телез Васнльев Туктакей Василье- 
вич—,,Бердыш“ колхозысь к о л- 
хозник'ёслэсь.

Участковой избирательной ко- 
миссилэн секретарез АбСялямо- 
ва Кубайба Абсалямовна—„Бер- 
дыш“ колхоз бордысь нервйчной 
комсомольской оргаиизацилэсь.

Участковой изӧирательной ко- 
МИССИ1ЭН член‘ёсыз:

ту нтамышев Гильфан Тукта- 
мышевич—,,Бердыш“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь;

Шаймухаметова Минсылу Шай- 
мухаметовна —,,Бердыш“ ьолхоз- 
ысь колхозник‘ёслэсь;
Мухаметзянова Майтап Муха- 

медзяновна ,,Юлдуз“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь;

Вахитов Шайхутдин Вахитович 
—•„Бердыш“ колхозысь колхозник*- 
ёслэсь;

Самышева Фархана Самышев- 
на—,,Бердыш“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь;

Семеннов Шаймардан Семсн- 
кович—„Бердыш“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Кыткы-Елгинской участок 
№в41

Участковой избирательной комис- 
силэн председателез ХаИимов Ба- 
лагтдин Бадритдинивич- „Чулпан 
колхозысь к лхозник‘ёслэсь.

Участковой избирательной к о- 
миссилэн председателёзлэн замес- 
тнтелез Ахметов Гали Ахметович 
—,,Чулпан“ колхозысь колхозник 
ёслэсь. .

Участковой избпрательиой ко* 
миссилэн секреТарез Равилов Ра- 
хим Ахметович--„Чулшш“ колхоз 
бордысь нервичнон комсомольс- 
кой^организацилэсь.

Участковой избирательной к  о- 
миссилэн член‘ссыз:

Камалов Валид Камалович — 
„Таныповка" колхозысь колхоз- 
ннк‘ёслэсь;

Байрамгулов Кашаф Байрамгу- 
лович—,,Таныповка“ колхозысь
колхозник‘ёслэсь;

Ш афннов  Гиззат Шафикович — 
„Таныгювк.а“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь;

Байрамшин Рахнмян Байрам- 
шинович—„Таныповь*а“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь;

Ямалтдимов Мухаметяр Ямалт- 
динович—,,Чулпан“ колх о з ы с ь 
кол^озник‘ёслэсь;

Са‘фин Зарип Сафинович—„Чул- 
пан“ колхозысь колхозник‘ёслэсь. 
Асавдинской участок №Ь42
УчастковоЙ избирательной к о- 

миссилэн иредседателез Ахметов 
Галимзяи Ахметович—„УрожаЙ" 
колхозысь колхозник‘ёслзсь.

Участковой избирателыюй ко- 
миссйлэн председателезлэн эамес- 
тителез Ситдиков Шарий Ситди- 
ковйч — „Урожаӧ“ колхоэысь кол- 
хозннк‘ёслэсь.

Участковой йзбирательной комис- 
свлэн секретарез Султанов М у- 
зйи Султанович—-„Урожай" кол* 
х оз ы с ь ко л х о з и и к ‘ ё с л э с ь .

Участковой избирательной ко* 
миссилэн член‘ёсыз:

Ахметг^леев  Мухаметзян Ах- 
м е т г а л е 6 б и ч—,, У р о ж а й “ к о л х о з ы с ь 
колхозник‘ёслэсь;

Туктаров Суфпяр Туктарович 
—,, Кр. Майск“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь;

Гильмутдинов  Рахим Гильмутди- 
нович —„Эшчан“колхозысь колхоз- 
никёсл эсь;

Ш арипова  Ямига Шариповна— 
„Эшчан“ колхозысь колхозн’йК‘ёс- 
лэсь;

МАРДАНОВА Магдифа Марда- 
новна—„Эшчан“ колхолысь к о л- 
хозник‘ёслэсь;

ГАЛЕЕВ Мустафа Галеевич*- 
„Эшчан“ колхозысь колхозник'ёс- 
лэсь.
Ст. Сикиязовской участок 

Ш З
Участковой избирательной комис- 

силэн иредседателез АшараПОВ 
Фатӥх ГаФурянович--,,Алга“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Участковой избирательной ко- 
миссилэи председателезлэн замес- 
тигелёз М ухаяров Кабир Мухая- 
рович—-„Алга“ колхозысь колхозг 
ник‘ёслэсь.

Участковой йзбирательной ко- 
миссилэн секретарез Арманшина 
Амина Арманшиновна—„Алга“ 
колхозысь кодхозник‘ёслэсь; . ■

Участковой пзбирательной комие- 
силэн член‘ёсыз: - .

ГабДраХмаИӧваФакия Габдрахма* 
иовна — „А.пга“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь;
АрСЛанов Саитгарай Арслакович 

—„Алга“ колхозысь колхозник*** 
ёслэсь;

ШаЙнуров Хамадулла Шайнуро- 
вич—„Алга“ колхозысь колхозник- 
ёслэсь;
Арсланов Галихаи АрсланЪвичВН 

„Алга“колхозысь колхозншРёслэсь;
Ситдииов Мубарак Ситдикович

—„Алга“ колхозысь колхозник'- 
ёслэсь;

Гильманов  Зарафутдин Гильма- 
нович — „Ачга“ колхозысь кӧлхоз- 
ник'ёслэсь.

Районноӥ Исполнительноӥ Ко- 
митетлэн председателез 

С УЛЕЙМАНОВ.
Раӥонной Испо гнительноӥ ко- 

митетлэн секретарез 
ШАРТДИНОВ.

Ответ. редаитор С МАНАПОВ
Гипография Татышлинского
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