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.• Пролеtарии е с~х с т ран, соединяАтес.t 

Издается 

с: 1, XI, 1931 r, 
- Opran Хайбуллинского райкома КПС С и 

районного Совета н а роднwх •епутатов Башкирск ой А С СР 

.№ 153 {5189) ВТОРНИК , 25 декаб ря , 1979 r. Цен а :> won. 

Пятилетка 
дело каждого 

В це1~тр е внимания п а р п нiны х орr а ни за ц и 1· 1 все х со ве т: 
сю1 х л юдей 11а х одят с я мат ер1~а л ы 11оя б рьск оr о ( 1979 r.) Пм
н у~1а ЦК КПСС и в т оро й с е с сии Верховного С овета СССР, 
которые подвели итоги общN1ароди о rо т ру да в •1етв е рто м 

году десятоА пяп111етки, опр ед ел11ли главные зад а •1и .1а n е р-
111ающеrо го д а десятоii пя т 1t 1 1етк11. 

Четвертый год пяп1летки для сельск11х тружеников paii-
otia бы11 годом больш11х трудовых с верше11ий. На полях вы
раще11 и собран добрыii ypoжaii , С каждого ю 107 тыся•1 

гектаров соб1>а110 rю 22,3 11е11тнера хлеба, что позволи 1 ю за

сыпать в :rакрома любимо,, Родинь1 более 160 тыс1Р1 то11н 

высококачес1 венного з ерна. Но впереди более с 1 rож11ые 11 
от11етственные зад:.\'1и - 11 1980 году нужно отправить го

сударству 190 тысяч тонн зер11а, для •1ero собрать с ка ж
доrо гектара посева по 2n- 26 1\ент11еров . Поэтому надо 

нр11вест11 в действие все факrоры, у множающие урожайf1 у ю 
с илу • земли. , 

Между тем в paiioнe с ла бо выоозят с я на поля органичес 
кие и завозятся о хозяйства м11нера 1 1ьные удобрс11ия , н е

удовлетвор11те J 11оно идет ремо11т сельскохозяiiстве1111ой тех1111 -

~-и, 0•1истка и калибровка семян, дове д ен11е их до высоких 

посеоt1ых стандартов. 

За годы десятоii пятилетки работники ферм района n1>0-
дали государству 18591 О центнеров мя с а, 685500 ценн1е • 

11ов молока и 12687 центнеров шерсти. Успешно справ11J1и с ь 

с выполнением пла11а п1>одажи мяса, мо 1 юка и шерсти ко J 1 -

J 1ектив opдetta Ленива Матраевскоrо совхоза, мяса и мо л о • 

ка - колхозы . имени Салавата, « Сакмар » , молока и шер

сги - колхозы «Краевое з намя», « Крас111,1й д оброволец ». В 

целом хозяйствами райо11а выпо 1 111ен четырехлетний план 

по 11родаже молока го с ударству, принимаются необходимые 

меры для выполнения п л ана продажи мяса . 

Сознавая высокий долг перед Ко~1мунис · rическоii партией 
11 Советским государс1"Вом десятки и сотни работников по , 
леводства и животно8одства высокопроизводитель · но рабо • 

тают на доверенных участках _ В Таналыкском совхозе бо

лее 50 рабочих уже выполнили задание пятилетнего пла11а , 
среди них доя1жи Г. 3. Маrашева, С. Ш. Баширова , М, И, 

Акчурина, А . Н. Мифтахова, телятницы М. Г . Щикатурова, 
К. С. Сулейманов , Ю . Ш. Калимулли1 1а и многие другие , 
Бо J 1ее 70 человек услешно справили с ь с выnоJ1нением пJ1а-
11а десятой пятилетки в орде11а Ленина Матраевском сов 
х озе. 

ДНЕВНИК НАДОЕВ МОЛОК А 

З А 23 ДНЯ Д Е К А БР Я 

Первая графа - х оз яй ст в• , 
вторая - недоено молок• с 
нача11а месяца , третья _ +, _ 
по сравнению со с реднера йо н 

н1о1м _ показателем, четверть -
удои о т коровы з а день (1 кг ) . 
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В э ти д 11и, • ра .зве р11 у11 11р сд
в ыборно е с о 1нщ1 111 ст и чес к ое с о 

ревноваt111 е, nер сд о в 1 1 1 е ж и вt,1 11 0-

·во ды ежед н е вно н а р а щи 11ают 

т е мпы nр nю н одr1 в n ,к н11оr1ю 

вод 1 1еск ой про д ук11111 1. Д о 1 1р ка 

Фнру з а Даuле т ба е n а ю к оJ 1 хо1а 

« Кра с 11ы11 до б рово л еt\ » в эт и 

д ни 11 ад аив а ет 1ю дев ят ь к1 1дп-

1 р а ммов м о л о1( а от к а ж доii фу

р а ж1ю11 короны, Хаят И 1 1ь ясова 

и з KO J IXO Зa « Сакма1> » - П О 6,8 
кг , Фарида Х а бибулл1111 а И3 Х а П • 

б ул J 1и11 с коrо и М а рия Трофимо • 

ва из орд е н а Л е нин а Ма т р аея

с коrо с овхо з ов - по ше сть к и • 

JI OГ1>3MMOB . 

Однако в ц ел ом по р а йон у 

на д ои очень 11и з ки и н е д о ст и , 

r а ю т е ще четыр ех ки л оr11амм о11, 

х о т я в прош л ом го ду в это вр е

м я ко лх о з ы и с ов х о з ы на да ип а• 

.1 1и у же свыш е че т ырех ки л оrрам • 

мов молок а or каж д о й коровы . 

Н( ' r 
:v мnляР 

, Е д и н о д у ш · и е 

и сплоченность 

ИД ЕТ ВЫ Д ВИ ЖЕ НИ Е КА Н Д И ДА Т ОВ в ДЕ П Утд· tы 

Т! 1G11ратет,11ая l(аМП,11111,1 !\Cl уп11:1n В В~А'111>111 ЭTilll. 19 ;~rкабр11 

11а•1ажкь 01,1•щ11жен11е к,111.\1щ;~тоя в ;1.<'111·т·1т1,1 Верхошr1,1х Соне,·ов 

сою3111,1х рсспуt'i.111к. 

1 lавстрсчу выпорам А высш11е оргапы госудnрс111c111юii в:н1ст11 
co10J111,1x 1r ао:~uномных rсспуб:1111, 11 в мс-сr11ыс Со[1(•Т1,1 11арпд111,1х 

депутатоп страна пдет, rптовпсь оп,е 11п1, 110-ю го.1с,uщ11111 c1J 

lllП 1юж;\с1111н В. 1а,с1.11м11ра 1 I,11,1rчa .'Те111111а В ·нсн1 есть особый 

смыс:1. В .. Н. Лен1r11 - uc1ron,JJ"e:11, Сс,ое·1с1,ого r(Jcyдapcтua, н 1<"0-
тором во11.1от11.:111сь 11p11JЩIIIILI CO!lll;I IIIC l ll'leC1юii дe\luK[)ЭTlllf. на 

~е.1е обеспечены . в.r"1111ще п 1)ава че 'IОнека Прс ;1стоящ11е в1,1бпры 
будут проходпть ,впервые пос.:1е пр11ннт1111 1юпых кo11c'r1rтyц11ii ct,юз
fll,1X рсс11уб11ш<, .в соответстrщп с l!1)11ым11 11:1G11ратсщ,11ьш11 за1,ош1-
мн. 

:\'•r11cт11m,11 предвыборных cot'ipa11111"1 заяв.1нют о том, что соnет
скне ,1101щ псе сnон помыс,пы п ле.та спя,1,rвают с выnолненr1ем 

р~шс1~-н/'! ХХ\' с1,!'ца Ю1СС, ноябрьского Пленума ЦК парт,щ 
с успешным з1111ерп1с1111ем десятоii шп11.1ет1ш. Лу•111111м nредстав11-

те,1ям pafio 1 1cгo 1i:1асё,1. о1<олхозно~·о 1,рL·стьянства, ннтел.1пrсншrн
ока:~ыоает 1111род высокое доверие. 

Сгюнм первы\1 ка11 ,пдатом сn1Jстск11е ~юдн ~;i111юдv1t11io на:зыва
ют rннающегося дсяте.тя нaшri'I 11арп111 н госупар~'·rва, \1ежду11а
ро.11101:о rш\1,11·r11rст1Р1сс1,ого 11 ·rм,очсrо .~в11жен1111, верrюrо пр0-

до.1)к,!пе,'1н ле:1а ,'Тr11т1а, 11еутrн111мого борна за м11р н счастr,е 
.1ю~С'11. товарпща Л. If. Брсжнев·а. 

,4 ====-----=-

!'11 J1 "\aiil[\ 1 ЮТ\11 · ")()_ 1у111, lJ 

l(()l"()JIOГ() .вы в,1111тс 11'1 C!IJI\Ji<(' 

IJilt[(('I"() фито~-11рре Г!()IIД('JIT,1 Р11 

хнта \Tc~Ja11n~~. вnт ~ }J\C вос1'\~f" 

нn.111;1л, ,'IC1 r(t_i)ora,,-,, 1 mбttH(I'•,! 

11 Перв11щ1ik1,п11 0·11е.1<'111111 орте 

на , .rleнтrrr;i AiaT[1i1f'BC1<nro сов 
.\O.Ja Rчесгс с 11а11.~рнн"т1 ,.\i:i, 
м1 тr,н11щ1 Cat'i11roi.1,щ онп 1·'\а 

Ж!\ВШОТ за ()0l(C\1;1т1,aw11. П 'l('T• 
в1с•р1 ом ro,1Y i1с-,·11то11 пят11,1етк11 

по.1у•111т1 от r,а>~цых 1 ()() ~1а• 

, 

(ТАСС). 

тоt 11, 10; '111[('1•:,v _rт 11;1стр11г

.111 шерст11 С Юltl( 1oi"1 ГО-IО\JЬ! 110 
•t <JJ.Hllf'"•\l.\l.:' j()I, Г[lil\l\JOB JIJJII 

ГО'(ОВо.11 о<Sя Jате.1ьс r ве 4 ю1.10-

rра)о1а 

~·'taj>l-1!11( E!.1\•J\1)"111\C'f lfЧССКОГО 
тру1,;1 Г11jа З:~i'111у.1.юв1J11 :ia Пl'
р.,п.\ p.1iim ы ·1ari,-111n\1 не ра:1 

в1.1 xn ·111 ·1 нnбе 111т~.1е~, n coц11a.111-

CТJl'ICLl(bl! CfJ[)~f1IГOB3111111 сре;щ 

ч:~6ан"r, paiio11a Его работа от

~1е•1аn 1сь 110•1сr11ымн грамо1ам11. В каждом колхозе, с овхозе есть 1 1юди , выполнившие ли•t• 
ные пятилетние планы. Более широкий размах получило со • 

ц11алнстическое соревнование за успешное выполнение и пе• 

ревыполнение заданий десятой пятилетки сейчас , когда тру, 

же11ики района готовят новый тру д овой подарок к 110 - й 

1 · 0,11.овщине со д11я рождения В. И . Ленина . 

Повысить уровень эноном иче ской учебы 
Пятилетка -'- кровное дело всего народа , каждого челове

ка. Она требует на завершающем э тапе полного на11ряже-
11ия сил в борьбе за эффекти,вно с ть и качество , •1тобы каж 

дыА человек, каждый трудовой колл е ктив добил с я наивыс • 

шeii лроизвод1пельно с ти т~>уда, строгого соблюдения прои з 

водственной дисциплины, каждодневно совершенствовал 

свою работу. Этому должна быть подчинена организатор

ская н массово - политическая -рабо т а. 

1-l<'даuно состоя.'1(:я сем1шар-совсща1111с с 111ю-

11аrа11д11стам11 11 PYl(OBOД I IТCJIЯMII тор1·011ы:< 11рrд-

11р11ят11ii, зaroTJ(Oll"IOfJЫ pai'1nn по у.1у•rшс11шо эко· 

11ом11чс·ского обра.1пва1111я трудящ11"01 n 1979-
80 у,rебном год)'. Пр да111~ому воп1юсу в1,1сту

п 11тr п редседате,1ь пр,ш11еш1я рдПrю I !. 1 J. Ка-

11пов II его зрмсст1пель по кадрам Х. С !Lурасв. 

ну lf М~Т()Дl[Ке lf/1013f','\CIIIIЯ ~пllНПIЙ с трудя

ЩШ111СЯ Н СГ\{)('\J HT,ll'T)П,ICIIIIII rасска~н.-1 д11рек

rор ,\1111шra11cl((1ii вoct,\fl1.1c:r11ci'I t1Jко:н,1, опыт-

111,1ij IJJ)l)ПЭГ,lll'{ll!"Т В J.:. l!111шт1111 

О цетоюrке педагоrшш, ораторс1юму нсr,у,ст-

() llJHJ,ГIOBOM IJOCПIIl"ill(IIIJ paiJOTIJШ(0!1 потре-

6111 c:11,c1щi'J коопсра1l11н RЫСТ) пщ1 с докладом 

11омощ11111< прокурора paiioн,1 Г. Ф. Г11бадуллн11. 

Об утверждении состава окружных _ избирате _ пьных комиссий 

по выборам в · районный Совет народных депутатов сем · надцатоrо созыва 
Решение исполкома Хайбу ллинского районного Совета народных 

от 21 декабря t979 года (Продолжение. tlaч . в .№ 152) . 

САМАРСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫl'I ОКРУГ .№'36 . 

Председатель Бычкова Татья

на М и х ай л овн а , от ко.qлект11-

ва рабо т нн коn Самарской сред

не й ш к о л ы 

Заместитель Лязкн Гео р r1111 

Ст еnановнч о r к о мму 11 11с г1r
ческо 1 i о р rа 1ш за11ш1 С ама р ского 

OTДCJIC lll fЯ Ак ъя р('IЮГО COIIX01il. 

Секретарь Алеiiникова Н11 11а 

Н11ко . ~ ае в11 а - от ко.11Лек т нва 

уч и т е лей Са м арской среднсii 

ш колы 

ЧЛЕНЫ: 

Ваrапова Г ал нн а Ив а11ов 11 а

оr к о ллект11 в а р а б отн 11 ко в Т а

тыр - У з як ск ого се л ьско г о Сове та 

народных ,депутатов , 

И111,ин В алер1111 I! ико.1асвич

от р абочих, 11 11же 11 е р11 0-тех 11н чсс -

1шх р абот ни ков II служащ и х С11-

марск о го автот р а 11 с n о рт но г о nр сд-

r1рнят11 я . 

Кобелькова I-I11 11 a М11ха й лов1111 

~ от ко,11J1е1п 11 Rа ра б от 111н ,ов 

Ci1мapc1<oii сред н еii ш кол ы . 

Таг а нова Людмила Леш т доu-

11а - от коллектива работ111 1 -

ков Самарской сред н сii шкот,,. 

РАЕВСl(ИА 

ИЗБИРЛ ТЕЛЬНЫR ОКРУГ И 17 
Председат е ль Маршанский П е

тр Л 11 дреев 11 < 1 - от tюмму 11 11с

т11ческоi'1 орrаннза1t11и XaliGy ·1-
тшскоrо лесхоза. 

Заме с ти т ель Торосов Лш:~толнi\ 

Андрееви ч - о т коллект и ва ра

бочи х 11 служащи х С а м а рс к ого 

отде.'JеННЯ Лl(ЪЯрСКОГО совхоза. 

Секретарь Редин а Е~<атер11на 

Е ф нмовпа -от, кол:1ект11u:~ учн

телеii Самарс1(О1°1 cpeд11ei'I шко

лы 

ЧЛЕНЫ : 

В л а с ов Ми ха в J1 Александро 

в11' 1 - 01 комму1111сти•1есliо11 ор

г:~11юа 1 \1111 Самаr~ского а11тотран

спорт11пго пrеюrрнятня. 

З аркова Сnет.1а11а ГТст1юrз11а 

01 0 1 н·n111l3f\llllll BcecOIOIIIOГO Лc
HIJl ! ('l(OГO Комму1111ст11•1еско1·0 Co-

10:ia , \ lо: 1 одсж11 Сомарс 1 ю1"0 ап

тотра11сnорт111)го предпр11ят1н1. 

Т с р е 11 т ,, е в а Ан т111111а Оrн1юв11а 

от нрофсоюзноii орr,ш11,защ111 

Самарского аnтотрапспорт11оrо 

п р ед прия тия. · 

Ш1 ~т о ва Л1111а Гснна '\1,('вна~ 
от профсою11111i1 011rа1111з;щ1111 Са

~1арскоr-о ;~втотра11сrюрт11оrо пред

пrнятня 

ЮЛБ А Р СО В С КИй 

И З БИР А Т ЕЛ ЬНЫЙ ОК Р УГ № 38. 

Пр едседатель Ба~'i г уж 1 1 н Фаi1-

1р:1хма11 I lac1111t,111r,1 от J<ом

м1·1111сп1,1ескоii орг11швац111r 10л

ба1)совс1,оrо (Ндс.-1с1111я Лк1,11r

с1шrо con.\OJil 

· Замест 11 тсль Ба1i1ужи11 \aii-
дap l l lap11фы11roн11•1 от кщ1-

мv1111ст1111ес1юii орг:11rш;щ1111 !О.·1· 

барсовского nтд1.-.·1с11ш1 Лю,яр 

CliOГO· CO!l\o.,a. 

Секре 1 ар1, Баiiгужина Фn1т:1: 

З1r11атоnна - 01· ко:~.1t:кт11uа пн

спе1щ1111 госстраха. 

депутатов 

ЧЛ Е НЫ : 

Аз 1 1абаеnа Кар1ща Махмvтья-
11он11.1 - от 1(0.1,1!:KTIIB<I \';!IITC 
. 1eii 10.1611 pcoвcl\l)ii- вось,111,;1ет11е(1 
1111<().'J!,J ~ 

Баi1rужи н I Та11лт, ,\\урзаuаевнч 
от орr~1111зпц1m Всссоюз11оrо 

,'l e111111r1'01·0 KП.\I\IY!I IICTll ... ('C],OГO 
Сою1а Мо.10.1сж11 ·10.:16:incGRcкo
гo от~е.1с•1111я А1(ънрr~<ого· cnn-

Г а ф арова Зухр~ \lу.1:1ахщ~тов-
1rд от К1J:1:1ектr1ва Уч11тС':1с1'i 
l0.'1<iapc,JHt"lЩi°i ВОС1,\111 1eт1ieri 
1111\·n.1ы 

Мута11аег1а \\1111.1сС,111,11 !Tдp11-
_c<,ni1·1- or I r1.1·1сl\т11ш1 уч1rтс,1еi1 

Юлба rcoн<:J(Oi\ nосы111лстпс11 ~Ш<О 

{ Продолжение на· 2-3 стр. ) . 
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t стр••••• З НАМЯ f Р)'ДА 25. 12. 71. 

Об утверждении состава окружнь · 1х избирательны~ 

комиссий по выборам в районныfi Совет наро~ных 

депутатов семна дцатого созыва 

Решение исполкома Ха Абу ллинского районного Совета 

от 21 декабря 1979 года 

народных 

(Про о •енне. tia о на I с1р.) 
Б:VЗАВ Ы С IIЛ 

ИЗБИР ТЕJIЬНЫЯ О ·руг . 
Jlp JIC lte.AЬ Муртаеа Га IЗ}'Л• 

• , а Гарифуллович - от комыу• 

нистuческо/i оргаuиэацпп Е}.111в

л.ы oro отде еини Акъярскоrо 

совхоза. 

За еn1пе"ь , арксов AJ'tca 
1урзаrа ei!Buч - от рабочн . 11 

CJJY ·аиt.нх Бузавлыкскоrо о , е
епия Акъярскоrо совхооа. 
Секретарь Ту 11шева Г) ьс.;, 

Ха.,цдаровна - от орrа11изац1111 

Всесоюэ11оrо .'Ie11uн коrо 1·0 W}'• 

и11ст1tческоrо Союза :1одеж11 

D}ЗЗВдЫКСКОГО отде.'Jе/lПЯ Акъ

ярскоrо совхоза. 

ЧЛЕНЫ: 

Cara еоа Рауза Сuбаrатовиа 

- от коммун11стическоli орга~ш, 

эаци11 Буэавлыкскоrо отделсшrя 
Акъярского совхоза . • 
См оренко Вале11т111111 flerpoв

JI - от рабоч11х и служащ11х 

Ву авлыкскоrо отделения Акъ 
ярскоrо совхоза. 

Саб11тов Тагяр Хамитоо11q -
от рабочих и служащнх Бузао

.,ьrкскоrо отделения Акъярскоrо 

СО ХО38, 

Ту ябаев Дам11р J\\устафо,тч 

- от комму1111стячсско I орr11-

1111э1щш1 Вуэавлыкскоrо от еле-
11ая А~,,оярскоrо совхоза 

ХВОРОСТЯНСКИА 

НЗБИРАТЕЛЬНЫft ОКРУГ J'6 41.1. 
ПреАСеАате111, Зазоркин Иван 

1 lосяфович - ОТ KOl,(MYIIIICТHЧC· 
cкoli орrа1111;аци11 .Хворостя11ско

rо отде)Jе1111я Лкъярскоrо соохо

эа. 

ЗаместитеJtь Смирнов Влади

мир Петрович - or орrа11из11-

ц11п Всесоюз11оrо Лешшскоrо 
l(оыму11пстJ1ческоrо Союза Мо
лодсж11 Хворостянскоrо отделе-

1111я Акъярского совхоза. 
Секретарь Чурклкина Ва.11)н-

11111а Ива11ов11а - от рабоч11х 

и служащих Хворостянскоrо от• 
.целении Лкъярскоrо совхоза. 
ЧЛЕНЫ: 

Иrалмасова А.пьфня Мужав11-

роан~ - or рабочих II служа

щих )(воростянскоrо отде.1е1111я 
АК'Ьярскоrо совхоза . 

fакаев Мужавuр Ганеевич -
от рабо 1 111х 11 с.1ужащнх Хво

ростя11е1tоrо отде.1ення Акъяр

ского совхоза. 

Чмкунов i\\ю:аил Вас11льев11ч
от орrаннзацшt Всесоюзного .Пе

ии11скоrо Ко.мыун11стическоrо Со

юза Мо.~одеж11 Хворостя11ского 

отделения К'Ьярскоrо совхоза. 

Ш шканова Мария Корнеевна 

- от рабоч11х II служащих 

Хворостянского отде.1е1111я .Лкъ 

ярского совхоза. 

ЯКОВЛЕВСКИА 

НЗБИР,\Т[ЛЪНЫR ОКРУГ 41. 
Председате,,ь Агапов Николай 

п ксеев11•1 - от хомwуп11сп1че • 

cкoli орrап11зац1111 Яковлев ·кого 

отделев11я къярского совхоза . 

ЗаместитеJJь Рубцов Влэд111,111р 

Алексеевич - от орrа11нзаци11 

Всесоюэиоrо Лсинискоrо Ком 1v• 
1111ст11чсскоrо Союза Молодежi1 
Яковлевскоrо от е.,енпя Акъяр 

скоrо совхоза. , 
Серкетарь Подрядова Антонн

на Вnс11.,ьевна - от ко.1.1екп1ва 

рабочих II служащн.Х" Яковлев

скоrо отдме111111 Акъ11рскоrо сов

хоза . 

ЧЛЕНЫ : 

Алексеев H111,oлali Се еновнч 

-от ком)(ун11ст11ческоrr орrа11н

ацю1 Яковлевскоrо отn.е.1еп11я 

Лкъярскоrо сов. оэа. 
Куwкова Pyфmra ,\111хаnловnа 

- or рабоqю~: и служащих 

Яковлев кого отделеиня Лnяр• 

скоrо совхоза . 

Леухин11 Нина Алексеевна 
от кол.1ектива рабоn1нков Та • 

тыр-Узяксхоrо сет,сноrо Сове
та народных депутатов . 

Тулебаев Павеп Рамазаноопч 

-от рnбочпх и служащщс Яков• 
левс1юrо отде.,енnя АК'Ьярскоrо 

сов . о а . 

Т ТЫР•УЗЯКСКИП 
IIЗБИР. ТЕЛЪНЫА ОКР Г 42, 

Председатель Ле}•хнк l1txa11.1 
Прокоф ев11ч - от ко wy11nc-

тпческо орrа11юаця11 къярско-

rо овхоза. 

Заместит ь ю.,а 11ов Раул 

1ara еев11ч - от ко у11пст11-
ческоn орrанизац,111 къярскоrо 

сов. оза. 

Секретарь Чщщова Аалентш~а 

В111,-тороо11 от рабG, ro ко-

11111тета проф <. Акъярскоrо 

сов оэа. 

ЧЛЕНЫ: 

Ба ков Bi!t .111 1 
- от КО j'/111 1, 

защш Акъяrскоrо совхо:Jа . 

\а11эJ-рова Ва.~е11п111n и.,ы1-
1111ч11а - от ь.011 1у11пст11ческоi1 

орrа1111зац~ш Акъярскоrо совхо

за. 

Нов11кова llнна Еrоров11а -
от рабо1111. 11 ~) жащнх цен

тр nыroii конторы Акъярскоrо 

совхоза. 

О ипов Eвrer111n Нванов11•1 
от рабочих 11 ~,1) жащu. цен• 

тpa.1ыroli конторы Лкъярскоrо 

совхоза. 

ДУНАИСКIНI 

ИЗ5ИР ТМЬНЫИ ОКР 'Г .№ 43, 

Председаrель Гвоздев Вnснп11n 

Сем 110811'1 - от ком 1уннст11•1е• 
cкorr орrаш1эа1111и це11тре;1ыюii 

конторы Лкъярского соехоза. 
Заместитель Полубояров !Jнко, 

.,an \\11хаr1.юв11•1 - ОТ paб,J•(l(JC 

11 служащих • стройuс.,а ,\къяр

скоrо совхоза. 

Секретарь Зaiirteвa Васса Ан

дроновна - ОТ ко l. l}'Нl(C'fl!'{C~

KOi! орr:11111эа111111 ,\къярскоrо 

совхоза. 

ЧЛЕНЫ: 

Гумеров Рахмнр 11.~ьясuвич
о'I' коммун11ст11ческ,:~й орган11за

щ111 Uентральноrо отделен1111 
Лкъирского совхоза. 

Кудояров. Рустем Раиловнч

оr орга1111защ111 Всесоюзиого Ле

нинского Коммун11ст11qескоrо Со
юза Молодежн Акьярского сов

хоза. 

Куваrова Мария Павловщ1-

от рабочих Центрального отде• 

ле1111я Акьярскоrо совхоза. 

Осипова Га,11111а Евгеньевна

от орrа1111зац1111 Всесоюзного Ле

вниского Коммунистического Со

юза . \\о.1одеж11 Акънрского сов

~оза. 

СОВЕТСКИ А 

IIЗБИРАТЕЛЬНЫR ОКРУГ J'6 44. 

Председатель Лазарев Ннко• 

.1аii Федоровнч - от комму1111• 

ст11че1;коii орrаюrзащш центра.,ь

ной ре,юпт1н>ii мастерскоli Акъ
ярского сов,соза. 

За~1естнrс.1ь Ростов llвa11 Пае

.1ов11ч - от коммун11ст11•rсскои • 
орrа1111эац1111 це11трапь11оii ремонт

ной мастерской Акънрскоrо сов

хоз11. 

Секре1ар1, Трупкулова Фзтш.rа 

Г111шятов11n -от коллскт11ва ра• 

Сiот~111ков ..1ercкoro садn къяр

скоrо совхоза. 

ЧЛЕНЫ: 

Банков Николай Васw1ьев11•1-
от орrаннэаu1111 Всесоюэноrо o1le-
1111cкoro Комм) 1111стическоrо Со
юза ,\\().1одеж11 А~,,-ьярскоrо соп 

хоза . 

Луценко Анна I lвановна -от 
рабочнх uентра.1ьи.оil ремонтноt"t 

мастерской Акъярскоrо сов оз-11. 

Сухов Иван Петрович - от 

рабочих 11 с.1ужащ11х Uе11траJ1Ь· 

наго отделе111111 къярского сов

хоза. 

Федании Впади 111р Т11.мофе

ев11q - от рабоч11х Цсвтра.,ьно

rо от4с.1е1111я къярсноrо con"to• 
за. 

ПОДОЛЬСКIIИ 

ИЗБИР пльныn ОКРУГ • 45. 

Пре седатель Петров Геn11а-

днf1 Петров11ч - от ком 1у1111с

тическоli орга1111зац1111 Подоль• 

cкofi средпеl\ шко.,ы. • 
Зnместиrель Карабвtв ,\\}'Х

тар Bantiaxы~ODIIЧ - ОТ РВ· 
бочих II с:лужащ11х фер 11,1 ~ 1 
Таиалынсноrо овцесов · 

Секретарь Фокина А1111а ,\\11• 

xal\.,onиa - от рабочшс п с., • 
жащюt цe1rтpanыroil кон ори Ta-
J1n11u1·cxoro ов~РСОВ оза. 

ЧЛЕНЫ: Калны) · лпина Рамнпя Хат11пов-
Акчурн11а гат11фа 1 !сыаr11- 11~, - от орrаш1эащ111 Bceco10J· 

лов11:. -от рабо1111 ф р\lЫ s~ 1 11oro :1е111шскоrо Коммун11ст11<1е-
Та11е.~ыr.tскоrо овuссовхоза. скоrо Союза , \\о, 1 10деж 11 Гадедев 

Кари ,ова Ро з а Швn 1арда11ои- cкQi"1 фермы Тnналыксl\оrо овце-

на - от профс:оюз11оi1 oprnнlf• совхоза. 
1ац1111 ферыы •. I Та11п, 1 1ыкского Рас11мбетов , \\алнк Абдра,ма• 
оnцесовхоэа. 11uв11ч - от 1ю.111е1<т 11ва рабо•шх 
Т альбаев Батыр Фа~}·.1лоn11ч 1·1щс.1еuскоi1 фермы Та1111.1ш,rкl)• 
от кош.~\1111 т11че 1sor1 pr111111- го 01щссоахоз:1. 

эацш1 фермы . 1 T:i1111Чbl/(Cl(OIO ТАШП'ГАИСКИИ . 
овц совхоз:~ . , ИЗЫ1РАТЕЛЬНЫА ОКРУГ Ni 49, 

T11111aen А. сксандр .\\11. аi'1ло - Председате.,ь И1uтвкбаеаа к.,а· 

в11•1 - от ко .. ,ектнва автоrарл- ра ~\tетбаеuна - от ком.1уш1• 

жа Та11n.1ыкскоrо овцесо11\01~ стнческоii орrанизац1111 Таштуrаi\ · 

СЛЛАВ.\ TCKIHl ско1i фермы Та11а.1ыкского овце• 

ИЗБИРАТЕЛЬНЬШ ОКРУГ .N't 46. l'UОХОЗЗ. 

Председате.,ь Юмаrулов ,\\ах• Заместитель Рахманrулов Б\' • 
мутьян Я11rалеев11'1 -· от рабо• дат Хаi1ретд1111ов11ч - от орrа-

ч11х II служnщнх фер~11>1 Х11 J. ннзащш Всесоюэноrо Ле1шнсl\оrо 
Тана.,ыкскоrо овuесовхоза. К.о\1муr111ст11•1ескоrо Союза Моло-

Замест11тель Ку.~ьч11баева Ру дежн Taшryraiicкoi\ фермы Та• 
ша1111я С\•,1сi1\1аноо11а - от ко~1- 11а.1ы1,скоrо овнесовхоза. 

му1111ст11•1сrкоi\ орга111шщ1111 Та- Се11ретарь Латыnова Хuбнра 
,rа.~ыкского uоцссовхоэа Якуповна ur 1,о.111ектнва ра• 

Секретарь J\\арке.~ова l::1,атер11- бо•rнх Taштyrai'1cкoii фермы Та-

щ1 ,J.u1111:101111a -от pn60 1111, 11 11а.1ыкскоrо овцссGв,03а 
с.1ужвщ11:1: · автоrаrажа 1·анапы1,- ЧJ1 ЕН Ы: 

скGго onцecon оза Баязитова Гу:1ы.:ум Зуфаровна 

ЧЛGНЫ: - от орrан11зац1111 Всесоюз11оr.о 

Ахмстова , \\архаба Га.1ща11;щ- • l ен1111с~-.ого Кщi'1у1111ст11ческоrо 

ровна -от рабо,111\ 11 с.1ужа~д- Сою~» \\u.1одеж11 Таштуrайскоi\ 

нх Тзна.,ыr;ского rор1ового 11ред• фермы Тnн;1.1Ь1м·1,01·0 оиuесов,о-

лр11ятия. ·ia 

Абза.1ов lla11м ,\11111дняров1111 • Исхаков 1 :цс.11,11111 Са1·адеев11ч 

от K0MM}'IIIICTIJ'J(>CKoii орга1111.1а- - от li.OMM)'IIIICГlttJecкoi'r орrан.11• 

ц1111 Тана.1ыкскоrо ов11есоiноза. J,щ1111 Та1111 тaikкoii ферм;.1 Та• 
Туальбаева Хадиса Фai'i Jy,1- 11а!iыкскоrо ов11есовхо·щ. 

Jювнn - от рабо•111х 11 с.1ужащ- Jlатыnова \ас11 :1я ,\ \ула \1етов-

11х фермы Хо 1 Taнa.11,11,cl\Gro . 1-1а - от nрофсою з ноii орrа1111-

овuесовхоза. 111111111 ТашТ\та11с1iой фермы Та-

Яма11етдинов Ах~1едья11 , \\у ха- 11а.1ыкс~-ого ,ш11rсо13хо·1а 

~1етrа.1еев11•1 - от rюл:1ек11ша СаJ~аватов 1 apei.i Гафаррвн•r-
автогаража Тана.11,11(ского ов1tс• от рабо•111х II сJ1уж11щ11х т~ш -
совхоэа. тyraiicr-Gii ферм1,1 Т,111.1.11,11\скоrо 

БАКАЛОВСКИИ овuееовхоза. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ,N'g 47, САВ[J\ЬЕВСКИА 
Председатель А11лаrуJюв B;i. ИЗБИРАТЕЛЬНЫ.И ОКРУГ .Ni 50. 

кн.,ь Н11rмато1111•1 от I\O.'J· Председатель Шарбанов Лхма-

.1екr11ва уч11те.1с/i Ба1«1,ювскоi1 дeil lfсмаrн.~овнч - от комму-

11осьм11ле111ei'1 шко.-1ы. н11ст11чес1,оii орган11защш с~ве,1ь-

Заместитепь Ильясов Ишму ха- eвclioii ф ерм ы ТанаJJ1,1кского ов• 

мет Нбrагимови,1 -. 01· рабочю; ueconxoзa. 

11 с.,ужащнх Бака.1овс1,ой фер, Заместитель Ахтямов Хаммат 

мы Тана .-1ыкскоrо овцесов.\ОЭа. Гумеровнч - от профсоюзно~i 
Секретарь Есюченок Людм11.1а орrаиизац1111 Саве.пьевской фер· 

.1еонидов на -от рабочих 11 с.,у• мы Таuа.11>11\ско10 овцесовхоза. 

жащих Бака,1овскоr~ фермы Та- Секретарь Гостьева , \1ари11 Ва-

на.,ыкскоrо овuесовхоза сн.1ьевна - от рабочих II с.1у• 

ЧЛЕНЫ : жаuщх Саnе.1ьевской фермы Та-

Абду,1ьменова ,\\а[1з11я Саг11тов- на.1ыксl\огu '!JBtLecoнxoзa. 

на - от орrаннзщнн Всесоюз- --ЧЛЕНЫ: 

нoru Ленннского Коммун11сп1 1 1сс· Авдеева Ва.1ент1111а 

кого Союза J°'•\о.,1одежн Бака.100- на - qr ко.1.1ек,11ва 

ско/i фермы Тана.,ыкского он1~е- Саnе.11,евско11 фермы 

совхоза. ,;кого овцесовхоз а . 

Давыдов

рабочю: 

Таfrз:1ы1<• 

Буску11ов lllanaлeii J l,11,яrов11ч Ефремова По.111на Мнхаiiловна 

- от рабо•шх II сJ1ужащ11х Ба• 01 рабочн., 11 " служащих 

к:~ловской ф,,11,11,1 Т1111а:1ык,·1-,,rо Caue.1heuc1<01'1 ферм1,1 Гш1алы к-

овцесовхозn t'J<oro овщ•сu1цо.1а 

Баiiрамrулова Фатх11я uv·px,1- Назарова I lадежда Ивановна 

1ювн11 - от рабочн · 11 с.н·,ка, -- от орrа111нации Всесоюзного 

щ11х Бака.1ов~оii фермы Т;ша- .'1е1111нскоrо Коммун11ст11ческоrо 

'lыкскоrо ов11(•совхоза. Сою1а , \\о.1одеж11 Савельевскоli 

Сn.ываrои Буляк Ях11св11•1 фер~1ы Таиа.,ыl\ского овuесовхо• 
от lkecoюз11oro ,/ен11нского ,lil 

Комму1111стичсского Союза ,\ \0.10- Погорелов М11хаиJ1 Дмнтр11е-

деж11 Баl\аловскоli фrрмы Танз- внч - от коммунистической ор, 

лыкскоrо овuесовхоэа rаш1заu1111 Саве.1ьевской фермы 

ГАД ЕЛ ЕВСКИ И Таналыкскоrо оuцесовхоза . 

ИЗБИРАТЕЛЪНЫИ ОКРУГ .№ 48 УФИМСКИА 
Председатель Юлбар сов .1 '1\ ур- ИЗБИРАТЕЛЬНЫЯ ОКРУГ J'6 51. 

,ara:1eii Курмаиrа.1еев11ч - 01 Председатель А11дрмянов Петр 

ком~1ун11ст11ческо/i орrан11зац1111 Иванович - от коммун11стпчес, 
Гаде.1евско/i фермы Та11а.1ык- кoii орга1111заци11 Центрапьного 

скоrо овцесовхоэа. отделения орде11а Ле1шиа , \\а . 

Заместнте.,ь Карасов .Му.1лаrа• траевского совхоза. 

.1en Саг11тов1rч • от ко.1~ект11• Заместитель Семенов Иван 
na рабоч11't ГвдслеВ('ко/1 фермы Яков.1ев11ч -от коммун11ст11<1ес• 

Та11а,1ыкского овцесоnхоза кой орrанюацн11 Уфнмскоn сред• 
Секретарь Ниязова Рвйфа Г:~- ней школы . 

,1еев11а - от рабочих 11 с.,ужа• Секретарь Суркова Ан11а Ана-
щ11х Га мсвскоli фермы Т:~на- 111,ев11а - от коммуннстичес1<оii 

лыкскоrо овцесов озп. орга1111защ111 ордена Лс11111111 . \\а. 

ЧЛЕНЫ: 1paencкoro совхоза. 
Баi\рамrу.,ов Ха.,сй Хусанно- ЧЛЕНЫ: 

в111J - от орrа1111эац1111 Всссо10з- Габбасова rн.,ьмннур Гнзза-

ноrо i1сю1нскоrо Комыу1111ст11чс- товна - от рабо•111х II c.,vжa-
c1-:oro Союза \о.'1одеж11 Гаде.1сn- щнх .Матраевскоrо совхоза · хоэ-
скоn фер 1ы Ta11n пыкrкоrо овне• расчетного тoprQвoro объед 1111 е-
совхоза. 1111я. 

Канnов Фуат Саляхов1111 -от • Омел11ч Антонина Федоровна -
ко,.'lсь-тпва рабочих Г11nмеоскоli от nрофсою11101i орrанизацн11 Мn-

фермы Тnнnлшкского onшicon о• трnевскоrG хоэрасчстноrо торrо• 
за. · ouro объсдиие11ня 

Аеnутатов 

Саr11то1 Лйдар I'.алuаliдаро

внч - от рабочих .к. с.1ужащ-

11х Цеиrра .,ьн оrо отде.1е111Iя ор, 

дева .11еинна . \1атраевскоrо сов

хоза . 
Юланова Pa,ica , \\уратовна 

от орга1111зацш1 Всесоюзного Ле
н111tскоrо l(оммун11ст11ческоrо Со
юза Мо.16деж11 Це11тра.1ьного от• 

дс.1ен11я орд('113 .' !ещ111:~ . \lзrpa

('Bcкoro совхоза . 

ХУДАRБЕРДИНСКИR 

ИЗ61iРАТЕЛЬНЫR ОКР)'Г J'i 52, 
Председатель Юсу11оа Afipaт 

К11.111му.1;ю1111ч - от ко,1му1111.:

rнческой орrа1111за ц1111 гаража 

ордена Ле11111н1 , \\а т раевскоrо 

совхоза. 

Заместитель Галд11мов Т11м11р• 

rал11 , \\11нн11яровнч - от комму. 

1111cr11чecкoii орга1111зац1111 гаража 

ордена ,1е11и11а . \tатраевско!'О 

~;о вхоза . 

Секретарь Павлова Гаш111а ,\.-\11, 

,ай.'1оnна от ко.11;~ект11ва yч11-

тe.rieii ~ · ф11мскоi'1 cpeд11cii 1ш<о.1ы, 

ЧЛЕНЫ: 

Овч11нников А.щксандр Ко11-

ста11т11 но1111ч от KOMMYIII\Cfl\• 

irecкoii орга11шац1111 уnрав,1ення 

орден,~ Ле11111111 . , \\итр:~ев скоrо 

совхоза 

Смакоuа Гал11я J\'\а11ле1 овнu -
от о р1 ·аш 1зац1111 В сесоюз1юrо :1е-

1111нского Комм ·1нrс111ч~•с1<ого Со

юза , '\.\о:1одеж11 Централ~ , 1юго от, 

де.1ен 11 я щ1де11а .'Iе11ш1а ,\tarra• 
(' 1\('l(OГIJ СОВЛО,!3. 

Гроф11мов , \11а то.111i1 Еruрuвнч 

- от 11роф~·ою.111оii ор1 а1111за1ш11 

гара ;1,а, 11е1л ра:1ыюii ремоr'пноН 

,1 1fc l'eprl\m1 орде11н J !еннна ,\\a-
rpae вcli oп, cm:1,01a • 
Юcynou Дам 11р l'а.111му,1.r1щmч 

- от · pat'\0•111.~ 11 t·:1уж11щ11х Це11-

тр.1.11,11от G1,1с;1('1111я орде11а .lе

н1111а \\нтрасвсl(ОН1 t ·о в:оза . 

СМАКОВСКИЯ 

ИЗЫIРЛТЕЛЬНЫЯ ОКРУ1· .М 5:J. 
. Пре,цседате11ь Мухамедьяроа 
\урма r· Hyplll/1.IIIIOUIIЧ· 01' ком- 1 

м~ · 1111ст11ческо11 оf)ган11з1щ11н у11рав-

1е1111я ордена ." le111111a ч~траев

ского rовхо 1а. 

Заместитель l(азакбаев 1 · 11.1ь

юпд1111 Дn;1хов11ч - от ком,1\'• 
1111cтf1•1ecкoii орrа1111Jацн11 Uc1i -
rpa:1ыюro отдепе1111я ор.дена .'1е-

111111а . \\атраеuского совхоза . 

Секретар1, Каюкова Тмьнна 
Николаевна- от рабочих 11 С\1}'• 
жа щ11х U е 11,р1.1льноrо отделения 

◊рдена /1 ен 111н1 М.атраевскоrо сов-
хоза . 

ЧЛЕНЫ : 

Горячкин Вас11л~1й Гр11rорье
внч - от рабочнх II служащ11х 

гаража, uентральноii ремонтноii 

масте рской ордена Ле111111а Ма

траевскоrо совхоза. 

Каримова Ас11я Райма110111щ -
от рабо 1 111х 11 служащн~ Матра 
евскоrо хоJрасчетно-торrового 

об-ьед11 11ен11я . 

Каримова Минсылу Шарафу1-
ди11ов11а - от рабочих II с.1\'• 

жащ11х столовой орден.а Ле11шiа 
Матраевскоrо совхоза. 
Татлыбаева Ранля Гар11фов11а 

- от комму и11стнческой opra/1/1• 
эа1rnн управления ордена Ле1111-

11а , \\атраевскоrо совхоза. 
· АЛИБАЕВСКИR 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫR OKPYf .М 54, 
Предсе.-ател~. М11рошн11к Н11ко

лаii М11хайлов11ч - от комwуни• 

стп•1еско/! орrа1111заци11 Са2ыкуль• 

ского отделе1111я ордена Ленина 

,\атраевскоrо совхоза 

Заместнтел~. Турбмн~а Тамара 
Федоровна - от комму1111стнче
с.к0Ji орrан11зацн11 Сарыкульскоrо 

отделе ния ордена .'1е111111а Ма

трае вскоrо совхоза . 

Секретар~. Ахт11мо11а Ф.айруза 
Само11тдн11оnна - от орrаниза• 
11н~1 Всесоюзного Ле11011скоrо 
J(омму1111ст11ческоrо Союза Мо,10• 
деж11 Сарыкульского отделе1111я 
ордена Леннна МаrраРвскоrо 
совхоза. 

ЧЛЕНЫ: 

Мармышеа В.'1ад11м11р Ивано-
011•1 - от рабочвх 11 служаш• 

11х Сарыку.,ьскоrо отде..11е1ш11 ор• 
деr1а Леннна \'\зтраевского сое• 
хозо. 
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ТМ••оа Иаан Леонтьевич -
ах., ,!(о_ м111уансткчtско11 орr11111tза
мии Сар1,1куJ1ьс\соtо отде~ення 
911Аеиа .Тltltllнa Meтp~ckoro 

cott;:· ' 
м , Вер:.1 · Мнха1i.101111а -

от Р\16оч11х 11 слуj~(ащих Сары
кульtкогq отд.елекщ1 ордена Ле

инна Л1атраев~оr9, совхоза . 
WQцo• Вас.м11n Констактн

ноаич - от рабоч11х 11 с.,ужа

щнх Сарыкульtкоr9 ' отделении 
орден~ ,'1~11ина Мзтраевскоrо 
совхе)а. 

, РА ♦ И1(08СКИR 

МЗ&НРЛТЕЛЬНЫR 01(.РУГ Nt 55. 
П,-с.е.1.ате.,-.. Галн1 Мухаме-т

rале Мурэаrмеев11ч - от ком

"у1111,т11ческой орrан11эац1111 Са • 

рыкульскоrо отделен11к ордена 

,'1енина Матраеnскоrо I совхоз.а. 
з,иестнтм-.. Ма1111111еа Д111111с-

л11м HyP,IITДIIIIOBIIЧ - ОТ комм,·-

1111ст1111еско(I орrа1111з~щ11н opдetia 
•1Ie111111a Матраевскоrо совхоза. 

Сtкретар1, Хасанова Фарида 

Заi\нул.,овна - от коллект11ва 

учителей ~'ф11мrкоi1 ср<-днеr~ ш1,о • 

,1L/, 
. ЧЛЕНЫ: 
Даuет~р,1.миа Гавrар Аюпов-

11а - от коллектива детского 

rада ордена Ленина Mnтpneв-

rкoro совхоза . 

Manweaa Зарифа Шар11фь11-

11оа1н1 - о-т рабоч11х II служа• 

щнх Сnрыкульского отдепtю1и 

ордена Лен1111а \1атраевскоrо 

rnв~оза. 

Маниwев Хурмnт Яrафаровнч 

· от комму1111сr11ческоil opra1111 
,ацн11 Сар1•кульского 01' деле1111я 
оr:1ена .'lе1111на \\:iтpaeRcкnrn 

СОВХОЗ:!. 

♦ аsме1а Са1111я Абду .1ло в11:1 -

от рабочн~ 11 с:1ужащ11'( Сары-

1i\·.1ьского отде.1е1111я ордена ,'Тr-
111111:1 . \\аrраевскоrо conxo,a 

ПEPBOMARCKHR 

МЗ&МРАТЕЛЬНЬIR ОКРУГ Nt ~6. 

Пре,1.с.tАател" 6асwров Бш1а.1 

1 lш~урзовнч . от KOMMVIIIICTII· 
ческой орr:шюа111111 Первоыаi"1-

rкоrо отделе1111я орден:~ .'le111111a 
\\а rраевского совхо1з 

Замес:тмтм" Кусвко• Ахую,1111 

llбрар1~1овнч - О'Т KOMlolYlfff('• 
TIIЧ('CKOtl opГUlllt.lЗUIIII Первщ,,:11·, 

r"oro отделе111111 ордена .'le111111a 
, \\атрзе11скоrо сов,01:1. • 
секре""" Стуnина Л11д11я Г1е 

трое1tа • от ко.111е1а11оа уч11-

телеi1 Пep110,1alic-кor1 RЩ'II 11i" .1~т
нeli UIK0.1ЬI . 

ЧЛЕНЫ: 
Atonoaa J\1111:ia ;,,. Габ11тов11а · 

- от орr:11111зацнн Всесоюз11ого 

; 1е111111ского Коммv1111стическоrо 

Союза .\\о.1одеж11 ПервомаАско 

го отдеJ1еН11J1 орденn .'Те1111на . \\а

траевскоrо совхоза. 

Cexlllii;apeeв Т11м1фы111 Шарn
фрд11нов11ч - от орrан11зац1111 

Всесоюзного Лwннскога Коы t\'• 

ннстиче('ХОrо Союза Молодежн 
ПераомаАскоrо отАелею111 орде • 

на Ле11н11а Матраевс1<оrо совхо• 

за . ' 
Tunoa Фан11ль Карамов11ч -

от рабоqнх 11 СJ1ужащнх Пepвo
'tl&!lc:кoro отде,~енnн ордена · Ле -
11н11а Матраеасхоrо совхоза. 

х.амн Гу,~ьrи11а Шаrеевнн 

- от кowwy11ncтnчecкori opra• 
11нзац11н Первомайскоrо отдем• 

ни11 ОJ)Аена Ленина Матраев
скоrо соехоэа. 

М)'ftЗИНСКИА 
ИЗIИРАТЕЛЬНЫR ОКРУГ Nt 57. 

Пре.1.и.1.ате,11, Ннrаматоа На-
611улла Исwаr11ловнч - ar ко•1 · 
му,1истическоА орrаннэац1111 Пер · 
вомаАсхоrо отделени11 • ор,11.е11а 
• ~ииа Матраевскоrо с:овхо~а. 

3U1tCТ11Тt.11o Махмуто1 Касны 
, Сулеilма11ов11ч - от коwму1111с

тнчtскоА о,rаН11эац11n Первомаn· 
скоrо ~д~ення ордена Лен1111а 
,\\атраuскоrо совхоза. • 

С.Wретар11о С.б11то•а; Фарэана 
Га,,еевна - от организации Bi:r· 
союзного Ленинского Kol\l'(YIIII• 
стнческQrо Саiоэа J\~олодеж11 
Пepaowaikкoro отде,~е1цtя nрде· 

на • J1,н1ша Матраевскоrо со11· 

хоза. 

ЧЛЕНW1 
• М.-р11СОВ АллабеРftЫ \ахмудья-
11ов11ч - от орrа,.~зацин Всесо · 
юэноrо 1Je11ннcitoro Ком.муннс • 
~нческрrо Союза Молодежн Пер
вома4t:коrо о,тде.nеи11я ордена 

.'1енuа Матраевскоrо совхоза. 

Kinmi&aeвa Гарифа Нурrале · 
евна- от коwмуш1стнческоfl ор
ганиз:щин Первомаi\ского отде · 

.1е11иа ордена Ле11н11а Матраев • 

скоrо совхоз:~ . 

Н11rаматова Раi\св Абду,1ха-
ков11а -от рnбочпх II служащ11х 
П~рвомаilскоrо отде.~еиик ордена 

Ленина Матраевскоrо совхоза . 
J!lapllll08a Майсара Гнбатов -

11а - от рабочих 11 служащих 

Пераомайскоrо отде,1е1111н орде

на Ленина Мnтраевскоrо сов-

ЗНАМ.А ТР)'ДА 

пан Георгиевич -от коммуннс• 

тнчсскоi'! оргаинэацни колхоза 

« Красиыi1 доброволец:.. 

Заместнтел1, Филаретов Ннко

.,ай Матвеевнч - от КОЛХОЗНИ· 

хоза. • ков 1<0.1хоза «Красный доброво• 

.1ец:о. НО80ПЕТРОВСКИЯ 

ИЗ6ИРАТЕЛЬНЫR ОКРУГ Nt 58. 
П,е,.се.1.ате,.., Са.611ров Л11б:1в 

Саб11ровнч - от коыму1111ст11-

11ескоl\ орrанюацнн Новоnетров

ского отделения ордена .r1еннна 

Матрае1ККоrо совхоза. 

Зам«111tел• Ммнннахметов 

Ганннслам Суф11янов11ч от 

коммуннст11ческоi! орrан11защ111 

ордена Ленина , \\атраевс1ю1 ·0 

совхоз:~. 

Секрtтар" Иванова Ва,1енп1~н1 

Пе,:ровна - от орга1111зац1111 

Всесою:тоrо Ле111шского Комм\' • 
IIIICТIIЧCCl(OГO Союза . \\олоде,1 <11 
Новоnетровского от де.1е1111я ор.1.е-

11а .1et11lll3 \\nтpaeRC'l(OГO COIJ.\~• 
за. • 
ЧЛЕНЫ: 
Л11.-рм1нов Cepreli Констn111 ·11-

1ювнч - от комму11нс1·11ческоii 

орган11зацн11 Новопетрооr1юго от

делення . орде11а .'1е111111з , \\атра 

евскоrо совхоза 

Чу.-ноаа 1110111111n Ива110011а 

от paбo'IIIX II с11ужащ11х Ново
нетровского отде.1ен11я ор,1е11а .'lE.'-
1111t1a ,\1атр.аевс1<01·0 сов хоз а 

Шмтик•• В1t1<тор Н111<олаев1111 ~ 

от орrа1111зац1111 Всесоюзного 

, .'1е111111ского Ко~1му1111сп111ес1,оm 

Союза . \\о.1одt.>ж11 HoRoneтpoвci-;o 
ro отдетш11я ордена .'ТN 11111r1 \\а

траевскоr·о совхо1а 

ll(ипакина F. сна Илы1111tч11 а 

·- от орга11111ац1111 Всесоющого 

Лe111111ci-;om Коммv1111ст11ческого 

Сою1а .\\о:юдежн - 1 looortl'тpn11 -
r1<oro 01'делення орде11.1 ,1t>1111н~ 

\\атраеВСl(ОГО СООХ(Н3 

ПЕТРОПАВЛОВСКИА 
И36ИРАТЕЛЬНЫА ОКРУГ .М 59. 

ПреАСеАател" 3в11r11нцеа А .,1с1,
се11 1i.1ы1'! ()Т коммун11сr11-

чес1юii щ>rа1111зац1111 Петро11аR .1ов

~1,ого отдеJ1е111111 ордена .'le111111a 
\\атраевско1·0 rовхоза 

, Замtс.тител" Италмасов Hy1·y-
\lЗII Хаiiбу,1лов11ч 01· 1<0мму· 

1111ст11чес1,оli орr111111зац1111 Петрn-
11ав:1оnс1,ого 01 де .1 ен11я ордена 

, !е111111а ,\\атраевскоrо совхоза. 

. Секретар" Иwемrулоаа Шамс11 -
11ур Г11ратов11а от орrан11-

~зщ111 Всесою : щого .'1е1111нского 

Ком\lу1шст11ческого Союза i\~o 
,10,1 еж11 Петроnав .,о вского отдr

.1 е1111я ордена ,1<'ш1на \1атраев

ского СОВХОЗ!\ . 

ЧЛЕНЫ: 
AilJ,aweвa Фа11уза Хамзоnна 

от орrаю1эац1111 Всесоюзного .'1е-
11)tнскоrо Комму1111ст11чес1(0ГО Со· 
~оза "1олодеж11 Петропавловско

го отделення орде11а Л1т1111n 

.\1.атраевс1,.,grо совхоза. 

Тактае1 Камм Мустафов11ч

от коммуи11стической орrа1111за · 

1~1111 Петропавловскоrо отделения 

dр.11.ена Ленина ~\атраевскоrо 

совхоза. ' 
Xacuo,a м,rнра Забшюв11а

от рабочих II мужащ11х Петро

павловского отделения орде11а 

Ле1111н"а Матr,аевскоrо совхоза . 

IОрмиа Анастасии Васильевна 

- от рабочнх II СJ1ужащ11х Пе• 
троnавловского отде.~ен11я орде-

11а Ле1111на !,1атраевскоrо сов

·оза. 

•EдOP08Cl(HR 
НЗ&ИРЛТЕЛЬНЫR ОКРУГ )6 80. 

J Пре.1.с:е,1.ате.1• Пана•и•мн Се
мен Иrнатьеа11ч - от комму-

1111ст11ческоА орrа1111эащ111 колхо• 

за «Красный доброволец:.. • 
3aWKTIITtJII, CнAeJJloHIIKOB Ва

лентин Тнмофеев11ч- от ко.1хоз-

1111ков колхоза «Красный добро-

волец•. 

' Секретар1, А6у6-кмрааа Гу,,ь
шат Фаi\зрахма11ов11а - от ар

rаиизацвн Всесоюзного .'1е111111-
скоrо 1(01,1му1111ст11ческоrо Со
юза Молодеж11 бр1rrады № 2 
колхоза «Kpac11ыil доброво.1ец:о. 

ЧJIEHЬI; 
: Лбц,11wмо•• Сарвар .\1\1111д11rа
.~ е1шна -от коллектива уч11те· 

.,ell Федоровскоfl восьм11мт11еl\ 

щколы. 
, Алибаеа Борне ,\ \устафовнч-

от nрофсоюзноn орrа1111зац1111 ко.1-

хоза «l(расный доброоо.,ец:t, 

. Ме.-1е.1.ев Нвко.,аn Федороо11ч 

- ОТ KOJIX031111K08 "КО,1\013 

• « Краснын доброводеu:о. 
Щетинина Тамара Васн .1 ьсв1111 

- от комму1111ст11чеrкоit орrз1111-

·1а ш111 1<0.1хоза « Краспыii добро

вiтец:о 
КЛЗАНСКИR 

ИЗ&ИРАТЕЛЬНЫА ОКРУГ Nt 61. 
Председате"ь Кр11аенков Сте, 

,, 

Секретар• ~бубакнроаа Гу.1ь
су\1 Фаliзрахмановна - от ор

ган11зацнн Всесоюзного .1ен1111-

r1,ого Комму1111ст11ческого Союза 

, \10 .1 одежн бригады № 1 1,0.1-
хоза сКрас11ыl1 добровомц:о. 
ЧЛЕНЫ: . 
Мороэова Анна • Ивановна -

от .!<о.1хозн111юо колхоза « Кра• 
Cl!blll добрОUО.'lеЦ•. 

Насырова Хат1ма , \\ут11гу .1-

;юn11а от орган11заци11 профеt·• 

СIЮIIЗЛЫIОГО Союза мед1щ1111скщ 

ра6от11111,ов 

Султанов Xaiipyл,1a I lшка .,е• 

en11,1 - от оргаю1защ111 Всесо

ю:11юго ,1е111111скоrо Ко~1му1111с

т1111еского Союза Мо.1одеж11 ко.1-

,01а «Красны11 доброволец:.. 

Шnен"коа Н11колаii Гр11горье

u1111 от коммун11ст11ческоii ор

га1111.1аш111 1,0.поз:1 Kpac111~ii 
доllрово.1ец>. 

ЛБУБАКИРОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕJtЬНЫА ОКРУГ .М 62. 

Пре,1.сеАатель Сынбулатов 

\\1·хамет Каюмович от 1,011-
му1111ст11ческоii органнзацни 1<о. 1 • 

хо_н1 «K pac11ыii . ~оброволец>. 

Заместитель Билалоа Габr~т 

Чахня11ов11ч от ко.1.1ект11ва 
у•111те.1е1'i . 4.бубаю1ровскоii вoch

\1ll.1eтнeii 1111<0.,ы. 

Секретарь Бнлалова . \\ав.1нда · 
Фа1 l<\'Л~OIJIIЗ _ - ОТ I\OMMYHIIC· 
Tll,'IN'liOII ор1·а1111:1ац1111 1<0.1xo:ia 
~ 1,расныi1 дolipoвomi11:o. 

ЧЛЕНЫ: 

Билалова Гульwат Гафуровна 
. от орrа1111зац1111 Всесоюзного 

· lt>нннci;orn Коммун11ст11ческоrо 
Сою?а \\о ;юдеж н ко.1\оза «Кра · 
с11ш1 доброоо.,ец:о . 

Билало1 Хvсанн Галеевн•~ _ 
от 1~рофсоюз11ой органнз~ц 1111 
1<0.ноза « Красный доброволец:.. 

Муталова З11фа Зневна _ 
от 1,ол.1ект11вз учнте.1ей Абуба -

1,11ровскоil восьм11летнеii школы . 

Сынбулатоа Салават Хаi\рет
д~нювнч · О Г КОЛ.\ОЗНIIКОВ ко:1-

хоза «Красный доброволец:о. 

ПЕРЕВОЛОЧАНСКИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЯ ОКРУГ!.\ 63. 

Пре,1.се,11,ател" Бондаренко Ва
сшfнi\ Петров11ч - от l<OMM\'· 

1111с·r11•1еско11 орrа1111защ111 ко.,хо. 

.1а 11ме11н Ка.-111н11на . 

Заместитель Калита Ннколаii 
, Чакс1!~!08НЧ -- ОТ l(QMMYIIIICTII· 
ческо11 орr ·а11 11зан1111 ко.,хоза 

11мен11 Калинина. 

Секретар" Лt0,1.же111:кая На-
дежда Семеповваа - от орrа
ннэац1111 Всесоюзного Ленинского 

Коммун11ст11 1 1ескоrо Союза .\10. 
. 1одеж11 колхоза 11мен11 Ка .1111111-

на. 

ЧЛЕНЫ: 

ЛоnатКJ1н Павел К11рнллов11•1 
- от профсоюзной орг:~ннза• 

uim кОJJхоза 11ме1111 Кал11н1шз . 

Шутков ВJ1зд11мнр Лео11тьев11•1 
- от коммун11ст11ческоJ\ орr:1 -

ню:щнн ко.1хоза нменн Ка.1111111. 

113. 
Куаатоu Любовь А.1ексеевна 

- от KOЛXOЗIIIIKOB колхоза ,ше

ВII Калнннна . 

Чебоненко Раиса Матвеевна 

- от KOЛXOЗIIIIKOB ко.,хоза 11ме

н11 Ka.111111111:i . 
БАЯГУСКАРОВСКИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЯ ОКРУГ Nt 84. 
Предсе,1tател1, Иwки.111,дина Лз

т11фа Гш111ятов11а - от комму • 
юrстическт1 орrа1111зnц1111 ко.11оза 

11ме1111 Ка.1111111на. 

Заместитель Баilмурэ1111 Са11-

фул.1а Фаi\эул.1ов11ч - от ко.~

хозннков ко.,хоза 1щсш1 Ка,,н. 

н1111а. 

Секретар" Д11летбер.1.1111 Са
_м11г.уллз Хас:шоонч - от nроф-

союзноit орrа1111зац1111 ко,1 хоз а 

11\le1111 Ka.111111111n. 
ЧЛЕНЫ: , 
Salktypз1111 Гат11ят Г111111ятов1111 

-- от комму1111ст11'1еско1i орrа1111-

1ац1111 кол.хоза 1~ме1111 Ка.111н1111а. 

Баi1,1.ав"ето1 Мухамет Га.11' · 

CBll'I - ОТ кол.1е1{ТIIВ8 \'•111те

.1еО Баitгускаровскоi\ оосьм11.,ет-

11е11 шко .,ы. 

Г11л11эетдннова Ан11с;~ Га.111мь

я11оонn - от орrа1111зац1111 Все• 

союзного Лен1111ского Комму1111 r

т11ческого Союза J\о.1одеж11 ко · 1· 

'1:озр нмени Kam11111na 
Кул1оеинбае1а Га.,11и Губ:11·1-

ду.1.,ов11а ()Т Оl)ГЭ\11133111111 

Вtесоюзного .1r111111ri;oro Ком~1,. 

н11ст11•1еского Союза .\\0.10:1.r,1,11 
1<0.1хоза 11мен11 Ка.111111111111. 

ХАЯБУЛЛИНСКИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЯ ОКРУГ .М 65, 

liре,11,се,11,атель t1 шмурзн11 4') "r 
Аоду.мuв11'1 - or орган11зuщ1,1 

ьсесоюзно, о .1ен11нско1 о 1\Омму

н11ст,1ческоrо Lоюза . но .10,.1.~л,11 

ла11оулJ11tИСКОfО (;011ХО4а. 

.$аместитеJ11о Шара11ов Я11.\аtц 

illluHOlllt't- or KЩ!M)HIICTlll\~C• 

1-u,, орган11зац1111 л:111оу.1.111нс1,о

rо ~овхоза. 

(;екретарь l"абитова Ра11са 

,\\урJаr11.1ьд11евна - от комм 1 . 

1111с111ческо11 орган11зац1111 ла11• 

O},lдl!HCKOIO СОВ\033. 

ЧJ1ЕНЫ: 

1\алнннна JJa11cн ,\\акс11мuu11~ 

- _о_т 11рофсоюз11011 op1·u111tJи1,1111 

ЛЗIIО) .1.шнскоrо COIJXOJa. 
Jtатыпова L;a~apii, .\двзровна 

uт µасю•111~ 11 c.ry ,кuщ11, 
ЦентраJ1ьного отде.1ен11я .\аiiбу:1-

.11111ско1 о совхоJа 

Недорезов <.:eprei1 tlетровнч -

0·1 орга1111зац1111 Всесоюз1ю10 .1~-
111111ско1 О !\ОММ) llll('ТIIЧetKOl"O Со 

юза ,\\о:юдеж11 Аа11буJ1m111ско10 

COUXO.Ja. 

(.;амнrу,1л11на Лм1111а Лнасоu-

на - , от профсоюз11оi1 орга1111з.1 -

ц~111 Хайбу:1Jl1!1!СКОГО СОВ\О<а. 

ЦЕЛИННЫИ 

ИЗБИРАПJIЬНЫА ОКРУГ .М 66. 
Нрцседатель (;уХОАОЛОВ Вя

'tес.,ав Иоаиов11ч от 1юмму-

1111стн11ес"о11 орrа1111защ1Н лаi1-

бу11т111ско1·0 совхоза 

JамtстI1тель Зеаахнн А.1екса11· 

др Ива11ов11,1 -от орrаннзац1111 

Всесоюзного .1енннского К.омму-

1шстнческоrо Союза .\1\олодеж11 

Хаj\6улл11нского сов:tоза. 

Секретарь Исхакова Клар.~ 

Анваровна ~ от профсоюзной 

орган11за1щ11 Хайбулд1111ского 

совхоза. 

ЧЛЕНЫ: 
~lwмурзина ,\\нн1111611ка Аб 

дудловна - от . орга1111зацн11 
Всесоюзного Jlен11нскоrо Комму

ннсп1ческоrо Союза .Мо.1одеж11 

Хайбул,1и11скоrо совхоза. 

Искужнна Г11льмия Рахимья

новна от nрофсоюз11011 орrа-

1111зацни Хайбулл11нскоrо совхоза. 

Ярмухаметов Ране ТуаJtьба е, 

вич - , от коммунист11ческоi1 ор

ганизац11н Хаiiбулл11нского сов• 

\033 . 
Малых Мария Т11мофеевна -

от профсоюзноi1 орrан11защ111 

Хайбу.1л11искоrо совхоза. 

ВАЛИТОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЯ ОКРУГ Jl6 67, 

Пре,11.седатель Аслаев ,\\ззгар 

Сабирья11ов11'1 - от комму1111с, 

тnческой орrаниэацн11 Хаi1бу.1. 

:ш нского совхоза. 

, . заместмтеЛt, Вал ее а Jl.lзracyм 
Каюnов1111 -от профсою зной 

органнзац1111 Хайбу.1л11нскоrо сов• 
хоза. • · 

Секретар1, А.1111баев Самнгуд;~а 
Х.1са11ов11ч - ОТ коммуннствчес

коii орrан11 з:щ1111 Хаi1булл1111ско. 

го совхоза. · 
ЧЛЕНЫ: 

· Алмбаева Фак11rа Дам11нда- · 

ровна - от коwму1111ст11•1еско11 

орrа1111зац1ш Хаi\булл1111скоrо СОВ· 
хоза, 

Алнбаева Нафнса Абду .на-

ковна - от орrанизащ111 Все

союзuоrо .'ТеН11нс1юrо Комму1111-
ст11ческоrо Союза , \\оло~е ж11 

Хаi1буллннского совхоза. ' 
Каримов Имамстд1ш Фаii зу.1-

.1ов11ч - от орrа11изац1111 Все

союзного Ле111111скоrо Комму1111-

сп1чсскоrо Союза Мо.10,1сж11 

Хайбу.1т111скоrо совхоза 

Утамишева Знля Музафаров

на - от профсоюзной ор1·ан11-

защ1н Хаilбу.1л~1нскоrо соо,оза. 

КОМСОМОЛЬСКИ А 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЯ ОКРУГ!.\ 68. 
ПреАсtдатель Аблаеа Ха,11 .1 

Юмабаевич - ОТ KO~M}'IJIICTII· 
iiecкoi1 орrан11защ111 Xaiiбy.1.11111-

cкoro совхоза. 

Заместнтел1, Губайдуллнн Я1·а

фар Музафаровнч - от комму

н11с-тнческоii орrа1111заш111 Хаii

будд11нскоrо совхо1а. 

Секретарь Ку1ато1 -:,.·ра., Нн• 

rаматов11 1 1 - or орrаню:1111111 

Всесоюзного .1е1111нского КоммУ 

ннст11ческоrо Союза ,\\олодс~,11 

Ха11бу,1.11111скоrо сов ·ма . 

ЧЛЕНЫ: 
Алнбаева А.1ь\1щ1а ,\\11н11111·а

.1ееn11а • от орг а 1111.1ашm Все• 

союзного ;1е11ннско1 о Ko,1~f\·1111c• 
т11ческоrо Союз:~ , \\о:юдежн \:11i1-
б,·.1 , 11111c1<0ro conxo:1a. 
Лблаев С11t\11рья11 Су.1ема110 

в11ч - от комм,·1шст11чеrкоi1 

орга11111а111111 Хаi1б,•:1111нс1<ого ro11-
xoia. 
Ермакова Ха.~11да r>1111ато1111з -
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от профсоюзной орrан11зац11и 

Ха11бул.111нскоrо совхоза 

Куватова Маг11асма Фазыт,н

новна - oi: профсоюзной ор· 

ган11зуц1111 .\ai'loy,1Jll!HCKOГO C()lj • 

хоза. 

исянгильдинскии 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ ОКРУ1 Nt б!J • 
Председатель Антипов Р1111а · 1 

Т11мофеев11ч · · 01 KOMM)'IIIIC 111• 
ческон орган11зац1111 \аiiбу.1.11111-

с1щ1·0 сов.,оза. 

За меститель Сафина Знi1р..t 

Нур11с.1амоо11а - от ко.1.1е1<т11ва 

работн11ков 1 !сянг11 ; 1ь;~1111с"('ii 

uос-1,м11лет11еii шко.1ы 

Секретарь Асфандиярuоа [ а• 
,111И Ф;1р11тоu11а - 01 Of)Пl)III• 

.1а111111 Всесою.11101 · 0 • lc111111c1<01 о 
Ком,1у1111ст1111сскоrо Сою 1а ,\tо:ю

, 1е,к11 Хаiiбу.-1а11111:1,ого coвxoJ.i . 

ЧЛЕНЫ: ' • 
Аслаев Фар11·1 \rJa,10111111 --

01 11рофсою .з но11 орга1111Jа111111 

.\aiiбy.1.11111c1-010 совхоза . 

Литбаева А,11111а А \атовна 

от орган11защ111 Всесоюзного ,Т \с-

11111tс1,ого Комму1111стичёс1юго Со
ю : Jа ,\\о . 10деж11 .\aiiбy:1,11111c1,oгu 

соо,о : н1 

Сафнн I airrt11c:1aм Халафет;щ-

1юв111\ - 01 ко,1муннст1111ескоi1 

ор1·а11-111ац1111 Ха11бул111111t·1ш1·0 

СО!!\ОЗ<I 

Ярмухаметова Венера J:уа.,ь

баева - or uрrа11нзац1111 Все

союзного .i le_111mc1<oro Коммун11 -

ст11ческоrо Союза \\олодеж11 

Ха11брд1шского совхоза . 
АБДУЛНАСЫРОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ ОКРУГ Nt 70. 
Председате.~ь Аслаео 1 · 11.,ь· 

м11тд11н Калямбаев11ч ~ от 1,011-
мун11ст1iчес1«Jй орrан11зац1111 Хаii

бу.1.111нскоrо совхоза. 

Заместитель Гумеров Я11уза1, 

~•смановпч - от l<OMMYIIIICТII· 

ческой орг111111зац1111 Х:11,бу.1:11111-

скоrо совхоза. 

Секретарь Изикова Зухра 

,\\11нннrа.~ее811а -: от органнза· 

ц1111 Всесоюзного ,'1е111111с1,ого 

Комму1111сr11ческого Союза .\10-
.,о,1сж11 Хаi\бу.1.111нского t'ORXO· 
33. 

ЧЛ'ЕНЫ: 
Альмухамстов Риф Хурм:1rо-

011ч - . от opraниэa1llt11 Всесоюз• 

ного Лен11нс1юrо Коммун11ст11че

скоrо Союза ,\10.1одеж11 Xaii· 
буллннского совхоза. 

Ласынова Галня Ид11ятов11:~-

от nрофсоюзноil орr:11111з,щ1111 

Хаiiбу.,.,ннскоrо совхоза . 

Халафетдннова Фaifppa ll1·-
ритд1111овна - от орга1111 · ,а111111 

Всесоюзного ,1енннскоrо Ко\1-

му1111ст11ческого Сою:iа , \,\о,1<1 . 1е· 

ж11 Хаiiбу.1.11нrско1 · 0 совхоза 

Юлдыбаев Кням Х11б;1то1111•1 -
от opra11111:1111111 Xailбy.11:1111tcno• 

i-o совхоз:~ . 
ХУДАйБЕl>ДИtlСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЫIЫА ОКРУГ 1-,; 71 . 
Председатель Заi111агабд1111он 

Акрам Хзм11тышов11ч- от ком

мун11ст11ческоli орг:~н11зnцю1 от

деда к:1п11тальноrо стро11-~ е.11,ст• 

ва Бурнбаевскогn rYдoynpau:1c-

1111я. 

Заместитель Девицкнй В11ктор 

Захароо11 1 1 - от рабочнх, 1111жr -

11ер110-техн11ческ11х рабо1ш11<ов 11 
служащих Персволоча11скоi1 rсn

.1ого-разведоч11оii экспсд1щ1111 . 

Секретарь Ант11nнна Та'1ара 

С<'меновна - от рабо•р1х, 11н

женер110-техннчески.\ ра6от11111,011 

11 служnщ1tх отде.1а тех1111чЕ.'r1<0· 

го контро.,я Б\•р11б:1е11с-1,01·0 р\'· 

доvлра11.1ен11я . 

ЧЛЕНЫ: 
Нураев , \\уса Сзilфу.1 : юn1111 __ ,, 

от орг:1н11зац1111 nрофесс11онат,

ного союза автотрз11спорт11оr1) 

цеха Бур11бnевекоrо py;1oynp:, м 

.1е1111я . 

Туrузбаев Дав.1ет , \\устафо1111•1 

- от орrа1111зац1111 Всесоюзного 

.1ен1111ского 1' омму1111ст11ческоrо 
Союза , \\олодt>.+.11 Бурнllаевско 

ro рудоуправ.1е1111я . 

Уренцева К.1авд11я Петрnвна 

от орган11защ111 Вс-есоюзнот· .'1<'• 
1111нского КоммУ1111ст11 1 1еского Со 
ю:~а , \\о.10,1rж11 Бур11баr11ского 

pv~oynpa0.1e1111я 

Сьtнrизова \\арьям ,\х\lетrаш -

10011а - от орга1111зац1111 Всt · t·11-

ю111ого .1e111111cкnro Ko\l,1,·1111r • 
TH'l('CKOI"() Сою.1:1 , \\о,1одеж11 O'r· 
,1e.1a CIIHПЖt'IIIIЯ БY1Чlliae11cкoro 

J)\';I0\'11\)38.leHl!Я 

ЧАПАЕВСКИА 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫR ОКРУГ Nt 72. 
. Пре , 1седате.1ь Шмаков Фr , шr 

f· фll\101111'1 01 KO\IM\'IIIIC'Tll'le• 
скпii · 011ra1111 ·1.1111111 аuто I рn11rпо•н -
1юrо 11еха Б\'[1111\:J('ВСl,ОГО 11,:.10 
Уnрав.1ен11я ~ 

( Окончание на 4 стр.). 
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Заместитель Потапцев Петр 

Иванович - от коммун11ст11чес
кой орган11зац1111 обогатительноi1 

фабрики 9урибаевскоrо рудо

уnрав.1е11ия. 

Секретарь Евтеева Наде;1,;.1.~ 

Григорьевна - от ра15очн х , нн• 

женерно-тех11и 1 1еских работни • 

ков И. с.1ужащих ЖИЛl!ЩНО·КОМ· 

мунальноrо отде.1а Бурибаевско

rо рудоуправ.1е1111я. 

tIЛЕНЫ: 

А11т1шии Н11ко.1ай Васильевич 
- от орrа1111зац11и професс110-

на.1ь11оrо союза Октябрьского 

подземного рудника Бу.рибаев • 

скоrо рудоупрамения. 

Санеева Фарзана Хайруллов

на - от организации профес 

с11ональноrо союза отдела ра

бочего снабжения Бурнбаевско 
rо рудоуправления. 

Ш11рокова Лилия Ивановна 

-· от орrаинзацни Всесоюзного 

Ленинского Коммунистпческоrо 

Союза Молодежи отдела рабо 

чего снабжени,~ Бурибаевскоrо 
рудоуправления. 

Любимов Александр Федоро 

вич - от организации Всесоюз

ного Ленинского Коммунистн 
ческоrо Союза Молодежи Октя 

бр ьского подземного рудника Бу

р11баевсiюrо р удоуп равления. 

ОКТЯБРЬСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 73 
Председатель Вагин Петр 

Иванович - от коммунистичес· 
кой органюац1111 энерrоцеха Б} 

рибаевс!'iоrо рудоуправления. 

Замес~итель Исмагилов Фарпт 

Кпямович - от орrанизащш 
профессионального союза Окт я

брьского подземного рудника 

Бурибаевскоrо рудоуправлеН11я 
Секретарь Платицын Николай 

Иванович- от ко.мектива учи• 
те;1ей Бурибаевской средней 
школы. 

ЧЛЕНЫ: 

Шатнrнко Любовь Алексеев11а 
от оrганизац и 1L В с е-

союэноrо .'Т е н и н с к о r о 
Коммушrстичесноrо Союза Мо.10-
дежи Бурибаевского рудоуправ-
-~ения. ., 
Ло-rякова Анн:1 Андреевна -

от рабочих, 11нженерно-тех11п

ческнх р..1ботн11ков п служащих 

обогат11тс.1ьно11 фабрики· Бури
баевского рудоуnрав.1ення 

Кругляков Анато.1f111 Ннко:1а

евич - -от орrа1111зац1111 Всесоюз-

ного ЛeH!l!jC)( о r о к: о М· 
мунистнческоrо Союза М о-

додежи Qктябрьскоrо подзем

ного руд1111ка Бурнбаевскоrо ру

доулравдення. 

Шмакова Вера Федоровна -
от орrан11защш Всесоюзного Ле

нинского Коммунистического Со

юза Мо.1одежи от дела капиталь

ного строитс.,ьства Буриба евско 

rn ру доуправлення. 

ШАХТЕРСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 74. 

Председатель Ершов Сергей 

Гр11rорьев1!'1 - от коммунисти
чесl(оii организации Октябрьско

го подземного рудника Бурйба, 

евскоrо рудоуправления. 

Заместитель Тугузбаев М арат 

Сантовнч - - от ком~1уннсти,rес
кой органн.нщнн Октябрьского 

подзе~.,ноrо рудника Бур11баев

СJ;оrо рудо\ 0 nрав.,енпя. 

Секретарь Старж11нская , \1арня 

Андреевна - от коммуннст11чс

ско11 орrанизаци11 Бурибаевско

rо рудоуправления 

ЧJtЕНЫ: 

Тлявrулов Зарнф Шарифовнч 

- ат орrанrrзации Всесоюзного 

,'1ени11с1,оrо Коммунпстrrческоrо 

Союза .\ \о .,одежн Октябрьского 
nод,еыноrо ру дHrtl(a Б ур11баев

с1,оrо ру доуправ.1ення 

Макшанова Юлия Ан:1то.1ьев

на -- от организации Всесою з

ного ,1енинско1"о Коммуннстиче• 

cкorq Союза 1Чо.1одеж11 Октя 

брьского под1емного рудника 

БУРнбаевского рудоуправления. 
Н11к11n111 ,Чнхан.1 Н11колаев11ч 

- от кq\1мунпстическоii орга-

11изац1111 автотранспортного це

ха Бурибаевскоrо рудоуправле

нпя. 

Ибрагимов ~\\ан~ур Сам11ковн•1 

- от орrанпзацни Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического 
Сою за Мо .,одежи Октябрьско-

1·0 нодземнurо рудника Бур11ба

свс1шrо ру доуправ.1ен11я . 

t\JЫ1Jli:.t1HЫИ 

И ЗЫtРА I t;Jlbttьш U~YYI .Ni 75.' 
11редседат.:ль 111аJ1афеев LHt· 

с11:11111 1Jетров111 uт 1шм~1у1111с-

11р1ес,,оi1 uрга111цачн11 1.>yp11u ,1 
eurкo1 u µудu} 11рав;1с11l1н 

Jам<с11пс;1ь 1уrуз1>аев Раш111' 

IJШ\l}\,1\l~IUШl'I UI uр1·ш111.ы 

Цlfll bct:COIOЗIIOl'U • lc111111cкu1 u 

!\O\(bl)'ll~IClll'l~CKOI u 1.,;uю,ii ,\tu-
. JU,.!CЖII Uктяuрьскurн нuд,;~\J 

нш u µудш11,;; Ьyp11u:.11:11c1,uru µу 

,1.u/11рав.1еи11я. • 
L.t:кр~тарь ь11rачева Ва. 1енr,111:.1 

I µ111 uµhtшнa - u r uрrа1111зац~щ 

1:kt:сuюзного • lенннскurо l\,оыыу • 

н11ст11ческого <..оюза .\1олодеж11 

ouoraш 1е.1ьноii фабрики Ьур,1 • 

баевскоrо рудuуnравленнн. 

L/JltHЫ: 

Шмакоu C,epгei't Федоровнч --

01 uрrанизации Всесоюзного Ле, 

111111<:коrо Коммуннс.:т11ческu1 u l,u, 
юзu 1 \1олuдеж11 Бурнбзевскшu 

рудоуправления. 

Нураев , .1-'iша~ Юмаrужеви•1 -
01 орrаниэацнн Всесuюзноrо. le• 
вннского Коммунистнческоrо l:u• 
юза ~\lо.1одеж11 Ьур11Оаевскu1 о 

рудuу11равлен11я. 

,Цав11етши11 Наи J 1ь лайбрахм а, 

1юв11ч - от организации Не е, 

союзного • Jенвнскоrо Коммунн 

стическоrо Союза Молодежи Uк

гябрьскш·о нодземноrо ру дннl(а 

Ьурноиевскоrо рудоуправления . 

JJюдженская Надежда l!ва 

новна - от оргщ111зац1111 tlcc 
союзного .'lенинскогu Кuммунн с• 

тическu1 u Сr>юза ,\\олодежи U1, 
rябрьского подземного рудника 

Б} р116аевскоrо рудоупрзвлення. 

fАIАРИНСl(ИИ 

ИЗЫtl>ЛТt,JlЬНЫй OKPYI №76. 

llредседатель l(oвaJteв Ва.1е • 

рий ilаси:~ьевич - 01 коммунн• 

"с111чес1,011 ор1 анизации Перевu 

.1очанскоi1 п~о:юго разведо 1 111011 

экс nедицин. 

Заыесппель Дашки11 lfоябрпст 

Ilбраr11мови,1 - 01 рабочих, 

ннженерно технических работни

ков II сJ1ужащнх Переволочан 

i:кoii rеu.юrо-разведuчной экспе

ющип. 

Секретарь Кремлякова .Iнлнн 

I lш<0лаевна - от орrаниэащш 

прuфессиона:11.,ноrо союза П ере

вu;10•1анск:оit 1 ·ео.1ого ра знедо чно~"1 

экспеди ции. 

t{ЛЕНЫ: 

Андреянов ВячесJ1ав АJ1ексан

дров11,1 - от коммуннстнческой 

орrа1шзацн11 Переволочанской ' 

геолого-разведочной экспеднцнп. 

Абросимова Тамара Васильев
на - от коммунистической ор

ганнзацин Переволочанской reu· 
.1огоразвед о 1 uюй · эксшщиц,щ. 

l(ооалев Михаил НикоJiаевич 

- от организации Всесоюзного 

Ленин~коrо КСIММУ'Ю!СТНче<:JК,Ьrо 
Союза Молодежи геолого-разве, . 

дочной экспедиции. 

Щипакин АнатоJIИЙ Геннадье
ви,1 - от организации Всесоюз

ного .Пенинскоrо Коммунисти 1 1е

ского Союза Молодежи Пере

волоча нскоii rеолоr~разведочной 

экспедиции. 

ГЕОЛОГИЧЕСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ ОКРУГ №·77. 

Председатель Курушин Вл8'

д11мир Степанович- от комму 

нистнческой орrаннзации Пере

во.1очанской rео.логоразвсдочной 

ЭJ;спедицин. 

Замео,титель Мух.щиетдинов 

Назир Миннимухаметовпч -от 

коммунистичес.кой оwанизацнн 

Перев6лочанской rео.~оrоразве

дочной экспедиции. 

Секретарь Сметани11а Людмн

:~а Степановна - от организа
нии Всесоюзноrе Ленинского 

Коммунистнческоrо Союза Мо

:юдсжн Переволо•1анской rеоло 

rоразведочиой экспедиции. 

ЧЛЕНЫ: 

Каримов Амнрзян Салитзяно

в1t<1 - от организации Всесо · 

юзного Ленинского Кqммуннq

т11чес1<0rо Сою за ,\\олодежп Пе 

рево.1очанской rео.,оrоразвt"Доч-

11011 экспеднцпи. · 
Самофалова Светлана Гри-

горьевна - от коммую1стичес

ко1 r орrан11защ111 Переволо'lан

ской rео.1оrоразведоч ной экспе• 

диции. 

ЗНАМЯ ТР)'ДА 

Сальников Внкrор ' Внчеславо
внч - от орга1111защ111 профес• 

снона.1ы10rо Союза I !ерево:10, 
'IЭIICKOII rco.1oro-pa.Jвeдoч11oi1 !;),-

CIICДIЩIIII . . 
1 ерентьев В:1ад11м11р l l-стров11 1 1 

О I paбuЧll'l, llll)Ke11ep110• ICXHII • 
•1сск11х рабurннкоu II с:15'жащ11х 

! lерево;ю,1анско11 геu : 101 u-paзвc

;.(U•шuii экспедL,1111. 

СТЕПНОИ 

11ЗЫ1РАТЕJ1ЬНЫИ OKPYI. N117ti. 

Председатель Марrынов Юр111i 

J lнколаевич -· от коммун1к111-

ческой орrа11uзац1111 11еµевu:ю · 

ча11скоi1 rеuлоrоразведоч11011 ~к

спед1щ1111. 

Заместитель Сапаматоu Aiica 
Га.зизьянович - от коммуннс

тпческой организации I Jереволо 

ч:шской rеолоrоразведо'!ной эк

спедиции. 

Секретарь . Гаврилова Тат1,яна 

, Ч11хайловна -от рабочнх, 1111-
женерно-технических работни~<ов 

11 служащих Переволочанскоi\ 

геолоrоразведочиой ::1кс11ед1 щ1111 . 

ЧЛЕНЫ: 

Голубцова I-11111a llлы,нична

от орrанизац1111 профессиоиаль

ноrо союза Переволочанской ге

ологоразведочной экспеди1.1.и11. 

Ефимов - Борне, Андреевич -
uт орrа1111зац1111 Всесоюзного Ле -
111шского Коммун11ст11чсскоrо Со- · 
юза Л\олодежи Переволочанск0!"1 

rеолог оразве;.(очноi'J эксnед11цн,1. 

Каrарманов Ришат Булатов1r~1 
- от орrа1111зац1111. Всссоюзно1 ·0 

Лснпнскоrо Коммун11ст11чеrкоrо 

Союза ,\ \олодежп Перево .. 10ча11 
ской rеолоrораэведочноii экс 11е · 

ДIЩI\Н, 

Попырин Геннад11ii А.1t!кса11-

дрович - от коммун11ст11ческuii 

орrан11зац1111 Переволочансl(nii 

геолого-разведочной экспед1щ1111. 

ЛЕНИ!iСКИй 

ИЗБИРАТЕЛЫIЬ!й ОКРУГ № 79. 
Председатель Касьянов Bac11-

m1ii , \1иха11 ло ви<.1 - от комму 

. пистнческой- орrаннзац1111 управ

,1еr111я Бур11баевско1 ·0 рудоуnрав 

.1енин. 

Заместитель К11таев · Внктор 
Петровнч ~ от комму1111ст11ч;ес

кой орган11зац1111 воен11знрова11, 

ного rорно-спасате,1ьноrо взвод:~ 

Бур11баевскоrо рудuу11рав.1ен11я 

Секретарь l(адита Г ат1на Ан 

др'еевна -от uргаш1защ1н - Вrе 
союзноrо Лснннского Ко~щпrщ :- .. 
тнческого Союза .Чu.16.де)кн 61'• 
р11баевскоrо 11О<'елковоrо С.nв~: 
ты народнЬlх депутатов. 

. ЧЛЕНЫ: ,, 
Маршанская Ирина Грнгорь.ев · 

на - от организащш Всесщоз
ноrо Ленинского Коммуiн:1ст11• 
ческого Союза Мол .оде жи обоrа, 

. :.111:.е.~ьной фабрики Бурибасв-
ского ру доуnравлення. 

Муртаев Рахнмьян Jv\ахмутья

пович - от комму11ист11ческоН 

организации во~н11 з ирова.нноrо 

rорно-спасательноrо в3оода Бу

р11баевскоrо ру доуправлен1щ. 

Филиппова Наталия Мнхаli-

ловна - от орга · низацни Все
союзного Ленинского . Ко,ммулн
стического Сою-за МО J ЮДNКИ 

отдела рабочего снабжения Бу

рнбаевскоrо рудоуправления. 

Шакиров Талrат Газизьянови'I 

-от рабочих, ппженерно-технн 

ческнх работников .н сдужащнх 

автотранс портного цеха Буриба• 

eвc r<oro рудоуправления. 

. ГОРЬКОВскии · 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ Оl(РУГ № 80. 

Председатель Мустафин Юлаr1 

Самнгуловнч - от коммунисти
ческой орrанизацпи Октябрьско

го подземного рудника Бур11ба

свского рудоуправления. 

Заместитель Ткачеш~о Алек-

сандр Парфнрьевич - от J;OM· 
мунист11ческо1r орган из а ц и и 

обогатительной ф а б р н к 11 
Бурибаевского рудоуправления. 

Секретарь Титова Людмила 

Дементьевна - от организации 

В сесо ю зного Л енинскоrо Камму

ннстнческоrо Союаа _ Мо.~одеж11 
отдела рабочего снабжения Бу 

рrrбаевского ру доупрамения 

ЧЛЕНЫ: 

Баrишаев Вакиль Абубакиро

внч- от рабочих, инженерно

техи11чес1<их работников и слу

жащих обогат11телы1ой фабрикн 

Бурибаевскоrо рудоуправленпя . 
Гумерова Фарзана Ахмадул-

... -::-·"::.: .. 
·· -- - _-:_ ~ -~-:-:-·-· --~:;--: ••• ·"1' ... 

.,овна - от · к0Mhiy1111cт11,1ecкoii 
. орrаннзащш о _ боrатательноi _i _ фа
бр11ю1 Бурибаев~:~<оуо J>Y доупrал :· 

~е11ия. . 
Гай11етд1шова Ф.1юра Ф,iт. -

к,•:1:10в11а· · от 1,о.1 . 1('1п11011 ра~ 

(>oтllliKOB До\'lа' Бы111. '1 .. 

Фtдяева Наталия Ивановна -, 

от uрrа11шац1111 Всесою:щоrо Jle-. 
111111скоrо Комму1111сти•1еско1·0 С<• -·· 
юза \\о:1одежи Октябрr,с1щго 

ПОД:J('~IНОГО рудюша Бур11бае11-

ского рvдоуправлеиия . 
ГОРНЫИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 81, 
Председатель Горшеюш Ннко• 

.1a ii Вас11 .1ье в11•1 - от к оммуни• 

стическоii орrанюации Октябрь • 

1,oro подземного рудннка Бури, 

баевскоrо рудоуправлеrтя . 

Заыеститель Хаббин Сабнт 

r ·а б11тов11ч от коммую1стичес• .. 
1,011 орrан11зац1111 Оt<Тябрьскоrо 

под1ем11оrо руд11111 <11 )3ур116пев 

\'КОГО рудоупрдвле1111R. . 
Секретарь Лаптева Зоя Федо

rовна ~ от орrаш1зац1111 Все · 

союзного Лени11с1<оrо Коммvннс- . 
тнческоrо Союза Молодеж11 Бу
рпбаевскоrо поселкового Совет .а 
народных д~путатов. 

Ч:iЕНЫ~ 

Аскаров Халнл Т11мерья11ов1Р1 

ОТ l(OMMY!IIICTIIЧE'Cl<Oi'r op1·a-
111tзn1·.,11 э11срrопеха Бурибаен• 

rкого рудоуправ.1с1111я. 

8орОНОР.а · Галина RасиЛЫ)Вl!:1 
- о r орга1111 зап 1111 професс110 -

11ат-;юго союзn э11сргоцt>ха l11·-
r11rlмнc·кoгn РУдоуправ.nення , 

Сазонова ' °f!ата:111я А.1ексее,f11111 
от орr11низаци11 Всесою1ноrп 

.1 E'HIIHCKOrn KoMM\'НIIC I IIЧN'l(Ol'O 

Союзя. , \tолодеж11 Октябр1,скмо . 

11nдземного ру д н11ка Б\ ' р11fi11!'в 

скоrо рУ,10\·n1жн.1еншt. .. 
Суюндуков Хамидулла Нут -

<IJ1'.1.1ов11ч от 1т~rмун11стичес• 

кnii · прrанпзаш111 Октябрьского 

f'(),ii,Зr \lllOГO РУ ДH!ll(a fiурнбае_В · 

rr,orn руло1rправ.1е1111я : 

РЕЧНОЙ 

И1БИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ .№ 82. 

Председатель Коломиец Иван 

!Тнколаев11i1 · .: ... ; от . комму1111стн- . 
1 1ecкoii орrаниза1iп11 управ.1ен11я · 
Gv1жбаевского ру,доуправленпя 

25. 12. 79. 

~ханнческоrо цexii Бур!t'б;ев'i;когр 
рудоуuраменюi:- • ,. · 

. Сабанчина ·· Рузfщама.Ji . Махму .', 
товна - o·t - орга11нзац11и . пр()• .·. 
фессионалыю-rо · Союза ·жилиш110,· 

~;омму11аJrы101 : о отдела _ Б,ур_11!Sа • 
свского .рудоу 11рав.11е1111f! ,: 

Кусякаев Акса11 Сабн1 · ов11,1 

от рабочих 11юкенерно-техl{И.'1ес 

к11х работншюв- ·и·., · с.rуужащи.х 

автотрансnортиоrо i1exa · Бури . бl!: . 
САСКОГО pyдOYOf)liRЛfllllЯ . '. . .. 
· Мута;юв Расулu Шаiiхетд11110-

в11ч от орrмrнзоц1111 Всесоюз, 

1юrо Jl1>н1111ского !(оммунисти ·• . 
ческоrо Союза Л1олодежн воени · 

знрованноrо горно-сnасатмьного 

взвода Бурибаевскоrо рудоу

прав.1ен11я. 

ФРУНЗЕНСКИИ 
ИЗБИРА-ГЕЛЬНЫИ ОКРУГ .N1t 84. 

Пр~дседате;1ь Митяrин Алексей 
Александрович - от коммунис, 
TJtчecкoii орrа11изац1111 Бурнбаев, 

cr(oro рудоуправления. 

Заместитель Сь~нбулатоilа Гуль• 
шат Гар11фы1нов11а - от ком
мун11ст11ческоii орrан11зацш1 До
ма Быта , 

Секретарь Сивоплясова На;~)~
да Ивановна - от орrан11зацим 
професс11011адъи·ого союза Бури
басвскоrо рудоуправ.1еню1. 
ЧЛЕНЫ: 

Кожеnюrк{)в И гор~, Николае-
вич - от орга1111зацин Всесо-

юзно1 · 0 · .1е r11111с.кого К о м-

м У 11 11 <.:Т II Ч е С К О ГО С О• 

юза J\\0J1_одежи Октябрьскщо· 
1юдзсч1101·0 руд11ща Бурнбаее 

c1<oro рудоуnрао.1с1111я. 

Гnпоненко Ceprcii Вячсс.1аво 
Bli'I - от орrа1111зац~щ" Всесоюз 

IIOГO .'Teнr111c1<oro Коммунистичес · 
-r;oro · Союза ,\\о:юдежи авто
транспортного цеха Бур11баевско -

го рудоуправ.1енщ:. 

Писаренко Н11ко.~а~"1 Иванович 
;- от Jiабоч · пх, инженерно-тех
. flГIЧCCl(IIX работн111<9в .11 служащ 

. ш аtнотран·спортноrо цеха Бури 

баевскоrо ру д.оуправ.1ен11я. 
Муталова · Сафура Га,1i1м1,янов

: на ;-- от кuммунщти,rеской · ор

tа1111111ц1111 отдс.1а раб_очеrо снаб

женнп Бvрнбаев~коrо _рудоуправ 
.1 епr1.я. 

з · аместител1, Колбинцева Лю;~; -

~1ила Пав . nовна ~ от opra11r1'" ПУШКИНСКИЙ 
' а· ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ""- •5, 

llИH Вс -ес щq з11о~:о . Ленннс~юrо "'" 0 

Коимуюrст11 1 rескоrо Союза -.\1\о, · Председатель Кильднбаеа Юнус 
.1одеж11 упрr~в.1ен11я Б\'рнбаев- Ахметовнч ~ от·· KOMl,J\rFПrt:TИ· 
с 1;ого р1·доупр,~влеrшя. чej:•1,oii органнзацни отде./Jа ка-

С-екретарь · Январева А:лексан- пнта : 1ьноrо стро11те.1ьства · i;·~1pif-
·lpa Ннкош1ев11а ~ О'Г орган11- • б~евскогn pyдcrynpll'llлelfflfl. ·· 
заn11п Всесо1озного . Ле-н~1искоrо , · зам _ еститель Атаноаа Сара ' Б . и
Комму1шстическоrо Союза Мо-: Jtаловна - 'ОТ ,· l(ОММуАист~'!'ческо.А" 
.nо дежн управ.1сння Бурнбаевr1ш- орrани·зацн;с ·· - ·о бriгатнте ., ь н ой 

го. руд,оуправлення. · · фабрики Бу .рнбае вс~оrо рудоуп· 

ЧЛЕНЫ: рав . 1е1111я. · 

Клюева I- lшra уlващJвна -'ОТ Секретарь Иващенко ·Татьяна 
кою1ект11ва работников детсюiх Нtrколаевна ....::. oi орr'аниэаюш 
яс.1ей Бурrrбаевскоrо поселково- Всесоiозноrо Лен~шскrqо Комму .. 
го Совета народных депутатов. · ·, 111rстнческого (;;01Ьза Молодежи 

· нестеренко Виктор Степановнч • <Jб9rатитель11о ti ф~;t.(5.ри~и · .I~урнба· . 
- от коммуннстическоii · opra- свс'1Фгn· РУдоупр-ввления. . . _ 
и11зацпи автотранспортного· це"а ЧЛ t.н Ы: .. ,. 
Бурпбаевского · , рудоуправлеюi~~': . :." Альбако~а Яюi.iiя. Ахм~тгаз11• .. 
Рахматуллин Рашит · Насыро' · · з.ов на . от_ орrаю1защ1и · все.-

011'1 :_ ОТ орrанизацil\1 · nрофес: ' 'ё01<\'зпЬr(J .Пеннirсr,ого Коммунис
снональ1:1ого союза Октябрьс1rого т11ческого Союза Молодежи от-

. _под~ем иоrо рудника Бурпба9п; ., .,д.~ ла рабочего сrrабж1щщr Бyp~t ;,:·-
rкoro рудоуправлеrтя. ,~ t,;·.,·\~'1e~cкq-r;o,, руд,оу_пра~МlfИR ... ) ... ,·, 
Сенчук Мария Аirдрсевна ,·-оt · · Хаббцна Шам~1щур. Ща1щязда

орrан11зац11и просjJоссио11а11ы10tс, - · нЬвуiа - от орrаirизащщ .ВсеQо- .. 
Союза отдела i)абочего снаб;кс- · ю:зiroro Лен1111сi,оrо Ко~муннсти
ння Бурибаевскоrо ру.доупr,ав-· .. чec'!<tJro ·(:0 19~а Мо.1одежи Gбо· 
ления. · та"11_тельi101i фабрi1кн Бурибаев-

ГА ФУРИ ИСКИ Я · '. - ct<oto · рудоупраам_еrrн,я ·, _ . 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЯ ОКРУГ Nv 83: . Баигrжин РафJ<ат Хндиятович 

Председатель Альтдинов Ра- · - от орг~ш1з"ци» · , . прафессио-. 
шнт Муллахметович - от ком, нальноrо · союза обоr11тительной 
мун11стичес1<0ii орrанnзации · обо- ф_збр:нкн Бур11баевс1<0rо рудо• 
rатнтелвной фабри!(и Бурпбаев• )'пра!JлецЮ1. • · 
скоrо · рудоуправления. ;Никитин ю'р.ий, · никол · аеrшч- .. 

Заместlfrель Кожухарь Нико- от орга11н~аци11. Всесоюзного Ле- , 
.1а 11 Се~енов11ч - от коммуна- _ 1.шнско,о , Ксшмунис:тн~скаrо 
стическои организации отдела С~:ноза ,Чолодеж11 аототрансnорт. 
1,апитального строительства Ву. ноrо. це~а Бурибаевского рудо• 

рибаевского рудоуправления: управ.,ения. 

Секретарь Соболева Любовь · 

Александровна - от орган11за-
tlНИ Всесоюзного Ле н II н-

cr<oro Комму н н с т II ч е с-

ского Союза Молодежи отдела · 
рабочего снабжения Вурибаев • 

cr<oro рудоуправ.1еrrия. 

ЧЛЕНЫ: 

Председатель цсполкома . 
раАсовета: • 

Б. И. ЛОБАНОВ. 

Секретарь испо.~х . ома 
раАсоаета.: . . 
К. А . ТАВЛЫКАF.В. 

Аралбаев , \1авлетдпн Ибраrп

мович - от организ:щип Все- , --
союзного Леrrвнскоrо Коммунис-

тического Союза Молодежи ме• Редактор М. И. ЖДАНОВ. 
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