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Пролетарии всех стран, соединяйтес»! 

Издается 

с \, XI, 1931 r, 

Opran Хайбуллинскоrо райкома KПl.l. и 

раАонноrо Совета народнwх ,1,епутатоа Башкирской АССР 

.№ 3 (5194) СУББОТ А, 5 января, 1980 г. Цена 2 ICOn. 

- />ЕUГЕНПЯ-Х!!! СЕССИJГРАИО}!НОГО СОВЕТАНАРОД!f ЫХ 

ДЕПJ'ТАТОВ БАССР (Xt1! СОЗЬ!В/1) ОТ 26 ДЕ!(АБРЯ 1979ГО ДА 
1 

О Г осу дарсrвенном плана зкономичвского 
и социального развитии района на 1980 год 
З11,·.1уr1щ1 11 обсуднв · дtжлад 

11µедсс,1а 1·ешr 11спо.1комu ра11со-

11~т:1 наро,щых депратщ~ тон. 

.:[оба1ю11а 5. (1. «О 1·осударст-

11е1111uм 1цai1t' ·:11ш1юм11•1ескоrо 11 

COl(lll\,'lbllUl'U [Hl'!В11TIIЯ pai\011a 
11а 1980 год» раi\онныii Сов~т 

нuродных депутатов решил: 

,~•тRсрднтt, пре.:~.ставленныi1 

п.1а11 эко11ом11ческоrо 11 соц11а.1ь-

1юrо rазвнтня района на [980 
год в объем~: 

Посевные IIЛOЩIIДll ЗCPIIOBu!X 

11.у.11,тур ге1,та11ов - [07000. 
~·рожаiiноrть 1ср11овых· в цент

неµ;~.х с одного гектара -17,7. 
Ba:10в1,1ii сбор зерна тыся•1 

IUIIII - 190,7. 
Выхо;111ое поrо;ювuе скота ш1 

1 ЯIIBЩ)SI 19!Н года; 

кру1111ыii poraтыii с~;ог всего 

3!}900 l'U."IOfl; 
n точ ч11с:1е коровы 10500 

голов; 

щщы 85300 rо:юв; 

св11111,11 17200 rо.1ов, 

[!.1иноnос зада1111е но государ

с·рn~-.111ым закуш<ам зер11овых 

ку.1uтур всего 118,5 тыс. топп. 

~·1 nсржде111,1 эадан11я по pa.J• 

внт11ю сельс1шхозяi\стве1111<н·о 

nро1пводства ш1 1980 1·од 1,о:1-

хо1а11 11 совхозам p<1i'1011a. 
~•стшювнтъ следующ116 ос11ов-

11ые зада1111я по соц11а.1ъному 11 
ЭKOIIOMll'leCl(OMY развнт1110 paiio11a 
на 1980 год (•в тысячах руб• 
лей): 

По дорожному стµо11те:1ьству 
- 258,7. 
По 1<омб1111ату комму11а.1ь11ых 

11ред11р11ят11il II б.1аrоустро11ст1н1: 

кап1палы11,1i'1 ремонт ж11:юrо 

дома - 150. 
работы по б.r1агоустро1'tству -
10. 
Объем роз1111чноrо товпrообо-

рота всего - 21050. 
в том •111с.1е, 

по райпо - 15500. 
по Бур11баевсl\ому ОРСу 

2913. 
01\ъем rеалпз,щ1111 бытовых ус 

.,1уг всего - G87. 
в том •mсле по орrаннзшщям: 

,\ \11111rc1~pc 1'113 бы 1оноu) O<>CJIY· 
il,IIIHIIIIIЯ 185 

Комму11а.1ь111,1\ 11ре/(11р11я111ii 11 

б:1т·оустро11ства - ')f) , 

, \\111111стерства то11.111в11оii про• 

11ыш:1е1111ост11 - 3,9. 
Тра11с1юрт11ого Ylll)ПB."leШIЯ -

4,0. 
Треста «Башспщстро11» -5,4. 
Бур11баевс1,ое ру дnупра в:1L'1111е 

- 7,0 
Перево:ю•1анс1<аи I РЭ - 4,2 
Ра iю111юс объед111rе1111е Гпс1<щ1-

селъ \озтех1111ка - 9 
Совхозы - 73. 
Обнзать IICПO.ll<OMЫ f)illl0\1110· 

го, сел1,с1,11х СО'ветов, ryкonnд11 

теле1·1 предттр11лт111"с, opra1111:i,щ11ii, 

1<олхо:10в II совхо:i!Jв vс11.11пъ 

оrrа1111заторсr<ую р3боту по об

сспе•1е1111ю выттот1сп11л II перс

выпо.11rе1111я задашrii, уста11ов

.1е1111ых Государстnс:>1111ым п:1а-

1юы ЭJ(()JJOMIIIJE'C!(OГU 1[ COJtlfil,11,· 
110го разв11т11я раiюпн на 1980 
rод. 

Председатель исполкома райсоиета 

Секрета11ь исполкома раiiсовета 

Б. ЛОБАНОВ. 

К. ТАВЛЫКдЕВ. 

О бюджете района на 

исполнении бюджета 

1980 год 
за 1978 и · об 

~ твердить· бюджет района на 

[980 1·од 110 до.\одам в общей 

сумме 1~65,8 тыс. pyб.1eii, в том 

ч11с.1е отч11с.1ен1111 от 11a.1ora с 

оборота от общего ко1п1111ге11та 

68,0 тыс. рублей, от налога с 

uборт а ~ JaBTlCHMOCTtr от ВЫ· 

110.1не1111я r1,щш1 товарооборота 

oprnнrrз:1ц1111 11отребкоо11ера111111 

:.! l 15,4 тыс. pyfi11e11, п.1aтe,t(ll ш 

прнбы.111 11 друr11е 11оступлен1111 

or 11µсдпр11ят11r1 11 хозяiiствен

ных орrан11зац11ii l 15,8 тыс. µуб

.1еi1, лодоход11ыi1 на:соr с l(O:I· 
XOCIOB, J<OIJПCp,IТIIBIIЫX 11 общес-

1 ве1111ых лреднрня r1111 11 орга1111-

заtшi1 2:.!5,0 тыс. pyб.1eii, .1ecнoi'i 

дохо,1 42,0 тыс pyб.'1eii, госу-

1арсN1сн11ые 11а:юг11 с 11асе.1е1111я 

l 542, 1 тыс. 11уб. 1е11 11 по риеход:щ 

в общеi'I сумме 4265,8 тыс. руб 

,11ef\ , в том ч11с:1е на ф1111а11с11-

рова1111е местного ,озяi1с'!'RЛ 350,2 
1 ыс. руб.~ей, соц11алыю-ку:1ьтур-

11ых мероrтрнюнii ЗG51,9 тыс. 
рубмii 11 11а содеµжа11щ~ орга

ноn уrтра1тс1111я 198,2 тыс py6-

JJeil. 
Уп1ерднть раilонныi\ бюджет 

нл 1980 год 110 доходам в об
щеii С)'\!МС 2750,5 тыс. рубдсi\ 
11 по рnсходам в общеii сумме 

2750,5 т1..rс. pyl'i:1eii, размер обо

ротпо/! каtсовоi\ 11а.,1rч11ост11 по 

р:11·101111()МУ бюджету на 1<011е11 

1980 года в tvмме I Ш\,8 тыс 

рубмir. 

Установпть в бюджете рзi'1011а 

113 J 980 год бюджеты CC.lbCl<ПX 

11 поtеJ11\ового Советов народ

ных депутатов по,. доходам 11 
рас\одам в общеi1 сумме 1515,3 
тыс. рублей II размеры оборот

ноii [(3CCOROII 11aJJll'JIIOCТ'!! по 

,тпм б1оджетам на ~юнец l980 
года 11 oriщei'i сумме 54,2 тыс. 

pyб.1eii. В ТОМ ЧIIСЛС 110 CE'Jll,CO· 

nс-там (тыс. руб): 

l Та нменова 1111 я 
Советов 

Акъярскпii 

.-\б1ttlJC'BCKllii 

,\ къюловс1,11ii 
, \11т1111ra11cю1ii 

1 f ва IIOBClOJii 
\\а1,а11скпi1 

1 Inнo -З11pгa trc1шii 

Татыр-У:1яr,ск111·1 

Та11а.1ыкск111i 

:\' ф11мс1ш11 
Фе:п.оrювск1п·1 

Uemпr11ыr1 

Б,·р11басвсю1i1 

До\О.11,1 

11 ' расхо:~ы 

153,i 
73,9 
72,0 
76 9 

89:3 
92,8 
•2,4 

166,7 
[07,8 
l l8,4 
65,0 

106,4 
350,0 

:\'тверднть размеры (пронсн-

ты) от•шс.,е1111ti от rосударст• 

1н'1111ых налогов II доходоо в 

бюджеты сс.,ьскнх II noccлкono

ro Сnветоn народных депутатов 

год 

на 1980 год. Пеrедать R 1980 
году в бюджеты ce:JbC1<11x II по 

се:1ковоrо Советов отч11с.'1L•1111я 

от платежеii обнзатс:1ь11ого окла 

д11ого страхооання нмущсстна 

11асе.1е111rн в размере ,'Ю npotlC'll 
тов. 

Поручн тr, l!Cf!OЛl<OMY pМ'JOIIIIO· 

1·0 Совета народных депутатоп 

rоссмотретъ пред:1оже1111я 11 эа-

11ечан11я по бюджет~ rai'ю11:1 

11а 1980 год, 11з.1оже1111ые в з;~ 

KЛIOЧC'IIIIII п.1аf1ОВО · бюджет11ой 

1io,111cc1111 раiю11110го Совета, а 

1"аю1,с пред.'10же111111 11 заме•1а-

1111я депутатов, выс1<азn1111ыс ш1 

С('СС\111 paiioннoro Совета 11 11[)11· 
IIЯTI, 110 1111М COOTl!E'l'CTBYIOЩIIC 

рсше1111я. 

~·т11ерд111 ь оr<1ет об 11спо : 111е-

111111 бюджета за l978 rnд по 

доходам n сумме 4507.6 тыс. 

pyб:1eli II по расхода'1 в vмме 

4395,5 тыс.' pyб.1eii, с ттревы111е • 

HIICM ,10\ОДОВ' 

11 С\'ММС 112,1 
над рас\0.1:амн 

тыс. 11yб .1ei'i. 

~- 1·верм1ть реше1111>1 11е110 .1 1(омn 

раi'~сО'вета ~~ 1979 го., о 1щ

пrаn.1е111111 в допо,11111те.1ы1ыL' рас· 

ходы rверхn.1а11011ого OL
1

1 атка 
G1nджетных средств 1111 ш1чало 

1 ,ца в с\ мме 90Л тыс. ry(,.1-eii 

П\Jедседатель исполкома раiiсовета Б. ЛОБАНОВ. 

Секрет ар~, нс полком.~ paйcoвt"'l'n К . ТАБЛ hlKA F В. 

-------- ' .,, t ),t:iHb 
.. ' '' 
.· .~iмr, f\f F 

24 ФЕВРАЛЯ ДЕНЬ ВЫБОРОВ В СОВЕТЫ 

ВЫДВИГАЮТ ЛУЧШИХ 
, 

]3 обста11ов1<е высо1<оi'1 трудо

цоii 11 !IOJIIJ 1·11чeC!(Oi-i al<ТIIBIIOC• 

т11. продолжается в раt"юне вы

дв11.t!{е1111е ка11д11датов в депу

т~ты u местые Советы ;1а-

родных деr1утатов. 

З нннаrя :нО'rо года в тор-

жественноii обстановке состо-

11.:юсu собранне •~левов кол-

хоза «Сщмар». I::ro от1,рыJ1 

секретарь парткома Р. Ш. Бу

ляков. 

На трнбупе дояр1<а М. Ку

жпна. Опа в11ос1п предJtожение 

пыдвн11уть капдндатом в де

путаты в -райо нный Совет по 

Бо ;1ыuеарс:1а111·уJ1о вскому 11збн 

рате,1ь11ому округу № 3 :1оярку 

Гульзиган Рамазановну Иску

жину 

- ,\\ы ее хорошо з11ае~1. как 

трудо:1юб1шую 1,о.,1хоз1111цу. О11а 

eiliel'Of\110 добl!вастся ВЫСОЮIХ 

по1<азателе~"1 n со1111а,.1нстнческом 

со1ювнова111111, хорошнii семья

пшr, - говорит Jlt. J'ужш1а 

Выступнвшпе затем 1<0.пхоз-

н111<11 3. Ара.~баев II С. Ас

каров горячо поддержаm1 выд-

01111) тую 1<а11д11датуру. 

С.1ово 11редостав.1яется секрt· 

тарю 11с110J1кома Абншевскоrо 

rе:1ьс1щrо Совета Ю. Хунафнну, 

которыi'i пред:юж11:1 выдв1шутъ 

1<а11д11датuм в денут а, ы в paii-

0_1111ыi'! Cueo:1 по , \\алоарс.1ан

rу1ов,J(ому 11зб11рате.1ьном , у окру

гу J\'o 2 чабана ко.поза Рав11ля 

Нажметд1шов11ча К11рг11збаева. 

Даме он охара1<тер11зовал жн

зненый путь Р. Н. КнрJ:,НЗба

ева. 

В поддержку это1i ка11д11да-

туры от ш.rенп J(0ЛХОЗ11111(0В 

выступила Г. Сурнна. 

Юнусовы Рамаза11 н Фаттах 

выдв1111у.11r 1,а1щ1щюом в депу

таты в paiio1rныii Совет но 

Саr<мар - Нюырrу,юв.скому нзбн

рате .1ыюму 01<pyry Хо -! предсе• 

дате.1я кы1хо3а «Сак~1а р» Газиза 

Габбасовича Мухамедьярова. 

Ко :1\0311 111,11 1iо.1хоза « Сакмар» 

едттноr.1ас1ю прш111мают пrед-

ложе1111е товарнщеii по ра-

боте о выд1111жеr111и "а11д11,1.а-

там11 в депутаты раiiон11ого 

Совета народных де11ут~1011 

Г . Р. !Тскуж1111у, Р. JТ, К11рг11з

баева · н Г. Г. Мухамедьярова. 

-=====~==================~====~-
ДНЕВНИК НАДОЕВ МОЛОКА ЗА 3 ДНЯ ЯНВАРЯ 

Первая rрафа - хозяйст ■ il, 

вторая - надоено молокil с 

начала месяца, третья - +_, -
по с.равнению со среднераион

ным показателем, четвертая -
удой от корGВЫ за день (• кг), 

Konxo:sw: 

J!ме1п1 J(a.111111111n 14 +l 4,8 

[ l"CJ!ll Лсн1111а 14 +l .\,8 

Красное знамя 12 -l 4,1 

I!менп Фрунзе 12 -1 3,7 

!lовыi'1 путь ll -2 а,9 

-+-

Сакмар 

Кр. доброво.11е1t 

!1ме11н Сала вата 

Совхоаw: 

,\tатрnевскнii 

Xa11бy,м1111ci.;11iI 

Таналы1<с1<111i 

А1,ъярск11ii 

Чal\aнcli1111 

Степной 

По району: 

ll -2 3,7 

11 -2 3,5 

10 -3 З,3 

l5 +2 5,0 

15 +2 5,0 

14 +1 4,7 

14 + l 4,6 

11 -2 3,9 

5 -1! 1,6 

13 - 4,3 

.. 
Молодежь · на ферме 

.11.:1·i111. ' 
111·~ 

.• 

J la ['a.'111:I\\l('TOBr)'.oii \!O II0 1 1ПOTOBD[)!!Oi"I фС'l1\1С 1<0:1\01,1 IIMCHII Са• 
,а 1;1а r а тру,111тс11 мнnr() ,н,.10,11,1х жнвотновnдnв. ! 11 20 доярок 8 

кщ1со"о;11,1tсР, 111 13 c1<0111111,()n, Ухаж1шающ11 \ за 1<rуп11ым рогл

•ы,1 Cl,OT0\1 [l(),[(Jl'llll3 ",O\IL0\10.'lbllЫ , \\ногне IIJ lll!X IIC010Tf1){ 11~ 
мо:ю:tостъ (~ыстро осво11.111с1, с nopyчc1111oi'1 работоi'1, ,1.nl'ipocoвrcт-
110 се выпо :JIIЯIOT, 

о · вмвнялись опытом 

I la ферме с1·1юr,1 выпп.111яется r~споряJ.оК д11я ~абоrы, все 1;ор.' 
\la 10 став.1111отся ж1111оm1,1,1 то.1ы,о •rereз nесы с,1г.1ас1ю ра1111011). 

д~ н заведую11111i1 фс1н1011 Раф(\11,1 Юсуnовнч ,\1a11ou в.1ялся за 
1f'-1() смс.JО, С l(ЩIC0\1(),11,Cl<IIM 01·01ТТ,1<ОМ В 1(0f)()]ЩIJl(aX, Tt'.IЯTIIII· 

l\;JX, l<ОШа 1ых 11a;t,Jt'zl<iltlLllii !IOJHЦOI< }1(11вот11ые ОТДЫ\ШОТ" на '~IJC• 
11.'1i\11e работ ,аг1н;1тороп р;~сс1ш- то1·1 11 .c,·~()ii 1юпст11.11,с, 1Jo врс,rя орrа1111.1уетсн во,1опо 1 1 11 кор· 

за:1 11р1'1сутствующ11м .. С!'1,рстщ11, м.1С'н110. ~·, жпвnт11ых есть co.1h, мел. 

3 января этого rода в r,11\· 
1юме КПСС сос:rоя:1осъ СОН('• 

ща1111е, по,·11ящс1111ое предrтон

щrш выборам II Советы , В нем 
прпня.111 участ11е секретщ111 1,0· 
мнтетов 11 бюро лартнйных ор• 
rанш:щ111\ l(QJIXOЗOB, совхозов 11 
предпрнятн/\, эаведующие агит-

ПYIII<TD ШI 11 ,1 ГJITl(C1,1ЛCKTl!J!II\III ; 

() ilЕ'ЯТе,:1ь11ост11 парт11i111Ы\ ор• 

га11111,щ11f! в пернод 11.1611paтr:1h-

11oi'1 "ампа111111, о фоrмах 11 "е

тодах работы п апп пуню ах, 

1,расных уголках, о средствах 

наглядной аr11тащш, nр111,1ер11ом 

paii1<0,1a КПСС ,\\. Г. Нrкрnсов. r:.1мrш, • во все,1 чувст11устс11 .~нбота ,ю.ю.,сж11 сс:1а об успсш-
Зn Г~\1 \"19('Т111!1(!! coвe!Jl;Jl!lll1 110\l 11р(нJ,•дс111111 Зll~IOBl,lt 0Gществе111101·0 t'KOT,1, TTOBЫIU~IIIIII его 

11ocrr11·111 ;1111тпу11кт, J)ас110.1оже11- про.,ук гнвност 11 Потому Га:111ахчстовска11 фср~1а ct:ii•1ac 1111;1...111wa-
111,11·1 n 1.1~111111 pniioннnro Дощ~ ст 

1111 
300-- .J00 ГIHi\lMO0 молок.~ бо.1ы11е срс:111е1,олхоз1101·0 нок:1• 

1(\",11,Л'[)Ы, оз11аком11.111сь С П,111· 1атс;111 .. т. яицкиR, 
11011 !'го работ1,1, оuм!'1111л~1с1, На с 11 нмке: с1,от11,1к,1 Г11л11ах~1етооско11 ф('рщ,1 1,o.HtJ.,a 11 ' 1~1111 

~ С,".'""'•та , \fl ,'ПI) Бн11сов, Са.1нх Gнкбов 11 Р:~м11:rъ !1геба~в . 
опытом о,~орм.1,•111111 аг11пн•11ктоп, ".,иии ., Фото в. YCI\.\AHOBA 

работоii лrнтатоµов ... 

, 



2 стра111Ща ЗНАМЯ ТР)'ДА 5. 1. 1980. 

06 ОБРАЗОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ - ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА ХАИБУЛЛИНСК.ОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 

На основании статей 23 и 27 
Законов РСФСР и БАССР <0 
выборах в Верховный Совет 

РСФСР», «О выборах в Вер• 

ховный Совет БАССР», «О вы• 

борах в местные Советы на

родных депутатов Башкирской 

АССР», исполком районного Со

вета народных депутатов решил: 

Образовать участковые изби

рательные комиссии в составе 

следующих представителей об• 

щественных организаций и тру• 

довых коллективов: . 
АБИШЕВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ И 

УЧАСТОК .№ 1 
Председатель - САМИКАЕВ 

Рахматулла , Мусич - от ком

мунистической организации кол

хоза «Сакмар». 
Заместитель - АБДУЛЬМЕ

НОВ Ахмет Хусаинович - от 

организации профессионального 

союза Усерrгнского лесничест

ва. 

Секретарь - ДАУТОВ Риф 

Мухаметкяреевич - от ортани

зации профессионального союза 

Абишевской средней школы. 

Члены: АХТ.ЯМОВ Фарнт На 

сиповпч - от коммунистичес

кой организации Абишевской 

средней школы. 

АМИНЕВ .Янrалн Муьмино

вич - от коммунистич еской ор

ганизащrn колхоза «Сакмар»_ 

ИШЕМГУЛОВ Сиражи Нури

евич - от коммунистической 

организации Абишевской сред

ней школы. 

КУСКИЛЬДИН Урал А№ва-
ровяч - от организации Все

.сою зного Ленинского· К.оммуни

стическоrо Союза Молс:щежи 

колхоза «Са~мар». 

МУХАМЕДЬ.ЯРОВА Гузель 

Файзрахмановна - от колхоз
ников колхоза «Сакмар»_ 

НУРБУЛАТОВА Лилия Са

гитовна - от организации Все

союзного Ленинского Коммунпс
тиqе скоrо Союза Молодежи кол

хоза «Сакмар». 

РАХИМГУЛОВА Роза - Муха• 

метовна - от профессиональной 

организации Аби:шевской сред

ней школы. 

БОЛЬШЕАРСЛАНГУЛОВСКИИ 

ИЗБИРАJЕЛЬНЫИ 

У-Ч'АСТОК .№ 2 
Председатель - АСКАРОВ 

Самигулла Нигаматовиq - от 

коммунист,иqеской организации 

6рягады № З колхоза «Сакмар». 

Заместитель -МУХАМЕДЬЯ, 

НОВ Харлс Хафизович - от 
колхозnиков колхоза «Сак.мар». 

Секретарь -АСКАРОВА Мин
сы.-1у Сам'lfГулловна - от орга

низации Всесоюзного Ленннско, 

го Коммунистического Союза 
Молодежи колхоза «Сакмар». 

Члены: АКБАЛИН Рацель 

Гайзуллович - от коллектива 

учителей Абишевской средней 

школы. 

ИЛЬЯСОВА Люция Гатавов

на - от 1,олхознпков колхоза 

< акмар». 

КУСК.ИЛЬДИНА Мава Ярул

.;ю вна - от коммунистической 

органи ации колхоза «Сакмар». 

I<УСКИЛЬДИН Рамазан Са
дритдпнович - от колхозников 

110.~хоэа «Сакмар». 

ТЛЯВГУЛОВ Ахат Фазлиах

метович - от оргашrзации Все• 

союзного Ленинского Коммунис

т11ческоrо Союза Молодежи кол

хоза «Сакмар». 

ШАРИПОВ Салават Сальма 

новиq - от колхозников КОЛХО• 

эа «Сакмар». 

ГАЛИАХМЕТОВСКИА 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫА 

УЧАСТОК .М З 

Председатель -АТАНОВ Ра
цид Харрасович - от коммуни

стической организац!ПI колхоза 

пмени Салавата. 
Заместитель - ЮЛАМАНОВ 

Гнса Нуриахметовач - ar ком

мунистической организации кол

хоза имени Салавата. 
Секретарь -ШАРИПОВА Зу

хра Давлетшовиа - от коллек

тива работников Акъюловскоrо 

сельсовета. 

Члены: АЗАМАТОВ Ишмуха

мет Ишкильдеевич - от орга• 

низации Всесоюзного Ленинско

го Коммунистического Союза 
Молодежи колхоза имени Сала, 

вата. 

ДЕПУТАТОВ БАШК.ИРСК.Ой АССР ОТ 3 ЯНВАРЯ 1980 ГОДА. . 
АКИЛОВ Рафик Гарифович

от коммунистической орrаииза

ц1iи колхоза имени Салавата . 

БИЛАЛОВ Александр Муха

медъярович - от орrанизацю1 

профеtсионадьного союза Гали

ахметовско:й средней школы. 

ГУБАйДУ ЛЛИНА Алифа Са

биръяиовна - от районной ор

ганизадии профессионального 

союза работников культуры_ 

ИШЕМГУЛОВ Фаттах Варне• 
вич - от организации Всесо

юзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежн кол

хоза имени Салавата. 

КАДАЕВ ГаJJимьян Хакпмья
нович - ОТ КОЛХОЗНИl{ОВ Уруз

(\аеВСКОЙ бригады rюлхоза нме• 
ни Сал авата 

АКЪЯРСКИЯ 
ИЗБИРАfЕЛЬНЫЯ 
УЧАСТОК № 4 

Председатель - ГУБАПДУЛ
ЛИН Альмир Хусаинович - от 
1юммунистичео,кой организащни 

исполкома райсовета. 

Заместителъ-ЕГОРОВ Юрий 
Александровн\! - от коммунис
тическои организации районного 
узла связи. 

Се1(ретарь- ТУПИЦЫ НА Майя 

Бор_!!совна - от коммуиисти~е
скои организации райвоещ<ома

та. 

Члены: ДАВЛЕТБАЕВ Була ·r 
Юмагужевич - от комму1rис.: 
тической организации колхоза 
11мени Фрунзе. 

ЗУЛК.АРНАЕВ Янсаф Рама
-. занович - от колJ1ектива ра

ботников ветбакJ1аборатории. 

НУРАЕВА Райса Салнховна 
- o·r районной организации 

Всесоюзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодеж'И 

ТУ.РУШЕВ БуJ1якбай Гима: 
дисламович - от организации 

профессиональноrо союза KOJl

xoзa имени Фрунзе. 

ШЕК.ЕМОВ В ✓ 1адимир Мака
рович - от коллектива работ

ников Хайбу ✓ 1линскоrо хлебопри
емного пункта. 

САДОВЫИ 

ИЗБИРАТЕJlЬНЫИ 

УЧАСТОК № 5 
ПредседатеЛ'Ъ - МУРА ТОВ 

Азат Ак · малович - от ком
мунистической организации рай

объед'ИНения «Сельхозтехника». 
ЗаместитеJJь - ГОЛУБЦОВ 

Валентин Александрович - от 
ком , мунистической организации 

райобъедииения «Селъхозтехни
ка». 

Секретарь - БАйГУСКАРО-· 
ВА Гульнур Адиrамовна -от 
рабоч11х и СJ1ужащнх райобъе
динения «Сельхозтехника», 

Члены: БАIПЫБАЕВ Тимур 
Хуснутдинович - от коммунис
тической организации райобъе

диненяя «Сельхозтехника» 

ГОРШI(ОВА Татьяна Петров
на - от коммунистической ор

ганизации райобъединения «СеJ1ь

хозтехника». 

ГРУНИНА Надежда Никола

евна - от организации Всесо

юзного Ленниского Комм:унис

т11ческоrо Союза Молодежи рай

объедннеш1я «Сельхозте,'(ника•. 

ЛАСЫНОВ Айса Гатауллов11ч 
-от коммунистической орга1111-

зации раiiобъедиuення «Сель

хозтехника». 

ЛАТЫПОВ Хурмат Ишмурзо

вич - от коммунистической ор

ганизация райобъединения «Сель

хозтехника». 

НАЗАРОВА Закия Гибатовпа 
- от коллектива работников 

детского сада райобъедииения 

«Се.цьхозтехника». 

ПОПОВА Нина Николаевна 
-от орrа.ннзации Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического . 
Союза Молодежи райобъедине
ния «Сельхозтехника:~, 

ХОРОШI(О Иван Иванович
от рабочих и служащих рай
объедине!П!я «Селъхозтехника». 

С'ТЕПНОЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ 

УЧАСТОК .№ 6 
Председатель - АЩЕРКИН 

Михаил Васильевич - от ком

мунистическоА организации сов

хоза «Степной». 

Заместителъ - АКБАЛИН 

Юлай Мухаметович - от ком

мун'Истической организации сов

хоза «Степной:.. 

Секретарь - РЫСКУЛОВА 

Зухра ~ · мурзаковна - от орга

низации професснонального со

юза совхоза «Степной». 

Члены: ИШЕМГУЛОВА 11\нн

ннгуль Тимерьяновна - от ор

ганизации Всесоюзного Лею1н

ского Коммунистического Союза 

,\1.олодежи севхоза «Степной•· 

К.ИЛЬДИБАЕВА Назифа Гн• 

ннятовна - от рабочих 11 ~.1у

жащих совхоза «Степной». 
КЛЮЕВ Василнй Петрович

от коммунистической ор-ганиза

цин совхоза «Степной». 

ОВЧИННИКОВА Галина Бо
р11совна - от рабочих 11 слу

жащ11х совхоза «Степной». 

РАХМЕТОВ Зариф Мухаметь

янович - от организации Все

союзного Ленинского Коммуни 

сти•rескоrо Союза Молодежн 

совхоза «Степной». 

РАХМЕТОВ Камалетднн Ах

метович - от коммунистической 

организации совхоза «Степной• 

РЕШЕТНИЧЕНКО Валерий 

Карлов.11•1 - от рабочих н слу

. жащ1Lх совхоза «Степной». 

СУТЯГИНА Галина Юрьевна 

- от рабочих и служащих сов

хоза «Степной». 

ТАГИРОВА Фарзашi Умерза

ковна - от коммун1rстнческоi'i 

организации совхоза «Степной». 

ЩИПАК.ИНА Алевтина Ан-

дрее-вна - от рабо11J-1х и слу

жащих совхоза «Степной». 

АНТИНГАНСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ 

УЧАСТОК .№ 7. 
Председатель - БАйГУЖИН 

Юмабай Маэгаровнч - от ком 

мунистической оргаиизации бри

гады .No J колхоза «1\расиое 

знамя». 

Замес·1итель-ЮЛСАНОВ Аза1 

Давлетовнч - от ка,ммун11ст11-

ческой органи за ции бригады .1\/о l 
колхоза «Красное знамя». 

Секретарь - ЯИЦКА.Я Тама

ра Ивановна - от колдектнва 

работников Антинганской вось

милетней школы. 

Члены: АТАНГ:iЛОВ Фарят 

Арсланович - от организации 
Всесоюзного Ленинского Комму-
1rистиqеского Союза Молодеж1r 

колхоза «Красное знамя». 

БОРИСОВА Надежда Дми

триевна - от КОJJХОЗШШОВ бри· 

гады No 2 колхоза «l(расиое 
знамя». 

МЕЩЕРЯК.ОБ Внк • гор Рома

нович - от организацин про

фессионального союза колхоза 

«Красное знамя». 

САХНО Таисия МихайJювна-
от колхозников бригады No l 
коJsхоза «Красное знамя,,., 

ЯНТЫШЕВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ 
УЧАСТОК № 8 

Пре).1.седатель-ЯТИМОВ Умут 

Вильданович - от коммунисти
ческой организации бригады 

No 3 колхоза «К.расиое ;~намя». 
Заместнте.11ь -ИЛЬЯСОВ Ху

саин Насырьянович - от орга

низации профессяоналъна,го со

юза Янтышевской среднеf1 шко

лы. 

Секретарь - ТУРУМТАЕВА 

Роза Идрисовна - от орrанн

зацни Всесоюзного Ленннскоrо 

К.оммунистического Союза Мо 

лодежи колхоза «Красное зна

мя•. 

Члены: ГИЛАЖЕВ Абдрах

ман Агзамович - от орrаю~за

ции профессионального союза 

колхоза «К:расное знамя• .. 
ИСКУЖИН Идрис Мухаметга

леевич - от колхозников бри

гады № 3 колхоза «Красное зна

Мfi'. 

ИШТАНОВА Тансылыу Ваде • 

евна - от организации Всесо

юзного Ленинского Коммунисти

ческого Союза Молодежи колхо 

за «Красное знамя». 

САI(МАРОВА Зайнаб Ахтя

мовиа - от колхозников брн 

гады № 3 колхоза «Красн()е 

знамя». . 
АКТАШЕВСКИR 
ИЗБИРА ТЕЛЬНЫR 

УЧАСТОК .№ 9 
Председатель - АХМАДЕЕВ 

Магадан Мухамедьянович - от 

коммунистической орrанизацн11 

колхоза нмен11 Ленина. 

Заместитедь - МУХАМЕТОВ 

Галиу,11ла Затитович - от проф 

союзной ортаиизации Иванов 

ской средней школы. 

Секретаръ - АЗМv\А ТОВА 
Зиля Сафаровна - от орrани

зацин Всесоюзного Ленинского 

Коммунlf('Т1r•1ескоrо Союза :Чо
:юде жи колхоза имени Ле111ша . 

Члены: ВАСНЛЬЕВ Павел 

Васнлъевич - от орrаниз:щнп 

Всесоюзного Ле1111н кого Комму

нвстического Союза ,\,\ододежн 

1ю.поза нмени :Iенюrа 

БИКБОВ Актям Ахметд11110-

ви,1 - от коммунистической ор

ганизаци11 кодхоза 11меюr .1ени

на. 

· ТАПАКОВА Танз11ля Набиул

ловна - от орrашrзации Всесо

юзного Ленинского Комму~нrсти 

ческоrо Союза Молодежи ко.~хо

за имени Ленина. 

ФI fЛИППОВ Александр Пе • 

трович - от органи за ции Все

союзного Ленинского Коымуюrс

тическоrо Союза , 'v1олодежи кол

хоза имени Ленина, 
ИВАНОВСКИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК .№ 10 
Председатель-ЗАПОЛЬСКИХ 

Владимир МихаАлович - от' 

1юммуннст11ческой орrанпэацип 

ко.~хоза нменн Ленuнi). 

Заместите.rrь - К~СЯКАЕВ 

Сайфул.~а Хусат1овнч -от ком

муннстпческо~'1 органнзацни ко.1-

хоза 11мени Леинна. 

Секретарь - ФО!\1ИНА Еле

на Алексеевна - от профсоюз

Н()l'i орrанизацнн 1(0.~хоза нмени 

J!енпна. 

Ч J 1ены : Ы'САЛАЕВА Людми

ла Александровна - от орrа

низац1111 Всесоюзного Ленннско

го Коммунист11ческоrо Союза 

Молодежи 1юJ1хоза нменн Лени

на. 

КУВШИНОВ Виктор Erepo-
Btt'I - от орrанизащ111 Всесоюз

ного J!ен1щскоrо Коммvн11ст11•1е
с1,ого Союза Молодежи · колхоза 
нмен1t Ленина. 

НИК.ИТИНА Надежда J\\11хай

.1овна - от организации Все

союзного Ленинс1юrо Коммуннс

тнческогd Союза Молодежи l(O.J-

xoзa нмен11 Ленива. 

ОВ4НННШ(.ОВ Сергей Ь~си

лъевич - o·r орrа1111зации Все

союзного Ленинского Коммуни

стического Союза Молодежи 

1<олхоза 1tменн Ленина 

МИХАRЛОВСК.Й И 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ 

УЧАСТОК .Ni 11 
Председатель - Ct.,V1JC::HOB 

Василий Петрович - or ~<омму
нистической орrанизациt1 ,юлхо

за имени Ленина. 

Заместитель - t3\Jr'U6ЬJ:.B 
ВасиJtнй Тихонович - or ком

мунистиqеской оргаиизац1ш кол

хоза имени Ленина. 

Секретарь ~ ИГОНЧ.t::НКО 

ВА Надежда Ефимо»на - от 
профсоюзной оргаЮ1заци11 Ива-

новс1<ой средней школы. · 
Члены : АРТЕМЬЕВА Вален 

тина Васильевна - -от колхоз

ников коJ1хоза имени Ленина. 

ГЕРАСИМОВ Василий Ва-
сильевич -от организации Все

союзного Ленинского Коммуни 

стического Союза Молодеж1;1 

11олхоза имени Ленина. 

ГУСЕВ Петр ДанидоВilч -от 
J(ОЛХl:>зников колхоза имени Ле

нина 

КИНАЛЕЕВ Иргалей .ЯнrаJ1е
ев,1ч - ОТ колхозников \(ОЛХО· 

за нмени Ленина . 

МАКАНСКИR 
ИЗБИРА ТЕЛЬНЫА 

УЧАСТОК .№ 12 
Председателъ-АХТЯМОВ Тал

гат Хабибрахманович - от 

коммунистнческой орrаиизацюr 

управления Маканскоrо совхоза. 

Заместитель-ГАББАСОВ Бу

лат Хайбулловнч - от коллек
тива рабочих центральной ыас

терскоА Ма11анского совхоза. 

Секретарь - ЕФИМОВА Ни
на Петровна - от колJrектпва 
работ11111юв Маканской средией 

UIКОЛЫ. 

Члены : АХМЕТОВА Рауфа 

Зиннуровна - от коллектива 
работников Маканско1 · 0 торго

вого лредПfШЯТНЯ. 

КАИПОВА Фания Ишкалеев
на - от организации Всесоюз

ного Ленинского Ком'Мунистиче 

ского Союза Молодежи цен 

трально!\ конторы Маканского 

совхоза 

МАГРУПОВ Ахнафи Хабибо-

вич - от пр фсою нuн орrани• 

зац1111 1-ro отделсння , \1\.акаи

скur о совхоза. 

,\lAMБETUB Рушат Wapиno • 

внч - от apoфcuIOJHOii орrани-

1ац11н 1-ro отде:1е11ия Чаканско 

го ~:овхоза. 

МАМБПОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕJIЬНЫЯ 

- УЧАСТОК М 13 
1 lредседатель - , \\АЛШЕТОВ 

Каснм Тагирович - от комму

нисп1•1ескоii орrан11зации , \!\.амбе. • 

товскоrо отдеJ1ения , \\аканско• 

1-0 совхоза. 

Заместите.'IЬ - ю·влнды

ков Шанrарей , \lнрсантовнч -
o·r профсоюзной органнзации 

1"\амбетовскоrо отделения ,\lа
канского совхоза. 

Секретарь - п·о·звАЕВА 

Амнна Ах:мадеевна - от кол
.-~ектива учителей , \lамбе1 ·о вской 

среднеii школы. 

Члены: МА,\\БЕТОВ Фаии ✓ 1 

Хурматuв11<1 - uт орrаю1з1щю1 

Всесоюзного Ленинска~ о Комму
нистического Союзе~' Молодеж11 
J\lамбетовскоrо QТ.Ь.е,1ения .Ма-
1,анского совхоза 

J\'lA,\I\.БETOBA ·1 НJ!ЬМИНур Гу
меровна - от профсоюзной ор

ган11зац11и Мамбетовского отде

леюrя Маканс1-оrо совхоза 

НАФИКОВ ·зуфар Валие~нч 
от рабочих и служащих Сагн 

ТОJ)Ской бригады Мамбетовского 

отдеJiения Маканскоrо совхоза. 

СУЛТАНОВ Раис Б11.1адовач 
от КОJ1:1ект11на учителей Сагн 

товской ВОСЬМНJlетией школы. 

ВОЗДВИЖЕНСКИ И 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫА 

УЧАСТОК .№ 14 
Председатедъ - ! ABPII:IOB 

l,аснлшi Дм111·риевнч - от ком

мун11ст11ческо1 "1 орrющ3~цн11 Воз 

двнже11ского отдет~ння 'v1акан

с1(ого совхоза. 

3аместите J1ь ;i' llДEHKO 
Николай И.1ыi 1 1 - от коммун11-
ст11ческоii орrанизацин Воздвн

,r,енскоrо отдеJJецrrя Маканскоrо 

совхоза. 

Секретарь - Ю,К,ЛИНА Анна 

Г риrорьевна - 0·1· кщrлектнва 
работников детского сада ,'vlа
канского совхоза. 

Члены : ГАЛ.1Я . \10В Саубан 
Минииахметовнч - от рабочих 
н сJ1ужащих II отде.,rення i\1\.а

канского совхоза 

КИЛЬДИБАЕВА ГуJ1ы111са 
Файзрахмановна -от профсоюз
ной орrанизацш1 II отделения 

Маканскоrо совхоза. 
КУЗНЕЦОВ Александр Леони

дович - от профсоюзной орга

низации II отделения .Макан
С[(ОГо совхоза. 

СЕJ1ИВЕРСТОВ Петр Иль11ч 
- от организации Всесоюанаrо 

Ленюiскоrа. Коммунистического 
Союза Молодежи I [ отделения 
i\1\.аканскоrо совхоза. 

НОВОЗИРГАНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ 
УЧАСТОК М 15 

Председатель-ПРИйМАК Ва 
снл11ii Васильевнч - от 'kом
мунястической ортаиизацн11 бри-

гады № 1 колхоза «Hoaыii 
путь». 

Заместитель -КАИПОВ Мнр 
Самиrуллович - от r<оммункс
тической организации бригады 

№ 1 колхоза «Новый nуть:. 
Секретарь - УРУМТАЁВА 

Виля Габбасовна - от орrаВ11, 
защц1 Всесоюзного Лениисхоrо 
Коммуннстическоrо Союза Мо• 
лодежи бригады № 1 ко.пхозз 
« Новый путь». 

Члены : БЕJ1ЮК Александр 
Иосифович - от КОММУll'ИСТКЧ0С-
1{0Й организации бр11rады № J 
колхоза «Новый путь». 

ГУБАйДУЛЛИН Р а и.~ ь 
Хайбуллович - от коммунисти
ческой орrан11заци11 бригады 
№ 1 колхоза «Новы/\ путь~. 
ИJ!ЬЯСОВ Рауф Насырья110-

вич - от организации Всесо 

юзного Ленинского Коммунж
тичес1<оrо Союза Молодежи бри 

гады № I колхоза «Новый nytъ» . 
МАНОйЛО Зинаида Грrrгорь

евна - от колхозников колхо 

за q:Новый путь:t . 

ПРИйМАК Антоннна Анаrо
.rrьев11а - от организации Вае

союзного Ле,rnнского К.оммуни- . 

стическоrо Союза Мо.1одежн 

бригады № J колхоза «Новый 

ПУТЬ!:., 
• 1 



• 

5, 1. 1980. 

ШАРИЛОВА Гильмкиур Фae
xeтдlhl08tla - от орrа1t11зац1111 

l:lc~JМro Лell8cetoro Ком
мунне1'tf11еекеtо COtOSa Молодежи 
uрнгады Л\ 1 колхоза «Новыi1 

11vть•. 

ИЛ Я Ч ЕВСl(И И 

ИЗБИl'АТЕЛЬНЫИ 

VЧАСТОК .Nt •16 
\lредседатель - K~•JI~',\\Б!i-

1 Ul:I l ндьwан Янбекоuич - 01· 
hU\flo!YIIHCTHЧecкoii ор 81!1\,jЗЦIIII 

Gрнrады .~ 2 ко.1хоза «Нuвый 
nyrь •. 
::!аместятель-ШАРИПОВ Ша

р11фьян Махмуты11ю1111ч - от 

кощ1ектнва Илячевской 11осьм11-

.1етней ШКОJJЫ. 

Секрен,рь.-.- МАМБЕТОВ Фу. 

ат Ахметов11ч - от ко,1хозн11коа 

бр~trады Хо 2 колхоза «Hooыit 

путь:.. 

Члены: БАТЫРОВ rасулъ Ха

са11оа11ч - от орrан11зацщ1 Все• 

союзного ,1енннскоrо Комму1111-

стнческоl'О Союза \'\олодеж11 брн

гады ,r,;q 2 ко.н.оза «НОВЬlй 11у1 ь». 

KAPlI,\\OB Абдулхак ФаТ\у,1-

лuв11ч ~ ОТ liOWMYBHCТll•lecKoii 

орrаю1зацнх бригады !','9 2 кuJ1-

хоза «Новыw путь». 

Ю'НАКАСОВ Хатнм Шар11фь• 
ЯIIОВИЧ - 01 КОЛХОЗННКОВ 6р11-

1 адЫ ,\9 2 KO.rJXOl!I «fiOlll>III 

11уть». 

РАХЛ•\ЕТОВА 1 !ур11я Ахмс1-

1 ар11фов11а - от орrа1111за111111 

Всесоюэ1юн> : 1еню1скоrо Ком

)1ут1стн•1еско1·0 Союза .Мо.1одt· 

,l(lf бр1m1ды N~ 2 !(ОЛ,ХОJН • 1 [o-

Bt.lii путь». 

C~'.'lTAHOl:I \амнт Дав.1е1u

в11ч 01 коммун111:т11щ•с1,011 щ1-

1·ан11Jац11и брнгады .~о 2 1,0.1\О• 

за «Новый nуть». 

БУЗАВЛЫКСl<Ий 
ИЗБИРАТЕJIЬНЫfl 

УЧАСТОК .N't 17 
llpeдceдareriь - IICЯHTAl.B 

Н\'рrа11ей Айсов11ч - 01 комму-

1111с1 нческой 0PГЗHJIJUЩIИ Б\'1аВ· 
. IЫKCl(Or(J от.1е.,('IIНЯ 1 '11,,ъяр,;1101·0 

совхоза. 

Заместнтi'm, ·-- ДОЛМ,\ТОВ 

.\11атот1i1 АJ1екса1щров1111 от 

1,оммун11сти<1ескоi'1 орган111,1111111 

\1шростянского отдмi1111я ,\ht,• 
11[1СКОГО COBXO\il, 

Секре,rарь -~ K~'ЯllJБAEBA 

Венера Зшrатоtнrн 01 ко.1 

.1eKTll'BII учнтелl'ii 6 '!illi.lblhCl(Oii 

гре днеi't школы 

Чде1tы: ИШИ\\ОВ,\ 1·н.11,щ1. 

11\'р Фатхуловна - 111 1мбо•111х 

БyзaoJ1hlKCl(OГO ОТД~JН•11,11я ,\1, 1, 
,,рскоrо со1но:.а. 

, \\ЕРКУЛОВА Ttlмapa К11р11;1 

nвr1R - от рабочнх Хоорос,ин• 

L'Ii01·0 отделення Акъярсноrо сов• 

\О:111. 

САГАДЕЕВ Саrадат Бадрет

µ1111овнч - от профсоюэноit ор

rа1тнэац11н Акъярскоrо совх(на. 

НАЛИВКИНА Нина Внкто
ро1111n -~ от коллектива работ• 

1111ков . Татыр-Уэякскоrо смьс1ю

го Совета, 

САМАРСКИR 
ИЗ&ИРАТЕЛЬНЫА 

УЧАСТОК .М 18 
!lредседатель - МАХЩIIЮВ 

Равкnт ХаАруллович - от ком• 

М}'uнетнческоА орrакиэацни Са

марской среди-ей школы 

Заместитель - НЕЧЩ'lУРЕН
КО ,\о\нха11л Александрович -от 

рабочих н служащ11х Самарско

го автотранспортного нредпрrrя-

11111. 

Секретарь- МЕДВЕДЕВА ва. 

.1ент11на Викторовна - от opra• 
ннзац11Н Всесоюзного Леюшско

rо Коммунистического Союза 

Молодежи Самарской средней 
школы. 

Члены: АЛЕИНИКОВ А.~ек

санл,р Иванович - 01· профсо

rоз11оn орrа11изац1111 лесхоза. 

БРАГИН Иван 1/нколаевМ11-

оr l(оммун11стической орrа1111эn-
1(нн Самарского отделения Акъ• 

11рскоrо совхоза. 

МУРЗАВУJ1АТОВА Надеждn 

Алексеевна - от рnбоч11х 11 
служащих Самарскн~ ,11,етскнх 

яс.~еА. 

ЕЛЬUОВА Ра11са Артемьевна 
- ОТ KOOIM}'IIIICTltЧCC!<O!I opra1111-
1ЗЦIIH Самарского оrде.1ен11я 

Акъ11рскоrо совхоза. 

ТА ТЫР-)'ЗЯКСКИ А 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫА 

'УЧАСТОК .М 19 
Председатель - ИСКУЖИI! 

Ишбу.11.11,w Яttrнлъди в11ч - ol' 
коммунистuческоi1 oprn 1111111 ц11н 
Акъярскоrо совхоза. 

За~11Тf.'.11> -ВЕРБИUКIIП 

Л.1еиаидр Иларионов11ч - 01 
1,0.1.,eirruвa учнwпеi1 Татщ1-

Узякскоli средней школы. 

Секретарь - НИКО,'1ЛЕВА 

Надежда Алексеевна - от код

.1ектнва у11ителеА Татыр-~'зяк

ской средней школы. 

Ч.~ены: ГУБАНОВА Ля.1я Са· 

вельевна - от рабочих н слу

жащ,1х Татыр-Узякск<>rо детско

го сада. 

ДЕДЮХИНА Евдоюrя Сндо-

• ровна - от коммун11ст11 1 1еской 

uрrаш1зацш1 Це11тра.1ьноru 01 де• 
,1еttня Акъярскоrо совхоза 

ПРОНЬКИН Вас11т111 ,\\11xui1-
.1oн1tч - от 11рофсоюз11он орга

орга1тзации Ценtрального от ;~.е

т1я Акъярскоrо сов.хо111 

Xl:IUC ГОВА Зоя Фсдuроrта-

от кол,1ект11ва Ju r ыр-~'зякск(Jii 
греднt'ii школ.ы, 

ЮЛБЛРСО8СКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

УЧАСТОК .М 20 
J !редседатель БАП !'УЖИН 

Ю:1М1 Наснповнч - от коллек• 
111011 учителей IО;1барсовсм>i1 

IIOCЫ,llfJICTf!e,i Шl(О:1ы. 

ЗаместитеJJь - БАИ Г~ )Ю 111 
Зня Шак11рuв11ч -- uт комы1·-

н11сrнческой uрганюац1111 Ю.1-

ба1>совскоrо отде.1~1111я- Акъяп-

ско1·0 совхоза. 

Секретарь ·•• ВА\1 IТОВА Га-

611д11 Ра хмату.1.1ов11з - 01 1<ом

мун11стr1ческоl1 ор1 а11щац1111 Ю.1-

барсовско1·0 отде11ен11я Лкъяр

скоrо совхоза. 

Ч.1ены: ДЛВ.1!:ТБАl:1:\А Р11\1а 

-\д111·амuвна - от 1,о,1.r1ект11ва 

учн 1e.1efi !Олб~11соиской во<"1,м11- · 
,lE· 111cii llJl({)JJЫ, 

Т.\ПМАСОВr\ ! l!J.Шt Xuiipy,11-
.1oн11a - от рабо•111х 11 с:1ужа , 

ЩII.\ JОлбарсОВL'IШГU отде,1е1f)IЯ 

.\къ111>г1,оrо соnхсна 

УРЛЗП'ЛОВ Гapeii ,\.\ур1а1!1-

:1еевн•1 - от рабочн.х га 11а ;1,а 

А1,ъярскu-rо сов хо,;, 

IOI r~·совА .\\у:11111 l lбrап1-
,юв11а - от р;~бо 1 1ю: Ю:16ар

с1Jвс1юго отде:1е1111я Акъярс1,оr·о 

l'OII\OJ;J 

· якОВJ1 ЕВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ 

УЧАСТОК Nt 21 
Председатt'.1h с~· ДАРЧ Н 

КОВ Н111,тоr ,\ленеев1J11 or 
r,oмwyищ· 1·1111eclioii орrатца101н 

Яковт~щ:кr,rо ОТ.'t~:11.•н11я А1<ъ11р

ского ГОR.\(133. 

Заместнтель - РЫЖОВ H11-
i-o:1aii Иванович • от r.оммун.u

стнчесrшii орган11:1ащ111 Я1<овлев

с1юго 1HJ\C',1e111111 Акъяр<·коrп 

говхо1;1 

сс_;"ретаръ -,\ЛЕКСF.ЕВ В11к-

rор 1 !111щлаt·111111 от орrа11н-

1а111111 Bcecoroз11oro ,lе11ннс1шго 

Ком-мунистнческоrо Сою3а .V\o-
Jtoдeж1r Яков..1е11Сl(QГ() ОТ Д(',1СIНIЯ 

Лкъярскоrо совхоза. 

Члены: АНТОНОВА Любоu1, 

Федоровна - от paбo,rt1x жи-

1ют11оводов Яков.1евс1,ого отде

:1е1шя Акъярскоrо сопхоза. 

Г АНЕЕВА Галина Вас11льев11а 

- от рабочих II служащ11х 

ЯковJtе~вс.коrо отделе1111я Акъяр

скоrо совхоза. 

ИСМАГИЛОВ Мажнт Баязи

тович - от орrанизацни Всесо

юзного Ленинского Коммуннсти

ческоrо Союза Молодежи Яков
.rтевскоrо отде.,ения Акъярскоrо 

совхоза. 

.'1 ЕОНТЬЕВА Анна Васильен• 

11а - от рабочих Яковлевскоrо 

uт,,е.,ення АкъярсrФrо совхоза. 

БАl(АЛОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫА 

УЧАСТОК .N't 22 
Председате.~ь -КАИПОВ Ка-

д11р Гнбат<>IIИЧ - ОТ KOJIJleKTII· 
ва уч11те.rте11 Бакл.,овской вось
щ1.1етнеli щ~,;о,rты. 

Заместитель - BAJHIТOB 

Шаft.хнслам l lдр11совнч - от 

коммунистической орrаннзацин 

Вакмовской феJ)МЫ Тана,,ыкrко

rо совхоза. 

Секретарь - It.rtbЯCOBA ГУ· 
.1с,rуь Талrатовна от ко.1.1ект11-

на у 1 111телеi! Бака.1()11скоiL вое,~ 

м11.1етисй шкоды. 

Ч.1ены: к;УдРЯШОВА Анто-

1111110 Даюmовна - от рабо,111х 

11 с.1ужащ11х Бакмовскоii фермы 

Тана.1ыкскоrо совхоза 
БАПРА 1ГУЛОВ Сафар Х11r

.1атович - от коммуннстнчеr• 

кoii орr:шнзацнп Бакаловско1i 

фермы Та11а.1ыкскоrо совхоза, 
КЛИПОВ Га.1с11 Гафурович

от рабочнх н служащн.х Г:1:1е

.1евскоii фt>рщ,1 Тана.1ыксr,ого 

совхоза а. 

РАСИМБЕТОВ Рафнrn Х1·rn-

1111овна - от ра(ю•1р II r.,vж:1• 

щ11х Гаде.1е11ской феr11ы Т:111а 

.11..1кскоrо совхоза. 

ТУРУ\\ТАЕВ Нант, Бv;1як11-

внч - 11т орrан11зац1111 Brl'<'O• 
юзноrо .1е1111нскоrо КоммУ1111,·т11-

ческоrа Союза ,\.\о.1одrж11 Тана• 

ЗНАМЯ ТР)'ДА 

лыкскоrо совхоза . 
ЯКШИГУЛОВ Мурат Ибраrr1-

мовнч - от профсоюзной орга

нюаци11 Таналыкскоrо совхоза. 

ПОДОЛЬСКИА 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫR 

УЧАСТОК .Ni 23 
Председатель - РАХЧСТОВ 

Дамнр Абдулловнч - от ком

\1ун11ст11ческой орrаювацнн уп

рав.1еюtя Таналыкскоrо совхоза . 

Замесn1те:1ъ -ИШКИЛЬДИИ 

Са,rфулла Кутлуr11,1ьдиевнч -от 

рабuч11х II служащ11х Центра.1.1, 

ноii конторы Танадыкскоrо сов-

хоза. . 
Секретарь -FlCTPOBA Люд

мн.:1а Назнфовна - от код.1е~,;-

1 н•ва y1111тe.1eii Подо.~ьскоit срсд

неii Ш!ЮдЬl, 

Ч.1ены: ДАВЛЕТБЕРДИН Ал

вар I lсхаковнч - от кодлек

тнва машинно-тракторной мас

тер~коii Такалыкскоrо совхоза. 

Ю .'11~ЧИБАЕВА Асия Су:1еii

,1а1ювна - от коммун11стr1чес-

1,оil орга11юац1111 Тана.~ыкского 

совхоза. 

1 IАЗАРОВА г~.1111н1 Гр11rорu

ев11а - от ко:1.1ект11на Подо.1ь

скоrо торгового предnршння. 

СТРIIЖАКОВЛ Анн.~ llna-
нoв11a 01 ко.111~юнва работ 

ников Та~1ал1,11,с1шго се.11,rкпго 

Совета. 

Т...-\П V\ACOBA Роза Хибатов-

11а (л h0.'IJteк1 ива машинно

траrпuрноi·1 мастерс~,;01'1 Танал1,1к

сl\оrо совхоза 

TOPOI-IOB ·ва.1ерю · 1 Констан-
TIIIIU811Ч 01 ко.1.1е~,;тнва ма-

ш1111но-трак1орноii мастерс1sоi1 

Та11а.1ыкс1юrо совхоза 

САВЕЛЬЕВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ И 

УЧАСТОК Nt 24 
Председате.'lь П'П'ЗБАЕВ 

Лбрик Ишнмовнч от комму-

1111с111ческой орган11защ111 Саве.,~ь

евскоi'I фермы Тана_:1ыкск.оrо 

совхоза . 
Замест11те.1ь СОЛОМОНОВ 

в.~аднмнр \l.~ы1<1 - от комму-

1111ст11,1ескоii орган11заци11 Саве

.'1ьевс1ш11 фермы Та11а.%1кскоrо 

l'011\ОЗЗ. 

Секретарь - ДРАГУНОВА 

.\tарня Якоn:1ев1н1 - от рабо

чнх 11 служащих Савельевскоi1 

фермы Таналыкского совхоза. 

Ч.,ены: БАШИРОВА Зинаfrда 

1 а.,11ахметовна - от работн11-

rюв Саве.лъевскоrо участкового 

.\1едпункта. 

БЕДАКУРОВ Степан Андре

('Вllч - от коммунистической 

орrан11зац1111 Тана-1ы1,скоrо сов• 

хаза. 

ГИ!ЩУЛ.'1111-1 Тимерьян Заii

иуJ1лов11ч - от рабоч11х Саве.1ь

евской фермы Тана:1ы1sского 

,·овхоза. 

ДРАГПЮВ А,1екса11др Ивн

новнq - от орrа1111зац1111 Все

союзного Ленинского Коммун11-

ст11ческоrо Союза Молодеж11 Сз

веJtьевскоil фермы Та11алыкско

rо совхоза. 

НИГМАТУЛЛИНА Hait.,я Са

.1имовна - от орrа1111зац~пr Все

союзного Ле1шискоrо Ком,мунн

ст11ческоrо Союза Молодежи Са

велъевской фермы Таналыкско

rо совхоза. 

ПОГОРЕЛОВ Влад11мвр ."v\11-
xali,1oщtч -от оргдн11зац1111 Вс:е-

союзиоrо Ленинского Комму1111-

стическоrо Союза ,\\олодеж11 

Саnе.,ьевской фермы Тана.,ык

скоrо совхоза. 

СУЛТАНГУЗИНСКИR 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ А 

УЧАСТОК Nt 25 
Председатель - ,\\АГ АШЕВ 

Тельман Яrафаровнч -от ком

\rунпстнческоii организации Таш

туга1iскоii фермы Тана.,ыкского 

совхоза. 

Замест11те.1ь -ВА.11111'OВ Ах-
,rедьян Лбдрахма11ов11ч - от 

,организащш Всесоюзного Леннн

Сl(ОГО Ком чу1111стическоrо СоюJа 

.\\ододежн Т:нrа,1ыкского со11хо 
:,а. 

Сеr<ретаръ - СЛЛАВАТОВА 

Тамара М1111уров11а - от раба• 

,111х II с.1ужащ11.х Tawтyraiicкoii 

ферх1ы Тана.1ыкскоrо совхоза 

Чмны. ИЛЬЯСОВ Та.,rат 

Фа.хреевн,,- от кол.1ект11ва yч11-

,e.1eli Су;1тангузш1с1,о~i 11oc1,м11-

.,eт1rcit шкоды 

!!СКЛКОВ Нурислам Г11,1ель

шевич - от рабочнх II с,11·жа

щ11х Тащтуга11скоii ферщJ Та

налы1,с1;оrо сщ1хп.1а 

Ю'СЯКОВЛ Фщ111rа 1·:ш1.1t-

са11а - от рабочих Taшт1Тaii 

CliOi1 фef)\Jl,I' Ta11a.1bll(Ch0ГO СОТl · 

\013. 

САПТАРОВЛ Флюра Фа 1у.-1• 

.,овна - от коммуш1с111•1ecкuii 

орган11эац11и Тана.,ыкскоrо сов

хоза. 

CYЛEVI\\AHOB Кутдус Габ

басов11ч - от профсоюзной ор

ганизации Tawтyrailcкoi\ фермы 

Т анадыкскоrо совхоза. 

ЯРМУХАМЕТОВА Риюrа Ха

rановна - от кош1ект,,rва учн

телеit Суюанrузииской nосьчн 

.~етнеii школы . 

УФИМСКИА 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК Nt 26 
Лре;~седате.тъ - СЫНП 13OВ 

:\,мет Абушарнповнч ~ от ком

муниспrческоil органюац1111 1 · п

рав.1е11ня ордена .1е1111щ1 \\а

траевскпго rовхо 111, 
Заместнте.1ь · ГА.11 ЕЕВ Ах -

четгалеi'r , "v\ухаметга.1еев11ч -
от ко,1му1111ст11ческоii прrа11юа 

ц1111 Uентра.~ ь11ого 01де.1е1111 я 

ордена .'1е111111а , V\атрае11СI\ОГО 

совхоза . 

Секретарь - KOЛEC!IIIKO-· 

ВА Га.нша , \\11хаii.1овна - от 

орrан11защ111 Всесоюзного ,1t>-
11н11ского Комм\ 1111cт1t<JE'CKOro Со

юза . \\о.101еж1i Уnрав:1енпя ор 
дена .1е111111а . \\а1раrвского сов 

хоза . 

Ч.1ены: 1 IЗБАF:ВА Гу.-1ьс11ра 

Бу~)Ханов11а - - от 1щммун11стн

ческоi\ орга1111заш111 ~'ф11мско11 

средней ШКОJIЫ. 

КАШКАРОВ Фа111х Фатта -

хов11•1 - от ор1 · а1111 : 1ац1111 Все · 

сою,ноrо .'1енинс1<оrо Комму11ис

rнческого Сою1а .\\о.1одеж11 

стройцеха ордена Jlеннна ,\\а

траевского савхо : 1а . 

,\\.<\J),\\Ь!ШЕВ В111,тор J!вано

вич - ot 1,омму1111ст11чесr.011 ор

rан11заt11111 Сарыкулъскоrо отде

.,ення ордена Лен11f!а Матраев 

скоrо совхоза. 

, \\АНАНКОВА Нина Иванов
на - от орrа11нзаш111 Всесо-

юзного Ленинского Коммунис-

т11ческоrо Союза , \1\олодеж11 

управления ордена Ленина ;\.\а

траевскоrо совхоза. 

,\\УДАРИСОВА Газнля Сагн

товяа - от коллекти,ва Матра

евской участковой больницы . 
САВЧЕНКО Сергей Алексан• 

дровнч - от орrа1111зац1111 Все

союзного Ленинского Кеммуни
сткческоrо Союза ,\,\олодежн 

управлен11я ордена .'lеннна Ча

траевскоrо совхоза. 

ТЕТЕРИН Борне Степа11ов11,1 

- от рабочнх II с.rтужащ11х Са

J1Ыhульскоrо отде,1еи11я ордена 

Ленина Матраевскоrо совхоза. 

Т АКА.1OВ Фарнт l !сха1<<>внч 
- от 1(оммуннст11ческой орrа1111-

заци11 rаража ордена :lенина 

\ · \атраеоскоrо совхоза. 

ПЕРВОМАЯСКИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫА 

УЧАСТОК № 27 
Председатель- КАЗАКБАЕВ 

ГаJ1е11 Ит1rамов11ч - от комму-

1111ст11ческоii орrа1111зац1111 Перво

маilскоrо отделе1111я ордена Ле

нина Матраевскоrо совхоза. 

Заместитель - ГАРЕЕВ На

ж11п Хазеевич ~ от орrа111tЗа

цН11 Всесоюзного Ленинского 

Коммуннстнческоrо Союза Мо
.1одеж11 Первомайского отделе

ння ордена Ле111111а Млтраев• 

ского совхоза. 

Секретарь -TAIIПOBA Зу.1ь

х11за Ми11н11яровна - от ко,,

муннстическоit орrаю1зашtн Пер

вомайского отде.1ен11я ордена 

Ленина Матраевскоrо совхоза. 

Члены: НИГА.\1.АТОВ Ayxa-
дeii Кут.1убаев11ч - от комму• 

иистнческо~ орrан11зац1111 Пер-

вомаitскоrо отделен11я ордена 

Ленина Матраевскоrо совхоза. 

РЫСКИ.'lЬДИН Гаяс Умур-

закови•1 - от рабочих н с.1у

жащ11х Первомайского от де.,е• 

ння ордена Ленина ,\'\атраеп

скоrо совхоза . 

САХИБГАРЕЕВА .'lндня Ха1°1-

даровна - от рабочнх 11 с.1у

жащ11х Первомайского отде.-1е

ння ордена .11ен11на .\\атрлев· 

t'l(Oro совхоза. 

ХАйЫ ' ЛЛИНА ,\.\арват Ах-

метrа.1еевна - от рабоч11х 11 

с:1ужащнх llepвoмaiicкoro отде

.,ення ордена ,1l'111111a \\атраев

скоrl) совхоза . 

НОВОПЕТРОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫА " 
УЧАСТОК № 28 

Пр1>дrе.1атl',1ь С:\БIПОВ 

Ганеii Ba:1ecn11•1 • - от коч,1У1111 -
ст11•1ес1,оii орrа1111зашt11 l lово
Петровс1<ого от,1е.1е1шя ордена 
.'lе1111на . \\а1 Jl;\('R('l(()Г0 ('118\11111 , 

Замео11те , 1ь - TII,\\ \КОВ 
В.,аднмнр , \.1екса11д1юв11•1 - от 

1\0, ! l\'fШГTIIЧt'CIФii орrа1111.ыц1111 

Ново-Петровского отде.~ення ор

.1сш1 .iJ ('111111;\ , \,\атра('ВСl<ОГО СОВ· 

.\033 , 

3 стра1111ца 

Секретарь - ИВАНОВА Ра-

11са Ива11ов11а - о r о p-
ra11111 а ц 11 н В с е с о ю з-

1юrо , 1 1енннскоrо Комму11ист11 -

11еского Союза ,\\u.1одеж~1 Ново • 

1 \етрuв~коrо отде-1ен11я ордена 

,'1е1111на , \\атраевскоru coвxuJa . 

4.1е11ы ЛРI I IHOB Ха.111л Га •. 

· rау.моннч от 1,омму1шс111че • 

cкoii орган11заци11 Н◊1,10-Петров 
с1sоrо отде.1ещ1я ордена .'le1111 -
11a , \\атраевскоrо сов.~о3а. 

Г \БИТОВ Юсуп ·зак11евнч -
01 ор1 ан11зац1111 Всесоюзного .'lе 

нннского Кuммн111сТ11'1ескоrо Со 

ю~а , \\о . 1оде;1,11 - 1 !овопетровеко 
го 11тд~:1е1111я uрдена , fешша 
, \\а r раевс1,01 · 0 t·o11.,o.1a . 

J ' OCTEPИIIA По.1111111 :Iукья 

нu1ща - 01 рабочнх II с.1ужа 

щнх Ново - Петровского отде.,rе 

н11я ордена Ленина , \\атраевскu 
rо совхоза . 

СЕВОСТЬЯНОВА Ннна Якоn 
. 1евна от 1>або•1их н е.11ужа 

щ11.х llово-Петровского отде.1е -
1111я ордена .lеннна , \\атраев

с1юrо совхоза . 

ПЕТРОПАВЛОВСl(ИА 

ИЗЫtРАТЕЛЬНЫИ 

УЧАСТОК .№ 29 
Пре 1,едатель -- Ю'ТЛ~ БЕР

..1Ш I Рад11к Курбанов11ч - от-
1юммун11ст11ческоii орrан11защ111 

Петропав.ювскоrо отделения ор
дена Л енrrна 1'\атраевскоrо сов
\ОJа. 

Зам~>стте.,ь - МАРЧЕНКО 
В:~аднм1iр Степанович -от ком 
мунистической орrаннзацн11 Пе

тропа вловс1<оrо отделен1rя орде 

на .1 е111111а Матраевс~,;ого сов
хоза . 

Секретарь-ТАКТ АЕВА Аман

бнка Тнмеркановна - от рабо

ч11х II служащих Петропав.,ов

ского отделения ордена Ле111111а 

,\ \атраевскоrо совхоза. 

Ч.1ены: ИСЯНГАЛЛЕВ Нур
жан Гнззатович - от органи

зации Всесоюзного Ленинского 

Коммунистнческого Союза Мо
.1одежи Петропав.~овскоrо от

де.'lення ордена Ленива Матра

евского совхоза. 

КАРИJ\ЮВ Кабнр Габде.~rька
б11ровнч - от комму11нст11qёс
коii орrа1111зац11н Петропа-влов 

скоrо отделения ордена Ле1111на 

,\1атраевскоrо совхоза . 

ХИСМАП'ЛЛИН , \\у.хтар Ап

:1атнпович - от рабочнх 11 с.11 •

жащ11х Петропав:ювскоrо отде 
:1ення ордена ,lemrнa , \1\атрасв

с1юrо совхоза . 

ЯРМ~'ХАМЕТОВА Латнфа 
Язаровна - от рабо•шх II с.1у
жащ11х Петропавдооскоrо отде• 
лення Matpaeвc1coro совхоза , 

АБУБАКИРОВСКИА 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫА 

УЧАСТОК Ni 30 
Председатель - АБУБАКИ

РОВ Абдрахман Га11rсв11ч - от 
коммуннстнческоii opra1111зaцrn1 

колхоза «Крвсныii доброволец~. 

Заместитель - БИЛАЛОВ 
Xaiiдap Усма1rов11ч - от ком
му11испР1ескоii nрrа1111зац11н t,;Од· 

хоэа осКрасныir ;10броволец•. 
Секретарь - БЛl(ТЬIБАЕВА 

Асня Гар11фоона - от' кол.чrк
тноа у•111те,11ей Абубак11rювской 

nосъм н.~ет11ен ru1ю.1 ы . 
Члены: А.,'JИБАЕВА Шамсн 

IIIICil ~·сма11овна - от КО,ЧХОI• 
инков колхоза «l(p11c11ыli добро
.,ец». 

БИ,1А.1O1З ,\11·хвмедьян ,\\а. 
хнянович - от коммуннсrиче<"

коi1 орга1пна111111 кол ·оза «Кра 

сны1i добровом11:о. 

ВИ.11АЛОВ Расудь Хаiiда-
ровнч - от профсоюз11<>А орrз 

111rзацн11 ко.,хоз11 «Красный .1,о

брово.1ец» 

5ПИ,\\ОВА Флюра ~'метовн~ 

- от орг111111зацr111 Всесоюзноrо 

Ленннскоrо Коммv1111 тичеt·коп, 
Союза Мо.1одеж11 ко.,хо1а «Кра
сныit доброволец». 

БААГ)'СКАРОВСКИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫR 

УЧАСТОК .М 31 
П1>е , 1сrдат ь ."АББIШ Х, 

сани Агаду.мовнч -от ''°~"" 
lllfCTlfЧ('ChOI\ орrаю1заш111 hO. I 

,оза H\fe1111 Ка.чнннна 

Зачестнтмь БАйМП>Зt J. 
Н.\ , \\acтvra linж11nomш от 
орга1шзаш111 13сt·союзн,1r() ,1ен111r• 

,кr11 · 0 Кr)м,1~·1111сп1ческоrо Сою • 
за \\о.юде.ж11 1(0,lXO 11 11\ICIIИ 

Ка.11щ1111а. 

. Се1,ретар1, • , \КК~·с1·лрон 

.\\\·;rap11c , \11c011ll'I 11Т КО . 1\0.! · 

11111,ов 1-о . 1хо . 1а 11мен11 Кз , 111111111:1 . 

Ч.,ены · Б\ПЧ~ ' Pllli ~ · е.щан 

:\а!i.1аровнч - от 1.;о.1.1скт111,а 

меха1111Jаторов ко.но з :, lf\fPtt11 
Ка.лншна , 

(Окончаю1е на 4 стр.) . 
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ОБРАЗОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА ХАйБУЛЛИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ БАШКИРСКОЙ АССР ОТ 3 ЯНВАРЯ 1980 ГОДА. 

(OJ!ii'Wlil'• l iaч. н а 2-3 стр), 
ВQЩ(А 1'ЫiКО Зоя Mнxaii • 

. 1f)Иt - 11'1' JtOJIXO:tHИKOB КО.1· 

х•"з' а я.м е liи .Кад1JJ1юtа. 
дА8J1ЕТБЕРДИН Ямпль fy-

мeJJQlf'i - от колмктива ме 
х~аторо11 колхоза нмени Ka-
ЛHBll!Jcl , 

n1$PEPBA Александр Васи 
ще 1 11ч - от колл е ктива ме'\а 

низат о ~rов колхоза имени Кали 
нина . 

сою з ного Лен1111ского Комму -

11ист11ческоrо Сою з а 1 \1\олодеж11 

Хайб у. 1л11нскоrо совхоза . 

XYCMJHOBA Нурснля Г1111 -

дуловна - от профсоюзной ор

rан11 з ац1111 Хайбу л линскоrо сов 

х о з а . 

ЯК~ ' ПОВ Талrа т Зюшуровнч

от орrан11 з ащш Всесоюзного 

Ленинского Коммунисп1ческоrо 

Союза Молодеж11 Хайбулшrнско • 

го совхоза. 

ФЕдО Ров ски и ис янr ильд ин ск и и 

ИЗВflf)ЛТЕЛЬНЫ rl ИЗ БИРА ТЕ ЛЬНЫ fl 
УЧАСТОК .№ 32 У ЧА С ТОК .№ 34 

Пие.д~4.1.а1'tЛ• - ДАНИЛОВ Председатель -АТАНОВ Му -
А.1•~11 д111flТРИ8ВИ'!_ - от ком- хлис Мударисовнч - от J(Омму-
му_шrtтuческоl\ организации кол- нистическоii орrаю1зацин Хай-

л Еrэа « 1(расны11 д о б р о в о- буллинскоrо совхоза. 

л • ц•. Заместителъ - ГАЛИН Иль-

3ам~111тедь - МАРТЫНОВ ' гам Кнрамович - от коммунн-
Юри.ii Про1<офыви•1 - от ком - стиqеской органнзацин Xai1бyл-

M}1П{•Tl!'111C1<oit организации кол• тшскоrо совхоза. 
хоза «Красный доброводец:.. Секретарь - ЛАСЫНОВА 

С.-~.рtтар · ь - АСТАФЬЕВА Фаrrруза Хурматовиа-от проф-

Лн.-пя Ннколаевиа - от кол- союзноii орrан11зации Хаiiбуллин-

ле{('Гnва Федоро11сr<о11 восьми- скоrо совхоза. 
л 111te1i школы . Члены: АХ , У\ЕТОВ Хайбулла 

Чмны: А ТАНГJ/ ЛОВ Зуфар Ахметовиq - от орrаuизации 
Саh'р:мно11ич - от коммунис- Всесоюзного Лешшскоrо Koм-
тиti14~.il орrаниэацшr колхоза муннстическоrо Союза Мо.~оде-

« КRа'снwй доброволец». жи Хайбуллинскоrо совхоза. 

,v\f РАВЬЕВ Ана т олий Ва- НСЯНГИЛЬДИН Нутфрахман 

снлt~ВlfЧ - от колхозников 1<0л- Ниrаматович. - от организащш 

х 1за 1 « Красный доброволец». Всесоюзного Ленпнскоrо Комму-
МУРАВЬЕВА Олъга Анато.чь- 1нктическоrо Союза Молодежн 

ea11.i 1 - от организации Всесо- Хайбуллинскоrо совхоза. 
~озно\-о Ленинского КоммуН1iстн- КАДЫРОВ Нльгам Бурхано-
11еск~r• Союза Молодежи кол - , внч - от nрофсоюзио11 opra-
x eз.i «Красnый доброволец». нпзацин Хайбуллннского совхо-

НАСЫРОВА Ралия Амирха- за. 

не1н:~ - от органи з ации Все- КАНЧУРИНА Магнда Хами-

сеюзkоrо Лен11нс1юго Коммуни - товна - от орrанизацип Bce-
cтnчeti{oro Союза Молодежи сою з ного Ленинского Коммупнс-
кеm<оза « Красный доброволец» . тнчес1<оrо Союза Мододежн 

В АЛИТО ВС l(Иf'I Хайбу.чл11нскоrо совхоза. 

И3 6 И Р АТЕЛ Ь Н Ы 11! Ц Е ЛИННЫИ 
УЧАСТОК № 33 

Прцседатtль - ГАБИТОВ И З БИРАТ Е ЛЬНЫЙ 
J\ • tу~аэаг1щь,11,е Га з 11зы11ювич -от УЧАСТОК № 35 
щщыун.истнческо!i организации Председатель - КАРАВАЕВ 
~l.4vллкнскоrо совхоза. К.амнль Денflсламович - от 
Заkест1п8ль - АСАИНОВ Ра- коллектнва уч11теле11 Цетrнной 

11ит, Аi\сович - от коллектива средней школы. 
-Y'tHTe,rт~ Валитовской восьми- Заместитель - АХJ\ • 1ЕДЬ51-
. 1"тпtй ш1<олы. НОВА Анфflса Хайбулловна 
С~ретаръ - РАХ.'vtАТУЛЛИ- - от 1<0.1лектпва работннков 

!Н А ~tннниямал Гаikовна - от Ха!!буллннско11 участковоi1 болъ -

к-ш~1'ущrс'!'ич е ской орrашrэацнп шщы. 
ХаА(f,улл1mскоrо совхоза. Секретарь - МАСЛЕНЦОВА 

ЧЛj!Ю,!: ОКРАЧКОВ Н11кола11 Надежда Андреевна - от opra-
Jlactt:,n.oич - от ттрофсоюзноJ"r ю1заци11 Всесоюзного Ленинс1{оrо 
-Q,rfa!frrsaцю 1 Хаitбуллннскоrо К.оммуннстическоrо Союза Моло-
с•IХ'~ дежн Хайбуллинс1<0rо сс>вхоза . 

МУСТАФИНА Зулъфира На- Члены: ИС Я НГИЛЬДИН Са-

союзно1 " 1 ор1 · аннзац11 1 1 Хайбу . rт -

.11111с1<ого совхоза. 

, \1\НIIИХАКОВ Мунавнр Д11ал

,а1,овн,1 - от профсоюзноii ор-

1 · а1111защ1н ХаОбулт1нско~-о сов 

х оза . 

ПSTEII II XИIIA Любовь Лсо 

нндовна - от орrан11зац1111 Все

союзного Лt> H IIJICKOГO К.оммуннс

тнческоrо Союза N\о:юдежн 

Хаi'!буллинскоrо совхоза. 

Х~ ' Сl!УТДИНОВ J\\инннхан 

Гафутд11нов1-1ч - от J(ОМмунис

тпческоii орrа11нэацп11 Хайбул

лш1скоrо сс>вхоза. 

Л Е НИНСКИИ 

И З БИРАТ Е ЛЬНЬ\й 

УЧ А СТОК .№ 36 
Председатель - ЛЕОllТЬЕВ 

Ilван Илъ11 1 1 - от коммунистн

ческой органнзацнн 1<онторы Бу

рнбаевскоrо рудоуправления. 

Заместнтель - МУТАЛОВ 

Салават Шаiiхптдшювн,r - от 

комму1нщr11чес,щй орrа1шзацП11 

отде л а капитального стро11те.Jь

ств:1 Бурнбаевскоr.р рудоуправ

ле1111я . 

Секретарь -АНТОНОВА На

дежда Васнлъ ев на - от орrа

н11зацrш Всесоюзного Ленннско

rо Коммун11стп,1еского Союза 

Молодежи конторы Бурнбаев

с1<оrо рудоуправлення. 

Члены: АКБАЛИНА А.~су Ху

снутднновна - от орrащ1зацшr 

Всесоюзного Ленинского Ком

мунистического Союза /110 . 1одеж11' 

энерrоцеха Бурн б аевского РУ· 

доуправлення. 

АСКАРОВ 11 . ~ьшат Хаюrловнч 

- от орrаннзац1ш Всесоюзного 

Ленинского Коммуннtтнческого 

Союза Молодежи Октябрьского 

подземного рудн11ка Бурибаев

ского рудоуправления . 

БАРIП>'ЖИН Рафкат Хид11я 

товп,1 - от коммун11стическо11 

органнзацшш Октябръского под

земного руднпка Бурнбаевскоrо 

рудоуправлення . 

БИГ А ЧЕВА Ва.1е11т111rа Грп

rорьевна - от рабочнх II слу

жащих конторы Бур11баевско1 · 0 

рудоуправленпя. 

Г ЛАДКОВА З11I1а11да J J 11ко :1а 

евна -от рабочих 11 служащнх 
нонторы Бурнбасвскоrо рудо

управления . 

ГУМЕ Р О В А Фарзана Ахыа-

дулловна - от КОММУН!!СТ/IЧеС· 

1<oi·1 органI1зацI111 обоrатнтелыrоi1 

фабрикп Бурнбаевскоrо рудо-

упра в ления. \ 
Д ОЦ Е Н КО Зоя П етровна -

от I\OЛ J lCKTlll!З Бурнбаевскоrо 110-
ci!.1кuвoi·o Совета. 

, \1\АЛОФ!.:ЕВ BacНJшii Петро 

вн,~ - от коммуннстнческоii uр-

1 · ан11з,щ1ш управлеш1я Б у р11Оа

еuска1·0 рудоуnравлення . 

,\\~'TAJ JUB fiapыi"i 1 · 11 1 1 · ьмнт -

д11нuв11ч uт орга1111зац1111 Все

союзного Ле1111нскоrо К.омму1111-

ст11ческоrо Союза , \\ододежи 

Октябрьскоl"О подземного руд 

ника Бурнбае 8 ского рудоупрдв

.~е,шя . 

,v\OCl !H В J 1ад11мнр Вен11а -

м1шов11ч -от орган11зацн1t Все

с оюзного Леш1нскоrо Коммунн

стнческого Союза J\\.0J10деж11 ре

монтного цеха Бур11баевского 

рудоуnрав , 1ения . 

1- lЕНЮК.ОВА Валентнт! Федо

ровна - от коллект 11 ва Бурн

баевс1<оil учасТl(ово11 болышцы . 

НУРАЕВ Ринат Ю магужев11ч 

- от орrаннзацнн В сесоюзного 

Лен1111скоrо Коммунистического 

Союза J\tолодежн конторы Бурн

uаевскоrо ру доуправлення. 

С О БОЛЕВА Любовь Алек-

сандровljа - от орrаниз:щин 

l:kесоюзно1 · 0 Ле1111нскоrо Комму-

1111ст11•1ес1<оrо Союза J\ ~ олодежн 

ОРСа Бур11баевского рудоуправ -

н о rо Лен1111сl\оrо Комму1111сти,1е · 

скоrо Сою з а :\tо.1одежн Перево 

: 1011а11скоii reo.1oropaJBeдoчнoii 

,1 < с11ед,щн11 . 

НЕХТЕР Аркадиii Яковлевн'! 

- от профсою з ноii орrаннзащт 

Персuо , 1◊ча11скuй гео . 1оrоразве • 

дo1111uii экспедrщнн . 

ГQ.71:)"БЦОВА Jiюбо11ь Федо 

ровна - от орrанщщЦilН , Все 
союзного Леиннского Коммуннс

тн11ескоrо Союза 1 \.\олодежн Пе

револочанско11 r е олоrоразведоч

!!оii экспедицин. 

ДАВЫДОВА Валентина Н11ко

J1 аевна - от профсоюзной ор

rаннзащш Переволочанскоil rео

. 1огоразведоч11ой экспед11ц1111. 

EPE,\'\IIHA Надежда ' Петров
на - от коммуннст11ческо11 ор

rа111rзац1ш Перево.1очанс"о11 rео 

. 1оrора з ведочной экспед1щн11 . 

ЕВДОКИ , \\ОВ Федор Але11• 

са ндрович - от КОММУН!IСТИЧС · 

cl(oii орrан11заu1111 Перево.104ан

скоii rео.1оrора з ведочноii эксле· 

ДIЩl!ll . 

Л\УТАЛОВ , \ltypaт Г;шьмнт· 

ДIIIIOBll'I - ОТ KOMMYН11CTl!l l eC-

1<0101 орга1ш з ац1111 отдела капи

та . 1ыюrо стро11тельства Бvриба

е вскоrо рудоуправления . 

. ~ения . 1v\OTOBI!.'IOBA Наталья Юрь-
ТИНГЛЕВА Татьяна Сергеев- tвна _ от кo J iлei(тiiвa Буриба-

на - от коллектива Бурибаев- е вскоrо поселкового Совета. 
с кой участковой больнпцы. 

ВОСТОЧНЫR PAX1\lETOB Г11зат Гнзатул_10 -
ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ внч - от ореаннзацнн В сесо-
УЧАСТОК .№ 37 ю з ноrо Ленш1скоrо l(оммунастн-

Председателъ _ ТУЛЯБАЕВ '1ec1(oro Союза Молодеж1 1 стро-
. ; \ \ ударис Е р ьесовиq _ от ком- 11те . %ноrо управлення № 3. 

СУХОВА Рапса Васплье в на
му11нстн,1еской орrа1111заци11 П е-
рево.лочанской rео,rоrоразведоч - - от рабоч11, в служащнх П е-
11011 экс.педиц,1п. p e вoJJoчa11ci;o11 гео.1оrоразведоч-

ЗаместитеJ1ь - ЛУ КО НЬКИН 11011 экспеднщ111. 
Ннколай Степановн,, - от ком- ПТУЗБАЕВ Да,влет Муста-
мунисти,rеской органнзацин Пе- ф о в11ч - от Всесоюзного Ле-
револо,1анской rеолоrоразведоч- 111111скоrо Коммую1стнческоrо Co-

rroi'! экспеднu1ш. ю з а Молодежи Перево.rточа н ской 
Секрета р ъ -КОКОРИ Н А Ба- rеолоrоразведочноir экспедиц и и. 

J 1ентпна В11кторовна - от ра- Ш , \ \АКО В А Вера Ф едо р о в на 
бочllх II служащих П ереволо- - от орrаннз~щии В сесоюзного 
чанскоii rеолоrоразведочно~"I эк- Лerrrrнcкoro Коммунистич е ского 
спедищш. Сою з а Молодеж11 отдела капн-

4.тrены: БA):JfГYЖ ll H Рауф талы1ого стронтельст в а Б урн б а-

l!схаковнч - от коммунистнчс- евс1<оrо рудоупра в ле н и я . 
с кой орrаннзаци н П ерс в олочан· КОЛЕ С НИКО В Ал е ксе А H11-
c1<oii rеолцrоразведо•mой экспе- колаевнч - от r<оммунистич е с• 

д1щ11н. 1,oii орrаннзацнн П е рево по•rа rr -

Б ИК БОВА Алсу В алетд и нов· c1<oii геолоrоразведоqно i 1 !Ксп е -

на - от орr ан нзацнн В сесоюз- д1щuп. 

Председатель исполкома р айс ов ета: Б . ЛОБАНОВ. 
Секретарь исполкома райсове т а : К . ТАВЛЫКАЕВ . 
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Адр• с р•да1сцин м т мпо г рефии : 6А СС Р 1 , • 
1 • 

с мо Ам11,1р, nро с; nек т Це линн ~~ й-37. 

Воспитание в 1;,ол л ективе 

Попались с поличным 

Работают механизаторы В. )Кура в лев и Н. 

Карманов в Самарском ' отделении Акъярского 
совхоза . Нынешнюю з 11му они работа ю т на 

молочнотова pнoii ферме : то корма под в езут, то 

навоз вывезут из баз . Словом, дел всегда хва

'Гает. Между прочнм заработную плату прилич

ную получают 11 в до1,1е, вроде бы, достаток . 

Однако в однн нз рабоч11х днеii В. Журав . чев 11 
Н . Карманов рещн.nн по~r~т11ть силос 11 «загнать 

налево» в поселок Бур11ба11. Налож11лт1 в тележ

ку силос н отправилнсь в пут~, . 1io во ри шек 

подве . 1 гололед, недоехав до целц, трактор 

спо . 1 з с шoccei·шoii дороrн . Тоrда друзья ттош 

ю1 за другим трактором . В это время OJHf 11 
попалнсъ с полпчным . 

На днях с;остоRлось заседашrе товар ищ еского 

с уда Самарского отделеюш Акъярс 1 шго со в хо
за . Односельчане суро110 ос1д11л11 Журавлева 11 
К.арманова за 11х нёдостоiiный посту по к , позо
рящпй коллектив и их с е мьи, п ре ши л и за !fо

ровство общественного добра подвергнуть их 

штрафу на I О рублей крждоrо . 

с . попов, 

пр едсед а т е л ь т ов ар1 1ще с коrо суда . 

t1 л е 11 к о лх о за им . Фрун зе Ура л Каиттов с 

д е тст в а у в л екае тс я о х о т ой . К а к и отцу Княме т

ди ну ; е м у ча ст о с оп утст в у е т уд ача . 

Во т и сей ча с вы ви д и те ero с убитой ры с ью . 

Фото В. УСМАНОВд . 

К СВЕДЕНИЮ АВИАПАС С АЖИРОВ 

Самолет А Н- 24 У ф а-АкъRр

Уфа реl' 1 сом 700-699 11зме1111 . ч 

время полета · . Те пер ъ он в ыле

тает и з У ф ы в 9 часов l О мн

нут московского времени, ПРf!· 

лета е т в Акъяр в 10.10, вы.,е• 

тает н з Аl(ъяр:~ в 10.25 н при

бывает в 1 ' фу в 11.25 . 

Д9ропорт с . Акъяр . 

~----------------------------П равле 11 11е колхоза «К р асное знамя» выражает r:rубокое 

соболезно в ание n р едседатето рев11з110111юi"1 ком11сс1ш колхоза 

Тулнбаеву Салнхьяну Хуса1111ов11чу, семье, родным 11 б , 1из ·

н11м по поводу без в ремешюi'1 кончины его жены 

ВАЛ ЕЕ ВОЯ ФАРИГИ ГАРИФОВНЫ . 

1 I споm<ом Антннrанского се . 1ьсовста выражает г.1vбокое 

соб9лезнован11е дирекн,ру ~нтышевскоrо Дома 1,.1уътуры 
Ф ан н е СашLхь ян о вн е Арстшовоii по поводу прежде в ремен

ной смерти ее любимой матерн 

PAЛ E EJIOff ФАР~IПI ГАРИФОВНЫ . 

Коллекти в ы Акъярсютх СШ № ] и № 2 в ' ыражают глу

бокое соболезво в аннс .1аборант1 < е ш1<олы о I Аrншевоl\ Са
нне Фазлыахметовне по с J 1учаю 11реждевременноii кончuны 

му,ка 

МАСЯГУТОВА Э ДВАРДА ГУМ Е РОВИЧА. 

" 
Ко.~ле[(т11в уч11телеi 1 11 учзщнхся Акъярско~'i СШ .N'v 2 вы-

ражает 1 · лубокое соболеэнова1111е уч11те J 1ь ннце Салн ·ово.й 

Нурне Са.11,мrаресвне по поводу смерт11 отuа 

СдЛИХОВА С . Н . 
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