
Пролетарии всех стран, соединяйтесь} 

За вторую неделю 1984 года, с 9 по 15 я11варя, 

побед111 елем н сощ1алист11чt•ском сорео11ован,1и среди 

коJ1лектиuов мо.10•1110-товарных фер,1 района признан 
коJ1J1ектив Новопе1 ровскоit молочно-'i·ооар110А фермы 
ордена Ле111111а Матраевско,о совхоза (брнгаднр М . !, 

Басщюв), 11адu11еш1111 аа недедю но 52 кило~ рамма 

молока от каж,101i коровы, 11 наrраЖД('Н псr,е,tодя

uщм вымпелом paiiкo,1a КПСС, 11с110.1комз ра11011ноrс. 

Совета 11:1род1шх дl!путан>в, раiiкома нрофсоюза ра

бот11i1ков сельсt<о1 о хозяi1с111а и райкома ВПКСМ. 

Иsр.аетс11 

с 1. XI. 1931 r. 
Орrан Хе~уnпмнскоrо ре~кома КПСС м 

,..iloннoro Совета народных депутатов &аwкнрскоА .Асс, 

На втором мес1е кою1rкп10 .\111хаi1ловско1i мо.10•11t0• 

товарпо~i фермLI колхоза имснн Ленина, надоившнii 
за нrдето по 46 к11лоrраммо11 молока m коровы. 

Отстают кощ1е1.;r11вы ферм: Пуrачевско/1 1\ОЛХ<на 

7 (5822) RТОРИИ~, 17 января 1984 год;~ . Цена 2 к~. 

11 1еш1 Ле111111а, Саr11товскоi1 Маканскоrо совхоза, 11а

данвающ11е 110 3,З-З,2 1ш11ограмма молока от коро• 

ны в сутк11. 

ШКОRЕ-КАШУ ЗАБОТУ 
Обсуждая проект ЦК КПСС «Основные направле

ння реформы об _ щеобразовательной и 11рофессиональ

ноii школы•, станов11тс11 очевидным, что palj(lтa со

ветской шкоды выходит на качественно новый уро

вень, в nод11ой мере отвечающий задачам развитого 

социализма, все возрастающим потребностям общест

ва. Проект отражает огромные перемены, nрс.11сшед

шие за последние годы у нас в стране, а сuма ре

форма ста1tет одним из значительных социа.,ьно-nо

дитических событий II жизни нашеrо народ.~. 

Продолжая преемственность всего лучшего в с11-

стеме советского образоваю1я, нам nредстои I по-но

вому, в свете современных требований поста11ить обу

чение и воспитание детей, с ранних лет их растит1., 

как- граждан социалистичесхоrо Отечества, идейно 

зре11ых и активных строителей коммунизма, J1юб11щих 

труд и умеющих трудиться, продолжающих де,rо своих 

отцов 11 матерей. 

Даже первое знакомство с проектом ЦК КПСС. 

позволяет ясно понять, какой огромной социально-по

л11п1ческо • в и тм док мент представлен на все

народное о!\сужден11е. 

Проект реформы исходит нз того, что, обеспечивая 

высокий уровень знаuии, еобходим й для продол

жения учебы в вузе, школа допжн одно11rеме11110 

ориентировать молодежь на общественно лолезныii 

труд, готовить к нему. Ставится задача повысl'ть ка

чество образования и воспитания, коренным образо~, 

улучшить трудовое обучение в школе, усоверu,енство

вать ее структуру, укрепить материально-техническую 

базу, развить сеть средних профессионально-техниче

ских у•н1л11щ. Все это позволит в течение одноА

двух nят11.1е rок всеобщее среднее образование мопо• 

дежи ·донuлнить всеобщим профессиональным образо

ва1111е~,. Молодые люди до начала трудовой деятель

нс.сти полу•1а I возможность овладеть профессией. 

Проеп ЦК КПСС предлагает конкре1ные ,1ути по• 

вышения качества учебно-воспитательного пvоцесса, 

обеспеч.:11ия строгой преемственности в деяrепьности 

11сех типов учебных заведений. Намечаютсsr практи• 

ческие меры совершенствования идейно-nопитиt~ескоrо, 

нравственного, правов:оrо, эстетического, военно-па• 

тр11отическоrо в:оспитания учащихся. Особого внима• 

н11я потребует решение задачи соединения Об)чения С! 

про11заодителы1ым трудом. Предстоит вырабО-riiтЬ наи• 

более действенные формы ознакомления учащихся С! 

основами совре~1енноrо промышленного и cen1,cкoxo

Jя iic rueннoro пронзводства, строитепьства, транспорта, 

сферы обсJ1уживания, формирования у ребят. трудо

вых навыков, побуждения к сознательному выбору 

профессии. Проведение в жизнь школьной реформы 

потребует усилий мноrнх государственных и хозяАст• 

ве1111Ых органов, широкой общественности. , 

Широкие задачи вста11ут перед трудовыми 11-оллек

тивами II их профсоюзныын организациями. (1авитс11 

задача, чтобы каждая школа имела свое ба3овое пред• 

приятие, которое создаст на правах структур111~х под• 

разделений шкопьные мастерские, учебно-прои,водст• 

uенные комбинаты, учебные цеха и участки, учениче

с:ше рабочне места и нолевые станы, лагеря труда и 

отдыха. 

Ш11рок11ii круг вопросов прсдсто11т реш11 rь Советам 

народных Аепутатов. Профили трудовuii 110дrотовк11, 

ко11крет11ыii характер общественно-полеJноrо произво

дительного труда определяются 11спо.1комам11 сельских 

11 поселково; о Советов . гlа них же возлаrаетси и ор

ганизация всей внеучебно-восп11татепьно11 работы в 

школах, о группах продленного дня, внешкол1.ных уч

реждениях и по мссгу ж1педьства. Предпо.1аrается 

уси.111ть помощь семье и одновременно нодня11. ее от

оетствсююс rь .за восп11тан11е rюдрасrающеrо поко

J rенн~. 

Понптuо, ч10 решение сложных задач обучен11я и 

nоспитащ1я моло ежи в огромной степени за1-ис11т от 

уч11rеля, его идейной убежде11ност11, профсс('11Ональ-

1юго мае rерства, эрудиц1111 11 купыуры. А T'll(ИX ав

торитетных педагогов, с которых можно бра1ь ,1ример. 

в районе немало. 

Проект школьной реформы выilесен на всен;,родное 

обсуждение. Обсуждались они уже в коллсктив,х 

Акъярских .№ 1 и .№ 2, Уфимской 11 Подt>льскои 

средних школ. nервые поступившие в реда1щию от

клики показывают, что предла,·асмые napt'-l'.' ,1 меры 

с одобрен11ем встречены у•нпельск11м11 кол,1екrивам11 

11 трудящ11~1ися pairo11a. 
Наша газета tш~роко предосrав11т с.вои сrр·1111ш1,, 

д.,я обсуждения проекта реформы. Мы ждем писем 

и предложений читателей. 

СОБРАНИЕ АКТИВА РАЙОННОЙ ПАРТИЙНОЙ OPr АИИЗАUИМ 
\6 января в зале заседышi\ рай• 

ho.11a КПСС состоялось шбратrе 

акт11ва раiiошюй партиJi1юй орrа-

1111заци11, в работе которого np11· 
ня.111 участие руководнтели хо

знikтu, предприятий, учре.-кдспий, 

орга11нзащ1й paiio11a, секр('тари 

пе1нщч11ых ш.1ртиii11ых, комсомоль

ёкнх орrа1111зацнй, пре;1седателн 
11сполко~1оu сельскнх и носе.пко

воrо Советов, 11роф1,омов, псредо

вшш производства, спсц,1а.111сп,1 

сс.%с1<ого хо:тйства, а т:шже де

мr:щни от соревнующихс;~ с на· 

MII Бaii~tal\CKOГO paiiOIIJ и Гаii

ского района Ope11бyprc1,u11 обла• 

СПI. 

Собрание открыл nepвuB секре

тарь райкома КПСС И. Х. Кули• 

баев. 

С док.1адом ~о зада•1;~х трудо

вых 1(0Л.1СКТНВОВ района по даль• 

11ейшr~1у 1HIЗBIITll!O СОЩt'.1,lИСТИЧе• 

c1,oro сорсв11оnа1111я нсход,1 11з тре-

боеаш111 декабрьского \ 1 ~183 r.) 
П.1енр1з ЦГ КПСС• 'ЭЫступнл 

эамес1 нтель на..:1а:1ышка унравде• 

111111 сельского хоэяr1ства ••сполко

ма paiicoвc1 а Ф. С. Хакимов. 

В прениях по докладу nысту• 

1111.111: И. Г. Давлетберди11-дире~> 

тор Та11а.1ыкс1<01·0 совхоза, Г. А, 

Султанова - доярка Акы,рскоrо 

совхоза, М. И. Иба-rуплнн-замес-

т11те.11, 11а•н~лышка управлеuия 

ссл1,скоrо хозяйств.~ Бaii;w:r.кcкoro 
JICПQ.11/\0:\la paticoвje-ra 11-1/ЮДНЫ'С 

депутатun, Ф. r. Абуба'<нров -
пре,.1ссдатсл1, ко;rхоза «Kpscиыii 

доброво;rец•, В. С. Тетери11-меха-

1111зuтор ордена Jle111111a Матраев

ского совхоза, М. А. Мнщенхо -
замест11те.~ь п~дседателя исrюл

кома l'aiicкot о райсовета народ

ных депутатов, В. П. Еме;~ьянов

уnр;~в,1яющ11й Це1арuлы1u1ы отде• 

ленне,1 Хаilбуллинск:>rо совхоза. 

Кандидат в депутать1-

вврный сын народ~ 
Празднично укра,шен 

сс.1ьский Дом культуры н 

ПОСС.1Ке ПодQ.1ЬСК. !'руженн

ЫI Та 11а.1ыкского совхоз1 

с приподнятым настрое

нием пришли 12 января 

на собрание, посзященное 

выдв11же1111ю кандидата в 

депутаты Совета Нацио, 

11а;rь11остс11 Верловиоrо 

Совета СССР. Ссбрание 

открыл секретар» r,артко

ма Р . .М. Арс.1щНJв. 

-ll эта д1111, - сказа.1 

011, - )IO\ВOTIIODUДЫ И 

тружевнкн no.1ei1 совхоза, 

BДOXIIOBJICIIHЬ\e р,:шеннями 

декабрьского ( 1963 r.) 
Плс1-1у\1а ЦК К1 !СС 11 
сссснн !3rрховноrо Сове• 

га CCGP, 1 рудятся с уд• 

но~111ю11 ,11epr11cli. Ж11вот-

11оводы поставllлч перец 

собой цет,: квD :л альвьш 

.,ан 110 fl!)OIIЗ;Jl)ДCTBY 11 
продuжс госудаJ1<.тву всех 

B!l;\OB 11ро;1у1щ11н ЖНUОТ· 

11оnодства ВЫПОЛ1111ТЬ ДО· 

cpo•111u- 1<0 дшu &ыборов . 

Гоr.я 1 1ая пора сейчас и 

у ~1L
0
х,н1юа горu,з, заняты 

ОIН! ре, !OIIT0~1 11 \IОДГО· 

товкоii 1схн11к11 к весне 

четвертого года одиннад

цатой 11яп1летки, выво

зятся на nо.1я уцобрения, 

проводнтся снеrо.Jадержа

ние. 

На трнбуне заслужен-

11ыii зоотех1111к РСФСР 

Ни собраннв 11р1111яты соц11а.1и• 

стнческне обяэа~е.11,сша rр)'дящих• 

ся на 1984 год. 

IJ марта-//ень выборов · 

СССР в Верховный 

~---------~ +-
И. Т. Ко1tотюха. 

-От нме1111 коллектнв;~ 

совхоза,-сказал 011, 

11редлаrаю в.ыдвип)'ТЬ кан

дндато'1 в депутаты Со• 

вета Нац11011ал"ностей 
Вер. овноrо Сове,а СССР 
110 И11111мбайско~1у изби

ратс.1ь11ому окру,·у № 509 
ы Башк11рско11 АССР од• 

нога 113 ,,учших ЖИВОТ· 

новодов совхоза I(11льд11-

бая Сулеi'lмановilча Су

ле11ма1iов~. Мне с К11J1ь-
д11баем Сулейм,шовичем 

ч11оr11с гиды пришлось 

работать в. 1есте. Он nе

ре,п,t,вик1 пrтон:,аодства, 

11шщ11атор соцнэтrстнче• 

ского соревноnання. За 

высокне показанлн в 

труде знатный 1;r1воrно 

nод cnnxoзa удо~1ое11 вы• 

сокоrо з1.1а11ия I\роя Со-

1111ал11сп1ческого Труда. 

К. С. Cy.1ei'lмa11c11 кава

.1ер дnух орденов Jle11и-

11a, ордена Дру'Кбы на

родов, акт1ш11ы~i <.бщест

ве111111к, член Башю1рско 

го обJtастноrо ~.омитета 

партии, пользуегся высо• 

Совет 

ю1м автор11те·10\1 среди 

коллектtrnа совхоза. 

Высrу1111вшие .1а1ем те• 

лят11111щ 10, Ш. J(ал11му;1-

:11111а. донрка Л. А. Ка• 
ра1 ова, секретарь парт

бюро Савет,евскurо от• 

де.л<!ния Л. И. Ту1 уэбэев, 

1111же11ер•ко11трuл 0 ;J ма -
ш111111u-rpaктop11oi'i ас I ep-
cкoii В. Я. Сорокин, rлari• 

IJЫii агроно" вхоа1 

l!.,l!. llopщ н другие 

e;i,11110\,.iy11111f> по,1 :1ерж..1лн 

кан;нщ:нуру К С. Сулей

манова. 

~-•1аст1rик11 Cl браннн 

l,'дН1юдуш110 прннялн по 

С I allOl!лt'JIIIC Dhl,lBIIIIYTo 

кан,11цаrом в ::~.е11}тап.1 

Сопета l lа111ннr·1,1ь11,остей 
Вер:~соввого Coнcr:i СС Р 

от llш1в11iuйскогu иэб11 • 
ратс-.11,1ю1·0 окру:4 N! i09 
Кильднбая Су ~еilмановича 

Сулейманова. 

НА CHIJ,\ll(ЛX: вwсту, 

11a1.•r И. Т. Ко~.;от1оха; 

tJ за:11' 11редвыбор11ог,1 

собрання. 

Фото В. УСМАНОВА. 
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В райкоме КПСС 

О проведении культурно-спортивной эстафеты, 

посвященной 30-летию освоения целинных земель 

По родной стране 

Вступил · в строй 

В о~наменовапие ЗО•лет,1я осво

ещщ целинных земель бюро райко

ма КПСС постановиJJо nровестн 

культурно-спортивную эетафету с 

ширщ,им показом достижепиi\ о 

р:Шl111'1111 ЭKOПOMIIKII 11 кут.туры хо-

1яiiств района. 

Утвердило ПОJJОЖеш1е о 11роведе• 

111111 куль тур110-сnорт111той эстафе

ты. 

· ОбязаJI() раl\ком ВЛКСМ (т. Аб· 

дульменов), отдел культуры (т. Ас• 

лаев), комитет по фиэи•rеской купь

туре II спорту 11сполкома райсовета 

(т. Юлдашбаев), райком 1111офсою

з-а работников сельского козяйства 

(т. Сабин) наметить II осуществить 

необходимые меропрпятия 110 ор

ганизованному проведению куль -

турtrо•сnорт.ивноli эстафеты, посвя

щенноil 30-летию освоения цеяин-

11ых земель. 

Секретарям первичных партор

ганизаций, руководителям хоз11Аст1. 
исполкомам сельских GoвerJв, проф• 
союзным 11 КОМСОМОЛЬСКИМ KOl\:fllfe• 

там при проведении $Стафrты при• 

дать массовость и торжеtт8е1tНость 1 
мобилизоват1> усилкя колл~:ктивов 

на повышение трудовоА н общест

венной активности тружеников, об· 

ратить BHPMIUIИI> 1\8. ДO\:THiКetl,110 .... 

еокоrо восnиrывающеrо во,деАствия 

на молодежь. 

J(ультур1ю • спортивная 
эстафета ттроводиrся в два 

этапа. Первый этап сос

тоится между хозя1'ствам1r 

n 1\ - х зонах. 

Условия встафеты 

В первQй зоне, в кото

рую ВХОЩ!Т СОВХО')Ы Xall• 
булл1111ск11ir, Тан , 1лыксю1й, 

Мака11скнil 1 «Степной», 

· Ахъярскиri, Матраевский, 

9стафетn стартуе-:- 4 фев
рмт. 

Колхозы «Новы[! путь», 

11мен11 Фрунзе, «Красныir 

доброоомц», «КраснQс 

з~щмя:t, «Са1<мар:ь, 11менн 

Салавата, 11ме1111 Ленина 

11 имени Калин,111а, вхо

дящие во вторую зону, 

беру-r етарт 21 января. 

В составе тре1ьей зоны 

1 1 февраля стартуют кол

лектнвы Самарского АТП, 

лесхоза, РО «Госкомсель-

хо.1техп11ка», Бурнбаевс1<0-

ru рудоупраuле1шп, rеоло

rо - nазведочной щ1ртнн. 

В 1 rетв<'ртуt0 sону вклю
<tены KOJIJICKTИBЫ ЦСН!!)аЛЬ• 

1101·1 раiiболыrицы, райnо, 

МПМК, ПМК-292, райкома 

КПСС, рай1юма 13J1l(CM, 
IICЛMKQMa paficoi3e1 а, учн

ТС'.ТТСii А1<:ъярсiшх средних 

1111<Qл, .Ni! 1 и № 2. Огар1 • 

будет дан 4 феnраля. 
Прн передаче sстафеты 

1-ro этапа состая коман

ды определяется в пре• 

делах 20 '!СЛОВСI<, в ко

rорую nходят руховодн

телн орган11вацнй, партий 

ные, комсомольски~ и проф

союзные рукоsодители, 

r[lynna художеста<¼ю101! са• 

модеятелыrост11, rноJJтсме

ны. 

Эстафету начинают кол

ле1,тнвы Хай:буliл.nнскоrо 

оовхооа, колхоза «НQВЫй 

путь:., райбольниаы и Са• 

марского АТП и !'ередают 

последовательно в выше

указанном порядке каж

дую субботу в I J, часов 

ДJIЯ. 

l!-ii этап будет nрово

днться в селе А~1,яр на 

стадионе «Урожай» 11 мар
та с 11 часов .з рамках 

спартакиады. В 1ieir при• 

мут участие ко.11.~ектнвы 

1,олхозов, совхоз<н, пред

приятий и учреж,ztеннА. 

В программу к~ждого 

этапа II районной сnарта• ' 
киады включены тоорче

ский от<tет коллективов 

худJОжественной с1,модея- ; 
тельности, выс·rанкп ра• 

бот фотографов и само

деятельных художшпrов, 

нwбразителыюг,::, и при

кладного искусст;1а, лыж-

11ая эстафета, б,1иц-турнир 

по шахматам, мини-фут

бол на снегу, 11гры, фи· 

нал на кубок района по 

хоккею, стрельба из nнев- / 
мат11чес1щ,r1 BHIITORKИ, по- ' 
казательные скачкн спор

швных . лошадеfr. 

Кажды · й участн11к эста

феты награждаеi'сн суве

ниркым вымпел)м, побе

дители во всех видах оо

рев,нований и самодеятель
ности наrраждаюr 1 ;я по• 

дзрками и rрамо1ам11 орг

комитета. 

Дон~цкJя область; 

Ус11ойчивый рост про, 

ду1щпи животно11одс.тва 

в колхозе имею-1 Тими 

. Р~Зе1Ва Мар'!инского 

pa~QHi обеспн11л в~од 

комплекса крупного po-
raт()ro скота ьа 1660 
го.лов. Постан.'lенные 

эде~ь на orкop/ii быqкр 
сеi1час еж · есуrо•1но лр1-1· 
бавляют & весе по 650 
граммов . На '<<.•мnлек

се сведен к мюшмуму 

ручц~й . ;груд, раздача 
кормов меха1111:>ирова~ 

на. 

HooocтpoiiК'fl распо

лагает кормоцехом для 

лрнrоrовления ~оломен

но-концентратяых rpa• 
нул. Ег{) мощность -
6 тонн питател1,ных кор

мов в суткн-ноэволя· 

ет удовле~вориrь и соб

стВ1ен:ные потрсuнОС'Ги, 

11 запросы соседей. 

НА СНИ~l(Е: в це

хе по про»эвод,~rву кон· 

центратных гранул. 

«kото Л. САМСОНОВА. 

( Фотохрон · нка r АСС). 

Об 
u 

- комиссии 

утверждении состава учас~ковь . х 

по выборам в Вер1f~вь1й 

избнрнел'8ЫХ 
~ Совет СССР 

, 1 1 • 

РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА РАRОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТО~ БАШКИ СКОП Л.ССР ОТ 13 ЯНВАРЯ 1984 ГОДА 
, / 

Испопнительный коми1"ет piui-
oннoro Совета народных де

путатов РЕШИЛ: 

На основании статьи 29 За• 
кона СССР «О выборах в Вер• 

хо1шыii Совет СССРа утвер

дить участковJ,ае избирательные 

комиссии по выборам в Вер• 

ховиый Совет СССР в составе 

следующих nредставит ,мей об• 

щественных организации и тру, 

довых коллективов: 

По избирательному учасrку 

.№ 248, 2749, 70 

Председатель - К11рrизб~ев 

Равпль Нажмnтдипови~ - от 

партиi11101\ орга1пrзац111f Мало

· арсланrуловскоu брнrз.'lы 1<0л

хоэа «Сакмар>. 
Заместитель - Хунафин Ра· 

ма:Jан Ишмухаметович-от кол . 

лект,ша Усерганского лесниче

ства. 

Секретарь - Байr~1льднна 

Ае11я Султановна-от партий• 

ной организации Абиutевск-ой 

средпей школы. 

Члс11ы: Мулкаманов Бурам

бай Галиасович-от партийной 
оргз1111защ1и Ма.tюарслангулов

ской бригады колхоаа «Свк

м:~р> . 

Кнргизбаев За кнр Фа, ихович 

-от первичной орг:ншзации 

Всесоюзного ЛенинскQго Ком

му1111стн11ескоrо Союза Молоде

жи колхоза «Сщ,мар». 

Илембетов Илм,ус В~.rаповнч 

- от псрвпчной орrс1ннзащ111 

llсесоюзноrо Ленинс1<оrо Ком
му11исти•1сс1<оrо Со1озз Молоде

жн колхоза (Са1<мар>. 

Узбекооа Лэйсан iliакнрья-

1101.111а - о r псрв11 1 r1rой арrаниза

ции Всесоюзного Ленинского 

Комму1111стнческоrо Союза Мо

лодеж11 колхо:1а «Сакыар> . 

Кускильдиt1а Фардия Валн
сuва - от nepn1J1111oй орr,1ниэацщ1 

' Веееоюз1rого Леттинскоrо Ком , 

му1111стнчсс1<оrо Союза Моло• 
дежи холхо : ~:1 «Сакмар» . 
Шарипова Гулира Давлет-

111ощ1а от перnнчпой органн

зацпн ВсС'С01011ЮТ'О Ле!IИИСКОГf) 

Коммуннст11чсского Со•оэа Мо 

лодежи колхоза сСакмар:.. 
К11драсова Заrида Гай1111тди

ноu11а-от колхозн11ко11 Абн
шевскоl'r бригады колхо.-Jа «Сак • 

MAfl"· 

Илембетов Вагап Абдулла- Всесоюэпоrо , Леш1нско;-о Ком. лодежн ПMl\<i292. 
ви~r-от коллеJ<тива Абишевско- мутн:тическ-оrо Gтоза Молоде , Давяе~бердИЩI Г1ц1ьм11нур 

го торгового предприятия. жв Галпахмеrовской бриrады ЗакиръsнрВll'<!\ ,.,.,от _!<О,1д~тнва 

По и3бирате-льному участку 1<олхоэа нм. Салавата. . работникрв р~йо-н110fР произ-

.№ 249, 2750, 71 Члены: Искужин Г~•fщмхак вqдсrвен11оrJ) ynpaв.zwul.U! j5ыто-

l Iрсдседатель _ Аскаров Ба- Абдулrалнмович-от n1о1r,т11йrюй воrо. , oбCJLy)!(IJB~.l!Я ра~:елецця. 
~шль Сампгулловнч-от партий- орrанизацнн Урузбаевской брн, , Абд,упь,ме.,~оща. " };fa(;f!MЗ Га.пи-
ноii орrатrзац 1111 Большеар- гады юолхоза нм. Салава~а, а:,;.1тщrовна-от 11ерв11ч1ю~ орга-
СJJа11rулоuской брнгады колхоза Тулубаева Аш,фа Са:iнр~в- НИ$~цю1 B~~tq,iи_wo fle.iiwrcкo-

пa-orr пер1JJичной ор1·аниза.ц1ш . ·r,o . Коммую\<;Т/f~к9гq ~оюза 
« Lакмар». ~ б (i 
Заместитель _ Мухаr.1едьянов Всесоюзного Леrшискоrо Ком- №Jlюдежя PJ.I . QT,P~ о 11i.ecrвa, 

мунистического Союза Молоде • Ибраrимоа. 11,ймур'l,Т fай.-
Харис Хафизови,~-от парти~"~- жн колхоза нм. Сала,вата. ниеламо!J#iч-от nерв.н.ч110А пар• 
11011 орга~шзацш~ Сакмарназар- Юланов ЯJагит Фа~эр11хм.а • 1;111\оой. орrа1шзац1r11 районного 
rуловскоii бригады колхоза 

0 1rови4-от коллектива I жно- узл4 свя.эи.. . 
« С11кыар » . J т · ф 

Уральского лесннчествэ. Колбасенко - ~t\JPJШHa ро rr-
Секретарь - Куекильдина г 

Ишимrулов ФазыJ1ьч11 Са - , мома-от lfOJIЛ~к:rщia рг . ботнн• 
N\,ава Ярулловна--от партий· дриевич-от профсоюзtюА -opra, 1Ф~.~ . Р,етбакдаборато~~ . 11. 
нoii орrанизацин Вольшсарслан- ннаацин кмх • оза им. Салавата. !Jураем Р"Й""'- , ,. Са.ij.ЧХов , на-
rуловСJrой бригады tШJtXoзa • г~ 
«CaJ{Map». Ишкильдин МавJJетд•tн Ха• , O'fi ~ллек,;11,а рабс)ТНН\\ОВ yп-

LJJieны: Кускильдвн Рамазан с.:шов,нч--от лрофсоюзliuи opra• l\~Jll,'tell}IЯ 1 Ce,,Jl'!_~oro . ~ОJ!iЙ~тва . 
Садритд~шовнч-от колхозщ~ков низации Акнаэаровс,коl\ брига• , _ Мр~бе 01111 , 1 ~11 _ fШI .,, Ака,1ов.на-
Большеарсланrуловской брига- ды колхоза им. Салавата. от f!ерв.~,чр» , 1).арти~нq1\ , ррга-
,з,ы кол,хоза «Сакмар>. Нурбулатов Рафаэль Саr11то- 11 \JНЗJЦНИ ис.nо,мр~а Ni · li.oвe.тa. 

Кускильдина Асира СахндуJt- в11<1 - от орга1111зац11и Вс~союз, По избJtрательному 1 участку 
ловна--от колхозников Больше- rюro Леншrскоrо Коммушrстн • • Ji 252, i753, 74 
арсла1-~rуловско~"r брщ · ады кол- ческоr,о Союза Молодежr. Га- Председате,1\Ь -Матве~в . Вла-
хоза «Сакмар» . лиахметовской бригады колхоз<.1 димнр Т11мофес,внч-оr, 1/е-рви,,-

Аликбаева Райля Газнэья- нм. Салавата. пой партщiноi'1 . о~ At\fiiIOЦHИ 
новна--от первичной арrат1за- По избирательному }частку райобъедш1еш11t «Сельхозтехнн-
ции Всесоюзного Леюшскоrо .№ 251, 2752, 'l:J ка». 
Коммуниетическоrо Союза Мо• Председатель - Ка.1111оа Аб- Заместиrель.,.....Казакбаев Фа-

лоде;1, f! к<>лхоза «Сакю;р». дулхаli Каримович-от первич- тик Му,хамедьянович--о r nер-

Аралбаев Усман Гаµнфович- 11011 11артий1tой орr-'!1,пзацин 11и.чной ,партн!'шой орrанизациu 

от перви4,ной орrанизщии Все• исполкQма райсовета. рай,0бъединени11 «Сельхозтех -
союэноrо Лелинскоrо К.омму • Замести'N!ль - Исянта.tа Рах- 1щ,ка». 
1тс·гическоrо Союза 1\11с,лодежн мет Вахитович --от ПЕ'рви'Пюй , Секретарь-Я.раткулоа,4 Вене• 
ко11хоэа «Сакмар>. парти.йной орrа11изац1н1 испо.п- ра Дав.лет.ки,nьдиецца-от пер• 

Байгильдина BacHJJЯ Сафа- 1шма райсовета. вн•11-1-ой ,орrани:эа ции Вtесщозио-

ров11а - от лервич.ной орrаrшза- Секретарь - Юлдзшбаева ro Лею,иского Комму1н•стичес-
цrш Всесоюзного J!~нинскоrо Млнзаля Габдрашитовна - от кого Союза М()J)одежн раАобъ• 

Коммушrстпqескоru Союза Мо- лсрвIJчноfJ. С>рrанпзацйи Всесо- единения «Сельхозтехt~»h"а». 

лuдсжи колхоза «Саю,~ар». юзного Ленинского к~ • лму1rнс- Чл.ены: Иwкипьдии Шайхет-

Юнусов Ильдар Му,J1и.тдшrо ти•~еского Союза МолодРжи 11с- дин СаАфуллови 1 1-от первич -
вrJ11-от nepви'IH0ti орrз1111зацн11 полкома райсовеrа. ноl\ партийно!! ор,ганиэации pafi• 
llcecuюзrюro Ленинского !(ом- Члены: Маrадееаа !1Qза Адн- оljъе.диненн.11 -11с;ельхоэтс~н-ика». 
му11ист11чес1юrо Союза Моло - гамо-вна-от nервнчной оргаю1- Бе,11.ыс. Валентино Петровна~ 

д~жн K0JtX0Ja «Сакмар:.. зацин Всеооюэного Ленинского от п.ерв11чuрй организации . Все , 
По избирательному у•rастку Коммунисnr•tеского Союэа Мо- сою31юrо Ленннскоrо 1(9мму11и, 

"" 50 5 лодежи исполкnма райсовета, ст11ческ-оrо Союза "'1.олодеж11 
.. ~ 2 , 27 1, 7:~ Казакбаев Ражап. Г11льм11т - раЩобъеднне!-(ия «Сеm,хозтех- . 

Председатель - Атанов Ра• д~щови, 1 -оrr первнч~юй партий- вика». 
L\IIJ!b Харрасови•1-от перв11чrю~"t но1i организации холхоза имени Цшкабулов Борне Х11сановп•1 
11upт11i11rofr орrаиuзаци11 колхо- Фру·нэе. -от , первuчt~ой napTl!ii!)Ojl ор-

зз им . Салавата. Альмухаметоаа . Альмира Сай, rанцаации рай:объединеrтя «Сель, 
Заместитель - Кад11ев Га- фулловаа----от коллектива ра- хоат.ехника». 

лнмьяв Хакимьяновн11- ·ОТ пар• батников Хайбуллш~скоrо хле- Вапеева Альфира Т1•мерья. 
тнйной организации Г:~11иахме - бопр11ем1rого nредnрн11тия. повна-от nервичноА орrаннза-
товскоli бригады колхоза 1tм Булатова Альф11ра Хг,пьфет• I.QIИ Всесоюзного Jlени 11 скоrо 
СаJtавата. д11новна-от первичноА орrани• Комму1щсти11ескоI10 Союза Мо-

СеКJ}етарь - Атанова Зухра заци11 Воеооюзноrо Ленинского лодежи раАобъединения «Сель-
Давлстшовна - от орг.111иэац1111 Комму!l}IСТЯ'!еск-ого Союза Мо- ~оэтехника>, 

Груни1;1а Нат.аль11 Ворисов · на 

-or ко,rщектива райооьеднн · ения 

~Сельхоз:rех11ика>. 
Ильина Клавдия Алекt·ондров 

иа-от коллектива райобъеди• 

неннSJ «Се,,~ьхозтехннк'I>. 

По изб11рате.rt1>ному участку 

.Ni 253, 2754, 76 
Председатель-Исянбаеа Азат 

. Ай1{улловн•1-от пера1f'lной nap-
v1iiooll орr-анизащш совхоз.а 

«Степи.ой>. 

Заместнтель-Кут.11ушик За -
""Р Вадеевн 1 1 - от первичной 

. орrцн113аци11 Всесою~ноrо Ле

нинского- К.ом муцис:rич.еск-ого 

Союза Молодежа совхоза (Степ, 
.ной». 

Секретарь-Ал.nаrулов• P.wc• 
бяка Р11хнмьяновиа-от партий, 

tюii орга.н113ац11и Стеn11ой. 8· 
,[lетней школ'ы. 

~лен1,1: l(уна~асов Рафкат 
Ам!fрович-от рабl)ЧИХ II слу
щаЩ!l)I совхо• «СтеnнQА>. 

Кад.ае11 Сайфетднн Яла.петди
новцч-от первичной пч,тнluюй 

орrащ1э,а~,r,нн совхоза «Стещiой• , 
·, · таэетди1iова Гульшаr Хусаи
:щ1щ.а.-от перричной ,111ртиА-ноi\ 

организации совхоза «t.renнoll• . 

Лазарев Анаrолиl\ Алексан -
дровнч-от перв1111110А оргаинза , 

цин Всеооюзноrо Леииисхого 
К.Qммунистическоrо Союза Мо 

· ;юдежи совхоза «Степной>. 

Аккужин Ахат Ннгаматович 

-от nервн•шой орrанизщин Все

оою3оого Ле1шнского Комму · 
ннсти,1еекоrо Союза Мс.лодеж11 

сQвхозц «Степнои». 

Рахметов 1\а1,1а11етд11н Ахме

тович-от яерви,июА партнйно й 

организации оовхQэа .«Степной• . 

По избирательному участку 

-"' 254, 2755, 70 
Председатель - Атангулое 

Фарат Арсланович-от профсо 

юзной орrавнзацни Аr1tи11ган -
cкofr бригады колхоза «Крас 

ное знамя>. 

Заместитещ, - Микнигуло в 

Ильдус Мазrаровнч-ог nар
тийно11 организации Антннган

ской бригады колхоза «Крас

ное знамя•. 

Секретарь - Якоб Татьян а 
Владимировна-от КОЛХС • ЭНIIКОВ 
Антннrанской бригады колхо з а 
«Красное знамя•. 

(Про11,олжение на 3-eli стр.). 
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( Про.1.олжение. Начало на 2-ой 

стр.). 

Члены: )'ла.траков Лмnрхан 

Гнльм11'Гдннович-от · профсоюз

ноl\ организации Ант11.1rанскоА

бригады колхоза «КрасР.ое зна• 

МЯ:t. 

Сахно 'f.QHClfЯ 

ОТ КОЛХОЗНИКОВ 

бригады колхо з а 

МЯ:t, 

Мих111\.1оsна

Антю11·аljской 

«К:ра..:ное зна-

· l(рnачеинн&. Мария Алексан

дJЮвна-от котсозииков Ново

петровской бригады колхоз:J 

« Краецое знамя:t. 

· Байсарнка Вазиrа Синаг-атов• 

на--от орr-анизации Всv.союзно . 

го Ленииск~го • Koм.мylft'<rrиqe_c
кoro Союз:а Моло,11.еж•1 Антив

rанскоil бриrады колхо:iа «Кра• 

сЖ>е · · зuамя». 

no .. иэбира-rельному уча~:rк) 

.м, 255, 2756, 11 

Председатель - •И'lut!adaoв 

!Опус Дiiвлетrалесмч-'От ~ар• 

тнйd органнз1щ11и , }(нmureв

cкoit бриrады колхоза ,·Крас-

116е зиамn. 

Заместитель -Муталоаа . Ма• 

дина , Габбасоана-от профсо
юзной. органнзаци11 ,· ilнтышев

ской. бриrады колхоз : ~ «Крас

ное зн,мя». 

Секретарь- Apcлatti),ia Мнн

сылу Ннгаматов11а-от коллек

тиаа. Янтышевской средней 

ШК()ЛЫ. 

Члена,1: -Ареданоаа Мкнэаля 

ФJрн - товиа - 01' орrа11нзац1111 

Jз1JeCOI0111Wro Ленинско.rQ Ком • 
муннстическQГо · Союза. · Мело • 
дежи Я11тышевскоii uрнrады 

колхо3а «Красное 3нам11:>. 

Сuмар:О•а Маtнкамал 
1
~\\-ус11-

ноона-от орtаннэацпи Всесо

юэпоrо Ленйl:fского Коммунис

ти~fескоrо Союза Молодежи · Ян· 
. тьwieill:кoii брнrады кот~:о-за 

~ К'i>аснре · знамя». . 
Иску•нн Идрис М)-'л"l:lметга

лесiш\\-'-0'1' · ПllpTltlt'rtЫ\ •· Oj)l'aHH • 

зJЩWt 1 Я1Ж\!ut~кой . 2 Ufn,rwды 
колхоза ' ' i:~р&С!Юе · Зltaiffl•. 

' ~и~•~• Car!йteA :, ГУбаА1rо ~ 
в11ч-011 колхоэ-ttнlюа Чlim'i/illeв• 

' c,юi\ i• О,•rrады к-<тхоэа- «Крае• 

11ое · эщ~мя•. 

По, и:itfl!iUмi.11oмy · учасr . ку 

" JW' "256;~ -2V<57, 71! 
; · ~едсеn;~ь - • : ~ма.(fеа 
Магадан ' М-уха1о1едыш?11'1~Ч- от 
riepJЦJ.'!1юA . партнйиоА opralfllзa• 

цин колхоза нм. ЛeiП'Ji.1. 

Эаместитель-Карnееа Сала• 

&ат . Абду.11rанеевич-от пepliltЧ· 

ной партийной орг311.иэ · ац1111 

колхооа им. Ленина. 

Секретарь - Cy-"tatwвa : ЗаА
туиа. Иwиур30в1111-:--0 ' r , nервнч• 

ной . орrанизацИII · Все,~оюзи.оrо 
Лен11нскоrо Коммунuстаческоrо 

Союза Мооодежи колхuза им. 

Ленина. 
Члены: Васнт,е1 Пзвел Ва

снщ.евич-от nерви1;1110А- .орrан11• 

з1щки Всесоюзноrо Леюо1.ск.оrо 
Комму1mст11чесхоr0- · Союза Мо. 
лодежи колхоза 11м; · Лmниа. 

hкбоь- Знфа rа.ок.т<1вна -
01' · nервв'}коА op,ra!Ul!JaдHII Bce-
comиoro , ЛеК11Нскоrо ((оммуни• 

сткческоrо Союз-а ' М.оJWдежн 
к,от:оза имени Ленина. 

Aц,l(peu Олеr · мекса:ндровнч 
_ ,. от · перв11•1ноii орrаР.и~ац1111 

· всесоюзного · Л-екиискоru Ком• 

м.)снкётическоrо Союза · Молоде• 

жл колхо~а 11менн ' 1!е1нша. 
' Алекёееа 8.itаднм11р. Ильнч
о. первичной ~ .партийной opra• 
низац1111 колхоза нм'ени · Лени• 
на . 

По избмрател.иtому учасrку 

М 257, 2758, 79 
Председатель-l(усак-аеа Сай

фу ;~ ла Х-усанrювич-оr ' пер11ич• 

' НОЙ nap'l'lll1NOA' орrаниаiцUИ -КОЛ• 

xooit 11м~11 Ленина. 
Заrv~еститель - 3аnола.скнх 

ВJiад11.м11р МнхаА-ЛОtrН.Ч-·ОТ nep-
BflЧ t! OJf i napтнAnoi\ орrаквацuи 

ко Ji хоэа имени Ленина. · 

· с; м реtарь-Бусалаеаа Jiюдмн• 

лtr Александровн - а~ - 011 nepвll'I• 

ной орrаи113ацНJ1 Всесоюзного 

Ленинского Коммун11стн'lескоrо 

Союза Молодежи колхоза име• 

ни Ленина, 

Члены: Кус11каева Клара Му• 

х амедьянов11а - от нсрви11ноА 

партийной орrа111rэаци11 колхоэа 

вмени Леюща . 

·. ·· ' 1(у11111ино1 ·· Внkтор Еrорович
от ' nервичноА организации Все

союзного · Лertlшcкortr ' Ко'Ммуин• 

с т ическоrо С.оюза Молодежи 

к!елх.оза имен1t • Ленин.i. 

6аilч~рниl\ Рауфа ХзйдарQВНII 

- от пе в11чной органиэац1111 

Всесоюз11оrо Ленинского l(оы, 

мунвстическоrо Союза Молоде

жи юолхоэа нменн Лешша . 

._.,~nна Зайнап С&мигул· 

ловиа-от коллектива Иваnов

ской участковой боль,1ицы. 

· по изб1tрwrrел~.ному ~ ч.аСNу 

.Ni 258, 2759, 80 
Пvедседаrель-Григор.ьев Ни

копай ИванОВИ'!-ОТ Л<'РВИ'IНОЙ 

naj)'l'иfiнoй оргаиизац11и колхо

за имени Ленина. 

Заместнт.ель-Вороба.еu Васи • 

лий Тихонович- от 11ерви 1 шой 

nарwйной орге1111зации колхоз:~ 

и,1е11и Ленина. 

Секретарь-Иrонченко1Jа На

дежда Ефимовна-от коллекти

ва И11а1rов · ской средней школы, 

Ч.rtепы: Семекоа Ва(:11,1ий Пе· 

тро11нч-от колх1>~икоа Михай

,110-вской (,риrады колхоза им. 

Лemma. 

Герасимов Василий Вас1tль

еDнч~ от К()IJ)Хоз-н.иrов М-нхаil

мвской бригады K<IJIXOЗa им . 

Лetflfвa. 

Кинапее1r Ирrалсй Янrале-

евнll-'ОТ КОЛКО!!J\ККОВ . ,'\1иХ'1.Й • 

ловск.оu , бригады колхоза им . 

Ленина. 

А~11е1111: Валентина Ва • 
сильевна-от колхозников Ми

, хаfто1tекой бригады колхо з а 

нм. Ленина. 

По избирательному участку 

.м · •259, ·2160, 81 

Предсt:ДаТ,ель-.-Га~асов Бу

лат ' Хаii.(iулловн.ч-от коллек • 
тива центральной мастерской 

Ма.каt1скоrо совхоза. 

' 8аместите-ль-...!.'М\Jхно H1t.Кoлaii 

Д~nтр11еtr11ч~т nap1'11i11'QЙ ор• 

.rantrэau:ии · управления Макак• 

crroro- • coirxuзa. 
· секрета-рь-'-Юлаианова Шам• 

с1111у11 -' ХайбуллО'В'НВ -от КОЛ· 

JJeJC11/fвa центра.пыюй кш1торы 

Мак.анского со11хоза. 

! "Шены: Jkжiмa.iileвa ВаJ1ент11• 

на 1 М'J\.к,()#)аевиа-ч>т коллектива 
рабочих II мужащнх I отде •• 

»еикв • .М-аианс1юrо соа.х()за. 

·· Мнрjtноа. , 8111адимнр , Алекс<~н

дрови4(-от, · профсоюзной. орrа

низацни 1 отделения Ма~н

ского совх.оэа. 

. Да.rирова. .. · Мннзаля ;1 нба<:u11э 
- от первичной орrJи.изацюr 

Всеооюзиоrо ЛенинскоrJ Ком

муt-411с-ntч~ Со10н Моло

дежн Маканской . средней шко-

лы. . 
Ах.тямов Бикберды Бнкбае• 

внч-от профсоюзной Qрrаниэа• 

цни I отделен11я Ма!<ннскоrо 

совхоза. 

ВtЛJtуллина Расуна Загиrов

на-от коллекти~а работников 

детского сада. 

: С:,.nаноа · Аза:~: Газ11Зсвич -
от коллеК'l'ива работяuов цеп" 

тральной коиторы Мзканскоrо 

совхоза. 

По мзбирательному участку 

J6 260, 2761, 82 

Председа~rель - Куаан.цwкоn 

Шанr~фей Мнрса11:тович - от 

проф.союзной. орrаннзащш Мам• 

бетовскоrо отделения Макан

ского совхоза. 

Заиестw.rель,-Караба~в Ша

'фик . Ахмеrовнч-от n-иртнйной 

орrаюrэации МдмбеТ:<.'вскоrо 

отделения , Макаискоrо оовхоза. 

Секретарь-Шарипова Нурия 

Ахметовна-от коллектива Мам

бетовской · средней школы. 
Члены: Канnов Рим Закиро

внч-от профсоюзной организа . • 

ции Мамбетовскоrо оrдепения, 

Маканскоrо совхоза. 

Туrузбаева Зухра З·1vифовиа 

-ч>Т · профсоювоой организации 

Мем6еrовскоrо отде.11ения Ма

канс.к.оrо c.omtoэa. 

Н-аtикоа. Зуфар Ва,1невич

от колпек-тива. рабочих и слу

жащнх Саrитовской бригады 

Макааскоrо совхоза. 

Тукбаев ~иадеi\ .Мухамаде

евю1-от коллектива Сагиrов • 
ской В-летней w.ко.11ы. 

По, избирател.ьпому )•час . тку 

.№ 261, 2762, 83 
Председатель ...... Куаиец1.>1> Вик• 

тор Федорович -от партий-но!! 
opta~1UI.И Возд.ткенскрrо 

отделения Маканскоrо оовхоза . 

ЗаместИNль -Мудр11к Н11ко• 

па!\ Николаевич-~т профсоюз• 

ной организации · Воэцвижеи • 
с.кого отдмепюr Маканскоrо ' 

совхоза. 

Сехр.етарь--Минлкwева Вене

ра Мухтаровна-от к0t.•лектица 

«ЗНАМЯ ТРУДА» 

Воздвиженсюой В-летней шко • 
лы. 

Члены: Беэше.liко Галина Пе

тров11а-от коллектива молоч

но-1'0оаркоil фермы Вщ,двнже11-

ского отделения Мзканскоrо 

сов-хоза, 

Махиборода Васит1й Лео1111 • 

доцич -от орга11иэаци11 Всесо

юзного Ленинского Коммунис

тического Союза Молодеж1-1 

Воздвиженскоrо отделения Ма• 

канского совхоза. 

Степанова Мария Петровна 

-от профсоюзной. ор1 • анизацп11 

В<>здвиженсrюrо отдеJ1ения Мз.• 

канского совхоза. 

Галлямов Саубан · \.\1,1шиах• 

метович-от партийной органи

зации В03движенско1 ' 0 стделс-

1rия Маканскоrо совхоза. 

По нз-бирательному участку 

.N'a 262, 2763, 84 
. Председател:ь-Jiльясоn Фай

зума Амирханович-оr пер

ви•1ной 11арц , 1i\11ой орr:~,rизации 

кQЛХоэа «Новый путь». 

Заместнтелъ-Приймс1к Васи• 

лий Васильевн11-от ко ,; .1ектива 

Новоэнрганской 8-летпеи шко

лы. 

Секре,;~рь-Баракатuва Фа -

нуаа Гарифьf!новна-от проф· 

союз.ной орr~низации колхоза 

«Новый путь». 

Члены: B~iteв Раис Фарра

хович-о1' колхозников колхоза 

«Новый путь». · 
Прнймак Антонина Анатоль 

евна-от первичной пар·гийноll 

организации колхоза "новы1i 

путь». 

Узенбаева Гузель Динисла· 

мовна-от профс.оюзиuй орга • 
низацин колхоза «Новый пут~;:>. 

Шинкареико Николай Ивано

вич --от К()J!ХОЗНИКОLI колхоза 

«Новый путь». 

П~ · избирательному участку 

.№ 263, 2764, ~5 

Председатель -- Крымгужин 

Гиззат Юпусов1J11-0т профсо

юзной организапин 1<олхоза 

«Новый путь». 

З;амести~Шарипо11 Ша • 
рнфьян Мвхмутьянов11ч-от 1<ол " 

лектива Иля.чевской 8-летпеН 

ШКОJIЫ. 

СекретарЫ;-Рахметовс1 Рази

фа Мух.аме:rьяttовна - о т 

первн<Iной о~rанизацни Всесо• 
1озЖ>rо Ленинского 1(Jммуни

стическоrо Союза Молодежи 

юмхоза «Новый путь». 
Члены: Рахметова Зайыап 

Му.цл.аrа,1\с,евна...._,от профсоюз• 

ной орrаmtзацин колхоза . «Но

выlt • путь». 
Ал11rа6ерд11И Дамир Сагито-

внч...-от первищюй орr.шизации 

Всщ:оюз.ного Ленинского Ком

мунис.тн.чеокого Союза Мол оде· 

жи к,о..ц.хоза «Новый путь». 

, ,Мамб~rрва • Рима Рнз11итди • 
ковна-от 1<оллектива Илячев

ской . 8-летней школы. 

Шарипов · Газизьщ~ Н1.1сырья

иовиq--от колхозников Илячев

ской · бригады колхоза «Но

вый путь». 

По иэ9ирательиому участку 

N2 264, 2165, 86 
Председатель - Т с11J.r.Ыкаев 

Гар11ф.ьяи Рl\1t1азан:ович-от nар

т11-fщой орrаннзациц .13уаавлык

СJ<О!\О" отделения Акъярскоrо, 

совхоза. 

• Эамести,:~ль-Доа~аr<>s Aнa
'l)fj)\/IИЙ А.11еж:андровш1-01· пар• 

тийной организации Хваростян• 

С1ЮГО отделения Акъярскоrо 

совхоза. 

Секретарь-Куяшбаеэ.r Вене

ра З11ннаwвна-от ко;тектива 

БуваМЬ1кско¼1 В-летней школы. 

Ч,11ены: Н~нвКJ1на Нина 

Дмнr:рневна - о г коллектива 
Бузавлыкско,:,о о:где;11е,1щ1 Акъ

ярскоrо .оовхоза. 

Туляшева Гульсум Халида• 

ровна,-от коллектвва Буэа·/J • 
. J.J~кcкoro отделения Аh."ЪЯрскоrо 

совхоза. 

ТуляlSаева Венера , Ахметханов• 

на-от организации Всt.союзпо

rо Лени:нскGrо l(оммучнстичес 

коrо Союз:~ Молодежи Бузав

лыкского отделения Акъярско• 

ro совхоза. 
Меркулова Тамара Кf1рил-

ловна-от коллектива Хворое• 

тянскоrо oтдenefl.llя Акъярского 

совхоза. 

,. П~ избкратет,иому участку 

.№ 265, 276.6, 87 
Председатель-Харрасов Аза

мат Мухаметшович-от колле({• 

тива Хайбуллинскоrо ;1есхоэа . 

Заместитель- Садов Виктор 

Петрович-от коллскr~ша Са· 

марск.оrо авrотранс'lортноr,о 

предnрняrня . 

Секре'l'арь-Швецова Надеж

да Абрамовна-от кодлективз 

· rабочих и служащих Самарско• 

го отделения Акъярско1 • 0 сов

хоза. 

4:J1е11ы: Комлева Любовь Ни 
колаенна-от коллектив:~ Са

марс · к.оrо автогрансu-1.,рrnого 

предприятия. 

Неверов Виктор Ил1.,ич- от 

коллектива Самарскоrо авто• 

rранслортного п ред11р11 ятю1 . 

Сладких Анатолий Вячесла

вовнч--от колл.ектива Самар

ского автотра11спортноrо пред

приятия . 

Брагин Ивад Ннколаевнч -
от рабо•rнх и служащих Са
марскоrо отделения А1(ъярско

го совхоза . 

Белоногов Cepreii Еф11мовнч 

-от рабочих н служащих Са

марского отделения Аю,ярск_о

го совхоза. 

По избирательному участку 

№ 266, 2767, 88 

Председатель-Лазарев Ни-

кола1·1 Федоровнч -от первич

ной партийной орг 1111 r зацин 

Акъярского совхоз.а. 

Заместнтель-Расимбе,·ов Иж• 

давлет Абдулкарнмови•1 - от 

первнч11.ой партийной органи-

зации Акъярского сов1оза. 

Секретарь-Шерстнева Тама• 

ра Алексеевна- от профсоюз• 

IJ011 Оf)ГЗIJИЭЗ.ЦИН испол.кома Та· 

тыр-Узякскоrо сельского Совета . 

• Члены: Губа1;1ова Лел1. Саве• 

льевна-от лрофсоюз11 ' J11 ор1·а· 

низащ1н исполкома Тс1rыр-Узяк• 

скаrо сельсовета. 

Пр01tьк11н Васвлий Михайло

вич-от коллектива I rпделення 
А1<ъярского со . вхоза . 

Ш11вченко Любовь АJ1екса11-

дров : на~от коллекn~ва Татыр
Узякской средней Ш!(ОЛЫ. 

. Игичурина Рай хана Ахметов• 

11a-o'I' профсоюзной rypr аннза 

ции нсnолкома Татыр"Узякско · 
ГО ceJIЬCOB~Ta. 

Ло , 1 цвб~ра.те.11ьному уча.сткv 

№ 267, 2768, 1)9 
Председатель-Бакrужин Зия 

Шакирович-от первич1~uй пар

тийной орган11зац1111 Акъярско

rо оовхьэа. 

Заместитель-Вахитова · Габи• 
да Рахматулловна-ur первич-

110:й. партийпой орrа11изац1111 

Акъярского совхоза. 

Секрji!тарjу,-,-Рыскулов Хамза 

Хам11тов11ч-от коллекнва Юл. 

ба(Х:Овской 8-летней щ;:олы. 

Члены: Азнабаев I(зю1л Са· 

миrуллович-от коллекmва ра

бочих Юлбарсовского · отделе• 
· вня Акъярского совхом1. 

Аккужнн Хурмат С<1бирьяно 

в11.ч , - от коллектива рабочих 

Юлбарсовского отделения Акъ• 

ярскою совхоза. 

Ура,~~улов Га рей М.урзагале • 
свич- от комектива рабо•шх 

Юл($арсовского отделе,-шя Акъ

црскоr,о оовхоза. 

Исламгулова Рима Хнбатул

J)qвна,-от колл-ект,нва µабочих 

Юл($арсовокого отделен11я Акъ• 
ярского совхоза. 

По , нзбираlfельному ) частку 
.Мj 268, 2769, 90 

Председатель -- Ханнанов 

Юрист Анrамовнч-от коллек

тива рабочих и служащнх .Яков• 

левского отделею1я Л1, 0 >1рсr<ого 

совхоза. 

Заместитель-Алексеев Вик• 

тор Нююлаевич-от . <оллекти

ва рабочих и служащих '1ков • 

левскоrо отделения Акъярско • 

го совхо-за. 

Секретарь- Ганеева Галина 

Васильевна-от коллектива ра· 

бочих и служащих .Якавле.вско 

rо отделения Акъярскаrо сов• 

хоза. 

Члены: Агапова Ва ; 1ент1111а 

Ивановна-от коллектива рабо

чих и служащих Як0tмевского 

О1'деле1111n Акъярскоrо совхоз'!. 

Булатова Хамдия Ахметдн

новна-от коллектива рабочих 

и служащих Яковлевскоrо от· 

деления Акъярского , : овхоза. 

Ахуньянова Венера Хамзовна 

-от коллектива рабочих н слу

жащих Яковлевскоrо отделе• 

ния АК'Ъярскоrо совхоа~. 

Хурамшин Абдуюсай Раисо

вич-от коллектива р1бс,чих и 

служащих Яковлевскоrо отде• 

лсния Акъярскоrо совхоза. 

n,o избирательному Jчастку 

№ 269, 2770, 9J 

Председатель - Мiцульма• 

нов Ишаулды Саrитозн 1 1 - от 

napт11i\н.or1 организации Бака

ловскоii фермы Та11аль11<ского 

совхоза . 

Заместитель - 1:f111п1кliaeo 

Юлаi1 Мухаметгалееви'I - от 

колл.ектнва Бакаловскоii В-лет

ней школы. 

Секретарь-Ку,цряшо11а Анто • 

нина Даниловна-от КQллеr<ТИ• 

ва рабочих II служащих Ба· 

каловс,юй фе-рмы Ta11am,11<cкn

ro совхоза. 

Члены : Карасова Рнфа Га

лrев11а-от коллектнви рабо•шк 

11 служащих Гаделевской фер

мы Таналыкскоrо со11хuэ11. 

Карасов Сафар Сагнтович - • 

ОТ щ~ртнйноii орrаю1заЦИII Га· 
делевскоii. фермы Та11 : 1лыкско

rо совхоза. 

6ускунова Райля Хамиrовна 

-от организации Всг,:оюзногn 

Ленинского l(оммуш1сн1'1ескоrо 

Со1оза Молодежи Гадслевс1<Оii 

фермы Таналыкскоrо сС1вхоза . 

Чабанов Валерий Ню(олас

внч-от профсоюзной орrан11за· 

ции Гаделевскоi~ ферм1.,1 Тана• 

лыкского совхоза. 

По избирательному участку 

;№ 270, 2771, 92 

Председатель-Петров Ге1111:1-

д11й Петрович-о·г ко.1J1ект11в·1 

Подольской срсд11с11 шкс.J1ы. 

Замеm-итсл.ь. - Вас11J1е11ко 

O J 1ьra Рома1юв11а-от r-;оллек

т11еа работников , центральной 

конторы Тана.11ыкскоrо совхоа·1 . 

Секретарь-Паrхомен~-о Тл • 
тьяна Ахме1·ов11а -о'Г нрофсп

юз1юй оргаи11эаци11 Т , н1аJ1ык · 
с1<ого совхоза . 
Члены: Юзеев Caпir Саяро

вич-от коллектива рnбочнх ft 

сл,ужащих фермы N2 1 Та11а• 

лыкскоrо совхоза . 

l(ульчибаева Раунrа11 , ,я Су

лейма1ювна--от nap·rиi'11iufi ор • 
ганизацнн фермы № 1 Тапn

лыкскоrо совхоза. 

Кокотюха Иван Т11х.)11ов1111 -
от парт11йпоf1 орrаннзашш у11 • 

равлення Taщ1JIЫKt:KOГtJ с.пвхоза 

Ззярнюк Николай Jlеонты: -
ви•1--от профсоюз11uii uрга1111 • 

защ1и Таналыкского со11х<J : 1и 

По иэбирателliному у•Iастку 

№ 271, 2772, 93 

Председатель-То)Х)ноа дна 

толий Константшrович- , от l(O.'I · 

лектива рабо 1 111х в cJ1y;1<a11111 .~ 
Савельевской фермы Га11а.1ык
ского оовхоза. 

З11меститель-Драrу1юn Васн• 

ли11 Петровнч -01· 1нf)т11ii11oii 
орrапнзации Сзв1мьсв,ю11·1 фrr • 

мы Таналыкскоrо couxt:::1a. 
Секретар,ь-Казакова lirи11a 

Сергеевна-от орrа11иJ-11111н Все

союзного Ле11н11с1юrо Кщ . 1му1111 

стичtского Со1оза Мnлодсж11 

Савельевской фермы r~11ал1,1к

ского совхоза. 

Члены: Ефремова Га,11111(! Л\11 -

хайловна-от КОЛЛСl(ТШ!а ра

бочr~х и служащих Савr.,ьt:'11-

сrюй. фермы Танал~>1.кс1,()rо cou, 
хоза. 

Авдеева Валентт1а Д·1в1.>1д ,1 11-

11а-от nрофооюзноii orr анпза • 
цни Савельевско,1 фе1н1ы Та11а • 
лыкского совхоза. 

Назаров Анатолий Дмнтрн• 

евв•1-от КОЛJ\СКТ(Ша fJl!бOЧII\ 

11 служащнх Савелье11скоi\ фер 

мьt Та11алыкского coвxu:ia . 

Салимrареев Ад11ф луснул

лович-от профсоюзно, ' i ор, · .. 
1111зацин Савельевскоii Фч1\,11,1 

Таналыкскоrо оовхоза. 

По ';~збирательному участк, 
.М 272, 277 J, !J4 

Председатель - Суленманоn 

I(утдус Габбасовнч-оr l'ВрТ1111 · 

ной орга11113ащ1и Таш ry1 a11cк n i i 

фермы Таналыкского 1.пвхо :1 а 

За-местнтель-Кулrарнн Гвт,

митдип Акмалитд1111ов л - от 

1,оллектива рабочих Ташту

гайской фермы Taн3Jtыкcкnrf) 

совхоза. 

Секрстарь-Кусякова Фар111·11 

Газадеевнэ--от ко.~лсr<rивз ра · 

батников ТаштуrаЛс1<0Ji фермы 

Таналыкскоrо совхоза. 

Члены: Бая3итов Гаt~ ур Зуфа 

ровнч-от профсоюзной opr111111 
эации Taш1>yrai1cкoi'I фсрм1,1 Та· 

налыкского совхоза. 

(Окончание на 4-ors стр.), 
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Бердикулов Малик Султано

вич-от коллектива рабочих и 

с.~ужащих Таштуrайск :);1 фермь, 

Тапалыкскоrо совхоза. 

Ваш1тов Зия АбдрахмJнович

от оргаюrззцпп Всесоюзного Ле 

ншrскоrо Коммувнстнческоrо 

Союза Молодеж11 Taшryraйc1<oii 

фермы Таналыкскоrо совхоза. 

Латылова Райля }(,пrьябуJiа· 

товна-от-- коллектива рабочих 

н служащих Таштуrа r1~ко!i фер

мы Тапалыкскоrо совхо:iа, 

По избирательному учас.тку 

,N'g 273, 2774, 95 

nредседатель - Турумтаев 

Гатrмьяп Фаrтахов11 1 1--от кол

лектива работн11ков финансово

rо отдела 11споJ1кома р:1йсовета. 

Заместитель-Сул rar~oв Ша

р11фья11 Зудулхаковнч-от пер· 

внч11ой партийной орr~ш11заци11 

Мзтраевского совхоза. 

Секретарь-Туманчию Раси 

мu Су.~ншовна-от орrюшзацпи 

l3сссоюзноrо Лспинскоru Ком

муннстнческого Союза Мо.цоде

жн управления м~нраевскоrо 

совхоза. 

Члены: Мансуров Рннат Ха· 

миты111ов11ч - от организацни 

Всесоюзnоrо Ленннскоrо Ком

муrrистическоrо Союза Молоде

жи управле1ш'Я Матраевекоrо 

совхоза. 

Кудакаева Гузель Мнннкга

леевна-от партш'iной орrаниза

цнн ~·фимской средней школы 

Василина Елена Авз·J uльевна 

-от органrrзацин Все-:оюзноrо 

Лешшсj(оrо kоммуиистичеекоrо 
Союза Мстодежи управления 

Матраевского совхоза. 

Манишева Минrшrут, Зайнет

двновна-от орга11нзацш1 Все • 
союз1rоrо Леншrскоrо К.омму

rrнспt 1еского Союза .Молодежи 

) пrав.1еп 111 Матраевскоrо сов• 

.,'0;'1 

Кu шt,ир ова Palica 1 !.:магилов
на-u r орr~шrrзации 13,;есоюзно-

1·O Ленинского Коммунистичес-

1,urо Союза Молодежи упрзв• 

л~ння Матр-аевст,оrо :овхоза. 

Гуляев Борис Ворнсов11ч-от 

партийной орrан11зац1111 Цен• 

трального отделенrrя Мэтраев

с1,оrо совхоза. 

Кушмухаметов Ра,1<~11 Мин-

1t11баев11•1-от партийной орrа-

11нзац111r Сарыкульскоrо отделе

ння М.атраевского совхоза. 

Тетерин Борис Стс~1а11ович-

от коллектива рабочих и слу

;r..ащих Сарыкульского отделе· 

ш1я Матраевского совх, 0 :;а. 

По избирательному у•tастку 

:№ 274, 2775, 96 

Лредседатею,-длтунин Ан

тон Моисеевич -от партиiiной 

orra1111зauи11 Первомай~коrо от•• 

деления Матраевского совхоза. 

Заместитель-Н11rаматов Фа

рпт Кu11ьяrалеев1111-от партий

ной орrаннзации Первомайско• 

го отделс1111я Матраев ,1,оrо сов

хоза. 

Сскретарь-Галеева ~J1.-ra Фа• 

рнховна-от орrа111rзац11и Все 

союз1юrо Лl'Н!Шскоrо f\е,мму11и• 

ст11ческоrо Союза 1'\олодеж11 

Первомайского отделсtшя Ма· 

1 рае11скоr0- совхоза. 

Члены: Ишмуллина Л.н1абн

ка Махму-1ов11а-от 11r1 аниза
ц1ш Всесоюзного Лс111111скоrо 

Коммувисти•rескоrо Со1оза · Мо
лодежи Первома/iского о-гделе

нrrя .Матраевскоrо совхоз:~. 

Исхакова Фап11я !1,;,~1ф11лов

на-от орrаrrизацнн В;:есоrозно

rо Лснннскоrо Коммv 111cт11qec-

1,oro Союза Молодежн Перво

майскоrо отцс.1е1шя ,\ ' 111т-раев• 

'c1,oi-o совхоза. 

Нигаматов Набнулл1 ·исма-

гнлович-от партийной органи

зации Первомайского отделе

ния Матраевского совхоаа. 

Нигаматов Аухадей Кутлуба

евич-от партийной ор~аниза • 
ции Первомайского отделения 

Матраевскоrо совхоза. 

По избирательному участку 

№ 275, 2776, 97 

Председатель-Халитt)о Дар· 

хан Ишбулдович -от ;нртий11O11 

организацпи Новоnетровского 

отделения Матраевскоrо сов -
хаза. 

Заместитель-Арrиноu Халил 

Гатаулло _в ич-от партий,юй ар• 

ганизации Новопетровсr:ого от

деления Матраевскоrо совхоза. 

Секретарь-Иванова Валенти

на Петровна -от ко.1ле1<тива 

рабочих и служащих Новопе 

трGвскою отделения .\lатраев

скоrо совхоза. 

Члены: Гареева Катнба Ха

эесвна-от коллектпва рабочпл 

и служащн.~.- Новопеrровско rо 

отделепн.!!. Мвтраевскоrо совхо

за. 

Бородина Вера Иван,шна -от 

организации Всеооюзноrо Ле

ш1нского Коммуиис1 · иt:еекоrо 

Союза Молодежи Но9оnегров

ского , отделения Матрпевского 

совхоза. 

Барышников Евгений Ивано

вич-от организации Бс.есо!Оз

ного Лепш1скоrо Кош1у11исти

чесrооrо Союза Молодгми Но

вопетрсвского отделения Ма -
траевскосо совхоза 

Сабитов Ганей Валrfулловиq 

от партийной орrанизацин 

Новопетровскоrо отделс,щя Ма

траевского совхоза. 

По избирательному учас.тку 

:№ 276, 2777, 9~ 

Председатель - Кут.лубердин 

Ращщ J(урбановиq-от партий

ной органнзацил Петропавлов

ского отдел~ввя Матраевского 

С()ВХОза. 

Заместнтель-Звяrинцru Алек

сей Илыr'l-<>т парт11й ,юi1 орга

низации Петропавловск,1го от

деления Матраевс1юrо совхоза. 

Секретарь-Сулейманова За

лифа Зай11итдинов11а-ог opra• 
низации Всесоюзного Ленrшско-

rо }(оммунистнческоrо Союза . 

М.олодежн Петропавлuвскоrо 

отделения Матраевскоr:, сов:ю • 
за. , 
Члеrщ: Хабибуллина Латифа 

Язаровна-от коллектиэа рабо

чих и служащих Петропавдов· 

ского отделею1я Матрdевскоrо 

СОВХ·Оза. 

Тактаев Хафиз Гаязоьич-от 

органпзацни Всесоюзного Ле

ншrского Коммунпстичесliого Со 

юза Молодежи Петроп,11ловско

rо отделения Матраевского сов

хоза. 

Юмаrулов Мухтар Яднг11ро 

вич-от коллектива р!iбочих и 

служащих nетропавл овск оrо от

делення Матраевского совхоза . 

Каримов Габделькабир Кари

мович-от партий11011 uрrапнза· 

цпи Петропавловского отделе

вия Матраевского совхоза. 

По избирательному участку 

№ 277, 2778, 9() 

Предс едатель - Абубакиров 

Абдrахм~ш Га11есвич -от nep-
вн'l.нoii партийной орг111111зацин 

колхоза «Красный доброволец:.. 

Заместнтель-Алибаев Раф· 

кат Шагивалеевн<r-O1 · профсо-

ю.тоi1 организацн11 r..олхоза 

«Красныii доброволец•. 

Секрстарь-Сынбулатова Ля

ля Хаiiретдвновна-от коллек

тива Абуба1<ировскоii В-летней 

школы. 

Члены: Билалов Аза11ат- Нут

фулловнч - от КОЛ,1lе1пи,Jа КОЛ· 

хозннков Абубакировс[<Оi\ бри

гады колхоза « Красный добро

волец:.. 

Сынбулатов Рашит Хасано

вич-от первичной оµr'l!'Нзацин 

Всесоюзного Ле,ншс . коrо l(ом

муш1стическоrо Союза Моло 

дежи колхоза «Крас,rый доб

роволец:.. 

Била.лова Марьям Ва:1еевна-
от коллектива работников жв

вотноводства Абубакнровскоii 
фермы колхоза «Крас;нь1й доб

роволец». 

Алибаева Гульсия Мустафов
на-от nервичrюй орrэнизацип 

Всесою зного Ленинского Ком

мунистического Союза Мододе 

жч колхоза «Крас ный доброво

лец». 

По избирательному участку 

No 278, 2779, 100 

nр едседатель- Назароs Дit· 

вис Наснбул лович-ог первич

ной партийной орrаннзщии ко.rr

хоза имени Калиrrина. 

· Заместцтель-Байму;мин Иш
мурза Ваймурзов11ч-от первич

ной организации Всес,1юзноrо 

Ленинского Коммуннст!!'1ескоrо 

Союза Молодежи колхоза юrе

нн Калинина. 

Секретаръ-l(ульсинбасва Га• 

лия Губайду лл овна-от кол• 

хозник_ов колхоза име1Р1 Кащ,. 

ннна. 

Члены : Бондаренко Зоя Ми

хаitл<>вна-от nервичпой пар

т11йно11 организации колхоза 

им. Калшшиа. 

Галязетдинова Аниса Галимь 

яповна-от профсоюзнтl орга " 

ннзацщ1 [{QЛХОза нм. К;~линина. 

Турумтаева Гульчира Сайфул

ловна-от 1<оллектива Байrус· 

каровс_кой В-летней школы. 

Баймурзин Мажит :3иннато

вич -ОТ КО.~ХОЗIШ/(01! l(OЛXOЗil 

имени Калинина. 

По - иsбирательиому у-qастку 

№ 279, 2780, 1 О 1 

Предсе,ц;атель-Алнба~:11 Во• 

рнс Мустафович-от • тервюшоr1 · 
партийной организации колхоз::~ 

«Красный доброволец>. 

Заместител1.\ - Щетиню1а Та

мара Васнльевна-о:г к1Jллекти

ва работников ЖИВОТНОВОДСТВ?. 

колхоза «Красный доброволе~> 

Секретарь-Астафьева Лидия 

Н,rколаевна-от коллектива Фе

дорdвской В-летней школы. 

Члены: Муравьев Пзnел Ва

сильевич-от профсоюзной ор
ганизации колхоза «Красныr1 

доброволец>. 

Игнатьев Павел Фецо11ович

от КОЛХОЗНИКОВ !(ОЛХОЗ:! «{(ра · 
сныfi доброволец:.. 

Паршикова Надеждз Ана-

тольевна - от п е ;> в и ч

н о й · организации В с е • 
союзного Ленинского Комму• 

ннстнческоrо Союза Молодежи 

ко.т~хоза «Красный доброволец:. 

Насырова Ралия Амирханоs

на-от профсоюзной ор\'аниза• 

цшr колхоза «Красный добро

волец:.. 

По избирательиому у•1ас.тку 

М 280, 2781, 102 

Председатель - . Губ,tilдуллин 
Яrафар М.узафаровнч-от пар

тийной организации К •J1 .fсомоль -

скоrо отделения Хайбуллин • 
скоrо совхоза. 

Заместитель-Сафина Заrира 

Нурr1с ламовна -от коллектив:;. 

Валптовской В-летней школы . 

Секретарь-Хамктова Венера 

Закировпа-от организации Все

союзного Ленинского I(Jммунн

стпческого Союза Молодежи 

Комсомольского отделения Хай

бущ1ш1с)1ОГО совхоза. 

Чл ен ы: БаМулов Рим Суна 

гатович~т орrаннзацrt"l Всесо

юзного Лешшскоrо Коммунн

стическоrо Союза . М1J.1одежи 
!~омсомольскоrо ОJ'делен:ня Хай• 

буллинского совхоза . 

Нурrалин Динислам Хисамит

диновнч--от nрофсоюзчой орга-

1111зац11п Хаfiбуллннскоr~ сов

хоза. 

Куватов Зиннат Гин _ иятович 

-от орrанизацщ1 Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического 
Союза Молод'ежи Ко\1со~олъ

скоrо отделения Хайбуллинс!(О• 

го совхоза. 

Абn.ев Сабирьян Сулейма -
пович-от пар:гийной оргаищ,а

цин Комсомольского · ,:)') деления 
Хайбуллинскоrо совхоз.,. , 

П() избирательному участк~ 

· № 2~1, 2782, 1()3 

Председаrе.т~ь -Сибаr:.тултш 

Ишбулды Ilсмагнловн 1 - от 

партийной организации Худай

бердинскоrо отделения Ха11бул

дщ1скоr·о оов)[Qза. 

За.местит · едь -Галин Ильгам 
l(нрамович-от партиiiной ор· 
Гt!1111ЗЭЦИ1i ХудайбердР.НdК.ОГО 

отделения :Хайбуллннского сов

хоза. 

Се1,ретарь-Ласыиова Файру· 

за Хурматовна-от орrани~ации 

Всесо10з11оrо Леюшского l(ом
муннстнческоrо Союза Молоде

жн· Худа11бердинскоrо отделе

пня Хайбуллинскоrо совхоза. 

Члены: Байгильдиuа Юмаби

ка. Имамптди1ювва-от uрофсо-

10зноr1 Ьрга1mзацнн Худай($ер

дннскоrо отделения Х.зйбу,11лии

скоrо совхоза. 

Исянrильдин Ну1фр11х.ман Нн

rаматович-от партийной орга , 

1шзаци11 Худайбердинскоrо от

делею{я ХайбуллинскоГu совхс -
за. 

Альмухаметов Нук -Рашито

внч-от- орrаниэацю( Бсесоюз

ноrо Ленинска-го Ком'llунисти

qеского Союза Молод -~ж и Ху· 

да1·1uерд1rнского отделения Xaii· 
булдинскоrо совхоза. 

Юлдыбаева Зифа ff1д~митди· 
повна-от орrа:низацни Всесо

юзного Ленинского i( rJМму ни-

стическоrо Союза Молодеж~~ 

Худ?-i1бердинского отделения 

Хайбулл1111скоrо совхоза. 

По избирателышму участку 

№ 282, 2783, 10-t 

Гlредссдате;1ь - Акбални Юла11 

Мухаметов11tJ - от на · ртнйной 

организа~iш Целинной средней 

школы. 

Заместитель дхt11сдзянова 

Анфиса Хайбул.rrовн'l -ОТ- кол

лектива Целинной уq~стковой 

бо.~ьницы. 

Секр.етарь-Малых Надежда 

А,пек9андров1rа-от организации 

Всесоюзного Ленrщскоrо · l(ом 

му1шстического Союза Молоде• 

жи управления Хайбу,1линского 
совхоза. 

Члены : Миf1нихаков Мунавнр 

Дналх.акович-от ПJ)Ot]>tuюзнoii 

орrаюrзацни Центра л::.11оrо O1-
деленпя Хайбулл11нскои1 совх.р

за . 

Ишмурзю1а М11111шб1-111а Аб· 

ду.•1ловнз-от партийной орrани

эаuни Центрального отделения 

Хаiiбулл1111скоrо совхоза 

Шамсутдинов Амур Абдул -
ханрович-от партиiifю,i орrз· 

ниsацни автогаража Ха1~бу,1лнн

• скоrо совхоза. 

Ахметов Хабнб}'Лла ft хметна· 

бневич-от oprar111:iaцu11 Всесо

юзного Ленппского Ко •.1Муннс-

тическоrо Союзз А\о , юде>rш 

Центрзлы16rо отде:nе1111я Хай

буллинского совхоза. 

По 11збирательному участку 

.№ 283, 2784, 1 OJ:i 

nредседатель-Греqк11н Алек

сандр Николасвнч -от п.ервич

иой партийной орrашrзэцпи Ву· 
рибаевского рудоу111,раr1лен11я1 

Заместитель-Гумероuа Фар· 

зана Ахмадулловна -от управ• 

денческой парт11йной • )рrаниза

ции Бурибаевскоrо _ рудоуправ

ления . 

Секретарь-Солоr , уб Мария 

И'3аповна-от рабочнх и ел-у 

жащ11х конторы Буриб~евского 

рудоуправления. 

Члены ; Китаев Вик1ор Пе
трович-от партийной органи · 
защш горносnасательн01·O в1во • 
да Вурибаевскоrо рудоуправ

ления. 

Редин Мих аил Ива110вич -
от коллектива автотранспорт-

110rо цеха Вурибаевскоrо рудо · 

уnравления. - · 
Ильбаков Baл eii Гиj{ьмано -

внq--от организации В:сrоюзно

го Леншrского Коммунистиче

ского Союза Молоде ж;~ Бури· 

баевскоrо рудоупраµл~нни. 

Тарасова Аuна Виклровна

от · коллектива работников 

ОРСа ВуIJ11баевского µудоуп • 
равления. · 

Шишкина Вал ентина Петров

на-от партиiшой орr:11шзации 

Вурибаевскdrо поссовстз. ·. 
. Сынбулатова Гульша I Га-

рифьяиовиа - от кОлJ1ектива 

Дома быта Ву,рибаевск оrо ру· 

доуправления. 

Дронов Петр Ивапоънч -0т 

орrаниз,аци11 Всесоюзног о · Ле• 
нинского l(оммунистнче.:кого Со

юза Молодежи Вур11б..1tвскоrо 

рудоуправления. 

Гафаров .Мухтар Г'f.-lЬМИ'rдn• 
нович ._от коллектива . р · абочих 

обоr.а.тительпои фабрнк1i Бур.»· 

баевскоrо .gу д _оуправлет1я. 

ЦQ И;iбирательному участку 

.№ 247,· ·2785, 106 " . 

f1редседатель-Баев 1;3ладнщjр 
Александрович -от П<'РВ1-!ЧНО11 

·партнйн'ой dрrанизацнн Xai't· 
буллинской геолоrораз,н!до,щрr~ 

партии. . 
Замеспtтель - !\уруш11и Вл1-

димир Степl!аовнч-о r пер,зн~

ной партийной орr11низ·щии Ха1 •1-

булдi111ской ГРГf. .,. 
Секр тарь~Самофало~а Свет

·ла1-1а rриrорьевн!l.....:.от r,рофсо

юзной органнзацип Х~iiбу.~лин-

ской ГРП . ' 
Члены: Мартынова · ннна Ив а• 

но1)1та.....:.01 • кол,_~ектнва , раба . чих, 
-ИТР и сJ!уж!ЩШt Х:1.1нбудЛIIН· 

екай ГРП. 

Степаненко Вале ·нти,ы Арка
дьевна :_от 1<оллект«вi~ рабо 
чих, ИТР н служащих Хайбул

лшrскоir ГРП. 

Байrуж\.tн Рауф Ис х~ко втrч -

от пер1Jнчн6й ттартш1\-tо'й орга

· низации Ха~'iбуллflнской ГРП . 

Борисов Николай Владимиро

вич-от орrашrэ.аu.ин В.:есою з

ноrо Ленинского Г оммунистн

ческого Союза М олоде11,н Хай

буллинской ГРП. 

Сафина Татьяна Юрьевна- . 
от орrанизацшr BcecoюJPOro Ле

нинского . R.оммунист~qескоr о 
Союз:~ Мо,~о,и_ежн Хui1буллин

скоi'1 ГРП. 

Щипакин Анатолий Генна-

дье,щч-QТ профr.оюзноii орrа

низацнн Хайбулл11нскоii ГРП . 

Председате.~rь испQ.1.кома 

paiicQвeтa Б. ЛOБl\tlOB. 

Секретарь исполкома 
раiiсовета 1(. ТАВЛЫl(АЕВ. 
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