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Пролетарии всех стран, соеди н яйтесь! 

огни агитпун1ста 

В t'L•:11,cк 1\t Д ,1 
К\Лt,1, ры «Ор11011» 1, 

Т()В. 

Длs~ 11Jri11pa1!'J\('ll ор· 

1а11:1 в,111 у~():1 1, а,·11 

:i r ,р11, 1 1е 0,,11 \IОГ} 1 
0111,1к ,1 1 r1,r11 снr re· 
ш,i1, !IOj)SI 1Kt1\t в1,1riopo1:1. 

1 IJ,L~lTCH j 
с 1 , 1. 1931 г. 

Орган Ханбулnннскоrо ранкома КПСС н 

ран о н н оrо Совета на ро д н ых депутатов Баwкн р с ко н д С СР 

се.11,а· C1('1lJ1r,i'1 онрl,1· 
lllCI, rncp11 ,1111111)11\Г;J 

1,оrор1,1ч заВt',tУет 9а11 · 
;[} 1ощ;1я {)l/t).111 lt'K tll\ 

,'1 11. К,111111111,1 ~1 l, {'\, 

111Ci11p,111 liL \1111'\1 11 1\ 

11!1·11, OIIJ)C'lt';le\lll~IO 1111 

\.fLJll~l,, 1111ф0]1\t,Щlll0 О 

выбuрах в BL'\1\0B111,1, 
Сов·rы Р>еснi1скоi1 Фе · 

деран1111, БalllKll!)CK ')fl 

\ССР 11 в Ж'СI ныс Со 

аеты нпро,1ных ,\l'П) 1а· 

1·р ,1(' •Jlrн ,J. в сво· 

{)Jl/1) irt\111 11 ('('IIIТ, 

lll \10')1 111 11 !.:111, И 

LP}I)IO .1111epilT)])}, по· 

CBЯЩ'IIII\ J;) \IЫU "рам. 

1· н. )'l'1} ГЗ\1 ~ (('t'1, же 

нахл,\ЯТСН n1·11111111ю1 га• 

1ет и журна.1ов 
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СТР А НА СОВЕ 08 
Наша страна шестьдеся r второй раз отмечает День 

образования СССР. Создан11ый гением Ленина, Со• 

ветский Союз нредставляет собой наиболее жизне

способную и совершенную фор~1у устройс10а много

национального государства. В мировой истории н.~r 

дру1010 тако1·0 государства, ко1·орое бы в кратчаи

шие сроки сделало так много для всестороннего раз

вития наций и народностеii, как СССР 

Уходящий год отмечен благотворны~1и переменами 

во всех областях общественной жизни нашей страны, 

В целом, по стране объем промышлен н о~ о произ

водства возрастет пр и мер н о на 4,4 процента вместо 

:3,8 процента по плану. Несмотря .~а небJ1~rоприятные 

поrодные условия сельскохозяиственнои uродук~. 

цю, будет произведено примерно на I О млрд. рублен 

больше, чем в среднем за rод прошлой нятилетl\и ... 
В приумножении экономическо1 о потенциала" 11ашеи 

От<1изны, ее духовного богатства, определенныи вклад 

вносят и труд я щ и еся нашего района. Коллектив Бу

рибаевско, о рудоуправления досро•rно выпо.~ни.~ го

довой план про и зводства и реализац и и товар11011 про

дукции, успешно завершен и план 4-х лет пятилет""· 

Добрых слов благодарности засJ1уживают Qаботники 

Хайбуллинской геологоразведочной партии, "оторые 

перекрыли годовой план механического бурения. До

биваются определен н ых успехов и работники дру1 их 

отраслей промышленности. 

В неJ1еrких условиях ведут зимовку скота жнвот-

1rоооды района. И м н ог и е работн и ки ферм, проявляя 

орган и зова нн ость и собра нн ос т ь, у в елич и ли uродажу 

государству животноводческой продукции по 1;ра в 

нению с прошлым годом. Так животноводы колхоза 

«Красный доброволец», совхоз~в Таналыкскиii и Ма-· 
канскиii досрочно выполн и ли годовые планы ~аrото

вок молока и шерсти. Более 70 _доярок ра и она с 

ч естью сдержаJ1и свое слово, выпоJ1н и ли годовые со

ц и алистические обязатеJrьства, OKOJIO двадцати из них 

перешаrнуJ1и рубеж 3-х тысячного удоя молока от коровы. 

ДoJ1r коллективов агропром ыш ле н ного объединен и я

настойчиво наращ , в ltb свой вклад в реализа ци ю 

Продовольственной проrрБмм ы стра н ы. П р едметом 

первостепенной зада•ш сеr,>д ня является орга н изован

ное проведение зим1>в,t1-1 (.Кота, качественная подго

товка к песенне-полевым раб о там завершающего го

да пятиле1 кн. Будущий год п ройдет под знаком моб и _

лизации всех сил на успеш н ое завершение нынешнеи 

и создание прочной базы двенадцатой пятилетки. 

И НФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о V nJ1енуме Башкирского обкома КПСС 
2fi ;1l'1,абри !J :', фе (;ОСiоя.1сн \' 

11;1('/1)"\1 Ба1111,11рс1 (Jl'U OбiiO\l;J 1·11сс 

Н pafioтe п,1r11,·11а принят~ ·ч<1 • 
01ft' llj)l' ,J , Cl'Д11Тl'.1II IICIIO,11'O\IOIJ 10 
рuдск11. 11 ra1i"11111.1\: vовстов на• 

род/lЫ\ ,te11~ та1он, пре.1,седатс.111 

pari(}lll/1,1\ arpщ1pO\IЬll!l.1CIIHЫX оGы• 

A1111c11111i, ру,1,ОJJ(Ц'.1те.ш, спецна,шс

ты и 11еха1111за1оры, 11е.111ора~оры 

ко.1хозов, COl!.\OЗOIJ, B(},J,,OXOЗЯLICTIJ-:11• 

ных орrанизацнii, KO\ICO\HMЬCKIIC 11 

профсоюзные paб(}THlll,·11, ученые, 

j)l'Cfl)U,IIIKЗHCKJ!il 31,TIIIJ. 

С 1ок 1a;:J,011 ныстул11.1 11срвыН 

се1,рс1·арь (HJH)\la 1·r1cc М. з. 

Шакиров. 

l l 1e11~ ч обе) ·щ.1 вон рос: «1 Iто1 r 
01,тнfiр1,с1,010 (IY8-l г.) l l.1c11y\1a 
ЦК 1,UCC н задачн об.1аст110П 

парт шiнoii орга1111зац11н, uыте1,аю 

щне нз его решеннii, речн "на неч 

Генер~.1ы1оru секрета,ря ц1· КПСС 

Т<)вар11ща К. У. Чер11е111,о». 

1 !о оосуж;1с11но,1у вопросу 11 · 1е-

11у.11 11р1111я,1 р1ннер11утое uоста1юв-

.1е11ие. · 
llлену\1 uтче111.1, что ко,1,1ун11с-

11,1, Тр)'ДНЩ!ll'СЯ J1t'Cll) 6,щ1"1, 1\ЗК И 

нсr COВl'l 1ше 'IIOДII, С огрО\1НЫ\1 

BOO,l} IIH'H.lelll!C\t II ГOJHl'II!\t одоб. 

/Jt'Нllt'\I UOCIIJ)JIIIЯ,111 IITOfl! октябрь

СI\ОJ O (1911!1) Jl ,1 l"11yщ1 llKПl<'t 

f!.1енуч обкоча. це.1J1ко 1 и пол• 
11ост1,ю од0Gр11.1 решения П,1ену,1а 

ЦК, лрограшшые по.10же11ия и вы
в,оды, содсржащпсся в речи Гене 

ралы,ого се1,ретаря ЦК КПСС то• 

нар11щ~ Ко!1с1а11пша ~•ст1111ов11ча 

Чернен ~,о, прнвя.1 их к руl\ово,1с1 • 
ву н НС) ;;лонпо,1у нспо:щению. 

Г1.1е11} ч опредt.>:111;1 1\ак одну нз 

важнсшш~х за,1,а•1 бюро Qбко\lа, 

ГOf)l\()1100, pai°lhO\IOB K!ICC, первнч

ных 11арт11iiных орrапнзаuлii да.11,-

11еi1шее соuершеш:твование партш1 

но, о руководства \lе.1110\)ативны\1 

с трон rс.1ьство11 u pecnyu.1111·e, ус11-

ление ава111·ар;,1юli ро.щ ко11му1111с

тов 11одраце;1е1111i1 UO,J.OлOЗ!lliCTRell 

111,1\ opгa1111зa1r11ii в праюичес~..011 

осущестн.1с111111 разработа1111оii 'Ш· 

тнбр1,с1,1111 ( 1 УН4 r.) ll:1e11 \ \IO\I Ц \, 
КПСС Дo..1roвpe11e1111oir п1.1оr.рамщ,1 

\lелнорац1111, 11аправле11воii 1.1а дат, 

неi'1шсс наращ111111. не 11ро 1око .1ьст• 

венноrо фmца стра11ы, 11онt,1шс11~ч 

6.1аr<к:остоя1111я сове1с1юrо народа. 

ГJ.1е11) ,1 uti1,o\la 11ар11111 {:.t11ep11.1 
Центра.11,1шii Ко,111 rc1 1 l lCC, что 

KO\f·\l) ll!ICTЫ, Тр)Д!IЩНССН Б:1ш1,пр1111, 

~10!10,11\ТНО Cll,IU'll"IIJl,le IJUK{JY~ ,1 

HllliChOI о ц1·' l lo , 111т(iюpo Ц() r.1a 1e 
с товарнщеч Кощ· 1 ,111т1111u-.1 \'ст11-

11овнче 1 \Jерне,11,0 , с н•.1ают н ·е 11е

обхо,1п 11uс ; 11я 111~110.1m•111111 ;iaдa-

1111ii 0,11111113 ·щатон IIЯTIIЖ'Thll, oGec, 
11с•1ат дa.iыtei"1111ce у1111ожl'1111с CIJ()e , 

ГО 1J1,;1a;ta В ) l,J)<'ll.'ICIIII(' '11,0110\11!• 
чсс1,ого н оборо1111ого 11ш1 ществ:~ 

соц11а.шст11чес;;о11 Отч11э11ы. 11оны1111 

CBl'\11lJellllЯ\III (j ГJ)l'ПIT ХХ\' 1 I съезд 

pO,\IIOil 11:.LJ)TIIII 

~·час111111,11 11 ,ICII) \la С <i0,1blШl\1 

по,.::.ъе\lо.1 п1н1ш1.111 11р11~тственчое 

пнcL\lu .rr111111c1,~)\I~ Це11т~1а.1ьно\\у 

KO\IJ!Tn1 ) Ku~I\I~ 1111 •~ 1d1Чl;'Cl,K)II г.ар · 
т1111 ·Совет ·1,01·0 Союза. 1·е11 pii 1ь110-
") секретарю ЦК ПIСС, [lpe.1,ce t,. 
те.тю l lpc m Щ) ra Верховного ,с

вета СССР товарнщу КQ11стант11ну 

Устш1овнчу Чер11е111(0. 

ВЕСТ И С ПО ЛН ! 

Вы везено 

1111 J31 оров Р. Б. Сынrн

зова, Д. ,'( . Ки:~ь;.1,нбае-
ТЕХНИКУ - НА ЛИНЕИКУ ГОТОВНО С ТИ 

7 тысяч тонн 

Механн за rоры 11ен 

тра:11,ll()ГО ,or;\<'.7ellllH• 
,\кън pCK()L'O С()ВХDЗа НС· 

i(YT П·ORCeДll<'BH} 1О ра· 

боту, борясь за урож:1i·1 

б,,1,,щсго гп,1,а. 

. в· lll'!)Hn;1, \ICCЯ 1 JНJ!Kil 
звено в cucтauc мех:~ 

uа, М. Х. illнпакина, 

М. I1. С) хова, 11. Пронь 

ки на вывезло на П()ЛЯ 

болrе 1 :юо тонн персr· 

ноя. 

Всего в 

ГЮ.( ) J)()Жilll 

выве !е1ю 

от;1,е.1ени11 

1985 Г(),lЗ 

Ql{OЛU 7000 

T()ll11 fll'J)CГll'JЯ. 

Н а111 к оQр. 

с задачей справляемся 
Успешно заве!;)шен pe-

\lOJIТ се,1ьхоз11ашн11 в !\' 
квартале. Сейчас uодго 

1'0Влено 24 траl\ТО[)З и 14 
1\-о,1баiiнов. 

Ведетсн ре,юнт и дpy

roii се.11,сl\юхозяiiстuен11011 

техники. 

На ре\Jо,нте трактороR 

11 1\0\lбайнов ВЫСОКОЛJ)(} · 
11звод11тел1,11ы\1 тру;1,о\1 от

л11чаются ~юторнст Вла-

дн,111р J'руг.1я1,ов, 1'0\1\IY• 
нист, то1,арь 11 М, Быч 

ков, с.1есар1, 110 pe\lOHT) 
ко11баii11011 \ ,1е1,са11др l 'е1-

сарев, ч.1е11 К П СС , то"ар~. 

В. и. л.,af)IIЧ('B, 1\ОТОрЫt 

сме1и1ые зад:шпя il.Оводят 

до 110-120 процентов. 

Н . ГОРД ЕЕ В , 

гл. инженер сов х о за 

сХай б у л лмн с км i! » . 

06 утве рж де ни и с остава окружных избирательных комиссий по 

выборам в райо нн ый Сов е т народных депутатов девятнадцатого созыва 
Решение испо.,,лома .Х а йбулли п с ко ~о pa'il.01utozo Совета наролны:х " f e n y mamoв 

( Продолжение . 

Начало в №№ 154, 155). 

АБДУЛНАСЫРОВСКИй 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ И 

ОJ(РУГ .№ 70 
Председатfль ,1зб11ра , 

тсльпоii комносни Аслаев 

Г11.11,щrт;11111 Калю1баев11ч 

- от лервн•шоii 11apт11il-

11oi'1 оргавrrзац1111 Хаiiбул • 

,1ш1с1,ого совхоза. 

За\lест11тс.1t, председате 

ля нзбирательноi! К:О\ШС · 

с1иr Гумеров Янузак Ус

мановнч - от перонч11оii 

лapтнii11oii орrа11нзац11и 

Xaiiб )'l,,lЛI!IICKOГO совхоза 

Секrетарь избирател~,-

1101i /\о-..шсс1ш Юлдыбаева 

Гузель Габд,рауфовна 

от первич11011 организации 

Всесоюзноrо Ленинского 

Ко\tмуш1с11ическоr-о Союза 

Мо.10,1,ежн Хаitбj·ллинско

rо ооnхоза. 

Члены изб11рательноi1 

KIQMHCCIIII: 

Файзулл н н лаilб}л 1а 

Саitфулловнч - QT пер

вично/\ организации про• 

фесс1ю11а.1ыюrо союза 

ланбу.1 .шнско го оовхоза , 

ЛJ1ьмухаметов Рнф Хур 

матовнч - от первич11u11 

орrанюацпн Всесоюзного 

Ленинского Ко11\/у11ист11 -

чес1,·оrо Союза Молоцежн 

:.\aiiбY.1,lllllCMJГO ~овхоза. 

J1асыНова Га.,ня Идия 
товна - 01 пе11внч1101\ 
орrаншацни профеССJю 

11a;11,11,oro ооюза ~айGу ,1-

.111нс1iо1·0 совхоза. 

Саiiфуллина Фиюоза 

Бадретд1111овни - от нер . 

в11ч11оi\ орrаннзашш Все• 

сою:шого Ле11н11сl\оrо Ко,1 -

. 1ушrсти•1еского Союза .Мu 

лодежн Хаi'1булюш ско го 

COR\O"J3 

ХУДЛИБЕРДИНСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ 

ОКРУГ № 71 
Прс tre.1.aтc.11, 11зб11rа -

те:1ы1оii 1<0\111сси11 Заiiна

rабдинов \кра,1 Ха11нты1-

1ювпч - от паотнiiно,1 

орrа1111защш Оюrнбрьс1,ого 

подзе,шоrо ру;шнка Ву 

рибаев коrо рудоуправ.1е. 

от 2(1 д е к а б р я 1!J81/ ~ ода 

пня 

За11сс11тс.11, 11\JC,lCC , 1:IТl' 

,1я 11 •1fi11pa тe;1ы1oi1 .._о,111с 

с1111 Девицк н ii Виюор За 

.\iJ]lOl\llЧ - ОТ ~afi0'1II.\, 
1111,ке11ер110-те.х1111ческ11х ра 

бот1111ко11 11 l.'.1ужащ11х 

Хаiiбул ,ш1н:коii ,eo.101·u-
pa:iвe,1,oч11oii паrтш1. 

Се"ретарь 11зб11ратс.11,-

н,оii 1"0\lнсснч1 Ишемгvлова 

, V\1111:~а.тя Лх,1t'то~на - 0·1 
партнii11011 орга1111зан1111 

лр11 Бурнfiасв коч 11occ:1 -
I,()BO\I СО~Те, 

tJ.1e11ы 11з611t>атет,110П 

1,()\\IICCIIII 
Заii11аrабд11но,1 Ha.1ci1 

\ f р,1 IORIIЧ ()[ Qpra1111 
ац1111 Всt><:оюл,ог о Jle• 

1111нс1,01·0 Ко1111 1 1111с·11\11сс• 

1,ого Союза Mo:10;1e ,1;i1 

Oюнfipr,c1,01 о по А:Jе,1ного 

ру,ш111,а Буr116аевс1,оrо 

ру :~.оунр::ш 1е1111и. 

ll ypaeв I lc.1,1\1 fv\усовнч 

- от IH.'PBIL'1JIOii орrа1ы1 -

33Ц!Ш Всесоюзнurо .'1etl'IНI• 

c1voro Ко\111у1111 с т11чсс,-01·() 

Сою:~а V\оло,,<'ЖI! Q)'f)II· 
fiaenclioro рудпуправле,1,ня 

Уре н цеn \м1,са11др Ба. 

с11.1~е1111ч - от napт11ii11011 

ор1 а11шац•1111 Октябрьско

го 110,"\ЗС\IIЮГО \1)Д11111(3 

13yp11fiaeвc1юr.o рудоупрап • 

1е1111н. 

с ы н, изова МщJ1,Н\1 .\х• 

чет~ а 11нов11а - QT пер • 
в11ч11011 ор1 а,1111:1а1щ11 _про

ф<'сс11n11а,11,11оr() союза Бy

p11fiae11cJ,oi-o рудоунранле• 

IIIIH. 

ЧА П АЕ В СК ИИ 

И ЗБ И РАТЕJ IЫIЫй 

ОКРУГ № 72 
fl1,c t,'(' rап' ,,, 11зG11ра 

н-.11,11oii 1,ош1с ·1111 l( а и пов 

Л~tир Ма \IН11IOBIIЧ - 01 
11aprнi111oii щпа11нзаш111 

\IC\31111'1(' 1,ОГО ILl'\il fiypll • 
б,1еnс1,ого руд"ущ1а~.1сJ111я. 

З:111ест11тс.11, щ1е,'J,се , '1,ате

т1 ю611pare.11>1roii 1..о~шс

с1ш П ривалов Владнмнр 

Федоров,ич от 11арт11й , 

Il'Qii орга11юащн1 Октябр1, . 

( 1,oro подзе11ного \1) д11J1• 
J,a fiY[11l(iae1JCI\Cm) рудо • 

у11рав.1е1111н. 

Се1iретар1, 11з611рател1, 

11oii ко,111 с1111 Х луд ен е в ц 

, .111.шн \.1еhсеев11а - 01 
11apт111i1:'1i1 орган11зац1111 

•➔ 11е-рго11е.\:1 Бур11баевско , 

го рудuу11рав.~11ш1 . 

Ч . 1е11ы 11збщ1атс.11,11оii 

lsQ\IIICCl\.lI. 
Евтеева I Iадеж:1,а Грн-

1 op1,et\11a от 11срн11ч11оii 

ор1 а1111:1ац1111 r11.юфесс110-

11з.н,1101·~) с.ою:~а 6ур11ба 

t'В,'hого р\ 1оупrанлен11я. 

[ ф11 мо в l I aвe.1 Вас,11л1,е 

1111ч .r,r ор1·u1111зац1111 

В СОЮJ)ЮГО Ле111111с О 

10 I\O\l\l\·1111cп1чec1,oru 

Союза ,\10.1одсж11 'IВТО· 
тра11спорт11()ГО 11~,а Бур11 

баевсl\оrо ру,1,оу11ран 1е1111н. 

И r и биев Са.1ав~т Н~ • 
р11т 11111ш111'1 от орга1111-

за111111 11рофес.с1rо11а:11,11ого 

союза О1,тя6р1,с~;ого под• 

езчног.u ру;1,11111,а Бпнба-

свскоrо 1iy доуn~1а11ле1111я . 

Т ар:1сова ,\1~11а В11;;то-

р ,в 111 е1т ор1·:111иJа111111 

Ikrcшoз1101 о • !е11111 с, oro 
Ко\1\1\ 1111ст11чс~1,ого Сою3а 

, \\ o.1oi1rж11 UPCa Бурнба• 
енскоrо рудоуправ ~еиня. 

ОКТ Я Б РЬ СК Ю l 

И 3Б ИРА ПJ IЬ11Ы А 

О КР УГ № 73 

Пре,сс.tа re.1u vзGнpa-
T(".11,111,ii 1\О\111 ш, В аг и1 1 

f l<'rp I \11а1101111ч - от пар. 

1111111011 01п<11;111:1111111 <J11er-
ro11exa Бурнбаrв ·кого РУ• 

,шуп р~в ICIIIIH. 
3~\ll!CTll\!?11, lll)t',!CCД,IТC• 

.1SI 111u11pa JC.'11,il•JII J(O\IIIC· 
('1111 С1е 11 а 11 о в Нпко,1а11 

\ , · 1 1 tP 111\11 UI 11ер-

1mч roii 11:1p111iiнoii орга1111• 

Э,1111111 Б) JШUal'H 01·0 РУ· 

tоу11ран.1е1111н. 

Ce1,pl'Tap1, 111G11рате.11,. 

1oi1 1ш1111с 1111 М а111rова 

11,рня . \,1.1а11у11а1111111э -
от 1,0.11~1,т1111а работ1111ков 

Бурнбаевского До~1а быта, 

( П родолжен и е н а 3 tтр ) . 
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u 

о · плане экономического 

на 1985 год . и ходе 

и социального развития раио~ а 

Доклздчш< отмстнл, что 

11 райuщ• ведущее место 

11, пр:>мы111ленных nред-

11р11ят1111 пр1111ад.r~ежит Бу

р116аf>вt'кому рудоуправле-

1111ю, работт1к11 которого 

1 01,п1бря завершили план 

·1-х мт один,надцатой ш1-

тш1стк11 по производству 11 
реалнэацшr промышлеи-

11оii nрuдукцин. Рост п р о-

11звод11тсльнос'flи труда сос

тавляет 14,3 процента к 

нрошлому году. К концу 

года ожндастся перевы-

11олне1111(' пдана по добыче 

\tcднoii руды. Хуже дела 

Сl{Ладываются по перера

ботке руды н извлечею110 

меди в мс-дном концентра

те, где показатели ниже 

уровня прошлого ,г од а, 

В будуще\1 году рудо

управт~нню предстоит ·про-

11з'iJодств-о 11 реал11sац,ию 

nр~мышле1111ой прадукцин 

увrлнчrrть 11-1а 14,5 процен
та по сравнешrю с теку

щнм. Преду-смотрен зна-

•111телыrый рост произво-

дптельиостн труда, рас-

ш11ре1111с- ассор1,име11та и 

улучще1111е качества това

ров на роднОJго потребле

ння. 

НС'ПJJО\НХ про11эводствен-

11ых показан~лей добился 

~;ол.1ектнв paiioннoir т11по-

1 рафии. За 11 месяцев те

кущего года перевыпол

J1е11 n.~ан по валовой про

дую:шн 11 се реализации 

11а 1,6 про,,ента . Знач11-

тс-лы10 перевыполнен план 

по nро11эвод11те.1ыю~тп тру

да. На11,1учшнх результа

тп·а доб11:111с1, Ф. 3. Зул

карна~ва, r. Ф. Юлама-

11ов~, В 11. Италмасова. 

П завrршающем г оду ПЯ • 

·i 11мтк11 11редстонт повы
сить пронзводнтелыность 

труда в этом коллектив{' 

1111 2.6 процента, реалиэа

ш110 выnуокаемоit продук-

111111 на 5,5 тыс. рублей к 

плановому показателю те

кущего rода, 

План реат1зац111r 11ро-

~1 ышлс-·111оr1 11родукц1111 лес

хозом вып-олнеп на 101,9 
пр:ще11та. Пропзведено то

варов 11ародного потреб

J1ення на 3 тысячи рублей 

ме~ньше планового, план 

11ро11з-аодства товаров куль

турно-бытовоr·:) 11 хозя~"t

ственнпrо назначения вы

полнен .111шь на 94,8, n11-
. 1оматер11алов - 91,6 про
цента. 

В 1985 году предусмо

трено реал11зовать про

дукu1111 11а сумму 353 тыс. 
pyuлeii, про11звести ·roвap-

11oil nродукц1111 на 343 тыr 
рублей, вывезт11 2800 r<yu. 
ж•тров деловоii древесн-

11ы, реат1:-1овать 1200 куб. 

мстроn n11лом!l1-ерпала, 

выполнения плана в 1984 году 
111такст11,нка - 350 куб. 

\tстров, пронз·аестн посад

ку леса 11а 360 rе1('Гарах, 

полезащ11т11ых насаждс-• 

ин~"! на 11лощад11 240 rс1<

таров. 

В предстоящем году 

лесхозу 11еобход11мо улуч

шнть I<ачество выпуска

емых товаров 11ародно1·0 

пuтребJ1е1111я, расшпрпть нх 

аrсорт11мс11т, более полнее 

IIСПОJIЬЗ~ват1, отходы про-

11зводства. Те же деревя11-

11ыс JIОПаты, поступающие 

в торгпвую сеть из Cнбaii

CJ(Oi'J мсжраr1базы, пользу

ются болы1111м спрос - ом, 

• 

IIIIC создалось с выпол11с-

1шем планаз II знмовкоii 

па фермах колхозов «Но

вы11 путь», нме,ин Фрунзе-, 

11мс11н Кал11111111а II Хайбул

J111нском, Степном совхо

зах. Долг всех руководн

телей, спецналнстов коJI

хозов, СОВХОЗ·ОВ - внестн 

сво1·1 весомыii вклад ДJIН 

безусловноrр выпол1ю:шя 

ра11оном ПJlaH0'i3 ЭТОl'О 1·0-
да гто продаже шерст11, 

молока, не д1опускать онп• 

жс1нн1 11родуктпвносп1, 

•111слен , ност11 11 r11бет1 об

Щ{'стве1111оf'о скота JJ cтoi'i• 

.1овы~"1 пернод. 

мо заверш11ть монтаж до

пол11-нтеJ1ы10ii сушилка 11 

реконструк~щю С1К/Jадск11х 

noмeщc111rii д;ш nр11емк11 

зерна на хлебоп,р,и,ем'Н•ОМ 

11 родгrриятни. 
Для успешного прове-

дею1я JJесе1111с-полевых ра

бот 1985 rо,ца надо луч

ше ПОДГОТО'ВИТЬ технику, 

3а1Jезт11 ~1еобход11мое ко

J111чество семян, потрсб-

11ыii фонд rорюче•смазоч-
11ых матсрнаJiов, уком

плектовать трактор11ыi\ 

парк меха1111заторами дJ1н 

двухсменной работы, ор

rа,ннзовать учебу 110 по-

спорт11ым предприятием 

ВЫПОJШСII 11а 73,5, план 
грузооборота на 99 про-

1~ентов, перевезено rpyэoJJ 

на 39,З тыс. тонн мeньl.tlr 

соответствующего пернода 

прошлого года. 

Автотранспорт~ное пред-

11рият , 11е работало в теку

шем -году ПО ОСНО'ВНЫМ 

11ро11зводственным показа

те1111м хуже соответству

ющеrо периода прошлого 

eo.:i.a. Пар1< автомаш1111 

нспользует,ся неэффектпв-

110, выходи1· на л11111110 не 

в полном составе, наруша

ется rраф11к движеннн 

И з доkла.да. председателя исполkоl"\а 

ра.исовеmа 5. И. ЛО5АНОВА 
•1см нашего лесхоза. 

Тружен11ка м сельского 

хозяйства района в те,iУ·. 

щем ,·оду прншлось пспы• 

тать 11емаJ10 труд1иостеii, 

выз·ва1111ых неблаrоприят

·11ым11 засушлнвымн поrо.д-

11ым11 усл•овиямн. Особен

но с11лыю пострадал,н от 

засухн посевы сельскохо

зя11ствениых культур cтen

нoi'I зоны района. Поэто

"У многие хозяйства не 

участвовали в продаже 

государству зерна, крайне 

мальг запасы сена, соло

мы, свлоса II других кор

мов на знмовку окота. 

Благодаря сам,оотвер-

. женному труду большин

ства колхоэнпков, рабо

чих СО'iЭХОЗОВ, других ра

бот1111ков аrропромышлс11-

11оr-о f(Омплекса, значи

тельной помощ11 со сторо-

11ы облас1'но-rо ком,нтета 

nартшr н правнтельства 

респубJI111'11 достигнуто ос

.1а1Sленне отрнцательных 

последствиi'! капризов по

годы. В такпх сложных 
условиях ритмично выттол 

нялп планы 3-х кварталов 

по продаже мяса и M0JJO-
кa коллективы жнвотно• 

водов к,олхозов «Красный 

доброволец», имени Ле

н1111а, со'Вхоза Таналык

L'IШЙ. Этн же хозяйства 

обеспечат выполнение rо

,д,.овых пла,нов продаж11 

всех BIIД0B ж,ивотновод

чсской проду1щ111r. Скажем 

прямо, условня работы в 

эт11х коллективах были не 

лучш11м11, чем в друrнх хо

зяйствах района. В бол1, . 

шннствс хозяik'r;з не былн 

11спользова11ы имеющиеся 

резервы II IJОЗМОЖНОСТН 

для пронзводства п про

дажr1 ж11вотноводческих 

продуктов, увст1ченr1я кор

мовых ;ianacoв 1111 пред

стоящую ЭIIM0ВJCY скота. 

Особо тревожное положе-

Планы продажи всех вн

дов жпвотноводчеокой про

ду1щ,Dи 11а 1985 rод оста

ются па у р овне показате

JIСii одrшнадцатой пятилет

кн с некоторым увеличе

нием объема продажи мо

ЛО!(а - до 205000 цент11с-

ров. Прн этом удой 11а 

1шрову должен быть по 

раi'юну пе менее 2400 1щ

лог р аммов в год, средне

сдаточный :вес одной rо

Jювы КРС в 11редеJ1ах 350, 
св11не1'\ - 85, бвец - 35 
к11лоrраммов, ,настриг шерс

т11 3,5 килограмма с oд11oii 

овцы. За год должны по

луч,ить 12 тысяч телят 

11л11 85 голов на 100 ко
ров, 22 тысячн ягнят илн 

90 на 100 овцематок, 16 
тысяч поросят . Такие за

дача ставятся перед ж11-

r ют11оводам11 колхозов и 

совхозов. Они реальные н 

вполне выполшrмые. По

требует,ся напряже~нная 11 
самоотверженная, ин11циа

т11в.:.ная работа всех тру

жеников а'гр 1 опромышлен
ноrо объединения pal!orra. 
В растеиневодстве в бу

дущем году планируется 

посеять 95 тысяч гектаров 

зерновых, чистый пар сос

тавит 15 процентов от 

пашш1. Кормовые культу

ры займут 45200 гектаров 

111111 ,на 2300 гектаров болr,

ше уровня текут.его года. 

Предусматриоается значи

тельное расш11рен,11е посе

вов корнеплодов. Онп бу

дут размещены на площа

ди 900 гектаров, в основ-

1юм на полнвных участках. 

Валовый сбор зерна 

ожндает-ся 168150 тонн 

пр11 урожаiiностн 17,7 
нс~нтнера с rектара и бу

дет продано государству 

107000 тонн зерна. Особ::>с 

вн11ман11с у~ляется на 

продажу СIIЛЫJОЙ пшепн• 

1,ы. Для этого необход11-

вышснпю квал11ф11кац11н 

кадров. 

В paitoнe ежегодно ос

ваиваются средства на ка

nиталыrые вложения все

мн хозяйствами, орrан,и

зацпями II ттредприятнямн 

в сумме около 11 млн. 

рублей, в т. ч, по РАПО 

8,5 м11н. рублей и Бурп

баевскнм рудоуправлением 

2,5 млн . · рублей, нз ю1х 

строительно-монтажные ра

боты составляют по РАПО 

5,8 11 по Бур11баевс!(ому 

рудоуправленrrю 1,5 млн. 

рублей. Из этого объема 

работ основные подрядные 

строптельные орrаннэацпи 

выполняют всего на 3 м,~:1 . 
рублей, в том числе ПМК-

292 треста «Башмедьстро11» 

щ<оло 2 млн. рублей п 

трест № 146 - 600 тыс. 

рублей, а остальная часть 

стронтельства осуществшr

стся хозя~kтвсиным <·nосо

бом. 

Такой объем капнталь

ных BJIOЖeHПII JI строи

тель . но-монтажных работ 

не уд,овле'Г'i!оряют совре

ме11ные требования рай

опа '! не дают возмоf,· 

ностен вест11 расширенное 

воспроизводство в хозяй

ствах района. Объем стро-

11телъно-монтаж,ных работ 

в ближайшие годы надо 

довест11 по району в це

лом ДО 10 млн. рублеr, 11 
преимущественно п:Jсдряд

ным способом. Для этого 

необходимо в каждом кол

хозе и совхозе создать 

постоянные уча-спш стро11-

тельства II вест11 стро11-

тслы1ые работы круглы~"~ 

год. Для этого создавать 

строителям на,длежащне 

трудовые, ж11лнщ11ые 11 

культурно-бытовые усло

впя. 

За 11 месяцев те1<уще

rо года план грузоперево

з : ж Самарск11м автотра , н-

пассажнрскоrо автотран-

спорта. 

В предстоящем году на

мечена практическая реа

J111эаlf/ИЯ мер по дальней

шему улучшеншо обслу

живания транспортом пас

сажrrров. Грузооборот ав

томобиль,ноrо транспорта 

по Самарскому автотран

сп - ортному предпрrrятню 

доспrrпет 212 тысяч тонн 

Па-ссажирооборот уаелн: 
чптся в 1,3 раза. 

Предусмотрено в пред

стоящем rо,цу освонть на 

дороJЮНые работы 665 тыс. 
рублей, в том числе на 

строительство дорог 130 
тыс. рублей, план , ируется 

_ ПОС'l'р - о.ить 4 Юl , ЩОМетра 

дорог: Аит11нrан - Аб11-
шсво - 2 км, Янтышево 

-Галнахметово - 2 км. 

Пропзво-дствеиное уnрав

ленне жилищно•коммуналь

ного хозяйства план 11 
месяцев 1984 года выпол 

нило всего на 71 процент. 

С доведенными задан11ям11 

справнлrrсь баня - на 122; 
1,ентральная к-отельная 

на 100, гос'f1Ин,ица - на 

J 05 и· домоуправленне 

на 103 процента. 

Не выполнен план ка

п11таль11ого ремонта жи

лых домов, из 8 намечен
ных по плану ремолт про

ювсден в 4-х. 

В 1985 году на капн

таJiьный ремонт предстоит 

освоить 80 тыс . рублеf1, 

ввестн в деiiствие водо

провод по ул. Подrор,ная 

протяженностью 1,5 км . 
Освещая вопросы повы-

111сния блаrос-остояния тру

дящихся ра11011а, докла , д' 

чик отмет , ил, что в центре 

11аш11х планов всегда на

ходилась забота о челове

ке с его растущпмн мате

рна,льнымн и духовными 

потребностям 11. Растут 

рс1.1.11ьпые доходы на душу 

аассле,ннн, повышаетсf! 

сред11смесяч11ая заработная 

плата. Расв111ряются льго 

ты участл1щам Великой 

Отсчестве1111оi'1 воi'iны , н а ч

нется уведнчеrше мюш 

малы1ых размеров пен с н~i 

колхозннкам, а такж е п е н 

снй рабочим 11 служ а щим , 
уше,цшвм на заслуженный 

отдых более 10 л ет назад . 

1 !амечсны други е важ н ы е 

меры 11, прежд е вс е го, 

связанные с реаJiизациеi'! 

школьной реформы , BIU!IO-

чaя II повышение заработ

ной платы JЧ · ителям. 

Одн.им из ОСНО'ВНЫХ н а 
правлений влняющrrх . на 
благосостояние нэ,сел.ения 

является торговое обслу

жнва 1 11ие. Большая час т ь 

торrовоrо обслужи - вания 

населения в районе прих о 

дится на районное потр е

бительское общество и 

ОРС Бурнбаевского рудо

управления. За одиннад

цать месяцев текущ его 

года в целом по райпо 

пда11 товарооборота вы

полнен на 102,1 проце н та . 

На предстоящий год ,а 

целом по ' району возрас 

тет товарооборот на 5,9 
процента и составпт 27180 
тыс. рублей. 

Предпр11ят11я по обслу 

жrrqанню населення ока

жут услуги на сумму 877 
тыс. рублеii. Будут про

должены работы по ук

реnлеии , щ ма · rер11альио

техн - ической базы учреж

дею11! здравоохраиен,ия п 

по улучшению мед1щ11н

скоrо обслужнваюrя на

ссле1rия . 

Дадее докладчнк оста 

новплся на вопросах 1tуль

турнотg обслужива1шя тру 

дящих~я. развитин народ 

ного образован11я II у к

репления обществен н о г о 

nравопоряд1tа в р1\f10не . 

Гоtударственный план 

э1<оном.ичес.коrо н социаль 

ного раЭ'iЭИТИЯ на 1985 г од, 
завершающн,:~ год пяти

летки, явдяется важным 

этапом в выполнеш1н ре• 

шенпй XXVI съезда пар

тим, последующих Пле ну -

1,1ов ЦК КПСС, эада , ншi 

пятилетнего плана. Он в 

большей степени ориенти 

рован па повышение э ф · 

фектнвностн общесtвенн о 

го производства, ее шгrен

с11фикацни. 

План напряженный, 110 
реальнын. Несомненно, 

предстоит большая рабо

та в II0B0M году. Она дол

жна прой'l'Н под знаком 

мобвлизац.ин всех сил на 

успешное завершенне те 

кущей 11 создан11е проч

ной базы для ,цвеиадцатоi'! 

ттятилетки. 

О БЮДЖЕТЕ РАЙОНА НА 1985 ГОД И ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 1983 ГОД 
{И з д оkла д а з аведующе г о райфо Г . Я . ЯМАЛ ЕТ ДИНО ВА) 

Докладчнк птметнл, 1 по 

бюджет района на 1985 
год составлен в соответ

ств1111 с планом экопоми

чсакоrо и соннальноrо раз

в11т11я района по доходам 

11 расходам в сумме 5732,8 
ТЫСЯЧ1! рублей, С р,остом 

nротнв бюдже1 а текущего 

года па 4,2 процента. 

Г111атсж11 от соцналистн

чсского хозяiiства 11а 1985 
год определены в сумме 

3260,2 ТЫСЯЧII руб,1ей HЛII 

56,8 11ронс11та общего объ

ема бюджета pa1io11a. 
HaJior с оборота, вани

маюu111i · i бо11ьшой yдeJII,· 

ный В<'С в б1оджетс pai\-
011a, предусмотрен в сум

ме 2848,5 ТЫСЯЧII рублсir, 

Рост против плана етоrо 

года планируется на 17 
процента-в. 

Платеж1н r1з прнбылн ав • 
тодорожносо, ж11л11щно

комму11ального хозяйства, 

1осударствеюrщ · о страхо

вапня II друr11х предпрня

т1111 опрс.целсны с ростом 

на 21,5 процента. 

В соцналыrоii пр:>грам

ме партии важная роль 

11р11надлежит раавнтшо 

торговли н бытового об

служ11ва 1111я, все более 

полное удовлетворен11е 

возрастающих эапр:)сов 

11асем1111я на товары JI 

ycлyrrr. За последнне rодь) 
flCCKOЛbKO раз про-аодн

.,ась распродажа товаров 

по с1111женным ценам. 

Товарооборот по район-

ному потрсб11тедьском> 

о б щ ,е с т в у на 

следующнй год планиру

ется• в сумме 20120 тысяч 
pyбJieli, с ростом 11а 3,9 
процента, по ОРСу Бу

рибаевскоrо ру,цоуправле 

ння - 3626 тысяч рублеi\, 

с ростом на 0,3 процента. 

Объем бытовых услуг 

vста 11овле11 11а 1985 год 
665 тысяч рублей, плп рост 
составJiяст 0,7 nронента. 

Прн ожндасмом выпо.1-

11еннн плана роз,шчного 

товарооборота н нелом по 

райпо, в работе его под

разделешн1 мноrо еще су 

ществеliных недостатко-в. 

За 11сте1шшii пернод года 

оста.•111сь не выбранным11 

нз выделенного фонда 

69.8 тонны сахара , 34,8 
тонны макаро1111ых нздс

лнii, 12,8 тонны рыбы и 

друrне. Промышленных 

товаров не завезт1 на 50 
тысяч рублей, в том чис

ле <rр11котажных, мехо~ых 

11 друr11х товаров. Допус

f(астсл еще бесхозяйстве11-

11ость в орга1111защ1п тор

rовл1i, сп 1 иса1ше товаров 

от НХ порчи. Не l!ЗЖНТЫ 
факты растраты II хищс

t111я кооперат11011ык сред

ств. На начало декабря 

эадолженность по рас• 

тратам 11 хнщенням сос 

тавляла около 9 тысяч 

рублеrr. 

Подоходный на.1оr с 

J(ОЛХОЗОВ ИСХОДЯ 113 IIX 

фондов от реал11зац111r 

сельскохозяйственной про

ду1щии оп,ределеи на 

1985 год в сумме 160 
ТЬIС}IЧ рублей, 113 l{ОТоро

Г() 60 процентов отчисля

ется в бюджет paiioнa. 

Пдан лесных доходоа 

за 1984 год перевы11ол11ен. 

На следующrrrr год пJrан11-

руетсл поступление в сум

ме 51 тысяча рублей, то 

есть на уровне теr<ущего 

года. 

Доходы от кино предус

матр.иваются на у 1 ровне 

текущего года в сумме 

20,6 тысячи рублей. По 

остальным nредпрнятням 

Союзного п республикан

сttого значения платежн 

за осно'Вные 11 оборотные 

фонды, на nокрытrrе reo-

лоrоразведочных затрат 

планируются в сумме 1880 
ТЫСЯ'I рублей. в эту сум 

му включены поступле

н11я от совхозов, нмеющих 

рентабельность пронэвод

ства 25 процентов н выше . 

Однако совхозы района 

уже ряд лет нз-за 11нзко11 

рентабельности не учае

твуют в формирован1111 

доходов бюджета. 

Государственные налоги 
с населения на 1985 год 

определены о сумме 2170,2 
1 ысяч , 11 рублей с учетом 

nrедусмотреиного в пла

не фонда заработной пла

ты II деiiствующнх ставок 

налогов. 

(Продолжение на ~ стр.) 
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Н а ч а.10 на 2 стр.) 
(),кндастсн 11ыnо.11I1'1111, 

n.1a11a по IICC\I lll\Щ)\t ГО· 

~~ 1арствс1111оru с·1 ра,ова-

11/IЯ ;ia П'К\'1111111 )'Q,1. Пос-

т,·11.1еа11с ·на 1 ~)X:'i год 

11рl',1}Т\1З 1р11ваl' r,'я ка,, 

oiiя1a rс.1ыюrо, •1;•1( 11 доб

р >UO."IЬIIOГO 1\НдО!J орахо

ва,11111 по IШ.1\ОЗН\1. ,·on О• 

Зl!\1, ДJ))'ГII\I Of1/'i!Jlll:J8ЩIЯ\I 

11 хозяikта граж.1а11 в cy,1-
\IC' 1159,8 ТЫСЯЧII руб.'11 it l' 

ростом протнв 1984 года 

на 19,3 про1~е11та. За ТС'· 

кущ11i1 год ПО раJНЫ\1 CTII• 
х11ii11ым бсдств1tя!'.! выn.1а

че11 J страхового возмеще-

1111·я В t'VMMC 890,3 ТЫСЯЧI! 
pyб.1cii. Кро:11е того. хозяi't· 

стnа,,, nострадавш11\f от 

засухн, выплачено стр,1 

,овое nозмещенне по CC',lb• 
хозкультурач 8030,4 тыся 

ч11 рублей. 

Поступле1111я от пр:>да

ж11 Д!'11СЖ110·ВСЩСВ:}\1 .10 

тере11 11 3-х процентного 

Государственного заi'1м11 в 

1985 году ожидаются в 

С\'М\!е 53,5 ТЫСЯЧ!\ рублеi't. 

l!рс11),·м,11р11R;11оп11 11(-

1,0 r JJH,Jt• ,1pyr11L• пщ тyll.'IL'• 

ltШI. В Jll'.lOM 110 pai'toнy 

б\'Дl' 1 t0fill,IIIJUB~IIO Н 

бю1;.кст11ую c11c1t'\IY 11 с, 

f\llДOIJ ДО\ОДГ>Н 7600 Tld· 
, 11•1 руб.1с1i 

Р11rходы бюд;кr·1 а 11а 

1 \-185 год оnре,1с.1е11ы н 

'У\1 tl' 5732,8 TblCЯ'III pyfi. 
;1l'i1, 11з кoтopnii 95 про• 

Нt'11тон будrт 11апрм1.1t'110 

llfl paЗRIIТ!le \tt'CТl!OГO ХО· 

,1я11ства 11 щ1 со1111алыю

"У•1ыур11ыс меропрнятня. 

На ф11на11с11рова11ае oт

pat'.1r1'1 народного хознй

сп1а ны.1еляется нз бюд· 

жета 1363,5 ТЬIСЯЧII pyб

.'IE"ii, 11.111 23,8 процента от 

общего объема бюджета. 

На меропр11ят11я сель-

скоrn хозяйстза в 1985 го-
ду направляются 1097,7 
TЫCЯlfll руб.1ей. Из .'3TOi'J 

суммы один мн:1лио11 руб

:1<'П, то сеть на 350 тысяч 
больше 1984 ruдa, выде• 

:1яется ранее определе:,-

1Iы,1 \lа.1орентабелы1Ы\t 

убыточным шесп1 КО,1ХО· 

за\! на 11озмС'ще1111е отдет,. 

Содоклад предсвдатвпн 

планово - бюджетной 

комиссии 

И. Г. ДАВЛЕТБЕРДИНА 
П,1а.юво,бюджеп1ая 11 

,1ру111с постоянные J<O\!IIC· 
t·11н раi'tо11ного Совета на

родных дrп1·татов обстоя

те.-1ыю раtсмотре.111 про

t'КТЫ Iосударстве1111ых n:1а-

11оп 'ЭКОНО\111ЧеСКОГJ II rо

ШIЗ.1ЬНОГО разв1111111 Н 

бюджета ра~"ю11а на 1985 
год Ком11сr11я отмечает. 

11одчt>р1шул содо1,лад~111~,;, 

что п.1а·, 11 бюджет раi,

она на пре.1стоящ11i't год 

11аправлены 11а закрсn.1l' 

IIIIC II p3З'i!ll1'llt' ДOCTIIГII\'· 

тых по.1ожнте.~ьных рс

:~у.1ыатов п 11арод110\1 ,о-

1яiiстве. 

в ходе раСС\IОТре11ня 

п.1анз II бюджета в ком11с

с11ю 110стуnал11 предложt>-

111Iя II просьбы. В част11ос

т11, род11тел11 И ИСПОJIКОМ 

Тзналыкского сельсовета 

обращаются с npocьбoi't об 

открыт1111 в се.1с Савс.,ьС'В· 

ка восьмн.1стней 11шо.1ы. 

Ко\111сс11я счнтает вопрос 

об открып111 шко.1ы нзу

ч IТI, COOTBCTCTB)'IOЩll\f Ор· 

ганам II в11С'ст11 nрt>д.~оже

н11я. 

Планово-бюджетная ко

\111сс11я вноснт предложс-

1111е vтзерднть представлен

ные государственные пла

ны экономического и со

н11а.11,111ого развития paiio-
11a и rосударствепный 

бюджет па 1985 год с уче

то:11 поправок н npcд.10-

жe1111ii по доходам 11 pac-

. ·:iдn\l в сумме 5732.8 ты
ся1111 рублей. 

Аналшпруя ход выпол-

11е1111я 11Jta11a 1984 года 

IIOCTOЯlll!Ы(' KO:-.IIICCIIII от:11е

п1. 111, ЧТО R p:11iOH(' t•Щ(' 

нс в полноii мсрС' реа:шзу

ютсн 11\tеющщ•сн ВОЗ\IОЖ• 

IIOCTII роста ЭKO,IIOMIIKJI за 

счет ПOBl.,/WCIIIIЯ эффеКТIIВ· 

НОСГ!I общf.'СТВСIIНОГО про• 

нзводства. Ряд предприя

rнi't, КОЛХО;JОВ II COiJXOЗOB 

НС' справ:1яются с вы11'Jл

I1С'н11ем п.1а11ов реа.111за1t11н 

пrюдукu11Гt nромышленно

rо н се.1ьскохозяi1ствен1ю

го пронзводства. 

Т fanpll\lC'f1, Матраевсrшi'r 

совхоз пр11 одинаковых R'J· 

ГOJIIO·K.111\l!IПiЧ('CКIIX \'\'· 

J IOBIIЯ\ 'lt' f\ЫПО.1НЯС Г 11.1.t• 

llbl 1111 ПО OДII0.1)' IJllдy 

IIJJOII JBOДCTR:I II СДЭЧ!I ГО· 

ое 'JН1рс1-н~ ж11во·r11юво,1-

•1ееко/\ лролук111111 1 1 рт1з• 

водимая продукци я имеет 

нысокую себест ои мость, 

ннакое качество Ннже 

свонх возмож1-1осте11 рабо

тают совхозы «Степной:. 

11 Хзi1булл11нск11i't, колхозы 

нмени Калш111на, «Сак~1ар:. 

11 другие. 

Сср1,ез11ыЕ' 11едостатк11 

Gыт1 от:11ечены о работе 

11pr,1.11p11я111ii бытового об

с.1\·жпван11я наседення. За

;,.азы населения ис п олня

ются несвоевременно II не-

1-.ачС'сТвС'11110, что парожда• 

ст ) \!сетные 1щ.J.ово.1ьства 

н жадобы со стороны тру-· 

;н1щахся. 

В районе за 1юсJ1едн~е 

годы проде.1а,11а 'опреде

.Ir1ыая работа по пр:ш

тс:1ьстu1· ж11.1ы1 11 еакреп• 

.,;нnю . \10.lOДCЖII II С(',1Ь 

cкol't Mt'CTHOCTII. OдHilliO 

рабочей с11.1ы в се.1ьско\1 

хозяikтвС' ещt• не .хuатаст, 

а прнчююil является от

сутств11е блаrоустроеш1ого 

ж11.1ья II ку.1ыурно-быто

вы .х ус.1ов111'i для \t0:10:1е

ж11. 

l laчa.111 BII(' \!)ЯТЬ В .\О• 

эн11сrвах ранона c\1e111ai1• 
ныii подряд в стронте.1ь

стве. 1 !о 011 требует свое-

1 о С<Jверше11ствован11я 11 
у:1учшс1111я, конкретного 

соб.1юде1111я доr0оорных 

обязательств II со стороны 

заказчнка, 11 нодrядчика 

1З то же npcшr нr ослаблять 
с I рон rельспю хозяiiствс~• 

llbl\1 l'ПОСобом. 

В носледнеС' время бо,1ь-

111оl' н1а•1е1111(' прндается 

укреп.1е1111ю тру.довоi't днс-

111111.111111.,1 Пр1111яrы rяд 

ДOli)'\l('IITOB пapт111iHЫ\III JI 

государстВС'НIIЫ\111 органа

\111 u это\1 направле,111111. 

1 lадо пр11з11ать, что выпол
·1L•1111с peшe1111ii вышестоя

t1t11, 11арт11Пных II rосудар
( 1вс1111ых nрга1ю·11 пока еще 

11ед:Jстаточ11n Состоянне 

трудоноi't д11сцип.1ины во 

JIIOГIIX l<OЛ.1CKTIIB'IX жела

(' г \111oro .1учшсr·о. Факты 

r1ья,11 тва в рабочее вре

\1Я IIC IIЗЖIIТЫ, не на ДОЛ· 

ЖII0\1 ypOBII(' IICПOЛHIITC,11,· 

rк~ Я Д11С1111П,111НЗ . Такне 

ll('Г31 lll!llbl(' НВ,1('1111Я П ТР)'· 

довы t,a JЩ'КТIIВЗХ отр11-

щ1тс.11,1ю 11т1яюr на вы-

110.1111'1111(' r nс,•да рсmенных 

n 1~ юв II соц11ал11ст11 1 1N' 

кнх оllязате.1ьс.тв 

IЫ'< 11,lilll HI.,/\ .iitrpa, ;jr11 

.:рt•;1,-тна 11.:111ра 11.111ют:я на• 
Т[H)Jlтt'.1bCТl!O ж11.1ых ДО· 

\tOIJ, ;1.t•тск11, дошк:>:11,ных 

)'Чf)l'Жде111111, 1,.1убо11 11 дру· 

п1х <Jбы•к rпн ку.1hтур1ю

б1d 10110го наз1н1чс1111я 11 

ко\! 1уна,1ыюго хозяi'~ства, 

на строитс.1ьств:) в11утр11-

11ро11:1водс1оен11ых доро,, 

щ1 содержав11t· детскю. 

дошко.1ы1ых 11 ку.1ыур110-

11росвст11те.1ьск~1, учреж

дС'1111П II п11011ерсках .1ar • 
peii, вкточая затраты нn 

прпобретенне 1111вС'11тзря 11 
оборудоват1я кулыуrно

бытовоrо 11аз11ачен11я 11 
прове,де,нне культурно-мас

совой работы 

8 1985 году ЖИ.111Щ110· 
ко"мунально:11v хозяltству 

на проведенне работ ка
n11т11.1ы10rо ремонта ж11.1Ья 

выделяется 75 -тысяч 11 

6.1згоустро11ство - 38 ты
сяч руб.1С'Й. }(роме ЭТОГQ 

за счет собственных ре

сурсов предусматр11вается 

11апрао1пь 54,9 тысячи 

pyб.1eil на обраэова1111е 

фондов мзтср11а.,hНОГО ПОО· 

К. Г . КАИПОВ , дир ек• 

то р М ат раев ско г о совхо ;~ 3. 

Ж111JOTIIOBOДCTBO В СОВ· 
хозе ведетсн на уровне 

десяткн лет назад. Ннэка 

трудован, исполнительская 

;щсцнпт111а среди ж11вот-

11оводов II отаетственных 

,11Щ. Н ет 1111каю1х возмож

ностей выпол1111ть зада1111t• 

по сдаче rосуда р ству шерс• 

т11. Овцепоголовье еаражс-
110 чесоткой, до п ускается 

бо.1ьшоi't падеж молодня

ка. 

1 la строительство ссмсн
аюго ко:11п.1скrа 11зрасходо

ва11ы бо.1ьuн1t' срсдстuа, 

его ДО CIIX nr)p не \f.ОГр 

пустить в эксn:1уатащ1ю, 

очень \111ого НС'додt'.1ок. 

Мы нача.ш в11едрят1, ,1 

стро11н-.1ьствt' сме111э1111ы11 

1юд1,1яд. Однако со с-торо 

ны подрядчнков очень \la-

.10 помощи. Своевременно 

не выделяются стронтС'дь 

вые ~,атерналы, объекты 

строятся дошо. Правда, 

за последнее время трес1 

«Башмедьстроi't» стад ока

эыват1, по:11ощь. 1 I a1j1a за

дача стро11тt>;1ьство !1 COII· 

хозс rюставить на трrб\'• 

емый ) ров<:Н!, 11 iэестн ра
боты 1<руг.,ый !'Од. 

К. Н . ШИХОВА , ма ши • 

ни ст Ок т ябрьск ог о по дзе м 

ного р уд ни ка. 

Ко.1мкrиd Бурнбаевско

rо ру.'\оуправлення успеш-

110 111,1110:11111.1 п.1а11 11 мecн

IJt'B 110 рса.111заш111 продук• 

1(1111 Сверх плана отправ-

11е110 11род) кц1111 на десят

.кн тысяч рублей, 11ро11э

вод11те.1ы1ость труда сос• 

тавнла I l •t,2 процента к 

п.1а·ну. Будет оы п оJ111ен 

годовой п лан добыч11 11 

переработкн руды, по rор-

1юпроход11С'сю1м работам, 

выnус!\~ 1оваро11 нар()Д• 

ного потреб.1ен11я . 

1 Ie освоены потюстью 

ка1111та.1ьные в.1оже111111. 

стро11тr.1ьст110 ндет OЧ<'llb 

\\CД,1el!'lbl\l ll Тl'\llla М 11, 
н11эю1м качест;юм. 1 1од• 

рядная СТрt)ИТе.%НЗЯ ор

rа1111зацш1 СУ-1 тrеста 

. о 146 е справдясrся с за 

да1111ем. Er база распо.1а

гается за 360 ю1лочетров 

от 01ас, все стронте.1ьные 

матерналы доставляютсн 

автотранспортом. В конеч• 

ном счете очень .11.oporn об
ход1пся. Выход нз по.10-

жеиня мы внJщм в расu111-

рсни11 стре>ительных работ 

хозяiiстве1111ы" способом 

Жнте.111 поселка Бурнбаir 
ос1ро нуждаются в ж1t.%С'. 

бо.11,н1111r н др)лtх объ

ектах куJ1ьчr1ю-бы1оного 

назначения. 

Достнгнуты ппреде,1с11-

ные успе. 11 ва -rек)·щнr, 

щрс111111, 11а 1скущ1111 11 ка

I111та.11;ны11 ремонт ж11.1ья 

11 друг11с расходы. 

Бытовому обслуж111н11111ю 

11J-С'.1с1111я выде.1яетс11 23,4 
IЫСЯЧII рублей, государ

l'l вен 1М1 к1111осет11 -- 45,6 
Tl~CЯЧII рубдей. 

На соц11ально,ку.1ыур-

1ше ~1сроnрият11я пr~ус

матр,шается направнтt. 

-1086,8 ТЫСЯЧI\ рубле/\, ит, 

71,3 процента всех бюд

жс-:-ных асс11г11ооан1111 Из 

этоii сум\tы 6-1 процента 

11аправ.1яется на ф11~а11с11-

рова1111(' народного обра

зования. 

В шко.1а:-. будут uбу• 

чаться 5260 у 1 1ащ11хся, что 

на 111 учащ11хся меньшС' 

протнв 1984 rода. Чнс.по 

учащнхся на режнме прод

.1ешюго дня ожидается 

2737, в 13 11нтt'р11атах прн 

шко: 1 11х будут содержа11ы 

520 \'Чl'IIIIKO'i! 

По району ·за счет гос
бюджета будут фу11кщ10-

1111ровап, 1 о Дt'TCKIIX СЗДОВ· 

яс.1еii на 845 мест. 

Бюджет народного об-

JJdJOBBIIIIЯ pailO.~i.l )'Bl'.111· 

чнвасп:и проп111 1984 ru• 
да на 9,2 процента. Ро ·т 

в ос11ов110:11 свя~ан в IJH· 

зн с введеннем новых ок

.1адов ДJIЯ уч11тсJ1еi1 11а

чн,1ы1ых класс0о. 

lla фннансированис уч

рсждс1111й ку.1ыуры n.1а-

11ируется 336 тыся 1 1 pyб

.1eti, нлн 113 уровне 1984 
го,з.а. В районе по лннш, 

Сов 1uы народных дrпу,а-

1ов б)ду1 работать 25 

б11б.111u1 ск, 14 сс.1ьсю11 х 

к.,убоп, 19 Домов куль-

·rуры, трн передвижных 

к!!уба, две музыкальные 

шко.1ы на 214 учащнхсн. 

На здrавоохра11е11нс фа· 

11анс11рустс11 по бюдщС'ту 

] 125,3 ТЫСЯЧII руб.1ей, \IJJII 
11а )·р:~вне текущеrо года 

Всего в 5 боль111щах будут 

фу1ощ11овировать 345 м1ек, 
как было II раньше. 

За l!Ol':le,;i.нee вре.1я 11pu-
lJOД,IITC!I опреде.1е11ная ра

бота по СО'dершснствов.J-

1111Ю аппарата управле111111. 

В 1983 1оду от удешевм-

1111я управления сэконом-

Из выступлений в 

год, стоят бu.1ьщ11е задач11 

нз год прсдстоящнй. В 

завершающем году пятн

:1етк11 надо ВСС'. 1 труд11ться 

110-удаr111ому с пол н оii от

дачеП н создать надежную 

ос н ову д.1я увере1111оrо 

стар га В II01IOH ШIТll.1t'TKt·. 

Я . А . МАРУЩАК , 11р е д • 
седател ь исполком а Акъяр · 

с коr о се льсовет а. 

1 1р111111м:1ю1сн меры по 

IIOllblШt'IIIIIO рол11 11 OTIJCT· 
ПBCJIIIOCТII "1еt'1'НЫХ Соnс

тов .1а nо:юже11ие дс.1 на 

всt•х Участках хозяiiс1·ве11-

110rо, СО[Щ8ЛЫIО·К).1ЫУJJ· 

11ого стронrr,1ьства. Под

rвсрждс1111см ,ому яв.1яют

с11 решеннн апрс.1ьскоrо 

( 1984 г.) Пле11ума ЦК 

КПСС II сссс1111 Верховно
го Соuста СССР 

Тем нс \1енес, \tсд:1с11110 

новышается ро.1ь деnута

тоu се.1ьского Совета п 

управлсн1111 про11зводством. 

Прн1111маются хорошне ре• 
ше,ння СовС'та, 11апраn.1е11 

ные 11а расширение 11 ук
реr1.r1е11щ• ЭKOHOMIIKII ХО· 

тi'tств. 110 01111 выпо:шяют
ся не полностью, с бо,1ь-

111uм сроком. В частное, 11, 
11р11н11ма:111сь разные рсше-

1111я Акъярского сельсовета 
по уве.111че1111ю пого.1овья 

крупного рогатого скота 

IJ СОВХО.З(; Степной» 11 J\ОЛ• 

,0:1<' 11:11е1111 Фру11зt>. Одна 

1\О 01111 в тс 11 С'11 11 е года нс 

,1ыпо.1нс11ы, не обеспе ч 11-

вастсн 'n хозяйствах 11.1ан 

выходного ноrоловья, :1ст 

желаемой продукцш1. 

В хоэяйс:гвах до сих пор 
с.,або применяется Зако11 

«О тру.довых код,1ект11вах:., 

1аеу дов.1етвор111 t'.'1ьr10 пос 

та;мена работа профсо

юз11ых opra1111зaщ1ii. Р ас

nрме.,е1111е ж11.1ья осущес-

1 н.1яется без участня nроф

союзноi't оргаю1за111111 11 11с 

учитывается очсrедность, 

11аруш-11те:111 трудово1i днс 

IЩПЛ!ШЫ 11(' ОТОДВIIГЗIОlС'Я 

по спнску, нретсндуют 11 

110,1учают наравне с ПС'f1\'• 

.1ов11кам11. 

fi НС'.1Я ПОПОЛIIСНIIЯ nрО• 

,10130дЫ'ТВе.нJIЫХ ресурсов 

продукта,111, от ЛIIЧIIЫX ХО· 

зяi'lств надо решнть по

прос выпаса дичного ско

та т·раж 1а11 11 обеспече,вня 

1 рубымн кормами. Думает

rя, что ·нот вопрос 11с

по.1ко\f раrkовета II t>го 

vnpaRЛe1111e се л ьск о го хо-

~яi1с·1 na 
1с.1ы1u 

1H'll13T П(),10il(II• 

Ф . К . КУЛЬ С ИНБ А[. В , 

nре дсе д ате.п ь прав ле ни и 

кол х о за « Кра с но е з н ам я •. 

Труже1111к11 1<0.поза с 

IIO.llJOi't CIIЛOII ведут ПОД· 

гото;1ку к по:1евыы работа" 

1985 . года, Подrотавлиnа

ются ce\le11a, ремо1п11ру

ен·я се,1ьскохоэяi'tств 1111ая 

те.х1111ка, BbllJOЭЯlC!I 113 
110J1я орга1111ческ11с }.:J.OбpL' 

IIIIH, 33ВОЗЯТС!I - - MШll'· 

J)д,1ЫIЫr Дщ1 K3Чl'l"1 Ol'll1I0· 

r·o 11 L'B Jсвреме111101·0 пrо• 

Bl'Д(.'IIIIЯ i\QCCfllll' • ПO:IC'IJOil 

1,а\!ПаJ/1111 .КОд\О;i)' Ji) '"lbl 
ку.1ы 11ваторы, 11rо.1ьчатыс 

бороны, аrрегвты Л т~·. 

сu:~рочныс агре,·а, ы, аuн,

.1,аправщ11к11. Мы .111д~t'\t· 

ся, ч 1 о упран.1е1111с се.11,. 

CKOl'O .\ОЗЯiiства ОК8Жt'·1 

помощь В r1р·нобр TC'HIIII 

э1 oi't сельхозтех1111кн 

Ж11вот11ово.з.ы 1<0:1.\<J:Ja 

1чшла1·ают все си.1ы u вы-
110,111С'1 1 1111 п.1а1юв заrото 

l!<Ж проду1щ1111 ферм. fiy. 
Дt'f Ш>IЛОЮIСН f'OДOBOii 

11:1ан заготовок мо.юка 11 
шерст11, 1 I есколько увс:111-

чено нронзводство мо,1ока 

110 сра1.111rш1ю с 11рош:1ым 

годом. Oneparop1,1 машин

ного ,'l()t'111m корон .ri. Гро
'1акова , С. Дав.1стбаева, 

Ш . Gз11бахт11ча вы11ол1111-
;111 cuuн годовые обяза

те11ьст11а no надою модо• 

ка, 01111 110.1уч11.111 по 2700 
2800 к11.1ограммов \!О• 

лока от коровы. Вместе с 

rсм колхоз не спраu.1яет

ся с планом заготовок мн

са. Его ,Jаrотовлено T0,1u· 
ко 11а 50 процентов к го

довому т1ану, отстава1111е 

от п лана за 4 1·0.д.а сос

rав.1 яст 2585 центнеров. 

Основноii пр11ч1111оi~ то

му ямяется слабое пос-

11ро11зводство стада н 1111з

кая продуктнвность, боль

шоii падеж скота. КоJ1-

.1ектнвы ж11во11ноi3одчС'С· 

кнх ферм работаюr 11ад 

устра11е1111см эт11х нrдос-

татков 

К . В . ТРУХАНОВА , кас
с 11 р Самарско г о ЛТП . 

Ос11ов11ос ус11:111с ко:1 

.1,•кт1ш 11редпр11ят11н 11а-

11рав.1иС'т на выno:111t!llllt' 

rюста11ов:1е~n111 ЦК КПСС 

«О да.1ы1сйшем у.1уч111е111111 

работы тра11спорта по об

с.1у;к11ва:111ю пассажнров•. 

Or е.11,ные rабот1111к11 ДО· 

б11.111сь хороших трудовы\ 

vспсхов. По предпр1111т11ю 

9 Че.1овек ВЬIПОЛНIIЩJ !IЯ· 

т11:1ет11С'е задаш1е, 23--ра

ботают в счет пн1ого го

да nят11.1rтк11, 11 - 33. 

·~ер11111.111 rOДOD·OC Э3.131111l', 

27 рабОЧII\ носят ЗА.111111• 
«,'] \'ЧIJlllii ПО профС'ССl\11:. 

:-1а зва1111е .,учшеii fiорют-

.1с1ю бо.1се .JU н.~ся•1 руб

.1t·11, В TCl\)'ЩC:,t !Оду ОЖ!!· 

дастся .!lкщюмня па суы• 

му 21,7 тыl'Яч pyб.1cil. 

В 11.,анс на 1985 rод 

бюджеты CC,1bCKIIX II ПО· 

CCJIKOBOГO Советов OllpCД('· 

,lCJIЫ в объеме ! 708,4 ТЫ• 

сн1111 руб:а·й. 11.1111 30 про• 

11с11тоо от объема всего 

бю,:~.,1·сн1 1,1aiio11a. Возрзс-

1·ающ111i объем бюджета 

1111зооы.· оргз1111зац1111 тrе• 

б1·ет IIDCTOЯl!IIOГO coвcp-

11!('JIC·1 BOЩIIIJJЯ фор~! 11 МС'· 

тодоu rабо11,1 1ес.т11ых Со

,1ето11, ус11лС'1111я кон rpo.111 

за 11с110.ше1111ем бюджета. 

Дз.1сс док.,адчик 1111фор-

11нровс1:1 DЬIII0.111C.!Jll' бJ Д· 

iКС'Га ра11011а за 1983 год. 
Бю,1,жет paiioнa 3u 19К! 

год 11ы11от1е11 110 ,1охода,1 

В С} Щ,tс 5941,3 Тi,ICЯIIJI 

р~ бмii, щщ на 102, 1 11рu
щ•11 ra II по расходам 583(i 

тысяч рубмii. 1Iревыше-

1111с дnходон над расхода

\111 eQCTЗПlt;I J J 05,3 ТЬIСН· 

ч11 руб.1еi1, коrорыl' 11а

прав.1с11ы 11а допо.1.111тс.11, 

11ыс расхо,1,ы района. 

прениях 

сн 8 б 1 н11·ад, 11з 1111, дп, 

работают без отстающ11х. 

l la Доску почета 11ре,1111mн

тая 3a11t'CC'111,1 6 pafiuт1111• 

ков, а во..:~.11те.-1ь авто.1uб11-

ля В. В. Труханов - ) 11-
1111в.-1е1111я «Башавтотранс:., 

В. П Кuе11,1чев, В .'l. 
Бы•1ко11 11 13. В. Труха:юв 

11аграждо11ы .maIOJ\I ~•дар-

11111, J 1-ii IНlТll.'ICTKII• 

~•i!e,ll!ЧJI lt3t'll'Я С КИА ДЫ \1 

ruдом объем 113с .1,к11р

ск11х 11t'ре110.1ок. За 11 мr

CHl\t''iJ n:11111 11at·l•a;r,11pcк11 · 

llt'l)t'BOiOK IШПOJllll'II 113 
104,9 11/>UltC'IIT.!, а 1\.1311 

грузо 11 ерево1ок щ• вt,1no.1-

11e11. 

! ! о 11,1а11у I1u 1'11:!fi н,·1 

ож11дается ощуrюн,111 рост 

110 всем нндам ,111т,111t·pt•• 

возок. l ]оэтом) 1рсб ·стен 

бо.1ьшое ус11,111е Rсего ко:1-

·1ект11ва дпя 1\ЫПО.1 1 е111111 

прu11звnдствс,11110П 11rо

граммы Дт1те.1ы1ы11 пr

рнщ а11тnпрсдпр11ятщ, 11,·ж 

дается в palioчeit сi,щ• 
ДJ t н ct• зак р е11.1с·111я 11е1 

ycJ10011 ii б1,1та 11 1 руда 

ТрС'буется MIIOIP ,1·11.1t.я. 

)'J l )'ЧШIITb JJJ)OIIЗ:юд."Bel\• 
111.,1(' )T.'IORIIЯ. Ддll CTJIOII· 

те.1ьства нужны 1шrп11ч, 

шнфер, .1ес. l l адеемсн, что 
нашн просьбы брут )''1· 
ТеНЬI 11 11,181\С 118 ()yд)'ЩIIII 

rод. 

С. . JIАТЫПОВА , б р11 • 
, · адир СТФ Х а ll бу.11л 11н -

с коr о CO!JX0::1a. 

1 lаряду с рс111ен11е~, 11ро-
11::1во,1с111с11111.,1 х задач, вы

по.111яю cou11 дС'пута гrк11е 

обнза1111щ•щ 111111 встрсчr 

с нзб11ран"н1.111. См.1ано 
не.1ало, nредсто,п еще 

MIIOГO, Наш совхоз бы:, 

резко подвергнут засухе. 

Пр1111нп1е парпн:11 обще
государствС'IIНОГО э11аче1111я 

докумонта по рззвнтню 

се.1ьско1·0 xo:iяiicraa ny1 см 
мс.111орац1111 gсме;1ь uо·од\'• 

!11('1111,10 нас, l(C.llllll\llKOi1, 

на 11овые трудовые д~,·

т11же1111я. llaш ,·ов.\<JЗ вс'г• 

,1а страдает от погод11ы, 

невзгод Мы просн\1 11к:1ю

члть В 11,1311 б\'ДVЩСГО 

года стран тет,стпо l'll<'TC'· 
мы орошс1111я 1н,:1с-1I 11r, 

реке Уртззымка . 

очу ПС'редать •1Gщt·(• 

ПОЖС.1а1111(' тp)';!.SIЩIIXCЯ 

совхоза. •побы работнтщ 

Са:11ар<'коrо аототрансnор r-
11oro nрсдпрнятня C'lllr :11·1,. 

ще OJ)NllfllЗORa.111 cJio11 

тр,·д по nбcJ1\ ' ikJ1aa1111ю 

11асе.1С'1111я 11 [IC(' • антобусы 

пыпо:11111111 cвoii pt•lic 10•1-

110 11() трафнку 11 )'CT:IIIOR• 

.1е1111,'1!1• 1;~ршру11•. :111С1· 

,1·аи 110 Rt'(' 11aeC'.l<'IIIIIJC 
П '11КТЫ, 
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Рвшенив испопиома Хаlбу ппинского районного Совета народных депутато в 
(Око11ча11ие. 

Начало на 1 ~rp.), 

Ч:1с 1ы 

1(0Щ!~ ш: 

юбнраrмьной 

Баранов Ннколан Ва-

11, ~щ,иq - от организа 

l!ШI npoq З(OJI..JJ!l,HOJ'O 

оою а U[-стн рьского под

а· 1,101,.) р) нпк:~ Бурнба. 

ВСIО!О py,tU)ПpaвлCJtIOI 

До.1ма1ова Надежд а 

l!е'rровна - от \H),IJJeKTII · 
ва рабошн~-.оо liурибаев, 

<;МН'О ).1.0~1а быта. 

Рахман~ у11о~щ Ракнн 

! 1 1 1101ща - or с>.1J1ек-

таuа рабо111111ко11 Буриба. 

свс.коii ср-е;щен wколь~ 

1 нрасов ,\нато,шi! Внк

торuu11•1 - от nартиiiно11 

орr·ш11J,щш1 Октнбрьско , 

110 1\Q l3CMH0fO руд:11И1,а 

G) р11бае11с1v0го рудоупра11• 

,!CIIJIЯ, 

ШАХТЕРСКИИ 

И3БИРАТЕЛЬНЫИ 

ОКРУГ .№ 74 
l lpl',{ сдатсдь изСi11ра• 

тсльuоli 1 {) 111001и Никитю, 

1\11x~11J1 !lнко.1аевич -
- u1 11,1р1111нuй орrан,1, 

1ац11t1 ~штотранспортно-

uсха Gурнбаеuскоrо 

P:i U}прnвления. 

аме 111е,11, председатс• 

н шбнра-rе.1ьно11 ком11с

ш1 Сrаржинская Мария 

:\11дрсев.1а - от пе11в,1q. 

,10!1 ,ор1 щы1 ашш 11рофес 

CJ!OH3Лl,HOГ{J союза Буrн• 

ба1:1J ·ко1 u рудоуправления. 
Сскrн:!'арь 11зб11ратель-

11оn l\'1Q шсс1111 Пирожнико -

1щ I Iara.11.ы1 Фи.111ш1ов11а 

т I оллектнва rабот

щков Бурнбзевскон ; част• 
.. 01Юi1 бою,ницы. • 

Ч,11:111,1 11збирательной 

.. о,,нсс1111: 
Б,малона Лнтт Габба 

cu ,.1а - от K0.1JJeKHIВ!I 

р"ботн111,0I1 Б; рибаевсl(о• 

го лос к в.ого Совета 

Каинова Фания Бахитья• 

110I111a - от орrаниэацни 

11poф~CCIIO!li1JIЫ!OГO ооюза 

(), 1 нбр1,<жоrо nодзс:-~ноrо 

:1 ш.а;а 13урнба !!<:КОГО 

Р} Qуправления. 

1"ус1афин Л шр Зайнул, 

МВИ'l - от первнчН<Jll 

11ар'!'и ной орrа11.изац1111 

Бурибаеn 1,oro рудоуп

равления. 

Шмаков.~ Татьяна Пет• 

р,ов.,а о r ко..11 кт ива 

р:J(юrнн~-.011 Бурнбаевско

rо I\OCCJIKOIIOГO Сонета. 

ЮБИЛЕИНЫИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ 

ОКРУГ .№ 75 
Пре, седn1с.1ь избира• 

f(:JIЫIOii ко IIICCИИ Кар!'а

ШОВ!I Флорида Сахсевна 

от 11ерв11ч,юй партнн• 

н,011 органнзац1111 Буриба

с11екu11 средней школы. 

За )IОС'Мlтель чреде.еда • 

те.,,r 11зб11раТ'С.%ИQЙ КОМИС· 

си I Муrалов Мур-ат Г11.1ь• 

и11тд1шович - of r1е1нш•1-

ноn 11apтиii11oil орrанцза

цш1 Бур11баевсiоrо рудо

управл ния. 

Секретарь 1збирате.1ь-

11ой коми 1111 Пескова 

Нш~а ,\лекса щр.о11щ1 -
от кол.1 кт11ва работников 

Б> рибаевскоrо от де.пения 

связи. 

Член1,1 избирательной 

КО !ИСС1111; 

Нестеренко Лле1,сандf1 

Иrнап.еnнч - от opraнn• 

занни профеооионн ьноrо 

wюза 01 тяtiрьс1,оrо nод

зс,111010 руд1111ка Буриба 

евскогu • \1Удuу11рав.1сн11я. 

\lаико J/1обоuь Мн 

11ов11;1 - от орrан11~аш111 

проф иональноrо союза 

Окт11бр1,скоrо подзе шого 

рудтr"а Бурибаев кого 

ру,.1оу1111а11,1ею1и. 

Рачилина Т<1т1,1111а llвa• 

i!OBl/3 - от пepR!!ЧHOII 

ор1·,11L11Заш111 Весе ЮЗН(I 

го Jlc111щcк1J10 Ко 1му11нс 

т11чес;;,ого Союза Мо.10дс• 

жн стр ительноrо ynpau . 
лениs1 ~ 1 треста ./'-.о 146. 

lуляшсв А,1ир Ват1ах• 

метов11 1 1 - от организа

щ111 щюфесс-11011а,1ы1щ·о 

союза Оюнбрш,юrо nод 

зе~шщ о ру,1,ник<1 Буриб11 -

е111:1,uго рудо} ЛJJilH,1CIIШI. 

Г ГАРИАСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ 

ОКРУГ .№ 76 

llрсдс>1цате..,1ь ш611ра-

1е.11,J10 1 ко,щсСJ111 Тынни

~.ов Мнхан.1 Петрович -
or 11Ср1!11'11101! napnti!11011 
оргаю1Jац1111 Xaiiбy.1.11111. 

cкoii ·гео.turоразведочной 

пар11111. 

3,J\1e 1 ИтNн, лрс,з.се~ате

лн НЗ611']JЗ1е.1ьноii KO~IJIC· 

сии Бо1 ом олова .1юбов1, 

!Орьевни - ит nt•pв1J<u1шi 
партииноri организац1111 

Б} рнба 11chori редн ii 
ШКОЛЬ!, 

• Се1,.ре1 ар1., нзб11рате:1ь 
пoii 1,-о,11к-сн11 С1 еланенко 

Вадент1111а Аркадr..евна 

от псрвнчноi't орiаннjащш 

11рофесс1юналыюrо союза 

Xairб) .1111111c1,oi'J rco.1oru-
paзвe;.uч1юi'1 паршн 

Ч.11е11ы 11збиrа1с.%11uГ1 

l,OMJICCHII 

Бaii1 уж1tн Шафкат \11 
д11ятон11ч - от 11ервнчноii 

UjJГ3111!3,ЩИII В.: ОЮЗНU· 

1u .'le111t11 ,ого Ко,1,1у~111с

т11чес, ого Союза Мо.юде • 

жн Xa11бy.1;111нc1,uri rcoдu• 

н1разн-е,wчноi\ партии. 

Гав1щш Ге1111ад.иii Фе• 

доро1шч - от рабочих, 

11,1женср110 . техн11чесы1л 

paG.oт11111,,ou II с.1ужащ11.· 

Хаiiб}·,1.11шскоi1 reo.1oro• 
разведочной партии. 

Каримов Са.1а1tат Рн

sаrоrщч - от первич11оi1 

орган1вац1ш Всесоюзно -

1 о .Iс1шнскоrо Ком\1у11ис. 

111•1е.::ко1 u Союза Мо,.1оде • 

;i,11 Ха~iб:у.1юшско11 гео

.1оrораjведочной пар11111 

Ма1ашеоа Сарня А11ва • 

poв1J.i - от орrанизащш 

Bcecuюзr,oro Ле-шшског,о 

Коммун11сrическоrо Союза 

Мо.юдежл пр11 Вурибаев -
1,;~-0~1 nосс.~ковом Совете. 

ГЕОЛОГИЧЕСКИ А 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ 

ОКРУГ .№ 77 
Пrс :{се дате;1ь изб11·ра -

те,1ьно11 1,о,111сс11и J lуко11ь 

кин I J11кo.1~ii Ст-епаноnи<J 

- от 11срвнчноi\ 11арт11i1. 

юй организации Xabliy.1 -
.~1111c1,oi1 r -олоrор11зне,1uч • 

нoii nap11111. 
За ,1 тнн'ль пре;.~.седате

.1я 11зб11ратС,1hНО11 l(()\IJ!C· 
с1111 Саитов Тагир Закар~

вич - от парmйной ор• 

га1111зац1111 Октябрьского 

нодзещюrо рудш1ка Бу

рибасвского рудоупран. 

ле1111н 

с~крет арь избирзте,1ь 

11011 KO~JI\CCHII Голубцова 

Любовь Фе:1,оровна - от 

рабочl!lх, 1 ннже~не.р;ю-тех• 

ниqс,:l(·ИХ раб<>ТJ11!1(0В 11 
с.1Jужаащ.· Хайб}'JIЛ!Шскоii 

геол,оrораз~дочиой партнн . 

Ч:rены 11збщ1атель11011 

КОМИССИI!~ 

Абдуллин Та.1гат Xaii• 
])еТДИНОВ•I\Ч - от нартнii 

ноr1 организации Октябр1,. 

ского ПОД3С\!!ЮГО руднн• 

ка Бурнбае-вскоrо ру;;.о. 

упра11ден11я. 

щеnкоо Юр11й В.1ад11• 

мнрон~iч - от [Jервичной 

оµга 111за11н11 IЗсесоюзноrо 

Лt'шtнст,оrо 1(0,1мун11ст11, 

чос~-.01 о Союза Молодежи 

Хаiiбул шнскоii rеолоrо

разв.едочной партии. 

Кучерова Све-r.1а11а Н11-

о.1асвна от qеJ }В11чно11 

пар ш·шон орrа1111зацн11 

Бур11бас11 1 <но \)удоу11-

рав,~е1111я. 

Терен1ьев ВJtади.l'Ир 

IIeтrorщч - от 9або<111х, 

J\IIЖCIICJ),/IO • 1ехн11Чt'<.:JШ.\ 

раб11п1111,011 и о.;1ужащ11. 

Хайu) .1.11111ско11 ~cuж,ro • 
разведочной парт1111, 

СТ ПНОИ 

• И3БИРАТЕЛЬНЫИ 
ОКРУГ .№ 78 

11 редседатс.1ь 'i зС~11 ра 

те.1ыюii 1\0\IНССШ! Мар I Ы· 
нов IUp1111 llш ,0;1аевн•1 -
or первнчнон парт111i11u11 

орга1111з.~t111и Xaiiбy.1л1111-

eooli 1 ~о.-1игоразве.;~,очно1i 
11артш1. 

За 11t~c1111 е.11, 119едседа1с

,1я JJJСiнратс..:11,ной 1чо,111с

с1н1 Ковалев 1 [11ко.1а11 Пр-u • 

кофьевнч - от цервнч• 

11011 ларт11ilноi1 qрrаннза• 

щш Хайбу.1лш1с1,ой 1со,.10 

rоразведочноii 11артн11. 

Секретар1, изб11ран•.11, 

н,011 KU\JIICCIIИ )(рамова 

Лнгедн II а 1 Iваиовн11 - от 

рабочих, н11:..~,енеQнu-тсл-

11ичс-:к11. р,1бот11111,о[,1 11 

служащвх Хаiiб\:1.1,инс1<011 

1 ео:югораз11сдоч11оii парт1111. 

ч.~ены н iб11р,нст,11оi1 

KO\IJICCIIII' 
длябьеоа ВаJLент1111а 

Нванов11а - от ..олJТСI( • 
тнвi! раf>отннков 6ур11ба

евс1юii ltQCb\1и.1eтнcii Шl\tJ• 

,1Ы. 

Баев ВJ1аднч11Q 

сан 1рu1J1ИЧ - ~т це.рв11ч

но11 r1apr11iiн()i't црганнза 

UЩ! . allU) .1.111~c1,oii rrш · 

.1оruразв-е,щчнu11 1,1aprнft' . 

С1 ena1ioвa Лнастасин 

Мих.~iiловна - <п пер-

1шч-ноi1 орrавюашш про-

фосснон а.1ы101 u tоюза 

ХайбуддJ1нской i;eo,.1oro• 
raэ~,1.c>•1нt0i1 партни.. 

Щипакин А11атот1й J;'ен. 

!la;:I.bCBll'! - Ul' чef!IJll'I · 

ной nar·rniiнo1i оргаюв эа• 

цин Xaiir,) .. •1;11111-L:1,oli •·co-
.1urop,1зue;1.oч11mi 1,1щ1т1111. 

JIЕНИНСКИИ 

И3БИР.\ТЕЛЬНЫИ 

ОКРУГ N2 79 
Ilред. ·сд:ате.11, '< 1б11ра 

тельноii 1юм11сс1111 БycaJiaeu 

Baa11.11tii Н111,о.1аев11,, 

от nарт11i11юй организащ111 

Октябрьскuгu под.зе1.11111• 

ro рудн11ка Бурибае11ско• 

r<J ру;1.оу □ рав..1ения. 

Зачсс1111е.1ь 11t)c;1.cc;i.,l'le 
дЯ 11.JOllraтc 11,нoii 1,д\Ш<> 

сни Кузьменко Ганса Ав• 

дреев11а 01 ПЩ)"11!ЧIIU1\ 

opr.tl!ll331!11II npoфe<:CIIO· 

на:1ь11оrо союза Б}'рнбаt'в 

с1,01 о Р)доуправленю,. 

Се1,рстар1, 11зб11ратс.11,• 

нoii ко,111сс1111 l(атанова 

J!юбо111, Федоровна - от 

11ерв11чноii орган11за11и11 

11рофссс11011а;11,11uго союза 

Б) р11баевсl(оrо руд уn11пl!

ления. 

Члени иэб11рате.m,J101i 

I\OMIIOCИII: 

днтипин Дш1триf1 Вн1, 

торо1тч - от Qрrа1111эа-

1щи Всеооюзного Ле1шн

ск.ого К<>\1,1ут1стнческого 

Союза Мо,1одежи \J ·. 
тябрьскоr о под.земного 

рудника Бурибаевско1 о 

рудоупран.1еннн. 

Каилов Ха.111т Насыры1• 

HOBIIЧ UT naQ')'Hiiнoй 

орrаннзацни обоrатитедь • 

ной фабрики Бурибаев

ского рудоуправленнst. 

Кульбаев Ха\111Тья11 Т'а 

ЗИЗЬЯJJОВllЧ -- от uapтнii • 

ной оргав,нзацни в.оенизн. 

ронанноrо I орно • спаса• 

тt>.1ьно1·0 взвода Бурибаев

с, ого рудоунравленни. 

Павлущенко Лнцнн А1ш-

мов11а - от пеtJ,внчноii 

парт11йноi'1 организашш 

Б) p11uat•вc1ю1(J Qудоуп

\)а&..1с1111я. 

ГОРЬКОВСКИИ 

ИЗЫfРАТЕЛЬНЫИ 

ОКРУГ R 80 
Прс -~ едатель 'iЗбнр а-

1 r.11,иoii rючисспн Муста 

фин Юлаr1 Са,шгуллоrшч 

- от партийной o.pra1111 

~<1ц1111 01,тнбrьско~·о чо t 

~е,11101 о ру;1.1111ы1 U) р11б:1-

снскт·о ру,1оу11rавлс1111я 

Зи,1е·111те ·11, щ1е,1сс 1а 1~-
.1н 11:1611,рин· 11,11,Jil ,0,111 · 

СJШ Кучерс11hо Г11.11111а В·1 

CJJ.11,CHlla or <;3JJI illl· 

11oii ор1·а,1,1",1ш1и Q1,тяuр1,. 

CJ-.(Jl'O f1U;J.ЗCШIOI О \1~ ( 111 
ка 1;) J! IIJ3'BCKOГQ O}.J.ti· 

) 111н111.~е1111я. 
С:е1,ретар1, 11зu11ратr 11, 

чо1i ко,1нсс11и ~\ниl\ина 

\1111и Васню,ев.на - от 
, пср1111ч11011 оргащ1зан1111 

11р,Jфесс11с,па.11,11ого с.ою:,а 

Gyp11Ciaen.i.·1 01·u \> ;:i.oyп

puu,1e1111и. 

Ч.н ~ны 

k0\11\CCИI!' 

11зu11ратс.1ы1ой 

Аккускаров Фат11х Ю :1ае

вич от , 0J1.1ектнва ~ а

ботнш, JH Xaйбp:l!IIICKOII 
paiioннoii э:1ектросети. 

КуJяеоа Га.11ша Мн а11 

тов11а от орган11зацн,1 

Всс.с,оюJ11ого Лrн~111с1ФN> 

Ко,1чун-11ст11че.с\\огu Союза 

J\\о.1оде,1(11 ·•ве.rгоцсха Б, 

гнбаен 1, но ру,1оупр;,1, 

• lCIIIJSI. 
Саптиров В.1аJ.11ч11р Са 

г ,1QBIJЧ от ·ор~-а1111эи • 
ц,r,r Всесоюзного Ле111111• 

с1,.ого Ku11 \1 \ н11ст11ческо1·u 
Сокнu .Мо:1u;1_сж11 '(JJТ O· 
тр;111,с11uрт1юго цс,\а Б) • 
рнбасв.сhоr'() ру,,оупра11-

ле1111н 

Тукбаев Булат Муха• 

,1а :,севнч - uт uepв11ч11oii 

ор1·щ1113а1шн профессно 

на,11,ноrо союза 6урибаев

~ы11 о ру,щуправ.1ения. 

ГОРНЫЙ 

ИЗБИРА ТЕЛЬН ЫИ 

ОКР УГ № 81 
!lре1д',,а1с.11, ~Jб11ра-

п•.11,,ю11 1,ош1 1111 Горше· 

н,щ I lнh ,c1лaii 1Зас11.1ъешJ11 

· or IICf!IOl'IHUii 11ар1нi1 • 

,ю I ор1·а11юа111111 Бур11ба-

свс"ш О 1)),"\.О) 11[13B.1CHIIH 
За \ll'Cii!Тl'.11, пpeJ.ce:i.a 1е• 

ю1 11зб11рате:1ьнuii 1'0\IIIC· 

1:1111 •1екменеп uurшc Пет 

рОЕИIЧ - ОТ 0[11'3Н113ЗЦИ11 

11рофесен1 налыюrо союза 

Октнбр~,ского подзешю10 

рудника Бурибаевскоrо 

Р}доупр:1в.1ен11н 

Се1,ретар~. !\Jб11рате.1ь 

11011 1'0\111 r1111 Бурмашеnа 

Ва:~е11тн11а -\.\11xaii.~!~в111 

- от 11ерnи•111ой пар, 1111-

нoii орга1111.1ац1111 БурМiа 

енс1,,u,ф р,·,-tоу11р·ав.1е11ш1 . 

Ч:1с11ы изби1;1ате.11.t1ю11 

1• 0\IПСС.1111 
Ас~-.аров Хп:ш 1 ! имери1 

IIOB'1! 1! от нapт11ii11oii 

орга1111:f'J1,н11 э11ергоцеха 

Бурнбаевс1,ого рудоун • 
рав~н, flll 

Воронова 1·а.111н;1 \3а• 

сид1,свна - от орrа1шза 

цни 11рuфсоононадьного 

<:•оюза э11ерго1~еха Бу,рн. 

баевсl\ого рудоулравле11ш1. 

Меженин Лле1\оСаНдiР Фе 

доровнч - O'f орrаннза

цн11 Всесоюзноrо Ленин

е.кого Ко~1мунистического 

Союза МО,Лодежи Октябрь 

с1юго подзем1101·0 руднн-

1,'а Бур,11баев-ск.о1 о рудо• 

уnрав:rения. . 
Турушев Зариф Гaiico 

nнч - от 11ервич11оii ор • 
rан11защ1,t Всес.оюз1ю1·0 

Леншюкого 1(0,шую1с • 
т11чес1,ого Союза Мод-оде• 

жп Хайбу;тннской paiiGII· 
11oii ,:1ект1юсетн. 

РЕЧНОИ 

И3БИРАТЕЛьtlЫИ 

ОКРУГ .№ 82 
Пре.1.седп1ел1, 11збнра 

н•л1,11ой 1,01шсси11 Коло 

миец Иван 1/имтаевнч 

от перн11ч1юr1 napт11ii11oi1 

орr·аш1заt11н1 Бур11баев-

ского рудоуnраuлення . 

За\1сстнте:1ь председате

ли нзб11ратеJ11,нО11 1,0,111 •. 
с.ин Назаров А.1екса1цр 

Васн.1ьев11ч - O'f лар

тнiшоii орга1111зац1111 вос1111 

нр JГ!J111ю10 1 uр11осп:1с,1 
1е;1ы1шо вз1юд;1 Бурнr,а-

[!,', ,. P),\0)11,ldi!,l,IIIIИ 

(.~крt•т:~,н, 11 збиратt' 11,• 
lft]II l(!J\1IIC\:ll11 liocщ1a j(J 

l lн ано111а 01 11срв1Р1• 

нoii ор1 ан11.itщ1111 црuфес 

с1101 1а .а,11 и1 u ,tJ101,1 G\ р11/\,1 

евс-кшо 11осе I uвv1·c. С>. 

ве·1 ;.1. 

Чде~;ы 

KU\IIICC,1111 
11Jб,1р<1 re;iь11oi1 

B,raceнr-o Г; 11111а \,1е1,• 

сан J.jJJBIIII - О\' lll'j)Bll'I· 
1юii ор1 а1111,а111111 Всесою.э -

1ю1 о Лr111111cJ\· 10 Ко,1\1\• 

tll!CHl'letl\OГO Союза ·\\о

.1оде1ы1 1:iуриСiаевскш о 

ру юуnрав 1енин 

М~профанов l leтp 1 !11 
1,o.:1.ie1111•1 - (УГ 01н·а111в,1 

1!1111 В.:есою:J1юго Ленин. 

СКОГО J"O\I\IVHIICПIЧC\.l-◊ГO 

Сою3а ,';\о.;,1.J,ел,11 авто 
т11а11•·порт11ог<1 неха Бурн 

баевс1,оrо р;доуправ.~е1111я . 

Фазлееоа Венера I ! ;1р11 
сопна от 1,о:1.1ек,гнва 

работ11111,он детс1,оrо сада 

fiyp11uacщ·1,or11 р)J◊)П • 

р·1н.-1е11 ,я. 

Я1>ны, 1 !1111а 1!11ко.1.1t•11 

а от 1,,J.1.1с1,т11ва ра 

(ют :111,_,_,u Бур11u~епс1,11J1 

срс;Iнен Шh<J.11,1 

ГАФУРИИСКИИ 

ИЗЫ1РАТЕJ1ЬНЫИ 

ОКРУГ № 8а 

Предсе 1ате.1ь 11збнра 

'!е,11,11011 1,о,111,т11 Тауль-

баев Ха 11за Са.'111 ч1,я11ов11 1 1 

- от ncpв11ч11oii n~рт1111-

ноi1 ор1·а1111зац1111 Бур11ба 

е~к1юго ру,1,,uу11р:1в.1ен1111 

3 а \ICCTIITe!lb пр,еде,:J.а 1 е

.1Я шбирате.11,най 1,ош1с

,с1ш l(ожухарь H11i-; o.1a ii С' · 

\JCilOBJl'I от ,1e.po11чн<Jii 

11apт11i't11oii орrаннза111111 

Б) р11(>аt•вс1,01 , ру;~.оуп 

piii3.1CНl!H, 

Секретар1, юfт ратР 11, 
1,011 1,u,шс,·11, Снвоплясо&а 

1 lа дежда ll вaiюuнa - 01 
11срв11ч11оi1 орп11111за1;1111 

11рuфссс1ю11адыю1·0 союJ .. -
Бур11б:1евс1,оrч, Р) юу11р.111-

,1е1111я. 

Ч.1е11 ы 

кочнеснн: 

11 JIJII ра те.11,111,11 

Ара;rбаев ,\\a\J 1етд1111 
l lfipaг11,101щч <)Т up,·11 
1111за111111 профе~ионаю,но

го cu1uJa эпергоuсха [)\' 
р11баеж:1,ого Р) ДО) прав 

l('IIIIЯ 

Исламов Aiipaт Лсха 10• 
1111ч - от орrа11изашщ 

111юфесс1н11,а;11,1юго cOIO.JU 
О1,тя/\р1,с1,uго IIOJ. '!e\!IIOПJ 
ру,,11111,а Бyp11u;ICRCl<OI'() 

р·1 1оу11ра11.1е111111 

Н11кип111 В111, ГQl,J \ ,1е . 
а11.1рон11ч or оQrани. 

зац1111 Вс.ссuюзногu Ле111111 -

с1,огu Ко1111у1111ст11ческа1·0 

Со1uза Мо.10дсж.11 \)1(. 

THUjH,Ch!Jl() ПUJ.JСЩ!ОГО 

/l)д11111,а Бурн6аенск(,rо 

ру 1оуправ.1ен11я. 

Сабанч11на r,э11камаJ1 

,'\.1ахчуто~на uт 11ерв11ч-

ю1i ор1· 8Hll3.i1JIIIII щ10ф~' 

с11011а;1t,НОГО СОЮЗа ЖII· 

:IIIЩIIO K{)\lllyllaJJЫIOl'O ОТ· 

,ie.1a Бурнбаевскоrо РУ· 

;nу11ра11;1ен11н 

ФРУНЗЕНСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ 

ОКРУГ № 84 
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