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Победители в соцсоревновании 
Р ассмот р ев нт оrи со ц иа л исти ч ес к ого соревнования комбайне• 

ро в , тракт ор истов и вод ителеii · транс п ортных средств на уборке 

ур о жая 1978 r о д а , бюро обкома КПСС, Совет Мнннстроа Баш• 

кнрс~sой А ССР, обла стноjj с овет п рофсоюзов и бюро обк о ма 

ВЛКСМ nри1н алн победнтелями в.о Всеросснiiском социаnистнчес 

ком со р евнова ни и и n рн с у ,циnн П очетные днnnомы Министерства 

сельского хозяiiс тв а РСФСР и Росснй с коrо ресnублнканскоrо ко

митета про ф с о юз а р аб отн иков сельск о г о хозяйства с ценными 

по д аркамн, в то м чис ле по Хайбу л лннскому райсну: 

Тетер111iу Вас11л11ю Степа110F111ч! комбв11нср 1 оf)д,,11а Jl • 

1шна Л1атраеаскоrо сuв,оза, на \,fолотнвшсм\ 12766 цент-

. неров зерна. 

В акуле11ко Внктору llлы111~ - комба~'iнср) 

на Матраевскоrо совхоза, 11амолот11вш ему 

неров зерна. 

op;re1111 Лrнн-

12620 llCII Г· 

О бк о м КП С С , Сов ет М н нистр о в Башкирской АС 9, областной 
с ов ет n ро _ ф с ою зов и об к о м ВЛКСМ наrраднлн д ,;ежиыми nре
;;. н11 м н • 

К:адирова llльra"fa 6урха~rовн•1а кочб:1А11ср,1 .Хнi\бу :1-
лннского сопхоза, 11амолот11вшсгсJ 12212 щ'нтнс·ров зерна. 

Н изамова Сабит:~ Хнса-мутд111юв~tt1а ~омбаiiнсrа ,\.\a1< a,J-

БОЕВАЯ ЗАДАЧА 

животноводов 
Смотрите, 

сравнивайте! 

cкoro совхоза, скосившего 16-!8 ra зерновых. 

И СНОВ А 
- Не пов е рил я св,о\и>м гл~

зам, - гов о рит Ypan Исянбаев, 

-ког д а в стретил в Указе о н:а

граж д ении передовиl(lо,в сеnь

ского хозяйства по итогам ра

боты эа п рошлый год свою фа
мил и ю. В едь работаю в колхо

з е « К рас н ое знамя» всего четы

р е г ода. 

ВПЕРЕДИ 
грамоту Президиума Верхов• 

1нрго Сов -ета Баш><Ирской АССР, 

он ударник коммунистического 

Tf)lyдa, награжден зн•аком «По

бедитель со~иалистическс,rо со

ревнования» 1977 года." 

Работники животноводства 

рвйонв в эти майские дни ак • 

тивно 1руд1тс11 над осуществле

нием практической реалнэацнн 

постааленной июльским Плену

мом ЦК КПСС пераоочередной 

задачи - до6итьс11 увепнчеж,111 

nроиэаодстеа мвсв, молока и 

шерсти, что(lы успешно 1ыпо11 • 

ннт~. 11,"онне социалистические 

061аател1оства чеаертоrо rода 

десвтой nятнлетки. 

Ударнwй труд десвтков доя

ром, с~t0тнико1, чабанов, телят

ниц, самнврен приносит еже

днеано с ■ ои nоnожмтеnьные ре

эуn"татw в nромэ1одст1е и за

rото,ках жи,отно1одческих npo-
AYKTO!I. Около семидесяти доя

ром р11нон11 Эil четыре мЕ1с11ца 

н11донли о, фуражной коровы 

!Sол,е чем по ОДl-!ОЙ TltlCIIЧИ КН • 

лоrраммов. Л11дер~.1 социалисти -. 

ческоrо с~ревttо11 , 1ни11 , qo s ,pю-t 

Маrатифа Хусаинова иэ ордt:на 

Ленина Матр11ерскоrо и Ф . 

Итаnмасо111 нз дкъ•рскоrd со11 -

хоэов до11елн среАниii yдoii от 

KOj)Q ■ Ы эа это 1рем11 перв з я 

до 1398, 11тор1111 - до 

f)H кr молока. J;ольшннство 

хо:111.:iств увелнчило YAOii моnа -

11в от сруражноii кор.:~вы и его 

валоаое nроизl!одс100. По11ож и

теп1,ныf! успехи в работе ж к ьот 

ноаодов колхозов 1tН011,1й r,уты,, 

1•l<Pi1cнoe зн1м11» , op,Ц!!Hil Лени 

на М1tтрае111скоrо, Таналыкскоrо 

COJIXOЭOI\ ЛOKi1Зbl~alOT 1 ЧТf) rtpo . 
ИЭIОАСТIО моnока можно у11е 

nнчн,.. . Однако 11аловое произ-

1одстЕо сократнлос1о более че , ~ 

на четыре тысячи центнероо. 

Это случнлос1, потому, что до 

пущено сокращение коров в 

целом no району более чем на 

тыс11чу голов . 

Задача партийных орrанизацнii, 

руко ■ одитеnе й хоэ1111ств, спецна

nистов, - nриж1ть срочные ме

рьt по восстаноаленню дoiiнoro 

C'Ti'IДII коров I каждо м кол

хозе Ч ~OB Jl!03e, l!~ ! ПOЛ!fl'T I, 

nлa!j и социалнстическис об11Зс1 • 

T!!ПIICTBa ПО IЫХОАному noro-
ЛOIM,IO всех вндов скота . 

Рв!Sотники молочнотоварных 

ферм района нескол~.ко сннэн 

ли удой молока в этн майские 

днн протмв соответствующеrо 

периода npownoro года . Это, 

прежде всего, колхозы нменн 

Калинина нв 38 центнеров, на 

стоп1око же • «Сакмар», нменн 

Сал11вата ~ж1 30, имени Фрун• 
зе - на 13 центнера . Переход

ный период с знмнеrо на лет

нее содержанне также отра

энлся на уменьшении моnока. 

Сейчас работннкн жи~.отноаод-

ства 11,ступиnи в новwй период. 

Он не менее от1етст1енн1,1й, чем 

знмний . Недаром II народе ro• 
ворят, что лето - пора ~.ысо 

JСИХ надоев н боnьших nривесо\J . 

И :,ти усnо11н11 надо ис11ольэо 

в11т1о умеnо , Прежде 1cero пра
вильно орrаннзо11ать круrлосу 

точную 11аt;т1>бу скота, с nоnной 

ОТАачей исnольэоват1, зеленый 

11онвейер , куnьтурн1,1е пастбища. 

Не допустит1, скармливания зе 

леных кормов н:s-под копыта. 

3еnеные травы нужно скаши-

1вт1,, измельчать и давать тоn1, .. 
1<0 в кормушки , а на скошенных 

учаtтках орrаннзовать обнпьны н 

полив . Так лостуnают в Таналыч 

ском, ордена Ленин~ Матраев 

с11ом, Ст еn ~ом, на н е ;< о т оры х 

ферм11х Акьярскоrо н Хай 

буnnи1 1 сноrо совхозоо. Уме -

110 орrацнзуют летнюю пастьбу 

дойных коров в колхозе « l<рас 

ны/4 добров,оnец» и , как прави 

ло, $дес1, 11 летнне мес11ць1 до-

6нваt0тс1 хороших удоев . В 

прошnом rоду для дойного ста • 

да Иn11че11ской фермь1 колхоза 

«Новый путы, ~е была орrанн

зована зеленая подкормка н 

ферма недополучила большое 

коnнчество молока, надоив мень

ше но11lознрrанцев около трех 

сот килограммов от коровы. 

Большое моло • , r -- ,.. . ~- н о 

хорошие кор м а . Зд есь n рнпе ж

ныii труд всех и каж11 о rо p'I• 
ботинка ЖWIОТНОВОД СТ В Э , nра 

внльная органи з ац и я труда и 

соцнаnнст и ческоrо сор е 'l ·нсr, з 

ния, хороша• н оnера!ивна11 

постановка вceii массово - поли 

тической работы . 

ПОЛЕВЫЕ 

НА 

Р АБ О Т Ы 

28 мая 

Первая графа - хозяйст в а, 

втора~ - сев яров ы х, в то м 

числе трет1,11 - юу~урузы' на си

ло с (в nроцеи~а х к плану ) 

Колхоэw: 

Им,е,нtи Фрунзе 97 83 
Новый путь 99,5 111 
Кр . доброволец 98 88 
Имени Калин.,.н а 100 83 
Красное знамя 99,7 во 
Име1-1и Ленина 90 50 
Сак • мар 96 
Имени Салав а та 96 

Совхозы: 

А1<ъ11рский 97 74 
ТаналЫ><СКИЙ 101 96 
Хаiiб~уллинский 98 91 
Маквнс><ий 96 64 
Матраевски й 99 86 
С т е пной 100 1()0 
По paiioнy : 97,8 81 

Яровые посеяны на площадн 

135461 га . Закончился сев зер 

новых . Они ЗIIHIIЛH 106500 га. 

Силосные к ультуры no плану 

должны занять 1190'1 га. Пока 

посеяно 19491, Н3 ннх 15448 ra 
- кукурузы , 4041 - nодсопне ч• 

ннка. 

Пnан сева выnолниnи колхоз 

именн Калинина, Jаналыкский н 

Степной совхозы. Колхозу «Кра 

сное знамя " осталось поtад~tть 

15 га картофеля и 1 ra овоще й, 

колхозу «Красный доброволец » 

- посеять 100 га кукурузы на 

силос н посадить 6 га карто • 

феnя . · 
Кормовые корнеплоды п о сея

ны на площади 113 га , • 1то с о 

ста'Вляет 89 п роце н тов о т лла• 

на . Карт офель поса же н ,,а 69 

ra l"!'H п л а н е 110. Пn:зч в ы п о л

нили колхо зы имен,.. Калнннн а 

н « Са к мвр " н совхозы (кро ме 

Матраевс коrо). Началась п осад-

• Ка ..Dвоще й. И з 15 заnланнроо а н 

ных rектаро р они п о с ажены на 4. 

Но за эти го,ды Урал Мирга-
nеев ич п ро с л ь1л в колхозе 

о пы тным, добр ос,о,в,естным ме

хан и з а то р ом. 

Высокоп ро~з во д ит е л ьно ис-

по- ль зУ\Е!(1\ , он з ак ре п ле нную за 

н и м т е хн и ку, е же г одно значи

те л ьно пе ре в ып оn няет годовые 

IН!о р мы 11 ы ра б отки на тракторе и 

б е р е ж но отн о сится к машинам 
В п ро ш лом r o iдiy, нSnp1tмep, 
на тракторе Д Т- 7 5М при обяза-

11 е1Ль с тве 1500 сделал 1624 эта

nон ны х rе><т а ро в . 

И во т высо кая прав и тельст-

венн а я на г р а да - ме д аль «За 

тр уд,овое о тличи е,,, А д о этого 

уже имел пя ть почет н ы х гр11-

м о т, в т о м ч исnе и П очетную 

Во время весеннего сева 

встретиJ1ись мы с Уралом Исян

баевым. Сеял он '!'оrда зерно

вые культуры и первенство с 

первых д~ей сева было за ним 

В ответ на награду Родины, CkJ 

зал он тогда, работать буду 

еще производительнее и пер

в:)Нства не упущу. 

И вот подведены нто-

ги: 475 rе1<таров вме-

сто 350 по сменным нормам за

сеял агрегат молодого мех-ани

затора, тра1<ториста-машиниста 

вrсрого класса Урала МиргалР. 

евича Исянбаева. Первое место 

в колхозе за ним. 

П. КУЗНЕЦОВ. 

На снимке: передовой ме-ха

низа,ор 1<олхоза «Красное зна 

мя" У М . Исянбаее. 

Фсто В. УСМдНОВА. 

............ ,.. ..... ""~~-------.. ----.. --------------~----------------------------~~-------·-·-·-·, 
•В райкоме 

О проведении 

кпсс 

сабантуя-79 

C.'fOBO, нrем11µ0.в1111111: перс ((J!Jl!КOI,. шiic,,1111 (,()К(; (борьба llH бу\•lе), \)eJ' 

ДаЛL'(;' бу1tет 11\H\З,'\!!l/l\Hbli"I щ~ра,1.. f! \!Clll!,.1\, В 1тре на трел НОГ,1\, 

Пt•pc i l трвбуноii 11po1i,1~ т Герон Сошr· нетушпныri, со с11уиш11ыи11 нога:,111, 

11,пнспrческт·о Tp);.t,l II ]C\ll!l!()llh! рай· «C.JCIIЫX», KOCМI!'lCCKilll !Jl'.i!OПpoбl'J 1! 

она 1978 10:ta со 1J1a\\t'В:t\Jli рпйо11;1; '1]1\Tllc. 

Хорош:~я траднцня С)l,егодное 
I 
вотновQдстnа в з11:11нн11 псr1юд 1978- v1олодежь со JIU1\1e11;iv111 р ·1i 1ко:-.11 l{ ;i пра::1.11шкt 6y;1l'1 выс1,1в.'lен;, !'а· 

п р оведе н ие в хозяl\с . твах, ра 1 1онах по 79 годов, орг;.~ 11 нзовать честnованнс ВЛ КС/\1; пpoii {\'Т ,штоv1,111111ны 1,0,по- ,1ерея че\11111онов ранона, Гl1,l'дес гн 1J 

11 тоrяч зf 1 мовю1 скота н весс1111 11 .~ 11.1- \ лобед11телсi'1 сощн1лнстпчс1,оrо сорс в - зов 11 совх,~зов с П<'тсr,1нам11 r11\:i;1, 110•1('1,:1. 1щ11ы с JюказатслЯ\!1! ко.1хо-
ле n ых работ сабантуео празд1ш 1 <0А f нован 11 я, концерты х~дожествс1111ой сз- 11L'J)С,1овн1,:1,ш. зас: 1, л,еш1ыч11 . 110.1ьм11; юв II еонх<нов, 11rо,1ыш.rн'н1 11,1 х llfJl'i\· 

т р уда, 1 <улыуры 11 сrюрта. \!О,'lсятслы 1 ост11, состязання по раз" мо:10,:~.сжь со знu'\,\еню111 союзных рее- 11р11ят111"r 

П одrо·говка н провс , <tенне 11х с110- т1ч11ы\\ видам сrюрта. Док. 1 1а11.ч1шом 11убю1к на мотоц11к .. 1.1х . Бy :l <'J 11 11ара.1 ТJ);\\'Т pi1t'\nт11т1., ,1ага·11111ы, б~фст,,r, 

собетnует широкой nро1н1ганде coocr· утееrждс11 лсрвыii сскrетнrь раi"tкома 1Фннrr1 ов, с11орто1е110в, ,част1111кn11 1010cкrr. 

CKQI'() <Jбраза жизни, !\OBЬI\U('HIIIO •тру- кпсс г. (' 5lку110в. Утвержден;~ КО· Х)Д.ОЖеСТВ('l!l!GЙ само:(СЯТС.'1!,1!0СПI. [ [ ;1pт 11riJ1Ыt •, 11ро</>союз11Ы(', кощ•о· 

до в ой II политнчсскоii активности тру· :1111сс11я 1ю подготовке п лроведсн11ю После парада - высту11nt:н11н , <нr- \\ольс1шс uрга1111.нщн11 11одготон11гс,1ь-

дящ 1 Jхся, мобиюва ц11н работни101i с.~бантуя-79 l!Oil нредсел.атсльством ст1111 ков художественной само.1t•я 1<'.'!1,· ну10 ра(ю Г) к сабант) ю-79 11ро11одsп 

ССЛЬС!(ОГО хозяйства l!fl ГIJ)CTBOpC'l!lll' В Пp(;'ДCeJJ,ilTNIЯ нсполкома районно,о l!ОСТИ. 8 11рограмме CIIO!)ПlBlll,1.\ СО· IIO)l 31f11K0\f дальнеi'1I11е11 \!Об11.1111й!t111! 

жнз 11 ь 11сторпчесю1л реwен11й ХХ V Совета 11пrо,1ных депут:~тоn Б. lf . Ло- рсвнован+1i1: конные скачк11. бег rыса- се.1ьсrшх rру;,i,с1111кан 11;1 ) спешное вы-

съезда КПСС, :iaдarшii дrсятоii пя, 11- бмюва. ков, волсйбо11, 11ац11она:rын1я борьба, 110.-1неш1с- pellll'H11i1 1ш).lL,с1шго ( l 97R 1-) 

летки. Сабантуii будет проведен в селе кросс II бе1 · мужчнн, жснщнн, IЗL'ЛО · П : 1е11у .ча ЦК КПСС , \'Ка а1111й II со-

Б юро р айкома peщ11Jro 11рооестн 9 Акъяр Hll живопнсf1ой ноляне, на 11ра- гонка, прыжкп в ДJIIIH) 11 в высоту, встав тю аграr11ы, , вопрос:1м, содер· 

нюня районный сабантуй, как \1ассо- пом берегу [}l'ЮI Таналык, слева от поднятпе тяжести, лаза111н' на Шl'ст 11 жащпхся n тр~;~.1х 11 11ыст~11лс•111 1 ях Гс· 

вый праздник труда, культ 1 ()Ы и спор- мnст.1 1 1срез нес. На 1 1а.1То в I О часов на нaклOllfJO\I буме, троебо{iьl' води- нерального сскрРтв1н1 НК КПСС, 

та. П одвестн на нем 11тог11 з11мо111<н yrpa 9 нюня. телей Пrедсс-,tатепн Прен~;1.11ум11 Верховно• 

скота н весенн и х полеnых работ, пrо- В 11роrрамме пrаздника: поднятие Будут н наро дные шры: переrягн- ro Совет:1 ССС Р тоnарнща ll. И . 

нзводства и заг о товок прод} ктов жн- флuга «Слнва труду», прнветсrвенное вп11ие на канате, ловля монеты, ин· Бр еж нева. 



ЗНАМЯ ff'YДA 

Излишки 

молока- , 

государству 

13 л11ч11ых подсобных хозя1·1-

с·1 nax труднщ11хсн райош1 со

дl·рж11тсн UOJICC IIЯTII тысяч 

коров. МоJ101ю, 11011у 1 1асмос 

111 lillX, IICIIOЛl>З}'CTCH ДЛЯ O(k-

C!IC'ICIIIНI потрсG11ост11 l)Jlадсл~,

щ•в 11 11\ CCMt'II В. МО.1101,С 11 

мuJI0 1 111ыx 11родуктах. Многие 

JIIIЧHЫe .\ОЗЯЙСТВа с избытком 

uбсс11еч1шают эти потребнос

п1 1·р:1)1ца11. llзJшшю1 мо~JО-

1<:1 u mР1ных 11одсоб11ых xo-

: н1i\0LJ:1x - з11а 1 111тет,ный pc-

:1cpu уuс:111 1 1с11ш1 rol'yдapcтut>н-

1I1,1\ 1:1r1..11ouo" MOJIOl<a. 

1 k;iш11,Joнa 11, ,тот рс : !срв 

I1р1I:11:;111а l'IICl,'\la за1;у11101 \10-

;101,:1 ~ 11:Iселе11ш1 . Эга рабоrа 

1:1, 1.'IШ1'е11а 11:1 llt'IIOJll(OMl,I CL'.111,-

t'KIIX Сощ•1·011 11ap<JJtlll,IX дс11у

т:111111. • l(:1;1-дО\1~· ,l'Лl,C'K0\1} 

< 111:,· 1~ ,t<>L:t'дt•IJO : 1:1;~:1111н~ 11а 

11 \ t' р : : 1fi1111кш·1 110 1ш:1рr:1-

. 1:111 11 \l\'l'H 1\:1\1, 
111<>:11,1 HIJIIOJlll!tl'i> J;l)l:IIIIIL'

1 

ц 1,0:11,0111.1 et•Jll,l' к11х Со11(•то,1 

,,, J\I 1.1:11,1 (,1,1:111 opг:lllll.JOII.IЛ, 

р;1(ю1~: 11:1;111:1•11Iт1, l'6opl1Щl(OB 

MO.'IOl(a, OUC('lll''IIITI, 11.\ тpaн

l':il)p IШI, фм1гю111, MOJIOl(OM~-

p:1 \,111, 1Iро11сс1 и разъяс11итель-

11ую работу средн населения. 

!1с11олком райошюrо Сове

т:~ народных депутатов на 

своем заседании рассмотре.•1 

11011pnc о 11судовлетворнтель

t10\1 ходе 1аку11к11 11зл11шкоn 

MOJIOl(a ) l!ЭC('Jl('l11JЯ в Taнa

Jil,ll(Cl(O\I CCJll,CKOM Совете. 13 

11р1111н 1·ом 110 это:1-1у вопрос) 

IIOl'T,IIIOIJ.'leHJJII отмечено, ч го 

llj)l'Д('t'Дi\TC:IЬ IICIIOЛl(OMa Ta-

ЩIJll>li,CKOГO сельского Совета 

Карнмов У. Б. не занимает

е,, прга1111з,:торской работой 

110 вL>1110л11с1111ю доведенного 

зс1да1111я. Нз шести населен

ных пунктов только в двух 

11мсются молокосборщ11к11. В 

рt>:~ультатс за четыре месяца 

текущс1·0 года у ш~селения 

:1::1,у11.1е110 то,1ько 64 центне

ра мо;юка при полугодовом 

задан1111 253. Неудовлетвори

тельно закупается молоко у 

11аселе1111я и в мае. 

Исполком районного Сове

та 11р11знал работу исполкома 

Таналыкскоrо сельского Сове

та по орrан11зацни закупки 

излишков молока у нт:еления 

11еудовлетворнтеJ1ыюй, обязал 

нсnоJJком улучшнть организа

торскую работу 11 обеспечит~, 

безусловное вы11ол11ен не ус-

н, новленн ых з;:щаниi,, опи-

р:1щ•t, на депутатскнй актив 

11 06ществсн11ость, провести 

рз3ъяс1111тсльную работу сре

д11 населения, а руко1Jодите

Лt>i'1 1 аналыкского совхоза 

110,1o'IL L'ельсове, у укомплек

rова 11, штат молокос6орщ,1-

1<ов, о6ссщ,,, 11т1, 11 ~ тра нснор

том. 

li:1 : lill't'ДIШIIJJ IICIIOJIK0\1,1 

paitcOFJc 1 :1 отмсче1ю, 1 1то 11 в 

нслом 110 району за1<уп1<а 11з

.п111111<он молока у 11ассJ1ен11н 

11дt''! 11судо11лстворнтслыю. 

1 lснолком раiiсовта обязал 

11 JH' Jt('!'/H1TCЛ(•i'1 l'l'ЛLCKIIX Со-

llt'l()[J 0Gcc11c 1lllTI, llLIIIOЛIICШIC 

l'OДOIIOГO з:1да11ш1 11 11ер11од 

IJ(lllUOJlbШHX удосD молоки -

ДО I IIIOЛЯ. 

2 

Перед б ольш ой до рого й в жизнь 
23 ман t',_ 1'. COCIO!IJll'H pai'i-

011ныi1 сJ1ет 1J1,111ус1ш11ко1J срс

дн11х шкоJJ 1!:17Н года. J3 нем 

11р11ннл11 у 1 1аст111: чJ1с11ы бюро 

раii1юма l(_fl(_;C, IICIIOJll(0\1,1 

paiio1111oro L,овста народных 

де11утатов, днрскто-ра со13хо

:юu, IIРСJ\ССдатсли l<OJIXOЗO.J, 

сскрстар11 11арт11~"1111,1х ор1·а1111-

защ1ii, д11рсктора ш1юл, дpy

roii 11арт11ii110-соnстск1111 aк

r11u, ветсра11ы вui1ны 11 труда. 

J fеред началом слета его 

участннки BOЗJl~ЖIIЛII Жll!JЫC 

цветы к 11амят11111;у В. 11 . .Пс

ннну. 

Kp,lTIШ\1 ОСТ) 1111 ГCJll,111,I ,, 

CJIOBOM CJIL'T OT1,f1I,J.II CCl(f)C• 

тар1, раi'!1юма KIJCC J\.\. 1·. 
l lt•l(pi!COII . 

l lo IIIJl')\JIOЖCIIIIIO 1I.'ICJl.1 Цi( 

В.111\СЛI, ,'\CJICГ;t 1·:1 X\'f 11 l'ЪС.J

ла ко\1со\1О/1;I• \ 1 1:Iст1111I,;1 .\1 

фсст11ваJ 1 н ;1,1ол;цсж11 11 с I·\·-

де11тоn в 1·:111:1111• \IL'x,11111:зa,;)
p:1 L'OIIXU 1:1 «CП'IIIIOII» Г,1 i"!-

111•т ·(1111а Куж;111;1 \час1I1нк 1 1 

CJ!t'Til C,'\111101'.'l:t('IIO ;1зG11j1аю1· 
1 lOЧl'Tlll,li'I IIJ)l':JIIДIIY~I II co.:-

l<!Bl' 11лс110I1 l lo:1111610po ILК. 

К1 !СС во rлав1• е Ге11t'р:1,1!,-

1Iым C-l'l(J)C'l'llpl'\1 Цс11тр:1 J 1ы10-

го !(о\111тст11 11арт111I ! lрсJ\

ссд:1тс11ем 1 !ре 11J 'LIJ\ '\1:1 13еп
хощюго Совстu СССР Jl. }1. 
Брежневым. 

С докладом на слете выс

тупил председатеJ11, исполко- '1 
ма раi'!совета Б. И. Лобанов. 

011 0:Jll:11\UMIIJI Bl,lll)'t'I\IIIIIШB С 

llCJ)l'lllcl,TIIBat..111 )\:1.'11,lll'i'lll!l'I'!) 

рnз.1311т1111 lla!lll'ГO pui'JOllil. Pai,-
t>II, обра3овu1111ыii 20 ат·ус,.1 

J 930 го;,а, '!,11111м аст н:ющ;щt, 

н 39 12 кв;1;1рат11ых ю1:10,1~

тров. Ос 11 01111ой l!i,1IЩ011aJ11,11ый 

сос I ~1в G:11111шры, руссю 1 е, 

\Щ);~111щ 1 ,1 1 1ува11111 татары 11 

J\py1 lll'. l la тсрри'горнн р:111-
011а рас110.южс11 рабочнii 110-

t'l'ЛOK !J:, рнGай, труднщ11rсн 

1ю I орого J:111яты гор110-;щ(>1,1-

ва ю111сi'1 11ромы111лсI111остью. 

Основ1101: 11а11раfJлсш1с раJ

в11т11я района ссльскохозяi'!

сrве1111ос. У нас имеются 8 

l\t1!lxo3011 11 (i сuн~озоn. Tpy-
1\HЩll~('H p,1i'io11a 11 OTIIL 1 1,а 

1аГ>о1у Jla[HIIII 11 11p<11J1llt'.'II,· 

с1мI щ•,tут (>0:11,11,ую p;i{jo1y 

110 llfHm1opelllli0 11 ЖIIJIIJ, /JL''" 

111c1111ii, Х \ ' с 1 ,t>1л.а Kll С, 

11aero1\ 11rf110 Сiор1он:н 1:.1 вы 
IIO.'l lll''J111C 11.'11111011 11 COI\Oбн.~·1-

11~Jl !,cTH. J3 [)CЧJll,IUH' lll!lp0-

1\0 p:i ·111ср11утого со1\сор1•11110-

11:11111н i(OCl'lllll}, IJ,I Oll[JCДNll'JI 

111,1(' )'Clll'.\11 11 ;1с:1с BЫIIOJJll(•

IIIISI 11.'l,ll!OB Г('/(\'1I\L'ГО ~·ода 11 

,-ipcx .1ст ;iecятoi'i 11ят11щ•тк,1. 

Гак, ко.1лекг11u Бур11бас;J-

ского рудоуправлсшш 11ла,1 

рсал11зац11и нродукции выгюл

нил на 106,..J 11роцснта , добы

'111 руды 11 се 11t'рсра6опш 11а 

0601 ;, ГIITC,ll>IJlJii фабр11к1: 

11а 10 1,1 11роцс11та. ЕжсГtц-

1ю ВЫСОЮI.\ flOK,1 JaTC'ЛCit В 

сuрсв11ова,I1111 дut'i11ваетс,1 

коJ1лскп1в смены мастср.I 

Р. Ю. Лтн:1басnа 111 Октябр1,

ско 1 ·0 IIOДЗCMIIOГO PY,\IIIIJ,:1. 

GыJJO отмечено, ч го в 11рош

лом 1оду, uJJaroдapн 11астоi'!-

ч11воii борьбе, всемерному р,1J

в11тt1ю rворчссl(ой 111шц11ативы 

тру,\ЯЩ11,\СЯ, ОТДС!IЫ!Ые l(Q'l-

.1L'KTI I BЫ 31131111 ГC'J I ЫIO пepCIH,1-

lll);JIJIIJIJJ 11J1:шы трех ,1с1· 11н-

т1:J1стю1. " 

_lloвыi' 1 1 I р11т1в э11туз11аз\.1а 

ВЫЗВi.!,11 1 pC'ШCIIIIЯ IIIOJll>Cl(Ol'O 

(197R года) · l!J 1 енума ЦК. 

29. 5. 1979, 

I(f ICC. Во всrх успехах, 1ю-

1орыl' ,щ611.1111с1, труд11щ11еся, 

l'l'ТI, ,to:iн _ ~·руда р1п IIЩXCI) 

IIIKO,J раi'юна, IШTO[Jl,IC рабо-

1,1:111 11а 110:1нх кол хо 1011 11 

совхоэов. 

Длн- !Jblll)C-1<11111(01! p;.ii'1011,1 

11:~iщется тобан раСiота; в 

нромы 111:J('IIIIOCTII, Cl'JJl,l:l(O\I 

\{) н11"1ствс, В 111юс11сще111111, 

зправоохр:шс111111, 1<у:1ы, ре, в 

(31,повом оuс:~уж11ва111111 11 т. д. 

l lt1·нo\1Y у 1 1аст1111к11 l",1сл1 нрн· 

;3на:111 1tс.'1t•сообразш,1'>t ос-

г:,п,сн JlOCJIC' OJ{OIJllilllШI 

1ГJ KOJIJ,I 

1((),'lХОЭаХ 

)(ЛЯ ра6011,1 11 

11 COBX(Hil,\, llj),J· 

мыш.1с1шых 11рсд11р11нл1f1х. 

I3ысrупивш11е на с,1стс 1·0-

вор11лн, что для того чтобы 

!IОДНЯТЬ Эl(OIJOM IIK)' KOJIXOЗOB 

11 COГJXOJOB, ll}Жlla paбo•J;J,l 

CIIJlil. ,\ BЫl l }C l (IJII K H <.:J)CДll,I\ 

111ко.~ l(HK раз II ДОЮКIIЫ 110-

11ол11111ъ 11х рядt.1 . В 11р1111нгJ,1 

оGращсшш у,1аст11111(11 с:1с I а 

IIJ)IIЗBam1 

ус11сшноii CДIJIIII ;jl(зa \te11011 

оста I uсн раGотать u 1 шл.\о.1:~ х -

11 совхозах, 11роы1,1111лt>1111ых 

11рсд11р11я l'IIHX, 11а с1 poi'!1,ax 11 
т, д. 

И . КУДд6дЕВ . 

На CIOIMK1tx; 1-ру1111а ) •1:lt'I· 

1111ков слета IН'Рl'д начало,\! 

работы; грут,а llblll\C l(HIIKOB 

}!нтышrвскоii срс;1нсi'1 111 1,0 •1ы 
у 11амят1111ка В. 11. Лc!lllll), 

Фото В . УСМдНОВд . 

---------------,------• -------------------

ОБРАЩЕНИ Е-
участников районного слета 

ко всем выпускника м с редних 

Дорогие друзья, юноши и де- ших желание работать в сел.,-

в ушки! 

Мы, участ11,жи р11но1 i ноrо сл~

та вu1nускнv.ков средннх школ 

19/9 rода, собрались на свой 

cлur в обе1м1о~ке, ко1да совет

скнй нdрод всдет наr1ря)l(е111 ➔ у10 

борьбу по вьщол11ею1ю nJ1a11oв 

11еся rой пятилетки, 11амечеf1нь1х 

ис1оричес11им XXV съездом 

кпсс. 

Встать в ряд~.1 111<1 ив-

нь1х борцов с, р-о,ит,еле.:, 

комму11и,эма - наш свя

щенный до л г и обяза"ность пе

ред Ро д иной, К оммунистичес

кой п артией Советского Союза. 

На э1'ом слете, близко к серд

цу принимая nрони1<новенныt! 

сло~а Генерального секретаря 

ЦК КПСС Л есхн,и1,11Jа И л ьича Бреж-

11е1а, с к аз,тньiе в приве, ствии 

участникам слета выпускников 

l (остромс11сi11 ~бласти, 1о1зъяв111~-

скохозяйст.оенном п роизводство, 

мь1 обрdщаемся 1<0 всем выnус-

l(HИ!l(dM средних ш кол райо,1а 

остмuся ~ родных со~хозах, ,,ол

ХОJ.1Х и г,редnрия~1оих. 

11,,ш цел«1111ы11 р,1й0tн по rip.1• 

ву считается О.рj11Им из 1<pyr11101x 

nроизоодителеи зер н а и другои 

~ельс11охо3яйс,ое11ной nродук

цни. Нашим полям 11 ферм,1м 

11ужнul не - просто р абочие руки, 

а сnсциалисп,1, вла д еющие со

оременной техникой, r'lo3, о"у 
полученные нами вместе с ат

тестатом о среднем образова• 

нии удостовере11ия механиз·ато-

ров, шоф$ров помогут на" 

встать в ряды 11епосредстве11-

11ь1х производигепей матсриаrн,

НulХ благ. 

Замечатель11ым прнмером для 

нас служ,1т трудовые дел.~ стао

ш"х то1ар11щеi1, сла 1 н~.1х пока-

выпускников 

школ района 

ритеt1ей целины, первых ,10-

мощни1,ов и Нuставников моло

дажи, таких как Герои Социа

лист·ического Труда, с"отник Та

налыкскоrо совхоза К. С. Сулеii

маноо, 1<авалер двух орденов 

Лэ11и11а, мехс111изuтор А1<1,ярско1 о 

совхо~а П. П. А11дреи•1ев, ка-

uа11ер ордена Ле11ы1а, до яр11а 

MdТp11eucкoro совхоза С. С. 

IОланова, 1<авалер ордена Тру-

довои Славы, nроходчи1< шахты 

Ьурибаевского рудо-уnравле,ния 

" 100. Мустафин fl м1ю,гие, м110-

r ие другие. 

С"ледуя их примеру, мы н~с 

будем дов:>льствоваться теми 

ЭllilНИЯМИ, коrорые получили в 

школе, а бtд•ем учюься, ч,о

бы ст,ать выс,о,коквалифиц11рооан

ным<1 механи,заr,с,рами, животно

водами, рабочими, а в дальней

шем зоотехникuми, ar рономами, 

1тжен"рамн и друr11ми сnециа-

лкстами с~льского хоэянстаа и 

nромышленffости. М ы сделаем 

все для того, чтобы наши соD

хозы, колхозы и предприятия 

стали т~р~1ЦJ0,0ыми и высокоnро

иэводителынымн. 

Каждый из нас будет стре-

миться 61.11~ достойным геро11-

чес1<их тру,довых де11 и подан-

rов nервоцелин11и1<ов, наш-1х 

отцов, .мurерей, старших бparue~ 

>1 сестер. 

Дорогие дру:з1,яl 

Мы 11ри,зыu,1ем всех выпуск

ников средних ш11ол нашего pt1ii-

oнa отве,·ить делом на приз~.1в 

nuртии, Лэонид,1 Ильича Бре,к

нева - отдать вес свои знания 

и силы, кнnучую энергию и ,руд 

на вu1nолнение историчес11их ре

шении XXV съt!зда КПСС, внес• 

ти личный трудовой вклад в де

сяrую пятилетку, стать достой

ными хоэяевами родной земли 

Обращение пр и нято щ1 cnere 

о~.Iпускнико1 средних шкоп рай• 

она 23 ма.я 1979 rода. 
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ВЫПУСК № 4 (64) 

За бесхозяйственность-

к ответу 

В 1978 году ,111опущен боль-

шой падеж в Хайбуллинском 

сов~о•за, в колхозах «Красrныи 

доброволец», «Новын путь», «Сак

мар». Как свидетельствуют ма

териалы 'У' оловных и гражданских 

дел, материалы прозеF<:>к, одной 

~1э главных 1;рич~,,.1 ➔ nад ... жа ско'"а 

является бесхоэя~1ств•Z1нность не

брежное отношени.•э к сво,им обя-

занностям отдельных должн•:,

ст,.,ых мщ, зооветраЕl:тниксе, 

рuботников животноводстrа. 

В колх•озе «Красный д обро-

ско,,~икс в, чабанов и других 

волец», например, причиной мас

тов·ого падежа свиней яв11ласh 

бэсхозяйственность. Председа-

1 ель коЛ1юоза Ф. Г . Абу63 :<·иров 

и главный зоотеJ<!ник Р. Х. Юну

сов халатно отнеслнсь к развv.,

тию свннов,сдства и сохраНlн,ос

ти е.г,о nоrоло~ья. Завезенные 

летом 1977 года матки на зи

мовюу были поставлены в не

отре ·Мiо·н тиров 1анно е и не,отапл1и

ваемое n,о~мэщен1ие. Вследствие 

чего новорож,111~нные поросята 

заболевали просту\ф{Ым 1 и болез

нями и n . о , гибали. Кроме 11ого, 

по вине главного зоот , е • хни , <а 

Юнус,ова доnусюапось снармли

вани . е свиньям недоброкачест

венных 1<\Ормов. В результате в 

1978 году пало 542 головы сви

ней и nqросят, х,озяйству при 

чИlнен ущерб на 7712 рублей . 

За халатность и допуще1,..ие 

массового падежа свиней глав 

ный зоо11ехник юо11хоза Р . Х. 

Юнуаов прwвлечен к <угол·с,вной 

ответстве1;1ности. 

В конце декабря 1978 пода 

охранники совхоза «Степно,й» 

З. Д . Ишемгулова и Б. д. Идель

баева nрн'няли nод ,ох рану сви

нарник, в кот , ором нах<одилась 

ГРiуппа отъемочных поросят . При 

эт~Оlм не проверили прочность 

закрытия всех две.рей и ночью 

в него не заходили . 2 собаки 

Р. Г. Насибуллина пронИlкли в 

свинарник и за,D1уш , И1Ли 37 поро

сят. Оое 11q о , зу · причи 1н ен ущерб 
на 506 рубл·ей. 
Народный qуд, рассмотрев ис-

ковое заявление прокурора, 

взыскал по сто рублей с 3. д. 

Ишемгуловой, -Б. Д . Идельбае

во-й ,и 306 рублей с владельца 

с,обак Р. Г Насибуллина. 

В ночь с 27 на 28 апреля 1978 

года в откормочнике первого 

от делеt-1и,я Маканскюnо совхоза 

от пор~жени я .электрическим 

током пало 7 голов м•олодняка 

крупного рогатюго скота Со,

хозу причинен ущерб -~а 2327 

рублей. Пораж ·J Ние последова

ло от емкости с водой для г:1с 1 ,;

н1,1я скот~а, юс,рпус которой ока 

зался n,о,д наnряжени,эм. Поил1са 

быра оборудована элеюродви-

га11~лем ТЭН с нарушением 

правил техники без,спасности. 

Кор пус водо,.,а 0 р ·~Rа теля надеж

нь не был заземлен, электрика-

ми исправно,..ть водОlн,агревателя 

не проверялась и на летt+~е вре

мя не была от1<лючена. 

Хайбуллинским нарсуд,с,м п~ 

ис 1 ку проюурора причиненныи 

ущерб взыскан частично с глав

н,о,го энерnетика Макансжоnо 

совхоза С . Х. l{аиn -с, ва и элек

трика В. А , Кривошеева . 

В результате невн1-tма11~лsнос

ти св~н,арок Н!Олхоза «Крааный 

доброволец», В. В Кривошеевой, 

Т. Д . Шелков , ой, Т. В. Тарасо

вой, Н. И. Кривошеевой и ноч

но,nо сторожа В. А. Вареха в ян

варе 1978 года в карде осталась 

одна свиноматка, которая за-

мерзла. Cy,DJoм причиненный 

уЩlерб в q,rмм<е 179 рублей 
взыскан с вышеnеречисле1нных 

ЛИЦ, 

Все работник\,\ животновОlд-

ства, сn<ециалисты и руково,DJите

ли обязаны строго испо111н,ять 

за.коны по обесnечен,ию разви

тия жив · отн , 00 1 0 . дства, nрини . мать 

все меры к, сохранности обще
ственного скота, орnаниэавать 

правил~,,нtое содержание 1 и юор

млени . е. Только в этом с~учае 

можно добиться сокращения па

дежа сюота. 

Лица, нарушающие ЭN< тре-

бован<иlя закона, будут привле

каться к дисциплинарной, м;зте

риальной и 1'РИ грубом нару

шенf'!и к уголовной ответствен

ности. 

х. ЮЛдМд~:ов, 

прокурор района. 
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Л1>г0ты женщинам 

К нам, в редакцию, нередко 

поступают письма, в которых 

читатели нашей rаэеты спрашива

ют о пьrотах, которыми пользуют

ся беременные женщины и мате

ри. Ниже мы даем консульта

цию ПО этому вопросу ПОМОЩ• 

ника прокурора, юриста 2 клас 

са Ф. Г. Гибадуппина. 

Особой заботой в нашей стра

не окружены женщины-матери , 

и женщины, го'!'овящиеся стать 

матерями. Женщинам предос

тавляются отпуска по беремен

ности и родам продолжитель

ностью 56 кал.ендарны , х дней- до 

родов и 56 календарных дней по-

сле родов с выплато.й за этот 

период пособия по ~ооу,дарст

венному специальному страхо

ван,ию. В случае ненормалыных 

родс,в или рожд ения двух 1,1ли 

более детей отпуск после ро

дов предоставляется продолжи

тельностью 70 кале1ндарнhlх 

дней. 

Перед отпуском по береме'<-

ности и родам или неnюсред-

CTBel-l(H10 после ни,х женщине по 

ее заявnению предоставляется 

от11уск незавиа~lмо от стажа ра-

6О1ты в данном предприятии, в 

случае необходимости админи-

страц11,,Я предприятия по согла

сованию с ФЗМ К выдает бе,ре-

ПОПЕЧИТЕЛИ 
В постановле11и11 ЦК КПСС 

«О дальнейшем уJ1учше111111 

11деологичсской, 110лип1ко-

воспитательной · работы» го

ворится, что надо непр11ми

р11мо вести борьбу за иско-

ренение · такнх бытующих еще в 

нашей жизни уродливых пе

режитков прошлого, как 11ьян

ство, хулига$rво, нарушение 

трудовой дисциплины и об

щественного порядка ... 
Да, как бы ни было горь

ко и досадно, но у вас встре

чаются еще моральны е уро

ды, которые в большинств е и 

совершают правонарушеJ-IИЯ, 

Так, в прошлом году 69 про

центов преступлений совер

шено лицами, находящими ся 

в нетрезвом состоянии. Это

ние спиртных напитков до

машней выработки. К сожа

му способствует изготовле

леншо, такой вид 11реступле-

ния, как самогоноварение и 

изготовление браги, 13 ра110пе 

имеет место. 

менным женщинам путевки в 

санатории или д,омё, отдыха, 

бесплатно или с оплатой 30% 
и оказывает ,им материала ~,ую 

помощь. 

Для женщин этой категории 

установлены особые гарантии 

при приеме на работу, .перево

де и увольнении. 

Запрещается отказывать жен

щинам в приеме на работу, сни

жать им заработную плату по 

мотивам, связанным с беремен

ностью и кормлением ребен-<а. 

Беременные женщиtны в аоот

ветствJ1и с врачебным заключе

ниlе,м перевод,ятся на время бе

~емен<ности на другую, более 

легкую рабо'Ту с сохранением 

прежнего заработка. Женщ1,1ны, 

имеющие детей в возрасте до 

одного года, в случае невоз

можности выполнения прежней 

работы, nеревод,ятся >ta другую -
р;,боту с сохранением средне

го заработка по прежней рабо

те на все время корм11ения ре

бенка или до достижения ре

бенком возраста 1 rода. 

Уврльнение же их по 11ни-

ци1а11~в,е администрац,,1и не д,о

пускс1еiтся. кроме случаев пол

ной ликвидации nредприя11~,я, 

учреждения, 1 организацИ1и, ког

да допускается увольнение с 

обязательным трудоустройстаом. 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Рабочи1°1 Л\аканскогu совхо

за Н111<ош111 МаJLьцсв нз1"<->

rовил ~11щ1рат и за1111малсн 
самогоноварс1111ем, · за ;то в 

марте этого года народным 

судом осужден к одному го

ду лишения свободы. 

Житель села Новопетров-

ка ·А нтинганского сельсовет,1 

Юрий Никифоров 12 марта 

13 нетрезвом состоя111111 хул11-

ган11л на 'рабочем месте. По

сле было установJ1с110, что 

Никифоровы занимаются са

могоноварением, и сотр,vд1111-

ки МИЛИЦИИ l!ЗЪЯЛИ у 1111Х ,Jll-

IlaAaT и самогон. 17 апрслн 

этого года народным суд()М 

Юрий Никифоров осужден к 

одному году исilрав,псльных 

работ с удср)15анием 20 про

центов заработной-платы, а 

его жена Снетлана !Iн1шфо-

рова осуждена к шести,меся-1-

ному лишению свободы ус-

ЛОВНО С ИСIIЫТDТСЛЫIЫМ 

ком на год. 

сро-

Привлекалась к общест-

29. 5. 1979. 

Эта категория женщин не 

должна допускатьс;я к работам 

в ночное время, к сверхуроч

ным работам и работам в вы

ходные дни, не должна направ

ляться в команд,ировки. 

Мат~ерям, имеющим детей в 

возрасте до 1 rщца, кроме общего 

перерыва для отдыха и пита

ния, предоставляются дополнl-!

тельные перерывы для кормле

ния ребенка, Э'l'И перерывь1 

пре1;1оставляются не реже, чем 

через 3 час, продолж,rтельнос

тью не менее 30 минут каждый. 

При наличии 2 или более де

тей - не менее 1 часа. Пере

рывы для к<0рмлен1-1я ребенка 

включаются в рабочее время и 

оплачиваются по средне~у за

работК'У· 
Кро1ме отпуска по беремен-

ности и родам же,нщине по ее 

желанию предоставляется до

полнительный отпуск без со

хранения заработной платы до 

достижения ребенком возраста 

1 года с сохранением места 

работы, который м-ожет быть 

использован полностью или по 

частя~ а любое время до д,ос
тижения ребен·ком в,озраста 1 

года. Эт-ст отпуск защитывает-

ся в общий и н,эпрерывный 

стаж работы, а также в стаж 

работы п,о сnециальности. В 

стаж работы, дающий право на 

следующие ежегодные от-

пуска, время дополните , льноrо 

отпус1<а без С•С!lхране.ния зара• 

ботной платы не зачитывается. ' 

венным "1срам наказанин 

11снс110нерка 11з ceJia Хворос

тянка ,\1\ар11я Скачкова, ко

торая занималась изготовле

нием брагн. К неi'1 час'РЬ зD· 

бегал fl l'DKЖC IIЬЯI!IIЦI.,I опох

МСЛl!ТЬСЯ в p:160lJCC время. Но 

· сколько бы веревочка 1111 вн-

JJась, а 1,овсц всегда б)дст. 

Такж~ слу 1 1нлось и с М8р11е11 

С1,ачково11. Орга11ам11 м11л11-

щ111 было ) все нзъято бо

лее урнJщ;1т11 литров . браг11. 

М11лиц11я веде~ борьбу за 

llЗЖIITlll' [lblJIICTBa, алкоголиз

ма, НО ЗJ\ССЬ нужна II ПО"1OЩЬ 

общсстнс11ноств, которая еще 

нс всегда 01<азывnст 11пм. В 

стороне от рсше1111я этой 

задачн оста101 1 ся исполкомы 

CCЛbCKIIX Сnвстов, комсомоль-

скпе орга1шзации. Да JI од-

11осельча11е, видимо, зналп о 

том, что н деревне ш111 по

ссл1,с варят с8мого11, 110 ~ ма.'!

чнпал11. Пьянство - з;то об

щественное II потому бороть

ся надо всем. 

Х. дСКдРОВ , . 

старший инспектор профилак

тики Хайбупnинского РОВД. 
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ки, •нет также и отдельных пос- ских работни11<ов х,о,зяйств, пред-

Итоrи · осмотра т р 1 а н сп орт а 

С 10 февраля no 15 м • ая 1979 

года гrров,ещен техничесюий ос

мо,тр авт~обусо,в, г~зовых и лег

ковь1х автомобилей, nриц,еnов и 

мотоциклов, принадлежащих го

сударственньlм и кооператив

ным предприятиям, организаци

ям, учрежд~ниям, кол~озам и 

совхозам. Техническии осмотр 

транспортных сре~дств, принад

лежащих гражданам, nродол

жи-тся до 31 сентяб;ря 1979 го

да, а с 1 no 31 октября, 1979 
года проводитс , я повторныи ос

мотр автобусов всех марок не

зависимо от их принадлежнос

ти легковых автомобилей, заня

т~,х перевозкой nасс;1жиров. 
Дня провед,ения государст-

венных nерИiодических техниче

ск~х осмотров автотранспорт

ных средств 1 и , пров~1:_1<и хода 

п,одготювки автомJобилеи к пе

ревозкам зерна и друг , их сель

скохозяйстве1нных продуктов из 

чисnа квс1лифицированных спе

циалиС'rов была создана специ

альна.я комиссия. 

Технический осмотр проводил

ся •в установл,енное граф<-1ком 

время по месrу ст~оян1<и тран

спо рта . Одновремен':'о ОК_?Зоl

ваnось со действие раионнои ин

спе1щии Госстроха а п,роведении 

среди аhа,цельцев индиаид~аль-

ного транспорта по страхова

нию автомобилей и моооциклов.. 

К техническо~у осмотру бы

ло пре - дставлено 1034 ав11омо

биля, иопрааных 643, в ремон

те 405 ав11О1мобилей, 1и,з них 8 
в Н1апиталь1ном ремонте, юоэф

фициент технической готовнос-

ти 0,63. . 
Хорош.о подготовили и пол

ностью представил · и транспорт 

ные средства к техническому 

осмотру инженерно-техничеС'<IИЙ 

пера01нал и вQдительский сос

тав комбината коммуналь-ных 

пре\Цприят , ий, ПМК-292 , контора 

треста «Б<ашмедьстрой», Макан

ского, Хайбулл ,и нсюог , о райпо, 

редакции газеты «Знамя труда», 

райюома КПСС и некоторых дру

гих авl'охозяйств . 

Но имеются хозяйства, руко

водители, которых недобросо

вестно отнеслись к nодготоаке 

автомобилей к техническому ос 

мотру и представили их с неу

довлеТ1Ворительнь1м В1 Н1е-wн им 

вир.ом -и даже с неисn;равностя

ми, угрожающими безопасности 

дорожного движения. 

1{ таким хозяйствам относ~т-

ся: Самарское АТП, колхозы 

«Новый путь», им. Фрунзе, « Кра 

сный ,СJJоброволец», Бурибаев
окий ОРС, Бурибаевскии А ТЦ, 

Акъярский детдом и некоторые 

д.ру~ие организации . 

В районе имеются случаи пе

реоборудования сnециалыных 

ав'l'омобил.ей в борт .о вые, дела -

ется это ввиду производств ен

ной необхОlдимости с соrласия 

Г 1 осавтоинспекци1и и военкома ·rа 

J'1PIИ< условии сохранения специ

альню ,г о оборудования при по

стан<о,вке его на консервацию , с 

соблюдением правил а< ра нения. 

Во время технического осмо

тра, также пр 1 0, верялось напи-

4Ие на транспортных средствах 

протиаоуrонных средств, м•21ди

цинских аn'l'ечек, знаков авари;;

ной остановки, эмблем соответ

ствующих министерств и ве

домств, , обеспеченность автобу

сов и ав11омобилей, занятых пе

ревозкой п ,асс ажиров средства

м1и пожарОТ\УШ~н,ия и в,одителя

ми 1 и 2 класса, т. , е . категорией 

« Д», ход п,одготовки грузовых 

автомобилей, привл·екае,мых к 

уборке урожая, 10, бе спеченно;:ть 

их мат~ериалами для наращива 

ния бортов, герметизация кузо

вов, наличие полоrов, цепей 

противоскольжения. 

В районе в настоящее время 

не,r станции технического об-

сnуживания, 111инии диагности-

тов диагностики . Предрейаовые приятий и учрежде,н,ий содер-

медицинские осмотры во'дите- жать автотранспорт в и справ-, 

лей в автох,озяйствах прово- ном состоянии, чтобы он всег-

дятся, ню спец,иальных пунктов да был готов для перевозки 

не имеется. различных материалов народ-

Комиссией технического ос- наго хозяйs;тва. 

моч:~а ав11отранспортных сред

ств выявлено немал,о недостат

ков. Поэтому мы просим Р1У 1 КО

вод1ит•елей, инженерно-11ехниче-

На снимке: идет техосмотр в 

nриятий и благоустройства 

д. дниконов, 

старший rосавrоинспектор 

РОВД. · 

комбинате коммунальных пред

Фото В УСМдНОВА. 
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Школа для взрослых Следы не замели 
Л. ,\\. Бабина. Они 11опал11сь 

орган;Jм мнлнш111 с незако • 1-

но добытой 11родукц11с11, ,. 
которых 61,1.10 нзъято 189 :1с
щей, 50 С\' 1аков общ11~1 вссо,1 

Ведущая · роль в r:~оnученни 

рабо, ающе,:, моnО!дежью сре,д

не,-о образования nрннадnеж11т 

аечернеи школе. К11ждый чет

аерrын молодой человек, nоnу

чиаwнй а последние год~., ат

тестат о среднем обра:,оеанни, 

Jtмtется е,е выпускником . Beчep

HRJt ш«оnа неnрерыено разви

вается, совершенствуетсJt, Ре

жим ее работы теперь зачас

тую приспособлен к различным 

услоам11м nро11зеодстеа: занм

матьс.я можно заочно и очно, 

утром, днем, вечером; по сюоль

эящему rраф>,Ку. В помощь «ае-

чер><мкам» создана широка" 

оеть консультационн1,1х Г\УНктов, 

мэдано 27 наим:еf<!оаакий сnец11-

аnьной учебной nитер11тур1,1. h 
В прошлом году _ б~.,ла откр~.1- . ' 

та районная очно-з11Очная сред

няя wн~ола с 28 учебно-юон- . • 

суnьтационными nунюами (УКП)
1
• 

nрм средних и восьмилетних 

школах, а в qурибае Wll'0лa ра

ботающей моnо~. В них бы

ло nриня110 520 учащихся при 

плане 450. Ежегодно добива: 

ются хороwкх результатов по 

сохраненк10 контингента уча-

щейся работающей моло,цежн , и 

r,ереводу ее из класса а класс 

Бузавлыкский\ Тать1р•Уз1111С'кин, 

Ил11чевский, Самарский, Антин 

ганокий учебно -ю онО)"льтацион-

11ые пункты. 

В э11ом году, например, • 

Самарс·н~ом Уt<П (заведующий 

А. А. Р ,уда ков) из 23 учащ11хся 

nереведен~.1 в след1ующий класс 

• 18 человек н пятеро сдали вь1• 

пус11н~,е ,юзамен~.1. Учебн~.111 

год ycneu;н,o за1ерwили и учи 

т,м11 &у:Jаель1кокоrо, Вали1101 -

ск•ого и Стеnноnо учебно кон

сультац"оm1ь1х пунктов. 

Учебный nо,д 1tаечер,tИК1О11• 

АЛИТСЯ с 1 Оl<ТЯ~р _ я '10 20 апре

ля. 310 челов.:!,< решениями пед • 

()O 0 \!1U 0 ШIIOJl 11ереведены ИJ 

класс.:, в 1:11асс и око11•0 ста 

сда11и .tкз.~меиы э11 курс 1ос~

ми11ет>ней и средне.:i wкол~.1 . Это 

-плохом результат . И зто за-

t.nyra не тольюо коллек11и , еоu 

ш1<>ол, но н руковод,,.телей мно-

1 ИХ ХОЗЯ>,СТВ, napTИMH~IX, nрОф• 

союз~.1 ых, 1<омс.омольских орrа

н>0,щи.:i, исполкомов сеn~.ских 

Сс.ветов. 

С каждым годом улучшаете~ 

состав педаnогичесн:"х кадров 

УКП, многие учмтеля уделяют 

серьезное в11иманме качеству 

обучения . 

Однако в работе очно-заоч-

ной сред"ей w!4олы ммеются 

существенные нЕ1Достат11и. Не 

•езде С)1Мел11 сохранить кок11мн-

rент учащнхся и прежде всего 

• Федоровском, Абишисt00м, 

Маканском, Уфнмском УКП, 

Наболевwнм вопросом оста

ется rюсещаеМ1ОСть учащихся. 

Длмтельн~.1е . командировки ме

ханиэа110роа, wоферов мешают 

мм сов~мещать работу с учебой, 

не везде оОIЭ\Цаются услО11111J1 м 

молод~.1м Ж1И11ОТtfО11 • одам. Не 

вс-ем учащнмс • я nредос11авляют 

положенн1,1е льготы. 

Нс то,1ько 111обнтс,1я:11: охо

ты н рыб1н1й ловлн, 110 11 

всему населенню района бы

ло сообщено, чтс cxu·ra :~и 

д11к11х звереi'1, птнц и отлов 

рыбы в водоемах произво

дится в установленные срок11 

года, 011ределенны~ оружнсм 

11 средстваюt ловли. В част

ности, наложен категоричес

киi'I запрет рыбной лов.111 в 

r.ернод 11ереста с I мая по 10 

нюня. Через псч:-~ rь сообщ .1 -

лось, что если 11porpe111 нт 
тайныi1 выстрел 11 J 1и кто ока

жется на водоем<1х со снаст,1-

м11, 11аруш11телю не удастся 

замести сдеды. Так оно н 

случ11лось. Прораб Матраев

ского совхоза А. Ф. J\\атвеt'э, 

СКО'ГНIIК КОЛХОЗ;] «f [QВЫИ 11ут:,» 

М. Р. Рахметов пронзвелн 

«таi111ыс» выстрелы, за кото

рые Госохотинспекц11еi'1 пр11 

ПРИРОДА И МЫ 

Совете А\и1111с·1ро1J Баш1>ир

ско11 АССР 110двергл11сь :.щ

ми~шстрат11в1ю\1у шrp,1cjJy .J 

размере 11ять,1.сс11т рублей 

К:JЖДЫЙ. 

Гр::нкдаве А. А. Шt.>врнков 

u Ю. д. ЕпаШСНl(ОВ нз З11.1а

ирскоrо совхоза Б::нiмакск~J

rо р,1йоиа на ре•1ке :>'ртазы,t

ка с рыболовныю1 снастя,Рr 

11 лодкой вздумали 01'.'10в1rrь 

свежей рыб кн. Уха 01{а3ал.1 :1, 

«навар11стоii», к<1ждыfi нз лю-

611теле1·1 .~егкой Jtобычи у11ла

тнл по 15 рублей штраф11, у 

ннх конфискованы лодка н 

rыболовные Сf1асти. 

Еще .-наварнстеi1» уха ока

з:~J1<1сь у rpaжд:JII 11з города 

Орска С. R. Шмоrrуна н 

Н&обюодимо практи1<1овать н 

меры моралыного н матер"аль

ного nоощрення от н - менм ад

мк,нистрации и общественных 

орrан~+Эацим, в част1-1ости, ~11d-

ющих , Н'аnравлять на уЧtебу за 

счет nредпри11тмi1, колхозов м 

совхозое. 

• СОВЕТУЕТ ВРАЧ 

Об обуви из nQлимерных изделий 
А сегодня уже надо вести 

u;и,рок~ую nодrотови11еn1>ную ра

боту к но ■ ·о.му учебному 11О1Ду. 

O1<10J10 900 че11овек работа'<>· 

щем моn()\Ще'жн а paj';joнe не 

имеют среднего образования. 

Необход1tмо, в первую очередь, 

точно , учесть их м npl'lllneчь всех 

к учебе, , определить ме-

ры по дальне11шему 

тмю н ооаерwенствованию сред

него образования . 

Р, РАХ11МОВ, 

дир ктор p11iio111Ioн 0•II,о-3аоч

"он сред,Iен wкon1.I. 

Обуанаs, пром1,Iwnеннос rь 

nредлагае,r нам боnьwо.:, вь,бор 

изделий из синтетнческих ма

териалов. Ф~-3"ческие и химиче

ские особенности части "з них 

не во всем отвечают требо,1а

нням rигwены, Вот почему воэ

рi!стает необходммость в то"', 

чтоб такой обувью 11юди nра

еильно пользовались, 

Установлено, например, что 

чеnове11 одмнаково устает, проч

д~ 5 км 11а резн11овой, 1 О 11м -

на t<О)t<аной и 20 км - на лег-

11ой nормстой noдou,o~. З11а ·1 11т 

-· ·---~------
х OПtJl 11 /l(:/),1JL() 11(' unyfi.1 UliOHtlll() 

Будет новая изгородь 

В редак41~.ю обраrмнасс rp 1 'I-

na жнт • елей домов по улице 

Боn~ни,rн.ая и npoc1 ,~ кry Целин

ныii . 

Ааторы ""шут, Чl'О вокруг до

мое, • боnьwинсн1е коrорых 

nрож11аают рабочие ПМК-292, 

rр • язно,- негде играть ребятиш

кам, оrрадь, развалились, унич

тожаю·rся дере11о11. 

Пнс~мо б1>1ло напр;111л~но 11 

тем, кому по роду дсs1теnь чо -

11споЛ1(ом,дкъ11рского се11ьскоrо 

(оgета. Как сообщн11 его пред

седател~ У. И . Атангуло:;, ж"'

т;,ли пмwут nравил~.но. 

Руководство ПМК-292 завери

Ifо, что готовится матер11аn дnч 

с, ронтельства новой изгороди 

вокруг этих домов. После оr

раЖР/'='НМЯ осенью будут nосз

н (!Нь1 деревья . 

сти приходится много ходит,, 

лучше выбирать башмакн на по

ристой подметке. 

В народе не зр11 rоеорят: 

«Держи голову в холоде 1 живот 

в голоде, а ноги - в теn11е». В 

обуви, nощитой из сннтети~е

ских материа11ов, мноr да может 

соэдаватьс11 сстеп11овой дИСКО',\• 

форт», коrдс1 быстро охмжда

ются стопы. Отсюда щоr до 

простудн~.1х заболеаанн,:;, Хоро

шо nодобранн1,1е носки либо 

чулкн сnособн~.1 компенснров11ть 

этот недочот. Жнтели райочоа 

с особенно ниэ11ой темnерату- -

poi;i ДОЛЖНl,1 ПОМНИТЬ, ЧТО С11Н

Т8ТИЧОСКИО чу111<и И НQСКИ ~ теп-

11ую noroдy усм11иваtот ощу.це

ние жары, а зимой - хо11од11. 

И, эначнт, лучще nольэов.:~тьс~ 

хnоrчатобумаж11ыми либо w-,p. 

стянымн. 

Обувь домцна поглощать зн 1-

чительную част~. влаrм, котору:о 

выделяет стопа, Если ботинок, 

туфля, влажные, легче раздра

жается кожа и скорее охлажда

ются ноги. Вот почему же~~

тельно еще пользоваться хоро

шо впнтыаающнмн влагу вклад- ) 

ными стельками. 

11 б кг. За это в1111ов1111ю1 110.1-
всрrт1сь адм111111страт11u1ю~1~ 

штр~фу 110 J 5 рубле,,. Kpo\lc 
тоrо, нм предъявлен нск J,a 

11а11ссен11е ущерба государсr

ву 110 2 рубля за каждого лс-

1щ1 11 1ю 3 руб.1н за кс1ж;10:·о 

судака. 

Каждыi'1 браконьер до.1же11 

хорошо понимать, что н 11;1с

тоящее время обществс11ность, 

юные п.рузья 11р11роды, а тn~,

жс rlДMliHIJCTPDTIIВflЫC орга

ны строго l'ТОЯТ на l"l[)(IA,(" 

охра11ы рол.11оi1 11р11ро,tы 11 

строго нак:~зыnаюrся ,е. !(ГО 

посягr~ет на се с11яты ню. По

то,tу, что . этого трсбу1nт нн

тсrt•сы всс1-о чслnвсчсств:~, 

А, ТУПИЦЫН, 

охото ■ ед ранона. 

Туфли из нскусстеенных ~а-

1<овых кож нар11дн~.1, однако 

плохо nро11ускают воздух, На

дев.:~ть их рекомендуетс11 нс:1 .<О

роткое время и тоже со сте,,ь

кой. Резиновые сапоги и r,олу

сапожки целесообра3но t ◄ оснт~, 

11нwь в сырость, с11111<оть, Сапо

ги тнпа «чулок» предnочнне11 .. -

1аы весной и осень10 - " бо"ее 

теп11ые дн11 ноr" а н11х пере

греа11етс~, пов1о1ш11етс11 потnн

в1>сть 11 мс,~ут возникнут. рс1з· 

драще~и11 кож11. Же11щинам, 

страдilющим варнкоэным р11сwи

рением еен, этн сапоr11-чуn1<и 

вообще не подход~т • 

Не рекомендуетс11 подолгу 

ходить • обуеи щ~ «п111нфорN1е" 

-чтоб1,1 11е деформиро•nть сто 

пу. Некотор~.1е rо11орят: модно! 

Но мода приемлема 1111щ1, ,ог, 

ла, l(GГД/.1 ДOCTtllПRC,T р1111nсть, n 

не CT/IHOIMTCI\ пр11чи110>1 li('• 

удобств, не вредит здоро~ь10. 

И еще два-тр11 r11r11еническнх 

со~ен1: придя домой, Hi\ДQ 11ь1-

мь1ть ноги и надеть боnе~ удоб

нуtО, мяп1у~о обувь, При повы

шенной потливости мощно аос-· 

пользоватьс11 об~.tчной детсо<оч 

прись1пкой. 

(ЦННН саннтарного 

nрос1ещенни). 

Редактор М. И. ЖДАtlОВ. 
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12.45 - Русская реч1,, 13.1S-
Театр А. С. 11ушнина. Передаче 1 
2-я . 14.00 - Отэо1нтес~., горни

сты! 14.35 - Учитеntс1 - урок 

муз~.1кн. 15.ЗS - Дела мо<жо1-

сl<!оrо комсомола. 16.05 - Сти

хи - детям. 16.30- 60 лет со

ветс11ом,у кмно. 17.50 - Концерт 

Государстеенного академическо~ 

го pycc1<oro нapoдt-toro хора 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ_ 
( в рем я lrfOCJ.OBCJ(Oe) 

IITOPHHK, 29 ма• 

7 .05 Один за всех, 1се за 

одного. 7.45 - «Трннадцап,». 

Фильм. 1-l.20 - Док . фи111омы . 

13.15 - Театр А . С. ~wкина. 

Передача 1-я . 14.00 - Стартует 

летняя трудовая четв · ерть. 15.00 
- КонUJерт камерного оркес-

тра ЛнтоесК!Ой ССР. 15.30 -
жизнь науки. 16.00 - В каж-

дом рисунке - солнце. 16.40-
Чел01~ек и закон. 17.1 О -Вмес

те Арiужная семья . 17.40 - t<м

ноэп0tпея «Велнкая Отечествен

ная11 . Фильм 7-й - «Оборона 

Стаn1<11нrрада». 19.05 - К Меж

,щународному rоду ребенка. 

19.35 - Музыкальная жнэнь. 

СРЕДА, )0 ма• 
7.05 - Кnуб кt-tнопутеwествий. 

8.05 - Играет лауреат между

народного кон1<1урс11 В. Се11иво

хИ1н (форт,еnьяно-), 8.35 -Кино

эnопея «Великая Отечественная». 

Фильм 7-й - «Оборона Ста-

1'ИНrрада». 12.15 -Док . фильм. 

РСФСР мм. М. Пятницкого. 

19.05 - Леони,д, Леонов. Стра

ницы творчества. К 80-nмию 

со дня рожде~ння писателя. 20.15 

- Док. ф11ЛЬМ, 

ЧЕТВЕРГ, 31 MIII 

7 .05 - Отзов11тесь, горнисты! 

7.40 - Фильм - детям. У меня 

есть лев» . 1-я серия. 8.45 -
Играет 3страдно-симфонический 

оркестр. 12.20 - Сельскне буд

ни, 13.1 О - Шахматная школа. 

13.40 - Веселые старты. 14.25-
Адреса молодых. 15.30 - Ле

нинский ун11Iерс1fТет миnлионов. 

16.00- Веселые Ж>тки. 16.30 -
Литературнь1е чтения. С . Анто

нов - «Разорванный рубnь» . 

17.10 - К Международному 

дню защиты де11ей. Дсжумен

таль нын экран. 19.00 - Фут-

бол. "ДMfiilM@•1 
ЦСКА, 

(Москn~) 

nятн11цд, i н:о.¾11 

7.05 - Веоел1,1е ст11рт~1. 7.50 
Фнл~.м -- дет11м. ,.у меня 1:ст1, 

11е1». 2-я сери11. 12.20 -К Мещ

дунарОIДному ~ню з11щить1 де

тей. Программа документ11льных 

фмnьмов. 13.20 - По музеям 

" выставочным з11лам. Музей 

В. Ваонецова . 13.45 - Объектив. 

14.15 - Концерт. 15.00 - А . 

Берто -«Пере11оды с детс,1<оrо». 

15.45 -Москва и мос1<111,и-.и1 16.30 
- Сегодня - МежАународнь,й 

день зён.циты деrей. 16.45 -
Концерт с участнем детских 

коллектн.еов СССР 11 &оnгарин. 

17.40 - Кино.tnоnея «Великая 

Отечественная» . Фнльм 8-й -
«Победа под Сталинградом». 

19.0S - Т1ОрЖ1естеенный ко..с

церт, nосв11щенный_ 175-л.етию 

со дня рождения м. И. Глннкн. 

СУ6601А, 1 н~ом• 
7.05 - ДnJI вас, роднтелиl 7.35 
- Кмноэnоnе.11 «Веn1,1ка11 Отече

ственная» . Фмльм 8-м - «По

беда ГfО,Д Сталинr~радом». 8.45 
-По м'У!эеям ,,. выставо-.нь1м за

лам. Пуwкнну nосвящаетс11 ... 
9.30 - «Утренн1111 почте». 10.00 

-:-- ~81f1Hpl i:' /Ки,энь. 10.30 -Ра- ~еnиоратор.:~. 11.00 - Mynы-

Mra. 11.Q0 - Тир11tк СР,ортло- fRИf1ьмы. 11.30 - Театраnьн~,й 
Т'?· 11, 1 ~ - Здqроаье. f 2.15 - fnе~ктак11ь, А. Р:рбузов. -«Св -
фмльм - ~етрм. _« Ак1ал11нrи на ромо,цная комед"11», 13.05 -
дне~. 1~.З~ - Круг ите11ия. Аок. · (RМльм~.1. ' 13.50 - H;i арз-
14.~~ - Мультq,и11~м, 14.~5 - /iC цирка. 14.30 - Сегодня День 
а ,wире живgтн131х. 15,4S - ~лиор11тор1!, Вь1с'11)'nление J.\И~ 
- 6оседi1 н;~ м.еж,q,уна.родные l:1'!CTP<I щ1пнор.ацю, и ■ ОtАНОго 
тем1,1. 16.ЗО - К Нijцwонс1nьному )(Оjямст11а CCt:fЭ Н ф. Васиnь-
nраэднику Ит1111ии - Дню про- е•с1· 14.45 ,,_ По 1аwим nись-
воэr1111wения республиlfМ, 19.0S- Мс\М, IS,30 - Мещдун11родна 11 
Док. фи11ьм. 19.55 -Му,1,11<1111ь• nанер11м111. 16,15 - t<онцер-r ан-
ная программа для поrра1-1ич- сомбл,~ скри,n1чем. 16.30 _ Клуб 

ник о,. кинопутеwест•мй. 17 .30 - «ra-
BOCKPECEHbE, 3 HIOHJI б 

7.00 - БiудильнИlк. 7.30 -Слу- И>t . Фип1,м, (ВНР), 19.0S -1< 
ЖIУ Со.~етс,кому Сою3уl 8.30 - 1 80-лет~ю со дня рожден1,11 
К Межд1ународноМ1у году ребен- А. С. Пуw-кина. Г. С•иридо 11 
ка. 9 30 - Музык~~льн~.1й киоск. «nуuжинскмil венок». 2Q.OS 
10.00 - Сел~.ский час. К Дн,о Док. фи111ом. 

Утерамнwji аnестат зреnости 

Н! 139547, выдаинwн 28 н~он• 

1968 rоде &урнбиасttон среднем 

wноnон н11 нм• Прн1аnо1а Bn• • 
днмнра Федоро ■ нч11, счнтат~, 

НЕДЕЯСТВНТЕЛЬНЫМ. 

Правлен~ие колхоза «Сакмар", исnо11к,ом А6иwевско<:) 
сельсовета выражают rпубокое оо-боле-энование сем~.е и 

родным по nov,o , дy безвременной кончин~., ветеране во;;

ны и rруда, почетного колхозюtка 

X.i.йr.Y ЛЛННА АХМЕТГ АЛНМА АХМЕ1В.i.ЛИЕВНЧА, 

ААР~ ~кцмм 11 тиnоrрефнн: БАССР, 

село Аю.11р, nр«п•кт Целинн~.tн-37. 
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