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1 НАСТУПАЕТ - ПОРА СЕНОКОСНАЯ 1 
\ 1' 
: Через нескоnько дней нас- над1> широко исnоnьзовать 

! ~::~/rip:: 11 :c:,:~~~ 1 e;;:н::~: ми;::::::":ат~:б:~\а ropa- ! 
~ ву орrаннзованно, по-ударно- ми . Однако встречаем мы ее ! 
1 му, nо111семестно создать на• неудовnетворнтеnьно. Из 36 , 

1 дежн1,1е кормов1,1е заnасы - косиnок • измельчитеnен лока ' 
1 одна из самы)( rnав11ых задi\ч неисправных 8, а они ведь 1 
I ceroд~111wнero дня сеnьскнх нужны для заготовки сенажа ~ 
1 тружеников. «Все, что мы хо• и для nроизвlодства витамин- 1 
1 тим иметь от животноводства но-трав11но~'i муки. Пnохо ре- 1 
f -боnьwе мяса, моnока и АРУ· монтируt0тс11 силосоубороч• \ 
f rих продуктов,- rовориn то•. ные комбаниь1, их отремонти- 1 
j qрнщ Л.И. Брежнев на иt0nь• ровва;:на~:;кьскк:мтр,е 0 тВь)(.озе мно• 1, 1 сном (1978 r.) Пnенуме ЦК 
~ КПСС,- все это в коне'{ном ro nет работает механизато- 1 
1 счете зависит , от достатка кор- ром Ф. Канnов. Он ежегодно 1 
~ мов, причем разнообразных о,qин успевает запрессовать / 
1 и высокоrо качества». все заrото111Ленное сено в Га- \ 
1 Пnаном предусмотрено на деnевском отделении, а за• 1 
! 1 января 1980 rода хоз11нст- тем переходит на nрессова- ! 
1 вам района иметь крупного ние соломы. Об экономичес- • 
1 poraтoro скота 44000 rолов, кон эффективности зтоrо cno- ! 
1 в том чисnе 11000 коров, соба знаt0т все руководители 1 
1 95000 овец, 3147 лошадей. Что- и сnециаnисты, а nрнменяют 1 

1 бы обеспечить такое noro- nочему-то даnеко не все. По• 1 
~ ло.n.е скота кормами, надо настоящему он внедрен толь• 1 
1 эвrотовить не менее 30300 тонн ко в ордена Ленина Матраев• 1 
1 сенаже, 31000 тонн сена, 75500 ском и Стеnном совхозах. 1 
1 тонн соnом1,1, 170000 тонн си· Здесь 70-80 процентов заrо- } 
} noca, 80000 тонн веточных кор• товленноrо сена прессуется, м \ 

1 _ мо1. сто nроцентов nодвозмтс11 к 1 
J В ордена Ленина Матраев• местам зимовки скота. } 
1 ском, Ак1t11рском "lt • Хайбуn• Почти все за~ото11nенное се• 1 
1 nмнском совхозах име1Отся но nодQОэится в Танаnыкском, 1 

Цена 2 коn 

Смотрите, 

сравнивайте! 
НАДОИ МОЛОКА 

ЗА 14 ДНЕй ИЮНЯ 

Первая rрафа-х , о , зяйо11ва- вто • 
ра.11...,н~оено с начала м~сяца 
третья- +. - no сравнению с~ 
средн , ераiiоннь1м показателе.у,, 

четв~ерта11 -yдoii от коровы за 
ден,ь (в кг.) 

КОЛХОЗЫ: 

Им.Салавата 17 1 
Сакмар J 68 -
Им. Леннна 168 
Кр, знамн 164 
R.p. добровол. 1 Б 1 

Новый путь 11 8 
Им. Фрунзе 115 

Ifм.Кал11111111з 11 5 
СОВХОЗЫ: 

Матраевскнi'r 148 
Таналыкский 141· 
С·rеnной 14 l 

Х<'tйбуллннск. 137 

Акъярсю111 124 

Мака11скнй 94 

По району: 142 
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+26 

+26 

+2·2 

+ 9 
-~4 
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~27 

+ 6 
1 

- 1 

-5 
-,- )8 

-48 
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12,0 

12,2 

11,9 
11,7 

8,9 

R,4 

8,3 

10,8 
9,8 

10,3 

9,2 

9,0 
7,3 

• ·10,3 

) 
1 
L 

Рассмо ' трев итоrи ссlциаnистическоrо соревно ■ ания с,овхо• t 
зов, колхо · зов и моnочнотоварных: ферм района по у ■ еnи• 1 
чениt0 производства и заrотовок nродукто• жи ■ отнов.одст• 1 
ва, повышению продуктивности и роста nоrоловья скота за ; 
nять месяцев 1979 rода, бt0ро райкома КПСС , исполком рай- 1 
совета, райком профсоt0за работников сельскоrо хозяйст- ,i 
ва, бюро райкома ВЛКСМ признали nобедитеn11ми ~ 

соцнаnнстическоrо соревновання н занесnн На Доску . почета ~ 
районной rазеты <сЗНАМЯ ТРУДА)) : f 

ордена Ле1ш11а Ма~раевский совхоз (д11ре1,тор совхо- J 
за А. 11. М ,1. 111vrо1юв . сскретарь парт,юма А. Л r·ал.1 ,,. i 

мов, прс,tссдатет, рабочего комI1rста Н . Ф. Кар11\НН, ~ 
(·скрст,1 рь ко'vtском 11тет 11 Ф. 1 !. Та ка лов). 1 
По дольскую ферму Т;~налыксl\ого со.вхоза (з:1 вt'д) ю-1~ 

11t11й В. Ф. А1,чурн11, ёскрстарь комсомольской opc;1flJ· 

за шш Раушания I(уль,шбаева). 

Но.возирганскую ферму колхоза «Новый путь» (за• 

всдующий А. И. Мат~ев, партгрупорг Р. К. Барак.1-

тов). 

... -+--+-

Рассмотрев итоrи социалистического соревно11ми11 посев• 

ных комnnексов нв •есенне-nоnевых . работах 1979 ro,111a, 6io• 

ро райкома КПСС, исполком районного со ■ ета , nреэм,111нум 

райкома nрофсоt0эа работников сеnьскоrо хоэ•йст ■ а, &iopo 
райкома ВЛКСМ nризн11nм победителями социаnнстическоrо 

соревнования и эанесл14 н• район,,1уt0 Доску nочета на стра• 

ницах Р.•йоннон rазет1,1 «ЗНАМЯ ТРУД.А": 

Посев.ной комплекс Худайбердинс1<ого отделения Хай· ' 

буллинского совхоза (нача.nышк 1<О\f11мкса Ю. 3. А-:.· 

лаев), 

Посевной комплекс Бакаловского отделения Тан.t· 

лыкскоrо совхоза (начальник комплекса Н. Г. Нсст о 

ренко). -
Посевн01°1 J<омттлекс Акташевской бригады ко.~хоза 

имени Ленина (начальник ком пл скса· В .• А. Федоров) . 

~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Щ\\W.\\\~\\\\\Щ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"'"'"-"\\\\\\\\1.\\\\Щ\\\\\\\\\\\"\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\UШ\\\\\\U\\t\\\~.--- .. 

1 сnециаnьные аrреrаты no nри- Хайбуnлинском ~ Маканском 1 

j rотовnениt0 витаминно•трав11• совхозах, чего нельзя сказать 1 
1 ной муки. Как nоказываt0т о колхозах, rде подвозку ор• 1 

Рейд 1tародиых коптпро.;~еров и газеты "ЗнаJ 1я mруда '' 
i урони npownыx 11ет, эти ar• rанизуt0т осеньt0 и зимой, дет- \ 
f регаты исnоnьзуютса не на пуская боnьwие потери. Осо• 1 
i nonнyt0 мощь и задания no бенно это относится к коnхо- ~ 
1 nриrотовлениt0 такоrо ценней· зам «Сакмар», имени Салава• \ 

1 wero корма из года в rод не та. 1 
i выnоnняются. Сnециаnьные Технологом на заготовке \ 
1 участки тр . ав дn11 этой цепи кормов доnжен стат~. живот- 1 
1 не от11Одятс:11. Cei'iчac эти ar• ноаод. Сколько, каких мине- 1 
1 реrатЬI уже доnжны работать раn~.ных добавок надо 111нестн 1 

1 на nолнуt0 мощь, но это no• в тот иnи иной вид тр11в-де• 1 
\ ка не 1едется. ло зоотехников и ветеринар• 1 
1 дnя вь1nолнени11 установ- ных врачей, они должны nри 1 

1
( nенноrо задания no эаrотов- каждом комплексе по заrо• 1 
ке кормов в каждом коnхозе товке кормов находиться не- \ 

\ и совхозе имеt0тс11 nnощади отлучно. 1 
', 1 ! естественных и се.11нwх . тpair, Одно из неотnожных деn J 
, достаточное количество сов• - вовремя сдать в эксnлуа- 1 

1 ременной техники. И тем не тацию все запланированные 1 
1 менее во многих хозяйствах на этот rод · хранилища для 1 

• : сроки заготовок кормов рас- сенажа, сиnоса" Их доnщ,но \ 
1 т11гнваt0тс11 . Случается это no• быть nодrотовлено 6000 1 
1 тому, что до сих nop nрене• кубических метров. Эта рабо- 1 
1 бреrаетс11 передовой, npor- та доnжна 1111,1nолн11тьс11 в ос• 1 

1 рессивнь1it, известный всей не,вном силами Бурнба11 и Си • \ 
1 стране нnа,-овский метод в э,-ой бая. Но они ежеrодно е11ои 1 
/ отрасnи . Между тем оnыт задания не выпоnняt0т. Руко- / 
1 Акьярскоrо, ордена Ленина водителям сейчас надо поду• \ 
~ Матраевскоrо совхозов, кол- мать о хранилищах для кор. 1 

l хоза имени Ленина nоказыва - неnnодов, чтобы кормить ими 1 
1 ет, что nри создании круnf1Ых скот и зимой. · 1 
l механизированных 1<омnnек- Усил , ~я всех тружеников се- j 
1 сов на эаrотоо1<е кормов сок• na должны быть наnравлень1 1 
\ ращаt0тс11 сроки в три, четы • на укрепление кормоаой ба- 1 

1 ре раза, nричем значительно эы. В этом заnог увеnиче11и11 \ 
1 уnучwаетс11 их качество. При производства всех видов жи- 1 
1 сенажировании и силосов11нии вотноводческой nродукц11и. / { _________________________________ -. ________________________ _} 

F\ время 
В р ;~ l'юн с 11осся110 свыше 

2:ЗООО rектаrюв проr1а111ных 

куJtиур, ужР насту1111J1 сро,, 

ме;,кдурRдной об работ""· 110 

r{ ·п oi'r работl' ,rокн что 11р11 

сту,rн.nн м е,:1н11:нноры 'ni1-
бyJ!Jiи11cl\oгo II СтР1111оrо coJJ· 
хозов, i·дс nровс ДС!IН МСЖ 1 l, • 

рлщн1л обработка на 117 н 

не ждет 
100 rект:~рах. В колхозr « Но· 

вый путь» эта работа выr,o.rr• 

нс11а на r1лощад11 150 ra. Ha-
1r:i.n11 мсждурлд11ую обработ

ку 11 Kpi!CIIOЗIIЭML'II ЦЫ. Так, 

в p11i'1011c обработ:1но первый 

раз то.1ы<о 100 га. 1 lc стrш· 
ком лrr мнло? Ведь время пе 

ждет. 

в rотовности-ни одноrо комбайна 
В эти дни в ко11хозах и сов

хозах paiioнa нет \!<ела ответст

веннее н важнее, чем ремонт 

зе~рн01у6орочных комбанн-ов. Это 

од1111н нз ПЛ1авных этаг~ов на ny• 
ти к 60J1ьшому хnебу. А ру , бежи 

на ' этот год у земледельцев 

очень высокме-собрать с каж

доло гектара nосевов не менее 

21 центнера зерновых куль-.,ур . 

Врзможность получить такой 

урожай • есть, однако для этого 

надо провести большую подго

товительную работу, в частнос

ти, , органи~эовать качественный 

ремО1н , т комбайнс:в, кО1'Орый в 

настоящее время идет в хозяй-

ствах крайне неудоалетвори• 

r1е - ль ,нI0. (' 

Так, перед комбайнерами 

района определена цель- пос

тавить к 1 июля всю зерноубо

рочн,ую 11ехнику на линейку . го-

110,Еfн остн , в том числе 77 ком

байно , в силами nро,и , зводствен• 

ного объединен1оtя Госкомсель

х , о , :пехника. В мае :этого года '-13 

ремон11ной ~аст ерской должны 

был1и выйти 18, а в июне- 19 
комбайнов . Од 1н а,ко npoшrio пол

тора месяца, ,а ни одного го

тов о г о комбайна нет. 

В нас110J1щее время в Госком 

се льхозтехннке ведут ремонт 

комбайнов механизаторы из 

к,ол,хозов «Новый nуть» , «Крае• 

ный добров,о , лец», имени Фрун 

зе, именft Калинина. Они охва• 

тили ремОJнтом n,очти все имею

щиеся машины , за исключением 

коnхоэа имени Фрунзе , кото

рый не nредстав1<tл еще три 

1<1омбайна. Комбайнеры стара

ются, но все же самые быс т

рые постав srr на линейК!У готов

ности комбайны только через 

неделю, 

Г\рестуnное хладнокров 1 -1е 

проявляют в колхозах имени Ci-

лавата и «Сi!кмар», которые 

должны этой рабо-.,ой зани

маn.ся на местах. Однако до 11 
июн,я они еще не приступили 

к ремон11у НIО!Мбаi:«н~О\11. При4ем, 

как еыясн~И111ось, в данных хо• 

эяйствах , 111з,за беспечности ме

ханизаторов осеньt0 прошлого 

года не были сн,ятБ1 н представ

лены на р1м,;онт вариаторы . К 

тому же , в настоящее врем~ н.: 

складе Г оско •мс ельхозтехн.ики 

вариаторов нет и неи) аепн о 

будiу'Т ли. Все это, несом-i~,т:>: 
отразится на сроках nодго rов

ки техники к уборке уроr.,ая . 
Не лучше обс-.,оят дела с ва

ри:аторами н в других хс; ; 1-i~т

вах. В ЭТ1ft дни в З.иргансН1 011 

специализированной мастерСl« ·й 

Г оскомсельхозтехник1,1 находят

ся 68 вариаторов, 33 коробки 

передач, которые эадержива

ютс , я с pt!MOHTOM. При~ем , вер 

нувщ1Неся вариат • оры, коробки 

nере,цач порой совrершенно не

пригодны , ибо качество ремон

та nnoюoe . 

Сей4ас только для кС'мбай

НО'В, , ремонтир ; )'ЮЩИХСЯ 8 ГОС• 

комсе11ьхозтехнике, , Н\е хватает 

более пятидесяти ак1<1ум , улято

ро,в . Испытывается дефиU/"Т с 

. nодшиnникамн, х одовь1ми рем• 

нями. 

Возможно, темпы ускорились , 

а качество рем,онта улучши• 

лось бы, есnн бы был лучше орга

низ овав ремонт в мастерской 

ГоскомселЬ1хозтех1-1нкн. Ре монт

ная площадка слишком отда

лена от мастерской, поэтому 

некот~рые мелкн ·е дефекты , 

комбайнерь1, это nриз"ают и 

caмl-i инженерно-технические ра

ботн"ки райобъедннения , Н1е '1С· 

nравляют, надеясь на авось. А 

nрн необходнмоСl'И им прихо 

дится 11оnать до мастерской 

почти Г1 · 0ЛКiИЛОМетра. Не СОЭАа• 

ны здесь и культурно-быто11о1е 

условия . 

Не с должной Сl!\рьезн ,о ст.ю 
относя тся к ремонту и а хоэяi:i

ствах района . Та1<, nO·HilCTOJI· 
ще , м;у к рем~он11у ~ристуnили 
Л ' "Шь с 31 мая . А ведь уже в 

мае по плану должны были nод

rотовить к уборке iypoжaJI 1,9 
комбайнов. Не чувстауетоя 11 

нас,ю , ящеjе время должного кон 

троля за ремон11Н1иками. В ин~.1е 

дни они разъезжаt0тся по АО· 

мам раньше шести , nр"<ез)J(.~ют 

1, десяти • один\!iадцати часам 

дня . А Ягафар Итал , масоа ,~з 

колхоза имени Калинина вот 

уже вторую неделю не nока

зываетс,я у юомбай~а. И такие 

примеры не единичн1,1. 

8реме Н1 н до страд~., осталось 

не так уж и много, тем более 

скоро нач,нется сенокос. Поэт:~ • 

м.у н s хозяйствах района, ,1 , 

РПО Г , оскомсель.Х1озтехника на
до нав,ерстывать упущенное •1 

не забывать ffародную №У,дрость , 

к оторая г:nасwт. «Сан,и ro-.,011, 

летом, а телеf1У -зимой!» H;i 
уборке дорог каждый час и бу 
дет непростительно, если ком• 

байны не вовремя вступят в 

бо рьбу за хлеб . 

В рейде участ1оваnи : 

Р . ХАйliУЛЛИН , 

nредседатеnь _раномноrо 

комитета народного контроn.11. 

Р . ХУДАЙБЕРДИН , 

rnавнын 11нженер 

управления сеnьскоrо 

хоэ.11йства. 

М. МИННИХАНОII, 

заведуt0щий ■ нештатным 

отдеnом ранонноrо комите,а 

народного контроля . 

Ш . liAЙГYCKAPOI , 

. сотрудник ре,11111щии, 

.. 
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Воспитапию- кo~tn.ll~1rcный подход l==============B сель СI(ПХ Советах===========::::== 

,Правовое, воспитание г раж дан При ак т ивном участии депутатов 

• в:·.И~• ,'1(:)IIIНI npHдJDi.lЛ ОГ- ТНС ПрШШ.\13Ю1' 11а110ОЛl'С IIO;J.~ 

poм11uu JШ1чс1111с вш1росю1 гоrо1менные tтены общсствJ 

нравов01 U BOCЛIП,IJIJIH J)J)ДЯ-
1 
,\ш11<0 11Ов, J IШl'.\11')',IOB, J lхс.1-

щнх.сн, lНI с,н1 оысту11а,1 стрJ- uон. Шнроно лpi.lKTIII,) юrtя 

СГ!IЫМ IIJJOfliJГaH;J,lltГU~I :Ji.lKO- Оl''Н!IЫ сотру·,шшон О p;:iG01e 

JIOB, ]IOK,IJhlBilH .111чныii Jipll- на собраннях JШЛ,'Jl'KTIIIЗOIJ 

мер Г l)'бOKlllO )Вl!ЖСl!Ш! 1, Т\)),1,ЯЩ11\СН Jl сс;11,сн11х С\о-

совстскu~1) нраву. В \.:HUL\\I ,:щх-. Эт11.\1 .с11мы11 ~1ы ннфор-

!111СЫ1С В 1,01111ссар11а Г JOCПI

ЦJJII Н. Jl, Jlсшш l!IIL':iл: « !lр ,1-

шу Ч.'IСНО13 К().l.rепш IOCTIIЦIIJJ 

11осетнть меня ... дмt бссс·,.>1 

О ТОМ,... tJПJ Jl.\ll'f!JJU C,J.CJ![IIIQ 

, .. ДЛЯ Юpl!J(ll'l('Cl\011 Jlj)OII;JГiill

ДЫ IJ насе.1еюr11 1 срс,:щ рабu

ч11х н бед11сйш11х крсстьнн., 

ле,1атноii 1 .1~1ш1ю1111ой (11 т.н.) ». 

Прстнорян в л,113нь дсн1111-

ск11t; ндL·11, Ко.,.1,1) 1шс111чесю1я 

Шlj)TIIЯ J...(C.~HCT IIOCTOflHJIOC' 

lll!Jl~\1111111.: IIJHIB0130~1) IIOl'IIII-

Ta111110 1·ражда11. tiонрщ:ы 11рu

r1аг~1цы юр1цнческнх зш11111ii, 

ОСНОВ COBCTl'I\OJ'O Зi.11\QJIOДJ

l·eльcтщt 11аходнт оrраже1111с 

в сr1ец11а.1ы1ых 11осr1нюtJ.~L·нн

ях 11арт1111 11 11рс1в11те.1ьств,1 . 

Рабuт1111к11 оrдс.1а в11утрс11-

ш1х ,\с,1 11 tp) t 11х адм 1uшс1-

ратнв11ых органон прово,,~ r 
ЗШIЧ111'l'ЛЬ11) 1О работ} flO npa-

uonoii 11ро11а1·<11ще срС'д11 ш1-

сеJ1t;11ш1. В этнх це.1~., создан 

l!OCTOSllll!O дсJiствующ11iJ 1,о

орд1111а1111011110 - MCTOДIJIJCCl(lli'I 

совет,· 11редёt; 1 1<1rелем кот.)

роrЬ яв,Jяt;тся прокуроJ) pai"r-

oнa Х. А. Ю.н1манов. На со

вет(:) раJрабатываютсн 111~а11ы 
1 работы ф;~ку.1ьтетов 11аро;1.-

ного у1111всрс11тета 11р11воны, 

з1нш1111 11 ле~;ц11он11оii 1~р_о11а

rш1,1ы. 

J\\ы ш 11роко 11сrю.1ьзуем са

" ые ра;;~нообразные ф~р~1ы 11 

методы 11р:1вовосо восrшт11н11я 

трудящихся: ле1<ц11н, дOI\Jl,t

ды, беседы, вечера ·вопросо!J 

11 ответов, собрания 1юлле><

тнвов, отчеть1 сотрудников rн~

pcJ, 1t,1селс1шем II друп1с, Н 

11рошлом году проведено 01,0-

.по 300 т<1юrх мероприятий, 11 

в это\t году уже бо.1rс ста. 

lfнтересно лроходн;111 ,1е1щнн, 

а затем ответы 11а во11росы 

в селах Аб11шево, Га:111ах,1е

тово, ГндсJ1сво., Юлбарсово, 

Хnоростянке, Уфнмке, Бa1c1-

JIOBKL' 11 11е~;оторых· дЮ г11,;, 

ПрtР!С'\1 заль1 l(Л) боn f\CCГJ(a 

бьиш 11u.111ым11. 

В РОВД шт1в110 paбOHl'cl' 

перв1J1111ая ор1·а1111з~щ11я обще

ства «Зна1 111с », в :1~я1т.1ы1u':

. ТII 1(01'0pQi'1 IIOCTUЯIIIIOe у1н1с-

\.1.JIJ)) C~l ШlC\?.'l!'IIIIC U СОСТ[)Н· 

11)111 охраны O◊ЩCCTBl'!IIIOГO 

норя,щ,1 н 11рuфнJ1:1ю;шш 11ра, 

вон ар:, шсrшй, ou у 1 ~астш1 06-

щсс1•вс11ностн u это¼ ,'\С'.'!е, 

моб11m1эуе.ч КО,J,ТСКJ'!ШЫ ЩJ 

.11\ТI) В!юе 11poue-1,(:)1J IIC 11 poфн-

11 U KTll'l(:)CI01.\. мерш1р11нп1i'~, на-

11рав.1е1шых на вос1111тш1,1е 

:шц, склош1ых 1, сuвсршснню 
11раво11арушен11ii. 

Оргаш1э) я ,1с1щнон1J) ю лро-

11аrа11д} JIO 11pDBUBOM) вос1111-

тан11ю шю:лсння, р!iбот11111ш 

отдсJ1а внутренн11х ,J,eJI стu-

р:1ются серьезное 1н111м:11111(• 

уде.пя гъ работе cpe,J,11 IIL-"l:O-

1Jepшc11110J1eт11ш, .• Чы высту

нае'\1 леред Y'HIЩIIMIICH, cp.:-

;J.11 \,\ОЛОДе.жн, llo !IC.(01.!Гi!TO'I

IJO. Редко бывас~1 срL·д11 стар

шскJ1ассннков, зuбыв:1см о рtJ

д11тсля . , у<rа~ц11хся. 

Бывая в ш1<0,1ах, 3амсч..1-

ешь, что нравован пропага,1-

д:1 в оставлена 11;10.,u, 13 ос

новно\4 оrран1rtн1ваюгся 10J1ь

ко н3учением в воеьм 1-,1х 1<m1c-

cax нредмста «Гос:,дарсrво н 

право». P)'J{OBOДIITe,Ш ш 1(().П 

мало обра1щ1югся I< работ

н11к'1М адм11н11сграт11в11ы, ор

J'[tнов. длs~ орr,11111зац11и .1ск

ш1й, бесед, а уч11тс:~я м:1 10 

высту11аю1 на правовые r<'мы. 

Вне, поля зрс1111я 11 11,,со

всршt;111юлет11яя рабо~:аю1щ1н 

молодежь, ж1пслн общеж11-

т11ii. Еще уз1,11м щ:тается ·111:1-

11,1эон во11росов, ос'всщаем 1,1х 

В J ICHЦllЯX II беседах, 

(t;J°!чac 11ерв11•111ая орг:11111-

J,щ11я общества «Зн,11111е» 'l'с

рссгр;,1·11вает свою работ) в 

духе требован11i'1 11оста11овле-

1111я ЦI(_ КГlСС «О да ✓1ьне1'i

ШС\1 )'Jl)' 1 1WCШ11t 11,JCOJIOГIIЧe.:

K()i'I, !ЮЛ IJTliKO - BOCIIJI 1·aтcдь

ll(Ji"i р:1боты», чтобы доб11нить

ся лучш11х результатов JIO 

BOC!IIIT!IIIHIO гражда11 IJ дух' 

строгого. соблюде1111я зат<оноu 

11 11рав11л l'()ЦШlЛIICJ'IIЧ('CKOI О 

общеж11т11я, 

З. ЯРБУЛОВ, 

председатеnь первичной 

орrаниэацни общества 

«Знанне» nрн ~ОВД, 

Величие советских 

На очере,111оi'1 сссс11~1 llвa-

110вr_1<oro rt>лi,cкoro dн1ст;1 

rrаро;щы., ;,cll) татоо шc.rr оr,

стоя rслы1ыi·1 рюговор () \1t'-

рнх 110 н·11,1l'111110 fiорьбы 11ро

т11в l!ЫlllCTB.i 11 lillШГOЛIIЧHI. 

·С ,'Щ l,.'1,IДО\1 110 :ПО\!\ IIOfl))O-

C} BЬIL'l·\1111,1 :J<IMCCTIIГC',11, lla· 

чалы11rка OГi(CJla AII) TJJL'IIJIII\ 

дел 11с1юлко,1а pai"lcooC'n1 З.С. 

Ярб}лов, со;,окм1д сде,1н1л 

председ,,тель 1юстоя1111о~"1 ко

м11сс1111 IIO C0l[IIJ1JНICTl! 1 1l'CIШ,\ 

ЗclKOHIIOCTII 11 O\l)ПIIC f1J)i1110-

ГIQJHIДJ,a I I. I J. С11,'\Оре111юп. 

П до~;.1адчик, 11 высту111113-

ШJ1t! 13 пре1111ях 11pe;tL'l' Ul J'(:)Jlb 

совета oбttН?l''Joc1111oc111 1[. R 

,\111Ciai"1 .ln111e1iit'p 11111 1101 

)Же 17 .r('т р:1601 ·аег 11:1р,1з-

11ых ,1а1жах 1ракгоров 11 коч

ба~"lr1011 11 1ш.1,,.;озс 11мr·1111 K;i-
J\11111111,1, /l('pвo1<J1acc11ыi'1 тр:1:,

тор11ст - Чi.lllJIIIIJICT 111нро1<ого 

11ро<IJ11ля 011 nссгд;~ в 'lf1CJ1t' 

п\;редов11ков с1щ11<1л11ст11чС'с

J(О 1 ·0 сорев11оr1:11111н. В 11ро,11-

лую уборку на комб~~"111l' «Н,1-

011 » 011 на MQЛOTIJ,n 9100 flCII r-

нсров зерf1<.1. Ber1101·1 засся.~ 

317 гектаров зср1юв1,111111 кул~-,

тур:~:1111, ежс~1есяч110 выпол

н~я нор~iы выраСiотк·11 11а 130 

- 1-10 процентов. 

Cei"1ч;ic Антбйi1 1·отов11r :J1-

1<pc11,1e1111ыi'! · э:1 1111м Е(),16:11·111 

1< жптве-79 н увср('11, 1 1то 11п

молот11т ЗL'j)lla JIC MClll.,IIJC 

ПГ>ОШЛОГОДIIСГО. 

[!А CIII[MKE: мсх1111u·:а• 

тор колхоза 11"v!ен11 К1.1т11111-

11а А Д;~метбЕ'р.'lllН. 

Фото В. У С МА Н О ВА . 

пятилеток 

Со,ветс1<ий Союз по праву горд>1тся успеха

ми, дост>1гнутьIми за 50 лет после принятия пер

вого nятиле;него плана разв , ития народного хо

зяйства СССР. Взяв на вс , ор)'же"ие nлано1ую 

систему, молодая советская республика броси

ла открытый вызов капиталистической системе 

хозяйствоаан"я. Соадав за 1 О пятилеток мощ

ную материально-те.хю,ческу~ базу, Страна Со-

ветов стала одннм из круnнеиших в мире экс

портеров nромь,шленной продукции. 

НА СНИМКАХ: один из первых тракторов 

«Фордзон-nутиловец11, собранных в Ленинграде 

в 1924 году. Справа-разгрузка советских траI<

торов в американском порту Миnу•о-ки в наши 

дни. Сейчас советская сельскохозяйственная 

техника за сво , и высокие технические качества 

пользуется большой популярностью у ферм~

ров р.!lда каnиталисп,ческих стран в том чисnе 

США-крупнейшего государстQа западного ми-

ра. Фо.тохро н ика Т А СС. 

B;\QBK1111, 11 ред сел.а reJ1ь I руr1-

11ы /![lp0/(IIOJ'O f<OIITJ)OJlfl J.CJ.11-

\0З:I 11~1с1111 JIL"111111.1 С. Г. \\н11-

1·а3ов, \Чll ll',11,lll!llll, l![Н','(Сl'

;Датсль KOMlll'CIIII 110 ,(('Jla\J l)('-

COIIC()IIJ('\IJIU,lt'\1111\. Р, Г. lll,1-

J)llll<Jl!ii, 1е11,т111·. сс1,рст11р1, 

J!ilJ)Гl,()\,\iJ l(OЛXQJ;) в. С. 1 Jщ1-

11он, ) 1 1аст1швыi'~ 11нс11скгор 

РОВД r. С. Яр6улов 11 пред

седа rc.111, 11с1юJ11юма сельсове

га 11. J.[. Бус;1.1асва отмет1rJ111 

нсдостатю, в p:1Gore кuм11с

с11н по 6ор1,бе с 11ьянстпом, 

шtм1111нстр:1 Г11U1101·1 11 др1т11х 

коч11сс11Г1, а также товарнще

скоrо су'\а н доброволыюi'1 

Нйр~длоi'! друж11111,1, ГQf\OJ)!iclll 
о нсобхо,1.11 ¼ост~1 об 1,с;,1111с1111я 

fJCL1
.\ Clf."I Oб!ЦL'CTBCIIIIЫ.\ орга-

1111защ1i'1 ;[Ш I бuрuб!,1 С llbllfl-

CTIЗll\1 11 :-;у.1нг;111,•·11!0\1, 

В IIJ)IIШlТO~I J)L'IUCIIIIII 11ам,'-

11е111,1 \1CJ)lJflj)IIЯ'I IJJI JIO ) Cll/ll'-

IIIJIO IJOCIIIIГilTL'JIЫIOi"I рабn11 ,, 

сред11 11..t ('('.'1['11 IIЯ, оп J)('}lC,IIPI 1 ',1 

'Hl!Hl'IH 1\ПЖЩ)i'! IШМ!JС<:Ш! 11 

oбщeCTBC'IIIIOi'I opr·a 1111 .HI llllll, 

110 во11рос:, о r,:1a1oyl·1roi'1-

cтщ• ll~IC('JIL'lllll,IX 11y11к1,J1J С 

) (01,ЛаЛ,ОМ BЫCT\'lllfJl.1 llf)l',(C'~-

J\aTC,1b IIC I IОЛ КО\1 ;J CC'.'I t,C!(Ol'O 

Сощ•1а Н. 11. Бyc:u1;1<•fJH. С 

J(QHI(f)l'Tfll,IMII IIJ)l'.110il,l'lllfЯ:\11J 

IIQ ЭТО\!)' ПOIIJJOC) высту1111.'III 

J (е11утат1,r п рсл.сел.а ГС'Л 1., ко:1-

\.ОЗ:t J 1. Г. l lов11ков, с1щтш1" 

1(, 11. Ата1ю11, Gрнгадf~Р коч

плс1<с11оii up11ra..1.ы В. r r. Т11-

тов . 

С у•1ето~t [Jll(;'C('llllbl'( 11rед

ло,ке1111~"i сссс11н ) 1 пер ·111ли 

дву,лет1111i\ 11ла11 бл111·оустроi'~

СТВ';J 11acl'Л('llllt,I\ 11\'JIКТОВ. В 

11е11 предусмотрсщ/ раt><НЫ 
110 озеJ1сщ•1111ю ~.11щ, ()611ов

.~с1111ю огражл.с11.111\ :1сфальт11-

рова1111ю 1 роту,1ров, р,·11011т\' 

доро1·, \!ОСТОВ II IPYI IIC'. 

Ссссш1 11рошл:~ 11р11 ;11п1111-

11ом уч11ст1111 всt•., деп) т:ноn 

11 11р11сутст1Jующ11х. 

П РИБАВКА НА ПОДВОРЬЯХ 

l ll'\1,1,11,ll' ,i,1/IIOTIIOIIO,l'ILC· 

Юlе - 130J\1()1i,IIOCTII l<J)l' CTbll'I-

CIШГ() ' [1301):1 110101 J!l.'fll 11\IITL'-

ЛII сс:1, 11:1.\0 (Slll\llXCЯ 11<1 Tl'p-

p111 ор1г11 Торч 1111c1<oro ct•.11,co-

lll'T:1 (3л:l}tJl',,t11pC1(0!"1 00,~i!C'TII. 

В про111.110\1 го ; 1~ в ,1ва раза 

lll'J)CfJblll()Jilll'II 11Jl11II ll(JCTyllдl?-

. IIIIЯ от ll<iCCJICHIIЯ мяс:1, з111-

чr1н•.1ыю tJO!lbШL' 11<1\J('ЧCIIIIO

ro 11родаr10 "10ло1<:~. В н1,1-

11сш11е\1 го.,) тор•111111,ы гйЮl(С 

rз11ерсди. 

А 11ачало персс11отру pe-

ll!puoп 1<рсстья11с1(оrо двор;~ 

было !IOЛOЖCII() llil recr1111 

сельсовета . Подсчrпалн, 

сколько голов скота II rr r1щы 

моrли бы со1tсржать ж11те.ш, 

011редел11л11, Зil счет ЧС'ГО 'v!ОЖ-

110 ~-.ювлствор11п, 11х 11оrрсб-

1юст11 В МОЛОДIIЯКС, А;1м111111-

страц11я совхоза «Торч111ю» 

пошлй 11аострс 1 1у 11л;111а,1 де

лутатоfJ . .Ж:еs13IОЩl!М r,J,f,'\C',1 ~-

ЛII телок с onлaтoi'i 11 1i;ir-

cpotJI()', Чтобы обсс11С',rнть се

лян поросят.1мп, создали св11-

11офсрму 11а 50 св!fноматок. 

За клю,r11л11 11.оrоГ!ор с 11т1ще

ф11бр11коi1 11а поста 111<у ц1,111-

лят II утят. 

Ila сходах граж'!.а11 11i1род-

" ные дl"пут11ты р::~зъяс1111т1 

l''v!ЫCJI 11амС'чаемых мер, р::~с

сr,i1знл11 о 11орnдке обеспече-

1111я rюrоловья грубым11 11 t<Olf-

цr11тp11pona1111ым11 кor~1av1r1, о 

с11стемс ЗйКУПЕII IIЗЛl!lill(OB 

11ролу1щ1111. Рс111с110 ~0,1101,0 

11р111111ма , 11:, П ССЛ[l.\ CЖC!(IICB-

110, по первому требовтr11ю 

nьцеля 1ъ аuтомаш1111~ д.:1я ог

п1н1вl\11 1111 з;1rотоu11тель11ь1с 

r1у111,ты быч1шв. 11Оросят, овец, 

1 Iр11мср Jl'MJIЯl(,lM 11ок11ч

л1r C,lMII ДCll)'TilTbl; у все, 

есть 11ороt.:я г11, дома11111яя 11т11-

ц:1, ОВЦЫ, ,\ 20 /lCll;,TilTOB (111 

25) завслн 1<py1111ыi'i рщ·;1·rыГ1 

с1<от. ! !а 1ю1шоµ1,е \' Г.К Кр 1-

шсr1111111111,ово11, 11а11рю1ер, 

корова, гслка бычu1< оnцы 

гуси, К}J)Ы. (:c~1bll -
1

J<11a111c~ 

ннщ1111(ооых 11я1·t'ро - обсс11с

чс11а Кр) ГJIЫJI год lvlOЛOl((J\I, 

мясом, яi'rц:11,111, а и1м111r:ш 

э.1·11х прод} 1\ТОВ 11])0;(.JЮТСЯ го

сударству. Пр11мсру де11ута

тов tlOCJleдouaJl)f \f!IOГIIC IIX 

Од!ЮСеЛЬЧй!lС. 

И в др) п1х сел1,советDх 

Сузщ1льскоrо раiiонн деr1\'1:1-

ты берут l!ОД KOIIТ/J(),11, . ре-

зервы креСТJ,ЯIIСl<ОГО ,lBOIJ:1, 

орга1111зац11ю з:1ку1юк t'l'.:11,-

c1<oxo1я1k1•11e11110ii 11110дук1111,1 

от IJ;iC{'Л{'lltlЯ. 8 I,аж '(0\1 ('();\-

хозе II КОJ/Х()З(' ('OЗД'lllbl 11е

товар11ыс CBIIIIOf\OД;!CCIOIC 

фермы. (3 OГIJ)<.'ДCJIClfllЫi'1 ДCllt, 

по rp!iф111<y llf)OДaJOTCfl пор,J

сята, утs~та, 1,ыnлят;~. n ны-
11с11111см ГО ,' LУ, 110 C:t~lbl\1 

скро.м111л1 подс 1 1ет;~~1, lli'l крС'

сп,я11с1,11х гюдnор1,ях paiioн:i 

11р11бав11тся с'вы111е R тыс;р1 

поросят r1 бom'r 70 11.1сяч го

.пав nт1щы, 

В. НСЕНОФО Н ТОВ, 

корр. ТдСС. 

r. Суэр_2-''!Ь, 

Владнмнрс1<ая облас.ь. 

На г а з о п р оводах стъсковха 
• 

Ч елябшrск. По 11cf1Г10ii o,1c-

J)C'.'\ II IIОП()Г() трубопрово:t:~ 

.'l lliH1<'TpO\I 1.с120 'l,Jfl,1MI\ICT-

J)013 11 П[)OТIOl(('lll!OC:Tl>IO J .7 IH 

l(ll!IOMCTJ)OI! ПJ)ll()CJ,1\IIЫi'! ГJ1 ПI

ГйJIТСl<ОГО Урс11гойс1(0 ( () Мt'С

торожде1111я 11p11111eJ1 11u !Oж-

111,1ii J"pa.n. 

TIO\IIC'IICHOC' ГO,>tyuOC TO:IJI 11-

130 11од Чrm161111ско,1 «в11:щ.1-

ет» .в 11острос1111ую ранее с 11-

rт\',1у трубопрово,(ов Бу,;~р,1 

-:)v"pii,1. KoJJ J ICIПIIBЫ T[J<'CГil 

«Уралнсфтегазстроr1» 11 cyu-

полряд11ых opra1111зaщ?t'i uы-

110.n11 IIЛI! 60Jll,IIIO/I 1(0~1 ПЛС ',С 

р:tбот 110 CTl,IIШIJl(C l 'ilЗOt !p .J• 

_ВО,'\0 11 )'Jl.rl j)ll Ы \l lt l'C'M 11:1\111, !3 
еощ1нл11ст11чсс~;о~1 сорс,1110,1 1· 

11111 1 ()l' .l llJIIIIЛIICJ, M:11111111\ICT!Jl 

экскпватороо В. Орлов н 

С. Сух:~11ов, бр11rады ,1онт:1ж-

1111ков R. С,111р11ов:~, 11. Сте

пннюк!I, сuарщнков В. Rн

r11льев!I, 11з0 J mровщ11ков Л.Бс

лобородов:1 11 друп1е. 

(ТАСС). 



SНАМЯ т,УnА 

BнuJtaнue: и.нтересный опыт 

РЕЗЕРВЫ БЕРЕЖЛИВЫХ 
Стро11н,,11,t·тно 1ю11ы:,; .та

н11f! !10 1 \IЫ, cfiepKjll'Cl,I 11 м.1-

г:1з1111а, IIOSIBIIBlll!I\CH lll';J,i\BtlO 

на нс11тр,1.1ь11011 уса tr,Ck ко11-

хо:н1 «l<.р:1с11ы11 Октибrн,» lk-
cc,10Reкoгo раi'ю11с1, 111: uы.~,1 

лр,·1\~Т\1UIреI1О ,11.'I;1II11мII. 01111 

оозвещ,11I,I нн срt·,\стщI, с,ко-

110\1 ll'HllblL' llj)II j]L'\!011 Гt' 1((),1• 

xoщoi't 1· •,11111<11. Прнчем 01· 

СОl([)Э ЩСШIЯ !!Ы .'\СЛЯ<'\1 Ы\ 11,1 

B()CCT:JIIQBIITCJIЫ{ЫC. раGоты 

средств состояние тр1I ~<торов, 

комбаi'111ов II автомоб11J1t'11 •Iс 

ух\дш11лось: в «Кр:1с11ом Ок

тя.nре», 110 cpll в11е11 ню со ере 1.-

f111 \111 ра1"1u1111ым11 пок:Iзате

Мl\1Ir, «Жl!Зllb» те\11I11(11 (\QJl<.'L' 

11ро:1.олж11тслыIа. А :1;Iтраты 

па <'t' ремnнт сокрал1л11сь 1а 

пос.11•д1111е \!ССКОЛЬl(() ,'ICT 11 :1 

!ЮСС\lЬ,1,ССЯТ Ilp0llC!IТ0B, T,IIШI! 

J)CJ}JlbTUT BIICДj)t'lillll В \()• 

эя i'irтвe ком 11лt:1<сной Cill' I ·ем ы 

повышеш1я эффcJ{Tl!Bl!0CГII 

ссльскохозяйствс1111оrо 060-

руд.оnа ння 

• В 1971 год.у I1р11вле11I1с I\LJЛ· 

хоза приняло предлоЖL'll!lС 

депутатов ссльсовстя о ма

ТL'рIIаль11ом СП! \1 \ J11IpotJ~IIIIII 

\l('\illlll HI !L)j)0H Н Hll!IIC'IIMOC· 

ГII 01 t'Тl'lll'Jll1 11 IIIШ'll \J:tlllllll
1 

1111 t,oropы{ 01111 ,ра(юта11~'1. 

С~ Г!, t·1·0 В 10\1, '1 ! () Г[)il КТО· 

\JIIL'I 11;111 l!!()ф!'р, IJ!1III0,.lfll!,\-

•11111i't I\ IICBllyю Jl(1[)\1~, l!O.'IYЧil

t!r ДОIIЛНТ), 11 CtIOl IJL'TCT!Jllll С 

«Во:!JН1СТ()\I» CIJ0l'I0 тр3 ктор;1 

11.111 авто\1061I,1я. ![а трак1t1· 

pt•, р;1ботающl'м больше 1 1с

тырс\ т:т, 15 !IJ)Oltl'IIТOB, Jl!1• 

пI - 20 11 1·. д. Мех111111затор, 

сохр111111в11111 1 ·1 свою маш11II) в 

T<.'Чl'HHI.' lll'CK0,1ЬJ(II\ JICT В :XO-

J)0lll('\I рабочем C()C'l'0Hll\1II, 

1I\\L'CT l3CCbl,1 ci С), lllL'CilH:'llllL)C 

во.J11<1rраждс1111е. 

Усоrн•рt111!11с1·во11аиа II cнc-

TL''\>Ia X\HIH('!IIIЯ TL'Xlilll,II, 1 !а 
J{,iil\Д()\l \1(1111I111l(()M ,11юре сс-

• нлк.~, JJJl)'Г, l(O\lli'J\'111 Bbl,'J.;JL'l'-

('Я ТО,1ЫЮ ПО!\ p,ICl!lll'l<Y, П 

оборудова II lll', 1I11стру \>ICIITl,I, 

{ЭIР1<1сп1, входлщне в I<ом

плект того илн 1111oro arpe-

гiiтa, IIрнннмаютсн обратно 

по спецналыrому Ж),рrнIлу. 

Г()рд.ость колхоза ангары 

для ](О\1баi'111ов Н pCMOJJTIИfl 

мастерская. Затраты- около 

]20 тысяч рублсi'1 - на I1х 

3 

стронтсльст1ю, с,IIIтаст пр,щ

седатет, 1<олхоза А. II. ЧL'-

• рев ков, полностью ОК) ПНЛl!СЬ. 

Здсс1, Oдl!OBP('MCllflO . ремоII

т11руют шt•ст1, ко\1бай1101J. З:1-
• ,ем IIх пС'регоняют в хран11-

1IIIщс, а 11 ~1:1стсрск11е по\1е

щшот следующ ю 11арт11ю. 

По этапны11 ремонт по:~воля

ст n зI1м I1ее nрем я высвоб,)

д1IтI, часть меха1111заторо~ 

J\JJЯ работ1,I в отрядах I1ло

дорощIя, на фср'1а"<, в стро•1-

тельстве. l la линейку rотов

Iюстн все комбМ1ны колхоза 

выходят спустя шесть нел.е.~I, 

носле 01<он•1ання жатоы. 

132 тра1пора, 38 комбай

нов, 68 автомобилей насч,I

тывает сегодня машин ыi1 

парк колхоза. it пракп11Iес

кII здесь всегда готова к р1I

боте тобая машнна. Это rr;:J-
мoraeт земледельцам вы11оп

нять полевые работы в 1<р:.1т

чайш11е cpOl(H И С ВЫСОК11\1 

1<ачеством. Не случайно зер

I10выс. « Красного Октябр11» 

- Л) 1 1шI1е в рай оне, а I,олхо

зу присвоено Iючетн~е з13я

н11е хозяiiства высоr<о 1 "1 куль

туры земледелия. 

В. 60НДдРЕН1<0, 

корр. ТАСС. 

Рое к в-на-Дон~ , 

Г11 J rьм1111ур 

ухажIшаст з~~ тсл51та~1II пrо

ф1IJ1ак1оr1юго пёр!lода . За 

П51ТЬ лет рабо т~,, 13 ордена 

J1ен1111а Ntатрасвс1<0,1 сон

хозе 0IIа 11аучш1ась рас

познавать по13адюI мa.1ILI

шeii. ·Ее п11томцы очень ушI

тан11ые. еЖС\f('СЯЧIIО ()113 

доб11ваетс51 хорош11х прIIве

сов 11"<. Та1,, с 11[1чала Г()да 

тел51та ее группы за каж

дые сутr<11 пр11бавл51л11 в ве

се по 993 граммD. 

Фото В. УСМдНОВд. 

" * .. * 

Обида животноводов 

Большиз задачи r1оставkл ны

нешний год r1ере.д ЖИdОТНОВО

дами Маканского соахоэа, ибо 

~,жн1:, наверстьиать r1рошлс

годн>.е уr1ущения, которые п~:,о

изошли , , з-за массс~ого зара

жения скота бруцеллс: ,:л, и 

с,ремиться ИСГIDдь: .-:,затс любую 

возможность ПС>ЗЫLJ.: JН>/Л про

е.зводсна и пг :.-д;,ж'н прс ,,:•, .,-

тов живс•rноаодс,uа. С э о;; 

ц ~лыо и была орга1н· . зсз,;:11а Са

, •, то:скся ,,.,,_лочнотоваF•<ая фер

ма, гд~ наход•нся ~ настоящее 

оремя сорок шесть дойных ко

FОс , не за.оажен.:ых бруu,.,лле

зом. Если в с , реr,чем г.,=лучить 

от каждой коровы хотя бы по 
2200-2300 кн: оrраммоз м :ла

ка, то это была бы весомая 

прибав1<11 в общую к.опилку Од
нако такоrо 1<Оm~честаа мо,,ока 

сагитовцы не ,,олучат . Так ут

верждают н доярки фермы 

Марsям Каиnова Шафига PilX· 

метова, Альфия Атангугоза " 
Ро,за Кильдебаеза. Д~л:, в том , 

что здесь неудовлетаорительно 

орrаниэован уход за ,ю,uон:ы 

ми. В наст,оящзе время на со

сед11их ф~рмах opra1 vзов~· <а 

ночная пастьба короз. А у са

rнтовцев не то что ночная, 11.:, 
и днеа,ная ведется кое-1<а11. 

Пастьб в как обычн.:~ , начинает

~:я у них в восемь утра и за-

вершается в 17- 18 часов в~че

ра. А в день м,сгго приезда ко

ровы находмись на ферме уже 

.i четы~:э часа дня. Прич ,•эм, ни-

1<а1<оrо кс,.,ма им не дается, 

кроме nо:1утора китfограммсв 
фуража, которые гоедаются ко

рс~ами ео время дойки. А ведs 

.здесь находятся сутками коро

вы-перзотелк>', 11оторых остав

ляют .i баз·2, ибо сни во вре

мя nастьсы соаут / :)yr•~x 11,ров. 

Сосет ко.~:с·з н молод11як. Этсго 

н,э могло бы ь, есл~< бы nаст11 

дойных к·а~::~ отдс,сьно, не ом ,~• 

сте с ~уr.•:•зыми стадi!ми. 

-Есть у нас на ф,рмс силоr, 

-говорят доярки,-,но никто не 

хочет ;, -,д;оз><ть ero " база'-\. 

Нет до :iтoro дела и бриrадирf 

Амиру Каиn(}ву. 

Как ут~е:;ждают доярки. при 

кормлении силосом Y/JJ':•И от ко

ооз nоаыu.1аются. Это ни для 

KO'"f') н~ с-нсыт~ э. Знаюr это 

и в Сагитсзо. Г,росто разнnд1-

шие и халатность руководите

лей специаr~истс~ от; 1• ~ленv.л, 

бри~ады привело к такому со

стоянию на ферме. 

Сейчас доярки в сред,.,ем ст 

каж,11ой коровы 11адаивают r~'J-
тo по 6 килоrраммов моnе,ка в 

сутки. 

-Нам сам,iм даже обидно эа 

то, 1..1'!0 мь, раб::нагм аnолсилы, 

-говорят доярки. Де,kт~ите ль

но, понять их можно . Верь в 

1<;)НЦе-1<онцов они и зарплату 

получают от количества моло

ка. А с дру rон стороны, i;iЗ раз

гс.в..:.ра nросач~,заются ноты 

обиды, разочарозания. 

-Из га:;ет читаеw что а 1{011-

лекти~ах живо1 ·н оводс,з бывают 

г. • одзеден.-я 1< . о ·ов со;:·: ·,~ ао:~з

ния, вру4еНие наград, вымпе

лов перед, свv,кам фе :~м ь1. А для 

нас это .лишь мечты,-гоrорят 

они. 

И это тоже е~но. Живот• , о

вод~., не nомнм, коrда у Н>'Х 

бь,ло nо<лэднее ссбран.-е, тер• 

же("тзо ~ 

П:rсть коллектив не большой 

н., нельзя его забывать. Руко

е,с,дит~л ям Макенского совхоза 

надо бы об э-ом помннть. Вед.., 
1<м~чно n nостановлек,,н Ц1{ 

КПСС t<O дальнейшем улучше

нии VАеОГ"'>ГИЧССl<("'1, nОЛИТИtfС

в :сnитательной работы» rозо

рится: «Оценивая работу ру1<0-

води, ;лей ХОЭЯ'1СТВеННЫХ кад

ров, необходимо учитывать не 

rолы,о показатели выnолне,, ·,и я 

производствен.-ых nлансз, но и 

\1~ов~11ь дисциплины мораль

но-nолитичэски~ климат е l<-t'1Л

лективе, услов,ия труда и бы ra,,, 

Ш. 6дйГУСl<дРОВ. 

16. 6, 1979. 

Смотрите, сравнивайте! 

l(то сколько надоил моло1<а за пять месяцеп 

текуще1·0 года 

Валовой 1Iад. Средний y.noli от 1<оровы 

" в том чнсле 
l !аиме1Jова1Jие 

в % к с нач. 

' ' '\ в мае 
в 

хозяйств 1У78 1978 1+ - 1( 
цент. года 

году году в кг йпs r. 

KonX03W: 
+ 60 v\мени Ленина 6393 111 1093 126 273 

Кр . знамя 5414 107 1092 107 2В2 +21 

Новый путь 4831 110 1052 102 242 -55 

Кр . доброволец 4345 91 945 91 266 -28 

Имени Салавата 4599 105 920 97 234 -42 

Имени Калинина 2649 9В В83 98 204 - 7 

Сакма.в,.. 3515 90 879 90 214 +52 

Имени Фрунзе 2424 98 850 98 205 -39 

COII03W: 
336 +56 

Матраевский 15985 129 1306 130 

Таналыкскнй 14457 124 12В5 124 304 +17 

Маканский 1460 16 116В 129 231 +56 

Степной 4100 126 1139 133 294 +64 

Акъярский 12402 114 1047 111 26В +18 

Хайбуллинский .8610 112 1027 126 265 + 26 

По району: 91284 tОЗ t093 1tS 173 + 19 

~ :R 

~ IQ 

:t:"' 
а.~ 

"'о 
IQ ,,; 

оо 
;- ж 

68 

83 

85 
80 

62 
80 
72 

В1 

В5 

В3 

85 
86 

82 
81 

80 

Примечание : 1 1олхозь1 и созхоз/.1 рай,она расположены r.o коло1- . 

чесну над,~е,.,;-,::,rо молока от коровы с начала rода. 

Колхозами и совхозами мо110- чении удоев от каждой фураж• 
ка за истекшее время произ• ной коров~.1 ка 145 кr • сред· 
ведеио больше против соответ · нем no району, хотя мен~.wе 

ствующеrо nернода npoшnoro проwлоrоднеrо надоили колхоз 

года на 1550 центнеров. Осо- J<Красный Доброволец»- на 97 
бенно значитеn~.ного увеличе- кr, имени Салавата-17, имен11 
ния достнrnи коnлектиw,1 орде- Фрунзе-на 18, «Сакмар» -на 

на Ленина Матраевского сов· 5 кr . Эти же коnхозы допусти• 

хоза 3618 центнеров, совхоза nи сокращение удоев в мае. 

«Степной» -860, Таl-!алыкскоrо Низка товарност~. молока. В 
-1750, дкьярскоrо.,,_ 1511, коп- целом по району за n11ть меся• 

хозов имени Ленина-613, «Но• цев она составила 80 процен• 

мый путь»-НS центнеров. Од• тов. Поэтому rссударство не• 

нако в районе есть хозяйства, доnоnучиnо со.ыwе 18 ть1с11ч 
доnустиn:uие снюкение npoиJ· центнеров ценнейшей n~,одук• 

водства молока. Это колхоз цин. Ко11хсз «Новый пут~.», Mar• 
«l<pacныii доброволец» [пред· раевский, Степной совхозы то-
седатель Ф Г. дбvбакнров . сек· варность довели ка S. nроцен• 

ретарь партбюро д. М. Р1,1ба1<св, тов выше среднерайонноrо nо-

гnавный зоотехник ~- Х. Юну- к11зател11. Очень низка тос;~р• 

сов, секретарь комсомопьскоt ность молока в колхозах «Са 1 1• 
организации 6. М. Аnчбаеа ,, мар», им.енн Саnавата, имени 

сохратнr с uий против соответст- Ленина. Руководители и сnециа-

вующеrо периода n!)owлoro ro- писты этих хозяйств называют 

да на 448 центне ,р ов. Небол .. - мноrо nричин низкой товарнос-

wое ссхращение ваnовоrо про- тн, но она одна-нехсэя>iствен-

н3водства допустили колхрзы ншй подход к расходованию 

имени Фрунзе, имени Калинн- молсна на внутрихозяйственные 

нз. И это случилось nри увели- )tужды. 

полям ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ 

Mo:Ji\~ всI 1 ~11 ССР. Те ,1, то) r,opo 11I I1,1e 1•ом(:1i'~11ы с ~u1p1:oi'1 

БcJIЬLLl:oгo IIaj 1 II•0-нpuюn0,tl'Tl'CIIIJUI() ое\ъсдl!lf('\1\!Я сl\\,J:1,1-

с.:,1и1:1ш p:i,10r"I( 1· l'.'i· If:Г.•1I·r;•ц1,нх ,\\•Jлд, в~111, :--'кр.11111ы, Сс

оср110Iо K:1111,a Ja, r•· 1yf..:111, Cpe,l11C>11 А.;1,11 11 З·н:, ,11 1,азь~, 

братс1,I х стII~!1 Бо.н,,1,11;1 :1 1Зе111р1111. 

Эп1 ~!Щl!IIIШ П0ЗIJ0.1l!Лil ~Ie\<11!llJltp0вaть одну 1!3 Cl\\II.IX 

1·pyrtorч1;нx 011спаш1ii сбор урожая. За 11Dr ко,1баi'!11 с ,Jб н

рос>т до 7 тонн II.1одоn , С1·0,1ы,о ЖI:' МОГ)Т получнть AP!'1ll\''0 

СТО Чt'ЛQD('K, , 

Кu:1,1ек п,n 11pr;1,IIpII11 rIr1l !Юсро 1 1IIu 0L·110I;;I IIросI:т1,! 10 ,1111t· 

ll()CTb llOLIOГ(J l'l>,)po11 _J()Г0 цех:~. Bcrilfl 11 ;1 тр~ ;ювуI:1 вах r) 11 

• честь 50-i'I I·0;10BlltllH!,I IIероо1·0 ПЯTl[,ll'l'IICГ0 11:11a11.i I,:11011тIIя 

1111 родI•оrо хозяйсr1н1 СССР, Gс.1ы\1,11е 1,()мба1"111оrтрш11 слII IJL'· 

д\'Т сбор1<у машIIн с ОПl'режсII11ем грnф11";~· В это\1 1·0 t\ 011•1 

pCIUl!ЛII !JЬIПYCTIITb сверх 11лава Зfi \1,1\l[JIII. Досроч110 ПОД!()

rовлс~,а 1< от11р:IRКС' в Бот ·;~р1110 11 ВС"11гр11ю очерс.1II;.нI I1арI,Iя 

агрегатов. 

НЛ Cfl! IЛ\!"[ : томатоуборо•111ыс !{омба~"1ны н:~ опру10 1 11101"1 

l!Л0LЩl.'tHl' 11ре,1ПрI1ятIIн. 

Фото М. Потырнике (Фотохроника TJ.CCJ. 
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JНАМЯ ТР)'ДА ' /(;, 6. 1979. 

17 июня - День медицинского работн"i~,ка, 

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ · ЛЮДЕЙ 
Много DВllма1н1я :rдсляе1с11 

улучшен ню спец11аm1з!1р()оа r1-
11ой МедИ ЦIШСКО!'i ПОМОЩII 11 
11овыше111 1ю KIJIIЛIH j)l[IOЩl lil 

½fзбранной дорогой 
Зr101юuы' сове1'скнх людсi'1! 

L[ ГО ~IOil<t'T UI.Hb ll;'IЖIICe :ПО· 

10. !fотому что речь вдет о 

щоро1н,е CT(1011TCЛe ii первого 

н \tilpt> сrщ11ал11сгпч..ескоrо ru-
('yдapoJJ:1, O!LJIQ1n 11 11адrж

,11 .• 1 1:с,- Х \111 JJ<)Jl IOUJI ВЫХ CHJI ШI• 
1111•11 ПJ1а11 •ты. 

l ,,1,1,1у11щ'1"11<1tскан 11арт1н1 

11 Спяетс•КU!' лращ1тел1,ст1ю 

Y'tt'JIH JIII 11 )'Дt'ЛЯ (( J'I' самое 

111111стал1,11ос u1111ман11е охране 

,;юров~ .11 cone·rc1шx 11 юдеi't. 
Э/'{} 1::1111J10 t:uoc• отражсн11с n 
O(.'IIOIIIIOM 3:i l<Olle страны -
1(011ст11туцн11 СССР, где го- . 

11ор11тсл, что «Сове,скне лю-

111 11,1еют 11pano нn охран~· 

щоровья». Еще одн11м аро

нвлсннем заGоты п11рп111 11 
111н1u11н•лt,ства является пo:-

1·:11 ,orJJ1-<'1111c ЦК КПСС II Со

нета М11нщ~троо СССР « О 

щ•рах 1io дnлы1ейшему у л у 1 1· 

111с11ню н ародноrо здр .1ооох· 

ра11ен11я». 

Il a 11,1'1:~ло 1978 года в рай

о н е р~1ботал11 5 больниц, рас-

11ом11 аuшпе 265 койкам 11. Мс
, ,11ц1111скую помощь также 

о](азывал11 2 врачебные a.-.r· 
булаторин, 35 фельдшерских 

11 4 фельд _ шерско-акушерских 

11у11ктоо, 2 фельдшерсках 

эдрав11уш<та, 3 трахоматозных 
,1у шпа, 1 колхозная родиль• 

11:~я хата . Саннтарно-проти· 

1юэ111111.ем11,1ескую рабоrу осу• 

ществляла рзйонная еэс. 

.\ \сд1шамс11там11 обеспечива,111 

(iаптс1<, ,JO аптечных пунктов. 

13 настоящее в-ремя число 

(iс,лы111чных коек до ведено до 

290 за счет у в еличе ния коек 

13 pai\uOJ!ЫIJJUe С◊ - J4Q ДО /65. 
Открыт ' новый фельдшерски~"! 

r1у 11кт в деревне Акташево 11 

11, 1 111сл6 дос тигло 40. С 1 ап· 

рсля 1979 года стал рабо

тать еще одни трахоматозный 

11у[1кт 1J Урнш<е. Новое зда· 

1111с, 11остроешюе колхозом , 

11олуч11л Янтышевскнй фельд-

111срс1шi'1 пункт, 

За 11рошедш1111 1978 год су

щrстве1111ыс изменения прои-

:io ш J 111 11 срс;щ калров мед:1-

1L1111сю1х patio f 1111кoв, н осо· ' 

uc111ro средн вра 1 1еi1. !:сл11 11н 

11uчало 1978 года в районе 

раfi()тало 27 вра 1 1t-1\ Т() к 1<0 11-
11у 10 1i:1 11х чнсло до"tт 11rло 

3.З. В р;1iю11 11рнuылп б моло

;\ 1 ,1х ('l l ('l( ll iiЛIICTOIJ, rю.ny•шo

lllBX хорошую пр:~ктнку, про

работав о те 1 1 е 11нс ro;,a о раз

л11tJ11ых J(pynr - rыx ле•rебных уч

р ежл.ен нях респ ублнкн. Это 

IJ 0Cl!ODHOM коренные .жнтелн 

нашего района . Отрад11ы .>1: 

фактом является II то, что с 

1977 года, когда число вра

чей было 22, из района вс 

уехал ни один врач, а прп

было 11 врачей. Средн11х ,1 с -

11. 11щrнских работннкоо в rай

оне 207, то есть столыю, 

сколько. требуется. 

В амбула,,орнн районной 

Gолышuы, в трех участковых 

больницах и двух амбулато· 

риях ежедневно ведется nр,1-

ем по 13 узкнм сnециальнос-

11ям. З;~ 1978 год принято 

15197-З больных, или каждый 

житель района обращался к 

врачам в среднем· 5 раз в год, 
а в 1977 год.У было 4 обра

щения. Рентгенологических 

обследований проведено 13028, 
лабораторных . и , сследований 

69283, физнопроцер.ур 55188. 
Зубными врач ам и п ринято 

9867 человек. Все этн пока

Jател II примерно равны об· 

щерссnубликапскнм показа

телям. За 1978 год роцн

.11ос ь в рай911е 672 рсбеt~ка. 

За лоследнне 4 года в рай

оне нет материнской смер r-
1 ·ост 11. Рез1,о C B!l ЗIIЛIICb ИН· 

фе 1 щионвые эаб ол евання. 

Хорошо поработалн медр;~

ботш-1ю1 по лиюш К.расно :о 

Креста. План по безвозмсзл.· 

ному до норств у в количестае 

900 до норов, выполнено 910. 
В этом проявилась, помимо 

проведенной органи зацион ной 

работы, 11 большая общест

венная сознательность насе, 

лення р айона. 

!3 Ирку -:-с~ ом ме днцмнсюом инс11~у'!1е молодьIми учеными Н . Шин 

к1:1~...,;~Iм " Е. Григорьевым в оодружестве с научными сотру1дни

намн кафедр г оспитальной хиру~ргни ..и госnи:тальной тераnни раэ

р.1боr.111 11 внедрен в практику новый метод лечени.я тяжел1о1х эа

боЛf:,эа,ний леr I 1(JиХ. Он заключается в nр"остановке легочных кро 

оотечений. Новый метод , nрим • енwемый в Иркутск , ом кардиологи

ческом цен1ре, nоз&оляет изюежа11о сложнwIх операций . 

НА СНИМКЕ : в к ~би не;те рентгена - контрастных и внутр11сердеч 

ti~1х ме,одов исследований , 
Фото Э. Sр~оханеико (Фотохроника ТАСС:\. 

спещ1 nл истов, 

3,1 ПрОШеДILIНЙ ГО/!. В р:11•1-

UОЛЬНИЦС открыты кожио-ое-

11еролоr11чсск11 й 11 11apкo J 1or11-

чecк11it кабинеты . Сове рш еп

етвуетсн работа д ругнх ка· 

Gинетоn. Зо 1977-1!)78 гош,1 

прошли курсы усооершенс 1·· 
во в а11 11я 6 врач ей 11 в J1асто•1· 

щее время в ра йоне 11с1· вра

чей, не прошедших сп,щiн1-

лиэац11ю. С anpeJJя 1979 гола 

в райбоJJьницс стал фун ,, 

ционировать фл юорог рафич е

ский кабинет. В этом каби

нете в течение года могут н 

обязаны пройти обслсдованне 

осе население р а1"ю11а старше 

12 лет. 

К.ак в н днЬ, сделано rreмn

лo. Но в работе медицинсJ-1 11 х 

учрежде ний им еется еше мн-,

го н едоста тков. Много !1Р'l

дется поработа ть в це.1ях 

улучше ния качеств а обследо

ва ния населения . Требует rю

ренного улу чшен ия nрощ;мак

ти ческая работа против г у -

_ берку..леза, подняти е куль'туры 

обслуживания больных, из

житие случаев невним ател ьно

го, порой грубого отношення 

со сторощ,1 01'дельны х медр:~

ботников к больным. 

Созданные на разJ1и<tных 

уровнях комиссии · содействия 

по улу чшению медицинского 

обслуживания населения не 

функuионируют. Не органи

зовано на должном уровне 

соuиалистическое соревнова

нне между лечебными учреж

дени ями района. Н еобход11мо 

также улучшит ь качество 

проводимой са ннтарно-прос

ос-гительной работы. 

Задачи-, стоящие [\Сред ме

дицинскими работниками ра;i

она, болыiше и ответствен-
11ы.е, но выполнимые. 

3. АС:КАРОВ, 

t11a1нwit 1р1ч paitoнa. 

Неsластно врем , .я ' над челов ,е

ttом, н<1шедшIи•м свое nр~ 1з аан><е . 

Именно так слож~ась СУ\Цьба 

заведующего ХJ;fрургичеоким от• 

делением райболыницы СалSаа

та Хнди.ятовича Ф11пул111,tна. Ему 

не пришлось Д)IМВТ1Ь , над воn

рооом, , к,у.n,а пойти учиться, кем 

стать? Свой nуть к врачеванию 

им избран был уже давt-fо . При

чиной тому стали нед1)•111н мате

ри • . Он с болью в душе смот

рел, как r , .яж , ело переносит его 

мать нед1у~, см~овавший здо

рQв~.е. ,,Неужели нельэ,я помочь, 

и • зле-.1-1т1,1 81о1расту, непременно 

стану вIрачом»,--1Д1олгими вече~ 

рами ду , мал Салават. 

Шли годы. Он окончи ,л, сред• 

нюю школу . Успеwно сдал эк

замены и б1о1п э11числен студен

том Бawкиpcttoro мед!ициис , к ,о.r о 

института. Радос11к нет конца. 

Уч,ебiу Салааат сочетал с боль

шой ф1,1э1tче-ской наrру,зюой, 

сnорюм. Легко, 01ободно пос

тигал азы медицинской нау1<и. 

Осно1ательн1,1е знания в инсr11-

1>уте д1111и мн,оrи~ преподавате

ли, но с особой теплотой он 

всnом1tн.ает э<11~ующепо ка• 

федрой профессора Наиnя Гай

на;оаича Гет<1улn1<tно11 11t док,т.ора 

медиЦ11+нскиlх наук Манвара Г 11б

дракнnоf111,tЧ8 Ма1лютоа11, к,att• 

дмдата медицинских наук Шэ-

БОЛЬШОЕ СПАСИБО 
говорят многие читат ели на

шей газеты врачам_ больннц. 

Среди них ж11rе л11 по сел 1<а 

Б у рнба11 Фа11 у р11 11 л:1сn11 

Зt1 i'~наr11б ,11, 111ю1н,1. Во 1· ,, 1·0 .111· 
щ ут онн: 

«O,111:ia, 111,1 11u 1 11,-ю забол ,_ 
лu 1:аш :1 доч 1, 1') :11, 11:1:J. 1 l о,· 

ле осмотра орnч11 Бур11G ;1с в

•·;,0(1 бо.1 1 ,11 11t11,1 д:1: 111 1ra11pa•J, 
ЛCIIIIC В Pilf!OIIH)'IO боль1111 11у . · 
Состон111 1 с до чср11 tiыло т, 1-

жслым. I!o псд11цтр болы111-

цы М. Л. Бух:~рбасв 11 1111фt ' l(-

1шо1111ст Л. Ф. l l11r11м()1 н1 c,'tc-
J1 :1mr HCl' II0~M()ЖIIM ДJ!Н rn-

с n о Р т (1 а 

В городе Уфе 111)0111:111 pci.:-
11 убл 11 к:111с101с сореn 1юв ,11111я 

r10 легкой атлет 11ке ни 11р11з 

журнала «Легка я атлет11ка-» . 

Честь нашего района защ!1• 

!Щ1Л11 спортсме ны Акъярскоi'I 

срещ1ей школы № 1. В сос

таве команды былн Л. Дсмн· 

дов, Р. СайфуллJ1н, Р . Лк

ку с карова, 3. К. уда шева 130 

го, чтоб~~ спасти Гульназ 

жиэнь, В течение трех суток 

он11 не отходили, ло1<а ci'1 не 
стало лучше. Затем она 11 а· 

,1;1ла р аэ1·0 1111р11nа ть, 1<\·111,11·1,, 
смеяться. ! lo болс : шь дл11-

Л{1сь uелы,1 мссн1L. Сс1"111;1е 

дочь выздоровела, мы 11чс111, 

блаrо д ар111.,1 М. Л . Бух а рбяс

ву 11 Л. Ф. l!11111 мовоi'1 ... ». 

Что же, перед 11разд1111t<()М 

- Днем мед1щ1111с1<~rо рабоr-
11111<<11 l( 0TO[Jl,11°1 OTMC•l;Jl'T 11:11Jl'I 

ст р а н а завтрн, 17 11ю11я, '>ТО 

fiom, ш riя р11досг1,. 

11риз жу-рн'1ла 

1-.11:11Je с тре11сром Г . Ф. С11еr

лt1ковым. 

Бо льшого успеха добнлся 

~:1rортсме11 А, Демидов. В бе

. гс на 400 метров 011 заня.1 

второе nрнзоuос мес1·0' 11 на
rражде11 ltCIIIIЫM IIO ДIIPl<OM, 

Р . СУЛТАНОВ, 

селькор. 

рифьяна Сагидулловича Иш , ~ , мова , 

которые д&J'\"1 твердые знани.я. 

В медицине хирург на ос? 

бо~м положе-ним в отл11ч11н от 
других . Он каждодне11но видит 

nлоды своей работы, у него 

все на.ящ. 

Шли годы 'y1гtopнoii учеб : ,1, 
<>конче~к и Iнст и'flут. На р,у,ках днп
nом . Но это е-ще не все . Чтобы 
стать сто.ящим ХIЙ!рурrом надо 

больше практических знаний 
Его наnравnяют в ресnублика1-1-
сную детскую больнмцу на сnе

циа!IИIЗIIЦию no д , етскон хирур

r1оtи . Год прошел незаметно . 
Теоретическ - ме знанiоt,~ подкре
пились хорошей практикой . Те

перь он вышел 1-1а нэбранную 
д,орогу. 

8 1973 году Салаеат Х~идия
rоаич начинеет свой семостоя 

телын..,й rryrь 1J tiawei; районно 11 
болънице. Времени npoшno нем 
ноrо. А скол~.ко сделано им 
дл11 спасения ЖИ3ней чеnо ■ ечес-

1<11-1\х. Одна onep11u,и11, втора 11 , ll 
сюоn1,ко теперь ~уже ,и-х nроае

дено. Mнor1-te 1>1,1 ttlolx остаются 

надолnо в • nамя11и самого хи

РУJРга. Как н I любом другом 
деле успех деле • монечном сче

те приходит к тому, кто x,opo-
w,o nодrоТО11nен. Широта нру

rоэора знан-ий-благо для боль

ного . Не TOЛlt ' ICO ДЛII roro, над 

юем он часами склон11•тс11 у 

0tl'\ерациО1нноrо стоnа, но " для 

своих коллег по работе . Не 11с
ход операции, а суд1tбе <tело , 

века для него дороже nрест11 -

жа , . Люд.и, понимают, чувствуют 
это, Он делеет r,ро сто как по
люжено , как аеnит . сов'есть со 
nетско, · о враt.;/1 , ТР/дится, вык

ладьIваясь д ,о nоследнt'rо , 

Из всего , что nр..,sелось - уз
нать о Свла вате Хидиятоnич"' 

Фатхуллин е, меня больше BCI!: 

го nорад, ,·а ла его дружба со 

многими Иlз тех , кого он оnе 

рИ'ровал. Хм~урr Салаеат Хи

д -иятсl!l ич ФатхулJ1ин хорошо 

знает, что ему доаере н бесцен

ный клад - охрана здоровья 

лю дей. Поэтому о-н старается 

оправАать эт , о доверие . 

Т . $1ИЦl<Ий . 

НА СНИМКЕ : С . Х . Фатхулли н. 

Фото Р , , SАйМУРЗИНА . 

Зам. редактора 

И. А. ТУЛЯШЕВ. 

Колле , ктив уnравnения Бу -

риБаеаскопо рудоуправления 

выражоет г лубокое собоnеэ

нование заведующей техниче

с коi< библиотекой р,удоуnрав 

л.е~и11 Кожевниковой Рамсе 

Васильевне no nosoд,y кончи
н1,1 

- МАТЕР И. 
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