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1 Верность обязательству 1 
~ 1 

\' t С каждым днем асе ярче са по сравнению с соответ- 1 
~ накаn соревно ■ ания за ycnew· ствующи-м . периодом npowno- 1 

1 ное аwпоnненне пnанов и со- ro rода на 23 н моnока на ! 
1 цивnнстнческнх обяз.,,Jеnьств 28 процентов. Среднесдаточ- 1 

11

1 чет ■ ертоrо rода десятой nя- ный вес крупноrо poraтoro 1 
тиnе'rкн. Проjiден «:11кватор» скота составнn 408 кr, с ■ иней 1 

!,, rода, ндет отсчет ero второй 109 кr. Они сдань1 вwcweii · и !, 
, nоnо ■ нны. средней упитанностью. Хоро- : 
1 Теперь можно проанаnиэн- wих покаэатеnей достиrnи в 

1 ро ■ ать ход •ыnопнения при- первом полуrоднн - операторы 1 
1 н11тwх соцнаnистических 0611- маwннноrо доення коро ■ ма- ! 
! \ , эатеnьств no реэупьтатам ра- rатнфа Хусаинова, получив- 1 
1 б'оть1 коnnективов и отдеnь- шая от эакреnnенной rpynnы 1 
1 ! 
1 ных колхозников, рабочих соо- коров 529 центнероа моnо- • 
/ хоэов, Ноnnе.ктнв жнвмно- ка, а от каждой коровw по 1 
\ водо ■ Танiinыкскоrо совхоJа 2285 кr, Саnнма Юnано;~а, 1 
1 • нwнеwнем rоду дважды Любо ■ I! Бсроднна, Надежда 1 
!, признан победнтеnем сорев- Тет-рнна, надонвwне по 2110 1 

новани11 Башкирской дССР по -1950 кr мопона от коровы. 1 
! нтоrам января и мая. Здесь д ваnовой надой по кх rpyn- 1 
1 
умеnо используют все фор- пе коров составиn 510-560 \ 

/

1 

мы мораnьноrо и материапь- центнеров. ! 
1 
ноrо nоощрення особо отnи- Примеров ycnewнoro вы- 1 

: чиllWнхся. Потому досрочно, поnнениsr nрин,1тых социаnнс- I 
1 с некотор~.1м превышением тических обязательств мноrо, 1 
1 ■ wnonнeнw пnаны продажи ro- но есть н отрнцатеn~.ные ре- 1 

' сударст11у моnока и мяса. Мо• эуnьтатw. Так, например, в це- 1 
1 пока на 22 процента боnьwе лом раiiоном вwпоnнен попу- 1 i по сра ■ нению с тем же пе- rодов,ой nnaн продажи моnо- 1 
, рнодом npownoro rода н мя- ка rосударству. В коnхоэе 1 
1 са на 1. Н социалистические «Новыii путь» почему-то за ! 
1 обяэатеnьст ■ а успешно вы- последнее время снн3иnись • 
1 nоnняютс ■• темпы выnоnмения прин11тr.1х 1 

\
! Выnоnнение коnnеttтивноrо социалистических об11затепьств. 1 
, обязатеnьства скл11д1t1ваетс11 с Пока что они по удоям мо• ! 
1 ■ wnоnненнем индивндуаnьных. пока. выnоnнены на поповн- ! 
1 Хорошо труд11тс11 скотники ну, а врем ■ бonьworo моnо- • 

Цена 2 коп. 

С первого дня сенокосн:,й 

страды активно включился в 

рабо-т,у механ"затор Новоз..,р

ганской бригады колхоза «Но

вы.; путь» 3. Г . Аралбаеа. Он 

на тракторе Т-74 ежедневно пе

ревыполняет смен"ую норм , у 

' выработки на 50-60 процентов 
при хорошем 11,ачестве косьбы. 

Отлично трудятся носильщики 

Ф. 'Рахматуnnин, Т, Гу • байдуn

лин, И. Рах.метов и А. ' Муnла
каев. 

НА СНИМКЕ: агрегат 3. Ара~
баева аедет косов , ицу сена. 

Фото В. УСМдНОВ.д. 

1 июля-1 . августа 
месячнин по - заготовне 1<ормов 

Е\ктивн0е · . нанало 
Получив задание по заго т ов

ке кормов, парти~:.ный комитет 

и правление колхоза «Сакма,:,» 

его распределили по бригада"' 

и населенным пунктам u зави 

оv..мости от количесна насепе

ния . На каждый двор установ

лено заготовить по две тонньI 

веточных кормов. 

Во всех населенных пунктах 

провели собран1о1я колхоэн1о1ко~ 

и они с большой охотой от· 

кликнулись на наш призыв. В 

резульпте за короткое время 

на кормовые дворы животно

водчески , х ферм поступило бо

лее 350 тонн веточных кормов. 

Хо,рошую организоuанность в 

этом показал коллектив треть

ей бригады, возглавляемый чле

ном райкома КПСС 3. Г. Араn

баевым. Они первыми справ•1-

nис,ь с выполнен1-1ем установ

ленного задания. Во всем здесь 

•~1uствоваnась операп1вност ' ь в 

орrанизаци,и тру 1 да и социали

стического соре , зно 1 [)ания 1 взаи

м , опомощь в заготовке и под

воэк;'е веток на кормовые ДВ:)• 

ры. 

Следуя положительному пр,1-

меру этой бри.гады, х , орошо ра-

ботают люди и в других бр-, 

гадах . Они также стремя т ся а 

ближайшие дни выполю,ть ;с

тановnенное задани~ 

Успех коллектива ~i!висит с- т 

yc{lexa каждого ~го члена . Сре 

ди тех, кто первым выполнил 

задание, были семьи коnхознн• 

ков Миргаnея Аминева, Язар а 

Араnбаеза, Сагадата и Сагад е я 

Абдуллиньlх и многих други х. 

Заг , отовка веточных корм о з 

продоnжае11ся. Соu;иаnис-rичес · 

кое сорев новаI ➔ ие с новой си

лой разгорается в ' эти дни , 
кqгда на «зеn , еную» жатву в.I 

водится сеноуборочная техfl • .< 

ка. И пример во всех этих де • 

nax . показывают коммунисть, , 

кО'мсомольцы, депутаты сель 

ского Совета . За ними идут в се 

\ 1<,ОЛХОЗНИКlf, можно сказ а I ь , 

все население, от убеnе н11 ь I х 

сединой пенс , ионеров до к ра с

ногалстучной пионерии. Не ос

тается в стороне от этого важ 

ного мероприятия и наша cens-

cкa я , интеллигенция. 

Р. БУЛЯКО8 , 

Q'екретарь n'арткома 1101'1хо-эа 

11Сакмар». 

/ откорма круnноrо poraтQro ка уходнт. Передовые до ■ !)· 1 
'! скота А. Н. Саiiфутдннов, Г.А. кн Ранса BaneeEJa, liибиасма : 
1 Аскино ■ и совоэ отправn ■ ет дрмаrннова, Маrнкамаn Нун11- 1 
1 на мясокомбинат аыращен- касоаа надоиnи по 1674-159S 1 

Животноводство-уд арныа фронт! 

1 ных ими н друrими скотинка- кr моnока от каждоii коро· 1 I мн животных среднесдаточ- вы. Это ннзмие показатели, / 
! мым 1есом по 430 киnо- ведь их обяэатеnьст ■ а на ны- 1 
, rраммо• и, как правнnо, при неwний rод 1750, 3000 н 2700 1 

; 1ысwей и ■ wше средней упи- кr. Очень боnьwая пестрота 1 
1 танностн. также хорошими в кадо.Ах между отдеnьнымн 1 
1 темnамн идет 11t1nолнение со- • до11рквмн, даже между фер- / 
~

1 

цивnис'l'нческнх 0611затеn~.стd мами. Есnм новозирrанцы от / 
по надою моnока. При rодо- ка1кдоii коровы надоиnн no 1 

1

11 

■ ом обязатеnьст ■ е надоить по 1550 кr, 1
1
0 нn11чевц1о1-на 337 1 

2.СОО мr моnока от маждой ко- кr меньше. Такой ра:1р~1в ro- 1 
1 po•w эв нстекwее ■ ремя на- ворнт о мноrом. Здесь •вная 1 
Т доено no 1581 кr, иnи 061- недоработка в ру1Коаодст11е / 
1 зательспа выnолнен.1 на 66 соцнаnнс:тнческнм соревнсtва- 1 
1 nроценто ■. Пример в соцна- ~::~т~:а с:о~::~nен"::т::~::~ / 

! ::::~:::о: 011 ~0:..е•1~~нн;н";: за. 1 

1 твхо ■ а, r. Э. Маrаше1а, х. М. МТФ Но 3 коnхоза ((Сак- ! 
1 Ис:кужмн111, З. Н. Саnимrаре- мар11 за шесть мес11це'а на· 1 

- 1 е ■ а, Ф. Ф. Саптарова и дру- доиnа nиwь по 990 кr моnо- 1 
1 rие, надонвwне бопее чем по ка от tcopor11o1. 1 
1 д ■ е тыс ■ чи кнnоrраммов мо- lioeвa11 nроrрамма napт-нii- 1 
1 пока от норовы. ных, профсоюзных и комсо- 1 

1 Уверенно идет к выnолне- моnьскнх орсаннзацнй, РУК'>- r 
1 нню принятых социаnистичес- вод ' нтеnеii хо _ зяйств-в корот- 1 
t кнх об 11 затеnьств на этот rод кие сро11н nодт11нут1, все уча• / 
1 дена Ленина Мат сткн работы до такоrо уров- 1 

/ ;~:::::~: 
0

~овхоза, ycnewнi ня, который обеспвчиn бы / 

1 
м.inonни ■ wнii nоnуrодовон безусловное выполнение npr-c- ! 

1 nпвн nродажн м11са и моnо11а н11т1о1х социаnистнческих об11за- i 
1 н уаелнчи ■ wнii продажу м ■ • теnьств. 1 t.,----,.,,;-----·,,.,----·----·--------------,.;.----,---------------~! 

НАДОИ МОЛОl(А ЗЛ 5 ДНЕй ИЮЛЯ 

Пер ■ а• rрафа-хозяйства, вторая - надое~о с начала месяца, 

треть•- +, - no сраонениtо со среднераионным показателем, 

цет1ерта11-удой з11 ден~. o-r коровы (в кг). 

t<onxoзw: 

С11кмар 

Им. Салавата 

Кр . доброа _ олец 

Им. Ленииа 

Им. Калинина 

Кр, ЗНIIМЯ 

Им, Фрунзе 

/-I01hl>4 путь 

60 
59 
55 
52 
44 
43 
38 
36 

-t 11 12,0 

+ 10 12,4 

1 5 10,6 

+ 3 10,0 

-5 9,3 

-6 11,0 

-11 7,7 

-13 7,3 

Совхозы: 

Матраевсю,й 54 + 5 11,4 

Таналыкский / 49 9,7 

Хайбуnлинский 46 3 9,6 

Степной 44 5 10,0 

Акъярский 42 7 8,6 

М11к11нский 32 -17 6,2 

· По району: 49 10,О 

ПЛЮС bl и мин У с , ь1 
4 июля в зале заседаний 

райкома КПСС состоялось со

В1~щание1 е ра-бо,е котор · ого 

приняли участие председател1-1 

колхозов и д,1<ректора совхо 

зов, гла!)ные зоотехники н 

главные ветер . инарные врачи, 

глазные экономисты, прораб.,,

стрситеns< колхозов и совхозов, 

специаnистьI • уr1равnения сеnь

скоrо хоз11йс1uа исполкома оай

советfl, производс.твенного , объ

единения «Г оtкомсельхозтех11и :

кэ», инспекции по заrотовкам 

и качеству сеnьхоэпродуктов и 

дру•гие ответственные рабо гни

ки района, На совещании об
суждены итоги роботы в пер

вом полугодии и задачи по вы

поnнен • ИIО планов " обязател ь 

ств нынешнего года. 

С информацией по данному 

вопросL выступs<л начальник 

управленs<я сельского хозяйс 1 uа 

1о1споr!кома райсовета Ф. С. Ха

ки~оu, ОТМ;i!ТИаШИ'1, что ПОЛiГО · 

дово.; план продажи мяса го

qударств,у выполнен на 101,7 
процеttта или на 3677 центне

ров больше продано чем в со

ответствующем перs<оде прош

лого года. Боnьшой eJ<naд в 

вьIпоnнение районом nnaнa вне -

ели ~рущеники ордена Ленина 

Матраевского совхоза, продав · 

шие 3855 центнеров мяса со . 

среднесд~очным весо,м кру;~

ного рогатого скота 408 кг, 

свиней - 109 кг<, Таналыкский 

сов,хоз-3250 центнеров со сред-

11есдаточным весом крупного 

рогатого с~.ота 430 кг, А1<ъяо 

скнй совхоз-- 3725 центнеров, 

колхоз <,Красное знамя»-1250 

центнеров со среднесдато4ным 

весом крупного рогатого ско:а 

41 О кг, свиней-90 кг. 

Ниже своих возможн9стей 

про , ~-. , заодством и заготовкам.~: 

мяса занимались Макансwий 

Хайбуллинскs<й и Степной сов: 
хозы1 колхозы имени Фрунзе 1 
«Сакмар», имени Canauaтa чм1е-

ни Калинина, ~мени Л~нина 1 
где среднесуточные приве,;ы 

моло-дняка крупного рогатог-:> 

скота на откорме не превьIша · 

ют 250-400 граммов. Неудоn

nетворитеnьно работал спец1<а

n"зированный по отк , орму круп

ного рогатого скота Ма1<анский 

с1~ах:оз 1 по.л J 1 чивший в апреле 

по 207, июне по 286 грам . v.оu 

среднесуточного привэса, в м а е 

привеса не было вообще . 

Безоп,етственliо отнеслнсь к 

выполнению плана специалисты 

и руководители Хайбулnинско

го совхоза. Сданные в конце 

1-1юня 99 свнней и 55 голов _ 

крупного рогатого скота или 

311 центнеров в зач~т не вош 

ли по причине несвоевреме н

ного представnени я отче т а. 

Низким весом сдали скот 

Хайбуnnинский совхоз-крупна

го рогатого скота 348, свин~й 

45 кг, совхоз «Степной» по 337 · 
кг, nри среднерайо«ном 398 кг. 
Остался невыnоnненным план 

продажs< молока, нздодано к 

плану 6870 центнеров. В этом 

доля вины колхозов имени 

Фрунзе, и·мени Калинина, «Кра

сны.; доброволец», имени Ле 

нина, Хайбуnnинского и Макан 

ского совхозов, недодавших к 

пл , ану по 40-105 центнеров. 

Большую долю в о , бщ~раЙОl'I • 

ный показатель внесли живот 

новоды ордена Ленина Матра 

евсI<ого, Танаnыкского, С.тепно

го " Акъ,фского совхозоu, кол · 

хо,зов «Красное знамя», «Сак

мар)), имени Салавата, знач1.1-

теnьно перевыполнившие план. 

Надс,ено молока от фуt:,аж -

ной коровы за истекшее пoni • 

годие no 1401 J<Г, 1-1nи больш е 

от прошлогоднего уровня на 

163 кг, в том числе • июне r.o 
308 кг, или больше на 18 кг . 

За шесть месяце;, поnуче ,а о 

телят 6562, поросят 6874 и я г 

нят 24826. Если телят П<j!Лучено 

несколько больше прошлого-. 

неrо, то поросят меньше J-1a 

1252," огн ят-на 495 голов. В то 

ж , е время допущен больш,:,й 

падеж всех видов с1<ота. В на-

стоящее время в колхозах 

совхозах района крупного 

и 

ро -

гатого скота, коров нес1<оль~о 

меньше по сравнению с ,ем , н е 

периодом прошлого rода, чи с

ло овец " свиней увеличиnо сь. 

Н,э СО<1ещ,ани1< выступиn'1 : 

К . М. Максютоu-гnавный вете 

Р"нарный врач района , Ю . Г . 

С':улт · ан ,·, ,1r.кнн-rг. 1 авный эоот rе х -

ник управления сельского хо 

зяйства, Г. 3. Хаэеев -ветери

нарныi; врач республиканской 

в-етстанции, кандндат ветеринар 

ных наук, Б. Ш. Тукбазu -за 

ме~т..rтеnь гtредседатеnя испол 

кома районного Совета народ ~ 
ных депутатов, Р. Н , Кудояров 

-председатель райсеnьхозэнер 

го. В заключение выступил ат~ 

ро.; сенрет11р1, р11йком11 КПС С 

И. Х. 1<iуnнб11е1, 
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ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА 

ПИСЬМАМ ТРУДRЩИХСН-ДОЛЖНОЕ ВНИМАНИ~ 
(Из ло1, J 1ада заместителя 

райсовета С. И. 

председателя исполиома 

ТУРУ МТ ЛЕВА) 

13 усло-виях с1ро-ительства 

1, омму11изм~. всестороннего оаз · 

u<:p1 ые.Jния и совершенс, вова • 

111-1я соцнал.~-с т~ческой д • :!:мокра-

1ин u нашеj;j стрilне все боль

ше;, э11аче11 не nриобрет f.ст r,р~

Б111,~11с~ 1-1 С' DО С8 р еме1111ос OdC• 

, мо , ре,111,е nредно1«е11ий, з11яа

л~нщ; и жалоб 1µан<да11. 

l ip fдлu,r,e 1,и я rражд"11 no воп

rос,ам П<)/l>kТИ•\с>С К ОЙ, ЭJC0IIOMИ 

чес 1<01, ·и l(УЛ~ l ~'P II OЙ )1('1ЗIIИ, со

li .•ршен,· , , ,о~ ... ,Jия з11,,01 1од.:~тел ,

, raa - од11а из форм участ"я 

тр уд ящ ихся • уnр uвле 111-1и ,осу 

д,,р,, ~ом, > ':·•fЧШl!HИJI раб а, ul 
1 осуд, :)!= 1ае111юrо ~п11.:1ра,,1 и 

ус11лен1, м 110111 pontt 11ад ero д" л 

н~л~нос, uio, бор1.б1.1 с ~ono1tи

' oii, УКГ- ••J л11е,н,я соцна1 ,и стиче

с1,:Jii эuио 11 ност 11 . lke воэр асrd-

1uщ~ ·~ •:1,cno лредло1не11,,,; по 

р,цт,,111ым аог1рос.1м н1из11и об 

111,е..: · ,еа н roqyдapc1ea из111 1е тся 

пд1н1м из п о1{"1Эl)те.11еи :)оста 

полмтн,1 ;кц ой аw-тив1-1ос, н со ве т• 

, , ого , шро д<1 . 

И спо т,омы райо1111ог , о, 11осел· 

lf0~oro и мнuгих сельских Со

ветов с1 , иемJти'lес1н-1 ос.уществ 

л я~vт 1<01про,,., за разреше,; , и,гм 

а ci:;o, aerc, вн•и с деj;jст~/ющим 

З<!>КО11од .. ,1епсс1'ВОм 01б,р;; щен;1й 

гр" ► ,!Д.;111 ,, испuп11е11>iем nрнни

м;J, ::, -..~,х f.u 11><м решениj;j, ЭJ со

стuя11и€>м дел с р<1с Gмо ,р <!11v. ем 

npaдno}t(eш1ii, заяале1111й, >l<df1oб 

11.1 предпµнят1-1ях, D у<1ре1кдени

ях, :,i1СПОЛОЖ6НtН,IХ н.:, террито

р'1 ► J Советов. Так, за nослед-

11,н, два го,а,а вопросы о состо· 

я1111и и мерах по , ~nучwени,о 

puf.01~, с nредnоже11и11ми, :,,1 , 

я11r.-l 1ш~м11 и »п,лобами, рас

l'мdтр11оа л~сь 11а заседан" 11х ис

nо n1<ома ра~ою1оrо Соаета 

ft1м1. р.~з, тол~.110 а текущем ro• 
р,у-•,1,,1-1 puэJ, и aor сегодн11 

NЦ'~ rыз р,3ссмаrрив,Н!'l'СJ1 дан-

1шii вопрос. 

Рабощ с nис~.мам , и, за11вn~-

1t11-;ями - 1 >1{алобами сисУематнче

с1<и держит в nOll!e зре...,.,я рай • 

0111ши t!Омитет nарrии, nринци

r,иu л ~но оценивая малейшее от-

1,ло1-1ен~е от уст,ановленноrо nо

рядна. Вопросы • прохождения 
nр едлож~ний, заявл~~ий и пи• 

, сем трудящи 1 хся в исnоnкоме 

районноrо Совета н его отде- ' 

лах, 1:.е домствах в 1976, 1978 
годах бь,пи рассмотрен1,1 на бк,

ро ~ райкома К,ПСС. 

С«стематически пров , еряет со

стояние .этого дела н исnолJ<ом 

p,aj;joннoro Совета, строго от· 

носится к наруwен11ям законо

дательства. В октябре 1978 го

да за доr,у , ще ·н ие волок,ны, на

рушения законности при рас

смО'Трени ,.. nисем, заявлений и 

жалоб трудящнхс.я главному 

враЧJ/ paj;joнa З. М. А~кароау 

объявлен sыг . овор, заеедующий 

отде111ом wультуры Е. А . Жуков 

строго предуnре,жден. 

Исполкt!>м 1 районноrо Совета 

nроаодит некоторую работ,у по 

анализу • и обобщению письмен

ных н устнь\х обращений граж

дан, выявлению и устраненню 

причин, вызывающих жал rJ бь1. 

В ре:щ-льтат , е "З года в год эна

чнтельно соJ<ращается число 

заяuленнй, ~калоб. Если в 1977 
rоду в исnЬлком райсовета no-
cтym<no заявлений, nнсем 317, 

то в 1978 - 288, а за первое 
года-114. полугод""е теwущ:rо 

Гораздо меньше стало просьб 

об окаэаftин материальной nо

мощи, выделенни Д'еt-1ежных 

ссуд . Видимо, в этом оказыва

ете.я то, , что а nоаnедние rодьt 

на месмх исполкомами Сове

тов народч~.tх де"утато1 и ру• 

1<С• . однrелями хоз.яj;jств, предnри

ятин и организац~ий правильно 

осущес'$ЛЯЮТСЯ на "ракти~е 

запросы труд.11щихс11 на основе 

т~боаан ,v.t я законов о работе 

с письмами трудящихся . 

В этом отношении анимания 

зо сл•.t• живоет работа исполкома 

Gур ,~б а ,ё, вскоrо поселкового Со

вета народных депутатов по 

осуществлению в жизнь Указа 

Презнд ,tс1у ма Верхооного Совета 

СССР «О nopJtдкe рассмотре

ния предложений, заявленин и 

жа,,об rраждаt1>1 и Пос11энов 

Лf'Н~ • я ЦК l(ПСС «О даnь11ей 

w11 м со118рU1енст101анн11 рабо-

i i.1 с письмами 

Gает · е решений 

кпсс,,, 

трудящихся в 

XXV съезда 

В nосеnковый Совет обраща 

ются по раэлич11ым Gonpocaм: 

по семе..~1ым nр1111оот1<оwен;1 ~м, 

ремонту жиnищных помеще -

ний, трудоустройству, устрой-

сщу детей в сад-ясли, окi1з11 -
11юо nо.мощн в . обесnече11ии 

тоnливом, вы)\ел- е 11и10 земел1,

ноrо участка . 

8Ge nис~мен11~1е, у стн ые з а

явлеt1v. 1 я rражда11 noce~1<a а уче 

те и разрешаются о уста11оu 

лен111.1е законом срони, по ним 

nр~нимаются соответствующие 

рещения иnи ставятся на раз • 

решение nеред , компетентны· 

ми органами . Организован nри

•~ м граждан ~:1у-11оводит-емrми 

исr,олкома и деnут"тами nocen-
1<oвoro, райо>1ного Советов .. 
l< 1 роме тоrо, организован nри · 

ем rращдан г10 месту >1<ит е ль -

\ ства , n0 це1ц1м . 

Пра1,тинуется лровер1<11 заяв
лениj;j w н1 ,11 лоб с у'lасн ,е м де -

111татов, советсt<оrо а1<11;,,ва, чл , е -

11ов l(0миcci.j;j непосредственно 

с в~1.е , эдом 11.1 м -~с та, nринятие 

соот•ветсну 1ощеrо реше11ия сов

местно с адми11нстр,щией це

хов. 

Одt1ако не во 8сех сель.с1,их 
Соаетах удем r"(!'с я дол>1<t1ое 
в11им 11ие вопросам рассмотре-

11ня обраще111<я граждан. Встре

ча~тся сnуч.-и формал1.11ого от

ношения к рассмотрени,о пред• 

ложени.й, ~аяв,лений, жалоб, ис

полнению решений по ним. Не 

ксеrда nринимаются мeput к 

скоевременному устрм,ению 

причин, порождающих жаnобы. 

Не случайно, что все еще н~ 
мадt:J .жалоб по н~аарli>iрным, 

пенс1<они~1м ■ опросам, писем о 

недостатках а содержании и 

Эt<сnлуатации )l(ИЛИЩНОГО фон

да', тре9011ани • н улучшить рабо
т~у пред.nрияТ1ий автотранспор

та, тс,рговли, быJоаого обслt· 
>1tивания, медицины. 

В ,1979 году , нз 114 эая~лений, 
nостуnившнх на имя исполкома 

ра11совета. 32 или 28 nроцеч

тов с просьбами об улучшени1-1 
и предоставлении жилья и 47 
н ,л, и 41 nроц,ент о продаже 

трансnортнь,х средств для лич

ноrо nоnьзов , ани я. 

Несмотря на то, что в рай

оне ве-дется работа no строи 

тельству жи,nь , я, данныi, вопрос 

останется nроблемн"1м. За два 
года в районе построено 250 
wвартир. Этоrо недостато ~но. 

Ведь только за 1977-78 годы 

заключен-в 739 браков, т . е . 

вознvJкnи новые аемьи, они все 

ну,ждаются в кu , артирах. В этих 

условиях, когда остро чувству

ется неюватка wв~ртир, МСО 

никак не мож -~ т достроить 1В

Т/1-1 квартнрный дом в Акъяре, 

такие организации, как хлеб.:>

nриемный 111ункт, . райnо, рай • 

узел св11эи, , и+iсnекция Госстра

ха при налич"и возможности 

строительства Ж>iЛья ,соаерwеч

но не зан~маютс.я этим делом. 

Так в дальнейшем nродоnжать

ся не может, нужно уч ,е сть свои 

нужды в жи.nье , и доб1,1ваться 

выделения средств на эти цели, 

сrроить путем кооnерировани , я 

или хозсnособом. 

Мноrие жалоб~., и письма 

граждан в адрес исполкома 

,райсовета и вышестоящих ор · 

ганизациj;j выз11аны низ~<им ко• 

чесТ'вом строи,тельно-монта11<нь1х 

работ . 16-ти квар'l'ирные Д()М , 1 

в райцентре были nр1..н.яты в 

3\\<Сnлуатацию с большими не-

доделками, nолностью невы-

nолненными . сантехннчес · <ими 

работами. До сих пор не 

введен в эксnлуатаци\Q даенад

цат1<квартирный дом no прич~

не недоделок nодрядч1<ком 

ПМК-292. 

В адрес комбината l<Омму

нальны~ предприятий и блаr , ::,

устройст , ва не~маnо нар -:!l каниj;j 

со стороны нtильцов 1<омму 

нальных кв11ртир по поводу низ

кого качеств;~ ремонта "вартир . 

Это спрае :! дnнвыj;j упрек -на

ч,111ьни , ку комбин<1та Г . З. Юл-

дашбаеву, надо принять ~011-

кретн1,1е мер~1 по улучшени1<, 

ремонтных работ и укрепnе,,и;а 

трудо ■ ой дисциплин1,1 в колле~< 
тиве. 

Обнаружены серьезные не -

достатки в работе с nисьмnми 

и орrаниэаu,1111 nрисма гращдан , 

ибо Н'~j<о11ор1,1е 1р ,у11авод1-1 ·1• ели 
~,е npидi\lOT этому ДОЛЖitОIО 

значения. Так, чтобы дать гр а,11. 

да1,и1-1у Грома1<ощ сnрав,<у о 

размере зарплаты для наэн ,1-

чения nенс , ии, Маканскому соо

хоз,у потребовалось б01л ,ее двух 

м · ес~ц,е11. Еслн бы в это дело 

не вмешалась районная проку

ратура "' прокуратура Ровен 
скоj;j области, неизвестно, сколь

ко бы это письмо nрол е ж1ло 
без ~ ответа . 

Аналогичное положение слу -

4ИЛОсь с гражданкой З . Ф . ШеD 

ченко • и.э тоrо же соахоза, ко 

тqрая в течени ,е двух месяцев 

не моrла nо"учить пенсию по 

cnry~aю nотери 1<ормильца. 

В колхозе «Новый nуть,1 д::~ -

1<уме.нт1,1 дnя назначения -,ен 

сии семье умершеj;j С. И. l{уся

ковой nредостааnены спустя 

три меся.а . В реэульта11с чле

н~~ семь , и недопоnучиnи nе11сии 

в сумме 127 рублей . 

Не1<оторь1е F1 )1к озодитеnи 
nредnри-ятий и орrаю,зациj;j за

тяrива,от ответы на nисьма тру 

дящихся. Например, от граж

дан n. Степной 13 апреля с. r , 

f-lanpaaлeнo nисьмо об улучше 

нии аа,-обусного обсnуживания 

д'lр•:!ктору Самарского А ТП 

Н. И. Иn~ину, но до c~ro вре
мени отаета нет. 

Не сокращаете!! nоток писем 

D еыwестоJ1щие инстанции. Ее· 

ли в 1978 ro11;y из центральных 

и республиканских rазет и ор

ганов поступило 23 письма, ~о 

е этом году ~уже 13. 

Так, а феврале текущего го

да nocтyn1<1n,o письмо от пен 

сио~tеров села Mano,;, Абишеuо 

через редакцию геэет~.1 «Совет 

Баw'l(ортостань,,, о возобновлс 

НJ.IН работы местной эnектро 

стан1Jiи•и для освещения домов 

жителей села. Исполком при-

нял решен •и е и об11зал пред-

седателя коnх , оэа «Сакмар» Г.Г. 

Муха . медьяро,~в II срок до 4 
марта ,n,устить электростанцию, 

но он не 011pearиpo&an на это 

решение. 

' Много писем поступает в ре

дакц,ню районноj;j rазеты «Зна

мя труда» . В 197В ГО\!\у nосту

Пt,fЛ,О 1448 писем, из них 271 кри

тическое. В тl'jкущем ro~1/ -
681, вт . ч. 45 крит,нческlitх. Од

нако на крит~.чеGкие заметк11 

редакция не всегда • nолучает 
от · веты от руководителей кол

хозов, со&хоэо1 н организаций. 

С января этого rода нет отве

Т\а от правлени11 колхоза ,,Но

вь1й гtуть» о принят~.1х мерах на 

пи , ь.мо колхозника Ф. Каримова 

о несвоевременной выдаче зар

платы. 

20 февраля истек срок отве

т~а на письмо Шамукоаа о не

~,равильных деj;jста , иях бригади

ра Левченко, но до сих пор ~з 

Матраевского совхоза ответа 

не последовало. И таких np11-. 

меров много. • 

Есть и другие недостатки. В 

МСО, в колхозах «Красное эна-

мя11, «Красный добро-волец,,, 

ИМ'е1-1и Салваата, в совхозе 

«Стеnной11 за~елення и жало - бы 

граждан· не регистрируются . 

Работа с письмами пущена на 

самотек, на них нет мотивнро

ванного ответа, резолюции но

сят бюрократический характер 
-« • отказ.ать». 

Во многих хозJtйства~х, как в 

совхозе «Хайбуллински'Й" реэ(л ь

таты ,расс , мотрения жалоб ус

т11ное , и , ть трудно и невозможН.:> . 

Поэтому впредь надо совер 

шенствовать работу с nисьм 1J· 

мн, укреnл ять связь с насел ~

/Jt ' ием . Это будет способство

вать дальней11Jему развити,о со 

циалнстической демократии, 

творческой акт'ивности масс, у с• 

nеwному реwе11ию зАдач хо 

ЗJlнG'i\еенного н кrлttтурно г о 
строительства, 

Лесно , е хоз.ямство в своей 

деятельности тесно связано с 

сельским хозяйством, особен но 

.в малолесных районах . Пред 

nриятия лесного хозя>iства рес-

11у6лики сза rод в качестве ~е 

сосе-чноrо фонда сельскому хо• 

зя.;стау ресnубn,..ки - колхозам 

и совхозам оmускают более 

2,5 мnн, 1щбоме1 ров др'!lвесины 

Так, эа три года пятилетки для 

нужд сельского хоэянс1еа nос

таале110 пиломатериалов бол~е 

50 тысяч кубометров, обозны х 

издел1<j;j на сумму , более 2,7 
млн. рублей, деревянных де

талей к 1<ормора з датчикам ТВХ· 

80 884 ком , nлекта , ст , о'лбов для 

огора>1tивания 1 ~у лы ,урных г,аст

б11щ-1.200 тысяч штук , ценно.:~ 
, вит1&м1инной добавки 1< комби-
1<ормем-хвойно-витаминнои му . 

~" 14800 тонн. За эти годы эа

готоаiлено и , поставлено хозяй

стnам ресnубл , ики более одич· 

нодцати тысяч тонн сена. 

сополосы «Ишбуляк-К11линино» 

nоквз11nо, что лесомелиор ат и~ 

ные работы nровод-тся с rpy 

бьtм •и1 наруwеи1-tями технолоrиt-1 

nесоразведенкJ1, Н удоолетврри 

тельное состояние nол езащ и т

ноrо лесорвэведения объясн я 
ется прежде всего неnр ави л ь

ным планироеа1t1<ем этих работ. 

Указанным постановле нием 

бюро ~бко , ма КПСС обязало о 
1976 году разработ,'IТь и утаер• 

дить законченную истемУ соз· 

дани я защtНj-iЫХ лесон асажде

ний G концентрацией их о кол• 

хо - за.х и совхозах, приле гающи~ 

i< rocnoлoce, но эти рnботы до 
сих пор не сделаны. 

Пр ,гд1у•смм ривмось создатf, 

за nоследние четыре года в 

комnn,ексе с rocлeconoJ10COЙ 11 

Таналыкс1,ом совхозе-130, Ма 
канском-50, Стеnном-30, Мат
раевском-ВО, в 1<олхозах .«Ho-

aыj;j путь>~-95, « Кр11сньrй добро 

ПРЕОБРАЗОВАН . ИЕ ПРИРОДЫ 
ДЕЛ О ВСЕНАРОДНОЕ 
(Из 11,01{.лада мшн,стра лесного хозяйства 

БЛССР М. Х. ЛБДУ ЛОВА) -

Свою главную задачу, выдви

нутую июльским (1978 г .) Пле 

нумом ЦК КПСС, лесоводы ви -

дят в ускоренном создании 

1tомnлекса защитных насажде

ниj;j на землях колхозов и сов

хозов, ставшего в нащих усло

виях неотъемлемо.; частью об

щей системы земледелия, га · 

ран'fl>tр~ующего, высокие и ста

бильные урожа , и всех сельско 
хозяj;jств,енньiх 1<уль11ур, особен

но при неблагоприятных кт-1-

матичесних условиях . Это наша 

основная забота и все затра

ченнь1е усилия, как и конечный 

результат, рассчитаны на дол

гие годы. 

В нашем крае насчитывает ся 

nочти две тысячи оврагов и 

двадцать промоин. Эрознйным 

nроцессам, в той или иной сте

пени, подвержены более двух 

миллионов гектаров земель, 

что составляет 54 % , общей ис

пользуемой е сельском хозяй • 

стве полезной посевной пло

щади. 

В респу • блике за nоследне · ~ 
время no защите почв от ВОА• 

. ной и ветровоj;j эрозни сделано 

немало. На полях колхозов и 

совхозов труженики nредn;:,ия

тий лесного хозяйства за один 

посадочный сезон заложил- .. за

щитных лесонасаждений на nло

щад•и шесть тыояч rект<аров. 

На территории вашего района 

qудут работать два nроиэвод
ств1енных • учас'r _ ка- дкъярский, 

Целинный, а также Степное лес
ничество. Каждый про~.tэводст

веннь~й участок, кроме того, 

делится на два мастерскчх 

участка, а онн в свою очере.ць 

на два лесных обхода . 

Такая о~~,ганизация работы СТ14 Н • 

ции nоэволнт более конкретно 

решать. вопросы концентрац , ,;.и 

создания защитных лесонаса'К 

дений, охраны • их, ибо на од 

ного лесника nр>'/ходитс'! в сред

>fе , м 12 километров государст 

в , енной nои,,осы «Ишбуляк-Ка

линино,,, Планируется та1,же по

строить вблизи rосnолосы лес 

ные кордоны, оснастить произ

водственные участки необх о ди

мо;; техн1-1кой . 

волец»-55, «Красное знаt мs~ »-

40 гектаров лесополос . 

За эти ЖР. годы II райо11е дол
жны были восстановнть участ 
кн rослесоnолосы на площади 

103 rектара , факти•1ески сд~
лано на площади 400 гентаров. 

-:Jlec в степи можно успеш.но 
еырастнть только np1,1 тщатель 

ном соб.(1юдении ряда 11rротех
Н.!:!,Чесннх пр.иемов, наnраuлен 

ных на накоnлен"е и экономию 

влаrн. Отв ·е, денная nод лесо · 10 

nосы земля должна содержать 

ся в течение двух . лет в черном 

пару с доу , мублением naxQт 

нoro слоя без оборота nnacгa 

до 40--50 см . Последнее цел-э
сообразно делать с nомощыо 
nлантажноrо nлyra со сн.ят1>1ми 

011валами. К сс,жалению н с 

смотря на такоj;j порядок 'выде
ле-ни.я земе~ль под лесонасанс 

дения, в З;rуралье начали ero 
прид6'рживатьс.я только в 1979 

году. Лесоводы до посадки не 
только не содержат почву в 

пару, но и не знают, на каких 

nол , .ях выделяется земл.я под 

л - есонасажден,11.я. О каком на 

коплении вл11ги • в почве может 

идти речь? Ясно, что nр>iжиаа• 

-е-мость лесопосадок в этом сл,v

чае будет низкой, а лесополо 
сы будут рассаднч"Ками сорной 
растительности. 

Друrой • фактор, от которого 
.зависнт t<laчec-rвo JУесораз.аеде

ни~-это обеспеченность поса 

дочным материалом. Не111,зя 

nольэова1'ьt.я привозными са

женцами. Не только noтoll\Y, что 

Э'Т~ nри'Водит к эаnаздыва-

нию посадочных работ, 1-'О 

, и и , з -з а неnркспособ11енности 

зтоrо материала к ~сушлнво 

му климату Заураль~. Только 

м,е.стнь1j;j, выращенны;;; нз семян 

лесоnосадочны~ материал мо • 
жет дат1, эффект . 

Нужен и nост6янныj;j уход за 
лесополосами . Неnьзя доnускат 1> 

р11зв · иt1ня сорняков. Уход за по+· 

вой необходимо 1ест11 в тече

ние всей жизнм лесополосы. 

И, наконец, четвертое уело · 
в~е, несоблюдение которого 

своднт на нет всю работу-это 

1 охрана лесонасаждениj;j от nот

р111 скотом . м~, видели хоро 

шие насажденмя, но 1-tэ--за сис

тематнческ1<х nотр111 они npиw • 

л-и в состояние, требующее спи

сания и р11ско~рч-е1ки , 

Имеющиеся недостатки в по 
nеза~итном nесораэведении 8 

какои-то степени характеризуют 

уроаен1, юультур1,1 земледелия . 

Работники сельсюоrо хоз11йства 
хорошо это nО>f>'lмают и поэто 

му они должны строго следиrь 

за агротехникой создания зеле

НЫ)( насажде>fкй на nолях l{ОЛ-

Постановлением бюро обко 
ма КПСС и Совета Министров 
ресn,ублики от 3 февраля 1976 

rода намечены конкретные ме- ' 
роnриятия, наn,равл , енные на ко

ренное улучшенне всеrо дела 

з,ащитного лес , оразаедения n 

Зауралье. Одн , ако ero выnолн е
ннi! идет неоудовлетворнтеnьно. 

Лесоразв , ед • ение ежегодно про
водится на nлощ11ди 650 ге,ста

ров, а лес приживаеrся пи шь 

на 350 гектарах. большая 1асть. 
молодых лесон ас,а ждений ~иб 

нет и списывается. На заложен

.ных защитных леосн .ас аждениях 

- хоэо в и совхоэоа. 

в нашем районе в 1976- 78 г о 

дах погибло молодых деревь • 
ее на 246 гектарах или 40% от 

общей площади посадок. 

Обсnедован(1е nолезащи;rных 

лесоnол-ос , насаждений госле-

Зауралье должно иметь за-
кончен!-fу•ю сисrему 3ащнтных 

лесонасаждениj;j, эффективно 

влияющую на урож11йность сель 

скохозяйственных куль.тiур, на 

улучшение усло111й жизни на• 

селени11, 
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Содоклад председателя постоянной 
номиссйи по социалистичес1,ой законности и 

охране общественного порядна Г.В. Би1<бова 

Содоклад председателя постоянной 

номиссии райсовета по сельсному 

хозяйству и охране природы Х. Ф. Галсена 
В нашей стране в законодатепьном 

порядке установлено, что письма тру-

11ящихся должны рассматр'iваться сво

евременно и no сущеста,у, nричем в 

cтr;ioro определенны~ законом сроки, 

/{;ж свидетельствует проверка, ,именно 

nутат райсовета 3. Н. М,устафина об· 

ращалас1о к руко1од1;телям Самарско

го А ТП, Сибайской автоколонны и )(ай

буллинского соахоза о курсировании 

автобуёов через с. Валитово. Однако 
•ответа все еще нет. Нет ответа деnу· 

та11у Ивановского сельского Совета 

Мноrие хоэяйства стал1< лучше обе

регата. и поnолн11ть овражно-балочные 

лесонасаждения, вокруг озер, в насе

ленных пункта)( становится больше зе

лени. Однако проделанные мехлес~()• 

зом и хозяйствами района работы, ес

ли рассматривать с точки зрения всех 

требований, крайне неудовлетворитель

ны. За nоследнне три года мз 620 гек

таров посаженных лесополос на 246 ·,·а 
погибло, И в этом nовннньt не тол~

ко засуnса, но и бесхозяйственное от

ношение руководителей и сnецнат,с 

тов хозяйств, и бесконтрольность мех

лесхоза. Плохо проводится уход. 

• ствующего ветра, nрнчем не местнь1 

м•и саженцами. 

Основным губн.телем защитного ле

сонасаждения яв11.яется химnропол'<а с 

самолета. Надо ее ум:то проводить, 

только не в летнее время, ~огд!\ асе 

цвете-r. • 
Григорьев,у от дирекц1-J1; киносети. Далзе надо обратить вн1оtманне •-1~ 

оснаще~,,ность мехлесхоза техникой 11 

nочзообрабатывающнм прнцеПНhlМ АЧ· 

вентарем, ибо на имеющиеся 15 Г'{• 

сеничных и колесных тракторов есть~ 

од•ин плуr , 5 культиваторов, совер 

• Ti:li< и поступает исполком,, райсовета, 

er,o отделы, многие ~..сполкомы сель

с1<~1х Соватов. В то же время комис 

сия сч·итает, что в районе, в предпри

ятиях, колхозах, совхозах' имеются 

tерьезнь1е кедостат•ки, о,·ступления от 

установленного порядка в рассмотое-• 

11ии предложений, заявлений и жал о б 

граждан. 

Иногда задерживаются ответы на об

ращенмя депутатов. Несколько раз де-

Исполкомы Антинганского, Акъюлов

ского, Федоровского, Татыр-Узякско

rо, Таналыкского, Ивановского сель

ск11х Советов не осуществляют конт

роль за соблюдением порядка рас

смотрения предложений, заявлений и 

жалоб в 1<олхозах, совхозах, nредnр11-

ятиях, учреждениях и других органи

зациях, расположенных на терр1о1тори1< 

Совета. Стоят в ст~роне от этого де

ла и постоянные комнсснн Советов. 

Ради выполнения nnaнa зачастую по• 

садка проводится вместо трех ряд,~в 

на пяти, шести рядах, вдоль господ-

шенно нет днсковых борон и друГ;.jХ 

ме,-анизмов. Мехлесхозу треб11ются ав• 

тозаnравщнк н автомашина-гру•зотакси 

для обсл.уживания персонала в летне" 

время . Мало строится у них жиль.я дnч 

рабочих н служащих. 

В прениях 
У. И . .А.Т.А.НrУЛОВ депутат 
.A.IJнweвc:кoro нэ)бнратела.ноrо 

окруrа: 

Испо11ком Акъяр~кого сель -
ского Совета нвродных деnу· 
татов rтостоянно занимается 

улучшением рассмотрения пред

ложений, заявлений и жалоб 

грвждан. У нас имеются книги 

их ' учета, а та1(же приема · гр,,ж

дан, . Установлены дни н ч<1сы 
их приема. 

В мае этого года на испол

коме районного Совет а народ • 

ных депутатов обqуждался воп

рос о состоян-ии рассмотрен'1я 

предложений, заявлений н жа

лоб граждан в исполкоме А.къ

ярскоrо сельского Совета~ В 

ходе подготовки, обсуждения 

этого вопроса были выявлены 

недостаiк" и намечены мерu1 
по их устранению. 

К11к правило, исполком сел.,,

скоrо Совета письменно сооб

щает гражданам о мерах, nри

нять1х по ИiХ предложениям, за

явлениям, жалобам. В сnучзе 

отклонения • нх указываются мо

т1о11ы. Для рассмотрения заяв

лен1о1й и жалоб часто привле«а

ются депутаты Совета, актив. 

Некоторые из них разбирались 

с в~.,ездом на места. 

Предоедателем исполкома за 

1979 год принято 93 человека, 

за 1 полуrодне 1979 rода--45 

человек. Люди обращаются по 

различным вопросам. Но одна 

1'.р,е1\ь пое'ети~телей обращалась 

по поводу пьянки главы се""ьи, 

семейных скандалов. 

д. д. ХУСдИНОВ-депутат Ян

t!ыwel\c'f(oro нзбнраrельноrо 

окруrа: 

Бесспорно, все мы должны 

nо-наато,ящем • у заннм11оться ле

сонасаждением. Это имеет го

сударственное значение. Одна

ко у нас в районе еще есть 

серьезные недостатк1о1 в этом 

деле. Например, в 1970 году по 

решению nравител~.ства на 6~ 
гектарах ко , ~-.хозной nахотноА 

земли работни~<и лесхоза поса

д1оtлн саженцы по,11 государст

венную лесоnолооу, ширина ~е 

достигала 80 метров. Были по
сажены мелколистная в язь в 

три и два ряда сосны н ака· 

цин. Мы были против акации, 

ибо в , этом случае лесополоса 

была бы неriро,111уваемая. Одна
ко лесоводы все же настояли 

на своем. Посадка зе~ась "о 

необработанной земле, а гце 

и по зяби. Сейчас прошло бо
лее восьми лет, но кроме бурь
яна там ничего не рАстет. Не 
разрешали и нам использовать 

эту землю. Наконэ-ц, в прош

лом году списали эту лесопо

лосу, В результате з_а восемь 

nет 1(,олхо~ (<Красное ~знамя» 

недополучил ·с этой территор"IИ 
nр"мерно 8200 центнеров зер
н11 11ли в денежном выражении 

82000 рублей . 
Есть и другие непорядки. В 

прошлом году г1~сники безо 
вс11кого разрешения отnели де· 

лянl<У в колхозном лесу и про
дал~ лес нl!селению . Надо по
кончить с такими безобразиq -

ми . 

Э. •1. НОВИКОВ.А.- деnутат Ча• 
naeacкoro нзбиратеn~.ноrо 

окруrе: 

письма граждан- чеnоеечес-

выступили: 
кий доК'у~ент, требующий са

мого доброжелательного отно

шения, Работа с письмами-по· 

прище, где решаются жизнен-

ные проблемы. Отсюда и стро- 

rая требовательность к тому, 

чтобы каждое письмо рассмат • 

ривалось по сущес-r111у, квали

фицированно ·. 

Здесь важно все: своеере-
менность реrистрации, прием 

граждан, принимаемое решение 

и быстрое его проведение в 

жизнь, В нашем исполкоме по · 

сел,кового Совета имеются два 

приемных дня: понедельник и 

среда с 14 до 18 часов. По лич

ным вопросам имеется журнал, 

куда заnнсывается каждая уст

ная жалоба, просьба, делается 

отметка, когда, кем она 11ыnол• 

няется, какие меры приняты. 

Есть журнал учета предложе

ний, жалоб, касающнхоя благо

устройства. 

Кроме приема в исполкоме, 
мы проводим прием в отда· 

ленных округа,х, как улицы )(у 

дайберднна, ПушКJина , Фрунзе 
н по мест,у работы. 

В рассмотрении писем н удав
' лет,ворени,1о< просьб активное 

участие принимают у нас и де

путаты, 

д. Ф. &ИК&ОВ-депутат Дyкaii

CKOf\o нэ611ратеn~.ноrо 0 1 круrа: 
Периодически nовторяющи,еся 

зас,у'Хи, эрозия почв наносят 

большой ущерб сельс~<ому хо 
зяйств,у. В бор1,бе с ними важ

ное место принадлежит защит

ному лесоразведен-11ю. В Мат 

раевском совхозе эта работа 

начата в середине 60-х rо.цов. 

Лесополосы, которые nриж11-

nись, -.11ают ощу11имый полезный 

эффект. Однако 1<х nлощад1о, к 

нашему сожалению, небольшая, 

всего 40 гектаров. 

Нет еще у нас соотве-тствую

щего уход11 за лесонасаждения

м>!, нет необходимого асса;>· 

тимента саженцев, посадка про

водится неприсnособленнь1ми к 

наш111м условиям породами. Не 

организуем, хотя б1о1 в первый 

год посадки, поли.в. Эти вопро

сы должны 6ыть решены мех

лесхозом. У нас имеется дога· 

вор с ним, но они еще не при

стуnнлн к его выполнению. На

до бы проявиl'ь аккуратность 

в этом де111е . 

Большое вн1-,мание следует 

уд~лить естественному лесу, 

которого в совхозе 950 гекта

ров . Но он из года в год ре• 

деет . Причиной- заготовка ве

точных кормов, пастьба скота, 

рубка. 

Х. д, ЮЛдМдНОВ-деnутат rа

rарннс:коrо нэбнратеnьноrо 

округа: 

Большинство nН"сем н заявле

ний в органкзациях и предпри-

ятиях района рассматривается 

внимательно в уствновленные 

законом сроки и правильно. 

Вместе с тем в вопросах испол

нения законов о рассмотрении 

писем и заявлений имеются 

серьезные недоствтки, 

Н-с,нболее неблагополучно об
стоит дело с рассмотрением 

заявлений трудящихся в колхо

зах «СаК'мар», «Новый путь», 

«Красный доброволец", в со~

хоэ11х «Хайбуллинский», «Степ-

ноi:1», «Макаыский», в районной 

больнице М других предприя 
тиях и учреждениях. Здесь НР- 

брежно и неполностью запол
няются журналы регистрац~н 

жалоб и за.явлений. Они не про
нумерованы, не прошнурованы 

не опечатаны, как это требуется : 
В колхозе «Красный добро 

волец» журнал был заполнен 

ко дню проверки, а в колхозе 

«Сакмар» журнала регистрации 
заявлений н жалоб вообще нет. 

В МаканскО'м со 111 хозе к жа
лобам, заявлениям и · предложе
н.и,ям относят совершенно .цру 

rне различные материалы. Сре• 

дн 41 зареrнстрированного мз
тернала, как заявление н жа 

лоба, 9 докладных и 7 актов. 
8 некоторых местах руково 

дители перепоручают работу с 

письмами работникам, которые 

не имеют права решать данные 
вопросы, 

Я. .А.. М.А.РУЩ.А.К - директор 
соаоза «Стеnнон»: 

Лесонасаждение - надежный 
щит протие ветровой и водной 

эрозии почв. Это нн для коrо 

не секрет. Однако работа по 

лесоразведению у нас постав 

лена плохо. Особенно в заnу

щени • и организация лесомелио

ративных работ, ибо не собл•о

дается ряд агрот-ехническ11х 

приемов, о которых уже гово 

ри.ли выс1'уnающме. Нет nрямо

лннейностн , посадок. А ведь у 

н11с сейчас мощная техника и 

петлять по полю - значит те

рять время и снн,жать nронз 

водитет,ность труда. 

Возможно, приживаемость ле 

сонасаждений б1о1ла бы больше , 

если прнменят1о ручную пропол

ку, мобили~я на э11у работу 

кроме рабочих н школьников. 

Одн11ко, как показала практи

ка, оплату , l>fм мехлесхоз задер

живает до сент11бря-октябрq, 

8 нашей зоне nоложнтельно 

зарекомендовали себя в защнт

н1о1х .nесополосах береза боро

давчатая, Л1ИЩ11енни4а снбир

ская, вяз об~.,кновенный, жел

тая акация. Но где их nрнобре

сти1 Раньше почтн в каждом 

хозяйстве бь,л саой питомн~к, 

а сейчас забросили это дело. 

Многое нам предстоит сде

л11ть no охране лесополос, no 
укреплению поймы рек Тана

лык, Сакмар, Ташла, 

У. М. li.А.АЧУРИН - nесннчнii 

Стеnкоrо nес:ннчестаа: 

Наше лесннчестао занимает

ся охраной и созданием поле, 

nо~воэащи,rных лесонасаждений 

в Хайбулnинском , районе . В на

сто11щее время в районе име

ются necю,te полос~., на плаща 

дн 1007 гектаров, из которых 

подлежит реконструкцми 537, а 
требуется дополнить nосад~у на 

470 гектарах. До 1970 года ра

бота быnа нам посильна. Но 

вот уже за последние З-4 го

да объем посадки лесополос 

возрос до 450 гекн,ров н лес

нwчество не справм1ется с за

данием . Все от того, что хоэяй · 

ства н-е выделяют вовремя па 

ровоi:; земли, как установлено , 

за два года раньше nосацо1< , 

работ не концентрируется в 

одном хозяйстве, много холос

тых, дальних перегонов техчи· 

ки, нз-за че г о теряем время и 

портим nосадочн1о1й материал. 

Так мы в~.1иуждень1 на nрове

де1-1не ухода на пяти гектарах 

перегонять трактор на 70-80 
километров и , продела~ раб;,-

ту за 2-3 часа , двое суток 

зозвращаться обратно. Надо 

с концентрировать работу на 3 
-4 года в одном хозяйстзе, по

ка не создадим законченнуlО 

снстему лесополос. Это дало 

бы огромную экономию мате

риапьньr,х и nронзводственчы. 

ресу:рсов. 

Колхозы и совхозы должны 
сами составлять договора ,, У 

нас же получается наоборот

подрядчик сам составляет. Х::, 

зяйства мало заботятся об ох

ране леrоnолос. Нередки ел'{· 

чаи, коrда на лeconoror: v ~во

л.ак~вают солому , наезжr1ют НА 

н:ее - ,jракторамч пасут скот. 

В. М. &.А.йrд&УЛОВ - нюненер

земnеvстронтеnь vпоавлення 

сеnьскоrо хоз111йства: 

В колхозах н co~xoзi'lx оай

она работа 110 создан'<ю nоnе-

защнтных лесопосадок идет 

коайне не · УД013Л~ТВОРИТРПЬНО 

Выполнение четырехп,;,тнР 0 n nn~-

нa составляет весго л11ш h . ю 01 . 

И в :этом немал,ая вvна Бай

макскоrо лесохозяЧс .тв~нного 

объединения , которое в ТР-ЧР.· 

HIAe четырех лРт не моЖР.т о•)~ 

ганнзовать Хайбуллннский rшn

из~одственный лесом~nиорат нв

ный участок Только ВР.СНОЙ ~то

го года назначен начальник 

участка - тов. Ибя ,~в. одн11ко 

оабота с места не тронvмr,, 

Кроме того, такче we уч~ст.<н 

должны создава ·ься в nосел · 

ках Целинном н , Подольс ке 

Создали Самарскн;:; лесоnм- • 
томник. Но земля не использv 

е-тся no н-азначенню . Там все 

заросло сорняком . А nосадо ➔-

ный материал возим нз Татыш 

лов н fрмолаевки. Так рабо

тат1, в дальнейшем нельзя. И 

это касается не только лесово

дов Много нареканий и в ад

рес агрономов хозяйств, кото · 

рые не хотят утруждать себя 

вопросами созда14ИЯ лесополос , 

М. М. И&ЯЕВ - начала.ник Хай

буnnннскоrо nесомеnноративноrо 

участка: 

Мне пришлось участвовать в 

составе р11йонной комиссии по 

обследованию созданных r.,eco• 
полос Из имеющихся 1007 ,а 

более половины подлежит ре

конструкцкн, а 47% требуют 

дополнения. Необходимо орга

низовать их oxpa1-ty со стороны 

хозяйств. 

Отрицательным ф11ктором Pd· 

ляется то, что обычно колхозы 

и совхозы выделяют земельные 

участки по границам хозяйс rв 

и полей, что nрмводит к н~эnря· 

молннейности лесополос , зача

с11ую расnоnоженн~.1х не про 

тив господствующих ветров , Нет 

11I /)(ОЗЯЙСПIВ'ах единого плача 

созданkя лесополос , поэтому 

участки подбираются случайчы~, 
неnригодн1о1е для сельскохоэя,1-

с,1венного пользования . Вновь 
созд11нные посадки не ув языва· 

ются со снрыми лесоnолоса

мм . 

Мы часто сталкиваемся с от-

/ казом в1о1деления земель под 

nО11езащитные лесополос1о1 со 

стороны руководителей хозяйств , 

Так быnо в Акъярском , Тана

лыкском совхозах. 

Слаб11 у нас еще материаль.

но-техническа11 база. 

М. Х. МУХАМЕТОВ - депутат 

rагарннскоrо нзбнратеnьноrо 

окруrа : 

По долгу ел ,жбы О<"обо-~ зна

чение мы придаем • жалобам н 

заявлениям граждан. Ни од1-10 

заявление, жалоба у нас не ос

таются без ответа. Под строгим 

наблюден11ем f-!ах одятся кол• 

лективные жалобы. Так, в на

чале .этого года группа леr.нн

ков сообщила о злоуnотоебле

нняv леснн 1 ·•··0 Южно-Ураль

с~ого лесничества Березина, 

указала, что '<Х жалоба в мех- • 
лесхоз осталась без ответа. Мь1 

оп• 1, -,зоваnи тщательную nро

ве:·н<у этой жалобы на месте и 

of:iнapy)t(нn11 много фиктивных 

н~r,ядов ,.,а •ыnолненные рабо

т~,, на рvбке очистке леса, no 
егn восста ► IО'":r.энию. Было ус· 

тановлено r r"'своенне госv да~,

ствечн~,~. с.,;едсте на более 1 З 
ты<:яц рvбnей. В настоящ~е ~ре

мя на Берр~••на н его сообщ

н~ ков еозб, >l<дено уголовн('),~ 

д"ЛО и веt.1•тся следствие. 

Часто обращаются с заявле 

ниямн жалобами женщины, KQ 

торые просят воздейстоова•ь 

1н пьяннцv ,уnнган;, - мvжа 
Коrда начинDешь разбираться 

с а1ы•а;т<'я что об это"' нз
в-- ... ,,1) и r 1 #1 1 ,ое.одч--rелям )(0-

э~й.r а и исrоп1<омам сэ.nьских 

Се Rетов ибо к'8ннм обращал~сь 

rАчее. , од''анn. не nолvчи~ vт• 

~~-, nрнхол,т 1< нам К заЯА

r, sям жаосбам граждан на

,,,.. n tн or1.,,.,,. ~ серьезно. 

И . v. КУЛИБ.t.ЕВ-деnvтат Хао 

ростянского и~бнрательноrо 

скруrа : 

Оба 06<'1.-:ждаемь1х nonpo,:;, 
для нас оч~нь важные 1 имеют 

большое значение. Это• обьяс
няется тем, что nvсьма и жз-

n,обы трудящихся как правил о 

отражают какую-то недорабо,

ку наших органов, государст

венных учреждений или лря, .. ое 

наруше ► '(<е отдельны""" рабоr• 
нн1<~ми законов. 

Если nостvпает много жалоб 

в дрес комбината коммунал, 

ных nр~дnриятий н бпа<1,уст 

ройства по . созданию н<'>рмал •• 
ных жизн~ных условий жите 

лям, то , беэ,условно , они оь1з

ван~.1 -rем, что где-то что-то не

доделано . 

Стержень вопроса в работ) 

с письмамй и жалобами сост·1· 

~т не а том, как они регнстри

руются, хот11 зто тоже ~•rt.жнn, 

а в том , чтобы их не б1,1n<'>, 

для этого надо opraH'1З08i!Tt, 

четкую работу все.х оргэно1, 

учреждений н служб. 

Такое же отношение к делу 

нам необходимо вырабон ть в 

любых вопросах , в том числ е 

и no лесоразведению Знач"• 

нне полезащитных насажден~11 

дnя nовыwен11я урожайчости 

велико. На non11x и участк,1Х, 

где имеются лесополосы, nр«

бавка урожая бывает от 2 до 

4 центнеров с гектара. Одна <О 

мы не придаем этому важноv.у 

делу должного внимани11. Пр1• 

вильно отметили сегодня, что, 

посадка производится без nод

готовkтельных рабо1', плохим 

посадочным материалом. Нас• 

тупила nopa создать в хоз11йст

оах района специализированное 

з1ено по уходу за necononoca· 

мн. 



ЗНАМЯ ТРУЦ, 

У лучшим торговлю на селе 
Развернув соц"ал<1с1\и4еr.1<ое добиваются 1<оллективь1 Т,ныr.>• 

соревнован>1е по досроччо'-<у -Узякскоrо (l\1'\Peкrop Никифо-

выnолнению планов год,1 60- ров Н •. Л.), Новозирганскоr-о 

летнего юбим,я Башкирскон (Саi.nанов И. А.), Мптраевскоrо 

АССР, кооператоры ранона до- (Маrадеев Д. Х.), Целиннvго 

,биаа1отся определе>Jных ycn;,- (Сиражетдинов Д, Г.) IОрговыJ( 

хов в торговом обслуживании nредnри я тин и коог1у ,1ивермd 0 il 
сельского на~еления, Пn,1Н роз· (Бикбов А. Ф.), 

ннчноrо товарооборота эа 6 По итогам социdnисн~ческо-

мес,щев аь1nолнен на 100,6 про- го соревнования эа nервь1й' 

цента, Продано товаров на- квартал 1979 года колле1<1ив 

родного потребления на 7 мил- Татыр • Узякскоrо Т'Орrовоrо 

л11оно~ 266 тысяч рублей nрм nредnрият11я занял первое ме-

nJТане 7 м"лnщ,нов 220 тысяч, сто. Коллективу присуждено пе-

илн сверх плана продано их реходящее Красное знамя ра>1-

11а 46 тысяч р 1 6леi1. Прот'1в со· кома КПСС и исполкома рай 

ответствующего периода nр::>ш- онноrо Совета народных депу-

лоrо года розничнь1и товuро• татов с денежнои премией 

оборот возрос на 4,8 nроцен- Сред" магазинов первое мес• 

та·,, Постоянно уееn'1чиоается то занял магазин «Промтоаа-

спрос населения на разнооб· ры» с. Подольска (заведующая 
разные товары Расте1 потреб- Р. И. Горюшнна, продавец Т.Д. 

ность на тоеарьl культурно-бы- Горюшнна). Магаз'1ну лрисуж· 

товоrо наэнdчею,я н .<озяйст· дено переходящее Красное зн.з-

венного об1>1хода. Больше ста- мя правления райпо " ра"комз 

ли покупать легковые автомо• профсоюза отрасл,i с денеж• 

били, мотоцнклы, хорошую ме- но;; премией. 

бель 11 другие товары длитель- С каждым годом увеличива-

нога пользован'1я. 

на .. ~учших успехов в труде 

ется продажа населению пе• 

чатных изданий, растет потреб-

197!1·й-Между11ародн1о1й год ребен~-а 

НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ 
Впервые в этом году была 

организованd детская nпощад

ка в дкъярскои ~редней шко•. 

ле NO 2. Сейчас а ней отдЫХd• 

ют 30 ребят. Ее орг,ан11эатор,,1, 

учительн'1ЦЫ начальнь1х к11ассr.>в 

Панна Афdнасьеllна Луценко и 

Тамара Алексеевна Овчиннико

ва, сде11ал" все для того, чтобы 

детям жилось хорошо, 

Орган11зовано трехразовое 

турой, Уч'1тель Ф"звослитан,~я 

Д. К. Ярм,ухаметов очень серь• 

еэно относится к орrан11за•\'1'1 

спортивных мероприятий, стр()

го следит за режимом дня. 

На площадке дет" будут н;,

ходиться ровно месяц. Затем 

свои каникулы продолжат вне 

шко11ы. Приходят они сюда в 9 
часов утра и уходят домой в 

шесть. 

4 

11ост1, на политическую, сель• 

скохозяйственную, ,!Сlудожест

вен>1ую литературу, За 6 месq 
цее тэкущего rода прод~но ~х 

на 30 тысяч 870 рублеи, 

OАнако в работе коопер то• 

pou имеются отдельные недос

т,,ткн1 упущения и неиспольэо 

ванные резервы. Не слр,,вляю г· 

ся с аыполне нем пnd1 ◄ iJ TORil• 

рооборота коллек,.,•ы Абиш!'е

ского .(Юнусов А А), Галиа,

метовского (Иrебае~ Г. В.), Ма 

канского (Нураев-а З. К.) и По
доль.:о<ого (Шdмсутдинов Ш. Г.,) 
торговых nредприятиi,, Не вы• 

полняется план оборота пред• 

приятий общественного П'1Т!I• 

ния " выпуска продукции соб• • 
ствснного производства. 

Хочется верить, что, еще ши• 

ре развернув соц11ал11стическое 

соревнован'1е по достой нон 

встрече )( съе.:~да потребителu• 
скои кооперации СССР, кооnе· 

раторы ра11она пµ.,ложат все . 

силь1 знергню 11 опыт на vn'('!· 
шен~е тoproooro обслуживан,1я 
населения, на досрочное выпоn• 

нение уст,знов11енных планов, 

J,.. i,.ККУЖИН, 

старwнн орrинструктор 

райnо. 

Здесь учитывается арактер и 

ск11онность, желание учащихся 

1-3 классов. Это делается для 

того, чтобы ребя га не утомn ~-
лись, слl-fшком много не зани• 

мались одними " теми делам.,, 

Больше вн"мания удеnяется 

11 подвижным играм, чтению 

отдыху . 
. Каждый раз ребята уходят 
домои с большим удовлетвор~ни

ем, nр'1ХОДЯТ С желанием, друж 

но. Довольнь1 работа" детскои 

пnощадки школы и родите11'1, 

Они благодарят ее организато

ров и дирекцик, школы ' ,а 

столь боrьшую зdботу о малы

шах в Международном году 
nитанне, кормят их бесплатно. 

В часы досуга ребята смотрят 

кино, телевизор, посещают 5"5. 
Лi>!•отеку, эан'1маю·тся фиэкуль· 

И. КУ ДJ.БАЕВ. 

~~~,<)<),~XX:ю<),()(),~~,00()<),~><Xl-00.0.l><><><Xl~<>0<),()(~,00.~~~ 

Каждое утро, как только все 

соберутся, делается физэаря.~ · 

ка, затем объявляется дневной 

план провод'1мых мероприят·,1й, 

ребенка. 

Задание выполнено 

Нашему Мананскому совхозу вичу 6ухалову, который имеет 

на nер'1од ударного месячни,<а большой опыт руководства, он 

по строиr1!льству и ремонту до- не пеР..вый год занимается .этим 

рог было установлено задан'1е вопросом. Для этого опреде-

про'1звести -работ.1,1 на пятнад- пена необходнмая техника. На 

• цdти к,111ометрах дорог" Акъ· эакреns.енном бульдозере Т-4 

яр-С11бай. Для .этого тре6ова- вышел коммунист Л. П. Кули• 

лось вывезти гравия более 3,5 ненка, возrла'вившиi, времен-

т~.1сячи кубсfметров, И коллек- ную партий1аую rpyni.y. Обеспе-

Т'1В, коему быnа поручена эта ч"ли сuоевременную погрузку 

работа, с выполненмем эадания транспорта погрузчики на ДТ 

успешно справился. - Никола.; Макаров " Галимы1н 

Дирекция " партийный коми- Гансин, на «Беларусе» н"колай 
тет nоручил,и еозглав'1тЬ эту Берест. На вывозке щебня то· 

работу коммунисту, заместите- же работали все хорошо: на 

лю д'1ректора Ива1tу Вас'1nье· авrомашинах-самосва11ах ком-

НА СНИМКЕ: 

ДНЕВНИК ИСКУССТВ 

Июнь бьlл для работников 

клубов .оч~нь насыщенным, 

Уч.эстникн художе(;1/11,енно11 с;,~

модеятельности нашего рс1йо ~а 

посетили с обменным концертом 

Альшеевский " Зилаирский рай

оны. Зр"тели оста11ись очень 

довол~.ными вь1стулланиями са• 

модеятельных 11рт'1стов клуба 

Бурибаевс1<оrо рудоулравле11ия, 

с 
V 

песнеи по 

раi;онного Дома культуры, во· 

нальноr о ансамбм1 Абубакиров

ского сельского Дома 1<улыу

ры. Они долго аплодировапи 

сuодному хору «Цел'1нник1111 и 

танцевально_й сюите «Целиt1d>>, 

Кроме того, наши самодея

тельные арт1<сты участвовал" >t• 

чатвертом Р.есnубликанском 

празднике музык11, nесн'1 и тан· 

мунист Гиnаж Султанrужин, Фе

дор Ч'1с.яков, на ракторn< 

«Беларусь» с тележками Bnaдv 

М'1р Каиnов и Петр К11ри•1е1< и 

другие механизаrорьi. 

Как и пред[!олаrаnось, vст а 

новленное задание• uыполнено 

за десять рабоч~•х дней По1::> 

му что было ?<орошо орг.1н11-

зовано социалистическое copeR• 

нованне, применялись меры мо 

рального и маrериальноrо сти

.мул,1рован11я. Рабоч'1i1 день, 

как правило, на трассе начи

нался рано, к 8 часам сюда 

прибывала вся техника, эа~ач· 

чивался а 20-21 час. Установ

ленное задан'1е выполнено. 

м. кильдиr.J.ев, 

nредседатеn1, рабочком•. 

республике 
ца и заключительном смотре 

художественной смодеятельнос• 

тн, посвященном 6О-лет11ю Ба,u

кнрской Автономной Советtкоi. 

Социал и с ~"ческой Республики. 

65 человек защищал" честь на• 

шеrо района на этом крупн:>м 

смотре ,мастеров сдмодеяrель 

ного народного т,11орчества. 

Наш корр. 

СПАСИБО, 
Муршида Усмано,1а тольео 

один год работает в Тушауль

ском фельдшерском пункте. И 

За ЭТО 8р ... У!Я ОН.З ДОt<аЗdЛс1 1 
что избранной професс'1и ме 

д'1ка верна. Больных Мур1u11да 

всегда и в. любое время встре

чает радушно, ласково Уме~т 

к каждому пациенту выб11рать 

подход. 

Жители нашэй дереuни очень 

8 СПОРТ • 

1. 1, 1979, 

J)ыбнна 

Большие дела 

,,Ма.лыша'' 

Намчатска11 обnаст~.. В кол ,а

зе '1мен" Октябрьском ре~о

люц.,., Усть-Большц,еu.коrо раи• 

она работает самое маленькое 

рыбоnовное судно «МРС-80,, 

Но на его счету н~мвло бол~

ших дел, Экиnмк уже выпол

нил план десятои пятипетки. В 

мае выполнан 0 задсtн'1е втор:>• 

го квартала нынешнего года. 

НА СНИМКАХ: судно «МРС·ВО• 

в море; лов рыбьJ, 

Фото Н. Вайнштейна, 

(Фотохроника Т J.CCJ, 

МУРШНДА! 
ловольны ее работой. Она ста

_рается своеuременно оказь,вать 

первую медицннскую помощь 

пострадавшим, 2.1болевw11м, 

Мы желаем тебе, Муршида, 

никоrдс1 не бояться трудностеi, 

11усть твон белыи халат всегд~ 
будет белым, а сердце- Ч'1:
тым. - Фанн11 KYДJ.WEBJ.. 

СПОРТ • СПОРТ 

Третий тур завершен 
Пер в энство раиона по фут

бо_лу продолжается. Теетий тур 
зс1верши11ся встречей футболис• 

тов соuхоза «Степной» и Пе

револочанскон r'еолоrора13ве

дочно;;; экслед'1ции. Игра про· 

ход"ла на поле • степновцеQ, 
притом с большим преимуще

ством хозяев. Пэрвые два гола 

забнл" Гал11мьян Ак"лов и Ра
фик Рlскужин. 

Но гости не хотел" сдавать• 

ся. Стремил11сь испольэо'аа1ь 
каждую возможность для того, 

чтобы заб"ть ответные мяч:-t. 

Когда оста.лось 15 минут до кон

ца встреч", rocтt,1 перешли, 

как rооорит~я, в яростную ата

ку. Один Ji! другим зnетею, в 

сетку ворот стеnновцеа два мq

ча. Кэзалось бы, встречu Jа

кончится с рdв11ым счетом. Но 

нет. Пер~волочанu.ы язно были 

настроены во ЧТО Et.1 то ни 

стало победить. И эго им ~111-
ется, до свистка судьи они cv 
мели заб>1ть еще од11н гол l it• 

к11м образом, эта инт-~rес11,1я и 

захватывающая встреча з;эко•1-

ч'111ась со счетом 2:3 в no111,~y 

футбол1<стов Перееолочанскоi, 

rеологор~едочноi:i экслед'1ции. 

Встреча команд Бурkбвеuско-

го рудоуnравлення н ордена 

Ленина Матраевскоrо совхоза 

nр'1несла победу бурибаевца.,,,, 

Они лобед,~r,н соперников с 

круп1,1ым счетом-В: 1, 

Футболнсты Ханбулnинского 
соuхоэа лри+ч1ли команду рсtм• 

центра. На это;; встрече с «су
•хим» счетом 2:0 победили хо

з~ева поля. Оба гола забил на

nадающ'1м левого крыла Cap-
rei< Сергеев. 

В этот же день состояла:ь 
встреча команд соревну1ощихся 

Акъярского " Ма1<анс1<ого ~ов

хозоs. Счет был н-нчейным 2:2. 
Под в ;,дены итоги третьего 

тура. Набр.:u 6 очков '13 6 воз

можных, 1<оманда Бур»бdевско

rо рудоуn;,авлен"я aoзrnann11eт 

туr11нр11у10 таблицу, 

Р. CYЛJJ.HOB, 

npeдceдateni. 1toмнteri'I 

фнзкуnьтур1.1 н cnopт.it 

нсnоnко.-а райсовета. 

--------Зп /J) (jp,J1ro.H-------

ЛОНДОН. Хаос царит в аэро• 

портах Англии, охвач:,.~т.1х эа

бас•1•нвкой диспетчеров. от.мс

нены сотни вн1тренН'1Х и меж

дународных рейсов. Этi1 ст чк~ 

стала частью выстуn11ею•и пскф

союэа государственныл CЛf>'<i1· 

Щ'1Х, насчи1•ьн1ающеrо о~оло 

ста тысяч человек, в защ" гу 

требованиi. о повышении зар

платы. Парал,.зованв работа 

многих научных лредприят.,,1 и 

правительственных ведоме rв. 

В Манчест~р~ состоялось ~о

вещан'1е делегатов различнhl~ 

профсоюзов, Оt+н решили дмь 

69й планам правительства ви~.'
стн законодательство, оrоз 11 ч

чивающее права тред-юннонов, 

в частности право на з11б11стоа

ку. 

Зам. редактор:~ 

- И. Л. ТУЛЯШЕI\,-

Утер11нн111н аттестат ~о 62858.J 
об_ окончанни Акъярской сред• 
неи школы, выданный на им,~ 

Ащепкова Сергея Миха11лович11 
в 1967 году счнтать 11еденст1н
теn1,н1,1м. 

Адре.с реАакцнн н тнпоrрофнн: БАССР, 

село Ак.11р, nро<:nект Цем1нн1,1й-37. 
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корресnон.-ент-2-13-95, фо1'<Жорр-'ПОН,1\8tfТ н 6ухr11nтерю1-2• 14-98, А"" 

petcrop тиrюrр•ф-2-15-62, не6орн1,1й цех-2-14-87. 
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