
ролеtарии ~~ех сiран, соединяйтесь! 

Издается 

с 1. XI. 1931 r. 

Opran Хайбулдинскоrо райкома КПL(. и 

pctйoнt1oro Совета народных д~путатов Башкирскuи АССР 

111 (51R0) BTOPltИK, 4 декабря 19791. 

----------.... .... -

Д~сциплина коммуниста 
Kt1ждi,1ii, к 10 сuяза11 свою 

,1шшь с Комму1111СТ11'1еt ·к uii 

11.111111е11 , ;1об1>онuльно возло- • 
жил 11а себя нелегкие обя.1ан-

1юсr11 бын, 1111ереди, прояоЛ11Тh 

вьа·окую соз11а 1е.1ы1ость, пол~1 

1'11'1ескую зре,1ос11,, д11сци11лн-

11иро11а111юсть. ,•, Б1,11 ь партиii-

11ем 11а деле, 11едост.1 ro•1110 11а-
11,1оа rь себя 1 ·а к, .. • - rн1са,1 

В. И. Ле111111 • - flapтi1e11 то1, 

кrо 11а деле веде, 1акт11чес• 

кую mнmю партии». 

Бu.1ьш1шс rво ~.оммун11с 1011 
paiioнa П\К 11 II0ПYllilIOI . у>е• 

11и н11х член раiiкома КГIСС 

сн1111арка Р , Л. Шамсутд1111О• 

11,1 11.1 Xaiiбy.i:11111cкoro совхо-

1а, доярка Н. С: Тетер1ша из 

01ще11а Jle111ш,1 Матраспско10, 

скотник, Гepoii Со11и11л11сп1че• 

ско1 о Труда К. С. Сулсiiма-

11011 111 l'J1<a.11~кcкoro , мсха-

1111.1а rop JI ГI. Ку,1и11енко из 

,\\аканскоrо с01r\озuв, с1,оr1111к 

С. М. Абду;1т111 11з ко.,хоза 

11. 1е11н (..;1ла1~ата. По•1ему 01111 
110 11,1>к1101 ав1ор1нетuм ере

' lf Ol~IIOCt'.lb•Н111? По1uму что 

11е I о,1ько 110каз1~nаl(Н 11р11мср 

u 1р)дс, яв.,яюrся 1111дерам11 

('Ullllil.'IIICТll'ICCK0l'U f соревнова

lНIЯ, KiJJl(ДЫii 113 IIИX С •1уВСТ• 

00~1 01ве1сrвею1осrи uтн9си1-

ся к своему 11apп1ii1t0мy 11ору

•1ению, своей рабо 1011 среди 1·0-
11арищеii 110 труду. 

Вместе с тем, встречаюl'ся 

11 такие коммунисты,· кu1орые 

ослабили партийную д11сц1111л11-

11у, 11е в1,1110J1няют требова1111я 

Ус·1ава КГIСС- Та1<, Н. Д. Pax-
ML·roвa и Б. Ю. ТуJН1баеоа 113 
,·11вхоjа «Cre1111oii» за время 

11рохожде1111я кандидатского 

с1ажа не проявили себя, утра• 

п1:~и сnязь с партией 11 выбы

.111 11J кандидаrов. 

11111ор11рова.1 пщниiiную дне• 

11ап,шну II комму1111с1 С. И , 

Севост1,1111ов 111 Ma1pacnrкuro 

совхо1u. Он не посещал пар• 

ТIIЙIIЫL' собрания, UOIICC чел~р

ех месяцru бе:~ у11а,юпсль111,1, 

np11'11111 IIC 11,1ат11 . 1 ВЗll!!СЫ 11 111,1• 
бы.1 111 рядu11 п31н11и . В. М , 

llt1111:1ю111 111 Лкья11ск11го сов• 

хозt1 за а1сrемат114ескую 111,я11-

ку также понес щ1каз:11111е -
crpor11й В&IГО80р С .,а11есе1111е.м 

n у•1е1·ну10 карточку. 

И такие факты не слу•~аi111ы, 

ибо ес11и в пар111йных opra-
1111Ja111111x Бур11баевскоrо ру

доуп1>авления, Мака11скоrо, 

Xaiiбy,1.<t!IHCKOГO СОВХОЗОВ 110· 
оыс11.111 требопателыюс1 ь к 

комыунистам, чаще с1ал11 3il· 

слуu111ва1 ь u-rчеты о вы1юJ111е• 

11и11 ус-1ав11ых об-1ванностеii, 

парп1iiных пopy•1e1111ii, то 11е. 

скажеш1, этого о других 11арт• 

о~1н~111п,щ1111л. Не везде еще 

хорошо на:1аже11а рабо1 а с 

коммунистами, 11меющ11м11 пар-

1 · н(111ые взыска1111и, особе11110 

страдают от ло1·0 n сов\о.1е 

«Cтeriнoii», ко.1хо1е « lionъ1i1 
11уть»• 

Наруше11иii naprиiiнoii дис-

ц1111лины б1,1ло бы ме11ы11е, ес

ли умело давать комму11истам 

11ар1 иiiные nору•1е11ия. Гlору•1е-

ние не са~1оцель. 0110 д11я 

toro и дается, чтобы вuсr1и-

тать из каждого ком\1у11ипа 

пойкого поди111•1ескu1·0 боiща, 

ё1юсобного мuбишвовать мас
сы 11а выполнение зада,1, сто

ящих перед ко11лективам11, 

умеющего борот1,ся проп1n 

рутины и -застоя... Однако в . 
партор1 а1111защ1ях колхо.J:r 11ме-

11и Салават11, совхоза «Степ• 

1юii» 11 11е1<отuрых дру1их не 

нее комму1111сты имеют 1юсто

янные и.1и време1111111е пору•1е-

11ия, а имеющие 11х ' лишь от 

случая к случаю кu11тролиру

ются парткомами 11 па1пбюро. 

Слабо ведеrся здесь работа 11 
с кандидатами в члены КПСС . 

Л :с,то все отражается о ко

нечном итоге на боевитост11 

пар rийной орга1111заци11, 11а 

дисциплине ком~1у1111стов II сле
дооателы10. 11cer·o коллектива . 

Не ради крас1101·0 сло11щ1 ~tы 

1 о вор им; коммунист, какоi~ бы 

- пост 1111 за1111ма11, за псе в от

вете. С него 1tерво1·0 до11ж11ы 

брать 11р1шер окружающие, с 

• 11е10 первого с11рос за у11уще-

11ия. 

. ~ 

Цена 1 коп, 

Смотрите, 

сравнивайте! 

ДНЕВНИК 

НАДОЕВ МОЛОКА 

НА :1 ДЕКАБРЯ 

. 

П.ервd• rpilфa - ХОЭЯЙСТ8il, 

втора• - надоено молокil с 

начала месяца, трет1оя - +, -
по сравнению со среднерайон

ным показателем, четаерта.R -
удо(; от короаы эа день (а кг). 

Konxoaw: 
11\JCIIII Ка ·111111111d 9 -+ з IA 
f IЧ<'ll11 :тс-111111,1 8 -+ 2 1.2 
Кр. .,обрuв11.1с11 7 +1 ;1. 1 
{\р. .н1амя 7 +1 ·1, 1 

110111,111 вутL .) --1 '2,7 
Cm,,1ap 5· - 1 '2.,4 

11 \ll'll11 Фр\11.!<' [) 1 2,1 

l lмc1111 С;1.,~rн11а 2 1,~ 

Coaxoaw: · 
Лю,ярск1111 7 • 1 '\Л 

Га11алы1,;.екнii 7 +1 'J,6 
\\атраен, ·1;1111 7 ~ 1 :J 7 
ха 11n\·.1:11111('1, 1111 r, J.J 
,\ \a1-ai1ci-.1111 fi 2,9 
Стсп11оi1 3 -3 l,J 
Пн райо11у. R '!;> 

Медден11ым11 тем11ам11, 110 все

rак11 молоко увеJ111ч11ааеrся. [е

ли месяц тому 11а1а1~ в це,,ом 

по району от од11ой фураж11оii 

ко'J)овы 11ада11вали 11 де11ь 1ю 

2,6 кг, то celi•iac на 4()0 грам

мов больше. Хо11ошу10 прибавку 

имеют все мо110•111отоварные 

фермы колхоза име1111 Ле1111на, 

увел11чивш11е yдoii молока бо

лее чем в два раза- На llyra· 
чевской ферме ежеднев11ыii yдoii 

от коровы достигает 8,5 кr·. 

Это самый высокий yдoii в рай

оне. Правда, 11а этоii ферме пер

вотелки, однако 1юлож1пе.1JЬ11ыii 

опыт в увеличен11и удоев заслу

живает 11н11ман11я. Здесь к раз

дою первотелок допустили 

опыт11ых доярок II резу 1 1ыаты 

IIЗJllfЦ0. EcJIИ В 11елом 110 кол

хозу «Сакмар• днев11оii 11aдoii 

составляет 2,4 от коров1,1, то в 

Болы11с-АрсJ1а111 улопскоii брига

де на полоо1111у меньше . Такое 

же подожение на Акъюловскоi1 

ферме колхоза 11ме1111 Салавата -

~ обкоме НПGС, 9~вете Минмстров БАССР, оОлсовпрофе и оономе ВЛИСМ_ 

ПОБЕДИТЕЛИ в СОРЕВНОВАНИИ 
· С€'.1ьс1<ого хuзнi1ства 

1 реста~1. СОА\О:ЮВ, ПCJ)Rll'lllbl\1 

п~рт11ii11ым, профсоюзным. ком 

БЛССР, 

Б111р11 обкома КПСС Совет Министров Башкирскuii ЛССР, 

11рен1:111ум об.1аст1101 о соnеп1 профсоюзон 11 бюро обкема 

1\Л К СМ р,1ссмо I рею~ 11 ror11 t·1щ11а.111с·111ческо1 о соре~,111ова1111я ра1i-

011оп, ко.,1хо.юп, C0R\01011, ком11,1ексо~1 11 межхозяiiст11с11111,1\ 

11рею1р1111111ii 1ю ) 11с1111•1с1111ю 'производства и 1аготоnок nродук ro11 

,к11u1111юnодс1 па, по111,1шс1111ю 111юдук r11вности 

ско111 11 11111111.,1 за ,1.есять меся11е11 197В года. 

11 росту rюro.111111,11 

В •111r 1с .1руп1х rюбc;tll'I (',lем 

Пр11 11311 

Матрас11rк11i\ совхоз, доб1111-

111111i1·я рост ,1 npo;111 жн \IO."IOl\a 

1111 18 11роне1пов, мяса 11,12, 

ПОГО,10111,11 1 ()ров - 1111 ·!, сон, 

IICir 11:1 !1,7, 0BCI! - 1111 ,t 

/lfIO!lt'll1'3 110 сr~в11е1111ю С СООТ• 

nетстnующ11м псрнодом прош• 

,101'0 го;щ, 11/IOДIIIIIIIIIЙ госу-

дnрству круп111,1i1 ро1·ат1,11i 1-кuт 

средн11м жнвь~м весом ,JOJ ки

лограмма. 

f,му пр11су;1,.(с110 11срсхо.1я-

щсс Красное з 11~мя обкома 

J'IICC, Соаста •. \\1i1111ст р о 11 

Г,АССР, ori:1acт11oro совrта пrоф• 

со101011 11 об1юма BJI КС\\, 

поощрс1111я 

11011одства. 

l(CIICЖll;\11 П[>CMll!I ,' f ,' IЯ 

11срс;1011111ш11 ЖIIB0T· 

Р11i!комам II горкомам 1·псс, 

11спо;шомам ра11соnс.1ов, обко• 

,у профсоюза р.~uот1111ков сет,• 

скоrо хоэяйст~а, Мннпстерству 

C0M0.%(1\IIM 

hOIJ0,1,l1ТCJIЯM 

ор1·.11111н11111ям. ру 

11 спсцна.•rнс1 ам 

~;о.1хозов, C0BX0]Q\I, "1)\\l1.'1€'1'COB 

11 M('ЖXOЗЯIICTB('llllbl.X 11рС'дПр11Я· 

тпii пrед.1оже110 . шнре раз-

"грнуп, COIЩЗЛIICТll'\('(l;Qt• co-

()CIIIIOB,IIIIIC работ1111ков ЖIIBOT • 

11011одствз за дocтnii11y10 встр('-

"У 110-ii ГОД01111\1111Ы со дня poж

,!('IIIIЯ R. 11. J!c111111a, )tl>CJIO'I· 

ное ныnол~1е1111с 11.1:~1111в 11 ofiн • 

н1тс.л,ств 1979 гn,i.a 11 ,1еrятоi1 

IIHTll.'ICTKII В це.Ю\1, пр1111s1 fl, МС· 

Jll>I 110 yвe.11i' ICПIIIO 11[J0H3R()ДCl'Bl1 

11 11рол:~ж11 1нса, хю.,ока н дру

г11х rтро.,уктоn, росту ·1юrоло 

ВЫI 11 11[)0,1)'1П11!1110СТ11 Cl<0T 1 

11 !IТIЩЬI IJ ~IШlllli\ Пl'(>II0,1 1979 

- 1980 годов. 

Планы партии-в 

Документы сосrояв111е1·ося 27 flОября этого ,ода Гl , 1е11ума Це11-

тр.tлы1оr11 Комитета щ1111eii пщ1п1и, nыступлен11е 11а 11ем Ге-

11ералыt0го Се"рс,аря ЦК КПСС, flpeJtCeд,11e.111 Президиума 

В.ер:1.0111t0го Со11с1 а СССР . Л. И. Б1,еж,1еиа, рnбот.~ 1ако11•1ивше-

1 ося niopoii сесс1111 Верхо~1юrо Совета СССР десs1 ro1 u созыn:~-

11 центре 1н1има1,1111 пар1 иii11ых ор1 a11111a1111i'1, 11сех 1рудящи,ся 

paiio11a. 

Ответим 
l'py,l,L'lllll,11 11,IIIJtl'II l,0.l\03;.\ С 

Go;11,11111,1 11111cp,•c()\J 111юс;1уша

т1. по рnд,ю, IIJ)0'IIITЗ.'111 1\ 1 ;!· 

зетах я111,ое н co1tl'J1A,aтC'1ы10c 

nыс1уп.1t1111с на 11ояuр1,rком Пле-

нущ, ! (К Kl ICC T0IН.IJ)IIЩ~ 

,'l_С'!11111да' 1 l.11,11•1~ Брс.ж11св.1. 

0110 n1,11в:i ·ю у 1,aж1tnгn нз 

нас гоr.~осл, Ja успехн. 11ос• 

TIIГH\'Tbl<' ,, 1 paнoii, 11 ГОJ151'1СО 

CIJ)C\\.l~IIIIC у,111<,,1,:1т1, СПО11 усн• 

ЛIIII Д,IЯ J'{)ГО, 'IТО!)Ь! уве.111• 

•1111 (, Of,1~'1\' 11:1 l<l!ПIITll '11,IIЫC 

н.10ЖР1111,1, 1шт11рщ} 111прnв.1яет 

гос1·111 рство п сел1,ское ХО· 

!HIICтtIO, В •1,с11юrт11 В -ЖН!ШТ· 

ПГIRО.1СТIЮ. 

\\1,1 l1J111 ll laC\! '!ТО 1111111 h0,1· 

\(Н а на1111тt".11,11n отстаt1 п 

пoir отрас•1н от ~ругнх хо-

1шrс·111 p.ii'io11:1 как 110 проня

nодп 111' та 1, 11 СД11'1(' ГОС\',1:!р· 

ству 111ю,1у1щ11н ;1,111ю1 IIOD(),'1,CTHa 

Т [о 11;111111:< !,ОЛ 0ЗIIlll\011 ВД()\· 

трудоАt 
1101111:10 то, Ч го \11,1 11 эточ го

i!У IIЫJ)i\CTll.'111 Ca\lblii НЫСОКН\1 

• Y[)l)Ж,lli 11 paiiOII{' - 25,G ЦCIIT· 

нера с rC'1,т,1R,a II сда.111 ГQ_С)'· 

дарсrву бщ1се -18000 цс11тпсров 

x.1ena 

Те11ер1,, кor;t11 ncc ')~О позадн, 

;1y•r11111e сн.111,1 1(().11~оза сосрс

'1.ОтtР1е111,\ n· ,1,IIBfHIIOH0,1CTllC тт 

на;,о скп 1-111,, ,tе.щ 11а фС'р• 

\IC 11,1.,•т на по11равку !Jс>ско:11,-

1 о ·1os1po1, , Ci:11п1or к в1,1110 .нr с-

11ню ПJ)IIIIH I ых годовых nбя.1~• 

те.r1ьс11, 110 11,ЩfJIO 1t0,1()i;a, Во 

Г.l~!J(• 1·11pcHIIOIН1IIIIH 11,'1,УТ .KO\BIY• 

1111с1;,. (аn.1етr.аева Ба11.е11ур, 

T:in,шк,11,ria Леня. 

Эл• ()уд<~1 01 ветом нашнх 

ко.по:т11ков на ·1а uоту пар-

т11п 11 11r·11111тс. 11,стnа 

Р. ИСЯ-Н-ТАЕВ, 

11редседатель 

КОЛХ!>lа им. Фрунзе . 

Новая за(iота о народе 
С 60.11,1111\М BHll~\Hllllбl С,1)'• 111 HlJIOII. 1 акоi, . ll:t\to.101' ,\О· 

ша.111 ""' по радно, а 1е11ер1, 

ч11н1r11 в га ,стах п1,1стун.1'-'• 

1111е Ге11ерат,ноrо се1,ретаря 

IlK 1,псс:, 11pe;'l,L'l 0 ;(al[','IИ Пrс 

~пд11у11а lkpxoв1101·0 Совета 

cccr. 1·овар1111н1 .Пео1111,tа 11.11,1[· 

•1:i Бpt'ЖHCHil 

П.1е11уме 11a111eii 

на 11оябрьск1 1 

11а1н1111. llop, -

/J.ORt1.н1 на~. х"1~Uuробов, с ·10 

на с1,а 1:111111.ic, н н~рсс Ьа,н1<11р 

CKIIX ,емледL'J11,цев .Л 13 ЭТО\[ 

есть част1ща груда 1t х IL'U<>· 

роQов А1,ънрскогn совхоза. 

f3 IIЫIIC'IIIIICM году мы эас11-

11а:111 в закрома Родш1ы 31100() 

центнеров зерна. а нрще кrщ-

ба1"1110-тр,111с1юрт11ос ~нrно •1с• 

тырuмя комб;~ii11ам11 •1 lнва• 

11:1 \10,10TII. 1 78443 1(!.'IIT11epi1 ДО· 

бротноrо зерна- Л 1,1•1110 я вы-

,1.а:~ ю бункера своего с·, а-

ре11ько1·0 комбаiiна 25130 не-

ст111·11~ Т ~ll('J)Bl>I< 11!' ·10:11,1<0 В 

СОВ\(Н(', llfl 11 В paiioнP . 

1(01·,'1,а 11 1 111ты11аr1111,с11 в мn-

тср1ц1.:1ы П:1с11у~rа. сссс1111 Вер

\0111101·0 Со11t•т,1 СССР, то RII· 

1\111111,. 1',iK Х111Г1ГО \' 11:IC. зем:1('• 

·1е:11,1(('1\, t'IЦC 11('11CflOllb~OB3 llllblX 

рсзервu11 110 110111,IIIICIIIIIO уро• 

,ка111юс·111 1ю.1r11, IICIIO,lb:10BЯ· 

HIIIO . Т\; 1111.1\11 l'OTOr,, >1 110Д'13С 

.пр.u ·тз11ва ·т 1ю тс·\1 11,111 нным 

11р11•1п11ам 11 upncтo без пр11ч1111. 

1 р11!1.'\110~1\(1, 
1 

'11 О 11• ,бу Д)'Щl"Ы 

1 од1· наше ,·cm,cRoc хо·,яiiстно 

110:iy,11rт З44 тr1сяч11 тракта • 
J)()IJ, 270· 11,1ся•1 гру:ювых aRT()• 

мoi'i11. 1е11. 1 ! ч.,ены нашеrе 

Ш на уж~ пep!.'C.IЖll.fl:tlOTCЯ ,1:1 

новые 1,0~1баliны~ Я II А , До.1-

матоn по.~уч11,111 11оuые «Колос1-.1>' 

Е. АНДРЕИЧЕВ, 

звеньевой-

Дело всех и каждого 
С огромным 1111тересом в 

h0,'lilCl<ТHR!' MCДII\\IIIICl\11.X рабо·1 
11111,on 11с·i · рсчс11~ 11ро1·раммюн 

-ре,11, товарнща .'1 11 Бреж11е-

11а 1111 состоявшемся П,1с11у-

хн) LlK КПСС. В нем 1нц-

всде11ы 11тог11 достнжс1111ii 11~-

шeii страны за 1 1стыре года, 

опrеде. ' 1е11ы ;~адачн 1111 перспек

гrшу. 

1 lac, меднков. воо11ушев:111• 

юг поl(азателn рост:\ Эl(r>помн

ЮJ раiiонд II особенно - сель• 

ского хо1нiiст11а, II0CT0ЯlfllUC 

ра1внт11е кул1.,туrы, заме1 выii 

рост б:1аrосостоя1111я трудящ11\· 

ся, СЖСГОД\IОС рас11шре1111е ку.111,

туr1ю-riытовоrо 11 >!<11.111щ11ого 

стро11тст,стuа. 

Как 11 11rc трудящнеся ран-

011а, мы горячо одобряем 11 , 

ед1111оду111110 110:щсржпваем 011у

тре1111юю II в11с11111юю по:111т11ку 

Комму1111rr11ческоi'1 парт1111 11 со

ветского пра1111те.11.,ствз, 11зпрnв

:1е1111ую 11:1 ущ10•1е1111с мнра и 

чr~,,,y11a·po:щoli бr1опас11ост11:-

11nо этn ;,с.10 neex 11 1(3Ждоrо 

Р . РАХМАТУЛЛИН, 

секретарь 

партнiiноi1 орrа1111заци11 

район11оii больницы. 

У Н А 3 П р е з и а · и у .м а 

Верховно.го Совета БАССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕПfОИ ГРАМОТОИ ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БЛШКИРСКОИ АССР 

БАШКИРСКОГО КНИЖНОГО ИЗДЛТЕ.ЛЪПВА 

За ;11,т111111ую J),IIIOT\ 110 1(0\1\1\IIJIClll'l('(TIJ\1)' IIO<'IIIIIJIIIIIIO тrу• 

111111i1хси 1агр1,111·1 ь l lo•1cт1101·1 1 ра.\\отоi1 Пр<' 11ц11у\lа ~Cf'\Oll• 

11огu Со11('1,1 l>а111к111н-~,.011 ЛССР Б,1шк11рское к1111ж1~ое 111д.1те.,1ь

стnо, 

Председатель Президиума Верховиоrо Совета 

Башкирском АССР Ф, СУЛТАНОВ . 

СекретilрЬ Преэиднума Верхо ■ ноrо Совета 

Башкирскон •ССР Ф . ХИСМАТУЛЛИН. 

~·фа, 29 ноября 1979 rода, 
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Поручение коммунисту 
Партийная орга11113ац11я Ха~1-

буллинского • совхоза стремится 
всемерно совершенствовать орrа

н11эаторскую 11 массово-nо.1н1 н

ческую работу, пuвышать аван

гардную роль коммунистов . Это

му, как показывает практика, 

в опреде.1енной степенн способ

ствуют 1r партийные лоручен11я . 

У нас более 80 коммуннстоu 
иыеют постоянные поручения . 

Прн распреде . ~е1п111 партнйноii 

работы не пр11думываем « нагру

зок» , а находим из тех конкрет

ных задач , которые решаются 

на производственных участках - В 

то же время партийные орга

ннзац~rи, секретари партийного 

бюро з аботятся о том, чтобы 

к11ждое поручение соответство

вало интересам II способностям 

партийца . 

Миоше наши коммуmн : ты з а

юн1ают выборные до.~жностн в 

парт11iiыых, профсоюзных н ком

сомольск11х оргаюrзащ1ях сов

х оза . Секретарямн 11 члеиами 

парткома , партбюро нзбраио 35 
комм у нистов . в профсоюзных ор

ганизациях работает 17, а в ком

со'>fольских 5 человек - Бо.~ее 50 
коммунистов входят в различ

ные комнсси!I, 11 являются про

паrа11д11стами политического nро 

с вещеиия и экономического обра

з оваиия трудящихся . 

\1ногие •1лены партии выrю : 1-

няют также ра з овые партнiшые 

пор у чения . Есть у нас II та1ше , 

которые не имеют постоянных 

nорученнй. Причины э десь раз

ные - состояние з доровья, во з -

• раст, занятость на работе, учебе 

Пар - тком II партбюро 11сходят 

из ТОГО, что все коммунисты 

должны активно участвовать в 

практнческой жн з нн парторга 

низации . От того , как они отно

сятся к партийным поручениям , 

1<ак распреде.чены силы партор~ 

r а 1111 з ащ111 , насколько це . чесо-

ЛАЗЕРНАЯ АВТОКЛИН _ ИКА 

браз110 11с110.1ьзую1ти з11а1111я, 

способности каждого товарища, 
З3BIJCJIT д<'ilCTBCIIIIOCТЬ орrа1111за

торскоii • работы Пр11 это,1 \IЬJ 

, сгрешr'llся , •~тuбы партнец нс 

то.1ы<0 11ме.1 1юру,1е1111я по душе , 

но II по-настоящему « бо . 1е . 1» : 1а 

него, под\од1111 к его осущест 

в.1е11ию творчески 

,1учвшм II сов,озе сч1пастся 

Комсомо:1ьское от де.1ен11е, уnрав

.,яемое KOMMVIIIICTOM т . r. Габ11 -

товым . Он· 1,ш, 1,о,в1vн11ст 11 
специалист се . 1ьсl\ого хо:iяiiства 

ПАРТИИНАЯ ЖИЗНЬ 

творческн подходит к руковод

ству отде.1е1111ем, всегда стара

ется взыскать II внедрнть в про• 

изводство резервы , Партl\ом сов

хоза вот уже второii год пору

чает ему очень uажное дело, 

назна•1ая его пропаганднстом 

nол11тпросвеще1111я Комсомольско• 

го отде.1е1111я. И зр.есь 011 прояв

. 1яет высокую ответственность. 

Ч.1ены партии ll Н . Шарипов 

-бр11rад11р тракторно - по.чевод

ческоii бригады №2, 3. Н. Са

фина II З· С. Итбасв -у•111теля 

11сянпть,:щнскоii 8-.петнеii шко

т,~, Ф . Я. J<улумбетов -главныii 

1111же11ер совхоза, н . Г. Юш1111 

у,шrе:~ь Uе . 11щно11 средней WI\O• 
. 1ы, ветераны труда выпо.,няют 

по 2 11 бо.чее uартиiiных пору

чення. Прн 11cci1 занятост11 01111 
1111коrда не отказываются II ста
rаются своевременнu, качествен

но выпо.чннп, тобое nартнiiное 

поручен11е. 

Особое в1111,1а1111е стараемсн 

vде : 1ять МОЛОДЫ\! K0\1\1\'IIIICTaM 
iiачннаем с простого пapт11ii110-
ro порvчения, : 1атем доверяем 1 
все бо.~ее ответственные де.т~а 
Особенно деiiст11е1111а эта форма 

ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ 

Москва. Успехи советских офта,1ьмо.~огов в борьбе с r , 1азным11 

бо.1ез11яш1 11звест11ы во всем мнре . В 1юс.1ед11ес время бо . 1ьшое 

р а: ➔ в11т11е nо.1уч11ло у нас 1ече1111е г . ,аз с помощыQ .тазерных .тучеii-

Недавно во Всесою з ном научно-11сс . 1е . 1овате.11,ском 11нст11туте 

глазных болезнеi1 найдено ор11гина.1ьное реше1111е . По пред.1оже-

1111ю академ11ка АМН СССР ,\\. J\1.. Крас11ова ла з ерные установки 

ра з мещены в · сnец11а . 1ьном автобусе. Это позоол11т .111ач11тс.~ыю 

расшир11ть зону обслуж11ван11я больных 11 , в част11ост11 , бо . 1ее ус 

пешно бороться с · распространенным забо.1енан11ем - г.1аз11ым 

диабетом • 

На снимке: старшнil 11ауч11ыii сотрудн11к отде ~ 1а .1азерных ме

тодов лечения А. В. Бо.%шунов II старшиii инженер ФI IAHa им . 

·. Лебедева А. Л . Вшюградов (справа) у лазерного спецавтобуса . 

Фото В. СОЗЙНОВА, (Фотохроника ТАСС). 

. 

ЗНАМЯ ТР)'ДА 

пр11 , работе с канд11датам11 в 

ч:1ены 11арп111 , Примером может 

с.1уж11rь В 11 . Суходо.,ов ~('-
liретарь 1<0м1пе·1 а комсомола сов

хоза . Бывают .юменты, он вы

полняет сразу несколько nap-
т11ii11ыx по11учеи11й, 11 это се11•1~с. 

ко1·да он 110•1т11 проше,1 канд11-

датск11i1 стаж II собирается всту-

111пь в члены партии. 

Че,1овек проверяется п де.1е 

11 11арт11й11ое 11оручен11е, кнкнм 

бы 0110 1111 было, хорошая про

верка зрелостн коммуннста. Но

это отнюдь не з11а•ш1, что 1JЬ1· 

по.1нен11е зада1111я можно пуt·· 

1,ать на самотек. Поэтому мы 

стре,1нмся строго ко11трол11ро-

вать 11спол11ен11е поручен11й. Здесь 

11спользуем ра з ные виды контроля 

Прежде всего стараемся нала

днть учет 11х. Контроль помога

ет повысить ответственность 

каждого коммун11ста за дове

ренный участок работы. дает 

возможность партийным органи

зацию~ анализировать общее 110-
.1ожен11с дел, следить за тем. 

11аско.1ько равtюмерно загружены 

nce партийцы . 

В современных условиях, ког

да перед каждым трудовым ко.1-

1ективом встают все более слож

ные II ответственные задачн. ког

да ро.1ь партнйных орrан11зац11й 

11 каждого 1<оммуниста II жиз1111 

парторганизац1111 неукло11110 воз

растает, очень важно правнльно, 

умело нспо.пыовать нее с11.1ы 

KOMM}'HIICTOB· 
, '1ы до:1жны II обязаны ;,.0611-

ваться , чтобы в napт11iii-1011 1Jа
боте пр111111\1а . 111 у,1аст11е 11ее бе . 1 

11ск.1юче1111я KO\IMVHIICTЫ, чтобы 

01111 ПОДХОДll,111 К ВЫ11О:111е11ию 

11арт11iiны х пору•1ениii ответст

uе111ю, твор•1еск11, с душо1·1. 

С. !(УЖИН, 

секрета рь парткома 

Хайбуллинского совхоза• 

-+-

Побольше 
Профсою з ный ком11тет Бурн

бае11ского р у доуправ:1ения сов

местно с а 1,мин11страцне1i, со

вершенствуя фор,1ы II методы 

вос1111тате.1ь11ой 11 1,у:1ьту11110-

. щ1ссовоii работы, в cвoei'i рабо

те стре,штсн обеспечить тс . с11ое 

ед11нство 11деi11ю-по.11п11чес1(0rо. 

трудового 11 11равстве1111ого вос-

питания с учет о м 11 11-

тересов 11 :1 а п р о с о в 

трудящ11 . ,ся II прндает бо:н,шое 

значение орг - а1111заш111 разум110-

1 о досуга 1rx. 
Во-первых, в рудоуправ.1е111111 

создана II постоянно деikтв,•ет 

с11стема э1,01юм11ческого обра : щ 

вання, · ставшая де11стое1111u1м 

средством пот1т11чес1<ого 11 Эl\о· 

но~шчес1<оrо воспнтания 11н · ди -

дящихся. ~ · сп , ешно работают 1i11ю
.1ы 1<оммун11ст11ческого труда, а и, 

всего шесть. Ч.1е11ам11 общества 

~знания» в этом го;,.у проч11т~1-

110 бо.1ее 60 . 1е1щиii 

В текущем у,1сбном I оду охвнт 
трудящ 11 \СЯ всем11 в11дам11 о6у 

чеиня состав.чяет око:10 90 11rю · 

центов . Заочно в ву1ах обУча • 

ЮТСЯ 5 'l(':IOBeK, В Te\llllK\\ID\-
3, од1111 яв.1яется ст1111е11д11а · 10,1 

rудоуп11ав:1с1111я. В ло,1 го:11 · 

11аправ;1яются на гюдгото11111е : 1ь-

11ые 1,урсы 11р11 ву1ах д11а• че·ю 

века Д11я пр11в.~ечен11я •111тaтt:' : 1eii 

к художес1ве111ю 1у чте1111ю ор1а -

11изовывалась выездная б 11б.11ю 

тека на Октябрьск11й подземный 

. рудшш Hen.nO\O работает 1>е д· 

коллегия газеты «За медь:. (Н. В. 

Антонова 11 .П. ,\'\.. Вас1JJ1ь ева). 

сатирическая газета «Скребо1,:. 

в «Влоkноmе arиmamopa» 

Матер11алы dчередноrо , д11ад

цать второго номера «Блокнота 
агитатора» посвящены совер

шенствованию деятельностн uар 

ти!\ных орrаннзащ1й респуб11ию1 

по воспитанию трудящихся в 

свете постановле1111я ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучщении иде

ологической, ПОЛИТl!КО·ВОСПIIТЗ· 

те . ,ьJ!ОЙ работы» . Открывается 

011 передовой статьей « Могучая 

сила коммуннстического созн:~.а

иня:.. 

Секретарь парткома Пшнмбаi'l
ского управления буровых ра• 

бот В Копе11н в статье « Наце

ливать на конечный результат» 

рассказывает о ро.111 nо,1ит111<0· 

воспитательной работы в моб11 -

юtЗац1111 производственных ко.ч

лективов на выпо.ч11ен11е планов 

11 обязательств в четверто~, го

ду десятой пятилетк11 . 

«В центре в1111ма1111я - ~о

просы экономикн:. - так 11азы

вается статья руководите.чя сек

ц11и пот1111нформаторов по эко-

номнческой жиз1111 .'!. Косты,1е

ва нз Бирска, в которо1i обоб

щается OIJЫT работы aJ<TIIBIIC· 
тов 11део . 1ог11•1еского фронт:~ го

рода . 

~·спешно работает среди ж11-

вот11оводов колхоза имени К. 

Маркса Нуримановскоrо района 

агитатор К ,\\. Па.ча тооа. О 

ней зарисовка Ф. Мусиноii «Аг и 

татор, настав ник молодежi1». 
Вопросам дальнейшего у.1уч

шення комму н11ст11ческого вос

питанll.я рабочей молодежи 110 
месту жительст ва посвят11л свою 

статью «Как живешь, 06щежн

т11е?» заведую щий отделом про-

паганды II культурно-массовой 

работы Башкирского обкома 

ВЛКСМ Г. Фаизов . 

Под рубрикой « Наши консуль• 

тацни» о публ11кова11а статья А 

Русаковнча. « Информация -ба• 

за пот1тическоА агитации» . 

4. 12. 79. 

Центры агитмассовой работы 
Сегодня в центре 1ш11мания 

нартийных комнтетоu, всех 

коммунистов вопрос орг~н,1-

защш массово-политическоii 

работы среди ЖИВОГIIОВОДОU. 

Важно так поставить эту ра

боту, чтобы каждый рабоч11й 

чувсrвовал лн•IНУЮ отос 1-с r-

венность за судьбу з11мовкн 

скота, правильное 11сrюльзо· 

ванне кормов, за вшюл11е11нс 

и гласность соцнал11с r11ческо 

rо соре13новання· н 11ро11:.1rа1;

ды 11ередовоrо опыта, 110· 
ка з лучших людей, коллекти

вов, l-lx ус11ехов в дост11жен1111 

высокой производительное ги 

труда, повышение качества 11 

социалистических обязатель

ств коллективом. 

Центрами ЛOJIIITIIKO·BQCПИ· 

тательной работы становятся 

красные уголки на фер'>fах. 

Работой их должны руково

дить советы, которые риссма

тривают планы работы и ор

ганизуют нх выполнение. Это 

СН1 1ж е н1111 себестою,\ОСТI I ВЫ· 

пускаемой продукцш1. Формы 

работы различные это 

праздн11к11 трудовой славы, 

1 стные журналы, подъе:-.1 ф111-

l ' З В чес:rь победНТС'JН .' 1 "1 COЦ i l· 

алнстицсс1<оrо соревнонання, 

демонстрац11я II а у• 111 0-11011удя р

ных II сельскохозяi1стпен11ых 

ф1111ь~1ов 11 ;1pyr11c. 
Her1110.\o ве · 1ут работу ai 11-

массовости 

(В. 11 Бессонов). 

Во-вторых, адм111111сrрацш1 11 
профком у1,реп11.111 ма · 1 ер11а:1ь-

11ую бюу 1,rасны.\ yrom,ou, 1,.1у 

ба, 1111,юбрстсны спорл 1011ыii 1111-
вента р~. 1,остюмы д.1я ху дожсс

тве11нщi сачодсяте.1ь11ост11. В 

к.1убе 1J1·д11111,а работают 1,р1 · ~ 

1(11 . ,у ДOiКecт11c1111uii са ,i О· 

де111е.1ыюст11: , о р о в о ii, , 
но1iа:1ь11ыii, т а 11 · 11 е в а ;1 1,-' 
ныii. Д)'\ОВОГО Орl(Е'СТ1)3, баш-

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ 

-~- ... ...., 
KЩJCl(IIIJ ;1µам1щт11чес1,11 i, стру11 -

11ыii дe1c1,11ii ба.1а.1аl'•111111,011 ·11 
дру111е . Кета 111, · бa:1a:1aii1,a нз 
года о год 11рнв.1екас·1 Go.1u11ю~ 

Чl!C.l(J же.,ающнх OCIJUIITI, ног 

11арод11ыii 11нструче11r - l::c.111 
ра111,ше ба:1а.1асчн111,11 бы.111 1 о. 1 ь

"О в мvзыка.1ь11оii ш1<0:1е, то · 1е-

11ер1, ш · ре на ::/ТОМ IIIIC1PY'IICIITe 
можно 1ш1·•111тьс11 11 в 1<:1убе . 

;з этом I оду 1ю реше1111ю 

паfJТ1iОщ1 ста.111 проводнться де-

кады с; 1авы . Гlервоi'1 декадоii 

бы . 1а Декада Боевоii С.чавы, 
1,01орая проходила r 20 аг1ре

.1я 110 9 мая. В нее быт1 11к.1ю 
чены так11е меропрнят11я, 1<ак: 

«Голубой огонек», вечер «От 

oceii душн», «Музыка II песн11 

времен Отечественной воiiны», 
« Пра з11ни1, муэыt-.11. пес1111 11 
танца:. 11 много друг11х меропр11-

яти11. Совет клуба, комнтет 

ВЛКСМ, совет б11бтютек11 и шкоJ1 
nрове,1111 декаду революц11онных 

традиций, которая npowJJa с 30 
октября по 8 ноября этого го

да Выла организована встреча 
с у частн11кам11 гражданской вой

ны, бывшl!м бойцом Чаnаевскоii 

дивизии Д С. Вондар е111(0. 

В этом году коллект11в худо
жественной самодеятедьност11 

принял участие в районном 11 
республиканском смотрах, пос-

вященных 60-летию БАССР. На 

эт и х смотрах мы занял11 первое! 

место . Танцевальныii коллектвв 
ста.ч лауреатом республ111,а11с1<0-

го смотра II приня л у ч астие в 

IV ресnублнканском празднике 
музыки, песни II танца Аг11т

бригада клуба выезжала с ко11-

цертам11 к хлеборобам АкъАр• 

ского совхоза. 

Активное участие в самодея
тельности пр11н11мают машинист 

эдектровоза Зариф Т.1явrулов, 

та горы Иля•1евской брн1·а,11,1 

колхоз:~ « Новый 11уть», Таш• 

тугаi!ской 11 Цс11тра;1ы1с1i1 

ферм Гн11аJIЫКСКОГО сuвхо HI, 

Абубак11ровско11 фср'>fы ко .. ·1-

хоза «Крас ный 1106роволсц• 

Зде~ь регу.1н1>но выпускаю11:•1 

боевые 11нст 101, «:.~о.1нш1», t1a· 
1 J 1я д 11ая агнтация в красны:, 

у 1 ·0.1ках отражает 11олитичес

кае -события· в с,ране, 11µ0111-

водстве11ную деятельно с r ь 
своего кuллектнва, ход со ц11 • 

а11истическо1·0 

Однако ещ~ 

copeBHOBilH IIH, 

не со всеi1 

серьезностью 11 о 1·11етствС'1111U• • 

стыо к этому важном~ учас1·• 

К) ',!ЗССОВО · ПОЮIТНЧеской ра

боты 0·1 нося гся i1ар111йные 

орга1111зацни Савс.1ы,вской 11 

Гаделевской фер\1 Т11наJ1ык• 

скоrо совхоза, ко:1хоJ'IН 

«Крас1юе зна"IЯ», 11\1, С:1: 1 11-

вата, «Сак:.~ар», coвxoJu.1 

«Степной», «Акънр с к II i:1 "· 
Партийны\! ком11теrа:.~ необ• 

XOДIIMO IIОДНЯТЬ 'IT}' рабОГ) 

н а должный урове111,, чтобы 

она отве11ала гр1•601ншш1,1, 

вытек:.~ющим 11з 1юст.1нuв-'1е• 

1шя Центрального Ко\111 rt' 1" 
клее «О да11ь11еЙШL'\1 ), l )Ч· 

ШCIШJI IЦeOJIOГH'l('t'I\Oii, • II0,111• 

TIIKQ Rl)C!IHTilTNlbllOit р:.1601 Ы ~ . 

С . ГАБИТОВА, 

инструктор отдеnа проnеrендw 

н еrнтацнн райкома КПСС . 

-+ 

щюлод1111к Юну..: \\устаф1111 , уш• 

н·.1ьн1ща I l1111a 5111в:1рl·11а, бнu.111• 

от~1,ар1, !'анса Са ; 1ача1ов:1, про• 

дансц 51,111:1я , \ . 1t,f>;11щua II ч110• 

Пlе др11 IIC 
С11орт11вныс ,1l'ро11р11нп1н «1 

11oc:1{',\ll('t' вр,•,111 1·а1"1,е ста.111 

111)!.)IJ\j.lll l l,Cfl 01)1111111 H>B<illlll'l, 
уве.11['111,IОСЬ 'IIIC.IO \'ЧUCГlllll\01!. 

бо:1ы1iе CI ~1:10 ,"Jl)(/1,IIJII\OB. no.111~ 
111с ста.111 11гра 11, в 11асто.11.11~,1е 

111ры. ocof>c11110 11 Ш,1\,1а1ы <: 
Hl'.luIO 11р11н:1с•1с·111111 1, HIIIIIТll1\I 

~:11011том 1,aii \IUA\110 бо:1ыuе I р1. 
ДIIIЦ II \('SJ ста.111 Jll)Эl, 1111\0flЭ'I l, 11\J• 

га1111.1а1111ю 1:орев1юва111111 11а ll<'P· 
IH'IICTBO J(('\3 , а 1:1 l't'\I на ll('j)• 
вснство Р) доу11ра11 . 1t•1111я. l'P<·,111 

l(l'\OH. Tai,. nu ш;1\\1а1а.\1 11110111.н, 

тур1111ры 11а llt'ptH'II<: 1 но щ•,~: 

обо1·ат11 ; rl':1ы101·1 фаn1!111,11. 01,ги 

6рьс1,01 о. рРмо111110 ,1е.\111111ч,·с1,о 

го 11,·,а. 11обс.1111с,111 111·ра.111 на 

lll'l)Bl'IIC1 но Р\ , 1оу11раu.1с1111я 

Д.н1 ~ого ч1об1~ 11р1111:1('•11, 1,а!, 
\l?iКII() бо ; 1ы11с I Pl ', JЯЩII\CII, 111)11• 
uope;111 .1ыж11 ·1:1я ,,ап·ового к11-

111111111, 11е :~абы.111 11 OXOTlllll(()II, 
Ор1 · а1111.юnа.щ пер11t"11ство 1>, .111 

vпpaB.'ICfl llll 11,1 '111'1 110 ·1\0M:IIIД IJ()(' 

11ерое11ст110 по но:111аст11оii I р1·11-
11е. Прове , 1е110 сорев11ова1111е 11" 
·!1:1·1-011 а1.1ет111,с, во:1еi'1бо.1у, ф11 

оо:1у сред11 • 1111крораiюнов, 110 
IIЗCTOЛl,IIOMY T('IIJIIICV РаботаN 

секш 1я по наu11011а.1ьноii бор1,6 
1 l аш11 спортсмены :1звоевал 11 1,У· 
бок paiioнa по .1ыжам, по шщ11iJ
на.~ь11оi't борьбе на веч11ое ,ра

не1111<'. по те 11н 11с}', втоrое чес го 

по .футбоду . 

~кт11в11ое У'13СТ11е В tnopTIII!· 
11011 ж11зн11 рудоупраомн11я прн· 

н11мают Р. Туrузбаев, А. Ис ,,а· 

мов, 11 С11доре111,о, Г Старков. 
В. Бурмашев, В. А11т11п11н, 11 
Лнтовскпii, Х . Сую11дуков, 
Туальбаео, Т Ншму . хаметова 

Вместе с тем с.1едует OT\IC· 
т11ть, •1т? в вопросах ~,;у.1ыурно

чассово11 работы, в орга нн э:1111111 

спорт,11вных меропр11ят11Н есть 11е, 

достатю1 Главное - нет массо• 
1юст11 . Комитет J(OMco~10.1a 11е 
яв.~яется застре , qыщшом псех 

хороших нач1111ан11i1, 11е по,юrа• 

ет орга1111 : ювать чо.,одежь к 1а• 

нят11ям спортом. художестве н • 

нoii самодеятслы1ост11 . Орга1111• 
1а1111я разум11оrо .досуга 11аш11, 

трудящнхся - вопрос· nовседнев• 

11ы11 11 это дело не то.1ько 
одноii nрофсоюзноii прга1111за111111. 
11 результаты бу дvт еще замет• 
нее, ест1 эт.1 проб.1ема бу:tет 

решаться об11111м11 ус11,111я,111 

К . КАМАЛОВ, 

председатель рудкома . 



4, 12. 79. ЗНАМЯ ТРУДА 

КАЧЕСJВО ХЛЕБА И ДОХОДЫ 
Преrворяя в жизнь реше1-1.,.я XXV съез

д11 n11ртии, июльск,ого (1978 год11) Плену

ма ЦК КПСС, труженики р11йона в чет 

1ерт:;м год1у десятой пятилетки вырасти 

ли и собрали богатый урожай, отпр11оив 
• э11кром11 родного государства 160 т1о1сяч 
тонн до6рот1-1ого зерн11. Но, помятуя, что 

десятая пятиnетк11 -n ятилетк11 эффектив

ност,и и к11честеа, хлебороб1о1 однов.ремен 

но с борьбой за большой хлеб вели нас • 

тойчиаую р11боту за получение аысокока• 
ч&стаенного зерн11 есех культур 

С этой целью колхозы и совхозы засе. 

яли большинство своих площадей высо

коурожайными сортами сильной пш~ни

ц1о1 Саратовская-29, 36, ячменя -Донец• 

ким-6, овса - Астор Именно это поэво-

лило хозя11ствам из 160 тыс~ч тонн про-

дать г,осударству 70 тысяч сортового 

зерна, 25 тысяч то н н с и л ь-

ной пшеницы с кле11ковиной выше 28 
процентов и свыше 48 т1о1сяч тонн в за

чете с клейковиной выше 25 процентов. 

Около 20 тысяч тонн заготовлено дефи• 

цитного ячменя Донецкий 6, за что кол

хозы и совхозы района дополнительно 

получил111 1 миллион 4 О 3 т ы

сячи рублей Такую надбавку район по

лучает впервые Особенно бальших ус

пехов в этом вопросе достигли все сов• 

хЪэы, колхозы имени Фр1нзе, «Новый 

путь», имени Калинина Конкретно, кто 

какую получил э~ономическую выгодi, 

видно из прив1денной таблицы: 

-------i-------,,l-!1-:1_e_1_11-11-1,-n-- -----. 11, 1 , 1 с 111 , - 1 --

!
, ;ю,х, щ1д,iав,J 111°" 1i;1·1f1a11к;1 -- 1 (:, .. 1,1,·1 11,•1· . 
-,а 11ме11t111а1111 с · . 

1 

- --- ___ • •' " 
,u · ш ICTR 1 ·1 .1 11·т11. 

1
б,11i1tн 11 pyfl, 

· · 1 за•tет :~·•ч"т · 1" u ' B,'L' (1) ( У\1 \., 11Ct'IO I !:lt'C\T) cyM\lil llt'L' (rj "('yЩfil 

коnхоз~.1: 

Имени Фру1-1зе 

Ho1i.1.; путь 

Кр, доброволец 

Имею, Кал1Инина 

Кр знамя 

1314 

750 

256 

40208 

22950 

7834 

937 

5157 
2281 
1248 

174 

9370 

31570 
22810 
13480 

1740 

71 

1217 
406 

575 

985В 

3289 

49578 

55095 
22810 
31172 

5029 

Имени Ленина 2277 
СОВХОЗЫ: 

Акъярскнй 4735 144891 6583 
Танал1о1кски11 5008 153245 4355 
Хайбуллинский 5810 175452 3848 
Макансжий 4847 148318 9832 
Матраевскмн 2458 75215 11676 
Стеnной 526 16096 2153 
По району: 1S704 784118 48611 

Така" бо11ьщая надбавка I деftежном 

выражении по,rцчена благодаря огромно• 

му труду всех :s.емледельцев, специали

стов К·ОЛХОЗОВ и совхозов района, осуще

ствлению целого ряда организац,нонно

хозяйственных и агротехнических меро

приятий Тщательно готовилис1о семена 

и почва под посев, проводилось cf1ero 
задержание, вносились удобрения, :>со 

бенно больщую роль сыграли азотны~. 

На высоком агротехннческсм уровне, в 

оптимальные сроки были проведены ве 

сенне-полевые работы. 

Однако еще м1->оrо и недостатков, не

исnол1озованных ре~ервов, отсутствует 

надлежащи~. бухгалтерский учет, хотя 

перед уборкой урожая был проведен сnе

циdnьн1о1й семинар с участием главных 

агрономов и главных бухгалтеров хоэяti 

ств Толыс.о по этой причине не прини 

мали участие в заготовке пшеницы силь 

ных сортов колхозы «Красный доброво-

11'.Э-Ц>), t<Красное ЭНllМЯ>), нменн Ленина, 

«Сакмар>1, имени Салавата . Очень мало 

з с,, ••••• 
22770 866 7015 29785 

65830 5487 44445 255166 

43550 1907 15447 255166 

38480 4608 37325 251257 

98320 2080 16848 263486 

116760 2339 18946 210921 

21530 238 1928 29554 

486110 19219 1SS674 1416091 

отправили ее колхоз имени Калинина " 
совхоз «Степной" Зо многих хозяйстаах 

не были определены площади, н ' ад кото
рыми надо было работать в тэчение все 

го года. Поэтому в районе не оказалось 

ни одной сильнон пшэницы с 50 npoцefjT • 

н ,:. й надбавкон в оплате . 

В районе вообще не была организова 

на работа по предварительной сценке 

качества зерна на корню. Qчень важно 

знать это качество в проц~нта-х к~л , ейк:

вины до начала уборки у1рожая и отпра• 

вки зерна на хnебопризмный пункт, где 

партии зерна группируются по складам 

Специалистам хозяйств именно сейчас 

надо глубоко пр 'о анализировать не толь

ко количество проданного хлеба госу 

дарству, но и его кач-Э:ство, эк::).НОмичес 

кую выгодность выращивания сортов 

Gиnьной пшеницы и сзйчас уже сосредо 

точить свое внимание на этом вопросе. 

д, БУНДУР, 

государственный инспектор по качестDу 

н заготовкам сельхоэnродуктов . ------------------------------ _______________________ .:,_ _____ _ -
СТАРАТЕЛЬНЫЙ 
Много хороших рабочих са-

моотверженно трудится в цен

тральной ремонтной мастерской 

Х4йбуnnин:1<оrо совхоза Это

сnесари н токари, кузнецы и 

сварщнкн, медн~.ки и другие pJ 

6очие, Средн них слесарь по 

ремонту тоnnивной annapaтyp1o1, 

rидроснстемы н друrнх узлов 

тракrороо всех "арок Сергей 

• Еrсрович Сергеев, которого вы 

вндите .на се:, \\Ке нащс"о фо 

,окорреспондэнта Вахита Усме, 

► 1оаа. 

- В совхоз я приехал сем• 

надцать лет тому назад, рабо

тал трактористом четыре год,,, 

а потом предложи(lи. перейти " 
мае rср::кую, определили меня 

слесdрем по ре~нту и регули

ровке тоnn"аной апnараrуры 

тра:поров Понимал, что это 01-

еетстаенное дело, но шел сме--

nо, потому что уже имел за пле

чами хорошую nр4к11,ку, в то •1 

коrтях современной техники раз

бирался неплохо, что недопони

м11л c!t- р11шивал у более опы r 
нь1х, да и к · литературе специаль-

но.; сбращался, - рассказывает 

сам Сергей Егорович 

В н11стоящее вµемя техничес

кая оснащенность соахоза оче><ь 

большая. Достаточно сказать, 

что только тракторов насчнты

вае:с" 6олеэ ста, 74 зерновых, 

14 сиl'осоуборочных комбайноз, 

вор1<тся, более напряженный мо

мент . Нужно особенно тща,ель-

110 rстовить всю техн~ху . Среди 

рабочих мастерской развернуто 

действенное социалистическое 

• сорz·вн:вание за темпы и каче ~ 

с,во выполненных работ Еже 

32 rруэовых автомобиля, ::<ого • 
сот11н зерновых сеялок, 63 кул1о

тиваrора и много друr ::й ссль

скс,хозяйственной техники. Всю 

ее надо отладить, настроить и 

ПOCTilBIITb на линейку готовнос

ти . Это забота механиз11тороз 

соахоза и рабочих центральной 

ремонтксй мастерской. У ре 
монтников круглый год горяч11я 

nop11, а после завершения по 

левых работ н11стуnает, к11к го-

РАСТИ ЗДОРОВЫМ, КОЛОС! 

Зо11а.1ь11ые 1<омп.1е1,с1rые снстс

\11,1 для борьбы с бо.1ез11я~111, 

пред11тс.1ям11 и сорня1,ам11 зер· 

1tовых кудьтур на,1алн разраба• 

тывап, у•1еные Белорусс1111 I la 
первое место в эт11х системах 

ныдв111 .~ется 11е пр11м~:11ение пес· 

111111щов, а высокая степень 

агротехннкн, орrа1111зацно11110-хо

~яikтвен11ые мероприят11я-

Мето11ы обрnботкн почвы, 

качес1ве1111ая подготовка семс11-

1юrо материа.~а. раi1ош1рова1111с 

устоi!•11шых сортов, опт11ма.1ы11,1с 

нор:.ш высева 11 сро"11 сева, 

11рав11;1ыюс чсредова1111е 1~_у.1ы ур 

• nm основа, на которо11 ба:111• 
,,уютен те 11.1и 11ные nр11смы, -· 

рассказывает д11рсктор рсспу6 ; 111 -
1<а11с1«н о 1111ст1~тута .1а щ1пы рас· 

н:1111r1 В Ф , Самерсов . - д.,н 
l(IIЖДUII ЗОIIЫ рес11уб.1111,11 01111 

11 1еют хар:1юср11ые черт1,1 

1 ln. торфя1т-бо;ютш,1х по•111а х. 

1 ,1е 1:1сорс1111ост1, посевов oco6l'II• 
1ю u1,1co1,a . 11p11мe11e11lll' гср61щ11• 
,t()II нок11 обюате.1u1ю. 1 !а рядL' 
по,1зо1111rтых - 60111,ua с ор1111• 

1(1\MII СВОД!IТСН 1, агротех1111•1ес-

\\!IМ прнемам . 8 3381\CIIMOCTII оr
поrодных ус,1овнi1 года. состоя-

1111n посевов 01111 могут юме-

11яться Осо6е11110 - сршо1 l'ева. 

~;оторые даже для соседних хо• 

зя11ств н11огда от:111чаютсн . ша • 

ч11тель110. А ведь •но г;1ао11ыi1 

фаl\тор проф11.1аl\т11к11 та1шх бо· 

.1езнеi1. 1,ак с11еж11ая nлet·e111,, 

твердая 1·0.1ов11я. Важен 011 11 11 
борьбе· с вред11ым11 11асе1щ\1Ы\111 · 

Опытамн уста11011:1е110. что 1а• 1 
11а:щыоан11с, напr11мер. с сево~t 

onc:1 11 я•1ме11я tia I О - 12 д11eii 
уве,щчнвает 1а ра ;1-'t'111ю(·ть шве ,1 · 

с1шш1 мухам11 в :111а ра 1а II бо· 
;1сс. Л оз11\11,1м 1,у:11,турам, 11ао• 

1\о[ЮТ, 11J10Tll!IOПOl(;]'!ПII ра1111111'1 

Ct'B, • _,, 

• Пр1!ме11е1111с i1еслщндоn в с11-

стrмн Х !IOДЧ!lllello Пf13!111.'1\' 01111 
допуст11мы .1111u1,, 11р11 ПJ!L'Bl,!IIIL'• 

111111 1,a1,oii•10 по11у.1я1111с11 онрL 

Д(•JICIIIIOГO \'JIOIIIIЯ Эт11 та,, на 
:11 .111:~см ыl' пщJ0111 1 111с:1с11110rт11 

врс;11пс.~еii \'CTПIIOll.'1('111,1 ;1:1я llt'('\ 

IIX 1111;1.ов. 

месячно подводятся его и~оrи 

и 9 числе тех кто идет в аван

гарде социаnист,ического сорев

нсаания Сергей• Егоров~.ч Сер

геев, из месяца в месяц выпол

няющий объем1-1се задание ><а 

150--180 процентов Потому сов 

хоз успешно справляется с ре 

м:.нтом тракторов 

Т. ЯИЦКИЙ, 

Комi1:1е1'с11ые ('11стемы no за-

щ11те ;J('JНluвыx 11ул1,тур. прохо· 

дят nронзводственную проверку 

в хозяйствах раз.111ч11ых агро-

к.1ю1ат11ческнх зон ресr1убл11к11. 

В условпях 11ынсш11его года, 

напрщ!ер, в совхоJе «.Любань:. 
;\11111ci-oii 06ласт11 таl\ая с11сте\\а 

позво;1н.1n по:1у•111т1, на раз.1И'I· 

11ых участках 11p11Gau"y от 5 до 
7.4 11с11т11ера зсрнn, 

Минск. 

В. МАЛИШЕВСКИR, 
корр- ТАСС. 

• Советы спе~иалиста 

Сибирская язва и 

меры ее предупреждения 
Сибирская язва - остро про

тзкающее, заразное заболева 

ние животно1х, в большинста •~ 

случаев со смертельным иСХ.)• 

дом их . Заражается ею " чело

век. Наиболее восприимчивы к 

эrой болезни крупный рогатый 

с.к 1 -:. т, лошади, овцы, свиньи. 

Основным расnро::з:ранителем 

сибирской язвы J1аля1vтся боль

ные животные, а так же трупы 

животных, nавш11х от эrоИ С,, 

n•:зни. 

При остром течении болезнь 
дiЛится 1-2 дня, сопровс~Ждаег

ся лихорадкой, воспалительны

ми отеками, отказом от корма, 

nрекращзнием от жвачк11, рез. 

ким снижением и д а ж е 

прекращением молокоотдачи у 

ко~~••• µастройством желудочно-

кищечного тракта. У лошадей 

наблJQдаются колиk11<, мыщ:!чная 
дрожь, незадолго до смерги из 

носа и рта выд~ляется пена. 

Для предупреждения заболе
вания животны~ сибирс:<ой яз

вой в наст;:,ящее время прово

дят ПОГОЛОЗН}'Ю ,Jаl<Цинацию 

все,о восприимчивого скота в 

стаu,><онарно • неблагопо~учны~ 

пунктах, в неблагоnолучнсй ' ., 
угрожающ~й зонах. В нашем 

районе числится 23 стационарно
небn11rоnолучных пунктов по си

бе.рской яз,ве, то «ть в них ре

гистрировались в прошл:>м ме

сяце забол =-ааний си б и Р · 
ской язв,ой людей и >кизоте1:.1х. 

'lоэтому все воспри1<мчивос по~ 
rono~ьe скота и люди, работа

ющке с сырьем животного про· 

исхождения, должны быть при

виты против сибирской язвы. 

В связи с этим в районе раз

работан план комплексных ме

роприятий по nрофнлактике за

боnеv11ню1 11юдей и жизотных 

сибирокой язвой на 1979-1980 
годы орrан&ми ветеринарной и 

санитарной служб Г\роводится 

комnл•21кс мероприятнй против 

сибнр·ской язв1о1. Одна.ко во мно

гих ХОЗЯЙСТ!!а.х до оих _по р СКО· 

томог11nьники не приведены о 

порядок, не уделяется внима

ние на строиrельство yбoйtJ»IX 

n1нкто1, изоляторов для времен

н'ой изоляц11и боnьн1о1х животн.,х. 

Допускается недоохват nр• .. вив
ками против сибирскоi, яззы, 

крупного роrатогq скота индv ,, виду 

аnьного. сектора в А : <ъяре, 1 а
налыксксм и Uели ► 1ном сзлu:ких 

Советах, а в · кс, lхозах име 11и 
Калинvна, «Новый путь», «Са>< 

мар», имени Саnазата, а Ма • 

кансксм 1 Таналыкском и Стеn 

нс,"' с:.зхозах поголовья лоша 

деИ. Во многих кслхозах, а так"

же во всех населенных гтун;па.< 

района поголовье мt:!лког•:> скоrа 

индивидуального секrора и з :> 
всех хсзяйствах nого.т,озье св:-1 

Н9 • Й (кр ·.: .ме Мвканско ;- о созхо • 

за) не привиты протvз сиби 1 ,
ской язвы. Наряду с .этим :-.мс• 

ются случаи употребnенv.я в 

пищ1 мяса от вынужден,•о за• 

битых же,зотны, без ба;перио-

г. . .:,iического исследования. .. 

Дпя того, чrобы успешно в~с

ти б ::: µьбу с сибирской яз!Зоi:i 

над:> оыполняrь все мероприs, 

тня . Каждый должен знать, осо 

бенно р;:ботн..:,«1 ж»во,но~-дст

ва, основные ~,зедения о с~.б•,р 

Ской я ., зе, .:б or1ac" 1 ocтk п с1,уп-

1<И с рук мясо11родуктсв G,.,, 
предваритеn~ного oc.v.,: ;р,з н 

за1,лючення ветерини:чо:о вр 1 

ча Во всох случаях вын,жгсн 

ный эабоii ск ·:.та должен nро1<З· 

водиться под 1,011,µоnем и а при , 

с:утств11и ве1ер •11r.рно. о cne1\иi1• 

листа . 

8-:е rражда1 ,·э , ил 1 еющис о 

nич~ ··= м lionhзcзaнi.н скоr до,1-

жны ~помнить, Что непри 1и 1ое 

животное nод,зержено (;:лuщой 

опасности заболевання и г:ад-~

жа~ от э1 .:й инфе}(ц . •~ч. 

Руководитеnnм 1соnхозсв и сов 

хозов, зав,едующим фермами и 

бригадирам гуртоо, всем граж 

данам, исnс,лкомам сельских Со 

ветов необходимо н~медленно 

, сообщить ветработникам о всех 

случаях nадежа животных, за

болевании животных с выше 

переч ,•, сл~нными признаками . 

Только при проведении ко-мn-ле1<
са меропрнятий против ' сибир 

ской ЯЗВЬI можно не допустить 

случаев забол~ilания животных. 

З. ХАЛИЛОВ, 

гnаанын ветврач станции 

по борьбе с боnезн11мн животнь1х. 

СОПЕР~·1ИКИ-ЮБИЛЯРЬI 
скую II К.i.iny Ц11г;111,10в, · 111 \ lо-
восе.1овс1щго paiio11a ·, 11а .111 11 

• Крас11оярсl\о,1 I\J),1r почт11 щ't'. 

1 lt• с бычную дату - соро1,а.1е

т11с OЗЭll~IIIIJГO сорrв1100а1111я 

отмrтtl.'111 i lBt' ДlllltlCTIIII \,'ICUOpO· 
боn· Ц11г.•111моиых ш Jlorocтneп· 

Сl(ОГО 11 ДyбoRCI\IIX 111 БарЗIIТ· 

ского СООХО-111 f l011occ:10JJCI\Ol'O 
p11i1011u !(pac11011pc1(0l'O крпя 

Хо.1м11стыt по:111 r бс11е1овым11 

J)OЩIIШl\111 110 i;pas1м :11 1~1-0MI~ 

B.·ra ,111MllfJY ДубоАСl<ОМУ С ,J,E'T· 
ства В да.1('1(}'!0 11f)t' .'t lIO~IIIIYК> 

11ор~· он безош1160•1110 11ы/\11ра .1 

троп11111<у, 1,оторая вепа к ,,0,1• 

байну его матер11 С : 10~н1 «1ю.1с». 

«хлеб:.. «l(oмбnii11• д;1я него ,""" 

11 ддя м:1ад11111, 1\р:1ты'о 13111s-

тор~ 11 .Ч11,а11:1а. нсеrда 1\аэ~-

:111с1, г:1ав11ым11. Братьи ('Та;111 

1{oмl\aii11c11a,111. 

Су,1ь/\а 6рат1,с11 Дубщ1сl\11, 

01,а1а.1ас1, схожн с с\'дь/\оi'1 11, 

сnерстн111шн. CC',1<'i'111 11 Лна• 
то.11111 Uнr : 111мо1Jых 
Перед вoii11oi'1 , \\;1111у д,·Сiо11, 

Две де11уш1,11. ос1101ш 1шм·баli111,1, 

11.Р1~:111 соrе1111011аться 11 в 11L'P· 
ную il\t' страду 11!1\1ПЛО11L 111 
CIШ,'ll,1(0 JCJ)llil, '!ТО FIC'TC'J)lll!l,I, 

ro:11,1\0 ра:шо;111:111 J\y1,a'l11. 
Ко1· ,н 1 сы110111,я вырос ~11 11 н

с:1у ,к11:111 и ар,11111. 11~р11у;111с•, 01111 
IJ \Юi\llЫL'' L'C','lil Дllj)L'liTOp,a l'O!I 
\01011 111,l,ll',111,111 11\1 ll<;!lblt' 1'11\1 
1\aii11ы 11 01111 r1, р:1 JГоре.юс1, 1 р,· 

1011ое t'OПl·j11111'1l'L'Тl10 ,111\'\ Tjl\'• 
;10111н ;11111ar 111ii. (ТАСС.) . 
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• Как. вас о_бслуживают? 

УВЕРЕННО К ЦЕЛИ 
He,naIJнo Центrалыrы11 J"oм11-

rer КПLС II Совет ,\\111111l'-, 
rµ11в CLCP пр11няли П(), rанов

.1е1111е •О ,1з.1ьнейшсм разn11• 

fltll Н )'.1)''1ШfН\111 дeЯ!l',IЬIIOCf!! 

nотр"бнr!'.1ьской кооперац1111-.. 

Эrот доку~1ент - боевая, кон

кретн3я программа работы на 

• дт1тет,ный пер11од В нем на

ыечены новые задачи коопера • 
rнвных орrан11за11111\, опреде

;1ены • путн и методы нх ре• 

шен11я. па·рr11я предъяв.1яег 11ы· 

СОКИ!' rpet\(1B11HIIЯ К потребКО()• 

11ерап1111, 11~1ея ввнду ус11т11 ь 

эффскт11в1юсть 11 качестьо pn• 

боты вt·е, звеньев, чтобы з11а

•111телыю улу 1 1ш111 ь обслуж11ва• 

11111' rоветсю1х .1юдеit. О rом, ю1к 

доб11ться этого ше.1 11зыскате:11,· 

-. 
десят11ме1:яч111,ш 11:1;111 ·1 оваро 

oliopo r .i ш1 10·1 i1р1ще111 а. ,\ \с-

с1 llыt• ж11 re:111 ,·e.1:i в,·~1·да до 

uо.,ыш ral'ютoii ,\\. 11 l l11.1u-

11oi1, которая все1д.r с1·р~м111ся 

} дов.1етвор11п, 'llll(IOLIJ IH)l(yll,I 

1c.1eir. 
В нашt'м тоrrовом 061,сд1111с 

11ш1 широко р:~.;,веµнуго со 

ц11ал11.:т11ческое соревнованнс за 

перевь~по.111еi111е ш1аноо 110 BLCM 

показателям. ~·же ныно.ш11,111 

1 OДOAOii 11ла11 ма ГIIЗН/1 XШIIII~ 1·-
uе1шых товаров, rдr, {заве 1 1ующ.1н 
Pai1cJ Ту,ва rовни 1 );мсроuа 11 

11родаве11 Рнмма Ахметовна Ну• 

µaeoJ), про;~,ово.1ьствен111н 1·щ1,1-

ров С1а11маг А:1ьфнрi.1 ,\\11хму-

1 овна Тугузбаt'ва. 11рода1.1с11 На• 

дl'il,д.r lleтpoo11a Л11дj)сii•1ев,1 t 
ныi! µи ➔ Говор 11а Х с:ьеще 11 11ромыш:1е1111ых товаров {за· 11•---
vпо.,номочен н ы х потрсu111 e:н.-

clioi1 кооп·ерац1ш СССР. 

fla 11r11зыв Коммун11ст11че,• 

~.ой _ партнн 11 Coвeтr!ioro пра· 

в11те.1ьс1 ва об у,1у•1шен1111 ра

боты ~;о"п~раторов дс.,ом от· 

Bt'ЧillO r р.1601 HIIKH Т,1тыр-~'зяк• 

СКО! о по r ребНТ(>.'IЬСКОГО объс.

дш1ен11я Так, в цс.1о~t 110 

объед11не1111ю п : 1ан !'Оварообо

рат;~ за 1 О \ICC!ll!eв теr<ущсго 

rnдa в1,111n.шен 11:1 1 О 1,7 процен

та 11аенаr..оп . 1еи11я па 124 
пrоuе11т11 11 1,оопер11рованпя на 

1 ЭО проаен го11. ~•спешно выnо.1-

нп.111 десят11~1есячныП 11:1ан (106 
процентов) продовольственный 

.1аrаз1111 се.1а Татыр-Узяк, rде 

заведуюшая ,\\ария Терептьев-

11:~ .1 аза рева, ,1ara 11ны про· 

ыuш.1~11ных II пµодово:11.,ствс11-

11ю( товаров се.1а Са\lарска 

( заведующ;~я Ва.1е11т1111а Н11-

ко.1аевна Шнтова н ,\\арфу1 .1 

НасЬЦ)ьяновна Янузакова). ~о

рошнх п,жазате.1еii в cвoeji ра-

боте д0Gп;1ас1., ветеран тор· 

1 ов.111 11з Яков:1rвк11 . ,\\арня 

Петрuвна Н11.1ова, выпо.1н11в1щ1я 

11едующм1 вен·ран торrоо.rш Та 

1·ьяна l lос11фов11а Макспмова 11 
11родаве11 Гаыара Мю,.1iiлов11а 

Новокше11ова), Все ,ни мага· 

ЗIIHЬI обс,1уж11ва1от ll.lCC,1Clll1C 

цен-rра.~ь11011 у..:адьuы Акъярско-
1·0 COBXUJ3. 1 Iм11 продано ТО• 

в~ров всех в11дов на общую 

су,1~1у 494,6 тысяча руu,;ей: Э1 о 

11еско.11,ко Gо.1ь111е чем пред.у• 

см:~тр11валось 11.1а11ом на чет-

вертый rод десятой 11яп1;1стк11. 

311а•1н1 е.~ЫJО персВЬIПО.'11111:111 ПМIН 

коопернрованпя • ш1селевня ( 1 !)0 

процентов) 11 11а~е.11ак01менш1 

{142,1 прuценtа). 

Торговли на се.1е у:1у•1ша• 

стся. Сеrод1111 

се.1снно~1 nунюе 

н каждом на

раuотают ~1а-

газ1111ы с прод.1е1111ым раuоч11м 

днем, а в некотоµых 110 два 

11 бо.1ее маглз1111а• Улучшается 

ку;1ыур~1 обс:1уж11ваш1я, у11уч• 

шается ъ~атерна.1ыю-кую,турная 

uаза 1орrов,111. 

Н. НИКИФОРОВ, 

директор Татыр•Уэякского 

хозрасчетного торн,аого 

r1реАприятия. 

Кера _ мисты из 

Иваново-Франковская об· 

лапь. Bor y;.i_, 15 лет худож-

1111к11 113 Косова <'YLIP)'Гlt Лле.<• 

сандра II Васплнй Шве1t за

н11маютrя керамикой. Этому 

рf'.мсслу они посвят11л11 себя 

после окончания К:осовскоrо 

тех1111кума народны,\ х,·дожеt· 

IВСННЫ.\ прОМЫС.'108. 

Од,iо нз увлсче~I11i1 худож• 
ш1~;ов - 11c1pi.i-11(ы. Л\нстера 

Gor.:i го ) Kf)ЗllНIIOl 11.\ разно• 

06р,вным11 ор~rаментамн, 1<1· 

lCЙJI\IBЫMH сценкам11 113 НU· 

Рuдной ж11з1111. Покрытая б:1е· 

стящей глазурью, каждая 11J 
nлнток представляет собоi1 

арнrинальное 11ро11звещ•1111е 

национального нскусстщ1 Гу

uульщнны. Средн работ еу· 

пруrов Шве1( ·гончарные 

изделия. Это ra:-111006paзнoii 

формы кувщиш,1 1 подсвf'ч1111-

кн, украшенные скульн rурны• 

л1н 11зображен11ям11. 

Работы косовских мастеров 

•1асто экспо11ируютсн на меж• 

. дународных II ГICCCOIOЗIIЫX 

выставках. нх высоко 1tc11яr 

r~ю6ИТ('Л11 народного 11р11клад-

11ого искусства. 

tla снимках: Александра 11 

• в 

·Приятный 

0 Т Д Ы·Х 

Н j'p) .збuе1.1с1шм к ·111jc час

·10 uыс1упаюr учас111111ш ху

дuжес1 венноir сuмо·(сн r,:.,1ы1u

crн ·сс.1а. lJедивпu uы.1 ус

тро1Jн необычный щ.:чср. Ilt'-

peд наqалом концерта уча-

11\И.ХСЯ , лepвuru кл 9 сса nрн

ня~и в октябряты. 1..-обраuши

еся в зале родители и стар

шие браты1 1 сестры перво

клашек поздравили их всту-

ш1е1111ем в uпя6ряты. . 

Затем самодеяrе:11ьные аµ 

тисты пост11вили CIICKTDKJlb, 

Особенно у,1nчно 11с1rол1шл11 

свои рол11 J1СК)ЖИН Гаliнел• 

хах, Ултраков Таrнр, Ильбn

кова Зиля, Ултрако~щ Д1111а, 

Уразгулова Гульсима, ;\',1Тра• 

ков Зайнулла. 

Односельчане остаJ1ись до

вольны этнм приятным отды

хом. 

3. УЛТРАКОВ, 

селькор. 

Ко с ав а 

Ва~11Л\JЙ Швец; кув1111111 -ра
бота художников. 

Фото Б, КРИШТУЛА и 

В. МИГОВИЧА. 

( Фотохроника ТАСС). 

ЕЛЕВИДЕНИЕ 
ВТОР НИ 1(, 4 декабря 

g.05 -r ,\ly.-11,нjнr.-11,~11,1 !J.35 -
«К,01·да дрОЖl!J' 3tM,IН». , . у;\. 
фн.11,м. 10.50 - с,\\1.,1 с ru6vi1 

- 4. 12. 79. 

lla r1111мке нашего фоrокор· 

pN·110t1дe11111 В.1хи1 а Yrмu11011a 

/11,J IIIIДll 11' \"ll1Гe'11,IIIIIIY IIIIЧ,IJlb: 

111~1< к шrrмi Самарской срсд11е11 

шко 11.1 Н ► 111у Ник1111ас1111у Лт·11• 
111шо11у. Б11J1сс •1с1 оср111 ncкn .~о• 

с11п 11111:1 ,111.r обу•1~m1ю дсте11 11 
111~0,н·. J:c ii1,1111111rx у11с1111коn мом• 

1ю 11 -rрс111п, 1ю всему С.,1101у. 11 
JТО (IC )1\IIIJI\ТCЛЬIIO, ибо 11 ')/(11' 
срок llи11a llиколасо11з обу•111ла 

IICt'IШ,11,KO сот •1с.1011ек. 

В IIЫIICШHCM I оду 011а у•1а 1 
1peт1,e1i:lilfCIIИKOR Среди 1111r• 

lli\дlt:1111 Y'll.'IIIIKOR R К,13ПС, liO• 

,орым 1iукмюдит llи11a f111ко• 
,аt'ннn, два нг.rнt•1ника, :i ХО()Н" 

111и1·1оn. Пр11•1t•~1 нет о_тста1ощ11х, 

н. 11. А 'ICli11икona ОХОТ/Ю )IC• 

:н1ня CIIOIIM 0111,IТОМ С МО.10АЫМИ 

110.1,1пам11, по.11..1уе1 ся авторите• 

0"1 11 КО.1Л('КТИПt' Ош1 рукоnо• 

дитею, кустоnоr·о мeT()Дtt•1erкor·o 

об1,еди11с11ия. 

За rною долrо,1ет11юю работу 

т1а 'li1CTO IIООЩрАлась дир!'К· 

ц11cii школы, РОНО, Министер

ством нросвсщения БАССР. 

НА СНИМКЕ: Н. Н, Алеii11и

кова. 

тра IJOД ) 11\Hll.l,IC'l!ll('M fl. 011 'ЯII· 

Jllll,Ul!,I. 
IIЯТНИЦА, 7 декабря 

И 05 - Кшtга 1.1 , вое/\ жш11н. 
~ )0 - Дс.1а11 с 11ам11, Лt: 1а11, 

ы11, щ,r, дr,:;1,111 1) •шш нас. 1 О 'i0 
·- ilгpalT 11:lродныli арт11с r 
Рt.Ф(.Р f Д1J1,ш11цер. ~>11.11, 1 

комсомо.1» Ф11.11,м ~;u1щщн. 11 10 
-- l109311}1. ! 1 ;'}' 1'1,1111, J 1 uo --

.101щер1 14.0JJ lluвucrн 1420 
- 11,, С11G11ри 11 "1аJ1ьнему. Вvс-

1,ж) J'11нопрvrрзыыа. 1&-15 -
Р"ю1.·ка ,ы о художнн к а х. 

l loш~Cl 11 14.20 'по11 1 РУ ~ ·~ 
твuн 1шсота. K1111u11porpJм 11.1. 
15,15 - Родн.111 ор11рода. 15 l;i 
- С1ра1111цы l!LTOplll\. J' 11нr11 

дес1пн.1етию д1111же11ия 25-тысн 1· 
1111i;o11 16.30 - Ф. Шуберт --
Пятая с11мфо111rя снбемот, мд• 

жор. 17 00 - Стартуют о 111м

пнй1~ы. К. чемпионату м11р,1 по 

спортнвноi! r11мнас1ике. 17.ЗО

.~ы сгронм БАМ. 18.00 -C11rx11 
--детям 18.15 - Сегодня u мн
ре. I8.J0 - Жизнь наукн. 19.00 
-Выступлеf111е Эфиоnс.кого фо,1r:..

клор119rо ансамбля. 19 25 --.'i:уд. 
• фи.,ьм «l(амертон» 1-я серня. 

20.30 - Время- '21.05 -Ко1щ1:рт 

СРЕДА, 5 декабра 

9.05 - Творчество ЮltЬIX. ·9 40-
сl(амертон». Худ. фнлъм, 1 ·я ,се

рия 10.45 - К.nуб к1111011утеш~

ств1111, 11.45 - Поет заслуже1 , 
на11 артист1{а РСФСР Г. l(ал11-

ни11а. 14.00 - Новости, 14 20-
Про~·рамма телевнзионных ,д01(у·-

. м"ента,,ьиых фнnьмоо социалист• 

ических стран. 15. 10 .,... З11е.1до• 

чет. Тепежурн!lл, J5,55 - Рус

ск.~я ре 1 1ь. 16.25 - Коищ•рт хо

ра r. Паниоаеµа (ФРГ). 17 00 -
Оrзоввrt:сь, rорнисrы! 17.30 -
Се;1ьская 1<ооперацн1t. 18.00 
Веселые IIOTKИ• rв.r5 - Сегод-
ня в мире. 18.30 - Программа 

до1 умеита;~!ьных фиJ1ьмов о вре

де 8ЛIIOГOJJIIЗMa. 19.00 -1lfpai>r 
Б Тихонов (Gаян) 19.20 -Х,·д. 
ф11.1ы-,1 «Камертон». 2 я Cl'prш. 
20.30 -,Время. 21 05 1(01111с;н 

ЧЕТВЕРГ, 6 Аекабря 

!J.35 -- «К»мертон• Худ ф11л1. 1. 
~-я с ,11я. 10.4:3 - 1·0111iерт. 

11 :!1) ·t птсратурны~ ч н•1 11н 

11 OU ·· Jl,1110,·rн. 14.20-,.J!па-

1\)'Т зери;:r х.1ебо~1». 1 lor,. фн;1ь 1 
15.10 - 1·01щср1 l,,JO Чем, 

11 1,а1, y'l:11 11 JIТ · lt,00--lllax 
MiilllaЯ 111i,;1,.1:1. 16.:Ю - ~·11111е,ш 

15.45 ··- Реuнтnм о зверятах. 

J > 15 - Москва и мос1ш11 1 111 
J !>. 5 - - I' онцсрт. 17.25 -Встре-
11.1 10111,оров 1с,1естуд,1111 «Ор.1е 

11щ ». l!S--15 е1одня в мнрс. 

I8.,Ю -- К:шшерr. 18 55 -«Дс-
11~·1:,т Б.1.п111·11», Худ. фш1ьм. 

20 .. ю - Время 21.05 - ну-ка, 

.(~В} UIKII! 

СУББОТА, 8 декабря 
9.0;, - БВГДенка. 935 -Д:~я 
nac, ро,1.11тс.,11! 1 О 05 - Бо,1ьше 

хщюш11х тuвnров 10.35,-По му-

~сяч 11 выста~1с1<1иым ззлам-

11 00 Му1ыкапьная 11рограм-
мз ::. трс1111яя ло•1та». 11.30 
Kpyr •т:ння. 12.15 - ТиР,аж 
Cn,)pr1oтo. 12.30-Здороеье.13.15 
- О 111 1тrада- О. 14.00 - Сеrод-
ня в 111ре 14.20 с.']алландс• 

кнс ска 111~. ~у.11ыф11.1ьм. 
1.\ lf) - Э Т О D Ы · М О· 

п, те 15 25 - Советский Со~оз 

1· 1.ш1м11 зарубежных rocrcl'r, 
I:i.-40 Спектакль. «Ватага 
~ , мь nc--rpoQ». Нстор11я 4-я -
«Тпrа н,~, 11» Гб.25 Очев11дное 

11с:всро1пное 17.25 -l(онцсрт. 
18.1 О - Беседа на мсжд) на 

родные , смы. по.111111•1еского 060-
J>f·аатс.1я газеты «Правда» Ю. 

А Жунюз. 1 55 - Вечер юмо
rн~ Т1 1'01щсртн01i с1уд1111 Остан-
1ш11,J. 20 30 Время. 2l.05-
l'o\ta11c1~ 11 ст11:-.11 22 10 -ЧС\t• 

н11011tr 1 ~111ра по rпорт11в11оii r11,1-
111с·111' l' \\уж•11111и .. Ф111rа.1. 

Г.ОСl(Рl:СЕНЬЕ, 9 дека6ря 
!J 00 Gy щ ,~;шн,- !J.30 С,1,·жу 

Cr в,·тс~;nм} Со1Оз\'! 10.30 --«Ум
нщ• 11сщ11•. ·у1,. ф(1.,ьм. 1-я се• 

Pll!I 11 5(1 .· Ф11Л1,\l:l'()[Щерт. 
2.00 - ,с~ы:кнii ч;1с. 13.00- J\\у
,ш,алы1ыi1 ю1t1с1;, 13.30 - «Не 

f•1' Ml!pa се1 о» ФiL'lbM•t'[ICJ{Ta• 

r .11, J c,.:1:i --]101,. ф11льм «)•рок 

С:11н11 1·on:1лc11n:. 16.20 -K.1y(i 

1·111ю11,·тr111 , r1.111i'1, IJ.'20 «!'то 

rr· 1 ,::1:1. tшry•? Мультфн.11,м 

17 30 .\\t>,к,1,у11~род11ая 11a110-
p~1\i:1_ 15 ! kсня-79- 1 [).00 

\' ( ф11.11,м «TCllb1' 20.:ю

Вr,·м11 21 n;; Ч мп11011ат ми• 

р:1 110 1·11орт11в11оii 1~1миаст111 е. 

11.t>IIЩIIIIЫ Ф111111.'[ 2235 -\\011· 

З~---

ам. редак1ора 

чшк 1у н,11 11. Псредnrн1 2-я 

17 30 -- .'k111щ,•i;11li у1111осрс11т,•т 

~llll.11IOII011 1 i!.00 - В _l,:t)I, ,(),1 
\lllCYIIKC ·- l'll.'IIЩC. li!.15 -С.."
ГО,J.1111 н м11рr 11\.30--По.'Шl!l'. 

19 0(1 -· 1lроrр:1мма н•~ ш1,tr111111 

Ф1111.'IЯ1Щllll, IIO!'I!ИЩCIIIIIНI 11·щ110 

11а:11,110.1у 11ра1д~111ку Jl11ю 
111ю11111г1: Щ 'illHI llf'JJl\11 ,IM(I( rн 

2030 lipe,я.21!15 K,\\r,1, 

1 1уш1ро:t110 t\' rолу ребе111-Щ .'l,rt r 
ца дpvsei1 21 50 -Сс1 од11я II мr1 

ре 2:1.05 - (11.,1сту11леш1е орксс · И. д. ТУЛЯШF.В. 

fiypвliae ;аому оr11еле111110 сnюн 11 1111 тоя1111ую p:1iio1y тr u\'• 

10 ro1 11<>•1111 ·1ьо111,1. \\рсн•111ыii 01,.1а,1 , О r,·бnc1\ 111,111.~а•11111:~С'тсн 
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11ла·11,1 11 р,1 ,мер•• 25°. 1 \11•1таm., 111-.1 "r, 11 •111щ.1111rси ricc11.1aт• 
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