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Пролетарии всех с т ран , сое,nиняi%т е с. , 24 ф e вpaJJ,fl 1980 г о да 

в ъtборы 8 Советъt 

выс · оного ДОВЕРИЯ ДОСТОЙНЫ 
1 !Jб11рате:1ьш1н Еамщ11111я вступш~а в новыii важный лап: окруж

ны~ ~11611ратс.11,11ые hOMI1cc11н пр11стуnп,1п к регпстрац1111 ка1ц11-{.1• 

тов в 'l('путаты Верховного Совета РСФСР II Вер,ов1юго Совета 

Баш1,11рскоii АССР. Засед,11111н ком11сс11i'1 11роходнт в обсN111овк0 

~u1co1,oii 110 . штнческой акт11в11остн н ед1шоду111ня. 

Издаетс11 

с t, XI, 1931 r, 

Oprait ХайОу л линско r о райк ома К ПС С и 

районного Сове та народнwх •епут а тов Б а шкир ской А ССР 

Состоя,10с1, заседан!!е окру,1ш9ii нзбирателыюi·~ ком11сс1111 11 C11-

бaiic1<oro 11збнрате.%11ого округа № 857. Комиссия едшrог.1аспо 

прнняла решение зареr11стрнровать кандидатом в депутаты Вер• 

ховного Совета РСФСР по этому oI<pyr.y комбайнера ордена л,~

°iшlla ЗиланрскОl!J совхоза Ба11макского paiioнa Героя Соцна.1пс

тнческого Труда, лауреата Госуда~ствепноii премпн СССР Ризу 

Хажицметовича Яхина. 

.№ 12 (520:! ) С У Б БО Т А , 26 янв а р я 1980 r. Ц ена 1 коn • 

----------------------------- ... -+ --------------------------, 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА : 

колхозников 

,,Красное знамя" 

колхоза 

на i900 год 
Вк.1юч11вu111сь во Всесою.11rос 

соцна.1нст11чсское_ с о р е в

нованпе за досроч

ное вы110.111сп11е зад а II н 11 
десятой пнт11.1стк11, 1\о:1,1с1<т11в 

ко.,хо:~а до()11,1сн определенных 

успехов. За •rетырс года пятн

.1етк11 государству продано 

201690 центнеров зерпа, 9545 
центнеров миса, 40845 центне

ров молоl\а, 572 це н тнера ше

рст11, что з11ач11тею,по ()о:1ь-

ше народпохозяi'~ственного п.1а• 

на. В 1979 ~:оду с каждого 

геr,тара посс1н1 зерновых со

брано но 20, 1 центнера, что 

позвотио продать rосу,:~.арству 

59800 цс 11 т11еров х;1сба. Госу• 

дарству про. 1 ано 3 100 цент

неров мяса, 11342 центнера 

мо;юк11, 146 центнеров шерстн, 

что T(IIOKe ЗШ J Чl!Те,1ь110 бою,

ше n.1ана l ! aдoi'I на фураж-' 
ную корову составr1·1 2560 ЕГ, 

а ilo Ант1111rа 11 скоi' 1 ферме 

296G l(Г, 

Претворяя о il(Jl:Jlll, рсшс1111я 

ХХ\' съеца, плсну,юв ЦК 
КПСС по новыше1111ю эффск

ТJJ BIIOCTИ сел 1,СКОХОЗЯ iicт•BCI 1110· 
го про11зво:1ства н 1<а 1 1ества 

работ, по успешному выпо.-111с• 

1111ю постаоле1111ых задач в за

вершающем году десятой пя

т11.1ет1ш, т р уже11пl(п ко,1хо:1а 

берут на ссбн пооышенньrе со

ц11а.1 1 1стпчес1, не обя1атею,ства 

на 1980 год. 
На основr да:1ь11еiiшеrо по

выше1111я 1,у:1ыуръr земледс

лня, совеrш1е 11 ствоnа1111я стру

ктуры 11осев11ых площадеi'1, 

пр11мснеm1s1 l{OCTl!ЖCHlli'1 наукн 

11 передового опыта, rювысн п, 

урожаi'1 11 ость nccx сс..1ьско.,о

зя1 1 стве1111ых 1,у:1t,тур 11 110:1} · 
ЧIITI, С 1(3iК'\ОГО ге1,тара В 

сре;1,нем □ о 22 щ'11т11сра :~ер 

на, довестн его валовы~'i сбор 
ДО 105600 I\CIITllepoo II про

датr, государству 58000 цент

неров, 'ITO !!ОЗВО,1 1 1Т ВЫПОЛ· 

lfllTL> народ11охо1яiiстоt'11 11 ы ii 
план десятоlГ пят11:1ет1,11 R 
по.11юr1 потрсбностн обеспсчнть 

хозяi'1ство ссме н ам11, продовою,

стве1111ым 1ер11ом II фура iКО\1. 

По.1уч11т1, с к11лч~ого rci;1a; 
ра по 150 11е11т11еров зс;1е11011 

массы сшюсны~ кулыур, се· 

наж1юii м:н·сы по 55 це1п11с• 

ров 11 сена по 20 llCIIТIICJ)OB. 

З,1rотошrть длs~ общсстоснrюrо 

ЖIIJJОТН,ОВОЛ,СТНа 76000 не111 IIC· 
., 

ров снлоса , 10000 центнеров 

сенажа, 12000 цснтпероо сена, 

50000 центнеров соJiомы. · 
Обеспечrtть дальнеiПвсе уве

.-ш,1е1ше производства продук

гов ж11вот11оводства, 11овыс1пь 

продукт11 1 щость всех видов 

скота 11 улучшнть качество 

жнвопюоод,1ескоii продукцнн. 

!lадо11ть от каждой фураж

но i i коровы пd 2550 кг мо

;юка , довестн оаловое 11ро11з-

. нодство его до 1430 це11т11еров 

11 продать государству 12500 
центнеров, произвестн не ме

нее 3800 центнеров мяса, в 

·1 ом ,шсде свинипы 1 ООО 
центнеров, 11 прод11ть государ

ству 3400 центпероо. 11:J об

щего объеыа продаж11 молока 

85 процентов сдать первым 

сортом н постав11т1, rосударст 

оу скот высшеii упнта1111ост11 

не менее 65 процентов. 

Добнтьсs~ по.1учс11ня от ка

ждых J 00 мато1с 90 те,1ят, 100 
SIГ I IЯT, 2000 пороснт. К концу 

года 11мст1, выходное nого,ювьс 

крупного рога.того скота 1900 
го.~ов, в том <шсле 650 коров, 

cu1111eii - 1100, овец - 3800, 
;юшадеii-225, 11<1e110ceмcii 95. 
Доб11ться высокопро11звод11-

тс:н,ноrо, "ффект11в1rого нспо.%· 

зовшшя те:ш1ш11, оборудова-

11ш1, повыс11ть вырабоп,у на 

каждыii трактор, комбаii11, 

аuтомаш1111у п увелиq11ть про• 

11:шодI1те:11,11ос11, ·1 руда по ера• 

BIICШ!IO с 1979 годом на 5 
rrроцентов. Доб11ться экопомш1 

аапаспых •1acтeii rt горючt· cмii 

:ю 1 1ны, \1<J'Iер11а:юв на 5 ILPO· 
ЦL•нтов, с1 11 rже11 11 я себсс т о11мос• 

т11 n р о11:звод11мо i i п ро ;с у к-

цн11 не ме н 6е, че,1 на 

15 нрОЩ'llТОВ В зс,1;1е,,с:11ш 11 
на 5 п1нщr11тов u ЖIIBOПIOBO;,I;• 

ствс. -
Заоср11111н: с1 р01пс;11,сfво 

cpe.·1пcii шко.1ы в ce:re Л11т1111 
гarr, во;,опроnода в Я1rт ы шсво, 

110стро 11 п, овчар 1 ~'11к" на 2000 
ов1,сматок, 1р11 ,щухкварПiр· 

НЫ\ дома, \l('\i1 11 1131JJ)OBil 11, 11а-

1101оуда:1с11не в корон1шке Лн-

11111ra11c1,.oii фе1н 11 , 1 . 

Пр·одо:1ж1пь со 11 11<1.'111ст1Р1ес, 

1,ос сорсn1юва11 1 1е с 1руже11111'1!

м11 КО.'1\О]а IIMl'I III Ле11 11 11а. 

С о ц 11 ал и ст иче с ко с обя з аrе л ь -

ство о бсу ж де110 11 принято 
н а с обрании КОЛХОЗtlИКОО 

7 января 1980 , · о да. ,. 
свиноводческой фермы работников 

ХаАбуnnинского совхоза 

Акт11вно 1J1<:rюч1ш1J111сь во Все

союз11ое COl(lla.'1IICTJJ'l('CKOC со· 

ревнованнс за уве:111,1с1111е 

про1нnодства 11 .Jаrотовок про• 

д}i14'ГО[J Жl! l )ОТIIОВ.?дства, б.i;,ti 
го даря постоs11111011 о 1·ечсско11 

заботе II помощн !lентрально

rо КомI11ета K!ICC II Совет
ского пра•В!!ТС.'lЬСТВа KOJIЛCKTIIU 

св1111отовар1101i фермы cpв\OJ.iJ 

дoбllJIПCb В 1979 ГОДУ ЭШl'lll· 

TCJ!Ыlp!X уСПl'\()В в проl!:IВОД• 

ствс св11111111ы. 

Передовые ов11нарк11 Р. ~. 
Шамсут д1шо11а, чемпнонка ран• 

она 1!179 года 1 !. 1·. Гаврн

!)75 [10 ;юва 11n:1у'ч11.ш по 525 
росят 

О1вс 1 1.1н 

rабот11111,11 

.1аюr ВС('. 

на 1аб1ну 11арт1111. 

1\Jl'\H!l,I СОВ\О 1а де• 

1 по(\ 1 ,1 (HIНJMCIIO 

нап, 1п1Jср111ающ11ii го;~ ;1ссятоii 

11ятн:rст1ш rюш,rмн T\JYl\l>BЫ\111 

уrнсха MII fl ,\ОСТОЙI(() '!1('1 ре• 

J'IITI, 110-JO 1·0,~0IIЩ I IHY СО ДIISI 

рожденш1 В. 11. Jlc111111a 11 
\Х\'[ сы· 1;\ род1юi'I Кш1муш1-

ст1J11ес1<оii парт1111. 

Встав па трудовую 11axry 
110с.1еднсrо года деснтоli пят11 • 

. 1е11<11, COB.\OJl!ЫJ; C!Jlll!OBOДЫ 

в1,точ11;111сь в соц11а;шст11чсс-

1,ое соревпованне п взя:111 по 

вышен11ыс об я зательства: 

доведем r101·0J1011ьe ,. св1шсi'1 11 

1980 IОДу j\0 35QQ, В Т, Ч. 150 
основных 11 250 ра JОВЫ\ CBllc 
IIOM,ITOK, 

па OCIIOBC нpa'!JJJ.'ll>IIO орга 

ншова1111оrо гурового опороса 

по.1у 1 r11,1 4500 пороснт. А пере

довые св1111ар1ш Р. Л. Шамсут-

дшювА 11 11. Г. i авр1июва 
обяз)'ются но.1у 1 111ть II довсстн 

до отъема по 600 поросят; 

в 1980 году про11звсдсм 2500 
центнеров мsrca св11111111ы, от-

Еорм11м 2400 ГО.'!0В CJШIICII 

сре,,11есдато 1 шы,1 Blo'C0\1 не \1l'· 
нее 100 1,r 11 сдаднм государ

ству 2400 ILl'IOHepo!I CIJIIIIIIIIЫ; 

* 

срсд~1ссуточ11ыii нр11всс на 

выращI1ва111111 · сш1неii довсде-'1 

до 350 rрам,юв До м11I1н\1у

ма соr,ратнм na)l.eil, св11неi'1. 

Св1111ар11 совхоза особое в11rr

\1a1111e vде.1яют · работе в 'НIМ 

r111ii пер11од, ста1111тся задача: 

у,1у 1 11ш1ть у,од, СОI\Сржан1н\ 

1юрмле1111е свипеi'1, ветср1111ар-

11ое обс:1уж11ва1111с, зоотех1111че

ск11ii .учет. Все ЭТО П(:,:JBOЛll 1 
YBCJlll'l[IТI, 11родукт11в11ост1, C'1JII· 
11eii. 

* 

I !cпO. lbJ}'Sl Cll,1) COl(copeвнo

!Julll[Sl 11 11акоп:1r1111ыi'I опыт, 

ГIJ)IIЛOЖIIM все )'Cll.'ll!Я, •пабы 

ВЫ110,11111ТЬ пр11нятые COl\llillШ· 

сл1чес1ше обя3ате.11,ства II вы

Jывас,1 на сорев11ова1111е 1,o.~-
.HCl(TIIB CBIJIIOBOДЧCCKOii фермы 

\\nтрасвс1,оrо совхоза. 

овцевод ч еской фермы Са11ельевско rо 

отделения Таналыкского совхоза 

КоJ1л1окт1 1 в фермы, как н 

вetL> советс1"1ii народ, настоli-

1,11во боретсн 1е1 0-:yщecr·u:1~ 

1111е рсшевrнi ХХ\ съсJ;,а 

кпсс, BЫПOJIIIC!IIIH за-даш1ii ДС· 

оятоi'1 пя 111J1стк11. Борясь за 

;1,осто1i11ую ос·1 рсчу 11 О й 1 о-
1\uuщш1ы со дня рож,'(е11ш1 В. 

1!. JJc111111a, 1sолJ1ект11•в овщ~во,1-

ческоii фер~rы разверну,~ со11ш1-

:111ст1111еское соревнованае за 

полу 1 1е1ше uысо1шх настрш·ов 

ш~рстr 1 , 11анбо:1ьшс1·0 выхода 

прнп ·ю,1а, за успешное. вьшо.1-

11с1111е 11 персвып,о:111е1ше n;1а-

11ов JaIJC\HllaIOЩC!'(J 1·ода 11 ДС• 

снтоii пят11:1стк11 в цс:юм н 

нр11нн.1 с 1е;~ующ11е соцI1а:111с

т1111l·ск11е обя.Jате:11,L:'l ва. 

1 la ОСНОВ!с осущес, BЛ!!I I IIЯ l'II 

CTOll,I эффl'КТIIВIIЫ\ \!ер ра 

Hlllllfl vlЩC!JO,\ПBa, 11рав11;11,110-

... * 

го ухода, содержан11я, 1ю.11ю

цсн1юго 1,орм:~сння овец нac

l'JJШ ш1с:рст11 с каждоii нмею

щсiiся на 1 нн-варя 1980 года 

оuцы доведен до 5 кг, от l(a-
,1цoii сотни овцематок по.1уч11м 

110 )QQ НП!ИГ II ПО.'IНОСТЫО llX 
со.храннм. 

11сnш1ьзун с11лу соц11а1111стн

чсского соревновання, накоп

;~снныi'I опыт 11 опыт вередо

вых хо.зяiiств, пр11:юж11м все 

с11,1~, спобы ус11еш110 выnо:1-

11н 1·ь высок11е соцнал11стн 1 1ес1ше 

обизатеJiьрва II призываем 
овцевод 1 1сс1ше ко;~,1ект и в ы 

KO,JX О J О В ll С О JJ Х О· 

зов района. пос;1едовать на

шему примеру. 

С. КОЗЛОВ, И. ША Р БА Н ОВ, 

Ф. КИ Р [ЕВ, К. ТОРО НОВ , 

И. ЩИКАТУРОВ, чабаны. 

* 
КОЛЛЕКТИВА КОМБАЙНО -Т РАНСПОРТНО ГО 

ЗВЕНА Н . С ТУ ЛИБАЕВА 

Вк;1юч11вн111сь во Всссою 1ш1с 

•·oц11a.l!ICПl'ICCl,OC copCBIIOBilllHC 
·ia достошrую вс 1 \Jl"IY 11 U i1 
ГОДОВЩlll!Ы СО Дl!Sl !)ОЖДСIIШ! 

n. 1 i Jlc111111a, а такж1с 50 
1е·111н оргашпацш1 род1шrо 

совхоза, нретворяя решt·11ш1 

ХХ\' СI,ез,ца 1,пt.:с в жю11ь, 

11ю,1ьскоrо ( 197ti года) 11 11он-

6рьского ( 1979 .года) !I.1~11) • 
,rов 1 lK клее, ыы, ч:1L'11ы 
"кo,1б;:iii110 т11анс11ортноrо .. Уве
на А1, ьярс1,01·0 сов:о:~а в со

ст,шс 11. С. Гу.1н,нн'1н1 11 П 

Андрl'iiч0ва, В. 11. 1 [ о.1°убо;1ро: 
ва II Н. Г. 1 поздсва; пр1ш11ма

С\1 ,,._ .• ,(дующ11с L·о1ща.111сп1-

11ес1-:11с обя3атс;1ьс·11н1 

U 1,Шl'\JIШJIOЩCM 1'0/\У 1!ССЯ· 

тoii 11ят11:1ел,11 ,,rн1с;1см В1;1ра, 

боп,у нn 1,~1 ,кд1,i11 1,0\r{}a1i11 

«Ко. 1ос,,. ;10 25000 l\L1п11tpoв; 

ofiщнii ;rамшюг 1ю ·звену 

,\ОВСJ[СЧ ДО 1 ()0Q()(} IJ~IITIIC[H)ll 
fl\JII ОТ lll'IIIO\! 1'11'1\'CТ'I,l' 11\10 

11:~во;111мы, работ, 

,-10111,rмcsr ;r,011щ11111 1а11щ·11ых 

ч;~с1 c1i 11 · п>1110•1r оrазо•шых 

\1,нср11а;ю11 llil 5 11[)01\CIITOI . 
Iloнr1~1aя, 1 по высо1,ан в111• 

1н1(\0·11,.1 ·1an11c111 ОТ свов1кмсн-

11оii II высо1,01,а 1 1ес1 вcшroii нод• 

го1ш11ш уборо 1 1ны\ ч,1ши11 ,1ы 

IO!II 1юмб;~ii11;1 llO.-IIIOCTЫO у iKC 

110дrотон11:111, а 110,1.готовку двух 

• ;авер1щ1,1 1, 1 ,1apra ~1010 

года. ;1,.rя уд.11111е1щя раб:о· 

чNо врсме1111 уборочных аг

регатов, на каждыii l!З них 

ус-1 ано,вн;111 допо;гн 11тел1,11ы1о 

ба 1"1 ,~:rн горючего. 

,l.1я бо.1ее ква.шф1щ11рован-

11ого 06с,1уж11ва1111я н правш1ь-

1юi'I , э1,с11лу атад1111 ,в знмннii 

11ер11од на курсах новышеш1я 

1,ва.1нфнкац~11t 60.1ес дс1-,ыьно 

н 1уч11м современные ко11баii

ны «Ко:юс» н «!lнва». 

В перrюд ремонта н подt·о

тов1,п уборочных маш111r к 110-
Jll"f!ЫM работам дJIЯ быстреii 

rrrei'i лшш1~дац1111 авариii111,1х 

IIO,IOMOK ПОДГОТОВll\1 ПО ОДНО· 

му комп:1с"ту узлов н аrре

га IOB. 
Вызыоасч на• соцнаm1ст11чсс-

;;ос CO\Jl'ШIOB[IHJIC 1шыбаiiно 

1 равспортrr1,1с .ще11ья 1~. 1• 
Л11.,prii•IC'lHt 113 на111с1·0 СОВ\0· 

эа, Л. ,\. lllюtl'.\'т;111нoв.1 11з 

:--а11бУ:1.11111ского , совхоза 11 
~вс110 Герон Соц11ат1с111'1сско
го Тр 1 да Р. 'f· Ях1ша нз ор

дена Ле111111а З11.1;шрского сов

хща Gaii~1a1,cкoro p1iiol!a, 

Н. ТУЛИБА[В, 

П. ЛНДРЕИЧЕВ, 

В. ПОЛУБОЯРОВ, 

С, ГВОЗДЕВ, 

,,11ены комба1'i110-транспортного 

звена. 

., 
* * 

В клубе посел[(а Бурибаii состо

ялось предвыборное собра1111е ра• 

бочнх, rшженер110-техн11ческ11х работ

ников н сJ1ужащих Бурнбаевскоrо 

рудоуправлеr111я . 

Выстушrвшая на собраншr предсе

дате:1ь нспо:1кщ1а Бурнбаевского и.о

селкового Совета народных депу

татов 3. Н. l lов1шова, рассказав о 

предстоящ11х выборах, сообщила о 

том, что ра11очнс, служащ11е н 

спец11а.1нсты ордеi1а Ленина /1 \атра

евского сов\0за едннодушно выд-

в1111у:1 rr 1"1ндндатом в деnутаrы 

Верховного Совета Башк11рскоii 

АССР по Ьур11баевскому 11зб11ра

тс.1ьному округу № 267 председа

теля· нспо.1коча ра~"Iонпого Совета 

народных деп} татов Бориса Ивано

в и ча Лоба н ова. Рассказав его б110-

графшо, она пр11зва.1а ко.1:1екпш ру

доуправ.1ення поддержат~, выдвнну

тую г,андrщатуру. 

С одобрен11ем 11 поддер;кан11ем 

ка11дндатуры выступ11;11r слесарь 0бо-

rат1rте.rуыюii фабршш В. А. Ннкп• 

тнн, э.1еюромонтер эаергоце.ха Н. 

I !. Фсдяева, с.1есарь автотранспорт

ного цеха 11. Ф. Колесников, па-

11аJ1ьннк п.1анового отдела рудоу

правлен11я 1 !. М. Ершов. 

~'<1астники предвыборного собра• 

нпя единодушно прння.111 постанов• 

ленне: 

Поддержать выдв11жение коллек

т11вом ордена Лен11на Матраевско

rо совхоза Лобанова Бориса Ива• 

нов ич а кандrщатом в депутаты 

Верховного Совета .Башк11рскоii 

АССР rr проснть его дать свое соrла

сне ба:1 ютнров;пься по Бурнбаев~ко• 

му 11зб11рате.1ьному округу :r..o 267. 

Просr1ть окружную 11зби Q_ате.1ь-

ную комнсспю Бур11баевскоrо пзби

рате:1ьноrо · округа № 267 зарег11с• 

rр11rов<1ть Б. If. Лобанова кандп• 

датом в депутаты Вер.ковноrо Со

вета Башrшрскоi1 АССР, 

Д Н ЕВ Н И К Н АД ОЕ В , М ОЛ О КА 

ЗА 24 ДНЯ ЯН ВАРЯ 

П ервая графа -хозяiiства, вторая 

надоено с нача;rа месяца, треты,

+, - по сравненпю со средвераii

ош1ым показате.1ем, четвертая-сред

ннii yдoii от коровы за день (в кг), 

Коnхозы : 

IIменп Ленина 132 +20 5,9 
Кр. знамя 119 +' 7 5,2 
И менн Ка,1юшна • 117 + 5 5,0 
Honыii путь 108 - 4 5,2 

Имени Фрунзе 105 - 7 4,7 
Сакмар 97 -15 4,6 

Кр. доброво:rец 95 --с17 4,3 

Ilмeнr1 Салавата 85 -27 . 3:8 
Сов х о з ы : 

\lатраевскиii 

Таналыксrшii_ 

Ак~ярскиii 

Хайбуллипскиi1 

Jv\аканскнй 

Степноfr 

133 +21 5,8 

5,8 

5,1 

5,0 

4,2 

.2,7 

125 + 16 

J 16 + 4 

111 - 1 

92 -20 

50 -62 
По району: t 12 5,1 

.. 
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Рассмотрев итоги социа.пистическоrо соревнования рабо• 

чих и служащих промышленных предприятий, организаций, 

учреждений и работников сельского хозяйства района за 

1979 год бюро райкома КПСС и исполком райсовета народ

ных депутатов занесли па РААОННУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА: 

АСКАРОВА Кабира Таrировича - брнrадира комплексно~1 

брнгады ПМК-292, выполнившего пщш на 126 процентов. 

БАГИШАЕВА Вакиля Абубакировича - сменного мастер,~ 

о,богатительной фабрик11 Бурибаевского рудоуправ . ~ення, ВЫ• 

полнившего план на t 04 процента. 

БАRЧУРИНА Гайнетдкна Шайхетдиновича - шофера про• 

изводственноrо объединеюrя «Райсе.~ьхозтехннка» , выпО.'J• 

1швшего план на 351 процент. 

· БАТЫРОВА Хусакна Хасановнча - кшrомеханика Иля
•1евской киноустановки, вылолн»вше-го план на 130 процентов. 

БИКТИМИРОВУ Ленкзу Салимовну - фе.,ъдшера раiiон

ной больницы. 

ВЛАДИМИРОВУ Махтиму Ахметовну - учнте . 1ьш11,у Бу

рибаевской средней школы. 

ГИЛЯЗОВА Ансара Шарафиевича - бурового мастера 

Переволочанской геол()rоразведо,шой эксп_едицнн, выполннв• 

шеrе план на ! 18 процентов. 

ГУМЕРОВУ Раису Ту~ватовну - заведующую магазином 

Татыр-У з як с коrо торгового предприят11я, вылол1111вшую пла11 

розничного товарооборота на 113 процентов. 

ЗУЛКАРНАЕВУ Фарзану ЗайнулJювну -наборщнцу рай• 

онноii типографии , выполнившую план на 125 процентов. 

КУЛЬЧИБАЕВУ Асию Сулеймановну - заведующую По• 

доJ1ьской сельской библиотекой, звеньевую по культурно-бы• -
товому обслуживанию уборочно-траиспортных компле1<сов на 

«Жа-гве - 79>. · 
МОРЩАНСl(ОГО Михаила Андреевича - шофера Самар

ского автотранспортного предприятия, выполнившего план 

на 170 процентов. • 

НИl(ИТИНА Владимира Егоровича - пропагандиста пар• 

п1йной организации колхоза «Красное знамя · ». 

ПРАВЕДНОВУ Валентину Артемовну -приемщицу Уфнм• 

ского приемного пункта бытового обслужи • вания, выполщtв• 

шую план на 125 процентов. 

РАЗАРЕНОВА Сергея Андреевича - подземного машннн• 

ста скреперной лебед1ш Бурибаевского рудоуправления, вы, 

полнившего план на 104 процента. 

СЫНБУЛАТОВА Рашнта Гнльмановнча - э : 1ектрuсl!с1р 

щ1rка Хайбу,1;11111скоii межко:1хо з 11011 стро,пс ·, 1,11oi'1 opra1111.1a• 
ци11, выполн11вшеrо п.1ан на 112 процентов. · 
УТЯ Ш ЕВУ Файрузу Миргалеевну - от.,;елu•1111щу 1<омб11• 

ната коммуна.%ноrо nредпр11ят11я вьщолн11ошую п:1а11 на, 

135 процентов. 
ХАБЛАКОВА Виктора Васильевича - .1ш1еii11ого мастсрп 

Татыр-1'зякскоii АТС. 

ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯИСТВУ: 

АБДУЛЛ ИНА Сахибгарея МуJtJ1аrаЛJ1ямовича «.1учшс• 

го CK0THIII01 pai'roнa-79», СКОТ1111\\3 li.0,1X0 З a IIMCIIII Са:1аната. 

АБУБАКИ РОВА Файзрахмана Ганеевича - предссдате.111 

колхоза «Красный доброволец». 

АЛИБАЕВА Шафката Имаметдиновича ....,. «Лучшеi-о с1~от-

н11ка района-79», скот11111<а Xaii6y.1:11111cкoro с9охо.за . .. 
А НДР ЕИ Ч Е ВА Егора Потаповича - звенhевосо tю\1G':J11• 

но-транспортного звена Акъярского совхоза . 

АНДРЕИЧЕВА Петра Потаповича и АНДРЕИЧЕВА 
Николая Петровича - ч.1енов ceмei'lнoro комбиiiнового э1<нлажа . 

АНДРИЯНОВА Дмитрия Нико лаевича - г. : ~авного arpo; 
нома Хайбуллинского совхо : 1а. 

БЕРБНЯК Ивана Пантелеевича - «Лучшего •1абана paii 
она-79», чабана ко : 1хоза 11мен11 Ка.1щ111на. 
ГАВРИЛОВУ Нину _Гавриловну - «Jly 1 1wyю свнна1жу 

paiioнa-79». свинарку Хайбу : 1 : 11111с1юго сови : 1а. 

ДАВЛЕТБЕРДИНА Исхака Гумеров11ча - :t11ректора Та

налыкскоrо совхоза . 

ДРОБОТОВА Ивана Васильевича - у11рав:1яюшеrо Uс11-

·rра:1ьным отде.~еннем Та11а.1ы11с1<о'го совхоза . 
ЕВСЮКОВА Ивана Сергеевича - бр"гаднра J\\ТФ 1\О:1хо

з а «Красное : щамя». 

ИВАНОВ,Л Леонида ВасиJ1ьевича - бр11гал11ра , 'v\ТФ ор

дена Лij,111111a , \1аtраевского совхоза. 
ИСЯ НЬЮЛОВА Миннура Мухаметгалееви 1 1а - «Лучшего 

чабана района-79», чабана Та11а.пы1,ского совхоза. 

l(АЗАКБАЕВА Мухамедьяна Абдул31овича - «Лучш~о 

пчеJJовода pai'ioнa-79», пчеловода колхоза «Са1<мар». 

КАИ ПОВА Кадима - Гибатовича - г , 1ав110го зоотехника 

ордена Ленина Матраевского совхоза. 

l(УЛЬСИНБАЕВА Фарнта Киньябулатовича - председа

rеля колхоза вмени Кал11нина. 

КУСКИЛЬДИ НА Аюпа Сабирьяновича - «Лучшего ку-

1<урузовода раi'юна-79», мехаю1затора колхоза «Сакмар». 

СОКОЛОВА Владимира Кирилловича - началь1111ка убо

ро•шо-траиспортного комплекса Лкъярского· совхоза. 

ТАСОВАННОГО Вячеслава Ивановича - «Чемп11011а 

жатвы-79», на 1<осов1ще , комбаiiнера Маканс1<що совхоза. 

ТИТОВА Виктора Иванови,1а - бригадира Ивановской 

l(ОМПJiексной бригады 1,олхоза имени Ленина. 

ТУЛЯБАЕВА Насырьяна Сайфулловича -звеньевого ком

байна-транспортного звена Акъярскоrо совхоза. 

УРАЗГУЛОВА Гарея Мурзагалеевича - «Лучшего шофе

ра района-79» из Акъярскоrо совхоза. 

ХУСАИНОВУ Маrатифу Дахиевну - «Лучшую доярку 

района-79», дояр1<у ордена Ленина Матрае,вскоrо совхоза. 

ХУХЛОВА Виталия Петровича - ·звеньевого учнте.%ского 
"омбайно-транспортн()ГО звена Таналыкскоrо совхоза. 

ШАRМУХАМЕТОВА Нурфана Шайзатдиновича - «Лу,1-

шего тр · акториста района-79», механизатора Таналыкс1<ог0 

совхоза . 

ШАМСУТ Д И НОВА Амура Абулхаировича ~ звенъевого 

комбайна-транспортного звена Ха~"lбуллннскоrо совхоза. 

ЩИ КА ТУРОВ У Марию Григорьевну - «Лучшую тедят

ницу района-79», телятннuу Тана.1ыкс1<оrо совхэза. 

4" о а а о о о о o-<,,,,Q о а о а aoo:0-0-0-0-o-c>+<>-0-o-<>+o-o-o-<>+o-<1-o-<•--t-_-o-<_~,..-----------------------------"' 
Передовики 

ВЫСОКОЕ 
Много хороших тружеников 

есть в Центральном отделении 

Маканскоrо совхоза, среди них 

первые целинники, 1<оторые 

четвертъ века осваива : ш эти 

аем · nи. Но в нашем коллек

тиве есть и второе поколенн& 

11,елинников-комсомольцев, мо

лодежь, работающая на про

кзводстве не хуже старых, 

опытных кадров. Один нз них 

комсомолец механизатор Гаяз 

Нигматуллин. В коллектив& 

давно приметили за Гаязом 

такие качества, как честнос-rь, 

добросовестность, упорств.о. И 

когда настал вопрос кому же 

доверить мощный трактор « К-

700:., то выбор пал на Гаяза 

Ниrматуллина. 

И он tie , подвел товари

щей. Любое поручение · выпол

wял с душой, с ч:увством от-

Николай Ларионов девять 

. ~ет раб<)Тает шофером в Та

налыкском совхозе. Посде 

окончания Подольской средне!\. 

школы учился на шофера в 

Сибае. Потом с.qужнл в рядах 

Советской Армин . С l973 го
да снова в родном совхозе, 

ceJ1 за руль бензовоза. Комсо

молец по-со.,датски работал 

к• зная уста.части. О нем 

-

пятилетки 

ДОВЕРИЕ 
ветственностп. Гаяза можно 

было увидеть на вспашке зя

би, на снегозадержании или 

на подвозке кормов на фер

му. Словом, н11какой рабо

ты не чурался комсомолец . 

А 1югда прошел год н спе

щrалис1'ы подсч.итали лро11з

веденную Гаязом работу в 

пересчете на мягкую пахоту, 

то оказалось, что он сделал 

287 l га. Это одИ11 нз лучших 

nоказателед в отделенш,. 

И на днях тружени1ш Цен- · 

традь1юго отдедения оказали 

больlшое доверие фмсомоль

uу Гаязу Ниrматуллину, его 

выдвину.~и кандид!!том в де

путаты в .Маканский селъсю1й 

Совет. 

В. РЫБАКОВ, 

управ11яющий отделением. 

отзываются только положи

тельно товарищи по работе. 

Его Г АЗ-53 всегда на ходу 11 

всегда куда нуж1tо достав.,я

ет горюче-смазочные материа

лы. Об этом свидете , rьствуют 

Почетные грамоты, благодар

ности от парткома II д11рекции 

совхоза. 

Фото В. УСМАНОВА. 

26 я11варя 1980 г. 

ЦЕНТР 

притяжения 

Предвыборная кам11а11ш1 u Т~111а-

·1ыкском СО!JХОЗС 11аб11р11еJ ВСЕ' 

бо.11,щпii ра 1мах. 11 ;t ,я ;ю1те,1ей 

Цен~ pa:11,нoii yca.11,fiы xo.н1ikrвa це11-

трt)~1 llj)JITЯilll'IIIIЯ l'I а,, ilГIIТIIYlil('~, 

ur1,1н,tвu1иiic11 nrнr ct-.11,t·кuм Д,ще ку• 

.1ыуры 11ме1111 Серп'Я Че1,марева. 

~ • с11:111ям II культпр11снL•1 работников 

l!O'ITII 110, lllll('TЫ0 oбll<JIIЛ(.'!la 11аг.1яд-

1111я а111та1t1111 .~о:1у11п1, 11.1а1«1ты. 

стенды . 

В 1!ГIITПV11K'IC CO'J.lillfbl IIL'C условш1 
д:н1 того . . •1тобы IIOCCTHTE','11! моr:111 
провест11 свободное время с rюльзой 

ддя себя , получить нужную 1111форма

цшо. В уют110i1 1юмнате в11с11т кра

сочные 11.1а1<аты, :10зу111·11, посвящен• 

ные лр111щ11t1ам coвeтci;oii ;r.е,10кра

т1111. предстоящим выfiopah1 11 Вер- / 
ховные Советы РСФСР, Баш1ш1>скоi1 

АССР, в мест11ые Соееты народных 

депутатов. На видном месте стенды 

«Страна Советов»-, «Зш1 меносец ми

ра», «Леиннсю1м \\урсом А111ра,., 

,;Нашн кандидuты в депутаты>. 

Любовно, со вt<усом оформ.,ены 

1шижиые выставки «Во имя мира:t, 

«Товар11щ Ленин:.>, 11 " навстречу вы

борам». Тут же план работы агит-

1<0.1.1ект11ва 11 атитпуикта. Можно 

узнать здесь и о том, как выпоJJ

няются ПJ1аиы И соцпаЛИСТll'lескне 

обязательства, принятые труженика-

ми совх<>за на десятую пятилетку. 

Оформлен уrолок избирателей. В 

не-м широко представлена выборная 

литература, на столе свежие газе

ты а журналы, имеются телевизор, 

радиоприемник, настольные нгры. 

- Стараемся организовать ра-

боту агитпункта таким образом, 

чтобы каждый избиратель прщ~ел 

свое ·время с наибольшей подьзш1 , 

- рассt,азывает руководитель агит-

1;оллектива Асия Кулъчибаева, -
Составлен график дежурства агита

торов. Агитмассовая работа ведетси 

по плану. Но ,впереди еще цемало 

дел, которые мы должны провести 

с избирателямн. Это устный жyp

t1aJ1, на тему «Советы - власть на

родп"!.lй», беседа с МОЛОДЫМИ изби

рателями с у,1астием партиi!ных, со

ветскнх н хозяйственных руководи

телей. Это даст возможность моло

дым нзбирателям получить ответ по 

пнтересующнм их вопросам. 

Партийной организацией совхоза 

накопJ1ен значительный опыт поли

тикомассовой -работы. Беседуем с 
секретарем парткома К. ,\t. Кильму
ха ~етовым . 

- На заседании парткома заслу

шали информацию «О ходе подго

товки к выборам» председателя ис

лолнома Подо.~ьсt<оrо се.%скоrо Со

вета ~-- Б. Каримова, утвердили 

л.1а11 работы парткома 11 11rnо.1кома 

сельского Совета, провели семинар 

аrнтаторов, 110.~11п111форматоров, до

кладч111юв, утверд11.1и ;1аоедующих 

аr11т11у11ктам1t, ру\\01юд11те.1ей агнт

l(О:1:1сктивам11. Сеi ' 1час среди нзбнра

теJ1е11 ве,>,ут раJ1.,яс1111те.1ъ11ую рабо,ту 

32 агитатора, 18 докдадчнков, 25 

потт1нформаторов. БоJ1ыuая часть 

- это 1юммун11сты, комсомо.1ьцы, 

Пl!'f)едовые рабочне. ,'Jюдн грамот-

ные. хорошо разбнрающнеся в меж

дуна родноii обстановке, спосо611 we 

дать обстояте.~ьное ра:~ъясненне, ко11-

сульт11ц11ю по .1юбому вопросу. 

В эт11 д1111 . аr11таторы разъясн11ют 

юб11рате.1ям 11оста~юнлС'1111н l lK 
КПСС «О I I0-1t rодовщ1111е со дня 

рожде1111я В11ад11м11ра ll.1ь11ча Ленп-

н,1», «О ,п.а.'lьнейшем у1,реп,1е11н11 

T[)yдoвuii ltllCШ111, f JJl11bl Jl COJ(paщe1111ii 

1·eкytJet'Tll \\ад.ров в народном хо-

зн11с'!\,ве». 1(ешення Н(}Ябрьскоrо 

(]979 r.) П.1ену~1а UK КПСС. До

к.1адч11t,11 rмiв11ыii агроном сов,оза 

Н . И. 1 lорсц, г,1ав11ыii э1<011омнст 

А. Х . Tarнtt<oв, председатеJJь нспшt

кома ct'.ll>l'I\OГO Совета народ11Ы\ 

депутатов ~·. Б. Карнмов, управ

.1яю1щ1е 01де.1е1111нм11 Р. Д. Субхан

rу . 101}, 11 . Г . l \сст1?рс111,о высту1шл11 

перед 11асе , 1е111rем с до1,.1адам11 о 

-соо е тскоii 11зб11 рате:1ьноr1 снсте,ме. 

У. ИЛИМБЕТОВ. 
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За эффентивность и начество! 

По-хозяйски ли 

,мы живем на земле? 
С 11сnо.1ьзо11а11не\1 земт, t·a• 

мым тесным образом свя:1а11а 

<Jднu IIJ острейших проб.1ем со· 

11ременности - обесnече1111е на• 

се.1е1111я n р одуктам11 питания, ко• 

торую Леони11. И.1ьич Брежнев 

11азва.1 в чнс.,е жюненно-важ

ных проблем , встающих в наше 

время перед •1еловечеством 

11эвестно, что в настоящее 
время в нашей стра н е на каж• 

доrо чел о века в среднем прихо• 

д11тся по 0,85 гектаров пашн11. 

Это очень ма.10. В нашем же 
районе н а че.1овека nрнходнтсst 

по 5,5 гектара. Это не знач11т, 

'(ТО МЫ до.,жны небрежно НС· 

пользо в ать зем.,ю. В нашем 

районе об щ ая земе.%ная n:IO· 
щадь состав.1яет 391 166 rекта• 

ров, в т о м ч исле 165740 пашни, 
155 ra сад ов , 2344 1 ra се и око· 

сов, 114342 ra п астбищ, под .1е• 

сами II во да ми находитс я око• 

.,о 87 100 ге к та р ов. 

П ретворяя в жиз н ь указан11я 
К о ммун и стической па р т н н II Со

ветского п рав и тельства по бе· 

режному II рациональному 11с• 

nо.1ьзован 11 ю земли, колхоза~,11 

и совхозамн райо н а проде.1а11а 

определенная работа. В 19711 
1-979 годах п р озедеиа обработ

ка поч в ы п о п е р ек склонов 11а 

п.1о щ ад 11 38000 гектаров, бороз

,1ование на 3000. .1у11кова1111е 

на 3000 гектарах. Все на бо.,ь• 

шнх п ло щ ад я х проводится бе:J-

отвадьная обработка. которая 

про в едена н а 45000 гектара\, 

П осажено .1есоза щн т11ых noJ1oc 
447, обнесено оврагов 11 водое

моu 50 гектаров. Построено во· 

я.озаде р живаю щи х в:~.,ов 305 ме
тров. п р остейших гндротехниче• 

1:ких сооружениii 23. Вспа ,a11n 
;iем.111 пос;1е сноса 11аселе1111ы, 

DYIIKTQB 39 гектаров, ИЫIIIIIIII \ , 

по.1евых дорог 48 гектаров. Вы

несено с паш1111 .111н11й свя:т 22 
11 ,.1ектроnередач 5 км. 

') 1 все-такн работа 1ю.1хозоо., 

совхозов, орrанюац111·1 ра11011а 

11 первичных ор1·аt1юа 1 t11й об· 

щества по охране, рац1ю11а;11,• 

110\IY 11с п о.1ыова1111ю II оос11ро· 

1ш1одству nр11род111,1, ' боrатетв 
не н 110;1нoli , 1 ере отвечает трt•· 

1\ова1111я,1 сегодняш11его ,111я 

н,,достато<tно контро.111руетсн 

соб.1юде1111е земе:1ыю1·0 :1аl\0110-

дате.1ьства, выrю,111е1111е колхоза

\t\\ 11 совхозами rосударсl'вен· 

11ог<J плана охр,н1ы .Jемель н 

nрнроды. Вот пример. В ра11онс

ликв11дировано 30 ме.,кн, насе· 

.,енных лу1штов, а земт1 рас

пахано и пущены в оборот 

только пос.1е трех так11х 11аее

.1енных пунктов, а остальные ny• 
стуют, а хуже того остаются 

рассадками сорной раст11те.1ьнос

т11. 

В районе построено 250 hM 

дорог с твердым покрытием, 

однако в ряде мест пара.,лель

но с эт11ми дорогами ндут nо

.,евые по пашне, по посевам. 

Это же прямое расточ11те.1ьство 

пахотных земель. Кроме тor<J , в 

paiioнe стало много владе.1ьцев 

личнпrо транспорта, которые 

n рннебреrают прав 11 лам11. С'здяr 

по сс 11 01юсным у r од 11 ям, посевам. 

l ! аста.10 время повест н рас· 
ш 11 рен11ую борьбу с : 1 юдьм11, '\О· 

пускающ 1 1ми по р •1у п ашни. по

траву посевов, .1уrов, пастбищ. 

Для этого надо выстав1пь .~а

пре щ ающне знаки, где 11уж110, а 

кто }lарушает рnретныс знаки, 

пр11в.1екать к ответствен11ости. 

l l a1pe.1 вопрос о запреще,11111 

стронтельства просте н ш11 \ nло

п111 11 прудов, так ;;ак он11 11е 

отвечают тех111tt1ес;;11м I ребова-
1r1111м. П ростеi'lшне 11.1()Tllflbl llPll· 
IIO'lЯT к обме.1е1111ю ре" 11 уве• 

.111чнвают чнсло оврагов II pa:i· 
ру 111 ен11й. Нео~ход 1 1мо стро1 1 ть 
11 Jют11ны со с п ус1ювым11 111 то:н1-

м11 113 ВЫСОКОМ TeXIIII Ч ('CIIOM 

уровне. 

Охрана природы , О\рана :1t'м· 

.111 н ее рашrо1 1 а.1ыюе 11 с1ю.1ью 

ва1111е - общее де.10 всего 11а · 
l llt'Г0 народа. Ко;1хо1ы, СОВ.\О'!ЬI, 

предnрият11я. орrаннза1111н II все 

nе,,внчiiые орrа11юацн11 Bccpoc-
c11iicкoro общества охраны прн

JН>ды ;ю: 1 ж11ы Bllt'CTII t'BOii дос

Т01\НШ1 вк.1ад в сохра11е11ие ~ 

11р11ум1юже1111с богатств 11р11ро-

111,1 porн r oro края. 

А . Т УПИЦЫН , 

пр едсе д а т ел ь I1ре з идиум а 

районного Со в ет а 

В сес ою з но го об щес тв а 

о х р а ны приро д ы . 

Борьба с пьянством-борьба с 
• 1 lрt',1от1юрен11е 11рес1у11;1е1111Г! 

г;1ав11ое 11а n рав.1ен11с в борьбе с 

1111 111. Эт<J 11a1160;1et·' ;ффе\\т11впыi1 
11 самыti rуманныil путь 11скщ>е· 

11е111 1 я 11ресту11 11 ост11, Особое мес• 

10 11 -.тoii работе ·1а1111маю1 

щ)rш1ы BII\' 1 ре 111 11 1 х де,1, 11ар11 1 11 · 
ныс, t'ОВ!'1'с111н.• органы , общест 

вс111 1 ые орган1 1 :~а111111 Однако, 11t'· 
ою, ри на nрuвод1 1 мые 11роф11-

• ;1ак1нчt·скиt: мсропf>11яп 1 я, в paii• 
оне- еще совершаС'н·я очен1, м110-

1·<J npecтvn.1e1111ii. l lp11•1cм бo.1t•t• 

110.1оn1111ы 11:1 1111х 1·011t•р111е1ш н 

l!t'Tf)l'IIIOM СОС\ОЯН\111, 

~·•111ты11.1я 11 11 3.111.ibl 11 \IIIOГO'lllt'· 

,•1е1111ы<• 1 1 редложе1111и 11 11росьбы 

·1 рудящ н хся о 11ео6\Одимостн бо· 

.,ее •; фф ею 11 11 \l bl .\ \ICP IIO бор!,· 

6е t· nья11t·· 11 юм 1\ ы .10 11р1111я го 

11остано11.1с111 1 !' Совет,1 ,1\ \ и 1111 стро11 

J.> СФСР II бы.1 111да11 ~•ка i !lpr 
11~днумо Вt>рховноrо Сонета 

РСФСР «О мерnх 1ю ус11,1сн11iо 
/Sорьбы 11роти1.1 п 1 •я11ст11а II а:1· 

1,оголнзма•, которыr1 R 11аснн1, 

Щt't' время IIIOГIIMИ :1абыт, 1160 
н 11аселе 1 111ыХ' n\·11ктах слабо Bt'• 
,1t'ТСИ 1\орьб11 r llbЯIICTBOM \ !ст 
~10.,ж,1011 !IOMOЩII II этом II ор• 

г:11ю11 061д!'ст11с11111,1х орга11111а-

1111i1, стенных газl'Т. окон сат11р1,1, 

боевых .1 11 стко1.1 , 11с(•1ю Р,Ю,1(111,1, 

«Ко.,ючск», «Еж 11 1юв», комсо

мо:Р•ск11х 11ро,кекторов, 1iOм 11 cr11ii 

по борьбе с пъя 11 ст 1 юм " 
Хуже тorn. 11 11екото r ы, дt•-

J)t'l!IIЯX II се . ,а., ста;ю П JHJILIICHI гь 

ca\laro11onapeн11e. Хо1я всl'м 11.J· 

вес гно, что 11 ·1rотов:1е11111: 11:111 

xpa11t'1111e самого11а ric.1 11с:111 сб1,1-

та 11;111 ,ра11е1111я ап11арата .1.1я 

11.\ в1>1работ1ш предусма гр11вает

rя .111шен11ем свободы сроком ло 

1 ,·ода 11.111 11сnр:н111тс:1 1 •11 1 ,1м11 ра-

601 амн на тот же cro1<, 11.111 

iu, рафом по 300 pyб:ier"J. П 1?, 11 

11011торном совер ш с 11 1111 та 1 шх .'lе 11 -

ст1111й срок на1iаза1111я ув(•.111 1 11 1 • 

11ается 

Так, в 1979 году ,а са1 1 н11·0-

11онарсfr11е 11р11в.1с•1с11ы к уго:1011-

11011 от11етrтnен11осп 1 ж 1 1н-.·1ь се.1а 

Макан Н. Н. ,\\альцев, супругн 

Н1ш1форовы 11.1 1-!овопстровк11, 

rу11руг11 Ко'б1ев1,1 11з Самарска. 

В конце декабря 11рош.1ого го-

К АЖДЫП, "о,1у довереш1 тех-
11111\а, кто 110:1ь.1уется с-ю, 

обязан 1юм1111ть II уважать труд 

L'e СОJдатемii, ПО·ХОJЯiiс1ш бt'

Рl.'Ж\10 OTIHX'IITbCЯ li народному 

.юбру I I мс111ю обязан Умест110 

H!IПOMIII I ТI>, ч то criвeTCI\IIM закр-

1юдательс 11юм п 1 >едусмотрс11а м:~, 

1ер11а.,ьна11 отвстстве1111ость 1а 

vщерб, 111mч11не1111ыii предприя

тню, в том ч11с:1е Ja порчу тс,-

11ш.11 . Но В ПОДЗВJ\ЯЮЩем бО.IЬ• 

11111нстве с.1учаев вычет ,в зара, 

riотка от 1 1юд 1 , 11е компенсирует 

потЕ'рЬ, 1160 на чашу весов -ста• 

в11тс11 здоров••е, а 111rorдa 11 

il\\Шrь • 1 е.1овека Та к, в 1979 го• 

ду в paiioнe со_вершено 36 до• 

ро,к110-транспортных про 1 1сшест-

1111i'1. прн кото р ых поr11бло пять 

11 ранено 28 чслс>ве1<. Всего за 

этот период л11шены nrtaв управ• 

J1е 11 ня тра11с п о р тиымн средствам11 

125 вод н телеi\ 11 BЫЯIJJl('H;:) боJ\е(' 

1500 1 1 ару ш 11теле11 

·в чем же пр11ч11на право11а

рушенн1\ llt'COBMCCT\IMЫX 1111 С 

vк.,а 1.ом 11ашеi1 соц11а.1ы1011 с11с

тс,1ы, 1111 с образом ж11з1111 со• 

ветскн, .,юдеi'I? Прежде •нсеrо, 

в борьбе с этнм злом еще не

достаточно 11спо.1ьзу1отся сред

ства ,rосударстоС'нноrо II общес

твенного воздеikтв11я, воспита-

1111я людеii. Особенно с:1едуст 

улучш11-rь •взаимодейств11е м11л11-

ц1111 с об щ есl'венностью в борьбе 

с пьянством, з.1коголизмом, 1160 
итоги 1979 года ПОl(азывают, ... 

З стр а wкца 

ИЗЖИf Ь АВАРИИ И НАРУШЕНИИ 
что бо.,ес nо;1ов1111ы наруше11нii 

про11сходит 11мсн110 11а этоi'I 1юч-

11с. l lе<Jбход11мо обратнть 11а это 

в1111ма1r11е В КОJ1.1е1<тнвах Самар

Сl,ОГО А ТП, про11зnодстве111ю1·0 

объеднне1111я «Ра1kедьхозтсх11н

ка:о, rдt' нередкн с.1у•1а11 выезда 

в pe1k водитемii в нетрезвом 

состоян1111, отсутствует до.1жныi'1 

ко11тро.~1, за работой, слаба nro• 
11зводстве11нан д11сц11п.11111а. Не

с.,учайно в Самарс"ом А ТП за 

год допущено тр11 дорожно-тран

спортных про11сшес1 в11ii, nрн 

этом ранено 3 •1е.1ове1<а, десять 
нодителеii т11uе11ы прав уnрав

лс11ия, а всего допуще110 21 на· 

рушениii. 

41 наруше1111е допущено в 

«Раiiседьхозтехнике:о, совершено 

одно дорожно-транспорт II о е 

происшествие II од111111адцать че

:ювек л11шены прав упрао.1ен11я 

транспортом 

41 11аруше1111с совершено II в 

ко.1Лектнвс Тана.1ыкскоrо совхо

за. 18 - о 1юлхо.1е «Нс,,вы11 

путь•, 16_:в 1<0.1хо . 1е «Крас11ы1"1 

доброво.1ец:о. Причем в колхозе 

«1 loвыii путь» пр11 аварнв по
гиб человек. 

Следует усилнть борьбу с на

рушнтелями тру довоii днсц11п.1и· 

11ы 11 в коллеf{тнве межколхоз

ной стро11тельно11 орrа1111зац1111 

Хайбуллннском совхозе. Так, 

меха1111эато1эы Ха11булш111скоrо 

совхоза Ахмадс11 Идрнсов, Мнр• 
1а 11са11ама11оn, Фатнх Фатхул

лин лншены прав за уnравленне 

TCXIIIIKOi'I в нетрезвом СОСТОЯНИI\. 

11 так11е примеры ес-rь в любом 

хозяйстве, 11р11 этом наносится 

матерна.,ыrый ущерб хозяйствам 

щ-за по.1омок, простоев техники. 

.1ьв11Ная до.1я нарушений при• 

хо.щтся ш1 владельцев 11нднвнду

аль1юго аuтомототранспор та. 

Они соверш11.111 13 дорожно-тр~н
спортн~;rх про11сшествий, при ко• 

торых тр11 челове1<а nолу,111ли 

смертельные, а I О легкие ране· 

ния, 25 чeJ10Bef{ .111шен~ вод11-

тельск11х прав. 

Как видите, м11л1щн11, общест

венным орrа1111заа11ям, админнс· 

тративнf.!м органам есть над чем 

поработать. Наш дош - ·сокра

т11ть в 11ынеш11ем rоду наруше• 

ння. дорож110-транспортные про-

11сшествня, 11зж11ть пьянство за 

ру.,ем Это будет нашим отве

то,1 на постановле1111е UK КПСС 
«Об улучшенн11 работы по охра-

11е правопоря.1.ка II усилении 

борьбы с правонарушениями:.. 

А. ЯПАРОВ, 

старший инспектор 

дорнадзора РО ВД. 

+-

Иt~ПЬIТН'ГfЛЬНIJIЙ е рок 
боды ус.,овно с ислытате.1ь11ым 

сроком 2 года. В тече11не исnы• 

тате.,ъноrо срока 10 августа 

Одним нз принцнпов совет-

ского уголовного права яв.,яется 

по.1оже1111е, что 11аказа1111с за со· 

вершение преступления я·в:1яет

ся не толькоii кapoii, но 11-мест 

цеJ1ью 11 11сl)ра11.1енне II переnос

п11тан11е осужденных в духе 1 1е

ст н оrо 0T\10 1\J C H IIЯ К труду, ТОЧ· 

ноrо 11спо.111е1111я за1<011ов. ува

жения правн.1 соц11а.111с111чес1шrо 

общежития. 

Деiiствующнм vrо.1ов11ым :Jа-

конодате.1ьств6м, 11с\одя 11з пrн11· 

цнпов советского гума1111зм<1. 

предусvютре11 ряд основа1111ii, 

дающн .\ возмож11ость ОС\'Жде11-

11ым 1.оказать свое ш•11рав.1ен11с 

11 перевосn11та11 1 1е без 11:ю.1ян111i 

от общества. 

Среди 1111:х uа;к11ое м<'сто :1;1-
1111маl'т ус.1ов1юе осуждс1111с ".111-

1 11 е11 11 ю свободы 11л11 11с11рав11· 

те:1ьным работам Пр1 1 лом су 1.. 

уч 11 тывая обстояте.1ьства деда, 

: 111 ч 1 юсть внновного, может пос· 

Т31\ОВ111"Ь об VC,10B110\t 11aкa:i1!1\HII 

В пом с:rучае суд 110ста11ов.1яст 

11с пr1tво,1,нть 11риrовор в 11спо;1-

11е1111с, сс:н, в течснне опрс.'1.е;1с11 • 

1юrо судом нспытатсльноrо сро· 

113 OCYЖ.'\('IIHЫii не со11ер11111т 110· 
RОГО 1'\1 ыш.1е1111ОГО 11рестvп.•1е1111и , 

1 lспытатс.1ь11ыii срок может 

бып, 11 a.щa•1t'II судом 11родО.'\ЖII· 

1 е;1ы 1 остыо от o.1 11 oro 1·ода ;10 
I I ИTII ,,ет. ~·•ll'T \'C,l0BI\U oryж,'lt'II 

llhl.\ 11 общ111i l(() ! Про11 1 • :Ja 1\\ 
П0lll'Дl'll 1 1(' осущест11;1ис1 суд, НЫ· 

llt'Cl\lllii npнro11op. 0 11 110 X0'l,0• 
r,1iicr111· 01)\Цt'CTПl'II\IOi'i ЩJГЗ\111 j~• 

преступностью 
Д.J C0TJ)\'Лlll\l\3MII \t\1:11\ltllll 113 
1\•ва1н11ры граж:н1111,11 ,\\ar1111 B.'1a-

ce11ho, п1юж11вающеii 11 11осе.1"с 

Бур 11 баi' 1 11 1 >аботаю щ е i i II Ж)5.О, 

бы: 11 1 шъяты .1ета:111 самого 11 1юго 

аппарата. 11:i тш·о же 11осе.1ка 

у 11 l'нс1ю1 1 е1юк Л1111ы Р1111'•, A.1-

l'l(ca11,1pы В111,торшюi1 бы.'1 1ръ

ят еам<Jго н . Так.не факты бы:111, 

er11, 11 сре,111 pal\0•111x Пepeno.10-

чa11c\\nii ГРЭ. 

Г\ ь1111ство - з;ю, 0110 nр1щоr11т 

BP<.'JL .JДОрОАЫО трудящ11хси, 11a-

llOCI\T ущерб прщпводству II на· 

шсму общ<'сТ'ву Поэтому в борь

бе С 111\М надо Зl(TI I BIOIIPORЗTb 

все с11.1ы обществе1111ост11 11спо.1ь-

зу11 для этого разнообраз,ще 

формы 11 методы ПРf>ф11.1акп1-

чес1<ой работы. Тплыю тогда мы 

доб•емея 11с1\Оре11е1111я этого по

рока. 

Х. А СКА РОВ , 

стар ш 1 1 й 11 нс п ектор 

про фи лактики, 

.... 
ц1111 11.111 кол.1е1-.п1ва трудящвхся, 

11.111 по собстве1111оii 11111щ11ап111е 

может воэ.1ож11ть 11а орrа1111за

ц11ю нл 11 ко.1.1ект11 n, с 11 х со1·:1 а

сня. а также 11а отде:1ыrое .111110. 
обязанность по наб.1юд1'1111ю :ia 
ус.1ов 1 ю осужденным 11 проведс-

1111ю с 1111\t вorn11тaтeJ1 1 •11oi'I рабо

ты. 

ЕС-1Н В TC'le1111e IICl1ЬIT,lT{'.1Ьll()

ro' срока осуждс1111ыii 11е со11ср-

1ш1т 110\JОГО \'\1blll\,1e1111oro IIPCC· 
туr1.1ен11я, ТО \\ llt'MY \131(,!Зallllt' 

не прнмс11яетси. Ес;111 Жl' с:1у

ч11тся наоборот. с1·д 11р11 11а 111а

'lен11н 11ака.1а1111я :ia ll!JBOl' прс

ступ:1е1111t' r- нему 110.1носп,ю 11;111 
ЧЗСТ\\Ч\10 lll)IIC0(',1111\IICT \'С.'!011110 

11а.тачс1111ое 11а\\З:iа1111е за 11рt'ды

дущее 11рестvп:н·1111е. 

Ж11те.11, села ,'v\a1<a11 l(унуеба

еn Ране 26 января 1978 года 

бы:, осужден за : 1:юст11ое ,v.ш

rа11ство " 2 годам .111111t'н11я CIJO· 

1978 года Ку11усбаев в се.1е 

А1,ъяр в1ювь соверши., з.,остное 

ху . 1111rа11ство II оказа.1 сопротнв• 

.1е1111с работникам мн.111шш За 

это, естественно,' Кунусбаев бы:1 

осужден к л1ш1е1111ю свободы, 

"роме того, к вновь назначе11 -

11ом1 1 cpo"v rуд nрнсоеди1111:1 

o,rJ.1111 ro:t .111111е111111 свободы, 11аз, 

1,a•1e1111ыii 110 ПPIIГ0FIOPY от 26 
я1tваря 1978 года . Кунусбаев 

осуж,1е11 " .1.111те.'\1•11ому cpoi-\· 
:111111е11н11 свободы 

Пр11 Hl)I\Vlt'J)HOM ПОВедеl\1111 \'С• 

.10BIIO ОС\'Ж.1,С\11101'0 С)'Д' ПО . \О· 

дотаiiствv общt'ст11е111юii nрганн, 

!illLIII\ 11.'111 \((J,'1;1ект11ва ТР\'дЯЩ\1\• 

ся \10Жет ссжраnнь уста11ов.1е11-

11ыii nр11говоро,1 11спытате.1ы1ыii 

CJ)OK 11pil \'С;ЮВ\111, СС.111 IICT('K.IO 
lll' \1ellet' ПО.'\01!1\IIЫ срока. 

Я. ТУРУМТАЕВ, 

следователь прокуратуры, 

юрист 3 класса. 

-+-::':=========с============ 

Нарушае т ся паспорт н ы й ре жим 

В ыбо11оч1101i 11poвcp"oii в Лl\1,

я рс по у.11щс 11ме1111 Ахмет1111111~ 

выяв.1е11ы серьt'з11ые 11ару111с1111я 

I\Эl'IIOl)TIIOГ0 реж11ма ,\\1юr111: 

граждане обме1111в паспорта ста

рого обра1ца, 11е 11роп11сы11аю1с11 

новремя 11;111 Жt' у 11екотщ1ых 1i 
паспортах 111гампы 11ро1111с1ш H\lt'· 
\ОТСЯ, а II Д()\Н}ВЫС IШIIГII 11<' .1.1· 
11('сеr1ы. Так11с 11ару111с1111я до111т• 

каются м11оr11м11 гrа,к11а11зм11 

ка1, в раi'ще11трс, та,, 11 11 дру1·нх 

11асе.1е11ных пункта,. З.1t'сь в11110-

ват 11спо.1ком CC.1bCl(I\X Совето11, 

\\ОТО[)Ые 11е требуют у граж,1а11 

домовые 1,1111г11 пр11 П[)ОПIIСКС. 

1 l anp11мer. rra жла111<а , \i\арьям 

Хvнафина до с11х пор 11мсет 

паспорт старого обrаща, 11ет в 

паспорте штампа о проп11скс, а 

11меющаяся .1омо11ая 1шиrа совер

шенно чrtстая, 11l' запот1е1111ая. 

Куда смотрит отдел ка,1ров pai'1· 

по. тоже не по111п110. Вед•• Л\. 

Ху11аф1111а без прОП\\С\\11 \\С ,10Л· 

ж11а бы.,а nр11ниматься 11а ра-

боту в снстему 1>ai'lno. 

,\\1ror11e граждане до с11х пор 

11е обме11ял11 старые паспорта 

11а паспорта нового образца, 

хотя по А1<ъярс1юму се.1ьскоыv 

Со1Jету 11х обме11 rчптался :~а-
1юн• 1 енным, l la,10 IIOMI\IITb, ЧТQ 

rrаждане .1а прож11ва1111с бе"J 

паспорта 11:111 110 11r~еi1ств11те:~•-

11ому паспорту, а также nрож11-

11ающ11е бе:~ nроп11с1ш подверга

ются в адм111111страт11·в1юм поряд-

1,е штрафу. 

ДодЖ\\ОСТ\lЬI~ ;1Н1,а предП[)\\Я· 

тнГ!, y•1peж1i'e1111ii 11 орrанюаш,й 
1а nр11ем 11а работу граждан 

бе:1 паспортов 11.111 с 11е1.ействн

тс.1ы1ым11 паспортам11, а та\\ЖС 

граждан прож11вающ11х без про• 

п11с1ш. nодвеrгаются в а.r1.м111111-

страт11вном порядке таl(Жl' 

штрафу. А за повторные nO.'lOб· 

ные нарушен11я в1111овные пrн· 

в.,екаются к yro.1oвнoii ответст· 

венностн. 

Н. КАЗАККУЛОВА, 

паспортистка РОВД. 

-+-=====================-
состоялся СЕМИНА Р 

11ародных заседателе,, ра1ю111юrо 

народного суда. С докла.1ом 
«Задачи наро,щых заседателеii 

в выполненин постанов.1еш1я UK 
КПСС «О да.1ь11сilшем укре(J.1е

н1111 nравопоряд"а II усиленнн 

борьбы с праrю11аруш11телям11:о, 

«Борьба с nосягательствам11 на 

социалнстичес"ую собственность 

11 предупреждение право11аруше-

1111й 11 nреступ11ост11 сред11 нс· 

совсрше11110.1етн11х:о выступи.1 про-

1<урор района Х. А. Ю.,аманов. 

«О вопросах купли н продажн 

11мущества II о реализации час

тных определений суда:. расс1<а

зал народныii судья Х. Х. Та

гиров. 

На семннаре народным засе· 

датедям предложено nровер11т1, 

выпол11ение частны.\ определе11и1"1 

суда. 

НАШ КОРР. 



4 стран ■ а.а 

no ЛЕНИНСКИМ М.ЕСТАМ 

м 
Ы, rrynna учащихся Бура

баевскоii среднеii шко.1ы ез: 

дн.111 в зщн111е к:ш11ку.1ы в 

сто.111цу Башю1р1111, в город 

~·фу. Нас- бы.10 19 у 1 1:1щ11хся 

11 два у•111те.1я . В ~·фу мы npu• 

еха.111 1 января. В то1 же 

день nосет11.111 Башю1рскнii Го

сударствеи11ыii н:атр оперы 11 

ба;1t-та, с-.~отрею1 ба.1ег «Гю.11.,

назнра:t, коrор1.,ш u•1ень 11011rн1-

в11.1ся на~,. Пос;1е ба.,ета мы 

пошлн на Советс1-,ую n.1ощадь 

смотреть е.nку. 

На с.1едующ1111 день нас 110• 

вез.111 в краЕ>ве,нес1шi1 ~1yзeii. 

В ~1узее мы вндели '-ly'-le:1,1 

ПТIЩ II ЖIIB0THЪIX Башкнр1111, ма

кет до'1а-музея В. 11. .rle111111a, 

Зате\1 мы пош:111 во Дворец 

cnupтa, ,где на~! npy 1111.111 110• 

дар1ш, 11 ~1ы вош.111 в за.1. 

Здесь мы с~rотре.щ новогоднее 

прсдстав.1еш1е про мед-ведя Бур• 

:тнчнка II вот,ов. Представ-

:1е1111е пнм очень по11рав11.1осъ. 

Пос.че этого нас повез,111 по 

ropuдy. Сна 1 1а:1а мы аобыва

.111 в детсно~1 п111жс ш1 . 5Iкугu

ва. Там бы:щ построена го[11<а. 

бы:щ сдемшы нз снега 11 ;11.,да 

фнrурю1 скюочных ~-ероев. Здесь 

сто11т nамятннк т1в11111~r геро

ю~ . У BelJII0ГO огня СТОН.111 на 

карау,1е .1учш11е rшонеры го

рода. .\lы тоже по•1Т11:111 па• 

мнть героев . Затt'м 11~с повез.111 

к nа\1ян111ку Са.1авата JO:1ae1.1a 

Энскурсовод многое нам рас

сназа,;1а про него, а на про

ща1111е мы вrе сфотоrрафнровз· 

. щсь око.'!о памятника. 

На друrо11 день мы nобыва

т1 11 Русскоы драмат11чес1'°м 

театре, С\ютрс.111 с11ектак.1ь <-Где 

ты, Радуu,ка?:t. Спектаr,ль нам 

понравн.1ся · Потом нас · повез

.111 в П.1а11етар11i'1. 13 за.~е бы., 

установлен аппарат, при помо

щ11 которого на "уло.~е-экране

зажнга.1r1сь тысячи звезд. , \\ь1 

ш1делн разные созвездr1я I I, к 

сожалешпо, ночь в щтанетарнн 

конч1шась II взошло сотще. И 

наше путешествие закон,щлось. 

Пос.,е этоrо мы сфотографиро

ва.,псь у памятни1<а В. I !. JТе

ннна. 

Знм1111е тучи. 

ЗНАМЯ ТР)'ДА 26 января 1980 r, 

Незабываемая поездка 
26 ЯНВЛРЛ ПАЦИОНАЛЫ1Ый ПРАЗДНИК 

ппди:и :_ /f.EIJЬ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ РЕСн~ · вли:кн 

На с,1едующ1111 день посет11.111 

дом-М) зеi1 В. 11. !1сн1111а. Т:н1 

иы внде.ш .111 1 111ые вещн II. !'. 

Kpyпc1,oii, че~tо;н1н с дво11111,щ 

дно~~ 11 деп·кнс 1,уuнкн, J.1 1,0-

тор.ы\ прята.111 ruзету «1 Iскра•. 

В середпне за~а стонr на 1нr 

1111к В. 11. !Iешшу. В ~·фе В. 11. 

.'fеш111 бы:1 дважды. 1 Iepвыli 

раз в ф~вра.rе вместе с 11. К. 

Kpy11cкuiI. Bтopuil раз ,'lешш 

прнезжа:1 в ),'фу в 11юне 1900 

ro,,1.a. в~1есте -: ш1м бы.111 cru 

мать II сестра. 

В. 11 . .'Iеннн 11ео;що11рат110 

встре 1 1а.1ся здесь с рево.1юц110-

11ерам11 11 поыог нм орга~ш.ю-

вать рево.1Ющю11ну~о борьб) 

Затем ~,ы 1юдня.111сь ua верх

ннi1 этаж, в комнату В. И. Лс-

1111на. В нeii стоя.111 крова1 ь, 

стр,1, нес1ю.1ыiо сту.1ьев, крсс

дб, uкoJJO печки расположен 

самовар, 1 Jaiiшш н неско.1ько 

•ii!Шel\. ,\\ы с трепетом- 11од1111мil• 

Jll!Cb по узенькой J1сст111ще 13 

комнату этого ве.111коrо че.1ове1,а 

и бы:111 вес возбуждены. Да 11 

коrо осн1внт равнодуuшым этоr 

.,111r - ведь здесь ж11:1 11 pn• 

бота., сам .!1сн1111. Нас_ уднвн 

т1 С!(!JОМНосп, 1ш7'11ат Нал,с,к• 
ды !(011стант1111оnны II В.1ад11ш1 

ра !I.,ьнча - -в 1111х нет ш1чеrо 

:111ш11еrо, толы<о самые неоU\О• 

д11мые обнходные вещп. 

За1ем пас 11овс3,111 в ц11рк. 

-
3 

J fA\Шl 1 .\ ТГ:.'1Ы-Ю то, •пu u 

.,\\еждуиародном 1·оду рс

бещ<а ·пр11вет111во распахпу1 

сван дверн новыi\ детскнu са, 

раfюиного 11,еитра « Чеuураш1<з~. 

Здесь более 250 маленьк11х ~е

бят встреп-1111 нежные рукн 11 

добрые сердца восп11rате.1еi'! 11 

нянь. 11\ноrому надо научнть 

ребенна, н 1юсn11тателн стара

ются вдохнуть • м~леныше ду

шн теп.'!о н тобо1ь, посеять в 

нпх зерна добра н справедлн

-востн. 

Вы заметили, как каждыr1 Jе

чер, возвращаясь до,юii нз ;,ет

скогп сада, ваш ребеноt{ нрн· 

носнт с coбui'1 что-то новое 

будь оно сrнхо1ворен11е, песня 

Там Mhl смо1рс.111 a1ТJ).JIЩIIOII 

«С'lешз1111ая груш111 хащн111,01J», 

пuд руководством llвана Py-

Gu11a, вндет1 .1ьвuв, бур·ы.\ 11 

6~.11.,1 \ мсдuсдс~i, 1 нrров. l l\}~.1e 

;11практа Gы., JIOB0Г0Дlll!JI (JICI, 

та1с1ь «Б().11!1еб11ая е.ю 1 11-.. в 

щ1рке». Ilpeдcr1111.1e111нi 11а\1 

о'lе11ь 11011рап11л11с1,. l la ,ЧJ}TOi"I 

день lll'IC II0BL 1;111 во двор~,~ 

«1O611:1t•iщыii» на остре'JУ с 1111-

сате:1юш Б.1ш1ш1н111 · r.1,111.,c,1 

Хакш,101эы\t 11 Фарнтом I Iс~111гу

;10вым. 01111 расс1 шзыват1 нам, 

1,ак II кurда 01111 нача.щ пнсати 

сван про11зведе1111я. Пос:Jс этu

го мы IIM вру 1 111:111 '6у1<еты Жll

вых цветов. В ~·фе мы смотре.:~п 

новыii художествеюrыii ф11.1ы1 

«Путешествня Гущ111вера». Фи

J1ьм очень шпересныi'1. f]осетн• 

:111 Худо>кестве1111ыi'1 музеi1, rде 

внде:111 кnртнны разных х1 1 .1.о,1(-

11111<ов н разные нздмня нз 

фарфора. Е:ц11:111 ·во дворе11 

«IOбirлei'i11ыi'1» на д11скотеку. По • 

быва:111 мы 1.1 зоо:юrичес1-ом ~,у

Разu1шается советско-111щ11i1ское сотрудннчество в об.~асщ 11еф

пшоi1 J11юмышщщност11. В настоящее время треть вceii 111щ11iicкoii 

11ефт11 перерабатывается на предлрняшях, построенных прн coдeii 

ств1111 Советского Союза. В 1980 году 11;1а1111рустся вnе~·п1 в cтpoii 

еще однн объе1,т дружбы - нефтеперерабатывающнii завод в 

. \\атхуре. 

На снимке: нефтеперерабатывающ11й 1<омбн11ат 11 Барауш1, лостро

с 1111ы11 прн содеi'~ствнн Советсноrо Союз;~. 

Фотохроника ТАСС .• 

зес. 11 !lil ЭТОМ З,11(011'111.'IЗСЬ на- ----------------~--------------
любnмая•. Зр11тет1 reп.no нос· 

11р1111я.111 l'C О 1 1с11ь )'Щl' IHO IIC· 

1ютшл11 ,,вон ро:111 1·. I!шел1 • 

ry.1oв:i, Р. Абдул:11111,:1, 3. Il rн• 

боева. • А\. Б11;1алова, ! I Бу

ранбаев 11 другне. 

ша э1,с1<урсш1 · по Уфе. 110 uна 

Нс .заGу,,ется II COX[Ja!IIITCЯ В п~

\1ЯТ11 на до;1rпе годы. 

К. ТУАЛЬБАЕВА, 

Л. ШЕВЧЕНКО, 

И. ИЛЫ1СОВ, 

учащиеся Буриба~оской 

средней ШКОJIЫ . 

СПАСИБО СОСЕДЯМ 
J Iе,~авно ко.1:1ект1Jв худu;1,l"ст

ве11ноi'1 самодеяте:1ь11ост11 Га 

:ша ,~1етовс1,ого се,1ьского j io~, а 

К)'.~ьту11ы u клубе дерев1111 

,\l(ЪJ().~OBO Л0CT31JIJ,1 пьесу х. 

Зnр1111ова « Горожан"з - моя 

П · ЕРВЫЕ ПОМОЩНИЦЫ 
11,111 J)IIC)'IIOI{, 11 •по 111перес110 . 

ведь п восп11тате.1ь кончает cвoii 

pa6oч11ii JJ,ень умудре нным 110 

вы~ш вnе•rатлен11ям11. новым11 нн

тересным11 11аблюд~инямн н вы 

водамн. Только так он может 

вы работа 1ь свою с11сте~1у вое• 

пптания. 

Любо•ь 1( дет ям ста.тrа высо-

1щ11 нрааст 1е нно11 пормоii 11 у 

Лябибw Ахмадее а ны 1'tаксю го-

воi'1, воспнтате.1ы1,щь1 Д~TC'l<fJl"0 

сад ~ - Можно 0TII0Cll'ТuCЯ к сво 

ему дt>лу серьезно, ;:i можно 

еще 11 с какоii то ocoбoii твор 

чeCI\0i'I пскроii. л. i\la!iCIOTODa 

Фотоэтю д В. УСМАНОВА. 

д;~я ма,1ышеii всегда 11р11др1ы-

вает интересные нrры, а детн 

п.~атят ei\ cвoeii бt>зразде.11ьноii 

.1юбоnыо. 

13 детском саду Ляб11ба А,-

ъ~адеевна уже шесть лет. Прн -

ш.,а в J(О.'1:1ент11в 11ос.1е 01<01J-

чаш1я oeдaror11чec1<oro • у•111т1 -

ща 110 воспитанию детеi'~ до• 

шко.'JЫIОrо 11озраста. Трудно 

было e1i, совсем еще н еопы т1юr1 

ВОСП(l 'Гател ьннце . l !о '\ЮМОГаJШ eii, 

поддержат~, посовеrова . 111. 1 ! 

в.от теперь уже она сама н по-

моrает, 11 советует, 11 11одс1,а-

зывает. Она уже в шко .-1у 

uроводн.1а 25 свонх пнтомцев , 

а через год проводнr еще 30 

дете1"1, Уверен, н этн не эа {3у

дут детсю11'i са,д, 11 эп1, /\al! 

м11оrне другие, будут еще ;,о:1-

го-до:1rо прпбеrать сюда, rroтo,1y 

что очень кре111,а связь ме,1,,1у 

IIIIMII 11_ IIX добрым ВОСГl/1 Г;J ГС• 

.1е м - Лябпбоii Ахма ·tecвнoii 

, \\а ксютовой. 

Рассl(ажу ('Ще о ня11е детс~<о• 

го сада Гу.1ы1ур Абду.мовм 

Давлетбаевоi\, r(Оторая тоже по

могает наш11~1 детям де:1ать 

самые первые шаrн в бодьшую 

11 111переспую жизнь. 

·--•---
Говорят дети 

Отец спраш111Jает у сем11.,1ет

неrо Фар11тв: «Что тебе 11е 

хватает д;ш от.111•111011 уче<iы: 

кu1 11,ю1 щюс11:1 - 1,yn11:1, _.,ылш 

- T0il,e:t. 

Тот, 11асуп11вш11сь. мо.-1q11т. Рн• 

дом играла четырехлетняя Зv:11,

фня. ~·с.11,i1ш1в pa1ro1Jop, -она 
объяс1111:1а: « Паu , ему щзрш<ов 

не хватает:t. 

Акъюдщщы остат1с 1, оче111, 

дово.11,111,1 sэтю1 п ре , ,спt в:1е1ше~1. 

БАйГУЖИНА , 

-
Гу.-1ьнур ,\(j;1у.1:10в11а рабо • 

тает 60.1ее J 5 дет с дсiиш1, 

В сем сердце~, она прнвя н1.,1.1L't, 

к с.1ав11ым, весе:1ым ма,1ышэ.", 

н дет11 .пюбяr ее. А 1,а1, дружно 

nce вместе з1ш111111ются оrш убор• 

кoii, как llOM0raют JJЗJ(J)ЫIHI !Ь 

сто.п. J lодражая cвoeii Гу;1ьнур• 

алМ,, ма:1ышн a~<y1нir110 соб11 • 

рают посуду, для ннх ста:ю 

11рнвы•111ым11 у<iнрап, после сна 

с11011 посте .1 11. Помогая II ра, 

боте воспнтатеJ110 Гу.~ы,ур Аб , 

думюв 11 а пр11внвает BJ<yc 1,u 

всему краснвому. Она постu, 

ЯIIH0 C.'ICДll'Г за l!rJJ)ll/\.l(OM в 

-групrю~оi1 1юм1ште, u 1,у1юаь

ном yro.•11,e. j 11111 011;1 детеii 11 

первым шага~, жюнн: уме1111ю 

п1чtв11:1ы10 одев:пься, 11равr1:1ь-

11u держать .,u жку за обедом. 

Го.~ос у Г ,\, Даu.1етбае1юi\ 

ТII\Jlii, ,1;1~'1(01.JЫli, , Bi!TЗC ' J' 'jil• 

uur )_! lt·e в cnбcrвc1111uii cc,11,L', 

все-та1ш му;;,, трос , ,eтi-ii, 110 

lll!IШГд;I не ПJJl!IIOCl[T она CIJOII 

1аботы. JliJ рабту. 

~CTI[, llal( 1111/\ТО дpyroii, 0•1е111, 

•Jynю •1увствуют то, 1 в~< 11 т

носятся 1( JIIЩ BJ()OC.'l blC. } ). [1() 

·;тому оссм сно11м добрым ссрд· 

LLCM отвечают 011 11 11а ще ,'1рую 

,1 1обовь l\·1ы1ур Аб,1у.1;10в•lы. 

У. ИЛ ИМБЕТОВ . 

Ре,1,а · ~тор 

М. И. ЖДАНОВ. 

Xaiiбj ."J.1Н11с1шi1 отде.1 народ• 

наго обр,вова1111я и раfшом 

профсоюза работ1111ков nрос

вещен11я выражают rдубо1<ое 

собо.1ещован11е сотрудн 11 " у 
POJ !О Б11 .1а.1овоii Фар11rе J 'аб

баrоввс по поводу прсжде

яремс1111оi1 сме1н11 

МАТЕРИ. 
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