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Н А Ш КАНДИДАТ ~ В ~ ДEПY I A J bl 

Я КУПОВ .- Гильман Гирфа нович 
Общее собрание 1( 0 ,I I XOЗ!I И KO B J(ОЛХОН 

<Yl{pac11oe знамя» Хайбущн 1 11скоrо район'! 

1;1,щв1111уJ10 _1,а~-1Д 1 щатом в депутаты Верхо,.;. 

ноrо Совета Башк.ирс1(0Й АСС Р то в а р ища 

SIKYl1013Л ГИЛЬМЛliЛ ГИРФАНОВИЧ,\, 

01,ружшш избирательная 1<омиссия дк,,· 

11рскш·о нзбира 1елы101 о округа № 2(ifi по вы-

Я купов Гильма11 Гирфаноrщ,1 

rю.1,нлся n 1925 1·сд \ n д<'рсв-
11с Старый C11Gai'r Ьа1·1.1,1ак

скоrо p:i11011a_ Бишю1рскоi'1. 

ЛС:СР, ЧЛL'II кпсс, 110 Jt,il(ll,)-

11'1Jlu!IOCT11 Gашк11р., обра·101;а 

nо р ам в Верховr 1 ый Совет Баш1<ирс1,ой ACCt-1 

Japrr и cr p и p oвaJ r a и в к J 1 ючила кандидатуру 

т оварища 51.купова Г. Г. в и&б11ра1ельныii 

бюл.т1ете 1 1ь для баJ1лотир о вк11 по Аr,ъярск,)-

1; ~об и рателЫiОМ} округу по выборам о Веu

хо11111, 1 й Совет Башкирск о й АССР. 

у правле1111я, а !J 1965 году то

варищ ЯкуrюrJ нзG11р;1L•1ся п.ер

вы11 секрета pc\L X<1ii6; .1лн11-

ско1·0 р,н·1коми КГI-СС, rле ра

ботает 110 а ас 1·онщt'l' пpc\r'l. 

Гильман Гнрф;111оrн1ч :1 к-

QгрQмная роль Советов в 

· жизни н~шего общества, Тесно 

связанные с трудовыми колле1 :

тивами , t-1ародные депутаты ве-

дут многогран~•ую работу п:> 

· успешному претворению d 

жизнь ре1,Uений XXV съезд<" 

КПСС. В свете Конституци,1 

СССР, выда~щегося документd 
· творческого марксизма-ленини-~

ма, последовательно nрзтворя

ется в жизнь программа даль

ftейшего раз , вития и углубления 

. социалифической демократии. 

Свидетельством этого является 

и подг6товка к nредстоящи ,м 

выборам. 

11 !IC !JЬIСШСе, • 
Трудовую дентсль1юс11, то

nар11щ 51кувов нача,1 в 19-12 
го•tу qекрстаµе\1 С11баrн:ко1·0 

ct>.111,cкoro Совета Бa11~Iai(CKL1· 

1·< p,Jiio11;, Б111111шрскоii ЛСС:>, 

в 1!113 ro;\y он (1!,1.'l ll!Jll!· 

ван н рнды Сове гскоi't ,\ р-

.\11111 ,·частвuва 11 u Bc:111кoi"r 1 

Отс.;,е~твс1шо"ii 1-.101'iJ1L\ J loc;1c 

Развернувшаяся по всей стра

не избирательная к<1мnания с 

новой силой демонстрирует не

рушимое единство партии и на

рода, прочность блока комму

нистов и беспартийных. Совеr

ски·е люди целиком и полностью 

одобряют внутреннюю и внеш

нюю политику Коммунистичес

кой партии , ибо ·эта пол , итика 

выражаеТ' их самые кровные 

чаяния и ду,мы. В ответ на за

боту партии труд , ящиеся Бури

баевского р 1у доуправлени я раз

вертывают социал l истическое 

соревновёJНИе за успешное. вы

полнение планов завершающе

го года пятилетки, высоких обя

зательств, принятых в честь 

110-й годовщины со дня рож

ден),lя В. И, Ленина. Об этом 

говорилось на состоявшейся 14 

февраля в клубе РУN•Ика Бури

бай встрече избирателей ·с пред

седателем исполкома Хайбул

л<1нского районного Совета на

родных депутатов Ло б ан ов ым. 

БорНсом И в ан · о внчеМ, которыi. 

зарегистрироваt-1 кандидатом в 

депутаты Верховного Совета 

. Баш1tирской АССР по Бур~ _ баеа-

ПРИ М ЕР, 

т11в110 уtJаствуст в общее rпNi

ной ж11з1ш, 1юл1.,-зуе1ся ,11п;1-

р11тсто\1 срсдн 11арт11йно-хr1-

зяйствсв1юго акт1ш:=~ и ТJ))'Д'!

щнхся районn. Он яв,1ясr,.я 

членом Ба1111шрского об1<0\н1 

КПСС, i1зuирался делегатом 

XXII, XXIv II XXV съездов. 

КПСС. Был 11,епутатом ВL'р

хов110го Совета РСФСР VLI ' 

.i . дост ои"ый 
П ОДР А ЖА" ·ия 

л,-мо(iщ111зац1111 рnботDет у 1 111-' 

те.~ем Спбаiiс1{01°1 ct•м1rлl'т11,·i'lш 

школы. В 19J6 год) 11зб11р.:1-

егся вторЫ:\1 СС!<рl'тарсм Бrii1 

:\1:Iкского раr·шома JЗJIKCi\\, 

В 1918 голу он работает за-

мес~ 11н;лсм д11рскто1ir1 Бai'J 

';!;11,ско1"~, а зато~ C11t1aik1,oй 

i\\TC. 110 IIOЛIITll'!CCKOII ЧclCTII, 

С 1949 год11 товар11щ 511<\• 

ПОI~' !Ul.\OД!ITCЯ Щj 11apт11li1roi't 

работе. 1 Iзбарался сскрс ra. 

рем I3aiiмaкc1,01·0 paii1,oщ1 

КПСС. После оконча1111я B1,Il -· 

JIICi'r 11арт111~ной ШКО,'IЫ 11р11 

ЦК КПСС О J 955 ГlН)' Gы;1 

11э()р:111 вторы,~ L:с1,рстарс).1 

Снбаi\скоrо ro1жo:-.1it КПСС, 

3 НА М Я 

ПОБЕДИТ Е JIЮ 
Бюро райкома КПСС и ис

полком районного Совет<1 на

ро д ных депутатов рассмотре

ли итоги социалистического 

соревнования торговых пред

приятий ,района за 1979 год 11 
признали победителем Татыр. 

у э J~кское торговое предnри я

тие ( директор Н. Л. Н11кифо• 

!)о~ ) . 
Колле,ктив торгового пред

приятия rодщ1ой план рознич

н<~r о то в арооборота вь1полн ... л 
на 121 , 1 процента, к,;~мисси

онной торговли сельскохозяй

ственными продуктами на 154,3 

11 прибыли на 133,4 процента, 

обеспечена полная сохран-

нос.ть коопе,ративнай собст-

венности. 

Торговому предприятию при

суждено перех-едящее Красное 

знамя райкома КПСС и ис

полкома районного Совета на• 

родн1о1х депутатов, оно зана-

/ сено 11а пьедестал Почета рай

она. 

а. н 1956 го;L) 11ервю1 

рРтаn.с.,1 ,\\с 1 1rт.11111скоrо 

кома ПIСС. В 1Q62 

Cl'•:-

paii-

19G5 
го;щх Г11:11,\1а11 Г11рфапо1нР1 

работа,~ секретаре:-.~ 11<1ртко,11 

Хаiiбуллнвс1шго rr1)()11зводсr 

J1ешюrо t'Ol3XQJIJO•J(0.1)(.O IIIOГO 

созыва, явJJястся дс11утат0Ni 

Верхоnного Совета Башкир

ской ACf Р. За заслугн перед 

Ро.1.нноr1 С\1')' присвоено зв,1-

ннс Героя Сош1а.111стю1сск:v

rо Тр) щ:~ с оручсп11ем opдeil :1 

.1lc111111a п зо, 1 10тоii .';!еда 111 

<<ll'pll 11 ,\iолоТ>>, награжден 

,'J,вумя орденамн Трудового 

Красного Знамени, орденом 

Кр;1с11()Й Звезды и ме,.1_:-Iл~м11_ 

Това 1 1и щ и иаб1 1 ра т ел11~ Го.10С) iune 

1~а 11 д ид ат а · 11r py1u11.J}t0to 6.1ока 

/'a'())U 1 ·1Y II UC ТIIO ·в U бес п а pmuunыx-mo
(fQJ)UЩll. JJHJ '/JOB A J~ l/ .,l·Ь1 J/ 1 1/А 

1 , JJPф A JIOBИ lf/1 ! 

Знаки вручены 

лучшим 

С в;1ох110ВL•1111в11 грую1.~11с1, 

(J IJ('TUt'IYfЩ! пцу дсс:ятоii ПИ· 

111,ICTКII МНОПIС 1\0 I\U,!11111(11 

1,о.1хо,а '1:Са"мар:.. Встав на 

j ', (ЩJil)IO В3\Т)" В 11('C!I• IJQ <>ii 

1·1,д,011tш111ы со ;'1,IIЯ J)OЖДCIIIJII 

В. 11. Jleн1111ri, ш111 1101,а ,ьшп 111 

прнмер II тру;.1с о:11юоС';н,ч:1• 

нам, C1'pl'\lll,1гtCI, BL,lf10m11111, 

11р1111ятые _coц11aJ1!ГCTl/l!CCKIIC 

обя111тс:11,ства. ,,--

1 \а дпях ,1) чшнм щ 1111х бы 

;111 оручсны ·1ш11ш ~, !обС',\11-

те.·11, CQl(llaJIIJCTIIЧCl'l(Ol"O соре11-

11ова1111я 1!179 ro,1~:t. Сре;1,11 1111\ 

донркn Г. l lскуж1111а. J1сю11111-

аа ;оры J !. Лм1111С'n, Р. 1 [r!(;~н-
нар,011, 1·. 1(;111чур1111, шофер 

10. \\} хамед1,11рОВ\ CJiOTIIUK 

Я. l(ужнн. 

Пополнен ие 

ударник о в 

II з ГО)\а В I O,J, flaCTCT ЧIIL'.IO 

YЦll•/111 IIKOB 1,.1~\I М у 11111.Tll~CCI(Ql!'O 

труда в 1,O.по:~е «l loвыi ·1 

11) 1·1. -. в, ш1 1 1а:1l' .того го ;ц1 

бот.шо1i ГfJj'IIIIC пt'ре;щн11J(ОП 

11 J),011 ~1н1;J.е1~а. 11обе,'\ltте.1я;1. 
соrщ;1.,111с111 1 1еско1·u соревшша 

IШЯ OIIOBI, бЫ,'11'1 uруче11ы yдoc

TOB<'pt>llll!I 11 ·шач1,н y;\~J)IIIJI(UB 

1,ом \! ~ li IIC'l'll'ICCl(Ol'O TJJ)';lH, 

CpC;tll 1111'> ЖIIВОТl!ОВОДЫ Т'. Р. 

Ky11ai,.uнa, 3. ,\, \\амбстова, 

Р. 1·. Бараl(атов, Р. Ва.1сева, 

Т. IЗ l!J11111,арснко, шоферы 

Б, в. Gы1,оnсц, ,\. 1 !. 1Чо,:1,1(11, 

~IC\:1111!.I.JTOJJЫ г. fТ Шар1111ов, 

Х. Ку11акасов н мнoi-rre другвс. 

Хорошо 11нчa,!lll CKUTIIIJК!I 1\\,1 

1\iн1r1,ого COl)\QJй Тамира Васн:11,

сн11:1 11 ,\\11,;111.11 \\11,аi't,юв111:/'"Па1r 

ковы ааворrшнощнi1 1·од десятui'~ 

1шт11,1е1 к11. От 115 закреn.1е11uых 

голов ~11J:10;.1.11я1,а круп11о~'о 1ш1·_.1-

то1·u t·1,i1Тa на ,\оращ11ван1111 01111 

IIO.'l\'1111.'llf 110 / 037 ГfHIM\10B С[)С'Д" 

нес1·точ1101·0 11p11neca, зn-вяв пер 

130~ ж~с r.o. 11\1 11р11су;1щен перех()· 

; н111шi·1 в1.11111е:1 совкuза 11 :1е1!е;1, 

11ш1 прr~шя. 

За nщ:ок11е 11р611зuодствс11ные 

• 1iо1,11,1~тс"1•1 n труде n течс1111е 

нсс1щ.11,1i11, .. •1ст ;га мара Васнт,св 

r1a 1::1остос·11а ·тан11я yдap11111it1 

l(()\1~1\'HIIC1'11 1 1C'CKOГ() ·rpy;\,1, ,\ 111\а -

11:1 ,\ \1i,,111:1ов11'1 награжден iна
"о" «Пuбс_t11тс:1ъ ооц11а.111стн

чс--'1-.01·0 CO(\l'UIIOBЗ!ll!Я ». 

М. КИЛЬДИБАЕВ, 

flредседа1·ел1, рабочего коми

тета Маканско1•~ совхо:1а 

Х oip о ш и й 

lrt р езул ьта т 

Отличными трудовыми ус-

пехами начала завершающий 
год десятой пятилетки , год 

110-i. ГОДОВЩ'1.НЬI со дня рож

дения В. И. Лени1-tа свинарка 

Цен,рального от делен и я ор

дена Ленина Матраевского сов

хоза Мария Ивановна Панфи 

лова . От 68 поросят в возрас

те от 2 до 4 месяцев в янва.~ 

ре она получила по 424 грам
ма среднесуточного привеса 

при социалистическом обяза
тельстве 400 граммов, Это 

лучший результат среди сви

нарок совхоза, 

За ударный труд Мария 

Ивана/вна неоднократно· по 

ощрялась администрацие11 сов

хоза, имеет Почетную грамо

ту Президиума ВЦСПС. 

Н. КдРИМОВ. 

скому иэlбирательно\"' i/ округу. 

Вступительным сло;~ом собр-1• 
ние открыл с;екретарь партко

ма Бурибаевского рудоупраал~

ния Г В. Бикбов . 

Единод,ушно и з б и р а е тся 

п о ч е т н ы й пр<:!

зидиум в составе Поли.тбюро 

ЦК КПСС во плаве с товарищем 

Л . И. Брежневым. 

Довер~нное лицо кандидата 

в депутаты заместитель главно

го мех,;1ника рудоуправления Г. CI, 

Журавлев, гео,лог rеолого;разве 

дочной экспедиции Г. С. Ас ,1-

дуллин, учительница средней 

школы Ф. С, Кар'rаш · ов!!, но~:,-· 

мировщик Октябрьскqго под-

земного рудника Н. В . Бессо-

нов, персональный n.енсионер 

Ф. Б. Гайнетдин,ов , начальник 

планового отдела рудоуправле

ния Н . М. Ершов говорили о5 

у ·с пехах коллективов и полной 

реш<1мости выполнить задания 

десятой пятJ.fлетки. Рассказали 

о кандидате в депутаты Верхов

ного Совета БАССР Б. И_ Лоба

нове и далJ.f наказы. 

Собравшиеся тепло встретили 

Б. И, Лобанов~, выс.туnившег" 

с речью, 

Участники ,собрания призвали 

всех избирателей поселка Бу 

рибай в день выборов, 24 фев
раля 1980 года; прийти к изби

рательным урнам и единодуш 

но отдать свои голоса за Б. И , 

Лобанова. 

В конце встречи под аплодис

менты участников собрания с;г:ч

ретарь Бурибаевской окj;>fжной 

избирательной коми~и Г. а. 
Бикбов вручил Б. i,y· Лобанову 
удостоверение канд,~дата в де

путаты Верховного Сове,а Баш

J<ирской АССР, 

ДНЕВНИК. HA,L' -)ЕВ МОЛОКА 

au \ 5 днР .и февраJ1я 

Первая rрафа - хозяi.ства, 

вторая - надоено молока с 

начала месяца, третья - +, -
по сравненню со среднерайон

ным показателем, чет1ертв11 -
удой от коровы за день (1 кг), 

Колхозы: 

Красное знамя В4 

Имен,и Ленина 84 
Им ,еt-1 и Калинина - 73 
Но'вый пу,ь 72 

Имени Фрунзе 69 
Са1<мар 68 
Кр . доброволец 65 
Имени Салавата 57 

Совхозы: 

+ 8 
+ 8 
-3 
-4 
-7 
-8 
-11 
-19 

6,4 
6.З 

5,8 
5.З 

4.З 

4.9 
47 

4,5 

Таналыкский 

Матраевский 

Акъярский 

Хайбуллинский 

Маканскиi. 

Степной 

По paiioнy: 

90 +- 14 6,8 
88 + 12 6, f 
81 + 5 6,1 
78 + 2 6,2 
58 -18 4,4 
3Ь -40 2,8 
76 S,7 

' Валовое г,роизводпво моло-

ка в целом по paйofty в феf!рd

ле сократилоt:ь по сравнению t 

соответствующим периодом 

прошлого года на 1290 центн~
ров. Э го очень много и прич и• 

ной этому является не толь"'к,) 

уменьшение количества фураж

ных коров, а низкая J,fX продУ><

тивность. Если в целом по рай-

01•у yдoif от коровы составля

ет 76 кг то 1:1а многих мо

лочнотоварных фермах этот по

казатель значительно ниже. да

же при одинаковых рационах 

кормл.ени я. Если в колхозе име

ни Ленин <1 в эти дни надаива

ют по 6,3 "-r от коровы. на Пу

гачевской ферме по 9 8, Акта 

шевско11-по 7,3, то на Иванов• 

ской-на половину меньше. Поч

ти. такое же положение в кол

хозе «Новый путь». Новоз11р

ганская ферма ежедневно на

даивает на 1,3-1,4 кг больше 

Иt1ячевской . А причина - на 

фермах , где низки удо:а, 

плохо, пос,авлзн вопрос . вос

производства стада до сих пор 

не начался массовый растел 

_ко-ров и · телок Эти же ош11бки 

повторяются и в нь1нешнем го

ду, Случка коров на ряде ферм 

• идет неудовл,зтворитзлы-ю,. осо

бенно искусственное осемене

ние животных. 

,, 
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\ Х/1" се;;;; райсовета] В ЛВНJНСКОМ ГОДJ -J ДАРВЫI !PJ Д 
у Шl:.'l В НС1OРШО Н.17!.1 

J од, Сове ~-скис .1юд11, ВДQХНОiJ

;1е11ныс ндеями 1шлшу1111с111чеv• 

KUJI 11арш11, IJCf}tlll;JJ[ IJ JIUIJЬIII. 

l~/SU f()Д. rод l lU·II [()ДОIJЩННЫ 

cu дня l)QЖДtшня U. 11 .• 1ешrш1, 
1·uд эав~рша1Qщ1ш деснrую нн 

тщ1етку, tlажныъ~ сооы111ем Qз• 

шшенuuаа его юшун, '1./ нояuµн 

СОСТQЯЛСЯ llm:нyм Цl\. l\1ll,l,, 
которын обсудн.~ и и u..:1юв11uм 

одоuрш1 нроскты l uc) даµствен· 
наго плана :1коном11•1сс1шru 11 

социа.1ыюго разв1п11н 11 l осу• 
дарстве1ШQГО оюдже1а Ll.l.l-' на 

l~/Su 1·од н поручн:1 l.овету ,\\11• 

нистров LL(.,J:' внести их ш1 рас

смотреш1е 1:3ерхов1101·0 l,oJJeтa 

l.CCP. _t ..... ~ 

Особой забото11 исполкома 
райсовета были II остаются 

вопросы капитального c:rpuнтe.ni,

crвa. ПМ.К..292 вынол1111ла зна

чительный объем работ: сдаt1а 

в эксплуатац11ю ст:1нция те.хин• 

ческого обслуж11ва1111я, кнрпич

ньш ааво 1 \, два двухквартир

ных ,дома. Однако план 1979 
• rода 110, строите.1ыю-монтаж· 

ным работам ПМК -292 выпо,1-

нила то.•1ько 11а 95 прuцентоu, 

по rенподряду II своими силами 

на 89. процентов. Некоторые 

объекты сдаются со значитель

ным11 , недоделками. котчрые 

плохо устраняются. 
Впервые выполн11ла п,1а11 

стро11те;н,но•~1онтажных работ. 

межко.1Jхо:wая стро11те.1ьная ор

ганцзацня. Тем не менее в рабо 

те 1шеются ш1Qго · недостатков. 

С больш11м напряженнем ТРУ- • 

д11т1сь в четвертом году пяп1• 

детки труженики сельского хо

зяiiсrва района. Собрав 238,7 
тысячи тонн зерна. район впер

вые отправил в закрома Родины 

160,3 ТЫСЯЧII ТОIШ хлеба, что 

на 43 тысячи тон11 больше нар-

хо.зплана. 

ностью во всех хозяйствах в 

кратчайшне сроки и с высок11,1 

1<ачествол1. 

Труже1111к11 ра1юна, ВЬl!IОЛНЯЯ 

реше1111е :'\Х\ сь.езда партиИ', 

щольскоrо ( 1978 г.) Пленума ЦК, 

l'ПСС, обеспе•шдн дt1.1ьнеiiшее 

увею1че1111е nро11зводства про 

дукцrш ЖIIBOTIIOIIOДCTBa. Ж111ют -

1ю11оды района , ·с пешно с11рав11 • 

.111сь с вы110.111е1111ем 11.1анон •1ео

тьrрех лет 11111 и;1еrк11 по заготов

кам мяса, мо ;юка . 

!(о,~л~кrrшы ,\ \а 11Jаевского, 

Таналыкс1<оrо совхозоJJ, 11менн 

Са.~авата обеспсчн,111 вьmо. ш е,. 

нне плаllов загоrовок_ всех в1r • 

дов · продуктов ж1шотновод-ства 

четырех ,qет 
0

1! 1979 года. 
В настоящее время II ответ 

на Поl:танов.1е11)1е ЦJ' К!JCQ, 

Совета М.нннстров СССР 

ВЦСПС II ЦК. ВЛКС\\, «О 

развертыва111111 Всесоюзного с0> 

щ1а,111с,тичес.коrо ~орев'новннпя 
работников животноводства в 

з1rм1111й период 1979, 1980 rr.», 
встав на ударную вахт~ в честь 

110-й rодовщ1111ы со дня рож

дения В. И. Ленина, большин

ство животноводов района бо• 

сельских II поселкового Советов. 

Своевременное II полное nоступ , 

. 1ен11е . эаплан11ров111111ых доходов 

да.10 бесперебоirное ф1Jнанс11рО1-

ван11е nрсдусмотрениых 11архо з

r~;rаном II бюJ1.же1ом раt'ХQДОв на 

соц1н111ьно культурвые меропр11я 

ти я, учреждений н орrан111ац11i1. 

Наряду с : ним в opra1111.i,Щ1111 

11спо.1нен11я бюджета 11ме.111 м~с

rо ряд недостатков. Il з· а 11е

выпо1rне1111я п:rа11а по прнбы:111 

от 11отребкоопер,щ1111 Н\'д опо.1)'· 

чено ДО'(rцов на бo.1t>r 17 1 ыся 1 1 

руб11еi'1, : нrач1пе:1ы1оii су \lМЫ 

недопос1 y1111,qo но ,с1ес11 ыч до

ходам II некоторы,1 дJ>упщ 01-

рас:1я-.,, Ilo на,1огам с 11асе.1е1111я 

не обеспеч11 ; 111 1ю:111оrо пос ту 1ме• 

JIIJЯ 11.1атеже11 IICПO, IK0MЫ Лкъl

ярс1<0rо, l loвo з11pra1 Lc1шro 11 не 

которые друr11е се.1ьск11е Советы. 

До сах н ор в ряде .,1ест 11е11эж1t • 

ты фаJПы до пущ Qн11я недоста•1 

денежны, средств 11 \lа'rе1J11алы -

11ых цешюс1еii, содержа1111е сверх

шта111ых едишщ II друrнх нару 

шe1111ii ф11на11совоii днсц1111.111ны,. • 
~ · каi,!анные факrы 11меюr место 

в Hoвoз1wrai1ck0\1, Абншевском 

,\къю.1овском се:1ьс1<нх Советах, 

На 1l:1ену~1е выстушш l е11е
рJ:1ьны11 секретарь ЦК. KПLL, 

11редседан~.,ь l lрслщ11ума .1:kр

ховного <.:овета l.Ll.P товарищ 

.1. 11. Бреж11е1J, кoropыii в ЩJ
кoil, 1,1убоко сu;1.1сржатс:1ьнон 

речв uбстояте,1ьно проана.1нз11-

рова.-~ 1погн со.:щ.-.1.ате.1ьцоii д1:я

те.1ы1осн1 nарпш и советского 

народа за rоды 11ят11.1ет1ш, че1-

ко сфор111у,1ироваJ1 0•1сред11ые 

социа.1ьно-эконuм11ческ11е II uо

;штнческне :1а,д.,1'!11 1 опрсде.111,1 

1,онкретн ые пути нх решешrя. 

Трудящиеся района, как 11 
' все советскне тодн. н:>рЯЧQ 

одооряют 11 едииодушао поддер-

, живают гснера,1ьны11 курс 

Из доклада председателя исполкома 

райсовета Б. И. ЛОБАНОВА 
КПСС, ее внутрейюою и внеш

нюю пошпнку настойчиво борют

ся за претворение в жнJнь реше

ний ХХ V съезда КПСС, за ус-

. нешное выпо,шен11е ш1анов Н:180 

года и пятилетка в це.1ом. 

J-Ioвыi1 подъем пош1тнческо11 

и трудовой актнв11осш труже1ш

ков · района вызва.111 выборы в 

Верховные Советы РСФСР, 
БАССГ 11 ме~тные Сове1 ы народ

ных депутатов. 

Отчнт-ываясь за nрошедшиii 

~-од, можно с уверен1:1ос1:ыо ci(a. 
зать, что мы ныеем достижения 

во всех ; ,бластях производства 

и культурного строительства. 

существенно в~рос объем про· 

мышленноrо II сеJrьс1~охоэяйQт

ценного производства. 

Так, Бурибае.вское рудоуправ

ление план 1979 года по объему· 

реалнзуемоii продукции выпол

ни.10 на 100,5 процента, выпод

нен план цереработки руды на 

обогат1пе.nьной фабрике, повы

шается nрои,зводительность тру

да. Ряд цехов. как автотране

л:о~ныit# ремонтl(о·м~х;аничес

кий, работают ритмн•шо, ,без 

срывов. Ми.огне водители, шах

теры . флотаторы досрочно вы• 

по.~няют задания десятой пяти

Jiетки и готовят · достойные по-. 

дарки 110-й годовщине со дня 

рождения В. И. Л,енина. 
Вместе с тем в работе рудо-

• управления есть существенные 

недостатки: це все коллективы 

сумели исполЬ~3овать имеющиеся 

резервы для выполнения плано

вых задана,й 1979 rода. Так, 

план по производству валово11 

продукции коллективом выnод

нен только на 96,7 процента, 

по добыче медной руды - на 

97,5, 
Трестом № 146 г.~авбашстро11 

очень плохо осваиваются ка1111-

тальные вложения по Бурнбае

вdкому . рудоуправлению. В 

1979 г.оду план ст~оительных 

работ выполнен на 94 процента. 
Напряж,енно трудилс11 в прош

,1ом году кол.~ектив Переволо

чанской ГРЭ, который выполнил 

большой объем плановых ра

бот открыл ряд крупных место-

рождений. Однако экспедиция 

не выпоJ1нила ряд плановых 

покц1ателей - объ_ем работ за 

с•1ет госбюджета выполнен T0Jlb-
кo 11а 92,2, хозспособом - на 

87,5 процента. План колонково

го бурения выпсщнен только па 

91. 6 процента. Поэтому 1<0ллек

тивам Бурибаевского рудоуп• 

равления и Переволоч.анской 

ГРЭ необход11мо добнться в 

1980 году безусловного выпол

нения· nтшов ·и заданий и nonы

щeюl"plx социалнстич-есюих обя

зательств. 

Ссрьез11ые недостатки имеют• 

ся в работе Самарского АТП 11 
раi10бъед11не1111я Госко~1се.1ьхоэ-

1е~."<н11ка. 

Наибольший вклад внесJJИ в 

этот караваи земледельцы Акъ

ярского, Матраевского, .Макан

ского, Хайбуллннского, Тана

лыкскоrо совхозов, 1,о.1хоэов 

нменн Лен1111а, « Новый пут ь », 

«К расное знамя», «Красный доб

роволец:о-, име1111 Фрунзе и 11ме

н11 Калиннна. 

1 Io, несмотря на успехн, та

кие ко.'\Хозы, как имени Салава
та, «Сакмар» по.qу,1или низкие 

урожаи, ибо в течение ряда 

.1ет в этих хозяйствах на низ

ком уровне остается культура 

зеы.1едет1я, плюс, в прош.qо~1 

году не на уровне была орrа

низацня труда, качество работы. 

Зем.1еде.1ьцы ра11011а взя.111 

повышенн-ые обязательства ~ 

выраст.иrь не менее чем IJO 20 
центнеров зерна с каждого гек

тара, довестJJ валовоii сбор 
• ;1ерна до 214 тысяч тонн II про 
дать государству 125 тысяч 

тонн х.1еба. Для этого необхо

димо привести в движение вi:е 

резервы повышення культуры 

эемледет1я, широко исп ол ь.з0-

ват ь опы:т перед9викоQ, нов-а

торов. 

Недавно ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР пр1ш11J111 пос

тановление « О дополнительных 

мерах по подготовке и прове

дению весенне-полевЬI\Х работ в 

1980 гом» на выпол.н.еюш 

зада'!', поставленным этим ис-

"лючительно важным докумен

том, должно · быть сосредоточе

но внимание Советов народных 

депутатов, руководителей 11 
специат1стов хозяйств. 

Особую • заботу надо 11рояв1пь 

о семенах. Необходимо в каж

дом rхозя11стве довести их до 

высших посевных кондициil. 

Исключительное значение · име
ет своевременное проведение 

зим 1(их агрQ1/ехш1чески..~ меро

приятий II подготовка техники 

к полевым работам. Время ндет. 

Одна1ю в ряде хозяйств зимние 

а гроте.~нuческне мероnрня-гия 

до сих пор не организованы по· 

настоящему, Колхозы «.Крае• 

ны!i доброволец», нменн Калптr : 

на, « Красное знамя», совхоз 

«Степнон» не зан имаются вы-

возкой на ноля орган11•1ес1шх 

удобреннii. I !.1о хо проводится 

с11ещзадержа1111е на полях ко.1· 

хозов «Новын пу,-ь», нменн .11е

нина. До сн,\ пор в районе не 

завершен реионг сельско;1:Q1, 

ЭЯЙС1 вс11оi1 T~XHIIКII, Ocoб _C HII0 

неудов,1е1 вuрнтельно пдет ре-

мон-~: ее в Хаiiбрли11ском 11 
Степном совхозах, в колхозах 

«Сакма р », 11мен11 Сала вата , 

« Красное знамя». 11 в Госком

сельхозтехнике. 

Надо безотлагате;rьно nопра• 

в1пь положенне. Ремонтные 

работы сл,едует орrанюовать 

так, •побы заверw11ть их пол-

рется за образцовое проведе1111е 

s11мовки скота, сохранение и 

• у веюrченн е пого , ювья, nовыше-

1111е его продуктивности . . f !о надо 

пр11зиать, что пе везде органи• 

,э ована действенная работа по 

обеспечеш1ю выпо.~нею1я nро-

11эводстве11ных планов, 11е пр11• 

ннмаются меры по улучшенню 

де.~ на фермах, орга1111з,щ1111 

;шмов1ш скота ... 
Так , в ко.1хоза.· имr1ш .rie111111a, 

имени Салавата, в созхQзах 

«Ак-~.ярс1 11ii:>/ <fТана.~ыкскнi-i :., 
«Ха i\бул:ншекнii:~,, «,\la -г р а е

всю111•• •Степ ноii» 110 срав11е11 1110 

с прошлым годом наыного со~

ращено в январе этоrо Fo.1a на• 

.-~овое про1~зводс1во мо;цжа. В 

ряде хозяйств ннзкая това11· 

ность мо.101,а, ноэтому по райо • 

ну том рность ,юлока соста вн 

,qа в январе rого года всеrо 

68,9 проц е нт а_ 

J lспо.жому райсов~та, у прав 

Л6НИIО сельского хозяйства, 

спец иалпотам\ руководителям 

хозяй ств надо срочно nопра

вщrь д.ела в живоmовод.от~е
строже спрашивать с работ

_ ннков за порученный участок 

работы, шире развернуть сорев 1 -

новаю111 доярок, скотников, всех 

работников ферм за увеличение 

молока, 

В хQЗяiiствах района допуще. 

но большое сокращение крупно 

го рогатого скота, в том числе 

коров на 11,1 процента к общей 

численности. Свиней сокращено 

на 16 процентов. Низко по сраз

нению с соответствующим пе. 

риодом прошлого года nолуче• 

ние приплода ОТ ЖИВОТНЫХ• Н& 

сок ращается и падеж скота. 

Нспо.,ко~у районного Совета, 

ком итету народного контроля 11 
административ ным органам надо 

усилить борьбу за сqхранность 

животных, ст~,оже привлекать 

к ответственности в111ювиых в 

падеже скота. 

Для успешного выполнения 

принятых соцобязательств по 

жи;вотн.овощ.ству на завершаю

щ11il год пят11летю1 решающе11 

з11ачсн11с имеет успешное про 

веденне з 11мовк11 скота. па . 

этому неоц.'\однмо уста11ов11ть 

строжаliшнй режим эконом11к11, 

расход 1<ормов с11лан11роват1, 

1 ri1,. чтобы нх хватило до новог о 

урожая, с1<зрм:111вать скоту кор

ма только 1J подrотов,1енном 

виде, ш11роко 11с11ользуя l(Ормо;

вые добавк11. 

Бюджет райбнз на 1979 год 

выполнен по доходам в сумме 

4663,8 ТЫСЯЧ!! рублей - IIЛII на 

102,8 процента и по расходам 

в сумме 4520,3 rысяч рублеii 

11т1 на 99,7 щюцента, превыше-

1111е доходов над расходам11 

сосrав11.10 более 140 тысяч руб'

.1е11. Выпою1ены •11 1\еревыпо , 111~ 

вы по доходам бюджеты всех 

r 

хдебр 11р11ем11ом пункте• со з хоJе 

« Степной:.. . 
За отчешыii период 11сnо ,1ко· 

мы р.аiiонного II сельского Сове

тов уделя.,н з11а•ште.1ыюе вн11• 

манне вонросам народно1 ·0 об

р:новання. В 11ас1оящеs . время 

в paiioнe фу111щ11011ирус1 14 с ред 

НН.\, 17 Bot'ьMll,leTHII,"< 11 22 llil· 

'Ia.'IЬII Ы X 1111ю .1 ы, В K0T0f)bl. об~ 

1 1аетrя 651 () у 1 111щ11хся. Oб<'сп е• 

'ICIIJIOCTb 1111\0,1 y чнre,1R\\II С соrн -

11еrс "т вующ11м образов~1111ем нс· 
11,11).\:JЯ 81, 1 ПJ)Ol\('IITЗ \ 'll!Tl'(Il'ii 
1 \' \ 111 1, . 111ссов ю,еют высшее 

обра юнаш1е, бп.,ее 70 •1е,1ове1 , 

обу,t~юrQя ЗаQ•11ю о педагоrв · 

'leCIШ.\ П\ ' l&Х, . 

Это да.10 возможность решнт ь 
н основном проблему второrод

нr1чества в . шести средних, 12 
восьмилетних, 21 начальной 

шко.,е 11 518 учителей завершилн 

у~ебный год без второгодников. 

~ спеваемость по району соста
в11ла 99,7 процента. 

Таи, где учебно-воспитате.nь

ная работа поставлена на доJIЖ· 

нам уровне. все учащиеся усваи-

вают программный материаJI 

вполне удовлетворительно. Об 

этом говорит опыт работы кол

лективов учителей Акъярской 

средней школы № J, Бурнбае

вской, Татыр,-Узякской средю1х 
школ.. . Но тревожит то- что 

состояние работы в отде.nьных 

школах далеко не соответствует 

предъявляемым требованиям, 

это касается в особенности пе· 

дагоrов Галиахметовской, Ива

новской средних школ. Сагито

вской, Юлбарсовской восьмилет
ИИl"< 11 ряда других школ,. 

Поэтому отделу народного 
образования, р~ковод11телям 

школ следует уделнть более 

серьезное внимание повышению 

Э'фф._f<.тивнЬd:ги уче6110-вооn:11та,( 

тельной работы, ответственност11 

учителей за обучение и воспита

ние подрастающего поколения в 

соответствии с требова1111ям11 

партнн II Советского прав11т,ель
ства. 

Отделом соцr1альноrо о6еспе
•1ен11я обслуживается 5012 пен 

с 111{еров, из которых в настоя

щее время !98 •1еловек работа

ют в иародно~\ хозяйстве. В 

соответствш1 с решен11ем июль

ского · Пленума ЦК КПСС 11 
За1<01юм « О повышеннп с I ян• 
варя 198~ года мшшмальных 
размеров пенсий членам КОЛt."<О 

зов~ с I я11варя этого года 948 
пенснонеров сталн по лу ч ать по

вышен ные пенсии . 

1 lo надо сказат ь, что в r-;0,1• 
. ,озах « Сакмар », 11ме1111 Са.-1ава• 

1~, 11мен11 Ленина, « Новыii 11ут1, :. 

11еудов,1етвор11тел"110 поставле· 

110 де.10 11а з начен11я II выплаты 

11особ11i1 \lалообеспеченны,t сеы ь 

я,1, часто задержнвается о фор 

м ~е1111е i \ окуь rен тов, с опозд.r 1111ем 

предсrав .1 яются отчеты н11 во J• 

мещен11е расходов по ВЫП.'JаТt! 

11ocoб11ii. 
На начаJю iода в paiioиe ра• 

ботают ценrра J 1r.11ая раi\011кая 
бо.1r.вица на 165 1,oel\, три учас1 • 
ков~..."< бо.1r.1111ц на 85 коек. Г) • • 

берку;1езная бо.1r.111ща на 40 ко
ек ·. В ном год.) открывается 

J!в ановсt<ая 60.1ь111ща на 35 кое;. 
11 •111с.1е1111ость 11х в paiio11e сос 1,1 -
11111 325, обес печенное I i. на 10000 
н:.1се.1е1111я состав 111 101!,3. 

П.1а11 посеще1111й по;111к;1111ш~-, 

мед1щ11нс1{1tх учрежден111·1 paiioнa 

бы.1 доведен 10 142000, выпо.1-

11е110 же 167 ТЬll'ЯЧ, 11.111 Щj I IJ 
11роцентов. В срt'днем 1,аждыii 

~ ll'Г ~.1 1, рмюнJ' Ьбраща.ll'Я. ·"' 
мед11ц1111скоii помощью 5,5 раза, 

Надо отметнт ь н11.1к11е по1,аэате

т1 по выпо.111е1111ю 11.1а11а ко11ко 

днеii в Xaйбy;r.11111cr-;oi1 учас'rкu, 

во11 бо.1ь111ще н rубер1 у , 1ешоi1 

больнице, 

З1111• 111т ел ы11 ая 11абQ1а 11рuд~

.1ана 110 ~ 1-.rеr1 ; 1е1шю 11ри'Во11u · 

рядк:1 11 сuц1 1 а:111ст1J11ес1>011 э ако11 -

11ос111. Этн вопросы рас е ta rрнва • 
т1с ь на сесснях Советов 11 1ц 11с 

по.жомах . Тем нс \lенее ана.1111 

свндетt>:1 1, ствует, •110 11реступ-

11ость 113 протяже11н11 11оспед1111х 
;1ет uсrается . почтн на Y1JOBt1e, 

неt ре <010 с1111же1111я. llao(юpo1, 

наблюдается рост крап ro.:y, 
,111рстяенноrо II общее·~ вен11оrо 

имущества. 

Так , кражн 11 1Х1tще1111я путем 

растрат II Лf)ИСRОе11и11 ВОiрОС,Щ 

в снсте,fе paiiнo, в Та11а:1ыкском, 

\ а!iбу.1.11 111 ско,1 ..:овхозах. , Чно~-о 

11реступ;1е111111 совер шено 110· 
прежнему в na1i1ie11тpe. в совхо-

1ах .\r-ъя1к1 ,о,1- Таналыкском, 

Xaiiб\ ,1 ~1111с1>0'1, , 'v\аканско 1, 

ко.1,х( \ iал Крас11ы11 доброво.~ец». 

« Красное : 111амя•, 11мен11 .rlе1111ни. 

Не \"> ll'llhlllaютcя '1,0p0ЖH0·Tpall• 

с11орт 11ые 11ро11сшеL·тв11я. 

Настор а -~-11вае1 11 1 о , •1то , wе

счотр я 11 а ряд \lеропр11ятиi1 110 
11редупрежде1111ю детской беэнад• 

Jо р11осп1 .,11 преступносrп средн 

11есовершенно.1етн11х. преступность 

остается высокой. Эта обстановка 

требует коренного у.1учшен11я 

восп11тате.1ыюii работы сред11 

молодежи. В этом деле болr.шую 

роль должны сыграть обществен• 

ность. школы; ко.,лективы 

колх~ов, совхозов II предпрня 

тик., культурно-nросвет11те.1ьные 

учрежден11я. Однако нам пок3 

особо похвалиться нечем. 

Отсутствие должной .работы в 
домах культуры, клубах и биб

лиотеках объясняется отсутствием 

подготовленных, инициати1МН11х и 

любящих сво~ дело работников . 

Слаб() осуществля·ют • И наnрав· 

ляют руководство их деител~нос

тн отдел культуры исполкомы Со

ветов наррдньrх депутатов . 

Бол"wой удельный вес в ра

боте исполкома райсовета за

н11мал11 вопросы торrовлн и об· 

ll(ecт,e.нitoro n11та.,\шя. К,oJWJ~• 

тив parroннoit потребкооперации 

района непло,,с.о ор,t!а"изова.1 

свою р~боту в 1979. В резу.,ь

тате имеются иек,оторые no.10• 

жительные результаты в торго

вом 11 бытовом обслуж1:ваи11и на

селе1111я. 

Розничный 

1979 год по 

полнен на 

товарооборот за 

системе раАпо вы-

101,3 процента, что 

лучше, чем по сравнению с те~1 

же периодом позапроwлоrQ 

rода. Однако 11 здесь недостат 

ков немало. Словом , задачи 1980 

год:~ грандиозные. Чтобы 11х ,·с 

пешн · о выпотш1'~., 11ео6ход11мо 

· па все.\ участ1(ах оаботы в 

каждом коллективе создать nбс· 

тавовку выоокоii орrа1тэован-

11ост11 11 ответст11е11ност~1 а 110• 

р · чен110с де.10 еще шире па з вер• 

путь соц 11а л ис т 11ческое сорев• 

11ов111111е за дост11же1111е 11:111 .1,·ч• 

ших ре зу.1 1,татов , рац11011а.,ь11оrо 

11сJ10.1ьзова111111 ,1атерна11ы1ы 11 

ф1111ансовы'< ресурсов. pew11тe.1i.-

1ro бороться с нарушеннямн тру -

;1,овоi ► д11сцr1п.11111Ь1 , разr11.1ь:1яй• 

c·rв('lмl, ра~х\нябанност~.ю. 
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Постоян-.о поддерживать порядок [xi~]~~~~~J · 
Из доклада заместителя председателя . исполкома райсовета С. И. ТУРУМТАЕВА 

ЦК. КПСС 1, Совет Мш111с- же судом и прокуратуроii про• ~;омсе.пьхозt~х1111ка · 11 t<о.п,оза 
тров СССР 16 мая 1972 года водя'1' оnределенкую рабQту_ 11мени Фрукз_е. 

вской • бригаде колхща « Крас
ныii доброволеL!;">. Толы,о то

_ва рищескнми судами района эа 

1977-79 годы рассмотрено 97 
де.1, связанных С пьянством. 

еще не ста.па координ11рующ11м 

opr а1юм, 11е заинмается обобщс

rнrем положительного опыта в 

борь~е с пьянством- а 0Fран11-

чивается только рассмотрением 

поступнвших 1< ней матер

иалов. Та1юе же состояние дел 

в деятельности комиссии по де

.,ам f1есовершенна,1етн11х прн 

11сполкоме райсовета. 

ПPIIHЯJIII постановленне «О ме- ТТрн нсnолюомм: райо1111оr-о ', Paб()'l'HHKli отдела внутренн11х 
ра х по усилению борьбы проrнв сельск111.х II поселкового Cuaeтo1J де;1 совместно с обществен-
щ,я~,ств11 11 алкоrолнзма:о В созданы II работают 14 1,ощ1сс1111 ,~остью постоя1що эаннмаются 

соаремеttных умовн~х, "оrд.1 СО·· по борьбе с пьянством 11 а.•1ко1·0 выяв'лен11ем лиц, Jани.мающихся 
11 етскш'i народ уопешно осущес- тrэмом, 1iы;1 утве11жде 11 11 орядок lldFотовяеиием алкоrолы1ых на-
.,яет задачи коммун11ст11•1ескоrо пр~даж 11 1 юдк 11 н ,1ру1 11 , а.~ко- 1111т1щв домавщего производства. 

строптельства, все более нетер- rо;1ы11,1, 11a111iтttoв с ,·к,ни1111ем Так, если в 1978 году выявили 
1111 мым ст,1нов11тся пьянство, ко,- \1.1се.1ею1ых 11v1lктон 27 11ю;1я r1>ex граждан, то в . прошлом 
торое пр11чн11яет вред здороц1ою, 1977 года бы.-10 ~>еш

0

е1ю сnкра- году таiшх выявлено 11 •1еловек. 
неред1<0 ведет к, разруu1еш1ю се· •пt rt, 11родажу сп11рт11ых 11arr111- • Все 01:111 nриале 1 1е11ь~ · к ·уrолоn-

ме1'\, паrубно 01·ражается на вос• кон в , 1 яг 11 мага31111а,. Еtк!'~од110 11011 отв.етственностн. 
rн1таю111 детеi1. Под воздействи- 11р11н 11 маются решения tJ ·1апре- В теuенпе года толr,ко работни -
ем алко1·оля .'IЮДИ утра1111вают ще111111 11рода;ю1 сп11рт11ых 11апнт- 1ц1м11 административных ор1 · аноn, 
чувство ответственностtt перед ков в пернод весенне-нолевых ,r также медицинским персона-

обществом и ,осударсвом, совер- 11 уборочных ~<ампа1111i'1. ,юм i1рочитано о вреде алкоrол . я 
шают хут1rанство II друг11с I fз года в год уме111ошается 91 .1екц ,,я' , 8 статей было опуб-

престулле1шя. Пьянство 11анос1п реат1зац11я водочных 113дел1111. л1шовано на страницах районно~"1 

Однако нерешенных задач в 

этом вопросе м11,оrо. Больше 

половины осужденных в раi\оне 
совершилн лреступJ1ен11я в нет

резвом состояние. Очень много 

граждан побывало в медвыт

реэ-.&f-iтеле, Рас.те"Г уцо1•реl)лес 

н1-1е спиртно~·о 1:реди несовершен

нолетних II с,ред11 женщин. Осо

бенiю такие, факты на:блюдают

~я · среди доярок Илячевскоii: 

бригады ко.,.хоза «Новый путь» 

11 совхоза «Сте'!ной». . , 
31 января текущего года Пре

зидиум Верховного Совета 

БАССР заслушал от'lет испол

кома районноrо Совет(! на род

ных депутатов • о ,ходе выполне

ния Указа. «О мерах по усиле

ю1ю борьбы против пьянства и 

алкоголизма» в Хайбуллинском 

районе II отметил недостаточную 

требоваtельиость . исполкома к 

руководителям IIредnриятий, уч

реждений, хозяйств, работникам 

милиции, торговли. 

От дельны , е руководители слn

бо ведут бор•ьбу с пьянством, 

)lроrуламн, не принимают эф

фективных мер по устранению 

причин и условий, способствую

щих пьянст!jу, хулиганству. 

• Также была отмечена неу)J,ов

.,етворительная_ работа по охра

не ' общественноFо порядка в не

которых сельских . Советах, сла

бая организация дежурства на

родных дружинников, слабая пре

дупредительно-профнлактич е е

кая работа по борьбе с rrьян

ством и алкоголизмом админис

тративных органов. 

) щерб пронзводству, 11ривод11т к Так, есл11 в 1977 году 11 а одиоrо rазе1-ы. РабQ,-никцмн nрокура· 
проrу:1ам II друr11м нару111ен11ям •tелове1(а бы.10 продано более туры прочитано .22 доклада 11 

трудовой дисц11плщ1ы , авар11ям, одного .,итра водюr, то в 1979 .1екщ1и, посвященных боf}1обе с 
1 116ед11 дюдеil. ~·оду - около 800 граммов. Од- пьянством, престуnност1ою. Тот.-
В целя1х выпотrення Поста - 11111<0 реащщщня винных нздеюtii 1<0 в январе этого , · ода ими 

~ювмнпн ЦК КПСС, Совета ,V\11 ~~ т1ва увет1ч11лась в 1-5~2 прочит~но на эту тему восемъ 
н11стров СССР, ~'t<аза Президн- раза. лекций. 

ума Верховного Совета РСФСР, На ::~аседан~нr иcпoJJl<O)la t)ac- ПостояинаЯ', систематическая 

а также Постаноn,11еиня Совета сматриваJtосъ выполнение Указа борьба с пьяницами, нарушнте· 
, \ • tшшстров БАССР по данному лям11 трудовой дисципЛИ,!!Ы ве-
аоnросу н по ~

0 
по уснлен11ю борьбы nр<УГнв 

, с лкомы ра1, нного. дется в Бурибаевском рудоуп-
<!ел1оских, посеJlковоrо Советов пьянства Jt алкоголизма в кол-

Бе,зусл :ов110~, ::rra бол,1,шая. 

народны,х депутатоn, совместно к: ,1,~. С " равлеюЩ, Матраевском, Тана-
.,е т11в<1х совл"""а « · тепнои•»,, 

8 
коJJХ ·озах 

со сво11м11 отде.~амн, оrобенно межколхозной .строtlтельной ор- лыкском совхозах. 

01 · деJtом н11утренt111х де:r, а так- rаннзацнн, райобъединевия Гос.- пмени К,алию1на, Абубакиро: 

Отмечены серьезные недостат

ки в ·· работе районной · комиссии 
по борьбе с rrьяиством, которая 

ответственная работа, которую 
нам иеоцходимо выполниТ'Ь. И 

дt11я этой цели мы должны моби

лизо.ва"l)ь всех депутатов\ весь 

актив, всех трудящихся. Только 

тогда мы добъемся усп~Х,а. 

Выступи-!JИ 
А. П, дЕВИЦКИА - председател~. 

мсnеякома Це.11инноrо сель<Жоrо Со• 

аета. 

При нсполкоме Цел1111но1·0 сел,..ского 
Совета народных депутатов создана 
комиссия по бор1обе с пьянством. В 

прошлом rоду 011а провела четыре за

седания-, на которых бы.по рассмотрено 

шее,,. вопросов и эаявленнй 1f приняты 
соответствующи,е реше11ия. Однак1> ос,

новная роль по искоренению этоrо зла 

nрннадлежит общественности и трудо.. 

вым к-оллективам. Но то что делаем по 

этому вопросу в трудовых коллектив~х 
11ашеrо.оовх0ра, этого яьио недостаточно, 

нбu наrодятся еще такие руководители 

КОТС>рые не н н т е р е а у ю i с я 

свонм11 подчиненными, не знают 

чем они занимаются в свободное время, 

как ведут себя- в сем~.е. 

Есть у нас и такие люди, которые 
пользуяс.ь бесконтр о л ь н о с т ь ю, 

n р е, в р а т н л и с в 'о и р а-, 

бочие места в пристанище для ll'loяltиц. 

J< ним относится заrоrовkтел1о Гаврилов. 
Вот уже более неделН', как он запил и 
не вщоднт на работу_ , · 
](роме то1·0. надо лризнаtь, что мн~· 

1·не проводимые мероприятия срабаты• 

вают вхолостую из-за чрезм~рного за• 

воэа в магазин алколгол1оных нап11тков. 

В )fашем сел~.ском Совете каждый трет-
1111 рублы, заработанный рабочими, · идет 

, на noкyn,cy ~пирТноFо.Слаб'о,ведется так

же профилактическая работа орFанами 

внутренних дел. 

Э. И. НОВНКОВА - депутат Чапае· 
ккоrо. иl&lpaтu•иoro округа, 

Исполком Бурибаевскоrо nоссовета 
подвел· нтоrи своей работы. Выполнение 

бюджета по доходной части выполнено 

на 100, а расходной на 100,6 процента. 
Депутатам нашего Совета было дано 

шесn иазаков, из которых четыре вы· 

nomre110 и один в стади11 выполнения. 

Улу•rшили свою работу постоянные 

ком11ссин, Но наряду с nоложительными 

резул1отатам1r мы имеем II недостатки, 

ю1к в деяте.m.ност11 Совета, так II на 
предпрнятиях, в орrан11зац11ях, находя

щ11хся на нашей территорин. Так, не 

выло.~неи план товар~орота, низки 

отдельщ,1е показатмн по Бур11611евскомv 
рудоулравлен11ю, недостаточно ведется 

благоустройство поселка. 

Мн-оrо у нас нерешенных вощюсов 

в част11 обесnе 1 1е1111я населенпя топ.111 

вом, особенно пенсионеров, кот<,р·ым 
совершенно нечем топнтъ печи. Т;:~кое 

по.rюжекие с· топ.пивом в Бурибаеnском 
отдел.е11111r ОРСа, где И. Н. Макuн1нов 
не обеспе•111.вает своих рабочнх топJ11i

вом ссылаяС'lt, что рудоуправJ1е1111е не 

дает др-ов, брикет. Это не вы,ход нз 
полож1>и11я Рабочих нс вотrует кто 

дal.'r, кто ;,е дает 1оnл11во, 1160 'cor.,ar -
110 ко.~леt(ТНВНОМУ ДOt•OBOf)Y руковед11-

тель доJtЖен обеспечнт~. топ.111вом рабо
•tнх 11 -заботнт~.ся об этом надо Jljб.,а

rовременио. 

М Х МУХАМЕТОВ - депутат Га• 
rарннс11оrо нэбирател~.иоrо Okpyra, 

. 
в прениях: 

npo,ttceдaтeлi. постояниоii комиссии по 

торrо1ле м бытовому обс:лужнаанию на• 

селения. 

За отчетный период постоянная ко· 

миссия провела четыре ~аседания, на 

которых ~аслушивались ру - ководители 

райпо и .то рrовых предприятий по воп

росам обеспечения сохранности кооnе• 
ративных средств. По 'ре1Юмендац11и на

шей комиссии данный вопрос был зас• 

луurан на засап.ании исполкома рай

совета. 

Был заслушан также директор РПУ 

Р. Х. •Юiшкаров, который отчитался ·о 

состоянии бытового обслуживания насе

л.ения. Членами комиссии лроверялис1о 

обьеюты 1:ор1·овл)С, Fде устанавливали 

прави.m.ность продажи с\'lиртиых напит

юов, деф11цитных товаров •.. 
Вместе с тем надо признать, что в 

работе постоянной ком11ссни ест1о нема.110 

нмостатков: заседания проводилис. 

редко, круr Qбсужденных . вопросов · был 
узок. В улучше,нии нашей работы мало 

влияние и работников исnа-лкома рай-

совета. . 
Мноrо мы rоворили о профилакти

ческой работе с преступниками, пьяни

цами. Однако практические меры по ус

траневию nрнч1ш, rrорожцющнJС пi(, 
еще не всеrда лровод11м. Уже в этGм 

году была попытка кражи децег из кас

сы Татыр-Узякского торrовоrо пред· 

ЦРИЯТ!fЯ путем взлома дверей. Тол1око 
надежuость сейфа noмor ла избежать 

«ЧП». ' 
В январе зтоrо года за.ре1·истрирава · 

но два покушения на почве п · 1оянк11 . В 

Хаi!буллинско111 совхозе скотник Абдул- -
лин дома нанес жене 11 ножевых ран. 

Рабочий Бурибаевск.оrо рудоуправления 

Александр Расщупко нанес ножевое ра

нение сво.ей жене, 11осле чего uанес 

смертельную рану себе. 

Л, Г. ГРОМАКОВА - депутат Ан· 
тннrакскоrо избирател~.ноrо окруrа. 

Деnутатам районного Совета 11збар.а 

тел1м11 Антинганскоrо сельского Совета 

было дано шест. наказов. Из них вы
потrен только од1111 - построена 11 сда-

1н1 11 э1<сплуатац11ю ремонтная мастер

ская в се.,е Антинга11. Другой наказ -
nwвестн уличное освещение в селах 

\iовоnетровка и Янтышево. Работа вы

nолие11а 11аемным11 рабоч11м11, де11·ьr11 

онн по.,уч11т1 11 уеха;ти, а свет бы., с · 
неделю, а затем ,111н11я вышл3 нз строя. 

11 до сих лор на vлнцах темнота. 

Я бы.1а депутатом palioннoro Совета 

два созыва подряд. И reil'lac меня выд -

111-11,у.пн каид11датом в .11епутаты- район· 

нога Совета народных депута'l'ов, 11 

трет11ii раз м11!' дают одю1 11 тот )!о.е 

11;1каз - 11остро11ть зданне средней шко 

JI Ы в селе Ант11и1·ан. Фундамент .школы 

зало,ке11 в 1975 roдv. а на сеrодня 

работ выполнено тол~,ко на однv девя

туl(),часть сметноii сто11мости здания. Зна

•шт нам надо жда'!'I, еще це.,ое · есн 

тнлетне. !11.' .J аверше1111ым осталось 

строител.ство водоnронода н селе Ян; 
тышево, заморожено открытие · детса а. 

Вес этп объе~,;ты д .1 н II а с о ч е. 11 ъ 

. важные и хотелось бы, чтобы нам по.. 

моrли в цх строительстве. 

Ф. Г, Д6У6АКИРОВ - депутат Фе• 

доро1скоrо избирательнего округа. 

Выполняя нсторические решения XXV 
съезда КПСС, коллектив нашего к.олхо

за _ успешно выполнил . планы 4 лет по 

продаже государству молока, мяса и 

шерсти. В том числе в с4,ет 1980 года 

продано - 5400 центнеров молока. 
В иасrоя~р,ее время успешно проводит

ся зимовка скота. В январе этого года 

продано 11 надоено молока, чем в соот• 

ветствующ11Ji период 1979 года, резко 

сократилс~ . падеж скота. Многие скот

ники _ получили от молодняка крупного 

рогатого с~ота среднесуточные привесы 

по 1300-900 - граммов. 

Но д,ля тоrо, 'lтобы работать еще эф

фективнее, мешают мноrи,е нерешенные 

вопр ,осы, Мы хотим перейти к nочво,за

щитной системе ведения земледелия, но 

у нас нет необходимой техники, хотя 

заявки колхоз подавал неоднократно. 

Часто в колхозе бывают простои тщ
ники из-за отсутствия горюче-смазочных 

материалов, бензовоза же у нас в кол• 

хозе нет, а объед11не11ие Госкомсельхоз

тцхю1ка откликается на наши просьбы 

подвезти ГОРЮ'\ее тол.ко после МНОГО• 

кратных обращений. Скоро весна. А для 

полного внедрения в жизнь ипаrовского 

метода работы в колхозе нет автомас

терской, машины · по техуходу, свароч. 

ноrо агрегата. _ 
Правленце ко;iхоза С<><!Нает, что в ра, 

боте нашего коллектива еще много не

достатков . . Поэтому мы критику, вые. 
ка~анную в наш адрес, полностью 

признанием и qудем стремиться к тому, 

чтобы изжить эти недостатки и ударным 

трудом ознаменовать завершающиi'I , год 

п,ятилетки. 

А, r. КОСТЮКОВ - депутат Ху• 

дайбердииск-оrо избирательного округа. 

Подводя 11тоr11 1979 rода, невольно 

останtвл11ваеш1~ся на выt\олнении нака. 

зов, даниъ~х нашими избирателями. Так, 

в nериод r~збираТЕ:JJЬной кампании 1977 
года на встречаА" с кандидатами в депу

таты · районного Совета нам было дано 

1 О наказов, которые б1;,1ли приняты к 

нсполнению исполюомом t>айсовета . Боль

шюrство из них требуют больших капи. 

таловложеюtй: это стро_ительство зда1111й 

клуба n Первомайске, школы в· деревне 

1 Мурзино, строителъст.во вод,оnровод11 

в деревне Рафиково, реконструкцпя те

.1ефонно1'i линин Уф11мск-Первомайск. 

Однако на деле наказы остаются однн 

11 те же. Так, 11з I О иака11ов за тр11 rода 

111? выпо.пнен 1111 один. И TOJll>KO ОД\!11 

наr<аз - стро11те.пьство шоссейиоii доро-

1·11 Петропавловск ~ Уф11мсю1й н1-.ход11т 

ся в стадии нсnолнения . А вед.ь оценку 

деятельност11 Совета, своего депутата 

н~бирате:1 ·11 ставят прежде всего в 1111я

мую зав11симость тоrо, · как вылолне11ы 

11, нака3Ы. 11 это вполне оправдаиА." 
Мне был дан наказ по блаrоустроii · 

ству у,111цы Худаiiберд1111а в поселке 

~ · ф11мском. Нuк · аз cвoii я выполн11л. 

j .111ца асфал1,'rирова11а, проложены тро-

1 уары_ жнтелн заннмаются озеленением. 

Однако дr.мается, что нуж110 •1аще на 

сесснях о6ёvждаrь вопросы, связанные 
с выпо.1не1111ем на1<азов. 

Я, А. МАРУЩАК - директор совхо
за «Степной», . 

Стремясь оснаменовать завершаю-
щий год десятой пятилетки новыми тру· 
довыми успехами, коллектщ1 сов~хоза 

«Степной» добился определенных ycn,e, 
хов в полеводстве, животнодстве. Так, 

wоллектив успешно - справился с 'lетырех

летними планами заготовок государству 

зерна. м,олока. 

Вместе с тем у. нас и · большие недос· 
татки, о которых говорилось в докладе 

Очень тревожное положение сложилось 
в совхоое с заrооовками государству 
мяса. По иrоrам ч,етырех лет нами не

додано более 650 центнеров · мяса: 

Низка еще культура животноводства, 
в неудовлетворительном состоянии на

ходится зооветеринарная работа, мно . rо 

фактов падежа животных. Так при 
плане 90 в соцхозе полуtrено ·100' коров 
nь 81 теленку_ Прп плане 16 от матки 

получено по 6,8 поросят. ТоJtько в 1979 
году пало крупного рогатого скота 168 
голов . . 
Таких безобра;шй было бы меньше, 

есл11 в коллективе сообща велась борьба 

с лрогульщ11ками, пьяниц ам 11, нбо у нас 

им жпвется вольготно. · В стороне от 

воспитательной работы о.стаются абщсс

твеииые орrаниэацин, товарищеские 

суд~. женсовет, комсомол, · работиикн 

культуры. А ведь это большая сила. 

~- М. АСКАРОВ - главный врач 
раиона. . 

Нет надобности говор~ть о важнос
ти . борьбы с п~,янством, алr<0rолнэмом. 
Зная, это, в прощедшем году в медуч
режденнях раr\она проделана оп.реде

ленная работа с t<онт11нrеитом, бо:11,

ных: а.~коrолизмом. Так, еслп до 1978 ·-
rода нарко.1оrом работал врач по сов
местительству, то в настоящее время 

открыт. нарколоrическ11ii кабинет с вы

делением долж11остн фельдшера н ос-

1{01нюrо врача. Колнчество нарj<ОЛО

rичесю~х коек с двух довено до nятн 

С ОП(J)Ы'!'ием 'v!ваr-tовской у'lастков<,ii 
больющы намечается увет1•1ение еще> 
113 Tpll КО\11(11, . 

~'лучш11лос1, 1<ачество обс.1vжи.ван11я 
болт,ны:х 11лко rо .nи3мом•, увелr~чплся 
объем выпо.rщешrоi\ работы. Так, . пр11 -
ш1то болr,11ых в 1979 rоду больше поч

т 11 в четыре pa ·ia, •1см в 1978 rQд\ ' 

пр11чем , !ЮЧТ\1 В два паза бо.1ьше выяв~ 
.1е но II бо.11,иых этих недугом. 

Од11а1 <0 . вас· тревож11т н11зкая эффе~-
п1нност1, :1ечен11я прот11в алкоrо.111:зма. 

Аrrа.,из 1101\азынает .. •rто болr,ше годя 
выдерживают л1н1н, едннrщы. В 1979 
году та1ш х б1мt0 в · районе всего 14~ 
•1еловек, 99 человек не выдержали 11 
од11ого месяца, 24 че:юв~ка - полгода: 

Это rоворнт о том, что основную работу 
пратнв пьянства надо проводить · на 
местах работы II жr1телства, в трудо• 

вых коллектнвах. 

Естr, у няс и свои недостаттш. Гпав-

11ыi\ 11з 11r1x - отсутствие надлежащего 

контакта с общественностью, админнс 

трацнямн, партиiiным н, профсоюзнымrr 

11 комсомольскими организациями. По

этому-то леч~ние в большинстве слv•1асв 

проводится по ин1щ11ат11ве адмии.uстратив-

11ы\ органов, мнлнцнн н п~,01<ура.туры. 
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Ясным морозным утром 

,1узыко11 11 хлебО.\1 . солью 
встречали горожане С11ба<1 

1 р~ ЖCHIIKOB сельского .\ОЗЯЙ-

,, ства. БаiJ,1акск.оrо, З11.~а11р

скоrо Хайбултшскоrо 11 

\бзс~нловскоrо районов. 
300 лередов11ков сеJ1ьскохо

зяйственi10 rо производства 

Башк11рскоrо" Зауралья пр·1-
ехал11 на rрад1щ1юнны~"I 

праздник Серпа 1Т ,\, 1о лота. 

Родвлась· эта 1рад1щ11я в 

прошло,1 году. Торжествен

ная встреча горожана:--ш рr~

ботников \:е-1ьс1<0rо хозяйст

ва вылилась в демонстра

щ1ю неразрывных уз трудя

ш.11хся города и деревни. По 

трад1щ1111 ГОСТЯ~\ бЫЛII пре-

1юднесены хлеб~соль. 

соци11листнче~кой 

р с 
кто с оружwем • P)'KIIX OTCTilH· 

цеха . . l(урбанга.~еев, аел неИ8нсимос~ nep1oro со~ 
Герой Социалист11ческо1·0 циелис-ти-ческоrо Отечестае, кто 

Тр) да, флотатор Н. К. Мул- 6 .. ,л строwтеnем госудерст111 но-, 

лакаева, нредседатель Абзе- aoro типа. 
- Среди них достоiiное месте> 

, ш ловс коrо райкома вроф- 311 нимеет аwдw1о1й со1етскнн пер• ,. 

союза работн11ков сельско- тийн-tй и 1оенж.1й д,е11теn. Hw-

ro хозя11ства А. М. Султа- !.',oмij ил"ич ПQА1ойский (1880 

А 11 к б -f9'48), На пут" р"ОЛIОЦИ.ОННОЙ 
нов, ннженер • · 0 СН- · бор~.6"1 сiн астуnил, бу,сwчи еще .. 
1,ов, заместитель пре-дседа- 1Оноwfй, и у- тогде nромиn 

те.1я 11спо.r1кома городского се611 как чеnо1ек, бе:sэ11ет1iо 

Совета С. М . Хайбуллина 11 • ГIJ)ед11нн~.1й ·~ny осеобождониА 
' рабочего кn1сс1. 

\Н!ОГНе другие. н. ПоАеОкСКИЙ аел ПОДПОЛ'> J 

Ненринуж,rченная обета- нуtо ре1о1110цноЖ4уtо работу ;ia 

новка, теплые _ сло!}а до'5- -Ухранке, • Jlpoc11a1лe, И1ано1оа 

ры х пожеланий, обмен па- в·оаwесiнс•, · кост·роме, Беку, ~ 
" ПeNp6ypre ' 'й ' AP!)lf'HX городах; ' 

МЯТИЫМII сувенирам а II П!> · 8 ДНl'I noдi-OTOIKH м '" nроеедени11 

да ркамн - все это создавало~ Рк~~ското . aoopyжett+iQr~ 

праздничное наtтроение у ; tоесr•ни11 6-1tt· , nреАседiтеnем 
гостей 11 хозяев. · военйо~р"0111Ьцнонноrо комнте- , 

3 
Til • П-еtроi'р•де, ОАНММ м, ру-

.а вершнлся лраздннк ){О,\- • 11 ' оt0Дkте11ей uJтурм• Зимнего 
церто,1 хозяев н гостей го• ,q1орца. 

рода. Добрым\! аrrлод11:.:-,, · · nосле •'no6eA"1 Оkт11~11, ра-

ментамн встре<1алн зрители боте'II нiредfсо ·• tруд-..ейwмх 
ус1101м11х, н. По,141онскиА мноr? 

коллектив ·у< 1астн11ков ху д.,о- cдe,n'l'n Aflll yкpenneнмll Со~ет: 

жественной самодеятельно-:-· ·· скоfо · r-e>tyдitpcт111, i-ш111жк111нн11 

'Ги З11ла1!рскоrо района, ру-- акономннм 1-1 nро-Аоаdл ' 1,ст1енно• 

ководит которым Ш. Са,1- го · д.еnе, а ct111 н•ркомом no 

.. " 
ноаой, реаолюционнон рабоче-
кресn.11нскон армии , wирокон 

tсиtтем~.1 ■ оемн~учебн.,\х заве 

дений. Р116от~.1 Н. Подаойскоr:J, 

рескр~.шiющие его ■ эrляд~.1 на 

о~у\\ение и i~осnитанне новой 

соцl\111'/'IСТич&ском армии, про

никнуты духом ленинского уче

ни11 о строительстве Красно~:. 
Армии. 

Korp.a на наwу страну нanana 

фаwистск111 Герм11нн11, Н. Под

аойский I nl!!f)llolЙ же день обра 

щаетс11 • ЦК. с просьбой зачис-

лить его в состав деiiст ■ ующе й 
армии . Он цели.~ом отдаете,~ 

работе , участвует в _ создан~и 

оборонных сооружении в ра"' 

оне Красной Преснн, составля

ет планы ~ укреплений , участву ет 

в рытье окопов, противотанко 

вых рвов . 

В послевоенные годы , будучи 
· на пенсии, Н . Подвойскнй за• 
нимался nроnагандистской и ли 

тературно - жур~1алистской дея 

тельностью. Яркая и больша я 
жнзнь Н. Подаойского , ero де11 -

тел~.ность~пример бе~3,заветно 

го служения народу, делу ком 

мунизма. Духовнсtя чистота и 

революционная страстность б~.1 -
ли неотЪ1е1Млимыми качествами 

Н. , Подвойскоl"о, 

Пройдя ленинскую школу ro,:-
cy дарственном и общественнои 

де11тельности , он б~.1л nо-нас • 

тоящему человеком нового ком 

муниtтическоrо общества. Оп 

ределяя требования к профес 

с1-10./альным рl:!~олюционерам, 

В . И. Ленин говорил , что для 

борьбы за освобождение тру

дящнхся от гнета эксплуатато

ров, для борьбь, за к _ оммуниэм 

нужны люди, отдающие себя 
партии целиком, без остатка . 

ИМ'енно таким был Ннколай Иль. 

ич Подвойский. 

1 Тнтересноii н насыщен : 

но1i была программа прац

н111ш . Это II экс курс (II! по 

городу, · на промышленные 

предпрнят11я, о рган41 зован

ныс городским бюро экс

курс1111 н путешествий, 11 
1:1rтреч11 во Дворце культу 

ры «40 лет Октября» пере

довиков промышленного и · 

се.r1ьско~озяйственного прn

изводства. 

тов. Абзелиловский район аоенн .. ~м деnам,-А/1 11 соэА1ни11 
" .............. , .. , ........................... ,,, ............... , ...... , , ...... , ..... , ......... , , ... , .......................... , ............... ~""''"••'''''''''''~"'• 

представил документальныи 

фильм, расскаэывающнй о 

народ}{ОМ танцевальном ан

самбле « Яшлек», побываз· 

nисьмо . жЕ·нЕ ЮМОРЕСКА 
ставлю - распаялся давно. 

А С'Ще хочу тебя пора;1,о 

вать. Ты всегщ1 говорнла, 

что д р угие дер) 11 т собак вся

ю1х пород, толы<о мы нr ~ 

им еем такОГ"о удово.пь_стэня. 

Ах, каКО!'О очарОВ3Те-1Ь110ГО 

ПC'Clll{a я щшобрсл, \JIICТ,) · 

1,ровноrо 11р J 1а ндско1·0. [:,1\: 

всего месяц, 110 nн nqcщaL;T 

вырастн бо11ьш11'\\ 11 У'\\НЫ\t. 

А 1J01<a еще держу · дома, 

JlllaЧ e OXOT!!IIK][ на ул1111,е хо

дят, которые 11стреб11т1 nc,•-.: 

бродячих соба!(. 

шем на гастролях в Гер- Здравствуй, дорогая же

на, Фая! Отдыхай, лечись ~а 

курорте, не волнуйся. У нас 

).1.ома все в поряд'ке. Во все•,1, 

как ты мне и наказывала, я 

провожу эко11омию. Начал с 

постели. Мне кажется бес

смысленным · каждое - утро се 

заправлять. Пришел с рабо~ 

ты, а щ1~стель уже готова. 

С горячимп словами пр , 1-

ветствня J, гостям обрат,1-

лась секретарь горкома 

l(ПСС С. А. Абза.пова. Она 

сказала, что горо)кане 11 

rружсник 11 села дt:'лают оц

но общее н очень важное 

дело-своим трудом ук реп

ляют благосостояние наш ,~

rо народа, приумножают бо -

1 атства Родины. 

манской Демократической 

Республике, Че1tословакnr1. 

Аl(ТИВНОС участие в совмест 

ном концерте приняли та}(

)t{С участникн художествен

.но й самодеятельности Двор

ца культур'ы «40 лет Октяб· 

ря» н клуба «С троитещ,» . 

В торжественной встрече, 

состоявшейся во Дво рц е 

культуры, приняли участие 

за\1естнтел ь днректора Баш

кrrрскnrо 'v!едно-серноrо КО\1 · 

б11ната Р. !1. Нб~туллнн, 
механик 3втотранспортного 

Интеr:есные встречи, но 

вь1е знако:-- 1ства 11 · новые 

друзья - все это надол : о 

останется в памяти с~льск111{ 

·· -Таким , е>бразом, в день +r ~ 

экономлю минут по восемь, а за 

весь тво-fсотпуск будет больше · 

двух часов. Я. 11а днях, чтобы 

постель лишний раз не · по

мят!:i, спал на дрване. Только 

как к утру оказался на no:1y 
- не nоиию, 

тружеников. 

J..: СJ..&И.-1, 

npeAceдaтeil1, раt':iкома 

nрофсо~оя раlSотнмкоi 
сет,скоrо хо1•мст1а. ПQС.уду мою регулярно, 

через два дня. Ты не сове• 

~------------------------------------'------1 

~ 1 ОбЪявляется к-онк) r рс: КИИГУ~В '· М~С€Ы 
С февраля ло I ноября 1980 года правле-

1те Башкнрскоii организации ДОК РСФС.:> 

объявило конкурс на лучшее освещенне р:~

боты всех звеньев общества любителей книги 

на стра ннца._х городских и районных газеr. 

О;щовремеюю разработаны-меры моральноr-Q 

н ,1атервального поощрения авторов лучш,1х 

с, атей, очер!(ОВ, зарисовок . 

1980 год богат ёобыт11ямн. Это год 

нстречн 1 IО~ой годовщины со дня рож де ни ,1 

В. И. Ленина, 35-летия Победы советск?rv 

народа в Вел11кой Отеt1ественной войне, пос

:1сдни i~ решающий год десятой пятилетки. K ,i< 
11 все советские люди, книголюбы ре,спубликн 

стремятся внести достойный вклад в решение 

задач, поставленных ноябрьским (1979 r.) 

П./Jенумом ЦК КПСС, добитьс я зна чительны х 

успехов в многогранной деятельности ,10 

пропаганде общественно-политической, на у, 1 -

нn - технической, художественной, детс к()Й 

т1тературы, оказать 1юмощь партийным ор

ганизащ1ю.1 по коммунистическому воспитi1-

1•11ю трудящихся, · Jю :-.tобилизац1111 ус1 1лн1 "1 со

вС'тсю1х ., ,юдей на успешное выполнение _з a

,_t:111иii десятой IIЯТl!Ле·rки, 

I !сходя нз выше11зложен11ого, прав.~ен:1е 

Бшшшрской орrанизащш Общества лю6•1-

телей кннгн РСФСР объ'являет конкурс .. 
Цель конкурса - широкое освещение роы 

ю1игп в жизни советских людей, работы ор

га1шзацн11 общества по пропаганде литера

Т} ры о вожде прnлетарскоi't революц1111 в свя-

Адрес редакц~ки и тмnоrрефмн: БАССР, 

се110 Ак-..11р, nросnект Целинн1о1й - 37. 

• 

зи со 110-ой годовщиной са дня рожденш-1 

В . l-I. • Ленина, о з начении Великой Победы 

советс1<0го народа над фашистской Герма 

нией, 35-летие которой- отмечаетfя в этом го 

ду, _ о руководящей роли КПСС в коммуни ~

тнческом строительстве. Пропаганда кннг11 

со ветских писателей, новаторов; передовиков 

производства, раскрывающих советский об

рэз жи з ни, рецензии на новые книги, обэорtf 
новинок литературы, работа Общества кв:-1 .t,. 

голюбов, его органнзаций, клубов книгу , 

тобов, секций, Jiекщюнных бюро, совместная> 

работа общества с библиотеками, книготоР,

гующнми организациями в повышении эффек.. 

тив"'ости l!СПОЛЬЗОВЗНl!Я книжных фондов -
пот далеко 11е полный нере-.ень ·. тем для 

конкурсных мат~.риалов ... 
Авторы лучших rта-rей, очерков, зз р-исовок 

будут награждены По,rетнымн Грамота'v!.и .. 
Лравлен11я Башкирской организации ДОК: • 
РСФСР и rrремнрованы. 
Для rtобедителей ' конкурса учреждаю-rс;1: 

Одна первая премия - 50 рубле~"~. 

Две вто1,ых премий - по 30 рублей. 

Трн третьих премий - по 25 рублей . 

Четыре поощрительных премий по 20 руб -

,9е 1·1 каждая. 

Итоги конкурса 

1980 года. 

Ждем от 
rя зету. 

Вас 

будут подведены в ноябре 

матерналы в районную 

""liб'(nn111:1c11 ■ 1 ,11аоrр1ф111 Госкоа111,11У1 &1111к11рс1101 АССР, 

rовала часто ходить 1ю магi.1-

зинам. -В продовольств е нный 

уже не хожу, Каждый вечер 

хлеб _ мJ{е на квартиру прнн,)

сят друзья, ну а лук, сало 11 

прочее - мое. Не хожу еж( • 

дневно в магазин для сда 1 1и 

lстеклопосуды. Зачем бега-,ь 

из-за цждой бутылки? Собс· 

ру пару мешков, тогда н сдаи. 

Недавно ребята на саня\ 

увезли трн мешка н сдалн. 

Слово, данное тебе пpll от о• 

езде, держу твердо - зан 1 1-

маюсь хозяйством. Коро13 у 

начал доить через день, а 

сегодня на третий день. П о

чему-то 1;tаша ' Буренка соn

се м уменьшила свое моло1< •), 

сегоJщя надоил кое-как всего 

полстакана, · а ведь ;р вала 

до твоего отъезда целое ведро. 

И сено я стал давать ей через 

день, зачем, думаю, растраа-

жнровать корма, раз моло!(о 

убавила. 

Ты говорила, чтоб я следн.1 

за чайником, когда он стонт 

на газовой плите. Я его не 

В Болгарин насчитывается око

ло да11дцетн т~.~сяч коллектив :,в 

художестаеliной самодеятел,,

ности, а котор~.1х принимают 

участме более пятисот т.1сяч че 

лоеек, Многие тенце1ал~.нь.1е и 

neceннi.te коллеt<ти,.,, · получили 

11,tсокое международное nрнэ-1 
HilliHe . 

Хотя 011 еще не может о'3-

любов;~.ть себе определеннь 1 й 
~· гол, 110 пользу~ ·tся вес: 1111 
уд обствамн, . спнт с младш11 ,1 

сыном, но до твоего приез да 

110Gтель высушим, ТЫ• СШIЫIО 

не бсспокоi"!ся. Я думаю, ты 

сумееlць научить ~rq как 

'вест и себя в квартире бt)з 

11р11вязн. 

Остальное расскDжу ло 

прнезде. Еще раз . желаю тебе 

CllO KOЙl!O отды\аТЬi 1rопрач

лять зд оровье. 

Тво11 муж Ахмет. ~. 
П11сьмо с ра з решения автора 

пере1111сал А. ХАСАНОВ. 

На снНмке: выступает nоnу -

11 1 ярнын ансамбль народных пе 

сен и танцев «Пирин,,, 

Фото &TJ..-TJ..CC 

Ре,1.актор м. И. ЖДАНОВ. 

Г а:iета 11о1хо,t,ит '!1ри it•э• • не,11еnю: 

10 1торни1<, чet1epr м с:у66оту. 

не руt:ском м 61iw.iиpctroм 11:11о1ка,~, 
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