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У 1( А :3 Нрсзr1 ; ~11ущ1 П<•р · ов,юго Соnета РСФСР 

О СОЗ · ЫВЕ ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА РСФСР 
'lрезндиум Верховного С9вета РСФСР постановляет: созвilть 

первую сессию Верховного Совета Россииской Советскои Федера

тv..вной Социалистическои Республики десятого созыва 25 марта 
1980 год11 в гор. Москве 

llредседате;11, През11д11ума Верхоuного 

Сt"кретарь Презид11ума Bepxon11oro 

Сове1а РСФСР 

м. яснов. 

Соn~та РСФСР 

х. н~:шков. 

Москва, 29 феврмя 1980 года. 
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;\'J,Л:1 llpt':11щ11~:\ш Вер , 01111oro Сонета Нн1111шре1шii ЛССР 

() IШР. OBIIOl'O СОВЕТА со:{ЫВЕ 

Б , \ШШJРСIЮН АССР 

Президиум Верховного Совета Башкирско.; АССР постановnяеr: 

соэем~. первую <.:!ссию Верховного Совета Башкнрской АССР де~я

того соэыва 21 мilрта 1980 года в городе Уфе. 

Председатель Президиума Верховноrо Совета 

Башкирской АССР Ф. СУЛТАНОВ. 

Секреrарь Президиума Верховноrо Со ■ вта 

Башк.нрской АССР Ф. ХНСМАТУЛЛНН. 

Уфа, 28 ф~араля 1980 года. 

j]poJLemapuu всех стрии, соедиияйтесь/ 

Ицаетсв 

с 1, XI. 11131 r. 

Орган Хаiiо~':шпnского раii1юма КПСС u 

районного Совета народных депутатов Баш1шршюй АССР 

№ :!8 (5219) ВТОРНИК,4 марта 1980 r. Цена 1 коn. 

в раr;iкоме 

О постановлении 

К П CG-============= 

ЦК RПСС 

<<0 порядке награждения 

Почетной Ленинской · грамотой>> 
В ПОС1 ЗIIОВдеШПI ЦК КПСС «0 ПОJ)ЯДКС 1131 • 

ра,1це11ш1 Поче1ноii Ле11111н·коii r1JамотоН» от~1еча 

етея. что решение о trаrраждеюш 1\(j,мекпtвнв 

объедu11е1111ii, пре 11пр иятпii, строек, кuлхозt>в 11 
~·овхо:юв. выпотшвших пя ruлст1111е· за 1 1аю1я к 22 
аnре;1я 1980 го;1а. 11р11н11мает обкuм liПCC сов• 

местно t· соотnетствующ11~ш ~:uветскими, щ>оФ• 

сою:111ым11 11 комсо,10льск11мu щ1ганамii rю n1>ед-

1•та влен11ю м11н11rтерств и ве11омств 1!.'111 cor м1-
сован11ю <' 11пм11. 

руковод11телu профсоюзных и комс0Ан>льск11х ор, 

га11ов, :1.озяйrтвенные руковод,11тел11. 

Пере ; 1овику производ.ства, 11аrраж,1еннuму гра• 

мотоii. вру•1ается знак «У,1арн11к деrятеii 11я 111.1ет• 

к11» 11 памятныii подарок, 

Реше11ие О llill раЖ,'1е111111 KOJl.lCKПIПOB бrшгад, 
участков, цехов, oт.1t>:1e1111ii. ферм, :~ве111,ев 11 пе• 

P<'ilOBIIKOB l'J)IJll:IBO,(C I на. :1авер11111вш11х пяп1.1е1•; 

1111е зада1111я к юбu:1ею В . И. Лсшн,а, пршшмает 

paiiKOM К ПС(' l'l!BMCCT/18 С C(IOTBCTt'TBYIOЩИMJI СО• 

петск1"н1. прnф(•оюан1,1м11 11 комсоме.1ьсю1м11 нрrа• 

11ам11. 

С1111скп пагражденнь,х кол11екп1вов объе;1uне• 

1шй. предприятиii, ('троек, колхозев 11 совхо&нв 

публикуются в республиканских nарт11iiных 1 ·а• 

t1етах. О наrраждени11 коллек I ивов б1ш1 а,,. у•н1с1• 

ков, 11ехов, oт:~e.r1eн1tii, ферм, звеньев 11 nере;1ов11-
ков производства t·ообщается п райо1111ых ra;ieтax. 

Рскоме11до11ано в пе•1ати, по 1 елев1це1111ю II ра• 

;1ио давап, матер11а.11,1 о щ11·раж1~е11111,1х ко.~лектн· 

ва.·. оформить стен,11,1 всрl';\оnпк1ш. у:ц1<·т1,ен11ы, 

l10•1eтнoii Лсrшнскоii rрамQты. 

В 1'оотnетстви11 с закон11,1ате.11,стnем 11 1ру,1е n 
трудовую kllИЖKY ВНОСI\ТСЯ :1а111н·ь О 11аr·раж,1с• 

111111 Почет11оii Леп11нскоii rpaщ)тoii. Вруче1111е грамот рекоме11 ;1ова но прuво.11~ть п 

rоржествен11оii обl'та,н~вке. Об ье,11111е11иям. 11J)P,1• 
11р11я1 JIIIM, С rpojj~,IM, KOЛXO:lil \1 11 СОIIХ()Зам rpa~10-
r1,1 uру•1ают ·руко110;1111е.~и обда!-т11ых napri1iiн1,1x. 

советt·кпх, 11рофсою:1ных 11 комс()Мо.11,ских орrа11ов. 

Брпгадам, участкам, ,,ехю1, отд.еле1шям, фер

мам, ;~ве11ьям, а также 11еред.ов11каА1 грамоты вру. 

чают секретари, члены райкомов партии. 

Бюро ра,iкома Н ПСС обяза.~о 11еро11чные nap-
111ii11ыc орr:1111ыацщ1 10 1;1 щ1рта 110~1·отов11ть нс• 

обхо;111щ,1е матер11а.1ы на ко.1летuвы 11ре;1прият11ii, 

kQЛХОЗОВ. ('08ХОЗ8В, бр11rа.~. у•щсткuв, цехов, (Jl• 
,1eлeнuii. ферм, звеньев u пере;101111ков производ

ства, выrю.~нившuх пятш1етш1е :~адания к 22 ап• 

реля 1980 ro,1a. 

По труду 
Нововоздвиженское отделе

ние Маканского совхоза нздаз• 

на славится своими трудолюби

выми людьми 11 потому колnе><

тив из года в год добивается 

замечательных успехов в труде. 

Одним из представителей таких 

является молодой механизатор 

Александр Махиборода Он еще 

только начинает свой путь зем

ледельца Но честь свою хлеб.J· 

робс1<ую бережет смолоду 

С малых лет Саше прививаю, 

навыки труда, сначала в семье, 

а затем в школе. Учась в школе, 

он ежегодно nет,ние канн ку ,ы 

проводил в совхозном про>iз• 

водстве. То пасет стадо ~овхоз

ных животных, то участвует в 

заготовке кормов и уборке урс• 

жая Когда в старших класс.'lх 

стали изучать сеnьскохозяйс•-

венную технику, пожалуй, самым 

прилежным здесь был Саша Ма

хиборода И вместе с аттесга• 

том о среднем образовании ему 

вручают свидетельство на пра10 

вождення трактора, Времени на 

раздумья не оставалось На вт;:~

рой день он пришел к управля

ющему отделением 11 предъявнл 

свои документы, скромно поn

росил трактор 

Кстати было появленне ново

го ме,ханнзатора, Начиналась Jil· 

готовка кормов, не хватало тр•1'<· 

тористов. И вот он старатеnыI0 

трудится на закрепленном стаnо• 

ном коне. Первым приходил на 

машинный двор, тщательно ос

матривал машину, кое-что под

правлял, подтягивал, заправnиn 

и ехал в попе. 

Быстро прошел год работы в 

родном селе. Александра nр~

зывают в ряды Советской Aj.)· 

и честь 

мни. Зачисляют в механизиро

ванную часть. И это Александ,>У 

было в удовольствие, Он отлич

ник бое.вой н политической под

готовки, становится классным 

специалистом. Растет по служеб

ной лесенке. И вое1-1ную службу 

заканчивает старшиной роты. v1 
снова в родные края. Он знает, 

что его ждет родное поле, он 

_сам рвется туда, где растет хлеб. 

И Александр Махиборода спе

шит на помощь односельчанам. 

Как 11 для всех земледельЦJВ 

совхоза, четвертый год десятой . 
пятилетки для комсомольца А 1',. 
Махнбородь1 был годом ударн»

го труда На закрепленном М ГЗ 

-50 он выработал 812 этало+ 

ных гектаров при плане 560 га. 

В период заготовки кормов пор,

возил на кормовой двор сено, 

зеленую массу сенажа и силоса. 

А во время весенне-полевых ра• 

бот он трудился на К-700 и вы

работал 190 эталонных гектароз. 

Александр Иванович Махнбор;:~

да признан победителем соци<1-

л11ст11ческоrо соревнов11ния сре

ди механизаторов совхоза. 

На XII областной профсоюз

ной конференции работников 

се-пьского хозяйства А.И. Мах-1• 

борода был избран делегатом 

на XV Башкирскую областную 

межсоюзн11ю конференци.о 

профсоюзов, в работе которс,;; 

он вмесl"е с Б ,Г. Юшиным -

крепильщиком Октябрьского под

земного рудника Бурибаевско1·0 

рудоуп"равления, Р . Г. Аккускз• 

ровой - дояркои колхоза имеnн 

Фрунзе, Д. Ф. Чинновым -ме

ханизатором Акъярского совхо

зil принял участие. 

т. яицкнн . 

ДНЕВНИК НАДОЕВ МОЛОКА 

за 2 дня марта 

Перва11 rрафа - хозяйств11, 

втор•• - надоено молок• с 

начала месяца, треть11 - +, -
по сравнению со среднерайон

ным показателем, четверт•• -
удой от коровы за ден~. (в кг). 

Konxo:1w: 

Кр. знамя 15 +2 7,3 
Имени Ленина 14 + 1 7, 1 
Новый путь 13 6,7 
Имени Калинина 13 6,5 
Кр доброволец 1 О , -3 5,3 
Имени Фрунзе 1 О -3 5,0 
Сакмар 1 О -3 4,8 
Имени Салавата 7 -6 3,6 

Совхо1w: 

Таналыкский 16 
Маканскнй 15 
Матраевский 15 
Акъярский 14 
Хайбуnлинский 14 
Степной 8 
По району: 13 

+3 
+2 
+2 
+1 
+1 
-5 

8,0 
7,9 
7,5 
7,1 
6,9 
4,2 
6,5 

На АВОре март - nepвi.tii 

мес•ц весны, а с nриходом ее 

заботы у работников ферм nри• 

бавл11~отс11, Но боnьши1tетво коn

лективо1 моnочното ■ ар н ы х 

ферм района первые ■ есенние 

дни начали неудо ■ летворитель

но, сработали значительно хуже 

ло сравнеии~о с тем же пери\)• 

дом npownoro rода. 

Колхозы валовое nроизво1\ · 

ство молока уменьшили за 

этн дни на 33 центнера, а удо~:. 

от каждой фуражной коровы н~ 

1 нr. Со1хозы недодали 161 
центнера молока к уровн.о 

npownoro rода. 

&onьwa• пестрота в надо11t 

молока nри одинаковых усло111 -

11х. Если на Х1орост11нскон фер• 

ме Ак1,11рскоrо со ■ хоза в де1tь 

HёlДёlNlёllOT по 7, 1 кr, то в Яко11-

nевке на 1,4 кr меньше. Такое 

же положение н на друrих 

фермах района. 

J 
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В ЧЕ М -~ У СП _ ЕХ ДЕ Л Е\ ? 
,Цл,~ колхозников щщхоза «I-Io-

вwй путь> 'lетвертый год деся• 

той пятилет1w был годvм нап

ряженного труда. Как отмен1л 

в отчетном д о к л а д е 

правления председатель 1.tOJIXO· 

;эа В. А. Юшнн, коллектив ус

пешно справился в прошлом 

году с заданиями по продаже 

государству ыолок~,• шерст1r, 

зерна, но не справился с пла• 

ном продажи мяса. 

Есл:и же обратить внамание 

на выполнение ч:етыр~хлетних 

планов. то становятся ясно,, что 

перед колхозниками, правлением 

есть еще много нерешенных .за

дач. В частности, коллектив 

животноводов успешно выnол• 

нил ч:етырехлетний пп:ан по 

продаще государству 1\!Олока. 

Его продано 33851 центнер. Од

нако план по поставкам мяса 

выполнен на ,98,5, шерсти -на 

92 процента. Еще ~ хуже обстоит 

положение с продажей государ

ству верца - план · выполнен 

только на 61 процент. 

жание, многие nо;1я остались 

оо,з орrаН11ческих удобрений. 

ВЫ.11ыва~ б,еспо1юiiство псtдrо-
тов1,а техники к весенне-поде

вым работам . По 11а1,,етнам вся 

она должна стоять на линейке 

J' OTOBHOCTI! до 15 марта, В нас

тоящее время :n,з 12 гусенnчны.х 
тракторов в Ново--3ирганскоi1 

бригаде работают телько ч.еты

ре, Ремонт же их идет плохе, к 

тому же нет мест в мастерсной 

Госкомс~ьх.оате,х,ннкu. Бощее 

восьми месяце.в стоит на прико

ле щ1-аа отсу'rствия запчастей 

трактор «Казахстан:., два 

«К,-700» б~здеiiствуют из -за 11 .е

исправности коробнu передач и 

двигателя_., 

В нынешнем году земледедьцы 

КОЛjХD;Эа решили: применить у се

бя почво;эащитную снстеыу ~ем

.цеделюr. Но это их желание ос

талось на бумаге. ибо в хо,зяй

стве нет стерневы,х сеялок, плос

кореэов и другоir необходимой 

тахники. Опыт показывает, что 

эта система в наших засушли

вых землях оправдывает- себя, 
поэтому т.ем, 1,то компетентен 

решить эту проблеиу, надо по,

мочь кол;хозникам в приобрете

нии техники. 

Однако в колхще следует бе

режливее относиться к имею

щейся технике. Так, водители 

выполнили план по тонна-кило

метрам за 1979 год лишь на 74 
прецента. Только три шефера из 

12, Б. 3. Быковец, А . М. Гаянов 

и Л.Ф. Писар _ евский, выполниJш 

намеченное. Между тем та1,ие 

водители, как И. Крымгужин, Г. 

ет такой работы составил более 

9 тысяч руб.~е11. Не лучше обс-

1;оят дrла II в нынешнем году . 

Лрпчпной вrе~1у - ю13кое сани

тарное состоя1111е на молочных 

фермах, отсутствие должноJ,Р 

контроля за работой дояро1( ей 

стороны аооветработ11иков, низ

кая квалификация животноводов. 

Эти же причины отражаются 

и на других пок~эателях работы 

животноводов. Так, за отчетный 

ГQд допущен большоi\ падеж -
прупноrо poraтoro СJ(ОТЗ пало 93, 
свнней-88, овец 386 голов. Всего 

1щлхоэу нанесен ущерб в 27900 
рублеi'~. 

В завершение собрания бы.111 

приняты со1щалистп•rеские обя

;1атеJ1ьства. Онп высо1шс, н~ 

впомtе доступные д.ая. 1<оллекти

jа колхоза «l!овый путь». Тем 

более в хозяйстве трудятея мно-

ro добросовестны,х, ОПЫ1 ' НЫХ 

труженrшов, таю1х, ка1, чэбан 

Р. Барака-гов, дояр1ш Б . Арма

гинова. Р. Валеева, М. Rунака

сова, r. Рахметова, Р, Ас1<арова , 

1\1.. Каримова, м~ханизаторы А. 

Пуснков, Я . J<рымгужин, Ф . Му 

хамедьянов, . . А там, где есть 

хорошее, трудовое я.дЬо. можно 

всегда добиваться успеха. Тол ь 

ко не 11адо забывать о тех ре. 

зервах производства, о которых 

ruворилось на отчетном собра

нии. ибо в этом y~nex дела. 

Ш . БАИl ' УС КА РОВ. 

С большим уважением в КомсомоJiьском отделешш Xaiiб j •1-

т1нскоrо совх.оза отзываются о комм унисте Сабнрьяне Сулсii

мановиче Аqлаеве. Двадцать пять лет он в хлебоубороч11ую 

страду выводит на хлебные лоля свой «сте11 ной корабль», а з!1-

мой успешно труднтсн в животноводстве. В минувшую убор,;у 

Абласв намолоти J 1 на своей « Ниве » около две надцат11 тыслч 

центнеров хлеба. Это один 11з лучших 1101<азателей срсдн ком· 

баГшеро~ совхоза, 

Кавалер ордена Тр .уд овоrо ,Красного З1-1аме11н активно > ч:1 ~-

1вует в общественной жизни совхоза. Он _секретарь цеховоi'1 

партийной организации, член группы народного контроля .н

делешш. Достойно носит высокое званне ударннка 1<оммун 1 1е

тич.еского труда. 

Сейчас Сабнрьян Сулейманович ухаживает за мо.~одr1яко-.1 

крупнорогатого с1<ота. В группе 60 голов, все он11 у1t11н111н1,Н>. 

Ф ото В. УС М АН О ВА 

Это говорит о том, что земле• 

дельцы еще н,е полностью ис

пользуют те ВQ8МОЖНОСТИ, ЮЭТО• 

рые имеются в хозяйстве по по

вышению культуры земледелия, 

улучшению семеноводства. Так, 

в 1979 году ,хдебор0бы колхоза 

отправили в закрома государст

ва впервые в истории 65280 цен
·r неров ,зерна, 'ITO ю1 13780 цен
тнеров больше нархо1шлана. По 

подсчетам только за высокое ка

чеетво зерна хо,зяйство получ:ило 

доплату в ра,змере 53 тысяч руб

п:ей. Но, 1,ак отметил докладчик, 

зерна собрано по 19,5 центнера 
с rектара, а в рядо.и расположен

ных рщз яйствах получили его на 

1-2 центнера больше, а в кол

хозе имени Фруnзе-на 6 цент
аеров. А будь урожайаость на 

уровне соседей, еще десятки ты

сяч: рублей пополнили бы кол

хо;эную кассу. 

Шарипов допустили MIIOJ'O пере--;-;=========================================== 

Это наглядна показывает, что 

в борьбе за урожайность нет 

мелочей. А в прошлом году в 

1tолхо'зе было мало семян перво
го класса посевного стандарта: 

из 12000 центнеров 1154 центне
ра. Не на должном уровне были 

организованы снегозадержание 

и весенне-полевые работы. В то 

же время, говорили выступаю

щие колхо~ники. некоторые хле

боробы весной в погоне за коли

чеством: сеяли семена не на за

данную rлубину. Только полови- · 

на полей п о л у ч: и ' л а 

минеральные удобрен и я. 

В итоrе по крупицам и сложи· 

лись те недостающие или, вер

я.ее ск1зать. потерянные центне

ры хл,еба . 

На собрании обстояте.11ьный 

разговор шел о подготовке к 

предстоящим весенне-полевым 

работам . Ошибl(И и недостатки 

в этом вопросе не НО11Ые и уже 

наболевшие. Так, особую заботу 

сейчас надо проявить о семенах, 

ибо только 1800 центнеров и~ 

них первого и 9466~второго, а 

684 центнера третьего класса . 

Мало произведено снегозадер· 

расхода горюче-смазочных ма-

териалов. Среди водителей низ

ка трудовая дисциплина, ч:асты 

случаи пьянки, невыхода на рабо-

. ту, что в конечном счете влияет 

на эффективность использования 

автопарка. 

Бол ь шой разговор шел в:а соб
рании а делах в животноводстве. 

Б'ыло отме'lено,, что уjl!еньше· 

на себестоимость молока. мяса, 

шерсти по сравнению с прошлы

ми годами, но если сравнить с 

плановой, то видцо, что не все 

еще сделано. В частности, на се

бес,гоимо 1 ст ь живо,гно,водчеекой 

продукции сильно ПОВЛИЛЛ!i сто

имост ь фуража и корм<Эвых 

культур, ибо в 1978 году и з -за 

климатических условий ватр,ны 

на корма были о-ч.е н ь 

велики. О д II а к о 

многое sав · исит и от кощовни

ков, поэтому правлению следует 

впредь целенаправденнее вести 

работу по экономической учебе 

трудящихся с тем, чтобБJ-каждый 
иэ них знал, 1<ак эффективнее 

работаТБ ,1а своих рабочих мес

тах. 

Одил из путей повышения. 

рентабельности живетноведства 

-улучшение качеетва реализу 

емой продукции. В прошлом. rоду 

хозяйство сдало моло-ка первым 

сортом 42 процента и вторым -

63 процента от всего прqдэнно

го молока, остальное колю1ест

во - некондиционным. 1 ' быто1< 

Рулонный стеклопластик с улучшенными оптическими свойствами, 

рав р аботзнный учеными Института механики полимеров АН Лат

вийской ССР, применяется в сельском хоэяikтве . Его использование 
позволяет повысить урожайность теnли:чны..х иvп:ьтур. 

Фото В_ Лисицына (Фотохро н ика ТАСС} 

Сельс1еохозяйствен,н:ый обзор 

Надежно, с rарантией rотовить урожай 
Повсеместн о в колхозах и ти р овано Акъярскому, М;:~-

совхозах идет rrодrотош<а :< канскому и Матраевскому 

полевым работам, Для это ': о совхозам. Времени остается нс· 

в хозяйствах района есть все много. А механизаторы обя

необходимое: добротные сем е · зались завершить подготовку 

на, из которых более 90 пр:,- машинно-тракторного парка к 

центов первого и второго кла ,:- 20 марта. 
сов посевного стаидарта, дос- Тревожны дела с ремо11 -

таточное количество почвооб· том автомобилей. Из имею-

рабатывающей, и посевноч щихся в колхозах н совхозах 

техники, мощный тракторный . 287 грузовых автомобилей 

и автомобильный парк. • неисправных 93, хотя план 
Однако, если ремонт сеялок, ремонта четырех месяцев вы-

культиваторов и других rrpи- полнея, отремонтировано 93 

цепных машин завершен, то автомашин ы . Этот ремон r, 

ремонт тракторов в болъщи 1 - 1· крк и тракто р ов, в основном 

стве хозяйств идет 1<райне не- п11оизведен силами колхозов 

удов_летворительно, особен,ю и совхозов. В ма 1 стерскнх 

в колхозах. Из 982 трактороз ' Госкомсельхоз11ехники при 

всех марок неисправных 20,1. плане 62 от р емонтировано 

Ллан ре , монта I V кварталJ только 9 автомобилей. 
прошлого года и января это, Подг о т о вка всей сельско· 

го год.а выполнен только 11а хозяйственной техники в прн-

88 процентов. мой зави с имости находится 

Хорошо поставлен ремонт от обе с печенности запасными 

тракторов в Маканском, ор- ч_астями, рем о нтным матери,1-

дена Ленина Мат р · аевском и л о м. Н о их недостает, а обес

Таналыкском совхозах, где печенн о сть очень пло~ая. i:3 
план ремо н та перевыnолне,I. этом п р ежде всего повинно 

В колхозе «Сакма р » из за· руковод,ст в о районным произ

nланированных 13 все отре- водственным управлением во 

монтированы. главе с тов. Ишкильдиным. 

С планом р емонта тракт,,- В истекшем году мноr,1е 

ров н _з месяца , в месяц не 

справляекя р емонтная мас"rер

ская производственного об;,• 

единения. Госкомсельхозтех-

~tика. Из запланированных 13>\ 
тракторов в ней отремо1r

тировано 36. Недодано 1,з 

ремонта 102 тракто р а. Из ! 1 
запланированных на ремо,1т 

колхозу «К. р асный добров·-1-

лец» не отремонтирован ,,н 

один , ни п о одному трактору 

не от р емонтирова но кQJJxoзy 

имени Ленина, Т аJ-!алы~«:кому 

и Хайбуллинскому совхозам, 

а «Степному» один прн плане 

10. По два трактора отремоч· 

колхозы и совхозы остались н 

больщом долгу перед земле•"~. 

У р ожай сняли хороший, а 

вместе с ним ушло много 1111· 

тательных веществ, а вот тю

полняем их плохо . План вы

возки II внесения органичес

ких удобрений выполпен на 86 
процентов. Недодано к плану 

более 6 · гысяч тонн. Установ

ленное задание выполнил.~ 

только колхозы имени Кал , 1-

нн н а, «I( р а , сный доб р оволец ,> , 

А къярский и Хайбуллинск.1й 

с о вхозы. Б ольшие. задачи в 

этом вопросе nредст01п р е-

шить в нынешнем году. 

Вывезти 400000 

тонн органию1. За месяц ,1х 

вывезено 48767 тонн. OprJ· 

низоваюrо эта работа прох.о

дит в Хайбуллннском совхозе, 

· где вывезено около 23 тыс·1ч 

тонн. В остальных совхозах 

их :вывезено no 3- 4 тыся~111 

тонн. Неплохо наtrата эт11 

· работа в колхозах «Сакмар:>, 

«Н~вый путь». Остальные 

колхозы т о лько думают, как 

ее орrаниз◊вать. А ор г анизо· 

ватъ ее очень просто. В хо· 

зяйствах района имеется 466 

тракторных прицепов, в дос

таточном количестве колес

ных т р акторов, только ки р ов· 

ц~в около сотни. Н адо неза

медлительно включить вс,о 

эту технику в работу. 

Нынче радует земледелыlа 

снежный покров. Снег -это 

признак большого урожая. 

Однако снежный п о к р ов зна

чн-rельно выше там, где с вое· 

временно началось ero нако 1 1-

лен:ие. БОЛЬЧ-IОе значение ЭТО· 
му вопросу придается в орде· 

на Ленина Матра ,е вском, "Ма• 

канском, Акъярском н Ха1"1· 

бу.плинском совхозах, в кол

зах имени К:алинина, «Крас

ный доброволец». А осталь

ные иа это смотрят l(aK ш.1 

второстепенное дело. 

Большинство главных ,1r-

рономов, да и специалистов 

среднего звена, не пршщ.1 -

пиалыrо решают вопрос улу•r 

шения плодород11я 11оч вы, 

ждут ра~nоряже1 - шй, указа· 

ний, не проявляют собствс11· 

ной нннциативы. С такнм по

ложеlнием дальше мнриться 

нельзя. Зима должна рабо -

тать на урожай в полном 

смысле этого слова, причем 

на богатый урожай. 
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• Наши 

Трудовая 

'КОNсуяът аци и 

дисциплина 
Обяза1111ость соблю д а т ь 

трудОВ) Ю ДIICЦllfJЛl1H), за~;• 

р('nлснная в статье 60 Ко11ст11-

1уц11н СССР, является oд11oii 

111 nажнейш11х uбязашrострi'1 

советсю1х грпждан. Се 11ар J

шею1я nс-дут к 1ютсрям paбu 

чrro вре\lен11, ) Х) дше111110 ре 

З) J 1ьтатоn труд.011011 дсятс;11,

ност1-1, с1111жению про11звод11 · 

тrльност11, ка 1 1е<:тва вы11ус

каемой прод) 1щни. 

Вопросам укрс11ле1111я гру

,1.ово й днсц~mлнны в нашсi'1 

с1ране уделяется 1юстоянное 

внимание. 1Iсдав110 ЦК КПСС 

Совет А\11нистров ССС Р 1: 
ВЦСПС 11рннял11 ностановл ,. 
1111е « О даль11еi'1Шt'\1 укрсплс-

111111 трудовой ДИСI.J.ИПЛИl!Ы 11 

сокраще111111 текучести 1<адров 

в народном хозяйстве». !1р ·•· 

з1щ11) .м Верховного Сов.с :·а 

СССР 11рш1ял Указы 110 эт11м 

вопросам, которымн нзме11е11, ) 

действующt:с тр),довое зак,J

нодательство. 

Дисциплина на 11р ед11 рн,t • 

тнях, в учреждениях, орг 1-
ннзацнях обеспечивается со1-

натеды1ым отношением к тр\

,1.у, методом убеждения, а так

же ноощреннем за добросо

вестный труд. По отношению 

к отдельным нсдобросовес г · 

ным работннкnм прr1ме11яются 

в необходимых случаях меры 

дисциплинарного н обществен

ного воздействия. Так запи· 

сано в· статье 52 Основ закJ

нодательства Союза ССР и cu• 
юзных республик о труде. 

Аналогичные · записи есть в 

кодексах законов о труде 

союзных республик. 

Действующая система мер 

поощрения за успехи в труде 

довольно широка. Это - объ

явление благодарности, вы· 

дача премии, награждение 

ценным подарком, Почетной 

грамотой, занесение в Книгу 

почета, на Доску почета, н е

которые другие поощрении. 

Они применяются админис· 

трацией совместно или по сог

ласованию с фабричным, за

водским, местным комитетом 

р.рофесс)юнального союза. 

Поощрения объявляются ч 

приказе, доводятся до свед с -

111,я коллектива II за носятся 

в трудовую книжку работника . 

учетом реко\lенда 1щii труд,) 

пых коллективов на~1равлять 

срс:~ства 1юощр11теJ1ы1ых фон 

· юв на оказ.а111rе безвозмезд

ной материальной 1юмощ11 1, 
частнчиос norawe1111e банко,з· 

ского кредита на коо11срат1111-

11ое н индивидуnльнос ж11л11щ

ное стронтсльство работ1111-

кам, проработавш11\1 в обu· 

еди11ениях, нп 11ред11р11ятш1х 

11 п организациях 11е Ml'Hec 

11нт11 лет, а молодоженам 

нс менее двух лет. 

Для рабоч~\Х II СЛ) жащих, 

которые пользуются ежrго_1.

ным от11уском продолж1пело· 

ностыо 15 рабочнх дне,~ 11 зn· 

нитым в ряде отраслей 11аро i · 

ного хозяйства, в одиннад · 

цатой 11ятилетке 11редусматр11-

вается 11редоставJ1е11ие допо;1-

нительноrо отпуска до трех 

дней за ненрерывный стаж 

работы. Стаж для 11редостаз· 

лення указанного отпуска 

будет исчисляться, начннJ~ 

с I января 1980 года. 

Трудовая днщиплина обес

печивается II мерами воздей · 

ств11я. Они применяются к 

лицам, нарушающим требо

вания законодательства, в 

частности, не соблюдающим, 

правила внутренннего трудо· 

воrо распорядка. За наруше

ния трудовой дисциплины ад· 

министрация вправе 

нить следующие ме~:{ы 

ПрИМ!:

ДИС· 

циплинарноrо взыскания: за· 

мечание, выговор, строгий вы· 

говор, перевод на нижеопла· 

чиваемую работу на срок до 

трех месяцев или смещение 

на низшую должность на тот 

же срок, увольнение. 

Постановление ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР и 

ВЦСПС, новые Указы ставит 

дополн11тельный барьер на 

пути всякого рода «летунов». 

Установлено, что рабочие и 

служащие ~ имеют право рас· 

торгнуть трудовой доrовоо, 

заключенный на неопределе1-1· 

нр1й срок, предупредив сб 

этом администрацию письмен· 

но за один месяц. При поu· 

торном увольнении с работы 

в течение календарного года 

по собственному желанию без 

уважительных причин непрс· 

рывный трудовой стаж не 

сохраняется. 

И. ГРАНКИН, юрист (ТАСС) 

ЗНАМЯ ТРУДА З стра1111Ца 

и 
АША Коммунистическая 

партия тр бует, чтобы n 
каждом кол..-ективе была 

создана обстановка высокой 

Нущна поддержка 
трудовой и политической ак 

т11вностн, принципиальной то

nарищеской взыскательности, 

нетерпимости к факта!.! беJ

ответственностн, безхозя1·1-

ственJюсти, нарушенням про· 

ИЗВОДСТВ('НIIОЙ дисципл1111ы, 

110рм 11° 11рав11л общежити~. 
Уважение К праву, К зако,1\ 
должно стать личным убеж

деннем каждого . человека. 

Новый сос-гав народной 

,~Р) ж1111ы колхоза «Новыii 

луть» работает 11ервый го 1., 

но уже можно кое-что сказап, 

о l'ГО делах. Работа народной 

дружины многогранна, треб~ • 

t•т большой сознательност11, 

11ре,1анност11 обществt'11110,1~ 

/ШJН-У. Акп11111ыс де11етп11я 11,1 • 
ро:щых друж111шико11 даю1 

хорошие резу.~ьтаты. Ко1 ·да 

быщ1 IIQ;J,Beдeны первые II Гl)· 

гн работы, то стnло ясно, что 

-

11а11более эффективным путем 

ликвидации преступ110ст ,1. 

с11ижен11я нар) ' Ше1111ir трудо· 

вой дисциплины является 

всемерное усиление индив ·1· 

дуаль110-проф11лnкт11че с к о й 

работы с лицами, скло1111ым11 

к эп1\1 нарушен11я\1, 

Дружинники 1юд руково :l· 

ством совета общестnе1111о с· 

ти ведут 011ределе1111~ ю рабо· 

ту с лн1.1,ам11, ранее С) д11мьш11 

за разл111111ые преет) плен11q, 

семrйными дебоширами, 11ару-

111ителями общrственно~о r1J· 
рядка . 

Рnбота дружины во много:11 

зависит от матер11алыю-п 'х 1111 -

че-екоrо обеспечения, оснаще

ння обор}дова1111е\1, II\Н.',"lО.:-

тавле1111я nо\1еще1-11н1 для ор

ган11защ111 11 проведения р:-1-

боты. 11 для опорного 11ункта 

общественности была выде· 

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ 
В 1976-77 годах отделом 

внутренних дел проводилась ре

гистрация охотничьих руже;; · 
граждан, организаций и уч,реж

деннй и 11,Iдавались разрешен"я 

на их ношение и хранение ср.)

ком на три года . Сроки истеклА, 

но многие граждане почему-10 

уклоняются от перерегистрации 

оружия. 

Больw11я работа проведена по 

регистрации, а также по изъя

тию незаконно хр11нящего,я 

О!рУЖНЯ, одн11ко у отдельн,1х 

граждан eW,'8 есть незё!!регнстр11-

рое11нные ружья. И хр11нят чх 

небрежно, порой с их помощью 

соверw11ются тяЖ1к.ие престу:пnе

ния. 

Тн, жнтеnь поселка Цеnннный 

Иwмух11мет Тукаев храниn неза

регистрированное ружье и б.у

,qучи • нетрезвом состоянии 6~-
№ ■ аnся с ним, • Ptl!!ЗY.rjь'tare 

произошел выстрел, которым 

смертельно ранен ребенок, иг

равший на полу. 

В аеле Макан Саn11хетдин Ka,i-
no• незаконно и ноебрежно хра

нил руж11,е, которым, нахо,ф!сь в 

нетреэеом состоянии, поконччn 

жизнь с11моубнйством его сын 

Борне. Такой же случай недавно 

npoнзoweln в д. Д1е1,юnово, г.це 

и 3 ружья застрелился двадцат,~

nетний Юнир Кужин. 

811с;иnнй Иwутов нз Подольска 

не зарегистрировал свое ружье 

и t+e умел с нн.м обращаться. 

Б.у,дучи на охоте случайно пр<>

извел выстреn и поранил свое

го друга. 

Своевременная регистрация и 

перерегистрация всех охотничьих 

ружей предотвратит подобные 
несч11стные случаи и наруше.ния 

законов в этом деле. Ведь 11х 

вnадеnьщ., при регистрации на

учатся правилам хранен~я н 

пользования ими. 

Испоnкомь, сельских и посе.,

кового Советов, общественность 

района, районное общестао 
охотников и рыболовов, все 

граждане должны быть заинN

ресованы в том, чтобы в~ ог

нестрельные ружья были эарr.

rнстрированы и nеререгистрир•:>

ваны. Ведь владельцы незакон ◄ о 

хранящегося оружия-это поте+ 

циаnьные нарушители об,ш,ес.
венного порядка и правил охо

ты. Их надо вьlявnять и прини

мать М1еры по эакону. 

Г. КАНПОВ, 

ннсnектор-дежу , рный РОВД, 
nейтенант мнnнцнн. 

--8 СПРАШИВАЯТЕ - ОТВЕЧАЕМ 

ВОПРОС РЕЩАЕТ ДИРЕКТОР 
Заведующая складом Оа

чинникова и весовщица Козл : , 

ва из Акъярскоrо совхо Ja 
просили разъяснить порядок 

начисления тринадцатой зар

платы. Р абсrrая на указан· 

ных должностях, они наряду 

с рабочими других отрасЛf•й 

совхозного производства не 

получают доплату и пре· 

миальные. 

Как сообщил в редакцию 

начальник управления сель

ского хозяйства исполкома 

райсовета Ф. С. Хакимов, 

рабочим совхозов, не связан· 

ным с прQИЗВОДСТВОМ проду,<

Ц1111, доплата II премии за го· 

довые итоги рабсrrы совхо

зов, то есть за перевыпо,11не· 

ние планов реализации сеJ1ь

скохозяйственной продукц11•1 

Положением об оплате тр \ · 
да рабочих совхозов II дру

гих государственных пред· 

приятий сельского хозяйства 

не предусмотрены. 

Поэтому рабочие этой ка

те.rор'ии могут быть 1Преми-

!РОваны директором совхо 1а 

за выполнение работ при хо

рошем качестве в размере до 

20 процентов их заработ1«\ 

начисленного 

работах. 

па указанных 

лен а комната . Но вот 17 ян

варя зnмест1пель председ 1· 
теля колхоза 11. К Тагиров с 

ведома секретаря 11артко~а 

А. А. Лслаева отдал эту ко\1-

нату под общежитие. А ве ~ь 

есть снециально 11остроенное 

общежнтне. Мы считаем, 

что 011!1 lll' Д()(Щ(' ll11B,JIOT наШ) 

риботу. 

I fo 11ародщ1я дружин~ про· 

должает свою работу в бор1,

бе за образцовый 1юрядок 11'1 

селе, за человека, за укрl:'1· 

лен11с трудовой дисц11nли111,1. 

11 в этом нужна 1юстоянная 

поддержка со стороны прав

ления, 11арткома, комском•1-

тета колхоза, 11сполко,1а сел,,

ского Совета. 

А. БААКОВ, 

командир народной 

дружины. 

-
В ТОВАРИЩЕСКИХ СУДАХ 

Прогуляли 

премиальные 

В Антинг11кском сет,ском До

ме культуры идет заседаЮ4е то

в11рнщеского суд11 коnхоз11 «Кр.зс-

ное знамя». На ск11м1ое подсудм

• мых суnругн Горшеннк~.1. Д ■ о"х 

детей р11стят они. До трндц117н 

лет нм еШ)е д/Jrсеко. А ■ от уже 

, пристроет/,11Лtнсь ~ спнртном:r. 

Владимир Горшеннн работал "а 

с,иЖ>феjрме в 11<ормоцехе, ег:> 

жена Танзнnя-дояркой. И 1от 

на почве пьянки у того и др/

гой прогуль,. Скот оставался tЮ

Jухоженным. Неоднократн11,1е< пре

дупреждения в ~ адрес не по

могали. 

И вот последний случай: он 

прогулял два дня, он11--че:n.1ре . 

Владимнр ооаобожден от рабо

ты в кормоце,хе. Товарищ~ск>1й 

суд pewиn просить пр11 ■ ление 

КОЛ1Хоза о полном лишении Гор

шениных трнж~дц11той зарпмr•• 

и опублико11ать об :.том • р11й

онн . ой г11зете н н11деется, что 

молодь1е супруги встанут Н3 

nравильный ~,ть. 

В. &ОНДАРЕНКО, 

nредседатеn1о то ■■ рнщескоrо 

суд/А, 

Об~uественный 

выговор 

За появление Hil работе, н~

трезвом состоянии, товарище~

кнй суд Самарского автотр11нс

портного 11редприятня wоферу 

Агафонову В.А. объявил общес

твеннь1й выговор с опублико1а

нием в печати. 

Н. НЕСТЕРОВ, 

председатеn1о товарнщескоrо 

суда. 

ПРИГОВО,Р ПРИВЕДЕН 

В ИСПОЛНЕНИЕ 

За особые трудовые засл\'· 

r11 граждане награждаютсп 

орд('Н<1м11 и медалями, наг

рудными знаками. Им могут 

быть прнсnоены почетные зв.~· 

111нт. ЦК КПСС , Соnет Мн1111с-

1 ров СССР II ВЦСПС в наз· 

ва1111О\1 вы1JJС' постановлс-нп:1 

рско\lе11дощ1ли IТрезидН}\111\1 

Вс-рховных Советов союз111,1х 

республик установ11ть 110•1~ г
ное звание «Зпслуже11ный нас-

1 nник молодежи ». Это пос· 

тановленнс предоставл я е т 

11р:шо руководителям объел.•1· 

11i'1111й, предприятий и opra· 
1111з.11lнй по согласов.~ш1,о 

с комптстом профсоюза II с 

ПРОЯВИЛИ БДИТЕЛЬНОСТЬ 
в задержанин 11рсступ1111ков 

при взломе зам ков магазин ·1, 
чем была обеснсчена сохра 1-
ность коопер;~тнвной соб.:

твенности, В .А . Терешков а 11 
Ш.Б . Турумтаева 11рсмир0Аа 

ло денежными 11рем11я\111. 

Как уже писалось в районноii 

газете в декабре 1978 года, в се,1е 

дк-ьяр было совершено тяrча .1-

шее преступление_ Механизат•)р 

колхоза им~ени ФрунЗ!е Кабиров 

Р.С., находясь в нетрезвом со ,:

тоянии, с применением физичес

кой силы иэнасилова~л маnоле-

нюю ученицу, а затем, с цепью 

В ночь на 30 сентября про· 
111лого года жи-!елн горо ,~а 

Орска Сергей Авдон1111 11 Вл 1-
д 11мнр Рогачко пытались с~

вершнть ~<ражу магазннn д•'· 

рсвнн Савельевка. Однако , 

благодаря бдительности чле

нов кооператива, членов доf\-

ровольной нар о д II о й 

дружины, 6 ы л и э 11· 
держаны на мЕ:lсте прсстуnлс

rr11я. Тудп же оыехалн рпбо"· 

никн отделn внутр е 11-
них дел . 11 с II о ,1· 

кома районного Совета 11 ;1-
родных лепутатов. Оператн,1-

но де11ствовал11 начальник or· 
дела уголовного розыска ма1·1-

ор милиuии М. И . Дем11доч, 

уча,стковый инспектор 

Скирда и м11лиционер 

Султзнrильдин. 

В.В . 

Г,Г. 

Правление райпо за бд,1-

тельность II а1<тивное участ;1е 

От имени пайщиков хоч 1 'r

ся поблагодарить за опера · 

тивные действия и работни

ков отдела внутренних дел. 

А. АККУЖИН, 

старший орrинструктор 

райпо. 

скрытия 

убил ее. 

этого престуnnенч~, 

Преступник Кабиров Р. С. Вер

ховным Судом Баwкирск'J;; 

АССР был осужден к высшей 

мере наказания - расстрел/ . 

Верховнь,й Суд РСФСР 1'\РИГО
вор оставил I сипе. '1резндиум 

Верхо ■ ного Совета РСФСР •о

д11тайст ■ о К11биров11 Р . С. о nо

миnов11нни отклонил. 

10 ян111р,я 1980 год11 приго1ор 

приведе.н в исполнение . 

Х. ЮЛАМАНОI, 

прокурор района, 
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l{омандирское 

спасибо 
Прово>t·ая на с.чужiiу 

в Совст..:к} 10 Армшо сы

на Мав•1ет;1,1ш,,. жпте>,111 

Пе>рtючаiiскоrо 01;1с.1е· 

ппя op;ie11·1 .rlентл1а \\:н

раевс1,ого l'Onxoзa ,\\арт, 

яы Дп11uсламов111 11 ,\6 

дулхак I lсмагшюоп,r I lд

рпсовы На1{1ЗЬIВЗ.1П l' 

·достоинство,1 нестн. во

инскую службу. Сче!\уя 

;rобrому наказу родпте-

М1в11ет IJ.IIII много 

раз поощряпся команд11 

p:i. ш под1жще.1ен11я. 

:\[зрьям Дпюrс.1амоnн11 

п Абдул,х:11< Ikмaraлo-

вптr пo.,y,пr:ll! пш·ьмо на 

вопнскоii ч астп. в ното-

ром сообщ;нот, что 11\ 

с1,щ. зарекоме11дова:1 сеuя 

добросевеr11r1.,1 1, псп,).1-

ните.чын,1;1 во1111ом. 011 

яn.1яется ,,.чассным СП(' 

l!U'1,1ПCTO\I, 

боевоii u 

ПОДГОТО!\Юl, 

OT1П'JIITTKO~I 

по:птт11,1ескоi1 

зас,1ужен111.,1,1 уваженпе,1 

ком;нщова11нs1 11 товарп 

щеi\ ло с 1ужбе. За хоро-

шее U<1Cll!IT81Шe t'ЫH'I 

.\\арьям Дшшс:шмовне n 

Абдул 4 аку llо1ат.1овп

чу передается ком1н;:1.пр

с1,ое соаснбо. 

НА Cll!l,\\KE: М.А. 

Ндрпсов. 

4 MaJ)T3 J98Q Г. 

Добровольное с трахова н и е 

ЖИ80ТНЬJХ DЫ ПPOClfЛII OTBETII'l'I> 

Добровольное стрik:швание иг

рает бот,шую ро:1ь IJ 110вышс-

шш матер11а:1ыю1l зпu11тересо-

ваш101:т11 раб'очих, с.,t)'жнщнх 

н но,1хоз1шкоu в рсзупьтатс 

своего труда. Возмешенuе гос

страхом ущерба 01· crнxuiiHЫ.\ 

6едСТВ\J u, IICl''l а6ных C.'IY•Ja~l) jJ 

бо:1ез1ш с1,ота дает во:~можнос·1·ь 

рабочим, с:1ужащ11м u 1,о:1хоз1111-

1;а,\1 поддержuватъ уверен1Jость JJ 

том, 'IТU нх труд, в с.1у• 1 ас нас· 

1 ·11.,еН!lЯ GТIIXIIlll\OГO • Оедствш1, 
lle пропадет даром. O!l в тuii 

LL:il! пноii мере будет КОМЛС!lСJl

рован за с•1ет стра ·ouoro 1103-
мещения. 

Ннспеrщия t'ОССтра.\а провещ1 

з11ач:ите11 ь ную работу по ока

занюо 1ю~П:?Щ!1 л11ч1ю 1у хgзяii

ству rраЖNШ paiioнa путем 

воа~\ещення ущерба от rнщежа 

скота. т OJlbKO за 1979 ГIЩ 13Ыll

JН1Чено васе.nению paiioшt за 

11авш11й скот 31541 рубль, в том 

чuс:1& 110 добрuво.тьному страхQ

ва~шю {4-143 рубля. · 

ДuбрОНО.'!ЫlОС С! рах0в.~1шс 

пpouu;\tt1·c.я 1-1п c.1yчaii 11at1c,1,11 
,IOJBO'l'HWX, лропсше;\ШСГО IJ J)C-

J)'.'lbTHC бtJ.1CЗll!J 11 l!CCЧiJCTHl>IX 

1::1\·чи~в - пожар;~, л;1рыва, 

\',\ара \!О.'11Ш11, д\'i'i(''J'DJlH :l.'lt:K-

[ IHl'll'L'l-UГO тока, CIJ,JIIC'!ll(JГO 11.,п 

I('ll,'IUDOl'(J уцар;I, Зt'М.1стряссн11н, 

11a110,(Ht'1111~, обва:1;1, бурп, ура-

1·ана, бур~нrа, 1·р,цJ, эамерэа-

1111я, у;о·шья. 1r,ш:щ~1шя :нщ1сii, 

в11ез1n11оrо ,1тр,ш;1с11ш1 я;(овн

ТЫ\llf Т[1(1Вам11 U,!JI 11eщe<:TB(!\llI, 

ог \ 1,уса ;1~1eii п:ш н,.r.u1штL1'\. на

сс1,uмыл, а т~юкс, rшrда ;1;~шот

н11е уто11у.ю, r10па.~о но;t сред 

ств1 транспорта, yнaJio в ущс.1ьс 

u,щ от другuх травматю1ескнх 

Ма1'ематичесна я неделя ШКОЛЬНАЯ ЖИ З НЬ 

Однако отдеJ1 ы 1ые гражщше 

района все е щ е недооценЩ3ают 

зна ч енне добровол ь ного страхо

вания сельс1,охозяikтвен11ых ж:u

вотньщ. В 1979 году этим видом 

страхования охвачено по1·uловье 

крупного рогатого скота 1'Одь-

1-о на 53 процента . мел1,оrо с~;о

та - па 27,2. J1з-за 11едооценЮ1 

ро.-1н добровол ь ного сrрахоо,нuя 

живот н ых отдеJ 1ь ные хозяiiства 

района, лос'r' р адавшuе от паде-

поврсж;1еrшй Оно лроводлтся 

также 11:1 с.,~ чaii 11ы11уждJ:>нно1 о 

;;абоя, ес.111 он пронзведен по 

рас«юряжелшо 1.!'стерuнар11О'l'О 

1Зf)а•1а ll.'1ll BC'fCPlllНlf)IJ()l'O фе.1ьд• 

шера о свяэп с нроведением ~1с

ролр.инт11ii по борьбе с эп11aoQ

тucii 11.111 13 реау Jьтате 11с11з.'Jс

чнмоii 60.~ез1ш, ПL'К:1ючающе11 

llOЗM\JЖIIOCTb .(а.1ьне11шего пc

llOJГb;JQ[JiJ!ШЯ ЖIJBOTIIGJf'O В XOJЯII· 

стве. А при отсутствшr нх -110 

раслоряжеfШЮ депутата сс;rьсюJ-

1 О Совета, КОГ,'(1 С )IШВОТНt,Щ 

lll)OU:JOHH:'.1 HE'C'IЗCTIIЫij C,Ч\''1:lii U 

ему \тро,1,а.1з нс:l!lшусмая 1·1.1-
бел·ь. 

J1рошщ1 в I J:1ячевской вос:,~щ,1ет-

11еii шr,о,1е. 13 · нeii прш1я.ш • "rac-

me у•1 щ1Jеся 7-8 11.~ассов. !lе

;\е,1ю opraшJJoвa.ill и проветr 

учnте.1я А. Нус-1<11Ль;"1Ш1а u Р. 

Шарnпоnа. 

Поздравляем 
Jiаждое. утро она в белоснеж-

1юм .халате обхо;щ:т свсшх подо

печных. I Jнaqe неJiьзя, ведь она 

с-тарш'lя медсестра Акъярскоrо 

яслп-сада № 3. 

11 кажщ,1й раз дети от 1 года 

до 7 .чеr .пасково встречают е~. 

Сара-ала раздает нм необходи

мые вnтампны, вовремя делает 

В течение недели учащиеся 

очень активно у11аствова.~п в 

KBJl. !Jтра:пr две r,оыанды. На-

1шнном 1юма1щы «Архимед» 

Gы:1 Шаршюв ,\\~ре, а 11ома11ду 

тебя, Сара! 
нрививки против раэли'lНЫХ ·б()

лезней, вдумчиво сеставляет ме

ню детского питания. 

Да п среди своцх коллег n• 

особеnно среди родителей Сар1 

Лхмадеевна Насырова лользу~т

ся большим уважею1ем. За J2 

.ттет работы с дет~.ми яceлi.noro 

воэJJаста она хорОЩ(} пзучила 

«Муш1,етеры» возглавляла Рама

занова Аль~rпра. 

Набрав 20 о•шов, 1,ома1111а 

«Архю1ед» вынма победитемм 

У мушl(етерцев !& О'!ков. 
Ю нк?ры шко J 1ы . 

нравы малышеri:. Пом и мо осно в 

нов работы Сара Ахмадеевна 

вылолняет н обществеrтые по

ручения. Она бе~tме1шыii пред -

жа, в J 979 году недопо.чучшш 

возможную сумму -страхового 

во з мещен и я от ~-осстраха в сум

ме 24073 pyб11eii . Ото rоворит о 

том, •по о3,3 процента крупного 

Р ОГ<lТО !' О CKO'l'a, 56,5 лрЬцеша 

седател ь местного ~<оми.тета меш<аго скота, павше 1 ·0 зi.l. 1 'од, 
не бьщо :вст р аховано ю1бро-

про ф союза детского. сада- я слей. вол ь нQ. 

J\!ы, родите,1и, от всей душ и 

лоздравдяем С. А. Насырову· с 

днем р0Rщев11я - 3 0 -лет и ем. :Же

лаем доброго эдо~ о в ь я. 

Родител• Акъярско r о дет

с кого са д а-яслей .№ з. 

На добровол ь ное стра,хQванне 

лрu:нимаются: r,pyrшыfi рагаты!°1 

скот в возрасте от G месяn,св u 
старше, свn ш ,u - 9 меснцео, 

овцы и ко з ы - 1 года, дошадn 

в возрасте от 1 !'Ода до 15 лет. 

· С I января 1980 года установ

ховые суммы пе добровол ь ному 

П1ш вынуждешrом vбое жн-
. вот1t01·0 страх1JвQе в11,п1еще11uс 

JJЫПJ1~•швается в размере раз

шщы между страховой cy·~iмoii. 

лo.1v,1e11пoii страхов.ате:1ем QT 

pe~.1 1 1;iaJ\IШ прпгодного в плщу 

мяса. 

---------•--
- - ---• страхо в анию жи в отных, прина.д-

1 
дежа щц х гражданам, в сJ1едую-

По lll'ПOJщeшre лостанов.1е1шя 
С11вет11 Мюшстр,)в БАССР от 

29 января 1974 rr-щa, нспо,,~_ом 
pni'icoнcтa нарuдны, дeny'fa't'(.•D 

пр1111я.1 решен11е, co1.1ar110 rшто

Р<J\1 У нредпрпятня, \'•rреждепшr, 

ор1·ан11зашш (это же ре1,омен,,о

вано u пр1в.1енням кощ<озuв) 

по 111н·ьмен11ым ПOPV'!ClllIHM ра-

6оч1п, сл,•ж11щих н ко;1хозшпюв, 
наъявпвшпм жс:11rrнс заJ<.'rючnть 

.~о,rовор. ;rобровоJrыюrо с1рахо

ва11ия с уллато,1 взносов луте~1 

беана.1пчных расчетов н.~п лере

вестu договора, ранее .заклю•rеrr

ны.е, па бе~нэ.1пчные расчеты. 

ЛР!13ВОД11ТЬ l)азовы~ ll.'Ш еже

меся,шые удсржанш1 соответ

ствующей суммы из nрп•штаю

щеtiся заработной л.,атьr .граж

дан с n.ере•1ис.1ешrем их на 

с•1ета 1111cneкrшrt госстраха. Т~

югс JJ!tc•reты бу;1Ут слособство

ватr, vтrчше~11ю обrлуживзппя 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
В·rоршш, 4 марта 

8.00-«Врсмя». 8)0-J'тренншr 

ruм11ncтn!>1J, 9.05-«С.1еды паше

ГQ времени». Те,1еспектакль 

(ЧССР) 11.!Б-!!оnостп, 14.20 
-~Сельсl\ие будни:.. Кnнолро

rрамма.-14.50 Б. ,'\1артшrу. Кон

церт д:1н струнно1-о квартета с 

с1ркестром. -1 Б.1 О «BneJJeд, маль

<111:ш1ш!» -LG.l0 «I{онстантuн 

Серrеев. С1 ран1щы хореографии». 

М ·зы1,а,1ь1rыii телефшrьм. --17.10 
Че~.ш1ю11аз• СССР по водному 
по.10. ЦСКА - «Дш13мо». -
J 7.30 «Ж1rз11ь науки». -18.00 
«Вес~:1ыс 11от1ш». -18.15 «Се

годня в ~шре>. -1 ~.30 «Человек 

и закон». ~19.00 «:Жди меня». 

Ху;~.ожественный фю1ьм. -20.30 
Врем и. 21.05-Докуменв:iь

ный экран». -22. 15 «Сегодня- в 

мире». 

Среда, j5 :марта 

8.00-«IЗремя». 8 40-1'тренняя 
г1нrrrастцка. -9.05 «Жди меня». 
Художествr,rныu фn.1ьм. -) 0.35 
«К,qуб f,\J НОП)'Тt'ШССТВ!J ii:.. 
11.35 Новостu. -14.20 Проrрам
.чп док умен rа.,ьнwх фильмов об 

o:<paue 01,ружающеij среды. 

-15.05 «Золотuе ворnта». Муэы-

1,альная 11роrраыма д.1я л.етеii 

(ЧССР). - 16.00 А. С. Пушкнн. 

«Eвrefrиii Онеrпн». -17.00 «От
зовпте~ь, горнисты i». -17.30 
11:оuцерт, -18.05 Мущ,тфп.,ьмы. 
-18.15 *СN0;1ня в мире». -18.35 

«Спупш1, 1ш11озр11теля:о -19.05 
«I I 11ююшс мелодпn:.. - 10.20 
Прс.~rьсра художествсноог<1 те

.чеф11,1ь~rа Дож,:(ь в •~ужом го

роде». 1 ссрпя. -20.30 ._Время». 

-2] .05 Kyбori облад~те.чей t(уб

ков по футбо.пу. «Динамо» 

(Москва} - «Нант», (Фр<11щпя). 

· Четверг, 6 ма р та 

t!.00-«Время». 8. 40-Утренння 
тnмнастnка: -9.05 -Отзовн

тесь, горппсты!» -9.35 «Дождь 
в чужом городе». Художествен-

11ыii телефш1 ь м. 1 серия. -10.45 
Шрr1н. «l{арнава.1». -11.10 Но
востн. -16.1::i «Русская речь». 

-16.45 «Весе.1ые старты». -
17.30 Лешшс1шii • уnиверсптет 
MИllЛIIOlfOB. «Проб.1емЬ1 раэв11-

ваrощихся стран в современном 

мнре». -18.00 «В 1<аждом рн

суnке - со.тнце». -18.15 «Се

го;111я в мире». -18.30 И. Коро

.1ев. ;1'вертюра-фа11в3ия «60 
repouчecкnx лет». -18.40 · К 
i 10-.четию со дня рождения В. 
И . .Пенпна. «Лен11н - депутат· 

;\\оссовета». -19.26 Гlремьера 

1х.v'дожеетве11н'оrо те.че~Фнл. ь ма 
«Дождь в чужом городе». 2 се
рия. -20.30 «Время». -2] .05 

Народный арти,ст СССР Ю. За

вадrкnй чrпает сп1хн Р. Гам:~а

тов1. -21.30 «Сегодня в мире». 

-21.45 Заключ1пельныii концерт 

Дncii 1,\'Льтуры Чехос.1овацкоii 

Соцналистnческоii Реслубш1ки в 

СССР, посвященных 35-.четию 

освобождения Че,хосл0вакпи QT 
фашш:~rских ЗИХВDТЧI\КОВ. 

Пят11пца, 7 ·марта 

8.00-;-«Время». 8 40-1'тренпяя 
гш111астп1<1. -Я.05 Проrрамма 

~1у.1t,тфп:1ьмов. -·\). 10 «Дождь в 

qу;1,ом горо,1,е». Х)';\ОЖествев

пыii 1е:1ефrr.1ьм. 2 ceptrя. -
10.45 «Твор~еетво юных». -
11.JБ Jlовостп. -14.20 Програм
ма телевnзпопных доr<у:r.rентаJП,-

11ых фиj1 1, мов о со в етских же н - щи х разме р ах: от 6 месяцев до 

щ1rнах. - 15.35 «Спорти в н ы й: 1 ~·ода - 100 рублей, от, J г ода 

класс». - 16.20 « П о му з е я м и I до 2-х лет - 150 р ублей, от 2~х 
выста в оtfН ы м з алам». Myзeii- лет и старше - 240 рублей. При 

ус~д ь ба «По.пе н о в о». -16.45 настуn.1ен и 11 несчастного слу•1ая 

«Моск в а и моск ви ч и ». - 17. 151 
Песн и и ннц ы на 1 Jодов С СС Р. или падежа • животного, 

Шl с п е 1( ц и е ii Г()С

-17 .55 « П оэ з ия». Ст и хи читают страха будут возмещены убыт• 
поэтессы. - 18.20 «Сегодня в 

I 
ки вместе с обязатеJi ь ным стпа-

мти р е». -I 8-35 l{обнцерт. - J 8,55 х ова 11нем1 оо u т в етствеюrо, 18:(), 
оржестве нн ое со р ан u: е, л о свя- 31 о и 400 рубJ~ей. 

щ~ нн ое Между н а р од н ому жен-

скому дню 8 Марта. Пр~здн ич - ~ - - --
ныii концерт. 

Суббо • rа , 8 мар т а 

8.00-«Время:.. 8.40-Ут р е н rrяя 

п1мнаст п ка. -9. 1 О « В ыста в ка 

Буратнно». -9.40 «Дл я в ас, ро

ди.тсли:о. -10.1 О «Сегодн я -
,\lеждуварод н ыii женск ий де нь :>. 

-J 0.30 «Москв и чка». Т еле1<луб. 

К 70-детию Междун ар одного 

же11с1<0го дня 8 М а р та. - 11 .45 
Впервые на телеэкране балет • 
Л. Мннкуса « Б аядера». - J 4.05 
«Сегодня в мире». -14.20 • «Дц
станция». Доку~ 1 енталы1ыi'I теле

фил~.м. - 14.40 Фи л ~. м-дет я м. 

«Натпн эооларl\». Художест в ен

ный телефил ь м. 2 се ри я. - 15.25 
Тираж «СпортJ1оте». - 15.40 «В 

мире )]((IВОТНЫХ». - 16.40 Прем ь 

ера фи.'fьма-концерта «Род и , ко

торые в~с выб и рают». - 17.50 

%Л \ошсннtrк века», па ц ю ;.1а 

«В м11ре U[]знеса». - 18. 15 «!l ft 

арене ц и рка». -19.00 «Совет

скл ii Союз - Г.'lазам u ,1нрубеж-

111,1Х rocтeii:.. -19.15 Те.1етеатр 

~illllllЗTIOp « 13 сту.1Ье1З». -20.30 

«В1Jе~1я». -21.05 «Д.1я вас, ;(о-

1ю1· 1 1е же п щ п 111, 1 I». П разд11ю111ы i i 

ве•1ер в Концерт 1 юii студт, Ос

т1н1ш110. -23.25 Новости. 

Воскресен~.е , 9 марта 

8. 00 -« В ремя» . -8.40 «! la за

рядку становнс ь !». -9.00 «Бу
д 1r ль 11ш <» .-9.30 «С.пужу Совет-

скому Союау!». -1 0.30 «Здо-

ро вь е». -1 J. 15 Муэыка,r ь нзя 

программа «1'тренняя, почта». 

- 11 .45 « П ayr(q }I техв п ка». Н·rr

ножурнал. - 12. 00 «Ceлr,cкui'J 

час». - 13.00 «Ntуз1?11<а,1 ь 11ы11 

,шаек». - 13.30 «Ве ч пыii: зов». 

.Мноrосе р иii n ый художеств'е1111ыii 

те.~ефп.~ 1о м. 9 серия - «Boiiнa». 

- 14.35 « П утевк'l в жизнь». 

П рем ь ера документал ь ного те

.пе ф ил ь ма «Начало». -]5.20 
«Фантаэ п я». N\ул ь тф11.%м. 

[5.30 «Клуб юшопутешествв1'i». 

-16.35 К J 10-ii годовщине со 

дня рQЖДе11uя В. И. Лсшrна. 

Премьера до11уме11та., ь 11ого те. 1е

фил ь ма «,'v \ узыка в семье ~'Jrьяно

вых» . Ф п .1 ь м 1-ii. - 17.30 «Л\еж
дународная панорама:>. -18.15 

«По ваIJ Ш М лuс ь мам». Музы-

1,а.1 ь1 11ая щ10гр·1мма. -19.001 
«Море должно быт ь чнстым». 

Дul(yMellTЗ,%!1Ыi'i ф I! J\blJ. -19.20 

П рем ь ера ху,дожествею101'0 те

леф u пьма «Снатовство п•с~ра». 

-20.30 В ре~ 1 я». -21.05 «Т~а-

т1Jа.1 ь ные остречn». -23.35 
Новости. 

насе.'rсrшя, со.ща1шю бо.1 ь 1шщ 

)'.'!Обств ТР,'i\ЯЩН.МСЯ nрн уп-
,1Jте стра.\овых взносов добро• 

ва.н,ного страхования 

Помннте: з,шточешfе ;1.обро-

[Jо.1ышго страхования живот-

НLl,Х - в вnrшrx интересах. 

Г. l() Л ДА Ш Б А Е В , 
11а•н1л ы щц я11спекц ш1 гос• 

страха paiiQнa. 

Р едм,1·о р М. И. ЖДАI Ю В. 

Пapтniiныii комнтет, 11рав-

.1с11ле кщ1хоза нм. Лешша 

пспоююи J Iвановского сель~ 
скоr·о Совета выражают rлубо

кос сvболсз11оваш1е председате

лю ПРЯIЗЛС'IIИЯ 1(0,'l'(O:Ja вмени 

Ле1111на l lовпкову 11во11у Гщi: 
ГО[)f,СВНЧ\', родnым Т! б,1Il310[\f 

по поводу смерти матер11 

Новпкопой Степа»nды 

Т1>оф 11 мовны. 

Нолле,пnв телефонноii стан
цr111 Бvrтбаевс-1-оrо ру .'\OYnpan-
.'le1шя выражает r.1убо1,ое co-
бo:te:iнonaнne Ropoнoвoi'i .\\~pne 
Васп.чьевне по по11оп,· смертп 
се матери 

Соп щ ковоii Аграфены 
Г рu:гор 1о евны. 

Адрес ред11кц1111 11 тнnогреф1>111: БАССР, 

село Акъ11р, nрооnект Цеn11нн1о1н-37. 

Т елеф о н 1о1: р ед11 кт ор - 2 - 11-9S , :IIIM, P•A•ICТЩ)II, . OTl~T. 08ll!ft8Tllp1t, отдел 

с е щ , ск о rо хо:1 11 дст 111 - 2 - f5 - 95, 111м , ре,1111ктор11 (no Ау6л.жу) н nереао,11 -

чн кн - 2 -1 4 - 9 5, от дел n11ртнА110А жнанм - 2-13-97, отА•n nнсем н радио
к орр осn онден r-2- 1 3- 95 , фотокорресn•нNtМт н бу1r1111терн11 - 2 - 14 - 98 , дн 
р е ктор ти nо rр еф н н -2- fS - 61 , неборн~.111 ц•х-2-14-87, 

Г 11 3 ет11 11. rхо д нт 'l)pw рн1:11 • нед е лю: 

10 i то рю1 •к, ч е т 1 о р r н субботу 

111 Рl'( Сс 1<о м н баwкнрсюом J1э1о1к11х: 
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