
.. 

,. 

" i· 

' ,)liif i .. 

Т[ 1 а1, 1 1т , ~л о 1к11111,н В. r,m11n'ннн 1 . f l зФТТl 1ы·тnn [~н , 1,,1т·1 . 
Фмохро111rка ТЛСС . 

с БОЛЬШИМ ПОДЪ[МОМ н,1род1~ Сопетеt~ого С(1юза . все про 

rрсr•с11вное че:юnt'Че( · тво отмечают еегод1111 бо . ~ыuо11 nраздю1к 

, · руженuц пш111еты - Международ11ыii жен< · ,шii {\е11ь . Он nрохоюи · 

пtщ лозунгом ущнч1, 1 1е111111 солидарносп1 женщин веех ~.011т1111ентuо 

R борьбе аа ,i.m111~111•1etkoe, социа . ~ыюr и пr1л11тнчN·kое рав11011рав11е. 

а а )\ело мира , демощ111т11и и с оц1~алu а ма. 

В нашеii стране u в бр11тNшх соц1шл11стн•1еских странах э ти 11е 

л пкие идеалы успешно 1~-р е т11оряются в жизнь. Равно11р11вие обс<'nе 

чивается предостав л е1111ем женщJ1нам равных с мужчинами воамож -

11оrте/\ в nолучсщ111 обра:.~ов11ния и 11рофеrrио11альноi1 по д rо1 • ов1н1, 11 

тру ; \е lf во.~шнраж11r111ш за него, 11 обще!'тв е н110 - 11о л пт11чN ' коii 11 
i. ,. 11,тyp11oii д еятельно с ти , а 1 • акж е с пец1111л~,ными м е рам11 110 олран о 

тру ; \а II здоровья же11щ1111 ; соэда1111см yt • лoв11ii, по : 1Rол11ющих же11 -

щи11ам t•очt'тать тру 1 1 (' материнrтвом. Жеш11щ1111а - м11ть , женrr11111а • 

тружс1111ца 11оль..1уется у нас 11очетом II у в11женп е м. 01,руже11а 11О С· 

тоя11ноii заботой II л юбовью . 

li:аж 1 1ый второii работ111ш промь1ш , пе1111О< " r11 1! r e л i.i c к< ~ ro 1i 03llЙ 

< ' тna 1iaшrii страны - женщина. 01111 состаl\ляют трrтыо •1111 · т1, 1н • ех 

nнженероп 11 r1n 1 1тi• д вс третп э коном11 е то11. С11~1ш е 1111лумиллиоt1а пх 

а а ннмцют Н УН! J ВО / \ящ11с r111с1ы д11ректороп промышлrtшы . х пре д-

1 1rн1ят11il 11 (•<1вхnзов , 11рс д се 1 1ате л l'ii ко ; 1хо:юв , ру1юво д 11те J 1еii спю -

111 · е л ы·тва pa : Шli'IHЫ X объектов . а д М1{НJ1(•тратив11ых y 1 1peЖ / (Ct111ii . 

tJ111 :J 1енн0t • ть же11щн11 11 общем 1.о л 11чеrтв< ' научньiх рnботню,ов дnс

т 11г л а 40 процентов. 01111 составляют трет,, ; 1еnутnтоо Верховнm о 

Совет:~ СССР , 35,9 nроцt•нта депу т атов ВерхоR11ых Советов < · nюэны х 

р е спублик . : И,!) nроцРн т а д еnутатон Верхnвн111х Советов автонnм -

11ых республик 11 почт11 по л овину д епутатов ме с тных орг1.11юв влаетн. 

То J 1ыщ на nос11е д нnх выборах д епутатами в райо111щ~ , ,юсещ;о 

выii II селы • кur Сов е т~,, tiawero paiioнa иабраt~а 261 жен1щ1на, 11J111 
ГJ 1,2 пр<щrнта вt • его С О('Тава дсnу'\'атqв. С11ед11 ни х Герой Соц1rал11 с

т 1111е1 · кого Т11 у1 1 а , дир е нтор Бурибаеошоii 1 · редн е ~'1 шко . 1ы Л . Ш. l(а 

м а,11ова , маши111r с т nод1,ем а Октцбр1,~е1юrц подаем11n1 • 0 ру д 1111ка К. П. 

Шпхова, ne1>e д onp1t • . \nярки Г . Р . И е 1 1уж 1111а 1111 Nолхо з а « Са~.м а р », 

:J. . Кужаrн ; 11t ; 111на 11:1 колхо з а имени Салаnата. Jl , Г, Гро м а~:о ва 

11:1 но л хоэа « Кра с ное а н а мя ,. , А. Ф . Шарипова n з 1.о л хо за « Новыii 

путь ,., Ф. 3. Ит а лма (j ова н а Акъяре1юrо, С, А. Латыr~ова 113 Xaiiбy . 1 -

м,нcunro сов х о :1 00, те л ятницы Ю. Ш. Калп~1у лл 1111а пз Таналыкс1юго, 

П . М. Козлова fШ ор ; 1с11а Лс,шна Мат11аевскоrо с овхоаов , тракторист 

ни С. С. l(аиnова 113 М а ~. а нского, Г. А. Ра х маm • улова 11:J Та11алык -

1 · 1 : ого с овхо а ов, вр а 11 Maтp11en r 1;oii уча с т~.овоii бо л ь111щы Ф. А. Аш11 -

11ов11, маст е р- у 11ив е р еа: 1 : ,ом а быт о вых услу г 1-1 . Ф . Нар11мова 11 мно 

r 11е APYГlle. 

Достиже11ия С овrт с rшго С ою : щ , д р у r11л r1щ11ал11 с тическ11х с тран в 

с оц1J11лыюм п 1 1 у хов11о м ра е к~> nощс111ш ж е11щ1111 с.~у жат ор11е11ти 

ро м д л я ЖC llll\1111 Щ l flf tTa Jl llt 'T \l ' l e C\ ( OГO М Щ Н \ . Он11 с т а: щ мог у чцм 

с1· 1rму ; юм мнров оr о >1,ененоr n д ви ж снnя з u П() Д!J1 11~'но е рнв110111>ав11 е, 

зf\ м ир, 1 1 аар11 : \'- У щ1nр11 же 11но с т11 11 без о1 1 а с 1111 ет ь 11111ю 1 щ в, :J/1 11ац110 -

111tл 1,11ую н1 •аа вщ • 11\ю ст ь . 

С 11ра :~, 1111ш ом ваr, ;1011or1,r же нщrш ыl 

------------------· 
В чесmЬ Дня 8 - е .Mn~ma 
G MDfJt'З (', 1· R ра1ю1111rщ !(0~1t1 

:, \',1!, J'} p1,J Cl1('TUH,1Ut ь fOJlihc·<.:• 

TB('lllfO(' <.:(Jtlf!aJl!ll', IIO(BЯЩl'illllJl' 

\ l c;1,;ty11:1po,щo;1 ,1,l'l't'l,0\1Y ,ЩIО 

\l ;1рта. 

C11t1p:11111l от1,рr.1.1 11pt';\t't"N1H'."t1, 
HCI\IJ lbl!\fft ,\ i; 1,Иpt'tior·o ('l'.'IЫ'IIOI U 
ConPтn 11·1р1щ111,1~. .,,,11yтa·t'ut1 

,\\, J 1. l 1yt·i-11:1ь;11111, 

~
11111.:'"lllllill ('UIJ]'i111ШI, 11!1 ПfН~,\ 

1111же11 11 ю uра•ш pai\()11110.ii (10.1ь

п111r1,r 1>. ,\, 1·,·д,Hlll'IIOL!, 1',\1111()· 
душно пзuнрают nочстныii npc-

а11 i111'1 м II сост:1нL• •1.1с11011 По:111т 

(,1оро !lt•11тра:1ыюrо 1(011111 с•т;~ 
К I ICC но 1·,1at1l' с 1·с11t•ра.1ы11,щ 

l'Cl\f1l'1:\f)l' t llK 1·11с , Прс,1,·р

нате"а·\1 J lµP:111,iн,·чa B~pxuнr1n1·0 

Сомта СССР .rt. J l. Брс;1,нсвыч, 

Дl!l(,lit,\ U ,\\t•J!,,\} Шl(HJJ(IIO"! Жc'll

t'lil!\I )llil' ,·щ•.1а ia 1111стру 1 ,то1J от-

11l'.1а пр11па1· 1 11цы II аг11лщш, p.1i1-
@11a f;[IL:C С. li l':нimunн, 

За·1.,,1 н:ш у 1 1аrт11111,011 1·111,ра• 

BJIH l'iun ;.t:111 nµaэ;Щll'lllblll 1,011-
Цl)рТ. 

Пp oA e m apuu вс ех с..т. р аы.т 

Издаетсli 

с 1, XI, 1931 r, 

Ор1 •а н Хаiiбу лл инсноrо рай1юм а · КПСС и 

pt1ii(нmoro Сов е та н а родных депутатов Баш1шрс 1 юй АС С Р 

№ ,З О (522 f j СУ ББОТА, 8 мар та 1980 r. Цена 1 •on. 

Пе рв ая сессия районного Совета 
(\ мн r т а в аа:1е зacl'дa1111ii 1 rспо.1 1 ,щ1а rаiiсоввта 

со"тоя.1<1с 1 , nl·rвa н ceccrrя ра iiо11ного СовРта нa

ri, ·111t,1 , ;1е11утnтоо t·ем нздцатого сОЗЬ\Ва. 

llo 11ору11сн1110 nupт11i'it10ii грvппы r.ессито от1,рыi1 

0;11111 п .1 старt • 11ш 11 х депутатов М . И . Жданов. 

11 ре;1(·р;1;1 rl' 1ем щ•рво11 с<·сснн нзбпr~ается де

г,5 1"1 Г. Г. Я~.у1 юв 1 ce1,pl' 1·арем ('ессr111-дL•nутат 

1,. Н . Ш11хова . 

~· 1 Rе'рА,,tается IIOA!:('TKH )\1151: 
J J l:~бра11ш• мa11.1aт1ioii ~..о,шсспи. 

z. О пщ"rннов.1е1111н llK КПСС 11 Совета ,\\шшс

тrов СССР «О ДOJIO.'IIШTi 0 ,1ЫIЫX мерах 11() ПОДl'О

ТОВlн' lt провеДС'НПЮ ВРСеllНПХ-ПО.ТТРВЫХ. работ А 

10:SO 1 ,цv п а:щsчах Сов('тnв 1щю11ных. .J,е11утатоu, 

1\0.·1,.о.Jов, совхозов pai i oнa». 

:3. l l.1бp,11111c пс110.1ш1тет,ноrо 1tомитета pai'loн-

1101·n Совета 11apn;i11ыx депутатов, 

1 Оt1рп;юваJIП(' fl()('T05111111,[X liOMJ1l'Cllii Д утвсрж

;(,'1111(' 11х состава. 

!i. Ofi p й:Jn11a1шl• о·i;rе:юв 11 1·nравде1111я uспо.11111-

н•.11,11ого r,оч 1 пета rа1'101111иго Сов,•та (штатных 11 

BIIL'IIIT:tTIJl,IX). 
11. ~·твср,~;; 1 с1 ш е ру~.овою 1 тt•:1ей отдl':10в 11 у1lр:1в-

.<1t•1111н п спо:1нnщ1 paiicoвc1•a (штi1т11ы,х н вне-

111тат 1 1ыхJ. 

7. Об р аа < >Аа1 111 е paiio11rю 1 ·0 1,0,ш~·ста 11арод1101·0 

1 ;о11тро:1я 11 11а31щ 1 1СI IП С ('ГО nр<'дССДD.Т('М!. 

8. Обра:юнннпс а:1м1J1111страпш1юt"1 1,0" 11 п:11 п 11 
yтнtpii,ДCIIIIC соснша 1"0 Мit l'Cllii IIO Дt'.taH ll('CUIJL'P 
ШCll)lll.' ll ''l' lll! X, П О unрьбе С II ЫtlICTBOM П 11аб:нод1-

ТР \btlCJl"I J((JMIICCII П , 

9. Qб а;щншrст р ат 11uнoii отве.тt·твенноспr за на

Р) 111r,1n E> об щ естве111юго поряд 1 ,:~1 на тС'рр 1 порш1 

paiio11n. · 
10. Об a;\\ШIIШ'1·paт 1J Bll()I[ (J'J'IJeTCTBCIIIIOCTII ;1а 

нapyllll'HIIC Гf\ail,.\Нl\ilЩI paiioнa 11равн,1 ro;\l'pЖ;r-

ll ll Я с о ба 1 с 

11 .,б п раРТСЯ ~1а1цн·1•1111и 1,0\IIICCf!Sl В сосrаве Т])('Х 

'\l'll)'TH1'0H. Прсд('l';щте~1ем kO\UICCUII и;1бра11 

Ф. щ " Та111' а т а ров. ,\'t-а11,11т11ая t щмнссuя пр11сту

п1 1 J1а 1( (' ! ШPii раб о Тl' 110 11рове1же ll0, IIIU\10'1\li) нз 

(,ra1111 1.1x : l ~ПУТ,\ТОВ, 

1 lo второ\1\' вопрос\ IIOBCCTKH ,.\ШI ,: -~()li,"13,].0\-f 
Rt,1crvn1t11 11р<'дсе; 1 ате:~ь нспо:11,о~ш ра11с.овета, )ll'-

11\"r:t;r Б . И. Лоб а нов . 

3Н'ГN1 СРССПЯ ,iat·. 1 yщa.1il ; ( Оl{,НЦ ман,щт11оii 1(()-

\Пl('('ll !I 11 п рu знз,щ ПО,1 1 !0\ l ОЧIIЯ oct·x 85 Дl'IIYTllTOl3, 

и збра 11 111,rх 24 февраля 1 !180 года но вгсы из11;1-

ратР.1 1 ,11 ы м онру 1 ·а ,1 , 

В п р ен п ях. по второму во11росv noвL•C'I ю, ,111я 

11wст,·щ r ,1 1 1 д<'П\ 1 ·:~ты: Ф. К. К ул ь с нн бае о 11ре;1се · 

; (i\T(':l't, Ml.'I \'(13а· 11мещ 1 На:11 1 IШIЩ r. r. М ух а медь
яров - 11ре;t.сРцате.1т, 1\0.1,о»а «Са1,~н1р». Н . С. 

Т у м1t'lаев мех.н 1н аатор Акъярс1,ото <·oвxo.J;i, 

Ф . 1'. дбуба~.иров -nредсt>;\ате:11, 1,о:1хоза 4;1(p::ir-
11ы ii ,tоброво,1сц:.. С. А . К а 1шов предсr;\аТL'.11, 

nро 11 .1ао:ц:твс111101·0 ) 11рав:1е11ня «Paiirt":1ьxoзx.11-

, 1r1 я», М. Х. М у хаметов 11а•1а.11-11111, отде.~а в11у

трс11ных це!I 1 1спо. 11 ,ома раi'н:овета. Г. Г . Як у пов 

nе р выi'I сР 1 ,ретар ь ра1шома КПСС, а также уп

раrтяю щ нii paijo11 11ы ,1 объr;,ш1Рн11ем Гoci;oмt'e'IЬ

\Oз~·exнri t , 11 М . С . Ишкн л ь д .ин . 

П о обt'у жде1111ому вonpory сес, 1 rя nрш1я.~а ре-

111е1ше, на11рав:1еннос 11ц быс-\'рС-iiшсе ааве11ш_с111rс 

подrотошш, своевремf>нноl' 11 качественное про

ВРде11не весе11не-nо.1l'вых работ. 

Затем сесс н я переходнт ~ рt 1 шс11ню орга111ша
ц1101111ых !IOП]JOCOB. 1 [эбира('ТСЯ IICПO,llШTL'.l b HЫii 

r,ом11тет ра1•юп11оrо Совета и:1 1 1 депутатов. В не

го вош.rп: Б. И. Ло бано в - председатель пспо:r

кома, С . И . Т у р умтаев -замест11тс.1ь предсе;\ЗТL

ля щ·полr,ома, Б. Ш. Ту к баев -ааместнтсль 11ред

седате.1я, Ф. С . Х а rш мов - за.честnте.11, предеt•

,1ате,1я 11с.по.1нома, 11ача:11,1111к ущ1ав:rе1шя се.1ь

скоrо хозяiiстоа, Г . Я . Ям алетдинов - аавсдую

щ11ii фпна11rовым 01·де.1ом, внештат11ыii ~аместu

.те.,ь председателя пrпо.шома. К А. Таu.,ь ш аев-

секретарь иrnот,ома ч.1еtrамн 11c1ro,11,0~1a 
frэбrai 1 ы: Н . Ф. t\ а р и м о в а 

--мастер-ушшерса.1 раiiон,юго пропа _ вонстве11110-

rо управ.1ен11я бытового обслужuвщщя, Ф. Н. 

К ул ь с ц н б ае в - председате.1ь но.ноза nме1111 liа

,1шш11а. И. М. Ры сае в - дпрснтор Бурпбаеве1,оr о 

рудоупrав.1Рш1я, Т. В . Щ ети ни на - ~авсдующан 

фермой 1-;о.н:о:за «Красны~"~ доброво:1ец», Г. Г. ~ КУ• 

1100 -. первый rенрстар· ь paii1,oмa КПСС. 

Сесспя образоват1 nоrтош111ые 1ю~шесrrп п щ-

бра:11 11х составы: 

П.1 з 11ouo -бюджетную, 

П о сс.11,е 1 (ому хо:зяiiств): 
По тp;111crro p 1'y, ДO[)Oil\llOMy • {"l'POIITC,'lbCTBY, 

б.'1а 1 ·оустр о ikтв,· и ruязп; 

Тlо нарощюм,, обра:юва1rпю н 1,у.тьт) pt', 
!Io до.1ам мо.1одr1жn; 

По ;1драво(,храi1е111rю II rоцш1.1ыю~1у оu1:.:пс•1~-

11ню: 

[),) TO[)ГOR.IC 11 бы'l'Оl~О'МУ обt.:луж11ва11шо; 

По l'QЩJ;l,lll('TlfllCl'I\Q(t ;~aJ.OIIHOCTIJ 11 охра11е об

ЩСt"ГВенноrо 11оряд1,а, 

[1о ох р а111; П[ШРОf\Ы, 

Сс,\'1rя обра:юв11.1 ·1 от;\/.'.1ы u 1·щн~в.1L·11ш1 11c110:r-
i;o,щ рнiiсuвРта. l la,ia,11,111a.o\t от,1t•ла в11vтре11-

11 11 х ,\е:1 утнсрж·trн ;(сnутат М . Х . М ухамето11, 

3~11JC'ДVIO Щl1 Щf OTl(C.~IO!ll: ti),;Jьтуры - А . А . А с

J 1 ае в , 11аро,11юrо 0Gpa;ro1;111111я - 1 1с11утат С . М. 

Б а i i r а бу л ов , 0611111:.1 - А. Г . Дем и до ва , соц:uа.1ь

ноrо 06Р<'Пс<rе111tя - А. М . К аз акн уло в , ф1111аш·о-

1н,1м - Г . Я . Ям алет1 1и1ю в, щ1,1,цыш 1 ,оы у11рав.1Р-

11 11 я се:1ьс1,щ·о хо;1яi'1ства - депутат Ф . С. Х аки
мов . 11pe.J.Cl.';1a·re.1cм raitoн 1юii 11;1ано1юй "0~11rссш1 

Д . Г . Аб дул ьм е 1юв , г,~аn111,щ npa•roм pn.i'юнq 

З. М . А ск а ров , аnВl'д\·ющи~ n11t'штатным' (}JJГ-

111н"t·ру1,торским от,,с.1011 - Г . Ф . К уту к оа, 

Оuра;зова11ы paiio1111ы(I 1щ~ш'Ге1; народн()rО 1(011-
т1ю.-1я n щ.щu1111стр,1т1ш11ая комuсс в н. 

~ \'liЩ)il,;\(lllbl ('ОС'l'НВЫ l..OЫIICClllI по ,\е:1а.1 llet'O· 

всрше1111u. tет11пх, 1н\б:1ю;1ате:1ъrюГ~ ком11ссш1 110 
борt,бе r ПЬЯIIСТIЮМ. 

Сt•(•сня раiiонного Совртq nр11ня.1а решl'1111я 

.Об цдм111111страт11в110Ji ответствен1юст11 3а 11ару

ше1111t.• общrст11ен11огn порядка на ТЕ>р1н11•орш1 

p,1iio11a» 11 «Об адм111шст11ат11в,1оii отвl•т1·твеннос

тп :ia 11:~рушеuпе грю1,дnш1мr1 paiioнa прзв11д co-
:i.rpi1,u1111я собай». 

l10.111ыii отчет о Ct'cr1111 11 реше11пя Совета бу

ду r оnуб. ш~,,ов11ны 1~ е.1е11ующе~1 номl'ре 113шeii 

газеты. 

Первые сессии Советов XVII созыва 
R .1а.Чl' эаседа1 ш f1 ра11совста 

COCTOЯ.lilt'b C!'t:C I JЯ дкъяр с н о г о 

1·e:.1 ь t·i;o1u Совета О;11шм nз ос-

1101111ы, 11011pot·o1t 11,tм~•1с11ных u 
110n~•·Tl(C ,\IIЯ фору,л1 IIЩIO,(IIЫX 

u.,бр111ш11~.он, бы:1 о·рн•т nредсе· 

да 1·с:1я l(Q,l\nЗa IIMCHll Фрущu 

r. в. !k,111т;1еви О l"OCTOЯIIIШ ro-
Н1HIIOCt 11 CP.IЫ'!;O X OJЯlt('TRl'tн!UiJ 

ll ~illfIOI, r11JВе11таря II Cl'MЯli Н 

всс,·1111ем\ rску 1980 rrцa. 

Ta1>;1,t• б1,1.1 pel!IPII оргннл:111-

11 11 01111ыii по11рое: Д('П\'Тат1,1 п;1. 

бр.1,111 11011ыii t·оспш 11сnо.111 н тс.1ь~ 

!I II Г() 1.0\IIIT(''l'H ,\1п,11pci.oro С(•,11,· 

Cl,()1'() С1ШР[;{ 11 II0,1\1'1ecтr1e )\('ВЯ

t 11 'll' lOBL•I,. oupa.JOBll,1П ПОС 1 ·ОЯН• 

11 1,1 • l,tJ\llf('fllll, J руnну llil)IO,\IIOl'(J 

l\tНl'l')'O,IH, 

! (pi.;,\CI',[, Тl:.1С\! JH'II0,1KO\l(\ СС.1Ъ• 

с1.010 Соu~т,1 11щ10,111ы. дL'П)"J•н-

тов 11.1uран М уха )1 е т д 11н Наер ст

;.t. ин о вич К уск 11 лr,д 11н , ceкl)l:'Tapc~1 

- Д .] 1, м ир а Ф11 х р етд u11овна Т ул я 

ш ева. 

* * * 
Первая сеп~uи прош.1u в Уфим 

(' t, о м 1:е:1ьском Сонrтl' 11аро;1ных 

,rеnутатов. 3,\Ul'ь обсуди:rи вопрос 

«О состояннu u ~tcpax у:rу11ше-

1111и работы nn укреплению со· 

цпз:111стпчесщ1ii ааа~.оrrностп. 

охране nр1вопоря.:11,а u ус11.1сmш 
борьби с 11раво11арушенпя~1u на 

1срр11торю1 Совета,., 

Т(е11ут11ты реш11.1J1 0J>J·ai111.1a• 
uшmвыс во11рnсьr: 11 абра.11I 110-
вын сос, ав ш·110.1н11тС'.т ь ноrо ко

митета в но,111 1 1ествt' семп че.1n

ве.1,, oбp,JэOIJ<)!ll[ ПОСТОЯЩ!Ые IIO-
\tUC('IНI. сру1111у наро;111ого кон

тро:rя, nрння:ш перспективныii 

п.1а11 работы на 1 !J80 год п со

цuа:шстичсснис обяз~те:1ы;тва на 

:н1 вершnющ1111 1·011; nят11.1етю1. 

П редседателем испо:шома 1ы

бран В ;~а;.t. и ми р llи колае в и ч Де

мидов, rекрстарРм- Х ад и еа За~-.и

р о вн а Яr су nов а . 

* * * 
В Т а н ал ы 1:ском <'е.11,ском Сове-

те 11а ор1·я 11из,щ11011но11 сеL'син 

11арuдныР 1r3бра11ннrш :~ас:1уша.,и: · 
отчет р:~nтш,"ов торгов.ш о сос

тоянIIП обс.1у;кпв,ш11я насе.1еппя. 

11 мерах 110 его улучшению. 

Эат('М состоя:шсь выборы н<r

вuro <·оt.:тава 11t·110;11шт~•:rы111гG 

,ю~штета. в которыii вош.11'1 rе)1ь 

'lt' 1овс1,. !lредс1>;~;ате.1ем его 11э

бран М а р с Лут фр ахмаt1о вв 11 

Ав;(еев II се~.ретарРм Тан э и.1111 

Га, 1 ее в на А>iмадулл11на. 
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ПОЧЕТ, УВАЖЕНИЕ, ЗАБОТА И ЛЮБОВЬ ВАША 

!ЕБЕ ~ ЖЕНЩИНА- МАТЬ, · ЖЕНЩИНА~ ТРУЖЕВВ nА! 

ПОДРУГИ 
Вот уже более qетыре~х лет тру

дится дояркой на Савелъевскоi\ 

молочнотоварной ферме Таналык• 

ского совхоза Татьяна Авдеева. 

Не сразу определила 0H'I свое 

место в жизни. · После 

окончания Подол-ьской средней 

школы намеревалась уехать в 

город, но любовь к· сельскому 

труду, которую с детства приви

вала Татьяне мать, тоже работав

шая на ферме дояркой, все же 

ВЗ!!.1а вер ·, п она приш.,а на 

ферму. В ::1то время ка(( раз 

мать 11а;Jt1ач11.1и бригадиром 11 

некому было передать 'занре11· 

.;:~енную за ней группу коров. 

Решение Татьяны О1(аза.1ось 

кстати, и ei'i передали: :rруппу 

матери, 22 фуражных коровы. 

С тех пор I<аждыi\ раз с во:1-

нснием пр11ход11т на феl?МУ Т,1 т 1,

яна Авдеева, нбо Н('.1ьзя uыJro 

подвод11ть мать. которая ежu 

годно по.1уча.1а от этпх: короо 

хорошие уд()I!, да II самолюбне 

все же бы;rо } ~10.10,1oii ; tояр1ш . 

II цостепешю о ней заговорп.щ 

на ферме, в совхозе, а з,не..,1 

11 в районе. Она регулярно вы

ходила победнтелем в соцnаю1с• 

тическом соревнова11nn средн 

Ащлодых, доярок района. Та1<, 

например, в прошедшем году 

nри обязательстве 2750 он а от 

кажд ой фуражной к оровы по .,у

чила по 3072 килограмма молока 

и тем самым возгшшила таблицу 

социалистиqескоrо соревнования 

молодых доярок района и заво

евала приз имени Сергея Чекма

рева, получила грамо'l'У райо11-

1юrо ком , итета ВЛКСМ. 

В настоящее время о Татьяне 

н,е скажешь молодо"зелено. Она 

многому науqилась, переня11а 

опыт лучших дояр91{ фермы. 

Ежегодно сохраняет весь полу

ченный от коров' приплод. Боль-

шно изме11е1111я прошюш.1п п в 

.1п<1ной ·ж пзнп. Она ста:~а ко~r

му11пстом На про11Н'ДШ('i'1 ко,1 

сомо.1ьскоi'~ 1ш11фе р tс1щ11н cr п~ 

бра . щ ч.1еном ра iiкoмu 1,омсо

:1-ю,1а. С.ювом, ста:10 Go.'1ыlle от 

ветственностп у нео. В настоя 

щее время она соревнуетси с по;\

ругоii Людм11.1ой Фунтпковоii. 

кОТ(!рая, 1,статu, I<H 111.11дат 11 •т 1с•-

11 ы l<JI С н тоже /\U611.1acr, от 

mJ11ных резу.1ьтr1тов по птоrам 

четвертого 1"6д11 ;\ссятоi'~ пятn

.1с т1 , 11 - шцоп.1а от каждоii 

1,оровы 1,0 2982 кп:тоrрамм,1 )!О 

,юка. В этом ~:оду подруш ре 

ЛllH.'IU H~Д0IITb от 1,оров :3акрс11 

,,енных групп по 3000 кг молока. 

В · январе соцпа . ,ист1l'rескос со 

ревнование возглав11:1а сопершща 

по труду Людмила Фунт11кова 

от своих буренушек она надои.1а 

по 2 J 1 килограммов молока. lJ е· 

· много отстала от нее Татъяна . 

Но ие уныва,ет, ибо впереди це -

JIЫЙ год. А пона молодые дояркп 

трудятся, '-!тобы свои слова воп 

лотIIть в жизнь. И верится, 1<om, 

уж они взялись, то так оно 

будет - по· 3000 к , илоrраммов 

от каждой иоровы надоят. 

С. АБДУЛЛИН , 

секретарь районного 

комитета BJIRCM. 

НА СНИМКЕ: _ Т. Авдеева. 

-=================================::';:::==================-'===:=='--

в СЧЕТ 1981 ГОДА 
Салия Иштакбаева не нови

'Iок в животноводстве. Несколь• 

ко ..цет она работала учетчи-

ком, сепараторщицей, телятни

цей, :и все эти годы присматри

валась и работе доярок. Она 

готовилас1- стать в ряды • именно 

этих работников фермы, чей . 
труд ощутим ежедневно, видны 

его успехи и неуда'-!И. И ее мечта 

вскоре сбывается. Закрепили Са• 

Jl]le Мухаметовпе вначале груп• 

ny из 12 коров, а затем чиело 

ах росло, потому что улучша

лись условия труда, совершен• 

ствовалась технология производ

ства. Все дойные коровы Янты

шевскоiil фермы ищкрдятси в 

добротных скотопомещениях, 

полностью механизировано дое

ние коров, удаление навоза. Т~· 

перь у каждой доярки только 

фуражных 18-20 коров. А все 

это обя зывает работников ферм 

трудиться значительно лучше. 

-Конечно, сейчас на ферме 

работат ь стало намного легче, 

потому что на смену тяжелому 

ручному труду пришли меха

низмы. Однако все еще много У 

доярок и скотнииов остается 

ручного труда, над устранением 

1юторого и должны работ'Iть мы 

все вместе и, в первую очередь, 

специалисты колхоза. Еще окон• 

чательно - не решен вопрос кор· 

моприготовления , меха низ ::щип 

разда'-!И кормов, часто выходят 

иэ строя навозные транспорте· 

ры. Все это в некоторой степени 

тормоэнт высО1(опроnзводитель

иому труду. Но главное в работе 
каждого человека-стремление к 

достижен:ию п о с т а в л е 11 н о й 
целн, расчеты, использова-

ние резервов. Особенно 
много недостатков в увеличении 

пропзводства молока у иас, до

ярок, скотников и других работ
нnков фермы, - расск!!зывает 

С. М. Иштаl(баева. -Русская по

говорка о том, что у коровы мо• 

локо на язьше, полностью отве· 

чает действительности. В этом я 

убед илась 11а собственном опыте. 

И почеhrу-то все мы говорим о 

nрочноf1 кормовоii Gазе на стой-

ловый период. Готовим сенаж, 

сено, силос и другие корма. Но 

вед ь , лето самым продуктивным 

должно быт ь , а у нас пастбища 

малопродуктивные, зеленый ко11• 

вейер ежегодно создавали только 

на бумаге . Корма долж11ы быть 

полноценными в течение всеrо 

года, , :i:.orдa и высокие удои бу• 

дут. А пока мы надаиваем 

молока еще очен ь мало. Наши 

коровы симментальской породы 

способны давать 3-4 и оолее 

тысяч !illлограммов моло1(а за 

лаит!!цию, но это мы не у•1и• 

тываем и считаем 2500-3000 
килограммовый удой пределом. 

Лидер социаЛИf,ТИЧеского СО• 

ревнования 1<олхоаа Салия Му. 

~:<аметов,rа Ишта кбаева вот уже 

три года идет среди лучших 

доярок район!!, она ус-

пешно выполнила задание пя. 

по 12350 кг, среднегодовой удой 
от коровы ооставил, 3087 кг, 

Выполнив задание и обязатель

ство, она · работает в сqет пер· 

воrо года будущей пятиJ1етки. 

Включившись во Всесоюзное 

социалистическое соревнов_аиив 

по успешному проведению вн

мовки общественного скота, за 

выrюлненце и перевылолненио 

заданиi'1 завершающего года н 

вceii пятилетки в целом, а та1,

же готовя достойную встречу 

I 10 -й годовщине со дня рожде

в ия В. И. Ленина, передовая до• 

ярка С3МЫХ JIY'-IWИ•X пoкaзaтe.ntJfi 

достиrJ1а в январе, надонв по 

220 КГ. В ЭТИ ДИИ удой ОТ КО-

ровы ее группы составляет 7-

тилеткп п ,чичные соцналистл• 8 кг. 

•1еские обяэате:-~ьств,з, надоив 

от каждоii фуражной коровы А. ТИХОНОВ. 

~ ~.::!?.G=Э=?G:З- ~==~::!..., 

Неплохи.ми тру;'(овымп успехами встр~'!ас1 1 cвoi'I пр?адник -
j\\сждуиародиый женский депь-бриrа 1 \а отдс~О'IНIЩ Лl\11,-292, воз
главляеман бригадиром J\1\.арьям Давлотбаевои. Коммуннст Марья~{ 
Давлетбаева ру1щводuт бригадоu с шо.11я 1()78 1 · ода, .. когда _в к~,r

J tектнв строитrлеi1 прnшло новое попо.~не1ше нз С11б,шс1ш1 о [ ПТУ 11 

бюю решепо оргаш'tаовать новую брнI'аду о · rделоч11nц. 

Сейчас молодоii ко.,лектив труднтся дружно и с:1ажен110. В Gри
гадс 12 челове1с В эти дии они пр()водят отделочную работу в во
семнадцатиквартирном доме, 1<оторый строится в пооеш,е М,шан. 
В феврале 'с тронтеJLЬный план пми выполнен на 100 про1~еитов, а 

годовой план 0111t обязались выполнить к 29 декабря это ~ :? года. 
НА СНИМКЕ; кандидат в члены KllCC Ильсия Га1fфуллипа 

(слева), qлен ВЛКСМ Рпт:~ Мую1аянова, бригадир Марьям Дав.1ет

баева. 

- =================== -

З~служенная 
Вот уже несколько лет, как 

Але1,сандра Иван9вна Кувшинова 

аа заслуженном отдыхе. 

-Отрао отала свое, теперь 

время устуn11тъ место молодежи. 

Cei\qac не те времена, когда мы 

начин'tлн. Хотя и бьт наш тог-= 

дашниi'r колхоз «Красная зв е:зда» 

передовым хозяйством в раi\оне, 

а коровенок нас<Jnтывалос ь не 

MHOГIIM бОЛ'ЬШе сотни. р азме

щалнс ь в саманном коровнике с 

ГЛИНЯН'О . а 1<рышей.-Все CB0ИMfJ 

руками дояр1ш делади: и по

доим, и навоз уберем и выве

зем , и корм привезем и разда-

дим. Телят пр 1 шимали и 1<орми

ли до двадцатидневного во зр ас

та, а потом уж передавали те

Jr ятmщам, - рассказывает Адек

са 11дра Ивановна, а сама, глубо~ 

1<0 вздохнув, продолжила. - А 

тепер ь вон накие хоромы нас

троены, одно помещение лучше 

другого, все из кирпича, да 

бетона. И механизмов настави

ли. Тут тебе и МеJХдойка, вода 

по трубам бежит, навоз меха

низмы убирают и корм ДОСТЭВЛЯ• 

ют. Все это само по себе не 

пришло, все денежек немалых 

стоит, а они вед ь нуются об-

щими усилиями. А коллектив в 

\\ 

нашем теперешнем колхозе име

ни Ленина самый дружный. 

Вскоре после войны колхоз мил

лионером стал, и в Москву на 

1 - - - -

-Станоqница Лпд11я Андре-

евна Евстифеева ежедневно пе

ревыполнRет свое аадание, -
сказал нам се1,rетарь партбюро 
Хаiiбуллп11скоrо мсхоза П. 

;\\арщапский. 

Она работает в цехе ширпо

треба на двух станнах. Па 1,0-
пrrровальном точпт заготовки

черешш д.пя топоров, 1<ув::~лд, 

по:1укува,,д 1, других, а затем 

111м1фует 11х на ш.1пфовальном 

< ·тан 1,е . Задаште четверто~::о годn 

дссятоi\ пятплет1ш выnолпп.па 

11а 111.6 nроцс11та. Лндня Ан

дреевна трудптся здесь около 

десяти .1ет, Она довольна, что 11 

' t'овары широкого потребле1111я, 

сдС'.nанные ее рукам11, nршюrят 

н ем r1л .у ю пользу для 11асе 1 1е11пя. 

Фото В. УСМАНОВА. 

колхозница 

ВДНХ С'эд11.nn мноrnе пашn. II 
я т::~м была. А зазря туда чe

JIOвei<a не nош.1ют, аа хороший 
труд. Труд в нашt>й стране высо

ко ценится. Вот и меня 11аrра-

дили тогда ПС'рвым орденом 

Трудового l(pacнoro Знаме.нн. 

Это прпда.10 еще бо.1 ь ше энер

гю1 n силы, ста:ш работать прu

дежнеii. А уж через 11есколко 

мт рядом с первым аасверк11л 

другой, на этот раз ордеи Лени

на, чей образ дорог для каждого 

советского человека ... 
Права Александра Ивановна, 

что труд у нас ценится, тол ь ко 

·пром олqала, что не з адолго перед 

уходом на заслуженный отдых 

она удостоена третьего ордена 

«Знак Почета». Рядом с высо

кими наградами Родины ее 

I'руд ь украшают _ знаки трудово-

го отличия «Победител ь соци'I

лис-rич,ес.коrо соревн о в а н и я», 

«Ударнин девятой пятилет1m» и 

другие. 

Теперь уж Александре Ива
нов.н.е Кувшиновой скоро шесть

десят. Три i: половиной десятка 

лет она посвятила раввитию и 

повышен•ию продуктивности кОJI

осозных коров. Нет-нет да и при

дет на ферму. Придчч.иво ос

мотрит норпуса, где находится 

скот, заглянет в кормоц~х. По

сидит часик-другой в доме жп

вотноводов. К их услугам здесь 

все. Зал для занятий, комната 

отдыха и место приема пищи. 

И поведет cвoi'r нетороnливыfi 

рассказ, что вес это н~жито тру

дом и ру1,ами их старших брать

ев и сестер, отцов п матереii, 

что 1(0 всему этому надо отно

сптьс я бережно, чтобы его хв~· 

тп.10 на долТ'ие rоды. А что ка

са('·rся продукт1шност11 корове-

нок. то вес в руках дояроrс 

Ec"r1, для этого все н!:'об,ходrц 

мыс ,х-.nовпя. Тру : щтссь, 11е ле

нптесь. Старайте с ь . J lын еш1шii 

год особенный, год J 1e11и11c1<oi'i 

yдap11oi'i Bi1X'1'1,t, 11 вr(' работать 

доджны nо-ленинскн. 

В01 · иа1шя она, А.пекса1щра 

Ивановна • Кув11111нова, кавалер 

орденоn .11енпна, Трудового 

l{pac1ro1·0 Знамени п «Зщш По

чета», эас.пужен!fая колхоз1ш1\а 

1;олхоза шr( 1 11 u Ленина. 

Т. ЯИЦКИЙ. 
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РЕЗЕРВЫ 

ХЛЕБНОГО 

поля 
Зl'\1Лl'Ht'.%ttы ко:~'<О:Jа 11м1ч111 

.'IP111111a )Tlll'ШII0 rпр:111:1яютсн е 

Вl~П0ЛIH'll!ll'\\ ПЯTll.~l'Tl(I( 110 про 

н~ ;1,е зl'р11п государству. В('его 

;щ четырР гоца продано 2-l880 

тu1111 11 J\;1н выnо;1неюrя пятн 'lt'T· 

IICl'0 Пlllllt.1 OL'TB оrь от11раn11ть 

Б~ОО T()IIJI. 

Б111trоцар11 шнросшсi1 1,у.~ы, 

pt•• :1е\1:Н','\<':!ИЯ r1 ХЛ('боробс1,ого 

\t11CTC'/H ТВ1 .\ll'XUH1!3i\TOp011 1,0.1 

\Щ ('il\CГ0i\llO уне.11!'1\!Васт 11:1.10 

l\0(' 1!(101I;JB0ДC'J ВО :lP[)Jilt 11 у ро 

жаi111ую <·нлу зе~i.1п. Од11а1-.u 11•, 

ю;~ 11ос п1 11спо.1ь:1уются 11е 11 

IНIЛfl)IO ,,еру. Эl'\t,lll ко:1. o:iu pllc 

1111,IO,IH•ifi,l В !ioлet' б:1а1·011111111Т-

11ы. к;111\lатl!чt'1'к11.· yr.10rmя, 

paiio11a, ~• 11ас бо:1ь111е вt..111,щаt•т 

щ·1цко11 :JH\!Oii 11 .,ето\1. l lo, 11а

деяс·ь нu 11рщ10д11ые услов11я, ~11,1 

\111:ю прояв:1яt·м а1боту о :~ем.1с. 

В /II,ЩCU/11101() :JИМ) ПО-111\СТОН· 

IЦ<'МУ не бы:10 орг11низов1110 сне 

1 оаадержп111н>, всrго : па работа 

выпо:1111•11а в l!ванов<'коit бр111а

,\е на \IOU 11 . \\11xaiiлoвcкoii 1111 

200 гектарах . ll11ско ,1ь ко не ,1J· 

, 1rржн110 t•ro в А~-.ташевской бри 

~ ·а де. 1 · <'r1ерь зима ко11чи.1ас1, н 

рРч1, до,1жна 1tдт11 о эадержаю111 

T!lJIЫX: вод. 11 , вtе .3 ТО потому, 

•1то у 11 ·1<· в ~-.о.нозе к этому паж · 

11~i,шt>му а1·1юмероприяти:ю о~ но 

шение непrнвн 1ьноr . F.~ть 1111 1ю 

.1ях. <·нег 1хорошо, нет тожн 

1111как11\ . чер не 11р1111имаом . Хуп,о 

то,·о. B<'CIIOil на Jl('l(()TOpЫx 110 .'I Я \ 

111• .1;щ<'рж11ваютr.я та.,ы<' ВОАЫ 

н не Jk'ден·я ;н11-.рытие вла111 . 

J [а 1111ш11~ фермах, особенно 

в ,\кт:ннrво, Пугачево, Мн "х аi't 

:ювке. t•i,:onn.1ocь огромное ко.1и 

чt>ство органических удоброниii, 

110 на 110 , lЯ вх BII0CИM очень 

мало. В прошлом году вывезено 

.шшь 12 тысяч тонн при плане 

17 тысяч. Это немногим больше 

полутора тонн на rект3р пашни. 

В этом году пока еще не выве

зено нн одноii тонны. Но э1·11 

вопросы не пробъешь ни в прав

;1е11шт, ни в партийной орrа11н

зnц1111 колхоза. Техника ость, 

:1юди тоже. Надо немед . ~енно 

создат,, отряд п:юдородия, руко

оодстоо им возьму на себя ли•1-

110 11 18000 тонн в этом году вы

nезем. 

В прош .,ом году мы построш1н 

склад ; 1ля хранения мпиера ., ь-

Bop0JUll ,IUB Гp3 ; 1( 'K aП об . 1а('ТI,: 

/! .'!нсн UHCK(' nошс.1 В t"T)IOII 
, t с ii опующнх мо10чны1'~ :нtво, \ . 

В \'MCII} З \!'\ ь про11.1вu;\Я 1 (''1? 
то1111 раз11011бр,1.11юi1 мо.10•11ю11 

нр1цу1,шнr. 

11 \ СШ1МКЕ: в 111111арат11ом 

lt~ ·1.: аа no,'\a. 
(Фотохро11пка ТАСС). 

ных удобреииi! и ядохимикатов. 

Уже аавезено 8Х более 500 
тонн. Вносит1, будем т0JI1,ко а 

рядки вместе с семенами. Тех~ 

ннка для этого у нас соответ

ствующая ест~,. 

Немалый резерв в повышении 

урожаi\ности кроется в ~воевре

менном и высококачественном 

проведении вспашки эяби. Но к 

этоii кампании мы ежегодно под

'(Однм п.10~0 подrотовлеинымп. 

11 ет достаточного ко:111чества : 1а-

11асных лемехов, корпусов к плу

гам д.~я юrровцев, нет пр('дплуж-

11111-.ов, полевых досок, плу1и 

пло,~о ремонтируем и регутt

русм . Потому ;~ябь пашем мед

:1е11110 11 11eKЗ'IN'TBeHH0. 

В нынешнем году мы np1roбprm1 

, \.1я э1-.спсримента немного еемян 

r1111<'н1щы Московс~-.ая-35. Ею 1а

(·ся110 бы,10 17 1·ектаров и с ~..аж 

, \Ого собра.,и 110 44,4 центнера. 

l la этом ;1-,(' полt' рядом бы.1а 

11111е111ща- Сзратовская -36, ее 

урожаiiност,, ваполовину мен1,ше. 

Ста .~ о быть, нам нt>обходи:110 

за1111маться сортообменом, иметь 

!'емсна высокоурожайных сор

• гов . В этом году посевы пше11в

цы .\1\осковская-35 доведем до 

200 гектаров, 110 и этого 0•1!'н1, 

,1а.10. Мы пытались завезти хотя 

бы д . 1я ра:~множения в 11ебол1,шом 

ко .1 ичестве семена пше11и11ы Сара-

товская-52, однако пока 11е удалое .. , 

1 lам иавеспю, что оба эти сорта 

ЯВ,IIIЮТСЯ высокоуро ж ай 11ы ми, 

даже в 11аш11х условиях можно 

по.~у•1ать по 40-50 и большР 

центнеров с rРктара. 

Наш колхоз пока не чувствуе? 

11астоящей помощи в обеспе•1е

щщ высокоурожайными сортами 

аrриовых ку.11отур со стороны 

CRмapci-.oro соrто11спытатет.иоrо 

у•1астка, а также со стороны 

специал11эироваииоrо семеновод

•1ескоrо хозяйства ордена Лени-

11а \о\атраевского совхоаа, ко

торый обязан обеспечит1, высок<>

урожайными районированнымн 

семенами зерновых культур ко.1-

хозы и совхозы нашего района. 

Оценивая свои успехи и про 

махи, наши мех11ииэаторы ныне 

главное внимание сосредотачи

вают на нерешенных вопросах в 

пол~водстве, вскрывают новые 

резервы, чтобы 11 завершающем 

году пятилетки каждый гектар 

хлебного поля был плодородным 

и в среднем по колхозу дал по 

24 цент11ера зерна. 

М. БУСАЛАЕВ. 

rлавныА агроном 110"хоаа 

вмеu Лен ■ на. 

Смот р ите, 

s Ct1tl.8JIЦI 

60l1Alb Д~УЖНО, БЕЗ СРЫВОВ 
Бол1,шие задачи стоят 

в завершающем году де

сятой пятилетки перед 

животноводами ордена 

Ленина Матраевскоrо 

совхоза. Как иэвестно, 

коллект11в этого хозяй

ства выступил инициа

торок социалистического 

соревнования за увелич . е

иие производства н за 

готовок сельскохозяй

стве11ной продукuщи в 

1980 rоду II успешное за
вершение пят1метки в це

JIОИ. 

Сей•1ас животноводы 

совхоза вот уже третий 

месяц трудятся нац тем, 

чтобы вопло~ить свои 

слова в ж11эи1,. Итоr11 

первого месяца этого 

года покзэыввют, что от 

каждой фуражной коро• 

вы доярки соцхоза полу

чи,111 по 174 килограмма 
мОJюка. Бол1,ше всех, 

п.,.и по 191 кг молока от 

коровы надонли доярки 

1 lовопетровской фермы 

совхоза .. На 20 кг мень

ше получено в Алиба

евской и на 30 кг-в 

Централ.ной молочното
вариой фермах. 

В целом, ec.l!h ера в-
11ит1, · эти показатели с 
итогами работы сосед

них хоа11Rств, резул1,

таты хорошие. Достаточ

но сказат~., что животно

воды совхоза по надоям 

молока от коровы эа 

яиваJ)'ь аанялк первое 

место в раАоне. Но есJ1и 

сравнит" достигнутое с 

результатами я и в а р я 

прошлого года, все будет 

выrлядет" в ином фоке, 

ибо в среднем снижение 

!fадоев от каждой коро

вы достигло 31 кило

грамма, или валовое про

изводство молока умен1,

шено ка 223 центнера. 

Причем резкиА скачок 

виив произошел с товар

ностью NOJIOKa. 

' Поэтому, учитывая на-

работники ферм хозяй 

ства, ибо на собрании, 

посвященном подведению 

итогов соревнования эа 

январь текущего года в 

Алибаевской молочното
варной ферме, животно

воды, руководители сов

хоза выскмзли много 

замечаний, вскрыли не

дос,-атки в свое11 работе. 

В частности, здесь 

была отмечена неудов
ле'l'!зорительная работа 

скотников Алибаевской 

фермы, 1,оторыо полу•ш 

ли в январе вместо при

весов отвесы молодняка 

крупного ро1·атого скота. 

Серьезно11 l(ритике была 
подвергнута работа доя

рок . Из трех молочно 

товарных ферм совхоза 

ат1баевцы получают са

мый ниэкиii суточиыii 
УДОЙ - ПО 5,8 КГ МОЛОhа. 

Тогда ка~,: новопетровцы 
при таюrх же условиях 

труда 11 рационе кормле

ннR коров среднесуто,t

ный удой довели до 6,4 
килограмма . Такое отста

вание Н('JТЬзя отнести за 

счет несвоевременного 

отела, ибо по данным 

зооветспеu.иалиотов бо

лее половины коров уже 

отелились. Такие дояр~-.и, 

как Г . Яйляува, Г . У лябr,

ева, Н. Тетерина, полу

чили в янв~ре по 210-
195 кг молока от коровы, 

а Ф. Снрбаева, В. Ва

сильева, Г. Гумерова по 

луч,или молока на до

брую ПОЛСQТИЮ КИЛО

граммов меньше. 

Все усп~и и недос

татки животноводов за

висят от того, кто как 

относится к порученному 

делу. На ферме же име• 

ются факты нарушею1я 

трудовой дисциплины, 

распорядка дня. Иные 

доярки или слишком 

рано, или поздно прихо

дят на дойку коров, что 

отражается на надоях. А 

некоторые вообще поте
пряженност~., такую ра• ряли чувство ответствен

боту животноВОАОВ сов- ноет-и. Так, доярка Ма-
11оаа нвчем нел~я оправ- рия Трофимова три дня 

дат1о. Это пoнDalO'I' в ' не выходила по исизвест -

С •ес:тr.ю оправдывает почетное звание yдap

llda кок11уас1Т1еского труда слесар1, по ремои

'fУ вусковы~: д181'8телеА тракторов Владимир 

Т8моfеевn Кцаван. Своим ударным трудом, ак

,....... учас'fием в общественной жиани он за

..._. уважепе в кстлектиqе центрадьной ре

••1111 ... стерсхоl ХААбушхвнскоrо совхоз~. Пе

,..., ароааводствеиннк с начала года работа

м в c.et будущеl nятилетки. 

Фото В. УСМАНОВА. 

IIЫM ПРИ'IИИам на рабо 

ту. Почти неделю прогу

ля.~а Фait Мараканова. 

И, видимо, такие факты 

не единичны. 

Если заглянуть в базы, 

то в глаза бросается 

rрязность коров. Это ещf! 

ра3 подтверждает мысль, 

•1то нельзя все грехи 

rва:111вать 11а рацион кор• 

м.1(•11ня. Хотя 011 не tак 

11 ма.1 ДJIЯ ДОIIИЫХ 1<оров; 

1 i-.r сена, 2-фуража, 

15 Ci1.'IOCR Н СОЛОМЫ 
вво,1ю. Причем, дают 

солому только в сдоб ре11-

1юм виде. 

Возможно, резу.1ьта·rы 

работы жнвотноводов 

фермы были бы лучше, 

t>c:111 болеr 1~еленаправ• 

.1!'нРr вести среди них 

пол 11тнко-воспнта те.1 ь н ую 

работу. Н бот.шую во· 

мощь в этом оказывают, 

ка,, 11:~вестио, красные 

VГОЛКI!. 

Конечно, нельзя кате

гор1иескн заявлять, что 

в красном уголке алнба

евuев работа в за·пущен

ном состоянии. Есть 

РСФСР, БАССР 11 мест 

ные Советы. Однако ,пе

ч зтлеипе о красном уrол

ке остается неважное, 

ибо помещение отличное, 

а наглядной агитации, 

стендов, бюллетеиеii 

явно не хватает. Не уз

нать 11 о том, кто на се

год11яшний день идет 

вперРди соревную!Ц'Ихся, 

кому вручены два вым

пела, находящиеся в 

красном уголке. Не внд -

110 и постановления ЦК 

КПСС о развертывании 
социалнсти<Jескоrо сорев 

нования с~едн ЖJtвотио

водов, мо.н,иii, «боевых 

листков». Словом, нужно 

обратит~, в1шман•е на 

все это и поучнт1,ся 11 

оформлеш1и красного 

уголка в Централ1,иом 

от делении, где красный 

УГОЛОК ОТ ЛИЧНЫЙ. 

1980 год-год аавер
шающиii десятую пяти

летку. И от того, как бу-

дут работат1, животново

ды, решится суд,.ба пла-

нов пя , тилетия и взятых 
здес~; призывающие ло- б П 
зунги, . договоры доярок о язательств. оэтому 

на соцнадистнчеекое со- дорог каждый день. Надо 

ревиование, социалисти

ческое обязательство кол

.1ектива фермы на 1980 
год, подобраны закQиы 11 
положения о выборах в 

Ве~хов11ые С о в е т ы 

l!СПОЛ1,зоват1, все воз

можности для эффект ■ а

ности работы. В этом 

успех дела. 

Ш. БААГУСКАРОВ. 

по одному центнеру, а колхоа харлямов). А колхоэ имени Са• 

имени Фруизе-тол~.ко 19, имен11 лавата (Х. У. Абдуллин, Ф. И. 

КалИ!lвна-38 центнеров, Сыибулатов, Г. Н. Юламанов) и 

Анализ показывает, что и совхоз «Степной» (Я. А. Мару-

СВОДКА О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА I КВАРТАЛА ПО 

ПРОДАЖЕ ЖИВОТВОВОДЧЕСКОR ПРОДУКЦИИ 

ГОСУДАРСТВУ НА 1 МАРТА 1980 ГОДА. 

выполнение плана пр1>АЭ,жи мо- щак, А. М. Щипакин, Я. А. 

лока идет иеудовлетворител1,но. Утяшев) квартальный план вы• 

За истекшее время его заrотов- полнили немногим более чем на 

лено 18588 центнеров, или мен1t• одну трет~.. 

Пер ■■ а rр8фа хо:11~ст1а, 

(1 процентах 

Колхозы: 

l!менп Фрунзе 5 65 
lloвыii путь 18 68 
lчi. доброволец 11 59 
ИMl!IIII Калп11и11а 10 81 
Красно<' энамя 73 
1 lM('ll11 Ленина 12 62 
Са1,мар 70 
11\trнн Са.,авата 22 35 

Завершены два месяца nep•oro 
квартала, За это время работ-

1111ками ж,ивотноводства nроде· 

лана некоторая работа по прои:1• 

водству и продаже ЖВВОТНОIОД· 

•1еской продукции государству, 

но 11 такие темпы работы удо1• 

летворит1, никоrо не могут. Го-

1·ударству продано всего мш~ 

2717 центнеров мяса при плане 

14 100 центнеров, тогда как • 
прошлом году на ату дату бwло 

продано 6916 центнеро1. TOJ11o110 
Хайбуллинскиil совхоз у1елнч ■ 11 

8ТOpl8--MIICO, трет~.• - моnо.<о, 

к nnaн,y), 

Совхо-1ы: 

Акъярский [0 51 
Таналыкский 14 75 
Хайбуллнискиii 70 45 

Мака некий 17 3 

Матраев~кпi\ 19 72 

33 Степной 13 

По раАону: 19 55 

продажу по сраанеtiию с тем же 

периодом npowлoro года более 

чем в два раза. Ив всего продан• 

ноrо мяса rосударстау на долю 

хаlбуллннцеа прнход,втся 1025 
центнеро ■, IIJ\И 38 процентов. 400 
центнеров отправили матраевцы, 

300-маканцы и 253 центнера

таналwкоацы. Это очен1, мало 

по отноwеtt ■ ю к ■ х планам. Еще 
хуже обсто•т дела с продажей 
м1са • друrнх хоаяАствах. За 
д1а месяца колхоаы «Красное 

;,нам••• сСакмар» не сдали ни 

ше квартал1,ноrо плана на 15112 Очен1, медленно наращивают-

центнеров и мен1,ше по сравне- ся темпы увеличения закупок 

нвю с тем же периодом прошло- молока. Во второй половине 

го года на 3070 центнеров. февраля они увеличилне1, по 

Уверенно идут к выпынению • сравнению с первой половиноi\ 

плана колхозы имени Калинина, на 730 центнеров. Хорошую прн• 

«Красное знамя», «Сакмар», Та- бавку имеют ордена Ленина 

налыксквй и ордена Ленина Мат- МатраевскиА совхоз - 106 цент
раевскнii совхозы, которым надо неров, Акъярский и Таиалыкск ■ й 

J8 оставшийся месяц квартала совхозы - 58, колхозы вмени 

продать молока 20-28 процен- Ленина - 55, «Красное анам11• 

тов плана. - 48 центнеров, тогда как кол• 

С выполнен11ем 11лана ,1ем1 хоз имени Фрунзе увелич•л про-

"'ладываются · плохо. Особенно дажу тол1,ко на 10, а «Новый 
в ко,nхозе «Красный добровоJ1сц» пут1,» - на 16 Ц!'нтнеров. 

(председател1, Ф. Г. Абубакиров, Труженики ферм колхозоа • 

rекретар1, партбюро д, м. Рыба- совхоJОв района выступила ин•· 

ков, главный зоотехник Р. х. uиаторами rоциалиrтического со

Юнусов ), имени Ленина ( и. Г. ревноваиия в республике по уве· 

Новиков, в. с. Иванов, Ш. Б. личению прои3водства и загото

Хасанов), Ак'ъярско-м совхозе вок животноводческой продук

(3. Р. Искужин, Ф, Г. Ишкил1,- ции. Пока что слова иедоета

дии), в Хаiiбуллииском (3, И. точно подкрепляются практ•· 

Тувалоа, С. 3. Кужин, Я. Х. Му- •1ескнмн де.лам ■ , 
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ПУСТЬ СВЕТИТ СОЛНЦЕ ВАМ ВСЕГДА, ХОЗЯЙКИ МИРА, - ДЕТСТВ А И ТРУ _ ДА! 
« ... А .'1 rобовь Васп.1ьевна сr;а

за.1а та!{»,- •1a<:ro С-JJЫШJ,н1 мы 

• от ребят младшnх кпассов. С:10-

во Любови Васильевны Шеюю11 

- окончате.1ь1-1ое д.1я ее 111Jтом

цев и после· того, ка;; ребята 

Васильевна, вводнт в ми:r зпа
нпr1 н открытнii, у,шт быть пр11 -

.1сжным и, трудолrобнвым11, лю

бнтъ свою Роднпу и cвoii: народ. 

К r;аждому ребенку · находnт 

она nо111-<од, с кажды~, работает 

Заслуженное признание 
приходят в четвеrтыi\, nятыii 

11 даже шестоi\ классы. 

Большим авторитетом nо.'!ьау 

етея у•штельшща среди детей 

и у своuх 1<ол.1ег ло работе. Его 

азвоевала она сво1щ трудо~~. 

наnrJяженным IJ терпе.111вым, за 

годы работы в Mз1,a11c1,oii среднеii 

шко.1е. Сюда приехала она вы

пусюшцеit Б"е.•rорсщ,оrо педУ•1n

_,ища в 1957 год1•. здес. 11 рабо

тает по ccii день. 

Двадц~ть трu года трудовой 

деятелъностu з1i ·ее 11.1ечамu. 

Сегодня в ш~;оду прлшл11 детн 

тех, с ноторьшв она на•шна

:1а rаботать в ту да.1е1,ую сен

тябрьс1,ую оеень, п по•прежнему 

пр11ве·.r:111uо встрС'ЧЭl!'r их Любовь 

тn1нтР.1ьно, знает, что н 1шк 

спроспть у него, как заставпть 

раскрыть своп с:пособностн. 

} 111 уро1<ах у Любовп Васн.1ь~ 

Рв11ы интересно всем ребятам. 

о\[ноrо картин, фнrурок, п11рам11-

доr; нспо.~1ъ:~ует она при объяс-

11Рн1111 н закр<'n:1ешш учебного 

м~терuа.1а. Все наг,1яд11ые посо

бI1я опа r 'отовит сама с помощ ь ю 

свопх выпускну1·ов, 1-оторые с 

у~ОВ'О•~оствне~1 работают во>.ка

тымп n ее 1,.1ассе. Резу.%таты 

работы нu.тrттцо: uз 31 ·ученика 
третьего к.1асса 14 учащнхся за-

1,011ч11.1и учебны11 rод на «4» 
11 «5:>. 

Работа с детьмп щ пвлекда 

н до'IЬ JJюбови Вас11льев11ы, ко" 

'tорая се1 1,шс учится в Бе.~орсцко~, 

nеду 1 шдщц е и пос:те его окон

ча нпя будет воспнтателышцеii 

детского свд.~. 

Шеuна .'lюбовь Васnльевнэ 

постоянно де,щтrн своим опытом 

<· коллеrам11. ~·же сем ь .,ет бес

сменно руководит of1a методн

ческим объеднненпем уч11тt>лr11 

начальных 1,:1ассов, орruнuэует 

~;го занят ия 11 дает открытые 

уршш, За советом II помощью 

11дут 1, нeii мо:юдые учителя . 

з ная, что она нпкогда не от;;а

Ж<'т, а посоветует, помо жет. 

Хватает времен11 .у у•11 1 те.1ы 1ицы 

11 д.,я общественноii работы: 

µна ч:rен r р уnпы народного 

1,онтро.1 1я , \\аt,анского совхоза. 

аг nт~ тор, •1J1e11 же н совета. 

Сегодня, 8 марта, в Между 

народныJj же11ск11i'1 ден ь , хочrт 

ся поздравитi. Любов ь Васнлr,

евну с праздн11ко~1 от ю1е11и ко.ч

:1ег и род11тем1i, nоже.1:1ть eii 
да.%1-fейшnх услехов в блаrо 

род11ом де.1е ВОСПIIТЗНl!Я. 11 обу 

чения подрастаю щt> го г101,о.1енпя. 

Л. ТАСОВАННАЯ, 
завуч Маканскоii средней 

школы. 

- ~====================================== ====ж:~============== -
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О.'ТЛЕКТIIВ nромтоварноrо магазина № 2, 

Бур11баевскоrо ОРС-а с ,хор ошишr показа-

те.1ямII встречает Международный женский день 

-8 ,Ч:~рта. !Iм руководю· опы1'ная, раньше три

надцать 11ет проработавшая в трикотажном от

деле, Тамара Ипrатьсвна Пронышна, депутат Бу

рпuаевского посе,тrковоrо Совета. В нача11е ми

нувшего года завоеванное ими переходящее Крас

ное энамя удерживают 11 _ныне. В четвертом году 

десятой nят11.1еткn ко:т,1ентнв план товарооборо

та выпотптл на 106, 6 процента и зааял первое 

гор ь евпа Ляэина 11 молодые ттрод_авщ,r в отделе 

обув1i Фарзана Саниева, эакро 11щиц а, комсомоЛJ,а, 

депутат Бурибаевскоrо посеm<овоrо Совета Люд

мила Т11това. 

место среди ~rаrазинов ОРС-а. 

Хорошнi'r с , тар1' взяли они и в этом году. Толы,о 

:за два месяца завершающего rода пятнлетrш план 

товарооб.орота нмп выпо,111ел на 107,8 процента, 

и. т ш товаров продано на 9-1:500 pyб ,1 eii при п,1ане 

88000. 

Хорошо работают в отделе ткани Александра 

Пnко.,аrвна Горшеюша с четырнадцатилетним 

стажем, в отд~м~ одежды-Елена Михайловна 

· 1'\с.:Уьнпкова, в т]-шкотаж~ом отде,1с-Галппа Грu-

НА СНИМI{Е (слева направо): Фэ,рзанз Xaii: 

ру.1ловна Са1~пева, Галпна Гриrор·ьевна Лязипа, 

Тамара Игнатьевна Пронышна, Александра Нико

лаевна Горшщшна, Елена Михайловна J\\елыш

кова п Людмила Титова. 

Фото В. УСМАНОВА. 

ПОГОДА И ПРИРОДА Света пора 

Это прнходnт всегда неожи-
данно._ Выйдешь на улицу и уди

вишься - ско.1ько света прнбЪJ

ло вдруr. Becнoi'i повеяло. С 

4'Becнoii света» мы как бы ближе 

«поворачu ваемея> н со.,нцу. Всо 

выше дневное светило ходнt над 

1·орпаонтом. В момент весонне-

1'0 равноденс.твuя, 21 марта, оно 

nодннмается в по.~день на 34 
градуса - в трп с лишним раза 

выше nQ с·равнен11ю с высотой 

в день зимнего солнцестояния 

- 22 де1;эбря, 

День весеннего равноден твия 

- нача.10 астроном1111ес1<0ii вес

lfЫ. · Солние пересекает небсенw.ii 

экватор п пераход11т Jfз l◊жноrо 
полушар11я в Северное. Земные 

полушар , ия по.1учают одинако 

вое количество света 11 тепла. 

В Северном полушарии это мо

\1ент начала весны, а в Южноы 

начинается- осень. 

С увел11,rе11ием продолж , ителт,

ност11 J(IIЯ п ч11с;1а часов со , 1-

нечноrо спяния средняя месяч

ная температура воздуха no 
срав11епюо с феврале111 повыша-

ется на 6-7 градусов. Мини-

~1а.1ы1ая •rемnература воздуха 

обычно бывает от - 12 до -18, 
но 1! отде.1 ьвы е rоды r1рн · втор• 

женпях хо.1ода дост11гэст - 26, 

-35 rрадуср11. J3 дне.1щые '1Q.cq1 
·rе~пература воздУ411 коле(jл13r , с11 

О'1' -2 J1.I) - 6 rpaдycori, а в ne-
PlfPДl>I потепщ : ни:11 МО?!{еТ ПОВЫ · 

шаться до 11 - 16 rp,1,цyi:,i>в rеп• 
:ia. Переход I\ PBдJiC!II c,vrqчнpjj 

темпер.~туры 11оэдуха через -1 О 
проис~.ходнт в основном в '!'реть • 

eii пятидневке, а через -5 гра
Ю'<"ов в последней. 

Коm1'1ество · осщ1 < ов в марте 

по сравпенню с февралем нес

нолы,о увеличивается. Высота 

с1iежн ого покрова начинает 

уменьш аться за счет уплотне-

ния снега 11 таяния его в днев-

11ые час.ы, В отделъные годы н 

1,01щу месяца наб .rт юдал с я сход 

снежного покрова 29 м ар та -
1967, J 977 1 'оды . В марте сред· 

ш1н месячнаli температура во а· 

С открытым сердцем н людям 

01,0 : ю . пяти :1ет ЖIIBCT u paбo
TilPT в се.,е J loвoa11pra11 .ПюGовr, 

A:l<'iil'l'eвнa I011111r1a. Она заl!сду

.l'Т З ДСIUIШМ \ll'!(IIIICl(Ш1 llJ Hl,TO\I. 

011 11 раньше :~десь бы., ЩI 
xopo11JeA1 L'Ч('Т)' у U,LHOC('.1b-

,ra11 11 Tl' ll ep·ь lll' • TCIHH'T l'!JO('i'I 
мар1ш. 3де1·ь TC'Il.'IU 11 уютно. 

На с1·е11ах рааве111нны n:ншаты, 

ре1т~ярно выr1у~1и1ется cnet\11,t:11,-
11ыii ('а1111тар11ыii Gю.1мтr11ь. Хо

рошо поr·тdв.,ен р1ет 11роф11-

:Jа1,т 11че~1шх мсро11р11ят11Гr срt•,\П 

11асе.1ен11я. Онн н ус-rанов:1ею1ые 

. срок u 11рово ;1.1 11· nр11в11в1ш. Осо

бым внnма,шrм 1J ;щботоi i 

Любов л А.1t'кссовны ощ1ужс11ы 

~H!."IЬIШII 11 1!.Х матери. 

Л, А. !Ошп11а частыi'1 гость у 

учащ 11 1хt:н мест11оii вос ь мп.1стн,•1i 

Uil(0.1bl Н V ЖIШOTIIOBO.J,OIJ MO-

ЛO'-I IIO 'VOBЭJ)I-Юi', фер'МЫ . Част о 
выc'i ·v 1r.ieт с .1с 1щ11 ящr п л.он.1а

да шi, Gеседам ,r II прщ'то с со
вета ~ ш , чтобы уберс•1 ь а;\ОрОвI,Е' 

жuтепсii. 

llo 11е то.%1\0 с1ю11м11 «д о1,тор 

ск нм11 » обнаа111юстямп жнве·t 11 
с.1уж~rт .1юдям Любdв ь А:1е1,· 

ct•('J3111. Она выпо.1няст II бо:Jь

шую ouщec' 1 'I!ctr11y10 работу-яn

.1я!' 1тя .1п 1т атором, актнв11ыы 

провод1111ком по:1t1·тi1кu Ко,мыу -

1шст11чl'скоii лартпн и Совстсl\о• 

1 () ПIHIBll"l't'.l'bCTBD. Она il({',1[llllll,!i'1 

JI C.J\IЫii ; ioporoЛ гость в 1,а,1,

:tом ;tO~I E' {'С."11,Ч:111, 

ll \ CIIIJ,\\J;E: :1. \. Юtщ111а. 

================== .,-=====~========='==="-

С победой! 
П рав.пен11е раi'rтто nодве.чо пто 

ги работы торговых прсдпрпя 

тнii за м1111увшл11 rод. В резу.,ь. 

тате чего мно1·ие работники тор

~-овл11 гюдтверднJJИ свое зваю1е 

удар111ша коммунистнческоrо тру

да. Б'оJ1ьшой rруппе бьшо п1шс

· воено эт о высокое звани е впер· 

В'ЫВ. 

· Та1,, пз Татырузякского тор· 

rового nрсдпрнятия за13едующая 

;:,rага:ншом « Пр омтовары» поселка 

Та1-ъ1р-Узяк Татьян~ ! I ос llфо вна 

М акс1шова и заведующая ма га

зином товаров nовсе д 11 ев11оrо 

спроса деревни Яl(овлевl(а l\la-

P!JЯ lfетровна Н11 ,1ова вновь по:t · 

TBCJ)ДПJJII ~в , 111р е УА,ар1111ка КОМ· 

му11.11ст11•rескогu труда, li!J'l'QPO<' 

было 11р11своено нм ранее. 

За хорошую оргаю1эацnю тор-

. ПоздравJJяем! 
Заведующая АкьярСl(ИМ ; 1 ет

ск11м саТ(ом-ясдеii № 3 к~ара Ба -

тырqµ,на 13a.1cef!a наrражде11а 

J\lшш с тер ст еом 1тррс11ещr11пя 

РСФСР 11 рсслубюш аа.сю~м ко 

митетом ттрофсоюза · работншш □ 

духа ож11дается немного выше 

нор1у1ы (/jRJ)lyl a -9, -8). В пер· 

вoii прлов1ше ме~яu,а те114перату

ра ночью - 18 , -2 3, днем-3,-7 

градусов при потеплении 11очью 

-4,-9, пщ~м+3,-2 градуса. 

Во дтороlт п оJ1ови н е ожпд~ют· 
ся н~:~леба1р1я ·re~neparypы ночью 

or - 17, -i2 ДР -7, -12 гра

дус о)Э , дне~~ от -5, -1 О до + 1, 
-4 градусов. Ос9дю, о,к111~аютц1 

в лерво\'i поло)Эю1е месяца в щ1-

де снега 11 мокрого c11era. 

В февраде среднемесячная 

температура воздуха бьта - J 6,5 
градуса, на помрадv са шrжо 

нормы. Оса д1,ов выnа.·ю 27 мм, 

что боm,ШС' нормы в два раэn. 

Г.1убина пром ерзания на конец 1 
, меся1~а составнла 145 см. Вы

сота снега 40 см прн плот#остп 

гоо:ш, J,ультурпое our.1}·жuвa1111'" 

покупатс.1rii: п oбrr11c•1c1111e <·о 

хра1111ос.тi1 кооттератнвных rttч1 

ностей Ва.-1е1п111ю 1 [пко,111е11111 • 

Шптовоf1 из Самар.скоrо проыт,1-

ва рного ~~ал1:11111а, Pn'1e Ахатrн111е 

! lураево11 - продавщrще маг1а1111а 

«Хоат овары »' пос. Татыр-Узш, 11 

Тачарс J\\11xai"t.1oв11r J lовокшо но 

noii - продапщицr· маг:1з1ша 

« Пrом, ~овары» ГllНICIJOt'IIO IJЫC() 

iiOC :ща 1111е ударника 1,омыу11ш· 

т1г,rес1щго труда. 

Р<16отшщы прплав1,1 Pt11i1· ,1 

Ту,хвятов11а Тумерова н А.1ы/трс1 

Ма. -~rу тоо11а Туrу.161сва 11.1 

граж;\ены 311а 1 ша~ш «лобеднтс:1-ь 

соц11а.111стпч1е<·1iоrо сорr•вн оrн11111 ·, 

1 \179 года». 

Сегодня, в ,\, t u;1щy11apoд111,1ii 

жс11скпii дr11 1,, )IЫ сер;(с•шо 1ю.1 

дpil о:1яем лх с большоii TJ'l ,-1. 

воf! , победnjr, 
А. АККУЖИII . . 

старш ий орп111стру1,тор рай1ю-

прuсвсщl'1111я, высшеii ш1«1:1ы 11 

1щу 1 111ых )~1режде1-шi't РСФСГ' 

з11а%0~1 «О·г:111'111111, ·11apo,111oro 

lf[IOCIЗl'ЩCIIIIЯ». 

Сегодня, о ДР11ь междунщ,0;~110 

гn пр1tздн111,а _8 \tарта, 1,o.1,1t>r11 

1·орячо 11 сер,-tечво 11оз).lравщ1ют 

_ К. Б. Вамеву. 

0.28. Запас воды в сне.гс J J-1 мы. 
21.1 фl'вJн1м1 провuдены спего-

. мср11ые СЪСМIЩ на лолях 1(0.'IХО

за нменн Фрунзе. 11, парово,1 

по.1е высота его 42 см, тт.1отност~ 

0.30. запас воды 126 ым, на 
зяб11 <'О с11сгоэадержrшuеи снrж

нан Bl,ICO'l'fl 46 см, 11.'lOl'l!OCTb 
(),29. запас н.чагн 133 ым, на знGп 

U(':J СНt'ГОза11,РрЖа1111я, COO:rlat'T· 

CTBellllO, 45 СМ, 0,30 11 [35 ММ. 

13 :~яты MOII0.11JT!,! Ml!Ol'Oдeт11pi'r 

травы KIJCTJJl1 в МакЭ!fСКОМ СОВ· 

хо~е ;цн проверкn на отращпв;1-

1111е. Отращп1ннше хоrош~е. · 
_ Н. ВОРОБЬЕВЛ, 

TCXIIИYH!rpoмe 'J'C Opoлor ГМС 

с. Аr,ьяр. 
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