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Проле7арии _11сех стран, соединяйтесь! 

МЕХАНИЗАТОРЫ ! 

СРОКИ СЕВА 

З~Р/fОВЫ Х 

ПРQХОДЯ - Т. 

ПОВЫШАЙ . ТЕ 

Иа.uетс• 
е t, XL lNI r, 

Орrав Хайбуллввскоrо райкома КПСС • 
райоввоrо Совета народных деп)'татов Баmкв,ск~i АССР 

ЕГО ТЕМПЫ 

/IA ЗАВЕРШАЮЩЕМ 

№ 58 (5249) ЧЕТВЕРГ, 15 )tая 1980 года. 

· Нар . одный нонтроль 

, -забота партийная 
Ilы11ешн11i'1 швершающ11i1 год 

пят11.1етк11 объяв.1е11 годом ~дяр· 

1t0ii, .1е111111скоi'! ряботы, Н П • )· 

тому трудоной р,пм тr,удящ11х

ся ра ,·ю11а опрt>деляет борьба J,1 
успеш11оt' выпо:111е1111е задан111 · , 

;~;ее я.той IIЯTll.1f'TKII, ш11рок11~"! 

размах соц11а.111ст11чеrкого со-

ре1тован11я. 

В общ11е ycrte,11 тру,1,еннков 

paiioнa знач11тет,11ыii вк.,ад в1ю

сят око.10 900 11арод11ых 1,011тро• 

.~еров. JTO 1{0.1XO:Jl:IHKII, р600ЧJ1С, 
передов11;;11 про11зводства. 11ова

торы, Группы и посты народно

то "011тро.1н образованы во все, 

предпр11ят11ях, ко.1хо.1а:>,', соt1-

хозах, учрежд.о.!ШJЯХ, а таюке 111н1 

rельr,шх 11 11осрлl(овом Сове·r1.1,х 

11арод11,ых депутатов. В обще1i 

CЛOЖIIOCTII в раi'1оне де11ству( т 

130 групп н !IOCTUB 1111 рОДНОГu 
контро.,я, 

С11л11 I\UIITfJOJ[Ыll,I \ органов, 

основа успеха н.х деяте;1t.11остн

в парт11liно\1 руко&uдствс. В лоt:

та11овм11н11 ЦК КПСС' «О мерах 

по дп.1ьнеi1шему у;1учшен1110 р,1• 

боты орrа11ов 11арод.ногсi контрr• 

.,я II ус11.1енн10 парт11111101·0 РУ· 

ководства нмн в связи с пр1111я• 

тнем За1<011а о 11ародном ко11-
тро.1е в СССР:. отмечено, что 

6:1аrодаря вниманию nартнн на• 

родный liОПтродь 11ревра'r11.1ся н 

бо.1ьшую государственную II об

щественную си.1у. -То.1ько в на

шем районе знач11те.,ь110 расшн• 

ррна сеп, групп II постов н,арод

rюго контро.'1я на предпр11ятиях 

rфrры обс.11ужнnаr111я, школа,х, 

учреждениях здравоохранення 

Среди народных ко11тро;тероА 

свыше третн составляют комму• 

1.11сты, Л,.1я ус11лен11я парт111"1ногv 

вл11ян11я в настоящее время ру

-i<ОRОд11т~.1ям II групп II пост,111 

народного ко11троля юбр11111.,1 66 
коммуннстов, которые входят в 

составы пар'! нr111ых ~;ом11тетоu, 

бюро НЛ!f ЯВ,1ЯIОТСЯ 1амест11те

:1ямn сскрРтщн,i'1 11арторrаrш:1а

ц~1й., 
Однано, как 1'5ы.10 укюа110 в 

пoeтalJOBJICIIIIII цк кпсс, дея• 

тел,,ность 11арuдных ко11гро"е: 
ров еще не всегда k.Онтро;~нру

ется на вопросах, от реше11ю1 

которых Jав11сят повыше1111е 

уровн·я . ,оан iicтвeнuoii раооты, 
выпо.'111ен11е rосударстве1шых 

шrанов 11 ,aдa1111ii_ В ряде с.'1у

чаев допус1,астся .npflMЩJeн,,ec

"-Oe от11оше1111е к раз:1нчным на• 

руше1111ям 11 ~;юупотр 'б;1ен11ям, 

фа1па~1 бесхозяiiственностн н 

расточ11тс:1ьства. Отдельные пар

тнr~ные ор1·а1111зац11и недостаточ

но г.1убоко в11111iают в рабоrу 

гру1111 11 постов народного ко,1-

троi!я, ма.,о оказывают 1rм 110-

мощ11 11 nоддержк11. Такне фак

ты 11меюrся в Бур11баевском РУ· 
доупра13ле1111и, в 1юл,оз,ах «Сан

и.ар», имен11 Фруюе, в совхозе 

«Cтc1111oii», П,\\К-292, в раi'!он-

ном 11ронзводстве11ном объедР· 

11ен11н ГuскомсеJ1ьхозтех1111ка н 

некоторых другнх предr1рнят11ях. 

Редко еще в парт111"1ных oprd· 
низацнях обсуждаются резу.1ыJ

ты проведе11ных 11роверок, Ht 

зас.1уш11ваются отчеты комму- · 

1111стов, работающ11:, R группах 
11 постах. К тому же в болs• 

шннстве парторrа11изацнii слабо 

заботятся о том, чтобы 1поги 

проверо1,, принятые по ннм , we· 
ръ1 были 11звест1:1ы всем, 1160 
11лохо обеспечивается rJ 1а сность 

работы народных 1<оr1тролеров. 

Шир окие 11рава, предостав· 

ленные партней и правитель

ством. группам II постам 11apuд-

11oro 1<онтрол~, налагают на 1111 х 
большую ответственность, По

мочь наiiтн r лавное напра вленне 

в 11х · деяте.1ьност11, координнро• 
вать работу rtародных дозорных, 

добиться, чтобы онн нгралн бо· 

лее активную роль в борьбе за 

укреплен не тое у дарстRенноir, тру

дово1"1 д11сц11п:11111ы, моб11.111зац1111 

резервов д.1я досрочного выrю11-

11ення п.1анов десят0!°1 пят11.1ет· . 

ю, -дело партнi\ных орга1111-

заuиir, ---------i---. .... 
в 

V 

pauoнJ-t_C?_M комитете 

иарод1tого контроля __ ;,__ ________ _ 

Улучшать качество молока 

f3 НОЛХОЗР 11мcrr11 Фj>yU:Je про• 

II OД IITCЯ oupc,J.e.'lt'IШOЯ раuои 110 
повr,пuешно 1,a 1 1rc1·вn мо;1оюt, !! о 

;хо сего нремсшr до11ус1,ается 

c,J,a,1a песорн1вого мo,LOLIR п с 

ПОВЫ1Uе11ноli IO!lЛOT!IOCTulO, За 
J 979 год сдано 94 цевтш,ра и IJ 
ш•рвом 11нарта.1е rеl{ущС'Го ro-1t1 
6 центнеров несортоnоl'о. . 

Пр1Jверкоii устаuщ1:1Nш, что 

дояр1<11 ПЛО\О OIJ('Cll("lt:JJ Ь1 ПОЛО· 
тепt1ам11, ,1 11меющ11ес11 грязные 

До11.1ы111н ;н111аратура г1ромыв11-

отся 11:i'ox.o, 1,оро111,1 нс чистят 

сн. дошrатн ·Ja 1 ,ач·rство мо.11ока 

11ро11:эво;щтся вмРсТl' е, Japa6ur-
1toi'1 ш1•1тоii, 11оэтому доярки 111-
знаюr, поJJучшот JJИ oJJII 11решш 

:J/1 на,1ес гDо. Л!\бо•rнiтоrнr11 по 

опродu:1!'ш1ю ш.1чест111t мо.юка 

на фРрме нет. 
Главный эоота.хни1, колхоза 

Лсы111ов ,\\ . Х. 11 r.,11.к 1r ыr 1 нет

nра•1 [.оiу:1ьбсрд.11п Х. Х. слабо 

JJIIИl(ЗIOT О JIJ)Oll:JtJO.'l~TBl'lll1!,1e 
uопросы, не пр11в:rщают достато,r

r:•~!\ м~р 110 у.ту 1 1шен н ю ю1 1 1c,c

rna мо:ю 1 н1. 

Районпыii номптет народного 

1юнтро;1я рассмотрел этот во

прос н за непр1111ят11е до,1жuых 

мер по nо11ыruен11ю качества мо

ло11а, 1а 111' орrа11и1ац1110 лабо• 

раторнп 1лав11ому зоотехнику 

rю:rxoaa объяв11.1 выrоnор. Г11аи

ному 11етнра•1у ко:1 , \оаа Куль

бердrшу х. х. Jll Х8Ю1Т!Ю{' от-

11оше1111е 1{ CIIOИM oб»Jll~IIOCTЯM, 

с:1абос оriссuечсние фермы ф11Jп, 

тpy!OЩll\fll мaTl.!JJl!aJ . Ji\MJf та,оне I 
объr11щl'U 0ыrо1юр. Гру1ша rta 

ро;\пого нонтрщ111 uбя:мпа ус11-

:шть коnтр9.11., за t{ачеством I 
производимои проду1щии. , 

--

Цена 2 хоп. 
ЭТАПЕ! -

В райкоме J · {ПСС ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 
Рассмотрев 11тогн соцсоревнования посевных 

хомплексов на весенне -по1~евых работах за 

третью пятидпевку бюро рай1,ома КПСС, ис

пм:ком райсовета, президиум райкома проф• 

ооюза работ1шков сельского хозяйства и бю

.Ро paiiкoA1a комсо1rола при!наJ1н по6едителями 
. социалистического соревнования посевной ко , м-

Отмечена хор,ошая работа посевных ном-

пле1,сов J{OJixoзa им, l{алинина (начальн1ш 

Кул,-синбаев Ф. К), Новопетровского отделе• 

н.ия ордена Ленина Матраевскоrо совхоза 

(начальник Баранов Х. Ф-). 

Отмечена неудометвор'Итедьщ1я работа 110-
севпых комплексов колхоза имени Салава·rа 

(пачальник Абдуллин Х. · У:), кш1хоаа «Kpac-
ii:oe знамя» (начальник Хусаинов А. А.), соо• 

хоза <•Степt10Й>>, ~ 

Г(;llеRс Бузаnльш сrого отдме~mя Акъярскоrо 

со вхоза (11ачальниr, Сахиуллвн Р. Н . ), до-

бившийся на'И:оысшей выработки и обеспечиваю

щий хорошее начеств.о посевн.ых работ. 

Пр'ИсуДН,IVК даю~ому комш~ексу , переходц-
Пар.тийн . ые, профсаюзные1. ком~соМIО'J1Ь($Ие 

щ11i Красный вымпел райкома КПСС, испол

•о~ма paЙCQBe't8 народ,п.:ых Дl:\IIYT!l'ТOB, райко, 

t,tB проф<.'{)Ю3а работ ников сельского хозяйства 

и рай,,ома ВЛКСМ ; занесли ко1шектив на 

Дос11у 110 1 1ета районной 1·азеты <<З НАМЯ ТРУДА». 

~,рганизацпп, рукооо,щители хозяйстJJ, специа

днсты сельского хоояйстоа обязаны еще ши

ре развернуть соцналястичесное соревнование 

за быстрейшее и с высо1tим качеством завер
шение весеннеrо сева, 

У д.арные дни на · полях 
комсомолец Самерхан Акбалин 

пятидневную норму на поееве 

выполн ' ил на 144 проц · е11та . На 

культИllаЦни с боропование~r и 

11I,J1ейфа~1н n ar~rare xoJ)Osшo 

трудились Валнша и Шм.iша

ли Ахмеровы. 

БАйГУСКАРОВО. :Калmmн-

цы, как и намечали по, рабоче

му ш1ану, сев зерновых к уль

тур завершают за 11осемь ра

бо•tих ,11,uей. Свое11ременно nо

• сеял и [\ОДСОЛНечНИI ( на CЯJlOC 

• ОДНОЛСТНИf' травы. Тру ДО•ВОЙ 

rтодъем , в1.~знанныi юбилеем В, 

и . Ленина и 35-летисм Победы 

аад фашистской ГерманJtеЙ, 

царил ш1 по 1 1ях , Высоким i<a-

ПОДОЛ bCR. Первый транс• 

оортно-посевной 1 t омолекс Та11а • 

лыкскоrо совхоза, ру1<оводимый 

И , В. Дроботовым, первым в 

совхозе закончил посев зерновыJf 

культур на площади 2590 гекта 

ров, Кроме того, посеян.9 270 
rектаров подсолнечника, 

Отличных показателей доби

лись м"оrие механизаторы ; Осо
бенно по-ударному трудились 

Михаил Шахов и Миннис,ldм 

Мураднмов, которые засеяАИ 

зерновыми по 550 - 540 гекта

ров . А сеялочные агрегаты ме • 

ханизаторов Владимира Кур110-

З11меча·r0Jrьных трудовых ус

пехо,в добннаются на cene трак-

тор11сты Гаде:~евскоii фермы 
Та11~лы 1 1с1юго совхоаа Малик 

Р1,1сембетов и Мухаметrю1ей 
С11багатов. Работая полный сне• 

тоноii дею,, 011,и uамноrо пере

крынают нормы 11ыработ1ш нри 

хорошем · качестнс -

1 rл сш IMIOZ (CJlt.!IIR Liанра

во): сея .' 1ъщ11к-нурсант Прс1 < Дао
лr•r\Jаев, трuн·rор11ст, чJН!н КПСС 
М, С11багатов, сел.11,щ111<•I1урсант 

Раф111,; Сыпбу;rатов, трактор11ст 

М, РысРмtiетuп, сея,1ьщ1uш-1tур 

санты Юлаii Ба1 • 11шао11 11 Tar11p 
Биктнмиров, 

Фото В , УСМАНОВА. 

чсrтвом и темпами• отлича1 .111сь 

в этом 1 •оду предпо.ссвные и 

rюс ев ны е работы, 

Впереди соревнующихся ш.~и 

хоммунисты и комсомольцы. 

Партгрупорг Владимир Леонть

евич Шутков за сем ь смен 

засеял 305 l 'Сl\таров при nор 

ие 224 ra. Коммунист Зуфар 

ШакиJ}Оrllич Ал,nагулов 311 в~

семь смев - 322 гектара, а 

Сейчас готовится почва дJ1я 

посева ку1,урузы ua е1шос и 

Jiятr, аrрегатоп пр1ктупили i; 

посеву :>тoi.i культуры. 

У. БИКБОВ, 

секретарь партбюро колхоза 

имени Калипит1, 

Завершипи сев зерновых 
се нко и Нуржана Шаймухаr.~• 

бетова засеяли по 380 - 37() 
гектаров, Впереди соревную -

щихся средк сеяльщиков особо 

хочется отметить комсомольцев 

Гаiiзуллу Сайфуллина . , Алексан• 

дра Иванова , В, Шахова и Ива• 

на Колеушко, 

Проведепию сева зерновых за 

, недельный cpoit способствовала 

своевременная и качестве11н,1я 

обработка 11очвы , Именно этой 

.... 

_ работой были заняты агрегаты 

опытных механизаторов Саяра 

Юзеева, Галнмьяна Таrиропа, 

Николая Шахова, Ивана Сав• 

ченко. Ежедневно они делал11 по 

полторы и две нормы. 

В настоящее время в отде.:1е -

1;11ш ведется сев однолетних тра'<, 

также механизаторьr приступ.н.111 

к обработке почвы под кукуруз у, 

С, ИЛИМБЕТОВ , 

+-

Полевые работы на 14 мал 
Первая графа - хо:~яiiства, вторая - ну11ътuвацrн1, третья 

посев яровых зсрnовых, че'l'вертая - всего яровоii 

центах т, плану), 
сев (в npo-

I(олх ' озы: Совхозы: 

Са1<мар 87 100 96 Та11а,11ыкск11й 100 100 84 
1 l0111,1й путr, 86 94 55 Хайбуллинсю11 ° r 74 100 8,1 
}{р, добро-волtс'Ц 103 яо 78 Матраевс1ш11 !03 100 82 
l1ме1111 Jlенюн1 73 90 75 

,"v taкa1_1. cкиii 67 93 79 
1 lм ,е нн Ка11ню111а 67 88 79 

АнъярС!ШII 66 71 65 
HM!'lJ.11 Салавата \)4 71 77 

Степной 96 43' 39 
Имени Фрунзе 50 62 55 

Нр. знамя, 40 34 37 По району : 79 85 74 

• 
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СТИМУЛЫ 

и РЕЗУЛЬТАТЫ . тру · дл 
~ . 

ПдРТИйНд5\ ЖИЗНЬ 

Комму1111сты 1,0:~хЬэа '~,Ь:р,~с
ныii доброuо.1ец», в.често с n11-
~111 все труженики, выпол:в:яя 
нпорнчесrше р(!ШРНпя XXV 
,.ъезда КПСС постоянно добн

ваются уснrхов в увел11чеn11и 

прош1водства н продажн госу

,1.арс 1·н} ' сеш,0,1~охозяiiствеп11оii 

11ро,rrук111ш. Тан, в прошлом го

~\У выраст11.111 зерновых no ·19,3 
цен,тнера е . 1<а)1~доrо rel\тapa. 

В еео убор"е участвовало более 

200 •teл0Re1,. В авангарде ш.тп 

номму1111сты 11 НОМСОЫОJIЬЦЫ. 

Чтобы убрать урожай, nартиfl

ное бюро на цериод Ж3Твы-79 
созда:ю партнiiную II парт11йно-

1,омсомо:1~1,ую труппы, агит

!iр1m~ды, во J','JaJJe ]{О'ГОрЫХ С'l'О

.н:1и 01 1 ытю,rе коммуnнсты. 

rаботая сре;:щ ,шмбаi'Iновых 

агрегатов, шнроко nроnаганди• 

руя u11ыт , 1учшнх 1шллеитивов 

хо:1яi'tств paiioнa, они п омогали 

~ ё!)б11ваться высо1юnрофв:оди· 

н•л 1,ноrо нснолъзования техна

кк. Вы сою1х показателей на 

убо 1 же добr1.111сь 1{омбаiiн,еры 

10. , \\.артьшо1J, Медведев, С. Би

л~:щв, 13. Афанасьев II П. Да

},[•лои , Сl,ОСПВШае ПО 700 - 800 
ге1..таров 11 UЗMO..'!OTIILIШHe ПО 

7253 - \Н55 центнеров хлеб~. 
А всего лра1шеш1ом 1,олхоза, 

11арт111шы~r . бюро по 11тогам 

ж,1т ны -79 .95 челове~, были наг

раж ; (еt1ы l[ очст11ыи11 · грамота

ми. цеnnымн nодар1,ам11. 

Неп :1охd труд 1иись 11, работ-
1111к11 Ж11110ТПОВО\ДС'fВа. Доярки, 

скuтuш,11 1,o J rxoзa ан ,а ,~ительно 

у11е.~пч11ди надой моло1,а и по

лучили от l(ЭЖдоii l(Оровы по 

2604 кшrоrрамма , пр .о тив 2586 
1,r в 1978 году. 3иачнrельпо 

1щ:1няш1 среднее.даточный вес 

скота, средп!'суточпыс приве" 

сы, продажу rocy дарству мол о

на первым сортом, 11олучение 

приплода тс;~-ят, ягнят, поро сят. 

В результю·е систематичес-

1ш11 п цещшаправленной рабо

ты IНJ.pTIIЙIIЫ:i: 11 КО~!СОМОЛЪСКИХ 

1·рупп, широной гласностп ео

ревно11аn11я мног11е жuвотво•во-

ды с т а л и nобеднтслюнr, 

· Пере11оn11 1ш 11рunз11одс тщ1 . 
)'Дt\р ~Ш ЮI T[J) Щ CIICTCШtTIIЧ<:Cr 

к~'1 nоощршотся . ,ю ра.1ы 10 11 ш1-
·1·r·рш1:1ыю. Та 1-.:. 110 11то1·а) 1 •1ет

ве11то1 о года ,1,,'СЯТоi·1 11ят1тет

к11 6 •те:rо!Н'К 1Jы.111 ,н~г_раждены 

З U~i>0\1 « Поб е, \НТ О. 11, CO I\U a.1111c-
TJJЧPCKOГ() copen1101Jaf111ff l 97!J 
го;(а>>. Четыре t.о :1хо ;ш111 ,а е:1 

дn.111 в 1,ома отдыха, · 1ро е iiы.111 

в тур11ст11ч;есю1х 1ю сад1,,1х 1\0 
11аше11 стране, а ,111а че:10~ut,а

эа рубежо)r. 

llapп1i'шol' бюро II пр:\11.1r1и1t> 

1,о,1хоза с бош,ш1~м уважснпем 

отпоеятся к теы, нто 0·1да: r м110-

1·11с rо:\ы ЖIIЗJ:111 pauOTl' В IШ ,1 

хо:том про11апо дствс . Тоды(О н 

Jll)OЩ, 'I0\ 1 ГО Д)' бw.111 ОГМСЧС llЫ 

50 - 6О-:1uт11е 12 нuтеранов 

тру.да. JJ с1то)1 жи 1 ·оду таш1е 

юбrшсн б. ·:(у·г 0·1 Ж"J!!Пы еще 
16 .колхозн1шам. 

Большне II оrвентвс11ные за

дачп стоят пер ед ко. 1xuз n oii 

партпfJпоt i оргашшащtоii в за· 

вершающем году десятоii 11ят11-

.1етюt. Колхо3 11 :1ан,11рует nолу

чпть с l(аЖд()rо rel\'rapa llO 20 
цетпнерон зер1!'а, по 140 центне

ров з е Jl е н· о й массы на 

Cll,10C, Ш\ДО!fТТ, 0:1:. каждой 1{0-
ровы ·по 2о50 нплограммов мо 

лода, настрнчь по 3, 1 1,г шерсти 

с 1,аждоu овцы. попучптъ от 100 
коров 95 те.тrят, от 100 овсц-

100 ягня~I' и 16 поросят GT св11-

ноыатни. Про даТJ:; г .о сударству 

52 тьrс. центнеров аерна, 3000 
центнеров мяса, JJ том чuсле 

750 ц е нтн еров св111шш,1, 11000 
цеnтnерон мо.тrо "а н 125 цеnт

перов шерсти. 

Ддя успешнс-1'0 вы1rошн'11115t \ 
эт11х задач партийн ое бюро на 

реmающ11е участк11 nрон:звод

стuа нм1рав11л f;nм)1ун11стов, 

которые несут псрсоналы,,ую 

отнеrственносп, а,а выпо,1пс1111е 

n: 1 анов и соцнал 11ст1щеских обя

зательстn . Г.11авиое пии:маппе 

будет у.1елено укрсш 1 еш1ю пар
тнйноii II трудовой днсцишшю, r, 

IIO;!J.Rят11ю со:пrатс,1ыюсти •1л с 

нов колщштива. 

И. КУДАБАЕВ . 

ЗНАМЯ ТРУДА 

СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ 

~ вы . ОКИЙ долг 
П ын,с tr де.я те%НО тн Con тон 

прояJJ.нrется не е 60.1 1 ,ше 1111 11 · 
цпативы. Об антJJвпо~тн депута.~ / 
тов 1 ·о оор111 отя 01,1 таков 

фа1,т. 'ITO ) lli\C РЖСГОД 110 }Ш 

сессиях 111,rст упаvт п е :-1c11t'l' 
vем1щес яп1 lllНJII CHTO·II д с11у·t11-

тов, вно1·ится за11росы. 1 kно:1 · 
ко~r uаш ~ 10 l't•.11,c кoгn СовР1,1 

:задолго ю ct-1·c1111 со t·та11.1щ•·1 

шrап Q(' JIOДl ' OTOlll,11 11 IIIIOHIJ,'.\l'-
llИЯ, В ll,l<\11'(: четко Ull[ Jl'Д!' ,1 Л · 

юtсн сро1ш пронерк11, 11<·по. ' пt11-. 

теJ 1н . П о'\rо1·он,с1е11 ш , 1 е матсрна· 

Л Ы , JIX HJli1JIП3 110:JН0,11ЯС'Г yнC 

JIIITb Il!)Jf'IIIHЫ допущ~ IIUЫ \ 

просчетов н ошнбок. В 11одго

' J ' ов1(0 вопроса , • 1 ,11:т11уют дL' II Y· 1 

ТН'l'Ы, C ll t'Цli<\ЛIICTЫ CUIJXOЗa 11 

а1<т11в Совета. 

Jla nрошt•дш11х Gыбuрах 1з Co-
ucтr,1 вт1.1ся UOe11,ШU ii o• r piн 

в 1J е1j11ые юбра11nых ; ~еnутатов. 
llc терня Bj)L'~l()НJI JJOIJ.' I CЧ I, l!X 

в многогранпую де яте:~ 1 ,IIость 

ор1 ·а нов власт 11 - 11от в чем 

мы BJIДIIM свою з1дачу . Н а IICj)· 

BOi'1 сссс1111 Сонета нового со

зыва сформуш!J)ованы н осто ян 

ныс J(OШICCIIII, "У да IJOH,'leчeнo 

бо , 1ьшинство ш1ро;:\11ых 11збр,111-

ШJ1{ОJJ. Актшшость ,1,с н утатов 

несомненно ст.,щжстсн п па 

y.rry,1meн1111 (·ессuонно11 дrите;11,· 

ности Совет:~. 

ПrрС'д нами стоят серьезные 

задачи 11 в,1вершающсм году 

пнт1шспщ. 'У нес естr, все дл н 

того, чтобы справиться с эт11-

м11 зап;ачами. Р езул ьтат , нак 

снааал Л. И. Брежнев прн вру

чешш е.\ 1 у Ленинскоii прем1111, 

будет зftnисеть от llftc с . амих, 

от д11сц1шш1ны, доброс ов ест-

11ост11 11 усордuя к~ждого со -

нетскоrо чслонсна па том у•rаст-

11е, где он трудится. Иноrо ny· 

тн к успоху нет. Эти с:ювu 

1<аж·1ыii дС'Щ'Т'lТ до,1,~;ен пр11-

нять RЭ({ п аl\а3 Г1 111 , ТП() JШ,ЯТЬ 

его, осуществдяя; сво11 нысон111i 

депутатс 1шii до:тг . 

М. АБДЕЕВ, 

председатель испол1нJ.,11\ 

Тана J 1ыкского сеш,совета. 

о 

15 м ая 1980 r. 

Уназ 

Совета 

ПрезиiJиума Верховного 

Башнирсной · АССР 

награждении многодетных матерей 

орденами ~~Материнская слава•~ 
и медалями нМедаль материнства" 

На оспо1шни11 Уназа Президи1 · мn Верховного Совета СССР от 18 
авr)·~·та 1944 года наградить от нмен11 Президиума Верхов,юrо 

Со11ст11 СССР. 

ПО ХАйБУЛЛИ/-IСIЮМУ PAHOJIY 

Матерей, рОДИВШIIХ и IJOCll!ITUllШИX восемь детеil-

01>деном <<Матер11ис1,ая cJtaвa » 11 стененu 

Ишс~•Г) ': юву ;\\арьям Гuтаповну - кdJдхозн1щу 1щл,u~а 1шенн 

Са.'1а1Jата. 

Ту11) · баеву , \\~шнур Хаю1м1,я11ов11у - техннчку Гадпа,~1етовшой 

сред 111 :11 шко : 1ы . 

Матерей, родивших и uоспи.тавших семь дстеii 

орденом «Матерппска11 слава» 111 степеrш 

Ги.1яжеоу Р1щму l'нбатов11у-доярну 1,o Jrx oзa <<Красное з11амн». 

Ильба1,ову Гаi'~шу Абдулъмаnовн ,у -ко лхознпцу 1,ол':-Хоаа пмен11 
Са.1авата. 

Исяuбаеву I пфаю Ш ар11фу1шо1Jну-домаmнюю xoзяiii.y, деревня 

Во : щв11жепка. 

Матерей ; родивших и воснптавшпх ше ст ь детеii 

111еда:11ью <<Медю1ь материнства>> 1 степени 

Байгабулоuу Муст1му Ахмат дшювну-доя:рну 1щ .1., о з а и.~1епи 

Са. r rаната. 

Гурьянову Л1~д11ю Грнгоrьевну · -домаmшою хозяйку, се:10 Ilt>pe-
noлoчaн. 

Урузбаеву Г ульямал Губаi'1Т~>Вну-1юлхозницу нолхоза нмени 
Сапаната. 

Матерей, 1юдивших и воспит~вших пять детеii 

медалью «Медаль мато_ринства» 11 степени 

Аделъгильд1шу Ф ~йзу Багаутдиновну- за ведующую складом 

1шлхояа _ нменп Са.1а вата . 

Бю1алоnу Раю , Ч урзагалсевпу-r,о,1хозтщу 1\О1 1 ·хоза <<Нрас н ое 

311амя». 

Игебаеву Г уз rъп у р Тува J1ьбаевну-до ярR у долхо~а 11мен , 11 Са.1а вата. 

МуJназину 3а1шю Габбасов11у-дояр1,у нолхо.за 11,1er111 C a .1.a uaт.i 

Сынбулатову !(.чару Рахмату:rловн ,у -1 ·ол хо з н11щ · ко:1хоза « I{рас-

ны ii ;~.оброво: 1 ец1>. 

Сычеву l\lapшo Пстровну- 1юдхозн1щу 1ю .тхоэn 1шси11 Лен11на. 

Уфа, 28 

Председател,, През11днума Верхnниого Совета 

Бащнирсний АССР Ф. СУЛТАНОВ , 
Секретарь Президи) ' ма Всрхов1юrо Совета 

Б · ашкирс~;оii: АССР Ф. ХИСМАТУЛЛИН. 

м1рта 1 \180 rn,'f,a . добнл11с1, л~н1шпх п о r, а э а

телей, а n ерецовые доярки нол

хоза 1,0~1му1шст А. Абубаниро

nа, Ф. Муталова, м. Б1шалова, 

А. Абдуллина, 3. Бухарбаева, 

Н. Наз арова надоii на 1 юрову 

ДОВСЛII ДО 2665 - 3224 Кl!

МИКРО5ИОЛОГИ - СЕЛЬСКОМ У ХОЗЯЙСТВУ 
ЛОГра,мма. 

Не роняют cвoefi славы мно

г ие nередовuки прошлых лет. 

На хорошем с<t~ту у партийно

го бюро, правления нолхоза 

\1 . Султанов, И. Би лалов, А. 

I'ремеев, С. Наипов, Н. Шпеm,

Rов и другие. Онn не то;1ы,о 

самн хоро"10 работают, во 11 
учат моJ·одежь 1,а11 надо до

,1, ожить общес•rвенн•ыы ДО{;ТОЯ

пием, . эффентнвно нсnоJIЬзовать 

материалы, норма, техii1шу 11 
инnептаrь. 

Поздрав.цяем! 
;,, ·к азом Пр ез1щп~ма Вер ·овно

rо Совета Баш1шрскоii АССР 

от 8 мая 1980 года за зас.т1угn 

н об:rаст п народного образова

nш1 учнте:~ю ЯнтышРвс1,ой сред

не,, шнолы .Ятимову Уметбаю 

Вuльд.ановичу nрнсвоено почет, 

вое звание ~<Заслуженныii учи• 

тель ш1юлы Башкирс11ой АССР». 

-· 
Бюро райкома ВЛКСJ\\ 11аr-

рад11ло Почетноii грамотой рай

тюма номсомола II памятпы11 

, ю дар 1<0 м: з~ аю·1шн,<щ участие 

n 1<оммуиnст11ческом воспнтании 

мо.тюдежн pai1oJJa и в связн с 

70 ·. ЧCl'lfeM J{О~IСQМОЛЬЦа тридца

тых годов С:~феи Бахтиnровича 

Арсланова; 

за IШTИIIUOO участие в !(ОМ· 

'\olYHIIC1'HЧec1,oм HOC!!liТЭIIIIП МО· 

,'!одеа,11 pai'ioнa II n с11язн с 50-

лет пе м со дня рождС>иня бЬш 

шеrо пер11010 Сl'ЩJСтаря pai'1-

1,o~ra 1,0 1rco,roлa, 

колхоза <<1,расное 

мета Аrзамовича 

11р(ЩС(' 1,атс.1я 

з намя » Ах· 

Хусаинова . 

RTO СКОЛЬRО НАДОИЛ МОЛОКА ЗА 4 МЕСЯЦА 1980 ГОДА 

Ба 10воi1 

надоii 

Сr>едниii удой ОТ КОГО!,!~•- 6е 

"' На 11мен ова1111е С щ1чала 1ода Вт. •1. за :r:: 

1 1 

апrсл_ь_ g. 
в в % к в кг в % 1 -1. • - ~ 

____ ....;... ____ ц_е_11_т_. _l_9_7_9_i...,.'-- к !979 r. 11 кr нр.1!179г. f-

хозяi i ст~а 

IioJJxoзы: 

l!м. Леn1111а 4538 !12 8•)-
~,) 101 2::\3 

Нр. зпаия 4322 106 81:i JOI. 243 
1 [ овы i'r 11уть 364-1- \18 757 911 232 
Им. Катш1ша 2260 111 685 101 18G 
Им. Фру!lзе [923 [05 6.J t 99 175 
Им . Са.11авата 326 [ 1)5 609 89 \!)!) 

Кр. добропGлсц 29J2 93 571 84 15-1 
Сакыар 2561 Об ::;57 81 150 

Совхо::1ы: 

Tauam,t;,cю1i'1 10156 92 883 90 263 
Матрасвсю1i't 11 lOO П.J 867 8~! 259 
Xaiiбyмшrcю1ii 4783 Н 8,IG 1 l l 2,jg 
Анъярсl<11i ' 1 Gl3l GG 803 103 236 
, Чана11сю1ii 124::;1 91 758 81 '29.J 
Cтenнoii 1786 5\J 44G 53 l57 

По району: 60620 88 756 92 225 

ПPl[ , \\EtJA!llIE: 1·0 :n·оз ы II соl!хозы рас □ одожепы 

надоеuноrо мо.1ошt от 1,оровы с ва,1ала года . 

11 73 

+ 11 7б 

- 30 77 
+ •17 7,1 

G 73 
14 '17 
65 79 
23 68 

- 38 7!1 
17 .77 

+ 18 7 [ 

+ 12 78 

+ :38 43 
-132 7-1 
-10 7-i 

110 KO,!J. ll'ICCTB)' 

Минск Ин ст итут иинроб1ю · · 

J 1оп1н АН БССР - одно 11 з ве

дущих 113учпо - иссл едо вате J rьсю1х 

у~1 реждею1 11 с траны н области 

разработю1 осnов м11нробио;110-

1 ·l!fчс с"оrо синтеза бел1<а, фер• 

МN1то11 n других б11олог11чески 

ю,тntшых нещестн. Параш1ель1ю 

с теорстнч·ес1н1ми нссл~дGnания· 

мн здесr, решаются nра1пи'lес

ю1е зftдач н для пародного хо

:эяйства стран,ы. 

l3 11 пст11 туте создана новая 

тсхнолопtя подуч е шtя заме ни

т ел я J\е .пь пого мo.nol\a из мо

. т r оч поii сыпоротюг, J {о торан 

раньше ттра1 , т11ч е с1, 11 не нсполь

з uваJ!асr,. 

Валовое производство n цел . ом 

no раНону уменьшено , no срав

нению с соответствующим пе

риодом прошлого года на 8200 
центнеров, хотя прич11н для зто• 

го ни1,аких нет, Колй 1 1ество 

дойных 1;opon против nрошлn 

го года в 1,олхозах увел11ч11· 

лось па 195 rnлов, а произноц · 

ство молока уме11ьш1шось на 

393 r\ептнера. Особенно , бол1,

шое СIIИЖС1IИ0 допустили ко;~

хозы (<[{распыir добропоJrец•>-

21 О · центперов, п11rе1111 Салавата 

-170, Танаиьн,скиii 11 Матра

евсний совхозы-на 880 и 740 
центнеров. А conxoa «Степной» 

уме11ьш11J1 производство моло1ш 

па 4 l процент или на 1255 1,ен, ·• 

11еро11. И то.лыю колхозы имени 

I,алипипа , « Красно-2 знамя» 

f!CCI\OЛbKO у11СJIИЧИМI 11роизuод • 

стnо мо J 1она. За отчетны1'1 пе 

риод надоено от фуражпой ко

ровы по 756 1,г, 11ли на G4 нr 

: меньше r11>oтrm соотnетстnу

ющеrо nернода лрошлоrо года. 

В 1,олхозnх (<l{расный доброnо· 

На Воложннсно •~! маслосырза

вод!' создан оnытно-nромыш.пен

н , ый: це.х по ПJ)ОИЗ\!Одству Зil· 

мепнтедя. 'Уже выд311а первая 

партия продунцин длsr живот

новодчестшlХ номплексов. В ра

ционе телят одна тонна сухого 

препарата 3 амепяет восемт, тонн 

ц ель nоrо моло1ш. 

НА СНИМКЕ: в опытно-про

мыmлонном це хе по производ• 

ству замени'i'еля 

лока. 

ЦеJП,IЮГО МО· 

Фото Е. КОЗЮЛИ . 

(Фотохроника ТАСС) . 

лец» и (<Са1,мар» удой от коро• 

вы уменьшился на t 08 1сг, ~1ме1111 

Салавата 11а 77, в совхо:Jе «Степ• 

ной» на 396 кr. В то же вре11rя 

1,олхозы и~ен11 Калинина, 

(<l(расное з11амю1, име11и Ленина, 

А1,ъярскиii и Хniiбуллинский 

совхозы, хотя и 11е naмnorn 

yoeЛIIЧIIJ\If удой. 

Позади самый тру~иыii, ra• 
мый отuетствещrый пеоиод 11 
жнвотноводстве-аn1)ель . И там, 

rде проявили настоящую забо

ту о доц11ом стаще, в апреле 

удои выше прошлогодf!еrо no• 
1:взателя, в целом же по райо• 

ну удой от коровы rократилrя 

на 19 нr. 

В ряде хо::~яйств по-прежнему 

0•1ещ, низка товаоность мо1101.а 

Па в11у1 · рпхозяiiстnе11ные Н,УЖДl,1 
11 вы11оii11у телята111 израсхо,до-

11а1ю 24 процента 11ли 15954 
центнера моло1ш. Это 11емпо1·ю1 

ме11ьше, чем пропзвсдено за чс• 

тыре месяца Акъярсюш II Tn· 

налы1:ским 

11зятых. 

соnхозащ1 вместе 

. ... 



15 мая 1980 r, · ЗНАМЯ ТРУДА · s етраnца 

РЕЙД ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ ТРУДА», НАРОДНОГО RОНТРОЛЯ И «КП» 

Страница вароЮ1оrо 
контроля No з (92) 

Когда нет 

1 louoe трехэтажиое здание 

11е11траJ1ьноu paiioнnoй больни

цы было сдано в ;щсплуатац11ю 

C1'[JOHT0,7IЯMII ПМl{-292 n 1964 
году, В ( 1 ВЕ'тлых палатах пер

вовача.~ьно бьtJIН все пеобхо

дrшые yc.rroщrя Население рзii

ояа, не только больные, ра.до

в(lлось такому . nодар1,у нашего 

государства. Upaчr1 нолучилн 

теперь !!ОЗМОЖUОСТJ, I,1Jа,пифн

циро1ншпо Jtечнть боJtьвых. Uен

траJiьное отопле1111е, ка11а,111з1-

1\11я 11ам11ого облегч11лн. тр1·,1, 

обслуживающего порсона. r1и , 

Группы народного клнтроля 

при Советах 
Чтобы советск11е ,rюди мог.тrп 

н полноii :мсро nодыола_тьсн 

сво11мп rrравю111, партnя nовсе

дпсвно заботнтся о совсршен
ствова111ш t}_)(Jpir народuого прrд

ставитС':тьства II наrн,дnого нои

тро,rя за деяте.11ы1остыо органов 

вJ11н·.т11 11 упра1шсn11я. 

Одна п~ нажиых Mt'p в этом 

напра11:1L•п11п-обрааовашrо групп 

нарп,:r.1101·0 JIOHT\IOJJЯ uрн Сl':1.1,,

сю1, 11 посеJн.овых Со-ветах 11а

родн ых дспутатон. В соот11t'т

t·твш1 с Законом о парадном 

нон·t•роде в CCCf> группы оiiра

зуются 11а Пl'рн1,1л орrапнза

я,нопш,rх ceCt'IIЯX. 13 Шl'l~Ле маr

Т!! те~;ущего 1·ода в ранопе оо

разоnано 12 rрупа народrrо1·0 

1ю11троля 11р11 t_:.е:1ьс1шх н одна 

при поселковоы Совете 11врод

ныл депутнон. 9:3 •reJIOBel\a во~~

лтт в 11х rоста1.1 1 срсдн шrх ~~ 

рабоч11'С, l Я колхозников, _ 4::3 
служащих, же11щ11н - 41, 38 •r.rе
нок 11 1-анд1щатов в •щепы КПСС, 
9 членов ВЛJ{С.'\\, 28 денутатов 

Советон. 

Группы народно1·0 1tонтроля; 
созданные Гiрн Советах, осу

щестn,1яют контроль по вопро

сам, отпосящнмся " компетен 

ции се.1ьсю1х и r10селr<оч~.х Со
ветов. По поручению ранонпо

rо 1юмитета 1ш11 Совета онн 

могут проверять расподожен

пые на территорин данного Со

вета, 1\ОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ ПО ВОП
рОС.3~1 вынолнения диреКТ!iВ 

партии 11 11равнтел1,ства, госr

дарственных планов п задании; 

соблюдения Устава 1юлхоза 11 
зеыельвоrо законодательства; 

сохранности и nравильnо_го ис

поJII,зовапня DCJibCKOXOЗЯIICTBell

HOii техюши, сооруукеянй, ми

неральных удобрении II ядо,хи

мннатов; охраны посевов и лесо

наса)!щений. 

Осноnное свое внимание они 

должны уделить работе пред
nр11ят11й бытового обслуд{иnа

ння, торговли II об!;Цественяого 

питания, учреждении здравоо

храпснюr, просвещения, культу_; 

ры, связи, других 0 рганнзацин 

вышестоящего под•11шепия, не

JJосредствеппо обсдужнвающих 

население; оргап113уют ноnтроль 

за соблюдеnием и1,,rи з~коrюда-

-
Кто создает 

Мы зачастую говорим о де~п
rtитных товарах, мебели, Денс

твнтельпо, но всегда n наши~ 

магазинах нуппшь тот или ипон 

тоnар, 11аттример, 11ос1,и, чул1<и, 

пряжу, г~машп, нримплсно-вые 

изделия и т, д. Кто же ОО3да

ст та11011 дефицит? 
Проверкп пош1.зыnают, что то

вары с большим спросом У на

селения обычио ;)алеживаются 

n темных углах складов торго

вых точен, а JJ конце года 

)'мышлепно подвеl?,гаются уцсп

нt>, "ак залежалы11 товар. Уг1е

п11ваются они очспь дешево 11 

лрнсnанuа~отс.я рв.ботшrI<амrr 

УГ\еночноii 1(0МИС('ПJI IIЛII IIXIJJiMll 

€iлнз~шми. Такnе жалобы чнсто 

:можно ус.т~ышатъ в адрес га

Gот1П11юв paiiлo-. Нроме того, 

деф~щнтпыс тоnары 3ачаетую 

продаются r паруше1111ом пр1-

~шл нз-под пrнш1вю1, но запнс

щ~м, uернее «но блату,> прямо 

со сн:гадоо, хuтн реа J 111зация 

1·оваро11 и nродунтон со l'Н:ш

дон "атrrорпческн :з:щрt•щ~е,·ся. 

В январе 3того года работ-

111ши мптщ11 11 совмес1-ло с 1.ю

мнтетом народногп но11тро11я 

.выезжа;1н в поселш, Бурнбаii, 

1·е.т1.1.,ства; засJ1уш1rваiот доrша-ды 

f)у1,овод11теJ 1 е1"r эт11х предпри~

гнi'r, уqрежденн,r II орrан,изацш1. 

Групна обязана боротr,ся ra 
11рав11.nь11ое 11с110,щ,зова11ие на 

предприятнях, в 1,одхозах, ор

г.11111зш1uях• п учрежде1111ях маtе

р11алъпых pceypcon II денежных 

срс,u,ств; высту1шть 11рот11в бес

хоэяJ1ствеnпост11 11 расточптст,· 

ства, фа"тов МL'стннчества, ofi-
мa11a J'О\'удзрстна II тобых по

сяга•rет,с·1·в на соц11а,щr· r ·11чеrкую 

собстиеff11ость; nресеиап, rшк11е 

бы то lllr быJ10 nроявлення бю
ро11рат11~ма 11 1юлон11ты, особеп-

110 nри разрrшеш1н жа.,об, ЗRЯJJ· 

c1eн11i'r 11 прел:.1ожrн11 i'r трудя

щrrхся.' 

1 , [тоrи 11ров{•ро1, 1шнтролеры 

обсуждают на своl\х заседаю1ях, 
щrосят пре-дJIОЖ«:'НИЯ II рс1юмен

дац1111 па рассмотреr111е руковод

с·1•ва 11 r,шrлекгивов проверяемых 

объеr<ТОR, а танже IICГIOJIКOMOB 
ссm,с1шх, посе.rшовых Советов. 

Нередr,о нтоги 1rроверон обсуж
даются 11а сессиях Сонето•в на

родных денутатов. В некоторых 

с-лучаf1х группа вносит предло

жеш1е в районный номитет на

родного 11онтроля для привле

•1.снпя ВIIНОВНЫХ JIIЩ 1{ более 

eтporo i1 ответстАенности. 

Как изнестно, н,а территории 
се.пьсиога, посел~<оБоrо Совета 

мо1·ут быть ОдlIЯ или пeCKOJIЬl{O 

н:олхозов, совхозов, а также 

1Jредприятия, где имеются груп

пы и посты народного контро

l!Я- По отnошению н пим группа 

пародноrо контроля при сель

ском, поселковом Соnет,е не яв

ляется вышестоящей и пе осу

ществляет ру:~,оводство ими. Но 

они могут планово координиро

вать с.вою работу, чтобы пе до

пустить дублирование в провер-

1-ах. 

Важпо танже, чтобы группа 
при сельском н поселковом Со

лете работала в тесном контак
те с 1,омнс.сиями, образоnапны

ми при Совете, с депутатами, 
общественными Н(}нтролерамв 
профсоюоов и· 1юмсомола, 

Р, ХАИБУЛЛИН, 

председател1. раitопиого ко

митета народного коптроля. 

1 !о , замет11м, это л:л . 11 Jюсь не 

додго. Буквально через 5-6 
,1РТ сюда (<BCeJlllJICЯ>} И QJIOEl'ta· 

·ru.111,110 «обос11овался» нсемогу

щнii бсснорядок СпачаJщ nриш -

11а п нr-1 ·од пость наналnз,щ11н . 

1 lотом 1re стала лоступать ло 

трубам .вода па этаж11, J,роыо 

подвального noM('Щ('RIIЯ, Такпм 

образом, на JJce,x эта}l~ах рас

nростраш1лся зловоннып запах. 

Сапнтарl(и 11 технн,11<и: 110 ус

тrсна11н да н не могJ1н прово

д1пь надлежащую влажную 

уборку в палатах и коридорах. 

ЛрRвда, администрация боль

шщы в ряде случаев ЛЪiталас.ь 

устранить неполадкн, обеспечн I ь 

,шстоту, ,,акая надлежит 

н подобных уч·реждениях_. Но 
поря,р.01, та1, и не был наведен, 

И ceiiчac болъные uроявляют 

недо11одьство, пишут жалобы в 

разные 1111стапциrг, но, бсзус

лешnо. 

Наша рейдовая бригада по
сетила ряд палат. Вот мы в 

\1етвертой: палате. Здесь раз

мещены па 5 кой:нах нсвр0Jю

г11,~ес.кие, глазные н нарнолоrи

чесние больн,ые, В комнате 
грязно, душно, много тарака

нов. За тяжелобольным из по

селка Целин11ы11 Степаном Ильн

<rом Кузнецовым, который ле

жал без движения, ухаживал 

его сын. Он гоnорит, что эдесь 

не то что вылечиться, но и здо

ровый чело,век может запросто 

заболеть. Кормят не ахти нак, 

почти ежедневно дают больным 

одну и ту же пищу, Хлеб сы

рой и черствый, остается много 

RY.CJ{O-JI. 

В палате № 3 (тераr1ия)-

лежат женщины- Одна из иих 

Шарипова Гуллира из Яnты

шево находится в больнице бо

лее месяца, За это время ред

ю1i't раз <Ша была удовлотnоре

па обс.луживаннем. Вместо двух

разовой влажной уборкп пала

ты в депь , делают часто одн11 

раз. Белье доf жны менять в 

каждые 10 двеи. Иногда не· вы-

держивают этп сроки, больные 

. выпу;кдепы ход11ть в грязных 

халатi\_х и спатr, в такой же 

постели. 

" 1щда товаро•в по 5-6 штук. 

деф ицит f , На наш вопрос: «Почему и Кс>· 
му все это припрятала?»-от

встнла: <<Ддя себя и свонх род-
•rтобы разобратr,ся с жалобой, ственникоn, хотела оформн,ь 
поступиншей от рабочих рудо,- нрсдит». А разве оформляю:• 
уnравлеuшt. Комиссия с у,1ас- ел в кредит носюr, ,,утш, ман
тием начальп1ша ОРСа. И. И. H!I J{Олготки? Вот почему 11 

Макшапова проверила все тор- • со;дается дефицит пе1<оторых 
!'ОВЫе точки Л С.J<лады И ПOJIO· товаров. 

жительно отметила работу ма- та,кие же беспорядr, 11 паблю
гаэиrюв № 1 п I О, где добросо- ,даются в Матраевс.ком хоэрас
вестпо трудятся М. Я. СЫП!]I- четном торговом объединени11, 
зова, Е. В. Сафронова, Ю . И. 22 февраля вечером во время 
Туляшеnа, · Л. Г. I{остылева, занрытня маrа:з,ина в сущ,е зав
В. В. Петрова, мага Бабушкино,, Н. И. обяа-
Н сожалению, есть II тание ружены два крнмпJL011овых 

работн11ю1, 1<orropыe явно" пару- платья, пу.~овер мужской, свн
шают праяил · а совет~кои тор- тер детс1<111i женские гамашн, 
говли. У ааведующен магазн- • • 
пом № 3 В<'де11001юй Т. П. об- вс - его, на 210 рублен .. Доnус-

паружены пр![nрятаппые про- тнм, Бабуш1шпоir тоа,е нужно 

дутtты: иоттсероы, мас.,110 CJIIL· хорошее п.патt,е, по нr сразу 

11оч11ое, DОЛ:ОЧIIЫО 113•'1,0JШЯ II CII- же два. В cyъrr,() L[poдan1 . (a _ 'Гу

гарсты, хотя о ~том ш11·азш1,с маншнногr р_ Ф, - мужской 

JIJ)OДAЖ!l сппртных Шl'!!IITLIOB сnптер С'ГОIJМОСТЫО 60 рублей . 

31 11 рЕ'щс11а. Во втором промто- , Думаем, что пачаJ1ьюш ОРС11 

нарпом магазине под прпм1в- II. 11. Mal{Ш1HOJJ 11 прндсе.да

кам11 окааалпсь д0ф1щ11т11ыо то- тсJrь paitпo И. 1!. Ганп ·ов с.де

нары: у прода1ща Ля:з,шrой Г. Г. лают соотве1 ·с твующ11с в1,1dоды 

11 н, 1 •г, на1~мРно1нш11i'r тоnаров, у 11 в дальнеliшем не будут до-

Горrпr1111110й л . в. - 15, Мсш, - пус1;ать парушен11я прав11,r со---

ни1,овоi'1 13. :М . - 21 11а11ме110- ut•тcrioir тор~ов. r ш. 

наннР, у Mem,11,111\oBoii все бы- А. ХАМИДУЛЛИН. 
JIO e.noil,('IIO IJ ЯЩ111(, 11 Чt'ГО ТО,1Ь- (''l'Opm'uii ин~пеJ{ТОJ>. 

~ю у нuс вс uыло, 11 кашдо1 ·0 0·1·дела БХСС РОВД . 

чувства " ответственности 
В<.;е это от того, ,1то в пра 

,1ечноir ве у<.,певают стирать и 

г.r1ад11ть. Посети~ прачечную, 

мы убедrrJПiсь, •1то здесь из трех 
<mrра,пьных машин работает 

всего од!=!а. lJe работает таюко 
центрифуга, что затрудняет су• 

шить беJ1ье. Сейчас лето, выход 

сеть, сушат белье на с.о.11нышнс, 

1 !о н sдесь есть назус: не рас

тянуты вегетши, не хватас1· щт

цепок. Выстирашю\il белье, 

nростыв.н , па11олочн11 развешаны 

на оградах. Особенно не хвата<!, 

детсrю1·0 белья, простыней 11 

наnолочок - Утюжат все это ог

ромное 1,ол11честiзо белья вруч
r7ю. Это тяжело, да и утюги 
~асто ЛО\JТЯ1'СЯ. 

П11щеблок боль111щы должеп 

быт1, ос.обепно ч11стым. Ilo з,десь 
3тоrо не с1,ажсшь. Вода посту

пает тоJrьно по одnому крапу, 

холодпльпиюr, 1(ипятильни1{и пс 

работают. Прсле рабочего дJ:JЯ, 
пщ~ара пе знают н:уда девать 

останшнесi продукты, свежее · 
МЯСО, масла Н другую MOЛOlfl{')'IO 
проду,щию, ибо много нрыс на 
1<ухне. 

Не бл:ещет своей чистотой и 
раздаточное питание. Из-за от

сутствия воды убирают номнату 

поверхностно, отходы стоят в 

ведрах, на полу, от них отдает 

неприятным запахом. Отходы от 

проду"тов должны убираться в 

8 ,~асов утра сразу , после зав

трака. Мы были здесь в .н ча

сов, но уборт,а еще пе была 
произведен,а. Сейчас установи

лись теп.пые дни, раэмножаrо 1·-

ся мухи, Но )J.O Э1'01'0 Пи у 1-ОГО 

нет дела. _ 
Врачи районной санитарно-

эпидемичесной станции постоян

но следят за '-ПICToтoii в боль

нице, но руководство , больницы 

очень медле1~но устр11пяст от

меченные в нх • nредписаnиях 
недост~Тl(И, Это и привело 1, 
плохому состоянию больющы. 

После завершения проверки 
участиики рейд-а пос,етилп за

местителя rлавного врача А. В. 

I{удашева. Высдушаn наши за

мечания и nр~щложения, он 

большин-ство претенеий принял 

и согласился устранить от пих 

зависящие недостатки. Но 

определениой гарантии не л:а,1, 

что все это будет сделано в 

ближайщее 11ремя- Поэтому n 

этом необходиыа помощь рай

онных организаций, В перву,'J 

очередь бол:t,пнце пужнп вода, 

без нее nce n:оuыт\Ш обеспеч11ть 

чнстотr и порядок певозможно. 

Кроме того, надо ваnести 

порядо1, па территории больпи

цы. Здесь нет пи о - дного мусор

ного ящика, нругом валяются 

бyll[arн, другая. яеч.исть. 

1 r а восх этажах есть теле-

в11зоры. f{то может, смотрп·r 

передачи. Но II этом отношен,юr 

пеобход11мо навести порядок, 

только в оаределенnое время

в1шючать. А пока этого нет. 

Телевпзоры Вl(ЛЮЧЗIОТСЯ В _:7побr)е 

время, звук очень громют- По

этому тру дно _бывает тяжеJIО

бош,nым n лаJiатах. 
Руноnод'l:I.тели бол~нцы на

мереваются установить телевл

зор II отдельн011 !(омнате, убрав 

нх па норидо-ров, Но здесь воз-

1~нкает другой вопрос, В боль

nнце люди с раэли,1ным11 забо• 

, теваниямн. Поэтому при реш ,е нии 

данного nопроса нужно учесть 

н эту сторону. Ведь может с.лу

'JНться, что распространится ип

фс1щиопное эаболеванне. 

Особенно трудно работа!'}тея 

1щллёюиву 1шфекциоппог,о :от~ 
деления (заведующая Л. Ф. 

Ишимова). В палатах стены 

ободра!-!ы, шту1,а1·урка падает, 

-Все это пидят руководители 

. больницы (rлавnрач 3. ·· м. Ас-

1tаров), Ио iIOHa что НИRЗl(Ие 

меры не пр1mищ1ютс.я. В ЭТИIХ 

условиях очень трудно органи

зовать квалифицированное ле

чепие ипфекциояяых больных. 

Благо еще пе случилось рас

пространение заразной болеэнн. 

Есrес.твенно, больным в опре

деленное время приносят пере

даqп пз дома. Но домашняя по

суда. содержите.я прямо на по

д.окопн111(аХ\ палат. ч'l'о тоже 

меша .е т поддержанию •mстоты. 

Было бы хорошо, есщ.1 ее дер

жали в определенном месге. 

Везде на полу валяются 01,ур-

1щ, особенно у входа в подваль

ное помещение . Правда, ур1~ы 

есть, но из-аа пебрежнос.ти от
дельных курящих окурки, пус

тые коробки от папирос, спичек 

и бумага бросаются мимо ипх. 

Над'{) , еще много и со псей 

серьезностью поработать для 

того, чтобы навести надлежа
щий порядон в этой больн1ще. 

В рейде участвоnали: 

депутат 

А. ТУЛ,ЯШЕВА, 

Аltъярскоl'() сеm.

ского Совета. 

члсп 

Р. ЗИННУРОВ, 

районного комитета 

нар()дного контроля. 

Ф. ГАРИФУЛЛИН, 

врач сапэпидстапции. 

Ш. ХАйБУЛЛИНА, 

,1лен «Комсомольского про

жектора» боJiьиицы. 

И, КУДАБАЕВ, 

ааведующиii: отдело~! писем 
редаrщпи ралгазсты. 

-
В f\КЪЯР ЧЕРЕЗ ЯНТЫШЕВО 
Ипоrда мож , но усJiышать 

фразу: «Самая прямая лпния

крив11я». Если трезво nо~умать, 

то в этих словах явиьш пара

докс. Однако пе спешите с вы

водами. Я тоже поначалу тан 

рассуждал, пана в один nз 

пренрасных дней не реmился 

«слета-.ь» в Акъяр, благо ,1з 

Абубаю1рово до раuцет,тра nсе

го-то 18 Rм, Пришел на оста

новку, 11 тут попутчrшов ,1ело

веи деснть. Стонм, судачим, о 

жизн 11 тош,уем. Время прокоро
талн. Тут н а·втобус пощ,ати JI 

на Янтыщево. Сраяу .сменnу.тr

рановато пришел. Ilo1,a до 51rr-
тыmево аnтобус доберется п 

обратно при1<атпт, Ц('.тrыft час 

пройдет - ТТока об этом думал, 

моп поr1утч111т тем времt'11см 

гrов J 1етал11 в а nтобус.. 
- Ты же в ЛI{ъяр, даваii ж,1-

вес 3аходп!-крпчат 01III. .. 
-Да Акъяр couct'м в дpyroll 

еторонс,-пытаюсь нх образу-

мить. 

Так II остал ► я у остановки. 

IJcc думал о н11х: '1Yi\f\IН1. Одна

ко поспешил с вынодамн. 1 la 
обратном Гiутн, уше rшгда авто

nус. mNr в папра11ле111111 Акъяра, 

u садоне было n~роду словно в 

боч1,u сследrш. Антабус даже 

и не ос.тапов1111ся, то.~ы,о за 

сте rшамл мелышуJl!r доволъныо 

ЮМОРЕСКА 

лнца моих земляков, Та1, 11 

ушел. домой, на1{ говор11тсн, но 

солоно хлебмши, Назавтра я 

уже знал кан действов11т1,, но 

завтра совещания, на r,оторое 

я хотел попаст1,, пе будет, Но

теперь я знал самый яадежны!"r 

nyn, 11 Акъяр. 

Па дpyroQ утро, l(Огда я за

биралсн в аuтобус, некоторые 
пыталнсь образумить меня, мо r1, 
Акъяр в другоti стороне. Я вес 

же сел, добрался до Янтышево 

и 1111 этом же автобусе с.покоiiно 

проехал мимо остаuо-11ю1 п 

д. Лбубаю1ро110 . 

Ехал и всю дорогу мысл11.тт: 

хорошо придумано. Мален ,ы<ое 

путешсств1ю II зат!\м едешь в 

Л1{ъяр. 1\'опечно, ;rаное пе всегда 

случается, тоJ1ько в субботу, 

вос1,ресепье и понеде.111,u~ш, ног 

да людИ миоrо ездят. Толы,о 

одпо опечалило- Хорошее дeJLo,. 

а может затJiхпуть, сс.пн допоJ1-

питею,ный а~1тобуо в эти д1111 

павравнть по нашему маршру 

ту, 11.тш, с1,ажс:м, ~ели добнтьс.s,, 

• •1щоQ'ы: антобу'с <q Медr¾ОГЮJJС/{
Бурибай» через Абубакиров а 

проt,зжал. Вот тодьно как об 

этом думают в Самарсном 

АТШ А? 

3, МУТАЛОВ, 
селЫ,()р. 
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ОТЛИЧНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 

ЗВАИЯ ТРУДА 

РЕПОРТАЖ 

ШrРдSЗДШШ!К ШФ ! ШIДШI 
По сложившейся трвдиц1111 

t!>мегодно торжествон110 nрово 

JКttют nризывни1,ов в ряды Со· 

J!етскнх Вооруженных С1ш . Так 

l!ыло rr на этот раз. 

Раiiонпыi1 центр rасцвсчен 

•озупгамп, фл а rамu . Только • что 

отмеqен Первомай . Повсюду 
•1 

под аКR01,шавемент акко~µеонов, 

Оаянов II rармоше1, широко 

.аъютсл песшr, веселые частуш

lW, перепляс провож3ющнх на 

t~)'жбу ратную ' cъrnoвeir , внуков 

... ,- 11. б'ратьев. ~· 

МитиflГ, посвященный очеред

иоi отправке ноло.цежн в ряды 

Ссветс1<пх Вооружеuных Си.11, 

о ткрывает · раi!военком В. и . 

Фатта:хов. Он поодраоляет юно-

шей с вс-rупленнем 1'1 Сомтскую 

Арwию . На J.IИТИНГе 8ЬIСТушrли: 

М . Г. 1 Iенрасов-се1<рет11рr, рай

~,.оиа КПСС, Т. А . Янц1шй 

nре ; ~седатель 1,ом11тета встера

иов 1ю1шы раi'юна, Б. Д. Мага

шсв - отец сына уходящего н 

ариню , С. Г. Абдутmн-се.кре

тарь райкома . BJIRCM, Э. М. 

.Мухаметов-старmнна , 1-t-!щ3вно 

-
СОСТЯЗАНИЕ 

СТРЕЛКОВ 
Первенство по стрельбе в 

честь Дня Победы дроmло и 

цо с . Бурибай. На шrнию огня 

с мало11ал11берной винтовкой 

выюли бо:rее 60 учащихся сред

них ШRОЛ· 

Iiаждо11у nеобхо д нмо было 

выбить 50 очное из 50 rюзмож

wых с д пстанцни 50 метров. 

Лучше все х из 8 1,ома11д выс

туrпr : ,и учащиеся Уфимской 

средн е й ш к олы о составе В. Ал

rуша е ва, II.. [,инбовой, 13. Су

,цщ1ч111, о ва, А . Назарова. Б. Ша

рипова, Н . Островской. Второе 

wе ст о з аняли учащиеся Ивапои -

1;1(011 и тр е ть е- с т р е л~,н н з По

д о :rь ск ой с редни х ш к ол -

В лично~~ зачете среди юно · 

шей впере д и А:rександр Наза

]ЮВ - 41 очно , Вла д импр Судар · 

чпков оба нз УфfШС!{а-40 , [l11 -

ко л аr1 Фоыют нз Подольс,ш-40 

11 13ен с р Алrушаев и з Уфимска 

- З G 0 1 1ков . Среди де вушек nо 

бедит е ля1ш т а ли Га.rrя Бычко· 

ва из Ив:шооrш - 31 оч1,о , Падя 

Вычкова-213 (Уфимliа) 11 " Фло• 

рпдз llшбу:rат о ва нз Це . 111нвого 

-23 очна. 

Ф. БАОГАБУЛОВ, 

председатель РК ДОСААФ. 

отслужившнir, А. П. Ершов

прнзывuик нз Цслипноrо се.111,-

1,овета. Все дрооожаnшие 110-

желалu ребятам сч.нстлнnого 

пути, OЬICOl{O нести 11есть С1ЮП Х 

ВОН!!ОJJ-земля1юв, быть OTJl!l'I· 

HИl{l\~{[! боено1 · 1 Н J!OЛIITH'i'CCKOЙ 

подrотовкн, а после вавершевия 

службы вернуться в свои род 

ные ирая-

Да, 01·я11чнnя нын~ ндет мо 

лодежь па службу ратную. Поч · 

тп вес со средн , ии обраэованнем , 

1~аждый нмоет о,uреде.11енпую 

специальность. Все опн номсо

w ольцы . Миоrие имеют разряд 

no тем или ины и :ви , да и спорта, 

(Jош/пnшатво З'Вач!ф!:сты ГТ.0. 

R своах родных RОЛХОЗ!\Х и СОИ· 

хозах, 11 а пре,цn~,.ят11•.J! л1юш.111 

школу трудово й ;,акалкн. ВИ'!{ 

тор Аадрейчев по традиции Аn 

дреи:чевых работал кокбайне

ром. Это их агрегат • прошло

годнюю уборочя,ую етраду вы 

дал 11:з, бункера 25430 центнеров 

зерна. Унаследовал и с.пециаль

иость отцовс.иую и с.тали wеха

низаторакн Самат Басыров, Та• 

nip Иi5р~ rиwов, Фатнх Рахуа 

тулшш , Ай са Иш1шл1,д1ш, Га

wил ь Итадм:асоu, Ма11сур Айда

цrев, Среди призыв1111ко11 есть 

стронтели, шофера . llроводвл 

своего с1, ш а Аirрата-шофера, 

трак · rо р11 ста н газосnарщнt-а В О· · 

теран Манан,сl(оrо совхоза Айт

и аrо .w: от Баракбс1i0.ви~1 Барам 

бс1юn, шофера, успешно выпо.1-

ш1вшеrо зада ни е дееятой пяпr 

леткн п награжд('пноrо П очет

.ной J1 еп ин ской rраиотой. 

Нуда 11х заброс.вт слущба 

воевная_, неw 0111-1 сrанут, 1101<а 

нонзвее, '11ю . Одпо понятно, что 

ОIШ идут ВЫПОЛl!ЯТЬ с в ой граж

данский долг церед Родиной, 

ВернуТ(:2 1ю&мужа;пы.wн , c1·poii• 

.ВЬIМН, з акаЛ!'ННЫWИ , 1·оряч.о лю

бящими Род.иву. Служба рат

ная иq все вреw еяа 11е бъrJ1а 

.аеп, о й , потоwу ощ, з11кэ.J urет 

](t0.л.ей фнзнчсск11 н "!Ормьно. . 

НА С НИМК Е: p!l.fl}IOl?IO(OM 

вручает воен,ныi, 6нлет □ р11зыв

t1икаи . 

Ф&rо В. УСМАНОВА . -

Трудящнсся r{олхо за « Са к-

w ар~ торжсст11св.110 отмстили 

День Побt>ды. В деревве Aбli · 

шево на мнтин , rе по ,тому с , 1у 

•1аю с донладом оысту111м ; ш 

рс~пор Абюлевсной ер~дн е й 

шно.1ы нм1:1ти Героя Советс1,01 · 0 

С о ю 1а l{ а юм а \ М ст ш,ша Ф . А . 

С у р1111 . 

~ · 1 ,ас т 111111ам 11оi111ы , жснfiы, 

матерям 111\BWIIX HOШIOI.I l!Jl)' ЧC IJЫ 

111\MЯTllbl () 1ю .: щркп , 

Д,1н уча, ·т11 111 ,о н торл ,с ст на 

д ан f'ioлr,ш o ii прн з1 11111 1 1 пыii к о n 
цРрт . 

- ТРИ ЮБИЛЕ Я 
25 1~ет ин е было тогда. Ра 

ботал тракторнстом II J,олхозс 

•Мари-ял» Бамл1111скоrо paii-
011a. Прослышалн мы с Гул1,з11 -

га11, •rго II н ашеii ;r{e Баш1щрн11 

организуются новые совхозы на 

uе . 11ше, <1то rам нужпы ,1юдп . 

И реш11.1u быт 1 , там, r· де nуж 

нее. Получ11л11 1,омеомольсю1С' 

путевю,. в еред отъе:щом н ож е-

1н1ш1сь. И вот мы с Гулr,нн~ан 

R •rиCJJC первых но нвовr, ор · 

rани:зуемом цел11нuом Макаnском 

(·овхозе. Та1, BC IIOМI IHЗ('T О UU · 

ч але t l lOf\Г() ЦCJIJ{III/OГO 11\'TII 
~1 е\а11н~атор 611 1 ,берды Б111Zба
<.'R11ч Ах · , ямоu. 

Прне , ,а;r и на · тран · rор. Паха.'1, 

сен:1, выпомс1я11 11 друп1е рабо 

ты. А l 'улr,,и1га11 у него 11р1 1-

де11щ111,ом1 а : 1атем рабоrrала 

на току и на друrнх работах. 

Первое 11ремн ,1ш . 111 о 11а.1ат1 , ах. 

11 олевы х ваrовчнках. 

Шл11 годы,.. Доб ро сонест н о 

труд11лис,ъ первоцеюшн11 ' 1щ. 

Еже1 · одно GJ1а1·одарност11 , 110-
четные грамоты, цен,11ые подар 

К!t ~,а труtд. 

Ро сла и е,е мъя . На втором го 

д.У первенец роднл ся - Генна

д1111. Этот нервенец но сле дес~1 : 

т11Jrет1,н со школьным 1 • достове

реннем в родвом сQвхозе ft.1 

трактор lJ поработад II за пер 

вый же N\n тури стичесную пу 

тевку в ваrраду от ра111\ома 

11.оисомо :rа получил. А затем 

с б J rаоо да рн остя мн в рядах Со 
ветс:кой Армии отс11уж1щ н вер 

нудея JJ родной совхоэ с.та рш11м 

r,ержантом:. Нурсы nерепод

готовк11 11 уже стадьвоii fio-
, -aт ~rpь - 1(-700 ему доверяют. 

И трудиrся 011 по-бо евому, 
J(репко держит .wap l(y nерво1~е

тнrн н к<> в. 

Вот и второй - Н11ко-лаi1 лод

--+-

р ос.. 10 l(.1UCC.OII OliOllЧIIЛ 11 1 ·оже 

П\J с топам отца f1a трактор . За • 
т е м 1,урсц ш о ф с ро11 · н 110 ; 1 у 1 1н,1 

, 11помаш11ну . JJ нот уже второi i 

l'Q.:i, Bl,lllO!IHЯC ' r cвoii СВЯЩ!!JШЫЙ 

110.11- 11 Вооруж е нных Сш1ах 

CCCL'. Вt>р11с-тсн - 11а .1смдс , 

ма 1,от о рой ро с , будет раб о 

тптъ . 

Трет111 · 1 сын - Адеl(сандр то 

же не хо 1 1 · ет отрыватьсн от :{t>М 

. 1п . После CJ}o111cii шно-11,1 011 

\ ' LJll'ft'Я lJ Бнiiщ\КСt,Ом ce..1ьc1ю 

x o:1яii("l'B('IIH O ~t Tl'XШll < \'MC . Лr 
[)ОПОМ'О\1 хочР1' Г~ыть. Л (.;cprei't 
IJ l laдi1 1101щ y•!itTCЯ в шко:1с . 

11 Р ~- iiдут н 01111 о т х.1сбороб 

с 1 , оrо 110:~н . 

Бш,(Х'Р , iЫ Б111tiiue111щ 11сда11щ1 

вмест е е ct•11 1,ei"I II то11ар11щам11 

OT~!(.'TIJ , l сра;;у трп 1Uб11:1С'Я: 

5 0 - 11 е т11r со .J.IIЯ рож ; iСIШЯ , 

25 -: н•тщ• счас т .111noj ' 1 суп ру Жl' ,·· 

,~oii ж11 з пп :... сср<>бряную сnа,н, 

бу н 25- J ~етне работы 11 I\C':JIIH· 

11ом со . вхозе . 

Т е п;10 поадрн11шт11 ю6и:rяра 

друз1,я-товарищ11 . А Бш, -

берды Банба<'нпч е ще но , rон 

r11л 11 экерrнн . ll нот уже двад-

11ать шестую Rесну встреча е т 

1щ тра1,торе в цеJJишюм ,·овхо

з е. Досрочно ны11олн1ш десятую 

плт11.'l;ет 1 (у 11 11nrpaж:i.eп По 1 1ет-

11оii Леппнсноii rpnмoтoii . Груд1., 

не · rера11а - 11ели11ни1,а у1,ра11111ют 

11равнтст,ет.nенныс 1rаграды: ~за 

освое1111е ц<'шщны:х земель». «За 

,.: юбдест11ы1'1 труд. В оэ11аме110 . 
ванне 100-лотин со д1rя роаце

ш!'н 11. 11 .'1е111ш~». знакн 11оuс 
. 111тс:1н COЦ[!it.111CTl!'ICCKOГO copen-
H•QB311IIЯ. 

KpC!ll(Jle 1,op1J11 пуст11.!\а CC~II,H 

Ахтл~ювых на щ•:ш11е, дн н нус 
т11тся хорошо. 

П . ДМИТРИЕВ, 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

ВЕСЕННЯЯ БЛАГ А Q Б 
Для получения .11ысоких уро· .io за с ..ет .w еД1 1е11поrо снего тая- д Е т и и ж Е н Ь 1 

ж а ев следует не TOJIЬRO улуч- 1шя в а11рёле, где непродуктив- / в 1979 году :~ш ро в ая общее- детс1,ую 11:rощадRу. Но onn это
шать шюдородне почв, но и ные расходы нз стон н и сnаре- твен1юст1, торжестве11но от м е- го ue де1111от. Сейчас n АI\ЪЯ · 

созданатт, оптимальные 1,Jщка- пне были н езнач11теJJьвы м11 . тила Междун~ародныi1 1 ·од р е - ре, по дворах 1ю,1муuаJ11,11ых 

1•11ческие ус.1овин на J{аждом: С 23 апреля но б wая rocy- ; бенка. Год проше,1 11 н , ~1шей домов 11е1• детс.к11х площадок. 
етрапе □ од девизом: «Все rlpeк- Прав-да, лретснзнн строатедь-

поле. Растеuня хорошо развнва· дарствен1JIОЙ метеослужбой А!{Ъ - расвое _ детя м: *. Это и nо,вят- 11 ые орrапнзацнн пpl!:JJl!Maют в 
ются II дают высою1е урожаи яр сделаны wаршр утные опре• 1 но. Ведь один нз· важяейш11х течею,е одного года со дuя 

при достаточно м но1111ч;естuе деления влагозапасов в 7 хо- ДОJ(ум:ентов Coвeтcl(Oii властн, сдачн объс11та, по ве;~;ь дети 

света, теш 1а, пнщ.и и влаm. Та1,, з•яйс.твах; нолхозах имени Фрун - rшторый nо д11 11с,ал в . И. J1ею111 • , тут не причс-м. Мы, взрос11ыё, 
был пропнкнут :з,а ботой об DX· до.1жны заботиться O ш1х. один гектар зерновых рас.ходу- зе, tl!овый путы, •Красное з на - .. 

3 ране детеи u матерпн ет ва . ато мuоп1е ж11те.1u сдолалн 

<'Т за лото от 300 до ~00 ,тон,н Уя:t , tf{ра сный до броволец ,, нме- Тольио 8 нашем районе 11з r1pнcтpoi"1J<11 1, сво11м саrанм, 

воды. 

Недостаток влаги в почве в 

различные nориоды рnзвития 

растений сказывается на ур(}-

жае. Так, прн запасах , :влаги D 

пахотном горизонте менее 5 l!M 

всходы пра1{тиqесш1 не появ.1я

ются, запасы же 10-15 w1,1 дают 

удовлетворитеm,ные всходы. Хо

рошие они бывают при эатшсах 

влаги 25-40 ММ · 

В этом году з - апэ.сы 34-50 

мм. Запасы в 120 мм в метрр· 

вом слое обеспечивают хорошее 

развнтнё растеннi1 nрн по.сле 

ду10ще ).1 выпадап!1111 осадt(ОВ. 

Агрометеорологическая обстанов

ка под урожай теRущего года 

слошиласr, значительно .тучше, 

чем в предыдущне годы. Хо · rя 

ocenиl\Ie 

нтrзкнм11, 

запасы 

пополнеnнс nропзош-

нн На.'l'llнина, сов :хо ,н \х «Степ- ~-ода в год расширяется сет 1 , 1,ру1 ом. мусор 11 грязь . llасту-

но1·1», «Мак ансюr й». Запасы на дошнолъных дете,1шх учрежде- п1ш11 те1JJ1ые дпн, дстн больше 

яий, где для детеjl с оздают ся nремспи. проводят па , · шщс, 11 
зябн после зернов ы х соста вляют 0 

все условия. Это, ков.е,1но, хо - мРст11 д.1л нrры нет. • 
от 120 до 160 и~1, н , а зя би после· рошо. Но пас, ж ит еле ii 8-мн 11 Мы надеемся, •rто ру1,ово .: щ 
"1'!{УРУЗы 160-180 нм , на па- 16-н квартирных домов по прос - толu 1·оммупа:1ьноrо хозяr,ства, 

ра:х 160-200 мм. Лишь вoмil'oro ; uею-у Целnнный 11 улице .Мо- ПМК - 2!J2 проявят заботу о 11а 0 

llижс запасы в «Кр асном зна- лодежн о й районного центра шнх дrтях . 01111 не до:r;l\пы • 
oropчae'l' другое . Во дворе эти\. быть обнжены. 

м ени»-на иноrо.'lетню травах домов .негде играть детишкам . Г_рупnа жите.'lей 1,0111ъ1у-

85 ww, в tКрасном добровольце» , Как извест~о. строительные налыщх домов с. Аttъяр. 

на пару 109 мм. Средиесуточная l орга низ ации, в данном случае 

1 

те м пература через О градусов I ПМК-292, должны имеете . с.о 

перешла 11 апреля, через 5-21, сдачей жю1оrо доwа строить и Реда1,тор М. И. ЖДАНОВ. 

через J О rрадусов-22 ап реля . 1 
----------------------------

Сумма положительных сред- 1 

нссуточных температур н -а 'i 1 

:w ая равна 2l7 градусаы. По-чва 

прогревается на глубине 10 см 

в среднем за сутка до 13 rpa-

Д'УСОВ· 

11 . ВОРОБЬ ЕВА , 

тех11ик-агрометеоролоr ГМС 

Аl('ьЯр, 

Бурибаевскому участну Башк11рс110Н rРолоrоразводочнон па~;1т11и 

на 11остоянную работу требуются: спецuалпсты • буров11к11 па до.1-

жнос . тп 11ачn.1ъю1ка участка (oюra;i, 170 руб), бурового м1стера 

(01<.1ад 150 руб - ), бурильщики II nомощu111ш ' бурнльщшtов. 

Прнм , епяС'тсл райо!Шъrй коэффrщиент 15 % n. выплачнвnеrся по

левое дово:тьствне 40 %- Премии па общ11х оснооаннях. Одиношю 

обеспе•шваются общежитием, , . емейнъrс-нвартира,мu согласно 

оч-ередност11 . 

Обращаться: Октябръсюrii рудннн, геолоrичесннii отдед Баш1шр 

rной ГРП. 

Администрация. 

ААр•с 18•д1кцнн н тнn~графнн: iiACC,.., 

ceno Ак-..~р, проспект Цеnннн~.lн-37. 

Телефон~.~: ред~ктор -2- 11 - 9S, 31М, редактора, отает. секретар~., отдеn 

сел~.скоrо хо:а.11йст11-2-1 S-9S, эам. редактора (no Ayliin.1жy) 11 ne!J•••A· 
чнк11 -2- 1 ~-9S, отА•n п1рт11йиой жнан11 - 2-.1 з.,1, ет/1,ел пнсем н р,е,11но 

корресnон,11ент -2• 13 - fS, фотокерреспен,11ент н бухгалте"и.1 -2 - 14 - 98 1 ,1111 -
ректо" тиnеграфии-2-1S - 62 , н16e1f1H~1/:i ц•х - 2 - 14 - 87, 
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