
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! в обхо ме кпсс и 

Иuаетс:1 
, 1, XI. 1131 ,. 

Орган Хайбулливскоrо раiiкоиа КПСС в 

paйouuoro Совета вороцвых депутатов Башкирской АССР 

.№ 71 (521i2) СУББОТА, 14 июня 1980 uода, Цена 2 коп. 

и нформаци(!ННОе сообщение 

О VII ПЛЕНУМЕ БАШКИРСКОГО ОБКОМА КПСС 
12 пюпя о Уфе состоялся VII пленум Баш. 

кирrкого об,~ ~ ма НПСС. 

llленум рассмот11сJ1 ооррос ({О задачах об• 

ласт1юii партиiiной r,рганизации по даJrьнеlше• 

му сопершенстпопанию работы с руководящими 

кадра~,и 11 свете решеnий XXV съе:~да партв11 

11 у~;азанпii Г<'нера.1ьноrо се11ретаря ЦН 11:ПСС 

т . nарища Л, и . Брежнева•> . 

С ДОJ(Ладом пыстуnил первый секретарь об, 

!\Ома J<ПСС М. 3. Шюшров. 

По обсужденнr;му вопросу плену~~ пр1шя11 

развернутое 1 поста11овле1ше -· 

Пленум обязал горкомы, райкомы КПСС, пер

вич11ые партийные 1 с рганизаци11, руководству, 

ясь р ешения~rи XXV tъезда и последующ11х 

ш1енумов ЦН R ПСС , постановлением ЦI\ (<0 ра

боте У дмуртс~-ого обкома RПСС ц.> подбору, 

расстановке и восnита1mю руководящих ющ , 

~~о», 11а основе последователыюrо проведени11 

11 жизнь кадровой nо.rщтики партии настоi1Чиво 

добиват,,ся дa.rrь11eiiшero со11ерше11ствовани11 

) ров11n рущ,подt·тпа экоuомиRоii и 1,ультуроii, 

11семи сферами общестnенноii жизни республию1, 

Папрап.ить оrно1111ое тшимание партий11ых ор, 

rапиза1~й и· руководящих 1,адр ,;; в на всемерноо 

повышение зффективпости общественного пр(), 

11зводст11а и начества раб;;ты, безусловное вы, 

нолнение планов и социапстичес1,их обяза • 

тельстn 1980 года и пятилетки в целом, созд11• 

11ие надежной Gсновы для успешного начала 

-

ОАJIВ118ДЦ4ТОЙ ШITl!Jl8TKII, 

С ипформац ■ еii о ходе 11ыnолиев ■ я поставов, 

ле11вя ЦI{ КПСС ст 26 аnрепя 1979 года <<0 

дальнеiimем улучшен ■ и 1щеолоrичес1(ОЙ , 11011ит11• 

1\о-nоспитательной раб111 • ы» rra пленуме высту, 

пи11 секретарь об~. ;;ма fШСС Т. И. 4,хунзяuон, 

По да нном у вопросу 1~ленум пр1шя ,1 соотnст, 

стпующее nостаnовле1пtе . 

П J 1 енум утверд11л шн\н мер~пр11ятий Башк11р, 

ct<oro обкома КПСС 110 реаш1зац11и задач, выте• 

1(8Ющпх 113 речи Ге11ералы10rо сенретаря ЦН 

Н ПСС , Председателя Прем1дпума Верхов11оt •:; 

Совета СССР товарища Л . И. Брежнева 11а 

встрече с пзбирате.r1яш1 БаумапсRоrо избнра• 

тельного окр) •r а r~рода Москвы 22 февра.1я 

1980 года · и ивформац11оnный • до1шад «О рабо , 
те Башкирско, .э обкома КПСС после XXXV 

областноii nартийпоii 1,011фере11ции •. 

Плепум завер11л леии11с1;иii Центральный 1,о. 

митет JШСС, его Пошrтбюро, ю11ш :1 товарнща 

Леопидu Ильnча Брежнева в том, 1 1то Башкир

{'1<ая областпая партлitная орrаяпзация мобил11-

эует силы, з11ап11я п ,,пыт всех трудящихся 

Советс1(оii Бnш1шр1111 на борьбу за успешное 

претворf'1111е n ж11знь ::шоном11ческой п соцпаль-

1,~ii програм~1ы, определен11оii XXV съездом 

КПСС, оз11аме11ует запершающ11ii rод n11т1~лст -

1,11. год работы по-леп11нс1ш, ударным трудо111 

и достой110 встретит XXVI съезд П' ;;мму1шст11• 

tJecкoi.i парт1111 Советско1'0 Союза. 

Совете Министров БАССР 

о проведении ударного 

по заготовне 

респ у блине 

декадника 

кормов в 

В целях успешного выполне-

11ия заданий, установленных на 

1980 год по производству и sа

готовRе щ.рмов, бюро обкома 

КПСС и Совет Министров Бam

R11pcкoii АССР постановили 

объявить с 12 июня ударный 

де11адник по заг,,товке 11ормов 

в 11олхозах и совхозах. 

Райкомы II горRомы КПСС, 

·1 1сполюшы районных и город

ских Советов народных: деnута• 

тов, Миnистер · ство сельского хо-

зяйства, [);скомсельхозтехв11ка 

БА-ССР, тресты <<С11отопром>>, 

«Св11нопром», (<Пт.ицепр о м ► >, 

<<Плодоnром», первичные пар

'l'ИЙНые Gрrанизации, руководя

ТЕ.'ли хозяйств обязапы мобили

зовать в период де1,адника всех 

11олхозни1,ов, рабочих еvвхозов, 

трудоспособное селье11ое насе-

11!.' нне , 1t :; ллективы промышлен

ных предприятий .и у•1реждений 

па заготовку 1шрмов; повсемест· 

110 развернуть по прогрессивной 

тех1рлогии эаrотов11у сева, се• 

пажа, вето 1 1nых ' 11ормов, крапи

вы, производс тво оитам·инно-

1•рnвяноii муки. 

Особ'~е випмаппе обращено па 

повышевие 1-ачества нормов. 

Предложено организовать руч· 

пую косьбу трав в лесных 

у,;~дьях, баш,ах, вдоль дорог, 

сбор намыша, осо1ш и дpyroii 

pacTПT('ЛbllOCTII ПО берегам рек, 

озер II дру11их водое~1:~в. Следуе-r 

обеспе•1ить полную сохравноеть 

соломы урожая прошлых лет, 

усилить работы по ее прессова

нию, силосованию с применением 

химп•~ес1шх и биоактивных пре• 

паратов, повышающих ее пита

тельную ценность и сохранность. 

~ 

В nер11од декадника в основ

ном должны бьrть завершены 

1Vчист1<а и ремонт траншей для 

заш1адки кормов, Указаво на 

пеобходимость повысить темпы 

строительства новых 1обтщовая• 

пых сенажных и силосных со

ору:ж,еиий. 

Райкомам и горкомам КПСС, 

первичным па~йным орг_ави

зациям, ру•оводвтелям хозяйств 

необхсjдимо довесги д,о цаж

доrо колJt,ова в совхоза, кормо• 

заготовительного подразделения 

ежедпевнGJ:е задания, развернуть 

между ними qсцвалистичеСRое 

соревнование за достижение вы

со,mх показателей в производ 

стве и зarO'IJ!,вRe кормов, регу

лярно подводить его итоги. 

Гор1,омы .и райк.;~1ы RПСС, 

горисполкомы, первичные пар• 

mйные орrан·изации предпрвя

тпil и учреждений rород,~в, ра• 

бочих посел1,ов, районных цен

тров должны . Gбесnечвть безус• 

ловное выполнение установлен• 

пых заданий по заготовке ве• 

точных 11 других 1\Qрмов. Необ• 

ХОДИ~tО ШИ~Ш\. nр8J(ТUКОВать 

проведение массовых субботни· 

1,00 и воскресников в ко.лхозах 

п совхозах. 

Редакциям ресnубликанс1шх 

и ра1iош1ых газет, Государствен

пому к .; митету БАССР по те

левидению 11 радиовещанию 

предложщ10 широко освещать 

ход ааrотов"и кормов в кол, 

хозах и а~хозах. 

ДНЕВНИК НАДОЕВ МОЛОКА 

НА 13 ИЮНЯ 1980 ГОДА 

llрпверяf>.н под~оrповку к ст71аде-8О Высокая организованност~ 

Первая графа - хозяйства, 

вторая - надоено с начала ме• 

сяца, третья - +, - по срав 

н ению с тем же периодом прош 

лого года, четвертая - удой ,)1 

1юровы за день (в кг)• 

Колхо:sы: 

Имени Салавата 149 
Имени Левина 137 
I{p_ знамя 135 
l{p. доброноJrец 129 

+4 
-6 

12,2 
11,0 
11,1 

!iоллектnu земледс11ьцеu кол

хоэа 11меп11 1 алnниnа в нынеш

ней пяти .1стке 11з rода н год 

доб11uается noJryчenпя JJыооких 

урожаев зерновых 1<у.r1ьтур, что 

позвq.rщло ко:1:(оJу успешно 

сn ра1щться с выполнением чu

тырех.1ст11сго в:~ан а продаж11 

зср11,а государстuу. Эт11 успехн 

хлеборобов 0TMCЧC' llbl nере\ЮдЯ· 

ЩIIM l\р~сны,1 3IIRMt.'llt'M Сове

та М 111шатро11 РСФСl' 11 ВЦСПС, 
LfTO ноод~шеu1tло 11.\ на nовые 

трудо11 1 ,tс 11одu1н11. ()11,,1 рсш11л11 
JJ го~ :~сшшс1щ11о юб11лея соб

рат~, 1,') 24 це11т11еrа эерnа с 

1,а ✓ tщого 1с1,тщ~а II засыпать ц 

J!ll\po~ta ро щоrо I осударстuа 
611:ЮО J\Pli'l'UL'\IOII, то1 да х11t•бна11 

IIЯ!ll ,'Н''Г IШ iiyДl'T IIЫll ' I.IIW.'ШI 

За.1оже11а 11ро11ння ucuoua 
Go1·aтu1·0 уро;~;аи ;щ11ер111ающе

го "1ц;) IIЯTll.l!'Tl.tl. IJ !'C('Jl lle ·ПO

Щ'l\1,11.' paiiuты 11puнeдl'IIJ,t н ;1у•1• 

ШIIU arpoTl'\IIIIЧl'CKII!' срок~~. с 

XUJ)O IJIII\I IOl'll.'l'TBOM. .. 
IJ 1ю ;1 \(Ht' JHI кщ1;1е11 611; 11 ,ШUJI 

011 1,11 11р11 !ll'lll.'111111 lllt)CДOB0t·o, 

11purpe1·c11111toгo ш11,11 а ~ нс1111;11,: 

JOf\1111'1111 IIOC('IIJI0ti C!'IIO) UU~()'11IO'I 

11 X, ll'UU)'110J!O'I II Oii TC\.lllllill П.О• 

llltНTOIН ' l\11. 

Нот 11 ,·, 11•1aL 11.i ,1шш 111 11ом 

ДIЮ[)е I\O,l\11,l i1 \III0ГO;IIOДIIO. Uт
рс,ю11т11ро1~-111,1 1111;111"е11,ю се

uоубороч1rан 1 · 1•х11111,,1 ll •~111t,1м 
XO;l.O\l IЩl'T pt•Шlll'I H'()IIO) IJ0()0'1 

Нl,IX н,,,1iiнii11011 11 РЯдl.:UUЫ\ 

жатu r, . II J 11,н•ющ,1 .\. 1 я 11 ,,ом 

Gaii вuн 11 ,1 J t 1111ei'шy го rонноепr 

ПO('ПlH,ICIIO \. .. 

/ [ep111,I\I JIO,'\l'0T0LIJI·~. t' IIO II 1',~\~ 
баii в i;oмcoщJ. l('t\ С;11н{1у.1ю1 l у
румт11vв 11 пРррда;1 рГО , 11 етера -

11у кo:r,o;ia Гр11гор1110 l r>! _ t1opь
ouu<1y JJa зupoш-.u, ш,торы11 вот 

, · же седьмоi'~ год наход11тс11 на 

заслуже ННОМ ОТДЫХе, IIO Kal( 

толы-о под)Q()дит страда убо• 

рочnая, оп вдет на 1,омбаiiн 

Са,1 Cai'tфy.rrлa поJiуч.ил новую 

~~~:~.~~• р=б~т)n в п~~~:.~оr~~н:~~ 
страд)'. Его он то~е отладн,r 

11 поставнл на линеику готав

нос'l,1. Отремопт11J:>1овал11 сво11 

1юмбайвы коммуН\ИСТ Владкмир 

Леонтье1/,1ч Шутков и Валнша 

Л\меров. Остальные комба!iвы 

ох пач-ены ремонтом . 

И вот мы с главным 1шже11е

ром колхоза Ямнлем Хасано
внчем Даnлетберд11ным н,а ма

wш111ом дворе. У 1,аждоrо 1<ом-

байна по одному ·- два ч · ело

ве1,а. Здесь же заведующнii ре

мо1пной мастерс"оii комму1шст 

Н:иньяrа.Т!ей Рямов - опытныii 

механ:изатj.Jр. К нему-то чаще 

всего II обращаются мо.rrодые 

комбайнеры, а их в колх{~эе 

60,'lЬШИНСТВО. 

Вот комбайн 1~мсомо:тьца Ва
тrулл ы Турумтаева. Третий се· 

зон вс<'rо будет Off работать на 

своеы стареньком «Сибиряr;е». 

Но в прошлом году на нем он 

уложи.!1 в валки зерновых с 

площади око.110 600 rентаров. 

А напротив готовит свой Rом

баiiн механизатор с трндцатн

летнем стажем Га:шмьнн J\\y-

хаметдивович Гиля&етдивов. И 
у всех у них одна забота 

ОТ,11ИЧIIЮ подготовиться 1, стра

де-ВО. Для. выполнения ремонт

ных работ все необходиыое име

ется. Они nос:rавшrи перед со

бой задачу: все 11 комбайнов 
поставить на линейку готовнос

ти 15-17 ИЮНЯ, 
т. яицкин. 

НА СНИМКЕ: главный иuже

лер Я· Х. Давлетбердин (cnpa-
11a третий) и заведующий мас

терсюой К Рямов (в центре) 
подводят 11тоrи вчерашнего дня 

п ставят задачу ремовти,икам 

на сегодняшний. 
Фото В . УСМАНОВА. 

Са1,мар 128 
Новы11 путь 115 
Имени Фрупз,е 99 
Имени Кадинпна '96 

Совхозы: 

Матраепсn11i1 145 
Tana.'IыкcюLii 132 
Хайбулшrнскиii 125 
АRъярс . киii 109 
Мака некий 105 
Стешrой 89 
По району: 125 

-5 
+1 

-16 
+15 
+1 
-1 

+19 
+11 
+7 
+з 

.+25 
-31 

+3 

10,5 
10,2 
9,1 
8,1 
7,2 

11,5 
10,6 

9,7 
8,6 
8,4 
7,7 

10,1 

ПОЗДРАВЛЯЕМI 
За допголетнюю nлодотпор-

11~ ю работу в колхозном nрп-

11з-водстве н в связи с 50-Jiетием 
ко:1хоза :.l{расвый добро1.t>.1ец:,; 

ветераны труда этого хоз-яi'lсгв::1 

АБУБАКИРОВ Ялалет дин 

Дишrсла~10в11ч 

АЛИБАЕВА Умуrу;1ьсум Са

лях.итдпвовна 

JUСЬЯПОВд Евдоt:ия Ко11• 

станrnновна 

l{УЗИН Ермолай Васuльеnич 

МУТАЛОВА Фариза Мусеевна 

ПОПКОВ Александр Семепов11ч 

награждены Почетной rpaмo7эii 
райкома кпсс 11 IICПOЛKO~ta 

раиопнur\1 Совета народных де

путатоn. 

• * • 
За активное участие в обще

ственной работе II в связи с 7 J . 
.1етием со дня рождения АРС
ЛА НО В Сафий Бахтиярови'I 1,3· 
rр:1жден Почетной грамотой pai't· 
кома КПСС н 11спо .1кома ран• 

онного Совета народных депу

татов. 

• 



Репортаж .С 

" 
Сабантуя-ВО 

,, 
Праздник 

Поднятuе 

труду». 

ф. ,1ra «С:нша 

3 
А ДCllb ,J,O ПР \ЗДШ·ll"\А 

стояла прJ>х:~адпая uетрен

.на я погода, Но под вечL•р ветер 

ути:-;, 11роше:1 д~11Шli доi1,ди

че1,, а ua утро 7 нюня, с;юrщо 

по зан1ау, ду•ш сошща nри11е-

1;а;111 .ieМJ1 ю и ра,101Jа:ш J1юдей, 

нр11шедш11:х па народный пр;1з;1-

1111к сабантуй. 

дЬ ОТl\рыт.1я праз;~,пuка Gы.10 

время ll автолашш, фи.шаJJы 

магаз11нов торrоных nр~щпрня

тнii рано.на боiiко веш1 торi'Ов

:110, спортнвные судьи вели nос

Jrедннс приготовления 1< аостя· 

эаниям. 

Ровно J l час.ов утра. Под 

звуки торщест11ен11оii музыкu 

председатеJ1ь нсщшкома paiiou-

нoгo Совета народных дснута

тов Б. 11. Лобаuов открыоает 

сабантуй - праздn11к тру щ, 

К) :rь'r) ры н cn•Jpтa Звучнт 

Гнмн СоАетскоrо Союза. Мед

:1с11но но ф.1аrwто1,у ввысь нод-

1111мается ф.1аг «С.1авы тру;1у», 

1 Годшпь его у;.1,остошшсь :1у•1• 

wue тружсншщ paiioнa: 1 C'poi'1 

Соцна.111стн•1есl\оrо Труда, смн

н1п, Тава.1ы1,(1.ого o'IRxuзa 1,. С, 

Су.н iiщшo1J, •1C)l1i'.t0H 19iU ro• 

да срс;щ доярок paiioпa М. Д. 

Хуса1ш 1оа 11з uрдt>па ,1ешша 

. \\aтpal'llCliOГO CUll\01a, ЧCMПIIOII 

· жатвы-7П ыс.\l111111атор Л1,ъир

с1,оrо совхоза 1~. 11 Л.ндрРiiчев. 

С трнuуны нерю,111 c!'lipt'тapь 

ра111,о~Н1 1,llCJ:, 1\·poi'i Cu1111a 

.1 rт11чсс1,010 ·1 р~,\<1 1· 1. 511.y-

Jl(,II 1i ЩJJIJ!L'.I CTl\l'llll"I\I C.IOBC ОТ

,\!l"Г .• J, ч10 caii.iнтyi1 вещ•11 

IS<'\'CIIIIC•Jll),'ll'l!l,IX paiioт 11 Clll)(•-

(jiipa шын ,1,1р1 11LрРд будущ11 

мн б11тва~111 :Ja ypuжuii зав!'р· 

шаюЩNО Г\],Щ Дl'CSITOii ПЯТII 

.1L•тi-.11, г,J;\а yдap11oii .1ен,шс1ш~'1 

работы. 

llu:щравнв BCL'X 11рисутстн)Ю

щ,1х С .:i'f IIM "j;\\tl''ll\Te:1ь111,I.\\ 

lljl,!'1 tl!LIK0\1, Ull 1ю;.~,чсрю1у:1, что 

c:1ti;111т) ir юб11.1L•i'111ого года дос

п111:1яст д.1я t·е,1ь(';,11х труженн 

1щн 0(06L•1н10 Guт,шую радост1,, 

11Q > 1,;JИ ,\O(ТIIЖCHIIЯ .хороuшх 

~ flCJ},lbTaTOII СД('данu O'll'IH, мно-

1 О: Сев II UCIIOAll').11 IIIHJl\l'дl'll 11 

Of1Tll\lЭ.1Ьlll,ll' cpohll II С вы,·о-

1\11\1 1,a<re('THO\I na П,1')Щi1ДИ OhO-

- ;10 1 !О ·1·ысяч rеюарон. Нсичсс-

1юrо uдобрL•нr1я J,'служ111н1ют 

:-;.11•u ,робы ордена Лс1111на J'\!aт

paeRci-.oro, Хаiiбу.1л11щ1юго, Ta-

11a:11,mcкoro совхозов, 1,0:1 ,озов 

11,1е1111 Лс1н111н, щ,rеnи l{алинн

на, 1,lirac111,1ii доброво.~ец», 

«Сю;мар» 11 многnе ;{ругне, вы· 

со1юе ,1астерст110 которых подт• 

nt•рждают качестве11110 oiipaiio-· 

танные по;1я II зе11рнсюu.!11l' па 

JIJIX P1RНl,IC ,1р~ ЖIIЫС JlCXO,'IЫ. 

Jlo на,1, \tTMeTFlil ДН.J('С Г, ~'-

5111уuов, 1-1ю,а1, 1н•J11,1я ус-покаи

наться на досп11 нутом II у дов,

:тет11орсш10 соа·срцат1, на вы110:1-

щ•1111~ 10 раuоту. Jloroдa пс ба 

.1уlё'т пас 11 :1ада•1а состонт н 

то,1, чтобы 11rот11во11оставить не 

б.1а1·оnр:1Я1 н1,1,1 )'C:IOIJIIЯ\1 СВО(' 

у1юрс.тно, все с11"11 :111ан11я, опыт 

Н \taCTt'[)CTBO ,(JIЯ !1,ОСТИЖ<'!ШЯ 

111,l('UIШ\ pl'3.l'.'lhTaToB, р) (]('ЖН 

же, которы<' онредс:111:111 тру;ке-

1вш11 р,11101111 В. ГВ(\11.\ COl(11a:111c 

TIIЧl'C[Ш,\ ОIJЯ.НIТ(':11,стнах lli\ 

::,ТОТ ГОД, O'll'llb IJЫC<ЖIIL' 11 OT-

llt'TCTBellllJ,[(': IIOJI) 'IIITb IIC ме

l!!'С 21 ЦCIITHl'pa с ю1ждоr·о Г()l{

тара II продап государству 125 

тысич тонn хаftбушшнского хле-

ба, Одна1,о 11,1 nрактш1е в 

111юш;v 1 эм году мы докаэал11, 

что· можt•м ;.1,об\1наться гораздо 

G 1;н:С' 11ысок11, ре:~у:1ьтато11 И 

11а,1 но с11:1ам ста1шть перед 

cuбoii цеш, пр('11зоi'1т11 пpoш

.1u11":11111ii ~•JJOBl'HI, 11 , ООрОТ!,СН 

;1а JJ!,I по.111е1111с \.'[('U ll oii пят 11-

, IL'Tl,11 Н 1\С'.10М. 

Д:1я дост11ще111JН та1~.1х Р<' 

зу.11,тато11 нас BД'IXIIOB.1HIOT llbl-

('(;Klle награ 1ы Родпны. 'Paiioи 

но птоri1м 11рош.1оrо· rод,1 11аr-

1н1,1цс11 пер('ХОдящ11м Нрас11ым 

з11а\ll'11см Совета \!ттпвстрnв 

РСФСР II BllCПC. Та~ю11 же 

'IN'ТI[ у 111:\CTOC II Ы КО,'1 ХО:11,1 «Ера с 

11ot• знамя~ 11 11мР11н Ka:111n1111a, 

• а 11рос;1ав:1с1111ыt' но:ше~,тивы 

А. Ерещин па рыса1:е Ii.pyr . 

Тан,1;11,11\с1:ого II ордrна ,1Рни

н•а J\1aтpi!CИCli!Ol'O COJl\011111 нar

pat1,,(l'IIЫ Пl'рСхО,(ЯЩИ\111 Hpac-

llbl\Ш ,н1а.,1сщ1щ1 1 ([' liJlCC, 

С о II е т а ~lпнпо:троn СССР, 

IЩCI IC 11 1 (1, 13JJ liC\\. 

Пустъ. этот ;\Р111, пр111\аст Нач 

~•,uры i'i заряд rJн~рrпи д11я но

вых трудоны, c11C'pшe1111ii, ~ дн'1-

ш,rх ~-тартон Вам, ,1орог11е тона

р11ш!:1. - за1,011ч11:1 11од 
I 
ап.10,111с

~1С'1пы с1юю pe 11r, тов Я1,уrrон. 

11 11от н1ч.,тастся narnд пе

рР,1011111,ов 11ро11;шо,1,стщ1 В нем 

пр111r1шают учаr111с . 1 ,ч11111(' пз 

.1уч11111х, которые с11011\\ по11-

,·.,;111-,11111,1ч тр~·дом 1<уют нроч-

11~ ю щ·1ю11) 1·11щ•1·0 .хо;н1iiст1н1 

11 pнiio11a, 11110('ЯТ R('C(ЩЫii 

Bli.lJ;( 11 ,11','IO IJl,ll!O;IH!'HIIЛ ре 

шr1111ii 11сторнчl't'кnrо ХХ\' съсз-

1н КПСС 

l\,1рад 11pa;1,;J.1111i;a uт;;рьшает 

1,о;ю11ш1 мотоц111ы11сrов с ф11а

rаАш COIOJHЫ\ j)L'l'iiyб11ик, СИМ• 

1ю1111зирующзя нrруш11мое един

ст110 и братство народов СССР, 

ПС'ред тр11бу11оii r1рош1ьшают 

Нраспuе :тамя 1(1{ КПСС, Со

ВРта lrшнстрон СССР, ВЦСПС 

11 ЦI{ В.ТШСМ, Знамя Срвета 

l\lиm1ст1ю11 РСФСР, ВЦСПС, 

нрученш,н• paiioнy 1а успехн в 

COI\IIЗJIO,!CTll'fCCl(O\I сореn11ова111111 

1] 1Н73, 1\179 ГО;\ЗХ. '311амс11О('-

ЦЫ <[Nllll[·)lll,I paiioнa 110 11ро-

фесе11ям: Е. П. Лндреiiчев, 

IJ . ,\\. Taco11a1111ыii, rr. 111. Шаi1-

М)'\амбсто11, Г. J\l. ~'ра31·у:1ов, 

Л. С. !(ус101.11,,11111. М. Д. Xyca-

mюnn, 111 11 '\:111iiaeoa, С, Ы. 

Абду.1~11111, KI. Г. Щ111,атуро11а, 

11. 1', r:111р11:101щ, 11. тт. 13срб-

11я\, М 1\1. l lсяныолов, М. А, 

l,aзa1{fiae11 . 

В<"JН'Д 13 IIIIMII шrствуют МО• 

:1nдыс 11ерrдов111т 11рОИ:)1ЮД-

ства. Сре,щ 1111х ~;щrсомо:н,111,1 

1:атыр ,1,атвы 7!) H:1a,111\f11p 

Jlo :1yбm1pu11, ~1сха11111атор ~la 

I\HIJClчlГO t'OIJ:\033 ,r(,1plll, ,\\11\IUC-

TOJ), кот~,рые выда.111 ,,а l)~·ttt\P• 

рон с110 11х шщбаiiнов б11,1сс 10 

Tl,l('Я'I l(CIITll<'j1011 1<'рна .• i\Pt'b 

1'(,Р \f('\111t10lt1"\H Cf)t';llf \1 ,.~•1.11tl\. 

·1ояр<н, r,11ю11-.i. ,щяр~;а la11a. 

;1ш,с1,оrо сов\1>:~а Т. 11. ,\11 \<•r-

на~ :1уч111ая ,ш.н>;~ая тt-:1нп1111\а 

flaдf' i\;~H . 1\ l•l,ЯIIOBH \1,.. \IIIOIПI' 

,1ру111(•. 

\io.1m111 ,1· 11epi>.to1111кo11 11ро11з

щц1·т11а \оJя•н·тв paiioпa 1103-

г.-1нв:1ию·1 11\Jl',\Пi!IIIITC •• II op,\l'· 

на :lt;Hlll!.J ,111тpa!'l1CIWГO COl\,\()-

:tH, IO>Шl<'liT1111 1ютuро1·0 трш1ты 

·1н1НJ(' В1,rва 1 1 за 1·оды десятой пя

т11:1стю1 11t•рР\Одящс<' Красное 

;там я 1 (1{ JШСС, Совета \\11-

1111стрu11 СССР, 13l\СПС и ЦК 

HJ1f{CM, дважды занесен на 

Доску 110,1ета ВДI IX Сегодня 

совхоз рапортует - лятилет

нuй п.1ан продажа мо.1ока вы-

11ол11ен1 Среди. матрасвцев н ко

;10нне мl'хаrш;}аторы Иnan Т1,а-

чун1 В111,тор Мармьnпеn, шо-

фrр llикo11aii ,Журавлев, ж11-

11от1101~•щ .'lюбов1, Вородипа. 

lla маршt• та11а:11,111оnцы. Срr

дп н,н, 11~ат11ая т<>:1ят111щ11 pai'i-

ona IO. 111. llа:111мул:1,1на, :1,о

яр1<и Г. 3 .. l\laraш<>oa, Т. А1ще

с11а, скот1111к Ф. J lас11булш111 , 

Ви1,тор А11дрее11 у цели, 

меха11111атr Ф. С. 1,ашюв .• 

~ тр11iiу11ы Jlj)L'i\l"l"al!IITC.lll 

но:1хо:~а «1,расное J1шмя». лу,1-

Ншl' нз :1уч11111.\ 11рсдсrан:1яют 

в нарадr 1·11oii 1,o.1.1t'JHU1I. ;;)то 

11Р}н1111:Jа тр ~. \l. l!сннбаев, 

111,IIIU.llllllilllllil СВОЮ ,lll'Ш)'IO В.Я· 

111.н•т1·у 1, I IU ,j ГOДOBЩIIIIU 

11 J J. 'IPIIIIШI, 1\ОЯрК!l Ф. ш. 

li) 11с,,·ва1,011а, С. ,vt. Иштакбае• 

11;1, м1•.ха1111,1аторы А. il. Kypлcii· 

1,L'B, 1·. 11 111111·,шов, il А. Лал-

1~,111, вl'1Ррн11 11оiiцы и труда 

;( 11. 5]1Щlillll 

fLa, дl'iicт11J1Тl'."1ЫIO, 11а napa-

,tt• все «·шl'i 1 \Ы>> нашего ра11-

011з. Uuт автомашина е, 11ред

ст11н11теJ1ямu А1,ъярскоrо совхо

:Jа. Здесь де11утат pai ;Jета, 

орд1•1юноссц. знатныii юомбай

нер Н С. Ту:~ибаrв, доярка 

Ф 3. Нтадмасова, ;;оторая в 

11астоящее время лидирует в 

QОц11ащ1с'l'ическом соревновавнв 

среди дояро1, I1аiюна. 11ли об

ратите вниманне на целинлu-

1,011 11з Ха11бу:1.1инс1юrо сонхо-

за, 1,оторых лредстаu.,яют одi11п 

11э лучших .1веньеоых сов:юоза, 

1юмбаr1нер А. Л. Шамсутдиво11, 

ме.\а1111:з,атор. каналер ордена 

.r1t'llllllf\ в. В, l,y,щiii-;1111, ДО!l])· 

l(З-Трl'ПЫСЯ'1111Ща Ф. Д. Ал11• 

riaeвa, чабан II. Халфетд1111оn 

11 i\PYrn.e. 11 тащю ;не во верх 

дp}TIIX Дl'ЛСПЩII ях 11ра1д1111ч1111-

rо 1111р;ща 

За предста1111тРлям11 1<0.1\О-

зов, С'ОВХО:ЮП 11 11ред11р11ят11ii 

на 1·тад11онl! появ11.111сь нn1111111· 

н~1, спортсмспы, у,1аст1ш1ш ху• 

1щ,1,l't"1'11e111юii с11 модеяте111,11ос

т11... Отз11уча.'111 UО('Ледш1е зву

к~~ торжсст11с1111'!rо марша. 

!lарад зnкончС'н. ll сразу >1·с 

11р11сутст11ующ11t> на c-raд11one 

·1а11я.ш щ•ста у спорт11u111,1х 

n:1ощадок. Выбор ;нс ддя uo• 

:1t•.%щ111(\)в iiы.1 со:шдnый: 111t-

ча.1ся турн11р 1JOJ1eiiбoл11c.тo11, 

01Jъя11ii:111 старты на стощ•т-

ро111,~·. 

11 а 10()() 

\ll'Tpoв. 

~.рщты 1'\H'.tl1 мужч1111 

11 t"\JL',:щ ,1 ('11\Цllll на :-,оо 

Нею~ ре IIOCЛl,11Un:111rь 

~1у;1ш,а II ll('CIIH - lli1 1!aJJO{'[, 

111,1,·ту11:11•11111• apTll('TOII \УДО,ЕР· 

С 111e1111oi1 l'.1\IOj\('ЯTClll,HOC 1'11. 

[ IOl\il 111(', 1 ('.ll•!j)ТIIIIJIL,Ijj сппр 

1111 ii!'I 0111,1, дopoil,!il\\ 11 П!IО 

ща ,1,а,, uiiънв11;1ся 11Pp11ыii rчаст 

-111111•1111, t·,1.G,111т~·я. B1m1op Л11,1,рl' 

е11 - шофt•р 111 Хаiiбу:1л1111е1ш-

1·р COl!\()Jil OДHll\1 11;\ IIC/1111,I.\ no-

i,l)pl!.1 шест 11 Oll)TTJl:ICЯ С ro-

.Ц•tll()lij!~ ж11н•;11,1юii 11ысо r 

<<311 МЯ fP 'J 



уда, 

11срным IIJ)lt]O~I. t IL•p(•;1 Jl('Cl<Щlb

KO мнпут yrпl'X сопутстuоuа:1 

тр11ктор11сту 111 1юмб1ша1 а ном

муuаJ1ы1ы \ 11р(• 1.пр11ятнii Ахтя· 

~,у П1л1,\lа1Jов 1 . А уже 11oc:1i• 

Jl(\Cl{OЛЬl(II\ uеу1.а 1 rных !IОПЫТОI( 

Ш\/ll ГО('Т!, 11;! llO('('Jll,a ::Энерге

тик 11111,0.нш Попов 1щов1, по-

1,ор11.п ШРСТ п сня.1 третнii прr1з. 

Том. нр менС'м оцреде.11шся 1 
побt•днте:11, в ф1ша:1ьнQм забе

ге на стомстро110.ii щ1станцпи. 

Первое ~н•сто J,ШЯJ1 Давлет Ту• 

rуэбаев IIJ Бур~rбаеuс1,ого рудо• 

упр11втч1пя. Второе место со 

11рем1:шем 12,4 секупды занял 

восп11тан•.11, А1(ъярс1юrо детско

го дом~ 1' Ф. .'Jежнев, треть·о 

J211деJ1ьншюв 11з колхоза 

Нрасный доброволец». 

Среди же11щ11н н,а 500-метро· 

ой щ1станш111 первое место за

няла ученица 11з Целинной сред

ней школы llафнса Альмухаме

ова. За ней следуют Фиру3а 

Баiiбулатова 11 Ирина Шмыга

рuва 113 Хаii(iушпшс1юrо сон

оза. 

Одн,1м нз 1111тересных Gыл зa

ur мужчин на 1000 метров, ибо 

дссь с,обралис~, сиш,нейruне бс, 

у111,1 paiioн:i Зa(ier все ш1ча1ш 

н,n11<>, 110 1J конце филnшноч 

1рнмоii Ьl11ха1ш Асаби1р ~1з Мат-

1а~11сного t·on хо3а 111,11нн1;1 no-

J('i\Y у Г. Ф .• '1ож11еnа Треты1м 

ШJI Rлaдrr,111p Сударчшшв 

одноклубнп 1(» 11ofiPJ\IJTC'ЛЯ дие

·зtщn11. 

Тем врсмепем да:111 старт ве· 

orm, кны. ~•nле1,атсль11оi\ была 

011ка, 110 n 11тort• вес тр11 пр11-

011ых меета 1111оевалн xaiiбyJt· 

IIIIП\bl - MCXHIIИЗ!ITOp Анато-

111ii Дат1юв. зоотехшщ Вяч-ес

•1:1n Суходо.1011 11 ш1,о.1ьн.ик Ро

•rрт 1'с.1:1а11он. 

1 !о вот вс~ 11юры устремл11ны 

1,1 обшнрпо(• полr, на котором 

10 :,·rого рf1З\11111а.111 кrшeii 11 

1апра1111а:mс1, mtt':11щu1ш. Но11-

11,1с CO{)IЧIIJOHI\IIIIЯ - :1юбпмы_ii 

.1;\ спорта тр~ ' ЖNJ 11но11 11а111Р· 

о pai·j,,нa 11 1111:iroмy 01111 нp11n

l'K:111 ca,11ot• iio:11,1111•1• 1ю:r11,1Pc

nu Cio:11•:1 ьщн i.on 

/kp111,1 ,11 оfiън1ш,·ш старт троii

·ам. С 11Рр111,1, ;нр метрr,u 11111•· 

н• 1 11ырва.1ас1, тpoii1-:a 11 ·1 Х11ii-

1у:1.,11нск01·0 соuхо:щ, ) 11ji:J11:r11 

'M,IH 1;а хет1,1111О\I .\lyCIIIII,Т\I, Од· 

1а1ш 11t·1;ope ,т 1 у111н1ж1{у 011 

U!IIIPT тpc,iik:l 11 ! T111tUJIЫ1't:liO 

u совхоз;~, щ•дом,ш иаоз~nн

·ом М11ха11лом Погорелоnыr.1, 

11 14 ИIOIIII 1980 /Ода, 

• 

&_0:S_S S_QCJDJ 

культуры 

кон,раи до само1·0 фш111ша та1t 

11 11Р дн,1а п111юм~ обогнать се 

(iи С•1аст1,р же Вахетьяну все 

,кс у.111,1б11у.1оt:ь. 011 ;нt;IЯ.1 ОТО· 

pou место. н «брон,з,а» досталяс~, 

троiiке из 1юлхоза имспи l{а

.111ннна (паезднrrк Шавкат Hy-

paenJ. 
llo самым 111пересным были 

конные скачки на девять киJiо

метрон. Il:orдa дали старт де· 

сятнам наездников, то труднQ 

было определ11ть побсд11теля. 

Он должен был таиться где-то 

в 3олотоii серединке соревную

Щахся, 1160 с 1,аждым кругом 

менялся 11 

лозадн 

о с т а в а л с я 

ли дер. И 

толт,1ю выдержка и расчет мог

:111 дать победу. Так оно 11 

с;1уч-ил1Jсь. На третьем круге 

Радтш Ураков па 1юне Веселый 

из нолхоэа «Новый путь» выр· 

вался вперед. Пришпорил во

его !(аракая и товарищ !10 ко

юшдс Ради1ш Rамнлт, Рахме

то11. Оторвавшпс~, от ос11ов1юii 

груuпы, 011и так II финишаро• 

вали: порвым Радш, на Весе-

t11а11ят борца Ф. С11;1имова. 

.юм, uторым - 1;;амш1ь па !(a-

pal\ae. Трст1,с 11 чет11Рртое ме

t:та до самоrо фиюпна трудпо 

(i1,1:10 определить, та1t как щ:>шr 

ШЛJI почти nплотnую II тол~,ко 

отчая1шыii рывок Jl1,1смана, на· 

сздшuюм 1~торого быJ1 Ршuат 

1,а1шон из TaнaJI bll{CIIOГQ COIJX(}-

зa, принес победу над Алла

борды Ярмухаметовым из Хай

буJ1лиnскоrо совхоза, старто

ваяшнм на коне Сокол. Пятым 

был Азамат Каипов из кол110-

за 11мен11 Фрунзе. Он стартов..:~ 

на коне по кличке Ветерок. 

После нроисход,1ло состяэа• 

вне pыcai.."On. Глаnн,ым пр~тен, 

.деnтом на приз все проро•1или 

neoд1101tpaтnoro победителя по

ДQбпых О<Jревнованиii Михаила 

Погорелова nз Таналыкского 

совхоза, который выев , жал на 

рыса1,о Выбор. Казалось , , та1t 

оно и будет, 110 два-три сбоя 
в беге дали о себе зпать. В ре

зуJiыате Выбор отстал. Па по

слсдцем круге ero обогнал Нруг 

IIЭ Хаilбу.1Л\иПСRОф соохоза, ЖО· 

1,еем которого был Анатолиi1 

и спорта 
Перед трибуной проходят ма· 

ш11rrы с nере~ - ,n1шамп произ• 

водстnа . 

!i:рсщпн Трt•тr,пм при~ером ста ; ~ 

Паве : r l-i•,р111у1ши 113 Тrша.1ы1<

сного совхощ. «Брошу» t:\f) 11рu

нсс 1(онь Баяв. 

Вщ .>рв ые II по;1обных забега :<, 

)'.частнова.1 pr,1ca" ПРтушо1< 11а 

JIO.'l\o:ia 11мев11 Фр) 11:ic 11 дебю

тант ~а нв11 : 1 о ceriE'. С11J1ават 

Il'удабасв на псм ;111 11я .1 четнер

тое Ml'CTO. 

Закот~,11111Пtъ с 1tачки, fier ры

са~.ов 11 в1ю111,, на этот ра3 i; 

б111щонс1<оii 11 J 1oщaдlil', устрем11-

J ш с 1, болсл1,щ1ш11 1 I ~дссь 11'< 

о;н1111.щто псма : 10 cюpt1pl 13111J Пер-

ВОС' , это то, что нрош-

J 1ог ою шii 11 с м п II о н 

по 11:щтrо!1алыюii бор1,бс сред11 

TIOl(CJ1oneco& 1 ':i.r rи l]ухарбасв 

лотррпел пораженно от тана-

лы 1,01ща 3шшура Утяшеnа: 

Трет11i'! rтр11а заnоевал в y11op-

Пoii бор1,бе Х. Jicx:-11,oв - 'rак

,rю представ11тель п з Т11иалык

с1,ого сонхоза. 

Н neco11oii 1,атсrор1111 до 85 

1,r <<зо.'!•1то:. за воевал предста-

н11Тl'Л1, Аr,ъярскоrо совхоза 

Ф . Сал11мов. ,'lишъ по очкам 

нь111гра J 1 оп у фрунзен,ца Г

Н:11льдибаева, 1,оторый был вто

рым . Третье место у 10. Иску

жнпа из колхоза <<Красное 

ЗllaMЯI). 

Среди легковесов первевстnо

nа J 1 М. Гумеров из Хаi\бумнп· 

скоРо совхоза. Второе место у 

Г. !(азакбасва, третье - у D. 
Бсдоl(урова. · 

Отзвучали судейс1ше сеистки 

11 п ад нолеiiбольной площад• 

кoir. Здесь в упорцо,i'1 иапря

жетrrrой нrре в турнире пабе· 

дила комапда райцентра . Вто

рое место завоевала команда 

Янтышевекоii брнгады нолхоза 

«J{расное зuамя», а третье ме

сто за волейболистами Бурнба· 

евского рудоуправл е п11я. 

Вс1,оре за вершились соревпо

nапия п по другим видам спор

та. Бощо :ю раз поднял двухпу• 

довую . гирю шофер МСО Зуфар 

li уда бас11, самым быстрым 1ш 

,н 1ст,шци11 3000 метров оказал

ся бурнбаовец Урал Яраткулов . 

1 lот по д веселые го:юс,а_ бо.1еЛ1,

щ1шон ид ет берьб.1 мешкам н 

11а буме. 13 беге па 100 мртров 

в меш~;ах быстрее всех бьш 

Н С~·хо.'\О.'!Ов, вто рым Г. ЛРЖ· 

11('11 

С:1он~щ, до: 1rо ш.чи cope11110-

11a1rr1я . .' Jнш ь лод ве 1 1ср был:11 

подведены 11тогп. !{ этому нре· 

\1'е11п жюрн П ОДН('. 10 ИТОГ'II КОН· 

к~рi-а ар тn стов художестнс нnоч 

Cii\lO;\eЯTt'ЛЫl()C TII ] l ep&oe II вто 

[ЮС' места uодс:111:111 ~,ежду с о• 

Впереди Давлет Тугузбаев. 

Победил 3уфар J{удабаеn. 

бoi.i: коллективы художествен

ной самодеятельности Буриба• 

евскоrо ру доуправлен,ия и ор• 

дела Ленина Матраевского сов• 

хоэа. -Третьим призером был 

пр11 зна н .юоллектив самодеятель

ных артистов и з r[птышевской 

бригады колхоза .« I{распое 

знамя~. 

Дипломов и поч-етных гра• 

мот были удос.тоепы мноrи& 

друrне КОЛЛеltТИJJЫ, в том чис

ле хор Uурибаевск,ого рудоуп, 

равления', танцевальный коллеr,. 

т11н ЦеJIИпного Дома 1,ультуры, 

ансамбль кураистов из Тапалык• 

CltOГO COBJGOЭB, руковод д 1мьп1 

С. И . Двлъмухаметооым. Диn• 

:томы таю" u получили отдель• 

пые артисты. Среди них Х. Xa.t\. 

даров, Ю Спражетдннов, И. Ф, 

С.11ир1мн. \1. Xaiiдapoua, Будя!\ 

11 · Фар11т J{удабаеnы, Л Мак-

сю това , Н Муснв II мпоrие 

друГ!i(', 

:~.•же вечl'ром законч11лос ь 113• 

родное ryj1 ян 1, е. Мед.тrспно опу_с--

т11.1ся ф.1аг «С:1авы труду», 

ч-т.<>бы 1111001, подпятьея в бу-

дущем году , в первом году 

од111111адцатоii пятнлеткп. Итак,

.~о сн11дащя, «Саба нтуii -8 0 »1 

Ш . БАП ГУС КАРОВ. 

Фото в. УСМАНОВА. 
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-у СТАНОВЛЕН в 1965 
Празднуется ежегодно 

r. 
11 

третье воскресенье нюня. 

Здоровье народа - самое цен• 

ное достояние Страны Советов. 

Здоровье народа в нашей стране 
охраняют 6 млн. медицинских ра 

ботинков, в том числе 929 тыс. 

врачей и 2,7 млн. медсестер, 

фельдшеров, акушерок, лаборан-

тов. ~ 

Сегодня в СССР 35 тыс. по

лпклинпк, в больницах о дно вр е

менно могут лечиться свы ш е :} 
МJ1н. человек. В больничных у 1 1-

реждениях развернуто 3,2 мл н . 

коек; на 10 тыс. жителей прихо

дится 122 болышч1;1ые койки. 

Если в дореволюциондой Poc c иJI 
на I О тыс . населения приходилось 

меньше двух врачей, сейчас -
более 36 врачей на такое же чнс

ло жителей. Д о революц ии о т и н

фекций каждый rод поги б ал о пр!' · 

мерно 4 % взрослого населения 

11 два милли о на детей, Т о лько 

один из двух новорожденных до

живал до пяти лет. 

С тех пор общая сме р тнос1Ь 

жителей в стране снижена б о леt 

чем в 3 раза, детская - п о чти 

в 9 раз. Средняя пр о д о лжител•.

ность жизни увели ч илас ь с 32 до 
70 лет. 

Особой заботой государства о к 

ружены женщины .и дети. В д о 

революционной России имел о сь 

только 9 консультаций для жен

щин и детей . Сейчас развернун 

23 тыся•1и детских п о ликлин и к 

амбулаторий и женских к он суль· 

таций. Число детских бол ь нич н ых 

коек достигло 556 тысяч, д,л я бе
ременных и рожениц - 219 ты
сяч. Только из средств всесо ю з

ных коммунистических субб о тн и 

ков в последние годы на стр ои 

тельство детских и женских ле

чебно-профилактнческих учреж-

дений выделено более 594 

млн. рублей. , 
Огромные средства наше г о 

сударство тратит на меропри я 

тия по охране и оздоровлению 

условий труда. !ia эти цел и ежt• 

годно расходуется свыше 2 млрд 

рублей. 

Около 1,5 млрд. рублей выде 

ляе1ся на изготовление спецодеж

ды, обуви и друrнх средств инди

видуальной защиты. 

Если в 1913 r. на оказан и е ме 

дицинской помощи. расходов .~ 

лась лишь 91 копейка на ду ш у 

иаселения, то на охра ну зд оро вья 

одного человека сейчас г ос удар 

ство расходует около 75 р ублеи 

( без учета расходов на по дrотов· 

ку медицинских кадров и р а1 -

витие. медицинской наук и) . 

В РАГIОННОИ БОЛЬНИЦЕ 
проведен 'конкурс н·а званне 

«Лучшнii фельдшер района 1980 
rода». В соревновании лр111111ма

л11 участие 15 феJJьдwеров. 

Жюрн конкурса в составе сем,1 
врачей разных слециалъностеii за

ранее подготов11 .10 волро<;.нн1(1/ д.1я 

ли заведующая Новолетровсю,м 

(Матраевс,кий участок) феJ1ъд
шерским nуиктом Иоанова На

дежда Алоксандровна н заве

дующая Вал11товсю1м фе; r ьдшер

сt{uм пунктом Саi\.панова Флюра 

Пmмурзовпа. Все ошr nаrраж
дсны цепными лодаркамн е11 

Лу чши й фельдшер района 
выявлення теоретическнх знаш,ii почетнымн грамотами. 

у,rастю,ков н медrrцrшсюrе 1111с- Хорошие знания по1,а&алн за

трументы д.1я проверкн лракти- ведующне фельдшерскими nупк

<rеских навыков участников ко,,- тамн Стелноrо-Домнина Зина,J

[(урс•а. Ответы нх оце1111валщ:,, да М11хаiiловпа, Пай(lус 1 ,~ров-
о nятибашrьной с<истеме и выстав- сr,ого - Насырова Мапаоара 
ля,rась оцеп[(а за продставJiеnnый ГаJПiмьяповна, а[(ушерка Макап

каждым участником саннтарны'1 скоrо - Кулуева Рабиrа Яла

бюJJлетень. ловпа и другие; Он11 ваrраж-
l(онкурс по1(азал, что подав- дены поощрительными лр11заш1. 

ляющее большинство участ1111[(0!З Одповременоо проведен коп
хорошо подготовлены теоретнче.-. 1,урс на Jiучшнй «Сюrита р ный 

кн II умеае применяют свои~ зн;, .• бю.'1летень» . .ТТуч:шим бюллете

tшя на nрактнке. Набрав напоо.1L- пем жюрп въ~брал рабоз:у мед
шее колнчество баллов П?, отве- р,tботш~к~n Хаiiбу:шнн::" u r1 
там и. представив хорошин саш1- участковой бо, 11 ,п,щы на тему: 

тарt1ы11 бюллетень, ~ервое мес- «Осторожно, глаунома!,>. 
то и звание «Лучшпн феJ11,дшер в~• , б 
района 1980rода» завоевала за- орые мсс!а запя.rт ра о-
ведующая Антннrанс~,им фель ,,,· т 1 ~1 ~аведующеп. 1 1 0 11 ов~з~в1 1 жен, 
щерскпм пунктом Дроботова з,,н с,1ш федьдш~рсюrы 11) 111,том Г-

J!. А,1екс.еевоп на тему <<Если 
Дмитриевна, недавно переведен- в доме грипп» 11 з,аведующей 

ш:1я на эту работу. В этом eii, не- Янтышевскнм феJiьдшерсним 

сомненпо, помогли знания, пр1ю - пуюпо~r Jlf. А. Ашнро'Вn,ii па 
бретенные в родильном отделею111 тему: «Что вредит п11щоваре

и женс1<0й консультац 1111 paiio,i- пню>>. И третье место з,ап я л 
)\\акаnс1<11й ФП. Тема санбюл

ной .больницы, где она работа~,~ летеня <<Здоровый подростоr<». 
более 5 лет. 

Поназав· оеновательные зна-

ншr, в1юрое и• третье места заня-

НЕ 

гла пю , 1й 

3- ACI<A POB, 
в р ач райо н а . 

СГIАС'IИ 

Кишечным инфекциим-заспон 
_"Среди широко распростране11-

ных инфе1щ1111 острое кншечно~ 

забо.~еван11е заннмает особое ML<:· 

то. Борьба с этоii 11нфекц11еii и,· 

личается бo.1ыuoi'I СJ1ожностыv, 

она затруднена м11оrоrра11ностыо, 

мноrообраз11ем прояв.1е11нii, воJ 

!,\ОЖной передачеii с помощu1<J 

самых разнообразных объектvп 

внешней среды, высокоii усто1 i

ч11востыо воэбуд11телей. 

Одно 11з непременных усJю6нй 

далънеi'1шего • 11аступле 11 11я 1ш 

1шшечпые 111нjJекцнн - 11оннман11е 

wнро1шм11 массам11 насеJJения зн~

"lе н ия 1Jyтei1 }rx распространенн~ 

11 основных мер nроф11.ча1<тикн. 

Нужно спец11ально подчеркнуть, 

что определею1ымн знаниями 11 

этой об.~астн должны обладать 

не тольf(о роднтетr, взрослые то

дн, 1ю 11 детн. 

1 [arrбo.1ee часто возбуднтелн r,Е>

дуrов попадают в организм ••f. 
.1овека вместе с водоi1 11 заr ряз· 

нен11ым11 проду~амн. EcJ111 пр1r 

] ! ЯТЬ no ВU1rман111<', что, н ап р 11меr, 

,:щзентср1111н1,1е ба1пер11н сохра 

~rяются в реке до 35 д н е11, а а 

!\олодезноii вrще - 27 днеii, то 

станет ПОНЯТIIЫМ, l(al(YIO бо.1ьшу10 
роль в распростра11е1111н к11шечнь·х 

11нфеrщн11 нграет водны 1 "1 фш,тор. 

А ведь очень частn JIЮдн, не зг

думываясь, !/СПОЛЬЗУJОТ ДJJЯ nl/1Ыl 

случа~"111ые·11сто,111111ш, особенно 1и 

время походов, находясь в пу пr 

н т. д. ~'читывая все это, надо 

прннять за правшю: не прнбt 

гать к сомннтелъным источrшк&м 

(пруд , pyчei i , озеро). 

жизнь ... 
Московскнii н аучно-исследова. 

тельский ннст н тут уха, горлн, 

носа. О тола р инголог, доктор ме

дrщ11нс1шх наук С . Н. Лапченко, 

из в естен н е только лечс.:ше м ра> 

ли ч ных недугов в областн уха, 

горла, носа, но II опухолей гор

танн. 

С. Н . Лап ч е н ко 11 его 1<0лле1 · 11-

у ч еные - доктор п аук Д. И 

Tapacon, ка н ди д а ты на ук В . ll. 
Рево и В. В. Дермако, в со в мест

но раз р аботал н н ову ю м етод111,у 

удале1 111 я r ортан н с однов р емс , 1-

ным восстановле н ием ее ф унк ц ий 

Государстве н н ы й ком 11 тет по 

делам изоб р ете н~ rй и отк ры ти i ·, 

Совета Ми ни ст р о в СССР зак р е п~ ~~ 

пх пр ио ри тет в н зо бр етенп rr эф· 

фектнвно t 'i методики. 1 
О коло т ысяч и оп ера цш "1 у 

больных с запу щ е нным о н кологи-

Важную ро,11, в распростране-

111111 эт11х бo.1cJ11ei'1 могу·~ 11rpa rь 

ягоды, фруrпы, оf.lощп. Овощн 11 

фру1,ты перед употреб:1е1111ем 11е

uбход11,1u тщuте.lЫНJ мыть 11 во

де II дu110:r1111тс.1ыю обдават1, 1ш

r1Яf1,ом , \\о ,ю 1,о 1! MOJIO'!IIЫe ПjJU· 

дукты тоже бтн·uдатная средu 

д.1я сохране1111я н размножс111,я 

мш,роQОВ. Поэтому в лети11е мt:· 

сяцы тоб11те:1ям (·ыро1·0 моло~-:'l 

сдедует ошазываться от этого 11 

потреблять ·го:~ыш в 1шп11 1 1е11нuм 

внде . 

В щ1wei\ стране органы здраво

охра11е1111я 11р11ш1мают энерп1чныt: 

меры д.1я борьбы с к11шеч11ым11 

1111фекцшrм11. 1 !о с:1едует у<1ест1,, 

что этн 1111фе1щ1111 способны шп

ро1,о рас11ространяться. Поэтому 

при появ11ени11 перRЫХ пр11знаtщ11 

.1юбоrо к11шеч11оrо расстро1iствз 

необходнмо сроч1ю обраппься к 

мед1щавском) раGотнm1у. Дедо 

спецнат1ста uнреде.~ить '!ТО это. 

Ес.,и у ребе111;а ухудш1 1 лось са

мочуuствне, даже 11ез1r:tч11те;1ы10 
на р ушнлс11 стуJ1, не и щи те, при

чин, не ссыдайтесь 11а об р азово· 

н11е зубов, нзменен 1 1е хара1пера 

111rтан11я, всднте t( медицинскому . 
рабол1111<у. Л ведь нередко заш,

маются само;1е 1 1е1111ем. 

Любая «самодеятеш,ность» uрп 

кншечных забо.леванях не допуl· 

нrма, нбо 1 1ревата серьезными 

пос.1едствиямн. 

Пуrн распростране1111я почтн. 

11сех к11шечных инфекций один::~-

1<овы н, сJ1едоватеJ1ь110, соблюдс

tше вышеуказанных правид по.J

волит избежать любых острых 

желудочных 11 1шшеч11ых эаболе

ва111111. 

В . АНДРЕЕВ , 

гла вны ii в р а ч с анэпидстан 

цк _ и paiioнa . 

ческнм забо.1еваием гортани сдt· 

ла.1 С. Н. Jlапченко. И тот фа•,т, 

что абсолютное бо.hьшииство п.:1-

цаеffТОв, 1,оторым он сделал 

операцию, приходят к нему 11н 

проф11лакт11ческ11е осмотры 1(ar, 

здоровые люди, свндетел ь ству~.: r 
о настояще11 11ауч1101'i победе. 

НА СНИМ I( Е: осмотр паци,ентэ. 

Фото В . ХРИСТОФОРОВА. 

(Фотохроника ТАСС) . 

Редактор М. И. ЖДАВОВ. 

Уход за з уб ны ми протезами 
содерж а ть :в чистот е. Чи с тка 

съемных п рот е з ов з а кл юч а етсч 

в мытье его п о д про т очцо й во 

дой щетиой с з у бным u o poш 
I(OM или пac 'JIQй. Лица, у к ото

рых во рту нах одятся еъе м ные 

зубные протезы, ПOCJie к а ж до й 
еды должны пр о мыват ь их и 
пол~скаtь рот. Э т о у веJi ич·нва

ет долговечност ь п роте оо в , а 

также содейству ет со д ер ж ан и ю 

по,чостл рта в опря т но м сос,

тояюrн-

Сибайскиii rорп,о-обоrаmтельвый техВ'ИI !у м объяв л яет прием 

учащихся на 1980- 1981 учебвый год на д н е вное отделение 
по специальностям : 

· Зубы оказывают боJiьшое 

влияние на состояние з,дороnъя 

чеJiовека. При отсутетвии даже 

ч ·ас ти зубов, наличии больIIЫх 

зубов человек ие может хоро

ш.о раз,жевывать пищу, кото

рая. недостаточно увJiажnяется 

слюной и пJioxo переваривается 

желудr,ом. Вее эти парушенпя 

ведут к заболеваниям же,rудка . 
и 1шшечинка. 

Больные з,убы могут стать 

лрн,11шоi'! других бо.цезнеii. В 

по1юети рта , где обычяо много 

раз~ообразных , микробов, ,шс,ло 

их может значитеJiьно увеличи- • 
ваться при наJIИчии больных и 

особепnо разрушен,ных з,убов. 
Разруше1r11ые зубы могут стать 

Пl)ИtfHПOll ИЗЪЯЗВJiеНИ . Й CJIИЗ.flC,

'JiJЙ оболочки рта, nenpuятнoro 

и rnилостноrо запаха, 1юторы11 

удручающе действует не толь-

ко на самого челювека е, боль-

• пым зубом, но и на окружающих. 

Разли,шьrе заболевания з,убов, 

нодостаточ:nый уход и впима

пне к ним, а также некоторые 

общие заболевания организма 

nедут к разрушению п выпа

дению их. 

Потеря большого количества 

зубов сопровождаетс,я измене

нием формы лица, nарущением 

фуmщии ж.евапия, paccтpoi'ic,т

JJ\:Jм реча. ВосстановJiение этих 

утраченных функций достига

етс}I заменой естественных а , у. 

боn иекуственными, т. е. лро

тезпровавием. 

В настоящее время, благода

ря уснлиям советских сrомато

лоrов, .з,убвых технико в в зуб

ном про'I'езирован;r11 достигну• 

ты боJiьшие успехи- О д н ако 

01111 еще дале1<0 не n полной 

мсrе могут' заменить естествен
ш,1е зубы. 

Для того, чvобы сохранить 

здоровые зубы, необходи,-,о ооб

людать правила личной гиrке

ны - осуществдятr, повс,едпеu· 

ныil тщательны/i уход за ло

Jiостью рта. Нан II естествеп

пыс зубы, в постоянном впима

lШН и уходе нуждаются II з ~ •б

лые п р·отезы, оrобепные съем

m,10 пластинчатые. Их нуж111J 

Пе-ред с.пом прот ез ы н адо в ы 

нуть изо рта и т щ а т ель н о оч и с

тить их при п о м'О щ н щ ет 1щ 11 

мыла. Хранить пр о т ез ы следует 

сухим и в чисто м с ос у д !!,. Ср ед

ний ср о к поJiьз ования с ъемн ы

ми протезами для взрОСJЮ г о 

чел о ве к а 3 - 5 лет. Их меНiя 
ют от возраста, общ е го с остоя 

ния и индивид уа л ьны х осо бен 

ностей организм а . 

Следует зап омнить , что п е 

реже одного ра з а в г од в це

лях предуп р ежде н ия ОСJЮ жне

ниil, необходим о яв л ять с, я на 

ос,мотр к врачу - специ а листу , 

который прове ри т со ст о яние 

нолости рта, 11 про те з ов . 

Ф . АСКАРОВА 
З) 1 б u о й в р а ч · Бурибаевской 

у ч а с тк.о вой больпицы , 

1. Откр ыта я р аз рабо тка м ес- на нм я д 1 1ректора техникума , с 
т ор ожде н п й по лез ны х ис ко п аем~:х указанием 11збранноii спецпа.s ', -

(н а ба зе 8 11 10 1шассо в) . 11ост 11 . 

21, Обоr а щ енне п олез н ых нс. К заявлен ню прилагаются: 
ко п аемых ( на базе 8 11 10 к.,а~- 1. Документ об образов:н11111 
с ов) . (в подлннюше). 

3. Гор н ая электромеха н 11 к а 2. Мед1щи11ская спрацка по 

(н а базе 8 класса !}) . · форме № 286. 

4. Т ех н н ч еское о б служ11ва н 11е 11 3. Выпнска нз трудовой ю111ж-

р емон т а вт омо би дей (н а б азе 8 юr (для з • 1щ, пмеюl.1.!Jiх стаж ра-

классо в) . боты не ыенее 2-х лет), 

По сту п аю щ не на базе 8 классuв 4. Четыре фотqкарточк11 (сннм-

сда ю т п р и ем ны е экзамены ro ((11 без rо.1овного убор11, 

русскому яз ы1 ,у (диктант) 11 м~- ром 3х4 см). 

разме-

темат и ке (уст н о ) · Прпсм заяв.1еннii с l нюня ПfJ 
Пос ту п а ющи е н а базе lO к.,а('• 31 1110.111, д"1я поступающих 111 

со в сда ю т экзаме н ы:. на сп,·• 

ц и аль н ость «Обоrаще1111е по:11.:•· базе 10 11.,a('COII с 1 пюн,я r10 
14 августа. 

IIЫX IIС l <О П аемых» по руСС!(ОЬ!j 

яз,ь~ку и ,ште р атурt:> (соч1ше1111е) 

tl ХИМ I IИ (устно); 

на с п ец и ал ы юсть ~О'fiiр ы тая 

разрабо1;1,а месторождС'нr~f r по11ез-

11ых ископаемых» по pyccr(OMY 
языку и л и те р ату р е (соч11 п е 11и о) 11 
ма'l'емат 1 ше (уст по ). 

Заяв.пенне о прнемс подается 

Вс · 1 уп11те . rь11ые эк:1амены с I nu 
21 августа . 

~·чаrц11ссн дневного отде.1ен :19 
обеспеч11ваютсн ст11пе11д1н;>ii, 11у;1:-

дающ11ес11 общеж11тнем. 

Адрес тех1111кума: 453640, г. 

Снбаii, Бa11Jl(IIJX'1(aя АС<;:Р, ) , , 
Свердмва, 53. 

Ад ре с р е д ак ц и и и типог р афи и : !. АС С Р , 

село А къяр, проспект Целинн ь ~й-37. 
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