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XXVI съезду КПСС - V 

д~стоиную встреч у 

Пр олета р ии всех ст р а н , с о единяйтесь 

И здается 

с 1. XI. 1931 r. ! 
О рг ан Хайбу.n .п ивскоrо райноиа КПСС в 

рай о нво rо Совета народных депутатов Башкирской А ССР 

.№ 83 (5274) С УББО ТА, 12 ию л я 1980 r ода . Ц ен а 2 l(OD , 

В обкоме КПСС и 

Совете Министров БАССР 

П е р е до в о м у о п ы ту

ш и рок о е распростр · аве в ие 
Бюро о б 1< ома I ШСС в Сооо т Ми н ист 11ов 

Ба 1ш (и р с 1 ,оii АСС Р 1ш ссА ют рели во про с 

« О б оп ы те колхоза <•Аван г ард» L (енм а1 'У• 

шt>Bf'fi()ГO paiioнa по о р га а m~ации пе те ч -

110-ц с ховой снстl.'мы п р оизводст 1 щ мело• 

1 ,а, в ы с о копроuзвод и тел ьn о г о исп о льзова

н и я, хра п ения сt'лы·ко~озяiiстос1111 о ii тех• 

11111,11
1 
создан n ю 1,улыу р11 0-б ы товых ycлo

Dltii для труже 111 1~.оо сrл а , бл а гоуст ро й• 

с т nу нагt>.1енных пу 11 кт ов »• 

11 пр1111н·1·1,ы 110 :.тому nrнrpoc, 1 1 ост,шuв11епn11 

01 \н• 1 1а1•тся, СJто 11;1ртпiшал оргаппзн[l!rЯ, прав

.11• 1111 L• J(f); \ \(11;\ «Лна111·ард», IIClJOЛKOM ~·рнякОВ· 

с1ю г о CP:rы·i,oro Спнст,1 щ1рuд 11 ых дrпутапн1 

ЧL•1,магушеАt'1,ого раi'ю11а щюр.е1 1 а1111 б0111,шуrо 

рабогу 1\0 о р 1·апtСНЩИI! IIOTO<ШO·ЦCXOJIO[t l'tlCTl'· 

МЫ 11\}0lfJIIOДCTBiJ. MPJJOl\.1, JJblC()Jl(.)JJp0113ИOДllTCЛb· 

IIOl'O ll ( ' II Q.i l l,ЗOllaHIIЯ, 1H11fl'IIIIЯ сс:11,скпхозяi1ст• 

11Р ш 101 1 тrх1 1 11к11, созда1шю 11у.11,турнп nыто11r,1~ 

yr,IOB!Jii ,1; 1 н Гр} Жl'lll!KOB rr:ta, fi.1a 1 •oycтpoucт11y 

llilCCЛf'IНIЬI.\ п~·нюоп 

l! poгpl'CCIIBll!IЯ \lUTOtJIIO•l\l',\(]l!f\Я свстrма npO· 

!l;JIIO!lCTJla мп:ю1щ, н11r,1tрс1111ая 3,1 :тм11111•1 nе

рп од 107!! I Я!-10 l'UДOJJ. JIOЗHO:!\I.rJ.a колхозу 

311<'1'1 IITC'i lbl!O у:1~••ПJШТЬ 'С-1!ЩНIЯ работы ЖИВОТ· 

IIOBO,'\OB. новысnт,, l!J!A11Yl{T!IIJHEЭCTb 1,орев, уво• 

.'111'1111'(, про1rз 11 0Дl ' 'ГJJО 11 .iarli>TOBIOI \JOJ!OIШ, ПOJly

tJl.'111!(' ТСдЯТ 

Для п.' 1 од11т1юрноii работы мехаш1затuров в 

.\озяi'н:тв1• соз,1а11ы 11l'обхuд11мые ус110впя, за 

IIO JJ OTКI!li Cj1\)I( IIOCT(IOl'Hbl машпrтыii двор, 

мастерсние II аnтог..tраж. 

- , Ру1,011од1 1 т~.1п i-.0J 1 xoз,,, общественные орrа1111-

з,щ11п Y/1.CIOIJOT' IJURCl'.1H!'BflOC BIIП!-\aШtO улучше-

1111IО ю:льтурно-бытовых услов11i1 но.'!хознш-ов. 

В хозяiiство за 1101':tL•дннс годы построены два 

\lflfl\jJ111a, шrю:ш, мсдну1шт, дnа сельс.кnх до\1а 

1 ,ультуры, 1шмб11нат бытового 011служ11вапия, 

;1стс1шii t·ад 11а 90 мl't"r, сто;1ов,1я па 50 лоса• 

iio,111 1,1~ ~1 L'T, ii:1aruycтrot• l i llbll' l(IНl[JТIII)bl д:н1 

rnщщaJJ И' CTOIJ. Быстрыми Tl'Mlll\MII Вl'Д('ТСЯ с.тро· 

ltтe.111,CTIIO Пl!ДlflJll,1.Yil.'11,11 1 ,1\ ДОМОВ ]~Q.'IPC 60 JJpl.1-

1\t'IITOB lfl\('l'.'ICIIIIЯ 110:11,.1~ стся J\Ntтpa.11,пoii водо

про 1 ю,1.11оii с"т1,ю, 11l fi05 домов •QO г.~зшiш-

1111ропа110. 

KO.'JXOЗПIШII Bl,ШUCЫBUIOT 01,0,10 1,5 ПL'\НЮДIIЧСС

IШХ нз,:щнпii щ1 семью. 13 б11бн11отс1,ах, пас,~лтываю

щнх 11 IЫСЯЧ TO~!OR !ШПГ, более 1300 ч11тате1ТеЙ. 

Прп дом:1х ку;1ыуры ре1·улярно работают хо

ро11ыt', тапцевальпые, театра.'lънме n uока;п,110· 

1111струмо11таю,11ыс 11руж1ш, демонстрнруются 

ю111оф 1 тл1,мы, ставяТt'R 1101щrрты, чнтаютсл 

:1окцпп н доклады. 

в 1(0:~хозе работают 1:ю yдap111U<un ко,1му11t1-

ст11чсс1·оrо труда, з11ачnте;L1,110 uовысилась оп:~а

тн труда ко.1хощ11коn Пu фсрмuх 11 другпх уч·аст 

ках проп1водства для 1111х орrа11пзоваnо об
uщстветru!! питание. Нз года n rод рас1·ет чис

.10 нладN1ъцсв легковых авто~юбилсii, ~ото

цпнлов, XOIIOД:ПJlbПl[\"()8 11 дp~·roii бытово•J 

TOXIIIIIШ. • 

Опыт но;1хоэа «А ван гард>> п о.1у,1шr высщ,ую 

011rпку ~1ll0ГIIX руtюводптеJ \ l'II paii()HOB, ХО· 

. Hliicтв респуu1111IШ. 

Вюро об 1 ш,н1 Ю [ СС п Совет Ипн11стрuв 

СЛССР одобр11:ш опыт работы 1 ,олхоза «Аваn

га р,\» Чеhыаг:1 Ш<'JJC1шro paiioua по орган11зацп11 

1юто•шо-цсховоii с11стсмы пропзнодства молока, 

Bl,ll'Ol,011 J НJ!f;JBOДIТTP:1 ы10 1 ·0 11СПОЛJ,ЭОВ31!!1Я, хрnпе

штн сс:1ьсl\о\ОJЯ iicтнeнuoir тr,11111;11 создан11ю 

~-у:11,турно ii1,11•onu1x yc.,ouнii для 'тружен1шов 
Cl':111, 611urоустро11ству насс:~енпых пуш<тов. 

P:iiil(OMЫ II го р комы кпсс, ПСПОJШ6МЫ paii-

coвcтon, об.1спв11роф, Госалаu ЕАССР, м11ш1стср

ства се.1ьс 1 ,оrо хозлiiства, мслно р ацnн II вод

ного хозя ii ст1н1, фю1а11сов, просвещеш1я, щ•;1ь-

турьr, адравоохрапенnя, жн;111щно-комм:уна.1ь-

ноrr) хо:н111ства, бытового обслуживаnия, Гос -

н о ~1 с (\ ;1 r. о з '\' е х п 11 к а БАССР, 

Бащпотребсою:1, про11зводст11rнло-tехппческое 

управ;1е1111f' свящ, респуб.1nна11с1(ая 1ю11тора 

Гоt·1Jа111ш, Б! IШ ICX, БСХП, Башмсжко;1хозстрой• 

пбъс 'l,111tcuщ•, упрао: 1 ею1f• «Пашсr. r 1,cтroi'i», 

1 .1овбашстроu, т1ч•1·ты «БаншедьстроЙ>>, (<Баш

сr.11,хозмо11т11ж», <<дор r ю:1хозстроi\», riартп1шыс 

орга1111заr1ш1, ру1,овОд1!'\'СдП RОЛ.\ОЗОВ II совхо-

,!ОВ 1.о: 1 ;ю1ы рюработать II осуще..:твпт1, ко11-

~;р<'тн1,1(' \lt 1 ро1 1 р11лт11я по шврокому pncnpoc-

тpa rнт11ю п rше дрсюпо оuыта 1iо:1хоза «Ава 11-

rард», 

Ппста1юв: 1 l•1нrr~1 пuра1юuно опроде.1спы 1,011-

хо1ы, ·ов,озы, опытm,1е ,03яйстnа, гдо до . ,жпы 

.в п1•рвоо 1 1('[1~.1 11 uм поряд"с, в теч~;кuе 1980 -

lf181 годов по ппыт' нолхоза «Авангард» внl'д

рнть потсчно•ЦL•хоную систему производства 

,~о;1ою1, 011га1111эоват 1 , высокопронзводительпое 

пс110.,ьзомн11с, хранеп11е селъс1юхозяiiстве1111011 

l'C\IIПl(lf, пс~ ЩPl'TB ll 1'b crpoнтem,CTIIO MilШIТlflIЫX 

'\IIOpon, IIJН1113BfJ,'\CTBt'HIIЫX 11 1,у:11,турно-быто• 

ны:-.: объ,•1по11, бт1гоустроiiст1н> наср~снпы, 

11) IIKTOJJ. 

Раiшомам н rпр1,омо.м l{ПСС, партпiiпым ор-

1. а1111з1щ11ям 111н'д . 1ожr:н11) обсуд11н, на бюро 11 

,·01Jраш1ях кош. , уннстов вопросы впедреuuл в 

хо:1яiiств11х опыта ко1Тхоза ,Авангард~ 

~ 1 пш11:тсрстu} • се.1ьс1,ого хозяiiстnа, Госно 1-

сР:1ьхозн•х11111,о БЛССР, paiiкoмait и rорномам 

1\ПСС, 11спо:н-.ощ1м раiiсо11етов следует предус

\1ОТ[11'Ть вы,1.е.> 1 е11 11 е· нсобход1шой техпик:и, етро• 

нтс:н,11ых ыатt'р t ~а.1ов хозяйства~r, uпедряrощнм 

огrыт @:1,оза « \ ваnrард» в 1980 - 1981 rод.1х. 

Проектным 1111ститута~1 «Ба1П1ю.нозпроrнт:о, 

~1;ншг11просе;1ьхозстроii», конторе •Башсе.1ьхоз• 

ll'\11\JO!'l,T:O ПOPY'Lt" JI O llblUO:JHHTЬ uроекrпые ра· 

uоты по рснонстру1щш1, строп1е:rьст11у пропз-

11одст111'1111u1 х, 1,~.1ы·урио-бытовых объектов по 

1а1;азам ~ l uш1стсрства се.1ьскоrо ;озяiiства 

l;ACCP, IICПШlliO\lqв р!ШСОВеIОВ, 

Готовимся 
Д.1я х.1ебороба reiiчac пас-

тупает самая ответственная 

пора - убщжа урожая. Пото

~tv пср11еi'1шеп: :~адач:сй ~;аждо

го кол.1ектива яn, 1 яется образ
цоваf! nодrотовка транспортных 

средств, комб11iir1011 1, r~той важ

ной 'Кампа111111. 

Дл.я наши . же ,:1ебор0Gов m,1-
нешняя жатва очеиь ответст-

nепная, ибо она будет прохо• 

днть в завсршающе:м rоду де

ся1·ой пятю1етю1, в rоду l10-
летия юбилея В. И. Ленина 11 

в nреддверип XXVI съезда 

I{оммую1спrчесноii партпи. ОБО· 

:10 3400 гектаров зернооых 

предстоит убрать яновлевсRИм 

хлеборобам. При<Lем, с каждого 
гектара намечено намолотить 

по 25 центнеров зерна. Это Н<!

легкая задача. Потому, созна

uая всю ответствепность. n от

делении тщательно nодготоuил11 

всю нмеюшу10ся зерпоуборочную 

технику. 

В настоящее время 11з 13 
r,oмбal°Iпou дnа в мастерскоii. а 

осташ,пые па лпнеп1<0 rотоn

nости. Надежно II быстро под

rотоuиm.r коыбайны коммунист 

IТ. П. Рыжов. комсомо.~ец В. А. 

Рубцов. В П. Новиков и e.ro 
сыновья 1шмсомо.1ьцы Серrей 

и Геннадий. 

1 !а уборке урожая будут ра

ботать четыре уборочно-транс• 

портвы, зnе:в:а. Одно будет 

занято r.ocorшцoii, а три - под

боркоii п обмо:rотом nалков. 

I<аждьгii тщ11Gair11 буде1' рабо

тать в две смены, 1160 у всех 

но11баiiперон 11меютrя помощ-

1111ки. 

Совместно с партпfшым бю• 

ро произво;ш расстаиовну KO)I-
бai"lнepon. В состав 1,аждоrо 

уборо 1 1но-транспорт11ого зос-на 

ВОШЛU !(OM1!YJIIICTЫ , Та1,, I,OM· 

тщате л ь но 

со~10.1ьско•молодежнее звсшэ в<Эз

гла1111т ко~шуnnст Il. А. Ara-
uoв, а оста,11,uыо зnенья -
Петр Ту.111баrв и Юсуп са: 

битов. 

Hcr1·0 же непосредст11еннос 

участие в страде-80 приме1' J 
кол1муrшста u 8 номсомо:1ьцев. 

Настроен11е у всех боевое. Te~r 
бо.1ес, \J!C'Ga зреют на подях 

хорошnе. Думаем трудпты.:я пс 

хуже прошлых .,ст, Та1,, в 

uрош:rом году в среднем наж

дыii комбаii.в.ер намолотил за 

уборку по восемь тысяч це11т
неров зерна. Ана;mз подс11азы

нает, что таt<, видимо, будет 

и в нынешпюю уборку. 

Готовим :к , приему II зерно

очпстnтеJ1ьву10 техюrnу- К пер

вому х.1ебу подготовюt 11ех

ток, ремонт :которого идет пол

ным ходо~1. По nac тревожn1• 

то, что на току мало погруз

чинов л .rепточ.вых транспоµ

теров.. Опыт проm.'lых лет по• 

казал, что пмеющиш1ся пог

рузч·rшами очень дoJ1ro грузuть 

зерно на большегрузные аRто

м~шнны, таюrе, KI\K «I{амАЗ», 

«J\оюшда». А ведь на уборне 

дороr ю1ждыii час, но у нас 

иногда машины грузятся ча

са~ш. 

БecnO!IOIIТ я~-.ов11евце11 и з:~е1<

трообору дованне, которее имеет

ся на комбайнах . Обы,шо ком

байнеры работают до позднеrо 

ве•1ер·а. И. разумt'етс . я, нужно 

будет оснс1щ•fлrе, 11 его-то, 1,ак 

раз, может и Hl' быть. 

Н Ц!'.1ом же яно11,•1евсюrе зс,r

ледс.~ r,цы готовы к битве 311 

хлеб. Это ваш ответ на rсше

нпс Пl)()Jll('ДUJCГO JIIOlН,CROГO 

(HJRO r.) П.чсну\1а llK f · ШСС. 

fl. РУБЦОВ, 

управляющий Я1,овлев

скnм отделением. 

О кормах, как о хл е б е 

Пополняются тран ш е и 
Ме,щннзаторы и все колхоз

нпкн ноJ1хоза имени Салавата 

бо..~ьшую заботу проявл JJ ют об 

обеспеченнn • 11о р мам11 общес.т

вепноrо Сl(ота, стремясь загото

впть их т,ак можно больше и 

лучшего r;ачсства. Так, крап11-

вы заготовлено 31 тонна илн 

62 процента t( плану. Сенажа 

заJюжсно 576 тоип при плане 

1400 пли п~~ан выrтолпен па 42 
процента. 

Jlen.'IO\O орпшизована эта 

работа в 1'рузбаовской бриrа• 

д.u, возrламяемоii д. r. ИсI{у

жнш,т. Здrrь работа юrпnт с 

ра1шеrо утра до позднего ве• 

чера. R бригоде аа:южено 100 

тонн сенажа, скошено 555 rе1,

таров CCTCCTBl'HIIЫX трав. Прав

да, пока с1шрдстанне знцч11 -

те:11,но отстает от косовицы, 

по темпы роста и здесь есть 

и онн значитею,пы. 

Задание выполнено 

Н этом же отде:,ении так Ж!' 

хороша органпзоваяа работа 

по заrотовi,ам cl!Ha. Работа во· 

ь:ак то,1ько подоспrли травы, 

кор\1О,'(.Об&1т11шш Комсомоль

сноrо отделс1111я Хаiiбуллинско

rо совхоза вышлн в поле и по

ударному начаю1 работу . Все

го ор.на nрдrля 11отребова.-~ась 

1\О:1ле"тиву кор,1одобыт,пшов, 

11т_обы въшолнnтъ установлен• 

пое задаш1е- В транше11 зало• 

жено 572 тоsньr сенажа, это 

!IPCIШJll,KO бО.1ЬШ(', чеи предус

матривадось п.1аном. 

дется в комп.11жсе Вс.1ед за -

Ct'll01,0l'U.10ЧТJЫ:',\II arprraтaщr 

ПД[)Т соrрrба111л•, с во.1;1н11яаШiо 

п norppю1 сепа . Все сено 

еЖР,IJ.Не111ю поступает на кор-

мовоi, , двор от;r.е,1rн11я. Сейчас 

;юстав:~с110 168 тонн oт.:in•шoro 

ка11естuа сен,1 -

Смотрите, сравнива й re! 
ДН Е ВНИ К ЗА ГОТОВКИ К ОРМО В НА 11 ИЮЛЯ 1980 ГОДА 

П е рв а я гра фа - хо.1нi1ства, вто р ая - сено, 

ч ет в е рт а я - вt'т1,ор. 1а (в процентах н uлапу) 

КОЛХОЗЫ: СОВХО ЗЫ: 

Нменн Фр~ я.Jе l 47 33 
Повъri1 пун, 3 3 
Rp. доброво:1ец 2 3 38 
И~tспп J{алпнина 3 20 
Кр. ЗШIМЯ 1 
J1~1енн ,1!'Ill!lla 
Саю1ар 6 
Jf ~,енu Ca:ianaтa 5 

32 
41 

51 

Анъярскнii 

Ta11a:11,1;;cк11ii 

Xaiiбy:r.:ш11cн11ii 

.\\aкaucюtii 

,\\aтpueвcl\пii 

Cтenпoii 

По району: 

трt'ТЬЯ - Сt>ПаЖ, 

R 
11 
10 

26 

7 

10 

12 

23 
16 

0,2 

11 

2 
9 

21 
7 

15 

-
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2 ctJ)llilllЦa ЗНАМЯ ТРУДА 

50лет 
_ к . олхозу 

,,Красный д~броволец'' 
В прекрасное время мы жn

Bt'AI, в прекрасноil Cтpuue Со

ветов. Соuетс1,ое сu11иал11ствче

скuе государство под ру1швод-

ством 1,о ммую1стnческоii пар-

т1ш обеснс•шдо нашу шшнь 

нсем, •tто н~'жпо д:1л c•tacт.111-

вoii ilШЗU!l. Все это достпгпу

то (k1аго,:щрп уоорноыу труду 

десятn:1етиям11 те\, кто в пе11ные 

годы \Осзяiiствеnпоii разрухи 

страны, н дпи колле1л11в11зацr1и 

се.~1,ского хоаяiiства, не жался 

tll.rt II труда, BHOCИJI свой uo-
t'J!ЛhIIЫii вкда,!l в раз1шт11е на

шеiI страны, геро11ческ11 отстаn

ва.~ завосваюю ileJШKOl'O 01,тяб
ря JJ годы Ueшщpii Oтcчcoвeu

uurl воi'Iны. 
ll сторня. 11ынсшне10 1,олхоза 

«1,расныii дuброво:1ец» очень 

~!НОГООбра}IIа· В 1928 rоду В 

р.:1йош· бы:r оргаЮiзован в Акъ

ярс первы11 1-.одхоз именп Фрун
зе, 1sуда входила бригада 11 

деревин Абуба1шрово. Затем в 

1\)31 году был создан ко.1Iхоз 

«Ilreнqe», куда IJ\oдn.rrн Абу-

баю1ровская н Баiiгус1шров-

с1<ая брнгады, а 11 1940 г. АбуGа
кирово выделилось в самостоя

тел1,ныii колхоз имени Чкало

ва. В 1930 rоду б~,rл созда п 

i;o;1 ,01 <<Красный добровоJiец» 

в CNIO Федоровка, начало его 

существования было по,rожено 

1;i апреля, ()1 чем свuдстеJrьст-
1!\'l'Т uaiiдeпнъii'1 в арх1ше 1,0:1-
хоза протокол .\l'o 1. 1 lсториа 
юtс1,1ще11а большнми событня

мu. Пыснно паши колхозы н го

ды лервых советсю1х 1Lя11ше

ТО1' пока заш1 высщ~ое, хлебо

робс1-ос мастерство. За получе-

11110 высокого урожая зер новых 

предсvдатсш, нош;оза Хаi'Iрет

диu Мустафович Сыв.буJiатов 
перuым в pai.ioнe был удостоеu 

высше,i награды Родпны орде

на Леuина. 

13 1950 -
орrан11зова11 

годuяшний 

доброволец». 

1931 rода.х был 
объединенныi'! се

колхоз «Нрасныii 

Выполняя лен11нсю111 шran 

1,ооnерnрования селт,ского хо

зя1Lстuа, ноторый npeдycмaтpи

Btlll создание колхозов и сов-

·-Г од тому назад на районных 
соревновапнях молодых 

cтpиrai1ei"1 Y,чeнllli 9 нласса По
доJ1ъс1,оu: средней школы Зай

лул.~rа Усманов полазал Jiучшиi\: 

резуJiътат II завоевал зван11е 

,1ем11иона. Неш1охо оп высту

тв11r 11 на 1юн1<урсе юпых стри

rалеii Баш1,ирсноii АССР, за-

11я11 третье место . В нынешнем 

rоду Заi'шуш1а 110Jiучю1 аттес-

тат о с р е д н е м обра-

аованш1 п т е п е р ь 

его дум1пr связаны с подготов

r,оi'г 1< у•1сбе в высшем учсбпом 

заве,1.е н1111 и, t,онечно. u сс.~ь

с~;охо~яiiствснном институте . 

JТ011а Ш J Ш :жзаыспы· в 1111'0-
.че, Заji11у.11ла н н 11м серьезно 

ГOTOIJll:ICЯ. llнorдa щщ ходнл на 

хозов, обес □ ечешн, 11х JJЫСОl{О-

11ро11Звод11тс11ы1011 те ., 1ш кой 

'J р акторамu, ~10.•1от11J11,а~ш 11 дЮ -
ГIIMfi СС.11,СIЩ)(ОJЯl!СТНеШIЫ~Ш 

ыащшнtмн и 1111веuтарем, бL'д
не1rшне t::юn нр(•ст1,fн1ства го

рячо от1<1ш;нул11сь на пр11зыв 

l'iоммунист11че скоii 11uрт1ш п с 

большой охотой ш:111 в но:~

хозы. llx IIe страш111ш )Трозы 

п запуrиваuня ну.1аков. Это 

бьша рево:ноцня в се11ьс1шм 

хозя11стве. 

РаJnте.1.ьные переые11ы прон

зошJш в 1,о.1хозе за годы его 

существоваш1я. В трех тоrдаш

п11х но:1хозах u 1931 году име• 

;юс.ь: 414 го11ов 1(рунного ро• 

гатого скота, в том чисJш 85 
1,оров, 36 ciншcii, 293 овцы. 13 
1 од нача-11а ilелн1,011 Oтe,1ccr

вvнuoii воiiны, , в l\:JH году, в 
I{O:IXOЗe IIМОЛОСЬ 482 го;rовы 

нрупного рогатого скота, в том 

1 1ПС.1С 124 коровы, 22 СВI\ВЬИ, 

1043 овцы. 1:1 предвоенном J !НО 
rоду HOJL,\OЗOM бЫJIО продаIIО 

тсударств,у 473 центнера мо

ло~.а и 309 центuеров мяса. 

С 1,а>т<дым годом государство 

все ощутимее стало 01,азывать 

по11ощь колхозам сло;ююи. сеш,

с1,охо&д11с:rвенной техш1ко11, что

бы онн развнва.~ись более и11-

тс11спвпеii. J:3 пятидесятых ro-
Jl-ax произошло укрупuенве ко.1-

хозоu. ~·же в 1953 году НОЛ.\03 

11ме.1 620 голов 1,рупного рога

того CI<OTa, в том LJИCJJe 214 1{0-
ров, 86 свиней, 1333 овцы. Нол

хозом было uро111ведепо 44670 
центпвров зерна, 1760 центне

ров молока. 563 центнера мяса 

н 22 центнера шерстп. 

Rан развшншся иолхоз за 

ПОСJ!()ДН!Jе годы, Bl\ДIIO DJ хоро

шо офоръшенной наr.11ядпоr~ аги
тацни. Об этом 1·оворят 11 Jra1<a; 
ты, .1озунги н диаграммы. В 

•1етв-ертом году llЯTIUJCTIOl ко.1-

хозом произведено всех видов 

сельскохозяiiственноii продутщ11п 

значюельпо бош,ше, чс•м ттре

дусматрнвалоrь планами, а rо

сударстnу отправлено 5430R 
цсuтнероu зс рuа, 282·1 п;ентнс 

ра мяса, 10620 центнеров мо.rт?

на н 121 центпср шерсти. Па 

первое января ныпешпеrо года в 

нолхозе пмеJ1ось 1080 ro!IOB 
щ>упного рогатого cisoтa, в 

том ч11с:1с 360 коров, 700 сп11-

11еu, 4950 овС>ц. 

Ежегодно растут основные 

фовды но;1хоза. Je;cJ111 в l96u 
году ош1 составля.111 7.58 ты

ся•1 pyб:1eii, а черс:} тr11 года 

980, то в 1\179 год~· составщш 

2 мнллнона 756 тысяч pyб 1 rei'I. 

t'астет годован за работная шта

та но:1хознпко0. ~сл11 в 1966-
1970 годах среднегодовая за р

rшата одного колхозшша не 

превышаJin 1000 руб:~ей, в 1976 
- 1978 годах cocтa1mJia 1370 
rуб.ттеf1, то в прош11оы году 
1,аждь1n 1sолхозпш< в среднrм 

з uработал по 1510 рубдРii. Все 

это дало BOЗMOiIOlOCTI, вести 

стро11п'л1,ство ~обратных 1шди

видуалы1ы х домов, строить 

свою жпзн1, богато 11 1sу.'!Ьтурно. 

Мнл:mов11ые ежегодные доходы 

позвол:яrот вести боJ1ьшое l{а

uпталъпое стrоитс.'1ьство. В 

обенХ' брпгадах поетроены пре1,

расные здзш1я Домов 1<улъту

ры и шнол, магазнпы. дrсяп,n 

· ко.1хозпых 1шартнр, доnротпые 

жuвотноводчес1,ие 11омеще1111я 

Ilеи з ыерпмо выросJ1а · электро
воор•ужевностъ 1<0.пхоза. 

П JI01' сегодня у щ~аснодоб

ррвоJiьцев праздш11< - 50-летве 

орrанизац11и poдuoro колхо за . 

В нрасивоi'I псрезоной роще ды

~1ят большие 11 .11аJ1сньк11е ту.'!Ь

с1шс самоuары. 1Jавар11стым за

пахом свежего мнса тянет от 

брпгадных котJ1ов. Jla торжест

но прnехапи ос(': 11 ·1-t<, нто 50 
лет тому назад зак.ттад 1,1ва J l ос

новы ш , 1Аешнего liОЛХОЗН, 11 по

Jю ; 1енил 111,1нешш1х 11 з:~ втраш

пих J{OЛ x o:Шlll (OB·. Отсюда дa

.lJE'KO вnдпа онру,ю1ющаrt мест

пость . Радуют IIЫIICl!ll!TT(' попя 

своим ~сле111,rм 1,овром. 

.lесок 8 JJраздн11ч11ом, Ю:IК J[ 

nрибывшнР сюда люд11, nаnяде. 

Jlрроымн бы:m .1.ocтan.-1c111,r на 

npaзднonRHIIE' IH'TE'f)H!Ibl 1{0.'IХО 

за. Rот ~-ружо" пnжп,111,rх же11-

щ11н, 110 т11nд1щ1ш ()Ifn па ~е

:1спом новрс vcc.rmc1, во1<руг ca-
мorJapa: Мульби1<а Балдыбасва, 

ЧЕМ П И ОН ВЕР Е Н СЕБЕ 

стр11гал1,пыii путшт, интересд"-

1,а.1сн стрижкоf'1 овоц. Jlробо-
ва;1, пе заб ыто .тхи что. 

Вот позадн :жзамены. Вы-

пусrшоii вечер . П Заi\нушrа спе
ш11т u родноii Таштуrаi'1 110-
радо ватr, родптелеii ;vспешпым 

Оt;ончанием - шr,оды Но ве стал 

заде ржnватъся дома. Сып по

томствсшюго нрестыпнша - ча

бана п сrютнюш знас.т цену по

тс-рюшоrо дня, особепно ш~т11еге. 

llo :,a четыре дL1я пораnотал 

па стр11жке оnсц лрошлоrодu11ii 

ЧCMIIIIOH. Его рез-уп.ьтат ОТЛ11'1-

11ыi'r - 566 1шлограммов на

стрю1,еп11оii WC[)CTII 11.rtll 110 141,5 
кг в дС'нь. От.тшчnоii также 

11рттэнана стрш1ша, пм вес до

во.11,11ы. вuсхпщены его умс,1Ьr

м I рукамн. Rа,rеству стршrши 

011 удt'JIЛет большое BIOB!allllC, 

ибо знае·r, что совхозу можно 

ныпграть до ЗО% па зачете за 

"nчrство шсрстн. А выступал 

с noi;a:iaтeльuoi\ ст1э11жкой на 

недавно 11роmсдшсм ко111,урсо 

юНЫ\ стрттrалеii раi'юн,~. Заi'r

ну. , та Ycмanon покорил своим 

мастерством многих пс то11ько 

мо :юд ых, по н опытных cтp11-

ra11crr совхоза. 

А , ТИХОНОВ. 

НА CHIIMRE: комсомолец Заiiнулла Усманов эа работой. 

Фоrо В, УСМАНОВА. 

Гульзифа Билалова, Фари за 

Муталова Садика Rильдибае , 
ва, Гарифа Абубакирова, На
спха На за рова, Наспха и Фай-

за Сынбулатоны. Перед тор-

жествами надо почаевничать. 

Cтa:irnaм11 ходят мужч11ны, ос

матривают паrшщную агитацюо . 

Н вот пачи1lаетсн торжест

венное собра1111е. Право подня-

тня 1,рас1101·0 ф.riara 1ю лхо~а 

предоставляется кавалеру ор-

дена Лев 1111а , почетноii иолхоз-

11Iще к. Е. Нривошеевоi't, пе

рсдов1щам 1,ол хозного произ

водства мt'хаш}еатору II. , \\ед 

В('деву II дояр~ с Ф. J\\yтa:1oвoft . 

С дОI\Шtдо~1 «50-Jrетие разв11-

т11я ко.1\оза» иыстул11 .1 его пред

седатс-:1ь Ф. Г. бубшшров. Он 

тепJiо н серде,шо поздравил 

uр11сутствующ11х II всех нол

хозu11ков со с:тавш,1м юбилеем 

и нoжc JiaJI да11ьвеi1шдх трудо

вых уенехев, 1sрепного здоровья. 

П р1шстетвсиныii адрес от •11ме

н11 ра~"шома J{ПСС и псnолко

ма районного Совета народных 

депутатов колхозу вручил ч-.леп 

бюро paii1'oмa J{ПСС, предсе-

дате11ь номптета пародноrо 

нонтроля paii.011a Р. Ж. Хаf1-

бу:1лпн. Оп же вручнл Почет

ные грамоты Я. Д. Абубю,иро

ву, .У. С. Ал11басвой, А. С. Поп-

1(овой, Е. К Насьяново11, Е. В. 

Ну з ину, Ф. М. :Муталову н поз
драви.тr их с праздпиком 50-ле

тIIл родпоrо но.rrхоза. 

~'частников торжrственпоrо 

собрания приветствовал пред-

седатель ко.тххоза <<Сан мар» 

Г. Г. Il.fухамедьлров и от нме

ни пратшrпия, ттартнома кт1хо

за и 11rттош,ома Лб1,шеuс.1<оrо 

сеЛЬСI\ОГО COR€'Ta npv'•111л I<рас

водобровош,цам прrгветственпыЛ 
адрес II памятпы•"1 подарон. 

Стареi1шпм 1-шлхознпкам вру

'lеf!ы МС'Щt , 111 <<Rrтl'paн 'труда». 

среди т<оторых К. Е. Rп11в<1mее

в11. n. 3. Ро,rапчС'оа, II. Я. Ну

з ш1, Н . А. Пударнп, М. С. 

1\f1тч,офа11n1rа.. lJ. П. Юртм!! , 

F!. С. _Сrrжа ттт 11. Е. R. Ну з пп, 

Ы. С. Ernr 1 тC'111ш. Д, П . Пr 

!НITJ,('R, Е. Н . Ikттяcn:=t, А. П. 

;\ртемт,свэ, Т. Л. ЛвдС'<'А:=t. 3. Ф. 
1 ;р11вnх11жтrна. К Ф. nануро

ва. В . П. C:=tмar1юm:1. 15 r,ол

хш11111(()В llйГрМНДСIIЫ Почетн.ы

_\J IТ rpa:-.Joтaмr1 нрn · влсnшr 1,ол

хозn н партбюро. 

TTepcдnнoi'r nод11то.тхт, автомо

б11.пл l(OJixoзa Ф . И. Нусанин и 

оператор машшшоrо доения :ко-

Ч асто мне приходится встре-

чаться с нашим депутаrом 

сельского Совета, механизато-

ром Центрального отделения 

Акъярскоrо совхоза Любовью 

Арr{адъевной Скачковой. И 

наждый раз невшrьно удивля

юсь ее задору, силе волн, тру

долюбию. Хотя, видимо, не 

только мною примечены эти 

ч·ерты Любови АрRадьевны, ибо 

еще р_аньше она работала ме

ханизатором в Самарском от

делении и. пользовалась там 

авторитетом одпоселъчан. По

том работа в Буµибаевс1шм ру

доуправденнн, по манил ее род

н0t°1 l(ОJ!J!ентив И В нонце кон

цов она nнонr, cтaJra работать 
в соnхозе. 

Это было в прошлом году. 

Когда она изъявиJiа желание 

работать в совхозе, ей дооерн

лн трактор «Н-700>>. Чего греха 

таитъ, ино, 1 раз и мужин на 

этом тракторе не может толком 

работать, а Любовь Арнадьев

на умудрилась первое место на 

вспаuше злбн завоевать. БоJ1ее 

850 гектаров вспахала она за 
осень. Причем около 500 га бы

ло вспахано . в Централъном от• 

делещш. 

А зимой rc ~асто можно бы 

.ло nnдсть н r- С11бае, на стан• 

цш1 Сара, отнуда опа вывозu 

ла стропте. 1 1ьные материалы, 

yro.,r,, миперальпые удобрення . 

Илn 11ыс:~жа1~а на no.11e з:1дер

ж11ватr, снег. С.,оnом, рnботы 

всегда хватает, бы.~о бы же

.~танно 

- lle жалеете, что пошли 
м сха 1111затором? 

- lieт. Работа нравптся, -
rонорн·t Л юnовь Аркадъсвва . 

Тр~·дности . А где их нет? 

Однажды , но время спеrоза
дсржа1111я J101111yJia ш11на. Пр.нш 

лось остаR11ть трактор & поле 
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ров Ф. Г. Муталова, Rан по

бедители СОЦИа_JIИСТИ'!'еСК ОГО со-

ревнования, награждены на-

грудными знюшмн «Ударник 
десятоii пятилетни:.. Во.~ее се

. м 11десятн колхозников. nаrраж

дены памятны м11 цеuньтмн 

uодаµнаt1и. 

Затем состоялся концерт 

участников ху дожес , твеююй: са
модеятелыюсти Абубаннровско

rо се.11ьс1>01'0 Дома культуры. 

Пра зд нн~- был насыщен разно

образием спортивных состнза

н11i·1. Здес,, и ска,1ки на лorna• 

длх. J lучш ее время поназали 

11 заuя,111t призовые м ста иа

езд1111ю1 1 l111,o.11aii: Милясв, АJП, 
бсрт l! аза ров , В.11адим11р Пиме
нов. В беге на 100 ~rетров сре

ди мужч 11и nервое место занял 

В.,аднмир С11дсльп11кон, среди 

женщнн на 80 метров - Фапу
:за Билалова, на 800 метрсw -
Xaii:дa.p Нас1тов. Определ1шпсъ 

победители по пере1 · лrнванию 

ua нанате. ?i u бое мешками на 

буме, лазаюrю по ш~сту, по 

по,д)плтию двухнудовсн1 г11рn, 

где са 1ый лу,1шn1r результат 

по1,аза.1 Вт.1д11мир Сидельников 

- 37 раз 011 выжад. гнрю. Са
ммii г.1авныii приз достался 

Владимиру Дани.1ову. В · нац11-
он:шьиоii борьбе ou стал побе
д11те.тrем 11 ero прnзом стал уве

<·1rстыii валух. 

До само~-о nоз,.шеrо вечера 

продолжалиrr, народ110 гулянье . 
тт •1ае11итпе па лоне природы. 

И, J<ОНВЧНО, Т])ЗДIЩIIОПRО0 на-
ЦИОНалт,ное бJ1юдо бишбарман, 

без r1ero натюй может быть 

праздник, а рядом с ним и 

русский uаваристыii борщ. 

По досто ннству отмечены тру

довые под в и гп 1<аждого вете

рана ко,1хоа11оrо производства. 

Отрадrrо то, что участие R 

праздпнl\е 11р1111нл11 все. 1,роме 

тr>х, кто оставался щ1 своих ра

бо11п.х ~1ес·н1х. Евдо1<не Коне • 

тантm1оr~11с J ',н·ь яновоii 78. И 
она n rmr \Н.'11\, чтобы всtrом1:.шть 

быJ1ую мш1одос·1·ь. А та1<11х бы

J IО па IIJ)ilЗДIIИ'I;C Дt'СЯТЮI. l{or-
дa им нру'lалисъ 1 , шграды н 

по да рю~, у 11ных на rJiaзax выс

туr1а J 111 сщ•зJ,1 падостн ;:ia се

rо;щяшнюю счастливую жизllЪ, 

за счастье сволх детей, впу-

1юа 11 • правнуков, котоuое они , 

преодолевая определенные труд

н ост 11, обесnечнваJш им сеrо д
нншнес .' 

т. яицкии, 

- ;\ 

Депутат 
!'lo, бываJiи «переплеты» и по 

сложнее, однако это не пугает 

Любовь Аркадьевну. 

- Сама не сумею что-то ис

править, тоuарнщи по работе 

nомоrут, - говорит она. 

Да, уж в что-что, а во вза11-

мовыручну Любовь Аркадьев

на верит. Иначе и недьзя. Ка~<

то заболел ребенок Нак в та

ное uремя в pei'ic ехать? Поп

росилась слесарем . Дали еГ1 

наставнпна, номму1шста Внкто

ра Прлuадова. Педели две пос

тажировалась. а сейчас вот уже 

нес1(олы<о месяцев свободно ра -

ботает па фрезерном, строгаль
ном и свернльпом стан1<ах. А 

заказов много. 

Находит вре~rя Любовь Ар
J<адьевна и _ длл депутатской: 

работы . И n l{аждом - этом дe-

Jre забот немало. Надо в ра
боте сессии прrшятъ участнс и 

о сдаче молона государству по

rонорнтт, с жнтелями. имеющи

ми личных норов. А случает

ся, что Jf СС МЫI MII[)l!Tb прихо

дится. 

В -:этu дпн 1,оммун11ст, депу
тат е,ет,скоrо Совета rотовr1 -

Cfl нповr, сесть за рычаrн трак

тора. 

-Буду uновт, на u пашке зя
б1r трудиться, - говорпт опа. 

- А аада<rа - отлнчными тру
до выми успехамн встретнть 

ХХ\ТI съезд пашей партии. 

Значит, тан оно II будет, пбо 

слов на t1ет , ер Любовь Ар1,адь

евпа не бросает. 

и nеш1<ом доб11рат1,ся до мас

терской за подмогой, а потом " 
м. НЕЧШТУРЕНRО, 

се"ретарь Татыр-Узякскоrо 

сельского Совета. в мороз менять колесо, Roяett• ""'-
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Не допускат ь п ростои в а гонов 
l'aiio11нol' об t,едиш 11111,• Г1><' 

KШIO(',ll,\0 !Тl'111IH"II (ll'Y Q011Jfe'1 
нор11тt':1ы10 IIЫIIO.'lllfll' 1 у1ш Щ· 

1111я ltl-..: KIICC II Сонета ~lп-

нпстров СССР по y.1yч'JUl'IIШO 

11с1щ.1ьзона1шя жr.:1t•знодоrож 

1юrо соет;1nа 11 pocтoii 1н~г1111нв 

110 с1·0 0111\0 в 1979 году сос

тнвu;1 H,::J 11р11 11ор~1е 2,З q,ica 

111 371 (Hll'OIIU чдержано ll(Ц 

разrргнюi'1 свср.х нормы 71 ва-

1·оп, н:ш ц1ждыii ност,моii вн-

1·он про('Т<111nа:1 , верх ~·cн11ro11-

:1c1111oii IIOfJMl,I 11Щ1р,, 11!'\1 н тр11 

рнза. I I Ppl'llflOCTOЙ CЩ"l'i\1111:L 

\):120 IH\l'OII0·•11H:011, Ji\ 1 1ТО В JЫ!'• 

rщн ur 1·rаФ i1:120 руб:11•i1. 

1 11•удов.11•твор11т1•,1Lння 0111'lt-
1111За1111л ра·нр~ JO'IHЫ\ J1ilб01 IIH 

CTl!IIЦ1[11 Сари. c:1a6<1JI Щ'\iillll-

зaL(ll51 гр~",01\1,1 OП('!Hlltl111 01 

PIЩ!IT('.11,110 lT;I н1:111с1, 11(\ IIC· 
IIO.'ll,:!0113111111 !1,11'01101! И IН'рlНЩ 

1\0;[~('(>1fJII Tt'l,\'Щl'l'O 10!\il Н 

ЯПВil)Н' 11 \ll)('TOi'r ~.а,1,д11п1 Uill О· 
на COCTHl\11.1 71.Н часа 11))11 11011-
МО 2,7 •111са, Jl('f)l'iTf)OCToii L'()C-

THBll,1 21 liб ваго110-часов, ia что 

взыею111 штраф SrJ:IO рубмП. В 

1JJ!'1Jpa11c у11:1Очt'110 П!'I рафа 4R21J 
pyб:rt>ii. J нюня на ет:шщrю С11, 

бaii в nдpl'C paiioннoro объРд11-
11сш1я Госнnмеельхозтехнтт1ш 

посту1 1 11.1 вагон с топ.1ттвом, ко

тор 1 , 1 ii 1\О 11 нюня тт(• р~згrу

жался, за что уплочен штраф 
28J;i рублеi i . 

В ночное прем я разrрузо<J 11ъrр 

р аботы не орr:шнзуются, тср

р , порпя nодъездноrо путн не 

оснrщается, •тто можrт 1rprrвec

т11 " п еrч11ст11ым с11у•1аям. Н с
смотрн 1111 это, руr<оводст1ю 

rai'\011111>1, объсщ11rс1111й Гос1,ом

ссльхо1тсхm1ки н С.сл 1 ,хоз,11-

м1111 (тт. П ш1шльдш1 н КашюR) 

до r11x поr 11r пn1L1J111 решсшrя 

ГIOГ!JJOC!l, 

:\\acconы(i llfIOCTOli Вf\ГО \1 08 

я11 11 J1ся ['lt'зулr,татом бсзотвот

стnNшоrо отпошrпня уnраrщя--

ющсго paiiOIIIIЫ\I uiil ('_'\ll!H'lillP.11 
1 ·01·нoML1!',lbXOЗ1t•\IIIIIЩ т. l lur 
Hll.lft,.'lllНl! I ~1 с::. 1юторыii IJU 

нрн11я. 1 пеоо,0.111,11,1\ меr 110 ны-

110.111еr111ю поста11оu.1t•1111я Совt•· 

та .\1111шстро11 СССР от 1О мнр· 

та 1 !lfifi года tОб обсе11l'Ч'!!ЕПI11 

< нounpP\1t'1п1nii разгруз1,11 ва1·0-

11011 п ш"1воза гр~·1uв с ;1,ы1сз

нrцорож11ы, сташ111ii». Неод1ю 

нратныс нр1•дуrrрРжде1шя paii, 
онноw 1шм11тета народного 

1щ11тро:1я no :;тому 11urrpo,·) 
,щ.1ш1101·0 ре• Jу.1ьтат,1 111' ·щ.,ir 

За •iTC)"JTTIНIC ,10;111(lf0ГO КОП· 

тро;rя ,!Н ~ 'IY'lilll'llll()M ПCIIOЛI, 

:шяа1111н ;1,t>:1Р111одорожш,1х ва 

I Ol!OB II ll!'IIJ)IIIIИTl!f' мор К ОТ· 

в~•тст,111,нным :~ш1а,1 за своеврС'

~1Р1111ую разгружу вагонов уп

рав,н11nщР~ 1 у раiюнн"'м объедн-

11r1 щ r·\1 J 'OCl(OM('('.'lb\O,Ht'\IШIOI 

т. ll шю1.1r,.н111.1· М. С объявJl(щ 

c-1·1юr11ii выговор. Ему жо аа 

допуЩt'fШе CIICTPMl\ПИl'CIШ\ Пl' 

JН•простuсв взго11011, 'lем панс

Сt'Н ущерб госудаrству в С) м

щ ~8425 рубмii, проювсдстт 

'\E.'IIPЖПl,1ii НftЧ()Т В размере !)ГО 

~1ec1tч11oro о,шада 240 pyблt>ii. 

За 11е11р1111лт11е до11ж11ых мер 

по осоt'щению торриторнп подъ

езд110rо ntт11 председателт, объ
t'д1ше 1 111я Селъхозхпм1ш т. l{а

ипов С Ю. строго преду[1рсж-

де11. Прнняты к сведению за-

н11лепия т. т. l lшкильд111щ 11 
Капnона о том, •rто в июле 

IIОДЪСЗДПЫ(' nути 11 террНТО[)l!Я 

riазы эт11х объсдинепи11 на стан-

11и11 С,,ра будут освещ!'пы. 

Группы народного ко11тр0лл 

~-ол,оэов, совхозов, продприя

т1111 п оргапизац11ii pai'1011a обя

·1nны уr11л11ть 11011тrоль за вы

полuсш1ем y11a:ia1111ii паrтпи 11 

11pi10JJTl'JlbCTna по УЛУ'IШению. 

IIСПОЛLЗОВЗIIПЯ Ж(';1ез11одорож-

пnrо подnпжпоrо с.остаnа 11 ус

"ОРС'ПИЮ П('рсnоз1ш rруаов. -
Нарушают правила приема 

Ком11тстом »aJ)O.'\ПOro 1шn-

тrш1я COIIMC('TIIO С rocyдaJ)CT· 

1!!'11110['1 lflН'ПelЩHE'ii по 1ni;y11-

I ШM Н l(fllfl'CTDY CCJlbCI\O\O:,яii

CTDOlltlЫX npoдyl\TOB щювrrош1 

работа Xaiiriyщ11111ct1oro молоч-

11оrо ааnода II его С('паратоr-

11 ых nуm,тов по вопросам 111111• 
Рмю1 11 0 11 рсделе1шя ка•rсстnа 

,10.rtoкa. J1aбopaтop1rrr мо.1оч-

11ог11 н111ода п српараторнr,1\ 

1 1 у11к п111 oiircпc 1 1c11ы нeoii,o ·111• 
мым11 ГОСТ-амн, 1111стr~·1щ1111мн, 
olinry ,овnшrРм, np11fiopa~111 н 

JJ(•ЛIПIIПIIMII .'\ЛЯ OTTJJ('Д Л!'fП!Я 

neca 11 1(31f('CTL\!l ЧО,10КА. 

О,11111.ко пме1отся пару111r1111я 

llf)l\ll!l.'I ("t,l'rtt п llj:lll('MI\II мо;то

Ю'\ 1(111( СО CTO()Ollbl \IO:IOli!~C'\IIT· 
11111-ов, т1н, н t·o сторонт,1 ,10 
J I Ol(C11RПOД3. JJ('IШJfЗIIТ!,1 fl СО11; 

f!C1Пn/\llTNIЫIOii 11a1,:1a1111oii но:1 

'\!HHMII П C00\0,lf\MII - C.1.1\T'III 
HЛ.MII мо:101,n 31ШО.'!ПЯЮТС11 не 

110.'IIIO('Tl,IO У1ш1ы nают T().H,l;Q 
Bl'C, 1\ H,1'll' ТВО M().'f()\;;! 111111 ОТ· 

11ра1щс, 11, у1:а1ы11нют. Л с ,\ 1;1.,-
ярско1 о ron \о:щ ,1n1ю1,n 1111с

тупаРТ ДHil\t' 1)('1 ,·нr)Зt\lllHJ нР~ 

!'fl, AOTOЦIICT('f111bl 11 ф:,яrп 11/111 
'ГJHIIIC!IOfHII\JOПKP \10:101.1\ 11'1 \О 

·1яiiст1111 r:111вон 11, C!'ll:1JJ:1тopны, 

JJ\'!lf(Toв 11r н ~омi1нруются ~ 

, 1110ФРIНJВ 11 BO.J'i!ШOII ДOlll'Pl'H· 

IIOCTPii на ПfHlllO (' l\ 11fJ чо:1оrш 

Пр 11 Ml"t'TC'II. 
Н щ•ютсн с.1уча11 во1пр11та 110-

:юка :Jн IISITI, \(('C'RIIPI\ ,'\011\·· 
111~1ю 13 c.11y•1art1 11:пr 77 11~ч1 r-
нepon IIOЗIIJ1aЩ('П() 11.1 JH [10f!bl· 

meннoii юн-.1от11,1<'ТП ~••11н·т11.1-

l'Я nо111рат МО.101"\ lt 1•111 lf!'rlC'· 

11rа1що~:п1 обоr\·:!!.ооа1111я. nт 

{'\'Tt'Tl!IIЯ o1.IL"IOP0~11('pr1111 на нрп

(''мuых пу111,тнх. 10 нюня тr:1 1ю:1-

хоза «l loвыii путь» ттрнвr 1.1п 

2700 r,r молока. пз-за отсут,т

впя элентроанерrшr ~ro отnра-

RllmJ n CC1111J)aTOJHIЫii пу!l](Т. В 

IIYT\f ((IICJIOT!lOCTb повысп.1ае1, 

1! MOJIOl,O BO~f!J)UЩl'IIO CДllT'llll,y, 

2:! пюш1 11:1-за отt·утствuя 110-

cyдr.r н 1 \ва1ювском <'епаrатор

ном IIY II I\TC 1н•рпудп 015 ю· мо

.~ОIЩ колхозу 11ме11п Лешша. 

Д11р!'!Щ II Я \10.'lОЧНОГО завода Н(' 

пр11111rм11rт мер по пуску a11a-
p11i'111oii з;1!'ктrоrта11ц1пr 

[3 ~алуЩРIIПОМ СОСТОЯПIШ па 

мо:rокюанn:11• 11 сепарnторных 

OTДCШ'Hll!IX ~·чет [1[10.1\IЩIШ 

Дн[)Рl{ТОР ~авода П l'ГО СП!:'ЦJiа

:111сты не r1r1шлмают ·1011жны, 

Ml'() нп .11швnдац1ш Нt'достат-

. 1,on. l':1aв11r,rii 1111жN1rp тов. 11:у'
t·якоnа. r.1aп11ыii fiy,raлтop тов. 
11111,n:111 11 ,1, :,апrдующая Нвапов-

<·ю1,1 сt'парnторпыч П) нктом 

ТО(\ Егоров~ l(f)Diill(' ,n:IдTIIO 

оi'посятсн 1, rnrн1м r·1ун,сбпьш 
oriя \3 IIIIOCTЯ \1 • 

Р<•,~у;rьтаты 11ровер1ш oбcyж

tl'l!l,t 1111 зart щп1111 paiioн11oro, 

1,0\i[IТРТд !НlpO;((IOl'O 1(1)/IТр!Э:IЯ. 

]а IICll!)IIIIЯTIН' дО.'1,1,IJЫ:Х \1!'(1 110 
\ t'Tf)дll\'11:IIO 111',.\ОСТаТIЮR J\ ра 

6от,• чо;ю•r11010 з,11щ,1,а II сrпа-

ра111р111,1\ 11у11к1•011, .'\nП\ щсн111• 

C'f)l,llli1 пр11r.11,11,. \!O,JOl,it ,111ре1, 

тору \IO.'IOKOHIH0.111 т 13п11Шt:'В) 

1, [i о/Sъя11.1рн прогнii RЫГО· 

вор. П j(,l('IO\IIIIЯ 11а,1ОЖРIIЫ па 

1·:111н11ого 1111me11t'p11 Jiусяков~. 

:нtВt'д~ ЮЩ\'Ю Jl11, lltl!IClilЩ Cl'l!a-

flltTOl)llbЩ 11у11ктом Eropoey, ,1a-

611JH\lrтli\. Tyмi1rf)B\'. '1.1CTl'p;\ J,y-
CIOl,бUt'U). 1.N1111,"·o бу,;га 1ТPfli1 
Ч1r1<11.11111у, 

Обр:~щепо 0111111111111(' :н,рекiо 

Jl,l Сибайского ,н1е·1оrы111,омбп

пата тов Даn.rrетб11,:,на !' С, иа 

Hl'l'l!Ot'B(l~~ll'llllYIO вьшозк~· t'.'111• 

вон нз сепараторных nуш·tов. 

311.Uf.Я Т Р)'ДА 
1 страnц• 

Халатность. Что за . ней? 
il 1tодс1,се занонов о труде 

ук,tзывш• 1тя, что бережное от

ношuнrtс 1, парадному добру, 

з.ifioтa о 

с,к·r ан.1яют 

рабочtн 11 

Бо:11,шо i i 

е1·0 пр11умножеви11 

обязанность ncex 

служащих. 

нрсд соц11аю1с1uче• 

cкoii собстnепност:и прnчнняетсл 

.\ll.1i1TIIЫM О'!'НОШе!Шем paбOTIIII· 

, u11 1, вы110:111t•ю1ю свонх обя• 

;11111110сте•i. 1.! р з~:~ьтате nрн

•шняt•тt·я ущt•рб пе меnьши.ч, 

1 1е~1 х11щенпям11. Ч го же по-

ю111а('тся под ха,~атностью? 

Ха.,атность - это невьшо.111е 

шн• 11.'rп ненадлежащее вьшо11-

111•1111u ДО.'IЖВОСТНЫМ ,lИЦОМ 

евонх с.1ужсбпых обязаннос-

ТС'ii вс.1сдстnпи нсбрt>жного илн 

Нl','1.Обросовсстного r,, Шiм от-

11ошеr.шя. 

llе11ыпо;тен11с служебных обя

зн11t!ОСТ!.'ii озnаqает бсздсu:ствне 

до.1жност11ого .11ща, несевср

шспuе того, что оно должно 

было совсрш11ть в интерес.ах 

11opyчeu11oro по службе дела. 

! lanp[lмcp, ревпзор не произво• 

дll.'I рсвнзии у материалъно

отвt>тственных ,пщ, создав тем 

самым блаrопрпятпые условия 

д.1и совершения :ими хищени11. 

l!сиаддсжащое выnолненпв 

слун,ебnых обязанноrтс.й nыра· 

Жаl!ТСЯ в Д('ЙСТВПЯХ, совершае

мых до.1жпост'iiым ю1цом по 

с.1ужбс, но не обеспсчиliающвх 

нптсресы порученноrQ ему де· 

ла. Папр11мср, директор, rлав

ныii зоотсх ш п,, главный вет· 

врач совхоза недостатОЧ'Н0 пред

прпнпыат, меры по rrрофилак• 

тИI<е н пресечению заразных 

заболеваnий, в резу~ьтате чего 

от пар.ежа хознiiству был nри· 

ч1111еп нрупныii ущерб. 

~алатность может выразить• 

ся в одипичпом действии нш, 

бсзр.еiiствии. Например, стар

шнii бухгалтер не проверил 

ттравнлыюсть nачисления рас• 

ходов за перодв11жпой xapar<• 

тер раfiоты рабочим, необосно, 

оаппо бr.тлп вьm.1а•1е11ы nзлиш-

11н:l' суммы в зпачuтсльном раз· 

MC'f>O. Она может nыразнться 

1'111()!(0 В CIICTt'MO деi\стви,11 НЛТ1 

спстемат11,гес1,ом боздействин, 

харлктср11зу10щ11х пеброжпоо 

1 ш11 псдобросовсстпnе отпоше• 

САТИ Р ИЧЕСК ИМ П Е РОМ 

Пет, цто пи rоворп, а >1шзв1, 

у наr серая, ппксм пе приме

•щr,щя 110ш:rа. rа~вс зто дело: 

раuотасшь, работаешь, а тебн 

НIП{ТО не 13\{C'ЧltCT, тебя \llll{TO 

по знаrт. Пот п у заместителя 

д11ректора тто хо1яйствспноi\ 

части Анъярскоrо совхоза 

П. П Ростова тан. Работа, вро• 

де, неплохая. ;з.11 п платят спое

но, по nот бl'na-11c замечают. 

Ах, т;н,, ~ с1,аiн:1 Н. П. Рос

тов, 11 .. ][ нс ста.1 орrаnюовы

внт1, в llraтpa.1hnoii 1 садьnс 

llblBOЗliY мусори, Пl!Щ(>l)ЫХ ОТ· 

_\(];(ОВ Щ лродеm,L Е!асt•,1('11НОГО 

11~ 111,т,1 Особ1ч1nо иного всс

но1\!m1шых ОТ\О,10В Щ11iОUПЛ0СЬ 

11t\ у.1uце Поб1•.1ы. ТЗместо дет

ской 11гралыюii площадЮI здесь 

гора 1;опс~1шных бапон, б~то
го пei;:ia u .1уща, тенущая 

чс>тров на тридцать, от кото• 

poii нсхо;щт п1•11рия11пыii .~апах. 

- Д;tЖР ф1>рто 1 1ку пс oт-

li[)!Hh, - б\'(1'1iН НРКОТОрые. 

110 1ато 11а душР у за,111 лег

но, перпте, зю1ет11:rп его. Пдут 

1, лечу со cвot>ii печаш,ю: вот 

мо:~, j' нас, непорядок. А II, П. 

иие 1шнов1юrо (должностпоrо 

:шца) к свонм служебным обя

;~анностя.м. 

Чуть болrе rода в райпо 

работал эксrrеднтором по раз

возке хлеба Б. Ю. Нураев. У 

него выявилась недостача в 

сую1е 1892 руб.'1.я. I\рокурату

rо11 в резу;rьтате 11роверl(Н было 

~·становлено, qто llypaeв сис-

1·ематпчесю1 в точевне этого 

времuни nLянстповал, продf\вал 

хJ1ебобуцочnые изделия nасе

J1ению, проливал оти деньги, ие 

сдавал своевременно или вооб

ще терял расходные до:кументы. 

llлп друrо.ч пример. Стар-

ший бухгалтер МСО Ф. А. Бай

нурзпн под~шсал платежную 

ВС'домость не провернв правплъ

пость пачпслеnня р!'lсходов за 

передвижной харантер работ 

рабо•шм МСО. Допущена пере•· 

nлата в сумме 1224 рубля. 

Эти примеры по1<азывают, к 

1,а~шм последствиям rrрнводит 

халатность отдельных работnп

ноn, кююfr ущерб причиняется 

наро,цн<».1у хозяйству, 

Материалы проверок, резуль

таты расследованпя 1,оп.крет-

11ых уголовных дел о хищениях 

п нер.остачах (например, в сис

теме paiiпo) свидетельствуют 

о том, что причинами являют

ся несерьезное, а в ряде слу

чаев безответстпенпое отноше

нне руковор.птелеii торговых 

rrредприяТПй и [l!lblX ДОЛЖНОСТ· 

пых лиц к подбору и расста

поnне кадров, 1<онтролю за нх 

деятельностью. Это приводит 

к тому, что на материально-от

ветственные должности прини

маются непроверенные люди, 

пьяницы и раст р атчи:к:и, к о т о рые 

при попустительстве рУJ(оводя

щих работников прИ'lнняют, 

1<ооперации значительиый мате

риальный ущерб. 

Так, можпо указать случай 

с недостачей э1<спер.итора Ну• 

раева Б. Ю . Ra1< уже указыва

лось, оп пьянство в ал в тече-

ппс года, появлялся в а рабо

те в нетрезвом состоянии. Но 

никто не отстранил его от ра

боты. Нурае.в был уволен с 

прежпеii службы за халатпость, 

выразившуюся в допущепип 

порчи n растранжиривании про• 

дуttтов из-за систематичестшrо 

пьянстна. Ifa эти факты в рай• 

тто пе обратили вюrмання. 

В мае 1979 года была при• 

нята па работу заведующей 

складом Подольского тврг0воrо 

rrредпрнятия Р. П. Ларионова, 

ранее уnолевnая пз А1,ъярско

rо Р~'С за недост».чу ценнос

тей У нeii при рев11зи:и выяви• 

лась недостача в сумме 566 

рублей. 

Повару АкъЯ'рской средпеt1 

школы № 2 Л. Т. Рахматул

линоil (весоворmею~олетней) на 

м атерIIалъно ответственной 

ДОЛЖIIОСТИ предоставrrли ПОЛ• 

пую свободу в ' работе, ввпду 
неоnытпости она по смогла ор• 

ганпзовать рас'lеты за яптанпо 

с учащпм11ся, никто нз paihto 

110 контролировал ее работу. 

По состояппю па 19 марта 1980 

года у 11eii выявиласр недос

тача в сумме более чем на 

1700 рублеu. 

Пронуратурой paiioнa pema• 

ется вопрос о возбуждении 

уголовного дела в отношенп11 

Рахматуллппой за допущение 

недостаЧ1J, в отношении бух

галтера cтoлonoji Турумтаевой 

и заведующей столовой: з. П. 

Рязановой - за псобеспечещrе 

контроля за работой Рахма

тулюшой, халатностью кото

рых прнчннсн существенный 

вред Хайбуллинсному райпо. 

Хочется обратиться к труже• 

пикам вашего раiюна: прояв

шrй:rе бдитеJiъность, не прохо• 

р.ите мимо случаев проявления 

халатности, хищеlt'f!й, безала

берного отношения к пародпо

му добру, сообщайте об этом 

тем ру1tоводителям, тюторые в 

силах пресечь такие проявле

ния. Этим самым вы сохрашrте 

народное добро, ликвидируете 

источник необоснованного .060-

гащения со стороны отделыIЫх 

несоэнат('льтrr,tх члепоn пашеrо 

общеr.тва. 

Ф. ГИБАДУЛЛИН, 

помощник npo1typop11, 
юрист 2 1шасс11. 

Вот и заметили 

Ростов вес мотает на ус, воз. 

;1,е>, кан rоворнтся, 11 пыпе там. 

Пначе II ве.~ьзя вдруг 

опять в тенп оп останется. А 

С'С.'111 нп,гсго пе трогать, все 

звать будут, что :и. П, Ростов 

зшrест11тр:1ь директора Акъяр

<'J,оrо совхоза по хозяйствен

ной частп. Rшште, даже я: это 

заметп:r 

* * * 
Л ны, дoporoii чuтате.п,, ду

маете, что Tflк11e ЛЮftП то:1ъко 

1\ к ъ я р с ,: о м совхо-

3С есть. Н е т, и в 

:\1,ъяре их 1ie,raлo. Ciio.11,нo ни 

обраща:шсь жuтелп доча о 1 

по )·.mце Ыолодежвоrt в номб1r-

11ат 1,оммунальuых ттредприя

тшi, чтобы нрьrmу И!:f подре

моптпрова.1п, ибо каr, дождь, 

так, вот уже более года, с по• 

тош,а вода 1,апает. Но прось

fiы ж11те.1еf1 забываются Бп

д11,10, иача.1ышк этого пред

прннт11я Г. 3. Юлдаmбаев п 

пншРнер Р. 3. Гареев хотят, 
чтобы их тоже заметшш люди. 

Нстатп, возможно, поэтому n 

вопрос о детсюrх площадках 

та1 долго решаете.я. А .ведь 

разговор об этоъ( давно шел. 

• • • 
А в Gypnбae еще 1 шще этого 

у,1удп.1и. Собра;m в прошлом 

году дет11, 11 ворнее учащиеся 

аосьмн.1стпеii ш1,олы, макула

туру н металлолом. Собрать-то 

ообра:ш, а вот сдать сырье пе 
смоrли, 1160 старшие товарищи 

нз Хаiiбулпинс1,оii ГРП ве 

обесuечнли школьников транс

портом. Ceiiчac металло.1ом 

кое-какоrt остался, а макулату

ру сожгли, ибо nв было м!'ста 

д.1я хrанення. Макул.атуру-то 

nc жаль. А воt пmщнатпву, 

актнвностъ nшольниr<ов в Бу

рпбае отбили. Тоже саъ(ое слу

чилось 11 в НRтышевскоii, Ma-
1,anc1юii. Федоровской, Степ-

поii, Первома,,с.коl! школах. 

Есл:п перечислнть всех тех, 1,то 

чпннл препятствия детя.м, то 

сm1сок будет очень большоii. 

Видимо, не все еще поняли, 

что внпманпе 

тет приходит 

роmнх дм. 

людеi.i, автори

лишь после хо• 

И. И.АЖДАJ, 
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ТУРКМЕНСRАЯ ССР- Досрочао .е:ъmолю1ЛJ1 полугодовой план 

промысдовики Иолтаt1ского рыбпромхоза Марыйскей области. 

С начала года добыто 264 1·оины оазана, белого амур·а, толсто

J!обика, сома - почти на · 60 тонн выше плана. 

Весомый В:\{~ад внесп:а бригада, ' рудоводимая Чары Туйлие
вым. Этот коллектив трудится ·на одном из крупнейших водое

мов на • трасое Каракумокого кана'ла имени В. И. Ленина -

Хауз-Ханском водохранилище- С на•1ала гор.а бригада Ч. Туй

лиева отправила в · торговую оеть республики около 80 тонн 

«живого серебра>>, что намного преl!ышает плановое задание. 

НА СНИМКЕ: бригар.ир Чары Туйлиев. 

Фото С. РОЗЫЕВА. (Фотохроника ТАСС). 

Юный спор~с~ен 
Шел обычнь~й урок физI<улъ

туры, Проверив по классному 

журналу спис1ш учащихся, у.чи

тельюща М. Хайдарова вдруг 

сказала: tВстать. всем о.девать

ся!»-

- А дежурному тоже? -
мягко, с опаской, что все р•ав

н0 не разрешит. - спросил 

худенький малъч · ик с веселыми 

улыбающимися глазами. . 
- Да, и дежурному,_ - пос

ледовал ответ, 

. Ребята о шумом кинулиоь в 

дверь и спустя через 2 - 3 .i 
минуты уже стояли в очереди 

з-а лыжами. А потом помqались . 
по скольз1юй лыжне, которую 

проложили возле Акълрской 
средней школы № 2 с1арше-; 

классникц, . i 
Учительница тоже вотала на~ 

лыжи и пошла с третьекласс- . 

никами опробовать лыжню, од

новременно следила за тем, кто 

как <жользит. В начале пока

залооъ ей, что вvе одинакщ10: . 
торопятсл, наотупают на лыжи 

идущего впереди- Но, думала, 

бывает, научатся и вое будет 
хорошо. Ведь зима только-толь

ио начинаетсл и некоторые ре

б,:та за лето забыли ходь~у на 

лыжах. 

И вдру1, она увидела одногQ 

мальчика среди строл. то и де

ло обгоняющего товарише:й. 

Шел ровно, одновременно nе-

1,югал палками. Наметанный 

глаз уч·ителя подсказал, что с 

ним нужно поработать. види
мо, тотt выйдет. 

Так вошел в , состав школь

ной команды лыжников у'чени1, 

третьего класса Рустам Нура

ев•- Начались регулярные тре

нировки. Спустя неноторое· вре
мя у юного спортсмена появи

лиоь возможности принять 

участие в соревновапилх. И он 

. оправдал надежды своего учи

теля уже на первых соревно

ваниях по ШI<оле. Когда под-

. считали результаты, то оказа

лось, что на дистанции 3 кило
метра у Рустама самый луч• 

ший показатель- Что ж, непло-

хое начам. ' 
В дни зимних канину11 в 

школе были организованы лыж

ные соревнования. В них при- 

нялн участие nредставите,rи 

все.х классов младшей груrш:ы. 

В ч-исле других честь третьего 

«Б>> защищал и Руста1,1 . И здесь 

он не подкачал, с,:ал первым, 

был удостоен. . Почетной гра

моты. 

Рустам занимается не только 

лыжным спортом, страстно ув

ленается и летними , видами: 

бегает, прыгает в длину и вы

соту, постоянно оттачивая на

выки. Так, в нонце текущего 

учебного года · прошел турис

тичес.~ш:й слет ШI(ОЛЬНИКОВ рай

она. По предложению настав

ницы М. Хайдаровой в нем 
участвовал и Рустам. Правда, 

на успех они не р · ассчитывали, 

но попробовать силы надо 

было. 

На старт .вышли многие бе
гуны на отометровку. В третью 

группу попал Рустам. Фини

шировал первым, награжден 

Почетной грамотой. 

Так, в течение в,цного учеб
ного года Рустам Нураев дваж

ды добился успеха в спортив
ных соре~нованиях, защищая 

честь своей школы. 

В этом году он пойдет в чет

вертый нласо. Надо ожидать, 

что добьется еще большего, 
ибо ..... стюртивная · жизнь у него 

только начинае'rсл. 

И. КУДАБАЕВ. 

НА СНИМIШ: юный спорт-

см~н Р- Нураев. 
Фото В. УСМАНОВА. 

ЗНАМЯ ТРУДА 

РЕШЕНИЕ РАИОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ОТ 4 ИЮЛЯ 1980 ГОДА 

Оо административной ответственности за 
нарушение санитарно-гигиенических правил 
Эпндемнческая обстановка в 

районе по кишечным ш1фекц11ям 

продолжает оставаться 11апряже11-

ной, Заболеваемость к11шеч11ым11 
11нфе1щнями поддержиеается не. 

у довлетuорпте.1ыrым состоянrtсм 

террнторп11 uас едею-rы::; пуихпо в, 

неудовлетворптелъным обеснечС:, 

нием паоеле:ния 1<ачествсн1юii 

11итьево11 водой, саннтарнымн нn
рушениямi1 на п·редприятиях об 
щестееиного пнтаtJИЯ а торrовл,1. 

Сан11тарно -тех ш1чес1ше состоя
ние сельских водопроводов ос-

1·ает<;_.я неу довлетвор_ительным. Не 

проводится плановая профилаr, • 

тнка и дезинфеrщия сетей и соо

ружений. Нет должного контроля 

за · санитарным состоянием шах1-

ных кододцев . Не выделены мес 

та общественных свалок, ското
могильников. 

Все это свидетельствует о то~, 

что многие руководители хозян

ств, предприятий и учреждений: 

не уделяют должного внимання 

вопросам санитарного благоус

тройства хозяйств, предприяти1: 

и учреждений. 

В целях усиления борьбы с на

рушителями санитарно-гнri1енн

чес1шх правил районныi\ Совет 
народных депутатов решил: 

1. Обязать председат елей ко.1-
хозов, диреi,торов couxoз0n 11 
предприяпrй, руководнтелеr1 ор

ган11зац11й II учрежден11i'1: 

а) регулнрно выделять тра1,-

спорт для погрузки н вывоза му • 
сора с терр11ториii хозя1kто, 1JU· 
д11Вliдуалы1ых усадеб, ул1щ; · 

6) прнвесш в надJJежащее ~t,· 

нитарное состоян11е места общес

тnеш1ых свалок мусора, ско r о
могплы-1111ш. Содержать нх в 

соо.тве1 • ств1ш с санитарным11 TtK· 

бованиями; 

в) усилить контроJiь за сан11-

1;:арно-техннчесtшм состоя;111е~1 

водопроводов и ка11а.111зац11@uн11х 

сетей; 

. г) осуществпть профилаи11чес

кую промывку 11 дёзинфе1щ;1е; 

водопроводных ·магистрале, i - ,1 

сеrей, п · ровестн ремонт смотровых 

колодцев; 

д) заменить ию1 отремонтнро

вать вышедшие из строя водо

разборные колоюш, восстановнтL 

ОТМG'СТКИ вокруг них; 

ж) уснлюь санитарный режнм 

на МТФ, создать необходимыс:. 

услов11я для сбора 11 транспорт1•
ровки заготовленного мо.111жа; 

з) обеспеч11ть строr1111 санитар

ный режим на предпрпятнях of\ 
щественного пнта11ня · 11 торговю1 . 

2. Все граждане на терр11то

р1111 поселков, се.-1 11 другпх н.~rе

ленвъrх пунктоn pai'io11д обяэан1,· 

соблюдать тре.бова1111я са1111тарнQ

гпгпен11ческпх правил. 

3. j'ста11ов11ть адмн1111страт11r,

ную ответстве111юсть за слсду1v

щ11е действ ня , llаруштощне сан11-

тарно-rпrне1111чесю1i\ режнм: 

а) вывоз 1r о,рганнзацню сва,Ю1< 

бытового мусора, навоза n неt>т-. 
веденных для этпх целе1·1 местах; 

б) устроНство помоек на у. 111-

цах сел района; · 
в) захламление террнторнii or,o-

JIO общественных и нндпвидуаль
~ll ЫХ ЖIIJIЫX домов; 

г) мойку автотранспорта, мо
тоцш<лов на берегу рек, озер, 01,0-
ло водопроводных колонок; 

д) водопой скота око,10 водо• 
проводных колонок. 

4. Виновные е нарушенн1r пу, ;к

тов 2 и 3 настоящего решен"н 
административной комиссией под

вер.rаются предут,режденню ищ1 

штрафу: граждане до 10 рублей, 
а должностные лнца до 50 руб. 
Административная комнсс11я впра
ве вместо на,nоження штрафа пе

редать материалы о 11аруше11,ш 

в товарищескнй суд иJJи в об

щественные орr'аннзацн11 по мес

ту работы, учебы или ж11те,~Ь

ства виновных для прннятня МРр 

общественного воздеiiствня. 

5. Администрат11В'ные ком1,с-
с11п, наложпвшпе взыскаш1я. доr,

ж11ы доводнть об этом до све,,е

ния обществе1111остн по месту ра

боты, учебы ИJ!ll житещ,стnа 113 -
рушнтеля. 

6. Контроль за нспоJ111е1ш;;'-'! 
настоящего решения возложить 

на 11сполн11те.~ы1ые комитеты pdi!• 
онноrо, поселковоrсэ и сельс1,,1х 

Со~етов, отдел в11утрен11пх д~л, 
ранонную са.Н!ЭПIIДСТа!ЩИЮ. 

7. Настоящее решеш1е вступап 

в силу через 15 дней пос.~е опуб-

лнксэвания в районной газе-1? 

<<Знамя труда» н дейст~ует на 

территории района в теченне 

двух лет. , 

Преl\седателъ исполкома 

райоовета 

Б, ЛОБАНОВ. 

Се1сретаръ исполкома 

райоове,rа 

It J:АВЛЬШАЕВ .. 
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Училище готовит младших 

ветфельдшеров с одновремен

ным получением удостоверенил 

по специальности лаборапта

учетчш,а молоч.иотоварщ,rх ферм 

со сроком обучения · один год; 

продавцов сельмагов со сро

ком обучения один год и 

портных по пошиву мужско.ii и 

женс1,ой верхней одежды со 

сроком обучения два года. 

Лица, окончившие отделение 

ветфельдшеров, могут работать 
на ветеринарных станциях, 

участ1<ах, госплемстанцилх, мя

со1,омбинатах, млсоконтролъпых 

отанцилх, молочных заводах, 

ветерннарпых ап,rе1<ах, птице• 

фермах, промышленных ком
плексах, . па ветеринарных пунк

тах !(ОЛХОЗОВ и совхозов. 

- Лица, оrtончившие отделение 
продавцов, могут работать в 

оепьских 11 1·ородсrшх спецна

лизированиых и общих мага

зинах. 

Лица, 01<01iчившие отделеппе 

5ортных, могут работать в 1tом
оинатах бытового обслужива

ния населения, n ателье нпди

втщуальноrо пошпва н фабри

нах и,пднвидуалъного пошнва 

одеждьr. 

В училище принимаются юно

ши и девушки в возрасте .пе 

моложе 16, а на отделение про

давцов 17 лет, кан по направ

лению оргапи~аций:, учрежде

ний:, хозяйств, так и по воль

ному набору. 

Прием в уч·илище без экза

менов" Принятые на ~ебу на
ходятся на государственном 

обеспечении. !{роме того, ВЫП· 
Jtачивается стипендия 1 О, а се- . 
мейпым 20 рубле.i\ в месяц. 

Лица, поступившие на отде

ление продавцов по паЩ)авле

нию райпютребсоюзов, получа

ют кроме стипендии еще 20 
рублей от райпотребсоюзое, 

направивших их на учебу. 

Лица, OitOHЧIIBШИe училище 

-успешно, пользуются льго'rамн 

прп лоступленил в средние п 

высшие учебные заведения. 

Поступающие должны подать: 

заявление на имя директора 

учнлнща, документ об образо

нанnн, свпдетельство о рожде

нии (кошш). справку о оемеu

ном положоюш, справну о оос 

тоянии здоровья, три фотонар

точк11, характеристику с места 

учебы иJrн работы. 

Приемная комиссия работает 

4 стрввпца 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 

ЧИТАТЕЛЕИ 

Фителек 
• 

Фителек тесемныi1 в •1аще -
j ' 1,оптиmш вся н часть. 

Не у дел 1J квартирах наших, 

Без uee ж11вем ceii'!ac. 
С этоi'i вещью без зазре1111~'i 

Обошлись совсем 110 та~< -
Не крас,1 теперь е nepeд11eii, 

Ршн,ше (;)Ы.1 1,ar,oii ко11тактi' 

Jtншь Сµ_щ1 дс1 11:> уходящ1111 

Лlср~шул н то11у,1 во м1·лс, 

Н доме бедных фнrель в чаше 

Зяr'Орался на столе. 

Освещал 11е та1, далеко, 

Все равно с 1111м весе;~ен. 

)К11:;нь · бь!JJа тогда тяжелоi1 
Обездо,1енных :1юдеii. 

Му•1а,11 голод, нету MOЧII, 

Все прибрал к себе 1<ула1<. -
Как быть д,мьше? -дума,~ 1ю>JЬ11 :, 
К огоньку подсев бедняк. 

Долrождашюrо ответа 
t!ся семья tro ждала, 
В скорби тяжкой до рассвета, 
Об ,110-)!(lав края \ стол/j/. 

А хозяин. как от бошr, 
Стиснул зубы, что есть снл. 

Было труд1ю ведь без во.1111, 
Сколько горя пережил? 

lleбo тучи за1· лнулн, 

Взволпоuалася ре1,а . 

На ~<рыльце сидят уныло 

Два соседа - мужика. 
Тужа т вместе, бледны лица, 
На душе - тос,ка 1-1 боль. 
«Ж11ть так дальше 11е год11тс..а', 
За богатых взяться, что ль? 
В од1шочку мало .толку -
Не свалнть нам кулака. 
Общим миром .можно то,1Ь1,о, 
Н абнрайся .сил пока», 

11, - надnш~ув низко шапку 

Все сказа.~ сосед, что мог'. 
1 lз окна светился зябки 
Чуть ттр11метны11 огонек. 

До утра без остановкн, 
Хоть не веск11м тиражом, 
Со станка, шурша, ,~nстов1,11 
Шлн ирн свете небо.1ьшом, 

Расходнлнсь по ж1шетам 

И чнташ1ся тайком . 

Есш1 мастер вдруг заметит 
,Зна1\, на к-а 1:opry riешко:1. , 
В кандалах, под свнс.т 11агае1, 
Поведет тебя I онвой. 

Сколько вх ту да шагало 

Верных nарнш родной! 

В ссылке там, Сибири д1шоii, 
План велш<ш1 свой творн.1 
Лешш, сидя за KOПTHJШOil. 
А народ его свершил. 

Пусть ушел тот век жесто1<1111, \ 
Край мofi будто обновлен. 

Память старины глубокой 

Вспомн11ть мы должны ж добро ,11. 
И. МОРДВИНОВ. 

Реда.ктор М . .И. ЖДАНОВ. 

ежедневно о 9 часов утра до 

17 часов; кроме воскреоенья. 

Пас!lорт или справна взамен 
паспорта, а · также военныд бн 

лет предъявляются ПPfl личной 

явJ,е на у•1ебу. 

Прием заявJ!ен1111 до 20 сен
тября 1980 года. 

Начало занятий с 1 оюября 
1980 года. 

Адрес учИJIИща: · с. Знлаир, 
- Зилаирш,ого района БАССР. 

Добро пожадова;ь в наше 
училnще! 

Диреrщия. 

ПМR -4 треста «Ишимбайвод
стро11)> срочно треtуются на пое -

тояnпуiо работу в Акъярскнit 

уч'асток № 2: трактористы, экс

каваторщшш, скреперисты, шо

феры, плотнИRи-бетонщnrш, 
сва рщшtи, моторист. · 

Оплата · сдельно-премиальная 

с доплатой 15 процентов уралт,

скн . х и 30 процентов за 11ере д

впжной характер работ. 

Обращаться по. адресу: с, Акъ-
яр, управление сельского хо-

зяйства, отдс.тt кадров. 
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