
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

llэАается 
с t, XI. 193t r. 

О р rав Хайбу.11п11нсвоrо р а i.кома КП СС • 
puйouпoro Совета на р одных депутатов Ба m км р скоi АССР 

~ 115 (5306) ЧЕТВЕРГ, 25 t:енrлбря 1980 ro,11.n, Це11а 2 IIOП. 

В обно м е Н П СС, Сов,т е Министров БА ССР 

О МЕСЯЧНИКЕ ЛЕСА И САДА 
В Н('аях уснешноrо 1шво:111е · 

1111я сuц1щ:111сr11•1ес1шх uGяJа

Тt·.1ы·тп 1ю u;1е.1епе1111ю 11 ii.ta • 
1·оустроiiству нщ:r.1с1н1ых 11\' fll\-
rnв, noдro [08/\Н IIОЧВЫ ll(JД 

0

:IL'l'• 

ные hy.rьrypы 11 защ11н1ые на-

• снж,1,ет1я бyд)"Ull'I о года, 110-

111,1ше1111я Ht1•1ec1 ва ,ll'COBOCCTJ· 
пов11те:1ы1ы.~ рi.tбот 11 доL· 

11l'Треч11 XX\' l съе_1,:щ 1-;tl( 
pu OOI\O\lil KIICC II Cu11..,,.,...,. ..... 
1111стров l,,\IUlillpC1,uj\ Асс. _"'-'-'ежа• 

та11ов11.111 111)1(>Вест11 11 1 , 
,'IIIRC с 2~ Cl'H rибря IIO ~:i ок 

тября 19&) года ~teCll'IIIIIK ,lt'Ci.l 

11 L'8;!3. 

rапномu1 н 1uр1ю~,ы IOIC 
IICПOJll,OЩ,! горс.цrКН\ 11 p.iiilJ 
11ых Сuнен,n нario :1 н 1,1 

,1,епутатuв. \IIIHIIL' t' р 1· 1 11 
се:-;1икrн·u х1ня1iств.1 , ы111111сн·1 

1·1110 дecuuro ,,,~,1ii<'Iнa 11 ,н 

plI0.'1. blt'CH'lillll(il ,1(' а 

O/'ill Hllll,I 1111Cl'lll''il1Тb ' 

HI.HHIIOIC/11!' 

IOH.lt•IOIJU, Sdh:,IH ' 

,·1r:.-COll3t.'!iЛ.,Д(•f111Ji 

~il,108, уц}!у :1:1 \ 

1·,111ка\!11; 

11puol•дe11111· раб1л 11,1 y.1y•r• 
шClllllO (';111\!Тарно.rо l'O~TIJl\11111-1 
;1еL·ов, pyfiot; ухода в np11дu• 

\НJJКIIЫX 110;1осах 11 3:tlЦll!lll,H 

J1еr1J11асаж,.1.Рннях; 

ак.ндку 11ар1,ов, скверов 11 

uамятных насажденнii, посадку 

плодовых деревьев II нустар• 

ннков rн1 1'З ж,1.ом np11yca.1c·fi-
нo1.1 учасп,е: 

Сча с тливого 
В 11раздничвом убранстве м \-

1,аnсш111 Доч ну:1ьтуры. Яркнс 

радост11ыр краски n;1ака1ов, (,~•-
1,ето11 цветов переклm,аются < 

ожнв.1енm,1м11 ;11щам11 ,rю,1eii, 

:Jllпо.тнившнх :10.r. 1 !о nocpl.',Ht 
11croбщeii радоп11, нrт • пет да 

н мt>:11,ю1l'1 груст11ая пот~,а , 

Око II rюнятнu, расставu1111с. 

Сл:шпые нос:rмщы мо~кв11•1еi'1 

вращаются с гостс11р11пм11ыы11 

хо,яевамн. llo:iaд1i 11апряжrн11ы11 

.AII!! страды. СО11!11 IШ.1(JM€'TpUR 

степпых дорог. 1юзад11 дu.1гая 

у11орная б111·в,1 з а уро,1,вi1 . Ма-

1;;1щ·кне x.1t>iiopoбы тес110 

('.i\J))';hf1.111Cb С ~IOCliOПCl • :11\!II 81J -

.J.8Te;rЯMII, 11,1(''10\1 1i n;1e•1y 1ру 

.АЯСЬ 11.1 п.10,:~ородны . , 1111uax сов

хоза [[о оот 11рншла ~юра ра::

стаnа1111я P~-1\IJll!bl~ .\OlЯt'B'i 

мосвя 11ц11 ·:1тн пnсле;11111е 11ас1,1 

торжеl' r11rr11ioм~' собр.~1111ю ~ 

чtст1, nты;1,кающ11х 1·oc1ei'i. 
Отr,р1,1вал :нот 11p-uщa : 1ы11,1ii 

м11т11нг, перныi'1 с~крс·rарь Хнii 

бун:11111скоrо раiiкома Ш 1r.c. 
• J'e1>or1 Соц11аш!СТН'11.'СI(()!() Tpy-

.1,U 1· 1' Н1,упов выра111:1 •О· 

рлчую б11агоднр11О('ТЬ ~~UCKOH• 

сю1м тµуженпнам за участие 11 
жатнЕ--RО. 

- Мы с бOЛЬUIIIM удонО,%-

ств11ем 11осr1р1111я:1н ВРСть о том, 

что 113 уборr-е урожаи к нам 

ир11(iу,1ут воднтетr нз с·10,111ч

ноii об:1аст11, r;оторые 111• ' ра : 1 

пон:~зыв.~.,111 oiip.iзuы сnм<ю1 нt•р• 

,1,(11111oro груда, - сна з а.1 1 ! ' 
Я1tупо1. - Механизuтuры, 11се 

х.п:еборобw райоиа св11вы111ш11 
, 

разрабоr~.у н ;т11ержде111111 
прое1пов .1ес11ых l(у11ь1ур 11 
Jащ11тнь\х десонс1сю1цен1ш н.1 

1 !J81 i-0.1, з:ш11юче1111е доrовu• 

poll KOIO,O:JOB 1! COBXUJUII С IIJ)~)J.· 

нр11ятш1мн ;1есного xoзяiil'т11n на 

,.нн ... r:цк) · по,1езащп1uы: :ie'·· 
ных 110:ю.: с yчt>ruм i-.oiщt•нrpu 

111111 нх в 01де;11,11ых paf1u•1a: 

~~();;~~\~~- ~ ):1 •;1 K l; п •I ~ 
.JдЩII ПI 1 .g:· . 111 

подruтuвку 110•1вы 1щ_ , ~ес-
ныс ~-у;1ьтуры. защ11п1ыt' • есо
ннсащдсnня в 110:rю,,1 0G1,ем,• 

гuдщщrо ппанн, щ1~,1уою·1 реп-

11 

х 

IIIIP lt1 

с' а-

1,)',11.Г} Jlbl 

!Hlt'flЖJ!eнпн O ,1 1'ill'J 

.. -- и •.,'·· ~ л : · i:' 
.]\ . \ 1· 11 .Ji 

1 \1 ,! .. 

;1учшуl() шr;нщню pniioт 'по 
созда1111ю ,ащ1пных 11acnж.1~111l' 

11 IIX llbl('Ol,)'IO rnx1н11111UCТt,. 

!\1111111стерствu :rесного хо:н~ ii-
ств,1 (т Лбду:rов), !!LПО:!1, 1,1 

~·фпмского горсовета (т. Ва:1е• 
ев) обязаны 8 11ер11011 ,,сс ' яч
ннка .1еса II са.111 про111нРс1·11 

ПОДГОТОВНУ IIОЧВЫ 11 O:Jt•.1eHl'fТlttJ 

СК:/Оr!Ов 11 рещ, Бе.1011 по ll(JO· 

еюу l(OMll:IIJlit'llUil JJl\fiO[!I\T(J[!ll11 
:'1l1111:1еохоз11. 

.Jес,оза1 u101111I('Ш,1юс 0G·1,е ; .щ-

нен11е «liaш:1t'c» ~до;1жнu об.:с

lН"l111 ь ПU,lГUTOJJl,y !ЮЧISЫ UОД 

.11:с111,1с r;у;1ыуры будущего :-0-
,111, 110,lll)'IU UЧIICTK~ .1(!CUCt•K ОТ 

прuрубuчных uсташu11, paзpa-

:: •1:,iijV.7::.~: 
м · • -~•- ?A! шo-п:x-

1чtJct,O\ly об~: t'H!H , ю cr:11,c to-
ro хозяiiства (т , Са:ншов\ 

11ре.ыоже110 удов:1Рт11ор11ть 11 
тек1щt•,1 гrцу : нн1нюr \1111111•:-

)li 

11 

ciюr o 11 11:i 

юоб.., 

1Н 

тр,к 

. 1 ( JТ. 

J 't-,tд!Щlllf Jl<'Cll)'U,IJЩ3Пl'HIIX, 

ru1•0,:icю1x, paiio1111ыx r11зет, Го. 

CY,11\]J('TBennыjj li()\l!l'f('T rю Т(> · 

11•н11де111по и ра.111ов1•ща1t!'Ю 

RACCP до.1ж111,r rнстемат !•1ес-

н11 освещать ,xo;:i. провед<'ltllя 

,1сся 1 11111ка, шнре nропн1анд11ро

вать .- щст11же11uя нерР,,овых но.1-

1r('1,т11во11, рnзвrпнс садоводства 

R се.1ьсю1х 11ас('.1енны.х пушпах. 

пути, л юб ерчане! РЕПОРТАЖ 

с вuшнм 11р11е3,.1оы (J'1ень iiо.1ь

ш11е 1rад<'жды. 11 м1,1 не обм~ -

11у;111,ь в :но.r. 11u нраву 1nар

;1ri'11шмн жатны-lЮ ста:1к ;1е· 

сятки п сотни во.11111•;1е11 - ,1ос

кв11чеi1. 

В ·111а1, высоноii Ol!Clll\11 ·1 руда 
кo.l:IE'KTlllla iJBTOKO:JOHHf,I .\'о 1 
t',\ocr,oвcкoii об:1ас111 11,1 }бор~-1• 

урожая 1980 1·0,111, бю1ю Xaii 
riy:1;ri111c1шru раi11;ома 1,JJCC 11 
11('110;1!(.О\1 pai'ICtJBCTil 11RIНl,111hl.\ 

. ~t'Нут.3'1011 llp!IIIЯ.111 j)!'IJIClll!I' 
награднть 1,0;1;rеи1111 1Нtюп111,01 

Н'rас111,1м :maмr11r~1 

1 l<ц бурные ..t11:щ·{11(·ме111 ы 

J'. Г Лку1юв оруч11.1r 11.1щ1111ос 

r·pa<·lloe зна~rя эамес111нто нa

•ia:iьuuкa авто~.u.1011nы 10 ,\\ . 
Со:rовьен). Это знамя нв11:1ось 

OUl'!lliOii CII\IOOTB('l!Жt'IIIIOil р \· 
боты ста 11я1 над1\,1т11 во;~11тс 

,ll'il , \texalllll\()IJ, ;'Jll{'IH~TЧl'!IOO 1 
,\pyrl!x тружr11111;01J аьто~,о • .,11 
ны. Многнм 111 1111х ;111 щiipo .,, 
исс111ыii 1ру;1 бы,111 RJ))"le111,1 
lluчe·1111,1~ r JIH\lfHhl paii1;0.\l 1 
КПСС, lll'f/OIO\OM!\ p:!i1CO!IC1'!1, 
рui11щм,1 11рофсrнu.н1 11 раi1ющ,1 

BJlKCM Сред11 ю1х 11;p1a:11,J11il, 
0ВТ()!(ОJ101ШЫ С. 1!, Jlaj)IIOIIOII, 
аамсст 1пР.1ь щ1 1 1а.11ы11ша /О l\J. 
COJ1oв1,r11, 0O.111пеш1 11. Г. l{v 
лаков, К 1·. R1·орои, 1! . Л . J'o• 
ро,ов, С . 1\1 Бrр1• ,111, 1\ !1 , 
Дедов, ,11.11с11rтчеры В С . ,IJ"(i;i. 

1шн.1. В. М. l,цр11уш1,1111;1 11 
MHOI !lf' :'\Jl)'Гllt'. • 

В отnепюi1 р1•ч11 !О. 

J10141;e11 noб;1aru ! ll\llll;1 

бов prtliuнa, со11хозu эа 

r-.1. r:.,. 
хлеfiор•1-

те11;~1.,1й 

11р11см, rосте11р1111мстuu, заботу 

u воллтешrх 

:\l 1,r 11~ IНl!!JJllbltJ 1J B:JJ!Je\l 
районе, - за~~l.'ти.1 QH. - \l,!u· 
r11e 11 J нас 110,н,1ва:111 11 11J :1s<11-
Re-(Ш, 11 !lёЮ.'\У llat· l\l' 1 рс•1,1:111 
.\:ICUO\I II со;1 ью, 

l\a, у ih:f.} нс о,111ал• :t1}, 1 юС.с 

ре11к11е вn;\IIТ{'j/lf IIOMOI q1,J1 · ,бll • 

р;~ть xaiiбy;1;11111cк11ii ,.,eti 11)· ,\\ 
/'Щ\!IOIIOП П[JIILl:Щ;I 11,1 11,lf!I) (НJ 

IIO.il.llT~Лeм, а В , 1 О\! - IJ.( 1 011 
paiiOТi.\.1 Yilil' r1a•1:1:11,1111,1111 J'O· 
.101шы бi,.11,111(>гру~11ы, ,щ ; 1., • .,а-
1111111. Е Ф . l\у.1111,ов 1111,.•1,111,1~ 
IIOl!ЫBil.'I у 11ас О.111П, 1; 1 111,1 , 
вс1.11псi\ ) ; бор1н1 ему 1111"1 11 -1:1 
l'l•I 11 11. 1; 1,у.ншо11. 11 IIC ;1р1• 

:JTII IЮ111Г('.11! , О ч11с:1е ,l\"llllil\. 
yдrн'T<JJl .' IIICu JI\ЭIIIIЯ J11,•:1y ,1,е11 
IIIJI О Цt:':1111111!11,;i ,\\ 11;,111, liOI ,.1 

COll.\03D . l(ruмc 11\IX, ,l .11!.IOMI, 
l) llfJIICIHH'l!IIII >ТfJl"IJ 111• ·11• Г!IIIГI 
3щ1ш1я бы : 111 11ручf'111,1 ·11 11.- 1rJ 
ро~1 Маю111ско1·0 сов,о.< 1 , Ф 

1 · а,1сс11ым Е. [ . l~11Jpo1,y, \ С 

li1н:1овУ. Ю. С . С1ш11111 , 1111 . 

l\1 Ф. · в11с11 .. 1ьену, 11 ;i. К11я,1,; 
чр111<0 Г10•1е 1111,1.1111 1 ромотам11 
д11ре1щ1111 , пн1н11i'1ного ti(1м11·1ега. 

рнG0•1его 1.ом~11 t' 1 н, 1,ом11т~тн 

(IJI l,c~r ro11xo:1a fil,1. 'I() lli!l',l;J)I( 
дсно no:1C'r copo1(n 1н\б , 1, 1111ко,1 

антШ,IJ,ШНIIЫ. J!м ЖI' (J,.,.,,I upy-
Ч('ll!,I IIUMЯTHl,Гf' 110;1ар11,1. 

)Катвн 01>0ll'ICl1a Б 1·11·,1:\ .IJ' 

111.11' .\,1ciiopoб1,1 111юножа1" r ,.,r, 
;1(•1·111ы, ПОС,IЗIIЦ~В i'Op 'J; щ .'lю

(,('j!l(l,I. J(o;'jp<no ва-.r 11ут11, 

:1101Jt•pчaш·I 

ll- ЯНУПОВ. 

' 
' 

6iopo реiiкоме КПСС, исnоnком paiioннoro Совета на
родных депутатов, райком nрофсо~оэа работников ceni.- ~ 
скоrо хоэ11йста11, б~оро райкома ВЛКСМ рассмотреnн нто- 1 
rн социаnнстическоrо соревнованк11 и nр11эн11nи nобеднтt!• ~ 
n11ми, эанесnн /fll Доску почета на страницах районноii ra- • 
зет~.1 «ЗНАМЯ ТРУДд11: ~ 
Ноаоукраинску~о моnочното1арну~о ферму Таналыкскоrо ~ 

совхоза (эаведущич М. Д. Погорелов), надоившую с нач-1• ~ 
ла года по 2285 кг молока от коровы, в том числе в ао• • 
rусте по 375 кг. ~ 

дбубакнровску~о моnочнотоварну~о ферму колхоза «Крае- ' 
ный доброволец» (заведующий Н. Б. Билалов), надоившу~о ~ 
с начала года по 1845 кг молока от коровы, в том числе в ~ 
августе по 327 кг. '-

Саnнмrарееву З. И. - доярку Таналыкскоrо совхоза, н 1- ~ 
доившую с начала rода по 2885 кг молока от корGвы, ' 
Хусвш1ову М. д. - доярку ордена Ленина Матраевского ~ 

с.овхоэа, надоившую по 2839 кг молока -,_ 

Шаймухамбетову Ю. С. - доярку Тан~лыкскоrо совхоза, -,_ 

у в ~И:Ш>_; Jtн '" "• ii'6[ 0ГO СОВХОэа, надоив- ~ 
Ei н я у IКСКОГО совхоза, Hd • ~ 

доив к молока. ~ 

Maraweny Г. З. - доярку Таналыкскоrо совхоза, надои~- , 
шую по 2.9119 кг молока, ~, 

Мнфтахову д. Н. - доярку Таналь1кского совхоза н.,. 
шую по 2530 кг молока, ' ! 
анову С. С. - доярку ордена Ленина Матраевскоrо ' 
а, Нс!IДОИВшую по 2477 кг МОЛОКс!I. ! 

:::::,; rк, _ a : Jj" ~::::: :::::::::::: i 
за, над ш '-J" f лока. ~ 

,смаrилову М. r. - доярку ордена Ленина Матраевскоrо ~ 
совхоза, надоившую по 2413 кг молока , 

1 
~.wтакбаеву С. М. - доярку колхоз~ «Красное знамq ,, ~ 

: надоившую по 2538 кг моло о t : 
~ ::::

11

~~ 4 "°~ 1 а а е знамя», l'a- . ! 
f'..' аэанце• ~J. ·~ н • Матраевско- ,~ 
-,_ ro совхоза, получившую с начала года по 486 граммов 

1 среднесуточного привеса, в том числе в августе по 666 ~ 

' граммов. ' 
' Щнкатурову М. r. - телятницу Таналыкского соехо.ы; ~ 
, получившую с начала года по 1056 граммов среднесуточ- ~ 
~ ноrо привеса телят. , 
~ , 
..... , ..... , ........ ,, ......... ,, ... ,,,, .... ,, ...... , .......... '" ....... ,, .................... , .. ,, .... ,,, ........ ,J 

Продажа х л еба 

вспаш1<а зяби 

24 сентября 
и 

на 

Первая 

вторая -
,:~арств~· 

третья 

к 11л11ну 

графа - хозяйстса, 

продано .зерна rосу

в % 11 зндаuиrо , 
BCШJ\JHO зяб11 С О/о 

1-iолхозы: 

Пмснн Фруще 82 41 
Ilonыil ll\'Tb .10-! •tft 
I(p. ;inб1ioм:1P1t 74 70 
Jfмc1111 Ка.111111111<1 7() 97 
f-ip . 3118\!Н 7(1 4!) 

1fме1111 ,'1Plllllla ()8 67 
r.акмнр n~ 65 
11мени Сн.1авнта 5:i 58 

Coвxn:i,.i: 

Лt<Ы1!)СК111i 8() т 

T~11a.i11,rt,r101ii R5 R~ 
Xaiiбy.1.~1111cю1jj 74 !'iЗ 
l\1aщ111cю1ii ()J (\!1 

!\laтparncr,11i'r т:, 52 
Степ нoi"r 10,, ;'i 1 
По paiioнy: 81 61 
Зп Мlllt} ош11е С)"ПIИ rосуд11n

стоу отпра11,11с1~а 11ишь 17!!1 
тnнпа хлrба. ()чень м.~ло, 7/i 
тонны, отпр11ви.J 11олхо·1 11мен11 

f{I\Jl!IIIИH3, (<110111,IЙ нуть» - 87. 
11ме111, Фрунзе 28. Пи по одноii 

тонне llt' отnrаnи,1и rосудар

rтву колхоз1,1 имени Салnвата, 

«Сакмар>), Х11iiбудли11rк11ii II М.1-

канскиii совхозы. Совхозы з11 

11чераrнниii д~чr,, отпр1101~ли 11 
два раза ме111,ш(' по rршшени:о 

с 11nлхозами. Мало его отпра• 

нили • Таttальтс11ий и Степттой 

roвxn:iы. 'Голы10 ордена J1eн11-

1ia М11траrвскиil совхnз, r.oлx,J-

11,r «Нр11спое :~намя», имени 

Ле111ша не t•1111жnют темпы от

правки хлеба в закрома Ро• 

дины. 

ПРИМЕР 

ДЕПУТАТА 

Отличными трудовыми ус

пехами знаменует предсъез

довскую вахту мсханаз;~тор 

Цснтралыrого отдслсн11я Та

щщыкскоrо совхоза, д{'nУтат 

. Та11алыкскоrо сt>льскоrо · Со-
В{'Та, чем1111он раrюна 1979 
года по вспашке знбн Нур

жа11 Шаii~rухамбетов. Рабn

тая ш1 rр11кгоре «К-701», оп 

вcr1;1:,;a J 1 бо.1ес 600 1 -ектароl! 

знб11 нтr РЖl''\IIРвно 11ормv 

BCllaiUKI! Jll,li)Q,IIIIHt'T 1111 130....:._ 

!40 nр<щt>нтов. Это лучш111·1 

peJyJrь1 а r cpt'Jlll мехш111зато 

ров совхоз;~. • 

В ,тн д1111 1 !~ • ржан Ша1·1",1 ' -

хамб!.'тов 11родолжаt>т подъt'м 

.зпG11. ] ' го 1\С' , 1ь ВСГIЗ\i!ТЬ U 

год 50 - лстня совхоза J ООО га 

ЗНПII. 

М. д6ДЕЕВ, 

nредседатеnь НСПОЛIIОМВ 

Танаnыкскоrо сельсовета. 

В Совете 

Министров СССР 

Совет Мюшстроn СССР пuс

тrшов11л 11l'pl)11ec111 дсш, отдыха 

с cyfiiioты l1 о~;тя(,ря на п о не

де;1ьнrл< б октября 1980 г. 
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ОТТJЕТЫ II ВЫБОРЫ В ПАРТ О РГ АНИЗАЦИН.л 

ПОВЫ ШАТ .Ь 

роль к оммунистов 

В жпзпн nrрв11чн◊11 партор- ствеп11ь111 р,уковод11те:1ь. Впро-
г11~н:зацп11 отчетно-выборное ч.ем, эrо нодмет11.ча сами нn,1· 

coupa1111e заннмвет особое мес- муnнсты, 1юторыu в сво11х выс-
то, 11бо 1шеш10 на нем nа,1во- туu.1с1111ях ;щ110. т 1111Jлп дою1ад-
д~~тсн . 11тор работы за отчет- чш<а. II р11•1ем !'Овор11.111 п1111 о 

ныii нерно,1, обобщается опыт деятt':1ьност11 пapт11ii11oii орг,1. 
опр,е>11е;1яютс_я Зцj3411 на !J)ду: IШЗill\1111, ROl!Mj'IIIICT013. Л 110[()· 
щсе. Гt':11 оолес собрш111с ве- ворнть бы,'!о O чом. 

сомсе, еслн оно проход111· в lle на до.1ж110м уровне орош-

rод ШJTH,'{L'('ЯTjJ,lleT!IЯ COJEQ1.1, ла 1! 0'1 •1ст11мii Пl'f>II0,1 ~ •1еба 

когда !ICC noю,rc.11,t 1,оммv11r1с- !iО~аrуш1сто11, былu псча 11 о 

тов направ,1спы ua дuстоf·ш, ю срынL;в, 11рuнуско11 эаплт11ii. Оо-
В('Т[)СЧ)' юii11пея. · -~Y'(IIТI, (1!,I lli\ .:nupal!IIЛX Tl'X. 

llrlДIIMO, 1шr1111п IIOYГOl!,Y Н l(T(.) 11ропус1ш:1 O,i'IOIТUJ I , ]10 

;.01(.'Тадс ('l'J,рРтаря ll,tpl IIIIIIOii у~;ы ... 1, то,1у ,1,е /J.B,!Ж.lbl бо-

органюац1111 ТDштугаiiсиого от- .1c1r 1111011i\t·,ш:,пст. а , 1 ~·11.1е;,а 
дс.'ТС1111я Т,111апьше1iоrо совхt>- не 01,~ 111 .,оrь. !З~ц 11 мо. , 1 , 1 ен 1 , 1 
за Т. Ф. Il.1ьясова подробно пнртiiюро :1у,1а:111. что ш·е с11 
nна.rп1звровн.'1аrт. хшяЛ,-твl'н11.1я upe~1c11e\l с 1 •1t1JL1т 11~ ~во11 мt'С· 

.п:сятr> Jн,11ост 1, ЩJ:1.чvю шза. От- та. ,\ на са~Ю\1 )J.CJit• ншr . ,:tо 

че•щ.1J.ос:,, что хорош,ш тру,щ. 11110(,орuт ]! от11~;чан э10. 1;0 .1· 
uым успс.\О\1 завершает ш1r11- мунпст К J I111тa"riaeвn 11ре;Шt>· 

:1сп,у 1ш11:н,кт1ш моло•111отоваr- ж11:та бо:1С'е строа;е отrrоснты·я 

поi'1 ферм1,J, pyi;oвoдm[ыii ноч• 1( Тl'М комму1шсто.м, 1,то бL'з 

муш1стом Т . Я. Ызгашсньш. '')~нстuа О'rветстнеш 1 ос.т11 OТ!Jo
Dce доярк11 Ф~rщы, щюме Са- сmтя 1( свои. , r ус 1 аunым обq-
JЛ111 Пс1ш:,овоЛ. трудятсп · в за1111остям. 

счет 1981 года, т. !е. n счr.т Бот,шоi'r разговор состош~ся 

uд~шпадцато11 пятплеткн. о po.r111 номмуu н ста-руновод111 · 1,-
В цастонщее время 1,o:1J1C1{• Jiя н восш1танш1 рабочих. II 

тнв фермы зашша~т u соц11а- этот вощюс 111,rJi поднн I нс 
ш1ст11чсс1шм ооревнованнн од,• слу,t:11"111о. Не~,оторые комм/-

11() пз первых мест в ра11оне нисты-ру1(оводнтеш1 срсд11 с г о 

11 11 совхозе. Лидерами труда- звеш1 сталн на почне 11ъя111;11 
воrо соnср1111чества являю'rся уr-шоняп,сл от 1-13ocii непосре ·\-
;\ояршr Г. Магашева, Р. Рах- ствеnнон работы. А ведь нмен
мангузrова, Ф. Ишбульдина, но пм следует заннмать •л 
С. Ilcr,nкoвa, 3. Яr<шнGасва. · у,1у, t' ще11ием морадыюго 1,Jr,1-
Пo сравне1111ю с прошлыми мата в коллективе. 

3 1I А М Я ТРУ Д А 

!,!. 

Нариман Уеnд а нов и ч Са ит ов р а б от а ет слеса• 

рем в ремонтно-механическом це х е Б у ри баев

скоrо рудоуправления, О нем в к оллек т иве ц е

ха отзываются с уважением. Заслужил о н эт о 

отnич1;1он работон и достонно носит высокое 

25 rепт~rбря 1980 r. 

fiагр а.жденЬ1 

м едал ью 

.,Ветер ан 

тр уда '~ 

H<J основан11и Указа Президи 

ум а Верхо вноrо С о в ета СССР от 

'111 11 н в t1 р11 1974 rода Президиум 

В е р х о в ного Со ве та Баwкирскон 

АС СР У к а з ом от S июnя 1980 rо 

до на r рад иn от имени Пре:sидиу • 

ма Ве р х ов н о r о Сов ета СССР з а 

доnrоле т ний добросовес т н ы 14 

тр уд ме д а лью «В ет е ран труда »: 

ДАВЛЕТБАЕВ У Ямито Самигул• 

11 оену - пенсионерку. 

ИШБ У ЛА ТО ВУ Сагир у Хасанов

ну - пенс и оне р ку. 

КОСТЕРИНУ Зинаиду Андри11-

новну - п е нсионерку . 

l<Y ДАБАЕВ У Кафию Сиражет

днновну - пенсионерку. 

Т АГИРОВУ Шамсе н ису Ибра· 

r11мовну пенсионерк')С. 

ШАР И ПОВУ Рах и то Хайре,-

диновну - пенсионерку. 

.. ==--=========.:== 
зван ие уда рника 11 омм ун истн ческо r о труда . Сан • 

тов еж е месяч но норм ы в ыр а ботки выполня ет 

н а 145-150 про це нт ов п ри о тличном качеств е 

р а бот . Фото В. YC M AIIOBA, 

КАЛЕНДАРНЫЙ . ПЛ АН 
ГQДЭМ!I ,iyчme работали Cl<OT· -TaRoe отпоше1ше не к юшу 3 • ' ·I ,.,Т И й по l'YPC" Р АЗ ВИ ' ГИ Е соцп-ллис1 ЕС ·о 0 IТIШll, тслятшщr,t, Так, ес:111 I<Оммуш1сту 

11 
11ам H"ll(.) СО)· ' l U: ,,_ . :,, J « . . n · и Ч [:,, Г НЯ ' I IIC. Рааработна 11 :)l(OIIOMII· 

u СОР Е ВНОВАII И Я , ВО С ПИТАНИ Е КОММУIШСТИЧЕСlЮ Г О О'Г- "с1· об о раньше средпссуточныi'r uрпвес мест110 бороться против такпх 4
" • ,ое осп вашн, сrщ

11

алнс· 
~qолодпя.ка !{р'·пnого т;,огатого лвлею11" 1 , - гоrю11ят коммун11с· НОШЕНИЯ Н ТР УД У» (2-И ГО Д О БУ Ч ЕП И Я) НА 1980 - 198 1 т11чес1>11х обязатс•:~ьств 1,о;ще1,. 

J ,, У ЧЕБНЫЙ Г ОД ДЛ Я ПШОЛ КО ММУ НИ С Т И Ч ЕС l Ю ГО ТРУ- 111ва 11 1981 r 
с1<ота 1<ол , ебаJJСЯ n пределах т ы Т. Я. Маrашев, Г. Ишо- u o,:r. Д А, ЭliOllOM И L IEC [{И X ШКОЛ Д JН I Р АБО9ИХ И JIOJI - JG б " 
250 граммов, то в этом году ROB, секрета р ь n арпюма сов- ХОЗ Н Иl{ОВ дека ря, uеседа о прове-
Оll достиг 560 rраммов. хоза С. Насыров. деш111 в жшнr, J1с111111сп1х 11р1ш-
В таком успехе жrrвотново- _ Мало б~, 11 1 0 iчmтlll(Jl в 2 01 п nбря . Занлпю по теме честь II совесть нaшL'ii эпо.хн». ц11nов оrrанизццпн соц11а.,11сп1-

дов вид11тся болх,шая. заслу1•а докладе 11 адрес nартнйцек, _ <<Леш1вс1<ая Комму11)1ст11чесr..:ая 21 о~.т яб ря . Рассказ 11ponn- чес"ого сорев11оваюш - г"1ас• 
коммуниста, руr,оводнте.тrл т. Я. говорит коммунист Р. д. CJ б- п артн л - ум, q_есть II совеет~, rа11днс·1 а: «Разв11тш.' 11с~еп,фод• ност11, сравнпмостн, 11ра1а11•iес-
Магашева, 1юторыii сумел сшю- хапгулов. и если проаюшиз:,- 11а щ ей эпохJ 1 » ( uлан занят11я no1·0 сорсвнова1111я за достоii- коrо по1порсш1я лередового 
тнтr, дружuыi\ nо.1ле1пнв и за· ровать его выстут~енпе, то см. «По:111т11,1сс1(ое самообразо- ную встречу XXVI съеца 011ын1. Ана1шз путсii устра11е-
жечь дух трудового conep1m- деr , ствите,~ъно, мало бьшо ад- вание>>, № 8, 1980). Практичес- г~арт1111,> (см, «Правда», 1!)80, нпя формадьного подхода к 
tieCT!Ja. рес11011 !(рНТИКИ. П ш,ому не, кое задаnне - ПОДГОТОВ11ТЬ ре• 28 ШОIIЯ, « J! звССПIЯ>), 1980. 2::; осущсстр:1свшо этих Пf)IIIЩIIПOB 

По, вместе с тем, па собра- се:крет, ч.то такие коммJш~~сты, фсраты и сообщеnuя по re- 1110J1я). 1 l рактнчсское зюштнс. в 
1
\О,1J..1е1,п1вс. 

111111 былн отме,~ены шщостат- как РахманrуJrов, Нугуманов, !,,jам: 1) Мар 1 ,с11з!,,j-Jiен1ш 1 1зм - l 1 азработнu 11 э1,ономпч~сl\Ое 6 я и варя. 11 рм,т11чсс1<ое за11я• 
l(H в овцеводстве и полевод- часто пь я нствуют, не выходтг основа революц и о 1 шо- щ юобра- оGоснова н не ннд11в1rдуальных со- тне. Встреча с r..:ошiекrrшом 
стве. В частностп, указывалоtь на работу, тем самым по:юр:п зующей делте:1ьност11 l\TlCC. ц11ал11ст11qсск11х обязате.1ьств ur- родственного тын смежпого 
на бo:iьmoi"! падеж ягнят, пло· · всю парти й ную opraю1зilllП'O. 2) Воз р астание ролn НПСС в дельных тружсшшов под девн- участка, nре,щрняпrя ,1,1н по.:~.· 
хую подготовку жнвотновод- звани , е ~ш м муниста- и с эт~:м 1юмму1шст11ческом стронтеJiьст~е. зо:м «лХ \ 1 [ l'Ъеэ.:.1.у НПСС - DP,1,NllIЛ 1lтoro11 соцш1. 1 11ст 11 чес-
Ч~( \ Шх помещени~'r r, зимовне. все мнр н тся . И прнчем уже не 3) ПоJ111т11Rа Jie1t1111cкoii н арт ни 26 ударных неде.ш , ~. ного соревновання в 1 ШЮ году. 
Говоря O полеводстве доклад- nepвьrfl год. Т акое nримнрен- - жизненная основа со11етс1<О· 4 н о ябр я. Практическое заня- 20 ян в а ря . Беседа об оргnви-
чик привц~шиально рассказал чество отражается на боевн- го строя. 4) Коммунист - про- тне. Ана,шз возможностеii 1<0.~- зацшr пронзводства в co J ioв-
o тех уuущеюшх, которые есть тости - п а р т орг ан и зац,ш. А го- водш1н пдеi'r н полнт11кн пар- з1ентнва по увели•1ен1iю объема нующпхся ко;rле~пиваL,, нзыска-
в настоощее время у ташту • rово р и с н ими nрин циrнrалыю, тин в жизнь. 5) По выше н пе эф· IН,тнуща продукщш, улуqшеnпю нин резервов д:lя подтя ~ ·нва-
гаi'щев. Бьrла отмечена низкая n о-.l\l()Мму nи сти ч еQI<И., возможно., ф едтввностп пр о изводства и Ra· ео [(ачества, с1111же1111ю ceбl:'cro- шrл отста~ощ~rх до уроння не-
урожайность зерновых куль- эти това рищ и поtдумаJrи бы 1Jества работы - на1111та,1ьnая нмостн 11здел11il в nернод нред- редоJJiшов. 
Т\_'р, хр1mшоваласъ слабая пос· трезво O свопх деяниях . задача партии и 1I а р ода, каж- съездовского соц1111,111ст11qес1шго 3 ф I е в раля. >асс1,аз nропа 

тановRа у,1ета, н11З1(ая трудо- Таюr<е Р. Субхащулов гоnо- доrо трудоuоrо колле1пnва. соревнова1111л. В · 
ван дисц1шлю1а. Даже дJ!f!_ рил 

O 
вы п олне н н и к о ммунис~ а- 6) ДеятеJ1ьностr, парт 1 111 по l'l ноя ,б р11 , Рассказ пропагин- гандпста: « осrштаю1е 1;u~~1у-

сравнею1я была выведена сред- фо рмированию у советсю1.v шо· диета: «t;оцпалист11чес1,ое со- ннстнческого отношения н т р у-
ми па р тиi'ш1,1х п ору ч ений, u ру- ~ ду ,,,,t11 

Jiяя "арабоrная плата средп дей :коммуnист 11 ,1ес1,оrо м11ро- n°в~оваm1е 11а - ..,.., ' 
113 

главных iaдi\tf " [(Оводстuе о15ществеnными ер· "" д современном :па- стро11н,·1ьс1 ~ 
механизаторов: коммунистов и ганнзаЦIIЛМII. В • ~астностн, 

08 
воззренин, а1<т1шной ж11з11енно~"! лс разв11п1я страны» (см. сб. ства». • ·iцi пашt'rо <ющс· 

бt•сrrартпiiных. Де.11ствнте.~ь110, в отметил, что nарторга~шзац ~я позиции. 7) Во р ьб;~ IП ! СС за «Теорет11ческ11е проGпемы со- 1 до1(JТаде пспо11ьзовалис1, мдо- сохранеп11е II ynpoчc u 11e мпра. ц11а.111ст11чсr1иrо сорев,1ова 11 ш 1 », 11 фев р аля, Собеседованuс по 
rоч 11 с.1енные примеры, факты, еще недостаточно осущестш~я- 8) Работа. парт 11Л ноi'1 о р гани· J\<\ ., 1980,· «Со1'иаJшстнческоn "О· теме <<Восn11таш1е комму 1 шсп1-

ет ру11оводство RОМСОМОЛОМ, ' " ' 
(iы:10 вндпо, что проделана Словом, ·серьезвы~'i, полезн·.l!'i зац1111 11 трудового 1<0:1. 1 с 1 пнва рев11онаш1с». 1!180: <<Пд,нrовое чсско1·0 от110шен11я к труду -
большая работа. но рош, ROM· разговор состоя.,ся у таш,·у- по выпо.1Jнещ1ю peшrш1i'r ХХ\' ,хозяi'1с-rв1J», № 5, 1980) . одна нз r.1ав11ы\ задач стран• 
му1111стов во ucex дс.т.1ах кол- гаiтсю1х КQммунnстов. Бы:ю съезда J:П l CC, эада,1 десятой 18 н онб р я. СЬбеседован11е ло Т<'льстщ1 нашего общества». 

ПЯТl ! J ! еТrШ. 9, РазВl!ТШ' СОЦ!!!\· n , с 17 1 1 ,е вр а'\Я l 'J JICIПl!Щ1, IIX отnоше1ше !{ ПО· Пр!!НfПО npo гp GMM!l00 11ешс11 IC I т,ме ,< ,Ol(ll3,ll!CTIIЧV('I(Oe сорсн- ~ • · тоговос за11лт11е 
t' JlJICTllЧCCl(Ol'O copC'IIJlOBA II HЯ IJ • п ., 

р. ,·ченному ,дею: все Жt' не - бы- н верптся, что в п р едстоящем 11u1н1н110 на rоFремС'11ном этапе о 1,урсу. , честт, XX\'I p,e;i..1.a Ю1СС. 3 · 
лн показаны. Если бы не знать, отчетном году 1юммув11сты по- 1н 1 ·нштшt страны». , 10, 24 марта и 7, 14, 21 а n -
что I!.Jьясов секrетарь nартор• высят с~ою акт11111юсть II доii'ь· 14 01,тября. Зас.1у11111ва1111с 11 2 декабря НзучС'rшс rювт,1х J>еля. Занятня. по нзученню ма-

ются новых трудовых успехов. оGсужд('!IПе ре ф ератов II сооб- докумснтnо гщ,·11111 п 11 pilBI!· Т('рнаJюв XXV I съезда НПСС. 
гапнзацн11, то можно было бы щсш1j\ по т:еме «,'lе111111с 1 ,ая Ком- 1·ел 1 ,спщ. 12 n1ая. Итогоnое зан я. т п с 110 
сде11ат 1 , вывод, что он хозя.ii- Ш. МУРЗ А Б У ЛА ТОВ . му1111стнчссная нарт11,я - ум, 9 декабря Uраю11чссr,ое "а- материалам XXVI съезда КПСС. 
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l ОКТЯБРЯ начина~отся 

занятия в системе ком

сомольскО1r"1 политнчсс к о i'1 

учебы. Она занимает в·аж-

ное место в идейно-нрав-

ственном воспитанна моло

дого по1{0.1енш1, в развитии 

его трудовоr"I и общественно

пол нтической активности. 

По;111тическо11, экономиче

скоi\ н общеобразователь

ной учебой в районе зани

маются ежегодно более 1600 

комсомольцев и молодежи. 

Однако в организации ее 

имеется еще много недос-

•rат1юв. Зачастую занятия 

срываю-rсst из-за r1,1oxor1 яв

кн с,1ушате:1еr"I, н.'I!I не1юд• 

rото1ыенностн пропаrандис· 

та. Иногда назначают про· 

Воспитывать молодых политических б ой цов 
пагандпстами людеi'!, кото

рые часто по до:1гу с.~ужбы 

выезжают в командировки. 

Н а 1980 !98 l учебный 

год секретарям партий11ых 11 

комсомольских органнзацнй 

необход и мо укомплектовать 

пропагандистов из числа 

коммунистов, имеющих выс

шее образование и склон

ность к работе с молодежью. 

На содержание занятнй 

опреде.1яющее воздействие 

окажет подготовка I к пред• 

стоящему XXVI съе-зду 

К,ПСС. Во всех формах КОМ· 

со:,ю.1ьской по:111тичес1шй 11 

эконом11чсскоi'1 учебы новыf1 

год начнется занятием «Ле

нн11ская Комму н истнчесЕая 

партия - ум, честь II со

весть нашеi'1 э п охи». 

Нынешний учебный год 

для комсомольцев 11 мoJJO· 

дежи знаме11ателен еще 11 

тем, что ислолняется 60 л~;т 

историческоi'I речи В. И. Ле· 

юша на II I съезде РКСМ 

«Задачи союэов молодежи». 

Учитывая н еослабевающпй 

интерес. юношей и девушек 

I< нeii, ЦК ВЛН.СМ рекомен-

дует пропест 11 два занятая 

по теме «Лс нн искнй наl{аз 

борцам за коммунизм». 

Пр опа.rанд и с.там необходи· 

мо донести ~1 всесторонне 

показать непреходящее ЗВ':1· 

ченнс речи вождя ревото

цнн, существо разработан

ной им программы J<омму

нистнчсскоrо вос111пания мо

.подежн, 11роа11алпзнровать, 

l{al( DЫГIОЛ!IIЯется бессмсрт-

11ь11"1 Ле111111ски11 завет «Учить

ся 1юмму1111зму», содержа· 

ш1е которого в современuых 

условиях 1лубоко раскрыто 

товарпщем Л. И. Брсжпе

nым. 

До февраля кrужю1 11 сс

мпнары будут работать по 

ранее утвержденным про~·• 

раммам, а с марта 1981 ro-

да будут изучаться матери

алы XXVI съезда па р тии. 

На отчетно-выборных ком

сомолрсJш-х <;обранвях необ

ходимо тщателнно 11роа н а

л11знровать 11тог и прошед ш е~ 

го учебного года, nскрыть 

недостаткн, на-имеющиеся 

метнть 11 

кретные 

осуш:еств11тъ I<OH· 

МС'[)Ы но 11х устра• 

неrшю. 

Слушателям, заверш 11 nш1~:\1 

нзученпс в nрощедшем го• 

ду тех нлн 1111ых предметов, 

рекомендуются для за11ятнi\ 

новые курсы: «Беседы о 

парт111r», «I!деолог н ческая 

борьба и молодежь». 

С . д&ДУЛЛИН , 
с. екретарь раitкома ВЛКСМ , 
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25 rентября 1980 г. 

-- ...... 
.... __________ .,,_ 

J-i 50-.1етию pyдnilнa Бур,uбай 

у истоков пятилеток 
ll де1<11бре текущего года 1.оллекшu Бу1н1баевского РУ· 

доунрнnленил будет отыt:•111т1, 1111нщсс11т1111отие родпого 

11\J~J\11\JIIЯТIIЯ, 

li связи е t0б11леем автоt) :>111х стро~., нольауясь архи11• 

111,1ми фондами 1>11шю1рщuго обкощ1 к1н.:с и Центрального 

!'оеудщ1ст11енного nрхнва Вашк11ре1;оii АССР, постарадrя 

описnт,. историю нредприятия. 

Аптор лрш1ы.1Jаеr всех, 1и·о 61,ш тrрюшстен к нс.тории 

предпр11ятия, подел11тьея сuо11ми вос11ом1111а1111ям11. 

lla Х\'! 1щ11фор1шц11н нn

шeii парт1111, 111юходн11ше11 в 

1шреJ1с l9~\J ruм, быJ1 пр1mят 

1151111.IUTJllli\ п:11111 [1t13Bl!ТJIЯ, на

родllОГО хuаяi'!ства CCCl'. 11 
(L()M IIOJlyЧJ!.'1!\ J,()Jтt<рстное ВЫ· 

paжPlllle JIBНlll!Ci<aя ндея о 

высо1шх тем11ах 1шдустр11а.п1,-

001 u 11\Jl'O!IJ)ll30i13111Hi СССР. 
l3 те ГО.~!,! 11\JIЩll[JIIЛTJIН 

1.1111•·111,,11 .\ll•П1:1.1yp1 . III\ D3Шiiil · 

\11111 l)bl.'111 ОUЪ(\ llJlleнi,[ В ;,11:1 
1щ~1i>1111111а, 110,1•11111ен11ы:-. не -

11,1t·ррдст11е111ю 1 ·:1авз,1:юто 
\(;1pl\l!\l,IT.I ГHЖC'!JUii II\JOM!,!111· 
.1~1шщ··111 CCCI'. 

l ll:pщ,ti1 l,щu1шрс1,11 i\ ~о.10-

ruмr;1ны1·1 1;u;1б1111ат оuъед11-

ви:1 11\Jl'.l.11\\IIЯTIIH, Ш\ХОДЯЩ\lt'· 

си n Бяшк111н·~-ом Заураш,t•, 

а вто1ю1't в pai'to11ax ~•ча

.,оц II ЧL·.шб1111сJщй обJt:1ст11. 

В ru;,c,вu.,1 отчете Баш1щ 11-

с1шц, зо.101 О\!r·,ного 1шмб11-

11ата за 19::!9 - 30 год liyp11-
Gaeв1.:1,11н рудшн, не зпач11.1сн 

(il те !'Оды .хозяi\ствеur11,1с 

!'ОДЫ llitЧIIIЩ.lllCI, И З:J.Kall'lll· 

ва:шсь в октяuр(,). 

l lач11па11ся третнй хоз я i'r-
ственныii год пятн;:~ет,ш. 2lJ 
ав1·уста 19::Ю года на 11ш1 

за11едующt>1'0 Бурнбаевск и м 
руд11нком 11 Jйnодом поступn

t'Т с.1t•1,ующес расnоряжешiе: 

«l,омб11на1· сообщает, 11·1 о 
по Щ\W(\Му рудnнну 11 Зl\В1)· 

ду IIIOlt'ЧetlO 110 Шiall~' на 

1 о:~о ;~ 1 год. 
По рудн0.1,у до'3ы•та окнс

.1енных РУ'\ - 14000 тонн, 

Jio .rаводу обработ1<а --
1 l1000 TtJilli ру,11,1·. >) 

Brt•ro · Gы.10 установ.:rспо 

пметь рабоч11х - 68, l\IO!l -
8. с.~у ,кащнх II техперсо11а.1а 

- l1. Та,шм образом, на pyд-

1t11J(I• в нuчпле орга1111зац1111 

11асч11тыва.шсr, 82 трудящ11х

rл. 

В лом же 11.1а11е предус

матрнва,ю<•1, стро1tтельство 

цнано-иловоrо ;щ1юда н ul'· 
1·y11нoii фабрrнш с подсобны

ми lI IXOЗЯTTCTBCl!HЫMII ЗДП· 

шrямн 11 оборудованием. нп 

'IТ<?. от11ус1;аJюсь 770-500 руб-
11с11 государственпы,х средств. 

1 la ж1im1щ1юе стро11те:rn

с-т110 бЫJJО намечено нзрасхо-

.:~,овать 136500 11ублеii. 

11:шrшвые 11uкиза1,-.11i руд-

11111\а 11меJ111с1, уж1: и 13 1,011-
1 ро.1ыtых ц11ф , 1,нх oaшкtJ,tOil 

нита 11а I9i.lU - JJ 1·од (фо11д 

Цl Л !,АССР 11-Щ (JПJJCb 1, 
од. хра11с1ш11 84, cтjJ. :J, !Н). 

Г<1н11м uG1жзом с пoм1uii 

ДOt;TO!lt'jlllOt'I ыо 11о;т,110 при

нять на•1а.т1uм дентсш,uu~ 01 
l,ур1111<1евсJ,ого ру,,пшш 01(. 
J)ILIJ'J, J~;J0 1·0,[~. С 'l('M 11 
lUl'.'IHCl!Jllllb BЫШL't:TUHЩII~ 

lJi\]J'I 111i11ые 11 X03Яllt'ТBl.'llll 1,IP 
up1 и II ы. 11 о со1·ласова111110 со 

l>(l'('lll03II 1,1 М 11 [)011:JBUДCT BOtl 111,1,\1 
lJl)bl:,\lllll'llllt'M (<COIOЗMQ,(u» 11 
л,1iiбу.1.11111сющ рашю м о ~1 
KIJC(.; дату нразд1101щ1шн 50· 
JlCTIII! прсдпрннтпя ,IДMllHl!C· 

трнц11я II нартком pyдoy11-

[JafJJJ011пя установншt ь~7 до· 

ю,бря 1980 года. 

JlpaздUOJJaнue юб1щел род

но1·0 LlJJЦ\Лр11ягi1я будет нpo

iXOДIITb В ДШI !JОд1·ото~ю1 К 

Хл \' 1 съезду IHICC. Поэто

м у трудящ11еся рудоуправ:rе-

111ш, ВОQ.J.УШеВJiенные pCWl'· 
пнем ИЮl!ЬСJ(ОГО (1980 г.) 

Плсну\lа ЦК Ю1СС, нр1111яли 

ПОRЫШОIIНЫ~ СОJ\Jlа.;шстiТчес-r,нс 

обнзатеJiьс-тва по досроч110~1у 

выподне1111ю п.~анов деснтоii 

шт1·11лот1(11, Э.То будет II nо

да р!{ОМ к юбн:1ею своего 

щюдарият11я. 

l!оnышсuнымн СОЦll~ЛИС· 

п11гесю1м II обязатслъствамн 

предусматр11настся ныrю1шит1, 

осповной: по1,азате.,1ь пят11-

;1етного п.r~апа - реализацию 

щюду1щнп к 1 ноября, ня

т11.1етп11с п.,аны по добьr,10 

руды - 29 де1,абря, 110 нере-

11~('iот1,с руды на обогатитеш,

ноii фабрнко - 2Q декабря. 

~o.,r 11apт11i'tиoii, 11рофсоюз-

11оir, IШMCOMOJ!ЬCKOi"t о"рга1111-

:зацы ii 11 адм1111истрац1rп ру

до.1·11равJLеннл заключается в 

том, чт,обы nовсадневnо ОI<а

зы вать помощь соревнующим

ся в BЬIПOJIПellШI прннятых 

обязательств. 

Г. БИIШОВ, 
секретарь парткома 

рудо-управления. 
,,, 

(Продо,rrженне СJiедует). 

На СНИ/,\Ке нашего фотокорреспондента Ва

хита Усманова передовой комбаинер кол,о::~R 

имени Калинина кавалер ордена Трудового 

Красно10 Знамени Аитбай Давлетбердин. Это 

его тринадцатая страда. Из года в год он до

бивается высоких результатов в социалистическом 

соревновании. В минувшем году Аитбай во 

время уборки хлебов занял первое место на 

обмолоте валков сре,ци комбайнеров ,озяйства. 

В завершающем году десятой пятилетки, намо

лотив пять с половиной тысячи центнеров зер

на, он занял четвертое место по колхозу. 

S C'l'JtU8ЦI 

Ку да сбывать фрукты? 
:'J'д11вптельно богат ны11ешнt111 год на ypo-

жai'r фруl(тов, особапно яблот,. И это не слу-

11аi'1110. Тружаннки района вместе с другими 

1ЗОJ1роt·амн земдедетш уделяют бош,шое впнма-

11110 садоJJодст•ву. Более по.11ов1111ы населе1шя 

paiioнa имеет т1чные <:ады. Xopgwo ра:ншrrаег

ся садоводство в Анъярском, ордена Ле1rиnа 

1\!nтраевсном, МаJ,а11с1<ом совхозах, ноторь1е 

0110.шс могут обеснечнт 1 , uотребность наоеленпя 

в фруктах, ocoбenno n яб:ютшх. Это такая про
д~•1щ11л, 1tоторая обеспечнвает оргаш1зм чс11ове

~;,1 11еоб~ход11мым11 уrлеводамн, солямн. 1tеш1е11-

ш11:1111 в11тамшшм11 11 м\[кроэлементамн. Yп::>r

p<:u.1е1111е нбдок для всех возрастон очень 110-
:1с mo. 1\0·1 ноче\lу насе.~rепне p.aiiorJa с , бо:1ь

шо1·1 охотой по1<упает ,я6. r rок11 на рыю,с. 

В Лii:1.,ярс1<ом совхозе бoJ1ьmoi't лбло11еuый 

сад. 1 lu доrо1.1ору J(ОJ1Тра1наци11 011 должен пос

та в11ть загот1шнторо paйrro 70 топн яблок Но 

~·111 договорные обязатеJIТ,отва нс выполняются 

1111 тoii, 1ш другой стороной:. А от этого стра

дает только паселенне. В магаз1шах района яб

:ю1, uст. Отказывается нх принимать райпо. 

JJочему? l\'l11oro 011ходоо, портятся. Но ведь сов

Х1й1,1 11,.,ут II на вторую нраiiность. Они гово

рят: «Нее, •по есть хорошее, вы продайте n:а

СС.'1е1111ю, а то, что непрнгодно, возвратите в 

совхоз на корм еноту». Работннк11 rорговлп 

сог.1а111аются, но яблоки брать оп,аяываютсн, 

11 act•:1e11110 paiioнa вынущ.J.ено втридорога попу-

11111·ь 11х на рынке. lle пр1швмают 1<он1,ретных 

М<'Р 110 организацнп торговли яблоками для 

11аселш11я nравленпе paii110, его председатеJtЪ 

т. l\анnов, директор заготконторы т. Исламгу

.лов, ндут 11а • поводу у тех, кто не желает ут

руждать себя заботой о ,,елове1,е. 

• Cc.i'Jчac дссят,ш тонн ябJ1ок портнтся, пропа-

·дает, а, частъ t\x скармливается еноту потому, 

что 1_1екуда их ,1.евать. ilеужел11 в ра . йоне нет_ 

сщ1ы заст.аnить тех, rшму это положено; жиrь 

1111тсрссами народа? 

д. 5УНДУР, 

инспектор по качеству н закупкам 

сеnьхоэпродуктов. 

Смотрите·, сравнивайте! 
да. Во многих колхозах и сов• 

хо3ах неудовлетворит е л ь н о 

идет 1<онтрактация с1,ота у пасе• 

ления, а зтой работой сейчас 
па,110 заниматься вплотную·. 1-.:то С Н:АRИМИ ПОRА3АТЕЛЯМИ ИДЕТ l{ ФИ

НИШУ ГОДА ПО ПРОДАЖЕ ЖИВОТНОВОДЧЕС

RИХ ПРОДУRТОВ ГОСУДАРСТВУ 

НА 16 СЕНТЯБРЯ 1980 ГОДА 

Первая графа - хозяйства, вторu - мясо, третья - мол/J

><о, четвертая - шерсть (в nроцентак к плану 9 месяцев). 

Колхозы: СОВХОЗЫ: 

Имени Фрунзе 26 97 

Новый путь 37 99 
Кр. доброволец 26 98 
Имени Калинина 38 90 
Кр. знамя 58 93 
Имени Ленина 32 8В 

Сакмар · 33 90 
Имени Салавата 68 85 

94 
113 
99 

118 
109 

98 

Продажа животноводческой про• 

дукции идет Rрайне неудовлет• 

ворительно. При пдане 43400 
центнеров государству отправ

Jrено толы.о 28252 центнера 

-+- --- ... 

Акъярский ff8 57 

Таналыксний 62 108 

~айбуллинdкий 91 63 
Маканскиj;(' 92 25 

Матраевский 67 109 

Сrепной 21 79 

33 

13 

78 
75 

89 

По району: 65 83 38 

мяса. Однако время ееть и при 

хорошей организации труда 11е-

11оторым х',дяйстnам :можно 

выполнить нархозплан. 

Совхоз «Степной» отправил · 

Гоеударству отnравл е но 

134798 центнеров молока. А Rол• 

хозы его продали на 720 цент

неров больше прошлоооднеrо. 

Но это далеко не обеспечива• 

ет оъrП(mненяе плана. Чтобы его 

выполнить, надо отправить за 

9ставшееся до нонца К'Вартала 

время 28000 центнеров, тогда 

как в первой половине сентяб• 

pn: ero отправлено 8780 цент
неров. Причем продажа его 

постепенно умент,mаетея. В еен

тябре отrrравлено на 910 цент

неров меньше цо с.равнению со 

второй половиной августа. Но 

у колхозов есть реальная воз

можность для выполнения пла• 

на. Осталось немногим боле<~ 

4000 центнеров. В совхозах 

трудней. Но и тем, кто уже 

Н ЕСIЮЛЬl(.О дНЕй ILAЗA,11. 
завершена страда ньнrеш-

nurо J'OдR в Центральном oт-

;tt:'Jre111111 Маt{анского с,0В1хоза, 

и ДНЕМ, И НОЧЬЮ 

только 345 центнеров мяса при 

плане 1630, почти такое же 
подожение и в ряде других хо

зяйств. Особенно в 1,олхозах 

и • мепи Фрунзе, <<Нраспый доб

роволец>>, «Нdиый путы>, имени 

l{алинина, имени Ленина, «Сак

мар». Председатели этих кол

хозов т.т\ Исянтаеn., Абубаки

ров, Юшин, Кульсинбаев, ' Но
виков, Мухамедьяров, ее11рета· 

ри партийных организаций т.т . 
Б1щбу11атов, РыбаIIОВ, Наримоn, 
Бикбов,. Иванов, Буля1tов, глав

ные специалисты не проявляют 

заботы о выполнении плана 
заготовок мяса. Нолхоз имени 

Фрунзе в первой половине сен• 
тября отправил па мясо1юмбинат 
толькQ 29 центнеров, «Сакмар» 

- 35- То1•да как имени Сала
вата 429 ,цептнероu, а всего с 

начала года 970 цевтнероu, при 

рапных условиях саr,марцы от

правили в два раза меньше. 

Соnершепно пе принимали учас
тия о продаже мяса государ

стuу r,олхоаъr (<l(pacпыii доб· 

роnолец», имени Леп1111а, ron-
xoз «Степно,'i», 

выполнил план, как ордена Ле

Юt'Па Maтpaencitoмy, Таналык

скому совх,озам, надо наращи

вать темпы продажи молока, 

ведь они ХtОТЯ план выполняли, 

но продали моло1(а меньше по 

сравнениt0 с тем же периодом 

прошлого года первый на J47к, 

а второй на 92 центнера. Нас• 

тало время спросить за MOJIO• 

Ro с руководителей Маканско

rо соохоза, Они все еще чуве

твуют еебя привольно. А воз. 

можность для роста заготовок 

молока в этом еовхозе ееть. 

110 J'}'Л 3('J)IJ00ЧflCTIITCЛbllblX 11 
nоrр:,:зо,1пых моторов HL' зати

~хае·г rr11 днем, 1111 11очыо. 1 lадо 
быстрее отсортнровать II от

пра в.1нть зерно по своему наз-

11ачеш1ю. I!a то" его nоступнло 

244.165 центнероn, нз н11х уже 
отл11а 1щсно в закрома Род11ны 

01ю:ш 160000, засыпаны семе

на, пдет засыпка зернофуража. 

1 la то1<у идет очнсп,а, можно 

С'l(азать, остатка зерна. 

Jla полную мощь работают 
устаноRюr ЗАВ-10, ЗАВ-20 11 
ЗЛ13-4.О благодаря Хасану Ра-

,2-~~11тову, Маж11ту Мамботову, 

Пнпору Нулш,, Ахмадеrо Маr

рупову. 

Аrпивпое уqастне в работе 

на току Щ)tшп~rают жпте.111 ce-
J1a Нлавдия Лохма 1 гена, OJJьra 

Горше11ш1а, Юмабика Саi'1фу;1-

. 1н11а, Зоя Вас11лъченко u мно

r11е другие домО1хоэяйю1 11 nеа

сио11ерrш. Бесперебоi'!ную рабо

ту всех имеющихся машип 

обеспечили слесари Рафкат Саи
тоu II Пшюла11 Ппмонов, прн

бывшнй па уборку 113 города 

Сала вата. 

Вf:\~Нтелт, автомобнлп-самос-

щма 113 Московскоi'т авто,,олоп-

11ы Николай: Кононов сжедпсn

по работает no дВ.е смены. На 
его счету почти все засыпанные 

n скшщы семена !l фураж. Ра

ботает • нсютю•tнтелыю стара
тельно. 

По маканцам шщо спешить. 

Есть реальная возможность в 

блнжайшие дни все имеющее

ся 1ra току зерно полностью уб

рать. 

т. яицкий. 

НА СПИМНЕ: идет погруз-

ка зерна для отправrш го:у-

да.рству. 

Фото Р, БАИМУРЗИНА. 

Пе проявл11ется забота о uы-
полпевии пла1щ будущего го-

Самая северная 
ТЮМЕНЬ. Приступила к 

р11бnтl' самая сснер1111н в о()

,,1аст11 ТамбС'iiс-кая нсфт('раз

ведоч11ая экспсднш1я. Это

УЖС' TJ)CTb(' Гl'0.10ГlllJC'CKoe 

110.'!pn 1,1С':1сн11с на нолуостр1J

вс .Ямал. 

8ыf1()Ляение девятимесячного 

плана продажи шерсти - это 

Б/Ы!1,()IJ!ПОПИе rO~OIIIOOO планd. 

Но до его выполнения не хва
тает 508 центнеров. Это много. 
Почему-то большая разница в 
зачете и не выполняют плап 

1,олхозы имени Фрунзе, «Нраr

нµй .д;о.6роволец», «Сцкм,ар», 

все совхозы. Однако зa1,ymcoii 

шерсти у населения НИ1,то пе 

занимается, хотя стрижка овец 

повсеместно на,rалась. Незамед

лительно эту работу надо ор

ганизовать, иначе шерсть поч

дет на сторону. 

На реке Сабсттаяха, да-

леко за Полярным кругом, 

rотовится база - для ново1r 

ЭKCПCДИ!lllll. Уже разверну

ты см1<ост11 1юд горюче-сма

зочные матсрналы, построr

ны склады, устапов,1ены ж:r

,1 ые вагоuчикп. 

(ТАСС). 



4 с:тра11иц" _ ЗНА МЯ ТРУДА 

РАССКАЖУ О ТОВАРИЩ~ 

В поселке Уфнмске, пожа· 

-"} 'Й , не найти человека, /\О· 

торый не знал бы учитс.1ь

ницу Ф. Рахметову. Лю,111 

Труд, 
u u 

дос тоиныи уважения 

25 се н т я бр я t980 r. 

8 ПИ С ЬМО В РЕДАl(ЦИЮ 

Спасибо 

Вам, 

дорогие! 

Для этого потребовалось м1ш

rо • времени, а его нехватало. 

Но любовь к профессии учн· 

давно уже привыкли видеть теля, жажда знании помоrлн 

ее с сумкой с книгами, торон- ей. Так год от года рослu 

.~иво шагающую в школу нт1 мастерство, накопился опыт 

обратно. Так она прошаrа,1:.1 работы над учебниками ... 
от дома до шко,1ы 32 года, llдет урок литературы & 

16 нз которых провела в по- шестрм 1\,1ассе. Он прохо· 

селке .Уфимске. днr в кабинете, оформлен-

В первые годы учила де- ном по требованию педаrоrи-

тей младших классов. Пос- ки. В классе светло, тепло. 

ле окончания в 1956 году На подоконниках цветы. В 

ннститута стала преподава~ь шкафах, стоящнх вдоль ст~-

башкирский язык н литера ,у- ны, собрана вся литература, 

ру в старших классах. В 50- методическ11е и наглядное по• 

GO годах на новый уровеf_11, собия, дидактические мате

поднялась башкирская лнте- риалы, альбомы с выреэками 

ратура. Появились имена но• из газет, выпущенных в раз· 

вых писателей, которые со1· ные rодьt по вопросам баш· 

дали много романов, повес- 1шрской литературы. В таком 

те11. Вошли в школьную про· Р:абинете, безусловно, прово

rрамму произведения Даут:~ дить уроки легко, 011и дают 

Юлтыя, Афзала Тагирова, большой эффект. Здесь же 

! · !мая Насири, Тухфата Яна- раздвижная доска, нова.я ме-

G11, Булата Ишсмгулова II бель, технические средства. 

. 1р 1 тих. В -учебно й програм- Есть стенд «Лауреаты nрем1111 

~1r 1шст1пута произведений Салавата Юлаева», «Салават 

ю10 1·нх пвсателей нс было. Юлаев - народный rl:'poй и 

Фариза М11н1rуловна самосто : 1- поэт»~ различные с;,,,емы по 

.гсльно 11зучала пх, доводи.11а вопросам языка н литерату· 

смыс.1 и содержание пх ры. Все это умело 11 уместно 

произведений до учеников. используется на уроках. 

.zazm:,:a~mzaaaп, .:zax1:zn:>a.a-aa> аа о::> и, а п, а< 122 

На уроке ндет изучение од

ного из пронзведеиий д. Ю,1-

тыя. После объясне н ия у•IН• 

теля его заменяет rрамзапнсь. 

Уроки организуются в тесноi1 

связн с жизнью и делами о;~

дена Леннна Матраевско,·о 

совхоза. Такой метод позn•J· 

.rяет хорошо усвоить материа

лы, дает желаемы/\ результаr. 

Большое внимание Фарнза 

Миннуловна уделяет комму

нистическому восп и тан ню 

школьников. П р и этом оФ· 

бая забота у нее - вне· 

школьная работа. Часто про

водит она ученические конф,'· 

ренции в библиотеке, которые 

становятся настоящим празд

ннком детворы. На долrне 

годы останется в памяти уча

щихся вечер, посвященный 

60-летию Мустая Кар;1ма. 

Благодаря ей учащиеся шкu-

Существует 
Под такнм названием в По• 

дольском Доме культуры нмt'· 

н11 Сергея Чекмарева проше.1 

ne•tep, пqсвященный пятиде

сятилетию Таналыкскоrо coJ1· 
хоза . 

Под аккомпанемент баяна 

и стнхи Сергея Чекмарева ве

чер открыли ведущне, д11ре1<· 

тор Дома культуры Марзня 

Ярмухаметова и воспитате , 1" 

Людмнл::~ Мустаф1111а. 

Затем на трнбуиу один з:1 

другим поднимаются подоJ1..,

ча11е, гости, чтобы рассказап, 

11р11сут.ствуюш11м об 11стор1111 

совхоза, о прошлой ж11знн, ,~ 

·1е х 11зме11е1шях, которые про•11· 

JШ за полвека в коллективе. 

о будущем в жнзнн чекмаре•~

цев. Среди 11нх учнтельн111t 1 

Тамара Федоропна Хухлова, 

пенсионеры Мария Егоровна 

лы установ11лн контакт с поэ

том-земляком Кадимом Арал
басвым, днрижером Гаi1нет 

·,11uом Муталовым. 

Bor уже 10 лет, как Ф. 

Рахмет~ва работает без вто· 
роrодников. В прошлом го,.;_)· 

все 167 учащихся успешно 

закончнлн курс II перешли 11 

следующнr1 класс. Больш1111· 

ство нз них уч11л11сь только 

на «4» 11 «5:t. 
Заслуг11 учнтеJ11,НJщы не 

пропал·н даром. Их заметнлн 
11 дали оценку по достонн

ству. Она нмеет несколько 

Почетных грамот, друrне п?· 

ощрення. 

Так ж11вет н работает Ф 

М. Рахметова-замечательный 

друг детей. 

и 

Р . PJ.XHMOB, 

ннсnектор РОНО . 

Таналык 

Полторак и Иван Андрее в ич 

Коженко, главный эк он омист 

совхоза Абрнк Хатимо в 11ч Та

паков, .главный агроном сов· 

хеза, первоцелннннк 1 !ван 
Иванович Но р ец, мастер·б·-'· 

ровик Витал и й Пет р ович Ф ~· 

дорчук. 

В заве р шение вечера был 

r~оказан темати 1 1 еск н й ко ~щ еµт 

артистов худ о жест в енной с:1· 

модеятельностн П одольскопэ 

сельского Дома культурL>1. 

Зрнтелям очень 11011раn11л11rь 

1>ыступления школ ь ющы Тать 

яны Ковшут11ноi1, преподав.1-

теле11 музыкальной 111ко · 1ы 

Риммы J(абнровой II Зульфнн 

Зама;ювоi'1, рабочего совхоз:1 

Бнкьяна Шаймухамбетоаа. 

А . КУЛЬЧН&АЕВА , 

заа. бнблнотеко,;i, аrнтатор. 

5J, ка11 11 \IHOl'lle MOII Cll~pCT· 

янки, участ11овз.~т на .. фронта-х 
Бе;н~хоl! Оте•1естоr11но11 11оnны . 
Трудпымн ооеннымк дорогuын 

прошагал не QДИУ сотпю кило• 

метров. Псrtытал все, что вы

пада.т~о па долю солдата. 

Пос11е победы вернужя 1< 

м11рному труду. За это 11ремя 

э.11.оровье заметно пошатнулось, 

Часто стал бо.т~еть, 1шогда 11е

дуr прнннмает rерьеэиый ха
ракт-ер. В таю1х с.,учаях час ro 
прнходнтся nр11беrать к по~ 10 · 

щн врача. 

Т~щ бы.10 11 на этот 1н10. 30 
нюс1л. вечером 11ос11е р аботы, 
стал 'IYDC'TBOBI.\Tb С~>бя unoxo. 
ТТрнняо заранее nр11пас е 1шыо 

.11'1<арства, прнлеr. 8 на• r але 

бы; 10 1111чего. а спуст я я е ното• 

ро<' время состоя н ие здоровья 

CT(lJIO \'X)'.:J.UIQTbCЯ, 'Утром пpl!III· 

лось 1iдт11 11а прием к .. в рачу . 
Вра•1-тсрапе11т раr1ою1011 бо.,ь

шщы Г. А Бухарбаев, ос.мот

ре11 мРнл, 11зз н ач11:т сташ1011пn, 

ное леЧ(ЧIНС. 0110, правда, JIЛII· 

:1ос1., 11едо.1rо. Но r;о,1езнь про• 

,<ОДII.Ч:1 остро 1! \ltЩUЦIIHCKflti 

персонал сд.е.1а.тr ucl.", чтобы она 

отступнла. 

Сам врач r. А. Пухарбо.ев, 

старu1ан мед1щ11пс1,ая ~Pcrpa 

Т, Ваrн н а, мrдсестра В. М.1·л

.1ага.ч1•1>ва 1юстош1ао 11 n террс,1• 

ва.1 и с1, MOIIM ЗДOJ)OIJbl'\I, даи:1-

:111 COBl.'Tl,1, 1(3 !( .1}''1Шt> KPCTI! 

ссб11 и (jо;11,н1щс 11 т. ,с l,:1,1-

ro,1.ap11 :ному де.10 нrнu:10 1 П\ 

11011рав1<~· Оп11 ,1е11я не то:11,hО 

! I CЧIIЛII .!е"арстиа\Ш, 11n 1! доб

рым ('.'IOIIOM, COBl'тtl\JI!, За что 

хочу 11О().' 1 агодарнп, 11.._ через 

paiio1111_ 1 ·ю гuэету. 

Г . МРЛ С ОВ , 

у ча е тник Ве11ш 1 ой Оте 

ч ес твенной ■ oilнi.1 , 

рабо т ник paiiпo. 

Гроднеuская область. Деревня Луцковляны Гродненrnоrо ран.

она явJ1яется центральной уеадьбой колхоза имени Д еньщико11а. 

Здесь есть средняя школа, детский сад, магазины, клуб, гост11-

1шца, вдоль улицы выстроились бл а г о уст ро е нны е жилые , дома. 

Луцковляны уверенно держат лидерство в с о ревновании за эва

пnе населенного пункта высокой культуры и образцового об

щественного порядка. Немалая заслуга в том принадлежит 

сем,ноыу. В К'()МИТет вошли е,амые ува ж аемые людн, пример н 

слово 1юторых весомы для односельча н: . Приметы нх добрых дел 

в11д11ы в ,дере вие повс1оду: чнстота и по р ядо1, на каждой усадь• 

бе, забота о ветеранах труда, организация содержательного до

суга эемледе.r1ьцев. Сель1<ом стал в:адежаым пом:ощнию,м Индур

скоrо сельсовета, на ч.ьей террнтории RЗ\.'<:Одите,я село. 

Б ЛАГОДАР,Я активному 

участию общественности в 

профиюштике пuж аро в колнче· 

ство Их II материальяый ущер3 

от н~~х иа года в год сонращи

ется. В наши дни пожары пе· 

рестаJш носить харантер сти

хийного бедствия. О днако оан 

nозв:нl{ают II зачасту ю по uн 

не людей, пренебрегающих 

правилами пожарной безопас

ности. 

Пожары нужно упреждать 

НА ВЕРХНЕМ СНИМКЕ: С!'лы,омовцъr проnеряют готовность 

луцr<овляпс1юii средней школы 1: новому учебному году. Слева 
наr ра~о - 1<онтро.1ер сберкас-сы Г. Ф. Курс, предсе,датель сель

совt:та А. м. f,.брамч~ш, старший бухгалтiJр 3. И. Ошурек, глав

ный ;:,нсрJетнн колхоза Г. А. Б,шюневич, пр~дседатель селышма 

завуч Луцков,1яnскоf1 среднеii школы М. А. Юдо н директор 

ШЮJ,:ы П. А. Кнтурко. 

ПА ПИЖПЕ:М СНИМКЕ: 

ковлянах. 

новый торговый центр в Лу!\-

Фото А. ПИIЮЛАЕ В А. ( Фотохропи«а ТАСС ) . 

Только за 1979 год и восем1, 

месяцев текущего года в pai'l-
oнe зарегистрировано 21 по

жар II загорани1\ с тремя че

лоВiJческими жертвами и матr· 

рналы,ым ущербом свыше ::12 
тысяч рублей. В огне погибпн 

20 телят в Сагитовс:кой брнrа

де Ма~iанского совхоза. 

Пожарам11 уничтожены: 1\О· 

тельная 1,олхоэа имени Калн

лнна от выб 1 ,оса ш1з~1еuн н~ 

топки 1,отла, ннтернат Янты

шевско!°I средне:ii ш1ш11ы от liP· 

осторожного обраще1111я с оr

нем пр11 топ1(е печ1r, в JO:iбar• 

совском отделенн11 Акъяреноrо 

rовхоза заправочныr1 пункт по. 

ан~лоп1чпой прнчине, столяр-

11ь111 ЦеJ.х н пнлорама Матраев 

rEoro совхоза, склад nродо· 

1щ::~,стаенных товаров Целнn-

ного тоrговоrо лре;шрнятня от 

З:!~{Ы!{ЗНПЯ :).1СJ(Тр1!11ес1юй OCI)!' 

т11те.1ьноii с,С'ТИ, по раэл11чпы~1 

прнчнпам 18 жнлых домов 11 
надворных построек rращдая. 

Наиболее .частыми причина

ми пожаров являются непра

вилънал энсплуатация теплопро• 

пзводящпх агрегатов (котлов 

-nарообра<Jовате;1е 1 1, 1,алорн

феров, теплоrенераторо в ), н е

исправность печей, д ы моходов, 

нар у ше н ие пра в и.11 м о нтаж а н 

энсплуатаци и о свет11тел ы u ,1 ос и 

сило вы х элект рич еских сетей 11 
ЭJiектр о обо р уд ованн я, ае осто

рож в ое о бр а щен и е с отк ры тым 

огнем. 

В х о з я йствах райо н а не вы

нее,ены иэ Жl!ВОТ Н О I\ ОДЧ.ес:<:!1 

nомещеннй разл и ч ны е о rн~11ы.~ 

агрегаты в колхоза,х «Rраtнов 

знама:о, tКрасвый доб ро в{).1ещ, 

«Новый путь», нменн Нал11 п 11• 
на, Маканском, Ха!l б уллнпсно,,1, 

Матраевском и Степ н ом сов
хозах. 

До отопнтельноrо сезон" и 
стойлового содержания енота 

1rужно водонагревательные коr

:rы ( f{B-300), ·rе11лоrе 11 ераторы 

(ТГ-75, ТГ-150) вынести а1 

с1,от11ых помеще п нii. Онн дu,r

жны размещаться 11 отдN1ы10 

стоящнх зданиях н могут быть 

отде.,елы от основных 11омещо. 

l!Пii дл я содержани я енота 

кнрпнчнымн стен:1мн, несгорае

мым пере1<рытнем II иметь са

\fостоятельяый выход варужу. 

Емко~ть с запасом леmовос

ттламеняющеitся жнд/\остн до.1ж11а 

храннться вне н омещени!\ ог

невых агрегатов я ве ближо 

20 метров от них, а с rорю

чеi! жидкостью - не ближ е 12/ 
метров. В о дном п о ме щ е ни и с 

теп m шро110водя щ и к а грегат ом 

Тuеф о вы: р е,11. u т ор - 2-11-93, аам , ре,1.актора , от ■ еt'. ее11р1тар• , и,1.м 

допускается уста н о в ка т о лы10 

расх о дного ба J< а е, тош 1а вом 

емкостью пе боJ 1 ее 100 л и т р ов. 

П рн этом баи д о л жеа р азме
щат ь ся п е ближ е дв ух м етров 

от боковых сте но к агре гато в . 
Уста нов1t а топш ,вно rо ба11 а на
прот ив топочн ой дв ер t <н ( фор

су п он ) запре щ аетс я . 

Дл н рабо1ы на темо11 р о11з-
водя.щ11х агрегатах 11еоб1.о,1щ мо 

На3 Н 3Ч1!ТЪ ЛИЦ, ИЗУЧ ИВШИ Х !! Н С· 

rрУJщи ю по эксш1у а т ации 11 

u р ошедшнх протнаопож а р.11ы11 

инструктаж. 

Жнвотн ов одчесю~е помещеюrя 
и прнлегающне 1, ним тер рн т'О

рни 11еобrод11мо регул я рао о ч 11-

щать от соJюмы. н авоза. В с10 

11меющуюся пожарную технику 

подr·отов11ть к знм 1 r11м ус.10-

011 н ы. 

Сейчас надо 1101 11 ;емест п о ор
га1111зовзть 11эу 1 1 1'1111е прзвнл по

жар11оi! безоnасностн 1111 жн

вот11оuод,1ес1шх ферма.х со есс

мн работнинамн. Необходнмо 

установvть !(руглосуточ н о.в де• 

журство по охране ж11воr110-

водческ11х помещеннii II мl'Ст 

хранепня кормов. 

М . IIШ Е МГУЛОВ , 
н ач ал ьвнк инс п екции 
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