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Диплом ВДНХ СССР- Баш кирско й А С СР 
За выполнение плана производства и щю

дажи государству основных видов сельско

хозя 11стве1tной продукцни, выполнение план,,в 

BlleдpeIIJIЯ в l(ОЛ · ХОЭНО·СОВХОЗНОе пронзвод-

ство достижений науки и передового опыта 

Башкирская АССР постановлением Главно• 

го комитета ВДНХ СССР награждена _ Дип

ломом первой степени. 

За победу в социалистич е с ком соревно вании 
За лу чшую подготовку школ к новому 

у•rебпому году, совершенствование всеобщ1:• 

го обязательного среднего обра:юваrшя, улу,r

ше11не условиi'1 работы сельской школы, ус

пешное выnолненпе заданий первоr::> года 

одиннадцатоi'~ пятилетки Башкирская АССР 

признана побе,rщтелем Всероссийского социа

листического- соревнования п награждена 

переходящим Красным знаменем Совета Ми• 

нпстров- РСФСР и ВЦСПС. 

11 ере довики плти.летки Сл ово 
-РЛ БОТАТЬ надо с noлuoii 

отдачеi't с1ш н -умени\\ в JI.,,)• 

r1ом д1'.7е, - рассказыва, :т 

Фа!'!за Гадельшовпа Куся.коеа, 

ДOJJJ)l(a совхоза «Степной», --
тогда 11 результат~.~ труда бу• 

дут радовать. И уж кто-кто, ::i 

доя 1жа J( порученному делу н ::

Д1J.~ж11а 01'\!ОСl!ТЬСЯ С XOJ!O.,• 

J(OM. 

Сама же я свой рабо<111i'1 

день плаю11'iую так, что(1,1 

1<аждая м1111ута была nолезн 1ii 

для де.~:1. Слежу за тем, l<dt-. 
nоедается 1<ор,1, не обделн:13 

л11 какую 11э коров. Во-втu

рых, каждую операцию (бу;:.ь

то дойка или очистка навозд) 

выполняю с таким расqетЬм, 

чтобы все он11 1 пусть даже в 

небольшой степени способс1·• 

вовали получениiо хорошей н 

1<ачественной продукции . 

В прошлом году Файза Га• 

дельшовна пополннла сво о 

1 ·руnпу первотелкамн. Бош,· 

IIIOЙ II кроnОТJ!ИВОЙ ра'бот1.,1 

требуют они. Файза-апай вм:,• 

жила в раздой все свое мае• 

терСТВО. В ПрОШЛО/,1 !'О• 

ду она от каждой фуражи )i"i 

коровы надоила по 2607 KII· 

лоrраммов мало.ка, что 11.р.:-

выснло ее соцнал11стнчесю1t' 

пйязательства С.алее чем на 

ЗОО килоr1)ам1юв. Первый ru,, 

IIOBOi"I ПЯTJl.'Jl'TKII ДЛЯ Фаi'11,,1 

Гадельшовны был особенно 

лр11мечателъным, ведь она в 

•mсле других доярок совхоза 

11.остнrла такнх ·удое в, о ко

торых 11ес1щлы(о лет назад 

говор11л11 J<ак о чем-то даж •

ком, н ,ед осягаемом. 

~ Да, это сейчас реал1.,-

11ость, - говорит она, - с те.-. 

пор 11зменнл11сь условия тру

да, все больше мех.аннзмов

внедряетс11 на фермах. Иным 

стал II ПОДХОД 1( ЖПВОТНОВСil.· 

ству. Если раньше рабога 

доярок с•mталась 11з самь"( 

трудных на селе - почтп все 

процессы производились вру•,· 

ную, то ныне .они по•rти no"t• 
1юстью меха11изирова11ы, у 

ЖНВОТIЮВОДОВ ПОЯВИЛОСЬ бОЛL· 

ше возможности уделить вн11• 

машiе повышению производ11• 

тельност11 труда, увеличенип 

продуктнвностн животных. Пс
этому cefrчac 2800-3000 IC·!· 

лоrраммовый рубеж не счн

тается рекордным. Лтобан 

доярка может достпчь такого 

удоя. 

Файэа Гаде.пьuювна Кус,,· 

1<ова с начала года идет u 

сдер ж ала 
чнrле передовых доярок сов• 

хоза. Она за одиннадцать м1:·• 

сяцев перевыполнила свuн 

годовые соцналнстнческне обр -

зательства по надою молока. 

В эти днн хотя из 27 коров I J 
в запуске она надаивает :J1• 

1юровы по 4 - 4,5 килограtv , · 

мов молока, ' что на два ю1ло• 

грамма больше, чем u сред, 

нем по совхозу. 

:Животновод второго кла·~· 

са не раз выходила nобед11-

телем в соцпа _ листн 1 1еском сJ

ревнова нии доярок совхоJа 

Так,- по итогам 1980 г·о1,а 

Ф. Г, Кусякова nризнаы; 

«Лу 1 1шс11 дояркой» совхоза 11 

награждена бесплатной ту

rпстической путевкой в Бо 11-

гарню. Ее nроизводственнь1•' 

успехи также отмечены MI:·· 

далью «За доблестный труд . 

В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В. И. Ленина». 

знаками «Победитель соцн;:

листического соревнованиv >>, 

Почетными грамотами рай~о

ма КПСС и исполкома pai1• 
011ноrо Совета, дирекции 11 

партийного бюро совхоза, цен• 

IIЫMII пoдapI<aMII. 

У . НЛНМ6 ЕТ ОВ . 

совхоза. Работал тоI<арем, 

фрезеровщиком, строга.11ьщ11-

ком, заслужил доверие и yr.a• 
женне в 1<о ллехтнве. Как нас• 

тавннк помог MHOГIIM MOJJ()• 

дым рабочим освоить сnс

цнальность . 

Сеi'1час Василий Дм,прнс

вич слесарь пятого разряда 

по регулировке и ремонту то1 : 

л11вной аппаратуры диз~льны х 

двю:ателей. От его качествен

ного ремонта и точи0!"1 регу 

лировки во многом зависпт 

успешная работа дв11rателr1·1 . 

Передовоi1 про11эводственн11 ·,;

достойно НОСИТ BЬICOKJe ЭBlt· 

ние ударника коммуннстичсс

коrо труда, является ударнн

ком пятилеток, награЖдL'I 

медаJJью «За доблестн~Л: 

труд. В ознаменование 100-

летня со дня рождения В. Н. 

Леннна:о II многими Почетны· 

мн грамотами. 

Более двадцати лет rрудиr-\ рущак в центральной ремонт•\ 
ся Василий Дмитриевич МА• ной мастерской Маканско10 Фото 1. УСМАНОIА. 

Соу,иалисти~еские 

обязательства 
~ i 

коллектива рабочих, инженерно-технических 

работников и служащих Бурибаевскоrо 

рудоуправления на 1982 год 
Руководствуясь решениям11 вар11011 продукции протнв nлfl. 

ноябры;кого (1981 г.) Плену- па на 0,5%· 11 за счет этоr-J 

ма ЦК КПСС, положениями 11олу 1 шть экщюм1ш 11е менr<: 

11 выводамп, нэложеннымп u 25 rысяч · рублей; 
речи ГенераJJьного сеJ<ретаря план стрuнтельпо- монтаж-

ЦК КПСС, Председате.11я Пре- пых работ хозспособом в1.,1110.1. 

эндиума Верховного Coвtra нить на 101,0%; 
СССР ,оварища ЛР.онш.1.а внедрить 80 рап,ионализ~-

Ильича Брежнева и стремяс,> торских предложений с эк.J, 

достой1ю встретить 60-летпе номическим эффектом 70 тыс. 
образования СССР, рабочие, рублей; 

11 нженерно-техннчесюfе раба; · сsконом II r1,: ·цсктроэнерп1 ,, 
IIIIIOI II служащие Вурибаев• - :юа 'ТЫС\\Ч кнловатт часов, 

скоrо рудоуправлеюrя приmr. . сдать в эксплуатацшо деr• 

мают на \ 982 год следуюпщ ~ сад-1\с.,ш ,ia 280 мес--г в чеr• 
СОЦШJЛ!!СТJJЧССIШе обнэатель-

ства: 

ВЫПОЛПl!ТЬ ГОДОВО\1 JIЛal\ 110 

объему реализу емоii npoдyr(· 

щш на 100,5%; 

выполнить план по добыче 

руды на 100,5% и добыт~, 

сверх плана сотни тонн руды; 

план по проиJводству меr.•1 

в концентрате выполнить на. 

100,5%; 
по переработке медной ру

~ы план ВЫПОЛН11ТЬ на 100,5·% 
и nер!:работать сверх плана 

сотни тонн руды; 

повысить проиэво д11тел1,-

ность труда протав плана на 

0,4%; 
сю1знть себестоимость т 1· 

вертом 1,варта.'1с. 

Провести оэелеаенае посс.11• 

J{a н терр11торпи 1~ехов, д.r.<t 

чего въ1сад11ть не менее I О)() 

саженцев 11 отработать каж

дому трудящемуся во внеу

рочное время ;10 благоустроi·:• 

ству поселка не менее 2-х •н · • 

JIОВеКО·дНей . 

Охватить всеми видами уч(•·. 

бы пе менее 90 процентов р:1 • 
боч11х, !ПР 11 служащих, тес

но увязывая учебу с орган11-

зацией всеi'1 экономичесю; • 
работы на предпрняпш. 

Вызываем 1111 СОЦi!8ЛИС111· 

чес кое сорсввова пне ко,1ле1<• 

тив Тубпнского рудннка. 

Социаnнстнческне об11эатеnьства обсуждены и nрнняты 11,1 

рабочих собраниях труд11щихс11 цехов и сnужб рудоуnр11n

nени11 с участием nередоеиков производства 16 декабр« 

1981 rода. 

ОДОБРЯЮТ 
В Доме культуры имени Сер• 

rея Чекмарева Таналыкскоrо сов

, хоэа состояngсь общесовхозное 

открытое парт11i4ное собрание. 

С докnадом "Об итог ох нс-• 

ябрьскоrо (1981 r.) Пленума Ц-< 

КПСС и задачах совхозной пар• 

тинной организации по выполне

нию его решений» вь1ступиn 

председатель рабочего комите

та Р. Ф. Васнnенко. 

В прениях по обсуждению док • 

лада выступили К. Г. Каипов -

учетчик Бакаnовской . фермы, 
в: И. Соломонов - бригаднр 
п о полеводству Савеnьевско.:j 

фермы, Р. Я. ХасаН(?В - эаведv-

Горн9:ую 
вь1зваfа инициатива мастера ма

шинного доения Новоукраинско;; 

моnочнотоварной фермы Тана

, nыкскоrо совхоза трехтысячни~..1,, 

района Зайтуны Исм.~rи1101н1,1 

<;:аnимrвреевой в коллективе жи

вотноводов Хворостянского от

деления Акъярскоrо совх:>эа. Хо

рошо потрудились животновод~,: 

отдеn!5ния в минувшем году. 8 
социалистическом соре1нованн-1 

моnочнотоварных ферм колхо

зов и совхозов района , надоив 

от каждоi:1 фуражной короеы 

более 2800 килограммов мон:>• 

ка, они сдержали уаеренную 

победу. 

В пер~од зимовки общест1еr1-

ющий центральной ремонтно.:i 

мастерской, Т. Я. Маrашев -
бригадир животновод Таштуr~й

ской фермы , С. С. Юэеев ·-
бригадир по полеводству Цеl-'Т• 

раnьноrо от~еnения, секретарь 

парторганизации, И . Г. Давnет• · 
бердин - директор ,:овхоза, 

Р. Х. Кал-имуnnина - бригадир , 

М. Г. Щикатурова - тсnятющ ,1 1 
заслуженны,',~ животновод БАС0 " 
и С. С. Насыров - секретар. • 
партийного комитета совхоза 

Партийное собрание одобриsч> 

решения ноябрьского Пленума 

ЦК КПСС, положения и выводы, 

изложенные в речи Генераль

ного секретаря ЦК КПСС тоs.~

рища Л. И. Брежнева и принял -, 

их к руководству и неуклонномt 

выполнению. 

:аоддер;кву 

ноrо скота из мес1ща в •мес~ц 
хороших производственных по

казателей добиваются переде.• 

вые доярки хозянства Н11дежд-1 

Лямина, Лида Лушникова, Вален

тина Чикунова, Тансыnу Байгу• 

жина, Александре Катунина, Зv

барж11т Заэоркина, В. Такаеч а, 

Г. Минниахметова, успешно вы• 

полнившие свои социаnистичес• 

кие о·бязательства в 1981 году . 

Отnичнын труд в первом году 

питиnетки - достойный под-з

рок доярок 60-nетию образова

ния Союзе Сове,-ских Социаnис• 

тических Республик . 

3. 6А.ЛдПАНОВ, 

ceni.кop. 



было по

строено занятие на тему 

11Эк . ономное расходова

ние материалов н тоnл~,

ва» в снстеме nолнтуче6L1 

коммуннстов Галнахметоа • 
ской брнrадь1 KOЛXOJil 

нменн Салс1вата. 

Данная тема раскрь,тd 

nроnаrанднстом, органи

затором внеклассной " 
внешкольной работы Г ,. 
л~,ахметовской среднt.,; 

школы Р. Г. Казакбаевым 

на местных nример~х, в 

частности коммунисты nро

анализнровалн, как эту 

задачу решают механнз,

торы колхоза и торrовс,~ 

nредnрнятне . Было отмече• • 

но, что допущен большо-1 

перерасход горюче-сма· 

зочных матери11лов. 

Так, комсомолец шофеJ:, 

Таrир Ультраков нз Уру" 

баевской бригады доnу .:: 

тил перерасход 183 л~,т

ров горючего. И это не 

единичный случай. А ком

мунист шофер Шарифу,

ла Ишкильднн из Акна

заровской брнгады сэко 

номил 215 литров, комсо

молец Зиннур Сурин -
147 литров бензина . 

Пропагандистом был,, 

отмечено, что в некоторЫJ\ 

магазинах сельсовета до-

T(JXHUKY 

тных 

примврах 
пускается nорча тары, а nо::

торное ее производство 

обходится дорого, но мно

гие этого не замечают, 

проходят мимо. В резуль

тате наносится большой 

ущерб торговому пред-

приятию, нашему госу-

дарству. 

Затем внимание слушu

телей было уделено кни

ге 11Восnоминания» Л. И . 

Брежнева. В н11чале крат

ко биографию Л. И. Бреж

нева изложил коммунист 

Б. С. Акилов . Его расскuэ 

дополнил сам пропаган

дист. 

В заключении заняти>1 

была дана информациq 

о международном поло

жении, о тех трудовых ус

пехах, с которыми совеJ• 

ский народ встречает ка1 , ,

дую неделю, nосвяще•:

ную 60-летию СССР. 

Слушателям к следу.с,. 

щему занятию дано з, .• 

дание ~ы11вить потери 

своего рабочего времени, 

а механизаторам и води

телям - установить пере• 

расход н экономию rор,о

че-смазочных матернал')а, 

если имеется перерасход, 

то выявить пути его умень-

шения. 

Н. ЧЕМЕРЧЕй. 

на , лииеilн , у io1norн1ocnzu 

Преодолева я 

отставание 

Механизаторы, ремонт

ные рабочие ордена Ле 

нина Матраевскоrо совхо

за в октябре н ноябре 
не справились с планом 

ремонта тракторо11. Пр-1 

задании поставить на л,.. 

нейку готовности 21 трак

тор здесь был отремонти

рован только 14. Инже

нерная служба центра11ь • 
ной ремонтной мастерскои 

(:~аведующий К. Ш. Хаса

нов) слабо орган:.зовала 

ремонтные ра _ боты . Какl'е 

меры nр1-1няты для прео

доления отставания1 

О работе ремонтников 

рассказы11ает заведующ,1,1 

ЦРМ К. ill. Хасамов . 

- С началом ремонта 

мы в 1981 году опоздал;•, 

Так как в октябре, даже в 

ноябре rрактора пахали 

зябь . Ремонтный мастер• 

ской не был укомплек

тован рабочими. Условия 

для ремонта у нас ecr~· 

хорошее теплое nомеu..е

ние, необходимые цеха. 

станки. Если сравнить с 

прошлыми годами, конеч• 

но, ощутимо доnущенн->е 

отставание. В 1981 ro1\Y 

мы приступили к ремонтv 

только • ноябре . Сорев

нование ремонтников се;,

час набирает силу. Отре• 

монтировано 23 трактора, 

сейчас ежедневно один 

трактор ■ ьIходит нз ма.:• 

терской. Т акнм образом 

план ремонта тр11кторов 

четвертого каартала ус• 

nешно выполнен. 

.. . В центральной мастер

ской мы встретились со 

мноrими из тех, кrо доб

росовестно трудится Нёl 

nодrотов~е техники. ВGт 

аетеран войн~.1 и труд) 

Егор Кулаков, Он ре~ботает 

• моторном цехе. Не пер• 

вь1й rод он готовит тех

нику к весне, хорошо знn 

ет слесарное дело. Стр< · • 

roe отношение к качеству 

ремонта у Иштугана Иску

жина, Виктора Вакуленко 

Нурrали Юланова . Добры.; 

пример в подготовке ~d· 

шин подают токари ком

мунист Алексей Алякнн и 

Васю,ь Махмутов. 

В дружной и слаженной 

работе коллектива - о< -
нова успеха. Предпочтение 

здесь от дают агрегатнс -
узловому методу. Сущ

ность его известна давнu. 

И это несколько лет при• 

,, еняется в хозяйстве. ~ 

мастерскJн работают мо

ечный, разборный, токар 

ный, моторный цеха, цех 

коробки передач н задне

го моста, регулировIч 

тоnли\Jной аппаратуры. Все 

они уком11лектован1,I опыт-

ными, квалифицирован-

ными кадрами. Многие 

ремонтники ударники ко,~

муннстическоrо труда и все 

рабочие, инженерно-тех

нические работники - ак• 

тивные слушатели школы 

коммунистического труда 

В работе коллектива ес~ь 

оnределенньIе трудносr-1 : 

не хватает запасных час

тей тракторам. Ремонтн'1· 

ки особо нуждаются • ПОk 

шиnниках, муфтосцеnлt'

ннях. Но они занимаются 

реставрацией мноr их де• 

талей. 

Работы ремонтным рабо

чим предстоит еще не ма

ло . Преодолеть отставание 

нелегко. И нужно сказать 

честно: не все еще сде

лано, чтобы обеспечит;, 

выполнение nnaнa ремон

та техники. Хотелось 61,1 

чтобы итоги соревнован~. q 

подводились более опера• 

тнвно, четче б~.1л налажен 

контрол1, за качеством ра

боты. 

И. У Рд ЛОВ . 

ЗНАМЯ ТРУДА 

В КОЛХОЗЕ 11Красное 

знамя» боnьшим авто-

ритетом и 

пользуется механиэато;:~ 

Николай Ефимович iооu.1е

нин. Он один из оnыт11I,:( 

и передовых механи~ато

ров хозяйства. За е,,., nл~.>

чами двадЦо!IТИПЯТНЛЕ'ТННii 

стаж работы по э10;; спе

циальности. 

".Помнить себя О>' свn 

с ломтя хлеба, черного и 

твердого, не nодда!lавше

rося худенька•л, ннру

женным рукам матери. 

Она старалась раздеr,ит~, 

хлеб на равные долн, а 

кусков требовалось нем~

ло, по количеству ртов . 

Николаю тогда nок'!з.:1-

лось, что мать дала ему 

самый большой '<У~О,<. 

Вкус того хлеба он ощу

щает и по сей день. С не

большого черствого лом

тя н началась его память, 

а значит и соэнательн;;я 

жизнь. И остались наве-I• 

но • душе чувство благо

веления перед хлебом, 

желание видеть его в изо

билии. Очень вскоре Ни• 

кола11 понял, что вырас

тить хлеб, чтобы он при

шел в каждый дом, боль

ших трудов стоит. 

Чуть подрос Николай-

тракторах . А в nятидес11-

тые годы Николай Го.-• 

шенин впервые се,, за ры • 

чаги трактора . Первым 

таким 11конем» был ДТ-1~ 

На этом тракторе он Пс<· 

хал землю, сеял, словом 

выполнял то, что требовс.

лось сделать в сельском 

хозя11стве . И всеr да ис • 

ВКУС ХЛЕБА 
впрягся в настоящую му> • < · 

скую работу, так же ка~ 

н все мальчишки той т,:

желой после военной по

ры . Ему еще не было и 

шестнадцати, он начап 

трудиться в колхозе 

Вместе с взрослыми 01< 

на своих неокрепших пле

чах нес груз, помогал с•• 

ять хлеб, убирать ypoж.:Ji,, 

ухаживать за скотом, ро• 

ботать прицепщиком н1 

nолнял свое дело основа

тельно, добротно, как -1 
положено. А потом прав

ление колхоза, как одно

му из лучших механиза 

торов, доверило ему но

венький «Белорусь». Ибо

лее десяти лет он выращи

вает в колхозе силосные 

культуры. За это время он 

стал мастером своего дr-

ла. Так, в прошлом трудно .v. 

году он с каждого гекн, 

au~tuuй денъ-уроJ1са10 

М н о жат силу . г екта ра 

ХОРОШО удобренны-:! 

перегноем поля и в з;э

сушливые годы дают НР.· 

плохую отдачу. Даже в 

минувшем году, коrд.з 

засуха была особен-iо 

сильной, с заправленных 

органикой участков зе,-1-

ледельцьI собрали высо

кий урожзй. Вот nочемf 

наше хозяйство no.q уро

жай второго года nянI

летки стараются внести 

как можно больше nер€.

rноя. Прн плане 130()) 
тонн вывезен более 19~•.)(1_ 

На вывозке neperнo~ 

занято механизированное 

звено, в котором работа -

ют на четырех тракторзх 

семь механизаторов . Oнti 

ежедневно, намного пе• 

рекрывая сменную норNу 

вывозят 300 н более то ➔ н 

перегноя на поля. 

Особенно отличаютс~ 

на погрузке - Урал С~

ламатов, Хибат Назароз, 

на вывозке - трактор,~с

ты мощ1<ых тракторов 

К-700 Самиrулла Султан-

rужин, Хамит Билалоа, 

секретарь комсомольского 

комитета 1 алиn Султанс,е, 

комсомольцы Сахиулла Бн

лалов и Кутдус Давлс1-

берднн. 

В хозяйстве также боле

шое внимание уделяете• 

на накоn ~енню минераль• 

ных удобрений. За коро1-

кнй срок со станции Capd 

их доставлено более 4,)1) 

тонн. И уже в январе нu

мечено около 90 тонн 

фосфорной муки внести с 

почву. 

Б . д ЛНБд ЕВ, 

гnа в нын агрон о м 

коnхоэ а «Красный 

д о б р овоnец>1. 

НА СНИМКЕ: идет r.o 
грузка перегноя, 

1Juu~нi11ue: инте р ес ны i t о иьип 

Рас х о д бе нзин а -ноль гр аммов 

В самом неожиданном 

месте можно найти нс

точник экономии горюче

го. Это доказали в совхо

зе "Себежский» Псков

ской области. 

Чтобы заполнить цистеµ 

ну подошедшего к ферме 

молоковоза, в ней на,цо 

создать вакуум. Машина 

оснащена 1-\ужным обору

дованием, шgфер включd

ет двигатель, и ... пока мо

локо будет литься в цис

терну, мотор «выпьет» от 

двух до nятн литров бен

зина - в зависимости от 

марки автомобиля. 

Но оказывается, этого 

расхода можно вовсе из

бежать. В совхозе все фер.: 

м~.I механизиро1ан1,I, а это 

знвчнт, что на каждо11 есть 

вакуумnровод. К нему те

перь и подключают цис

терны. И дел-то всего· 

соединить шланг с вакуум

ной магистралью автомо

биля, заглушить ее со сто

роны двигателя и включить 

насос во дворе. Конечно, 

тут не обойтись без неко

торого расхода элект~:,н• 

чества, но он мал и несо

измерим с прежними по• 

rерями бензина, >1отороr о 

теперь не требуется 1-111 

капли. Только в:>дитель 

И. Косов 5лаrодdря но ■ с• 

введению сэконоv.ил за 

МИНУВШИЙ ГОД ОКОЛО ПОЛУ• 

тора тонн горючего. 

- Автор новшества --

слесарь нс1шен службы 

животноводства, 

рационализатор 

с!КТНВНЫ/1 

Леонид 

Снятков, - говорит д11-

ректор совхоза В. Шубин . 

- Идея пришла тогда. 

когда мы объJ1вил,1 реш-.

тельную борьбу с поте

рями топлива. С совхо1е 

введен жесткий контроr,ь 

за регулировкой двиrате• 

лей, исключены жолостые 

перегоны техники, nовы• 

шена м11rери11льная заин

тересованность шосреров ~ 

механизаrоров в экономии . 

И результат не замедnил 

сказаться: за год о.-1и сбе. 

реrли более сорока тон" 

бензин11 н днзельного тоn

nива. 

r. Себе,к, 

М. дМдЕВ, 

корр. ТАСС. 

Псковскоя обл11ст1,, 
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ра кукурузной nлантацvи 

получил по 180 центне

ров зеленой массы, а в : е • 
го накосил 35180 центне• 

ров. Это самый лучши~ 

показатель в хозяйстве. 

Работая на тракторе 

МТЗ-80, Н . Е. Горшени, ◄ 

ежегодно добивается в~·

сокой вырабqтки . Он до.-: 

рочно выполнил личну,о 

пяп,летку и был наrраж • 

ден юбилейной По~етно-а 

Ленинской грамотой . Доб. 

росовестный труд передо

вика вьIсоко оценен Ро, 

диной - орденом «З11а" 

Почета», знаками «Победи
тель социалистнческоr~ 

соревнования», 11Отлични-< 

социалистического с~

ревнования сельского 

хозяйства РСФСР», ме 

далью "За доблестны" 
труд . В ознаменован1<е 

100-лети я со дн я рожр.е

ни я В . И . Ленина» . 

У. ИЛИМ6ЕТОВ. 

в постоянны х 

к омиссиях 

райсовета 
Ко1:-иссня по делам мu

лодежи под nредсе.qателh

ством се.<ретаря ра11комз 

КПСС М. Г . Некрасова Hd 

своем заседании рассмот

рела вопрос о культурном 

обслужив ан ни населения 
района. С отчетами ho 

данному вопросу в~Iстуnи

ли заведующий отделом 

культуры исполкома рай

совета А. А. Аслаев, дн, 

ректор Центральной биб

лиотеки Ф . Г. Мажитов11, 

директор киносети А. Х. 

Губайдулnин. Они отмt: • 

тили ряд nоложиrельных 

моментов по кулыурнон.у 

обслужив,1нию населен1111 

района. В районе во MhO• 

гих сельских клубах "' 
Домах культуры деiiстау

ют кружки художестdен

ной самодеятельности, 

проводятся тематически.: 

вечера, встречи с ветерс1-

нами войны и труда, уст• 

ные журналы и друr"е 

мероприятия. В тоже вре

мя в вопросе культурнu• 

го обслуживания населе

ння имеюrся р11д 1<едо~

татков, об этом также го

ворили выступившие в оЬ

сужденин вопроса npe,r:;• 
седатель колхоза «Сак

мар» Г. Г. Мухамедьяр,0в, 

начальник РОВД М. Х. Му

хаметов, заведующий 

РОНО С. М. Байгзбуло.1, 

заведующий отделом про

паганды н агитации ра11-

кома КПСС С. Г. Бураt• 

каев. 

Комиссия отметила, что 

нравственное восnнтанне 

отстает от требоааннй 

дня. В районе в 1981 го. 

ду преступность, особен

но среди молодежи, была 

высокая. Молодежь се: , 1 

■ о многих местах пред

ставлена самой себе. Их 

энергия, талант, добрые 

порывы ме наnравл11ютсч 

в нужное русло. Работнн• 

ки культуры часто н11хо

д11тся здесь в сr:>роне, 

Бездействует методичес. 

кий аппарат от дела куль• 

туры, отсутствует 11нициа

тнв11 со стороны работн ... 

ков культуры. Проnагандil 

советского образа жнэн~•, 

внедрен11а новых обрr. 

дов, эстетическое восnи

тание и приобщение к 

культуре - все этн 11 дру
гие вопросы должны nос

то янно волновать работн~-

ков культvры. Главное •-
добиться массовости nр->

водимых мероnрнятнй. t< 
такому выводу nришrи 

члены комиссии, и приня

то решение, наnра ■ ленн<'е 

на улуч..uенне 1осnип.•• 

тельной работы и культур

ного обслуживания насе

ления. 
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А ХАТА НЕ С КРАЮ ... 
ГТравоохранительная дея

тельно.сть была и остает.:я 

одной из основных на,,

равлений • в работе комсо

мола. Постановление ЦК 

КПСС от ·2 августа 1979 

rода «Об улучшении ра

боты по охране np!'вono • 
рядка и усилении борь5ь, 

с правонарушениями» до 1-
жно стать nроrраммой 

действий для всех орга

низаций, в том числе 11 

комсомольских. 

Комитеты комсомола 

обязаны под ' нять роnь 
комсомольских организа

ций в борьбе с nравонз

рушениями, анализировать 

причины антиобществе, ➔-

ных проявлений среди мо

лодежи и подростков, 

принимать конкре · rные ме 

ры п . о их устранению, 

обеспечить активное уча,

тие каждого комсомоль

ца в укреплении nµавоnо

рядка. 

Ана11изируя состоя1 ➔ ие 

nравонаруше . ний и прес

тупности в райьне прихо

дится делать вывод, !-410 

комсомольские органиэd• 

ции очень слабо работ;,. 

ют в преду _ nрежденин 

преступлений, воспитании 

молодежи. Поэтому почти 

66 nроценто · в престуМ"ле

ний совершаются лицам,, 

в возрасте до 30 лет " 
среди них много члено~ 

ВЛl<СМ. Т dK, в 1980 rоду 

преступления совершиn"1 

более •16 комсомольцев, 

а в прошлом году 20. 

В числе совер.JJИВШИ( 

преступления много ком

сомольцев из Акъярскоr о, 
Маканского, Матраевског,, 

совхозов, колхоза «Но. 

вый путь». 

Неблагополучная обет В·· 
новка сложилась _ среди 

несовершеннолетних. !3 
прошлом году 23 челове

ка этой категории nи•~ сr;

вершили 17 nреступnени, ◄, 

что значительно больше, 

чем в предыдущие годs1. 

В числе их есть _ также ком

сомольцы. 

Молодежь соверu1ает в 

основном тяжкие прес-

тупления. 

Так, во время убороч

ной страды группа моло

дых людей в 11.озрасте 

17 - 18 лет из деревн" 

Мамбетово ночью беспр~.

чинно и жестоко избили 

прикомандированных во• 

дителей в их общежитии . 

Эта же группа • учинила 
групповую драку в дерев

не Сагитово. Хулиганские 

действия с участием rpynгi 

молодежи и комсомоль

цев совершали-сь в по~еn

ках Бурибай, Макане, 

Уфимске. 

Причина всех э~:их нега

тивных явлений кроется в 

том, что комсомольские 

организации почти не Зёt· 

нимаются воспитанием мо , 

nодежи, за несовершенно

летними наставники не зак

репляются. 

К тому же оперативные 

комсомольские ОТРЯДЫ 

дружинников так и не деi<

ствуют. Пассивно участву

ют комсомольцы и в до1'

роаольной народной " дру

жине. Много несоюзной 

молодежи остает.:я без 

воспитательного воздей

ств;1я со стороны комсо

мольских организаций в 

деревнях Урняк, Илячево. 

Мамбетово. По-прежнему 

слабо организуется ДОС\ r· 
молодежи в селах, осо

бенно в лесной · зо~ : е, 

бригадах колхозов, отде

лениях . совхозов. Почти 

совсем не функционируюг 

клубы, сnортсекции. 

Кто же должен быта 

застрельщиком в орrанизd

ции работы клубов и др~

гих мероприятий! Только 

из-за cвvero бездействия 

молодые люди в ,вобод• 

ное время . занимаютс» 

пьянством. А от него до 

преступления - один шаг 

После nрошедшеi< XXIX 
районной комсомольско;; 

конференции всем комс.>

мольским организациям 

необходимо nрин~ть ВС':} 

меры к тому, чтобы на

ша молодежь была здо

ровой, не переступала бьr 

черту закона•; давала nри1--

циnиальную оценку не• 

правильным действиям 

своих члег1ов. 

З. ЯРБУЛОВ, 

заместнтеn" начаn"ннка 

стдеnа внутренниж деn 

ис.псnкома районноrо 

Совета народнь1х 

депутатов. 

Изжить авар и·и 

н _ а р у 111 е н и я и 

Каждый, 1<ому до,ерена 

техника, 1по пользуется 

ею обязан помнить и у~~ · 

жа~ь труд ее создателе.:, 
по-хозяйски бережно от

носиться к народному 

добру. Именно · о'5язань:. 

У мест но напомнить, что 

советским законодате~ь

ством предусмотрено мi'.

териальная ответствен

ность за ущерб, причи

ненный предприятию, в 

том числе за порчу тех

ники, Но в большинстве 

случаев вычет из заработ
ной платы отнюдь не ком

пенсирует всех потерь, 

ибо на чашу ве~::ов ставит

ся здоровье, а иногда и 

жизнь человека. • 

За прошлый год в на

шем районе соверwено 

35 дорожно-транспортных 

происшествий, при кот ·, 

рьJх погибло - 7, ранен:> 
_ 23 человека и причи

нен материальный ущерб 

хозяйствам на сумму бо

лее 10 тысяч рублей. , Все
го за этот период задер

жаны за управление тран

спортными средствами в 

нетрезвом состоянии 21 'J 
водителей, лишены прав 

управления транспортными 

средствами - 105 вод.t

телей. Выявлено более 

1400 нарушителей правил 

дорожного движе11ия. 

В чем же причина npaso-

lillpyweний, . несоамести• 

мьrх ни с укладом нашей 

социальной системы, ни с 

образом жизни советски, 

людей? Здесь одним из 

главных причин является 

личная дисциплина каждо

го участника движен~,,я, 

строгое соблюдение npd· 
вил дорожного движения , 

Так, водитель из Матраеr,

ского совхоза И. Мансу-

ров за управление 

автомобилем в н:.:-

трезвом состоянии в сен

тябре 1981 года был ли

шен прав управления сро• 

ком на 2 года. Но зто нс 

стало ему уроком и 6 но

ября 1981 года, уnоавляя 

мотоцикJ1ом в неrре . звом 

состоянии, упал и погиб. 

Этот случай должен нас

торожить и других люби

телей сп,1ртных наnиткоr,. 

За 30 ноября прошлого 

года на проспекте Целю ;

ный в райцентре из-~а на

руwения правил · доро>k

ного движения водителем 

автомобиля УА.З:469 Ю. П. 

Великжаниным произошло 

столкновение с автомоби-

лем ВАЗ-2121 «Нива,,. 

принадлежащий жителю 

села Акъяр Ф. М. Каиn<",

ву. Причинен материаnь• 

ный ущерб Каиnову Ф. М. 

в сумме 300 рублей. 

1 декабря того же го

да автомобиль Г д3 • .,2. 

принадлежащий М.зканско

му совхозу, с грузом 11<· 

НО•ВОДОЧНlоlХ изделий ОП• 

рокинулся на плотине . по

селка Целинный и Хайбу11-

линскому райnо причине,, 

материальный ущерб в 

сумме 5965 рублей. Все 

это не единичные случаи. 

В нашем районе есть 

немало водителей, коте• 

рые любят выпивать и в 

нетрезвом состоянии уп

равлять транспортными 

средствами. Эти люди дол" 

жны знать, что отдел внут

ренних дел ведет с ним;.1 

беспощадную борьбу, при

нимает по отношении " 
ним самые строгие мерь•. 

Так, были задержаны за 

управление в нетрезвом 

состоянии водители !,f, х 
Тукбаев иi райобъецине
ния «Сельхозтехнt-ека", 

А. С. Бешкарев (Матраев

ский совхоз), В. А. Анrо

нов (Маканский совхоз) 
В, В. Трунов (Бурибаее

ское рудоуправление) , 

В. Г. Денисов \ 1 Хайбул
линский совхоз), З. А. Ка

римов (Хайбуллинское 

ХПП), М. А. Попов - рз

ботник Бурибаевс~ого ру• 

доуnравления и другие. 

Все они строго наказань•. 

Из этих фактов видно, 

что безопасность движе

ния на дорогах больwей 

' степени зависит or сами, 

же уча~тников движения. 

Ф. дКБдЛИН, 

старwий инспе11тор 

дорнадзора ГАИ. 

• 

==== · Наши ко1-tс.уяътации==== 

Перевод колхозника 

н - а ~- друrую работу. 
В Конст11туции СССР за

писано, что в нашей стра

не nоследовате,11ьно прет

воряется в жизнь прог

рамма превращения село

скохозяй-:твенного труда в 

разновидность индустри

ального. От правильног~ 

использования трудовь,х 

ресурсов села, особенно 

его квалифицированно..-i 

части, зависит успех в pt:!• 

шении задач по дальней

шему развитию сельск-ого 

хозяйства. 

Трудовое законодатель

ство содержит прямое 

запрещение требовать ? r 

рабо~его, служащего вы

полнения работы, не обус

ловленной трудовым до

говорам и допускает пе

ревод на другую работу 

тольке с согласия рабо

чего или служащего. Ука

занное право распр . остр • '· 

н яется и на членов кол-

хоза. Однако колхозное 

законодательство пока не 

содержит четких гаран

тий осуществления его. 

Как и при определении 

трудовой функции, пере

вод колхозника на дру

гую постоянную работу 

с изменением трудовой 

функции или мес-га жи-

, тельства должен произв~ -

диться лишь с его сог• 

ласия . 

Требуется согласие чле

на колхоза на изменении 

тр','довой функции и в 

случае перевода на дру

гую постоянную • работу 

в связи с окончание~, 

срока пребывания на вь•

борной должности или 

досрочного отзыва. Осно

ванием временного пере• 

вода .., колхозника на др-у

гую работу является од

ностороннее реu.rение ор

ганов управления колхоза. 

Временнь,й перевод мо , 

жет иметь место в ис

ключительных случаях, 

когда невозможно но~:,

мальное ф~нкционировil• 

ние производства (стихи.J

ное бедствие, производ

ственная - авария, нербхо

димоо'ть предотвращения 

несчастного случая, про -

стоя, спасения от гибел"I 

или порчи гос у дарствен

ного и общестьенного 

. И.!"ущества, необходимосто 

замены отсутствующего 

работника). 

Временный перевод дол

жен быть ограничен оп

ределеннь1ми сроками -

до 1 месяца для всех слу

чаев и на время простоя 

(при переводах в связи с 

простоем в пределах ПР"· 

изводст~енного nодраздf'· 

пения). 

Оплата труда во все~ 

случаях должна произво• 

диться мо выполняемо~. 

работе и не должна быть 

ниже среднего заработ

ка иnи должностного о~ . 

лада по прежней работе,. 

Основанием временно

го перевода колхозника в 

порядке наложения взь,с

кания также является од

ностороннее решение ор• 

ганов управления. Цел,, 

данного перевода - вос• 

питание человека, укреп

ление дисциплины. 

Примерный Устав кол

хоза (пункт 75) не пре• 

дусматривает сроков пе

ревода на нижеоплачива• 

емую _ работу. Примернь · ..: 

правила внутреннего рас

порядка, восnолня я этот 

пробел, ограничивают вре

мя перевода сроком до 

3 месяцев (пункт 24). 

Перевод на нижеопла

чиваемую работу в по

рядке взыскания должен 

производится с учетом 

квалификации и специаn1,. 

ности колхозника. 

С. ЗдЙНУЛЛИНд, 

юрисконсульт ynpaвne• 

ния сеnьскоrо хозяйства . 

з . а 

Над 6 а в к · а 

сданную продукцию 
Во исполнение noc1 d-

новления ЦК КПСС и Со

вета Миf1истров СССР от 

14 ноября 1980 года «Об 

улучшении nnанировани9 

и экономического стиму

лирования произзодствз 

и заготовок сельскохо -• 

зяйственных продуктов» 

Министерство заготовок 

СССР, Министерство селt,

скоrо хозяйства СССР и 

Государственный комите7 

СССР по ценам с участ1-1-

ем других заинтересован

ных министерств и ве- , 

домств разработали и по 

согласованию с Министер

ством фчнансов сссfут
вердили положение о по

рядке выплаты в 1981 -· 
1985 годах КОЛХОЗd~, сов" 

хозам и другим сельско

хозяйстве!iным riредnри,1-

тиям надбавки в размере 

50 процентов закупочных 

цен за продажу государ

ству сельхозnродукц",1 

сверх среднего уровно , 

достигнутого в десятой _ пя

тилетке. 

· Начиная с 1981 года за
готовительные организ.~

ции бур.ут выплачивать хо

зяйствам указанную над

бавку к закупочным це

нам за сдачу мяса, мол о• 

ка, шерсти и . зерна с.верх 

среднего уровня nрошлоv. 

пятилетки в расчете на 

год. 

Средний уровень про-

дажи tосударству сельхоз

продукции, достиrнутый 11 

десятой пятилетке, опре

деляется как сумма про• 

данной продукции в за

четном весе за пять леi, 

деленная на пять. 

В общий объем продук
ции, проданной Гl,)Судар

ству в десятой пятилетке , 

включается вся сельхоз

продукция, засчитанная о 

выполнение государстве,.. . 

ного плана продажи в 

1976 - 1980 годах. Если 

хозяйство в десятой "!!· 
тилетке nр _ одавало rос.11-

дарству nродукци.о н~ 

каждый , од, сред,1ий до, .

тигнутый уровень прода

жи определяется делени

ем общего объема про• 

дан1-1ой продукции на ко

личество 11ет, в Kl)TOp~rx 

она фактически nродаiза • 

лась . 

Основанием для выпла

_ ты надбавки в размере :,О 

процентов к закупочнь : м 

ценам является ~nравка

расчет, составленный х?

зяйством и подп~.саннои 

государственной инсnе~

цией no закупкам и каuе

ству сельхозпродукции . 

производственным уnрао 

nением -сельского ~озяй• 

ства исполкома райсовета, 

инспектурой госстатисти1 tн 

и заготовительной органи

зацией (контрактантом). 

Средняя закупочная це

на по видам продукЦИ"1 

находится путем деления 

всей выруч1tи, nолученно» 

от прод;зжи сель хо _ зnро

дукции за год на его к->

личество в зачетном весе, 

а по шерсти на коnичЕ>

ство шерсти nереведенно;:; 

на чист.се волокно. 

Выплата надбавки прr,. 

изводится загото · рганиза

цией (контрактантом) ne 

позднее пятнадцатидневно

го срока после соста,1-

ления акта сверки, но не 

более месячного срока по 

завершении продажи про

дукции (кроме шерсти) . 

Вьrnлата надбавки зг 

шерсть при ее nр,.,да~<е 

предприятиям первично~ 

обработки nроизоодится 

в течение месяца по,~е 

составления акта сверкv . 

В случаях невыплаты над , 

бавки в указанный срок 

колхозам ; совхоз;~м и дру

rим предприятиям сохра

няется право на ее полу

чение в установленном по

рядке, т. е. путем выс 

тавления на инкассо. 3d 
правильность расчетов 

этой надбавки несут отв1е ·, . 

ственность заготовител~

ные организации. 

Выплата хозяйствdм над

бав1<и прvизводится загс

товительными организация

ми в порядке безналичнь,х 

расчетов за счет кредита. 

предоставляемого в по

рядке, установленном Гос 

банко.м, no сnециаnьномv 

ссудному счету. За сдачу 

зерновых и зернобобовых 

культур указанная надбаа- · 

ка выплачивается no око , ~

чании продажи хоз~йством 

зерна государству на ос

новании акта сверки, Н.) 

не позднее 31 декабря 

каждого года. 

Скот и птица, закуплен

ные колхозами и совхо

зами по договорам с на

селением и проданные го- • 

сударству, включаются в 

общий об ьем проданной а 

текущем году продукц~,,и 

дnя исчисления выпn11т 

50-nроцен rной надбавки . 

А скот , купленный хозяй• 

ствами у населения без 

заключения доrово;зов нс, 

его выращивание и nрс,

данные государству без от

корма, исключаются из 

количества nродаННl)Й про

дукции сверх среднего 

уровня, а сумма выручки 

за этот скот исключаеrся 

из общей выручк11, при

нятой в расчет для начис

ления надбавки . 

Выплата 50-процентной 

надбавки к закупочной це

не за скот и молоко, про

данные государству сверх 

среднего уровня, достиг

нутого за годы десято;; 

n ятилетки в расчете на 

год, про;1зводится контра, , .. 

тантом по итогам года. 

Поэтому с начала 1982 

года хозяйствам необхо

димо заключить договор~ 

на закуп скота у населе 

ния, как э10 было скаk

но в постановлении nv 

данному вопросу. 

Р. ХJ.fСМдТУЛЛИН, 

заместнтеnl. начаn"ннка 
по статистики. 



4 nрапяца 

ФОНД МИРА 

\оскооская об 1асrь. Гу.%• 

щ1~11ра Хасановна Вамi'lуло

nз, опеrатор сf!пщ1р11111,а• 

, вrом а conxo1n «Талдом», 
11 B.lHl"TCЯ ноnаторо I СВШЮ• 

Dt 't'ltlcкo11 мраст1. 

Зл Тр\ДОDЫС ЗЗСЛ) r11 rн~ 

pr Ol!IIK Труда l!аrраЖДСН

O{) t.>118 111 JI нина, <Знак 

fl( •:~ га , ll'ОГНМИ Mt.':J.3.1:1· 

мн I о 1 1, иист, человек по. 

ст нного понска, она от;1nч• 

ный настав1111к 10.1одrж11. 

В днв ХХ\'1 съезда КПСС 

Г .• ·, Ва ,1 йулова за актнв

Н} ю деяте,1ьность в движс-

111111 стороннико в мнра . бь1лr. 

наrрnждена днп.10. ю,1 11 110-
четны,1 з11а1,о I Лlос1швско

rо комнjста з:1щ11ты мнра. 

Два года наза ·, Г\·льна

днрn Хасановна ппер,1;,1е Пl'• 
rсдп.,n CBOIJ ].Cl!hГII в СУ, ,,, е 

свыше 200 руб.1('i'1 п Фон ,1. 
(('ЙЧЗС 0Сiщ1111 1131! JC 

се у,К(' состаnн.1 бо.1ы11е п >· 
. ~:тора тысв 1 1 рублей. 

li \ В~РХШ:\\ CНIJ,\\KE 

(CJ't'BП напр.tпо) IIHCl"flYКТ()j' 

ор1от,1.t•лn Та.1домс1шrо r1" 
\'llCC '\. Ф. Бо1 ·овn , пре д. 
CCi\nтem, [):1U0Ч('ГО 1,1)\!IITeJ а 

совхоза «Та., ,ом» II . А. До,. 

ропольская пrншлн поздрr,• 

nнп, Г. Х . Пп.1ейу.1ову с 

ДОСТJ!ЖСШ!ЯМ!I В работе 11 

успешноi1 Д('ЯТСЛЫЮСТЫО 11 

двнжеш111 сторонников мира . 

Ilt\ Н1 [){'НЕ,1\1. СНИМК.I::: 

р про,1у~щ11я ,1. 11n:10ма п наr ·. 

ражде111111 Г. Х. Ba:1t'йym.>

no11 nо•1еп~ым энако I за n ,. 
тнвную деятельность в дп 1-

жен1111 сторонников мнра 

(Фотохроннка ТАСС). 

~НАМ-" TPfJIA 

п оц т ПI.\\ t'BIBO,I В!,\~· 

Т} nш1 nпсатель .~а) реат 

пр м1111 РСФ Р II npe шн .'11;• 

\'!ьб I r 
., 11 ·ан в. 

Он пр11звэ,1 10.,од жь стр 

llbl собнрап, IOIIIГII II фон , 
Ci!lб.1!10Tf'K it'TCKII\ ДО\IОВ. 

!l nшн 10.1С',, ~1,1щ 11 1'>· 

ЛОДl жь не ОСТ3 ~IICI, n 1.:Т )JIO 

11 ОТ 'НО! О д,t'.1а. I1 poq Пll,11! 
IIНllltlltJTIIB) IIJK0.1blll~t' k:OMCO• 

~!ольскне орrа1111з,щ1111 'ф11 •,1 

кo.ii Б р11ба с1 11 вось 11•• 
JJt'TH i1 11 .сред~ш· шко~. Ус11 

.'IJIЯ III КО !СОМ Ю,Ц ll 11 1~,1 

де, 11 бьто собр11110 око.1,, 

2500 KHIIГ, 

J\ ВОТ В TOpЖecrBt'llltoil Ofi• 

становкс сост,>я.1nс1, нх пер< -
дача 1юсп11танн11ка.1 ;tcrcкoro 

:tом n. flt'pt'д с0Сiр:ш11• 11 ,111сн 
1шсrуп11.1а Ct'Kpt•тap1, рМ1ко 1r, 

BJll"C,\\ Т . Х. 1·acn1,y.1on:i 

Она расс1,аз:~ а, кзк со611ра-

111с1, ЭТI\ KIIIIГII, кто собра 1 
боm,шt' ncc ·. В свое I вые• 

ДНЕВНИК ИСКУССТВ 

Хорошее настроение 
и заряд бодрости подарила мо

лодеж1, Переом11йскоrо отдеrс

ния Матр11еескоrо совхоза, пр,. • 
ехав к нам с концертом . 

Задушевно исполнили совре

меннь,е башкирские песни Фати, 

Каш1<аров и Ил1,я: Бараков, Дor-

ro не отпус1<али их эрите11и c:J 
сцены, сопровождая rорячи1,, i, 

1 
аплодисментами и 1<аждое испоr-

нение песни, Весел1,1м смехом 

встретили зрители 1<оротк..~е 

сценt<и, исполненные Рафаилем 

Ниrематоеым, Реисом Хасан()

в~1м, Рахматуллой Каэакбаевым ,, 
Фаi.зуллой Узенбаев1,1м. Всем 

очень понравились в1,1етупления 

вокал1,ной rpynn1,1 и танцееал1,

ноrо коллектива, 

От имени всех зрителей хо

чется поблагодарит~, з11ведующе 

го Первом11мс1<им клубом З. Т,н,

nову и художественного рукоао

дителя С, Раимов11 за отличнь.:; 

концерт. 

J,,., TJt.KTJt.EBA, 
за1еду1ОЩi1А Петроnа1nо1скнм 

кnу15ом. 

,, 
5 января 19 2 r. 

;книги-детскому дому 

00.'!ЫI.JC 01 J 

•ш а.,и кн111·, Geprrлн 11 · 
Затt' 1 от II ICIIII !H,Ctlllf3'1· 

ш11·011 детс1,оr J до 1n 9ЫСI\· 

1111:111 'Ч('lflll,n в 1"1асса I lp :1-

11a Рябова. Она 11061aroдnr11• 

.1,1 1:1 ,3aбtJT)' о н11 , зп cor,. 

ра111ше кннrи II заnе р11·1п, чru 

отвt'ТО\1 б)',tL'T от.111ч1 1nя уч1:• 

ба. В ·так б 1аго 1ар1юсr11 вое. 

1 1 11та1111111ш i\t'I 11.ома н1>) •111л1 1 

гос1·11,1 11амяr111,1с С) ве1111р1" 1 
JI3ГOTOD.'ICIIII\,\(' В свое 110()0,ц• 

11ое uре,1я. 

После TO()Ж('CIBC'IIIIDJI час, 11 

()bl,I IIOt,IBfill 1 011нерг .\)'цО· 

ЖeCTB('IJII Jil t'8\\О'(б!Тt' 11,IIOC· 

Учет нужен 

ТП (), , 111!0 11 11!)3 011,1 IIC,, 

I\IJ 11 1 IIIIЯ Т:)IЩi.'Ва.11,1юго 

311 а 161Я «Лйrуль», !ICCIIII В 

f\t'IIOJIHt:111111 .''1 IIJЩ 1 \H'fht'J L• 
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С,i1час фо11д 11111r в (i11u.11ю• 

H'I С' TCK()fO ДО \(1 ) RC,111'111,1• 

rя в 'tDrl ра1.1. llo дape11111J~' 

1,11\IГII Ciy~)1 ПО 1011111!0 113111• 

11111ап, рРбнr:1 1 о в1111\1<~111111 1• 

з боте о 1111 .. 

1 (о 11 1 [) 1 Bail IIOM с.1е [!~ 

б1,1ло вк.н~ ·,а lllt'фon 11,·r v• 

~ювщ'в. 1н1 1со.10.11,цсв Буr1 

tl::t( ве1,01 о р 1111i-,1. Хотя IIMt'•I• 

110 01111. !,О \С() Ю.'lЫtЫ, МО• 

:ю ~t•;1·1, lJ) рнб:т, до.11i1, 111,1 бt>i• 

JJJI IICJ Ш,\MII OTR.'IIIIOI) l'I>C\1 на 

ЩJIIШ!J 1111carr 11 ,\ lbUt'f1Г,i 

.111:хnнова. 

Jt.. ДJt.ВЛЕТ6ЕРДНН, 

секретар~. ранкома ВЛКСМ. 

О Ш' Г>Л lt КОВ,\ IIO 

му 610 рублеf 50 1<on. и 410 
центнеров солом~,, на сумму ;:r,5 
рублей. 

В адрес реда1<цю1 nришпо Дирекция соахоэа предстеаиr., 

пис1,мо от рабочих Хаибуl'лин- в лесхоз список работников, i,o. 

c1<oro мехлесхоэ11, в которо" торые должны уплатить совtо3у 

они написали жаnобу н11 ру1<0- стоимость э rсна1nен11ых грубы< 

водюелей А1<1аярс1<оrо совхо :с1 кормов, что пр1,ве110 к н, nис,1-

0 том, что после сенокоса Ohll, нию жа11обь1 , , 

создав комиссию, п~м:Jаели а('. Обмер проводился специаЛh• 

мер и'взяли на учет 111 отовлен- но созд,ншон комJ,tссией совхо-
ные гражданами, проживающим.- за, но была допущена ошиб,.,, 

на территории совхоза, rруб1,1е в работе комиссии, которая про• 

t<орма. «Спр 11 ведливо ли ~то1»-- аел11 обмер1,1 и взятие на учет 
спрашивают рабочие мехлесхоз,, , кормов без присутствия их влс1 • 

Это письмо мы направили в д n1,цев, таl{же не взять~ во ани-
управnение сельского хозяйства мание объясненн q и имеющиес 1 

исполкома рем.совета. Вот кек:Jм 
ответ прислал начальник упраа• опр11вдательн1,1е докум нт1,1 на их 

пения тов. Хакимов Ф , с. приобретение. 
По указаtщю дирокrивны~ Факт~,,, указвин61е в жалобе 

органов дмрекцkеи Лt< ь. о рестранжиривении концент-

ярского совхоза был проведен ратов и порчи кормов прн з-1• 

обмер и взят1,1 не учет грубые готовке, Яl{Обь1 110 вине упроа-
1<орма, эаrотовленн~.10 гражд11,,.,. ляющего отделе1111ем тов . Че1,• 

ми, проживающими на 1сррит:- менева М. Ф ,, f1e nодтвердилис..,, 

рии совхоза. В том чнсле бь1nи I е:====~~=========
учтен1,1 двадцать рабочих ме>- , 
лесхоза, у которых взqrо н,1 

учет 165 центнеро ■ сен tf.'I сум-
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в с1пра1-tах ТЕЛЕВИДЕНИЕ серия «Преступле~1ие века».17 . 4<, 
- е<длкоrолиэм». Беседы аре.• 

ча . 18.15 - Сегодня в мире. 

С O 1 ,J U Q;tl U 3 )И Q 18.30 - Экономика должна б1,1т1, 
? ВТОРНИК, S AH• llpR экономной . 18.45 - Выступле•. 

БОЛЬШИЕ 

Y(.:ПEXlti 
1 

:--'Л \II U \ТОР. Своi1 ДВUД· • 

щ1т11мт111111 юбн,1ей отмети.~и 

11р11н шодс1 вешю - экспер11мс·1-

r11.11,нпя станцвя жнвотновод-' 

ства'Б)7!rанскоrо айма1tа.Э1-.1 · 

011111 н 1 1<r) n11ei1ш11x в pLC· 
1 

11у6;rш е ц 11тров. по paJвeQe• \ 
11111 , ы копродукrнвных ~ю-.

1 р ~ cJ..oTJ. З, прошедшие 1 ~-
11>1 1 .11l'l 111В CTЗ!/ЦIIJI (OUll,1•, 

я (ю.1ыш1 х )·сле ·ов по \' , .. .,.

1 
,111'1 1\11!0 l!~ГОЛОВ!,Я . l ll!~ГII' 
1111 (( В ЖJIUl)l llblX, а 1 акже В',1· 

Щ"\ 11111() {)ЯДП !ЮВЫ\: IJЫCOK )• 

прn1,) к, 1 в11ы · поро~ овец 1 

кг~ 11110 о ро~ а ФJ о е.коrа. l> 

-.р щ \1 по четыре-ляп, ю1.ю 

гр. 11 вы·· )Кuкачественн<,i'1 

ш I с., 1101 1 1аю. 01 онкОр) li· 

a11rai1"1юi1:. 1юf1С· 

1,1, n 11' t шюн на сruнц111:. 

1111 JJellНOCTh ЭГII. QU ,'I\ 

Jj c,•~lCK01'0JЯf1c'!'B1.'HHOM 061,c-

;\I щ ннп Чоirбалса11:. 11рев1,1• 

111, t'T [ ;\ i>,\CS\11 1 ОЛОВ, 

[ТАСС}. 

8.00 - Время. 8.45 - Фил1,м- ние ансамбля песни и пляски 
спект11кл1, «~епетитор». 11.10 - Московской красноэнаменноi'i 
Фил1,м-концерт. 11.30 - Новоr- милиции. 19.20 - КинокамеF'I 
ти. 14.00 - Новости. 14.20 - смотрит в мир. 20.30 - Времq, 
Прогр11мма документел1,ныw. 21 .00 - Заключител1,н1,1й кt\11• 
фнльмоа. 15.15 - Горизонт. 16.15 L('ерт фестиваля искуссrа 11Fyc-
- Концерт н1т11рском муэьtки. екая зима». Трансляция нз Крен.• 
16.50 - Прем1,ер11 мноrосери;.. левскоrо Дворц11 съездов. 2 - е 
ноrо художественного телефил1,- отделение. 22.10 - СегоднР в 

ма для детей 1<Пааел амешивё:- мире. 22.25 _ Поэзия. 
ется,., (ЧССР). 1-я серия . «Куда 
пропал Певел», 2-я серия «Кт~ ЧЕТВЕРГ, 7 11н111р• 
боитс11 злого волке?». 17.45 - 8.00 - Время , 8.45 - Фильм-
Подаиг. 18.15 - Сегодня а ми- концерт. 9.45 - Докуме11таль-
ре. 18.30 - Концерт. 19.00 - н1,1м фил1,м. 10.00 - Советско~ 
Советс~ое - многонвционель- .мноrонацион-,льное. «Тринад: 

ное. «Тринадц11т1,». Художествен- ц11ть» . Художественный фнлt.№ . 

н1,1й фил1,м. 20.30 - Время. 21 vu 11.30 - Новости. 14.00 - Но-
- Заключнтел1,н1,1й концерт фее- вости. 14.20 - Проrр-,мма до-

тиваля искусств <~Русская зима,,, ку ментальных фил1,мов. 15.1 О -
Трансляция из Кремлевског:1 Концерт. 15.45 - Шахм11тна~ 

Дворца съездов. 1-е отделею,е. школа. 16.15 - Премьера мне,. 

22.30 - Сегодня· 6 мире . rocepиiiнoro художественного то 

СРЕДА, 6 •н1ар11 лефильма для детей 1<Пеаел вме-

8.00 - Время. 8.45 - В1,1стуn- шивается». (ЧСС:Р). 5-я сери• 

пение художественн1,1х коллек- .. пят~, черных пуделей», 6-я се-

тивов. 9.45 - Фил1,м - детям рия «Делат1, чудеса эапрещае·-

«Очарование». 10.25 - Клубки • ся», 7-я серия «М1,1 еще ■ стре-

нопутешествий. 11.25 - Новое- тимся». 17.45 - ЛенинСl(ИЙ ун ... 
ти. 14.00 - Новости. 14.20 - аерситет миллионов. 18.15 - Се-

Таой труд - твоя а1,1сот11. Ки• rодня в ми,ее . 18.30 - Н11ш се-

нопроrр11мма. 15.00 - Отзовr,• мейн1,1й совет . 19.00 - Прем1,е-

т ес1о , rорнисt1,1! 15.45 - В1,1ступ- ре художествен н ого телефиль-

ление народного ансамбля пе{• ма «По следам nponaaшero без 

ни и танца "стевропол~.» . 16.u) вести» . (ГДР) . 20.30 - Время , 

- «Твоя ленинскыt библиотека» . 21.05 - Концерт . 21.50 - Cr:.-
16.45 - Прем1,ера многосерн;i- годня а мире. 22.05 - Док}• 

ноrо художественного телефи111,- ментальный фильм. 

ме для детем "пааел вмеши•~- ПATHHLl,Jt., 8 ян ■ i1р11 
ется» . (ЧССР) . :3-11 серия «не: 8.00 - Время . 8.45 - Проr 
асе ли раано, какой Такач•. 4- ~ рамма новых мут,тфилi.моа , 9.2S 

- Песни 11 танцы 11ародов CCC:i>. 
9.55 - Художественнt.1>1 теле

фильм «По следам nponaвwer о 

без 1естw>1, 11.25 - Новости . 

14.00 - Ново::тк. '14.20 - До

кументальн1,1й rеnефнльм. 15.10 
- Русская ре•11,, 15.40 - Кон

церr из зала телестудии «Ор11е-

11ок». 16.30 - Подмосковнь•е 

встреч11. 17.00 - Спор-клуб. 18.1~ 
- Сегодня в мире. 18.30 - по

ет народным ертист РСФСР 

В. В11сил1,ев, 18.45 - Жизнь нау

ки. 19.15 - Художественны::i 

фнл1,м «Переходн1,1м воэраст11. 

20.30 - Время. 21.00 - Мело

дии и ритм1,1 зарубежной эстр:1-

ды. 22.05 - Сегодня I мнре , 

22.20 - Чемпи нат СССР ,,,, 

фигурному 1<атанию. Парное 1<,•· 
та11ие . Произвоnьн я программ 

CY&&OTJt., 9 янаар11 

8.00 - Время. 8.40 - В1,1ста-1-

ка «Буратино». 9.10 ~ Для вас, 
родители. 9.40 - Совет1,1 и 

жизн1,. 10.15 - «Радуга", '(Нор• 
вегия). 10.50 - Круг чтения. 11.ЗS 

Второй тираж «Спортлото». 11.40 
- Кладовая со11нцо. 12.25 - Р .:,. 
манс1,1 С. Рахманинова. 12.45 -
«Победителю,, Клуб фронтовых 

друзей. 14.00 - Сегодня в ми• 

ре. 14.15 - Программа корот-

кометражн1,1х художественн ·, 1 < 
телефиn1,мо1 , 14.45 - Содру , 

жество. 15.15 - В №Ире живот

ных . 16.25 - Беседа ПОJ'ИТИЧе• 

скоrо обозревателя Л. А. Во:~

несенского . 16.)5 - Чемnио>i'IГ 

СССР по фигурному 1<.~тани.с 

Мужчины, Проиэаоn1,ная прсr

рамма. 17.25 - Музыкал ■ на~ 

программа «По вашим письмам». 

18.05 - К дню з11щи'т1,f' нецис

нал1,ноrо суверенитета в Пана• 

ме. Докуме1па111.ныи фю11,м . 19.О:; 

- Впервые на экр11не ЦТ. Х1• 

дожествонным фильм "заезда 

пленительного счастья ... 1-я с•:• 

рия. 20.30 - Время, 21 .05 
Театральные встре•1и. 22.40 -
Новости. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, tO 11н ■ ар• 

8.00 - Время . 8.45 - Концерт. 
9.30 - Будильни1< , 10.00 - С.ту• 
жу Советско у Союэу! 11.00 -· 
Здоровье. 11.45 - Муэыкал1,на11 

программа «Утренняя почта .. . 
12.15 - Хочу все энат ■, Кино

журнал. 12.25 - Сельский ЧdС. 

13.25 - Музыкольн1,1й киОС!(, 

13.55 - Путевка в жизнь , 14.SfJ 

- Пр11эдник Ноаоrодней ел"" 
в Кремлеаском Даорце съездм 

15.50 - Чемпионат СССР п.· 

фигурному катанию. Женщинь 

Пронз ■ оnьная nроrр11мма . 16.J~ 
- Клуб 1<инопут шестаин. 17.3] 
- Фмл1,м-концерт . 18.05 - Прог-

рамма мул~,тфильмов. 1В.25 -
Междун11родная панор11ма. 19 1:; 
Вг1ерв1,1е на экране ЦТ. Художt:• 

ственный фильм «Звезда nле• 

нител~.ноrо счастья». 2-я сериv.. 

20.30 - Время. 21.05 - Ко1щерт. 

22.00 - Чемпионат СССР по ф;.~

rурному катеl'lию. Сnортивн1,1е 

танц1,1. Проиэаол1,н11~1 nporpc1..,, .. 
ма. 22.55 - Новости . 

ОБЪЯВJ1ЕНИЕ 

От1<р1,1ва1отся курсь1 мотОЦИI( • 

• листов в районном центре дт, 1 

жителем Акъяра, Новоэирrанu 

Федоров1<и, Мамбетово, Мокена, 

Садоаоrо, Степного, Илячеаu . 

_ Начало э1н1flтий по мере уко,. ,

пле1<тов11ния групп1,1 в ко11ич•J• 

стае 35 человек . 
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