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ЖИВОТНОВОДОВ 
, 
У животноводов района сейчас самая ответственная 

пора - ндет массовое получение приплода. Жиаот• 

новоды поэтому большинство времени проводят на 

фермах, в ряде хозяйств для них организовано rорячее 

питание. Правда, в этот пернсд напряженной работы 

не поспеднюю роль иrрает также хорошо орrаннзо

ванный культурный отдых. 

Что же делается • этом направле11ни! Таи, ' для куль
турноrо обспужн ■ ання работников ферм в районно - '.-\ 

н сельских Домах культуры 6ыnн созданы еще с на 

чала ЗHJ!ICBKH аrнтаL\ионно-художестоснныс брнrады. 

Кроме тоrо, вот уже несколысо лет подряд работю,1-

ков полей н ферм сбслужнвает аrнтпоезд, соз

данный прн районном Дом,е JСуш т у ры. В е1 · 0 сост;:D 

входят работнннн культуры, тoprc;:iлioi н быто_ого об

служивания населения. 

Больwу~о работу провод11т в с.мь1с 1е -:оздания кул ь 

турноrс ОТАЫХа жнвотнс:~одо~I аrнтациокно• · ур , о ' не~ 

веннь1е. бриrад1,1 на местах. 1.о;~ьшон r.опуляриос,ью 

пользуются выс · rуплеи:-~я членов так111- брнгад · в кол -

nектнвах Абуба;.снровс:ксй, Первомгйскон, Г!одольско11 , 

Уфимской животноsодчес1<нх ферм. Их выс1упnен~ , :1 

блнэко воспри1:1нмаются всеми потому, ЧТ(J ою1 pactYil• 

эывают о ходе выполнения принятых соцю1л11с:т11•н н ю1х 

обязательств, называют имена передовиков н вое· 

певают нм славу, крнтнкуют отстающ11Х, нарушнтелЕч 

1 

трудовой · Аисцнплины. Заведующие клубами н Домами 

ку'1ьтуры 'Этнх насеnенных пунктов умело '1 целена11-

р'11вленно орrаннэуют работу, постоянно обнощ1яю; 

1 

сценарнн. 

К сожалению, прямо противоположную картинf 

можно видеть в клубах н Дом;~х культуры деревен\, 

дбншево, Ивановкн, Султанrузино, Валнтово и ,11руrнх . 

В них такие брнrады вообще не созданы. Так, напри

мер, днректс;р Вапнтовскоrо СДК Б. Нурrалин н·худо

жественный руководитель Ф. Нурrалнна, Султанrуэш1-

скоrо Ф. Кусякова н д. Берднкуnова остались' в с•о

рс:не от этон рабоtы и не спланироваnн работу. Поэте, • 
му не случайно жители этих населенных пункrоа час

тень.ко жалуются на плохую работу учрежденl-4й куl'ь• 

'туры, особое недоволь.ство nро1111,пяет молодежь. 

Любнтепям концертов художественной самодеятеnu• 

ности давно, известны таланты самодеятельных арт•tс• 

тов деревин Абншево. Они есть почти в кансдоii де

ревне. д вот руководнтелн сельскоrо Дома культур~;, 

jднректор Ф. Илнмбетов, худрук М. Ибраrнмов) не 
сочли своим долrом орrаннзовать культурный досуr 

-работников животноводства. 

Здесь явно сказывается слабая требовательность к 

нх работе парткомов, прежде всеrо ero членов, ответ

ственных за культурно-массовую рj!боту. Плюс к этому 

недостаточна.я помощь методистов районноrо Дома 

культуры (директор Ф. Рысбаев). Онн вовремя не рас:

сыnают методнческне сценарнн н рекомендацнн f!луб

ным учреждениям района. Работа методистов РДI< 

часто закnючвется только в том, чтс:бы • по утрам от

метиться у директора и, послонявшись по залу, уiiтн 

no личным . аелам. • 
Орrа11нзация культурнсrо досуrа работающих 1ы 

ферме в этн напряженные днн - одно нэ важнейш11~ 

задач клубных работников. Поэтому отделу культуры 

испоnкома райссвета (заведующиii · д. А~:лаев) ПOj)il 

перейти к активным действиям н поставить работу на 
более высокин уровень, нбо о этом направлении nрс:; 

является пассивность , редко стаnн проводиться сем11-

нары с рабстннкамн 1сульrурно-просветнтельных у•1• · 

режденнй. 

В честь Советсной Армии 

В сельском Доме куп ..; . 

туры имени Сергея Че'<

марева состоялось торже

ственное собрание трудя

щихся села Подольск, пос

вященное Дню Советско;; 
Армии и Военно-Морскс.,

го Флота. С да 1 1ладом выс

тупил райвоен1tом В. ;,,. 

Фаттахов. · 
С большим подъемом 

участкики собрания встрь

тили телеграмму первvго 

секретаря Башкирского 

обкома КПСС М. 3. Ша
кирова, в которой он 

сердечно поздравил кол

лектив Таналыкского сое-

оза с замечательной П<)• 

~ ~дои во Всесоюзном с<>· 
циалистическом соре _ вно

вании и награждением пе

реходящим Краснь1м :,на-

менем ЦК КПСС, Совеrэ 

Министров СССР, вцсп,: 

. и ЦК ВЛКtМ. Были т а ,<

же зач,паны поздравле

ния Министерства сего• 

СКОГQ хсзяйствэ Башкир 

ской АССР, Хайбуллин 

ского райкома КПСС, с-т 

других коллективов коп-

хозо.о, ~ совхозов, пр_ед-
1 

приятии и учреждении, 

Торжественные собрэ -

ния, посвященные Дн.<> 

Советской Армии и Воен

но-Морского Флота сос

тоялись во всех отделе• 

ниях совхоза. В Баквлов

ском отделении с Аокла

дом выступил учитель 

3. Ю. Каримов, в Гаделев

ском-управ~ющий С, r:. 
Карасов, в Таштугайском

учитель Р. Р. Субхангуло,. 
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В честъ 60-.Jtenzuя образования СССР 

.. сем1-lадцатая - · удар1-lая неделя ( 1-7 марп~а) 

посвящается советским жен ш u1-laJ)1, ,,, 

В числа 
передов~ков 

к высоким 

Наша Таштугаиская ко~,

сомольско - молодежная 

молочнстоsарная фе;)ма 

в лн1нувшем году вышr:а 

побсдитспем в социалис• 

тичгскuм , сорев s овании 

среди молодежно.1х фе•iм 
район · а . . Г адовой план пu 

надою молока коллектив 

выполни 1 ко дню откры

т1-<я XXIX районной ком

сомс,1ьской конференци · •· 

Большинство доярок ,Р1 -

шсй фермы комсомольцы. 

Все они рuбо1 ают · с 

огоньком, задором. м~, 

постоянно ощущаем· внм

мание со оорон:01 ру{О• 

водителей ферм и опыт-

ных доярок коллектива, 

таких, к<1к нас1авн11к 

заслуженный жиЕотно-

вод БАССР Гулаим 3,1. 

киевна Магашева. Я и 

• .. 
Антонина Николаевна Терентьева всего два года ра

ботает свинаркой откормочной группы свиноводческо.;; 

фермы Маканского совхоза. Но она всегда в числе 

передовикqв фермы. Tat<, в прошлом году, она полу

чив от каждой головы своей группы по 270 грамм о в 

среднесуточного привеса добилась самых лучших ре 

зультатов среди свинарей откормочной группы. Живоii 

вес каждой головы в ее ~руппе достиг 100 и боле~:, 

килограммов. 

Сейчас в ее группе 389 голов свиней. В январе он<1 

получила по 300 граммов среднесуточного привеса. 

НА СНИМl,{Е: А. Терентьева. 

ЕСТЬ ЗАСЛ·УГ А 

It1 БУРИБАЕВЦЕВ 
В клубе Gурибаевского 

рудоуправления состоялся 

митинг трудящихся посе11-

ка, посвященный присуж

дению Башкирской АССР 

переходящего Красного 

знамени ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР, BЦCllC · 

и ЦК ВЛКСМ за достижэ

ние высоких резулыат?а 

во Всесоюзном социали,:

тическом соревновании, 

успешное выпQЛнение 1·u-
сударств~нного плана э~о

номического и социально

го развития СССР на 1981 
год в гфомышленности. 
Митинг открыла пред~~

датель испогкома Бури

баеоского посетtовог.:> 

Совета liародных депута

тов З. Н. Новикова. 

Избирается ПО"!етный 

президиум в составе По

литбюро ЦК КПСС во гл11-

ве с Генеральным ,;екрс
тарем ЦК КПСС, Предсе

дателем Президиума Вер

ховного Совета СССР тu

варищем Л. И. Бреж,~-э

вым. 

Секретарь парткома Бу

рибаевского рудоуправле

ния Р. М. Альтдинов CKd• 

зал, что признание засл'(г 

Башкирско'й АССР, : по 

признание заслуг н наше

го коr~лектива, ибо а успеш

ном выполнении обязо-

тельств промышленностью 

республики есть и · наша 

доля. Он призваrt коллеl' .. 

тивы трудящихся поселка 

Бурибай еще лучше тр/· 

диты:я над tн,,полнение~ 

принятых обяэательс.rв. 

Выступившие на митинге 

старший машинист экск , ,

ватора обога1 ительной 

фабрики А. А. Потапцев, 

электрик энергоцеха Ю . f-J. 

Литовский в ответ на. вы

со~:ую наrраду Родин~, 

выразили глубокую приз

нательность и зав ери п-1, 

• что бурибаевцы будут 

еще J1учше трудиться нм1 

успешным вь'!Полнение ,1 

заданий второго года 

одиннадцатой пятилетt<•<. 

А ученица Бурибаевск"й 

средней школы Ишмуха• 

мстова • Рая сказал;~, что 

в ответ на присуж.ден,,е 

переходящего Красного 

знамени будем еще луч

ше учиться. 

На митинге было пр.1-

нято письмо Центральч, , · 

му Комитету КПСС, Сове

ту Министров ССС1', 

ВЦСПС и Центральному 

Комитету ВЛКСМ, в кото

F)ом трудящиеся Бурмба

евского рудоуправления 

заверяют, что с честью в~1-

полнят социалнстические 

обязательства 1982 года. 

мои подруги по рабо т е 
П!!ре Н лли от настаанн,tа 

большой опыт, все тон"

кости :этой очень нужно;; 

г.рофес~ии. 

Коллектив наш дру,.<

ный, сплоченный. М1,1 при 

нил аем активное участие 

в 0Gшсственно i 1 ж,1 з н и ко , 1• 

лектива, являел,ся участ • 
11иками художественной 

самодеят.,,льнсс · ти, учимс<1 

в сети комсомольского 

политпросвещения, до.:

ти1 нутые успехи закрег , 

ляем учебой в школе зк,>

номичес~оrо образова~-,и , 1. 

Прете.оряя в жизнь ре

l!.'ения XXVI с1,езда КПСС 

н ноябрьеt<ОГО . (1981 r .) ' 
Пле н ума ЦК КПСС, наш 

коллектив сбязался ,н

доить от каждой фур аж-

. ной коровы по 2600 ки

лограммов молока, сда·ь 

государству ~:~ервым сор

том 90 процентов молока 

. и ко~ дню 8 открытия XIX 
съезда комсомола выпол

нить пятимесячный план. 

Как известно, В ДОСТ'1Г• 
нутых успехах немаловаж

tLое значение имеет со

циал1,4стическое соревновэ

ние между доярками. По

этому я в• этом году ре-

шила соревноваться с пе

редовон дояркой орден;~ 

Ленина Матраевского сов-

хоза Гумеровой Гашурой 

Тажетдиновной. 

Мое обязательство -

получюь от каждой ФУ· 

ражной коровы по 265::J 
килограммов молока. 

Гульсум БДЯЗНТО8д. 

НА СНИМКЕ~ Г. Баяз"

тоаа. 

Фото В. YCMJ.HOIA. 

В }1/ (1. ПI ])(l(!(j("J.'0.)f, ('ОО,rо:зе · 

По 500-600 . гектаров 
е _ жедневно 

Трудно Зuдерживать снег, 
11оrда его мало, Mexn• 

ниэаторы совхоза paбotv 

по снегозадержанию ве

дут оыборочно. Работа-оr 

12 агрегатов', ежедневн · J 

делая снежные аалки н, 

500-600 гектарах. 

В Сарыкульском отде

лении трактормст комму

нист Степан Алексеенко 

ежедневно на этой рабо т -з 

делает по 35-40 гект-1-

ров при норме 27 ra, не 

За в о з 

элиmнЬ1е 
Для посева под уро

жей 1982 года в совхоза 

засып~но 35 тысяч центне

ров семян зерновых кулn• 

,ур. Все они очищены, 

откалмброваны. 33200 ценr

неров, или 95 процентов, 

доведены до первого 

класса посевного стандdр• 

та, а остальные - до вто

рого. Все прнготов11ено 

дляа протравливания их. fl 

потР.ебном количест,е ecr1t 

отстает от него и t<OMC:O• 
малец Борис Тетерин . Хо

рошо работают коммуни с т 

Х. Аргинов в Новоnетро11 -

ском, С . Ишмулл1оСн, М . Зы

ков, Р. Мухамадееа в Пер• 

вомайском, Б. Рыскулов .., 

А. Чекалов а Петропав

ловском от делениях. 

Всего по соахозу сне

гозадержание проаедено 

на площади • 12000 гект11 -

ро1. Местами проводится 

вторичное валкоаанме по

перек пе~,вых аал1 t ов. 

я m с я 

семена 

семена многолетних и а.\• 

нолетних траа. 

В эти дни идет завоз 

элитных · сем11н из Баitма1;

скоrо опытного хозяйсн.:~, 

Поступают для размноже

нмя семена пшеннць1 С~

ратовская-36, ячменя Д-:, 

нецкий-6, овса Астор и 

гороха Чишминский-242 . 

д. 6НК60В, 

rлавнь.1й аrроиом 

ордена Л~нн1t11 

М11тр1е1скоrо со1хо11. 

• 

• 
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IX сессц - я 
u 

раионноzо Совета народных 

Повышать Организ а iо р скую деятельность местных СовеТ · ов 
u ;. ·•Из 

доклада заместителя председателя исполкома раисовета С: И. ТУРУМТАЕВА 

Нан уже сообщаnось, 24 февраnя состояnа~~. 
девятая сессня ранонноrо Совета народных де 

путатов семнадцвтоrо созы1а. На сесснн по пер

вому вопросу «Отчет о работе нспоnкома piAloi• 
онноrо Сов . ета народных депутатов за 1981 ro11•· 
с докnадом выступнn ;Jаместнтеn~. председател.1 

нсnоnкома рансовета С. И. ТУРУМТАЕВ. t:tющ• 

пубnнкуется кра,кое нзnоженне его доклада. 

Итоги прошлого года 

свидетельствуют о том, 

что труженики района до

бились определе1;1ных ус

пехов в сфере эконом\оfкИ 

н культуры, обе~печи,,и 

устойчивые темпы разви

тия многих отраслей прс

изводства . В целом r.o 
району успешно выполн~н 

годQSой план промышле~1-

ного производства. 

Коллектив Бурибаевскu

го рудоуправления годu

вой план по объему рез

лизуемой проду1щии вь1-

полниn на 102, 1 лроцентr1, 

по nроизводительносr:-1 

тру да - на 102,4 проце -1-

та. Геологоразведчикй :1~ 

счет увеличения скорости 

буреt;jИЯ досрочно, к 19 
декабря, выполнили пл~ч 

по механическому бу;,е

нию. Однако недостаточ

но ведется работа по со,с-

• ращению простоев и авd

рий, поэтому, план по про- _. 

изводительности труда зы

полнен тол~.ко на 95 про
центов. Самарское авru

трансnортное лредnрия те 

план 1981 года не выпол

нило по многим , nоказ<:1-

телям. 

' ПМК-292 в 1981 ГОдУ 

выполнила значительный 

объем работ: сданы в эк~

плуатацию два 24-х квар

тирных дома, общежити<:>, 

свинооткормочник на 3000 
голов, котельная, теnл r ,

сеть и другие объекте.~. 

Однако план по строи-

. тельно-монтажным рабо

там выполнен только на 

92,7 процента , по генnод 

ряду - на 93 npoцeнri' . 

Серьезные недостатки 

имеются в работе мен

колхозной строительной 

организации . План стрО!-f- ' 
'!' ельно-мсщтажных раб.:,т 
по генподряду ВЫЛОЛНЕIЧ 

только на 92,6 nроце , на . 

В прошлом году райо,-1-

ное потребительское , uб

щество план товарообо

рота выполнило на 101,5 
nроц\нта. Однако в неко
торых магазинах доnус1tа

ются нарушения nрав"'л 

торговли, перебои в тор

говле товарами nервс11 

необходимости, не изжи, 

ть1 факты скрытия това

ров от продажи . Неудов

летворительно nроводиtся 

работа по изучению спро

са населения на товарt 1, 
маневрированию товарнь,

ми ресурсами между мы

гаэ~нами . Заготконтора 

райпо не выполннла n , ,а
ны по б льшинсп!у видев 

закупок. 

Коллектив районно " о 

производственl'lоrо уnр , н - · 
ления бытового обслужи • 

вания населення пnан ока

зания услуг выполнил на 

100,4 процента, увеличив 

В · прениях 

и. r. новиков - де11у

тат, председатель колхоза 

имени Ленина. 
Исполкому райсовета ,н -

0 До бсэлее оперативно ре
шать вопросы культурнс,

го и хозяйственного строи 

телъства в районе . Тем 

более когда планы з аг г ,

товок 11а 1982 год доаq

дены очень напряженные 

и нам 11еобходимо увеnи-

объем услуг по сравне

нию с 1980 годом на 9 
процентов. Но по трем 

Вl'!дам услуг план н · е 111.,1-
nолнен. Плановые задан11я 

не &ЫПОЛНИЛИ 8 комn- • 

лексных nрнемных nун1<

тов. 

Бюджет района за 19t\1 
год выполнен по дох,·,

дам на 100,8 процента и 

no расходам на 98,9 nрu
цента. С неплохими nок.1-

зателями в целом завер

шили год и работники 

инспекции Госстраха. 

В отчетном году исnо~

комы районного и сель· 

ских Советов, отдел нз

Р,?дноrо образования, пе

дагогические коллекти JJ,1 
• направляли свои усили~ 

на претворение в жизнь 

решений XXVI съезда 

КПСС, который еще р~з 

указал на необходимосrь 

повышения качества обу

чения, тру довоrо . н нраd

ственwого воспитания , в 
школе. В результате 1980 
- 1981 учебный год 3 
средних, 10 восьмилетн~х 

и 21 • начальных школ за

вершнли без второгодни

ков, 3?,3 процента уч 3-

щихся обучаются на «хо

рошо,, J1 (<отлично)). Одна

ко за этнми высокими ПО• 

казателями скрываются 11 
серьезные недостатки. За 

последние годы ухудши• 

лось состояние учебно

воспитательной работы в 

Абншевской средней, Но

во~Зирганской, Сагитоu-

ской восьмилетних шко

лах. Неудовлетвdрительная 

она и в Гаnиахметовской 

средней школе. ТрудовОЕ: 

восnитанне еще требует 

коренного улучшения. Ма

канская, Бакаловская, Ил , 1-

. чевская, Сагйтовска.я, Сул

тангузин5=-кая, Юлбарсо,1-

ская восьмилетние школы 

вообще не имеют учебных 

мастерских или они раз- / 
мещены в неприспособ

ленных для этого поме

щениях. Не решаются rа,,

же вопросы строитель

ства стационарных куль;

станов для производствен

ных бригад. 

Медленно укреnляе .-ся 

материальна я база до

школьных учреждений. Из 

r'ода в год откnадываР.т 

н;,чало строительtтва дет

сада колхоз имени Лени

-на, такое же nолож~н-11, 

в ко(lхозах «Сакмар», . име · 

ни Салавата и име

ни Калинина. Требуют ко

ренного улучшения воспи

тательная работа в Д()• 

школьных учреждениях и 

качественный состав вос

nнтателей. 

Все медицинские учреж

дения района укомnле«-

по докладу 

чить поголовье скоуа и 

его продуктивность, • ре
шать вопросы уnучшени11 

кормопроизводства. Кол

хозу требуется большая 

помощь в завершении 

строительства животновод

ческого комплекса. На110 

быстрее решит~. воnро-:: 

об изменении проекта ко

тельной этого комплекса 

тованы медицинскими р,1-

ботниками . В прошлом гu

дУ произведен каnитал~

ный ремонт больницы, 

Одна _ ко многие фельдшер

ские пункты все еще о~

таются в ветхих, nрисn,:,

собленных помещениях, в 

них нельзя организовать 

нормал~.ную работу . Мu

дицинские учрежденн .i 

недостаточно обеспечены 

медицинским оборудова

нием, инструментами, мяr

ким и твердым инвентr,

рем . 

· Развитию в районе хv-

дожественнои самодея-

тельности и народного 

творчества в значительной 

· мере содействовал смотр, 

посвященный XXVI съе:s

ду КПСС. Эт,ому важномv 

участку идеологическо~ 

работы серьезное внима

ние уделяют руководите

ли Т.аналыкского, Ха11буn

линского, Матраевскоrо 

совхозов, колхоза «Кра • :

ный доброволец». 

Однако не все клубы и 

библиотеки эффективно ,и 

nолностъю , ис11ользу,от 

сван "!lозмо)!<ности дл~ 

уснления идейно-nолит»

ческого, трудового и нрJ~

ственноrо воспитания тру 

дящихся. Высока текучесть 

кадров. Матери,альная ба

за отдельных учрежде•11.1й 

куль:туры остается неудоа

летворительно,::i. Отде~ 

культуры райсовета слабо 

осуществляет руководство 

учр11ждениями культурL1, 

.ра11онные методичес«ие 

центР;Ы бездействуют. 

Исполкомами районного, 

сельских и поселкового 

Советов, nравоохраниrёнь
ными органами и общест-

венными организациями 

проделана значительнзя 

работа по укреnnени,-:, 
правопорядка, предупреж

дению правонарушений и 

престуnле1;1ий. Однако еще 

много фактов nреступно,

ти . .Не снижаются хище

ния г о сударственного и 

общественного имущесrвс'1 . 

Многр фактов хищечия 

скота в колхозах, совхо

зах. Из-за плохой техн,1-
ческой укрепленности, сп

сутствия охраны и не.-~с• 

nравности сигнализации 

обворовываются мага,,,

ны. Хищения путем р,зс

трат н присвоений возроr

ли в Ха~буллинском, Мз

канском совхозах, колхо

зе имени Фрунзе, По

дольском торговом nре.ц

. nриятни. Слабо велась в 

районе борьба с nья1-1-

ством. Часто вместо бор1,

бы с пьянством некотс,

рые руководители . хо

зяйств под различными 

. nре . ,цлогами сами орган ►,-

зовывали коллективные 

выпивки. 

Плохо повсеместно пос · · 

тавлена работа добро • 

вольных народных дру

жин, в том числе и в рай

центре, за исключение"' 

·поселка Бурибай. Не соз

даны до сих 11ор общесr

венные опорные пункты в 

поселках Степной, Садо-

вые.тупили: 

и навозоудаления и сде

лать как на Мелеузов

ском комплексе. Плох~ с 

обеспечением строитель

ными материалами . Над:> 

уже заготавливать лес, ,10 

Зилаирс1<ий лесхоз до мая 

не отводит делянки. В 

строительство кирпично,·-, 

завода Акъярского совх:,

за н колхоз вложил свои 

средст1а, однако кирnичо 

вь(й , о колхозе «Новь1й 

путь» . 

По вине руководителей 

райпо и торговых nрец

nриятий половина мага

зинов до сих пор не n1r-
nортизирова~1а, они веr

хие, . меры по их укреnл'!'

нию не принимаются, си• 

нализация, как правило, 

неисправная, охраны не-. 

' -Много еще дорожн ') -

Тj!)ансnортных происшест

вий в районе. Не ИЗЖИТоl 

факты выпуска на лини>о 

ненсnравных автомобиле;; 

и перевозки nассажироч 

на прицепах тракторов. Не 

везде организованы пред

рейсовые осмотры вод>'

телей. 

В районе еще не завер

шена выдача новых nаf

портов населению. Несмоr

ря на принимаемые мер ,. 1 

много недостатков и уnу 

щенн.:i в вопросах обеспе

чения пожарной безоnа~ 

ности производственных 

объектов и жилого сектr,_ 

ра, Нет должного контра-· 

ля за работой ночных сто

рожей и скотников, ко?о

рые оставляют свои ра

бочие места. 

В последние годы в 

стране создана строЙНi'IЯ 

система социальной nрс

фила1п11ки. Особое зна

чение имеют советы пр 1-

филс1ктики трудовых ко11-

лективов и общественнv1е 

пункты охраны nор11дк<1. 

Профилактика правонару

шений должна вестис,, 

повседневно, наtтуnате1н.

но в тесном взаимодеi.

ствии всей общественнос

ти и правоохранительных. 

органов. Только тогда мьl 

сможем добиться корен

ного улучшения право,10-

рядка в районе. 

Районная дирекция ки

носети план кинообслужи

вания населения по всем 

.показателям значительнq 

перевыполнила. Из 23 к 1-
номехаников . 17 успешно 

сnравиnись с выполнением 

плана. Однако имеюrся 

факты задержки фил , ьмов, 

утеря частей, пор~ филь

мов. Много лучшего же

лает афиширование фил,,

мов. 

План • дорожных работ з 
прошлом году nерев,1-

по • лнен. Однако в дорож

ном участке низка тру

довая дисциплина, плохо 

используется техника, не

удовлетворительное каче

ство· выполняемых работ . 

Далее докладчик · под

робно охарактеризовзп 

итоги работы колхозов и 

совхозов за 1981 год. Эт>1 

итоги неудовлетворитеnъ.

ны - планы продажи ,о

сударству сельскохозяи

ственной ' продукции ни 

по рдному виду не вь1-

nолнены. Не выnолняютr.q 

планы nронзводства и 3;,-

готовок животноводческоi:1 
продукции и в первом 

квартале текущего года. 

Поставлемные зада·~;,, в 
области сельского 11озя11-

ства перед труженикзм11 

района очень большие. А 

нам не дают . Надо пу 1 ; 

ппь кирпичный завод на 

полную мощность. 

Ф. С. ИШИМОВ - rnак

нын врач ранона. 

Все основные плановые 

показатели по медицин

скому обслуживанию r'<i-
селения выполнены. Кол

лектив Матраевской учас т -

ковоi1 больницы вышел 

победителем в социаn1-1с-

rическом 

Большой 

сореввов'ани , 1. 

объем работ.1 

решить эти задачи , выnол

,~ить доведенные nлань1 в 

области nолееодtтва n 
животноводства мь1 обя

заны. 

В исте1<шем году деq

тельность местнъ1х Со~с

тов района была наnр • ш

лена на развертывание 

социалистического сорев

нования за достойчf,О 

встречу XXVI съезда КПС С 

и реализацию его - реше
ний, на обеспечение вы

полнения государстве_нных 

планов экономического и 

социального развития, по

вышение зффект'iвностl', 

производства и качест~а 

работы, улучшение торго

вого, медицинского, кул .. -
турно-бытового обслуж>1 -

вания населени11, выn:,л

нение наказов• избирате
лей. укрепление правопо

рядка, государственной и 

трудовой дисциплины. 

В течение года эти во:1-

росы рассматRиеались на 

сессиях, заседаниях ис

J.!Олкомов районного, "1,)-

ceлltOвoro и сельских С,,_ 

ветов народных деnутd

тов. Повысилась акти 1-

ность деnу,атов на се,

сиях сельских и nоселк.:,

воrо Советов. Многие .:.1е

nутаты широко использо

вали такую форму · ко11-

троля за деятельность , о 

исполкомов, их _ органоа, а 

также руководителей пред

приятий и хозяйств, кзк 

депутатские запросы. В 

минувшем году их сде

лано на сессиях 25. 

Но некоторые исnоn~с .:. 

мы сельских Советов , . с 

уделяют .еще необходv

/;'\ОГО внимания nовыш~-

нию активности депуга-

тов, развертыванию кри

тики и самокритики, прив

лечению к подготовке во,

росов более широкого 

круга депутатов. Испол 

комы Целинного, Ноьо

зирганс\<ого, Антинганско

го сельсоветов доnуст1W , и 

~чарушения конституцион

ных сроков созыва сес

сий. Не во асех Coвerdx 

в . полной мере использу

ются депутатские заnр ~, 

сы. За год не было ни од

ного запроса · деnут.ат;,з 
на сессиях Ивановского, 

Новозир · ганского, А1(Ъ<1Р

ского, Антинганскоrо, Фе 

дороескоrо сельских С : ,

ветов. 

Исполкомы ряда С~ве
тов редко информируют . 

депутатов на сессиях u 

своей работе, о ходе В!>l

nолнения решени>i Сове

тов, наказов избирателей, 

• предложений н критичес

ких замечаний депутатов, 

высказанных на сессиях . 

В осуществлении полно 

мочий местных Советов 

большую роль играют 

nостоян1:1ые комиссии. Од

нако, в nосnеднее время 

· они ослабили свою де11-

тельность. Причино11 тому 

является то, что начальни

ки управления, заведую

щие отделами и слу ,'{ б 

исnол1(ома райсовета сла-

выполняют меднцинс1<ие 

работники Бурибаевской 

участковой бФльницы. Но 

из года е год отстающ~i1 

является Хайбуллинск,;~ 

участ1<овая боrrьница. См

ба еще материально-тех

ническая база во всех 

больницах и фельдшеµ

ских пунктах . Ханбуллнr1-

ская и Матрае _ вская учас т 

ковые больницы размещ..э

ны в nрие'f\особленных 

помещениях, а Бурибаез-

бо ко~рдинируют свою 
деятельность с nо~тоянн~.1 -

ми комиссиями. 

Исполком райсовета соs 

местно с депутатами про

водил определенную р':1-

боту по реализации накr

зов. Из 82 наказов изби 

рателе11 выполнено 54 •11111 
66 процентов. По Бурн 

баевскому nоссовету на 

казы выполнены на 75 и 

по сельским Советам 1r,1 

74 процента. Мы недос

таточно использовали пра

ва по контролю за вы

полнением наказов изс5ч

рателе.r. 

В paiioнe действуют 
около двухсот самодея

тельных общественных ор

ганизаций трудящихся -
как женсоветы, добро

вольные народные дру

жины, товарищеские суды, 

группы народного контрr,

ля, различные ком\оfссии. 

Они несколько у:Пучшиn"I 

свою работу, исполкомы 

Советов лучше стали нап

равлять их деятелt.ность . 

Но многие еще работ3,с,т 

слабо, от №Льные безде;j

ствуют. 

Исполкомом райсовеrа, 

совершенствуется работ;~ 

с письмами трудящихся в 

свете решен~й XXVI съез
да КПСС. Ежемесяч•10 

проводится их анализ. За 

отчетный период провере

но 7 предприятий, ор:,1-

низаций и отделов по воп 

росам прохождения Ж3 • 

лоб и заявлений граждdн, 

трижды этот вопрос об

сужден на заседании ис

полком!! райсовете. 'Ja 
год II исполком . поступи

ло 362 заявления гр~ЖДJ 1, 

в основном все они рас

смотрены в срок, и даны 

отве-гы по существу. 

Новая пятилетка nредh

являет более высокие тре

бовt!ния к · стилю и мето

дам работь1 Советов, их 

аппарата, призванных не

посредств~нно рукоеод~,ь 

осуществлением nnеноз 1 

районе. Больщое энач1:

ние, как и прежде, име:н 

организаторская работа 

органов государственно~ 

власти и управnення. В 

дальнейшем исполкому 

райсовета необходимо бо

лее реrуnярно засnушч

вать отчеты руководите

лей и специалистов, , ,т

ветственных за контро . ~~. 

и осуществление реше

ний, • строже сnрашиеоть 

с них . 

' Позвольте о" имени рай

онного Совета народны~ 

депутатов выразит_ь у,е

реннссть в том, что Сов<:

ты народных деnутатuв· 

района под руководством 

районной партийной орга

низации внеСУ,Т достойн~1м 

вклад в осуществление 

исторически~ решений 

XXVI съезда КПСС, в тор• 

жество великого дел11 n,:~-

строения коммунизма 11 

нашей стране. 

скон срочно требуется •и

nитальный ремонт. 

Если в райбольнице 1,а

веден порядок с дисц~п-

линой, то в участко11ь1'!: 

больницах, особенно а 

' Хейбуллинскон, имеюr("Я 

случаи опоздания на р.1-

боту. Есть претензии к не

кото,,ым . фельдшерам, 

а1<ушеркам, которые 11е

достаточ н,о внимательны 

больным, не всегда но~~

дятся на рабочем месге, 



2 марта 1982 r. ЗНАМЯ TPf,IJ,A 3 стран ■ [tl 

де пут а·т ов семнадuатоzо созыва 

мало посещают живот11u-

1одческие фермы , поле 

вые станы, несвоевремен

но госnиталиэируют боль

ных. Есть эначительн 1,1 с 

упущения I работе са 11 -

эnидст11нцин. Очень у , к 

робко работники- этой 

станции применяют сво11 

права, поэтому сан1Парное 

состояние населенных nун ~ 

тов, учреждений , пред

приятий, торговых объек

тов остается на ниэком 

уровне. Наша эадача '"- -
эти недостатки устранить . 

М. Х. МУХАМЕТОВ · -
депутат, наЧ'аnьник отдеnа 

внутренних деn исnоnко

ма райсовета. 

Районным Советом, еао 

исnоnкомом, правоохрани

тельными органами и об

щест ■ снными органиэаци~

ми проделана эначител~• 

ная работа по охране 111•-
Тf'рес6в граждан н rocy-

д а рства от преступных nо

сягательсrв . Активнее ст,1-

ла вестись б о р ь ба с х ,. 
ЛИГIIНСТВОМ и • nь янс т вом , 

с аварийностью на тран<. • 

порте . Но надо боле е 

ож · нвить работу общесr • 

венных пунктов охран , , 

порядка, а где их нет -
создать . Это I совхо°lо 

«Степном», поселке Сацо

вом . 

Еще в 1980 году должч~ • 

были завершить паспорти

зацию JОрrовых объектоа , 

но до сего времени n,с

портизнрована только 11O-
ловин11 i,,x . Се"час на пер

вый план 1ь1двнгается 

координация действий хо

зянс1rвенных, общест1е11-

ных и правоохранительнь•х 

органов в предупрежде

нии правонарушений. Толь

ко совмесu,ые уснли<1 под 

руководством Советов мо . 

гут привести к укреплен 1.0 

За массовость 

законности и . пр111оnоря ц

к а в районе . 

Ф. К КУЛЬСИН6АЕВ -
депутат, nредседатеnь коn

хоза имени Каnин11на. 

В колхозе з11ложеча хо

рош11я ос но ва под уро• 

жай 1982 года : nолност, ► :> 

и. качественно вспахан.,, 

зябь и пары, 92 nроцента 

се"ян доведены до пер

вого н второго кл11ссов n:>-
севноrо ст11нд11рт11, на все-, 

площади nроаедено сне r 9 . 

задержание . Сейчас аь,вv

зятся на поля органич.! <: • 

кне удобрения, идет р;)

монт техники. Однако м · au

ro нереше н ных проблем. 

Мало з11везено мw"ер11ль

нь1х удобрении . Н11личи,1 

тракторного парка позво

ляет н~м посев зерновых 

культур провести за 7 оа
бочих дней , . однако че 

хватает культиваторов и 

сеялок. 1 

В прошлом году мы_.е 

м огли добиться желаем .. ,х 
ре.~ультатов в животновод

ст ■ е . Сейч11с nрю j имают .: ~ 

м еры к тому, ч тобы nn -
нь1 заготовок животновод

ческих продуктов быrи 

• вы п олнены . Колхоз ведет 

большое строительство, чс 

очень мало выделяет ,; я 

строймiтерналов. 

Просьба к иcnon><O, у 

р 11 йсо1ет11 - в селе П~

револочан открыть фельд• 

ш ерский пункт. 

Я. А. МАРУЩАК- пред 

седатеn~. исполкома АКЪ• 

11рскоrо сеnьсоаета. 

Из девяти накозов ><Зб1-t

рателей fte выполнено 

три . На выполнен><е их 

требуются большие ка,1,,

та льные вложения. Пост} ' 

nающие ж11лобы и заа1лс 

ния в исполком сельсове 

та своевременно рассма r -

ри ■ аются Не плохо рабо

теет товарищескнй суд , 

Принимаем меры к УЛ"/Ч

шенню работь, доброаоль-

11ой н ародной дру ж и н ь1 . 

Исполком сельскоrо Со 

вета еще не добился от 

депутатов регул'Рной с, - 

четности перед избирате

л11мн. Неплохо у н11с р3• 

ботают nостоянные к:>

мисснw по социалистичес

коi< законности , по нароl\

ному образованию , • по 
сеJ\ьскому хозяi;ству и ох

ране природы . 

Я. М, ТУРУМТАЕВ - де• 

nутат, прокурор района. 

В истекшем году по ~не , 

сенным прокуратурой раi.

она представлениям при

нято 15 решени11 ИСПОЛIIС"

ма райсовета . Но почему

то исполком Fla своих Эll

седl!ННЯХ не рассматриsа

ет соаместнь,е информ~

цни прокурора и начаn L -

l! Иl(tl МИЛИЦИИ О СОСТОЯНI Ш -
преступности н терри т о 

рии района . А необходч 

мостt. • этом есть, 

Вt. l полнип, еозлож ~н-

н ы е на него з адачи • о б• 
ласти обеспече н ия соци ,_ 

листической зако н ност и, 

охр111iы • rосударст ■ е нн?, о 

и общест ■ енноrо nop A Д I'<\ 

исnоhко" у рансоеета б 1-

дет очень трудно без no• 
мощи различн1,1х комис

сий , COЗДIIHHblX при не м. 

А их доста т оч н о . Это ко• • 
мнссии no делам несо ■ е р

шеннолетннх, по борt.бе с 

пьянс т вом , наблюдател ~

н ая , админнстр11тиан1111 . О~ 

нако работают о н и п лохо. 

Исполком райсо ■ е rа 1-е 

н р"11ляет их работу . Н е

об х одимо обобщит ь ра бо-

ту : них комисси й и эе:-

лу ш ь на за сед 11н ии и с

полкома о~чет1,1 их nр".ц 

седателей , 

физичесной нультуры и спорта 

Из доклада заместителя председа:rеля исполкоl'tlа . райсовета Б. Ш. ТУКБАЕВА · 
Коммунистическая пар

тия рассматривает физ

к\'льтуру и спорт как ')Д

но из важнейших среде·~ 

коммунистического восn1<

тания трудящихся, укре•-

ления их здоровья и nод

гGтоаки к высокопрOАз-

1однтеnьному труду и Зll

щите Родины. 

С ■ идетельстаом тому ~D-

ляется постановление Це11-

трального Комитета КПСС 

и Совета Министров СССР 

от 11 сентябри 1981 год, 

«О дальнейшем подъем~ 

массовости физической 

культуf)ы и спорта». В nо::

тано ■ лении отмечаете~, 

что • стр1111е • проведен,, 
значительная работа по 

развитию массоаой физи

ческой 1<уnьтуры, повыше

нию мастерства советских 

сnортсменое, расширсни,::, 

международных спортив

ных сеязей. 

Как показывает onыr, 

регулярные занятия физ

культурой и спортом о«,1-

зы1ают эффективное вли~

ние на nроиз1одст1еннь1~ 

показатели трудовых ко.1-

лекти1ов, способствуют 

уменьшению потерь рабо

чего времени, укреплению 

трудо ■ ой дисциплины н 

сокр11щению текучести -<ад• 

ро ■. 

8 н11шем раноне 45 ко · 1• 

лективов физкультуры 

Значнтельную работу n.:> 
развитию физкультуры .., 
спорте проводят комитr-т 

по фнзической культу:,е 

исполкома райсовета, ра~

онный совет ДСО «Урс,

жай», раiiком ДОСААФ . 

За 1981 год подготовлен:~ 

3, 1 тыс. сnортсменов-рdа

рядников, 3,5 тыс. знач

кистов ГТО, в спортивных 

секциях занимаются 5,4 

тыс. человек, 400 обще

ственных инструкторов-

' тренеров, 300 судей, Куnь
тиеируются такие вндN 

спорта, как футбол, вr,

лейбол, леrк11я 11тлетик~. 

нацнон льная борьба, л1,1ж-

1iЫе гонки, стрельба пу

левая, н11стольны;:; теннн~, 

гиревой спорт, баскетбол. 

Учреждены кубки, призы . 

Команда футболистов 

ордена Ленина МатраtJв• 

скоrо совхоза является 

чем·nионом района по фУl

бQлу и обладателем при

за имени А . Файзуллrн,з 

1981 года, по воnейбо11f 

- команда Бурнбае ■ сi<О• 

го рудоуправления, по на

цио1i11льноi< борьбе - ко

манда ройцентра; по мно

гоборью ГТО - коман • 
да Ма1 раевского совхQз,J. 

Сборнь,е ком1111ды nост:~

янно \'tlllCTBYIOT HII ЗОНаЛh
НЫХ и ресnубли~анск.,, 

соревнованиях. Сборна~ 

команда шахматистов .3а

н яла третье место в r. Мс
леузе, по нацнональн:>,1 

борьбе в r. Туймаэы -
четвертое место, по лет

нему многоборью ГТО в 

r. Стсрлитамаке - че.r-. 

вертос место, по лыжны1• 

гон~ам в r. Учалы -
третье место и т, д. 

Но состояние физкуль• 

туры и спорта в райо,,с 

нельзя считать удовлет• 

ворнтельным в отношf)-

нии массовости и уровнц 

достижений наших спорт

сменов. Особенно nло~о 

поставлена сnортивно-ма,::. 

со ■ ая" р11бот11 в колхо111х 

имени Калинина, нмен11 

Сала1ат11, ,,Сакмар», име • 

ни Фрунзе, «Новы,;i n)'l'ы•, 

в совх,;>зах Маканском, 

Акъярском, Т11н11nыкском , 

в Бурибаевском рудоу 1-

равлении и Хайбуллинско~ 

rеолоrоразвсдочнон пар

тии . 

Первинные орrа11из11цw11 

ДОСААФ накопили on;,c -
деленный опыт оборонно

моссо ■ ои работьr . 150:J 
комсомольцев, молодежч , 

школьников занимают :-. ч 

техннческ"ми , военно-тех • 

ническими видами cnopra. 
В прошлом году подго

товлено 11 спортсменов 

11 разряда, 96 - 111 ра J· 

ряда, 72 инсrруктора, су

дей и тренеров, нормы 

ГТО по стрельбе сдаnн 

около 1900 человек, Н,, 

районных соревнованияс 

no стрельбе в nервичньrх 

организациях участвовало 

около .2500 человек. Н1 
зональных в Исянгулове 

стрелковая команда ра.:.

она заняла первое мес

то и переходящий кубок. 

Но отдельные организа

ции еще по настоящем/ 

не занимоются оборонно

сnортнвнон работой, осо • 
бенно с призывной и цо

nрн3ывной' молодежью 
Это в колхозах имени Ка

линина, «Новый nyrь-,, 

совхозе ,,Степной», в Я,1-

тышевской, Подо11ьск')11 

средних школах. , 

Достоин ■ нимания и 

расnроётраиения oru.,т пер• 
внчной орrаниэ II ц и ,, 

ДОСААФ 1<оnхоза имени 

Салавата. Ее возглавляет 

Булат Азаматоа. Зде.-ь 

nостроон маnокалиберн.,,·, 

тир, реrулярно устраива• 

ются сореенЬвання ГТО 

по стреnьбе нз мало 11• • 

либернои и nневМ11тичес

кой винтовок Коnхозн11~ 

стрелковая команда ре,у

лярнь1й участник стрел~<О• 

вых соре ■ но1аний и неод-

нокр11тно выходила побе

дителем . 

Фнзкультур ► 1иков и 

спортсменов станет знач.,. 

теnьно больше , если в се

лах, школах будет боnьш~ 

стрелковь1х тиро1 , площа

док, полос nреnятс т ви;:; , 

Целесообразно н11метн: .. 
и осуществить планы у.<

реnления м,периаль1,1nч 

базы спорта а районе . Но 

ведь и построенный си

лами и средствамн ра ,-
онных организаций nре«

раснын стадион в раi<цен

тре бездействует . 

Если каждая школа ста

нет ц нтром культурно;:; 

и спортивной жизни для 

детеt. н nодростко ■, то Mhl 

значительно продвинемся 

вперед в решении слон . -

ной задачи аосnитани~ . 

Внекn ссная массовая " 
сnорти ■ ная работа 11оро

шо поставлена • даух Аю,

ярских, Мамбетовской, Ма. 

канской , Уфнмскоi<, Степ

ной, Антинrанской, Федо

ровской школах . Не nри

иимают уч11стия в район

ных соревноеанн•х Тап,1р

Узякскгя, С11м11рск11• , И1<1 -

новск11•, Янтышееска ~, 
Султангузинсквя, Б11кt1л')&• 

екая, Ваnитоаскея, Ися .... 
rнльдинская н Иn11чевска• 

• wкons.r, 

В каждом колхоз н 

V 

со ■ хозе должен быт1, ме 

тодист ПО ф'131\.)'11ЬТуре Н 

спорту . Однако неко,ор1,1 '! 

руководители хозяйств h 

обращают 1нимания н а 

развитие спорта, да14<~ 

не выделяют тр11нсnорт 

спортсменам дл.11 nое э д «, 1 

на соревнования, не ос • 

вобождаю~ нх or работ~, 

Одним- И3 важнеi:iш1- х 

н11nравnеннй nодгото ■ к н 

достонноrо nопоnне н .: я 
дл• Вооруженных Сип ~•-
ляетс, но1ь.1й фи :s куnь т f ,)

ный ко ' мnлекс "rото• к 

• труду и оборо н е СССР ••· 

Но не везде еще opraHtl• 
эованы прием и сдача 

норм ГТО, нноr да при 

JТОм nроя ■ л•ется форм -
ЛИ3М, 

Немало у нас I р 11 мо 11:а 

учителей физической кул ь

тур1,1 и активисто ■, отдаl() , 

Щ'1Х саоей р11боте эна н ,1~ 

и опыт , Это Г. Ф . С ■ ет - , 
лако ■ из Акъярской NO 1, 
Д . К . Яр.мухам то ■ н 1 

Ак~•рсl(ой № 2, М М , 

Саифуллин из Бурибае • 
ско,;i, А . М . Щиnакин И J 

Степной школ . 

Наша задача з акnю ч а Т• 

с я I том , чтоб., доби ■ а r. -
ся массовости фн з ическ о~ 

куn1, т ур1,1 и сперта I р1'1 • 

оне . Для этого у н с r< Cra 

■ се ■ озможности . 

Из С· о д о к л а. д а п р е д с е д а т е л я постояннои комиссии 

u • 

раи~овета ло делам 

Прет1ор11я в жизнь ре 

ше ►t'i"Я XXVI с~езда n р
тии, ПOCTIIHO пение ,:) 
дllnьнейшем подъеме мос

совости фнзическои куnь 

тур1,1 и спорта» в райо•1с 

аедется оn_редеnенная р, • 
бота по развитию фн . • 
кул1,тур1,1 н спорта, у ■ ем,, 

чению его массо ■ остн, 
улучшению военно-n11т• 

в · прениях 
З. Н. НОВНКОВА - де• 

nутат, nредседатеnь и•:• 

nоnкома 6урнбаеаскоr:, 

nocenкoaoro Соаета. 

8 предыдущие rод"1 

спортсмены поселке з • 
нимали nриэоаые места • 
районе, в республике n.> 
отдельным аидам спорт . ,. 

А сеi<час методист cna5<> 
oprawwзyer работу средн 

молодежи . Имеющиис~ 

сnортинве~нарь находн~сn 

1 плохом состоянии, не

достоточно ЛЫЖ И КОН•-

риотического аосnитанн 

молоАеЖw . Однако коми• 

тсты по физкультуре н 

спорту при ИСПОЛКО№С . 

райсо1ета, райком nроФ

сою3а р ботников сел~

скоrо хозянстаа, ДСО 

11Урож11й•, райком ВЛКСМ , 
райком ДОСААФ не д >· 
бились массовости в раJ

внтии спорта среди насе• 

по донладу 

ков. Нужен нам специа

лист, любящиi, физкульту

ру и спорт Просьб11 к нс

nоnкому р11йсо1ета уско

рюь nоnучение nроектН"• 

сметl-iОЙ документацни 111 

стро"1ельстао спорrн ■ ной 

шко11ы в поселке. В дь 

эта wкona должна • быrь 

построена в этом rоду , 1, 

докуме"тациw еще 1-ieT, 
М. М. 6УРАНЧНН - де

путат, пер ■ wн секретарь 

раifкома ВЛКСМ. 

Нам еще много npe11• 
стоит сделать для тorl">, 

молодежи 

ления, особенно срер~ 

молодежи w детей. 
Что :но за сореанов • 

ни - районно& соре.li

нование по зимнему мно

гоборью ГТО - коrда а 

нем уч ствуют всего ч э• 

тыре коллектн111 нз 45 Сf
ществующwх, acero 40 че• 
nовек мэ ть,с чн сnор 1 -

смено1? Оставляет желаr. 

чтобь1 каждый молодо :; 

челоеек реrуnярно зан н 

маnся спорта , И прежде 

всего надо решить во • 
рос с кадрами учител ей 

фнэкуnьтуры и методи с

тов по спорту. Их у н.sс 

д11леко не хватает . Очэ r<ь 

сnаба материальн я баи , 

например , 1 колхоз<: 

«Красное энам11» только 

трw napьt 1tыж . Мноrие 

хозяйства не пер чнсляю r 

ДСО «Урож1й юр"дмче с: 

кие взнось_~ . Ко сомол1, 

ским . организаци м р и -

депутата М. Г. HEKPACORA 
много 11учшего и с ма ор

г ннзаци11 соревнования н 

культура нх nроведени~ 

Не хватает четко соста ,. 
лен1,он программы, ярко

го, доходчивого оформ

ления мест соревнованн~, 

э боты об участникох ~ 

зрителях, торжестаенносr" 

наrраждения nобедитеnе;, , 

До начала соре ■ нованмн 

она совместно с фи ул.,-

турным14 ~солnективами • 
предстоит еще много no. 

работать, чтобы морен-. 

ным образом улуч ит~. 

сnортиено-массо ■ ую рабо

ту в раwоне. 

Ф. А. АWИРОВА - .qe• 
nутат, за ■ едующа• М•т• 

р1 скон уч1стко ■ ом боnь• 

ницен. 

В наwем Матраеаск:~м 

совхозе соэда~1 нормал.

ные усло ■ ня для зан11н 1 ::. 

фи:~ическои 1<уnьтурон и 

спортом . В 19 1 .rоду n рw

обретен спортивным wн

■ ентарь н1 2200 рубn н 

не 11едутс11 nодготоаиrепь

ная работа , отборочны 

соре1но111ння, тренировкм. 

• Исполкомам сельски 
nocenкoвoro Совето ■ , 1<ОМ• 

сомол1,скнм, nрофсою-.-

нь1 орган~эациям необ
ходимо добиваться; что• 

б кажд ,й молодой ч • 

ло к был значкистом 

Есть у нас стадион, 25 

пар лыж , 22 napw кон -
кое, насrоnьньtЙ т нни.: , 

шахматы, wки, 1oлei:i

бonь1<i.1e н баскетбольнь о 

-площадки . Хокк и II ко-

енда нм ет сnортнаную 

форму . 8 ра пwчн.,х сек

циях зaнимlllOTCII 400 чело
век Но аот а nосnеднне 

rоды I со ■ х о з с не прово

дится « Сабантуй •, rде 

можно проводит~, массО • 

в~, е сnорт>tв we соре ■ "о

■ ания , 

А, М, ЩНПАКНН - учк• 

т n1o фкэкуnыурw Cfenнo~ 

■ осt.мкn тн ii wмonw. 

В nоследни rод1о1 н wн 

ГТО , регуляр н о з а н им ал

ся физической к ульт у р ой, 

спортом , туриз м о м. Ц е п 

наnрааnенно фор м и р о• 

аать здоро ■ 1,1е и н тере с•~ 

nодр11ст11ющеrо nоколе 

ння , IOCПИTt.llllTlo 81о1СОКНС 

волеаы ■ качест11, муже •· 

стао и 11о1нослнао ст ь , r о

то11-iост1о к труду н о б о

роне СССР , 

учащнеся-сnортсменw ус

пешно ■ ыстуnают на р а;.. 

онн1о1х w анутрмшкол.н. х 

сор HOIIIH>IJIX no л г к о й 

атл тике, ль жным гонка ~~, 

тури :~ му Учащи с11 4 -З . 

классов усr,ещ н о 11,1nол

н яют норм"' и требо ■ d 

н1111 комnnсfкса ГТО , Н о 

з аняти11 no фи з иче с-

к ой ку11ыуре труд н о 

nровод14ть , У н~с 8 не r 

с n ор тз na, н ет с nор тnл">

щад1<и , н ■ 11та т с ПО,)• 

ТИI НО ГО н н 1 ■ н т 1 р ~ !' обо

рудо1 IIK!I , 
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Мы за мир! 1 школhнля жизнь 1 "Учис.ь,, 
. --~ - - - --- - - учиться 

«Пусть всеrда будет амернкаАский нмnерна- со словами: «Сохранен>1е 
солнце, пуст" всегда бу- nнзм, администрацию Рей- мира - священный долг 

ду "" - смысл слов этой rана, которая ведет поп,~- каждого». 

песни у'4ащиеся Абубак:,-. тину гонки вооружений. В" Первое место жю,рI1 

роеской восьмиnе1-ней шко, них - призыв к сохране- присудило ученикам IV 
лы вос,:~ринялн в этот дег1~ нию мира на Земле. класса, которые иcnonнl'f-

no - ocoбoмy, она застав"'• ~юри отметило хоро- ли песню «Пусть всегдd 
na их глубоко задуматься. шую работу учеников \V будет солнце!)> на двух 

К конк _ урсу nолитнчеr.- и V классов. языках. Второе место 

кого плаката и песни каж- В конкурсе политической nрнсуждеt-Ю ученикам ,r, 
дый класс и отряд, ка>'<- песни звучали инсцениро" класса . Они инсценнрова-

дый пионер и комсо~с - ванные nе,снн борьбы и ли песню «Юный бара-

лец готов1о1щ1сь с особс,й протеста. Например, уче- банщик». На третьем мес-

тщательностью. На СТ)а!Нах НИКР! VIII класса исnолнил;,1 те - пятиклассники. 

вывешены конкурсные nJ1a- «Песню студентов мира», 

l<аты. О чем же они р,зс - . держа в · руках флаги н,~

сказывают? Они обвиняют родов мира 11 транспарант 

Памяти юных героев 

Все октябрятские и пнс,

нерскне отряды Ново~11,-,

rаt1ской восьмилетне.;j 

школы ,оржественно о r-
метиnи День юного геро,

антифашнста. В октябрir
ских группах был nроа<1,

ден коttкурс рисунков на 

тему «Пусть всеrАа будет 

солнце\». 

Среди пионерских l)T• 

ря~ов состоялся конкурс 

политических плакатов. 

Защита 11х была очень сс,

держательной и иl-l'rep~r

нoй .• Рац:каз о плакатах 

сопровождался исполне

нием песен . В н-тоге 1Nн

I1урса первое мес~:о за-

няn отряд имени Павлик.з 

Морозова. 

Затем каждый пионер

ский отряр; проводил 

сбор «Памяти юных ге

роев» с приглашением ве

теранов ВQЙНЫ, где реб,1-

та рассказывали о подви

гах юных героев, совер

шенных в годы граждан

ской и Великой -Отечест

венной войн, своими вос

поминаниями поделили,:ь 

ветераны. 

Торжественным момен

том явнлс11 митинr. За11 

был оформлен полиrичес

кимl-f лозунгами и плака

тами, призывающими J м;1-

В НАШЕЙ ШКОЛЕ 
прошел шахматно-шашеч

ный турнир, посвященн~1й 
Дню Советской Армии и 

Военнр-Морского Флот,1. 

В нем приняли участ,1е 

учащиеся 2-8 класса~. 

Особую активность проя-, 

вили учащиеся 4 и 6 ~лаr
сов. В упорной борьбе 

за личное первенство от

личились Степанов Ан

дрей, занявший первое 

место, Грачев Витя и Ка

римов Рафаэль, занявшо1е 

З. МУТАЛОВ, 

сеnькор. 

ру. После встутпет;ного 

слова старшей пионерdо

жатой Г. У. Рахметово."1 

пионеры. рассказали о 

ж.~зни детей советско;;, 

странь! и об условиях 

жизн11 в капиталистичес

ких странах, о · борьбе 
юных героев за свободу 

и незав1о1симостt,. Пос,,е 

рассказа была исполнена 

песня «Пусть всегда будет 

солнце!». 

Митинг закончился кон

курсом ' политических ~е-, 
сен. 

Ф. С:АйФУЛЛИНА, 

npeAteAaтenь совета 

друж11ны Новоэ11рrан

ской восьмиnетнен 

wкоnы. 

второе и тр,етье {'Аеста. 

Акти'вным участникdм 

этого турнира были врv-

• чены Почетные ' грамот~, 

и ценные подарки. 

Ра$Jаэnь KAPJ.tMOB, 

ученик IV класса 
Но ■ овоэдвиженской 

восьмилетней wкрnы. 

СкроlУlный, доброеовестный 

с У ЛТ АНГУЖИН Фагим 

. Галимьянович работn

ет фельдшером скорой 

помощи с 1978 года. Ф,1-

гим никогда не ~;.овор,т 

высоких слов O TOMt ЧТ 1 ) 

он пришел в медицину с 

давней мечтой, что э Г i ) 

его призвание. Он это до

казывает своей скромно/', 

.. добросовестн6й рабоо,i. 

В работе ск;орой поМс

щи нет таких показателе11 
1<ак на производстве: ~ы." 
полнение плана, повыше

ние производительност:А 
труда ' и т. д. Мерило,.\ 

ударной работы является 

современное, • "аче · ствен
ное обслуживание, чу1-

кость, внимаю,е и отзы&

чи~ость при оказан11и ме 

дицинской помощи. Имен

но эти качества присущи 

фельдшеру скорой помо

щи Султангужину Фагиму . 

Общительный всегда ГО· · 

тое\.1Й оказать необходи

МУI<? помощь и поддерж 

ку товарищам по работе,, 

он пользуется уважением 

в коллективе. Активно 

участвует в оiэщественной 

жизни больницы. 

Фагиму Галимьяновичу 

оказано высокое довери~; 

он принят кандидатом в 

члены ){ПСС. Отлt,tчную 

работу совмещает с заоч

ной учебой в Бирском 

педагогическом институте . 

По итогам работы 1981 
года ему nрисвоено ээё--

ние «Ударник коммун,~с

тического труда». 

Р. ВАХИТОВ. 

НА СНИМКЕ: Ф. Г. СуJ1-

тангужин. Фото В. УСМАНОВА. 

• Под таким девизом сос
тоялся вечер конкурсоа 

в Самарской средней шк,:,. 

ле. В нем приняли уча::

тие учащиеся IV~X клас-
сов . 

Первыми соревновал'!Сь 

знатоки русского языl(а и 

литературы. В течение 5 
минут участники конкурс i 

должны составить риф-

мовку с данными слова

ми. Проверяется также 

знание орфографии по 

русскому языку. Среди 

юных я~ык-оведов и лите

раторов побеждают уч1J

щиеся V класса. 

Знатоков• русского яэе,I

ка сменяют юные маr~

матики. Учащиеся каждо

го класса получают no 2 
задачи на сообразителh

Ность и быстроту реше

ния . Побеждают . самые 
юI1ые - четверонлассн, ◄ -

ки Хакимов Ильяс и Тара

сов Андрей. 

Юные биологи и геог

рафы «расселяют» живот

ных '1. птиц по матер11каЛ1. 

Конкурс проходит очень 

живо и увлекательно. 

При подведении итогов 

учить,ваюн:я не только 

рез)(льтаты конкурсов, но 

и массовость и активность 

болельщиков. И вот Hdl• 

ваны победители: на пер

вом месте ученики Vl,I 

класса, на втором - учо

н~:iки IV и на третье~ -

ученики V и Х класе'Ов , 

Все они награждены по

дарками. 

Ф. ЯНТЮРИНА, 

уцитеnьница Самарскон 

' средней школы. 

JЕЛЕВИДЕНИЕ· 
(Время московское) 

Ежедневно по лервоч 

программе: 6.00, 18.30 -

«Время». Информацион
ная программа. 12.00 ... 
Но»ости. 16,15 - Сеrодн:.1 

в мире (кроАе субботы 

и воскресенья). 

. ВТОРНИК, 2 марта 

6.40 - Вс. Вишневск1.1i.i 

- «Оптимистическая тра

гедия». Фильм-спе1<т.~клh. 

9.00 - Конц~рт. 12.20 --
В семье единой. 12.55 --
Русская речь. 13.25 - Ве

се<11ые старты. 14.10 - R, 

Белецкий, Н. Розанова • -
Адреса молодых . 15.30 --
«Пьесы-картины». 14.30 -
Стадион для всех . 16,J) 
- Мультфильм. 16.30 -
Экономика должна б,1>1ть 

экономной . 16,50 - Доv. 

фильм. 17.40 - Фильм

концерт «Композитор С . 

Тупиков». 19.05 - t{ 6:J-
летию образования СССР. 

Концерт. • 
СРЕДА, 3 марта 

6.40 - «Воскресение». 

Фильм. 1-я серия. 8.15-
П. И. Чайковский - Кон

церт NO 1 для фортепьяно 

с оркестром . 12 . 20-Доf•. 

фильмы. 13.10.:.. Концерт. 
13.40 - До1<. фильм. 14.4Q 
- 'Концерт. 15.1 О - От

зовитесь, горнисты! 15.SS 
- Фортепьянные произ

ведения Ф. Листа. 16 . ЗU 

- Док. фильм. 16.40 -· 
Шнре круг . 19.00 - Фуr

бол. «Динамо» (К) - «Ас

тон-Вилла» (Англия). 

ЧЕТВЕРГ, 4 марта 
6.40 - Мультфильм. 7.00 

- «Воскресение». Фильм. 

2 марта 1982 r. 

ЭНРАН МАРТА 
В кинотеатрах наше~ · " 

района в марте вы увид«

те следующие фильмы. 

«Все наоборот». «У нu~ 

все · будет по-другом// 

Двух душ нерасторжима 

св qзь . Навстречу доброму 

и злому мы выйдем за 

рук.и держась ... ». Так пс• 

ется в л и рической песен.с~ 

из нового фильма кино

студии имени Горького. 

Именно так, а не ина • • ~ 

думали его юные герои 

-десятиклассники Наташа 

, и Андрей, полюбившие 

друг друга с первого взгл , I

да. Они, несмотря на раз

ного рода обстоятельства, 

сразу же решили поже

ниться и, строя планы бе1-

облачной жизни, твер,tр 

были уверены в том, •но 

«Будьте моим мужем11. 

Это филь м о современ • 

ной женщине, как принято 

с е йчас говорить - эман

с и nироэанной, свмос т о:1• 

тельной и незавчсимо.~. 

Но к акой бы · caмocro • t• 

тельной и незав1-tсимоi1 

женщина не была, она че 

гарантирована от удиви

тельных и порой заба:~

ньlх ситуаций, особенt<О.. 

если она попадает на кн·, 

к морю в разгар курорт

н ого сезона . 

Авторы не задаются 

у НИХ, В ОТ.ЛИЧИН ОТ МНОГJ,,Х 

супружеских пар, «все бv

дет по-друrому». Никак•1х 

ссор, ,упреков, обид, толь

ко в~аимное доверие, по

нимание, любовь. Но ... Но 
не будем забегать в;,ере,, 

по.~:wобно рассказывать о • 
событиях этой забавно~ 

целью специально рас• 

смешить зрителя, смех 

возникает из-з,а узнавае

мости героев и ситуаций, 

Героев в фильме много. 

Ярких и талантливых. Та

ких, как Еяена Прокло1а, 

Андрей Миронов, Влади

мир Басов и друг>1е. 

«Крик Гаrары». Все го• 

ды военной службы 6"1• 
силий Иванович Кор~ев 

мечтал о трудной и слож

ной должности команди• 

ра полка. А когда нако

нец . такая возможно~rь 

представилась, отказал,; , ,, 

от нее, потому что ДТIЯ 

достижения своей цет-1 

не захотел воспользо

ваться чужой ошибкой. В 
рол11х: Анатолий Васил .. -
ев, Алексей Жарков, Еле

н . а Драпеко, rриrорий ra;,, 
Фильм поставлен студие,;j 

и nоуч11тельной комедии. 

Их, по мнению авторо!1; 

предстоит сделать зрите

лям, особенно молодым. 

ровесниI1ам героев кннс,-

ленть,. • 
Режиссеры фильма 

Витал~й Фетисов и В.QаЦ<1· 

мир Грамматиков, извес ·r 

ный по фильмам · «Усан , ,й 
нянь», . «Руки вверх» , . 

«Восьмое чудо свет11я . 

О волнующих поединк ix 
на баскетбольных площад

ках, о любви, благород

стве, дружбе, взаимоп,,

мощи рассl(ажет эта ю1-

, н:Ьлента1 названная ее аз

торами «спортивной фзн

тазией». Фильм снят сту

диеii «Мосфиnьм». В гла , 1-

ной роли Лия Ахеджако

ва. 

«Ленфильм». · 

И вновь на экранах бу

дет демонстрироваться из 

вестный всем фильм «К:~

литанская дочка,,. Из ЭsJ• 

рубежных _ фильмов, -
остросюжетный фантаст11-

ческий фильм- «Вожди Ат• 

лантиды». nроизводство 

«ЭМИ» Англия. 

А. ПРУЧАй, 

методист районной 

киносети. 

Редактор Ш. М. БАИГУСRАРОВ. 

2-я серия. 12.20· - Док, 
фильм. 13.20 - Концео~. 

13.45 - Шахматная шко

ла. 14.15 - Знай и уме.:i. 

15.00 - На V зимне.;; 

Спартакиаде народов 

СССР. 15.30 - Ленински.:~ 
у,ниверситет миллионов. 

16.00 - В каждом рисун-

ке солнце. 16.30 
Песни Воронежской о5~ 

ласти. 17.00 Футбол. 

«Легня». (Польша) - «Ди

намо . » (Тбилиси). 19.05 •-
«Что вы . знаете о Маре1.,

кой». , Фильм 0 концерт. 

ПЯТНИЦА, 5 марта 

6.40 - В гостях у сказ

ки. «Василиса Прекра:

ная». Фильм. 8.10 - А. · 

Дворжаl( - К.онцеj:)т дI1:1 

виолончели с оркестром 

си минор. 8.55-Р. Г'амзатов 

-Поэма-«Берегиrе мате

рей». 12.20 - К Между

на~одному женскому дню 

8 Марта. 13.25 ' - Подмоt

ковные встречи. 13.55 -
Те:орчество юных, 14.25 -
На V зимней Спартакиаде 

народов rccP. 15,10 -
«Девчата». Фильм. 16.5.5 
- Торжественное собрс1-

ние и концерт, посвящен

ные Международному 

женскому дню 8 Марта. 

СУББОТ А, 6 марта 

6.40 - Умелые · рук11. 
7.10 - Для вас, родиrе.

лиl 7~40 - 10-й тира-к 

Спортлото. 7.45 - Совеr,.,1 

и жизнь. В передаче при• 

нимает участие Председ,;. 

тель Президиума' Верхо11-

ного Совета Белорусск:-,.:i 

ССР И. Е. Поляков. 8. 15 
Победители. 8.45 

310 вы можете, 10.30 ...:. 
В мире животных. 11.45 
-Фильм - детям. «При:

с:ание». 13.15 До,< ' , 

фильм. 43.30 - Путе1'<а 

· в жизнь. 14.15 - Мульт

фильмы. 14.45 - Беседа 

политнческQго обозрева

теля. 15.15 - Концерr 

народной артистItи СССР 

Е. Образцовой. 16.15 -
«Единственный мужчина». 

Фильм. 1-я и 2-я с~рии.· 
19.05 - Кинопанорама. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 марта 

6."35 - · Будильник. 7.05 
-Служу Советскому Сою

зу\ В . 05 - Здоровье. 8. SO 
Утренняя • nоун1. 9.:::i 
Сельский час. 10.20 -

Музыкальffыj;i киосt<, 10:50 
. - На V зимней Спарт11-

кнаде народов СССР. 11.lS 
- М. Гараева - «Хозяй
ка». Фильм-спекrакль. 13.4 ~ 
- Мультфильмы. 14.10 -
Вас приглашает оперетт1:1. 

~ 5.35 - Международная 
панорама. 16.20 - «W;i'J 

с~бака по роялю». Фильм. 
17.30 - Клуб кинопут!:!• 
шествий . 19.05 - Теа, ... 

р а льные встречи. 2.1).50 -
Чемпионат Европы по лег . 
кой атлетике. 

Бурнбаевскому рудоуправлению срочно требу~тсч 
водители автомобилей марки КРАЗ - 20 человеJ(. Оп
лата труда сдельно - прем11альная, водители dВТобусов - · .. 
10 человек. Оплата труда повреме~Iно - премиальная. 
Для трудоустройства на работу просьба обратитhс:1 

в отдел кадров рудоуправления. 
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