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художника А. Браза. Издательство «Плакат». 

советсним 

слава 

ж2нЩ,tнам! 
Народы Советскоrо Союза, вс,е nporpec~.11нoe че

nсеечество ежегодно отмечаю, боnьшон праздн..ск 

тружениц планеты- - ,Международмы~ женскнн день 

8 Марта. В этот день женщины всех ~;онтн11енrов под

водят итоги своен деятельности, сnnачнвают ряды дпя 

общен борьбы за ра~ноnравне и социаnьнын nporpecc,• 
, за М'1Р и счастье всех детен Земnн. СССР бь1n nервои 

страноii, в котороii в ре3уnьтате победы о~:тябрьскс~н 

революции и. построения социализма быn претворен 

в жизнь nениllскнн завет о рав11оправни. Дочери Стра

ны Советов обладают вceloi nоnнотсн соцнапьно-экано

мнческих и nопнтическнх прав и свобод, провозrnа• 

шенных н rарантнруемых Констнтуц"!еii СССР. Рrромны 

заспуrн женщин перед социалистическим Отечеством: 

они иrрают большую р9nь во всех сферах обществен

нон жи~и. 

Возрастающая забота о ма1ери н ребенке отражен~ 

о дскументах XXVI съезда КПСС, явn11ется характернон 

чертой социаnистнческоrо образа жизни. Самоотвер" 

же!!НЫМ н творческим трудом на всех участкаХ, комму

ннстнческоrо стронтеnьства отвечают советскне жен

\ЦИНЫ HII заботу о них. 

Каждын • второн работник nромыwnенностн н сель• 

скоrо X03JIНCT8a наwен страны - женщнна. Чисnо 
женщин, выдвннутых в депутаты нашего рамонно1·0, 

посеnковоrо и сеnьаснх Советов, составn11ет S1,2 про

цента. Они внссJlт в nронзводство такоii же вкnад, мк 
н мужчнкы. В раноне хорошо нз11естны нмена nepe• 
довиков соревнованн11 работннков ферм Р. Г. !ысбае
вон нз совхоза ,1Стеnнон», М, д. Хусанново.и, С. С 
Юnановоii, Н. С. Тетерннон, д. С. Трофимовон_ нз ор
дена Ленина Матраевскоrо, З. Н, Саnнмrареевон, М. И. 
дкчурннон, r. З. Маrашевон, С. Ш. Башнровон,_ Ю. Ш, 

Каnимуnnннон нз Танаnыкскоrо, Г. Ф. Нwимовон, Ф. З. 
Нтаnмасовоii из Акъярскоrо совхозов, Л. Г. Гррмако

аон, с. м. Иштакбаееон 1+з коn~:оза «Красное знамР,~, 

м. в. Бипаnовон, А. А. Абдуnnинон, Ф. Г. Мутаnовсн 

нз кс;nхоза «Красным доброволец» н мноrих друrнх, 

Онн не тоnько хорошо трудятс11, но н восnнтыва.01 

детен, подавая нм пример • жнзнн. 

Среди nередовнков nронзводственноrо уnравn _ енн!! 

бытовоrо обсnужнввння приемщица Макакскоrо КПП 
А. м. Cвnтilpo.a, мастер-швея Акъярскоrо дома быт~ 
м. м. драnбаева, заведующая Уфнмскон ·участковон 

боnьннцей, депутат рано~ноrо Совета народных деnу

тв'fо ■ Ф. д. Аwнрова, засnуженнь~& работники культу

ры бнбnиотекврь Подоnьскоrо Дома культуры А. С, 
куnьчибвева, бнбnнотекарь Татыр-Узякс1<оrо Дома куn~
туры т. Шерстнееа, продавцы маrазинв ':fO 5 Бурибае • 
скоrо ОРСа м. С. Перервв н Т. А. Юсупова, заведую

ща11 маrазнном 1,Комнсснониая» 11оопуннвермаrа Т. Ю. 
Банрвмrуnова, продавцы маrазина деревин Яковnее 6 ~ м n н 11 nова н Е. А. Аnексаwина, деnеrат XX)(IV о 
nа.ст;ой комсомоnьскон конференl(ни учнтеnьннца Та
ты .у 311 искон среднеll wкоnы Р. С. Юnвманова. 
&месте со всем советским народом уснnня женщнн 
внонв наnра ■ nены на вь1поnжшне задач, вь1двннутых 

Р КПСС no двnьнемwему росту •коном"• 
XXVI сиэдом , 
ческоrо и соцнвnьноrо раэвктия странь1. 

С nрвsднlскем. Вас, дороrн• ж•нщннwl 

/ 

СУББОТА, 6'. марта 1982 года. 

Фотохроника 

ВСТРЕЧАЯ 

ПРАЗДНИК 
Многие работнню-1 жн

вотноводства Аю,ярскоr() 

совхоза, развернуз социа

лис1ическое соревновани~ 

за достойную встречу 60-
летия образования СССР,· 

добиваются неплохих ре

~ультатов. Так, валовое 

производство молокс1 за 

два месяца по сравнению 

с этим же периодом прош

лого ГОДа увелИЧИЛОСЬ Hd 

22 лроцента и по надоям 

молока от к~ждоii коро

вы совхоз сеичас занима• 

ет первое место в рай

оне, Продажа молока го

су дарст,ву увеличнл11сь на 

20 процентов, Это резуль

тат добросовестн<:rо тру• 

да многих доярок и скот

ников совхоза, 

В соревновании в чес;ть 

Международного· женско

го дня впереди идет до

. ярка второго отделения 

Р. Г, Тавабилова. За даа 

месяца текущего года o.:ia 

от каждой из 15 коров 

надоила по 665 килоrраt,;

мое молока, в том числе 

в феврале по 364 кил::.,-

грамма, А это знс1чн-, 

среднесуточный нс1дой от 

кеждой коро,аь1 11 фе11-

рале СОСТIIВИЛ по 13' КН• 
логр11ммов, Доярка перво

го отделения Н. Р, Бнк

бердина надащ1с1 no 605, 
В Том ЧИСJ)е ПО 267 КНЛО• 
граммов .• феврале, На 

третьем месте дояркэ 

Г. Ф. Ишимова из четвер

того . отделения, Ot«i на

доила no 570 кнлоrр11ммоg 
молока от ка?l(дой • коро. 
вы, а том числе по ,279 
килограммов в феврале, 

Хорошо труднтся теnят

ннца профилактория Е, К. 

Тахтарова, Она взяла обя

зательст,во получить не 

менее· 700 граммов сред

несуточного nрнвесс1 те

лят, Сейчас у нее в груп

пе 27 теnят, Среднесуточ•• 

- ный привес нх за два ме,. 

сяца· составил 876 грам

мов. 

• Так встречают caoi< 

nраздннк nepe,i;oa1,1e · ра

ботницы. 

П. КУЗНЕЦОВ. 

УВЕРЕННОЙ 
ПОСТУПЬЮ 
Брнrа 1 да отдеnочниц 

ПМК-292, которой руко

води~ Насима Нурс1ева, 

первый год одиннадцатой 

пяrилетки зовершила хо

рошими пока3ателямн -
план выnоnнен на 138 
процентов, 

Борясь за досрочное 

выполнение заданий вто- • 
рого года пятнлетки,' чле

ны бригады, а их 13 че

лове'Н, трудятся с подня

тым настроением. Пnач 

.янв11ря нми выполнен на 

117, а февраля - на 107 
процентов. В индивидуаnь-

~,ом соревновании более 

1ь1сокой 1ыработки доби• 

IIIOTCЯ н. Нурае1а, ф, Н11-

г1 ■ 111, Ф. Юnд1wбае10, 

"' 

Ф, Италмасова и друrне, 

В данное время бриrd

да работ11ет на стронтеnь• 

c-ree гаража и котельной 

в nроизвЪдственно-дорож

ном участке. Там они ве

дут отделочные н дру

гие работы. 

Коллектив бригады n, 
плану этот объект долж•,1 

сдать а третьем квар

тале, но nодсчи~ав сво:-1 

возможности, отделочн,•

цы решиnн заверwнт~ ра

боту во втором к11с1рта11~. 

Отмечая Междунс1род-

ный праздник ж•нщин, им 

хочетс" пожеn11т1, дала• 

нейwих ycnexo• • труд• м 

бодроrо 11&сТроени'1, 

Ф. КУДАIJ.Н. 

Це11а 2 коп. 

.. 
МАТЬ И ДОЧЬ 

Жн1отно1оды Таwтуrанской фермь~ . tанаn1,1к • 

скоrо со1хоэа _ вз11nн хорошнй старт в ноаGм ro, 
ду. Соцнаn11с1нчесное сс.ре1но1енне в ч•сr ь 

6С•nетн11 оl5р1:sованн11 СССР - здесь 1озrnввn11ю т 

меть и до11ь Маrашевы - Гуnанм н Гуnьwвт. Он ·; 

ежедне•но нвда11вв~от от каждой кор.овы с а о н'~ 
rpynn no 10 - 8 кнnоrр11ммо1 моnока. · 

Характерной чертой ра

боты этих доярок - н1,1-

не известной rro асему 

· району Гулаим и еще мо

лодой Гул~.wат - являет

ся дружба со всем кол

лективом р.~ботникоа фер

м~.,. Онн щедро д-,~11тс~ 

опытом, охотно nеренУ• 

мают nучшне черты и 

nрнемы работы других . 

Это - гвозАр в их yr-.-
nexe. 
Дояркн рс1ботают · нз 

самоконтроле н вз11имо

nроверке. Ежедневно ста

раются выпускать коров 

на прогулку, что положи• 

теnь~о сказы11еется на чнс.• 

тоте коров. Реwс1ющнми 

усnовнямн Гуланм Mars.-

wева по своему о,:~ыту 

счнтает правильно разрс1-

ботанную снстему кормпе

ння, своевременный Зd

nуск и отел коров, пос

тоянное nоддержанне чнс

тоты в nомещеннях, Прав

да, ннкогда · не следует 

з · абыветь о свонх обещl'

ннях, то ест. принятых 

обяз11тельств11х по надою 

молока, Тоrда дела пойдут 

на ·лад, 

зяйка днем постоянно н• 

ходится около коров , с,ро . 

го выполняет указс1 н н~ 

зооветработников по под 

готовке коров · к отелу , 

Сейчас уже nоnучены 8,, 
телят, онн содержа т ся • 
двух гpynnc1x а это м Ж ;J 

помещении. 

- Мь1 иэучИ{'11 откр~.1тое 

письмо дояF!-<)к, надрио 

ших ' по 2500 !" более ки
лограммов молока С\т каж 

дой фуражной коровы, «:> 
всем дояркам района в 

кругу семьн, - говорит 

бриrаднр гурта Тель:111-1 
Маrашев. - Нам близки , 

Н F1OНЯТНЫ НХ думы И 

tтремления, Инс1че и нель 

зя, Мы как и весь советский 

народ, идем навстречу 60-
летию образования Союзl' 

Советских Социалистнчес -

ю1х Ресnублнк. В этом есе 

нс1родном движенни участ • 

в . ует и . наw коллектив 

Таштугайской ферм~•. Ду

маем, что сделаем nоn 

нейшнй перелом в произ 

водстае молока, 

Правда, на ферме · по~,а 

не все идет гладко. Два 

группы коров, а это 41 
коров.а, что составляет од- . 
ну треть дойного rуртэ , 

отелятся только в начале 

или е первой декаде мар • 

та. А пока Куаандыков-а 

Рахиля и Бс1яэитова Гуль

сум получают лишь no 
3-4 кнлоrрамма моло~,11 

от каждой коровы. Это , 

В эти днн на ферме · 

донным коро11ам даютсq 
по рацнону два кнnограм

ма сена, 25 кнлограммов 

силоса, четыре килограм

ма соломы. ко · всему э_тому . 

добавляется еще по двс1 

килограмма дробленки. 

Рациона полностью XBi!J'I!• ' 

ет дnя то,rо, чтобы полу

чать неnnохой удой. 

конечно, очень мс~ло, е -:

' · лн учесть, · что в цепо 1.il 
_ no ферме надои состав -

Hawa группа, которая 

приехала сюда посмот

реть состояние донных 

коров, npowлa по коров

ннку, родильному отделе

нию. Благодаря ста ' раннян 

Р11хмангуnовой Маrикамаn 

в помещении наведен поn

ный · порядок. -.Стельные 
коровы имеют хорошую 
упитанность, содержатс11 

они на nривязн. Сама Xv• 

ляют е день по 6,5 кило 

грамма, 

Это, как счнтаtот сами 

• хозяева rурт11, явлен-10 

временное, оно nоnрс1в 11-

мо, И нс1до полагать, что 

оно действнrельн'о т111< , 

Былая слава данного кол

лектива не дает ему ндти 

в числе замыкающнх. 

И. КУДА&АЕВ. 

Победвтелв 
Bcepoccв:itcвo:ro 

соревиоваи..и.я 

Соает Министров РСФСР и Всесоюзнь'1й Центр11n1,ный 

Совет Профессионвnьных СоюзQ11 рассмотрели нтоги 

Всероссийского социалистического соревновання евто

номных республик, краее, областей, городов, с1втоном

ных округов, городскнх н сельских райо11ов, колnе1<

тивов объединений, nредnриятнй, орrс1ни~аций ~ учреж 

дений, колхозов и совхозов за успешное вь1nолнение 

Государственного nлal-ia экономнческого ,tt соцнально 

rо раэеити11 РСФСР на 1981 год и nрнняли . по этому 

вопросу соответстеующее nостановленне, 

Среди признанных победителями и нс1rражденны х 

переходящими Красн1,1ми знаменамн Совета Мнtj,нс.тров 

РСФСР и ВЦСПС коnn8Ктк1 совхоsа 1сСтеnн0t1» Х11йбу1 1-

лннског-о р11йон11. 
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Ус _ пехов в труде·, доброго здоровья; счастья, 

семейного бnагопоnучия · Вам, .дор · огие - женщины! 

Ах, в1о1, нежные подруrи,, 

Наши милые друэ1о11!! 

Нам беэ Вас, по ■ ерые, туrо, 

Нам без Вас никак неn1озя. 

В на11,1ем жизни ■ се бы ■ ает, 

Вдруr печаn1, за.лезет • rpyдi,, 

д подруrа тоn1окс; rn11иет -
- и rпядиш1о nerкo Iздохнут1,, 

Сникнем, . точно • попе колос, 

Словно ива на ветру, 

Если м1,1 знаком1,1м ronoc 
Не усn1,1wим поутру. 

Пусть устанут за день плечи, 

Ноrи у станка подчас 

Все сойдет, коrда под ■ ечер 

У калитки встретим Вас 

Встанем, как жених с не ■ естом 

возле дома, под окном. , 

Вроде переым раз мы ■ месте 

Обьяснение ■ едем. 

Нет друr друrу укоризн1о1, 

Чудно ладите жип~.е, 

С Вами мы - начало жизни, 

продсnжение ее. 

Мы rото ■ ы на колени 

. паст~. за Вашу доброту. 

... Не спроста же • ден~. ■ есенний 

Светпый праздник Ваш • rоду. 

И. МОРДВИНОВ. 

Двадцать пот работает 
токарем автотраt:tсп · орт

кого цеха Хайбуллинско~ 

геологоразведочной пар

тии Шайхут динова Рай

л я. Согласитесь, не всег

да встре _ тишь женщи11v, 

работающую за токаrt• 

ным станком. А Райл.., 

Шайхутдиновой по серд

цу пришлась эта про• 

фессия. За это времq 

. рна в совершенстве ов-

• 

ладел11 своей професси

ей, любой заказ Р. Шаi.1-

хут динова qыnолняет 

бь1стро и с хорошим к<'

чеством. 

На снимке нашего фо

токорреспондента Вахит.:~ 

Усманова вы видите 

Р. Шайхутдинову во вре

мя выполнения очеред

ного заказа. 

В АВ . АНГ АР ДЕ 
СОРЕВНОВА ~. 1ия 
Хаят апай Ильясооа 

работает дояркой в'Боль

ше-Арслантуловской мо

лочнотоварной ферме 

колхоза «Сакмар» . Бо 
лее двадцати лет тру • 

ди т ся она в этом кол

лективе и ежегодно до

бис11ется высоких пока- . 

з ат е лей в работе. Успе

хоо в труде опытная 

доя рка добивается бл,,

г о даря своей старатель

ности, дсбросовестности . 

Она является наставни

цей молодых до11ро <. 

Своим слово\. и делом 
Х. Ильясова помогnз 

познать секреты про 

фессии • доярки многим 

молодым коллегам. 
В эти дни коллектив 

животноводов усиленно 

работает над аь1nолне

нием планов второго 

года одиннадцатой пя-

ти л етк и . С ейча с в д е~-< • • 

с,т каждой ф у ражн оii' 

I <о р о вы зд ес ь получа к,т 

п о 5,5 кило г ра мма м о 

ло1< а. А е • авангард е с о 
ц 11 uли с тическ о го с о р е ,_ 

но ва н ия ид е т Х ая т а nа й 

Ил ья сова . Среднесуточ 

н ый удой от каждой ко

ровы в ее группе сос

тавляет по 9-, !О кило

граммов . 

За достижение высо

ких показателей Х . Ил· , 

ясова награждена ор

деном «Знак Почета,,, 

знаком «Победитель со 

' циалистиче~кого соре в

нования», ей присвое

но звание «Заслужен

ный животново · д Баш

кирской АССР». 

Р. ШдРИПОВ, 

rnа ■ ный зоотехник 

колхоза. 

8 С чувством оте- е тственности относятся к с в оему 

делу операторы машинного доения ор,11ена Ленича 

Матраевского совхоза Любовь Бородина (на снимк', 

слева), Салима Юланова, Надежда Тетерина, MardПH/'d 

Хусаинова и Анна Филиппова. В первом год/ один 

надцатой пятилетки 0tiИ надоили от каждой закреп

ленной коровы по 2562 - 3085 килограммов молокd . 

Передовые мастера-животноводы и в · новом году взяr., 
хор.ош'ий старт, задают тон в · социалистическом се- 

рев нова нии ср.еди до,~р'ок района. 

•-----------------~-
С пониманием своег>J 

долга работает 8 эт1-1 

дни дружный коллект,1з 

Бурибаевской аптеки 

№ 142. Первый го~ 

одиннадцатой 11ятилет

ки для работниц завер 

шился неплохо . Годово ::~ 

план товарооборота вы -, 

полнен на 106,8 проце н 

та . За прошедшее вре 

мя большое вниманиз 

было уделено медик а -

• ментозному обслужив , 1-

нию населения не тол ь,, 

ко поселка Бурибай, н..:, 

и прилегающи~ к нему 

селений. 

Для того, чтобы до 

биться хороших показв 

телей в работе, кажда а 

из работниц в начал.е 

года берет индивидуаль 

ное СОЦНВЛИС i ИЧССКО ~ 

1 обязательство . Здесь р11-

бот а ет 9 человек . Из ни х 

п г. теро - сn е ци а ли ст ~I 

по r пт ачн ому дел у. Э i'J 

- фарнацевты Судар 

чико а а Галина Матв ~ е з

на, она одновр е менно ,, 

заведующая аптеl(о и, 

контролер Калита Гал<1 -

на дндре.евна, асси<." 

т е нт Д е вицкая Вален r и 

на Паtлсвна , сигнара нт 

Сударчикова Ан т онина 

Михайло&на, т ехн оло г-

провизор Букина В з л е н -

1 
т и н а Федоровна. 

Как 11 в любом деле о 

аптеке не обходится б ~ э 

подсобных рабочих. В 

Бурибаевской аптеке ме

дикам хорошо помогают 

- фасовщица Борисова 

Людмила Владимировнз, 

санитарки Атласова· Та

мара Ивановна и Лаза

рева Вера Ивановна . 

Коллектив аптеки в 

этом году борется Зd 

звание лучший коллек

тиз аптечного уnравле

ниtl. 

И. КУДдБдЕВ . 
НА СНИМКЕ: гpynnJ 

работниц ьур"6аевской 

аптеки (слева направо) 

А, М. Сударч~ова, Л. В 

Борисова, Г . М . Сударчи

кова, В . П. Девицка~•, 

В . Ф . Букина, Г . И . Ат~ 
ласова. 

За три с половиной 

года работы в нашеи 

школе Райля Салимовна 

Юламанова завоевала ОГ · 
рЬмный авториrет и ув ; 1 -

жение как в коллс1п и

в е, так и среди у ч ащ 11 х 

с я. Да э т о и нс сл у ч а;:;

но . Вед~ все силы , зн а

ния и э нергию она от 

дает лю б11 мому дел у -

n ... crи т a :-i ~IO Г.0 /' '. р а с , а , о • 

щ е г о 1 ·ох олени я. 

Об 1r ом Pa iiл·1 C.:iri.•-

,.c, з н-1 мечт~11а с :.ц е .:. 

у ч ~~н , , ч е. с 1<их л ет. ч~

лt t ь nр >1 л е~, но , Г' f ' И :Jо-1-

м о л а а;п;1;:;;.;о ~ уч,:; с и~ 

з о бще с тсе ... н с.,1 > 1<1 1 -з ~ ➔ и 

клuс :: а , ш кол ~ , . И с а,-..н,11, 

рад с сн ; • ~м с сбL t н ,ем r. 

е ~ J:·и:нt,t :--. з ~ло сь ,-~, 

что п е дагс г и ч сск 1-1 й ко л 

ле к тив ш а олы дал eii 

п у тевху в Баш • <ирск«й 

гсс у дарс т в е н н ый пед;, 

гогический институт. Меч 

та сбыл а сь . В 1978 ;оду 
Райля Салимовна Юла

манова успешно закан

чивает учебу и стано

вится историком. 

Материал каждой те- • 

мы она 11 доступно>i 

форме доводит до соз 
нания учаЩИJ(СЯ , приме

няя при этом техничес

кие средства обучения 

наглядную агитацию. Для 

расширения круг<рора 

ребят Райля Салимовна 

постоянно пополняет 

свой кабинет наглядноii 

агитацией. В шкафах 

можно видеть учебники, 

журналы, сборники про 

изведений В . И. Лени

на, папки с материаJ1d

ми XXVI съезда партии, 

постановлениями, Пле1:1у

мами ЦК КПСС, карты, 

атласы. 

Например, на высоком 

уровне она провела уро;< 

по итогам ноябрьскога 

(1.981 г.) Пленума Ц · ( 

КПСС 11 шестой сесс,щ 

Верховного Совета СССР 

десятого соз1,1ва. Внача- ., 

ле учащимся был изл.:-

жен материал, а затем 

- на конкретных пр,1-

мерах было проанали

зировано развитие эко-

1с1омики совхоза. 

Р . С. Юламанова ЯР• 

л nеr ся не тол , ,,о хоро

t ••:1 м nр сп ода в а ~ лсм, но 

1,1 в о с r иrател с м. Т dl<, а 

н ас то я щ е е арr,м:1 оtt .:: 

клас сн ы ;;. р у к о во д и I ел о 

10 «б· • · к,1 асса . Хо т ч о 1 
,, 11сб~ n ьш ой - Есе , о 

Л А L :J ь , J учащи ~ ся , но 

С 1'1Ti.111C>1 CdMl,IM «rруд• 

1н,Iw,» Но c ')~ :.iac ее ,, 
пс,лож и 1е л ь11 1,1е ре з уn~. 

т а • ьI , 1< с rорых ей уд е 

ЛС{:Ь ДСС f "1Ч О на ос:.1•ое ! ~ ,. 

1 е с11 с, го контаI<та .;. ро• 

дителями учащихся. Че.с. 

то nр.<ХСДИТСЯ раэ~,е:;

ж ать по населею1ы" 

пунктам, проводить бе

сед~.~, родительские соб

рания на местах. 

Выполняя то или иное 

поручение, коммунист 

Райля Юламано&а отно

сится к делу пр11нцч• 

пиально, вэвеши1ая вс~ 

«Эi11J И «Пр0ТН8)) , С~оИ 

обяэ11нности она в1,1поr.

няет честно, добросо

вестно . Показыааеr пр11-

• мер колле г ам . 

Р , С. Юламанова, к~~< 

делегат при-нимала учас 

тие в работе XXIX 

районной 11 XXXIV об

ластной комсомол1,ско11 

конференций . 

В. МдРЧЕНКО, 

эа1едую.ца11 учебной 

част~.ю Тать1р-Уз11кской 

среднем wкonw. 

НА СНИМКЕ : делеrt•

ты обл.1сrной комсо

мольской конференци"' 

Р . С. Юламанова (спра

ва) и Мархаба Гумеро•а 

- доярка ордена Ле

нича Матраевского сов

хоза. 

Фото В. УСМдНОВА. 

, 
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ШФmдIР дlliJJШ!IШ~ 
С1,оро псnотrя е тся год, ка~< мы оr,ончплн Макан

скую с реднюю шко J 1 у . II т е п е рь кто-то учrпся в ш1-

ст11туте, у11н.111ще, а 1 , то - то остался работать в род

rюм соnхозе. 1 !о н11 од11 н нз нас 110 забывает свою 

шrюлу, yч111c ! rri ' 1, 11 самым • блнзrшм другом дл<, 

11ас ста.1а наша к,1ассная руководптсJ1ыrпца 

](a1111on:i Мар1,я~1 Сафуан о nна.,. 

Пр11б:111,1<uстся 11 е рвыi'1 вccerrнпi'r праздник 

.\\.e;1,;l}IН1po~~11ыi'1 ;1,снск11i'~ денt, 8 Марта. И мн,~ 

хочется от нмс1111 ПСl ' Х выпускшшов · 198 l года 
по э, 1рнш1ть Марыш С п фуап о вну с этнм nраздп11-

ко :. 1 н ПОЖl'. ' 1 ать е11 ус11сх о 0 в н<'лNком, но uочет-

110~1 Тj1), Д С, з ; ~u[J O D Ы J II C'JaCTЫI. 

• О. АСТАФЬЕВА . . 

* * * 
Q r ГIСl'ГО Ct•p 'lЩ:1 XO'll'TCH нам 110 :I Д[)3В!!ТЬ 11а u1y 

маму со CBL'l, ' JЫM, I\Cl'CIIIIIII.! nраз д н11ко~1 -- Меж 

дунаро;\111>1\11 ,:щем 8 Мнрта. О11а 1шра ~ тrша nя тс

[)ЫХ .'lC'Tei'i. Четверо CЫIIOBCI°I ее, ОТСЛ) )1,IIВ В j)5!Дfl \ 

~овеТ<;коi·1 1\рм1111, всрнуJ111 ъ в родные края. Посж 

· ё . 11 Р 1,н11 отщ1, ош1, несмотрн щ1 неспокойную рабо

ту (110 11рс,фссснн она фе.1ь д шер-а к;iшер), выра с -

111 л ,1 всех r111c, восn~пала, обуч11 . 1с17 В настоящ ) , 

вр t' ШI ~1а 11.1 щ1 зас:1ужс11rюм отдыхе. ,f влиется Bt.:· 

тrrаном Всл11коi'1 Отечсственноi'1 воi'шы. 

Мы, се дCJ'lf, rорд11мся е · ю н говорим: «Большо,, 

cnacrrбo, наша дорогая мама, жеJ1аем тебе добро

го здоровья, сч:~сты1 н долгвх лет жпзшr!». 

п. Уфимскиi¼. 

От имени семьи дочь 

Р. ТАТЛЬ\6дЕВА. 

---••'"•"'~'LrW, ___ .. _ _,,. .. .-,=-..~,J~~~:...~ --

Вот уже нескоnько лет 

носит высокое эва1-1и~ 

«Ударник коммунистичРС

кого труда» Гульшат Сын

булатова . . Сейчас один

надцатый год он-, рабо
тает ж-,стером-парикмахс

ром в Бурибаевском до• 

ме быта. 
Многие молодые де

вушки учились у Г. Сын

булато~:ой масте ' рству эа-

11ивки , волос, крашения " 
т. д. В нас _ тоящее' вреN .я 

практику проходят уча

щиеся Си.байского проф-

техучилища Ишмуллина 

Наэира и Су11танова Бз

ну. Они стараются, чтобы 

женщин1;,1 поселка встре

тили праздник 8 Марта с 

хорошим настроением и 

очень 1нимательно, 

лкво обслуживают 

тителей. 

веы

nосе-

НА СНИМКЕ: мастер 

дамского 

херской 

дома быта 

булатов а. 

Фото В. 

зала nарикма

Бурибаевско1·0 

Гульшат Сын-

УСМАНОВд. 

ЗНАМЯ ТРУДА 

Животноводство- . 
ударный фронт 

.11 
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возможности 

НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

или 

в 

о недостатках в про-изводс"тве молока 
u 

хозяиствах" Хайбулли-нского рай . она 
Результаты первого го

да одиlj,надцатой пятилет

ки не радуют хайбуллин

ских животноводов, По 

заготовкам живnродуктав 

работники ферм не смог

ли достичь намеченных 

рубежей. В истекшем r о

ду они недодали госуд~р

ству 12900 центнеров мР

са, 20,7 т , ысяч~:~ центнеро.3 

молока, 452 центнера 

шерсти. Совхозы «Акъяр

ски · й» и «Хайбуллинский», 

колхоэы «Новый путь» и 

«Сакмар-,, остались в бот,

шом долгу перед tocy- , 
даRством по заготовка,л 

животново•дческих продук

тов. Многие хозяйстsа 

района допустили резкое 

сокращение прои,1водства 

продукций животновод

ства по сравнению с ра

нее , достигнутыми рубе

жами. В прошлом rоду о 

Матраевском совхозе nро
~1эводство молока снизи

лось на 4430 цент1-1еро:1 1 
Акъярс , ком совхозе - на 

3156, в колхозе «Красное 

знамя» на 1695 центнеров. 
Если в 1980 ,·оду на 

фермах района от каждой 

фуражной коровы было 

получено по 2392 ~илn

грамма молока, то в ми

нуr.шем го-ду надой не 

превысил и 2226 килогра'м. 

мое. А в колхозах имени 

Калинина, имени Фрунзе 
среднегодовой надой не 

ДОСТИГ даже двух тыс ~'1 

килограммов. В 19~1 году 

в Мамбетовской и Саги

товской · фермах ' Мака1 ➔-
ского, · Бузавлыкской Акъ

ярского совхозов, Бсль

ше-Арслангуловской и Аб:.1-

шевской колхоза «Са..мар", 

Пугачевской и Акташе~

ской фермах l(ОЛХОЗёl 

имени Ленина от каждо~ • 
коровы надоено всего 

лишь по 1747 - 1937 ки

лограммов молока. 

Короче говоря, колле <· 
тивам молочнотоварных 

, ферм района следовало 

бы с,Ь,е11ать соответствую

щие выводы из прошло

годнего урока, искоренить 

недостатки, с первых дней 

нового года по настоА

щему взяться за дело, 

организовать настойчивую 

борьбу за выnолнен,~е 

планов и обязательств те-· 

кущего года по произ

водству и заготовкам про

дукций. К сожалению, на 

колхозных . и совхозных 

фермах возможности 11.:> 
увеличению производствз 

молока полностью не ис

пользуются. Все .еще МНО· 

го недостатков в ходе зи-

мовки скота. , 

В ~озяйствах nр6дажа 

1 

молока продолжает сни-

• жат.ьсil. Так, в январе это- . 
го года молок'а было за

готовлено на 9,7 процента 

меньше по сравнению :: 

тем же периодом прош

лого года. И в февралt;! 

не было перелома - еже

дневное постуn,пение мо

лока на заготовительные 

пункты меньше на ~ - [! 

центнеров, чем, 1981 году. 

В колхозах «Краtнь1й доб

ровоhац», «Красное зна• 

мя», совхозах• «Сте,,ной», 

щ\\атраеr,'Ский», . «Хайбул

линский» надо1'i особенно 

низкие. 

Сегод_ня руководи гели, 

специалисты I<олхо.зоз и 

совхозов, сЕ:1сретари пер

вичных партийны\( органи

заций ищут всякие. пр.~

чины для тоrо, чтобы оп

равдать отставание, не

достатки в работе живот

новодов. Безусловно, ис

кать, находить n~ичины, 

делать обстоятельный ,ана

лиз результатов труд-) 

нужно. Однако этого да

леко недостаточно. Пре;'<- · 

де всего надо лучше ор

га1-1изовыь труд· животно-

водов, полнее использо-

вать возможности и р•~

зервы уF-еличения nрои.1-

водства молока, рацио• 

нально использовать кор-

ма, повысить ответствен

ность р·уководителей -1 

специалистов на закрег.

ленных участках работQ,, 

принять I<онкретные мер, 1 

для того, · чтобы ликвиди

ровать имеющиеся недос

татки. 

Следует отметить, что 

по заготсвленным корма,л 

на условную голову по

ложение хоэяйса райо~.з 

хорошее, Оо е.сех фермах . 
можно услышать таI<иа 

слова: 

- Наши буренушки даs• 

но не видели таких доб

ротных кормов. 

Значит, причи~,у низко

- го надоя надо искат~. · , в 

первую очередь, средн 

недостатков . nроведен,,я 
зимовки скота, среди упу

щений организации тру,с,а 

ЖИВОТНО!!ОДОВ. 

В 19В1 году в колхозе 

«Новый путь» (председм• 

тель правления С, Тужи

лин, секретарь партийно

го. комитета У. Каримов, 

главный .зоотехник Р. Ва

леев) от ~каждой фураж

ной коровы получено по 

2091 килограмму молоvа, 

а в Илячевской ферме 

(заведующий фермой Л. 

t{усяковj - только - ,,о 
1982 килограмма. Произ 7 
водство · молока и в этом 

году не увеличивается. Хо

_ зяйство в янЕ1аре продажу 

. молока снизило на 4,-
центнеров по сравнени~о 

с· прошлогодними показа-

телями. Сегодня средне

суточный надой здесь сос

таsляет. всего лишь по 4,9 
килограмма (на кило-

~рамм ниже прошлогол

него). В чем причина?. 

- Откуда работа будет 

налажиЕ1ать;:я, молоко при

бавляться, когда короuам 

вот уже третий день на • 

дается ни tсапли водьI,

ствечают на этот вопрос 

жие.отноводы Ноsозирга,1-

с1<ой фермы (заведующи" 

А. Матвеев). - При таю1х 

условиях разве можн:> 

думать о высоких · на.доях? 

Оказывается, прошло 

три дня как ., вышел из 

строя откачивающий , м

сос, Руковод~нели колхо

за и фермы должны бul· 

ли принять ускоренные 

меры по обеспечению жи

вотных водой, однако они 

остались равнодушнымч 

ко всему этому. Такая 

беспечность, конечно, до

рого обходится. 

1,У коровы молоко 

на языке», - говорится 

в народе. На ферме кор

ма имеютс, в достатке, 

но они приносят эффе1п 

только тогда, когд~ даются 

жи11отным в приготовлен

ном, обогащенном виде. 

Однако здесь под видо ; ~ 

отсутствия горючего при

осrановили работу корм-,. 

цеха: и солома, и ко1,,i

бикорма животным дают• 

ся в сухом виде. Такое 

же положение и в Иля

чевской ферме. При ·: а

ком кормлении на у11е

личе~1ие молока рассчиты

вать не приходится. 

И на ферме, и в t<олх~::

зе возможности для дал:,

нейшего увеличения nрс-

изводства моло1<а есть. 

- Надой поднялся бы, 

сетует глаl!,ный зо ,. 

техник колхоза Р. Валее!\, 

- но not<a не все коро

вы отелились. 

Если говори'Ть правду, 

в хозяйстве зоотехни1.1ес

кий учет должным обра

эом не ведется. Так, в ИС· 

текшем году в район . е o·r 
каждых 100 коров полу

чено по 85, а в колхозе 

' «Новь1й путь» лишь по /3 
т·еленка. Сейчас на Ново

зирганской ферме отели

лось всего 90 коров из 

241. Когда отелятся ос

тальные, пока никто не 

знает. К сощалению, уn

ра11ление сельского хо

зяйства района (начальн"1к 

Ф. Хакимов), его главные 

специалисты (К. Суюнду

ков, К:. Максютов) мирят

ся с недостатками, имею

щимися на этом участке, 

вплотную не занимаются 

вопросами улучшения зоо

технического учета на фер

мах, поеышением требо

вательности к ветер.инар

ным работникам, отбором, 

в&сnитанием,. р11сстановкой 

кадров. Примеры имеютс,, 

во всех хозяйствах. В со11-

хозе «Степной» тол~.ко :.111 

последние 5 лет смени

лось 7 - 8 глаl!ных зо,) 

техников и главных ает

врачей, Здесь и · руко11O• 
дители (директор К. Киль 

м)'хаметов, секретарь пар,

бюро И. Ищужин), и спе 

циал11сты (Б. Галеев, Р. Т;,

мсрбаев) всерьез не з 1-

нимаются животнdl!lодст

вом. Главного ветврача, 

члена КПСС Тимербаеаа 

трудно встрети,:ь на един 

ственной совхозной мu

лочнотоварной ферме. Он 

всю работу пустил на са

м0тек. Результаты равно

душия налицо: в 1981 го

ду здесь от каждых 100 

коR_ов получено лишь по 

59 телят, падеж круnно , о 

рогатого скота состави . ~ 

4, 1 процента, свиней 

22,6 процента. 
В совхозе не органиэо 

вано запаривание соломы . 

Среднесуточный надой от 

каждой ~«>ровы составля

ет всего 3,4 килограмм;~ 

(самый низкий поt<азатепь 

в районе) . В хозяйстве 

такое положение пытаю · r

ся оправдать запоздалы.-,. 

отелом коров. в это труд
но поверить, ибо приплод 

и поныне отсут _ ству , :!т . 

Февраль на исхо_де, а 

здесь из 160 коров оrели

лось только 75. Значи r, 

план получения r.риnлора 

и е этом году останется 

на бумаге. 

Коl'лектиа Матрае11_ско r Q 

совхоза (,!\иректор А. Мо •• 

лим-онов, секретарь nар ; 

кома А. Галлямов, глаа

н1,1й зоотехник К. Каиnоа) 

также уступает за&оеван

нь1е ПОЗИЦИИ , •Q ТОМ, ЧIО 

в эrом хозяйстае 1;еудо•• 

летворител~.но идет про 

изводство и заготов1<а

молока дr.ажды был об-· 

стоятельный разговор H!J 

бюро районного комитета 

КПСС за последнее полу

годие, . руководители п _ .:iи

влекались к партийной оr

ветст~венtiости. ОдНi!КО ру- . 

ководители и '-,специалист~., 

совхоза не спешат дела~. 

с6оте.етствующие выаодь1 

из этого. Животные позд

но поставлены на стойло; 

вое содержание, они бы• 

ли тощими. В Централь

ной и Алибаевской фер

мах уnитанность 1<оро ■ 

была особенно низкой . 

Среди животноводов на 

организовано дей,твеннос 

соревнование за большое 

________ ..;. ______________________________ '!"'" _______________________ -:. 

молоко и качество про• 

дукции. В реэультате че

го производство молОl{а 

за четыре месяца зимов

ки по сравнению с соот: 

ветствующим периодом 

прошлого rода уменьши

лось на 1827 центнероа, 

а по заготовкам - на 18\Ji 
t:(ентнер. Сегодн11 здес~. 

среднесуточный надой от 

коровы составл11ет всего 

по 5,3 килограмма (на 1,3 
килограмма нище nрош• 

логоднего). 

Свое•ременно и качl;!

ственно проведенный ком

пле1<С агf:tотехнических, 

биологических и химичес

ких мероприятий снижае, 

ч~1сленность вр~:дителей и 

рАспространение болез

ней . сельскохоэяйственнь~ 

культур не только 8 те1<у

щем году, но и nодавм

ст их развитие в nосле

ду1о'\цие Гf'дЫ. 

В районе nроаодитr.:,. 

з н~чительная работэ по 

защите сельскохозяйстве11-

111,Iх 1<улыур от аредит 1 J• 

лей, болезней и сорной 

рас1ительности. В 1981 го
ду хи1м1ческая nponoлк..:J 

поссвое nроаедена на 

площади 67 тысяч гектd

ро11, или 112 nроценто1 к 

заданиfо. В1о1полнены н .. -
меченньtе объемь1 обр,

ботQК n•c:0101 nротм·• ■ ре-

ПОРА ПРОТРАВЛИВАТЬ 
дителей и болезней, об

следоtания сельскохозяй

стеенных· угодий и прот

равливания семян. Пров~

ден .уч~т засоренносrи 

полей. Больше уделялось 

анимания обеспечению хо

з~йс:тв пестицидами. 

Несмотря на сложную 

фенологическуt0 обсrаноs

ку, многие хозяйстЕа до

· бились высокой эффектиа

ности проводимых рабоr. 

Организованна и. с хор<.>· 

шим качеством провел . 1 

химическую прополку nо

сево~ в колхозах «Новы::i 

путь», «Красное знамя», 

Акъярском, МiЭканском и 

Матраевском совхозах. 

Одн,ко в некотор~1< 

хозяйс:таох доnуск11лмс1о tlll• 

рушения сроко,в, технолс

гии обработок, что сни

жает эффективность про• 

[)Одимых работ. В колхо

зах «Сакмар» и имен - 1 

Салавата химическую про

полку посеаоа начали· с 

большим опозданием, что 

привело к невыполнению 

установленных заданий и 

снижению качества прове 

денных обработок. Поля в 

колхозе «Сакмар» по noi.i-
мe ре1<и Сакмары сильно 

заражен~, карантмнны,-1 

сорняком амброзиеч 

трехраздельной. Однако 

правление 1<олхоза веде·r 

недосппочную борьбу про

тиа этого злостного сор 

няка. 

В npownoм _ году в кол-

СЕМЕНА 
ке ядохимикатов, Надо 

помнить и о том, что в 

целях недопущения отраs-

хозах и совх•зах района ления людей, особенн;, 

все высеянные семенf! д9тей, сейчас запрещеnо 

зерновых I<ультур эабла- протравливание семя•~ 

говрсменно были протрiЭо- подсслнечника и гороха. 

лены. Однако при апро• Сейчас наступила пора 

бации посевов овса в ко,• • протравливания семян . 

хазах иwени Фрунзе, Это важное агротехничес-

«Красное знамя», «Сак• кое мероприятие уже З'l-

мар», ячменя в колхозе кончили а Маканском соR-

«Красный доброволец» и хозе, -,:спешно проводJIТ 

в Таналыкском совхо1э в 1<0лхозе «Красный доб-

была обнаружена болезнь роволец», в соахозах Та-

злаI<овь1х - 1 вердая ru• 11алыкский, Матраевский и 

ловня. Это говорит о том, Хайбуллинский. Остальн~.1м 

что в этих хоз!1Йстнах на- хозяйствам тоже в бл••-

до улучш"ть качество про-~ жайшее время необходи-
травливания семян. мо nровести :>ту работу. 

В от дельных хоз яйст1ах 

допускаются факты нару

щения техники безопас

ности при применении, 

хр.~нении и транспортироа-

К. ХИЛАЖЕВ, 

старший еrроном-се• 

мено ■ од упрааnення 

cen11cкoro хо3яйст1а.-

В хqзяйстеах района 

много недqстатков u ходе 

эимовки скота. Надо на

деятf>ся, что ру1 t оводита

ли и специалисты хозяйств, 

первичные партийные ор• 

ганизац,ии примут coo,·aer• 
стеующие меры по лик 

~rидации недостатков, по 

увеличению nроиэаодст ' в-, 

и заготовок м,олока 10 

tcex колхоэах и со · ахозах. 

Нет nользьi от бессмыслен -
ных 

этого 

вится. 

оправданий от 

молоко не nрибо • 

И. ИСЯН&дЕВ, 

собкс;р ra3eтi.I 1tС01ет 

&аw11ортостанw1, . 

{«Соает Б-,шкортос, · ан.1» 1 
27 фе ■ раля). 
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• О · .11,юдях хороших Семья Сынгизовых 
ш 

ECTt:PO детей восnи-

, 1 али супруги Сынr~•

зсвы - Шаrишариф Юм11-

гулоеич ,1 Манавара Уел

дiiноа11а. Старшей дочер1, 

Artt,м><pc сейчас 32 год,,, 

.i м11;,дt11ем.у Мажиту, де

(Qfиk11.:ксн11kу, шестнаА

Цd11,, В nocenкe, где каж

,4 .. ,.., .)н,,ет друг д1:,уга, эrь 

tемы1 r,ольэу е гся уваже

ни~м. Г11с1еа семьи Шаг11-

ш11риф Юмагунович сейчас 

на пенсии, но продолжает 

работать н11 свое11с1 прем

нем месте - в автотранс

портном цехе кузнецом. 

Кто знает, может, с кол

лективом жаль расставать

ся, а, м~жет, пока есть 

силы, ·тр удно отказаться 

от полюбившейся · работь •, 

которой отдел много лет. 

Не все в жизни было 

гладко у этого CI-IЛl>HOГO 

человека; кок и у каждо-

rо, б~1лн невзгоды. Ни-

, когда 11е забыть ем'( 

с мер, 1, пер1ой жен~,, м ,1-

1ери r,терых его детей, 

1,оrд" старшей дoчeJ')l'f 

с.~1ло ,,етырнадцать, а 

мл,,дшен - два р полови- . 
ной года. В доме нужна 

была хозянка. Жену -то 

б1,1ло бы· просто найти, а 

вот мать - н елегко. На• 

1,01Iец Шагишарнф Юма 

гулов~ч . остановил cвoii 
труднь1й в~.1бор на Мена
в.:~ре Уелденоане . . Ее эн~ · 
ли 1<11К работящую, доЬ• 

рую, отз.111чиаую женщи

ну. Дети сразу стали на

з1.11ат. ее самь1м дорогим 

· словом «мама». Новая м11-

ма никогда ' не обнжелt1 

детеii, старалась во всем 

заменить их родную мет~... 

Ей-то ох, как хорошо эн11- тан1<истом. Он также по-

комы были их тревоrи и редовал родителей: 011н 

опасения: ведь она сам11 от командовенн.я, где с,11/-

вь,росла с неродной ма• Ж'1Л Рауф, nonyч"nи бла-
терью. На долю Менаа11- годарстаенное письмо. А' 

р I Уелданос11ы много вь1- · сейчас Рауф устронnсs1 

п,1ло хлопот: нужно н за рабон11'~, проходчиkом 1,,1 
детьми ухаживать, np>1c- wахту а своем посеnке . 

мотрет1, 3а скотиной, сме- Мла1<wего Мажнта , де-

ну отработать а стройце- сятиклассника, учу а ш1<1) • 

хе . Одной за всем , ко- ле, вот ' уже n,ный год яв-

нечно, не поспеть . Поэтn- л.яюсь классным руково -

му любую работу аь1nол- д>1телем , И о нем могу 

няли всей ,;емьей: стар- сказать только хорошее. 

шне старались nоt,1очь · В . классе его уважают, n,1 
младw1"1М, Родители же обlfадает большими оргс1-

старались первыми братьс" низаторсtt11мн способное-

за работу; а, как известно', тямн. Он - <mен комско-

лнчный пример - лучwн11 митета школы, ведет сnор-

аrнтатор, Эта семья ела- тнаный сектор, так как 

виrся трудолюбием . сам являете.я сnортсме-

Глава семьи за саой ном. Среди уч11щихся 

труд нагрежден медалью младших клессоа часто 

«Ветеран труда", он Л.)• проводит резлнчные со-

бедите11ь соцсоревноi11ння, рееноаания. За время . уче-

имеет мttoжecтiso Почет- бы II школе Сынrизо1 

ных грамот, Грамоту Ми- Мажнт часто награждался 
нистерства цае~rной метал- Почетн1.1мн грамотами за 

лургни СССР и ЦК проф - сnорт1'111ные досн~жения 

оюза рабочих металлур • А еще Мажнт.i отл~.чае1 

rическом промь1шленноСТ1'. большое трудолюбие, не;, 

Давно раэnетелнсь " 3 , не показное, а настоящее, 
родного дома стаf?ш><е то, чтс, я11л.яется его есте-

детн . Альмира стала мед- стаом. Если класс работа-

ет н-г 1 1 <оnке 1<артофелл, 

то rIер~;,1м в pilбore идет 

Мажнт. Когда мы убнр,1• 

ли свеклу в молхоэе . нме

ни Кал.1нина, IO боl)ь~с 

вtех с~ек11у 11а тр,ш I орнук. 

телепщу , руз11л 011. lloч•11 

1~d жд~Iе nетш,е канику n~I 

01, работ.~еr 1 ы про извод 

стве. Иnн помню та . кои 

момен, ·, когдо мы с11жа11,., 

к11р-гофеnь в колхозе; Ли -· 

ра Шар11nовна, днректор 

шк6лы, идя босиком по 

гIаш11е, перехватывая чз 

одной рукм в другую ве,n ,

ро картошки, с уважени 

ем с1<азала: «Какой · вс-е

таки молодец, Мажнт Сь1 •i

гнзов, ни на минуту н~ 

присядет, сажает стара

· тельно, картофель кидает · 

в межу правильно, бере

жет семе1н1, без толку не 

кидает». Мажнт • мечтаеr 

после 0I<ончания школы 

nостуnюь в военное учил:-. 

щ,э. И я о r- души желаю, 

чтобы и мнадший Сь,нrи . 

зоu 11е уронил чест .-1 

семuи, чеl.rи школы. 

Ф. КдРТдWОВд, 

учнтu11ь1нща Бурнб11ев 

с1,ой , среднеli wко~~•· 

~естрой, Шаr'нт · - шофе

ром, Фаннль - токарем. 

Он ► 1 также - с честью но

сят фамилию отца : их 

уважают и поощряют а 

трудо11,Iх КОЛЛ\'КТН ■ ах . 

Почти кажд1,1й год они 

приезжают домой, часто 

шлют пне.мв, не забыаа -

Ш ____,._ 'h _ • O_.!<_l _t-_H_.(_,f J_t_,N~ '.!_ J Н _ Ь _ Ц е ЛЬ

ют прислать н гостинец. 

Недавно вернулся noc11e 
службы в рядах Совет

ской Армии nредnослед• 

ний . с~.1н _ Р11уф, служ11л 

повысить у с n ев а~ 1\1{)( ~ь 

В Абубвкироаскон аось-

• ·1-/ ам сообщают 

• мнлетней школе прошло 

собренне родителей уча

щихся 5-8 классов. Пе

ред собранием учитель

ница русского языка ФнD

даус Саматовнi) Абубакн- 

ро · ва прочитала лекцию на 

тему ((~IIЯЗЬ междt ШКО• 

лой и родителями в вос

питании детей». Лекцю,, 

- построенная на различ

ных примерах, понятная 

каждому, выэвала боль

шой интерес у родителей. 

• посещс1ют школу и не ин

тересуются учебой свои.( 

детей. Дети посещ ают ве

че рние се1:1нсы к1-1нофиль

мов, не готовят домеш~ 

ние задания, наруwаю ·r 

дисциплину. В результ,не 

_ этого снижается усnеsае

о-1ость учащихся, сокращ,1-

ется число отличников н 

ударников. 

Родители в своих выс

туnленн~х затронули неко

торые недостатки в школь 

ной жн;;~ни, дали советы ч 

приняли решение, напра~

ленное на повышение YL• 

певаемости учащихся , 

Заметка 
Дорога.я редакция! 

подействовала 
да силами молодежи бь1л 

дан, хотя 11 небольшой, 

праздничный концерт, ор-

• ганизованно, весело про

шел новогодний баfl.-мас

карад . 

На собрании завуч шко

лы Зия Хадиевич Му'Т<1• 

лов сделал короткую ин

формацию и отметил, что 

некото1;>ые родители не 

М. ' МАМ6ЕТОВ, 

селькор. 

----------,-.• ---------
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,,Голубой огонек/
1 

Центрапь

~;ом теflевндении идут 

съемки популярной пе

редачи « Г о.лубой ого

нек», nосая щенной Меж

дународно, , у женскому 

д1iЮ 8 М11рта. В ней 

примут уча стне зна тн ые 

J,ЮДИ Cl pi.:tHЫ1 изе~СТНЫ«!' 

ар,н:rы те.~тра и 1< нн,) . 

НА BEPXHt:M СНИМ!--.Е : 

учас т ники «Огон~.ка" -
сгрунная группа эсrрад

,ю ·сил-.фон,,ч::скоrо ор-

I,ес I ра Вс<!~ чоэн~rо ра• 

дио и Ц:::111р.;1 льно 1;0 те

лееидеI01я. 

·НА СРЕДНЕМ СНИМКЕ: 

rc.c, i. «Oroн~Kd» комм~

ниt~ коман дир корабля 

ТУ-134 Уральшо.го у11 • 

рааления 1·раждdнс:<Оi:i 

авиl.ЩИИ г. А. Смаrина. 

НА НИЖНЕМ СНИМКЕ: 

в интермедии «Огонька•> 

участвуют ·народный ар• 

тист РСФСР 8. /]рноао;; 

и народная арт11стка 

РСФСР Т. Снняаская. 

Фото В. СОЗИНОВд. 

(Фотохронмна TJ.CCJ. 

В районной газете от 5 
дек аб р~ 1981 года бь1ла 

наnечаrана критическая за

метка под заголовком 

«Очагам культуры - сов

ременную жизнь». В ней, 

наряду с другими сель

скими клу6амн, была под
вергнута · критике н Г\ЛО• 

хая работа Петропавлов

ского клуба ордена Л1а1-

ннна Матра';!!скоfо совх:,

за. Конечно, это была 

горькая правда. Ведь 8 

маленьких селах кроме 

клуба 11лн библиотеки Н"l

чего другого нет, куда 

ходила бы молодежь дм, 

. проведения своего · досу-

·v, еще. Очень · интерес• 

но н увлекетельно про• 

шел диспут о любви и 

дружбе, который понра

вился участникам вечеоа, 

особенно мол6дежи, ко

торая принимала в нем 

активное участие . Была . 

проведена дискотека на 

тему «Современные рит

мы». Организованно про• 

шел wilхматно-шаwечный 

турнмр. В торжественной 

обстановке победителям 

были вручены памятные 

подарки . 

Служба здо ровъя Что такое . язвенная - йопвзнь? 

га. И, естестве нно, обид
. но, 'еСЛ"1 эти очаги куль

туры не удовлетворяют 
духовные потребности се

лян. 

Теперь, спустя немно-

гим более двух месяцев, 

м1,1 решили с · радостою 
сообщить читателям раil

онкн о том что жиэн~ 

Петроnавлов~кого сельск ;J. 
го клуба снова стала бито 
ключом! В настоящее 

время работа в клубе' 
оживилась. Заведующая 

клубом А. Тактаева ре

шительно взялась за ор- · 

ганизацию работы клубе, 
прнв11екла в нее больwую 

часть молоде жи. А у Hi:IC 

ее, к счастью, много. 

Так , в _ канун Н~вого го-

Странные 

Испанскому инженер( 

Мнгелю де Висенте nрнw

. ла мысль, .. , модерннз · н

ровать шахматы. Вместо 

фигур он изготовил ку

бики 11аnодобне иrралы1~.1х 

Оживилась также рабе

та no обмену книг 1-1з 

Уфимской городско~ бнб

, лиотеки. 
CatAoe отрадное-в луч

шую сторону изменились 

отношения молодежи ,., 
змедующей клубом · А. 

• Тактеевой. Рабочий коми

тет совхоза выделил ра

диоприемник нашему клу

бу. 
· Мы уверены, что дела 

пойдут еще лучше. 

По поручени~о моnо• 

дежи cena 
Заnнфа tYЛTJ.HOBA, 

учительница Петроnав• 

nовсно~ · начально~ 

wноnы. 

шахматы 

костей, вложенные а уг

лубления. На каждой . из 
сторон кубl:iка нанесе11ы 

изображения корол.я, фер

зя, ладьи, слона, коня и 

пешки. Игра на 64-кле-

я 
ЗВЕННАЯ болезнь же

лудка или 12-перстной 

кишки (для краткости -
язвенная болезнь) не толь

ко местное заболевание, 

а заболевание всего орга

низма, Характерной осе- · 

бенностью язвенной бо

лезни ~вляется периодич

ность ее тЕlчення: хорошее 

самочувствие . больного, 
длящееся · иногда месяцd

ми, рецидивами, ;, t>. 
обострениями: чаще _ всэ

го· он11 наблюдается вес

ной н осенью, а затем 

снова наступает улучше

ние. 

Обострение н 1:1оявnение 

этой болезни связано с 

переутомлением, нервным 

перенапряжением, недо

сыпанием, нар ' ушеннем 

диеты и режима П11,Тi!НИЯ. 

Причиной рецидива болез

ни могут стать употреб

ление алкоголя, курение . 

Больного язвенной бс,

лезнью беспокоят боли в . 

nодложечно'Й облает . и. Он-1 

возникают после еды ил ► 1 

натощак. Нередко бопи 

• то'lной доске начинается 

так же, как н в обычных 

wахматох. Но по ходу пар

тии каждый нэ игроко~ 

имеет nре;во подбросить 

кубик и в зааисимостн от 

того, какой стороной 9н 

ляжет, получить другую 

фигуру, Так что на доске 

сопровождаются отрыж •• 

кой, изжогой, тошнотой 11 

рвотqй. У боль~ых нар~ ·

шаются сон н <1nnети,, 

появляются раздражнтелh

ность и вспыльчивость, 

снижается работоспособ

ность. Яз11енная болез><ь 

может дать крайне серь
езные н даже угрожаю

щие жизни больного ос

ложнения - крово?ечi<

нне «прободение» и дРУ · 

гне. 

Но это случается при 

неакkуратном лечении >< 
невыполнении врачебны,с 

предписан~.й. Это заболе

вание иэлечнмСI. Процесс 

заж1:1вле · нн.я язв~, продол

жается .5-6 недель. Если 

после· последнего обос

трения язвенной болезни 

сnокойнь1й период пр,,. 

должается 2 года, можно 

считать, что больноli бла J

зок к окончательному вы:~. 

доровленню. 

Несноn1tно сnов о режи

ме труде. Возможно, ра

бота больного связана · r: 

подъемом тяжестей, с час-, 

может образоваться не

сколько ферзей, слонов- "' 
так далее, Побеждает тот, 

кто первым побьет коро• 

ня или ... королей, Это за

патентованное изобрете

ние уже продано США,• 

Марокко и Мексике. 

(ТдСС): 

тымн командировками или 

ночными дежурсnами, ,: 
нераноп.с.ихнческим напря

жением, а это может не

благоприятно отразитьсq 

на здоровье больного. А 

если · врач рекоменду~r 

переменить работу, вам 

надо убедить бот,ного в 

этом. 

.. )1 отдыхе. После рабо

ты больной дол~ен не

много отдохнуть. Не дол

жен переутомляться, с · мо r 

ря телевизор или чита~, 

оградить себя от болu-

шого количества посети

телей, телефонных разго

воров. Норм · альный ноч

ной сон я ,ал яетс.я Фдно;; 

из ,в ажнейших мер пре-

дупреждения перенапря

жения нервной системы и 

профилактики обострен..1:1 

язвенной б~лезни. Прс:,

должит~льность сна дол

жна быть 8-9 часов в 

сутки. Перед сном очень 

полезна прогулка на све-

жем воздухе а тече11не 

30-40 минут, е ко~н•ту 

нужно nроветрнват~.. Обе

регайте сон больного! Поt

тарейтесь соэдат1, тиwи• 

ну. Полезно перед сном 

~рннять душ. Полезен оr

вар нз смеси трав: кор

н4\ валерианы, суwениц"1 

болотной, nодорожнико, 

пустырника. Отвар надо 

настаивоть II течение но

чи, утром процедить 11 

давать пить больному П'.) 

nолстака11а три реза 1 

д~ь за 30 минут до едь1 . 

Дnя ycnewнoro nечення 

яэвеннон 5оnеsни необхо

димы не TO/lbHO noиoli м 

сон, но и движение. Болt1t

ной свой день долже,, 

начинать с 10-15-мннут

ной зарядки - она уси

лит деятельность орга

н>1зма. После зарядки ,-
обтирание или душ. 

Г. 6УХJ.Р6дЕВ, 

врач-терапевт pllli• 
5оn~.шщы. 

Редактор Ш. М. БАйГУСКАРОВ. 
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