
Лро.1етарии всеz стран, соедuняйтесь! 

Издается 

с t. XI. f9)1 , . Орган Хайбу .IJ линс1юrо райкома КПСС и районного Совета народных депутатов Башкирс кой АССР 

• № 34 (5537) СУББОТА, .20 марта 1982 года. 

ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКf\ ТРУ Дf\ 
На XV 11 съезде профсо1озов СССР 

16 марта на вечернем 

заседании началось обсуж

дение отчетных докладов 

ВЦСПС и Центрально.:; 

ревизионной комнссни. 

В прениях выступнли 

предс:;:датель Московского 

городского совета проф

союзов Л. В. Петров, бурс:;-

вой мастер Сургутского 

упра&ления буровь1х рd-

бот № 1 производствен

ного объединения «Сур, 

гутнефтегаз» Герой Со 

цмал11стического • Труда 

В. М . Аrафонов, предсе. 

датель Украннс1<оrо рее, 

nубли~<~нскоrо С',овета 

профсоюэов В. д. Cono. 
rуб. 

От миллионов трудя

щихся, объединенных во 

Всемирно~ федерац1,1м 

профсоюзов, приветствма 

съезду передал rенераль• 

нь1й секретарь ВФП Hбpa

rllм Закарня. Съезд при. 

11етствовалм председатель 

Центрального совета боr

гарских профсоюзов Петр 

Дionrepoв "' генеральныi'. 

секретарь Всевенгерского 

совета профсоюзов Шан-

дор rawnap. , 
17 М<!рта на утреннем 

заседаним выступмлм тоаа

рмщи: 6. С. Андреев •-
председател1о Ленмнгрвд

с1<ого областного совета 

профсоюзов, Д. Е. дннсн -

мо ■ - бригадир комr1-

лексной брмгады СМГl 

№ 573 треста «Тында-

. культурно-ше.фской рабо
те ни селе, д. Я. Рыб11коq 

- председатеnь ЦК проф 

союза рабочих мешино

строения "' приборострое. 
ния. 

Съе з д заслушал доклс1д 

Мандатной комиссим, с 

которым выступил предсе

датель комиссю,, секре. 

тарь ВЦСПС тов. С. В. 1<оз. 

nов. Съезд единогласн◊ 

утвердил доклад Мандат

ной комиссии. , 
На съезде , в торжествен. 

ной обстановке Г енераль

ному секретарю ЦК КПСС, 

Председателю Презндиу

ма Верховного Совета 

СССР Л. И: Брежневу бы

ла вр,уче ' на Золотая ме

дапь Всемирной федера

ции профсоюзов --:: в знак 

признания , его выдающи~

ся заслуг, большого лич

ного в1<лада в деJ10 . :н,

щиты мира, укрепления 

дружбы и сотрудничества · 

между народами, после

доватепьного содействи,1 

борьбе рабочего класса 

за свои права. 

На вечернем заседании 

выступили: Н. М. Махму

дова - председатель Уз

бекского республиканско

го совета профсокц.ов, 
М. д. Сребн.,,й - предсе

датель Центрального ко

митета профсоюза рабо

чих угольной промышле~-:

ности, д. Д. Kpyrnoв -
бригадир комплексной · 

трансстрой», К. Т. Турысов . бригады Калужского тур

бинного завода, Герой 

Социалнстм"!еского Труда, 

Б. Н. Пастухов - первый 

секретарь ЦК ВЛКСМ 

Н. Н. Полозов - предсе

датель Белорусского рес

публнка-нского сове·rа 

профсоюзов, А. --д, Булrа

ков - председатель Госу, 

дарственного комитет .J 

СССР по профессиональ

но-техническому образо

ванию, 

председатель Казах-

ского республиканског<.' 

совета профсоюзов, И. И 

Kotrtoкo ■ - председатель 

Центрального комитет:~ 

nр!iфсс»еза рабочих ме

таллургической промыш

ленностм, В. Н. Гоnу6еаа 

- ткачиха Ивано · вскогr.> 

камвол~..ного комбинат 3 

ммени В , И. Ленина, Ге

рой Социалист11ческого 

Труда, Ф. Г. 6ереrо1он -
председс1тель колхоза . «Рос. 

сия» Черкасской обласrи, 

Герой Социалистического 

Труда, М. д, Уn"1но1 -
народный артист СССР, 

лауреат Ленмнской nре-

мми, председатель Цен-

тральной комиссии по 

Трудятся 

по-у дарцому 

В дни работы XVII съе:с:
д•а профсоюзов по-удар

ному трудятся животново

ды Новеукраинской 1" Са

вельевской ферм Таналык

скоrо совхоза. Делега, 

съезда, Герой Социалис 

тического Труда, живот

новод этого совхоза нз 

втором день роботьr съез

да 11 · озв<1н11л no телефону 
11э Москвы директору сов

хоза И. Г. Давл~тбердину 

и сообщ11л о том, 'с ка

ким большим подъемом ,1 

еоодуше ■ лением. была 
воспринята на съезде речь 

Леонида Ильича Брежне

ва, 

К. С. Сулейманов пере

дал пр11вет свомм тов1:1-

рнщвм по работе и ' по~ 

жел1л ноилучwих ус;nехов 

Съезд · приветствовали 

горячо встреченные деле

гаnми и гостями товарм

щи: Гарри Тиw, председа

тель Центрального прав

ления Объединения сво

бодных немецкАх проф

союзов; Kapel'I rофман, 

в работе. Новоукраинцы 

и савел~.:евцы высокимн 

результатами в труде от

вечают на заботу парти,1 

о человеке труда. Они Б 

районе мдут впереди' со

ревнующихся ло надоям 

молока. С,выше десяти ки

лограммов молока от 

каждой коровы надамва

ют ОНИ В ЭТМ ДНИ, 

А Зайтуна Исмагиловн'I 

<;алимгареева надои до-

, вела до 14 килограммоо1. 

По 1 З· и более килогром

мов моl)ока от каждой 

коровы надаивают сейчас 

С. Ш. Башировt1, В. Д. Ав

деева, Н. Ф. Назарова. 

П. КУЗНЕЦОВ. 

Намеченное 

выполним 

Мы, сельск11е тружени

ки, с горячим одобрени

ем еоспр.ин.1111н ,ыстуnл•• 

председатеJ'lь Центрально

го совета Революционно

го профсоюз-ног 0 движе

ния Чехословакии; Нндрад. 

жит fупта, · генеральны,;, 
секретарь Всемндийского 

конгресса профс~юзов, 

вице-председатедь Все

мирной федерации · проср

союзов; д · рмандо Тейwен

ра да Сиnва, секретарь.

координатор Исполнител,

ной комиссии Сеfсретарив

та Всеобщей конфедерс!

ции португа-льских труд,

щихся ·- Национальногu 

И нтерси ндикала. 

Съезд nриветствоваn>1 

n11онеры и шконьнмки 

страны. 

18 марта на утреннем 

заседании выстуnмм, то

варищи: Н. Н. Коввnев -
председатель Центрально

го комитета профсоюза 

рабочих железнодорожно

го транспорта и транс

портного строительств11, 

С. В. Руденко - оператор 

машинного доен;,,я короа 

колхоза «Победа» Весе

ловского района Ростов

скоi;i области, В. r. Ломо
нос ов - ,:~редседатель Го

сударственноrо 1<омитета 

СССР по труду и соцм

альным вопросам, Т. Н . 

Мосаwвwлн - председа

тель Г рузинс1<ого респуб

л11канского совета -проф

союзов, Л. д. Лаэареа -
бригад11р Братского мо1-

та>1<ного управленмя трес

та «Гидроэлсктромонтаж,, 

Ир1<утской области, Геро"1 

Соц1,1ал11ст-ичесf<ого Труда ,

Л. Х. Расуnова - предсе

датель Азербайджан.ского 

республиканско,го совеl'а 

профсоюзов, А. Е. Дубке& 
- председатель Хабаро • а-

ского краевого совета 

nрQфсоюзов, Н. Я. Про• 

wофьев .- вальцовщ11к Ле

нинградскоrо производо

венного ,объединения «Ки-

ровскмй . з2зод", Геро;; 

Ссциалист11ческого Труда 

депутат Верховного Со-

•вета СССР, Н. Ф. Шкура _ -

тоа - председатель Цен

трального коммтета проф-

союза реботников сел .. -
ского хозяйства, О, И , 

ние Генерального секре

таря ЦК КПСС, Предсе-. 

дателя Президиума Вер• 

ховного Совета СССР 

Леонида Ильи.ча Брежнев;, 

на XVII съезде профсою

зов СССР. В речи ero 
ста·вятся большие задачи 

no развитию всех отрас

лей производства. Особое 

вниманме уделено решс• 

нию продовольственной 

программы, которая за

висит от · нас, сельсJ.<ИХ 

труженмков. 

Коллект11'В животно11.о-до11 

Сакмар - Назаргуловскои 

молоч1-1отоварной фермы 

колхоз11 «Сакмар» сегод

ня наnр11вляет свои уси

л11я на успешное эавер• 

шенме зимовки общест-

аенноrо скоtо и увелм-

чение производс11вв ЖI'• 

вотноводческой продук

ции. Для этого у нас 1tме , 

ются асе ,возможности, 

Среднеднt! ■ нон надой сос-· 

тааляет 8,6 - 8.В кило-

Ишанкуnнева _: председа
тель Туркменского ресnуб. 

ликанского совета проф

союзов, д. 6, Чаковским --
главнь1й редактор «Лит" 

ратурной газеты», ГерQй 

Социал11сп-1че.ского Труда. 

Съезд приветствов11л11 

учащиеся профеtс11онаni!

но-технических уч_ил11щ 

города Москвы. 

Горячо · встреченные де
легатами и гостям11 съе:.щ 

прив.етствовали то.аармщи: 

Корнеn Онеску, председа

тель Центрального совета 

Всеобщего объеднненмя 

nрофсоюзов Румынми 1< 

Еуrеннуц~ Меnьнмцкм~. 

председатель Всеnольской 

комиссим сотрудничества 

отраслевых профсоюзов. 

На вечернем засед11нии 

продолжалось обсужде-

ние отчетных докладоа 

ВЦСПС · и Центрально .: ' 
ревизионной комисснм. 

В npeниJtx по отчетным 

докладам ВЦСПС и Цен

тральной ревизионной ко

миссии выступили товари

щи: Н. Ф. ranнynnн _ н -
председатель профкома 

Камского объед~нения по 

промэводству большегруз

ных ав'tомобилей (КамАЭ) 

Татарской АССР, д. д. Фе

ренсас председатель 

Литовского республикан

ского совета профсою

зов, r. П. Сорокина -
председатель Центральнр

го ком11тета профсоюз~ 

рабочих местной промыш

ленности и коммунально

бытовых лредприятмй, 

В. В. Еремеев - бригадир 

водителей грузовых авто

мобилей Балаковской ав

токолонны NO 1180 Саре, , 

товской области, Герои 

Социалистического Труда, 

С. П. 6уренков - мннист-r 

здравоохранения СССг, 

Б. Н. Окушке. - предсt:

датель Кемеровского об

ластного совета профсою

зов. 

Съезд принял Обраще

нме к трудящммся " 
профсоюзам мира no 11оn
росам укрепnения мира" 
всеобщего разоружения. 

Съезд продолжает ро-

боту. • 

граммов молока от каж

дой фуражной коро:вы, а 

передовые доярки Рамн- _ 
ля Юнусова, комсомолка 

· Зульфмя Яратку.nова "' 
Халима Юнусово nолучо

ют от корО!Вы no десять 

и более кмлогр&ммов мо

лока в день. Увел11чен11~ 

про,цуктнвности дойного 

стада обеспечивают скот

н . ики Рим Юнусов, ком

мунисты Г11лиахмет Дав

леткнльдин, Рамазан Юну

сов .• 

Квартальный план заго

товок молока no нешим 

расчетам будет еыnолне~• 

на пять дней раньше сро

ка, т. е. ДОПО/IННТеЛlоНО 

будет продано государ

ству 3030 килограммоа 

молока. 

Х. МУХАМЕДЬЯНОВ, 

6рмrаднр Сакм ■ р-Нв:sвр• 

ryno1cкoii &pмraAw, 

Цена 2 коп. 

==В райкоме КПСС 

О смотре-конкурсе 
. u . . 

наг ляднои агитации 
В целях активного , испо.l)ьэо11ни11 многообр.13н1,1х 

средсгs наглядноj;j агитоцми • коммунистичесkом ■ ос. 

питании, пропаганде материалов и решен11й XXv 1 
съе~да партии, ноябрьског.Р (1981 г.) Пленума ЦК 

КПСС, мобилкзацми трудящ11хся на достойную встречу 
60-,:~етия образоаания СССР, успешного 1ыполне1,1и,~ 
соцмалмстическмх обязательст11 и плано ■ одмннадцат,;,;; 

nятилеткм бюро райкома КПСС постановмло: 

Принять к ру1<оводст1у "' исполнению п~станоаленме 
бюро обкома КПСС, Совета Минмстро ■ БАССР, пре
зидиума облас _тн ого совета nрофсою,зо~ и бюро обко 
ма ВЛКСМ от 12 января 1982 года «О проведении рес
публмканского смотра-1<омкурса наглядной агмтацию, . 

Для руководства подготовкой и nроведен11ем смот 

рi!-КОН!(Урсо наглядной агмтецин обр<!зоа11ть раi4оннук, 

коммсс · и · ю иэ д ■ енадцетм человек, председателем ко 

торой избран Некрасов М. r. - секретор~. р1111ко"н 
кпсс . 

Первичн1о1м n11ртнйн1о1м организtщм,~м соаместно с 

советским~,~, профсоюзн1,1м11 1 комсомо.льскими и XO:!IЯJ1· 

ственными органами создать смотров · ые комиссми, 

обеспечить постоянное рукоаодстео смотром-конкур • 

сом, · провести смотр-конкурс на высоком политичес

ком, орrанизациоttном и х,удожественном уровне. Прмв 

лечь к актмвному участию в нем все трудо11о1е коплек 

тивы, общественн11ков•оформителей . 

Исполком11м сельских (поселкового) Совет,;>в народ• 

ных депутатов, профсоюзным и комсомольским орrа

нмэациям, райкому профсоюза работнмков сельского хо

зяйства, райкому ВЛКСМ, отделам культуры, наро,а-

. ного образован11я,' эдравоо)(раненмя, отделу внутрен

них дел и про\<уратуры, дмрекции киносети, комитету 

фмзкультуры и ~порта, комитету ДОСААФ районс1. 

предприятмям и ОfJГанмзациям. nрмнять соответствую 

щие постановления и активно участвовать в проведени,1· 

смотра-конкурса. 

Редакции районной газеты ((Знамя труда» систематк

чески освещать ход смотра-конкурса . 

Высокие социалистические обязательства прмнимале . 

на первый год одмннадцатой пятилетк11 мастер машин

ного доения Янть\wевской молочнотоаарной фер,..ь, 

колхоза «Красное знамя» Салня Мухамедьяровна Иu.,

такбаева. Кавалер ордена «Знак Почета», депутат Ан

тинганскоrо сельского Совета Иштакбаеео слово свое 

сдержала, надоив от каждой закрепленной коровы по 

3189 килограммов молС11<а. Этот результат - первы;;; 

среди доярок колхозо11 района . 

В новом году передовая доярка взяла хорошиii 

старт. За два месяца Салия Мухамедьяровна надом.n'I 

от 1<аждой коро,вы по 576 килограммов молока "' воз

главляет соревнова1:1ие среди доярок колхозов ргйо1-1а . 

Иштакбаевой несколькi> раз приоваивалось :Iвание 

«Лучшая доярке района», она награждена Почетно11 

грамотой Президиума Верховного Совета- БАССР. 
НА СНИМКЕ: С. М. Иwтекбаева . . 

Фото В. УСМдНОВ,д. 

Надой молока на 19- марта 
Пер1а• rрафа - хоз11йств1, 1тор111 - надоено с Н4'-, 

чала мес.11ца, трет"• - +, - по ср11ненюе с тем же 

пёрмоАОМ прошлого го,11а, (• кнлоrраммt~х от фураж

ной коров~.1). 

Konxo:sw: 
Имени Ленмно t27 -13 
Красное энам,~ t 26 -2 
Сакмар 122 +20 
Имени Салавата 122 +11 
Ноеь1й путь 115 -t ·ь 
Имени К11лмнина 110 +1? 

Кр. добро1011ец 98 + 7 

Со1хозw: 

Твналыкский 

Акъярский 

Хайбул1111нск11й 

Мвтраевс1<11й 

Степной 

Меканский 

По рвАону: • 

138 
130 
115 
115 
95 
90 

118 

+8 
+1а 

-13 
-23 
-4 

-39 
-А 
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• .. 

о районном смотре-кон курсе 

наглядной агитации 

Смотр-конкурс пров о. 

дится в _целях активного 

использования многооб

разttых средств нагляднон 

агитации в коммую,сти

ческом воспитании, про

паганда материалов и ре• 

шенин XXYI съезда КПСС, 

мобилизации трудящихся 

Н<! достойную встречу 60-
летия обр_азования CCCF, 
успешное 'ВЫПОЛl-\ение со-

циалистических · обяза-

тельств и планов оди •-
надцатой пятилетки. 

В смотре-конкурсе участ. 

вуют коллективы ,,ред• 

nриятий, промышленнос

ти, транспорта, связ11, 

стро~.тельных организаци", 

н_олхозов, совхозоlf, пред

приятий торговли, обще. 

ственноrо питания и бы

тового обслуживания, уч-

• реждений культуры, об-

разования, здравоохране

ния, транспорта и комму 

нального хозяйства. 

Представляемые <ia 

смотр-конкурс материалы 

должны отвечать следую

щим требованиям: 

они должны быть высо

коидейными и злободнев

нь1ми, конкретными и дей• 

ственнымн ло содержа

нию, разнообразными 1, 

выразительными, доходчи. 

вымн и я·ркнмн по форме, 

nроn'агандирующими успе

хи сов.етских людей в ком

мунистическом строитель

стве, материалы и реше

ния XXVI съезда КПСС, 

торжество ленинской Hd· 

циональной политики 

КПСС, великую дружF5у 

народов СССР, ударный 

труд рабочих, колхозни

ков и интеллигенции рее.

публики по · достойной 
встрече 60°11етия образо

вания СССР, выполнению 

социалистических обяза

тельств и планов один

надцатой пятилетки, n.е

редовой пронз:tодствеl-'-

ный опыт, строжайшую• 

экономию · и. борьбу с по

терями и повышение эф

фек"ивности производстsu 

и качества работы; 

на смотре-конкурсе ш1,

роко должны быть пред

ставлены сатирические мd

теривлы, остро критикую

щие имеющиеся недоста,. 

1<и в работе, нарушите

лей тру до вой ДИСЦИПЛИНLI 

и общественного право

порядка; 

обеспечивать компл,~кс

ность оформлооия прец

nрнятий, организаций, ма-

гнстралей, площадей, улиц, 

поселков, в том числе: 

- оформление и бла

гоустройство выездt>в е 

населенные ,пункты · с ус

тановкой декоративно~ 

стеллы на"эвання населен

ного пункта, панно и стелл 

на nол~тнческне темы; 

- оформление главнь1х 

магистралей и централ~

ных площадей с установ

кой Досок почета, стен-

• дов с текстами социалис

тических обязательств и 

показателями работы, рек

лам, фотовитрин, газетных 

витрин, вывесок с назва

ниями учреждений; 

- оформление площа

дей и участков перед про

мышленными предприя

тиями и организациями с 

установкой Доски передо

виков социалистического 

соревнования, устройством 

памятl'lых мест и музеез 

трудовых ко!'лективов; 

ху дожественно-эсте

тическое оформление и•,. 

. терьеров производствен

ных, административно-бы

товых зданий и культур• 

но-просветительных уч

реждений; 

- оргонизацию алле~ 

трудовой · славы, герое9 

войны и труда, мемори

альных комплексов, зеле

ных насаждений. 

Пропагандировать сред

ствами наглядной агита

ции ход социалистическо

го соревнования за луч

шую усодьбу, дом, улн• 

цу, домоуправление, жи

лой район, поселок. 

При подведении итогов 

смотра-конкурса учитыва

ются наименьшие финан

совые и материальные З'IТ• 

раты нр оформление н 3Г· 

лядной агитации, привле

чение к исполнению ху

дожников, архитекторов, 

специалистов оформи

телей. 

Смотр-конкурс прово-

дится в два этапа. 1 этd'1 
- с 1 февраля по 1 июл~ 
1982 года на предпрня

тkях промышленносн,, 

транспорта, связи, в строи

тельных организациях, кол

хозах и •совхозах, пред

приятиях торговли, общf:

ственного питания и бы• 

тового обслуживания, уч• 

ре~Дениях 1<ультуры, здра

воохранения, физкультур~• 

и спорта, коммунальног .J 

хозяйства, в учебных Зё\• 

ведениях и школах .. 

В этот П!!риод смотр-1-

вые комиссии определяют 

бригады, ~·частк"', цехi1, 

предприятия, фермы, ог

деления, хозяйства, з,,. 

нявшие призовые месrа 

и победителей представ

ляют на городскон ил,1 

районный смотр-конкурс. 

11 этап - с 1 июля по 

15 октября 1982 года в 

райо1 ◄ е с организацне'i 

районнс·й выставки, на ко

торой предСТё\ВЛЯЮТСЯ эс. 

к11зы, фотографии, плака

ты, альбомы, макеты ком

плексного оформлен и,., 

оригиналы или копии луч

ших образцов · наглядноii 
агит1щии. 

Районная комиссия про

водит научно-практическ1,о 

конференцию, г:одводнт' 

итоги смотра-конкурса ере- • 
ди предпри1:тий, хозяйс1е, 

учреждений и организ~

ций, населенных пунктов, 

награждает победителей 

и предста ■ ляет материалы 

на трудовые коллективы, 

занявшие в смотре пер

вые три мест-а и лучши~ 

оформителей респ1бли

канской комиссии. 

Эскиэы, фотографии, 

плакоты, альбомы, маке

ты, копии' лучших образ, 

цов наглядной агитации, 

проектные разработки "' 
планы комплек(;Н о г о 

оформления населенных 

пунктов и рабочих посел 

ков, райцентров с; крат

кой аннотацией, указани• 

ем авторов, места устd

нов ки, размеров и мате

рис1ла представляются на 

республиканскую высtавку. 

Побе-дитеhи районн~-,:, 

смотра-конкурса награ>'<· 

.даются: 

колхоз·ы и совхозы, кол

лективы прt,дприятий, з;,,

н явшие первое, второе и 

третье места - памятны

ми вымпелами рuйком3 

КПСС, исполкома райсо

вета народных депутатоа, 

райкома профсоюза Р"· 

батников сельского хозяй

ства и райкома ВЛКСМ; 

ксллективы учрежден и 1, 

школ, цехов, бригад, от-

делений, ферм, клубов, 

• библиотек, домов живот-

новодов, кроеных угол-

ков, с:~гнтплощадок и т. д-~ 

занявшие первое, ~торое 

и третье места - Почет

ными грамотами райкома 

КПСС и памятными по

дарками. 

----=----------------
ПЕРЕГНОЙ UA ПОЛЯ 
КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗАДАНИЕ 

НА ЗИМНИИ ПЕРИОД ПО ВЫВОЗКЕ 

ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИИ НА ПОЛЯ 

Первая rрафа - наименование хозяйств, вторая 

вывезено перегноя на поля за зимний период (в то~;

нах), трет~.,~ - процент выполнения задания по сос

тоянию на 1 марта. 

Konxoэw: 

Имени Фрунзе 910? 167 

Новый путь 4841 48 

Кр. доброволец 2236 2l 

Имени Калинина 3420 57 

Красное знамя 5410 54 

Имени Ленина 1000 8 

Сакмар 1000 :i 
Имени Салавата 490 14 

Хорошую основу под 

урожай второго года пя

тилетки стремятся зал..,

жить во многих колхоза< 

и совхозах района Затя· 

нувшаяся осень и ,еnла~ 

зима способствовали хо

рошей работе многих от

ряда• плодородия. 

Хорошо работают эаены1 

'• 

Совхозw: 

Акъярский 32010 8а 

Т аналс,кский 32472 12) 

Хайбуллннский 18820 72 

Маканский 25123 71! 

Мотраевскнй 19681 5!3 

Степной .4295 41:! 

По району: 159908 70 

по вывозке перегноя t<a 
поля в Таналыкском сов

хозе. Благодаря рациона• 

лнзаторской смекалке ме

ханизаторов со ■ хоза дл~ 

перевозки перегноя при• 

думано нехитрое приспо• 

собленне - лнсты-воло-

1<ушн. И за короткнii срок 

1 соахозе в1,11езено 32472 

тонны перегноя при зада

нии на зимний период 27 

'тысяч тонн. 

Ежегодно ритмично ра

ботают отряды плодоро• 

дия в А11ъярском, Хайбул

линском совхозах. А в-:>r 

в колхозах «Красн~wй доб

рово-nец» (главный агро

ном Б. М. Алибаев), име

ни Ленина (Сидоренко!! 

П. Н.), «Сакмар» (Илимбе

тов Б. Я.), имени Салава

та (Мннлишев Я. И.) н·е

достаточно уделяют вни

мания применению opra• 
ннче.~их удобрений, здесь 

у животноводческих ферм 

накопилось большое коли

чество навоза, перегноя, 

но вывозка их на поля 

ежегодно проводится в 

очен1, малых количестваУ. 

До начала весенних по

левых работ есть полная 

возможноста. во всех хо

зяйствах. выполнить зада

ние, установленное на 

ЗИМНИЙ период ПО !lolBOЗ· 

ке перегноя на поля. 

Р .. КАШК~РОВ, 
еrрохнмнк ранок ■ , 

в цент е-раб~та с кад r.,и 

В эти дни мы с особь1м 

вниманием следим з,1 

работон XYII съезда проф. 

союзов. Ведь все его 

идеи и решения прони

заны м,ь,слями о человс 

ке, его благе, заботами 

о кадрах в 1<аждом тру· 

довом коллективе, разви, 

тин соцсоревнования. 

Ка1< ЖЕ' наш пестрой ко -1 

9мК-292 1або1ится о кад

рах, их поnолнен"и? 

В нашу г1ередвижну"J 

механизированную колон

ну l<dдры поставляет ба
зовсе Сибайское СГПТУ-34 

В июле каждого года таv. 

выпускаются специалнс~ь, 

с трехгодичным обучен~

ем и распределяются сог- • 
ласно заявок ПМК-292 .., 

других строите_льных ор

ганиз;,ций. Тот контин

гент, который мы желаем 

получить, удается не всегда. 

Поэтому в 1981 году ад. 

министрация ПМК-292 ре

шила у себя открыть csoo 
базовое СПТУ-34. Но BB\<t• 

ду того, что вопрос о er.:i 
открытии немного :запоз

дал здесь пока занима

ется небольшой контин• 

гент учащихся. 

Огромную роль в снн, 

женин текучести кадрое 

в нашем коллективе игра, 

ет моральное и матер,,

альное стимулировани~ 

улучшение условиii груда 

и быта рабочих. 

Так, ежемесячно на за• 

седании постройкома сов

местно с администрациеч 

ПОДВОДЯТС_!! итоги работы 

за полугодие, квартал, ме. 

сяц с присуждением nрч

зовых мест среди бригад 

и строительных участ

ков . Лучшие по профес

сv.и заносятся на Доску 

или Книгу почета. В чест" 

победителей поднимаете, 

флаг трудовой славы. 

По итогам двух месяцев 

текущего год~ пера ос 

,-. есто среди отделочни

ков заняла бригада Н. Н 

Нураевой. Норма выработ
ки по вс~м показателя,-., 

оыполнена на 130 процен-
1сэ , Замечательных успе

хов в труде добивается ,, 

бригада каменщиков, р , ,. 

ководимая А. М. Сафи 

ным. Ежемесячно они зы• 

nолняют все внды работ 

.более чем на 160 про

центов. 

В прошедшем году сос

тоялся Всесоюзный смотр 

культуры производства и 

состояния охраны труда. 

Так, по итогам работы з 1 

год были присуждены пр,.• 

зовые места коллектив/ 

растворного узла (бриri!• 

дир С. Ф. Фаттахова), вто

рое и третье - бригадам 

отделочников, руковод"'· 

мых Н. Н. Нураевой и 

М. А. Давлетбаевой с вру

чением денежных премий 

Для улучшения условин 

труда и быта семейны•.1 

молодым рабочим no-
ctpoeнo благоустроенное 

общежитие на 26 квартир. 

В текущем году такжа 

будет строиrься ещr од

но благоустроенное об

щежитие. 

В центре внимания pd• 
боты постройкома нахо • 

дится вопрос о нравстве1•

ном, идейно-политическом 

воспитании молодых ра-

Уважение куется 

бсчих . С этой целыо nрак" 

тикустся прсs~дсние таких 

мероприятии, ка1<, встреч-, 

с ветеранам11 войны и 

труда, передсви1<ами про

изGодства. В этом дел.: 

неоце1◄ил . ую помощ~ ОК<'• 

зыаает нам nенсkонер 

И . И. Имен-ов. Весной >1 

осенью бывают rоржесr

венные проводы молодых 

nарнен а ряды 8(>оруже11-

ных Сил СССР . Гсворятс11 

им напутственные , орже

ственнь,е" СЛОВ(), вруча~~

СЯ подарки. 

Нел.аловажную роль а 

снижении текучести кад

ров играет и забота •:> 

здоровье и отды~е рабо
чих. Ежегодно санаторнс, 

курортными путевкам, 

обеспечиваются все жела

ющие с определенными 

диагнозами забблевания. 

Кроме того, вь1деляютс" 

путевки и в дома отдь,хз. 

Зс1 пять месяцев nocne 
от~етного периода сос

тоялось более 1 О заседа

ний постройкома, где раг

сматривались злободнев

ные вопросы. Но нар11ду 

с успехами имеютсq та1;. 

же недостатки и упуще

ния. Не оперативно, на

пример, доводятся итоги 

соцсоревнования до ра

бочих на участках, нужнсr 

улучшить гласность сорев

нования. Больше внима, 

ния уделяется проведе• 

нию праздничных торже

ственных мероприятий, нР.• 

желн, посвященных повсе

дневной жизни рабочих. 

д. ТУМАСОВ, 

nредседатела. построй• 

кома ПМК-292. 

в труде 

Вет11<им русскии педагог 1{. Д. Ушиr1, 

ский говорил в свое время, что учигеле,-.1 

всегда является тот, кто учится. 

Эти знаменательные слова всегда в Пd 

мяти молодого преподавателя биоло н 

Акъярской средней школы № 1 Ура , 1а 

Айратовича Бухарбаева. 

Хотя после окончания Бирского гос 1, 
дарственного педагогического институт~ 

он работает только третий год, но за тФ 

кое короткое -время снискал к себе ав

торитет и уважение не только со стороны 

ребят, коллег по работе, но и родителе.., , 

как 11осnитанннки детского дома готовя, 

уроки, чем занимаются в свободное вре

мя учащ>1еся, проживающие в интерне

те. _За ..11аждого учащегося он болеет ду
шои. Случись, что один И3 ребят е, .:> 

класса вовремя не пришел на занятия, 

тут же У. А. Бухарбаев идет к нему д~

мой выяснять причины. 

В седьмом «А» классе, руководителем 

которого является У. А. Бухарбаев, всег, 

да стопроцентная успеваемость. Уча . 

щиеся имеют прочные знания,, .'олучеt<• 

ные не только на уроке, но и в процессе 

самостоятельног~ повышения своего оf

щеобразо · вательного уровня. 

Большое значение придает Урал Айра

товнч нравственному, идейно-поли гичес

кому воспитанию учащихся. Часrо на вне 

классных мероприятиях, проводимых Иt•, 

гостями можно видеть ветеранов войнh, 

и труда, передовиков производства, со,.. 

рудников РОВД. 

Как член месткома, он принимает IIK• 

тивное участие во всех меропри.11тиях . 

Честно, добросовестно относится к вь,

полнению любого поручения. Участвует . 

например, в проверках, рейдах, Изучас ;, 

. , 

В прошлом учебном году он возглав- • 

лял районный пнонерс1<ий лагерь «Чай• 

ка», где ребята отдохнули, поднабрались , 
сил и энергии к новому учебному году. 

Кроме профсоюз11ой работы Урол д..;. 
ратович ведет и общественную, Есн,1 

раньше он являлся членом районного 

совета молодых учителей, то сейчас -
председателем. Ч11сто дома У. А, Бухар• 

\5аева можно видеть за книгами, журна
лами, так как учительская работа тре

бует большого об-ьема знаний, ме . тод"'· 
ческого мастерства. 

Недавно товарищи по работе приняли 

его ка11дидатом в члены КПСС. И 1<а.< 

молодой коммунист, он стремите-я, не 

уронить этого звания. 

Б. НУРАЕВА, 

директор Акъярской среднен 

ILIKOЛbl N!I 1. 

НА СНИМКЕ: У. А. Бухарбаев. 

Фото В, УСМАНОВА, 
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Имя оператора машич
ного доения Таштугайско,1 

фермы Т аналыкского сов

хоза, зас:луженного живот-

новода БАССР Гулаим 

Закисвны Магашевой нс 

раз 1-!азывалось , в числе 

передовиков района. О'Нd 

приняла повышенные обя. 

эательства на , второй год 

одиннадцатой пятилетки и 

с большим старанием с1"ре

мится выполнить намечен-, 

нс·е с первых же дней 

года. 

Сейчас, когда идет мас

совый отел коров, д,,ч 

доярки самое напряжен

нqе время, Идет раздо.:. 

J<Орсз, и она трудится дсб. 

росовестно, с полной от

дачей сил. 

Фото В. УСМдНОВд, 

"Словно горох 

стен к у" о. 

Т.~к назывался рейд,)· 

вый матерИ'ал народных 

• контролеров и га:tеты 

«Знамя труда», которы,i 

вышел 28 января с. г. на· 

страницах р11йонной газе-

" ты. В нем говорилось ,., 

низких надоях молока о 

колхозе «Красное знамя•, 

о том, что отдельные до• 

ярки проявляют не,1\ис

циплинированность, иног

да не выходят на работу 

коровы грязные, запуще

на зоотехническая и эко

номическая учеба работ

ников, животные не отдс• 

лены по половозрастным 

группам, молодняк КРУ" · 

ноrо рогатого скота за

ражен чесоткой. 

Как сообщил в редак• 

цию секретарь партийно

го комитета колхоза Г. Г. 

Мухамедьяров, Данная 

статья обсуждена на соб

раниях коллективов . мо
лоч1 ➔ отоварных ферм, · на 

открытых партийных соб

ран~;ях бригад колхоза 11 

на заседании парткомd. 

У1<азанные недостатки 3 

ходе зимовки общестsен-

ного CKOfa в колхозе 

признаны правильными. 

Виновные / в допущени-1 

этих недостатков наказа-

ны, партком и правлен~;tс 

колхоза приняли меры по 

ИХ устранению. 

В частности, ликвидиро-

. вана ч~сот.1<а среди мо

лодняка крупного рогато

го скота, · и сн от делен 

по половозрастнь1м груп

пам. Коровы выпускают. 

ся· на прогулку, молоко в 

последнее вреt,1я сдается 

в основном первым сор

том, телятам дается ка

чественное сено. Эконо

мическая и зоотехническая 

учеба животноводов на-
лажен·а. , 

С каждым днем увел-1-

чивается надой ·молока., 

·Так, если на 25 февраля 

надой молока от ФУР.аЖ• 

ной коровы составлял 5,6 
килограмма, то на начз

ло марта он достиг 6,2 
килогр_амма. 

Партком и комитет ком-

сомола колхоза принима

ют также меры для прив

лечения молодежи к ра

боте в животноводстве. 
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• 
К 6f!-леп~ию образования · СССР ·-------
Равная среди равных 

Каракалпакская авто• 

номная с · оветская социа

листическая республика. 

входящая в состав У:1-

бекистана, готовится до:· 

тойно встретить 60-ле• 

rие рождения Союз., 

сс·Р . 

Советская власть соз

дала караl<с!лпакам ус

ловия для быстрого эко, 

номического и культур• 

ного развития, нацио

нального возрожден и~. 

В короткий срок' рес

публика совершила ска • 

чок от средневекОJ!ОЙ от

сталости к высотам Hd·• 

учно-технического прог

ресса. Сегодня здесь 

строят города и се))а, 

осваивают• пустынные 

земли, проклd_дызаю· 

ирригационные соорv 

жения, возводлт заводь•, 

фабрики, элек-rростан

ции, дорывают нефть 

Энергеп,ческим сердцен 

Ка~акnлпакии стала Та

хиаташская ГРJС. 

Буревые BЫIJ.!J<И · стат1 
характерной nримето ;" 

каменирс-го ппато Ус

тюрт, где, по предполо. 

: кенvю ученых, имеют

ся залежи нефти и газа. 

Республика нNеет мно . 

гоо~раслсвсе сельскохо

зяйственное производ

ство. 

Каракалпакия са• 

мый северный в стран:, 

район хлопководства. 

Быстрыми темпами раз

вивается и , риссводствn 

-основная отрасль зер• 

нового хозяйства. 

В год· свершения Ок

тябрьской революции у 

каракалпаков lыло все
го 4 начальных школы, 

в которых обучалос: 2GO 
детей. Ныне .в респуб

лике дейст~вует универ

ситет, 22 специальны, 

учебных заведения, 82J 

общеобразовательн ы х 

., школ. Координацию на

учных разработок осу

ществляет Каракалпак-

20 марта - 50 лет со дня образования ( 1932) 

l<АРЛКЛJ1ПАl(Сl(Ой АССР 

ский филиал АН Узбек

ской ССР . 

Столица ресnублики

Нукус - с~годня 1<руп

ный прол\ышг.е ;; ны}{ и 

культурный центр. Здес~ 

располикенu несколы:,) 

дес~тков предприятий, 

6 нс1учно-исследоьатель• 

ских иt1ститутов, Двор

цы 1tультуры, ,, узы,. 

л,узы1<а/\ьно - драмати

чзсr;ий те-атр. 

, НА СНИМКАХ: депу

тат Верховного Совет,1 
Каракалпакской , АССР, 

комбайнер рисо , водчес• 

кого совхоза имени XXII 

партсъезда Ленинабад

ского района Менлихач 

Сатбаева. В нь,нешнем 

году в честь 60-лети q• 

образсваниil СССР она 

В Каракалпак~,и , не 

им е вшей раньше св~..; 

письменности, успешно 

д ?11ствует Союз пчса т с

лс: й, р .:; ботают муз1,J1,[ а J, , 

,, 1 ы, худ о жни1<и, с. к ул ьп-

-r ор u,, развито н а родное 

творчество . 

Рt;!сnублика увер · ен но 

смотрит в будущее, чу ~

стз у ет себя равной ере , 

ди равных 11ародов СССР . 

обязалась получить по 

60 центнеров риса с гек

тара; 

Нукус . Каракалпакский 

, .. , узь11цн1ьно-драма1 ичес 

J<ий театр имени 1{. С . 

Станиславского. 

Фото В. КдЗдНЦЕВд. 

(Фотохронина Т дСС). 

Чествование пер~довинов 
Каримо • в поздравили же • 1 -

щин С ПраздНИJ<ОМ . Же~ 

ЩИНам были вручены по

дар1<и. · На собрании животново

дов Иля<tевской бригады 

кол\<оза «Новый путь» бь:

ли обсуждены ход социt

листического соревнова

ния 1d статья «Возможнос

ти не используются>>, на

печатанная в республи-

канской газете «Совет 

Башкортостаны» от 21 

февраля .. 
06 итогах работы ::,а 

два мес~ща текущего го

да говорил главн1о1й з · оо

техник 1<олхоза ·р, Ф. Ва-

леев. Он сообщил, чт_, 

коллективу фермы, надо

ившему в феврале по 154 
килограмма молока ·or 
каждой фуражной корО•· 

вы, присуждено первое 

место и переходящее 

Кр.~сное знамя колхоза. 

Возглавляет соревнование 

доярок Гульсира Кунако• 
ва, надоившая за месяц 

по 206 килограммов мо

лока от коровы. На · вто

ром месте 1<оммунист Зай

туна Мамбетова с резуль-

татом 197 килограммов. 

Председатель J<Олхоза 

С. И. Тужилин, вручая 

коллективу фермы пере

ходящее Красное знамя, 

пожелал дальнейших ус-

пехов в труде. 

Собрание это шло Hil· 

кануне праздника 8-or. 

Марта. По этому с11учаю 

председатель колхоза С. И . 

Туж~лин и секретарь 

парткома колхоза У . Б 

Их поздравили также 

, ученики восьмиле1 ней шко . 

лы во . главе с · учителями 

Р. Габбасовой и - В . Куся 

ковой. Они показали кон 

церт. 

д, КУСЯКОВ, 

:1.аведующ10:~ Илfiче . аскон 

формой коnхоэа 

«Но1~.1н nуть». 

ДЕЛ у АКТИВИСТОВ много С СОБРАНИЯ РАИОНIIОГО ОБОРОНIIОГО АКТИВА 

f{ак уже сообщалось, в 

• райцентре состоялось соб• 

рание районного об~

ронноrо актива, на ко

тором шел обстоятельны.; 

разговор о состоянии нз

чальной военной подгс

товки юношей в школах 

района, о подготовке • ;.,~ 

для службы в ВооружеР• 

ных <;:илах СССР. 

Докладчик райвоенком 

В. И . Фаттахов и высту

пающие отметили, чт,;, 

проводя мирную полити• 

ку, КПСС и Советское 

правительство проявляю'r 

постоянную заботу об ук

реплении оборонного мо

г3/щества нашей со·циалис

тической Родины, воспч

тании советских людей !J 

духе высокой бдительнос

ти, делают все для того, 

чтобы мирный труд и бе

зопасность страны были 

надежно защищены. 

Современная война, е · =
ли ее развяжут империа • 

листы; будет войнай жес

токQй. Она охватит огром

нь1е территор,-и, вовлечет 

11 свою орбиту не только 

армии, но и население 

воюющих государств. По

этому возрастает значе

ние подготовки всего на-

. · селения страны к отnору 

агрессора. 

Это предполагает даль

нейшее улучшение работь1 

по военно-патриотическо

му воспитанию, формиро

ванию у советских люде , 1 

необходимых моральных, 

психологических 1<ачеста, 

позволяющих 11ыдержат1о 

суровые испытания войны. 

Понимая важность этой 

задачи, партийные и ком

сомольские организации 

колхозов, совхозов. и пре~

приятий, организаций и 
ш1<ол совместно с райс 

военкоматом ведут сис-

тематическую работу "" 
военно • патриотическому 

воспитанию молодежи, ко

торая дает свои положи• 

тельные результаты. Зна

чительно улучшилась рА• 

бота с призывной моло

дежью. 

Огромная роль в воспи

тании идейно стойких, фи• 

зически закаленных, пре

данных делу партии юно

шей и девушек, принад

лежит комсомолу. Орган~-

зации ВЛКСМ района ак

тивно участвуют II подrо• 

товке мо11одежи к защ-1-

те нашей Poдиtti,1. 

Более конкретно вопро

сы аоенно-патриотическо• 

го воспитан и я молодежи 

решаются в Бурибаевской, 

Ак-ьярской № 2, Уфим

ской, Маканской средн~,с< 

школах. ~ этих и некото

рых друг~х школах вид• 

ное место занимает про

паганда революционныУ, 

боеаых и трудовых тради

ций . Здесь систематическо1 

проводятся лекции, докла

ды, беседы, встречи , 

участниками гражданскоi,i 

и Великой Отечественно;i 

войн, с воинами-отлични

ками боевой и политичес• 

кой подготовки, курсанта

ми училищ. 

Бол~,шую ПО~ОЩI, ШКО• 

лам в военно-патриотиче

ском воспитании учащих

ся оказывают ветеран1 . 1 

войны и труда Н. Д. Сур- • 
ков, П. К. Лысенко, А. И. 

Шатненко, М. Н. Холод

ное, И. Ю. Тугузбаев, Т. А . 

Яицний, И. И. Иманоа, А. Я. 

Тупицын, М. И. Жданов, 

А. Д. Данилов и мног,1е 

другие. Они всегда явля

ются желанными гостями 

во всех школах района, , 

увлечением рассказывают 

о славном прошлом на

шей армии. Эти встречи 

помогают м.олодежи пол

нее понять величие ПО,'\· 

вига нашего народа в Ве

ликой Отечественной вой

не, ценить славные тра

диции старшего поколе

ния. 

Значительное • место в 

системе · военно-патриоти

ческого воспитания моло

дежи занимают Всесоюз

ная пионерская военно• 

спортивная игра «Зарни• 

ца» и Всесоюзная военно

спортивная игра «Орле

нок». Активными участни• 

ками этих военно-спортНl!

ных игр являются колле~;

тивы учащюсся Акъярской 

•№ 2, Бурибаевской, Уфим

ской средних школ. 

За последние годы ш..:

роко применяются, уже 

ставшие традиционными, 

торжественными проводь, 

призывников в армию. 

Однако пропаганда бое

вых традиций, создание 

комнат и уголков, музееэ 

боевой славы все еще н-э 

отвечают требованиям се-

годняшнего дня. Неудов

летворительно оформ!1ены 

стенды и . витрины ао мно

гих Домах культуры и 

клубах, 1,Uколах и библио

теках. Слабо проводится 

военно • патриОтичеСКi'\,1 
работа в МакансJ<Ом и 

Сте11ном срвхозах, в кол 

хозах «Новый путь)), имс ... 

ни Салазата, в Галиахме

товской, Подольской, Ян

тышевской, . Ивановской 

средних школах. 

Во всех средних. школа~ 

района лведена начальная 

военная подготовка, кото• 

рая является саставно;i 

частью всей системы под

готовки молодежи к служ

бе в армии. Она имеет 

цель закалить молодеж,, 

духовно и физ11чески, вос

питывать в ней высокие 

морально-боевые каче

ства. 

Однако в проведеню1 

начальной военной подго

товки имеются серьезные 

·недостатки. Не 11езде хо

рошо и полностью обору, 

дованы военные кабинfс

ты и классы по военно

технической подготовк-з, 

не полностью имеется пр • 

ложенное табельное иму

щество, наглядные посо

бия устаревшие. Во мно

гих школах нет стрелко

вых тиров. 

Во всt!х средних шко• 

лах есть штатные военру

ки, прошедшие специаль

ную подготовку, и асе же 

отдет,ные из них допус

кают упрощенство и вслед

ствие чего наблюдается 

слабая подготовка уча

щихся rто ~ военному делv, 

особенно по строевой, 

техничес:кой • подготовке , 

Слабо осуществляете~ l<OH· 
троль за начальной воен • 

нс.й 1 1 0ДГОТОВКОЙ д~,,ректо. 

рами школ. 

Важным участком под

готовки мо,nодежи к служ

бе в армии является по,с;

готовка специалист с в, е 

частности, водителей ав

томобилей. Это онетст 

венная работа и nода@

ляющее большинство при 

зывной молодежи серьез

но относится к этому де • 

лу . И все-таки находятс,1 

отдельные молодые люди, 

которые проявляют не, 

дисциплинированность, к 

учебе относятся с холод

ком. 

Неудсвлетворительно ре

шаются вопросы по•ъ1ше

ния общеобразовательно

го уровня призывной мо

лодежи. В районе ecro 

еще юноши, не и-меющис 

среднего образования и 

нигде не обучающиеся , 

Конкретных мер по это

му вопросу со стороны 

директоров школ, РОНО 

и исполкомов сельских 

Советов не принимаете ;; . 

В районе слабо постав

лена лечебно-оздоров~-

тельная работа среди при

зывной молодежи. В ре

зультате этого некоторая 

часть молодежи по сос

тоянию здоровья не мс

жет быть призвана в ао

ми10. 

Спортивно-массовая р•· 

бота, хотя проiодится не 
плохо, но • ряде мест он, 

желает значительного 

улучшения. В мину ■ шем 

году а.се призывники • ар• 
мию отправлены значкис

тами ГТО, спортсменам~-

разрядниками . Районны й 

1 < омитет физкультуры " 
спорта , спор т ивное uбще, 

ство «Урожай» проводя1 

определенную . работу П<' 

сдаче норм комплекса 

ГТО. 

Хорошо по<;тавлена с.пор

тkано-массовая работа f 

Уфимской, Маканской, Са

марской, Бурибаевско>1 

средних школах . Однако 

слабо поставл~на спор 

тивно-массрвая работа " 
колхозах, совхозах и пред 

приятиях района. Особен

но в колхозах « Сц,к 

мар», имени Салавата, а 

Маканском и Степном сов 

хозах. 

В районе слабо разви 

вается стрелковый cnopr, 
В ряде мест пос т роены 

стрел1t0вые тиры, но они 

бездействуют, соревно ■,) • 

ния в них не проводятся . 

Для арми~:t нужны в пер 

вую очередь спортсмен1, 1 -

разрядники по стрелка• 

вым видам спорта и это• 

му должно уделяться осо -

# бое внимание . 

Слабо работает район • 

ный комитет ДОСААФ, 

хотя он имеет неплохуtс 

матер 11аJ\ь но ~ тех ни~ес ку к 1 
б аз у для подготовки мо• 

тоциклистов и других 

спортсменоа , 

.. 
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.21 марта-День работников 

жилищно-коммуна льного хозяйства 

и. бытовог о обслу Нiивания населен А я 
Н r.ТЫР!ТЛдЦА. ТЬ 

,. ·1ет Ф,111ш1 S11111a-' 

pu:;a ··1 руд1Iтс11 nor r-
11• 1) •)i'• 111r1C'iirнн·1 м:icтrp

L'" ··1 уI1рнв:1е1111я быто

,0! .J {)uс.1уж11в;шпя на-

е •.1L'J11111 n раi'ще11трс. 

~-\.'стl'р швсн Я1111аро-• 

r ,l в Kl'Jl·.l('l(TIIBC ПU.rlu. 

зуL·1тя з..1служснны~1 

а:11 'iЧIГeTt!:11. Она нз 

~·ода· n ro:t nыттолняет 
;11,11Р·,1чr1 • 1,re п.1,I ны. Та к, 

11 1, 11 ;щ~-.. месяцев 

н 11 н>1 Р г1ч11 о.111н1-1ад-

1ц , t)i'! ПН г11:1ет1,11 ею 

l!1,ll!u.'lllC!I ШI 120 про- · 

Щ•lII·ов. 1'.,;JI)!IIIK !(O~i-

Xl\'111\~'l lf'l!'C}(()Пl труда 

Sl11J1,tl)()Bi\ 1\10!)011 со

';1,11: 111,:tpв , t 11 ·tб нраt'Т· 

l'H "('l!)'T;J-ГOM Af('hЯp

Cl\(11"(\ сс:~1,ског6 Совс-

1 а. 

iл, 

НА СНИМКЕ: Ф. Япnарова. 

ОЛЬШИМИ 1рудовы• 

") ми усn~хам" 11стре
ч.зет кол лектив общес, 

венной бани в селе 

Акьяр сво.; праздник -

Де,:ь работю1ков жи

л..,щ:I0 - 1<омму11альноr.о 

:оэi'!йства " б:,,тового 

обслущивi:ни~ населе-

ния, к . торо!М в 1ечение 

мноrнх лет руково дит 

Рахметовд Муслима Са

•нгар~:евна. Усnешио вы-

полнив план февраля 

этого года, коллектив 

бе·т' удостоилс~ nере

ход~щего красного вым. 

пела уrра вления жI1лищ

но-ком л унального хозяй• 

ства. 

• «borыl:c е спасибо з~ 

легю~й napl>1 - говоря• 

техничк ам Сабиле РьIс

юн,,,д.,,евне Иi.uемгуло

вой и Фатиме Галиахме

тс-зне Бухарбаеаой Иt, 

тсг. . ы<о акъярцы, но и 

жители- близлежащих сел 

и деревень. 

НА СНИМКЕ (слева 

на,1раt10): М. С .· Рахме 
това, Ф. Г . 5уха рб;~ эва 

и С. Р. Ишемгулова. 

' Фото В. УСМАНОВА. 

,, 
20 марта 19R2 г. 

ШКОАЬН~Я ЖИЗНЬ 

Нниги- - учебники жизни 

~отя - пись м о НЕ ОПУБЛ , Иl(ОВА-НО 

Выделена 
/"е,118КЦИЯ Гl38Tlol ПОЛУ• 

автомашина 

наго 1ра 11а Бурибаееской 

больниць1 Л . И . Жиден1,о 

ме - дсестра , церевни Бу 

завлык f. В . Гадельwина 

д~11 р11з11 в неделю при

нимает больных, . о сроч 

ную вр11чебную и акушер-

П рогNОЗоt синоптика 

Влагу нужно беречь 
В Акъ~рской ср едней 

ш1<оле № 1 стало треди• 

, цие~ проводить читатель

ские конференции по 

книгам Генерального сек, 

ретаря ЦК КПСС, Пред 

седателя Президиума Вер-' 
ховного СQвета СССР Л . И . 

Брежнева. 

Недавно мы . npoвem1 

очDредную конференцию 

с . учащимися IX-X клас
сов по I<ниrе «Воспоми

нания>>. 

· Актовый зал красочно 
украшен. Вывешены стеt-<

ды «Ден ь нашей Родины", 

«Э ranьI большого пути,,, 

«Подв 11rу житы,, nлаt<ат с 

воnросам1-1 для обсужде

ния, организована выс

тае.ка произведений Л. И. 

Брежнева. 

С вступительным словом 

выступила завуч школы 

А . З. Киясова. 
На конференцию nриг-

лаwен1,I 1етер1н1,1 тру,11а, . 

эаслуженн1о1е колхоаники 

колхо,11 имени Фрунае 

Э. Д. Смирнов и Б11й

г'ильде-аrай Нуроев. 
Бол1ошое ■ nечотлание ос 

т11вило , ■ ыстуnление ка1а- , 

лер11 ордена Ленина, nер

~оцелин1-1ика и участник11 

Великой Отечественно.; 

войны Смирнова Эдуарда 

Дмитриевича. 

Живо и интересно рас

сказал о своам трудовон 

пути бь1вший тракторис:.r 

Байг1-1т,де-аrай Нураев. С 

теплотой ОЮ1 IСПОМИНIIЛН 

и о . первой женщине

трактористке КудабаевоJ 

Гайше, ныне пенсионерке. 

З11тем своими вnеч11т-

лениями о книгах Л . И .. 
Брежнева поделились уча

щиеся 10-х классов. 

Р. ЗААНУЛЛИНА, 

библиотемарь wкоnы. 

Природу - надо . 

Недавио учащиеся с ед~, 

мого класса Бурибаевской 

средней школы писали со

чинение Ьб охране при

ре ды. Дети тр.еnетно nи

с;ал'1 о ее кра~оте, чтс, 

природа - это великоэ 

бесценное богатство н11-

шей Родины. 

Вот к11к пишет об это,.• 

Наташа Хомякова: «Как 
приятно посидеть в лес · / 

под березкой, COЛH!>IWKC> 

све-rит, хорошо n~ют пти

цы. А как интересно с:;~-

бирать землянику, ягода 

крас1-1ая, спелая, будто 
сол и ышком налилась» .. 

«К ак xopo!:1,Jo nройтис~ 

пе тним утром no лесу. ь 

траве и на листьях по-

1-1ым ,б. огатст ■ ам, о э11г 0 

рязнении наших рек. 

«См уrно поблес1<ив11ет ре

ка в . nредрассве-тно ~ 
дымке, журча по камеш

кам, а среди них лежит .. . 
разбитая бутылка». (Пе тя 

Пручай). «Если мы не бу
дем беречь природу, т::> 

следующее наше nоколо

~ие не · скажет - нам сn11-

сибо». {Вадим Ершов), 

«Летом я отдыхала в се -

ле Зилаир. Как хорошо 
с6бирать грибы. О~и буд• 

то играют с тобой в жмур

ки: сумей найти гриб. Но 
есть и такие горе -r риfi -

ники, приезжающие из го

родов Гая, Орска . bt-111 
« ищут» грибы граблям~. 

чила от rpynnы рабочи~ 

Х1орост11нскоrо о-r;целе-

ни11 Акъярского совхо1а 

ПИСl,МО, 8 котором ОН11 

жало ■ ались на ОТСУТСТ18Иt11 

трансnор , т _ е и фельдшер;, 

• _ их отделении. 1-J.аnр11вив 

это письмо секретер~1 

партком11 совхоэа тов. Иш 

кильдину Ф. r., мы по

лучили ответ, в 1<отором 

г.сворится, что денноэ 

письмо было обсуждено 

на общем собрании рабо 

чих и служащих и н11 пар 

т ийном собрании·. В нас

тоящее еремя отделен1-1ю 

11ыделена оборудоаанная 

автомашина Г А,3-52, к ото• 

рая отвозит людей со;

ласно расписанию движе

иия автобусов, проходя • 

щих через дере.вню Бу

эавлык, · возит учащихс~ 

4-8 классов в школу. 

По распоряжению глав" 

беречь 
пустые консервные бан

ки, битые бутылки. Неуж~ 

ли нельзя этот мусор з,;

коnатьr Ведь тогда и др~<

rие могут эдесь остано ~ 

виться». (Саша Назароа) . 

«Интересно собирать 

черемуху, как красивы ее 

спелые гроздья. Бело

снежной красавицей стоит 

она • весной, радуя на:• 

скую пом о щь ок11эываеr 

медсестра В: Чиннова , 

ныне находящаяся в дек 

ретном отпуске. 

В· связи с тем, что НЕН 

дороги с твердым покры

тием, директор Самар

ского A'f.11 то · в . Ильин И . И . 

отказывается в зимнее 

время nосылат1, рейсовы.:; 

автобус в деревню Хво

ростянка, а в 11етнее вре

мя 01-1 ходит nостоянн_о. 

l{рити1<а, высказанщ,я в 

ад рес управляющего от 

делением М. Е . Ильина , 

признана част~чно пра

вильной. Но фаIпы пре

следования за критику, 

мщение не подтвердились. 

Прог1,03 ожид11ем1,1х э~

nасов алаrи к началу ве 

сенних полевых р11бот no:a. 
, аоляет эаблаrовременно 

судить о степени обеспе

ченности noceso,в влагой 

и принять меры к nред 

охренению nосевоЪ от :а

с'ушливых явл&н.ий. 

За 1981 1 · од выпало 403 
. мм осадков. С сентября 

по декабрь выпало всеrо 

лишь 60 мм осадков. В 

период с 18-20 октябр;, 

сделано предзимнее оп

ределение запасов влаr11. 

На ' зяби после зерновьI~ 

они составили 20-ЗО мм, 

на зяби после кукvруз.I 

- 30-35 мм, на парах -
109-: 120 мм. 
От даты последнего 

определения запасов до · 

даты составления nроrно

эа выпал 61 мм осадков . 

От даты составления npor- . 

СПОРТ 

Соревнуются шкопьиикн 
• 

В районном центре сос

тоялось лыжное ,оревно. 

ван'1е школьников, в ко

тором приняли участие 

_ команды 12-и средних · и • 
9-и восьмилетних школ. Е

nрограмму соревновани,~ 

были включены забеги 

на 2, З и 5 _ километров. 

.рсiвой дистанции ученику 

Акъярск9й средней шко

лы № 2 Ринату Нураеву. 
Среди восьмилетних 

школ командное первен

С'l'ВО завоевали лыжник"t 

Степной (учитель физкуль

туры А. Щиnакин) школы. 

На втором месте коман.
да Новозирганской (В. 

Приймак) 1-1 на третьем

Федоровской восьмиле r-

них (Л. Пиманоt1а) школ. 

На первом месtе сре

ди команд средних шI<ол 

лыжники Акъярской сред

ней шJ<олы № 1 (учитель 
физкультуры Г. Светла

ков), на вторс~м - АСШ 
№ 2 (Д. Ярмухаметов) 1о 

на третьем - Янтыwеч

ской средней школы (;<. 
Ильясов). 

ноsе, 1 S март11, no сред-
немногоnетним данным 

ожидаетс11 еще 2S мм 
осадков, следовательно, 

ожидеется всего В6 мм 

осадков . Но не асе аь1-

nавw1<е ос11дки усваива

ются почвой полностью. 

Во время снеrота11ни1t 

на сток и испарение р11с

ходуется до 40 nроцентоо 
осадков. Почв'а в зиму 

ушла сухой, дефицит вла

ги очень аелик и состав

ляет 140-150 мм. Поэто

му дл11 того, чтобы по

полнить такой дефицит, 

необхо~мо накоnиrь вы

соту снежног9 nокро1~ 

60-70 см. Заметим, что 

nрн таянии кажд1iо1й сан

тиме;р снежноrо покрова 

дает 2,5 мм воды. 

Высота снежноrо nокрG

ва на 15 марта рввне 11 
см, np1-1 плотности 0,30, 
запас воды • снеrе р11вен 

53 мм. Расчеть1 показыва

ют, что запасы елаги s 
почве пополнятся на 40__... 

50 мм и состевят на зя

би после зерновых й ку~ 

куруэьI 70-90 мм, на па

рах 1~0-150 мм. 

Согласно среднемноrо-

летним , денным э11n11сы 

влаrи на полях колхоза 

имени Фрунзе составляю, 

100 мм. За первую поло

вину марта , выпало е Акь

яре 13 мм осадков (при 

месячной норме 16 мм), 

в Акъярс1<ом соехоэе ~ 

. мм, Матраевском - 9 мм, 
Маканском 1В мм, 

колхозе «Красное знамя,, 

- 10 мм. 

Промерз11ние почвы сос

тавляет 148 см. 

Н. ВОР05ЬЕВА 1 
аrрометеоро11оr . 

МС Ак1,1р. 

Редактор 

Ш. М. БААГУСКАРОВ. 
блеск ив ает роса. Птицы 

радостно поют, встреч,ая 

новы.; день . Весело ""ЖУ>k· 

жат пчелы и wмелн». (Лю

ция Ахметова) . 

А ве.р,ь они знают, чт:, 

ими наруUJают грибницу, •, 

(Солдатова Ира). 

,~Больно бывает . на ду

ше, когда видишь, как н•-• 

которые, а это относится 

к нашим соседям из О ' рен'

бургской области, ос.rа~

ляют пос~• ,с еб11 рв11ные 

целлофано11,1е 

своей красотой. Я на ре

ке Сакмара видела массу 

сру бленных деревьев че

ремухи, которые уже ни

кого не очаруют своей 

красотой, не накормят 

с , врими вкусными ягода

ми». (Ира Соб_олев!). Вот 
это делают уже не _ приез

жие из других областеi;;. 

Такое отношение к чере

мухе видим мы и сред» 

населения Абиwевскоrс, 

Антинганского, Акъюл~в

ского сельских Советов , 

Среди девочек на двух

километровой дистанции 

победила ученица Акъяр

ской средней школы № .1 

Луиза Алдабердина, npeo. 
долев эту дистанцию за 

'1 минут 53 секунды. Уче

ница этой же школы Га

фия Кудабаева стала по

бедительницей на трехки

лометрОВ'ОЙ дистанции, 

показав время 14 минут 

38 секунд, и завоевала 

зва~ие чемпионки райоча 

среди школьниц. Команды - победитель- 1•------------

Но с какой болью дет ,1 

пишут о том, как безум

но губим природу , 

Школьники писали о вар

варском отношении к лес-

-
Адрес редакции и тиnоrр11фии: БАССР, 

сало Аю,яр, проспект Целинны~-37. 

Ф. KAPTAWOBA, 
учительница русскоrо 

я:sыJ,Са н литературы 

&урибае ■ скон сред-

иен WKOЛltl. 

На трехкилометровоi1 

дистанции луч41ее время 

бь1ло показано {12 минут 

55 секунд) представите

лем Уфимской средне.1 

школы Е. Назаровым. ,,_ 

среди подростков не бы

ло равнь1х на nятикилом . ет-

ницы и лыжники, заняв

шие призовые места, наг

раждены Почетиыми гр<'-

мотами. 

Р. СУЛТАНОВ, 

nредседатеnь комнтет11 

физкультуры и с:порт• 

рансqаета. 

Утерянный аттестат о 

среднем . образовании 

Т 315374, аыданный 27 
июня 1978 года Акъяр-

ской средней школой 

№ 2 на имя Мухеметовв 

Фуата Хамито11-1ча, считать 

неде.:iст ■ нтеn~нwм. 
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