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Отрадные итоги 
делом: с - 11 :1113ла ro• 

да C[JCДIICCYTOЧHb!{j 
пр11вr•с каждnrо жн-

If ac н xa сi,тдшюва

о;tна 11з луч ших 'Ге

юrr111щ Т аштуrа1" 1 скоrо 

отде:то 11 ш 1 Тапалык

СI<оrо совхоза. 

В помещенпн, где 

содерж,пся ее т~ля

та, всегда зав1,щныi1 

• 11орядок: ч11сто н су

хо. В I<ормушках n~-

стояпно имеются м1l-

11сральные uодкормюr. 

древесный уголь, ме.~, 

В добрый · час, хлебороб! 
На второй rод п ■ тиnеткн хnеборобы района nJHf· 

няnи высокие соцнаnистические обязатеnа.ства. Онw 

реwиnи вырастит~, на каждом из 100 тыс•ч rента• 

ров по 21,S центнера урожая зерновых, продать rо

сударству 136 тысяч тонн хпеба. 

Дnя ycnewнoro выnоnнения этих обязатеnlfств эем

nедеnа.цы района нме~от все возможности. Хозяй• 
ства pacnonaraioт мощной материаnа.110-техническон 

базой, кадрами, rотовымн с честа.~о сдержать с ■ ое 
сnово, уме~ощими управлять доверенной техникой, 

стремящимися самоотверженным трудом ответнта. на 

постановление ЦК КПFС и · Совета Мнннстров СССР 

«О допоnнитеnьных мерах по подrотов.ке и nрове

дени~о весенне-nолеllых работ в 1981 rоду». 

Подrотовку к предстоящему большому эк . ~аменv 

онн начали - еще с прошлой осенн. В потребном ко• 

nич~стве быпи эс~сыпаны семена, они в основном до

ведены до первоrо и второrо классов rioceвнoro 

стандарта. Под всю nпощад\. яровых подrотовлен.1 

качес,,венная зябь, притом значительная часlТь ее 

вспахана в лучшие аrротехнические срокн ·• нюле
авrусте. Знмой ремонтнровалась техннка, эадержн

ваnся снеr, вьIвознлнсь на .non11 удобрення. Механи

заторы nовыwаnи свои знания в аrротехническ11х 

кружках. 

И вот nрнwло время, коrда вся эта • подготовка 

проверяете• на деле, . С каждым днем ве1е ощу

тнмее становится дыхание весны, с каждым днем 

все меньше остается снеrа на поnях. Не ycneewr, 
оrnянуться, настанет пора вывеv1ить аrреrаты на по

п ■. д кое-rде они уже ■ кn~очились в работу -ве-
дете• задержанне талых вод. • е 

Общеизвестно, урожай будет зависеть от тоrо , 

наснола.ко быстро, в оnтимаnа.на.Iе сроки н с собп~о

дением всеж требований аrротежникн будут проведе

ны все виды nолевьt!( работ. Готовы лн мы к этому! 

В основном, да. Но как nоквзаnи _ проведенные вэа~

мопроверин, в некоторwх коnжозах н совхозах j)IH: 

она не все падно, не везде к этой от ■ етственнои 

камnаннн подrотовиnнсь как сnедует. Районные ко

мнсснн ■ ыявиnн сера.езньIе упущения в nодrото1ке 

сеnьхоэмаwнн к поnе ■ ым работам в колхозах 

«Красный добро ■ оnец», имени Калинина, ~ неното• 

рых отдеn6нн11х дкъ ■ рсноrо, Хайбуnnннскоrо совжо · 
зов. Не ■ езде завершено аrреrатиро ■ анне техник\.t . 

321 креnnенне аrреrатов за механиэаторскнмн кадрам,;. 

Иэ 979 тракторов исnр21вны 877, иnн 90 процентов . 

д. вот rотовноста. маШинно-траиторноrо парка в д.къ
•рском М21квнском совхозах и в коnжозаж «Красное 
знамя»' и «КрасньIй доброволец» соств ■ nяет н тоrо 
мена.wе. Инженерно-технические работники этих хо

з~iйств и ,.Райобъединениs~ «rоскомсеnьхо;3техника" до~

жны принята. все мер1,I к тому, чтобы • , бnнжан
шие дни з21верwить рl!монт тракторов. 

В некоторых хозяйствах семена зерновых культур 

не доведены до высоких посевных кондицин. Ннз-

1<ие посевные • качества семян имеет коnхоз имени 

Фрунзе, rде 1791 центнер 111 класса, в том чнсnе 

13St центнер семян ячменя. В колхозах именн l<а

nннина 800 центнеров, «Красное знамя» 7Ю, нменн 

Ленина -1000, «Новый путь» S40, именн С11nавата 500, 

8 :А.къярском совхозе • 1000 центнеров овса третьеrо 

кn11сса. В ряде хозяйств тянут с протравливанием 

семян. ~ 

Поста1nен1,I задачи, чтобы в каждом хоз ■ истве 

работа на севе бь1nа орrанизо ■ .iна по иnатовскому 

методу. Эта боnее совершенная орrаннэацня труда 

nозвоnнт лучше мсnоnьэовать технику и кадрь;, со 

кратить сроки nоnевых работ, повысит~, нх качество 

за 5-6 днен! За т21кой короткий срок рассчнтыв11ют 

уnравнта.ся с севом р11нннх зерно ■ ых в nередо ■ ых 

хоэ11йст ■ ах района. Именно так должна бь~та. орrани 

эо1ана р1бота во всех хоэ ■ нств'lх, 

сол1,, тоюке .1\lroвo<' 
re110., д рufiленка. П о

этому подопечные .1' 

С11т1t11ковоii вrеrда уха

ж<·11ные. 

П е редовая rелят1111• 

ita обяза.пась nолv-

1111ть от ,,аждоrо те

.пенка во втором го

ду пятилетки no 800 

граммов среднесуточ• 

1юrо прнвес~. Е е сл ,,

во не расх9д11тrя с 

\. ватного состаnнл 952 

Гf1,Н1М11, а n мnрте-

07 1 грамм. 

Нn снх:1 С1rтднковn 

два ыr:ся щ1 удr:рж11-

nам1 пt'pexo;tшu,1 i 

Dымпел совхоза «Лу 1 1-

нrnя тем1т111rца». По 

птоrnм м:~рта ,:н1а за

няла второе мсст1J 

среди телят111щ совхо

за. т. МдrдШЕВ, 

эаведу~ощий фермой. 

Дневник соревнования 
Рассмотрев итоги социалистического соревно rан ия 

среди коллективов молочнотоварных ферм колхозов 

и совхозов района за n ■ тидневку с t по S anpensi 
1981 года, бюро райкома КПСС, исполком районного 

Совета народных депутатов, президиум райкома •t роф 
союза работников сельского хозяйства и бюр. 0 рай
кома · ВЛКСМ 

признали победителем 11 социалистическом сорев 
новании коллектив Са1еnьевской моnочнотоварной 

фермьт Танаnыкскоrо совхоза (бригадир А. М. Галя

нов), надоивший за пятидневку по 6J. килограмму 

молока от каждой фуражной коровы; 

пр1<судили данному коллективу переходящий вымпеn 

райкома КПСС, исполкома , раi,онного Gовета ~,арод: 

ных депутатов, райкома профсоюза работников сель ,. 

ского хозяйства и райкома ВЛКСМ, передав его из 

Но · воукраинской фермы этого же совхоза; 

отметили хорошую работу по увеличению надоев 

молока коллектива Татыр-Узякской молочнотоварной 

фермы Акъярского совхоза, надоившего за пятиднев

ку по 53 килограмма молока от каждой фуражной 

коровы. 

Об образовании ~ 

утверждении состава 

ра:йонно:й избирательной 

комиссии по выборам 

народного еу дьи 

районного нарс;>дного су да 

РЕШЕНИЕ ИСПОЛJ(ОМА . ХЛйБУЛЛИНСl(ОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТА

ТОВ БАССР ОТ 6 АПРЕЛЯ 1982 ГОДА 

На основании ст. 27 За
кона РСФСР «О выбор3, 

районных (rородск,1х) на

родных судов . РСФСР », 

ис;nолком районного Со

вета народных деnутатоз 

pewнn: 

образовать и у11вердить 

районную избирательную 

комиссl'!ю по выборам Hil• 

родного судьи районно 

го народного суда в со• 

Гульфариза Ям алет дино в

на ' - ОТ КОЛХОЗНИКО!! 

колхоза «Красное знамя ■ 

ГУ ЛЯЕВ Борис Борисо --

в ич -от коммунистичес• 

кой организации Матра-

евскоrо совхоза . 

КИРИКОВ Николай И ва-

нович - от •, организации 

Всесоюзного J1енинско г::> 

Коммунистического Союза 

Молодежи Хайбуллинско-

ставе оледующих предСТ!,1 • го совхоза. 

в1,1телей общественных О!')• КУЛЬЧИБАЕВА Раушани~ 

ганизаций и трудоаык Сулеймановна - от ком- . 

коллект~вов: мунистическqй органиэа-

Председатеnь -ХУДАЙ - ции Подольской фермы 

БЕР ДИН Рим Газизо · вич- Танелыкского совхо . за. 

от коммунистической ор• МАГАДЕЕВА Розз Ади -
ган11зации нсполкома рай -. гамовна - от организ э-

совета народных депута- ции Всесоюзного Ленин -

тов . ского Коммунистического 

Заместитель - НУРАЕ'З •Союза Молодежи испол• 

Марат Нигаматович - от кома райсовета . 

коллектива работников на~ - ХРАМОВА Татьяна ВИ'{• 

суда. торовна - от ор,·аниза-

Секретара. -Г АБИТQВ А ции Всесоюзного Ленин -

Салима Курб11нгалеевна- ского Ксtммунистического 

от, коммунистической ор • Союза Молодежи Хайбул-
rаниэацин райкома КПСС . пинской rеолоrораэведоч -

Чnенw: АТ АНГУЛОВА ной партии. 

.. 

Заместитео1, председателя исполкома райсовета 

С . ТУРУМТдЕВ . 

Се11ретар1, r нсnоnкома ран совета К. Т дВЛЫl<дЕВ . 

Цена 2 коn. 

Об · условиях 

социалистичесного 

соревнования 

на весенних 

полевых ' · рабо · тах 
Бюро рай1(ома l(ПСС, исполком раt\онпоrо Сu

вета народных депутатов, президиум раliкома 

профсоюза работников сельского хозяiiства, бю

ро райкома ВЛ l(CM 

утвердили условия социалистического соревно

вания коллективов хозяйств, комплексов, звенье~, 

агрегатов на весенне-полевых работах в 1982 году. 

обязали партийные, советские, профсоюзные 
и комсомольски~ орrаннзации, .хоз яйственных ру• 

ково дителей, специаJ1истов сельского хозяйстsа 

разработать условия внутрихозяйственного со

циалист~111ескоrо сQревнования посевных компJ1ек•, 

сов, звеньев, агрегатов. Принять действенные ме • 

ры по массовому развертыванию социали.стичес : 

кого соревнования среди тружеников · сельского 

хозяйства за успешное, своевременное " к11• 

чественное проведение весенне-полевых работ. 

Редакции районной газеты «Знамя труда», ме. 

стному радиовещанию предложено открыть cne·· 
циальные ' рубрики и регулярно освещать' хо;\ 

социалистиqеского "соревнования тружеников ce-
J1a на весенне.-полевых работах. 

(Условия публикуются на 3-ей странице) . 

ВыраЩиваiот ягнят 

Старате.1ыю трудят

ся на выращнвашш яс

пят caI<M,llllLЩЦЫ в Но

Щ)ВО3ДВ11ЖСНСКО~1 отде· 

леншr Маканскоrо сов

хоза. Cei111ac на поп е

чен1111 Н. Лысе1rf{о 123 

ягненка 11 93 овцещ1 · 1 • 
1ш, у Ф. Лс.1аевuй 11 i 
ЯГНЯТ 1! 92 ODЦCM<ITl\11, 

у Г. Кильдибаево11 112 

яrпят и 92 овцемат,ш, 

у И. Исламовоi1 127 
ягнят н 92 овцематюr. 

Хорошо трудятся и сак

манщнцы Г.. Вас11ль 1 1е!i· 

ко, II. Бадретдинова. 

• 
1IIa J<аждую сотню 

объя ПIIIBIUIIXCH овцем ,.-
ток оrш ceiPiaC выра • 
щнвают по 120-130 ,1 

бо.1ее яrIшт. Трудолю-

611выс работницы nр11-

ла1·ают все силы, что

бы п·ол ностыо сохра

ннть нх II nередат1 . \ 

чабану Х. Г. Лс.паеву. 

Чаба11С1,ая бр11rада \.. 
Г. Лс:таева борется в 

этом году за выр:~щ11-

ванис по 120 я · г11ят ot 

каждоii сот1111 ОВ!lема

ток. 

П. КУЭНfЦОВ. 

IIA С НИМКЕ: .(еле• 

ва нанр~во) сакманщ,t• 

цы I lововоздвнжснско
rо ОТДСЛСIIПЯ Ma1«]HCJ<O· 

го С'ОВХОЗа н. Лысен1,О, 

Ф. Аслаева, Г. Кильдt!• 

баева. 

Фото В. YCMAHOBJ.. 
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Об образовании · избирате-!Jьных участков. 
выборам в местные С.оветы народны де11утатов 
-и народного судьи райо11ного народного 

J)(.! 'lllfJ lf Ue° 1iCU 0.'1'h'0~la X,ailrJy.J.ЛUHCNOIU ра it о 111-/ОсО f.'ooe Jll(( 

BaUl'h'upc:нo'it А С.СР O'Ot 2 а прелн 
uaporJ,n,1.1· 

/ 91-i,'! /О да 

суда 

де n:t/ nta1notJ 

На осноааннн ст. fS З111<он11 
&АССР 110 выборах а местньIе 

Советы народных депутатов Баw. 
1<нpc1<oii АССР)> н ст. 18, За1<0-

на РСФСР . «О выборах paiioн. 

Ных [rородс1<их) народных судо::

РСФСР» нспо111<ом ранонноrо Со

вета народных депутатов РЕШИЛ: 

для проведення rоnосо,анн~ 

н подсчета голосов образовать 

нижеследующие избнратеnьные 

участки по выборам в местн~.I~ 

Советы на , родны1 депутатов ;., 
нароАНОfО судьи: 

ПО АБИШЕВСКОМУ 

СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ 

АБНWЕВСКНй 

11ЗБНРА ТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Но 1 
Центр - село Бельшеабише

•о (здание СДК). Входят насе

ленные пункты : Большеабишево 

Малоабишеао, Малоарсл'1нгу

лово . 

БОЛЬWЕАРСЛА НГУ ЛОВСКНй 

113БНРА ТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Но 2 
Центр - деревня Большеар• 

слангулово · (здание начальной 
школы) . -Вх.;дят населенные пун
Iпы: Большеарслангулово, Сак

мар - НазаргулО10, Урняк. 

ПО АКЪЮЛОВСl(ОМУ 

СЕЛЬСКОМУ COBEIY 

Г АЛ11АХМЕТОВСК11й 

11ЗБ11РА ТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Но З 

Центр .._ деревня Галиахм~. 

· тово · (здание клуба) . Входят на

селе11,ные пункты: . Акнаэарово , 

Анзиrитоао, Ан1,ю:Лово, Галиах• 

метово, Уруэбаево. 

ПО АКЪЯРСКОМУ 

СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ 

АКЪЯРСКНй 

ИЭБИРА ТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК No 4 
· Центр - · село Акъяр (здание 

Р ДК) . Входит село Акъяр. 

САДОВЫЙ 

НЗБНРА ТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Но 5 

Центр - поселок Садовыif 

(э-дание школы) . Входит nосело~ 

Садовь1й. 

СТЕПНОЙ 

"13&11/»А ТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Но 6 
Центр-поселок Степной (зда-

ние кnуба) . Входит поселок 
Степной. 

ПО АНТИНГАНСl(ОМУ 

СЕЛЬСКОМУ СО~ЕП' 

Антннr Анскн..~ 

"1ЗБНРА ТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 7 

Центр - село Антинr.~н (эд ' а- · 
ние правления колхоза). Входят 

населенные пункть~: Антинга · ,, . 
Новопетровсное. 

ЯНТЫWЕВСКНй 

11ЗБ"1РАТЕЛЬНЫй УЧАСТОК N'o 8 

Центр - деревня Янтышеео 

(здание средней школы). Вхо

дит деревня Янтышево . 

ПО ИВАНОВСКОМУ 

СЕЛЬСКОМУ ' СОВЕТУ 

АКТдШЕВСКНй 

ИЗБНРА ТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НО 9 
Центр - дерев~я Акrdшево 

(здание школы). Вхо · дят населен

ные пункты Акташево, Пугачева. 

11ВАНОВСК11й 

НЗБИРАТЕЛЬНЫI-! УЧАСТОК Но 10 
Центр - село Ивановка \зда

ние СДК). Входит село Ивановка. 

М11ХАЙЛОВСК11й 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НО 11 

Центр - село МихайJ1овка 

(здание клуба). Входи1 . село 
Миха~ловка. 

ПО МА КАНСКОМУ. 

СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ 

МАКАНСКНй 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НО 12 
Центр - село Макан (здание 

СДК). Входит село Макан. 

МАМБЕТОВСКНй 

"13&11РА ТЕЛЬНЫЙ УЧА СТО~ НО 13 
Центр - село Мамбетово 

(здание средней шко,nы). Вхо

дят населенные пункты: Мам

бетово, Саrитово. 

ВОЗДВНЖЕНСКНй 

ИЗ&НРАТЕЛЬНЫR УЧАСТОК НО 14 
Центр -деревня Воздвижен

ка (здание школы), Входит де• 

ревня Воздвиженка. 

ПО НОВ6ЗИРГАНСКО~У 
СЕЛЬСКОМУ f:ОВЕТУ 

НОВОЭИРГ АНС:КНй • 

НЗБНРАТ'=ЛЬНЫй УЧАСТОI< НО 1S 
Центр - село Новый Зирган 

(здание школы). Входит село 

Новый Зирган. 

11ЛЯЧЕВСКИй 

НЗБНРАТЕЛЬНЫй Y(fA(;TOK Но t6 

Центр - деревня Илячеsо 

(здание шн0лы) . Входит деревнr. 
Илячево. · 

ПО ТАТЬIР-УЗЯКСl(ОМУ 

СЕЛЬСКОМУ СQВЕП' 

БУЭАВЛЫКС1(}1й 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НО 17 

Центр - деревня Бузавлы, 

(здание СДК). Входят с . аселен

ные пункты: Буэавлык, х~орос 

тянка. 

САМАРСК"1й 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Но 18 
Центр - село Самарское> 

(здание среднеki школы), Вхо

дит село Самарское . 

ТА ТЫР-УЭЯКСКНЙ 

ИЗБИРА ТЕЛЬНЫ11 УЧАСТОК НО , 9 

Центр - село Тать1р-Узйк 

(здание СДК). Входит сено Та- · 
тыр-Узяк. 

ЮЛ&АРСОВСКНй 

11ЗБ11РА ТЕЛЬН!!lй УЧАСТОК НО 10 

Центр - дереаня Юлбарсо• 

■ о (здание школы~). Входит де

ревня Юлбарсово. 

_ ЯКОВЛЕ8СК11й 

НЗ&НРАТЕЛЬНЫй УЧАСТОК НО 21 
Центр -село Яковлевка (зд3• 

ние клуба). Входит село Яков

левка. 

ПО ТдНАЛЫКС)(ОМУ 

СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ 

БАКАЛОВСКНR 

НЗБИРА ТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НО 22 
Центр -село Бакаловка (здз

ние СДК). Входят населенны,э 

пункты: Бакаловка, Гаделево. 

подольский 

НЗБНРА ТЕЛЬНЫЙ УЧА СТО~< Но U 

Центр - с , Подольск (эда-

Надой молока за 1 квартал 1982 года 
J ia11~l t' liOBa11111: 

хо . я11ств 

Konxoэi.1~ 

Имени Ленина 

Имени Калин~1на 

Kp,1cr1oe зна~\.\Я 
Саrсмар 

И м е н и- Салаваrа 

Новыti путь 

Кр . доброволец 

Имени Фрунзе 

Совхозы: 

Т а налыкс1<и~.. 

- А н ъ ~ µСl <ИЙ 

М ат ра евс ки й 

ха.;буллинский 

Маканский 

Степно.; 

... Сред . удой от 1<оровы i 
' В %la) - ~ - ~ 

3,::~ - t-,-к · ""'-5.~ ., о в кг :r о.:,: "' 
"' ,'( ~ 1~81 r, ~ ; ~ ~ ~ 
~~ ~ = Е-

96 523 -60 
127 497 + 94 
100 485 - 1 
110 481 1- 22 
111 470 + 20 
во 440 -90 

111 419 t- 41 
7 212 -237 

100 
133 

563 

560 - 8 
4В4 -117 
482 -64 

372 -79 
343 -6В 

212 
173 
204 
175 
171 
179 
1В0 

73 
92 

76 
/5 

75 
80 
9-1 
,15 

ние Дома культуры). Вход'А Т 

село Подольск . · 
САВЕЛЬЕВСКНй 

НЗ&НРАТЕЛl>НЫЙ УЧАСТОК N9 21 
Центр - с. Савельевка (зда

ние кон т оры ' отделения) . Вх о дяr 

населенные пункты: Савел ь е г ка , 

НовоукраJ.1нка . 

СУЛТАНГУЗИНСКНй ' 

11ЗБ11РА ТЕЛЬНЫЙ У~АСТОК Н!! 25 

Центр - с. Султангузино 

(зда ние СДК) , Вх о дит село С у.;,-
тангузи н о. 

110 УФ . ИМСКОМУ 

CEJlЬCKOMY СОВЕТУ 

УФИМСКИЙ 

ИЗБНРА ТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НО 26 
Центр -CeJ)o Уфимский (зда

-ние СДК). Входят населенные 

пункты: Уфимский, Алибаеаск, Ра : 

фиково , Нижнесмаково. 

ПЕРВОМАЙСК"1й 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НО 2.7 

Центр - село Первомайск 
(здание конторы) . Входят насе

ленные пункты: Первомайское, 

1-Мурзино. 

НОВОПЕТРОВСКИА 

11ЗБ"1РАТЕЛЬНЫй УЧАСТОК НО za 

Центр - село Новопетр6s

ское (здание конторы) . ВходИ'I 

село Ноsоnетровское. 

ПЕТРОПАВЛОВСКНй 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ~о 29 

Центр - село (1етроr~аалов

ское (з,.ание 1<онторы). Входят 

.населенные пункты: Пе'rропав

ловское, Кипчак. 

ПО ФЕДОРОВСКОМ~ 

СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ 

рово (здание СДК) . Входят на• 

селеннь(е пункты : Байrускарово, 

Переволочан. 

ФЕДОР . ОВСКНй 

ИЗБНРА ТЕЛЬНЫЙ УЧА<:ТОК НО 32 
Центр ·_ село Федvроdка 

(здание СДК) . Входит село Ф~

доровка . 

no ЦЕЛИННОМ)-' 
СЕЛЬСКОМУ COBEl У 

ВАЛНТОВСКНА 

11ЗБ11РдТЕЛЬНЫй УЧАСТОК НО 33 

Центр - село Комсомол~.с,< 

(здание СДК) . Входят населе , -1• 

н~.Iе пункты: Валитово, '<омсо

мольсl{, 

нсянrнльдннскня 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК'N!! 3.С 

Це ' нтр ..!.. деревня Исянrил1о 
дино (здание клуба). Входят на 

селенные nункты: АбдулнаСЫр,.)• 

во, Исянгильдино. 

ЦЕЛИННЫЙ 

"1ЗБНРд ТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Н! 'И 

Центр - поселок Целинн~.1й 

(здание СДК). Входит поселок 

Целинный. 

ПО БУРИБАЕВСКОМУ 

ПОСЕЛКОВОМУ СОВЕТУ 

ЛЕНИНСКНЯ 

ИЗ&ИРАТЕЛЬНЫй УЧАСТОК Но 36 

Центр - поселок Бурибан 

(здание клуба). Вход11т улиц~.I: 

Ленина, Горького, Пушкина, 

Фрунзе, Гафури, Майская, На

бережная, Речная, Заводскаq, 

Новая, Горная, Молодежна11, 

Худайбердина, Чкалова, Чапае 

ва, переулок Чапаева, Сала1ата, 

Ключевая, Октябрьская, Шахтер 

АБУБАКНРОВСКИй екая, Юбилеitнвя .. 
НЗБНР,1,, ТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 31> ВОСТОЧНЫЙ 

Центр - -село Абубакнроао НЗБНРАТЕЛЬНЫй УЧАСТОК Н! J7 
(здание клуба). Вход11т село Абу- Центр - поселок Буриб.s;; 

бакирово, (здание клуба геологов). Вхо-

БдЙГУСКАРОВСКНй дят улицы: Степная, Геологов, 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НО 31 Центрмьная, Гагарина, Шкоn~.-

Центр - дерее~я Бай1-уска- ная. 

Председатеnь мсnоnкома рансовета Б. ЛОБАНОII. 

Секретарь нсnоnкома paiico ■ eтa К. Т дВЛЫКАЕ8. 

По району: 

81 
111 

70 
83 
95 4ВЗ -30 

262 
219 
199 
182 

134 
161 
197 

93 

'3 

84 
76 
8 
39 
30 

При м ечанме: колхозы и совхозы расположены по 

среднему удою молока от каждой коров6I с на~аnз 

года . 

Колхозы имени К11лини. 

н а , «Сакмар», имени Сз• 

лвsата , «Кр11сный добро

волец» за счет повьIш,:,, . 

ния продуктивности ко

ров добились зн11читель

ноrо роста валового про• 

изsодс-nв11 молока по срав

нению с nерв~Iм квар-

дом прошлого годd на 

203В центнеро , в и это 

только за счет снижения 

молочной продуктивности 

коров на 30 килоrрам

мов, а кол11чество дой

ных коров сейчас \ наt 
уровне прошлого года. 

Матраевский совхоз со

крат1-1л произаодство мо

лока на 1505 ценrнероs, 

Маканский-на · 705, «Степ
ной» - на 258, колхо.эы 

имени Фрунзе -на 11'71, 
«Новый путь» -на 514 

снизились надои молок;~ 

от · каждой фуражной ко

ровы . Самое большое 

снижение допустили в Ма

траевском, Маканском, 

Степном, Хайбуллинско~ 

совхозах, колхозах «Но

вый путь» и имени Ле 

нина. В марте надоеFю 

по· 197 килограммов мо -. 

лока от кажд . ой коров~~ . 

или на 7 килограммов 

меньше, 4ем в прошло·л 

году . Снижение по сраз

нению с январем и фе

вралем несколько умень 

шилось. Однако бол1,ш,1е 

снижен,-,я надоев протиэ 

марта прошлого года до

пусl'или в Маканском сов . 

хозе - на 7Э килограм

ма, колхозе «Новый 

путь» - на 55 и в Ма . 

траевском совхозе - на 

46 килоrраммов. 

Товарность молок-э П? 

срс:1внению с . прошлым 
годом увеличилась на два 

процент<!, однако она 

остается еще низкой ,1 

особенно в колхозах 

,,Красное знамя», «Сак-

мар», .имени Салава. т а 

и в Хайбуллинском соа

хозе. Если бы довели 

На снимке нашего фо 

токорреспондента Вахн 

та Усманоnа вы видн

те передовых операто 

ров машпнного доенпя • 
:Новоу1,раи1щ,ого гур 

та Савельевсrrой ф е р• 

мы Танальщскоrо · сов• 

хоза Бапию Фаiiзул-

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

«Когда отнот11ение 

к работе разное>> 
Под - таким эаrолоаком 

• нашей газете No 1 ! 
от 2 февраля 1982 года 

был напечатан рейдо11,1;;j 

маtериал, в котором .- .:~-
варилось о работе ма

rаэиноа Бурибаеаскоrо 

ОРСа. Н11 днях редаIщи,1 

газеты получила ответ 

от начальника ОРС'а И. И, 

М1щшано1а . и секретаря 

комсомольской . орrаниза

ции ОРС11 Л . А . Собо 

ле ■ он . Они сообщают, что 

неАост1т1<и, укlэ1нн1о1е 1 

газете, подТ8ердились. Ад

министрацией ОРСа были 

проверен1,I укаэанн~.1е ма

газины . В насrоящее 8t)е

мя ассортимент товаро ■ • 

талом прошлого года. Это

го же добились Акьяр-

ский и Хайбуллинский · 
совхозы, но з11 счет вое. 

становления дойноrо ста

да. ТаналыкСКН'1 совхоз и 
колх о з «Красное знамя;) 

по nрои~водстау молока 

вышли на уро1ен1, npow-
лoro года . 

Однако по р11й,он · t nро
иэводстео молока соI,ра 

тилось по ср11ненюо с 

СООТ18Т.СТIУIФLЦНМ порно-

и имени Ленина-на 135 

центнеров. Этоrо моn-ока 

~ак раэ бы XlilTHЛO для 

выполнения районом к111р• 

тального nл11н11 nродаж11 

молока rос:ударс:т1у, 

На wec:тi. . nроценто, 

тов11рнорь хотя до 85 
' процентов, rосударст~во 

получило бы дополнитель

но 2000 центнеров мо. 

лока. 

В первые дни апреня 

надои молока и nрод11жа 

его rос.удаР.ству в районе 

идут несколько выше 

уровня прошлого · rод11, 
Задача состоит 11 · том, 

чтобы эти темnьI увели

чивать, нааерстат~. допу

щенное отставание в вы 

nолнении плана продаж,1 

MOIIORI . rос:уд1рс:т1у, 

· лнну (слева), Файрузу 

Шарб а нову, Хумайр у 

Сулейма11ову н Зайту

ну Сялпмrарсеву. С па 

ча J. Iа юбилейного го д n 

они доб . нваютсн хоро 

ших резуJiьтатов. Пере· 

довые жнвотrюводы !З 

эти дин о · г каждой за

j{репленной коровы на 

даивают по 1-4--15 I<И • 

лограммоi молока. 

nродуктоаых маrаэ,1н~х 

улучШНf!СЯ. Нааеден по-

рядок е ларьке No 7, 11ри• 

веден в , xopowee санм

тарноё состо.11t1ие. Про

давцы - комсомол~.ць1 об

tуждены на комсомол~.. 

ском собранмм и nреду• 

прежден~.I администр1цч• 

IЙ Ol"C1, 
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Усл · о·вия 
СО\\ИАJIНСТИЧЕСКО О С Р ВI-ЮВАНИЯ 

КОЛЛЕКТИВОВ КОЛХОЗОВ, совхозов, 

КОМПЛЕКСОВ, ЗВЕНЬЕR И пос вных 

АГРЕГАТОВ IIA ПЕРИОД ВЕСЕННЕ

ГОДА ПОЛЕВЫХ РАБОТ 1~2 

Ру1<оводствуясь поста-

новлением ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР 
«О дополнительных ме

рах по подготов1<е и про

ведению весенне-полевы>< 

работ в 1981 году», · по
t:и,r, .,, ая, что в ·дни весен" 

него сева решается судь

ба , выполнения приняты~ 

на 1982 год обязательсп~, 

бюро райкома КПСС, и::

псл ком раi1совета народ

ных депутатов, райком 

профсоюза ра~отников 

сельского хозяйства, 6ю

ро рай1<ома ВЛКСМ прн

зьIзают всех труженнкоа 

се/iьского хозяйства рай• 

она активно включиться а 

социалистическое сореа ·

нсаание за своевременное 

с высоким качеством про

ведение весеНне--полевых 

работ. 
Победителями район но• 

го социалистического со

ревнов11ния признают::~ 

коллективы: 

посевного комплекса, 

звена и посевного 11гре

гата, добиашиеся за пять 

рабочих дней на~высше::i 

выработки, в р11счете нэ 

менее 150 процентов вы

полнения нормы, пр" от

личном качестве работ: 

комплекс, звено, посеа

ной агрегат, заняашие 

первые места, н11rражда

ются переходящим вьIм

пелом райком11 КПСС, ис

полкома райсовета народ

ных депутатов, райком~ 

профсоюза работников 

сельского хозяйства н 

райкома ВЛКСМ, заносят

ся на Доску почета в 

газете «Знамя трvда.,, 

Коллективу направляется 

благодарственное письмn; 

комплекс, звено, посев

ной агрегат, э11нявшие 

вторые и третьи места 

заносятся на Доску по

чета районно.t rазетьt 

«Знамя труд11»; 

коллеlf , тив комсомоль-

ско-молодежного посев-

ноrо комплекса, агрегата, 

достигший за пять рабо .' 
чих дней, при отличном 

качестве работы, н.~ивыс

uJей вырабОТl(l,i на одич 

агрегат, но ~е менее 140 
процентов выпот~ен1о1я 

нормы, награждается .ае

реходящ1>1м · вымпелом Р.< 

ВЛКСМ; 

Трi\ктористы, занятые ,п 

посеве н обработке поч

вы Н ДОСТl>\ГШ'1е ' при от

личном качестве наивыс

шей выработки за пять 

дней, награждаются пера . 

ходящим вымпелом рай

коN а КПСС, исполкома 

райсовета наро;цн"Iх де

путатов, райкома профсо

юза работников сельског-=> 

хозяйства и райко,•м 

ВЛКСМ, заносятся на Дос

ку почета районной газе~ 

· ты «Знамя труда» и ,1м 

направляются благодарс ,_ 

венные п1о1сьма; 

занявшие , второе и тре· 

тье места заносятся на 

Доску почета в га-зете 

«Знамя труда». 

Соревнующиеся ком-

плексы, звенья, агрегаты 

ДОЛЖНЫ обеспеч~ть .)КОНО• 

мню горюче-смазочных 

материалов, не допускат-. 

фактов травматизма и 

нарушений членами коп

леl(ТИВа трудовой и об

щественной дисциплнны. 

По , итогам социалисти

ческого соревнования п.:> 

окончанию сева опреде

ляются победители ср'едч 

хозяйств, посевных ком

плексов, звеньев, рабо

чих. 

1. Хозяйс11Во, занявшее 

первое место по итогам 

сева, награждается пере-

ходящим Красным зна-

менем, а комплекс .,:._ 
вымпелом райкома КПСС, 

исполкома райсовет11 на

родных депутата ■, рай

кома профсоюз11 работ
ников сельского хозяй

ства и райком11 ВЛКСМ, 
заносятся на Доску по

чета районной газеты 

«Знамя труда», в их честь 

будет поднят флаг Тру

довой славы района. 

Победюелям социалис

тического соревнов11ння 

для продажи выделяет~я: 

с1) хозяйству, эанявшЕ>-

му в районном соц1-1али

стическом соревнованнн: 

ЗНАМЯ TPVAA 

nisp1oe место -
мобмп~. «Моск1мч», 

1торое место -
жель1й и 1 ~•rний 
цикль,, 

IITO-

f TI• 

MOTQ• 

R 

• 
60-деtпию · обрааова-ния 

ЕДИНО~ третье место - 2, леr
ких мотоцикла. 

б) посевному комnnек• 

су, занявшему • социа• 

листическом _ соре111011-

нии: 

первое место -1 TII· 

желый и 1 легкнй мо-то-

. циклы, 

второе место 

ких мотоцикла, 

третье место 

кий ":-отоцикл. 

2 лег• 

fleГ, 

2. Коллективы, заняв-

шие второе и третье ме

ста, награждаются Почет

ной грамот9й райкомз 

КПСС, исполкома р.~йсо- · 
вета народных де , путатоо, 

райкома профсоюза ра• 

батников сельского хо

зяйства и райкЬма ВЛКСМ, 
заносятся на Доску по

чета районной газеты 

«Знамя труда". 

3. КЬмсомольско-моло

дежный комплекс, звен!:1, 

занявшие первое мест;, 

в районе, награждаются 

вымпелом р а й к о м а 

ВЛКСМ и заносятс;~ • 
книгу Трудо , вой славы 

района. 

4. Коллективы звеньев 

технического обслужива-

нн,1 идеологического и 

кул~турно-бытового об-
служивания, зан11вwие 

первое место по обеспе
чению тружеников на сз-

ве, награждаются перехо
дящим Красным вымпе

лом, второе и третье 

места соотве?стаенно 

Почетной грам;;той и 61111• 

годорственным письмом. 

Звеньям , выделяеrся длq 

внеочередной продажи: 

з11 первое место -ко-

вер, 

за второе месtо -nd-
лac, 

эа третье место -ту-

ристическая путевка. 

5. Трактористы , сеял~.

щикн, водители автомо

билей, мастера-наладчик"' , 

идеологнческие и другие 

работники, добившиеся на 

весеннем севе наилучших 

результатов, наrражд11юr

ся Почетной гр11мотой 

райкома КПСС, исполко-

• ма райсовета _ народных 

депутатов, райкома проф

союза работников сель• 

ского хозяйст ■ 11 и райко

ма ВЛКСМ, туристически

ми путевками для пое'3д· 

кн в Москву. 

• • • • . 
• 
• 
• 
• • • • • • 
• 
• • 
• • . 
• • . 
• 
• • • 
• • • • • • • 
• . 
• 

В СЕМЬЕ 

Эстонская 

Совt?mская 

Социалистическая 

Республика 

~Мо_я родная ЭС'~

ния - самая малено,

кая среди братских ре

с публнк Советского Со

юза, готовящегося от 

метить 60-летне. Нашей · 

общей великой Роди

не-матери · одинаковп 
дороги все ее дети . .-1 
каждый из них стара

ется трудом своим, сво

им талантом украсить, 

сделать снл · ьнее и б,,_ 

гаче социалистическу,о 

Отчизну», · -го ■ орнт эс
тонский п · исатель Ю . Ту

улнк. 

От века ничто не да

валось эстонцу легко 

на каменистых землях у 

берегов седого морs. 

Борьба крест1,янина с 

валунами и дождямА, 

рыбака-со штормами , 

добытчика торф'а - с 

коварнымн болотами з~-

калила н11родный характер . 

них мест11х урожаи. 

Всего этого Эстония 

добилась при содейс ,. 
■ ии братсю1х ресnублнк. 

Горное оборудоваНи\t 

сланцевики-Кохтла-Яр•~ 

получают с Укр11ины, 

турбинь1 для электро, 

ст11нций нар вским энер• 

гетикам постаеляет Лэ-

нинrрад. Тракторы и 

комбайны, суда оке!l-

нического лова н пря

дильные м11шины, нефть 

и уголь -все это кон

кретная помощь всех 

республик . 

Растет вк.nад Эстони" 

в развитие единого на

роднохозяйстве н н о r о 

комплекса. Предприяти А 

республики выпускают 

оборудование дл я не<!)

тепромыслов Тюмени и 

экскаваторы для ос·(

шения болот Белорус

сии, минера'льные удо

брения для полей Не

черноземья РСФСР. 

Как намечено XXVI 

се с Р •:><><X><:XXXXXU 

отрасл~.ю хо.зяйстаа. П? -

этому к11к свое кро3• 

1-!ое · дело восприн>1л 1 

труженики села постаэ

ленную тов11рищем Л. '1 . 

Брежнезым задачу -
превратить жиаотt-iовод 

с_пrо в ударный фррнr 

на селе. Рубежи, сто~ 

щие перед респубnи 

кой, - четьIре тысячи 

килограммов молока от 

коровы з год, сдача 

крупного рогато · rо ско

та весом не менее 450 
килограммов, увеличе • 

ние поставок племенно

го скота другим регио 

нам страны. 

Эстонскнй народ эва -
• ет, что его мирн~.,й со 

зида,ельный труд, успе • 

хи, бльгополучие и счd · 
стье, его замечательны,1 

сегодняшний день и 

еще более прекрасно~ 

будущее - это преж 

де всего результат~~ 

• вовместных усилий всех 

. 
• • . 
• 
• 
• • • • 
• 

• 
• • • • • • 
• . 
• . 
• • • • • 
• • 
• • 
• 

. 
• . . . . 
• 

• • • • • 
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В многонациональной • 
семье Союза равно

правных республик пе 

ред тружениками Эсто

нии открылись n • .)длнн

ная свобода, широк'iе 

возможности . Ресnубл•,

ка добилась огромног!:1 

прогресса во · всех об

ластях экономического 

н социального развития , 

съездом КПСС , в год,,I 

одиннадцатой пятилетки 

nредстоиt опережающ н

ми темпами раз.аиват ь 

сланцехимическую , пр.1-

боростронтельную , элек

тротехническую . отрасл.1 

промъ,шленности . Дела

ется упор на увеличг

ние производства ме• 

бели, цельномолочноi, 

продукции, дальнейшее 

развитие рыбного хозяй

ства и морского трасt

спорта. 

• советских народов, тес

но сплоченных 11окру г 

Коммунистической пар

тии 11 ее Ленинского 

Центрального Комнтетэ . 

,,Капитал . " . К.Маркса 
[К 110 - петию py.i;cнoro перевода первого т<>ма) 

Крупное яалание в ис

тории мирового социал·А

зма, в теоретической под 

готовке становления ре

волюционной партии рос

сийского пролетариата -
первый nеревод «Капи

тала" К. Маркса на рус

ский язык. 

8 апреля 1872 г.ода, 110 
лет тому н11зад, «Кап-... 

тал" н11 русском яз1,Iке nо 

ступнл I продажу. '< . 
Маркс с чувством бо;1ьшого 

удовлетворения подчеркн

-в11л, что «первой иност

ранной нацией, котора 1 

переводит «Капитат,, ока

зывается русская,,, 

«Капитал" rлавноэ 

произведение Маркса, де

ло ■ сей его жизни. Он 
знаменовал собою вел,t 

кую революцню в эконо 

мической науке И 8 дру · 
rих общественных наук11х , 

Он завершил длительны;:. 

и СЛОЖН~IЙ процесс · соз

дания марксизм11. 

В «Капит11ле» К . Маркс 

на огромно;,, историче :

ком материале исследо • 

вал I1рироду капитализма 

кек общест ■ внно - эконо , 

мической формации, от

крыл законы его раэви. 

тия, доказал нсторичес~s•• 

перехе>дящий характер ка

питалнзма и неиэбажносrь 

реаолюционной смены 

его новым, более ,ысо• 

ким общественным стрt>

ем, он дал научное обос
нование исторической 

миссии р11бочего класс : 1 

призванного сокрушить 

qистему капи · телистичес

коrо рi!бства н посrроит" 

коммунистическое обще

ство. 

Переводчики «Капнтала, 

Г. А . Л9патнн, Н. Ф. Д11-

ниельсон, Н. Н. Любавич 
достойны , восхищения . 

Именно с тех пор в на- · 

учный обиход на русском 

языке вошла марксист

ская политико-экономичес

кая терминология. Сам11 

не поняв революц.-1онно-i 

сути вепикоrо т ■ орени А 

М11ркс11, онн дали воз

можность изучать ero пе

редовым слоям русскоrа 

общества в. нач11ле 70-х 

rодо ■ XIX ■ ек11. 

Большое ■ лю1ние ока~ал 

«Капитал» но формиро111, 

ние взглядов 8. И. Ле

нина. С именем В . И. Ле

нина начинается нова~ 

страница в истории «К11-

!)НТала». В его произв~

дениях получили дальней 

шее разв итне ~,1арI<сист

ский метод, идеи марк

снзма, обогащение их но 

выми выводами. 

В. И. Леннн защитил 

«Капитал» от прямых бур

жуазных атак и от оппор

тунистических попыток его 

ревизии. Опираясь на 11на

лнз капитализма, данный 

М11рксом, он в работе 

«Империализм, к11к выс

шая стадия капитализма ,> 

созд11л стройное учение о 

современном капитализме . 

Второе столетие все-

сильные идеи «Капит11ла~ 

продолжают триумфаль

ное шествие по планете. 

С раэ11ернутым красным 

знаменем марксизма-ле

нинизма рабочий кл11сс 

сначала . • Россин, а за

тем в ряде других стран 

На базе местного сы

рья - горючих слан

цев-действует мощны11 

хнмико-топливно-энер г е

тический комплекс . H.J 
полях собирают не · ви

данные прежде в здеш-

навсегда сокрушил nо,,и В республнке деi:fствуют мощные теnлоэлектроствн: 

тическое и экономичес- ции, работающие на сланце. Эстония стала вaЖnOl'I 

кое rосподСТIIО буржуа- энергетической базой- Северо-Запада Совеп:кого Со-

зни. Идеи маркснэма-ле- юза . 

ниниэма явл11ются -.живо- НА СНИМКЕ: 8 авангарде социалистического сор~а-

т1орным источником C!<I• новання 8 честь 60-летия обраэов11ння СССР идет 

л1,1 КПСС н ■ сек АР . УГИ( смена мастера котлотурбинного цеха Владимира ~а-

РЕСПУБЛИКА 

В ЗЕРКАЛЕ ЦИФР 

* Чнсленность населе , 

ння Эстонской ССР (!.)• 

ставнла на начапо 198:! 
rода 149$,9 тьш,чн че • 

nовек. 

• * Капитальные вложе 

ния в народное хо э яи 

ство Эстонской ССР ы 

1981 году возросли п о 

сравнению с 1940 го 

дом более чем в 14 

раза. 

* Промышле нность ре,; 

публ~ки выпускает \а 

восем~. дней больше 

продукции, чем ее бы

ло произведено за весь 

1940 rод. 

* В 1981 rоду rорн•

кн Эсто!1ИИ добыли 30) 
миплиона то11н горюче• 

го сланца. Это состав

пяет бопее 80 nроцен• 

тов всей добычи сnан 

·ца в с.тране. 

* Численносtь науч • 

нык работников • рес

пубnике у1еличнлас~. за 

rоды Соеетской власт-. 

• 11,5 раза; число вра• 

чей выросnо в wест" 

раз. 

1 

отрядо ■ междун11родного ■ руко ■ а (Эстонская ГРЭС имени 50-лети,~ СССР). 

коммунистичес:коrо А•н• ~• ~:>e~)Q~~ · ~Xl>Q<Xl<XX> <X><><X><><X><><X~<XК>-<XК>-Xl<XXl<XXl<XX><X X><XX> <XX><X"?<X'9<\Y 
жени,~, 4 
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РАБОТ ЬI 

впереди много 

Работники rосудерстаен-

• нон киносети с зедеч11м~, 

npowлoro года сnр111н,1ис. 

уапеwно, тем сем1,1м еэя, 

ли неплохой стерт I один• 

н11дцатой пятилетке. 

Реботникемн нашей кн, 

носети обслуживаются 25 

населенных nунктоа, rд~ 

функционируют . 26 кино• 

установок . . В nроwлом rc, 
АУ земенено кннообору. 

дованне в насел!!ннь1х 

nунктах Пуrачево и Аби, 

wево, завезена ann11paтy 

ра тнnа ,,Ксеном-1М» • 
Новознрrl!нскнй н Иля 

•1евск11й сельские Дом~ 

культуры. 

Неудавле(ворнте n" но 
б~,n решен еопрос под• 

готовки к11дров кнчоме• 

ханнков. По этой прнчино 

-не аыnоnнен11 разнарядка 

Госкнно БАССР no нап

равлению ебитурненто.~ 

на учебу в Беnебеевскую 

школу киномехаников. Не 

орrаннэоаана учеба кино, 

работников nрн дирекци~ 

киносети н их nодrоrовкс1 

индивндуаnьн~.1м обучени• 

ем. По это;; nрнчнне ки

номеханики не повышали 

свою квалификацию. Так, 

в данное время нэ 23 ки
номехаников киносети де

сять имеют квалификацию 

nервой категории, семь 

- второй, три - третье:. 

катеrорнн н шесть чело

век работают без соот• 

аетствующнх удостовере• 

нн11 .' 

В течение rода не де• 

монстрнроаались ю~но

фнльмы в н11сеnенных пунк

тах Урняк, Мнхайловка, 

Переволочан . Наша зада• 

ча состоит в том, чтобы 

все киноустановки сети 

были укомплектоаань1 кад

рами киномехаников, ор• 

г11н11эов11ть техннческу:о 

учебу с тем расчетом, 

чтобы с удостоверечнямн 

первой категории рабо

тало не менее 50 про

центов кнноработннкоа ,.. 

уменьшить число работаю

щих без nрав до мини

мума. 

План валового ~бора 

средств выполнен на 112,i 
nроценfа, т. е. выручк" 

составила 58368 рубле;;. 

Hennoxнx результатов до

биваются киномеканнкн 

В, В. Ташnыков (Иванов 

ка~, Ю. С. Султанбеко,1 
(ГРЭ), коллектив кннотеат. 

р11, 3, Ф . Крымrужин (Но

воэнрган), Х. Х. Бать1роь 

(Иnячево) 11 другие . Им'I 

выnоnнен план на 1JO -
160 процентов. 

А как же обстоят дела 

с демонстрацие11 кино, 

фильмов на сеnьскохозя,i

ственную тематику1 По 

сравнению с 1980 годом 
1 nрошлом году показ 

фильмов no сельскоко-

эяйст11енной nрсн-раммt! 

уменьшился на 25 кино

сеансов. К nокаэу сель• 

скохозяйственных ф11ль

мо1 плохо относится Ю. r. 
Искужнн (Янтыш~ао), nрн 

nлане 14 киносеансов про

демонстрировано тоnькс 

лнwь два, а многие кино• 

механики вообще не за

нимаются демонстр~щне::i 

фильмов по данной те

матике. 

Сравн1о1тельно лучше об
сто11т дела с демонстра

цией фильмов по VДЛН• 

ненной программе. В це~ 

лом nnaн выnолнен н.J 

• 117,3 nроцента. Но >~еко

торые кнномех11н11кн, как 

Г. 3. Бнnаnо ■ (Абубаки
рово), А. С. Байrускароа 

(Акъюnово) не спр111нлнсь 

с планом удлиненных 

проrр11мм. 

В киносети 1enac1, н ае

дется оnредеnенная орге

низаторская и моссоао-по

nитw..еская работа no про
nаганде кино . При район• 

ном Доме культуры ра

ботает уннаерснтет кнно

нскусства, орrан113оаь1-

ваnс я показ населению 

лучших отечес;т ■ еннь1х ху• 

дожестаенн1,1х, научно-nо

nул ярных, хроникально, 

документальных фн11ьмоа, 

nроnаганднрующнх оеше

ння XXVI съезда партнн, 

успехи советского наро

да в стрснтеnьст1е ком

мунизма. Так, напрчмер, 

лучшие советские филь

мы "От Буга до Вислы", 

«Ьсобо важное зад'!ние•, 
«Люди в океане», «Экн

nаж• н другие nросмот

рело 25 - 40 процентоа 

населения ранона. Значн• 

тельно улучшилась ннфор

мационно-рекламна11 ра• 

бота, nроеоднnнсь темати

ческие nок11зы фильмоа 

дn11 юных зрителей. 

В течение года а кино

театре nроаодилнсь рек

ламно - ннформационныо 

киносеансы, nремьеры кн

нофнльмов, НЭГОТОIЛIIЛНСЬ 

н изготовляются различ

ные рекламные матерна• 

лы, на кнноустаноаках 

ранон11 нмеются кнно-

уrолк11. 

Однако е работе no 
реклам1<рованню филь-< 

мов имеются недостатки 

н уnущення. На многю. 

киноустановках рекламнро. 

ванне фильмов не отве• 

чает требоаанням сегод
няшнего дня. Рекламные 

щиты nр11мнтнвные, аф1оt• 

wн 11 реклама вывеши

ваются поздно. Неудо ■-

лет1орнтеnьно использу

ется фабричная реклама. 

К тому же кнномеханн

кн не nровод,п на мес

тах премьеры фильмов, 

не орrаннэовы111ютсм 

встречи с ветеранами 1ой

ны н труда, nередоанка, 

мн nроизводст1а, оуко

водителямн н сnецн11nнс

тами хоэянств. В этом ест~ 

н анна работников дн

рекцн11 киносети. 

Очень слаба еще куль

тура обсnужнв11н11я зрн· 

телей. Неудовлетвор11тель

ным остается качестас

кнноnоказа. Фил~.мы .~е 

nодготавлн1аются к К11· 

носеансам, аппаратура со

держнт~я в грязном сос

тоянии, низка температу

ра с'11 кнноапnаратных. Во 

время сеансо1 кнномеха: 

н1о1кн не вннмател~.ны, не

nравнльно nронзаодятся 

переходы от поста на 

nост, что в итоге аnняет 

на качество демонстрацн.t 

кинофильмов. 

На текущий год nepe,a 
работннк1JМн киносети 

nо~:тавлены бол1,шие эа• 

дачи. Прежде всего на

до добиться укрепления 

трудовой дисцнnnнны, так 

как случаются н такие 

факты, что кнномеханикн 

nрнход11т на работу в не• 

трезвом состоянии, спеду, 

ет улучшить 1оспит11тель 

ную работу в коnлектн• 
вах, создать надпежа• 

щин моральный климат, 

атмосферу доброжеЛ/1• 

тельства и чуткости ~ 

зрителям. 

Во втором году одни• 

надцатой пятилетки :,ред 

стоит еще 1ыwе nоднять 

роль соцнаnнстнческого 

соревноаання н выполнить 

nл11н по всем nоказателям 

А.. rУ&А.ЯДУЛЛИН, 

директор rосниносетн. 

М11рзн11 Юлсаноа, и Ме

гуза Нарбутнна аторон 

год работают I продук

то1ом магазине Антнн

r11нского торrоаого nред

пр1о111ти11. Только положи- -
тельно отз~.11аютс11 одно. 

сел~.чаt1е о их работе. 

Хорошие отз~.111,1 можно 

прочесть • книге пред

ложений. Продавцы ста

раются беречь мнерн• 

аnьно-то111рные ценност•~. 

кул~.турно обслужн111т1, no. 
куnателей, своевременно 

аыпоnннтъ план rо'!lаро

оборота . Поэтому . Юлсil• 

нова н Нарбут11нi1 а пер• 

ВОм году ОДННН/IДЦОТ0'1 

nятнлеткн nлан то111оообо 

рота выполнили на 114,5 
nроцента, а за д&./1 М!· 

с,ща этого года продаn-1 

то111ро1 населению ,111 
26000 рублей вмесtо 20000. 

НА СНИМКЕ (слева на

nра10): М. Юnсано111 " 
М. Нарбутнн11. 

Фото В. УСМА.НОВА.. 

Пись.1m с h'O.м.,tenmapUЯJlU 

Наша общая задача 

К нам nрнwло одно nнсь

мо. Его автор, мы его назы

ваем условно, Иааноа сооб-

•щает, что грязно 10 дво

ре нашего дома, который 

nр11н11то нменоваrъ «се

мемным общежнтмем». 1' 
доме к тому же маг11зн,

молочных продуктов. Лю

дей бывает эдесь много, 

nрямо стыдно становится 

Вок'руr всюду мусЬр, не, 
деревьев. .. 

В общем, приходите. 

Неплохо б1,1nо бы даж~ 

сфотографировать, «нз 

память»... что лн1». • 

Мы, в редакции, сразу 

nонялн, что речь идет а 

семейном общежитн~ 

ПМК-292, что в райцен• 

тре. Но не знали, боаться 

ли эа это дело (уж ко• 

торын раз!), иnн положнн 

пнс~.мо е nапку для не

нспольэов11ннь1х писем, Jt 

, тому же н автор счел 

нужным оста1аться неиз

вестным. 

И до этого о .цворе 

данного дома писалось • 
нашей газете не однаж

ды. Но все-таки пошли. 

Автор, несомненно, праа: 

двор огорожен от мусор

ных ящиков н туалет!!. 

Но, хотя все это так, м~• 

не сnешнм разделять мне

ние автора письма в ре

дакцию о необходимости 

nрннятия каких-то саерх

естественных мер. Вмес. 

те с тем напоминаем. 

многое ведь заанснт н от 

самих жильцов дома. Ка1; 

же так? В даух метрах от 

nорога лежит куча мусо

ра: здесь отслужнаwне 

свон срок ботинки, рези

новые сапоги, тапочки, 

туфли 11 т. д. 

А что м~.1 внднм д11л1,

ше, выйдя нз калитки. 

Смотреть без возмуще

ния трудно. К туалетам не 

nодойтн, кругом эаnнт(J 

nомоямн, там н здесь 1а

ляются разные отбросы, 

дохлые куры, кошки ... Са

мн же жнnьц~.1 про11ожн-

лн эдесь дорожку, по ко

торон идут на работу, в 

клуб, дети бегают в шко

лу, сnотыкаяс~. о кочки, 

нскусстаенно созд,ннь1е 

нх родителями. 

Праад11, р11дом 

уже именитым 

с этим, 

д~мом, 

красуютс11 и дail • доуrиА 

двухэтажных жнnь1х домсJ. 

Живет здесь ДI/IДЦIIT\ че

тыре сем1,н, А куде де-

вают онн свой мусоо, nо

мон? Тоже, как говорится, 

СВ!IЛН8!1ЮТ I ОДНУ кучу, 

Стало быть 11 нм надле

жит соблюдать порядок. 

А то мы прнаь1кnн гово

рить: дай, сделай, наледь .. 
С одной стороны онн 

nравы, •блнзн мноrо'<вар

тнрнь1х домов до.~жны 

быть поставлены мусор

ные ящики, онн АОЛЖНЫ 

постоянно очищат~.сч-Но,. 

видимо, здесь мусор. и, 

ящиков не убнраnс~, всю 

,зиму:• 

Автор nисьма эакл10 

чает: нет здесь н11с•оя

щего хозяина. 

И, вообще, что означа 

ет слово - хозяин? Объ 

ясннть-то можно по-раз 

ному. Нам, кажется, что 

человек, который живет в 

доме еще не совсем хо 

зянн. А вот если Вы сдtо· 

ла1те ч~о-то для своего 

двора, дома нлн улицы 

Вы не оrраннчн11аетесь 

только нравоучительным" 

беседами н nнсьмами в-> 

асе ннстанцнн, наоборот, 

взяв nonaтy, посадите де

рево, очистите троnннку, 

по которой сами ходите. 

вобьете гвоздь в расwа

та11wуюся 'Ьграду нли ска• 

мейку - тогда, пожалуй, 

можно говорить о прояв• 

nеннм хоэяйственност •. 
Важно видеть nеред со

бон хороший nрнмер, .:1 

последователи асегда най. 

дутся. 

Совсем скЬро в сван 

объятия nрнмет всех нас 

долгожданная весна. По

бегут ручейки большие н 

маленькие. Онн унесут : 
• собой все то, что, к11 < 

говорится, лежит ,опе-

рек дороги. А что будет 

во дворе н рядом с об

щежитием, со сваn~<ой, о 

которой мы р11ссказ11л:.1, 

куда потекут все нечисто , 

ты? 

Уnомянутая территория в 

селе Акъ11р не единствен

ное место, которое трР.

вожнт жнтеnен, онн есть !• 
в других дворах, улица(, 

nnощадк11х. Прнаестн нх 11 

nорядок нilwa общая за• 

Д/IЧ/1, 

В. ТА.СОВА.ННьlЯ, 

депутат Ам.1рскоrо 

сеnьскоrо Со1ета. 

И. КУ ДА.6А.ЕВ, 

сотрудинк ред1нцин. 

1982 r. 
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.С ОРЕВНУЮТСЯ СНОХИ 
В Янтышевском сель-

ском Доме культуры н.

днях npoшen вечер моло. 

дых снох, куда были nрн 

глашены молодые неаест 

кн, снохи н саекро1н, 

свекры, жнвущне з од• 

ной семье дружно н е 

ладу, а также уllаж11емыо 

люди дере1нн. 

Программа вечер11 61,1. 
ла nродумана заранее ~ 

оказалась очень интерес

нои. Это н nоздрааnениt.. 

молодых невест, оазно, 

обраэные соревнования, 

конкурсы по рукоделию, 

куnннарнн н т. д. 

Председатель Антннган. 

ского сельского Соает4 

С. И. Турумтаева, •Jткрыа 

вечер, приглашает зilнять 

месте за почетным сто, 

ЛОМ МОЛОДЫХ СНОХ, а TII~• 

?Ке пенсионеров Б. Иску

жнну, М. Уметбаеву, су

nругов Галнмьян-аrа н 

Хаднча-апа Байгускаровых 

с тем, чтобы они лоде• 

лились своим жизнен-

ным опытом. Супруrн 

Байгускаровы вот ужt1 

почти 30 лет живут вме

сте. Взрослые расскаэал,1 

многое ценное нэ всего 

прожитого, дали хорошие 

советы, касающиеся осо

бенно в отношении меж

ду снохон н свекроаью. 

Затем снохи, рilзделн•• 

шнсь на две командь• 

стали соре11новаться а сно

ровке, уменнн и мастер

стве. Тут же состояnис~ 

ответы на вопросы, бы

ли нсnолне1,1ы народные 

песни. После подведениr 

итогов сно~ам были вру

чены днnnомы с полез

ными советами, подар

ками. 

Вторая часть вечер~

это конкурс на мастер• 

ство. И здес~. асе nоста• 

ралнсь на славу, Членам 

жюри пришлось очень 

трудно в оhределенн'1 

мест. Так, в кулинар• 

ном деле самую 111о1сокуk, 

оценку получил «nр11зд• 

ннчный салат» Знлн Ту• 

румтаевом, который по 

оформлению н по вкусо

вым качествам был nрИ.!• 

нан самым лучшнм. Вто 

рое место завоев11л11 Би• 

бикамал-аnа Искужнна. Он11 

nриrотовнла сочнын пирог. 

Треть!! место разделили 

Рнмма Турумтаеаа и Гуль

бика Искужнна. Онн свои 

nрнготовленные яства сим. 

волическн назвали «Всп·с

миная прошлое». Кубек 

май (сливочное масло 

особого прнготовлення)"' 

i1Йран (прохладнтепьнын 

наnиток), курмас • дейст ■ н 

тельно nрипомнналн npow, 
лую жизнь. 

По рукоделию nервое 

место nрнсуждено • учи
тельнице Х. Муталоаой, 

вторсе-Т. Иwтаноаой "' 
Г. КаЭilнгулоаой, третье- • 
М. Тагировой. 

Всем участникам вечер 

были вручены подilрки, 

затем состоялос1о чаеnи• 

тие. М .. МУТА.ЛОВА., 

за ■ едуtощ•• 

бибnнотекон, 

Редактор Ш. М. ВАНГ~'СКАРОВ. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(Врем• мосно1ское) 

ВОСКРЕСЕНьЕ, 11 anpen• 

6.40-Концерт соаетскоii 

necнi,(. 7.05-Буднnьнн~. 

7.35-Служу Советскому 

Союэуl 8.3S -Здоровьг. 

9.20 - Утрення11 почте. 

9.50-Советскнй Союз гла

зами зарубежных госте~. 

10.05-Сельскнй час. 11.0S-

9 н 10 апреля в с.Акъ

яр откntочаетс• ,пектрк

чесна• Jнерги• с 9.30 до 
13 часо1 для обре:акн 

дереа~.еа 1доnь трасс,,, 

воздушной лнннн 1лек-

тропередач. Граждан, име-

ющих ОКОЛО ДОМОI ' а 

п11лнса.,дннк11х дереа~.я, 

расположенные ближе 2-х 

метро• К 803ДУWНЫ'-\ ЛН• 

нням, nроснм пронэвестн 

Музыкальный киоск. 
11.35-<fl<осмнческнй 1е1<>1, 

Фильм 5-й. 12.35 - «С 

чеrо начинается Родина.,. 

Фильм-концерт. 13.45 -
Клуб кннопутешестанн. 

14.45 Мудыфильмы. 

15.35 - • Международная 
nанор11мi1. 16.20 -«Ошиб
ка Тонн Венднс11». Фнл1ом. 

1-я н 2-я серин. 19.05-
Футбоnьное обозрение. 

19.35 - Концерт Л. З~.1-

кнно01, 

обрезку дере1ьн. Прн 

этом соблюдайте макси

мальную осторожность, 

чтобы обрезанные дере• 

вь., нлн аеткн не п11далн 

на провода н не пор1а

лн нх. 

А.дминнстрiци• 
•АК~•рсноrо учестна 

Заурапьснон межр1н• 

оннон :алентросети. 
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