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11.ll-I~ РЕД 11 
оrr 1 1еты и выборы· 

В школьных комсомольских орrанизациs~х наступиn 

ответственный период - отчеты и выборы. В раноне 

31 шкоnьнаs~ комсомоnьска• орrанизаци•. Это один и·1 

самых боеспс.собны)( отрядов районной 1<омсомопим, 

ибо 1'59 юношей и девушек, или 38 процентов осе, 

чnенсв ВЛКСМ сидят за школьными партами. 

Отрадно отме1'мть, что перед отчетами и выборами 

все они выступают активными помощниками n<\pтиi'I• 

ных орrанизацнii, педаrоrических коnпективов в по• 

оыwении и усвоении прочных знаний, формированин 

у каждоrо комсомольца, пионера чувст~в ответствен• 

иости за учебу, выполнении общественных поручений. 

В этом направлении неплохих 'результатов добиnН<t. 

комсомольские орrаннзацим Уфнмском \семретарь Гnt• 

щенко Наташа), Цеnкнной \Шам-сутдинова Рима}, Бурн

баевскон /Меженнна Лена/ средних, Новозирrанскон 
\Сабнн Александр), Антинrанской \Абдуnnнна Рамиn!!J 

восьмилетних школ и друrнх. 

Однако серьезньrй разговор на комсомоnьс11их от 

четно-выборных собраниях нужно подн•ть о чувств~ 

ответственности чпенов ВЛКСМ и пионеров за учебу, 
и,qейно-nоnнтическом, военно-патриотическом их вос

nитаюrи, ибо не все еще в этом деле сдеnа_!!о. 

Прежде всеrо работа школьных комсомоnьскнх ко, 

митетов допжна быть н11правnена на успешное завер

шение учебноrо rода, п~выwение ответствен'!.ости l(OM• 

сомоnьских орrанизации за rсачество знании. 

Школьные комитеты комсомола должны nринци

пиаnько оценить свою работу по выполнению реше

ний XXVI съезда КПСС и XVIII съезда ВЛКСМ, ntJ 

достойной встрече XIX съезда Ленинскоrо комсомо1111, 

обсудить постановпение ЦК КПСС «О 60-й годовщине 

образования СССР», итоги общественно-nолнтическоi, 

аттестации участников Ленинского эачета, «Реwенн11 

XX.VI съеэда КПСС - в жизнь!», наметить меры по 

· улучшению эстетического восnитаииs~, орrанизаL\;,jН 

свобсдиоrо времени школьников. 

Вместе с тем не следует забывать, что в нразствен

н~ом, идейно-поnwrнческом, военно-патриотическом 

воспнтании nодрастающеrо поколений в центре вни

мания должно быть иэучени~ ссВосnоМ>1иаиий11 Л. И 

Брежнева и ero книr «Мапая земля», «Возрождение», 

ссЦелина», сбор материалов о земляках - героях Benикo . ii 

Отечественной войны, формирование твердых идемных 

убеждений, социалистическоrо интериационапиэма. n 
до1<nадах, выстуnпеннях спедует вскрывать недостатки 

и упущени• в воспитатеnьной работе, наметить кон

кретные пути их устранения. 

Один из злободневных вопросов отчетно-выборныу 
собраний - участие учащихся в летней трудовоii чет

верти, ибо школьные комитеты комсомола еще не 

должным образом разрабатывают конкретные пnаны 

участия каждоrо члена ВЛl(СМ в летней трудовой чет, 

верти. Некоторые же все еще находятся в сторон~ 

от 11 одrотовкн к празднова11111О 60-летня Всесоюзнои 

пионерской орrанизации имени В. И. Ленина. 
На отчетных собраниях выпускных кпассов должна 

об,уждаться ориентаций учащихс• на массовые рабо
чие профессии. Задiilча - содейст ■ овать созданию из 

числа выпускников комсомольско-молодежных _ колnеи • 

тивов, направлять по комсомольским путевкам моле•• 

дежь в отрасnи, наиболее нуждающиеся в кадрах. 

Поздравляемt 

У1,11: ➔ ом Прсз11днум 1 

lkрхо111юго Совета Б11ш

ю1рс1ш11 .\CCr>- от 3! 
м~1рга [982 1щ,а зn п.о

стнr11у 11,1с ус11сх11 п вы• 

ТТOJIIIL'JIIIII п:1а11он 11 С1· 

ftllt1,111CТl1'1l'CКJIX ()U\I :ia · 

теJн,ств в первоVI го:~; 

() IIIIIIП,Щ:JIOi'r 11f\r1I.1tl'-

ю~ 1·pym1a rеоло··нчсс

кшl рабо1нпков. 11аrрн· 

жд<'11а Почетной гра• 

мотой I IрС'з11:,11ума Вер

. овноrо Совета Башк11р

r1{(1i'1 ЛССР, в том •ш· 

C.'lt": 

Д \В, JЕТ-БЛЕВ :-.'с\1а11 

Юс~ 11оu11ч-бу рово''t мn

CT<'j) Хr1иGу.1:Лн11скоi'r i'C• 

о.10rорп вr;in •1н o11 11ар; 

11111. 

Надой молона на 9 апрс" ТIЯ 
Первая rрафа - хоэяйс1в11, вторая - надоено с 

начала месяца, трет1оя - 1-, - по сравнению с тем 

)](е периодом прошлого ГОДil (n килогра,.,,мах от ФУ· 

ражной l<Оровы). 
Сов11031,1, 

Коnхозы: 

Красное знамя 65 ~ 12 Таналыкский 71 +в 

Имени Ленина 63 +4 Акъярский 61 + в 

Сакмар 57 +9 Матраевский 59 -7 

Новый nуть 57 -4 Хайбулл.инс1<ИЙ 54 +з 

l<p. доброволец 54 -f 12 Степной 54 +2 
Имени К11линина 54 +9 М111tанский 50 -17 

Имени С11nав11т11 51 -1 По району: 60 +3 

,,, 

СУББОТА, 10 апреля 1982 r ·ода. Цепа 2 iron. 

Пленуl\11 райкома RПСС 
эшв1я», К. Г. Мустафин - □ редсе

д1.1тс ·11., МL'Жl(ОЛХОЗНОi\ строптедь-

9 апрелn этого года п за~е зn

ссд-а1111й райкома КПСС состО'ялс,1 

011срсдrюi'1 пленум ра11кома КПСС, 

в рnботе которого пр1111nл11 у11ас-

1 пе ЧJI<'llЫ II ка 1цидаты в члсн1,1 

pai'rкoVIa КПСС, члены ревшiпон-

11011 ком1iсс1ш районной партнй

ноii орга11нзацнп, секретарн пар

·111~'1ных_, 1,о.,1сомольсю1х орrанпза

цнi\ колхозов, совхозов, стран. 

тельных организащ1й, председате

J111 11сполкомов сельских и посел

кового Советов· народных депу, 

татов, прорабы колхозов и сов

хозов н партнйно-хозяйственны:·1 

ап11в раrюна. 

С(\~С в. свете трсGов;111н11 XXVI 

lЪC1;.l1) КПСС. 

2. О ходе выпn.1пснпя партпi\-

111,1м11 oµraII!i.1artIIЯ\III IIOCTaнoв,1e

!I\IП V плспу~rа ра111юма КПСС 

от 20 с . ентябрn 1979 год;~ <<0 за

да•~ах раi'юнноi'1 пс1ртнi'шоi:~ орrа

пюнщm по совершенстrюваппю 

П(). l l!ТПЧССКО~"I 1I ЭKOIIOM!l'ICCI<Oii 

J чl'бы тµудя.щнхся». 

1101[ OJ)Г11IIIIЗ11ЦIIII, 3. И. Тувалев -

lll ректор X;i i\бул:r 11 IICKOГO СОВХО· 

зu, А. Г. Ахмеров -- прор,16 Та· 

на:1ыкс1шrо совхоза, Р. Н. Кудоя

ров - унрnв.1яющнi'1 райобъсди

НL'l-!IIем «Госкомсе.'!ЬХ1JЗТСХl!I1!{3». 

С дnl\ладом по первому вопро

су ·повесткп дня выступпл И. Х. 

1(.улибаев - псрвыi\ се1,ретирь 

р;111кома КПСС. 

П,J ·обсужден но. 1у вопросу пле

Ir) ~1 раi'1кома КПСС прннnл раз• 

вер11утое постанов.1е1111е, направ• 

,Il'111юr 11а да.11,11сi'1111ее улучшеннс 

CTJ)OIIТ(','!ЬIII,IX ;~eJJ 1111 селе. 

С 1шфорщ11t11сi'1 ТJ(j ВТО])О\1У воп

росу ПOBCCTKII ДШl n1,1ступ11л Р. )1(. 

Хайбуллrт - nтopoii Сt'!(рстарь 

раi'1Еш,1а К,ПСС. . 

П.1енум утвердил повестку дня: 

\. О задачах раiюшюй партнi'1-

ноi'r орrа1шзацпи по повышению 

эффектнвностн строительства па 

В прснпях выступнтr: А. А. -fал

лямов-сс1<ретарь парпшма орд"· 

на Л еннна Матра<'вского совхоза, 

3. Р. Искужин-дпрспор Лкъяр

сr,ого совхоза, А. А. Хуса1шов-

11редседатс.1ь колхоза <,Кра~но~ 

В работе п:1t>ну.~1а пр11штл yчac

l'IIC 11 J~l,\C'I '.)'111\Jl ЧJI<'H U\u{1 ), DTO· 

роГJ се1,рстар1, обком;1 КПСС 

В. Л. Воюшин. 

Праздни · н на земле т·аналыксной 
В праздничном убран

стве Подольский се11ьскиv. 

Дом культуры имени Сер . 

гея Чекмарева. В за~':! 

красочнь~ транспаранты, 

лозунги. Праздничное нас

троение и у труженикоа 

Таналыкского совхозэ, при• 

шедших на торже@11вен~1ое 

собрание, посвященное 

вручению коллективу cog. 

хаза переходящего Крас

ного знамени ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, к,,. 

торое присуждено за ус

пешное выполнение плана 

и экономического и С(>• 

циального развития на 

1981 год . 

В nрезиди.уме - 11ере

довики совхозного произ

водства, ветераны труда, 

руководители совхоза. 

Собрание открыл сек

ретарь парткома совхоза 

С, С. Насыров. Под бур• 

ные аплодисменты избира

ется почетный nрезиди'у ,\1 

в составе Политбюро ле

нинского Центрального 

Комитета Коммунистиче с

кой партии Советского 

Союза во главе с Гене• 

рапьным секретарем ЦК 

КПСС Леонидом Ильиче м 

Брежневым. Исполняете~ 

Pe,тopmaJ1c 

Гимн Советского Союзс~. 

В за-л вносят памятные и 

переходящие энамен.з, диn. 

ломы, которыми наrраж• 

ден передовой колпектив. 

Слово предостав ояетс .я 

члену бюро Башкирского 

обкома КПСС, депутату 

Верхо,вноrо Совета Баш

кирской АССР, второму 

секретарю обкома партии 

В. Л, Воюшину. Под бур

ные аплодисменты он поз

дравил тружеников Тана

лыкскоrо совхоза с высо

кой наградой , и noжena, 

успехов в их нелегк:>м, но 

благородном труде. Да 

лее он отметил, -п о эта 

награда высочайшая 

оценка самоотверженног-, 

труда всего коллектива 

совхоза, парт1'1йной, проф

союзной, комсомольской 

организаций. Вместе с тем 

эта награда qб яJывает 

трудиться впредь '1о-ле,. 

нински, по-коммунисrнчес

ки, с полной отдачен сил . 

Затем В. Л. Воюшин рас

сказал о работе xv11· съез
да профессиональны.,( сою

зов СССР, о яркой, вдох

новляющей речи тоsари-

ща Л. И . Брежневd, про

никнутой заботой о бла

ге и счастье советских 

людей, о сохранении 11 
упрочении мира на земле. 

Под бурные аплодис-

менты В. Л. Воюшин вру ~ 

чнл переходящее Крdсноз 

знамя и диплом ЦК КПСС , 

Совета Министров СССР; 

вцспс и цк влксм · и 

выразил уверенно ;т ь в 

том, что коллекти~t сов

хоза успешно . справите~ 
с заданиями текущего го

да и пятилетки в цепом. 

На трибуне ди;,ектор 

Таналыкского совхоза И . Г. 

Давлетбердин. От имени 

всех коммунистов и 1'ру

жеников совхоза он выра

зил сердечную благодар

ность Центральномf Ко -· 

митету КПСС, Совец Ми

нистров СССР, ВЦСПС и 

ЦК ВЛКСМ за высокую 

оценку их скромного тру

да. Затем, рассказав о 

том, как идет зимовк" 

скота, подготовка к сев{, 

о передовиках совхозного 

производства и о пред

стоящих задачах, он оr

метил, что труженн1<и соз-

хоза видят свой nатриоти. 

ческий долг в том, чтобь1 

постоянно умножать вклад 

в общенародное дел:, 

строительства коммуниз

ма, бороться за досроч

ное выполнение соцна

листических обязатеnьста, 

принятых на юбилейн1,1 ;:j 

год. 

С поздравnеннями, ело, 

вами глубокой' благодаР• 

ности за оказанное до ■ е

рие и высокую оце чку тру. 

да таналыковцев на тор

жественно·м собранни выr.

туnнли: Герой Социалис• 

тическоrо Труда, скотник 

Новоукраинской фермы 

К. С. Сулейманов, меха. 

низатор В. Г. Тарасов, сек• 

ретарь комитета ВЛКСМ 

С. Аблаев, директор Акъ

ярского совхоза З. Р. Ис. 

кужин, ученица Подоп~ 

ской средней wколы 

Г . Гильфанова, оnерато1) 

Машинного доения Н, Е. 

Назарова, секретарь nарr

кома Бурибаевскогс ру• 

доуправления Р, М. Альт

динов, nенснонер, заслу. 

женный зоотехник РСФСР 

И. Т. Кокотюха , г:е.рвый 

секретарь райкома КПСС 

И. Х. Кулибаев . 

Участников торжествен

ного собрания теnло nр,1-

ветствовали пионеры По

дольской средней школоt, 

С большим воодушевле

нием участники собраН14Я 

приняли nриветстьенное 

письмо ленннскому Цен• 

тральному Комитету Ком. 

.мунистической партии Со

ветского Союза, Гене

ральному секретарю ЦК 

КПСС, Председателю Пре

зидиума Верховного Со

вета СССР товарищу Лео

ннду Ильичу Брежневу. 

После собрания участ

ники художестаенной са

модеятельности сепьскоrv 

Дома культуры имен,1 

Сергея Чекмарева nока

за11>1 6011ьшой концерт. 

НА СНИМКЕ: перехо-

дящее Красное знвм~ ЦК 

КПСС, Совета Миnистроо 

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

вручает второй секрtтара 

обкома КПСС В. Л. l!ою-

шин. 

Фото В . УСМАНО'аА, 
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11.111кпт художника 10. ;\\охора . 1 Iздате.11,стоr, 
«Плакат». 

Фетохроннн1 ТАСС. 

1 
Посвящается 

Х Х tъезду 

ВЛКСМ 
В Акъярской средне~ 

шко11е № 2 прошла чи

тательская конференция, 

посвященная предстояще

му XIX съезду комсомола~ 

Активное участие в rte'< 
приняли ученики 6 «А• 

класса под руководств.Рм 

учительницы русского язы

ка и литературы Ямнл.

Мифтаховны Ибрагимовой , 

На стенах - красочrt:> 

оформленные стенды «Мо

лодая гвардия», «Герои

комсомо11ьць!», организо

ваны выставка и виктори

на, В пераой части . кон
ференции б ;,1л о проведе 

но обсужден11е книги А , А. 

Фадее ■ а «Молодая гвар

дия» , Во аторой поло ■ ине 

демонстрирооаnись фраг• 

менты из кинофильма 

«Молодая гвардия», в об

суждении 1,оторь1х приня

ли участие учащиеся 10-х 

классов. В заклю,чениг 

участниками драмкруж,о 

под рукоаодством Л. Д, 

Аст11фыN1ой была постав

лена пьеса. 

Днn1р1 Т АНГ А ТАРОВА, 

,Эn11амра И6РАГИМ08А, 

уч1ннц111 s «611 нn1сс1. 

У НАС пропагандистом 

рвботеат М. Г. Хас1но•. В 

течениа уч1бного ГОДI 

nод его руко1одст1ом -м.1 

изучаем курс «В. И. Ле

нин, кпсс о коммунисти

ческой нра ■ ственностю,. 

Занимаются 20 КОМСОМО/1Ь• 
цеа Иааноаской бригады . 

На конкретных примерах 

Занятия проходят регу

лярно, Но, несмотря нз 

то, что на х.ват11ет наг

лядной агитации, технн

ческих средств обучения, 

занятия все же проходят 

интересно. Например, nри 

изучении темы «Предач

ность делу коммуниэма

аысший принцип комму

нистической мора11ю, вна

чале была прочитана ле·<

ция. Следую~• зенятне 

состоялось практическим , 

Прочные знания ПО Д~Н

НОЙ теме показали ком

сомольць1 Рауф Бикбов-

скотник Иааноаском мо

лочнотоаарной ферм.,, Их . 

сан Ильбако ■ - секр1-

тарь цахоаой t<ОМС:)МОЛЬ• 

ской организации ,1 дру

гие. На конкретн1о1х при

мерах из своей жизни, 

товарищей они раскры11 ... 
такой еопрос, как «В чем 

проявляется преданность 

коммуниэму1». 

Ихсан Ильбакоа, Рауф 

Бикбов яаляются не толь- · 

ко активными участника

ми занятий, но и прон.;

водственниками. Так, Их-

сан Ильбаков по спецн • 

альности слесарь no элек
трооборудо,анию сельско

хозяйстаенной техники. За 

последнее время no его 

аине на аышел не испр111-

ным ни один трактор, 

Как об1о1чно с эаключ•~• 

тельн~.1м cn08Clм а1о1ступ11-

ет сам пропагандист. Ито

ги по той или иной теме 

подводятся на основе 

примеро1, 1эят~.1х ,13 ко11. 

хоэной жизни. 

Комсомольце ■ интере• 

сует и международное 

положение. Поэтому воп

росы жизни планеть1 всег

да обсуждаются , и н•л 

придается большое значе

ние. 

Но наряду с опреде-

11енными успехами ► 1меют

ся недостатки в органн 

зации и проаедении з11н1-

тий, Некоторые комсо-

Учебу-каждому комсомольцу 
Все 11учшие качестаа че

ловеческого характер<'!, 

его становление форми

руются в раннем воз-

расте. Именно в этот 

период он на-tинает 

понимать, затем опериру

ет Т/IКИМИ понятиями, ка•( 

Родина, патриотизм, ин

тернационализм. Будучи 

взрослым значение этих 

терминов в его созн11н,1•1 

углубляется в процессе 

самостоятельного повыше

ния своего общеобразо

аательного уровня и11и на 

политических занят-1ях. 

На одном ~з таких за

нятий а комсомольской ор-

ганизации райсоа•т~,когд~ 

изучалась тема «Социа · 

листи'!еский патриотизм и 

интернационализм11, мн'\1 

удалось побывать у про

п rандиста М. Н. Кит•••• · 

хот11 и у него на60111оwоА 

стаж как пропагандистз, 

но он со всей серьез

ностью относится к про, 

ведению каждого заняти,:~ 

и требует от слушатеnей 

дисциплины, чувства от

ветственностн. А это да

ет свои п11оды. 

Активно выступают ком

сомольцы на семинарски'( 

занятнях не только по 

той и-ли иной теме, но и 

с информациями о де11-

тельности КПСС е об11ас

ти 1нутренней и внешнеii 

ПОЛИТИКИ, Прочн1,1ми эна

НИIIМИ об11ад11ет, напри• 

мер, Ирина Никитина и 

другие. 

Первое занятие на тему 

«Социалистический патрио 

тнзм и ннтернацнонаnизм» 

б1о1ло построено I форме 

лекции, которую прочитал 

сам проnагендист, осноа~.1-

а11.11с1о на статьях В. И. Ла, 

нина «О НВЦИОНIЛl,НОН 

rор,11остн ••n"ко,оссо1• н 

.. 

других, Отчетного докла

да ЦК КПСС XXVI съезду 
партии. Четко была опре

де11ена мысль, что под

лннный патриотизм - это 

чувство не единиц, а масс,, . 

На следующем з<'lнятю• 

комсомольцы с 11нтере

сом просмотрели кино

фи11ьмы о Велнкой Оте

чественной войне, где 

четко показаны патриотизм 

и иkтернационализм с:>• 

еетского нерода в борьбе 

проти• немецко-фашист

ских захватчикоа. Зате~ 

состоялас~, конференция 

по книгам Л. И. Брежне

ва ,,Малая земля», «Воз

рождение», «Целин1111 и 

«Воспомина.ния», подго

то ■ ленная слуш11теn.11мн. 

Но I целом, как по рай

ону, так и в отдел~.н1о1х хо

зяйствах :111н.11ти" 1 ком

сомол~.ской ceтJI полит

nрос1ащани11 проход11т 

еще не· н ,11011жном уро• -

Стало доброй традп

цией -ежегодное вров~

дешн.' ра,·юн1ю1·0 ( .1 111 
МОЛО,'(Ьl ~ lllfTPJICЙ 11'1 

1111111111ат11n paf11\0M, 

нл,·см 11 сове1n ~10• 

юдых у 1 1,1н•дr11. Тако 1 

c,1t· 1 1\ы I nро11,•щ•11 :.i 

~НIМ 1·0·1у. В. lit'~I Пj\11 

11я;111 y11nc- 1.н: ~:от1111 \1 

ло 1,1\ уч11н•1с·i1 с,1 11,·е, 

шко.1 ра11она. 

С док;та,1,0\1 п, ре 1, 

rо6р<1nш11.111сн 11ыс·1~ 11,1· 

.:1n cel\pCHlfH• р·11111 \\,1 

13, 1 ll'C,Ч 110 1111·0:1:i 1 

r. Х. Каепкулопа. 

В 11ре11ш1\ nысгу1111 111 
с.:-1,рrл11н, J 11111 t' 11,с1,01·1 

I\0\t('0~IO,ll,l'l\011 1 f1Г, 11'1 

Но·, µуд 1.,'.ись 

по-у дарноIVау 

В честь XIX с~,езд" 

ВЛКСМ комсомольцы ис• 

nолнома райсовета Rьtшnи 

на субботник. Они рабо

тали на объекте стро>1 

тельства детског сада в 

Акъярском совхозе. 

По-удерному трудились 

инспентора госсrраха Ю,1-

дашбаев Хайдар, Давлет

б ае в Флорид, худо>'<нин 

районного· Дома культур1,1 

Алnабердин Раиль, аосп11-

татели детских Сilдов № 1 
и № 2 Тугузбаева Танзи

ля, Байгускаров,~ Люция, 

Имангулова Д,,nара, Ка

рабееаа Фаузия. Большую 

актианость nрояви11и та , 1 

жа комсомолки Бухарба 0 -

ва Гульш11т, Gил;Iлова Ра , 

фиса. 

3. МАМ6ЕТОВА, 

сакретерь nерамчнон 

номсомоn11ском 

oprlHH]IЦHИ. 

моn.цы не регулярно и~ 

посещают, прояв11яют па::

снвност •. Кроме того, де

вушки не всегда или сов

сем не заю~маются nов~1-

шен11ем своего идей110 -

политическоrо уровня, t3 

целом же получеtнtые эн~t-

11ия ПОМОГ/IЮТ нам В тру· 

де, помогают лучше поэ • 

нать жизнь . Мы стремим

ся активно участвовать в 

пронзводственной жиэ11>1 

колхоза и, добив11ясь нан-

лучших проиэаодственных 

пок11зателей, досто::iно 

встретить XIX съ'!З!\ 

ВЛКСМ и 60-летие обра

зования СССР. 

3. ХАСАНОВ, 
секрет1р1t номсно

ммтате коnхо3а 

нменн Ленина. 

не, или же сt>всем не 

провод11тся. 

Так, до настоящего вре

мени занятия не проео

дятся в колхозе «Новый 

путы, (комсорг Гизэат 

Крымгужин), хлебоприем

ном пункте (Але"сандр 

Сычев), межколхозстрое 

(Е11ен11 Паназдырь) и дру

гих. 

в :JTOM вина не ТОЛЬ)(:) 

секретарей комскомите

тов, но и партийных ор

ганизаций, райкома ВЛКСМ 

• том, что не позаботи

лись о подборе пропагач: 

дистов, их · дисциплине. 

До открытия форума 

комсомола осталось ме

нее двух месяцев. С ><3-
кими успехами будут ег,, 

встречать комсомольцы1 

Это не праздный вопро:, 

По:Jтому надо повыситn 

сеою активность и 60-ле

тие образовани11 СССР 

встретнть новыми дости

жени11ми в осуществле

нии исторических реше

ний XXVI съа:ад1 партии 

Н, ЧЕМIРЧЕМ, 

ФОРУМ . МОЛОДЕЖИ 
-=i:11t1111 [!onnm,cю1ii CJH 1·, 

111'i1 шкnл~,1 Л. В. Шев

цона, д11рск1ор ~-ф11.1-

r1 ,>l't ер(' 111ri! 111ко;11~, 01. 

.11"·1111к 11, ро,1,11 го прое 

вeЩ('llll!I СССР tJ. Г. l(a-

m1 1у,1 11111, ) 'II\T(',lt.111111,1 

l ,1·1 ыр ~• ;я 1,см111 rрсдв,,i": 

11/l(()Лl,I, ('.1t'Г3Т Х.\Х 1 \' 

об lilC ГIIOII 1,<.JH<\1t'pl llШ,I 

B.III С.\\ Р. С. Ю.~а~1 ·1-

11ов:, сс-1,гегuр1, 1, )\\{')")· 
MIITl'T:1 1':111,1 'IЫKCl(J) ГJ 

c(IHX<> а С. С. Аб.,ае,·, 

На отчетно-выбррном 

собрании, в котором тр)'

женики колхоза имени К11-

11инин11 подводнли нтог>1 

работы первого год11 оди.-t. 

11адцатой пятилетки, вмес

те с другим1i передоа>1-

ками производства бып~ 

н11зва110 и имя Ринаrа Д11в

летбаева - передового 

меха11изатора колхо:111. В 

прошлом году он на трак

торе ,,К-700А» выработан 

2256 эталон11ых rектароu, 

а его соперник по соци11-

11истическому соревновd- , 
нию Ф . Хаббин - 2114 

гектаров. 

Стаж работы у Рината 

~1ебольшой, шестом го~ 

труднтся мех11низ11rором. 

После оконч11ния школы o-t 
выучился на тракт"риста. 

Это было в 1976 году. Рабо

тал на тракторе «ДТ-75», че

рез год за старательную 

р11боту правление колхоза 

доверило ему новым трак

тор - мощный «К-700А1>. 

Ему приходится еыпо11нять 

различнь,е поручения, зи

мой больше всего зatUtт 

транспортной работой, ■ ы-

с-1:1р111ая 111юнерnожатл,1 

:-.'ф11 ICl'OIJ среднеi1 IUKI) • 

.11,1 3. У. Хасанова, ~JIR. 

мето ll\11cc1,11м каб1111 то 1 

от 1е н1 11аро·111огr1 rrli :з

-:~1,1111щ1н А. К. Каиnов 

В . р;1(,отс ("ICI II IIJ>II• 

нн ·, у 1 I;Iстне iaC'.1},i,t'/1· 

111,111 \ •111 re,11, 1111,0 11,1 

РСФСР Х. И. Абдуллин. 

:,_ 'IПC'Гlllll\11 l'.'ll'!.I 11J)\ J• 

1\Я ·111 otipaЩt'lllll' 1,0 I\Cl'~i 

ll("lill о,·а \\ J1'1110lla. 

Haw t<opp. 

езжает за рuэличными 

грузамн в Сибай, Opct<, 
Новотроицк и т. д. В пути 

он спокоен, ибо .)4 тех

ническим состоянием сао. 

его трактора следит nос

тоя~1но и уаерен, что ни

когда он не nодаедет. 

Скоро начнутся весенне

полевые работы. Моло

дой механизатор Ринат 

Давлетбаев встречает аес

ну аторого года один

надцатой пятилетки с тру

довым подъемом, чуоству А 

высокую ответст ■ енност" 

за свое дело. Кстати, по 

итогам десятой пяти11етки 

комсомолец Ринат Да ■ -

летба!=IВ награжден ме

далью «За трудоаое от

личие,), выходи11 победи

телем соцсореено ■ ени.11. И 

в год 60-летия обрезо1!1-

ния СССР Рин11т стре~нт

ся быть в пераых ряде< 

соревнующихся, отдавач 

всю свою энергию 111оби

мому делу. 

Ф. МУХАМЕТОВ. 

НА СНИМКЕ: комсом,-

11ец Р. Давлатб11е1. · 
Фото В. YCMAHOIA. 

На «онтроле-сда ча взносов 
НА СОСТОЯВШЕМСЯ 

заседанни комскомитета 

Матраевского совхоза об

суждались итоги nостуn

ления комсомольски~ 

членских взносов. 

В выступленни секрета. 

ря комскомитета i<амил;, 

Баракова крит1-1ке подверг

лась цеховая комсомоль. 

екая организация Цен

трального отделения -
секретарь Рафкат Юлда

шеа, ибо по его безыни

цнативности, как секрет~

ря, некоторые члены 

ВЛКСМ потеряли связь с 

комсомолом, месяцами не 

уплачивают членские взно . 

СЫ, 

Более менее лучше по,;:. 

тавлена эта работа в це

ховых комсомольских ор

ганизациях НО18оnетроа

ского, Сарыкул"ского, 

Парвомайского от делен и;; 

- секрет1ри И11н Косте-

рин, Фарит Фазлее ■, Фач

зу11ла, Узенбаев, 

Образцом же длq вы

ше~еречисленных цеховых 

комсомольских организа

ций является управленчес

кая - секретарь Галина 

Давлетбердина. В этой 

организации четко орга

низованы сборы члонск ► 1х 

взносов, нет задоnжен

ностн. 

На заседании комскоми

тета решено заслушат1о на 

общесовхозном комсо

мольском собрании отч т 

о работе секретаря цехо-

116й комсомольской орге

. низацин Рафката 'О11д.,. 

шева и взять под посто

янный контроль прием и 

уплату ч11енских взносов. 

Г. САЛНМОВ, 

с нретар" цехово.:. 

комсомоn"снон орг•• 

нн:аацмн Патроn11-

nо1сноrо от~11еnенн11 . 
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Высокое 

1 CDIETbl 1 

CПEЦIIIAIICTI 

Техника безопаснос · ти 

на весеннем сева 

1/сnехами в боевой и nолитичесиоi; 

подготовке встречают воины ао;.се 

ПВО страны свой праздник . Раке1ЧИ'<И 

Н-ской части справились со . все . v,и 

обязательствами на зимний г1ерио,n 

обучения: соиратить время выnолне • 

ния боевых нормативов на 5-10 про• 
центов, стать классными специалиста-

Смоnенская 

По установившейся тра • 
диции в городе Гагари

не - на родине пер

вого космонавта плане

ты - состоялись «Дн>t 

космоса». 

В нынешнем году R 

,гагаринск их чтениях при

няли участие летчики

космонавты СССР, два

жды Герои Советского 

ми ипи повысить классность на одну 

ступень, добиться в расчетах :1олной 

взаимозаменяемости. Сейчас воины 

сорев,iуются зil достойную ес;речу 

60-ле,ия образо вания СССР. 

НА СНИМКЕ: отличн~1й расчет, ко-

торым ком!ltiдует комсомолец сер-

жа,н Олег Луэин (слева 1 

чтения 

С о юза Ви ктор Г орбат

к о, Владимир Ковале

нок и Юрий Романе,1-

к о. Они побывали у м~

тери Юрия Гагарина -
Анны Тимофеевны. 

· НА СНИМКАХ: Ан,в 

Тимофеевна Гагарина

мать первого космонав

та Земли; мемориалh· 

ный дом-музей Ю. А: 

Гагарина в деревне Клу-

wино Гагаринского рай

она Смоленской облас

ти. Здесь родился пер

вый в мире летчик-ко, · 

монавт; летчики-космо

навты СССР ВладJ,1ммр 

Коваленок (на переднем 

плане), Виктор Горбат

ко и Юрий Романенко 

в музее Ю. А . Гагари

на . Пояснения им даеr 

заведующая музеем Та

мара Филатова, 

(Фотохроника ТАСС). 

Интенсs-tфнкация сель

с1<охоэяйственноrо произ 

водства неразрывно свяЗd• 

на с повышением nроиэво

дительностt1 труда, с меха

низацией всех трудовых 

процессо,в. В связи с этим 

nовышаются требования к 

выполнению работникам ,, 

сельского хозяйства пра

вил техники безопасности , 

Накануне" весенних по • 

левых работ особое вни 

мание нужно обратить н~ 

обучение механизаторов , 

сеяльщиков и друГИ( ра

ботающих в поле безо -

пасным приемам работ. ' 
Перед выездом в nола 

они должны быть nронн

структированы и знать 

специфику работы на том 

нли ином агреrdте, а 

также обеспечены соот-

' , ветстаующей сnецодеж-

дой н защитными прис 

, пособлениями. 

.Больwне требования 

предъявляются к nосез

ным агрегатам: их испра3-

ности, укомnлектоааннос

ти, защитным . оrр;ажде • 

Борьба с 

Овсюг -злостнь111 сор 

няк зерновых культур. Он , 

кроме резкого снижени <t 

урожайности засоряемы.: 

им культур, ухудшает тех

нологические качесtв'З п~ 

лучаемой продукции, и,:

тощает почвы, так кач 

на формирование . ~дноrо 

кил ограмма вегетативной 

и репродуктивной • массы 
он затрачивает в 1,5-2 
раза больше воды и пи

тательных , веществ, чем 

большинство эерновы ·с 

культур. 

Поэтому борьба с 01• 

сюгом в условиях интен

сификации сельско,о х~

зяйства приобретает пер-

1 востепенное значение. Дл11 

химической борьбы с о.~

сюгом мировая химичес

кая промышленность •1ы

nускает несколько видов 

противоовсюжных rерби· 
цндов. Наибольшее при

менение получили суф 

фикс, отечественный ана . 

лог карахол, диаллат (ава 
декс) и отечественны :.i 

препарат триаллат, выпус

каемый на химичесКJ,1)( 

' заводах Башкирии. 

·~00•<•¼••00••••••••••00~•••••00•¼•¼00•~•~-

В Н ИМАН И Е: ЭТО НАДО ЗНАТЬ 

Триаллат - системный 

гербицид нзбирательно 1· 0 

действия, разрешен дл~ 

борьбы с оесюгом · на 
посевах яровой пwеннцы 

и ячменя. В опытном 

порядке его можно
1 

ис

пользовать для уничто

жения овсюга на посеаа . ( 

сахарноl! свеклы, ropoxd 
и подсолнечника. Триал

лат выпускается в виде 

40-nроцентноrо концен

трата эмульсин, представ 

ляет собой однородную 

жидкость коричневого цве

та со специфическим зэ 

пахом. 

обеспечения сохранности 
В цепях обеспечения мобильных дорог запре

тить движение всех ви

дов транспорта; 

дорог 

ниям цеnных передач, и.о:

пра ■ ности поручений, под

ножных досок. О11и обя
зательно должны быть 

оборудованы двухсгорон

ней снгналнзацием, кот о 

рая служит для опоееще

ння тракториста при тро

гании или остановк е стар

шим сеяльщиком no по

севному . агрегату, 

Опасные участки поля, 

где имеются промоины, 

О11раrи и камни, заранее 

отмечаются вешками. 'J ·1-
nравлять сеялки семен,J

ми можно толькq пр,t 

остановленном посевном 

агреr.ате . Работать с ~ро • 

травленными семе"1ами 

нужно со всеми nредос 

торожност-ями, следить, 

чтобы крышки семенных 

ящиков были nлотно за

крыты. При этом нельзя 

курить н nриннмать пs-, . 

щу. Протравленное зер

но нельзя оставпять • 
nоле без охраны. 

В результате нарушени , 1 

ннструкциJ-1 по технике 

безопасности при nрнме

нен'1И пестицидов, кото

рое выразилось • необес-

овсюrом 

Триаллат хорошо адсор

бируется почвой и сохра

няется в нем 2-4 меся

ца. В растение посrуnает 

через точку роста и ко

рень, останаsли,в ает его 

рост и дальнемшее раз

вит11е. Иногда овсюг д,, 

полной гибели успеваег 

развить 2-3 листа. Приз

наки поражения триал

латом: утолщение точ,<и 

роста 1 бледно-зеленая 

окраска всlходо~в. Пора

женные растения не раз

вивают вторичнь1е корн,1 

и перед гибелью 01<рас:к;~ 

листьев овсюга приобре

тает оранжевый оттенок. 

Наиболее чувствитепен о•~

сюг в период прораста

ния, а начиная с фазы 

двух листьев овсюг н~ 

чувствителен к препарату, 

Проростки пшеницы н 

ячменя имеют большую 

устойчивость к триаллату, 

однако в случае контакта 

корнем с гербицидом воз

можно изреживание по

севов . Поэтому гербицид 

нужно заделывать в поч

ву на 2-4 см , то есть 

выше заделки семян вы 

севаемом культуры. Рав

номерное распределение 

гербицида достигается np>1 
внесении его в структур• 

ную мелкокомковатую поч 

ву. 

Вносить гербицид сле

дует до посева и толь

ко штанговыми оn:оыски-

вателями, рабоч11е фор

сунки которых должН!>I 

быть над поверхностью 

почвы не 11ыше 50-60 • 
сантиметров. Расход ра• 

бочей ЖИДКОСТ"I 200-300 
литров на гектар, оnтн

мальная норма расхода сохран ности автомобиль

ных дорог и искусствен 

ных сооружений н~ нs-,х 

в nepJ-1oд весенней рас

путицы 1982 годе:~ J,1СПОЛ · 
ком р11йонного Совета на

родных депутатов решил: 

Как исключение, разр.е• 

шен проезд спецмашин, 

автомашин всех ~11рок 

для nер~возки продо

вольственных товаров. 

время распутицы необхо

димого количества строи 

тельных материалое, обо

рудования, семян, удобре• 

ний, топлива, горюче

смазочных м11териалов, 

товаров для торгующи.: 

организаций и других в_.. 

дов грузов. 

Показала взаимопровер~а 
1. Зап ретить с 8 1Jnреля 

до просыхания дорожнdй 

одежды, на сро1< че 

более 35 дней движенJ-1е 

транспортных средств , 

макс 11 мальный , вес кото

рых с грузом превышает 

1 О тонн, а также авто

мобилей трехосных й с 
прицепами, тракторов 

всех мар6к по всем авто

мобильным дорогам рай• 

она; 

При появлении первых 

признака• раэруwени,~ от

дел~,ных участков авто -

2. Обязал дорожно. 

ст роительное уnравлениd 

до 8 апреля установить 

необходимые знеки на до

рогах, постоянное наблю

дение за дорогеми, опо

вестить о запрещении 

двs-tжения все предприя

тия и организации, колхо

зы и совхозы через пе, 

чать и радио . 

3. Руководители пред

приятий и орган11зациii, 

директора соахозо ■ ,nред

седатели колхоэоа обяэа• 

ны обесnеч,1т1, э110;,~ н1 

, 

4. Дорожно-строwтель

ному управлению соамест

но с рсjйонным отделом 

внутренних дел надле, 

жит огреничить даиж•• 

ни6 большетоннежн.,х ма 

шин, устано1нть знеки ог

раничения на всех доро

гах, е в необхо,1\ИМЫ.С 

местах шлагбаумы, уста

новить контрольные 11ос

ты н организо111ть •<руг

лосуточное дежурство на 

дорогах работнико1 до

рожной служ6111, 

Хлеборобы Таналыкско • 
го совхоза на второ.й год 

nятилеткн приняли аысо

кое социалистическое обя

зательство получить 

с каждого гектара по 21 
центнеру зерна. Для осу

ществления задуманного 

сделано немало: полно 

стью вспахана эяб1>, nод 
rсnоlвлены высококачест

венные семена райони

рованных сортов зерно

аых культур, хорошо за

правлена почва органи

ческими удобрени,~м11 , 3,1. 
••аено AOCTl'f0ЧH08 КОЛИ• 

чество минеральны'< удо

брений, во всех отделе

ниях хозяйства еще до 

нового года полностью 

была подготовлена посев~ 

ная и почвообрабатываю

щая техника. В эти днч 

механизаторы занять, аr

реr , атиро!J!,а~ием прицеп

ной техники, регулиров

кой посевных агрегатоа. 

На днях во всех отде

лениях была проведена 

взаимопроверка между 

от делениями совхоза no 
готовности техники к ве

сенне-полевым р1бот ■ м . 

печен11и сохранности по

севного материала в по 

левых условиях, было до • 

пущено хищение nрот ра а 

ленных семян в Кра сно

Полянском совхозе Ш а

ранского района . Тракт о

ристы и сеяльщики во 

время сева похитили про 

травленные семена н р аз

дали соседs~м, знакомым , 

что привело к гр1n п ово . 

му отравлению людей . 

НесоблюденJ,1е правил 

техники · безопасности при, 
водит к несчас:rным слу 

чilям. Чтобы про . вести ве -

сенние по.певые р11бо~ ь 1 

без травм нужно ннже - 

нерно - техническим р 3 боr 

никам, всем рабочим от 

нестись к выnолнению 

требований правил техни 

t<Н бeзonl!CHOCT"I Со IC8,f 

серьезностью. 

Ф. СдйФУТДИНОВ, 

ст11рwин 11нженер 

по охр11не труда 

" теt.н11ке 6езоn11сносrи 

уnр11вnения 

сеnьскоrо хозянства. 

гербицида . 3-4 килограм 

ма н11 rsктар. 

В цsлом техt1.:~11оrия 

внесения гербнцнда 11кл~о 

чает поверхностное опр!. t · 

ск11вание почвы шт11нrо 

выми опрыскивателями .: 
последующей немедлен 

ной заделкой его nочво 

обраб11тывающими орудч

ями. По отв11nьному агро . 

фону триалл11т задельtlli!· 

ют паровыми культиват~ -

рами КПС-4 или КПГ -4, 
снабженными средними 

боронами и вращающим 

'СЯ шлейфом J-1ли агрега

том зубовых борон в два 

следа, укомплектованны;,1 

вращающимся шлейфом . 

Триаллат следует вно 

сить в первую очеред •, 

на поля с засоренностью 

овсюгом более 50 шту к . 
на одном к , вадратном ме т

ре. При работе . с триал 

латом необходимо строго 

соблюдать все меры пред 

осторожности, ука1анные 

в «Санитарных правила х 

по храненмю, транспорти 

ровке и применению ядо 

химикатов в сельском хо 

зяйстве», не доп.ускат !> 

попадания пр~пар11та 11 

водоемы. 

Для повышения эффек 

тивности примененн;1 три 

аллата необходимо nри 

внесении • его в nочау со 

блюдать агротехнические 

и органs-tзационно-хоэяi, • 

ственные мероприятия по 

уничтожению и предо ;

вращению засорения по . 

лей овсюгом. 

Прибавка урожая от 

проведения этих меропри 

ятий составляет от тре х 

и более центнеров с 

гектара. 

Х. КИЛЬДИ6дЕВ, 

гnавнын агроном 

управnения 

сельского хозяйства. 

Проверяющие придирчи

во осмотрели машJ-1нны~ 

Р/ВОры, тщательно nрове

риnн состояние техннкs-t и 

инвентаря и в резульн

те провели обстоятел1-,. 

нь1й разговор о готовно, 

сти техники к полевым 

р11ботам. В основном про. 

, вееяющие отметили 1·0-
то~ность техники. 

В совхозе созданы ком 

плексы, звенья, составле
ны рабочие планы хозям 

ства J-1 отделений . Сло 

вом, механизаторы ,,о 

первой же команде мо 

гут ■ ыехать в поле , 

И. УРдЛОВ. 
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Стране Советов-60 лет 
же учащиеся Акъярскоi:1 

музыкальной школы и ее, 

филиалов, которые функ• 

ционируют в Бурибае и 

Подольском. 
Под таким девизом 

проходила «Неделя дет

ской музыки» в районном 
Доме культуры. В репер

туаре - произведения со

ветских композиторов, 

прославляющих основат~

ля Коммунистической пар

тии и Советского госt• 

дарства В.Qадимира Ильl'f-

В БУ_РИБАЕ~Сl<Ой сред-
неи школе nроводилс~ 

конкурс «А ну-ка, .цевуш. 

ки!». Был избран cocra,J 
жюри под преf!седатель

ством завуча Владимиро

вой Марии Ахметовны. 

Каждый класс долже>-1 был 

представить команду из 

4 человек, придумать наз-

ванне и деЕtиз своей ко

манде. . 
Под дружные аплодис

менты все команд.,, выш-

ли в зал. Ведущая вече

ра ознакомила его участ

ников с первым конкур-

ча Ленина, песни о Род"'• 

не, партии, человеке тру

да, о спорте. 

В первый день недел•1 

выступили лучшие хоро

вые 1<оллективы двух Акъ• 

'ярских и Бурибаевск"i:i 

средних школ. 

Вместе с хоровыми кол

лективами выступили так• 

«Неделя музыки», кото

рая продqлжаласо ч<1 

местах, явилась хорошид, 

отдыхом для детей в дн~, 

весенних школьных кани

кул. 

З, ВдХИТОВд, 

ннструнтор дома музынн. 

Интересный конкурс 

сом. В этом конкурсе оце

н _ ивались выход команд 

и их костюмы. 

Затем проводились дру

гие интересные конкурсы. 

Это - как накрыть сто~ 

к чаю, чистить картошку, 

одеть свою младшую сес

тренку в день ее рожде

НИJI, сделать школь11ую 

прическу. 

Последним был танце

вапьный кон·курс. К?ма1~

ды подготовили по одно

му Тq,1-1цу. Б , олельщикам 

--· понравилис~, все танцы, но 

особенно · танцы 10 «Б» и 

9 «А» классов. 

Словом, конкурс прошен 

весело и интересно. Все 

команды хорошо спраl!,и

лись с заданиями. Первое 

место поделили межд, 

собой 8 «А» и 10 «Б» 

классы. Второе место -
10 «А» и 8 «Б» и трет,е 

9 «Б» и 9 «А» классы. 

Ф. КРЫМГУЖННд, _ 

юнкор. 

СЛУЖАТ ПАРНИ 

РОДИНЕ 

Вернь1х Отчизне сыно

вей вырастила Са1<ина Д<1-

миндаровна Якупова, ра

бочая Комсомольскоrf, 

отделения Хайбуллинско

го совхоза. Старший ее 

сын Фиркат за успешное 

J о anpeлn 1982 r. 

Пример берет с брата 
выполнение особо aa)l(H •>-

ro з11дания командvеани ~ 

неда8НО награжден вь1со• 

кой наградой нешей Ро 

дины - орденом Крас

ной Звезды. 
Отлично выполняетсвой 

патриотический ,11,олг пе

ред Отчизной и Фаннур. 

Об этом свидетельствуе• 

недавно пришедшее в 

семью Якуповых благо

дарственное пись ..... о от 

командования части, в ко

торой служит наш .землqк 

Фаннур Зиннурович Яку

пов. Вот строки из него: 

«Уважаемая Сакина да:. 

миндаро11на! Ваш сыr1 

Фаннур, проходя воин

скую службу в нашей вой

сковой част~, зарекомеч

довал себя, ~ак исключи

тельно дисциплинирован

ный солдат. Со старшими 

вежлив, хороший ·гова

рищ. Среди сослуживцев 

н командования част-1 

пользуется авторитетом. 

По боевой, специальной и 

политической под1отовке 

успевает на «хорошо» 
1
' 

«отлично» . 

в настоящее аремя ваu, 

сын Фаннур работает " ' 
строительстве в аж ног':) 

промь1ш11енного объект-' 
Он nсстоянно вь1полняст 

нормы выработки н11 120 
...:..125 nроцентоа. Работа • 
ет без нарушения nравнн 

техни~<и безопасности "~ 
производстве. Неоднократ 

но за отличную работу и 
примерную воинскую ди.:, 

циплину поощрялс~ ко 

мандованием. Принима~r 

активное участие в обще
ственной жизни час rи. 

командир вонсковон 
части 

КдРЕЛИН. 

Заместн · тель номанднра 

ч.астн ло лолнтм

чеснон час,:н 

ЕФРЕМО811. 

НА СНИМКЕ: Ф. З. Яку

пов. 
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Бухгалтер ЦРМ 2-52-32 Каипов к. Г. .., 2-52-68 Тактаев Р. М. 2-56-57 
Склад ЦРМ 2-53-84 Калимуллин н. г. 2-53-61 
Матерн.альный склад 2-53-81 Каримов Н. Ф. 2-53-82 1 ОТДЕЛЕНИЕ 

АЗС 2-52-41 Каримов Ш. Ф. 2-52-78 пос. УФИМСКНR 

Прораб 2-53.:...5-1 Колеснмкова г. м. 2-53-48 
2-52-91 

Нормировщик стройцеха 2-53-87 Кривова А. И. 2-53-27 Управляющмй 

2-52-90 
2-53-01 Кузнецqв П. н. 2-52-06 Бухгалтерия 

Склад строй цеха 
Телятник-профилакторий 2-52-54 

Электростанция 2-53-70 Кулакова м. п. 2-53-07 

Директор хто 2-53-93 Лысенко п. к. 2-52-24 Кормоцех 2-52-60 

Бухгалтерия хто 2-53-09 Малимонов А. н. 2-52-80 Сепараторный пункт 2-52-03 

2-52-86 Мананков и. Д. 2-52-29 Мех. ток 2-53-93 
Хозмаг 

Откорм площадка 2-52-73 
Продмаг 2-52-74 Марущак в. А. 2-53-56 

2-5..2-83 
2-52-16 Марченко и. Г. 2-52-07 Ферма на 400 голов 

Культмаг 

2-52-92 Матвеев А. Ф. 2-53..:...оо Дом животноводов 2-52-32 
Магазин промтоварн~.1й 2-53-03 

Матушкин С. с. 2-52-55 Машинный двор 

Склаf ХТО 2-52-01 
АВМ 2-53-М 

2-53-74 Мударисов 3, А. '2-53-94 
Пекарня 

Мурзабаев Ф. в. 2-52-91 Весовая 2-53-02 
Директор 2-52-13 2-53-80 школы 

Назаров н. Г. 2-52-31 СТФ 
Учительская 2-52-23 2-53-93 

2-53-71 Назаров п. г. 2-52-11 Зав-40 
Интернат 

Детский -зав. 2-52-33 Неретин п. И. 2-53-21 
3 ОТДЕЛЕНИЕ -сад 

Овчинников А. к. 2-52-87 
Детский - общий 2-52-52 пос. HOBOПETPOBCHИlil сад 

2-53-63 Омелич А. А. 2-52-25 
Аптека 

Панченко т. с. 2-53--:-21 •Управляющий 2-56-33 
Баня 2-53-31 

Сберкасса 2-52-7У · Пименов И. н. 2-53-11 Бухгал rерия 2-56-34 

Гостиница .2-53-7" Праведнов п. А. 2-53-1/ Школа 2-56-21 

Столовая 2-52-02 Правер,нов Ф, Ф. 2-53-51 Медпункт. 2-59-56 

Заведующий пунктом КБО 2-52-96 Рахматуллин . Ф. н . 2-53-25 Магазин 2-56-24 

2-52-ь2 Рахметов Р. Ф. 2-52-12 Кинобудка 2-56-43 
Опорный пункт 

Почта 2-52-76 Савченко А. Ф. 2-53-97 АТС 2-56-41 

Почта 
2-52-95 Савче . нко с. А . 2-53-45 Кузница 2-56-46 

АТС 
2-53-37 Семенов ю. п. 2-53-'32 Ферма, краснь1й УГОЛОI( 2-56-47 

АТС 
2-52-40 Славгородский г. м. 2-52-=-67 

Зерноток 2-56~41 

Монтерская-связи 2-52-84 Сувернев Н. и. ~-53-83 Кормоцех 2-56-48 

Больница-стационар 2-53-52 Султанова м. г. 2-S2-21 
Казаков 1{. М. 2-56-22 

Больница-амбу летория 2-53-53 Сурков н . д. 2-52-63 
Баракоо х. Ф. 2-56-18 

2-52-61 Сынгмзов м. А. 2-53-46 
Басыров м. Б. 2-56-25 

Больница-роддом 

обуч. 2-53-42 Тавлыкаев Р. с. 2-53-06 
Костерин А. и. 2-56-19 

Классы произв од . 

Тихонов А. и. 2-52-15 
УФИМСКИЙ Сагитов А. г. 2-56-31 

КВАРТНРЫ - пос. Туманчин И. с. 2-53-29 

х. 2-52-42 Учаева Н. и. 2-52-14 Таранов А. с. 2-56-25 
Алтынгужин м. 

2-53-14 Файзуллин А. А. 2-52-65 Щипакин В. Ф. 2-56-23 
Андреев и. Ф. 

Адрес редакции и типографии: БАССР, 

Телефоны: редактор - 2-11-95, зам. редактора, ответ. секретарь, отде11 

сельского хозяйства - 2-15-95, зам. редактора (по дубляжу) и перевод• 

чики - 2-14-95, отдел партийной жизни - 2-13-97, отдел писем ~ радио

кор.респондент - 2-13-95, фотокорреспондент и бухгалтерия 2-14-93. 
директор типографии - 2-15-62, наборный цех - 2-14-87. 
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4 ОТДЕЛЕНИЕ - пос. АЛИБАЕВСК, 

1!.дФИКОВО 

.. 

Управляющий 

Бухгалтерия 

Зер1 ➔ осклад 

Библиотека 

Магазин 

КмрэдSод 

Медпункт 

Детсад • 
Машинный двор 

Ферма, красный уголок 

Ферма, профилакторий 

Школа 

Магазин д. Рафиково 

Атаманов А. И. 

Галеев М. М. 

Манишев А. К. 

Манишев Х. Я. 

Турбина Т. Ф. 

Файзуллин А. М. 

Фазлеев Ф. Х. 

Хасанов М. Х. 

Хотнянский А. И. 

Цыкё1.110 В. Ф: 

2-52-36 
2-53-~4 
2-53-3v 
2-52-57 
2..:..53-St:1 
2-52-3'/ 
2-52-38' 
2-52-58 
2-52-3'.1 
2-52-59 
2-53-39 
2-53-3:> 
2-53-26 
2-53-3Ь 

2-53-12 
2-53-22 
2-53-1Ь 

2-52-30 
2-53-13 
2-53-23 

_2-52-S5 

2-52-:>6 
2-S2-35 

S ОТДЕЛЕНИЕ - пос" ПЕРDОМА11СКИИ, 

S брнrада 

Управляющий 

Бухгалтерия 

Клуб 

Овцеферма 

Зерноток-весовая 

Овцеферма 
(( 

Магазин 

Медпункт 

Школа директор 

Школа - учмтел1,с1<ая 

АТС 

Машинный двор 

Алибаев К. Н. 

Алтунин А. М. 

Байгужнн Р. Х. 

Бараков Н. Х. 

Галина Р. Ф. 

Гареев Н. Х. 

Ильясов Г. С. 

Кусяпов А. Х. 

Ступина Л. П. 

Хасанова Г. Ш. 

лас. 1-МУРЗИНО, 6 

Школа 

Овцеферма 

Клуб 

Магазин 

Машинный двор 

Ильясов Ф. С. 

Сабитов М. Ф. 

2-55-35 
2-55-3S 
2-55-32 
2-55-33 
2-55-31 
2-55-11 
2-55-51 
2-55-43 
2-55-22 
2-55-41 
2-55-47 
2-55-21 
2-55-31 
2-55-18 
2-55-23 
2-55-2•1 
2-55-17 
2-55-25 
2-55-39 
2-55-19 
2-55-38 
2-55-16 
2-55-43 

брнrада 

2-55--52 
2-55-53 
2-55-55 
2-55-15 
2-55-37 

2-55,-13 

2-S5-1l 

------~ ........ -.................... ------... --
Партком, дирекция, рабочи,, r, 

1<омсомольский комитеты Т ана.nы ,,, 

ского совхоза выражают глубо1<0 

соболезнование по поводу прсждl' • 

временной кончины ветеранd м- , , 

лицин 

ЛУГОВСКОГО 
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Газета выходит три раза в неделю , 

во вторник, четверг и субботу, 
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