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На XIX съезде комсомола 
Москва. (ТАСС). 20 мая 

а Кремлевском Дворце 

съездов продолжал рабо

ту XIX съезд Всесоюзно•о 

Ленинского Коммунист;;

чсског о Союза Молоде

жи. В этот день, нарs~ду 

с пленарными з,зседания

ми С'аезда, работали сек

ц,1и. Посланщ,1 комс с. мо

лин странь1 обсуждат1 

ва> :< нейшие проuлемы, ceq. 

•н.н111ь.1с с уч.зс.11,1ем м:.~ло• 

д " )j"' в кс · ммунистичес-

1,ом сrрсительс, ее. 

1 руд:-м крЭП\о\ТЬ могу

ЩСОQv Родиг:ы, <1есь жаµ 

cr µдtц, горячий :>нтуэи

е . •л, творчсск11й поиск 

н11;1равлять li.:I решение 

м11огообразнь1х ссциально

~1rо,-1омичаских задач -
тапоо1,1 думы 11 чам,ия мо

.11оде>1 . и, которые выра

жали д"легаты, еыступав-

111ие на съезде. Они с 

гордс.стью рапс.ртовали о 

з пмсч.)тельных делах со

г.етской молодежи. Над 

135 Всесоюзными строй

ками шефствует комсо

мол. 

Необозримое поле ПJJИ· 

ложения tил открыва-ет 

перед комсомолом учас

тие в осуществлении про

. д,овольственной про , •рам

мы. Бесценным богатст

вом нашего государства 

был и остается хлеб. Мил
лионы юношей и деву

шек вместе со старшими 

товарищам1-1 трудятся на 

хлебной н1-1ве. Хорошо за

рекомендовали себя це

линные экипажи механи

заторов. Делеrаты съезда 

вь1сказались эа развитие 

этой добрей труде-вой се

мейственности. Был пос

тавлен также вопрос о 

необходимост,1 создать 

более совершенные сель

скохозяйственные машины 

и орудия, которые помо

гут привести в действие 

резервы х11ебного гекта

ра. 

· На съезде отмечалось, 

что число комсомольцев

животноводов в целом 

по стране растет еще 

медленно. Не все комсо

мольские орrанизации про

являют должную настой

чивость и деловитость в 

улучшении работы на 1<аЖ

дой ферме и комплексе. 

Недостаточная забота об 
услсвиях и организации 

труда, быта приводит к 

текучести кадров. 

Много внимания деле

гаты уделили развитию 

коллективных форм орга

низацю• труда. Сейчас в 

народном хозяйстве дей

ствует более 500 тысяч 

комсомольско - молодеж

ных коллективов. В ком

плексных бригадах, раба-

тающих по единому наря

ду, достигается значи

тельная экономия време

ни, трудовых и материаль

ных ресурсов, К,i)епче дис

циплина, а рабочее по

полнение быстрее учится 

мастерстау. 

Речь на съезде шла о 

массе.вам всвлечснии м о

лсдсжи в борьбу за эко

номию на 1<ажд с м рабе .

чем л.- . ~сте, коллективны :1 

r1оиск резервов пр с из

водстез. Ораторы поддер

ж али предложснне о том, 

чтс бы 1<0мсом _ ольцы, юно

ши и Д<о3ушки, 1отд а я 

комсомольская оргачиза 

ц11n имели лицеаые сче

та экономии, книжки бе

режливости. По м . нению 

д,:-ле ... атс · з, комитеты кам 

се-мола, - отряды и штабы 

«Комсомольского прожек

тора», в составе которых 

оксло 5 миллионов чело

ве1<, распслагают всеми 

возмож11остями длn того, 

чтобы постав,1ть строгий 

заслсн расточительству, 

потерям и бесхозяйствен
ности. 

Юноши и девушки на

шей страны, подчер1<ива

ли сраторы, понимают, 

что самоотверженным труд, 

укрепляющий экономичес

кое и оборонное могу

щество Родины, является 

решающим вкладом в 

борьбу за мир. От имени 

советской молодежи деле

гаты заявляют о полной 

поддержке миролюбивой 

внешней политики Комму

нистической партии. 

На съезде звучал при

зыв к зарубежным сверст

никам - крепи,-ь антими

литаристскую солидар

ность, сделать все, чтобы 

пожар войны никогда 

больше не запылал над 

планетой. 

:Ртот призыв содержит

ся в единодушно приня- · 

том съездом обращении 

к молодежи мира. Борьба 

против военной опаснос

ти и rонки вооружений, 

говорится в обращении,

дело всех и каждого. Мо

лодежь должна в полной 

мере осознать свою от

ветственность за сохране

ние и упрочение мира, 

Сегодня есть все возмож

ности воздвигнуть мощ

ную преграду силами аг

рессии и войны. От име

ни Ленинского ком-сомо

ла, всей советской мо

лодежи съезд призвал мо

лодежь всех стран давать 

решительный отпор проис

кам милитаризма, умно

жать усилие в борьбе за 

прекращение . •онки воору

жений, устранить угрозу 

яде · рной войны. 

Нам нужен мир 
в эти дни, мы, комсо

мольцы, с особым вни

манием следим за рабо

той XIX съезда ВЛКСМ. 

С глубоким волнением 

прослушали мы речь Ге

нерального секретаря ЦК 
кnсс, Председателя Пре

зидиума Верховного Со
вета СССР Л . И. Брежне

ва не съезде комсомола . 

В своей речи осноаное 

внимание он уделил nроб

лемам борьбы за мир, 

разоружение, прекращение 

пронзводства 11 сокраще

ние стратегических воору

жений. 

Мы - молодое поколе

ние, не видевшее ужасов 

прошедшей войны, унес

шей жизни 20 миллионов 

советских людей, не хо

тим, чтобы ,подобная тр11-

21 мая - заключитель

ный день работь1 XIX с· о ез

да ВЛКСМ. На утреннем 

зрседании завершилось об- , 

суждение Отчетн с 1х дскла

дов ЦК ВЛКСМ и Цен

тральной ревизи о нной ко

м иссии l<ОМСОМ-:)Ла. 

Делсг11ты заявляли о том, 

чru Л е, 1инский · 1ссмсомсл, 
мол о дое п о коление стра-

ны сд,1Нодушно одс.бря

ют и бЕ!зраздел ь но псд

Д ( ;:,живают внутреннюю и 

в ,; ешнюю полити«у КПСС 

и Ссвстск о го гос у дарс,

□ а, де я тельность Це н трал ~ 

нс r о Кс.м11тета КПСС, его 

Пс1итбюро во гл : ве с то

_ варищсм Л. И. Бре ж не

вым , 

Первоачереднсй задаче:. 

1<омсомола, подчеркива

л о сь на -съезде, является 

воспитание у молодежи 

ксммунистического отно

шения к труду, мобили

зация юношей и девушек 

на активное учdстие в ин

тенсификации общее, вен

ного пр~изводства, уско

рение темпов научно-тех

нического прогресса, улуч

шении качества работы, 

усlfлении режима эконо

мии, реализации продо

вольственной программ1 1 1, 

развитии ведущих отрас

лей народного хозяйства. 

Итоги работы проходив

ших накануне секционных 

заседаний съезда подвел 

се1<ретарь ЦК ВЛКСМ А . В . 

Жуганов. На секциях ссс

тояnся деловой, заинтере• 

саванный разговор о пу-

тях улучшения 

воспитательной 

идейно

работы 

с молодежью, повышения 

вклада юношей и деву

шек в осуществление эко

номической политики пар

тии. Обсуждены задачи 

дальнейшего организаци

онно-политического укреп

ления комсомольских ря-

дов, совершенствования 

стиля руководства пер· 

вичными организациями, 

роста их боевитости . 

С заключительным сло

вом выступил 6. Н. Пас

тухов. 

Съезд единогласно при

нял постановление, в ко 

тором одобрил деятель

ность Центрального Коми 

тета ВЛКСМ. Утвержден 

отчет Центральной реви

зионной комиссии комсо

мола, 

В повестке завершаю-

щего дня работы съезда-

nрин ятие резолюции по 

Отчетному до к л ад у 

ЦК ВЛКСМ и других до-

кументов, выборы Цен ,

тральных органов ксмсо

мола . 

гедия повторилась. Мы при

соединяемся к тем, кто 

сегодня ведет борьбу за 
мир, стремясь избавить 

человечество от термо-

ядерной катастрофы, и 

своим трудом, делами, бу
дем способс;вовать тому, 

чтобы никто не посмел 

замахнуться на нас ядер

ной дубинкой. 

Р. БАй6УЛАТОВА, 

рабочая 

Хайбуnлннскоrо 

хлебопрнем11оrо пункта. 

Дневнин 

GODfBHOBЗHИH 

За 27 ударную неде

лю, с 10 по 16 маq, по

б е д,пслем о се цналис

тич ес к о м сорев н оса ~ иА 

кол л еУ.тивов N . олvчно...1 

товарных ф е рм 1<слхо

зс~ и соехоз :, в признан 

ксnлент,~з Я1<овлевскоi,i 

молочнотсварной фер

мы Аю,яр~l<Оrо созхоза 

(б рю·u д >< р В. И. Алек

с еез), надо~сllJИЙ за нс 

д е лю по 9:J,3 101ло,рам

м а .\' , С ~'1 С'КЗ от К U > К Д О Й 

ф у р а;: 'но н 1< с р е пы . 

Kгл .'1~ t< TJ.1•f\ Y Якс , вл е е-

с 1<оii фс рмь1 пр v су ж 

д ;эн пср э хсдящий вым

пе л райкома КПСС, ис

полк ома райо н. нога Со

~ ета народных депу , а

то~, рай к ома профсою

за работни11с в сельско

г о ХОЗЯЙСТВ? ,1 райко

ма ВЛКСМ. 

Отмечена хср=шая 

работа по уоеличению 

надоев молока колле1<

тнеов Савельевско~ nа

делевской и Новоукра

инской ферм Таналык

ского, Татыр-Узякской 

Акъярского t:овхозов, 

надаивающих сейчас no 

13 килограммов моло

ка от каждой фураж

ной коровы. 

Отмечена неудовлет

ворительная работа по 

производству молока 

коллективса молочно

товарных ферм Целин

ной и Худайбердинской 

Хайбуллинского, Саги

товской Мака некого 

совхlозов, Байгускаров

ской колхоза имени Ка-

линина, надаивающих 

в эт11 дн1~ менее девя

ти килограммов моло

ка от каждой фураж

ной ксровы. 

Надой молока 

на 21 мая 

Первая графа - хозяй

ства, вторая - надоено с 

начала месяца, третья

+ , - по сравнению с тем 

же периодом прошлоrо 

гс-да (в килограммах от 

фуражной коровы). 

Konxoзw: 

Кр. доброволец 187 + 59 

Красное знамя 185 + 47 
Сакмар 179 + 62 
Имени Ленина 174 + 53 

Новый путь 171 + 32 
Имени Салавата 166 + 26 

Имени Калинина 163 + 37 

Совхозw: 

Таналыкский 190 + 32 
Степной 174 + 20 
Матраевский 174 -1 

Лкъярский 171 + 45 

Мака1iс1<ий 168 + з 

Хаi:iбуллинский 168 -4 

По ранону: 176 + 29 

Валовое про11зв - одство 

молок.:~ за 20 дней мая 

по сравнению с тем же 

периодом прошлого год11 

увеличилось на 3600 цент

неров. Все хозяйства, кро

ме Маканскоrо совхоза 

идут с превышением прош

логоднего уровня, 

f( полету космического 1<орабля « Союз Т - 5 )} 

Экипаж космического корабля «Союз Т - 5 » - 1< о м а н

д'"'Р корабля подполковник Анатолий Никола е ви ч Бе

резовой (с!'ева) и бортинженер · летчик-кос монавт 
СССР, Герой Советского Союза Валентин Вит а л ьев и•t 

Лебедев. Сн11мо1< сделан во ере ля трен..,ров к и на мор е. 

Фото А. ПУШКА:а'ЕВА. (Фотохроника ТАСС \, 

В РАйКОМЕ КПСС И ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТ,\ 
---------------- - --

() MCC1PJ II Jll,C UO JlJ)II:JЩJl,C 

и внесению орга . п1t1н·r1н1х 

Jдобрснпn 
Во исполнение nостанов

nен · ня бюро _ обкома КПСС 

и Совета Министро11 

БАССР «О месячнике no 
вывозке н внесению ор

rаническнх удобрений» н 

в целях даnьнейwего по

выwення урожайности 

сеnьскохоз'!йственных куль-

тур, ycnewнoro · ВЫПО/Viе

ния планов н социаnнс

тическнх обязатеnьств по 

производству, заготовке 

зерна н друrой продук

ции растениеводства в 

1982 rоду бюро райкома 

КПСС н исполком райсо

вета народных депутатов: 

объявнnи с 20 мая по 20 
июня 1982 rода месячник 

по вывозке н внесению 

орrаннче<ких удобрений 

на nonя колхозов н сов• 

ХО308. 

Ycтaнoвlinli задания по 

вывозке органических удо• 

бреннй коnхоэам и совхо

зам района, раненным 

объединениям Селыозхн

мнн н Госкомселыозтех

ники. 

В хозяiiствах !)aiioнa н 

раiiобьеднненнях Селыоз

хнмнн н Госкомсеnьхоз

техникн организовать ра

боту постоянных механи

з11рован1tых отрядов по 

в~.1возке н внесению в 

почву местных удобрений 

н оnреде11нт1, , меры мо

раnьноrо и материаnьноrо 

поощрения. 

Обязаnи руководител е й 

коnхозов н совхозов на

вести на территориях жн

вотноводческнх фер м об• 

разцовый порl!док, в есъ 

перегной, скопивwн>iся 

возnе них, вывезти и ве 

медnенно запахать в поч 

ву, свежий навоз уnожнть 

в rrупные wтабеnя в прн 

фермскне навозохрани nн

ща нnн уложить wтабе 

nямн на краях будущ н х 

паровых попей. 

Обязали руководитеnеif 

коnхозов н совхозов обес 

печить внесение орrан и• 

ческнх удобрений н а п а 

ровые nonя н з расчета 

не меиее 30-40 тонн на 

rектар, организовать пр и• 

готовnенне орrано-мнне

раnьных компостов с до 

бавnением фосфорнт но ii 

муки. 

Редакциям районной rа 

зеты н местного радиове • 

щаниА поручено wнроко 

освещать ход месяч11 н ка , 

опыт ПЕ';,едовых ХОЗА НС ТI 

н механнзv.рованных о тр я 

дсв no высокоnрон зв одн 

т~лt~ r ом у нспол1оэов- а t 1н 1О 
техники, ,ффек т нв н ому 

применению орrаннчес1 с нх 

удобреннii. 

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПОЛУГОДОВОГО ПЛАНА ПРОДАЖИ 

ГОСУДАРСТВУ М,ЯСА И МОЛОКА 

НА 16 МАЯ 1982 ГОДА 

Первая rрафа - хозяйства, вторая - п ро да но м я -

са, трет~.я - продано молока (в пр о цент а х к по луго -

довсму плану). 

Коnхоэы: Совхоэw: 

Имени Фрунзе 51 17 
Акьярский 24 68 

Новый путь 27 62 
Т аналь1 к скии 30 71 

Кр . доброволец 13 62 
Хайбулли нск и й 17 55 

Имени Калинина 43 63 
Макански й 77 37 

Красное знамя 16 66 
Ма 1 раевс к и й 62 61 

Имени Ленина 57 55 
Степной 17 49 

Сакмар 6 55 

Имени Салааата 33 55 J10 ранону: 37 59 



2 rтравпца 

Бюро ранкома КПСС, ксnоnком paiioннoro Совета 
народных деnут"тов, президиум райкома профсоюза 

работн•,ков ceni.cкoro хозянстаа, бюро райкома 
ВЛКСМ, рассмотрев итоrн социаnнстическоrо copeвito• 
ван>,11 коллектнвов моnочнотоварных ферм 11 отдель

нь1х работников животноводства no увеличению про
изводства и заrотовок животноводческwх продуктов 

повыwенк~ кх ка•1ества за апрель 1981 rода, прнзна: 
лн nобеднтеnямн в социал~.стическом соревнованин к 
занеспн ка Доску почета в районной rазете «Знамя 
труда»: 

коллектив Новоукраинской молочнотов1Jрнон фермы 

Таналыкск_?rо совхоза (заведующий м. д. Погорелов), 
надоившии по 348 килограммов моле.ка от каждой 
фуражной 1<оровы; 

коллектив Аитwнrанскоii молочнотоаарнон фермь~ 
колхоза «Красное знамя» (заведующий в в в ) 
на -

285 
, . олжанин 

доившии по килограммов молока от фуражно..: 
коровы; и 

~олnектка молочнотоварнон фермы совхоза «Степ• 

нок» (заведующая Н. А. Ло,бвнова), сдавший rосудар
ству 98,6 процента молока первым сортом; 

Салкмrарееву З. Н. -доярку Таналыкскоrо совхо
за,. надоившую по 450 килограммов молока от каж
дои фуражной коровы; 

Авдееву В. Д.-дояр~у Таналыкскоrо совхоза на 
доившую по 405 кило•раммов молока от коров'ы. -

Хусаwнову М. д. ~доярку ордена Ленинс~ Матраев
сксго совхоза, надоившую по 382 кнлограмм · а моло1<а 
от коровы; . 

Наэарову Н. Е. -доярку Таналыкскоrо совхоза на
доиошую по 379 килоrраммесв моло1<а от коров1.'1: 

Нмрееву А. К-доярку Таналыкскоrо сq,вхоэа, 11а
лонвшую no 373 кнлограмма молок;~ от коровы; 

Ш11рбанову Ф. К,-;-доярку Танаnыкскоrо совхоза, ,,а
донвшую no 364 килограмма молока от коровы; 

Чупрунову С. М.-до,1;,жу Таналыкскоrо совхоза, на
доившую по 362 кнлоrрамма мо11ока от коровы; 

Шинкаренко Т. В.-доярку колхоза «Новый путь» 

1 ➔ адоившую по 350 кнлоrраммов молока от коровы; 
Бондаренко М. С.-доярку колхоза «Красное знамя» 

надоившую по 343 l(ИЛОграмма молока от коровы; ' 
Гром11кову Л. Г.-доярку колхоза «Красное знамя» 

надоившую по 342 кнлоrрамма молока от коровы. ' 
Давпетбаеву С. -доярку колхоза «Кресное знамя», 

надоившую по 342 килоrрамма молока от коровы. 

ТеТерину Н. С.-доярку ордена Леннна Матреевско

го Gовхоза, надоившую no 341 килоrрамму молока от 

коровы . 

Maraweвy Г. З.-доярку Таналыкскоrо совхоза, на

домвшую по 334 к11лоrрамма молока от коровь,. 

Усмвнову Р. Х.-доярку Таналыкскоrо совхоза, на

домвшую по 331 кнлоrрамму молока от коровы. 

Корwунову В. В.-доярку Таналыкскоrо совхоза, на

доившую no 326 кнлогрвммов молока от 1<оровы. 

Исакову В. М.-доярку Хайбуллинскоrо совхоза, ~на

дс;>ив _ шую по , 324 1<илогр111мма молока от коровы. 

Акчурнну М, Н. -до.ярку Таналыкскоrо совхоза, на

доившую по 322 килоrрамма молока от коровы. 

Jрофнмову А. С.- телятницу ордена Ленина Ма-

траевского совхоза, получившую по 1214 rрвммов 

среднесуточного привеса на выращивании телят. 

Аинnо~::у И.- телятницу Хайбуллннского совхоза, 

nолучи'вшую по 1141 грамму среднесуточного прмвеса 

на выращиванни телят. 

Сулейманова 1<. С., Суnенманову Э. 6.-жнвотново

дов Таналыкского совхоза, получивших по 1062 rрам
ма среднесуточного прмвеса на вь1ращнванин телят. 

Мутаnова М.-скотннка колх<>эа «Красное знамя», 

nолучнвшеrо по 1013 граммов среднесуточно~о при-

- веса на выращивании телят. 

Наnnнну д. Ф. -телятницу ордена Ленина Матраев

ского совхоза, получившую по 947 граммов средне

суточного привеса на выращнванин телят. 

дкнлову Р. З.-телятницу колхоза «Красный доброво

лец», nолvr,~ившую r10 933 грамма среднесуточноrо при

веса на rrыращивании телят. 

Иrебаеву Р.-телятницу колхоза «Красное энамя», 

получившую по 903 грамма среднесуточного привеса 

на выращивании телят. ' 
Платонову Г. М.-телятннцу ордена Ленина Матра

евского совхоза, nолучнвшую по 885 граммов сред 

несуточноrо прнвеса на выращнванни телят. 

Таулбаева М., Евсюмова С. А.-скотников колхоза 

«Красное знамя», nолучившнх по 869 граммсв сред

несуточного привеса на аыращиваннн телят. 

Давnетберднну Г.-телятннцу колхоза «Красный до

броволец», получившую по 850 граммов среднесуточ

но•о привеса на выращивании телят. 

Панкова М. Н., Панкову Т.-скотников Маканского 

совхсза, nоJJучи , вших по 830 г 1 :>аммов среднесуточноrо 

привеса на откорме молодняка круnноrо рогатого 

скота. 

Саnнхоау д. -свннарку Хайбуллннскоrо совхоза, 

получившую по 437 •раммов среднесуточного -привесd 

на выращивании поросят. 

Чуриnкину Н. -свинарку колхоза «Красный добро
волец», получившую по 356 граммов среднесуточного 

привеса на выращивании поросят. 

Муравьева д.-чабана колхоза «Красный доброво
лец», nолучившеrо по 113 ягнят от каждых 100 овце

магок . 

Асnаева Х. Г. -чабана Маканскоrо совхоза, nолу-

чнвшеrо по 111 ягнят от каждых 100 овцеметок. 

Аскарова А. Н.-чабана колхоза «Новый путь», полу

чившего по 102 ягненка от каждь1х 11)0 овцематок. 
Чертымовцева Н.-чабана колхоза «Красный добро

волец», получнвше•о по 101 ягненку от ~11ждь1х 100 

овцематок , .............................................. 

:\НАМЯ ТРУДА 

РАИl(ОМЕ ПРОФСОЮЗА 11 РАйКОМЕ ВЛКСМ 

Вымпел за высокое 

качество молока 
Рассмотрев. иiоги социалист1--ческого соревнованн я 

l < Олле1пивсn м с лсчнотс.варных ф с рл , pJi:°i .:.tJa за sысО ,< С , 

качестао моло~а за anpenь 1982 rсда, бю;.,о райкома 

КПСС, исполком раiiонного Ссвзтп народных де rо ут..~

тов, президиум райнсма прсфсою з ~ работникса с ~ ль

скс · о хозя;;стаа и бюро райке, · ~ ВЛКСМ: 

приzнал~1 победителем в социалистическсм с<.;:,ев ,~о

nанни и присудили вымпел «За высою::е качес,s!I мог.о а - , 

ксллектнсу молочнотоварно,1 фермы ccszoэa « ::те 11 . н» 

1,родаr.шему государству мол с ка nсрсым · сс , ртом 98,. 
процента "' занесли на Доску r : очста в районной га

зете «Знамя труда». 

Отметили хорошую рабоrу по nрсдаже высо1<O1<а

чественного молока коJ1лс1-<тиво-а Ил ячеес к с , ;~ и Ново 

Знрганской ферм колхсза «Новый nуть», Т аштугаеs

скс,й фермь, Таналыкского совхоза, Сарыкульско,i фе,:,

мы ордена Леннна Матраевского совхоза. 

Отметили неудовлетворительную работу по nсвыше

нию качества молска 1<оллективов Пугдчевской ф'с'р · 

мы колхоза имени Ленина, Бузавлыкс1<ой фермы Ак ~ -

ярскоrо совхоза. • _ 
Обязали руководителеи и специалистоз се11ьск с, ·с 

хозяйс1ва колхе,;зсв и совхозов, партийные, грофсе:ю1 

ные и комсомольские организации принять ме;.:ы r 

повышению качества молока, 

КТО КАКИМ КАЧЕСТВОМ ПРОДАВАЛ МОЛОКО 

ГОСУДАРСТВУ В АПРЕЛЕ 1982 ГОДА 

l laи.\1eHuBЗHl1i' 

~ОЗЯЙСlВ 

н ферм 

Ho11,1ii путь 

Ноеоэнрrанская 

Илячевская 

Кр, добрсвоnец 
Именw Налинннв 

Красное знамя 

Антннrанская 

Янтышевская 

Нменн Ленwна 

Ивановская 

Мнхайловская 

Пу•ачевская 

Акташевская 

Со11011о1: 

дt<ъярскнн 

Центральная 

Яковnевская 

Буэавлыкская 

Хворост.янск11я 

Таналымскwii 

Подольская 

• Ба1<аловская 
· гадеnевская 

Савельевская 

Т аштугаевская 

Новоукраинская 

Xaiiбynnинcкнii 

Центральная 

Худайбердннская 

· М111<анс1<ИЙ 

Мамбетовская 

Саr11товская 

Матраевсмwн 

Центраnьная 

Ново петровская 

Сарыкульская 

Степной 

По району: 

880 
445 

435 
969 
530 

1053 

565 
486 

t214 
668 

40 
251 

260 

819 
413 

416 
911 
S04 
957 

507 

450 
tt81 

665 
42 

233 
241 

1514 103 
316 298 
443 419 
418 391 
347 \ 325 

1513 1365 
703 670 
665 622 
132 125 
368 340 
271 261 
374 347 

1101 1017 
718 680 
383 347 
613 S81 
527 497 
86 85 

1507 1435 
939 915 
682 664 

886 856 
712 677 

13636 11901 

3,48 

3,43 
3,53 
Э,47 

Э,51 

3,36 

3,32 
3,42 

3,57 

3,68 
3,88 
3,43 

3,42 

3,47 
3,48 
3,49 
3,46 
3,46 
3,48 
3,52 
3,46 

3,5 
3,41 

3,56 
3,43 
3,4S 

3,5 
3,35 
Э,51 

3,48 

3,65 • 
3,59 
3,6 
3,6 

3,57 
3,46 
3,S0 

' 1 1• ·11 ( 1 11, в 1
\ 

1-.': J!(lOДt.111110\IY 

97,1 
95,0 

98,3 
87,S 
79,S 
83,3 

86,0 

80,2 
86,4 
94,2 

50,0 
80,2 

77,1 

82,9 
91,6 

65,1 
89,5 
89,8 
88,1 
90,5 
86,6 
96,0 
84,4 
92,3 

83,8 
91,2 

92,6 
88,0 
75,7 

74,8 
92,9 
93,4 
93,2 

91,4 
95,З 

98,6 
88,5 

!1 1 
С. V 

с~ 
1 U С 

"! . 

2,9 

5,0' 
1,7 

10,6 

15,0 
16,7 

14,0 

19,8 
10,1 

5,8 
33,3 
12,8 

15,3 

16,А 

8,4 
34,9 
10,5 
7,3 

10,4 
7,3 

13,4 
4,0 

13,5 
7,7 

12,6 
6,9 
5,4 
9,7 

14,3 

25,2 
7,1 
6,6 
6,8 

8,6 
4,7 
1,4 

10,3 

1,9 

5,S 

3,S 

16,7 
7,0 
7,6 

0,7 

2,9 
t,5 
2,2 

2,1 

3,6 
1,9 

2,Г 

2, 

1,1 

Борьба за высокое ка

чес11во молока -это пов

седневная кропотливая ра

бма всех работннков мо

лочнотоварных ферм. Жн

вотноводы совхоза «Степ

ной» навелн порядок на 

ферме, строже стали соб

людать технолоrию со

держания к доения коров 

к вот результат: 98,6 про
цента аnрельско•о молока 

молокозаводом принято 

прннято от ннх вторым 

сортом. 

первым сортом. А , ведь 

в первом квартале они 32 
процента молока сдалн 

вторым сортом. А коn

лектнв Центральной фер

мы Таналыкского совхо

за, добивш1о1сь в марте 

стопроцентной сдачн мо

лока первым сортом, в 

anpene эначнтельно снн-

31:\Л поставку первосорт

ного молока и 13 цент

неро,в сдал несортовым. 

· жи11отноводы Яковлев

ской фермы Акъярского 

совхоза с каждым меся

цем ухудшают nо1<аэате

ли по качеству моnока " 
а аnр•л• 35 процентоа 

Ни в одном хозяйстве 

не орrанизовано охлаж

дение молока, что приво

днт к nовышенню его кнс

лотности, а значит, к к сни

жению качества. Из кол

хоза имени Калинина в 

аnреле поступило 25 цент
неров молока с кислот

ностыо 21 градус к все 

оно принято несортовым. 

По 16-18 центнеров та

кого молока поступило нз 

Пуrачевской и Акташев

ской ферм колхоза. име

нн Ленина. 

Ннзка жирность сдавае

мого молока и особенно 

в колхозе «Красное знамя». 

В результате колхозы и 

совхозы только в апреле 

потеряли на зачете бо

лее 700 центнеров моло

ка. 

В этн дни растут над~и 

молока. Надо добиваться 

и улучшения его качества 

за счет повышения жир• 

ностм и сортности. 
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20 U101-tЯ-бЪtборы 

(j ~tecn11-f'Ыe Coae·nt'Ы 

Выдвинули 

Только с хорошей сто

рон.ь, показывает себя 

в l<Оллектнве централь ной 

ремонтной мастерской 

колхоза имени Леннна 

слесарь по электрообору

дованию автомашин, трак

торов, и комбайнов комсо

молец Ихсан Ильбаков. 

Он эдесь труднтся с 1979 
rода nocne службы в ря

дах Советской Армин. Вы

полняем11я им работа оце

нив11ется только на 'от

лично 11 хорошо . Ихс.~11 11 

Состоялся 
в районном Доме культу

ры с участием nредседа~ 

телей, секретарей окруж

ных участковых избнратель

ных комиссий по выборам в 

местные Советы и народ

ного судьн народного су

да, а также председате

лей исполкомов сельских 

и поселкового Совето'В 1•<1· 

родных депутатов. 

С докладом «О зада

чах иэ,бнрательных комис

снй по nодrотовке к про

ведению выборов в мест

ные Советы народных де

путатсв и народного судьи 

районноrо народ н о r о 
суда» выступмл секр,парь 

- -------

ДОСТОЙНОГО 

тому же активный обще

ственник, является секре• 

тарем цеховой ком

сомольской органнзацни 

За хорошне nокаэател. 

в работе, nрнмерную дис

циплнну коллектмв ЦРМ 

единодушно выдвинул Их

сана. Ильбакова кандида

том в депутаты Иванов

ского сельскоrо Со1ет11. 

НА СНИМКЕ: и. иn~'ба-

ков. 

Фото В. УСМдНОВд. 

семинар 

исполкома райсовета К.А. 

Тавлыкаев. 

«О порядке выдвиже-

ння, реrистрацнн кандида

тов в депутаты, определе

ния результатов rолосова

ния к составлення прото

колов» - тема выступле

ння заведующего opra"IИ• 

зационно-пвртийным отде

лом райкома КПСС Ф. Ш. 

Танrатарова. 

Семретарь райкома КПСС 

М. Г. Некрасов е своем 

выступлении остановнлся 

на задачах по организации 

массово-полмтнческой ро

боты среди избирателен. 

Вожак комсомольцев 
В Бурнбаевском руд,о

уnравленни немало пере

довых и актнвных комсо

мольцев. Хочется расска

зать об одном из них. 

Анатолнй Сазонов рабо

тает мастерсм на обоrа

тительнон фабрике. Он не 

только хорошо трудится 

на производстве, но к яв

ляется активным общест

венником. Анатолий -ре

мктор «Комсомольского 

прожектора» рудоуправ-

ления, цеховой газеты 

«Обогатитель», комсорг 

цеха. Он требовотеnен к 

себе к постоянно повы

шает знания по нзбран

ной сnецнальности. 

Окончнв Сеердлоескнй 

гори1,1й мнститут, Alii!ITO• 

лий специализировался по 

обогащенню полезных ис
копаемых. Но понимая 

что современн~е nроиз.' 
водство требует постоян

ного обновления знаний 

А. Сазонов поступнл заоч~ 
но в Маrнитогорскнй rор-

но-металлурrический ин

стнтут на факультет эко

номмки и организацни гор

но~ nромышленностн, где 
сеичас он обучается. 

Анатолнй, явля1_1сь ком

соргом цеха, с большой 

ответственностью относит

ся к своим обязанностям . 

Равняясь на комсорrа~ 

комсомольцы его цеха 

живут в rуще обществен

ных дел . 

Haw морр • 



... 
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к 60-летию образования СССР в дружной с ем ье 

Растет 

П р О И 3 В О Д С ТВ о, 

благоустраивается 

по сел . он 

По шир оким степя м Лакиенко В . Н . , иj л • . ель 

чительного отделения обо

гатительнон фабрики Че,:, 

нецсва Г. И . , фильтро 

вального отделения С ы н 

булатовон 3 . 

Б а шк ирско го З а у р алья , пет 

л я я т ихо н е с ет свои оо

д ы Та н алык , в о спеты й Сер 

ге е м Чекмаревым . На ле 

в о м б е рег у этой реки рас

кинулся горняцкий посе

л о к Б у рибай, Своим рос

том он обязан открытию 

в 30-х годах около ма

ленькой деревушки БурR> 

бай месторождения мед

ноколчеданных руд. На 

базе этих руд возникло 
Бурибаевское рудоуправ

ление , которое в настоя

щее время разрабатывает 

руды Октябрьского мес

торождения подземным 

способом. 

Выполнили годовые за

дания ко Дню Конститу

цю, бригады рамщиков 

Бурзянцева А . Н., Пока

тило Ф . Ф . , столяров Кась

янова Н . Доср о чно вы

полнили годовые задания 

бригады каменщ~-;ков Ко

ханова С, Н., штукатуров 

Харнсовон 3. И., заклад 

чиков Боловнева В . Е. , 11н

днвидуапьно - водители 

Шамкин В . Г ., Харченко 

И . М., Шмаков С. Ф., Па

велкин С. А., Трунов В. М., 

Муталов М . Г . , токари Сви

дерский М. Н., Широкоз 

И. Ф., Меженин Ф. И., куз

нецы Абрашин А. В., Ху

саинов Я. Х. , Баранов 

В . И. и многие другие. 

Трудовые семейные ди н ас тии 
мович и Сергей Шмако

вы, Григорий Николаевич 

и Николай Беловы, Михаил 

Ефимович н Валерин Тру

новы, Дети · достонно не

сут трудовую эстафету де

до'! и отцов. 

За все годы производ

ственной деятельности от 

Бурибаевскоrо • рудоуправ

ления Родина получила 

тысячи тонн цветных ме

таллов, серы и много дру 

гих nолеэньIх компонен

тов, содержащихся в до

бываемой руде. За дос

н,гнутые успехи во Все 

союзном социалистичес

ком соревновании среди 

предприятий Министерст 

ва цветной металлургии 

СССР коллективу Бури

баевскоrо рудоуправления 

неод.нокретно присужда

лос~. nереход11щее Крас-

ное знамя Министерства 

цветнон металлургии СССР 

и ЦК профсоюза рабочих 

металлургической про

мышленности с аручением 

первой денежной премии. 

В социалистическом со

ревновании · среди цехов 

ведущее место занимают 

t<оллективы Октябрьского 

подземного рудника (на

чалью,к Заннаг11бдинов 

И . М . , секретарь партий

нон организации Бусалаев 

В . Н . , председатель цехо

вого комитета Шихова 

К. Н., секретарь комитета 

ВЛКСМ Гринько В. И.) и 

ремонтно-механическо r о 

цеха (Сынгизов Р. А., Каи

пов А. М., Гаврилов Г. А . ) . 

Среди смен Октябрьско 

го рудника лучших резуль

татов добился коллектив 

смены горных мастер . ов 

Антипина Н. В . и Ромаw

кова Э . П. , среди смен 

обогатительной фабрики

коллектив смены Багишае 

ва В . А., среди бригад 

рудника - проходчиков 

Нестеренко А. И., горно

рабочих очистного забоя 

Бурнбай из маленькой 

деревушки превратился в 

бопьшон поселок город

ского типа с двумя шко

лами, клубом, детскими 

садами , яслями. Идет 

строительство благоустро

енных домов, улицы по

крываются асфальтом. В 

1981 году введена е строй 

центральна.я котельная . В 

rолон стеnи с каменистой 

почвой трудолюбивь1ми ру 

ками горняков выращива

Iотся фруктовые деревья, 

ягодные кустарники, ово

щи. 

Большие перспективы 

открываются перед гор

няками Бурибая в буду

щем в связи с продол 

жением эксплуатации су

ществующего месторож

дения. Поселок будет рас

ти, численность населения 

увеличится в несколько 

раз. Будут продолжаться 

реконструкция цехов, улуч

шены условия труда рабо

чих. Намечается строи

тельс11во благоустроенных 

домов, водопровода Юл

барсово - Бурибай, боль

ницы, профилактория, 

средней шI<Олы, пионер

лагеря, магазинов, то есть 

объектов с о ц н а л ь н с

бытового назначения, не

обходимых для населения . 

В этом году будет сдан 

в эксплуатацию детсад-яс 

ли на 280 мест . 

Яркое осуществление в 

жизнь ленинскон нацио

нс1льнон политики КПСС 

мы видим на примере жи

телен Бурибая. Бурибаев

ское рудоуправление, как 

и дру г ие предnриятия на

шей страны. олицетворяет 

• собой дружную семью 

братских народов. Здесь 

живут и трудятся люди 

многих национальностей : 

русс11ие и башкиры, укра

инцы и татары; чуваши и 

удмурты, казахи и осети 

ны и АРУГИе в единой 

дружной семье борются 

за общее дело . 

Вместе с ростом техни 

ческой вооруженности 

nредnриятия росли и лю

ди . Ветеран труда рудо 

управления, nочетнын гра 

жданин поселка Рахматул

ла Тулубаеа трудился с 

киркон и nоГ)атой, а его 

внук Вакиль Рахметов ра-

. ботает на мощном экскd· 

ваторе. 

Биография поселка тес

но · связана с биоrрафиен 

нашен страны . Бурибаев-

цы в годы первых пяти-

Условия жизни и благо

состояние трудящихся с 

каждым годом становятся 

лучше. Трудящиеся ру 

доуправления пользуются 

гарантированными права 

ми советского граждани

на: на труд , на отдых, на 

- учебу и материнство . В 

поселке проживают 2 ма 

тери-героини: Анна Ере 

мееsна Шихова и Анаста 

сия Савельевна Редина. 

Дети А . Е. Шиховон и 

А. С. Рединон получили 

образование, а им госу

дарство обеспечивает спо

койную старость , 10 детей 
и внуков · из всех 44 де

тен, внуков и правнуков 

А. Е . Шиховон, 4 детей 

А. С. Рединон трудятся 

в рудоуправлении . 

Заве ршаю т се в ку ну р узы 

Дружно поработали зем

ледельцы Худанбердин
скоrо отделения Ханбул-

линского совхоза в горя 

чие дни посевнон кампа

нии . Они первыми в сов

хозе завершили посев 

ранних зер н овых культур. 

А коr да еще над зер-

Не 
Хлеборобы Мамбетов-

ского отделения Макан 

ского СОIХОЗ/1 ОДНИМИ НЗ 

первых в хозяйстве за

вершили с.ев зерновых . С 

большим вдохновением 

трудились на 1есенне-nо 

ле1ых работах механиза

торы Яхия Рахметоа и 

Шафкат М11мбетов . Они 

вели подготовку почвы 

новыми полями стоял гул 

тракторов, вывело свои 

агрегаты кукурузоводчес

кое звено . Сейчас оно уже 

завершает сев кукурузы 

на площади 570 гектаров. 

Механизаторы Яганур 

Гизатуллин , Киям Халфет

динов, Артур Канчурин, 

Файзрахман Галин еже

дневно засевали кукуру

зу на 28-30 гектарах при 

сменнон норме 20 гекта- 

ро•. 

В. СУХОДОЛОВА, 

АИСnетчер соахо3а, 

СНИЖliЯ mе.мпЬ1 
для посева и ежесменно 

давали по две нормы . 

Сенчас комсомольцы 

трудятся на кул~.тивеции 

для посева кукуруз~.~ , На 

тракторах ДТ-75 они rве

дут культивации на пло 

щади около 25 гектаров 

при норме 17. 
Сейчас наwе з1ено ве 

дет сев кукуру3~.1 и по -

садку к11ртофеля . После 

тщ11тепьной обработки 

почвы и внесения мине

ральных удобрений я еже 

сменно засеваю кукурузу 

на 23-25 гектарах при 

норме 16. М. КАИПОВ, 

кукурузо ■ од 

МамСSетовскоrо 

отдеnенн• 

Макансмоrо со1хо11. 

леток своим трудо м по 

м о гли индустриализации 

страны, в годы Великой 

Отечественнон вонны по

могли отстоять завоева

ния Октября, 157 буриба 

евцев погибли за свобо 

ду и независимость Роди 

н ы. Многие из них , вер 

н увшись с фронта, продол 

жил.., свон труд на своем 

родном предприятии, е .се 

они трудились добро с о 

в е стно, как .., воевали. Об 

этом говорят награды за 

трудовые достижения ве 

теранов Великан Отечест 

венной войнь1. Это ко ва

леры орденов Октябрь 

ской Революции А . М . 

Адельrнпьдин, Тру довоrо 

Красно • rо Знамени -М . Н . 

Холодное, П. И . Потаnцее, 

М . С . Тукбаев , А. С . Куся 

каев, Ф . Е. Шмаков , Г . Б . 

Ибрагимов, «Знак Поче 

та» - А . А . Роткин , Н . П. 

Китаев, А . Н . Кувшинов и 

другие. 

Многие представители 

коллективов своим само 

, отверженным трудом по-

могали укрепить могу -

Жизнь 
Трудящиеся рудоуправ 

ления ежегодно отдыха 

ют в санаториях и домах 

отдыха, в свободное о т 

работы время админ и

страция и профком рудо 

управления создали усло 

вия для отдыха трудящих 

ся: занимаются садоводст 

вом, рыбалкой, спортом и 

в кружках художественно н 

само'деsпельности . 
Трудящиеся рудоуправ 

ления хорошо понимают , 

что для улучшения благо 

состояния необходимо хо 

рошо трудиться , поэтому 

коллектив рудоуправле 

ния, претворяя в жизнь 

решения XXVI съезда 

ще ство Ро д ины. Совсем 

еще ма л ь ч и ш ками заняли 

свои рабо ч и е м е с та в го

ды в о й н ы С ынгизов Ша

г ншариф , Акбалин Хус

нулл а, К ол би н ц ев Паве л , 

к от о ры е тру д ятся и поны

не , и м еще нет 55, а тру

д овой стаж у них скоро 

буд ет 40 л ет. 

Сл ож и лис ь ц елые тру

довы е с еменные д инастии . 

Это Черн е ц о в ь1 х : братья 

Георг ин и А лександр, сьIн 

Г еорг и я С аша тру д ят с я на 

об о г атите л ьной фабрике, 

втор о й сы н Г еоргия Во"о

дя р або тает на руднике. 

В с я семья А миневых тру

дится а рудоу п р а в лении

от е ц, Я нт и м е р-а·ай, с л еса

ре м, с ы н о вья Р авиnь, Ра

м иль - в о д ители, Амир-

н а р уд ник е , пятеро сыно

вей у А . С. l<усякаева -
Ю нус и Шагит работают 

на р у д ник е , о тец и тре

тий с ын А м ир води те л и, 

А н дар в ар мии, послед

ний И л ьда р зак а нчивает 

школу, так же работ а ю т . 
отец и сын Федор Е ф и -

-+ 

станови тся 
КПС С и встр е чая знаме

н ат ельны н юбилей своей 

страны - 60-n е т не со дня 

о бразова н ия СС СР, взяли 

на с ебя п ов ышенные со

циали с тиче ски е о бязатель

с т в а. Дл я успешно г о вы

п о лне н ия nринятых о бяза

тел ьст в о рг аниз ов ано со

циа л истиче ск ое с о ре в но

ван и е п од де в изом «60-
пети~ С С С Р - 60 удар

н1~I х не де ль». 

Оперативное п о дв е д е-

ние итогов с оц иалистичес

кого с орев н о в а н и я за не

делю способ ст ву ет nод

держ а н ию н уж ног о -трудо

, во г о ' режи ма . Т ак , п л ан че

тырех ме ся цев 1982 го д а по 

Мног1-1е семьи-типич ные 

представители советсt<ого 

образа жизни. В о т 

семья прохсдчика Октябрь· 

c~oro рудника Сабита Ги

бадулловича Хаббин11, 3д 

производственные у спех,1 

он награжден орденом 

Трудовой Славы 111 степе

ни, знаком «Шахтерска~ 

слава» 111 степени. Его су

пруга Шамсинур - флота

тор на обо 0 атительной ф11б

рике. Семья живет в 

благоустроеннон квартире, 

дети учатся в школе. Не

да.вно они купили авто

мобиль «Жигули». 

Такие семьи не единич

ны. Это семья Ф. Е. Шма 

кова, В . С, Суровцева, 

Ю . С. Мустафина, А . Н. 

Кувшинова, В. Н . Пронь

к ин а , Ю . Я. Иwмухамето

ва, И. В . Хомякова, В . А. 

Тарасова, Р. С. Тунгунов а, 

М. С. Тукбаева и многие 

друг ие . 

нраше 

реализации nродукции вы

полнен на 114 процентов, no 
выпуску товарной проду,< 

ции - на 117 процен 

тов, производительнос ть 

труда составляет значи-

тельно выше против nлана 

tрудящиеся Бурибаев-
ского рудоуправления пол

ны решимости выполни ть 

принятые социалистичес

кие обязательства и дос

тойно встретить юбилей 

нашей Род1-1ны . 

К. КдМдЛОВ . 

НА СНИМКЕ: передовая 

смена горного мастере! 

Н. В . Антипина. 

Ф ото д. дЛИК6дЕВОЯ . 

1 CDBETIII КОЛОРАДС Н И Й ЖУК 
CПEUIAICTI · и меры б ор ь бы с ним 
Этот опасный вредитель 

сельскО,:озянственных рас

тений обнаружен во всех 

хозянствах района . Нача

ло выхода перезимовав

ших жуков на поверхность 

почвы с 17 мая. Массовы й 

выход ожидается в конце 

мая . Начало активных пе

релетов колорадского жу 

ка на кормовые культуры 

совnад11ет с дост1<жением 

температуры воздуха 16 
градусов. 

Насекомые способны а к

тивно мигрировать и к о н

центрироваться на отдель 

ных участках . Поэтому спе 

циально создаю т ся при ма

ночные поло с ы , где ран ь

wе по сравнению с о с но1 -

н1аIм nолем, 1ы са жи1аю т 

пророще н ны й кар тофель. 

Пр1-1маноч н ую п олос у о б

рабатывают по м е р е на

к опления вреди те л я . 

В nерио · д массового n о 

яв nения перези м ова в ш и х 

жуков н а nриманоч tJ ы х по 

сева х и участ к ах м о н о

куль т уры к а ртофеля п р о

води т ь опрыскива н и е по

с евов од ю 1 м и э следую

щ и х и н с ек т и ци дов и био
nрепара т о а: 8 0 -n р оцент

н ы м х лор офосом - 1,5 

к ил огр а мма на гектар; 

ф тало ф ос о м 2 кило·рам

ма; бо в е р ином с м икр о

до з а м и хло рофо са 2 + 0,2 
ки ло гр а мма; Б ТБ-2 кило

~ р амма на гектар посевов 

п ри нали ч и и одного про

ц ента з а селенных •реди-

тел е м кустов картофеля . 

В фазу бутонизации при 

появлении личинок пер

вого и второго возраста 

в численности 5 личинок 

на растение при пятипро

центном заселении кустов 

обработка повторяется 

вышеnере ч и сп е н н ы м и 

п р епаратами, 

На приусадебных участ

ках рекомендуется ручной 

сбор вредителя, Из ин 

сектицидов разрешено в 

борьбе с колорадским жу

ком использовать только 

хлорофос (30 граммов на 

10 литров воды.) 

Г. СдйДУЛЛИНА, 

rла1ны1t аrроном 

no 31щнте расте11н'1. 
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в честь XIX ~ъезда ВЛКСМ 

На стадионе «Урожай» 

состоялся легкоатлетичес

кий кросс, nссвяще~1ны11 

XIX съезду ВЛКСМ. 0~1 
проводился в целях мас

сового привлечения моло

дежи к активным заняти

ям легкой атлетикой, сда

че нормативов кGмплекса 

ГТО, улучшения сnортиз

но-массовой работы в пио

нерских дружинах, комсо

мольских организация:,, и 

коллективах физической 

культуры. 

Право поднятия флага 

соревнований было пре

доставлено спортсменам 

Хайбуллинскоrо совхоза

прсшлогс:дним чемnнонам 

района. 

С приветственным ело

сом к участникам сорев-

СПОР.У 

ноааний и nожеланиJ1мн 

счастл>1вых стартов высту

п>tл секретарь райкома 

комсс:мола А. Давлетбер
днн. 

Всего в соревнованнJ1х 

приняло участ01е около 

100 человек. В л>tчном за

чете в забегах на 300,500, 
800, 1 ООО и 3000 метров 

первенство в.али Кар>tмов 

Роберт 1,1 Шавалеева Ма

рина 01э Акъярской сред

ней школы No 2 (возраст
ная группа - 1!)-13 лет), 
Канпов Амнр и Биктиме

рова Земфира из Акъяр

ских средних школ № 1 
и № 2 (14-15 лет), Нура

ев Ринат н Хасанова Ро

залия из эт01х же шкоn 

(16-18 лет), Сычев Алек

сандр из райцентра и 

Размыwпения над п11оьмам11 _ 

БОЙ-АНОНИМКАМ 
Редакция районной га

зеты «Знамя труда» еже

днев н о получает по нес

колы < о писем. Среди них 

б ыеа ют, как у нас приня

то называть, письма поло

жительные и поступают 

о трицательные, значит -
нритикующие те или иные 

н е достатки в коллективах, 

у отдельных людей. Обыч

но последняя категория 

писем начинается так: «До

р о rая редакция! Помоги

те ... п о чему так, неужели 

нельзя иначе?». 

И зачастую такие пись

ма оказываются без под

писи . 

Вот начинаем гадать: 

t<то же автор, почему он 

скрывает свое имя? Воз-

никают сомнения: тут 

что-то неладно. Но остав

лять письмо · без внима

ния нельзя. Первым дол

гом письмо направляется 

руководителю хозяй't:тва, 

откуда поступил . сигнал, 

хотя знаем, что факты 

все равно не подтвердят

ся. А ответ анонимщику 

готовить нужно, чтобы не 

дать ему возможность ме

шать дру•им людям тру-

диться спокойно, с ду

шой , не отрывать их вре

мя на пустое дело. При

чем нужно еще дать нм 

понять, что ложным пу

тем честных людей очер

нить невозможно. 

Вот несколько таких пи

сем и полученные на них 

ответы . Из колхоза имени 

Салавата пишут: «Наш бри

гадир Габдрахманов Анвар 

часто пьянствует, выгоня

ет с работы невинных лю-

дей. Так поступил он с 

Кильдибаевым Хакимья

ном и Кильднбаевым Иш

булды. В личном хозяйст

ве держит несколько ко

ров, до 40 голов мелко

го скота, для их содержа

ния ворует колхозное се

НО)>, 

Судя по письму, это-

го бригадира надо не за

думываясь снять с рабо

ты и наказать, чтобы дру

. •им неповадно было. Но 

полученный ответ от сек

ретаря парткома колхоза 

Ф. И. Сынбулатова утверж

дает обратное. Бригадир 

А. Габдрахманов ник-акой 

не пьяница. К ра.боте от-

носится добросовестно. В 

личном хозяйстве А. Габ

драхманов имеет не нес

колько, а 2 коровы и мел

кий скот, не превышаю

щий нормы, nр~дусмо-

тренньIе Уставом колхо

за. А что касается «оби

женных» Кильдибаевых, то 

секретарь сообщает сле

дующее. Скотник · И. Киль:: 

дибаев правильно CHJIT с 

работы. К порученному 

делу относился халатно, 

молсдняк в его группе 

истощен, с чем, разуме

ется, nравлени~ колхоза 

не мо,ло примириться. 

Х. Кильдибаев же был 

НОЧН\,tМ сторожем. Во 

врем'! проверки несколь

ко раз его не было на 

рабочем месте, за что он 

был тоже от работы от

странен. 

В другом письме, полу

ченном нз Янтышево rо

воритсJ1, что в местной 

средней школе не прово

дятся •Iикакие мероприя

тия, игры с учащимися не 

организуются. Поэтому 

«мы» неохотно учимся, 

школу посещать не хочет

ся ... 
Как явствует ответ сек

ретаря парткома колхо

за «Красное знамя» Г. Г. 

Мухамедьярова, на самом 

деле положение в коллек

тиве школы совершенно 

дру•ое. 

- Факты, изложенные 

в письме, не подтверди

лись, - пишет он.-При

том, письмо написано не 

учащимися, а родителем 

одной школьницы. в шко

ле ведется большая пла

новая работа по комму-

нистическому воспитанию 

учащихся. Часто проводят

ся игры «Зарница», вече

ра вопросов и ответов, 

организуются КВН, викто

рины и т. д. 

Два анонимных письма 

и приведенные в них фак-

ты в обоих случах не 

подтвердились. На что 

рассчитывали творцы этих 

писанин, чего они пресле

довали? Ясно одно -под 

прикрытием редакц0101 они 

хотели замести следы 

своего безделия, мораль-

ного уродства. Пусть сни 

не стараются ввести в за

блуждение парт1<йных н 

хозяйственных руководите

лей своими выдуманными 

ми письмами во все ин

станции. Такому не бы. 

вать. 

И. КУДJ.БАЕВ. 

Гаврилова Татьяна нз Хаj;j

буллю1скоrо совхоза (19--
39, лет), Лежнев Генн,:1-

днй из райцентра (ст .. ;.> 

ше 40 лет). 

Первсе место и пере

ходящий кубок завоевала 

команда райцентра (ка

питан Г. Лежнев), на вто

ром месте спортсмены 

Хвйбуллинскоrо совхоза 

(В. Суходолов) и на тре

тьем - команда рудн011<а 

Бурибай (3. Турушев). 
Р. СУЛТАНОВ, 

nредседатеn~. 1<омитета 

по фнэ1<ультуре н спорту 

при нсnоn1<оме райсовета. 

НА СНИМКАХ: поднятие 

флага соревнований; старт 

дан. 

Фото В. УСМАНОВА. 

хотя письмо 

НЕ ОПУБЛИКОВАНО 

Положение 
поправится 
-В наше время многое 

связывает нас с от деле

нием связи: отправляем 

телеграммьI, письма, де

лаем вклады · в сбереrа

тельну~ кассу-, -пишет 

в редакцию житель дерев

ни Акташево М. Кады

рсв. -· Услугами Иванов-

скоrо отделения связи 

пользуются даже жител11 

деревни Якоелевка. Но 

нас волнует не уровень 

обслуживания ее рqбот

никами, а то, в каt<Ом 

состоянии находится зда

ние отделения. Надо ска-

зать, оно не в лучшем состо

янии. Во-первых, внешний 

, вид напоминает старый 

заброшенный дом, вокруг 

не о•орожено и сад, по

саженный чьими-то доб

рыми руками, уничтожа

ется ск'отом. Внутри зда

ния тесно, неудобно ра

ботать. Неужели нельзя 

позаботиться о создании 

надлежащих условий? 

Направив письмо пред

седателю исnолксма Ива

новского сельского Сове

та тов. Хасанову М. Г. мы 

получили ответ, в котором 

говорится, что факты, из

ложенные · в письме, пра

вильны. Этот вопрос ре

шится после того, как бу

дет построено новое зда

ние, в котором планиру

ется разместить правле

ние колхоза, сельский Со

вет, отделение связи, АТС. 

3а111. ред:штора 

И. А. ТУЛЯШЕВ. 

22 мая 1982 r. 
1 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Снбайс:кое меднцннс:11ое 

учнnище объявляет прием 

учащихся на 1982-1983 
· уч~б , ·ый год. Прием г.рс

водится на фельдшерское 

и М<'дсестр>tнское отдел1-

НИ9. . 

Лица, имеющwе образо

вание 8 классов, сдают 

вступительные экзамены 

пс русскому языку (дик

тант), N , атематнке (устно). 

Зая9ление о приеме по

дается на имя директора 

училища. К заJ1влению при

лаr11ются: документ об 

образовании (подлимник); 

медицинская справка по 

форме № 286; 
выписка нз трудовой 

книжки (имеющим стаж 

работы 2 и более года); 

4 фотокарточки разме

ром 3х4 см. 

Прием заявлений с 1 июня 

по 31 июл" для псступаю

щих на базе 8 к11а с со 11 , 

а для поступа 1 ощих на 

базе 1 О к. ~асс о а с 1 июня 

по 14 аnгуста . 

По nриб~1ти11 в уч е бное 
заведен не постуnающ1I0 

т1чно nред ·. являют сви

детельство о рождении 

или паспорт (подли : ~ник) . 
Для в · ыпускнииов сель• 

ских школ орrанизуются 

платные, краткоср::чные 

nодrотсвительные курсьt, 

которые работают с 7 ию
ля по 27 июля. ,Зс1явлениJ1 

на подготовительные кур• 

сы принимаются до 1 ию
ля. С документами сле

дует вложить · два конвер

та с адресом поступаю

щего. 

Адрес учJ.1лища: 453640. 
r. Сибай, ул. Свердлом1, 

55, медучилище. 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ . ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, КОЛХОЗОВ, СОВХОЗОВ 

. И ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН 

Поареждения высоко-

волыных элсктричаских 

сетей nызывают перерьt

вt.I n сбеспеч~ю,и элек

рознер >tгй r::р::дов, райо-

·а, посеr.кс · з, колхозсв 1-1 

совхо:юа, ф1!6р;11< 11 заsо

д .в, шап " друrих I10-
1р-зоителей, НuНС.СЯТ c;r:;OM· 

нь•й vщерб нар с дном у хо

зяйству, а также привсдят 

1( НР.СЧ~СТНЫМ случаям. 

- Поэтому, в связи с пред

стоящими полевыми рабо-

тами, ведением срои-

тельных и других хозя;,сr

венных работ, связанных с 

~iнтенсивным движениэм 

сазтсмобилей, Т;)актс.ров и 

другой спсциа.,ьной тех

н01ки, необходимо соблю

дать следующие правила 

охраны высс1<овольтных 

электрических сетей, про

ходящих по территориям 

хозяйств. 

В состав высоковольт

ных электрических сетей 

входят воздушные линии 

электропередачи, подзем-

ные кабельные линии, 

трансформаторные под-

станции, распределитель

ные устройства и пере

ключительные пункты, 

1. Для сохранности вы

соковольтных электричес-.,. 

ких сетей устанавливают

ся следующие охранные 

зоны, определяемые по

лосой земли вдоль воз

душных линий, отстоящих 

от крайних проводов на 

расстоянии для линий на

пряжением: 

до 20 киловольт включи

тельно - • 1 О меtров; 
ДО 35 КИЛОВОЛЬТ ВКЛЮ

чительно - 15 метров; 
ДО 110 t<ИЛОВОЛЬТ ВКЛЮ• 

чительно - 20 метров; 

2. В пределах охранных 

зон запрещается: 

без письменного разре

шения ор·анизации, экс

плуатирующей линию элек

тропередачи, строить вся-

кого рода сооружения, 

производить взрывные 

работы, разработку карье

ров, строительные, земля

ные, монтажные и ре

монтные работы, произво

дить посадку деревьев; 

устраивать проезды не

посредственно под прово

дами воздушных ли.ний 

электропередачи для ма

шин и механизмов высо

той более 3-х метров без 

Хайбуnn~нс1<ое рано~ное 
nронзводственное управле

ние бытового обслужива

ния насеnения производит 

прием и химическую чист

ку вещей неnосредст-

Ханбуnлннс1<он геолого
раэведочнон nартин сроч

но требуются на постоян

ную работу: бурильщики, 
а также помощники бу. 

письменнсrо· разрешения 

организации, эксплуати

рующей воздушные л11° 

нии; 

производить полеты 

авиации всех Gедомсто, "" 
исключен>1ем авиации, об

служивающей нужды энер · 

rосистемьI, с в1<лючен~1ой 

аппаратурой, предr~рзна

ченной для. nыполненц~ 

сельскохозяйственн~,х авиа 

цис:;нс-химичесI,их работ; 

ставить с1<~ : рды хnеба, 

сметы солс.,v ы, стога сс-

11<1,· штабели торфа илн 

лессматериалов; распола

гать полсаые ста. ы, за

гоны и коновязи 1< скот

ные дворы; разводить 

огонь и устраивать костры. 

3. Запрещается произ

водить всякого рсда дей

ствия, моr,Ущие нарушить 

нормальную работу воз• 

душных линий электропе

редачи, трансформатор• 

ньIх nсдстанцнй, распре

делительных устройств, 

переключательных пунктов 

и кабельных линий, как-то: 

портить опоры указан

ных линий и их детили, 

провода и rрозозрщитный 

трос, снимать с опор 

проволочные и · другие 

бандажи; 

набрасывать на прово

да посторонние r.ред,меты; 

бить иэолJ1торы выстре

лом из охотничьих или 

других ружей или иным 

способом; 

влезать на 

сбрасывать 

подземных 

электрических 

опоры; 

на трqссу 

· кабельных 
л01ний боль-

шие тяжести, выливать 

кислоты и щелочи, устраи

вать различные свалки, 

в том числе свалку шла

ка ил1>1 сне,а. 

У стано~лено, что за по

вреждение высоковольт

ных электрических сетей, 

которое вызвало перерыв 

в обеспечении потребите

лей электроэнергией и 

причинение ущерба на

родному хозяйству, ви

новные лица подвергаюr

ся штрафу в размере от 

1 О до 100 рублей, если 

их действия не вле1:<ут 

за собой уголовной от

ветственности. 

Сибанские эле1<тричес• 
1<ие сетн РЭУ 

6аw1<нрэнерго. 

венно в Акъярском ателье 

химчистки. Срок исполне

ния заказов 5 дней, а таt<• 
же производится срочное 

исполнение в течение 24 
48, 78 часов. ' 

рильщиков. 

За справками обращать
ся по адресу: пос. Бури

бай, Хаi<буллинскаJ1 геоло-
•оразведочна" партия. 
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