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Торговля на селе 
В реаnизации принятой XXVI . съездом КПСС про• 

rраммы дanьнeiiwero подъема бnаrосостояния народа 

заметна11 !'оnь отводнтся работннкам районной nотре• 

битеnьскои кооnерацин, ОРСа liурибае ■ скоrо рудо• 
уnра ■ nення. Они nрнз ■ аны уnучwать обеспечение на

сеnени11 разиообразнымн товарами, крепить связь 

между rородом и деревней. 

Сотни маrазинов и предприятий общественноrо пи

тання обсnужн ■ а~от сеrодня труженико ■ cen района. 

Соэданне бnаrопрнятных ycnoвнii труда дnя работнн

ков торrовnн н общественноrо nнтання поэвоnнnо по

высить качест ■ о обсnужнвання насеnею,я, увеnнчнть 

темпы роста товарооборота. Так, умеnо соверwенст

■ уют торговое обсnужи ■ анне сеnьскнх жнтеnеl'i коn

nектнвы Ивановскоrо торrовоrо предпрнятн11 (дирек

тор А. В. Козnо ■), выпоnннвwнii пnан четьIрех меся

цев по товарообороту на 106,4 процента, Цеnнниоrо 

(Г. Г. Рахимrуnов) на 106 н днтннrанскоrо (Н. Ф. 

Сахно) на 105,2 процента. В реэуnьтате хорошей ор

rан _ нзацнн работы во мноrнх торговых предпрнятнях 

ранона за 4 месяца текущего года реаnнэо ■ ано как 

nродовоnьственных, так н промыwnенньIх товаров на 

S миnnноно ■ SOO тысяч pyбnel'i. 

Весомый вкnад в выпоnненне пnана четырех меся

цев внесnн маrазнны «Промтовары» cenil Ивilновкн 

(заведующая М. С. Прнваnова), «Продукты» дере ■ нн 

Янтыwе ■ о (продавцы Ф. Г. Иwтанова н С. Х. Муха

медьярова). Лучше друrнх работают продавцы маrа 

знна промыwnенных товаров в дбнwево сестры Ша• 

рнповы, коnnектнв маrазнна «Куnытоварьr» ТатьIр

Узякскоrо торгового nредпрнятн11 Т. И. Максимова 11 
Т. П. Но ■ окwонова. Нанnучwнх резуnьтато ■ добнnнс~. 

ть н дочь нз Маканскоrо торгового предпрнятня 

будько, работающне в маrаэнне хозяl'iственных това

ров. 

Мноrо передовых коnлектн ■ ов имеет н ОРС Бурн

бае ■ скоrо рудоуnравnення. Успешно сnра ■ нnись с че• 

тырехмес11чньIм заданием нескоnько магазинов. Среди 

них коnлектн ■ маrазнна НО 10, воэrnавnяемыii Е. В. 

Сафроновой. Пnан anpenя эдесь выполнен на 115,7 
процента. На 120-118 процентов выпоnниnн anpenь• 

ский П/l]Н магазины № 1 (заведующая М. Сынrнзова), 

хозяйственных то ■ аров (Л. С. Антипина) и друrне. В 

целом по ОРСу пnан реаnизацни товаров с начаnа 

rода выnоnне11 на 101 процент, а апрельский - на 

11 S,6 процента. 

Лучше, по сравненню с друrимн rодамн, работаnн 
коnnектн ■ стоповой райцентра (заведующая Р. Н. Ва• 

nиуnnнна, старwне повара Г. д. Иwнмова и З. Ш. Са
бнтова), выпоnннвwне план апреля на 166,6 процента, 

в том чнсnе пnан выпуска собственной продукции на 

117,4 процента. Здесь бnюда готовятся вкусно, онн 

бывают разнообразными. Кn11енты уходят отсюда с 

бonьwoii бnаrодарностью за вкусный обед. 06 этом 
свидетеnьствуют записи в книrе nредnожений, 

оста ■ nенные посетителям~. • 
На 140 процентов выnоnниn апрельский nnaн также 

коnnектнв рабочей стоповой Маканской wа~ть, Бури 
баевскоrо ОРСа (заведующая А. П. Гаврнnова, стdр 

wие no1apa З. Н. Зайнаrабдинqва и М. И. дщеnкова) 
В с ■ оем nостановnенни «О даnьнейwем развнтнн и 

и уnучwенин деятельности nотребнтеnьской коопера• 

ции1, Центраnьныl'i Комнтет КПСС и Со ■ ет Мнннстров 

СССР об11заnн руководитеnей партийных и советских 

орrвнов ■ семерно укреплять торrо ■ ые орrаннзации н 

предпрнятий общественноrо пнтани11 кваnнфнцирован• 

ными кадрами. Это всецело относится и к пра ■ nенню 

райnо, н адмннистрации liурибаевскоrо ОРСа. Оно по
может еще ■ ыwе поднять торrо1ое обсnуживание на

селения н работу nредприятнl'i общест ■ енноrо пнтання. 

ЗаметIIую помощь I со ■ ерwенствов-аннн сж1бжени111 
насеnення продо ■ оnьст ■ енными н промыwnеннымн то• 

■ арамн оказы ■ ают торrу~ощнм орrани:sациям местные 

Советь, народных деnутато ■. Они призваны заботитьс11 
также об уnучwенни размещения и режима работы 
предприятий ро:,ничной сети, настойчн ■ о добн1атьс11 
неукоснительного собn~одени11 1 коnnектн1ах маrази• 

нов н стоповых npa ■ иn торrо ■ nи. 

ЧЕТВЕРГ, 3 ию11я 1982 года. 

Решения майского Пленума 

ЦК КПСС-в жизнь! 

Наш труд-Отчизне 
Как боевую программу 

действий восприняли на

ши земледельцы доклад 

на майском (1982 г.) Пле

нуме ЦК КПСС Гене

рального секретаря Цен

трального Комитета пар• 

тии товарища Леонида 

Ильича Брежнева. И каж

дый труженик хозяйства, 

воспринимая сердцем всю 

грандиозность Продоволь

ственной программы СССР, 

глубско ощущает огром

ную ответственность за ее 

претворение в жизнь. 

« ... Но главное сегодня, 

а тем более завтра -это 

повышение урожайности.

говорится в докладе. -
Это означает выдвиже

нне на передний план се

лекцин и семеноводства. 

Это предполагает эффек

тивное использование всех 

видов ~·рJо)брений,, ЭтОI 

требует внедрения науч

но обоснованной, хорошо 

продуманной снстемы 

земледеnня, в полной ме-

ре учитывающей природ

но-экономические условия 

каждой зоны " области 

каждого райс,на, каждог~ 
хозяйства». 

Многое в этом направ- . 

лении у нас сделано. 8 
последние годы агроно

мическая служба и ме

ханизаторские кадры осо

бое внимание уделяют 

культуре земледелия, стро-

го соблюдают агротехни

ческие мероприятия. Из 

года в год все больше 

применяются минеральные 

удобрения, вносится орга

ника. Выращивать хлеб 

мы научились, а на ос

нове интенсификации зем

леделия хорошнми темпа

ми развивается животно

водческая отрасль. 

Нынче мы обязались 

получить не менее 21 цент
нера зерна с каждого гекта

ра. В том, что колос будет 

весомым не сомневаем

ся - высеяли высокоуро

жайными сортами семян 

первого и второго клас

сов посевноrо стандарта, 

nегли они в отлично об

работанную землю в са

мые лучшие сроки. 

Внося достойный вклад 

во всенародное дело вы

полнения Продовольствен

ной программы наше ком

сомольско ·- молодежное 

звено с большим стара

нием трудилось на ве

сенне-полевых работах. 

Я на тракторе ДТ-75 про

вел закрытие влагн на 

площади 380 гектаров и 

посеял зерновых-600 гек

таров. 

Сейчас у нас идет об

работка посевов. И дела

ем все, чтобы вырастить 

хороший урожай. Это 

будет нашнм конкретным 

вкладом в юбилейную 

трудовую копилку страны 

в честь 60-летия образо

вания Советского госу

дарства. 

Наснбуnnа КдРИМОВ, 

механизатор Централь

ного отдеnени _я 

Хайбуnnннскоrо 

совхоза. 

Взаимопроверка показала 1 • с 0 :о":я"и'~::i~хся j 

На днях представители 

Хайбуллинскоrо совхоза во 

rлаве с главным агроно

мом Дмитрием Николае

внчем Андрияновым при 

ехали в совхоз «Степной». 

Их целью была проверка 

посевов . В составе комис

сии были молодые, но 

авторитетные механизато

ры Насибулла Каримов, 

Рашит Валеев. Они тща

тельно осмотрели все по

nя соревнующегося сов

хоза, дали объективную 

оценку каждому "ИЗ ю,х. 

Возглавил работу комис

сии главный агроном уп

равления сельского хо• 

зяйства нсполкома райсо 

вета Х . Х . Кильдибаев. 

Дирекция соахоза «Степ

ной» тоже выделила для 

осмотра опытного меха

ннзатора хозяйства, побе
днтеnя социалнстнческого 

соревновання Равката Рах

метова, посеявшего в пери

од посевной кампании 

зерновых 938 гектаров. 

Проверку начали с поnя 

№ 4. Оно занимает 185 

гектаров. На этом поле 

работали сеялочные аr:

регаты Равката Рахметоеа , 

Тимура Мнхайлова, Вахита 

Ямалетдинова, Ражаnа Сай-

фуллина, Вакиля Аккуска

рова. Всходы пшеницы хо

рошие и ровные, попе 

было оценено на «хоро

ШО)). 

Также поле № 5, рас

кинувшееся на 365 гекта

рах, засеянное ячменем 

получило хорошую о·цен

ку. Проверка показала, 

l.f'fo на поле № 6 всходы 

плохие, часть семян оста

лась на поверхности поч

вы, Г nубнна заделки се

мян мелкая. 

Члены комиссии дол-

го и тщательно осматри

вали поля, где посеяны 

подсолнечник и кукуруза, 

котор1>Iе занимают 200-
174 гектара. К у к у

рузовод1>I Г еннаднй Рог а

лев, Расу ль Искужин, Фнр

даус Гарифы1нов добросо

вестно отнеслись к пору

ченному делу . Заделка 

семян и их всходы хо

рошие. Поля ровнь,е, при 

подготовке почвы приме

нен весь комплеkс агро

технических мероприятий. 

• Поля nолучнnн хорошую 

оценку. Здесь на площа

ди 20 гектаров посеян 

новый сорт ячменя с 

шестнрядным колосом 

«Карабаnык». Сев прове-

Ленинград. Встав на тру

довую вахту в честь 60-
летня образовання СССР , 

в высоком рнтме рабо
тает прославленный кол

лектив объединения «Кн

ровский завод». Ero про

дукция - трехсотсильные 

трактсры -хорошо из

вестна во всех республи
ках стра,~ы. Высокая мощ

ность и пронзводитель-

ность, надежносrь и воз

можнссть многоцелевого 

использования делают этн 

машины нозам•ннмыми 

ден на хорошо обрабо

танной почве, глубина за

делю< семян и их всхо

ды хорошие. 

Поле № 6 второго се

вооборота занимает 386 
гектаров. Сеялочные аг

регаты Салихьяна Муха

метшина, Нурфанза Таги• 

рова , Рифа Рахимова, Раф

ката Рахметова вели сев 

на высоком агротехни

ческом уровне. Всходы яч

меня хорошие. 

Справедливую претен

зию предъявили члены 

комиссии на сев зерно

вых на полях первоrо и 

второго севооборотов, 

где глубина заделки се

мян не соответствует аг

ротехническим требова

ниям, допущены стыко

вые огрехи, не соблюда

лась прямолинейность се

ва. 

В хозяйстве посеяно 

окоnо 4000 гектаров зер

новых. Из ннх 2000 гек

таров пшеннцы, 1700 гек

таров ячменя, 150 гекта

ров овса, 100 гектаров ro-
poxa и 50 гектаров ози

мых. Теперь важно орrа

ннзовать хорош11й уход за 

посевами. · 
У. ИЛИМБЕТОВ. 

помощннкамн земледель

цев, строителей, монтаж

ников н rеологое. 

Большие nартни трак-

торов отправляются с бе
регов Невы во многие 

адреса страны к началу 

полевых работ. Особое, 

почетное место занимают 

заказы хлеборобов це

линных районов. 

НА СНИМКЕ: во все 

угол кн страны с. тправля• 

ются тракторы «Кироаец» 

Фото С. СМОЛЬСКОГО. 

(Фотохроника ТАСС). 

Цена 2 коа. 

20 ИЮНЯ - ВЫБОРЫ 

· .BJ>ICOliOI~ 
ДОВЕРИВ 
В трудовых коллекти

вах Акъярского совхозi\ 

состоялось выдвнжение 

кандидатов в депутаты 

Татыр-Уэякского сельско

го Совета н районного 

Совета народных депута

тов, Депутатскне манда 

ты в нынешнем rоду возь

мут 40 человек. 

Трижды выдвигается кан

дндатом в депутаты сель

ского Совета коммунист· 
чабан Раиса Артемьевна 

Ельцова, дважды -ком

мунисты: почтальон Юл

барсовскоrо отделения 

Иди\ Хабнбрахмановна 

Таймасова, комбайнер Вла

димир Николаевич Полу

боярсв, секретар~. Бузав

лыкской парторганизации, 

завуч восьмилетней шко

лы Венера Зиннатовна Ку

яшбаева. 

Большое доверие ока

зали нзбиратеnн' • комму
нисту бригадиру \ живот

новодов Хворостянского 

отделения Фаиме Зайнул

ловне Италмасовой, Шам

синисе Зарифовне Байдав

летовой - доярке Цен

тральной фермы. Они 

дважды выдвигаются кан

дидатамн в депутаты а 

районный Совет. 

Haw корр. 

---•----

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПЛАНА ПРОДАЖИ 

ГОСУДАРСТВУ МЯСЛ 

И МОЛОКА 

НА I ИЮНЯ 1982 ГОДЛ 

Первая rрафо - хозя,;.-

ства, втора11 - прод-шо 

мяса, третья - продс1 . tо 

молока (в процентах 1: Пv• 

лугодовому плану). 

Konxoэw: 

Имени Фрунзе 51 25 

Новый путь 31 74 

Кр. доброволец 15 78 
Именн Калинина 46 75 
Красное знамя 20 84 
Имени Леннна 59 70 

Сакмар 6 73 

Имени Салавата 36 76 

Со1хозы: 

Акъярский 28 84 
Таналыкский 37 85 
Хайбуллинский 25 69 
Маканский 77 45 
Матраевский 65 74 
Степной 32 61 
По району: 42 73 

Работники животновод

ства стремятся делом от

ветнть на реwення май

ского (1982 г.) Пленума 

ЦК КПСС , внести свой 

вкnад в решение Продо

вольственной программ~.t. 

Дсбнваясь ежеднеано уве-

лнчения надоев моr,ока, 

колхозы и совхозы 'За 

пять месяцс • з продали 

государству молока на 

5837 центнерсв иnи на 9 
процентов больше, чем за 

соответствующнй период 

прошлого года. 

Надо \., дальше увсnн • 

чивать надои молоI<11, 

тог да и план его реал и• 

зации будет безусло1но 

выполнен. 
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Кандид - аты 
U V 

раионныи 

в депутаты в Хай{?уллинский 

Совет· народных депутатов . 
На основании статьи 38 Закона 6аw

кирской АССР «О выборах в местные 

Советы народньIх депутатов 6аwкнрской 
дССР1 ► окружными избнрательньtмн ко
миссиями no выборам в Хайбулnинскнй 

районныii Совет народных депутатов за

реrистрированы кандидатами в депутаты: 

По избирательному окруту No 

дБДУЛЬМЕНОВд Гульwат Саrадиевна 

1962 года рождения, член ВЛКСМ, дояр

ка колхоза «Сакмар» - от колхозников 

Абишеве.кой бригады колхоза «Gакмар». 

По избирательному округу No 2 

КУСКИЛЬДИНА Хатнра Снтдиковна 
1951 года рсждения, беспартийная, до
ярка колхоза «Сакмар» - от граждам 

села Малоарслангулово. 

По избирательному округу № 3 

ТУРУМТАЕВ Самиrуппа Идрисович 

1924 года рожд . ения, члеы КПСС, замес
титель председателя испс.лкома райсо

вета народных депутатов - от граж

дан сел Большеарслангулово и Урняк. 

По избирательному округу No 4 

МУХАМЕДЬЯРОВ Гаэиэ Габбасовнч 

1947 года рождения, -~лен КПСС, пред
седатель колхсза «Сакмар» - от кол

хозников колхоза «Сакмар». 

По избиратмьному округу No 5 

ТАНГАТАРОВ Фаррах Шарнnович 
1942 го · да рождения, ч11е" КПСС, заве
дующий оргаиизационно - партийным от

делом рамкома КПСС - от граждан 
селi) Галиахме, · ово. 

По нзбирателыюму округу .№ 6 

ИШЕМГУЛОВА Фануза Мухамедьяро11на 

1951 года рождения, беспартийная, до

ярка l<олхоза имени Салавата - от 

граждан дер. Аl<'ЬЮЛОВО. 

По и з бирательному округу No 7 

КИЛЬДЕ6АЕВА Алнфа Мннннrапеевна 

1962 года рождения, член ВЛКСМ, дояр. 

ка колхсза имени Салавата - от кол

хоэниксв А1<назаровской бригады кол

хоза имени Салавата. 

По избирательному округу No 8 

А6ДУЛЛИН Хнсам Усмановнч 

1936 года рождения, член КПСС, пред

седатель колхсза имени Салавата - от 

колхозников колхоза имени Салавата. 

По избирательному округу No 9 

КУДА6АЕВ Буляк Хнсамович 1947 го- · 

да рождения, член КПСС, кузнец кол

хоза имени Фрунзе - от колхозников 

колхоза имени Фрунзе. . 

По избирательному округу No 10 

ЯМАЛЕТДИНОВ Гапнмы1н Япалетднно• 

вич 1924 года рождения, член КПСС, 

заведующий финансовым отде~ом ис

полкома райсовета народных депута

тов - от работников финбанковских уч

реждений. 

По избирательному окруrу No 11 

ТУКБАЕВ Банкап Шаt!4wарифович 

1939 года рождения, член КПСС, замес• 

титель председателя исполкома райсо

вета - от райкома профсоюза работ~ 

ников г_осучреждений. 

По избирательному округу .№ 12 

АККУСКАРОВА Роза Ганэупповна 

1939 года рождения, беспаргийная, до

ярка колхоза имени Фрунзе - от кол

хQзниксв колхоза имени Фрунзе . 

По избирателыюму округу No 13 

БАйГУСКАРОВ Шамиль Мурэабупатович 

1947 года рождения, член КПСС, редак

тор районной газеты «Знамя труда» -
от работников редакции и типографии. 

По избирательному округу No 14 

НУРАЕВА Насима Ниrматьяновна 

1942 года рождения, беспартий•ная, от

делочница - от рабочих, служащих и 

инженерно-технических работников r1е

редвижной механизированной колон~,ы 

NO 292. 

По 1-1збирательному округу No 15 

КАРИМОВА Наэифа Файзупnовна 

1954 года рождения, член КПСС, закрой

щица - от рабочих и служащих район

ного производственного управления бы

тового обслуживония населения . 

По избирательному округу .№ 16 

КУ ДОЯРОВ Раипь Нурнnпинович 

1931 ,ода рождения, член КПСС, управ

ляющий районным об-ьединением «Сель

хозтехника» - от раб.очих, служащих и 

специаnисто,в районного , производствен

ного об · ьединения по производственно

техническому с,беспечению сельского хо

зяйства . 

По избирательному округу .N'a 17 

РЫС&АЕВд Рахима Га11зо1на 1938 года 

рождения, беспартийная, доярка совхоза 

«Степной» - от рабочих, служащих и 
специалистов совхоза «Степной». 

По избирательному округу No 18 

КИЛЬМУХАМЕТОВ Кпнм Миниrалеевич 

1943 года рождения, член кпсс; дирек

тор совхоза «Стеnной» - от граждан 

поселка Степной. 

По избирательному округу No 19 

САБИН Александр Иаанович 1926 го~ 
да рождения, член КПСС, председатель 

райкома профсоюза работ11иков сель

ского хозяйства ~ от граждан села Ан

тинrан. 

По из-бирательному округу No 20 

ЛЫГИНд Нина Михайловна 1947 года 

рождения, беспартийная, доярка колхо

за «Красное знамя» - от колхозни1<оs 

Антинrаж:кой бригады колхоза «Красное 
знамя». 

, По избирательному округу .№ 21 

ИСКУЖИНА Клара Ахrареевна 1962 

года рождения, член ВЛКСМ, доярка 

колхоза «Красное знамя»,. - от граж

дан села Янтыщево. 

По избирательному o"pyry No 22 
ХУСАИНОВ Ахмет Аrзамович 1930 го

да ·рождения, член КПСС, председатель 

колхоза ,,Красное знамя» - or 1<олхоз

ни1<GВ колхоза «Красное знамя». 

По из . бирательному Ol()Jyry .№ 23 

БУРАНLIИН Маж"т МуJtамедь11новн•1 
1951 года ро>t<дення, член \{ПLС, пер 

вый сеIфетарь райкома ВЛКСМ - <J1 
гражда11 села Ива;оов1<а. 

По избирателыюму округу № 24 

ИЛЬБАКОВ Их сан Иwкип1одо11ич 

1959 года рождения, член ВЛКСМ, сле

сарь колхоза имени Ленина - от кол

хозников Ивансвской , бригады колхоза 

имени Ленина, 

По избирательному округу No 25 

БУРАНБАЕВА Наэия Файзулповна 

1954 года рождения, беспартийная, дояр

ка колхоза имен1<1 Ленина - _от кол

хозников Ивановской бригады колхоза 

имени • Ленина. 

По избирательному округу No 26 

НОВИКОВ Иван Гриrор~.евич 1927 roд;i 

рождения, член КПСС, председатель коn
хоза имени Ленина - от граждан села 

Михай11о·вка. 

По избирательному округу No 27 

ИВАНОВА Нина Макаровна 1935 года 

рождения, член КПСС, заведующая фер

мой колхоза имени Ленина - от граж

дан сел Акташево и Пугачево. 

По избирательному округу ·No 28 

ПАНКОВА Тамара Васильевна 1940 го

да ро • ждения, беспартийная, телятница 

Маканского совхоза от рабочих, 

служащих и специалистов Маканского 

ст деления совхсза. ,. 

По избирательному округу No 29 

ТдТЛЫБАЕВА Гупьдар Ахмадулловна 

1941 года рождения, беспартийная, жи

вотновод Маканского совхо • за - от ра

бочих, служащих и специалистов Макан

ского отделения совхоза. 

. По избирательному округу No 30 

КАНПОВА Раrиба Хайретдиновна 

1938 года рождения, беспартийная, до

ярка Маканского совхоза - от граждан 

дер. Сагитово. 

По избирательному округу No 31 

КАИПОВ· Кадим Гибатович 1940 года 

рождения, член КПСС, директор Ма

канскоrо · совхоза - от граждан дер. 

Мамбетово. 

По избират_ельному окруrу No 32 

ХдЙБУЛЛИН Равиль Жапалетдинович 

1946 года рождения, член КПСС, второй 

секретарь райкома КПСС - от граж

дан села Воздвиженка. 

По избирательному округу .№ 33 

ТУЖИЛИН Серrей Иванович 1953 года 

рождения, член КПСС, председатель кол

хоза <<Новый путь» , - от колхозников 

колхоза «Новый путь». 

По избирательному округу ~о 34 

ПИСАРЕВСКАЯ Александра Петровна 

1939 года рождения, беспартийная, сви

нарка колхоза «Новый путь»- от граж

дан села Новозирган. 

По избирательному округу № 35 

АСКдРОВд Расима Миргапеевна 

1962 года рождения, член ВЛКСМ, дояр

ка колхоза «Новы ' й путь». 

По избирательному округу .№ 36 
ИСКУЖИН Зада , Рахимь11но1ич 1931 го

да рождения, член КПСС, директор Акъ-

ярс1<оrо совхоза - от рабочих, служа 

щих и специалистов Самарского отде

ления совхоза. 

По изби1>ательному округу ,№ 37 

ТРУХАНОВА Капиталина Васильевна 

1939 года рождения, беспартийная, r<OH· 

дуктор Самарского автотранспортного 

предприятия - от рабочих, служащих и 

инженерно-технических рабстникое Са

марского А ТП. 

По избирательному округу No 38 

ХУСдИНОВд Лена Фатиховна 1960 го
да рождения, член ВЛКСМ, телятница 

Акъярсксrо совхоза - от граждан дер . 

Юлбарсово. 

По избиратеJ1ь _ ному округу No :39 

SдйГАБУЛОВ Суфиян Махмутовнч 

1936 года рождения, член КПСС, заве
дующий отделом народного обра 7 ова
ния исполкома райсовета народных де

путаtов - от г,~аждан дер. Буэавлы11. 

По избирательному Ol(pyry No 40 
ИТАЛМАСОВд Фаима Заннупловна 

1940 года рождения, ка11дидат в члены 

КПСС, бри1·адир фермы Ar< ьярс _ кого сов

хоза - от рабочих, служащих и сI1tщиа 

листов Хворостяс1с1<ого отделения сО11• 

хоза. 

По избиратет,ному округу No 4 1 

БИКБОВА Василя Ахмеrwарнфооиа 

1941 года рождени11, беспартийная, до

ярка Аю,ярсr<ого ,ОRхоэ11- от rрщ1<11а11 

cena Я1<с,влев1tа, 

По избир11телы1ому O1,pyry .N'~ 42 

r.АйДАВЛЕТОDд Сам.:нниса Зарwфоана 

1952 года ро>1<де11J.<я, бесnарн,йн<1;1, до

ярка Акьлрс1,ого совхоза - от рабочих, 

служащих и специалистов ЦеН11-)ал~.но, о 

от деления совхоза. 

По избиратеJ1ы1ому округу ,№ 48 

НУЛИБА~ Ипьдус Хабрахма11ови•1 

1938 года рождения, член КПСС, пераыt, 

секретарь райкома КПСС - от граж• 

дан села Татыр-Узяк. 

По избирательному Ol(pyry No 44 

СИМОНОВА Любовь Николаевна 1958 

года рождения, член КПСС, экономист 

Акьярского , совхоза - от рабочих, слу

жащих и специалистов Центрального ог

деления совхоза. 

По избирательному округу No 45 

АКЧУРИНА Маrатифа Исмаrиnовна 
1938 года рождения, беспартийная, до

ярка Таналыкскоrо совхоза - от рабо
чих, служащих и специалистов Централь

ного от деления совхоза. 

По избирательному округу No 46 

КдРАТОВА Любовь Алексеевна 1942 
года рождения, беспартийная, доярка 
Таналыкского со ' вхоэа - от граждан се

ла Подольск, 

По избирательному округу No 47 

ДАВЛЕТБЕРДИН Исхак Гумерович 
1925 года рождения, член КПСС, ди

ректор Таналыкскоrо совхоза- от граж

дан cblffi Бакаловка. 

По избирательному округу No 48 

ХАКИМОВ Факил Садреевнч 1930 го

да рождения, член КПСС, начальник 

управления сельского хозяFiства испол

кома райсовета народных депутатов -
от граждан дер. Гаделе , во. 

По избирательному округу No 49 

МАГАШЕВА Гупьwат Тепьма·новна 

1963 года рождения, член ВЛКСМ, дояр

ка Таналыкского совхоза - от граждан 

дер. Султанrузино. 

По избирательному округу .№ 50 

СУЛЕЙМАНОВ Кипьдебай Сулеймано

вич 1943 года рождения, член КПСС, Ге

рой Сс.циалистического Труда, животно

вод Таналыкского совхоза ·- от граж
дан дере~ень Новоукраинка и Са:вель-

евка. 

По избирательному округу No, 51 

МАКСЮТОВА Гупьсум Файзуnловна 

1959 года ро , ждения, член ВЛКСМ, дояр

ка Матраевского совхоза - от рабочих, 

служащих и специалистов Центрального 

отделения совхоза. . 

По избирательному округу No 52 

Кд.РМАНОВА Раиса Александровна 

1943 года рождения; беспартийная, сви

нарка Матраевского совхоза- от граж

дан пос. Уфимский. 

По избирательному округу № 53 

ТАКАЛОВА Рахипя Хвпнупnо ■ нв 1933 

года рождения, бесnартийная, щтука

тур Матраевского с:овхоза - от р.1160-

чих и служащих стройцеха Матраевсr~о

го совхоза. 

По избирательному округу No 54 

МАРМЫШЕВ Виктс;р Иванович 1917 

'года рождения, член КПСС, механи з а

тор Матраевского совхоза - от граж 

дан села Алибаевское. 

По избирательному округу No 55 

ГУМЕРОВА Гаwура Тажетдиновна 

1962 года рождения, член ВЛКСМ, дояр• 

ка . Матраевского , с:овхоза - от граж

дан дер. Рафиково. 

По избирательному округу No 56 

МАЛИМОНОВ Александр Николаевич 

1947 гс,t(а рождения, член КПСС, ди

ректор Матраевскоrо совхоза - от ра

бочих и служащих Первомайс.1tоrо от· 

деле11ия Матраевскоrо совхоза. 

По избирательному округу No 57 

МУХАМЕТОВ Марат Хамитович . 1935 

года ро • ждения, член КПСС, начальник 

отдела , внутренних дел исполкома рай· 
онноrо Совета народных депутатов -от 

граждан дер. I-Мурзино. · 

По избирательному Ol{pyry .N'o 58 

ФИI,JИППОВд Анна Ивановна 1932 го

да рождения, беспартийная, доярка Ма-

траевского совхоза - от рабочих и 

служащих Новопетровского отделения 

Матр1.1евскоrо совхоза. 

По нзбирательному· округу No 59 

ЛОБАНОВ Борис Иванович 1938 года 

рождения, член КПСС, председаrел · , 

нсполком11 рай<' , нноrо Совета народньtх 

депуrатоn - от граждан пос. Пе1ро,1м-

11овский. 

По и,збирателыюму округу № 60 

ЩЕРБАКОВА Валентина ТимофеевюJ 

1941 года рождэния, беспартий~1ая, те

лятница колхсэа «Крас11ый дс.брово

лец-от I<С · лхозни1<оn колхоза «Кl?асный 

доброволец». 

По избирател1,ному округу № 61 

АБУБАКИРОВ Файэрахман Ганеевнч 

1928 года рождения, член КПСС, прер 

седатель колхоза «Красный добрсво

лец» - от колхозников коnхс.эа «Кр.~с

ный доброволец». 

По избирательному округу No 62 

АКИЛОВА · Рамзия Зайнуnnовна 1962 
года рождения, член ВЛКСМ, телятница 

колхоза «Красный доброволец» - • от 
граждан села Абубакирова. 

По избирательному округу No 63 

КУЛЬСИНSА . ЕВ Фарит ' Киньябуnатович 
1949 rода рождения, член КПСС, пред

седатель колхоза имени Калинина - от 

колхозников колхоза им. Калинина. 

По избирательному округу No 64 

6ИКБОВ Урал Ахметдннович 1935 rода 
рождения, ч~ен КПСС, главный инженер 

колхоза им. Калинина - от граждi!IН 

села Байгускарово. 

Ло избирательному округу No 65 

ЛА ТЫПОВА Самара Адваровна 1956 

года рождения, член КПСС, доярка Хай• 

буллинского соахоза - от рабочих и 

служащих Центрального отделения Хай

буллинского совхоза. 

По избирательному округу № 66 

Г АDРИЛОВА Нина Гаврнnовна 1935 
года - рождения, беспартийная, свинарка 

Хайбуллинско;·о совхоза - от граждан 

пос. Целинный. 

По избирательному округу .№ 67 

ХА САНОВ Рамазан <:амиrупловнч 

1959 года рождения, беспартийный, ме

~анизатор Хайбуллинского совхоза -or 

рабочих, служащих и специалистов сель

ского хозяйства Комсомольского отделе

ния Хайбуллинского совхоза. 

По избирательному округу No 68 

ТУВАЛЕВ Зиннатулпа Нсмаrиповнч 

1936 года рождени.я, член КПСС, дирек

тор Хайбуллинскоrо совхоза - от рабо

чих, служащих и специалистов сельского • 

хозяйств<j, Комсомольского отделения 

Хайбуллинского совхоза. 

По избирателън . ому округу ,No 69 

Г АБИТОВА Рахиnя Фахретдиновна 

1961 года рождения, член ВЛКСМ, поч

тальонка Целинного отделения связи

от граждан • дер. Исянгильдино. 

По избирательному округу No 70 

ХУДАЙ6ЕРДИН Рим Газизович 1938 

года рождения, член КПСС, председа-

• тель районного комитета народного кон-

троля - от граждан дер. Абду11насы-

рово. 

/Окончание на Э стр.). 
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Кандидаты в депутаты в Хайdуллинский 

районный Совет народных депутатов 

• .И 60-летvю обрааовапия СССР 

В семье братской, дружной • 
(Окончание. Начало на 1 стр.). По избирательному округу № 79 

По избирательному округу № 71 НЕl<РдСОВ Михаил Гаврилович 1932 

Т дВЛЫl<дЕВ Ка сим дкмалович 1975 года рождения, член КПСС, секретарь 
года рождения , член КПСС , секре , тарь райкома КПСС - от рабочих, служащих 

исполкома районного Совеrа народных и инжен . ерно-технических работников 

депут ато в - от рабочих и служащих обогатительной фабрики Бурибаевско1 · 0 

идела рабочего снабжения Бурибаеd- рудоуправления, 

скс.г о рудоуправления. По избирательному округу • № 80 

По избирательному округу № 72 ТУЛЯБдЕВД длсу Ганнетдиновна 
ДОЛМдТОВ Николам Романович 1947 1961 года рождения член ВЛКСМ ;;а-

года рождения, беспартийный, эле >с тро- шинистка конвейера' Бурибаевског~ ру-
монтер Бурибаевского рудоупра в ле- доуправления , - от рабочих, сл у жащих 

ния - от рабочих и служащих энер~о- и инженерно-технических рабо тн и ков 

цеха Бурибаевского рудоуг . равления . Октябрьского подземного рудника Бу -

По избирательному Ol(pyry № 
73 

рибаевского рудоуправления. 
По избИfJателыюму округу № 81 . 

ТУРУМТдЕВ Явдат Мифтаховнч 1949 
года рождения, член КПСС , прокурор ШJ.fХОВд l<апитаnина Ннколаевна 
района - от рабсчих, служащих и ин- 1945 года рождения, член КПСС, ма -
же нерно-техн ических р а ботников отдела шинист под'Ьема Бурибаевского рудо -

капитальн ог о строительства и ремонт н о- управления ..t.. от рабсчих, служащих и 

строительного участка Бурибаевского РУ- __.... инженерно-технических работников Ок -
доуn р авления. тябрьского подземного рудника Бур иб 

По избирательному округу № 74 евского рудоуправления , 

КдМдЛОВд Л Ш По избирательному округу No 82 
ира арнповна 1935 го-

да рождения, член КПСС, директор Бу - Г дВРJ.fШ Валентнна Федоровна 1950 
рибаевсной средней школы _ от кол . года рождения, член КПСС, флота.ер 
лектива учителей - Бурибаевской средней обогатительной фабрики Бурибаевсксго 
Шl<Олы . рудоуправления - от рабочих, служа

По избирательному округу № 75 

РЬ/СдЕВ Инсаф Мансуровнч 1930 года 
рождения, член КПСС, директор Бури

баевского рудоуправления - от рабо
чих, служащих и инженерно-технически,( 

р11б от 11иков Бурибаеnс1<ого руд оу правле 
ния . 

По т1бирателыюму округу № 76 

дНДРИЯНОВ Вя•1есnао Александрович 
1954 года рождения, член КПСС, элек
трик Хайбуллинской геологор аз ведочно,;; 
партии - от рабочих, служащих и 

инженерно-технических работников Ха ;.

буллинской rеологоразвед с чной nар г ии , 

По избирательному округу № 77 

l<ОВАЛЕВ Аnексен Валернев11ч 1959 

го~а рождения, член ВЛКСМ, токарь 

Хаибуллин;:кой геологоразведсчной пар
тии - от рабочих, служащих и инже

нерно-технических работников Хайбул. 

линской геологоразведочной nарти ... 

По избирательному округу № 78 

дHTJ.fПJ.fHA Валентина Васильевна 

1940 года рождения, беспартийная, шту

катур Ха · йбуллинской геологоразведочной 

партии - от рабочих, служащих и ин

женерно-техническнх работников Хай

буллинско · й геологоразведочном партии, 

щих и инженерно-технических работни

ков обогатительной фабрики Бурибаев 
ского рудоуправления. 

По избирател . ьному окруrу № 83 

дl<БдЛJ,fНд Марьям Исмагнлов н а 195~ 

годэ рождения, беспартийная, сиrналист -

ка Октябрьского подземного руд :1'1 

Бурнбаевского рудоуправления- от ра 

б очих, служащих и инженерно-тсхничес 

ю,х . работников Октябрьского подземно

го рудника Бу~ибаевского рудоуnрав-

лени я, 

По избиратеJ1ыюму округу № 84 

дЛЬБдl<ОЦд Мавлнда Махмутов на 

1961 года рождения, член ВЛКСМ, ла 

борант химлабс · ратсрии Бурибаевского 
рудоуправления - от рабо1 ников хим

лаборатории Бурибаевского ру доуправ
ления. 

По избирательному округу № 85 

Г АБJ.fТОВд Салнма l<урбангалеевна 
1949 года рождения член КПСС ин

структор райкома КПСС - от к~ллек
тива учителей Бурибаевской средне й 

школы. 

Раiiонная нзб,tрательная комнс~:ня 
no выборам в раiiоннын Совет 

народных деnутатов. 
___,,_ _____ ...., ___ ,.. __ ~.-.:.......~ ... --------

u u 

ГОРНЫИ АЛТ АИ С ЕГОДНЯ 

Год 60-летия обра 

зо вания Союза Сове т

ских Социалистических 

Республик вдвойне зна

менателен для трудя 

щихся Горно-Алтайско й 

автон_омной , области, ко

торои в этом году так

же исполняется 60 ле·. 
До Победы Велико ;i 

. Октябрьской социалис

тической революции 

здесь не был о про 

мышленности, сельё1<ое 

хозяйство носило са-

мый примитивный ха-

рактер. Зе мля и скот 

1,ринадлежали баям, мо-

настырям и царс к><м 

чиновникам, 

Сегсдня в автонсм

ной области насчитыза

ется около сорока пред

приятий. К оренн ы е пр е

образсвания прои зошли 

и в алтайской дер евне 

Вместо убогих кочезых 

поселков-аилов выросли 

современные селения с 

добротными домами, 

школами, магазинами 

больницами, крупным~ 
животновод ч е с к и м и 

фермами . 

Большие успехи дос-

тигнуты и в социально

культурном стрситель

стве, повышении благо

состояния трудящихся, 

До революции в Гор

ном Алтае почти не 

· было общеобразова-

, тельных школ, культур

но ,J росветительных уч

режд ~ний. Коренно~ на 

селение в своей масса 

было неграмотн ,,м. Ны

не в области работаюг 

пять средних специаль

ны~ учебriЫХ ,ав~денv.~, 
nедагс·гичсский, , 11с,и

тут, раэли•111ые на1чно• 

исследсван.,,ь. 1<ие уч

реждения. R области не 

найдется семьи, не nо

лучающеи газет и жу,

налоа В домах имею -

ся радио- и телевизи

онные nрием11ики. 

В ГсрнС'м Ал•аэ од

но>i дружной семае.:~ 

живут представители 76 

национальностей. Их са-

моотверженный труд в 

различных отрас11ях на

родного хозяйства при

нес области две высо

кие наградь1 - срдена 

Ленина и Дружбы на
родов. 

НА ВЕРХНЕМ СНИМКЕ: улица Бабушкина в городе 
Гс.рно -Алтайске - центре автономной области 
НА НИЖНЕМ СНИМКЕ: знатный чабан Алтая деле

гат XXVI с·ьезда l{ПСС М. С. Тонтушева из ~овхозс1 
«Советский Алтай» (в центре) 

среди nередови1<о в про
изводства Алтайского края. 

Фото В. СдДЧJ.fl<ОВд. /Фотохроника ТдСС/. 

····································--··------------~ . ·-·-·-·-·-·-·-·· Н АСТУПИ~А пора _ хи-
мическои прополки 

посевов . Ее предстоит 

провести на площади 70 

тысяч гектаров. Для это

го завезено 138 тонн 

аминной соли 2 1 4-Д. Боль

шую половину работ сде-

11ает авиацня. 

CDBETbl 
CПEЦIIAICTI 

ХИМИЧЕСКАЯ 
дольных и злаковых сорня

ков на плантациях свеклы до 

появления свеклы можно 

вносить ленацил по !-2 
килограмма на гектар, !) 

фазу появления двух нас

тоящих листьев против 

одноле тних двудо , 1ьнь : х 

применяется бетонал по. 

хотя письмо 

НЕ ОПУБЛИl(ОВЛНО 

На посевах зерновых 

культур длs1 борьбы с 

однолетними двудольными 

сорняками используется 

аминная соль с нормой 

расхода препарата 1,5-
2,2 килограмма на гек

тар посевов. Яровые зер

новые чувствительнее к 

препарату, чем озимая 

рожь, поэтому на яро

вых рекомендуется белее 

низкие нормы расхода. 

Против двудольных мно

голетних и однолетних 

сорняков нужно проводить 

опрыскиванl-iе вегетирую

щих серн яков в после

уборочный пееиод пред

шествующей культуры 

аминной солью 2,4-Д по 5 
килограммов на гектар , 

При наземном опрыскива

нии расходуется 25-100 

литров рабочего раство

ра, при авиаопрыскива

нии 25-50 литров на 

геl<'тар. 

Опрыскивать растения 

гербицидами лучше все

го в безветренную сухую , 

погоду, при температуре 

воздуха 1 В-22 градуса, в 

утренние и вечерние ча

сы. При скорости ветра 

больше 5 метров в се

кунду (для наземной ап

паратуры) и 3-х метров в 

секунду (для авиации) об
работку посt>вое прекра

щают 

· В борьбе 

непахучей . 

с ромашкой 

и васильком 

синим после посева и до 

появления всходов ози

мых можно применять 

симазин по 0,5 килоrрам

ма на гектар. Посевы 

пшеницы и ячменя, засо

ренные овсюгом, обраба

ть~вают почвенным герби

цидом триаллат, расход 

препарата 2-4 килограм
ма на гектар . В борьбе 

с овсюгом на посевах 

пшеницы в период ве

гетации исполь:.уется ка

рахол по 2,5-3,7 кило

грамма на гектар в фазу 

развития культуры от 2-3 
листьев до 11ыхода в труб

ку. 

На посевах кукурузы 

против однолетних дву

дольных и злаковых сор

няков применяются поч

венные гербициды си;~а

мин и эеазин. Нормы рас

хода препаратов соот

ветственно 2,2-4,0 и 4-6 
килограммов на гектар, 

рабочего раствора 200-
300 литров на гектар . 

Гербицнды виосятся под 

предпосевную культива

цию и зс1делываются в 

почву. Симаэин нужно ис

пользовать в повторных 

посевах, так как период 

разложения этого герби

цида в почве от 1 до 2 

лет. 

В период вегетации ку -

прополка 

курузы применяется миа

зин и аминная соль 2,4-Д . 

Аминная соль использу- , 

ется 1'1ротив однолетних 

двудольных сорняков в 

фазу развития кукурузы 

3-5 листьев по 1,5-2,5 
килограмма на гектар . 

Миазин эффективен про 

тив однолетни!( двудоль

ных и злаковых сорняков , 

иорма расхода препара 

та 5-8 килогра;;мов, ра

бочего раствора 500 ли

тров на гектар. Опрыски

вание посевов проводит 

ся в фазе 1-2 листьев у 

сорных растений и не 

позднее 5 листьев у 

культурных . 

Трефлан является высо

коэффективным гербици

дом в борьбе с одио

летними двудольными и 

злаковыми сорняками на 

посевах nодсолнечн11ка . 

Препарат вносится в поч

ву совместно с предпо

севной культивацией на 

глубину 8 сантиметров, 

норма расхода препара

та 5-6 килограммов, ра

бочего раствора 200-300 
л11тров на гектар . Посе

вы картофеля проти · в од-

нолетних однодольных 

сорняков обрабатывают 

nрометрином за 2-5 дн е>< 

до всходов картофеля . 

Норма расхода препара 

та 5 килограммов на гек

тар . На поля, nланируе -

посевов 

мые под картофель. , ес

ли они засорены пырее м 

ползу<rим и другими зла

ковыми сорняками, с осе

ни вносится трихлораце

тат натрия (ТХА) по 25-
50 килограммов на гек

тар. Нормы расхода рабо

чего раствора при при

менении прометрина и 

ТХА на картофеле 300-
400 литров на гектар. 

На посевах свеклы для 

борьбы с однолетн ими 

двудольными сор няками 

применяется почв енный 

гербицид феназон по 5 

килограммов на гектар. 

Во влажную nогоду его 

следует применя ть до 

nоя·вления всходов, свек

юы, в условиях сухой ве с

ны лучше под предпо

севную культивацию на 

глубину 4-6 см. Против 

злаковых сорняков на 

плантациях свеклы реко 

мендуется ТХА no 10-15 
килограммов и дихлорал ь

мочевина (ДХМ) по 16-

20 )1итров на гектар. Силь -

но засоренные участки 

обрабатываются Т Х А 

осенью, из расчета 40-
50 К•lлограммов на rек

тар . Ронит вносится под 

предпосевную куль/;иэа

цию по 8-12 килограм

мов, он подавляет одно

летние двудоль ные сс.р

няки . 

Против однолетних дву-

6-8 КИЛОГi).ЭММQВ 

точным способом. 

лен-

Посевы 11у <а npo1иi, од

нолетних злal{CJЧ,J'I( и дау

дольны х сорняков обра

батываются до всходов: 
дактал 50-процентный 

смачиваюtu,ийся порошок 

по 16-24, раморд 65-
прсцентный по 7-10 ки

лограммов на rектар. 

На г1осев ах томатов и/ 

капусты для борьбы · с 
однолетними двудольны

ми и злаковыми сорня

ками до вч1садки расса

ды вноси тся трефлан по 

4-6 килогра ммов на гек

тар. Н а капусте против 

двудольных сорняков при

меняется семерон по 

1,6-2,4 килограмма, Об

работки проводят после 

высадки рассады (после 

ее укоренения или .а ф,

зу 5 листьев). 

Посевы моркови -:~,С'

тив двудольных и 1naf о

вых сорняков до посеьа 

или в фазу 1-2 настоя

щих листьев культуры 

обрабатывают трефланом 

по 2-6 кг. на гектар. 

При работе с гербици

дами необходимо стро

го соблю,Qать правила по 

технике безопасности. 

Г. СдRДУЛЛJ,fНд, 

rnавнын аrроном 

no эащнте растеннii. 

Вопрос 

будет 

рещен 

в редакцию газеты 

«Знамя труда!• обрати
лась житель nocenкa Це

линный ветеран войны и 

?руда Шамсия Миндигt
лова. Она пишет, что жи

вотноводы Центрального 

отделения Хайбуллинского 

совхоза Ахмет и Сафия 

Абубакировы, имея пяте
рых детей, живут в одно

комнатной квартире, хотq 

они с заявлениями нес

колько раз были у ру

ководителей совхоза. 

Письмо было направле

но председателю рабоче

го комитета совхоза В. И. 

Суходолсву . 

- Факты, изложенные 

в письме Миндигуловой 

частично подтвердились,

nишет председатель рабоч-

кома. Дей~твмrельно 

семья Абубакировых жи

вет в маленькой кварти

ре. Но им была предло

жена трехкомнатная квар

тирd в двухэтажном доме, 

но они отказались . Сей

час у нас на очереди nяrь 

многодетных семей, В 

ближайшее время им бу

дет выделена квартира в 

шл11ксбnочном доме 
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Передовики nяmu.Aemкu Встретили достойно Школы-~ая ;JICUfJltЬ 

Хорощимн успехами в 13. И. Ленинi!. Каждь1й 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ 
учебе и общественной 

жизни встретила свой 

юбилей п1-1онерская дру

жина имени З. Космодемь

янской Ивановской сред

ней школы. 

ский отряд имени А. П. 

Гоi:,дара подготовил школь 

н~.1й вечер «Береги при

роду" , Классный руково

дитель Р. П . Тяпкина рас

сказала ребятам , какую 

пользу человеку прино

сят лес, ж11вотный мир. 

На вечере были прочи та

ны стихи, исполнены пес

ни, раскрывающие лю-

класс красочно укроси~ 
свою колонну. У nамятни~<а 

вождю первого в мире 

социалистическсго госу, 

дарства была проведеttа 

тсржественная линей

ка, где перед школь

никами еьrступили ветера

ны войны и труда . 

·хороший старт взяли в 
год 60-летия образования 

Союза ССР продавцы про

довольственного магазина 

Целинного торгового пред

приятия f{лара Исхакова и 

Танзнля Худайбердина. За 

4 месяца текущего года 

план продажи продуктов 

они выполнили на 117,9 

процент.а. 

Этот магазин считается 

одним из лучших в тор

говом пре,цприятии. Про

давцы строго соблюдают 

распорядок работы, стара

ются наладить контакт с 

покупателями. 

Опыт лучшей организа

ции торговли приш11л не 

с разу. Он копился года

ми. Клара Анваровна, на

пример, трудится в сис

теме торговли более 2Q 

11ет . 1-faчaJJa она, как бы

вает обычно, с обязан

ностей учениць1. Неловко 

чувствова11а она себя в 

первые годы работы эа 

прилавком, ос.обенно, ког

да приходилн за покуп

ками подружки, родные. 

Но со временем все вста

ло на свои места. И руки 

стали послушне.е, 

росла уверенность . Стар

шие советовали ей: наиs 

более ходовые товары, ко

торые пот,зуются ежечас

ным спросом у покупате

лей, нужно держать, как 

говорится, под руками . 

Это сэкономит время на 

обслужи,вание покупателей. 

Советы пошли в поль

зу. Вскоре она уже была 

в числе передовых . Люди 

уважали ее , Клара Анва-

ровна ответила им тем же. 

Так началась ее трудовая 

биография в торговле. 

Старание, добросовест

ное отношение и испол

нение порученной рабо

ты не прошли бесследно. 

Руководители вскоре за

метили ее и потМхоньку 

стали привлекать к об

щественно й работе. Так, 

она через нек от орое вре

мя избирается депутатом 

Целинного сельского Со 

вета. К. А. Исхакова на 

граждена Почетными гра

мотами райкома КПСС , 

исполкома райсовета на

родных депутатов и ди• 

рекции Хайбуллинского 

совхоза. 

Второй продавец данно

го магазина Танзиля Ху

дайбердина работает в 

системе тс:рговли как раз 

половину времени своей 

заведующей - 1 О лет. В 

продуктовом магазине -

второй год. И за это вре

мя она стала выделяться 

среди других своей веж

ливостью, аккуратностью в 

обращении с покупателя

ми. Танзиля Мансуровна 

особенно внимательна к 

детям, которые приходят 

за покупками. Конечно, 

она знает, что можно про

дать ;qет_ям, а что-нет, 

Правда, особых неурядиц 

в этом от11ошении, кон

фликтов не,:. 

Идя навстречу 60-летне

му юбилею нашей страны, 

Т. М . Худайбердина и 

К. А. Исхакова крепко 

держат свое слово -при

н11тые в честь этой знаме

нательной даты с · оциалис

тические обязательства 

выполняют успешно. 

НА СНИМКЕ: Т. М. Ху-

дайбердина (слева) и 

К . А. Исхакова : 

Фото В. УСМдНОВд. 

• Так, все пионерские от

ряды под руководством 

классных руководителей 

и команд'ира дружины Пе

трсеой Любы принимали 

активное участие в прове

дении операции «Зеленый 

наряд Отчизны» . Затем 

состоялась неделя биоло

гии о природе, бережли

вости леса . Выпуска11ись 

от рядные и классные га

зеты, рассказывающие о 

мире природы. 

В заключение пионер-

б о в ь к родной 

природе. П о б е д и-

тели виКтQ<рины, посвя

щенной миру пр1-1роды, 

конкурсных газет , рисун

ков отмечались специаль

ными призами . 

Активно был встрече н 

и юбилей пионерской ор

ган'1зации . Пионеры про

вели шествие к памятнику 

;)TAII 3АВЕРШЕI-[ 
Прошедший учебный 

год для пионеров страны 

был годом юбилейным . 

В дружине имени Павли

ка Морозова Самарской 

средней школы активизи

ровалась работа отрядов 

и звеньев, появилось 

много интересных дел. 

. Продолжался Всесоюзный 

Марш «Пионеры всей 

страны делу Ленина вер

ны!». Хорошо поработа

ли в пятилетке трудовых 

пионерских дел. Выра

щивали на дому кроли

ков, помогали совхозу, 

лесхозу, среди пионеров 

7 класса создана произ

водственная бригада . Со 

брали и сдали 7 тонн 

металлолома , 500 1<ило

граммов макулатуры, про

водили рейды по сохран

ности учебников . 

Участвуя в операции 

«Пионерская слава», про

вели интересную встречу 

с бабушками и дедушка

ми, которые рассказали о 

своей пионерской жиз

ни. Получилась настоя

щая история пионерско

го движения. 

На отрядных сборах «С 

чем пришл-и мы к юби

лею» каждtJе звено рас

сказывало о своей рабо

те, о том, чего оно дос

тигло. Тимуровцы расс1<а

зали о славных делах в 

операции . «Летопись Ве-

Праздник красногал-

стучных закончился пио

нерским костром, у ко

торого состоялся больщой 

концерт, также были под

ведены итоги различных 

соревнований по отрядам 

за истекший учеб ный год. 

Р . БНЛАЛОВА, 

секретарь комскомнтета 

Ивановской 

средней шкоnы. 

ликой Отечественной». 

Правофланговым признан 

отряд имени Ю. А. Гага

рина 5 класса (председа

тель Со1tолова Н аташа ) . 

В честь 6'0-л етия Все

союзной пионерск . ой ор

ганизации имени В. И. Ле

нина в друж1-1не состоял

ся спортивный праздни1(. 

А в день открытия XIX 
съезда комсомола прош

ла дружинная линейка. 

Всесоюзный Марш про• 

должается . Он ПОВ!Эдет 

нас и дальше. Ero мар• 

шруты помогут нам най

ти самые нужные, сам1,1е 

важные дела. 

Н. _ ШВЕЦОВд, 

старwая nномервожатая 

Самарской 

средней wкоnы. 

Новые книги в библиотеках района 
МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ 

В. И. Ленин, КПСС · о 

социалистической закон-

ности и правопорядке. 

В. И. Ленин Советская 

власть и положение жен

щины . Международный 
день работниц , 

В. И. Ленин К деревен

ской бедноте. Объясне-

ние для крестьян, чего 

хотят социал-демократы . 

В. И. Леннн О фракции 

сторонников отзовизма и 

богостроительства. 

Вnаднмнр Иnьнч Леннн. 

Биография. 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Смаnпкан Р. М. Как же 

называется эта книга7 

Ушаков М. А. Нагляд-

ные задачи по физике 

Дсроги за горизонт . 

Бнолоrия. (Учебное по

собие для слушателей 

подго,овительных отделе

ний вузов). 

Губанов И. А. н др. 

Определитель высших рас

тений средней полосы 

европейской части СССР 

(Пособие для учителей) . 

Акимушкин И. И. Причу

ды природы. 

КАКА Я КОМИССИЯ ЛУЧШЕ 
хранности кооперативно,й 

собственности. Контроли

руют выполнение наказов 

пайщиков по своему уча

стку, ~ 

(учебное пособие для 

СПТУ). 

Геrузин Я. Е. 

6аnаян В. М., Короткий 

Р. М. Химический язык 

насекомых. 

Правление райпо объя

вило районный конкурс 

на лучшую комиссию ко

оперативно·о контроля за 

работой магазинов, сто

ловых, хлебопекарен, пред-

приятий заготовок и групп 

уполномоченных. В нем 

участвуют все комиссии 

общественно-масс о в о г о 

контроля райпо и груп

пы уполномоченных пай

щиков. 

По условиям конкурса 

лучшими будут признаны 

комиёсии, добившиеся вы
сокой культуры обслужи

вания населения ма~ази

ном, стро·ого соблюдения 

правил торговли и отсут

ствия жалоб покупателей, 

обеспечения сохранности 

товаре-материальных цен

ностей, выполнение плана 

и принятых сЪциалистичес

ких обязательств, заданий 

по закупкам излишков 

продуктов сельского хо-

зяйства у населения. Од

новременно будут приня

ты во внимание наличие 

товаров в магазнне, пре

дусмотренных установлен

ным ассортиментным пе

речнем. Своевременное и 

полное оприходование по

ступающих в магазин то

варов , правильное их хра

нение и продажа. Пра

вильность применения роз

нич11ых цен, наличне яр

лыков , соблюдение про

давцами режима работы 

магазинов. 

На предприятиях общест

венного питания комиссии , 

добившиеся 11риrотовле

ния работниками столовой 

качес 11 венной и разно

образной пищи. Соблюде

ние норм раскладок и 

выхода товарных блюд, 

режима работы предприя

тия правил торговли ал

когольными напитками, на

личие мерного инвентаря, 

правильности цен, а так

же правильности исполь

зова ния пищевых отходов. 

В хлебопекарнях комис

сии, - добившиеся повыше-

ния качества вырабатывае

мой продукции, в соответ

ствии с продукцией ГОСТу , 

техническим условиям и 

рецептур. Своевременное 

и полное оприходование 

сырья и материалов, со

блюдение установленных 

норм расходов и материа

лов, норм отходов и вы

хода готовой продукции, 

правильности цен и ис

пользования пищевых от

ходов. 

Комиссии кооператИ'ВНО

го контроля за работой 

заготовительных предприя

тии должны добиваться 

максимальноrо использо

вания ресурсов'сельскохо
зяй с твенных продуктов и 

СЬ\рЬ Я у КОJ1ХОЗОВ И СОВ

ХОЗОВ, особенно в личных 

подсобных хозяйствах. 

Своевреме;.~ный и пра-

вильный расчет заготови

телей со сдатчиками сель

хозпродуктов и сырья , 

правнльность применения 

закупочных цен и оплаты 

труда заготовителей. Про

веден11е массовой разъяс

нительной работы сред11 

населения о закупке · из

лишков сельхозпродуктов 

кооперативом. Члены ко

миссии должны показать 

личныi:i пример в прода-

же кооперативу излишков 

мяса, картофеля, овощей, 

фруктов +t других про

дуктов со своего подсоб

ного хозяйства. 

Группы уполномоченных 

пайщиков будут при зна 

ны победителями, которые 

помоrают правлению рай

по в проведении собра

ний пайщикоrв и в работе 

с комиссиями кооператив

ного, контроля. Добивают 

ся высокой культуры об

служивания населения 

предприятиями торговли и 

общественного питания, 

заготовок, обеспечения со-

ПисЬмо в 
Выражаем сердеч 1 iую 

благодарность . коллекти

ву ОРСа ·11 автотран

спортного щ',а Бурнбn

свскоrо рудо), п1н1 В J 1ен11н 

за помощь в орга1111за-

Для победителей кон

курса установлены денеж

н~.1е премии от 20 до 40 

рублей, они будут на

гражд , ен~.I также Почетны

ми , •рамотами правления 

райпо и представлены к 

награждению правлениями 

Башпотребсоюза и Роспо-

требсоюза. · 
По итогам 1_981 года за 

акти·вную работу, направ

ленную на улучшение ра

боты магазинов, Почетной 

грамотой правления рай

по , н денежными премия

ми награждены члены ко

миссий кооперативного 

контроля села Ново-Зир

ган А. В. Рудниченко и 

В. Ф. Журавлев, а также 

Почетной грамотой И. Ю. 

Байчурин (Галиахметово) . 

Пайщики потребитель-

ских обществ! Актмвно 

участвуйте в работе ко

,миссий кооперативного 

контроля! 

д. дККУЖИН, 

орrннструктор paiino. 

редаkцию 
1щн похорон нашеi't l'О

рячо любимой мамы 

Сазопово~"! Клавдни Ф с

доrовпы. 

Детн: С ■ етnана, 

Над-ежда, Гаnина. 

Живой 

кристалл. 

Швецов П. В. Жнвая 

вода в недрах Севера. 

Коnодин М. В. Вода и 

пустыни. 

Топстихнн О. Н. Земля

в · руках людей. 

Кац Д. М. Основы 

геологии. 

Миnаwев В. А . Алмаз 

(Легенды и действитель

ность). 

Энцнкnоnедическнй сnо-

варь юного rеографа-

краеведа. 

Праrа. 

Ходов В., Григор~,ева Н. 

Рос;сет Э. Продалжитель

ность человеческой жиз

ТЕХНИКд. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

В nомощ~, радиоnюбнте

пю. СборнJ:!к. 

Соннн. Радиоэлектрони

ка в катерах и яхтах. 

Космачев И. Г. В по -

моЩр рабочему-инстру -

ментальщику . 

Знетдннов Е. З., Де-мн

чев В. Д. Реконструкция 

животноводческих ферм . 

Еl)ьчанннов И. Е., Мое

таков В. Вождение мото

цикла (Учебное пособие). 

Редю,тор Ш. М. БАйГУСНАРОВ. 

---------------------------Баiiмакская автоwкоnа 
производит набор на кур

сы шоферов 3 класса. 

Срок обучения 5 меся

цев. 

На курсы принимаются 

юноши и девушки немо
ложе 18 лет. Необходимо 

представить: направление 

Вннманню населения пос. \ 
6урнбай. Сберегательная 

касса № 4584 /03 пос . Бу-I 
рнбай, начиная с 1 июня 

1 
1982 года, работает с 

9-00 до 18-00 часов с 

обеденным перерывом 

13-00 до 15-30 часов. 

Центраnьная 

сберкасса Но 4S84, 

с 

1 

с одного из автопредприя

тий - Баймакского, Си

байского или Самарского; 

паспорт с пропиской; сви

детельство об образова

нии; 2 фотокарточюа 

3,5 х 4,5 см. 

Начало занятий 7 июня 
1982 года. 

Партком, правление 

колхоза «Красное зна 
мя» выражают глубо

кое соболезнование 

семье, родным и близ

ким по поводу кон чи

ны члена КПСС, участ

ника Великой Отечест

венной войны 

лыrинд 

Гриrория Ивановича. 
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