
.. 

Н;1д1.етс• 

с 1, XI. '9.Jt r, Орган Хайбуллинского райкома КПСС и районного Совета 11ародных. д _ еnутаwов Башкирской АССР 

N'l 74 (5577) BTOPH':fK, 22 июня 1982 года. 

.. 

Сооранио партийно-хознйстввнного актива 
18 ма11 1982 rода • заnе заседанкii 

раiiксма КПСС состо11nось собрание 

паj:)тиiiно-хоз11iiст ■ енноrо актива paii-
oнa, • работе котороrо прнн11пн учас

тие председатеnи коnхозо ■, директора 

совхозов, секретари партийных opraHJj• 
зацнй, -п редседатепи испоnкомов сеnь.' 

ских и посеnковоrо Советов народньIх 

деnутато ■, ,nредседатеnн профсо~азных 

комитетов коnхозо ■ и совхозов, rnaв• 

ньIе зоотехж,ки, rna ■ ж,Ie ветеринарные 

врачи хоэ11iiст ■ и napтltiiнo-coeeтcкиii 

актив. 

З; Р. ИСКУЖИН - дирентор Ак1о11рско

rо совхоза, Х. У. А6ДУЛЛНН - пред

седатель ноnхоза именн Сеnе1ат1, В. Ш. 

БдШИРОВ - rna ■ ныii зоотехннк laнa
ni.1кcкoro совхоза, А. Н. МJ.ЛИМОНОВ 

- днректор ордена Ленина Матрае ■ • 

скоrо совхоза, Х. Н. ДАВЛЕТ6ЕРДНН -
секретарь партбюро коnхоза нменн К•· 
nнннна, С. Н. ТУЖНЛИН - председа

тель коnхоза «Hoaыii путы~. 

Собранне о~судипо • orpoc .« О кеот

nожных мерах paiioннoii napтнiiнoil ор• 

r низацин no выпоп11енн~о nостановnе

ни11 секретерн та обnастноrо комнтета 

КПСС от 7 anpen11 1982 rода 1(0 ходе 

1ыnоnненн1 nостано1nенн11 бюро обно

ма КПСС от 21 но11бр11 1978 rод11 (сО не• 

удо1nет1орнтеnьноii орrанизацин nро

иэво~tтDа и заrотоаок жн1отноеодчес-

1;1их nродунто ■• • ноnхозах и совхоза, 

Ха,;~буnnинскоrо раi!онав. 

В работе cot5pa1t1и11 napтнiiнo-xoзtii• 
ст1енноrо актн ■ а paiioнa 11J)HH1nн уч1с_

тне и выступнnн с речью пер ■ ын секре

тарь райкома КПСС И. Х. Кулнбае11, 

ннструктор обкома КПСС Р. Ш. Заннw• 

wea, rnа ■ ный зоотехннк Мнннстерства 

сеnьскоrо XOЗJliiCTBil БАССР Б. А. Са, 

мнrуnnнн, rna ■ нwii ветерннарнwн врач 

Мнннстерстеа сеnьсноrо хоз11iiст ■ а pec-
nyбnнкlf А. Му1ам•А1t•но1, 

По обсужденному ionpocy собрание 
nартнiiно-хозяiiстаенноrо актн ■ е района 

приняло развернутое nостаноаnенне, 

наnрааnенное на успешное эааерwенне 

nep11oro поn.уrодн11 второrо rода nятн

nеткн, образцовое проведенне iotSнneii• 

ноrо rода н достоiiну~о астречу 60-n•• 
ти11 обрезов1нн11 Союза Соаетскнr Со• 

цнаnнстическнх PecnylSnик. 

С докnадом по данному ■ опросу вьIс

туnиn начаnьннк уnр11nенн1 сеnьскоrо 

roэ11iicт1a иcnonkoмa paiioннoro Co•eN 
народны~ депутатов Ф. С. ХдКНМОВ. 

В nреннах по докnаду ■ ыстуnипн: 

Работал11 
Хорошо потрудились на 

проведенном субботнике 

, воскреснике Ж"'тели Ма. 

ка.~ского совхоза. Более 

даухсот человек вышло в 

эти дни на ударную вах

ту. И в, результате хоро

шей организации труда 

за два дня з11rотовлено 

дружно 

51 тонна веточных кор-

мов. 

Особенно вьIсокую ор

ганизованность показал 

1<оллектив центральной ре. 

монтной мастерской, руко

водимый Николаем Дмит

риевичем Мнхно. В рабо

те отnичались рабочий 

центр11льной ремонтноii 

вклдд· ДОЯРК~ 
Человеком, у которого 

слово н~ расходится с де

лом, слывет среди одно

сельчан Марьям Субхан

rулова из Бузавль1кского 

. отделения Акъярского сов. 

хоэа. Многие годы она 

трудилась са~манщицей в 

деревне Ишмухаметово. 

Работала добросовестно, 

в ее группе ягнята всег

да были ухоженными, и • 

всегда она добивалась 

стопроцентной сохраннос

ти ягнят. 

Коrда в деревне ликв>1-

дировалась овцеводческая 

ферма Марьям Субханrу

лова со всей семьей пе

реехала в дер.wо Бу

завлык '1 стала 'l>аботать 

ж, молочноrоварf1оii фер-

ме. 

СЖLчала она сгруппи-

ровала первотелок, в ко

торой числилось 19 ко

ров. За ними ухаживала 

по всем зоотехническим 

правилам. Строго следи• 

ла за рационом кормле

ния, выполняла распоря

док , дня. 

Работая в соnерннче. 

стае с ОПЫТНЬIМИ доярка 

ми Р. Исянбаевой, Г. Иши. 

мовой, М. Рахманrуловой, 
Марьям Субханrулова хо

рошо труд11тся и в год 

60-летия образов а н и я 

СССР. За пять месяцев 

она надоила QT каждой 

фуражной ксровы по 1235 

кнлоrрамNОВ молона, а 

валовое ~рои~водство до-

мастерской Василий Ма

~:,ущ11к, кочегар Минзифа 

Сайфуллина, ох~нник Ра

не Исрафилов, на под

возке веточных кормов 1< 
местам знмовкн скота об. 

разцьI ~,,уда nонаэаnн 110-

дител>1 Александр Шев

ченко и Расуль Каиnо1. 

Ш. MAM&ETOI, 
зам. днреlсторв по 

кормоnроизводстау. 

• вела до 271 центнера. 

Это один нз 11учших ре

зультатов в " коллектн1е 
животноаодоа. 

- В эти дни в сред• 

нем я надаиваю по 15 
килограммов молока от 

норовы, - говор>1т М. Суб

хангуnо•а. Пока это хоро. 

wнй результа1. Но, ко

нечно, же, хочеrс11 до

биться большеrо. Ведь 

мое обязательство на 

этот год - 2650 кило

граммов. Но я посrара

юсь преодолеть ,3000 ру

беж. И тем самьIм внес

Т'1 достойный ,кл11д ВЫ· 

nолнение оде.бренной май· 

ским (1982 r .) Пленумом 
ЦК КПСС Продовольст

венной . проrраммы СССР. 
З, 6АЛАПАНОВ, , 

НА СНИМКЕ: М. Суб. 

хангупо111. 

Фото М. ИТАЛМАСO8J.. 

Го.цосуя 
6 часов утра. Солнце 

ТОЛЬКО ПОДНЯЛОСЬ ИЭ·Эсl 

горизонта, а эдесь, у >1э

бнрате,льноrо участка, рс~с
положенного в Уфимском 

сельс1<ом Доме культуры, 

уже многолюдно. Все го

тово у членов участковой 

избирательной комиссии . 

Раэпожены бюnлетени, 

СПИСIСИ. Всюду цветы. 

Голосование кратким 

вс.тупительньIм словом от

крывает председател1, 

участковой комиссни Г. Ф . 

Турумтаев, Он n0;эдрааил 

собравшихся с выборами 

• местные Советь~ народ

ных депут11тов и народ

ных судей, пожелал нм 

счасть11, успехов в труде. 

nервым отдал свой го 

лос участник Великой Оте

чественной войны, вете

р11н труда, каваnер орде

на Леню111 Фатих Валиах

метоаич Мурзабаев. Он , 

опуская в урну бюллете-

В Бакалоеске в~.1бора в 

местные Со11еть1 и рай

онньtй народный суд от

кр~.Iлись кратким в~.Iстуn

лением председателя нз

бирател~.ной участковой 

.комиссин ветеран11 войны 

и труда, коммунисrа Адн

гама Хасановича Магаде

еаа. Он пожел11л всем 

крепкоrо здороаья, ус. 

nешного претворения • 
жнэн~. всех тех рошений 

н эад11ч, которые намече

н~.~ майским (19В2 r.) Пле
нумом ЦК КПСС ПО ус

пешному выполнению Про. 

доаольстаенной програм

мы. 

Перв1,1ми отдали свои 

голоса коммунист вете

ран 1ойнь1 и труда, nен-

На высоком политичес

ком уровне состоялись 

выборы в местные Сове

т~.I и райо.нный н11роднь1й 

суд а селе Макан. 

Впервые ез11л>1 избира

тельные бюллетени шо

фер аатоrараж11 · Влади

мир Геннадиевич Чист11• 

ков .и Марьям Салим~.11-

ноана Акбалина - худо

жественный руководитель 

сельского Дома культур~.~. 

Они сказали, что этот 

день дл,~ них является 

:анаменательным потому, 

что они впервые отдают 

• с1ои rолосе за достойных 

Надой молона на 21 июня 
Пер••• rрафв - хозяй,таа: irrop111 - надоено с 

,.,ачалв месяца, трети - +, - по ср111нению с тем 

же nериодом прошлого года (в киnоrраммах от ФУ· 

р<1жной короаы), 

W.c,nzoэw: 

Имени Салавата 

Красное знамя 

Имени Ленина 

Сакмар 

Кр. доброволец 

Имени Калинина 

Новыw путь 

242 -3 
230 -t12 
227 +16-
224 -15 
223 ,...9 

1ss +з 

171 -9 

ш ·ир око развернув со

ци"листическое соре1но

в11ние за успешное nрет

аоренне в жизнь решений 

майского (1982 г.) Плену

ма ЦК КПСС, жиеотноао

ды колхоза «Красное зна

мя» '1 краснознаменного 

Таналыкскоrо со1хоза nер

еыми I р11йоне 1ьIполнили 

noлyrOAOIOi:i план еда,,., 

См1.оэw: 

Таналыкскнн 

Степной 
Хайбуллннский 

М11траевский 

Аю,ярский · 

М11канский 

По paiioнy: 

• 219 -7 

200 -8 
199 -26 
187 -31 
182 -7 
1(18 -54 
20.С -12 

rосуда~,ству молока. А ко 

дню вь1боров в местные 

Советы выполнил план 

коллектив Акъярскоrо со•

хоэа. 

Рациональное использо

вание пастбищн.1х уrодин, 

круглосуточная nас1ьб11 
жи1отн.Iх, четкая органн

з11ци11 труда 1 . ЖНIОТНО• 

•оАческих коллективах -

за мир, за 
~. сказал, что голосуя 

за кандидатов в депута

ты райрнноrо, сельского 

Советов >1 народного 

судьи, я голосую за миР. 

на Земле, за нашу род 

ную Ко"jмунистическую 

партию, которая уверен

но ведет наш народ к 1 

коммунизму. 

Прошедший Майский 

(1982 r.) Пленум ЦК КПСС 

наметил грандиозные за

дачи . по дальнейшему 

подъему сельсксrо хозяй

ства. Мы, сказал далее 

Ф . В. Мурзабаев, должны 

сделать есе, чтоб1,1 планы, 

намеченньIе партией, бы

ли усnешно аыnол11ены. 

• Затем к ypJ,te подходит 

ветеран войны и труда, 

кавалер ордена Славы 

Хурмат Нури~дино ■ ич Му

хамедьяров. 

- Голосую за мир, ·-

сионер Вениам11н Алек

сандрович Старжинский, 

передовой шофер· А. Куд. 

pяLl.loв, скотник Б. Сала. 

ватов и комсомолка, мо

nодо.:' избиратель С. Ис. 
хакова. Она также поже

лала всем крепкого здо

ровья, ycneшljoro труда 

ria блаrо Родины. Заве
рили, что а год славного 

юбилея - 6О-лет11я обра

зования Союза ССР отда-

. дут все свои С'fЛЫ и энер. 

rию по успешному выпол

нению принятых соци<1-

листнческюr обязательств 

н внесут с~он трудовой 
вклад в начаnо усnеwно

го выnоnнения Продо

воnьственнон программы. 

Также аыступили член 

избранников народа. Они 

гордятся н радуются тем, 

что наша Коммунист>1чес

кая парт1оi11 направляет 

свою работу и усилн11 На 

• повышение жизненного 

уро11ня и благосостояния 

советского народ<1, на из

бавnенне человечестеа or 
угрозы термоядер1+о.й ка

тастрофьI, Они осуждают 

ту поли,ическую пози

цию, которую заняли се

годн11 президент Соеди

ненж,Iх Штатов Америки 

Рейrан и его администра·

ция. 

Вслед э11 ними отд11л 

асе это способствует рос. 

ту надоев в колхоsах 

имени Салавата, «Сак

мар», «Красный доброво

лец11, совхозов «Таналык

скнй», «Сrепной», где сред

несуточные надои состав-' 
nяюr no '1 - 12,5 1<иnо

rраммо11 молока. Почти 

по 15 .1<илограммое мо

лока надаивают от коровы 

в :tти дни коллект>1nы 

Яко ■ левской молочното

в11рной фермы Акъярско

rо, Гаделевской фермы 

Танаrn,1кскоr.о соехоэоа . Но 

некоторые .коллектиsы 

ферм заметно отстают. 

Так, нарушенt<Я трудово:. 

дисцнплины, технологии 

леrне-nастбищноrо содер

жания скота, слабыi. кон

троль со сторон.~ руко

водителей и специалис

тов стаnи причиной сни 

жени11 надоев молока no 

Цепа 2 aou. 

счастье 
сказал он, опуская бюлле

rени. 

Один за другнм подхо 

дят к урне тружею,ки ор 

деноносного совхоза . Вот 

отдает свой голос пере 

довик nроиэ•одства шо 

фер, Александр Костюков 

Мноr11е приход11т всеи 

семьей. 

Среди нзб>1раrелей ес,ь . 
и те, кто голосует апервыа . 

Это Валерий Га6дра~м11 

нов, Г)'hьсум Кар11мО11d 

Айсылу Мухамедьярова . 

Споро идут дела 11 v 
членов участковой комнс 

си11: нет суеты, все зара 

нее предусмотрено . К 14 
часам• дня потоIс 11збира , 

телей почти прекратился 

Отrолосоаало более тыся 

чи человек. А через час . 

полтора уф11мцы эавер 

Ш>1ли rолосованне. 

\JJ. МУРЗАБУЛА ТОВ. 

КПСС ветеран войны и 

труда Ш. 811литоа, скотж11 , 

Р. Туктае11 1 nенсионерк i1 

ветеран труда Х. Усма . 

нова. 

Затем иэбиретелей при~ 
в-етствовали пионеры Ба 

каловской восьмилетнеi1 

школы. 

Чабань~ и скотники, ко

торые находил>1сь на n'аст

бище, проголоссвали за 
избранников на с~/'оих ра . 

бочих местах в •7 часов 

утра. Голосование · закон 

чилось к 1 часу дня . Все . 
го отдали голоса 299 че 

ловек. 

В. АЛЛАГУЛОВ, 

, секретар1о партбюро 

Бакаnоаской фермы. 

свой голос пенсионер Ян

rалн Саитrалееа11ч Буску

нов. Проникновенным .и 

тревожным было его выс

rуnление. Он сказал: «Я 

участник Веs~икой Отече 

ственной войны, .перенес 

все ее тяготы и невзго 

ды, 111дЕ!л смерть своих 
товарищей и желаю, что 

бы подобная трагедия не 

повторилась никогда. 

Bcer~ за верных иэ 

бранник◊11 народ11 от дам I 

сеои голоса 691 чеnо ■ е к. 

М. дЩЕРКИН, 

rn внwli t5yxr11nтep 

со11оз1. 

ср&вненню с npownoroд" . , 
ним уровнем на Илячев _:. 

екай молочнотов11рнои 

ферме колхоза «Новыi< 

путь» (председател С. И . 

Тужилин, секретарь rарт 

кома У. Б. Каримов, глав

ным зоотехник Р. Ф . Вi

леев), на Байгускаровской 

ферме колхоза имени Ка

линина (Ф . К. Кульсинба 

ев, Х. Н. Давлетбердин , 

Ф. А. Ишмур~н), на Б у 

эавлыкской и Хвсростян . 

ской фермах Акъярскоrо 

совхоза (З . Р . Иску · и ,, 
Ф. Г , Иш~иnь11нн , В . М 

Юрченко) ,• на Худайбер 

динской ферме Хайбул . 

пинского совхоза (3. И 

Тувалев , Ю . З . А с ла lс'9, 

Я . Х . Мухарлямов,) где 

среднесуточные надои мо 

лок11 от коровы ссста• • 

пяют чуrь больШf' восьми 

к>1лограммоа 
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Главная тема-патриотиз~ 
В школах района прохо

дил XII республиканский 

смотр сочиненчй под де

визом: «Мы за партией 

идем, славя Родину де-. 

лами»; nосв11щенный XIX 
с1 . сзду ВЛКСМ. Цель смо

тра -приобщить учащих

ся к материалам XXVI 
съезда l{ПСС, помочь им 

увидеть величие планов 

одиннадцатой пятилетки, , 

заботу партии о повыше

нии блаrосо~ояния со

ветского народа, &!(лад 

Ленинского комсомола, 

молодежи во всенародные 

дела, осмыслить себя как 

преемника и продолжа

теля традиций поколений, 

будущего хозяина • страны . 

О чем же пишут уча

щиеаА в сво11х соч11не

ниях? В "осн"овном-о ком

мунистах, своих учителях, 

ветеранах войны и труд11 

и сегодня идущих в од

ном ряду с молодыми, 

передовиках социалисти

ческого труда . 

С теnлото>i в сердце 

nише,- ученица 9 класса 

Целинной средней шко
лы Сирвжетдинова Наиля 

о своем уч11теле Анатd'

лие Гриrор~,евиче Семе

нове: «Мне хочется рас

сказать о человеке, о 

котором я думаю. Чело

век, у которого все его 

качества,• труд заставля

ют уважать его». 

Вот слова из сочинения 

Бон;1аренко Тани, учени

цы 7 класса Бурибаевской 

восьмилетней школы: «В 

феврале прошлого года 

состоялся XXVI съезд 

КПСС. Тысячи лучwих ком

мунистов собрались вмес

те, чтобы наметить планы 

работы на одиннадцатую 

пятилетку. В составе Баш
кирской делегации в ра

боте съезда принимала 

участие и Лира Шарипов

на Камалова. Это челове~ 

большой души, доброго 

сердца. А сколько в на

шей стране вот таких npe-

К OMCO.JtO.U1Clt'Q Я 

~,сизнь 

. 
красных коммунистов. 

Многие из них были уча

стн1,,.ками Вел1-1кой Оуе

чественной войны, но они 

и сейчас с нами. Мирный 

труд многих оценен Ро• 

диной. Например, наш 

директор Александр Ва

сильевич Трубников-член 

КПСС, Это· бчень у~ны.i, 

справедл1-1вый человек. Он 

в свои 18 лет с оружием 

• в руках защищал Родину 

от фашистских захватчи

ков. Се>iчас Александр Ва

сильевич работает учите

лем. Это мирная и очень 

. _ нужная профессия. Повсю

ду нас окружают наши 

старшие товарищи -ком

мунисты, 

Хорошими также nр>1з

наны сочинения Узбеко

во'й Райсы из Акъярской 

средней школы No 1, Сы
чевой Елены из Подоль

ской, Ахметовой Люции 

из Бурибаевской средних, 

И 60-ветию образования СССР 

Советская Аджария 
по пути 

Больших успехов во • 

всех ооластях хозяйствен

ного и культурного строи

тельства добились трудя

щиеся Аджарской АССР. 

Великий Октябрь положил 

начало тем грандиозным 
nреобраэованиям, которые 

осуществлекы во всех 

сферах экономики, куль

туры, общественно-nоли

т1-1ческой жизни респуб

лики. 

Только в · минувшем 

'1981 году промышлен

ность Аджари1-1 выпусти

ла с-верхплаt+Овой про

ду1щин на 12 мнллионов 

созидания 

рублей. Во многие кон

цы нашей страны, зару

бежные государства от-· 

правляется продукция ба

тумских предприятий -
нефтеперерабатывающего, 

машиностроительного, су

достроительного, электро

техннческого, трансформа

торного и других круп

ных заводов. 

Новым трудовым nодъе

·мом отмечен второй год 

пятилетки. Особую силу 

и притягательность• при

дает ему свеtлый nразд- · 

н11к Советского народа-

6O-летие образован-и я 

СССР, к которому труже

ники автономной респуб

лики rотов яте я с оrром.

ным энтузиазмом. 

НА ВЕРХНЕМ СНИМКЕ: 

площадь имени· В. И. Ле

нина в ьатуми. 

НА НИЖНЕМ СНИМКЕ: 

сбор мандаринов в Ц~

хисдэирском цитрусовом 

совхозе Кобулетского рай

он11 (осень 1981 r.). 

ФОтохроннка ТАСС. 

Нигаматова Рамиля из 

Первомайской, Хабнбул

линой Альфии из Байrус

каровской, Морозова Ро

мана из Бурибаевской 

восьмилетних школ. Их 

сочннения посвящены дея

тельности Коммунистичес

кой партнн и Ленинского 

комсомола, самоотвержен 

ному труду советского на

рода на благо Родины. 

Ребята пишут также о 

своих делах, учебе 1-1 об

щественной работе, к11ки

ми успехами комсомольцы 

встретили XIX съезд 

ВЛКСМ и как готовятся 

встретить t<>бнлей .СССР. 

В соответствии с дого 

воренностью между Фран

цие>i и СССР в Центре 

подготовки космонавтов 

/'!Мени Ю. А, Гагарина 

продолжается подrотов1<а 

к совместному советско

французскому космнчес

кому эксперименту. 

НА Сr!ИМКЕ (слева на 

право): советский космо

навт Владимир Соловьев, 

лет•1ик-космонt1вт СССР 
Леоннд Кизим, француз

ский космона·вт Патрик 

Бодри, летчик-космонавт 

СССР Александр Иванчен 

ков, французский космо-

навт ~ан - Лу Кретьен и 

летчик-ко<:монавт СССР 

Вл;~димир Джанибеков на 

космодроме Байконур. 

Фото А. ПУШКдРЕВд 

и В. КУЭЬМИНд. 

(Фотохроника ТАСС). 

Работы Сиражетдиновой 

Наили, Ахметовой Люции, 

Узбековой Раисы, Хабибул• 

линой Миннур и Бонда

ренко Тани признаны луч-

шими в смотре н пред- 1----------------------------..-------------
дена в строй душевая 

комната. В полеводстве

специальные вагончики пе

реоборудуются под вид 

временных бань. Это в 

определенной степени об

легчит труд механизато

ров в период проведе

ния всех полевых работ. 

ставлены в . республикан

ский оргком>1тет, 

К сожалению, в смотре 

приняли участие только 

учащиеся 9 школ из 31':° 
Это Аkъярская No 1, Бу

рибаевская, Цел1-1нная, По

дольскс:,я, Самарская, Та

тыр-Уэякская средние, 

Первомайская, Бурибае·в

ская, Байгускаровская вось

милетние школы. Тот 

факт, что учащиеся ос

тальных школ остались в 

стороне, говорит о явном 

пренебрежении руководи

телями школ - решением 
райкома ВЛКСМ и о~дела 

народного образования. 

. Т. КдЕПКУЛОВд, 

эа ■ едуюЩая wкоnr.ным 

отделом райкома ВЛКСМ. 

Маше 
Недавно сост'оявшийся 

майский Пленум ЦК КПСС 
открыл новые перспекти

вы в развитии сельскохо

зяйственного nроизвод

~тва наметил пути ус
пешного выполнения Про

довольственной програм

мы. 

Успех ее выполнен~я 

связан со , всеми катего

риями работников данной 
отрасли, Т~к, и свой вклад 

в начало успешного вы

попнен_ия Продовольствен

ной программы внесут и 

работники комиссии no 

организации Ьхраны тру-

дело 

да >1 технике безопас

ности. 

Разработан и · выnолн я 

етtя плс1н меропрнятий по 

данному вопросу в жи

вотноводстве, полеводст

ве, ремонтных мастерских. 

Например, недавно в 

стройце)lе введено ,liОВ

шество. Древесная струж

ка от зсех станков уби 

рается автомаtически с 

помощью вентиляции по 

специальной отведенной 

rрубе. В целях улучше

н ► 1я труда и быта жи

вотноводов на откормоч

ном комплексе летом те-

кущего года ~удет вве-

Партгрупорг 
Рассназы 

В хоз.l!й-ствах района нз

чалась одна из ответст

венне>iших полевых кам

паний - заготовка кор

мов. Так, к данному МJа

роприятию со всей серь

~зностью отн.есся парт

ком Хайбуллиt-1скоrо сов

хоза (секретарь Ю. 3. 
Аслаев).' 

На период сенозаго

товнтельной кампании ор

ганизованы две партий

ных, тр>1 -партJойно-ком

сомольских и четыре -
комсомольско - молодеж

ных групn. Партийные 

группы в те"ущем году 

доверили возrла~лять ком

мунистам, бригадиру по

ле.еодческой бригады Цен

трального отделения И. Н. 

Шарансву и учетчику Ху

· дайбердинскоrо отделе

ю1я М, Д. ЯрмухаNетову. 

Всего в них будут рабо

тать 26 коммунистов, ВО

комсомольцев и молоде

жи. 

На воnрос: «Почему 

именно этим тоВ'ар>1щам 

доверено право возглав

лять группы?» - секре

тарь парткома Ю. 3. Ас

лаев ответил так: «Ком

мунисты совхоза, 11идят 

в- них серьезное отноше

ние к делу, обладание 

ими организ 9 торских спо

собностей», 

о номму11нстах 

Встреча с Иваном Н1-1-

колаевичем _ Шарановым 

nроизощла во д,воре его 

дома. Коренестый чело

век, среднего роста .)(ЛО~ 

потал над своими домаш

ними делами. «Вот пока 

, лето, надо успеть сделать 

ремонт .своей квартиры»,

rоворит Иван Николае

вич, - а то начнется се

нокос, уборка хлебов -
будет noтclVI' не до зтсrо». 

Разговорились. О1<аэы

.вается, он находится на 

руководящей работе 14 
лет. «А ,работа-то, - про

должает И. Н. Шаранов,

н . е нз легких, Особенно 

летом приход;~тся тру дно. 

В моем nодч<1нении нахо

дится бсJ1ее 100 челове.к, То 

тех<1-1,1ка выйдет из строя, 

то - кто-нибудь совер- · 
шит прогул. Надо во всем 

быстро разобрат.ься, на

вести порядок». 

Да, хлопот у него мно-

го, Надо как следует 

и группу подготовить к 

работе, еще раз пересмот

реть составленный план 

мероприятий, совместно 

с , агитаторами подобRать 

необходимый материал 

• для проведения разл1-1ч

ных бесед t тружею1кам>1 
поле/:i, оформления поле

вых станов, агитвагончи

ков. Не гладко обстоят 

еще · дела и с ремонт0м 

сеноуборочной техники, 

хотя должны были. закон

чить рi!!ньше. Ощущается 

нехватка запасных частей 

к сенокосилкам КТП-6 или 

КДП-4. «Все же выход на

ходим, рассказывает 

Иван 1-Jиколаевич, -с пос

тавленным заданием спра

вимся». 

Основную работу он 

умело сочетает и с об

щественной. А общеtr

венная работа тдкже тре

бует не меньшей отда

чи сил и энергии. И. Н. 

Ш~,ранов возглавляет и 

це>10>вой ком11тет, и груг:

nу народного ко;нрол я 

Центрального отделе1 ➔ и~. 

Глубо1<ий след в · его 

душе, как у ОСТi>ЛЬНЫХ 

тружеников совхоза, ос

тавили з~дачи и решения 

майского (1982 r.) Плену

ма ЦК КПСС. «Механи

заторы не только Цен

трального отделения, но 

и всего совхоза, - за

канчивая рассказ, говорит 

Иван Николаевич, -пол

ны стремления отдать 

всю силу и энерr>1ю ус

пешному ьыполнению Пr,о

довольственной програм

мЬ1», 

Н. ЧЕМЕРЧЕй. 

Книги - животноводам 
Молднвс~ш,r СЕР. 

Hnиrrr... Ссго : щя ош1 

есть в 1:аащой с1•~1 · ,,..., 

Б ТТ11Ж / (ОМ )\ОМ(\, В f 1)· 

ро;\Н-:Х П СС.ТНlХ ))f'Cllyil-

JIИIШ l( J IП ышrоi1 юбйн 

построе110 or-0,10 лнтп 
ты~:<я•r бnб.тшотск Здеп, 

проводятся nстречп :: 
ПИСНТ!'ЛЛ~IП, IШШ - ЮIЫС 

ВЫСП\ВJШ, читатс. т н,

сршс 1,одфсрё1щшr. 

}juбшrотсqныс ~штп 

висты ДOCTfi)3:IЛJUT ,' III· 

тературу в цехи зu-

вu~оЕ ·п фt1б1т1,, ' 11\ 
][0.'Jf'llЫ(' CTtlflbl 1:шrхо- · 

зuв п совхоаов, оrг;,

пи:1уют нсредвuашью 

nblC'NlВIШ Jl1ПPpaтy11r,r. 

13 rrс11уб.ш1,(' ('ЖCL'(Ц

ltO пз11.астся , Go:1"0 

J IIOO шш~1еnоваnн;1 ' 
1шпг rюлуторнщ1:r .' ш

оuвым тирнжо1.1. 

П4, СП.ММIШ: ' бнб- / 
тrотс~.арт, перс,щц,н 

uuд бuб 1 шот('1Ш Н , 1-

дещда Ивановна TaU}' 

(в Цl!U'J'fHi) 
tf ППГII 

совхоза 

ЩШJJV;\<J \ 

жnnuтnunoдa ,[ 

<<Данчопсний>> 

К началу уборочной 

страды для • механи;~ато

ров уже закуплены необ

ходим1>1е матерналы, спец

одежда, медаптечки и дру

гие, А · в период прове-

дения жатвы им обычно 

вь,даются специальные са

нитарные сумки, будет ор

ганизовано двухразовое 

питание, одно из которо

го - бесплатное. 

Мы усилим работ9 в 

этом направлени>1 и бу

дем • добиваться повыше

ния куnыуры труда жи

вотноводов и механизатQ. 

ров, чтобы на деле во

пдощать в жизнь Продо

вольственную прогрс;~мм 

д. СдйФУЛЛИН, 

инженер no технике бе

зопасности Макакскоrо 

совхоза. 

-=-------
Осу}1rд 0 ны 

за нражу. 
Жители посеJ1ка Степ• 

ной Гарифьян Ган~1ео 11 
Фирдаус Гарифьянов ю 

гаража Хаjiбуллинс1сой 

райэлектросетн ночь~ со

верш ► 1лн кражу: у11если 

баллон от авrомобиля 

«Мс.сквич» и аккумуля

тор от тра1<тора ДТ-75. 

Всладствие своевременно 

принятых мер они бu1л11 

изобличен~~, похищен11ое 

имущество возвращено 

хозяйству, 

Народным су дом за 

кражу государственного 

имущества Г. Ганиев осуж

ден к 3 годам лишения 

tвобод~.1 усиленного ре

жима, Ф. Гарифьянов- 1< 

2 годам лишения свобо 

ды услов1-1O. 

А. ХУДдЛЕЕВ, 

старшин следоветеnr. 

РОВД, каnнтан миnнцнн. 

Hy1·yJo.11cнo1·u раНон,1. 

Фото д. СНМАновскоrо. 

(Фотохронн1<1 TACCJ. 
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ДОВЕРИЕ _ R9ЛЛЕНТИВА 
Во Всесоюзном социа

листическом соревновании 

за успешное вьrполнение 

н перевыполt-rение зада

ний второго года однн

надцатой пятилетки боль

шую лепту вносят и гор

някн Бурнбаевского рудо

управлення. Средн право

фланговых цветной про

мышленности - · много 
депутатов районного н 

поселкового . Советов. В 

том, что коллектив Бурн

баевс:коrо рудоуправления, 

ндя навстречу выборам в 

местыые Советы, в год 

60-летнего юбилея Сою- , 
за ССР добивается еже

месячно неплохих резуль

татов в труде, есть и их 

заслуга. 

Депутат Харис Фатнх0-

внч Зайнагабдннов явля-

ется именно одним из 

таких nюдей, Он тру -

днтся механиком внутри

шахтного транспорта в 

Октябрьском подземном 

руднике. Трудовая био

графия его несложна. 

В 1973 году окончил Бу

рнбаевскую средню~с, шко. 

лу. Служил в рядах Со

ветской Армии, Отслужив 

свой срок, в 1976 году 

вернулся в родной посе

лок, трудился электриком. 

Вскоре он заочно посту

пает учиться в Копейский 

горный техникум и, за

конч~;~в его, получает с:пе

цнальность горного элек

тромеханика. Словом, мff

лодой рабочи ' й, показав 

упорство и твердый ха

рактер, подтягивался всю

ду и всегда, чтобы успе

вать за жизнью и шагать 

вровень. с нею. 

Именно токие качест

ва рабочего человека це

нят в коллективе: Энер

гичным, активным произ

водственником и хорошим 

товарищем он nокаэал 

себя за этот короткий 

срок. В 1980 году комсо

молец Харис Зайнаrабди

нов был избран депута

том в Бурнбаевский по

селковый Совет. 

Доверие своих товари

щей Харнс · стремился 
оправдать с честью, ведь 

в подземный рудник на 

работу он пришел, как 

было уже сказано, после 

армейской службы, ,,ото

рая для него сrала хо

рошей жизненноii LUl!-'hOй, 

а коллектив - самой 1t!lt'· 

тоящей трудовой семьей. 

Здесь он приобщился к 

труду: 

Молодой депутат Х. Ф •• 

Зайнагабди ' но,~ является 

членом исполкома, очень 

принципиален, волнуJQт 

его все вопросы, потому 

и · охотно беретс11 за вы

полнение самого различ

ного рода гiоручениi!. Он 
член добровольной н11род

ной дружн\.tы, хороший 

спортсмен. Имеет тесную 

связь со своими избира

телями, с другими депу

татами nоссовета. По 

овоей депута1ской обязан
ности, решая те или иные 

задачи, обращается, если 

это требуется, и в пар

тийную организацию руд

ника. Показывая пример, 

Х. Ф. Зайнагабдинов всег

да стремится высоко дер

жать звание депутата. И 

он второй раз подряд 

избран депутатом в Бури

баевскнй поселковь1й Со

вет, 

Ф. MYXAMfTOB, 

НА СНИМКЕ: депутат 

Х. ~- Зайнагабдннов (спра

ва) и секретарь партбюро 

Октябрьского подземного 

ру,qннка В. Н. Бусапаев ве

дут беседу. 

Фото В. УСМдНОВд. 

Действителен пи ваш 
Паспорт граждани1 ➔ а 

СССР является основным 

дQкументом, удостоверяю

щим личность советского 

-г ражданина. Это извле

чение нз Положения о 

паспортной системе в 

СССР мы неоднократно 
писали на страницах на
шей районной r·азеты. Но 

необходимо упомяну, ь, 

еще один пункт из дан ·

ного Положеl-\,Ня, что дей

ст,вие паспорта не огра

ничивается сроком. А по 

достижении • гражданами 
25- и 45-ле,неrо возраста 

органами внутренних дел 

вклеиваются в nacnopтa 

новые фотокарточки, со

ответствующие · этим воз

растам. Паспорта же, не 

имеющие таких фотокар

точек, явля~отся недей

ствител·ьными. К сожа

ленню, у нас в районе 

очень много граждан, 

имеющих недействитель

н1,1е паспорта. За данное 

нарушение граждане под

вергаются в администра

тивно_.; nQрядке штрафt, 
Так, в апреле при про

верке в общежитии села 

Акъяр выяв1.1ены граж

дане, прожиевющ~е по не

действительным паспор

там. Это рабочие ПМК-

292 Р, Х. Гареев, Ф. Г . 
Гареева, Ш. С. Кубакова, 

телефонистка А. Ф. Тав

лыкаева, А. А. 1:лкибаев 

и многие другие . Все они 

админwстративной комис

сией исполкома Акъяр-

. скоrо сельсовета подверг

нуты штрафу. ELL\e один 

пример. Из города Куй

бышева поступил протокол 

на жителя райцентра Р .Г. 

Худай6ердина, который с 

недействительным nacnop- · 
том nponиcancя в rости- · 
нице. За нарушение п11с• 

паспорт? 
портного режима он так

же предстанет. nеред ад

министративной комис-сиеи, 

Мы еще р11з просим вас, 

товарищи, посмотрите в 

С8ОИ паспорта, соответс,т

вуют пи ваши фотокар• 

точки в паспортах 1< ва ~ 
шим годамr 

НапомJ-1наем, что t111 

первой странице наклен- • 
вается фотокарточка, со

ответс~вующая возрасту 

от 16 до 25 лет, на вто

рой странице - от 75 
до 45 лет и на 3-й стра

нице - от 45 лет и старше. 

Если у вас фотокарточки 

не соответствуют возрас

ту, необходимо сфотогра

фироваться и · с паспор

том явиться в паспортный 

стол для вклеивания фо

tокарточек в нужную 

страницу паспорта. 

Н, КдЗдККУЛОВд, 

nаспортистка РОВД. 

Пьяницам~иоппективное · обсуждение 
Как известно, пьянст

во и алкоголизм - нс• 

точник всех преступлений 

и nравонаруwенМI. Борьба 

с пьянством должна иметь 

коллективный . и общест • 
венный характер, К со

жалению, в организацияк, 

и хозяйствах района это 

важное, nервостеnенное 

мероприятие находится не 

на должном уровне. Уве-

11ичивается число людей, 

доставленных в медаыт~ 

резвнтель отдела внут

ренних дел, некоторые 

лица побы,вали уже 2 и 
более раза. На каждое 

лицо, побывавшего в мед

вытрезвителе, •посылается 

сообщение по месту ра

боть1 для сбсужде'ния в 

коллективе. О принятых 

мерах к пьяницам адми-

нистр11ции, партийные, ком

сомольские, профсоюзные . 
орrанизацин должны в 

1о~дневный срок <.ООб

щать в отдел внутренних 

дел. 

Однакр руково·дитеnн 

организаций и хозяйсТ18 

не принимают должных 

мер по отношению к 

пьяницам. Тем с,,мым как 

бы оказывают им «мед

вежью услугу». Пьяницы 

не -имеют никакой от

ветственности перед кол

лективом, не ЧУ\ВСТВУЮТ 
влияния и действия то

варищей по работе, 1,ро• 

должают ПЬЯНСТ180Ва!ТЬ. 

Очень плохо организо

вано коллективное обсуж. 

дение nьяниц в колхозе 

имени Фрунзе, совхозе 

«Хайбуллинский>> и pai1• 
заготконторе. 

Администрации, nравле

Jiия, партийные, комсо

мольские и профсоюзные 

комитеты этих организа

ций и хозяйств не об

суждают в своих коллек

тивах пьяниц, побываiв

ших в медвытрезвителе, 

очень медлят с ответамн 

на наши сообщения. Тем 

самым не орган11зуется на 

должном уровне профи-

11актическая работа с пья

ницами и_ алкоголиками, 

Одним словом, борьба с 

пьянством должна вестись 

коллективно, каждоднев• 

но и н'аступательно. 

В. СУЛТАНОВ, 

начапьник кабинета 

nрофиnактики медвы

трезвитеn11 РОВД. 

Им не место за рулем Бюллетень ГАИ 
Анализ nо~саэывает; что 

подавляющее бол1оwинст

во дорожно-трансnортн.~,,х 

происшествий с тяжелыми 

последствиями связано с 

пьянством. Об этом знает 

каждь1й. Но несмотря на 

это среди водителей на

шего района есть лица, 

которые управляют тран

спортными <:редствамн в, 

нетрезвом , состоянии. 

Толь1<0 за последние два 

месяца работниками РОВД 

задержаны за управление 

транспортными средства

ми 13 нетрезвом состоя

нии 28 человек. По отно.. • 
LUени.и к ним прнняты 

:строгие меры. 

Задержаны такие uоди

тели, ка.к Р. И . Аккуска

ров, М. А. Рахматуллин из · 

РО «Селысозхимия», Ф. 1<. 
Кульсинбаев, В. Д. Киль

дибаев из районного объ

единения «Го~комселькоз

техника», М. Х. Юлдаш

баев, · Г. Г. Нураев - из 

· дПМl<-8, В . Н. Муталов и 

Н. -В . Аткин нз колхоза 

«Красное знамя». Они ли

шены прав управления 

транспортными средсrеами 

на различные сроки илн 

подвергнуты штрафу до 

30 рублей. 
Воднтель Хайбуллннсмо

го РОНО Габит Сурин за 

уnравле11ие автомобилем 

в нетрезвом сочоянии 

бь1л подвергнут штрафу на 

сумму 30 рублей. Но это 

не послужило ему уро

ком и опять он был за

держан за рулем в не

трезвом состоянни. Сейчас 

он лишен прав управле-

НИЯ• траНСПОрТНЫМИ срСД• 

ствами на сро1с 36 меся• 

цев. 

Обе~nече11ие безопасно
сти дорожного двите11ю1 

"' сейчас очень важно. Прн 

этом особенно · строго 

должна вестись борьба с 

любителями спиртного, ко

торые находясь за рулем 

транспортных средств под-

вергают опасности не · 
только себя, но и других 

nюд,й, выводят из строА 

технн,су, тормозят выnол- • 

нению заданий, стоящJ,Сх 

. перед коллективом по nе

рсвоз1<е грузов. 

Ф. дКБдЛНН, 

старшин "4нспектор РОВД, · 

старwнА 

nеi/тенант мнnнцин, 

ВЫПЛАТ А IIЕНСИИ lla·шu консу.11,ьтации 
ЭТОГО 1\iОГЛО НЕ БЫТЬ 

В нашей стране каж

дому граждаt1ину гар11н

тировано право но мо

териальное обеспечение 

в старост1-1. В. соответст

в ин с решениями XXVI 
съезда КПСС Централь

ный Комитет партии и Со

вет Мнн\'(стров СССР nри

н яли постановление «О 

морак ' по дальнейшему 

улучшению социаnьноrо 

• обеспеченкя насеnення11, 

Так, в текущей nятиnет-

11е будут повышены раз

меры пенсий пенсионе

рам нз числа р11бо~нх и 

служвщих, вышедшик нз 

nенс~.ю более 1 () ne-r 
тому н11зад, В · перву~ 

очередь, эти. меры будут 

осущестllлены для nенсно

нероь, получающих nен

сню менее 60 рублей а 

месяц. 

Как известно, в1,Iпnата 

пенсий и пособий nеw

сионерам, многодетным и 

одинокнм м11терям 1101-

ложена op~ii!liaм r:;аяэи. 

Bьrn.naтa nенснй и по

собий осущес:т1n11етс11, каr< 

правило, почтальонами, 

которые дост11вnяют при. 

ЧИт\'IЮЩУЮс\Я сумму на 

дом а устано1nенн:.1э 

графиком сроки. Сущест• 

вующей инстру1щней ка

тегорически запрещено 

работник11м OIIIЗИ ОПЛII• 

чнвать пенсию или посо

бие в предприятиях свя

зи и . преждевременно 11 

нарушении уст11ноаленны..с 

графиком • сроки. Эти сро

ки устанавлие11ются рес

публиканским центром no 
начислению и 1ыnлате 

пенсий и nособи;i сов

местно с уэnом с ■ яз••· 

Но, в порядке искnюче-

ння пенсия может в••· 

пл11чи1аться нз кассы 

nредприяти11 саяз... до 

н11ступлення установленно
го срока оплаты , с nнсь-

• менного разрешения о,.-.. 

дела соцнального обес

печения, а ' дресоаанноrl) 

республиканскому центру · 

и уэnу связи, а том слу

чае, когда к этому им• 

ются ДОСТ!IТОЧНО веские 

осно ■ ания. 

Практически эти требо

вания на местох nopo.:i 
грубо нарушаются отдель
ными работниками и пен

сия выплачиваете,, а оред

прияти11х с1язи. 0011ее то

го, почтальоны зачастую 

оплачивают пенсии не тем, 

кому они назначе1-н,1, _ а 

родственникам. Это де• 

лается н тоrда, ,<Оrда · 
пенсионер фактически 1 .. ,. 

был за npeдen1o1 места 
проживания, что к11теrо

рически эаnрещенq, Или 

бывает так: а nоручеиич 

пенсионера значится од'. 
на -фами11ия, а в росnи

се о nо.nученни-друг11я. 

Такие нарушения часто 

допускают р11ботиики Gу

рибае1скоrо отделени11 

СВ113И. 

Срок ВlоlПЛIТЫ neнclfli 

д.n11 -н11wero р11йоиа рес

публиканским центром ус• 

таноален с 2 по 17 чис

ла каждого месяца. И ~н 

строго контролируетсtl. 

Однако иноrда сроки оп

латы пенсий нарушаются 

на один-два дня, когда 

не бывает в наличии де

нег или nодкреnлени,1 

Госбанка. 

В связи с этим надо от

метить, что все • ещэ 
встречаются отдельные 

граждане, которые любят 

пошуметь, предъявлять не

обоснованные требования 
и винит. работника ■ свя
зи. Это мешает ее работ

ник11м быстро н точно об

служить клиентуру. Иног

да это может привест.

к допущению брака в ра

боте, неправильной обра

ботке и передаче сооб. 

щений. Поэтому необхо

дима взаимная вежли

■ ость клиентов и работ

ников СIЯЗН, 

З. дКИЛОВ, 

Зоо;ехник Р. Гадель

шин, · бригадир Ш. Итал
масов и тракторист Ф. Са

пимов нз Бузавлыкскоrо 

отделения Акъsрского сов

хоза 28 апреля 1982·года 

в рабочее время весь день 

устроилtс пьянку. Будучи в 

нетрезвом состоянии.они 

м"ежду собой затеяли дра

ку .. Избитый дружками 

Ф. Салнмов остался в по

ле за селом Самарское 

и уснул, а Р. Гадельwин 

и Ш. Италмасов угнали 

его м11wину н был1-1 за

держаны милицией . И, 

вот финал этого кутежа: 

Гадельwин . и Итаnмасов 

подвергнуты штрафу_ каж

дый на 50 рублей, Сали

моа лишен прав управ

ления а1fтомобиnем. 

Уnрааnяющий этого от

деления Р. Н. Сакнуллнн 

11 мая с вышеупомяну

тым Гадельwиным распи

вал спиртные напитки и, • 
·н од~ь в нетре-э1ом с:о-

стоянии, на служебном ав

томобиле «Москвич», нае

хал на кучу соломь1,' · за
буксовал. В резу.льтс1тс 

сначала загорелась соло

ма, затем вспыхнула и 

машина, 

Сахнуллин до этого за 

управление авт9мобилем 

в нетрезвом состоянии 

уже наказь1вался, но вы

воды для себя не сделал, 

и воt результат - сжеr 
rосударственну10 маш~ну. 

Сахнуллин .лищен прав 

управления и обязан воз

местить ущерб полностью. 

· О какой воспнтвте-льнон 

работе можно говорить в 

Бузавлыкском отделени~, 

когда его rоре-руководн

телн Сакиуллин, Гадель

шин и Италмасов сами 
встали на путь пьянства, 

показывают дурной при

мер остальным. 

М. МУХдМЕТОВ, 

11ачаn1,нин РОВД, 

no11non1eo111нк мнnнцин. 

.. 
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Письма11 трудящихся--;- внимание 
Добро пожаловать , 

в . рабфак Наша редакционна11 поч
та за nepaoe полугодие 

была разнообразной и со

держате11ьной. Бnаrодар" 

Е'й ноnnектиеу редакции 

удоваnос" глубже pac-
tfp1.in, ту или нную тему, 

орr1111нзоеыват" целевые 

полосы, проеоднть рейды, 

заострять внимание на 

негативных явnенияк. 

Приятно, · отметить, что 

трудящиеся ра>iона, как и 

весь советски>i народ, ак

тивно участвуют в социа

листическом · сореансвании 

nод девиэом: «60-nетию 

СССР - 60 ударных не

дель!». Боnьwую органи

заторскую и мобилизую-

щу10 работу nро1оди11и 

партийные организац11и, 

соаетские органы в пе

риод подготовки и nро

аедения выборов в мест

ные Советы РСФСР и на. 

родньIх судей. Все эти io-
npocьI бь1л11 широко осае

щены на .страницах_ газе

ты. 

Зо 6 месяцев редакция 

nолучиnа от своих сеnь

с1<11х и рабочих коррес

пондентов, чнтатеnе.й бо

лее 700 писем. Из них 

оnубликоеаны 597. На 36 
писем, отnравnенных для 

проверки и npиHRTl-fR м·ер, 

получены ответь~. Это 

обогащало газету, делаnо 

ее интерtэсной, npl-friineкa

тenьнoй. КаждQе письмо 

тщатеnьно рассма,:риаа

лос... Ни одно критичес

t<Ое замечание 11е оста -

•• • 
СР11, Дельта Me1<ot=tгa -

богатейший ~ перспектив

ный сеnьскохозяtiст.;енный 

район Вьетнама. Об · .ем 

производства риса и дру 

rих куnьтур в этой зоне 

· превышает за nосnедние 

годы 5 миллионов тонн . 

НА снимке~ уборка PI"': 
се в деnьте реки Меконг. 

Фото В"Ид. - ТАСС. 

• •• 

ОБЗОР РЕДАКЦИОН IЮП ПОЧТЫ 

1anoc1, без аниманиR , го бездеnи11, мораn1,ного 
Верн1,1е ленинским тр.-~, уродст ■ а . Тщател1,на11 и 

• дициям, ' n.11ртком1,1 коnхо- 1сесторонн1111 . nро1ерк• 

зое, соахозоа и npeдnp11J1 - ф.1кто1 nри широком учас. 

тин район11 стали бon1owe тни nредста1и'теnей обще-

удеn"т" 1ним<'IНИJ1 nис11- ст1енности, nредот1ратиnи 

мам трудящихся, вид" 1 боn1оwую неnри"тност~. -
них жн ■ ую са"з" с м.-~с- очернить на rл.-~эах У тру. 

с.-~мн, р1оIчаr дn11 улучwе- д11щихс" честн1,Iх людей, 

ния дел. Вместе с тем, как по-

На высоком уровне - каз1оI1ает контрО11ь отде-

рабо'та с пис1,мами • • л.-~ писем редакции над 

парткомах рурибаеаскпrо д1иженнем писем труд11-

ру.цоуnра1nени11 (секре- щихс11, работа с ними еще 

т.-~рь Р . М . Ал"тдмноа), не nолност1,ю отвечает 

Танаnыкскоrо совхоза (С. С . требо1.-~ни11м Центраnьно-

Нас1о1рое), колхоэоа име- ro Комитета КПСС. В от-
нм Салнат.-~ (Ф. И. Сь1н- дел"ньIх орrан.иэациях 
булатов), «Красное зна- встреч.-~ются ф.-~кт1,I без -
мя" (Г. Г. Мухамед1оJ1ро1), дуwноrо отноwени,~ м · эа-

«Красн1,1й добро ■ олец» мочньIм треба.ани11м, 

(Д . М . Р1,1бако1). На ■ се nрос1,бам и заgnенням, 

nиci.м.-i и жanoбi.t, kото- некотор1,Iе румо ■ одителн 

рьrе нanpa1n11nиc1, 8 те- не 11,Inолн11ют своих обе-

ста. Приход11т nис1о ·м а с 

сообщени11ми о n11охой 

работе магазинов, нару 

wени11 npaaнn со• тской 

торrоаnи со сторон1,I от 

деn1,ных. р.~ботни1со1 nри 

n111ка , скnадо1 ropro,~Ix. 
nред~и11тий. Эrо должно 

nоаnечь за собой дейст

венн1,Iе меры n11ртиwных 

организаций, исnол~омов 

сельских Соаетов народ • 
ных деnут.-~тов no устра• 

нению недостатков. 

· надо nост11аить де 
так, чтоб~.1 ни одно за.11-

вnение не ост.-~аа11ос1, беэ 

отаета, ни одно nреАnО

жение без изучения и 

nодд"ржки. Это поможет 

еще 11,1we подн11т" акти11-

ност" моnnектиеов труд11 -

щихся • реwанин задач, 

J'\Ост11оленных XXVI съез. 

дом кпсс .• 

И. КУДА&АЕВ. 
чение nonreдa редакцией, щаний, что вьIнуждаеr 

онА дми конкретн1,1е, де- rраждон обрещат1,с11 • го- -=---""· =----'"'-
ловые и исчерru,11ающие зету, порождает повтор- -
опеты. По ним на cтpil- ньIе жаnоб~.1. 
ницах газеты были наnе- Трудящиеся район.~ не 

чатаны о1'8еты а1"Jорам по только трудом, но и свои-

слеДам nи.с.ма; крит11чес- ми м1оIсnАми и nред1tоже-

ких заметом . НИRМИ · стремятся соден-
От1еты секрет.-~рен пар- ст101ать nов1,Iwению Эф• 

тн>iн1,1х комитетов коnхо- фектl-fаности nроиэводст-

зо• имени Cana• ATII Ф, И. еа и качест111 работы. 
Сынбулато•а и «Красное Мноrо нареканий 1ыз1,Iва-

знам11» Г. Г. Мухамедья- ют недосуетк _ и в работе 
ро1а nомоrли ред.-~Iщии пассажирского автоЗ"ран• 

раскрьIть истинное лицо спорта, особенно по об-
анонимщиков, которые хо- сnуживанию жителей на-

тели под прикрытием га- сеnенных пунктов, отда• 

зеты замести ~ледьI саое- ленных от - центров хозя>i-

8 СПОРТ 

R разгаре 
соре1но1анн11 на nераен

с'!'Во района по футболу. 

Пока команды изучают 

тактику ~rpi.1 своих со
перников, особых острьtl( 

моментов для взятия во

рот не наблюдается. Но 

в первом круrу уже д • il 

nоражени.11 имеет коман 

да Акьярскоrо совхоза, 

причем встречу с ма· 

канскими футбол11ст11ми 

она nроиrрала со счетом 

9:2. Три мяча она nро

nустила а свои ворота и 

: матче с командоi:; Ха.; . 
булnинского совхоза. 

Как и в npownыe го

ды, уверенны.; старт , взя 

ла команда ордена Ле -
н11на Матраевского совхо

за. Она победила фу . тбо

листов . Хайбуnлннского 

совхоза со счетом 5:0, 
Со счетом 5:2 nобед1<nи 

команду рудника Бурнбей 

футбоnисты райцентра. 

• Р. СУЛТАНОВ, 

r-peAteA•тen" момнтетаt 

фм:sкуm.турw н спорта 

рансовета. 

Подг отовите льное отде

ление - .это новая фор

ма nодrотовкн студентов, 

но промежуточнсе зве

но между сред,..еi1 шко

лой и институтом. Сюд.-~ 

приходят юнowit н де1уw

кн с определенным жиз

ненным оn~.Iтом, уже соэ 

н.-~тельно 11~.1бр.-~вшие спе

циальность. Но за rоды 

работы мноrое забыли из 

wкольноi:; nроrрвммы, и 

поэтому на помощь nрн

ходит nодrотоеительн9е 

отдеnение (р.-~бфек), где 

можно ВОСПОЛ!iИТЬ пr:,обе 

nы в знан11J1х. Подrdtови 
теnьное отделенне приз 

вано окаэыват~. непосред 

ственную помощь пере

довой рабочей и сел~.

ской молодежи стать сту

дентом. 

На nодrотовнтеnьное от

деле"ние nринимаютс11 юно

wн и девушки с закончен 

ным средним образова

нием, имеющие неnрер~.Iв- , 
ны,i ст.-~ж работы на од 

ном nредnрИJ11тии, в кол 

хозе нnн совхозе не ме• 

нее 1 года и уволенные в 

запас еоенносnужащие по 

. наnровлениям промышлен

ных предприятий, строек, 

орrаниэациi:; транспорта н 

связи, совхозов, коnхозоа 

И l<OMt!HДOBIIIIИE'M BOИII • 

ских часте>i. 

Все cnywaтen ' н д11еаного 

nодrот'е>1итеn1,ног,о отде,.. 

nе1Iия обеспечиваются сти

nендиен в размере 40 
руб., n~.rотным nит.-~нием, 

нуждающнес11 - общежи
тием. Для студентов н 

слушателей открыт пре

кр11сн1,1й санаторий-nрофн

nакторий, сnортивно-оздо

ровитеnьна11 база, спорт

зал, где OHl-f проводят 

с , аободное ■ рем11 . Слуша-, 

теnн с интересом и увле

че нием занимаютс" в 

кружках художественной 

самодеятеnьности 1 еже

годно nровод11т смотры. 

В распоряжении cnyw.-iтe

neй боrата11 библиотека с 

чнтаnь~~.Iм залом. 

В Уфимском нефтяном 

1-fнстнтуте 7 ф11культето1, на 

котор~.Iх rото111т инжене

ров · 16 сnециал1оностей. 

Наш институт готовит и 

таких с:nеци11nистов, кото

рые необходимы дn" сель

ских местносте+i, напри

мер: ннженерьI-механики 

wнрокоrо профиля, инже 

нерьI-строитеnи по спе

циальности ,,Архитектура», 

«Промышленное и граж

данское строительст10», 

Срок обучени11 на дне• -

11ом nодготооительном оr

деленин 8 месяцеа, доку

ментьI nрннимаются с 1 
октября no 1 О но11бр11, на

чаnо з1шятий с 1 декебр11 . 
На вечернее и заочное 

подготовительное отделе

ние документы nр~нима• 

ются с 1 по 25 сентября, 

начаnо занятий с 1 октяб
ря . Срок обучения 10 ме -

сяцео. 

Зачисление проооднтс я 

на основе предстевленных 

документов и собеседо

вания по математие и фН• 

зике или по математике 

и химии. 

Юноши и девушки! Мы 

ждем вас в наш инсти

тут. 

Наш адрес: 453118, 
г. Стерnитамам, пр. Ом-· 

тябр ' я, 2. Подготоаитеnь

ное отделение УН}1, Ten. 
3-51-31, 91-3-18. 

---~----------------------

В r. Стерлитамаке при 

фнnиаnе . Уфимского неф

тяного института есть та

кой рllбфак . Обучение ве ~ 

дется no дневноi:i, зечер

неi:; " заочно;:. формам. 
Здесь сnу _ша тели изучают 

математнI<у , физику, хи

мию, русский язык и nн

тературу. После обуче

ния на рабфа1<е слушате

ли сдают выпускные эк

з,1мень1. Успешно окон

чившие дневную форму 

обучения зачисляются на 

1 курс института вне кон

курса. Сnуw.-~тели, успеш

но окончн,wне вечернее 

и заочное nодrотоантель

ное отделение эачнс:пя

ются на 1 курс no их же

nанню, как на обучение с 

отрывом от nроизводстаа, 

так и без отрыаа от nро

неводфва., 

Л. КИСЛIКОIА, 

М8ТОАНСТ ПОАrотоемтеп•

ноrо ОТАеnен1111 УНИ. 

· ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(Время московское) 

Ежедневно по nepaoii 
программе: 6.00, 18.30 -
«Время,,. Ннформацнонна11 

nроrрамма. 11.00 - Но

■ остн. 18.30 «Время». 

ВТОРНИК, 11 HIOHII 

6.40 - Футбол. Сбор

ная Франции - сборная 

Куве>iта. 7.30 - «Брига

да». Телеочерк. 8.00 -
Л Минкус - Классичес

кий дуэт из балета «Бая

дерка». 8.10 - Фильм для 

детей. «Молния». 9.10 -
Мнр растений. 10.00 -
Вместе - дружная семья. 

12.20 - Док фнnьм. 12;40 
- Фильм - детям. «Mo>i 
генерал», 2-я серия. 13.45 
- Из цикла «Народные 

учителя СССР». Н.20 -
И, Стравинский - Музь1-

ка баnета «Жар-птиц а». 

15.15 - Чеnовек и за

кон. 15.45 - На полях 

страны. О загото вке кор

мов в Белорусской ССР. 

16.15 ~ Футбол. Сборная 

Франций - сборн.-~11 Ку

вейта. 2 • .; та>iм. 17.05 ;-
«Оnасны'й возраст». Фильм, 

19.05 - Док. фильм. 19.15 
Футбоn. Сборная Перу -

сборная Польши. 

СРЕДА, 1) ИIOHII 

6.40 - Футбоn. Сбор-

на11 СССР сборная 

Шотnандии . 8.15 - Сбор

ная Перу сборная 

Польши. 9.0~ - Кnуб ки

ноnутеwест;~ий. 12.15 
Док. фильмы. 12.50 - На 

VII Международном кон

курсе имени П. И. Чай

ковского. 13.20 - Ш.rх

матная школа. 13.50 -
Отзовитесь, горнисты\ 14.35 
- Футбол. Сборная Бел ... 
гни - сборная Венгрии , 

16.25 - Жизн1, наукн. 16.55 
- Футбоn. Сборна11 СССР 

- сборная Шотл.-~ндии. 

19.05 - На VII Междуна
родном конкурсе имени 

П. И . Чайковскоrо. 19.ЗS 

- «Интернационал», Му

зык11n~.ная передача. 19.45 
Сеrодн11 в мире. 20.00 
Концерт . 

ЧЕТВЕРГ, 2А ИIOl!II 

6.40 - Фут~оn. Сбор

ная Бразилии - сборнаR 

Новой Зеландии. 8.15 ·-
Очевидl,jое - неаероят

ное. 9.20 - Играет ор

кестр. 9.50 - Док. фиnьм. 

12.20 - «Животно ■ одсво 

ударный фронт11 

Док. фильм~.I . 13.05 
Русская речь. 13.35 
Муnьтфнn~.мы. 14.05 
Фильм - дет11м. «Наха

ленок». 15.05 - Не V\I 
Междун11родном конкур

се имени П. И. Чаймов

скоrо. 16.20 - Ленинский 

университет миллионов. 

«Продоаоn1,ст1енн.-~я проr• 

рамма - общенародное 

дело» . ' 16.35 - Футбодь. 

ное обозрение . 16.50 -
Футбоn, Сборная Брази

лни - сборная Новой З-е

ландии. 18.25 - К старту 

космического корабля «Со. 

юз Т-6». 

ПЯТНИЦА, 1S HIOHII 

6.55 - Футбол. Сбор

ная Франции - сборна" 
ЧССР. 9.20 - Концерт. 

9.40 - Док. фильм . 12.20 
- Подмоско11ое. Продо

воnьстаенная программа 

11 дейст1ии. 12.50 - На 

VII Международном кон
курсе имени П. И. Чай

коасмого . 13,25 •- Прог

р.-~мма теnеандення Якут -

. ской АССР, 15.20 - Фут 

бол. Сборная Гондураса 

- сборная Югосnевии . · 
16.25 Содружество . 

16.55 - Футбоn. Сборнея 

Фраflции - сборная ЧССР, 

19.05 - Док. фил1,м , 19.15 
- Футбол. Сборна11 ФРГ 

- сборн.-~11 А•стрни. 

СУ&&ОТА, :t6 HIOHII 

6.5S - Сборна11 ФРГ -
сборная А1стрии. 7.45 -
СборнаJ! Испании - сбор

на.11 Северной Ир!111ндии. 

10.00 - Советы и жизнь. 

Принимеет участне Пред

С'.едател1, Президиума Ввр

хоаноrо Совета Латеи>i

с1<0Й ССР П. Я. Страутма

нис. 10.30 - На VII Меж
дународном конкурсе име

ни П . И. Чайкоескоrо . 

11,15 - Сегодня Bceco-
I03Hlttй Ден1, из-обретате-

ля и рационализатора. 

Приним.-~ет уч.-~стие nред

Сl\'АВтель Государственно

го комитет.-~ по делам 

изобретений и открытий До свиданья, .автсиии сад! 
И. С. H.-i,iwмoв. 11.35 - Неда ■ но I детском са- Затем, познакомившись со 
Это ■ ы можрте. 12.35 - ду поселка Целинный со- своими будущими учени-
8 мире животнt,tх, 13.20 стоялся утренник под наз- камн, уч1пельниц.-~ Ирина 
- Сегодня • мире. 13.35 111нием «Прощай, детски.; Mиx.-i>ino. ■ нa Бычкова ска-
Чеnоаем. Земn11. Вселен- сад!». Родителям эар.-~нее ~ела: «Сеrодняшний день 
H<'III, 14.20 -:- Бесед.-~ no- были розданьI пригласи- для вас очень радостный, 
nитнческоrо обоэреаете- тельные билеты. Прощать- потому, что вы нз мира 
1111. 14.50 - Дневник VJI ся со своими друзьями детства входите а мир 
Междунеродного конкур- пришли и мani.Iwи. эн.-~ний . Впереди вас ждет 
c.-i и-мени П. И. Чайко11- Зааедующая детским са- много интер~ного. Счаст-
смоrо. 15.25 - Бесе,111,1 на диком Райса Т.-~нnовна ливого nутиl» . 
международные темы . Каримова поздравила ре- От имени родителей 

16.25 - Док. фильм. 16.35 бятиwек, их пап и мам, выступила Людмила Дми-
- А ну-ка, девушки! 19.05 с этим радостным днем, триевна Яковлеаа . Она 
- «Вновь я посетил ... ». пожелала больших ycne- noбnaroдapнna восnитате-
Фиnьм-концерт. 20.00 - хов "' здоровья . лей и весь персонал дет-
Мелодии и ритмы эару- Звучит музыка, в nразд- ског 0 садика "' noжe11ana 
6ежной эстрады. нично украшенном зале больших творческих успе-
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 HIOHII выстраиваются в ряд ан - хов в 11х д.-~льнейwей ра -
6.40 - Концерт совет- новннки 'rQ-ржест;ва. Они боте . 

ской песни . 7.1 (Т - Док . ч>ffают стихи, поют пес- По око.+чанин утре11ни-
фнnьм. 7.30 - . Буд~льник . ни, посвященные их вто- 'ка будущим перв6кnас-
В.00 - Служу Соаетсмо- рому дому q.-~дик)I- сннкам были вручень1 
му Союзу! 9.00 - Здо- Гостям очень nонравнлся портфели со школьным~ 
ровье. 9.45 - Утренняя концерт, а особенно та- прннадnежностямн и nа-
nочте. 10.15 - Киножур- нец с кукламн, песня в мятные аnьбомl.1 с фото-
н.-~n'. 10.30 - Продоаоль- исполнении Вали Яковле- rрафиями. 
ст1енна11 программа-об- вой и Марины Урwеевой. Наэмя &ИК&ОВА. 
щенародное дело, («Сель- l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...J 
скин час••). 11.30 - Ж. 
Сарман «Мамуре». 

Фиnьм-сnект.-~кль. 15.30 -
Международна" панора

ма. 16.15 - Фиnьм дnя 

детей. «Деаочка, хочеuJь 

снимвтьс11 в кино?». 17.30 
- Клуб киноnутеwестаи;;, 

19,05 - Киноnвнорама. 
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