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Сегодня-праздник труда 

Се1·одня - Всесоtозный коммуннсти

ческнй субботник, посвященный слав

ному toбиneto - 60-петнtо сбра:~овання 

Соtоза Советских Соцнапнстнческнх Рес

публик. Почни передовых г;рс,мыwпен

ных nредпрнятнй нашей стоnнць1 нawen 

wнрокнн откпнк н у тружеников нашего 

района. Одннм нз первых откпнкнупнсь 

на этот добрый почнн коппектнвы 6у

рнбаевскоrо рудоуправпення, районно

го уэпа свяэн, Самаiрскоrо автотран

спортного предпрнятня, Хайбуппннскоrо 

ссвхоза н т . д. 

С боевым настроем встр'l!тнпн ·ком
м уннстнческнй субботник н труженнкн 

ордена Ленина Матраевскоrо, Танапык

скоrо, дкъярскоrо совхозов, коnхозов 

нменн Ленина, 11Красный добровоnец", 

стронтепн передвижной механнзнрован

ной коnонны Но 292 «6аwмедъстроя11. 

Нынеwннй су~ботник проходнт в об

становке высокого трудового П!)Дъемз, 

вызванноrо решениями ttоябрьсноrо 

(1982 r.) Пленума ЦК КПСС и сессии 

Верхо•ноrо Совета СССР. 6пнзится к 

заверwеннtо второй rод одиннадцатой 

пятиnеткн. В колхозах н с->нхозах, 

nредпрнятнях н орrаннзациях района 

все wнре развертывается соцнаnнстн -
ческое соревнование за успешное вы

поnненне пnанов н взятых об11эатеnь

ств, за достойнуtо встречу сnавноrо 

tобнnея нашей Родины. И сегодня сот

ни и тысячи тружеников района выwnн 

на коммуннстнческнй субботник с бое

вым настроем. Так, в 6урнбаевском ру

доуправnеннн - в самом крупном про

мi.1wпенном предпрнятни района - се. 
rодня на nраздннке труда участвует 

nочтн ть1сяча чеnовек. 6onee 401) чеnо-

век заннмаtотся ремонтом оборудова • 
ння, зданий, сооружений, н на· бnаrоус

тронстве посеnка - 500 чеnовек . В це

хах, сменах, коnnектнвах работа прово

дится под девизом: .. в день субботнн-

ка - нанвысwуtо nронзводнтеnьность 

труда!». 

В Хайбуnпннском совхозе во Всесо

tозном коммуннстнческом субботннке 

~нннмаtот участне боnее восьмнсот 

чеnовек. Животноводы, механизаторы 

трудятt~ ,,а свонх рабочнх местах, ос

таnьные работаtот на бnаrоустj)онстве. 

Показывая нанвысwуtо пронзводнтеnь· 

ность труда, труж'еннкн цеnнны ~вер
до намерены достнчь nоставnеннон це

nн: пронэвестн 40 центнеров моnока, 

12 центнеров мяса, на nonя вывезти не 

менf!е 300 тонн орrаническнх удобре

ннн. 

6оnьwой фронт работ развернут н на 

строитеnьстве номпnекса на 3000 ronoв 
моnодн11ка крупного ,• роrатого ско,rа в 

копхозе нмени Ленина. На помощь 

строитеnям ПМК-192 nриехаnи w с ор

rаннзацнн, учреждений раiiцентра. И на 

других стронтеnьных пnощаднах района 

на субботнике участвуtот сотни ntодей. 

Средства, поnученные от субб::~тников, 

будут nеречисnены в фонд nятнnеткн. 

Труженики района знаtот: нх участие 

в коммунн~тическом субботнике демон

стрирует rnyбoкyto приверженность ве

nнким нде11м nеннннзма, способствует 

укреnnенню :tкономическоrо могущест

ва нашей nюбнмой Родины н nод1,ему 

бnаrосостояния советских ntодей. Этим 

самым онн вносят свой вкnад в депо 

выnоnнения намеченных партиен и со

ветским правитеnьством задач. 

V · пленум рай.кома ВЛКСМ 
15 декабря в зале за

сед;~ний райкома КПСС 

состоялся У пленум рай

кома ВЛКСМ, 

На пленуме с докладом 

«О задачах комитетов 

ВЛКСМ района по дапь

нейшему совершенствО'Ва

нию стнля, форм и мето

дов руководства комсо

мольскими организациями 

в свете требований XXVI 
съезда КПСС и XIX съез

да ВЛКСМ» выступил пер· 

,вый секретарь райкома 

ВЛКСМ д. С. дбдуnьменов, 

В прениях по докладу 

выступили: Л. та.п1кова -
председатель рев11эион• 

ной комиссии районной 

комсомольсr<ой организа

ции, Ф. Гусев - секретарь 

комск'Омиrrета колхоза 

«Красное знамя", Т. дб

дуnnнна -секретарь ком

оомолыжой орrан11зацJiи 

молокозсrвода, д, Carn11eв 

- секретарь комс1tомите. 

та Бурибаевского рудо• 

управления, И. 6айбуnатов 

- член бюро райкома 

ВЛКСМ, И. Сычева -сек

ретарь комсомольсиой ор

rан11зации Подольской 

средней школь,. 

В связи с переходом 

на другую работу пле

нум освободил от обязан· 

ности члена бtоро райко

ма ВЛКСМ ~ - Байбулатова. 

В связи с выездом за 

пределы района пленум 

освободил от обязанно

стей чпенов райкома 

ВЛКСМ Г. Акбалину, Р. Ба

кирову, Г. Кобепьк,ову, 

Е. Паназдырь, И . Федяе

ву и перевел из кандида

тов rs члены оайкома 

ВЛКСМ С, Сычеву, З. Ха

санова, А. Щи паки на, 

Г, Мазитова, В. Иванова. 

В работе пленума при

нял участие и '801ступил 

заведующий орг:о,тделом 

райкома КПСС Ф, Ш. Тан

rатаров. 

Цека 2 кео, 

Посвящая 

1обилею 
В кпубе Хайбулr.инской 

геологоразведочной пар · , 

тии состоялось торжест 

венног собрание, посвя

щенное праэдноаанию 60-
летия образования СССР . 

Выступивш,- , 1 на нем с док

ладом секретарь партий

ной с . рганизации ГРП Е . Г . 

Шпагин ооановился на 

достижениях J<ОЛЛЕ>ктиаа , 

отмети•а при этом пере

довиков производств11, 

благодаря которым ус-

пешно выполняются по-

ставленные перед кол

лект~вом · reoлjorичieq<иe 

задачи. Так, успехов до

бились буровые бригады, 

рукО'Во, мые буровыми 

мастерами Н. Е. Иванипо

вым, С. 8. К<1рИМО18ЫМ, 

8\ KI, Щ,,паки"ым, Н. В. 

Девицким, П. И. Сафроно

вым, В. Е . Сальниковым, 

выполнившие пп11ны и обя

зательств11 на 1'982 rод н 

1В честь 60-летия образ.о

вания СССР. 

Буровая бр11rада масте

ра В. К, Щиnакина на

граждена Почвтнь1м вым· 

пелом райкома КПСС и 

исполкоlf,а районного Со• 

вета народных депутатов. 

На Доску почета Юго

Восточной экспедиции за

несень1: Н. В '. Касьянов, 

С. Н . • Допенкр, Н. Е. Ива

нилов, Н. А. Горшен1-1н, 

В. В. Антип1-1на, Н. С. Лу

конькнн. На Доску поче-

та Хайбуллннской ГРП-

В. А. Андреянов, У, Ю . 

Дсrвлетбаев, Н. И. Алябь

ев, Т. Н. Голубцова, А. М. 

Зазарева, А. Я, Чекменев, 

А. В. Демин. 

Ряд работников геоло

горазведочной порти1-1 

быпи награждены Почетны

ми грамот11ми . Среди н""х: 

А. А. Соболев11, В. П. Бо

рис-ов, Н. С . . Шведчнков, 
Н. И . .Дашк1-1н, Г . И. Щи

пакнНI, С . J:. Шумс!(,_о,~, 

М. М. Баr1-1шаев, Г. Н. Че. 

капов, М. А. Курушнна и 

мноrие другие. 

За ,вь1сокие трудо1ые по

казатели в соцсоревнова

нин в честь 60-лети,1 об

разования СССР объяем

на благодарность с зане

сением II трудовую книж· 

ку П. И. Сафронову, В. В. 

Утробину, С . Г. Самофало 

, вой, Т. А. Титовой, Т. А. 

Пряхиной, А . С. Бегунову, 

А. Н. Шубину и друrнм. 

В заключение начвльннк 

партии М . П. Ть1ннико1 

тепло поздрав1-1п наrраж

денны~х и асех трудящих

ся партии с 60-летием об

разования Союза Совет· 

ских Социал1-1стическнх 

Республик' 1-1 пожелап 

дапьнейших успехов в ра

боте и счастья в личной 

жизнн . 

J.нrеnнна XPAMOBJ., 

рабкор. 

---Сообщение 

Проr.рамма 

выполнена 

попета 

Самый длительный в НС· 

тории космокавтнки 211-
суточный пиnот1-1руемый 

полет успешно за,ершен , 

10 декабря 1982 года 

в ?2 часа 03 минуты мос 

ковс~<оrо времени после 

еыполнен1-1я заппаниро,аан 

ной программы р.,бот на 

борту орбитапьного науч 

но - исследовательско г о 

комплек ~ ~ «Салют - 7» -
«Соtоз Т» космонавты то • 

аарищн Березовой Анато
лий Никопаевнч и Лебе 

де~ Валентин Вl'lвльевиu 

воЗ'аратились на Земпю . 

Станция «Салют-7» про 

должает поnет а автома 

тическом режиме. 

Спускаемый аппарат ко

рабля «Союз Т-7» совер 

шил посадку в заданном 

районе территории Со 

ветского Союза в 19'0 кн · 

лометра · х восточнее горо 

да Джезказгана. 

Космическиi:i полет тО'ва 

р 1 ,щей Березо · вого и Ле 

бедева начале я 13 мая 

1982 года на корабле 

«Союз- Т - 5». На следую 

щий день корабль был 

состыкозан со станцией 

«Салют _- 7», и экипаж при

ступил к работе на ее 

борту . 

25 июня 1982 года с 

орбитальным комплексом 

«Салют-7» - «Союз Т - 5» 

была осущесТ1&лена стыков

ка корабля «Союз Т - 6», 

который nилотировап меж

дународный экипаж в со

ставе петчиков-космонаа

тов СССР Владимира Алек

сандровича Джанибеков:~, 

Александра Сергеевича 

Иванченкова и граждани

на Франции Жан - Лу Кре• 

тьена . Вnервые на борту 

пилотируемой станции од 

новременно р11ботапо п я т " 

космонавтов . Международ 

ный экипаж научно - иссле 

довательского комплекса 

«Салют - 7 » - «Союз т . 5 ., 

-«Союз Т - 6), успешно ■ ы · 

полнил программу )К • 

спериментов , подготовл е н • 

ную учеными СССР и 

Франции . 

С 20 по 27 августа 1982 

года 1-1а станции «Салют - 7» 

работали космонавты Лео 

нид И.аноаич Попоs , 

Александр Алекса ч дроаич 

Серебров и Светлана Ев 

геньевна Савицкая. Все 

заnl),Рнированные работы 

экипаж экспедиции посе 

щения с участием женщи 

ны-кlосмона • ата выпол н 1-1п 

полностью . 

30 июля Анатолий Бе 

резо • вой и Валентин Лебе 

дев осуществили выход а 

о ткрытое космическо е 

пространство для прове 

дения демонт11жа и частич 

ной замены научной аппа

ратуры . установленной на 

внешней по·зерхности стан 

ц1-1и . В процессе выхода 

были выполнены техноло -

гические операци1-1 по 

оцен~е эффеК\ТИВНОСТ ' • 

использования разnичных 

механических соеди 1, ений , 

которые могут най rи npl-f· 
менение при сборочных 

работах на орбите. 

Новое выдающееся до 

стижение отечестаенно 1 
науки и те · хкики-замеча 

тельный подарок Родине 

к 60 - летию образования 

Союза Советских Социа• 

листических Республик. 

П11аны парт1111-п11аны народа 

Зависит от каждоrо 

Решения ноябрьского 

Пленума ЦК КПСС, про- · 
гр · аммная речь на нем Ге• 

нерального секретаря ЦК 

КПСС товарища Ю . В . Ан

дропова, принятые седь

мой сессией Верховного 

Совета СССР Государст-

1 венный план экономиче

ского и социапьноrо раэ

аит1-1я нашеi1 с11раны и 

ГосударсТJВенный бюджет 

СССР на 1983 год с ог ;. 

ромным удовлетворением 

восприняты 

и нашего 

совхоза. 

тружениками 

Т анапыкского 

На Пленуме ЦК отме

чапос;ь, что огромные 

среде.вт , ;;, наrnр.'•ля : емые 

на выпqлнение Продо-воль

ственной . программы, доn• 

жны дilllaть от дачу уже 

сегодня и еще большую 

-завтра. Многое зависит 

з·десь сейчас от работни• 

ков ЖlfВОТНОВОДСТВi!. Ст , ре

мясь , внестн свой вклад 

11 деnо выполнения наме

ченных 11пано1 партии, 

' труженики нawero соВ:хоаа 

в этн дни трудятся удар 

но. Из 56 доярок сегод

ня аыnолннлн годовой 

план надоя молока 40 че
ловек, а 30 доярок-со

циалистн , ческие обяэатель • 

ста11 . Так же досрочно 

спровились своими обя

затеп.ье1111амн коллЕкТ'НВЫ 

пя , ти молочнотоварньrх 

ферм. 

Отлнчно трудятс~ дояр · 

ки депутат сельского Со· 

вета З, И. Салнмгареева 

и депута . т райсовеrа М. И. 

Акчурина , надоившие за 

одиннадцать месяцев это 

го года от каждой фу

ражной коровы по 3560-
3385 килограммоа моnока. 
Взяв •ь1сокое обяэатель· 

ство (3500 кг), З . И . Са

лимгарее1а с nep,i.1x же 

дней стапа борот.ся э& 

большое молоко и доби

лась замечательного ус

пеха. 

Досрочно выполнили 

свои обязатеn,ьства и до• 

ярки Н. Е. Назарова, В . Д . 

А 1 вдеева, Ю . С. Шайму • 
хамбетова, заслуженный 
животно ■ од БАССР, кава

лер ордена Трудоаоrо 

Красного Знамени Г. З. 

Магашева и многие дру

гие. Успешно трудятся 

также Аниса Мифтахоза, 

депутат райсовета, канди

дат II чnены КПСС Лю -
бовь Каратова, доярка ро

дильного отделения Хаер• 

ниса Хуснутднноаа, ком

сомолки Венера Кучакова , 

Гульсум Баязитов11, Рима 

Канпова. 

Но откорме молодняка 

крупного poraтoro скота 

Н. В. Дроботое с сыном 

Маратом Валиуллиным , вы

пускником Подольской 

средней школы получаюr 

900-1000 граммового су · 

точного привеса. 

Наши жнвотно ■ оды свои 

усилня направляют на то, 

чтобы успешно выполнить 

планы по , всем показате

лям и достойно встре

тнn. 60 - летие обраэО'Вания 

Союза Советских Социа 

пистических Республик . Об

сужд11я с тружениками 

совхоза наши задачи в 

свете решений Пленума 

ЦК, сессии Верховноrо 

Соаета СС€:Р, коммунис 

ты разъясняют, что ус 

пешное ,выполнение планов 

партии ЗМIИСИТ от добро 

совестной и кропотливой 

работы каждого, его лич 

ной инициативы и стара • 

ний, 

С. НАСЫРОВ, 

секретер~. парткома 

со1хо-,в. 



2 стра,к ■ ца .. 
райко а кпсс 

(Из доклада первого 

Пленум рай<>нноrо ко• 

М!IТ•та партии, Ct<IIЗaЛ ДО,<• 

ладч111<, проходит в nред 

д1ерм11 знаменательной 

д11:rы 11 жижи советского 

народа и lflcero nрогрес • 

снвноrо человече с т в 11 

- 60-летия обр а э о -
вання Союза Со11етских 

Социалистическlо!Х Ресnуб • 
пик. Нынешний юбнлей

это великий всекороднь1й 

праздник, !Выдающаяся ее 

ха революционной борьбы и 

КОММУ-НИСТИЧеСКОГО COЗlt• 

дания . И сегодня весь мир 

еще раз убеждается е 

жизненной смnе ленинскон 

НаЦИОf14Л1,НОН ПОЛНТIIКJ,1 1 
нерасторж11Моrо братсТ'lа 

W МОНОЛIIТНОГО единств11 

народов вел11коrо Союз11 

Советск11х Соц11алистнчес

кнх Республик. 

Нс»1t1й мощньtй импульс 

всенародному nод~ему за 

•ьinonнeнJ,te nnанов эко

номического и социольно

rо р.аэвити,~ страны в од11н 

надцатон nя1'иnетке npJ,t-
дanи решения ноябрьско · 

го (\982 r.) Пленума Цен• 

трапьноrо Коми-rета нашей 

nортии .• 
Рвбоч11е , колхозн11ки , 

1'рудо ■ ая интеллигенция 

ра.-:lона, как и ■ есь соает

скиЯ народ, с большим 

1о.одуwе,вr(ением восnри.
няли решени,~ Пленума ЦК 

КПСС, целиком и голно • 
стью nоддерживоют вну

треннюю и • внешнюю по

литику Центрольного Ко 

митета, его. Политбюро, 

наnравленн~ю на дальней• 

wee повышение бл11госо • 
стояния советскlо!Х людей, 

на укрепление прочного 

мнр11 во всем мнре. 

Завершила свою работу 

• Большом Кремлевском 

Ааорце седьмая сессия 

Верховного Совета СССР 

десятого созыва, котора _ ,~ 

обсудила и утверднла Го

сударственный nnaн эко• 

номнческого и соцна11.Ьно
го р11звития страны в тре

т~.ем году n,~тиnетк• ◄ • План 

стал зак<>ном и его соб

людение обеспечит ела - • 

женную работу народного 

хозяйства. В 1983 году бr . • 

дет продолжено осущест• 

еnекие намеченных XXVI 
съездом КПСС мероnр11я• 

тий rю решению . крупных 
социальных проблем и nо

•~.1wенню матери~ого 
и культурного уровня 

жизни советского чарод11. 

Большие и ответствен

нь.1е з11дач1+ стоят перед 

трудящимися н11wего р11й • 

она. Труженикн Бурибаев

ск<>rо рудоуnрмления в 

будущем году объем про

изводства товарноч про · 

дукции должны • увеличН!Ть 

по ср11111ненню с нынеш

ним годом на 4,3 nроцен• 
~а. ПроизвОД,/1Теnьнос1'ь 

труда на nр~приян1и воз

растет н11 1,5 nроц<•нта. 

Строители ПМК-292 тре• 

ста «Баwмедьстрой» в бу

дущем году по · предва -

рительным данным объем 

строительно • монтажных 
. работ . дО!lедут по генnод-

ряду до 1,7 миллиона, 

тdварной строительной 

продукции - почти до 3 - х 

миллионов рублей. 

Рабо:r.ники Caмapa<lol'O' 

автотранспортного пред 

приятия в 1983 году пе · · 

ре.везут примерно 176 ты 

сяч тонн народкох<>зяйст· 

1еннь1х грузов, что н11 22 
тысячи Т<>нн б.оnьwе про • 

т11в уровня этого года, 

груз<>- и nассаж11рооборот 

соотаетственно соста11ят 

7,4 1'\Нллионв тонна-кило

метров и 34,2 м11лл11она 

nас:сажиро·кнлометро ■, 

81жнu poni. • pean111J1• 

цни Продовольственной 

nр<>граммы о-rаедено про• 

иэаодсТ'Ву nродукцни сель 

ского хозяйство . Тружени

ки район11 в будущем го

ду увеличат заготовки по 

сравнению с планами 1982 
года зерна на 1,3 тысячи 
тонн, мяса - 3,7 тыtяч11 

центнеров , молока - на 4 
тысячи центнеров. 

В плане н11меча.ется даль· 

нейшее развитне подсоб

ных хозяйств nредnрия • 
tН'Й и организаций, а так

же личных noдcotS.~ы.x хо

зяйств колхозников, рабо

чих и служащих, к<>торым 

будет оказана п<>мощь в 

nри<>бретении необходимо

го инвентаря, кормов, n<>· 
рос,~т, птиц и реализации 

излишков продукции. Так, 

fВ будущем году планиру

ется ввод 11 эксплуатацию 

свинарника на 100 голов 

1 заготовительноч конторе 

райnо, строительсn.а лет

него лагеря на 200 голов 

поросят 'В подсобном хо• 

эяйстве Бурибаевского ру

доуправления и свин11рни• 

ка на 30 голов при Ак.

ярской центр11льной бс:>ль

нице. 

Будет осущест:вnен р,~д 

мер по уnучше'Нию тор

говли, бытового обслужи

вени,~, здравоокранения, 

культуры и просвещения. 

Например, в 1983 году за

метно уаеличится рознич

ный товарообор<>т, н11ч

flется строительстtВо хле

бозавода и холодильной 

установки объемом 160 
тонн в селе Акьяр, nри

емно-заготовитель ных пунк

тов общей nn<>щадью 100 
к<вадратных метрав, скла

да для овощей в Бурибэ

_ евсном рудоуправлении . 

Обьем бытовых услуг 

на одного жителя района 

увеличится до 28,4 р)блей. 
В райцентре и nосел ' ке 

Бурибай будут n<>стр<>ены 

Дома бытовых ycnyr. 
В трет1~ем году один• 

надцатой nятилеткн пла

нируется начат~ строитель• 

ство здаttи,~ Буза · влыкской 

'Восьмилетней w к о л ы 

на 192 места, детских са

ДGВ в колхозе имени Ле

нина на 50 мест и Макан

СН!ОМ совхозе на 90 мест, 
детской поликлиники при 

Акъярс~ой цен~ральной 

больнице, врачебной ам
булатории в селе Подольск, 

сепьсного Дома культуры 

в деревне .Мамбето.во, в 

колхозах и совхозах бу

дет построено и введено 

5,f> тысяч1t квадратных 

метров жиnья и т. д. 

Только из районного 

бюдже,:а в будущем году 

на экономическое и со

цнальное раэвитие · будет 
наnра'Влено окол,о 4,5 мил
лиона рублей, в том числе 

на раз.витке народного 

)!ОЗЯЙСТВil 327 тыс,~ч руб

лей . . В сельское хоз,~йство 

направляется 175 тысяч 

рублей, из Hlo!X капиталь

ные вложени,~ состё1'8,~т 70 

тысяч рублей. 53, 1 процен

та средс118 из 3,8 миллио
НОIВ рублей, наnравп.яе -
МЫх на удовлетворение 

социально культурных 

нужд, предназначено для 

народного обраэ9вания. 

Твким образом, отметил 

докладчик, цели, стоящие 

перед нами , огромны. И 

не может быть никакого 

сомнения в том, что они 

будут , выполнены. Эконо • 
мические и соц11ально-nо

лит11ческне основь . на• 

wero общес11ва еще бо 

лее окрепли и нынче проч • 

ны, кок никоr д11 ре нее. 

Мь1 располагаем ясной 
программой со~идани11 на 

C-Ol)МJ,\tHHOM ~тапе - р•· 

«ЗНАМЯ TPJAA~ 18 декабря , J 982 r. 

Повышать эффектмвностЬ работы, 

Сiкретаря 
u 

раикома КПСС И.Х.КУЛИБАЕВА) 
wениями XXVI сьезда 

nартин, ноябрьс~ ого 

(1982 г . ) Пленума ЦК КПСС . 

Эти реwен11я - надежная 

идейно - политическая oc-
HO'ВII деятельности район

ной партийной орrониза

ци11 и трудящwхс,~, 

Сегодня мы должны 

еще раз всесторонн1:, nро

анаnнзировать ход выпол

нения планов 1982 года и 

оnредел~ 1 ть конкретные 

пути достижени,~ намечен

ны,х партией рубежей на 

трет11й год одиннадцатой 

пятилетки. 

Трудящиеся Бурибаевско

г - о рудоуправления -са

мого крупного промыш

ленного предприятия рай

она - план одинr1адцоти 

месяцев текущего года по 

rтроиэводст1ау товорной 

nродукцни вь,nолнили на 

102 процента, по реали

з1щии - 101 ,7 и nронз

водительности труда -на 

103,4 процента. Вместе с 

тем в nроиз:водсrве1-1но,1 

деятельности колл,е~tи,ва 

д<>nускаются серьезные 

недостотки и упущения. 

Прежде всего предприя

тие 18 текущем году по 

сравнению с тем же пе-

риодом npown<>ro года 

обьем реолизацни про• 

дукции сократило н11 3,8 
процента. Крайне медлен• 

ными темпами ведутся 

горнопроходческие рабо
ты, на 6,8 процента умень

шена nроти'В уровня nрош• 

лого год1:1 поставка меди 

в концентрате nотреб11те• 

лю. 

Одной из главных nр11-

чин таког<> nолqжеr1ия q,o· 
ро райкома Пi!lртии счита

ет серьезные нарушения 

в технологии добычи н 

обGгащения руд _ Октябрь· 

ского подземного рудни· 

ка. Из-за отставания за

кладочных и горr1окаriи • 
тальных рабоr почти по

ловина отрабатываемых 

блокО1В и камер являются 

неnлановыми. ДGб1,1ча в 

н~ часто производится с 

нарушением отработки~ 

ч-{о приводит к nоеыше

н_ию разубоживания ру

ды. Задача партийной ор· 

ганизации, дирекции, ин

женерно-технических ра

ботнико·в рудоуnравленн,~ 

сост , оит в том, чтобы в 

кратчайшие сроки ycтpi!I· 

нwть 11меющ11еся недостат

кн, установить строжай

щий к<>нтроль за техноло

гическими процессами н 

учетом вь1пускаемой про

дукции, соблюдением nло 

новой дисциплины. 

• Строители ПМК-292 nл11н 
с н11чала года по генnод

ряду ,выполнили то.лько 

на 97,4 процента. Коллек- · 
тив низкими темr1ами ве· 

дет строительство ком

плекса по наnра,вленному 

111ыращиванию нете~ей в 

колхозе 11меки Ленина, 

семенного комплекса s 

Матраевском соа.хозе. 

Не вь1лолняется главный 

показатель работы стро11-

тельных организаций 

в•вод обьектов в зксnлу11-

тацию. Особенно трееож• 

ное положение сложилось 

в коллекти·ае МСО. где 

дofl' , yc~aeir,cя расnь1ление 
сил и средств на множе

ств о объектов. 

В текущем году значн 

теnьно ниже своих воз • 

можностей работ11ет кол

лекти'В Самарского , авто• 

транспортного nредnри,~

тия. Сры•аается гр,1ф11к ав

тобусных движений, неу

доалетворител~.но · раб<>тает 

а ■ тотрансnорт, о щ у • 
щ11ется 1-jе1С1атка, большая 

текучест1, кадро 1 ■ одите

леА, ухудwклt,~ мораn1,но• 

психологический климат в 

коллективе. Руководсттво 

предприятия должно еде• 

лать серьезные 1Вь~,~оды иэ 

высказанных зам'ечани;й и 
коренным образом Г}Е!ре· 

строить работу. 

Определенные резуль· 

таты в-о втором году 

одиннадцатой ш/rwлетки 

достигнуты в области 

сельского коэяйства. Тру

женики КОЛХОЗQВ И СО&• 

хозов района с начала 

года план заготО1аок м,~са 

'ВЫПОЛНИЛИ на 72,5 про

цента, молокс1 - на 95, 1 
и шерсти - на 94,5 про

цента. 

Досрочно сnравищ,сь ~ 

годовыми планами заку-

пок мяса животноводы 

колхоза имени Ленwна, 

MOЛOKII -колхозов «Крас

ный доброволец», «Сак -
мар», имени Сапаеата, 

СОВХОЗОIВ «Ак,ьярский»•, 

«Таналыкский», шерст11 -
колхозов «Новый путь» , 

«Красный доброволец» и 

Таналыкского совхоза. 

Отмеча,~ dсобо важное 

значение успешного вы

полнения плана ·экономи

ческого и социал . ьного 

ра:J111тия на 1983 год, для 

пятилетки 11 целом, Пле • 
нум ЦК КПСС обратил 

серьезное внимание на 

усиление интенсификации 

общественного nрои31ао-д

ства и повышение эф

фективности народного хо

зяйства. В этом вопросе, 

сказал далее докладчик, 

· у нас очень много недо• 

СТаТКО'В И 

проблем. 

нерешенных 

На npeдnpи,i-

т11ях 1 в коnхозаос и сО18ко

эах района поворот к эф

фективности осуществляет

ся все еще крайне мед

ленно. Планы nо-nрежне• 

му выполняются ценой 

больших затрат и nроиз• 

водсТ'Веннькх1 издержек. 

По предварительным 

данным себест<>имость 

nроизв<>дства 1 центнера 

зерна по р11йону повы

сится на 79 ко-nеек, :хотя 

ег , о урожайность была не

сколько выше, чем в 1981 
году. Высокой остается се

бестоимость nроизводсТ'Ва 

молоко. Если средняя себе

стоимость ПрОН.ЗВОДС118а 

одного центнера молока 

в районе составляет 25 

руб.п.ей 74 копейки, то в 

Хайбуллннском с<>вх,озе 

она <>Жидается 32 рубля 

1 О копеек, Матраевском-

31 рубль 36 копеек, Ма

канск<>м - 29 рублей 91 
копейка, колхозе . нмен11 
Калинина - 29 рублей. 

Несмотр,~ на некоторое 

ожидаемое снижение се· 

бестоJ.1мости одного ·цент

, нера привеса крупного 

рогатого скота в среднем 

по району, значнтельно 

nоаысили ее е колхозах 

«Красный доброволец», 

«Новый путь», где она 

составляет соответственно 

238 рублей и 203 рубля 

73 копейки. Между тем, 

· в Степном совхозе, кото, 

рый rран11чит с ними, она 

будет равна 145 рублям. 

В результате нерацио

нального 111едения сельско

хоэяйст<венного про11з · вод • 

ства в текущем году кол

хозы имени Калинина, 

«Сакмар», именн Салааа
та , сов , хозы «Акъярский», 

«Хайбулт1нск11й» ожидают 

ся нерентабельными . Значи-

тельно снJ.1зили уровень 

рентабельности кол.хозы 

«Новый путь», . «Красное 

знамя», Маканский J.1 М11-

траевский совхозы . 

Далее ДОКЛIIДЧИК гово

рwл О путях ПО'IIЫWенwя 

Эt<ОНОМИКИ, nроиuодюе111о 

НОСТ'1 ТРУА•, 1скры11 нм•• 

ющиеся резервы rроиэ

•<>дства, nр11вел nрнмеры 

бесхозяйсrаенности н рас

точнтельства. Ток, в прош 

лом году от падежа о,вец 

Матраевскому совхоэу на

несе1-1 материаnьныit ущерб 
в сумме более 67, Акь· 

ярскому совхозу -более 

47 тысяч рублей. В кол

хозах и совХ<>Зсl\х еще 

допускаются факты преж

девременного списания 

комбайнов и друг\.JЙ сель

ско~озяfйф'венной тф1н11" 
ки. В результате подобной 

бескозяйсттвенности 'В це· 

лом nб району матери· 

альныii ущерб составил 

более 30 тысяч рублей 

8 хозяйствах района нет 

должн<>го коt-nроля за 

расходованием горюче· 

смазочных материалов, 

электроэнергии. С начала 

года на один этапонны~ 

гектар пашни в районе 

11зрасходовано 10,8 кило, 

грамма дизтоnлwва, про • 
тив 8,6 килограмме • сред
нем по ресnублwке. 

В большом к<>л-1честве 

допущен перерасх о д 

электроэнергии в совхозll!х 

Матраевс~ом, Танвл~.1к-

ском, колхозе «Новь1й 

путь». 

Так далее продолжат~,,• 

ся не мож8'1'. БюР<J рай· 

кома кпсс, ИСПОЛКGМУ 

райсовета народных де

путатов, управл е н и ю 

сел-ьскоrо хозяйсттва, пар

тийным органнэациям, ру

ко · водителям следует ре· 

шительнее 11ести борьбу с 

беохоз.яйственностью, рас

,-очительством. И решить 

эту задачу можно лишь 

при участии каждого ра· 

бочего, каждого' труже

ника наш11х предприятий, 

наших колхозов и сов:хо

эО18. 

Решение 6Gльwи11t 1 эа

доч. в1ь1д•в11нуtтъ1Хj XJ<IVI 
сьеэдом КПСС, майским 

и ноябрьским (1982 г.) 

Пленумами ЦК КПСС -
все э;о nредъмляет к , 

кадрам nарти~ного, со-

ветского и хоэяйстеенно

rо аппарата, работникам 

общественных ,организа

цин новые, более высокие 

требования. На ноябрь· 

ском Пленуме ЦК -КПСС 

nодчерк11валась необходи- . 
мость ПО ' ВЫСИТЬ ответст

венность кадров, реши· 

тельнее повести борьбу 

nроткв любы,,х наруwеннй 

партийной, государствен

ной и трудовой дисцип

лины. 

Районный комитет КПСС 

повседневно работает с 

nа~1гийными, Х\ОЗЯЙС'1'вен

ными руководителями и 

сnециалистам11. Не npoxo• 

дит ни одного заседони,~ 

бюро райкома и пленума 
где бы не рассматриво· 

лwсь .l!ея__тельноС'Ть • руко
водителе"!, и-х стю1ь и ме• 

тоды работы. Этими во-

просами постоянно за-

нимаются и nервичнь1е ор

гониэ1щии. 

Вместе с - тем , в этом во

просе у нас имеется ряд 

серьезнь(х не • дос:tтаткjr,в. 

Вам хорошо известно, что 
для хозяйственника, будь 

то директор nредnрияти,~, 

совхоза, председатель 

ко)lхоза, инженер, зоотех

ник ИЛИ ЭКОНОМИСТ ГЛIIВ· 

ным является безуслов

ное •ыnолненне государ

с11Венных nланоsых эада

н11й, строжайшая дисцип

лина в большом и малом. 

Нельзя, однако, утверж
дать, что всюду и везде 

у нас в районе существу

ет партнйнь1х подход nри 

решении экономических 

задач. С какимн мnени11-

мн н фOJ<tl/ll" nрнходнтt11 

сталк;1·ваться на отст11ю • 

щих nредnрият.,.ях, коЛ'ХО · 

зах, соахоэах? Прежде 

, всего с фактами nритуn 

лени,~ ответственности ру • 

ководителей и сnеци11лн · 

стов за порученное дело, 

благодушием и беспеч

ностью. 

Нельзя признать нор· 

маnьным, когда отдельные 

руководители колхозов и 

совхозов ходатайствуют о 

снижении nлоновых зада • 

ний на 1983 год, тем се· 

мым переложить И')( rвы · 

nолнение на другие хо• 

эяi<ств11. Это раЗ'Ве пар· 

тинный, государственн~.1i:i 

подход к решению Про• 

довольственной nporpaм· 

мы1 Разумеется, нет. 

За последнее время м1о1 

нередко вс.тречаемся с 

фактами элоуnотребЛени11 

с~жР.бнь•м nоn<>жением 

со , стороr101 отдельных ру• 

ководителей. Так, предсе-

датель колхоза имени 

Фрунзе Р, В. Исннn:а88 

неоднокретно допускал 

факты злоуnотребnени11 

служебнь,м положением . 

За это бюро райкоме 

КПСС не раз налагало ему 

партийные вэыскания, но 

ОН Пра'ВИЛ.ЬНЫ:Х ВЫВОДОI 

не сделал. На днях бю

ро райкома КПСС вар • 

'-'VЛGCb к этому вопросу 

и за злоупотребление с.л,у

жебным положением об~

явило ему строгий аыrо-

1 вор с занесен11ем в учет• 

ную карточку. 

Далее отдельные руко

водители, утратие чувсl18О 

меры и партийную скро-м, 

t-юсть, допускают из.лиwе 

ства в строительстве и 

благоустронс1111е отведен

ных дn,i них домов и 

К'аартир, <>формлен-1и слу

жебных кабинетов. Это го-

сударственные ден1,ги и 

сорить и-ми ником:У не 

позволено. Партийные ор

ганизации не должны nро

:ходить мнмо таких явле• 

НЮ<. 

Вопросы, рассма,тривае

мые на: пленуме, имеют 

исключительно важное 

значение для рай<>нной 

nартийн<>.Й орган;1зацни, 

всех :rруд11щнхся, Bnepe• 
ди большая и наnр11жен

ная работа, Непременным 

услО18нем nnодо1111орной 

работы яал,~ется умение 

включить в активную де11-

тельность все силы. все 

рычаги. 

И от того, как мы су

меем каждый на своем 

посту органиэовот" дело, 

как мы сумеем использо 

вать все наши в,;утре.н

нне резервы и •озможно

сти, от этого во многом 

будет зависеть не только 
успешное , вь~nолненwе за• 

даний 1983 года , но и пя 

тилетки в целом. 

Что нам нео6'ходимо 

сделать прежде всего? 

Во-nервык, довест1<1 идеи, 

смысл решений ноябрь• 

ского Пленума ЦК КПСС 

до каждого коммуниста, 

до каждого труженика 

района . . 

Во·аторых, нужно nра-
1Вильно расставить кадры 

с тем, чтобы на решаю· 

щн · х участках стояли nю• 

ди политически .эрелые, 

компетентные, инициати1· 

ные, обладвющие орrани• 

эаторскими сnособносrя 

ми н чувсflВом нового, без 

чего не{1ьзя в наше время 

успешно руководить · со• 
временным nронэводст• 

вом. 8-третьи.х, необходи• 

МО ПОДНЯТЬ IIКТИВНОСТЪ Са· 

м11х труд,~щихся масс:, Это 

сеrодн,~ 1ажнейwа11 зада• 

ча napтнi:iн1onc, tоаеtских, 

nрофсоюан~.~ " комсо• 
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Идеи, nланы, nризыа~.I 

nартии становятся, как из

аестно, материс1лъной си 

лой, коr да е,-аладеваiот мас

сами. «Сейчас особенно 

1ажно и нужно, - отме

чал на Пленуме ЦК КПСС: 
то•а . Андропов Ю. В., -
чтобы трудящиеся понима

ли, что вьInолнение nna· 
ноз зависит и от его тру

дового вклада, чтобы все 

хорошо nонимали ту ,;~ро

стую истину, что чем луч• 

ше м~.I будем трудиться , 

тем лучше будем жить ... ». 

Во есей этой работе ис• 

ключите111,но отаетстаенная 

роль nринадлежит район

ному 3!8ену н nе;:>sичньIм 

nартийным орrанизац11ям . 

У нас большой nарrийньIй 

актив и надо, чтобы он 

работал а полную ,;:илу. 

Важнейшая эадоча со-

1::тонт н • том, чтобы обес· 

nечwть неукnонное повы

шение уровня практиче-

ской работы СО11ето•. что

бы асе без исключения 

положения Законов оме• 

стн~.Iх Co1eтaJt неукосни-

В прениях 
Р. м. дn11тдинов-са.к

р.тарr. nарткома &урн&•· 
.. скоrо рудоуnр11nемн.. 

Трудящиеся Буриб_!lе•· 

скоrо рудоуnра'l!лення с 

огромным интересом и 

горячим одобрен нем естре

тнnи решения ноябрьского 

(1982 г.) Пленума ЦК 

КПСС, речь на нем Гене

рального секретаря ЦК 

КПСС Ю. В. Андропова, 

документы седьмой сес

сии Верховного Совета 

СССР. . 
Пре~ряя • жизнь ре-

шения XXVI съезда КПСС 

и включившись а социа

листическое соре1111ованне 

в честь 60-летня оi;раэо

аания СССР под девизом 

«60-летию СССР--60 удар

НЫJХ недель», коллектив 

рудjауnр!l'Вnении успешно 

сnрааляется с nланом 2-х 

лет пятилетки. Так, план 

по выnуску товарноч про• 

дукции за 11 месяцев 'ВЫ· 

полнен на 102 процента, 

no реализации nродукцин 

-на 101,7, производитель• 

ности труда - 103,4 npo-
цeнrra . 

Проводятся ряд мер no 
улучшению использования 

технологического обору · 

доаання на подземном 

руднике н обогатительной 

фабрике, глазным обра

зом, за счет обеспечения 

ритмичной работы, nовы

wення качес-тва ремонта, 

строгого соблюдечня р&-

. жимов эксnлуатаци.; 060-

рудавания . 

Однако , в рабоrе рудо 

уnраалення имеется ряд 

недОС'Те1'коlе/. Ht1npимep.J 

не в~.~nолняется n;,ан no 
содержанию меди в ру

де, извлечению и содер 

жанию меди в концентра• 

те, горнопроходческим ра• 

ботам . Не вьInолняется 

также nт1н 1<аnит11льны'Х 

освоений. 

Узким местом '11 рабо

те рудоуnрS11ления явnя · 

e·rc11 аsтомобиnьный тран• 

спорт, который нз-за низ• 

кого технического состоя• 

ння р.'lботает малоnронз· 

■ одитеn~,ко. Caмapcttoe 

АТП а этом году не •ы

nолняет план no nере1оэ• 
ке 1<онцентрата. Из-за 

этого 1ьInоnненне nлана 

no поставке медного кон

центрата находится под 

угрозой срьrва . 

ПереА коллективом ру

доуnрмnення на 1983 год 

nocтnneн"I бQn"wнe :11-

тельно выnоnнялис;, . Сле• 

дует постоянно совер· 

шенствовать работу проф· 

союзных и комсомоль

ских организаций, органов 

народного контроля, nо

"Вышать роль и ответст· 

венность их в решении 

экономических и социаль· 

ньIх задач в nо,цъеме no• 
лнтической и трудовой ак· 

тивнос-ти масс no усnеш• 

ному выnолнению з.'lда

ний 1983 года н nятилеткн 

в целом. 

В заключение докnад· 

чик от имени коммуннсто,а 

н всех трудящихся рай· 

она за,аер _ нл обnастной ко

митет nарrии • том, что 

nартнйные организации, 

трудовые коллективы р11й· 

она сделают все воэмож• · 
ное для осущеспления 

_ задач, выд 1 аннут1,1х · ~ . оябрь• 
ским Пленумом ЦК, nри• 

умножат свой вклад в вы• 

nолненне эадани,й 1983 го• 

да н пятилетки в целом 

н дос:тойнь1мн трудовыми 

делами ас:третят 60-лмие 

образования Союза Совет• 

ских Социалнс-тически.х 

. Республик. 

вые . тупили: 

дачи. Для ero успешного 
аыnолнения разрабо)rаны 

органиэвцнонно • технм

ческие мероnриnия, 1В ко• 

торые ,ак-лючены мерь~ no 
обеспечению · р'kтмичной 

добычи руды, no свое"Вре
менной закладке вь1рабо-

танного nространсТIВа, 

улучшению технологи~ . 

обогащения рудьI 11 т. д. 

В следующем году не

обходимо ввес-тн такие 

объекты, как водопровод 

Юnбарсово - Бурчб а >4, 
очистные сооружениll, nод· 

станция ' В Ириклах, дет

сад-ясли на 280 мест . 

Установленный план на 

-третий год пятилетки на· 

nряженный, и коллектив 

асе С'ВОИ усилия направит 

на то, чтобы усnешно 

претворить и1х в жизнь . 

Ф. Г. дБУБдНИРОВ -
nредседатеn" копхо з а 

uHpacныii добровопец». 

Коллектиз колхоза. бо
рясь за достойную встре

чу 60-летия образования 

СССР, добивается непnо

хих результатов 'ВО мно

гих областях колхсзноrо 

nроиэвjодс~-ва. Так', з~а

чительно nеревыnолнен 

план no продаже молока 

государству, будут , выпол

нены и планы no r,рода

же мяса и шерсти. Уве

личивается nоголоаье ско• 

-та. Жи'Вотноводстао кол

хоза развивается плана· 

мерно, что· дает возмож· 

ность успешно трудиться 

и в последующие годы 

nят11леткн. 

Однако правление кол

хоза еще не сумеnо укре

пить кормовую базу жн· 

вотноаодст,аа, в разульта· 

те с1<удноети ра · ~нонов 

продуктивность ж rвотных 

в зимний nериод резко 

скнжается. 

Мы ср . ываем та1<же пла 

ны nроизводст I ва и прода

жи зерна государстrеу. 

Колхоз технико,; оснещен 

хорошо, имеются ме'ХаНи · -
заторы высокой кеалнф11-

кации, но не всегда до

би<ваемся вь1сокой культу

ры nроизводсТ11а III none• 
аодстве. В то же время 

огромные задачи, 1озло• 

женньIе на нас, работни· 

ков сельского хозqйства, 

no реализации Продоволь

с1'8енной nроrраммьI, мы 

не выполним без креn•, 

кой дисциплины I труда• 

вых колnектн-1 ' ах, еще ела- . 

бо ~едем nол11т11ко-1ос- · 

n1о1татеn.ную работу . Н1м 

всем надо серьезно за; 

ниматься искоренением 

промахов · в этой области . 

Коллекти'В нацелен и 

намерен в 1983 году до · 

биться боnее высоких 

производственньЦх показа• 

талей. Мы поддерживаем 

целиком и nоnностью 

nланы nартни, внутреннюю 

и внешнюю nоnити1<у КПСС, 
внесем достойный , вклад 

в 'Выпол.нение Продоволь• 

ственной программы стра• 

кы и добьемся более ,аы

соких производственных 

nокаэа-телей. 

Н. И. ИЛЬИН - днрек• 

тор Семарскоrо д ТП. 

Наш коллектив, идя 

навстречу юбилею страны, 

эа 11 месяцев успешно 

выnолнил nлан no ocнO'II· 

ным те'l:ни1<0-экономичес- · 
ким показателям. Так, no 
объему перевозок план 

вьInолнен на 103,4 про

цента, грузообороту -
на 102,5, nереаозке пас· 

сажиров - на 104,8, лас· 

сажнрообороту -на 101, 1, 
nрибылн - на 103,5 про

цента. 

Досрочно вьInопнили 

nлан и ооциаnист . ические 

обязатеnьства этого года 

15 , водителе/4, 2 кондук

тора, 4 ремонтных рабо

чих. 

За дее rода одиннадца 

той nятилет1<и а•тоnарк 

npeдn , pи : irrия n 1 оi"1,ол.нЩ1С\А 

современными .'lв , томоби· 

лямн. Мы получили 20 
единиц автомашнн · различ

ных марок, до конца го• 

да получим еще 4 .ед~
ницы. 

В ' работе коллектива АТП 
есть упущен11я и недо• 

статки. Имеются факты 

нарушения водителями 

,:рудовой и транспортной 

днсциnлины. Так, за 11 
месяце·в лишены удосто• 

, верений за управление 

транспортом 18 нетрезвом 

состоянии 3 человека, из

за прогулов nотер . qно 20 
человеко-дней. Есть фак· 

-ты нарушения водителя· 

ми автобусов расписания 

и несоблюдения гр;~фиков 

ДIВИ~ения, срывы маршру

то'В, 

Проектом nлана на 1983 
год коллективу А ТП nред. 

стоит выполнить большой 

объем грузовых и nacca· 
жнрск>\)( перевозок . Объ

ем перевозок составит 

более 150 тьIсяч тонн, 

грузооборот - 76(J0 -ты

сяч · тонна-километров. Д11J1 

выполнения nлана кол

лекти<ву необходимо улуч

шить качест,ао проведения 

технического обслужива

ния и ремонта автопарка, 

сократить его простои. 

На , до, решн'llь вопрос; 

строительства nронзвод-

ственной баэы и жилья. 

Г. Г. СЫНБУЛдТОВд -
парикмахер ра~онноrо 

nронзводственноrо · управ• 

nени11 бытовоrо обсnужи

вания. 

Наш коллект~-n~ nлан 11 
месяцев 1982 года выпол 

нил на 101, 1 процента, 

каселению оказено услуг 

на сумму 565,5 тысяч руб• 

лей, что на одного жите• 

•ля составляет 18 рубnей 

79 коnеек. 

Боnьшой объем ..услуг 

оказан no таким видам, 

как инд . пошив обу,ви 

(103.1 %), ремонт одеждьI 

(105,7%), бь1то11ы,х машин 

(111, 1 %), nрокатнь1е ycny• 
rн (190,6%) и т. д. На 

каждыi:< комnnексный при

емный пункт 'В среднем 

оказано услуг на 22,2 ты• 

сячи рублей . Особенно от

радных результата ■ доби

ваются приемщики Макан

ского, Байrускаро1ского, 

Уфимского, · и ■ ановскоrо, 

Тат1о1р • Уз11кского комnnек• 

сн1оIх nрнемн.,,х nункто, . · 

Одна1<0 отдельные при• 

емньIе nунl(Ты, каI< Це• 

л1-1ннь1й, ВалИТОIСt<НЙ, Са

марский, Стеnно,й, Ноао

Зирrанскнй не сnрdанлис~. 

с ч~ыnолнением nnановы · х 

задани,;, Слабо еще об· 

ращается внимание на ре· 

монтные виды работ, об-

служив.'lнне на рабочих 

местах, наши работники 

редко бывают на фермах , 

бригадах, отдаленных се• 

пах, недостаточно зани· 

маются изучением cnpoca 
населения · на отдельные 

виды услуг. Не все рука• 

еоди-тели должным обра 
зом обращают вним11ние 

на бытовое обслуживание 

рабочих н к.олхоэннков . 

Коллектив наш, выnоnняя 

решения ноябрьско r о 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС, 

сосредоточил свои у<:н· 

лия на успешное завер• 

wение заданий этого года, 

nрин1<1мает меры no даль• 
нейwему расширению 

форм и видО'В обслужива· 

ния тружеников сена. 

н. r. КдИПОВ - дирек

тор Маквнскоrо совхоза. 

На ноябрьском (1982 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, отме

чалось, что на сельское 

ХОЗJIЙСТВО будет наnрав • 

лено средств больше, чем 

в остал,ьные годы, задача 

теnерь .состоит а том, 

чтобы IВЫделяемые сред · 

ства исnоnьэО'вались уме

ло, с нанбол~.ше.й эффек

тивностью. 

К сожаnению. эти тре· 

бааания nар-т1<и ,в нашем 

СОВ\ХОзе выполняются не

аккуратно . Так. построен· 

ный • комплекс no откорму 
молодняка круnноrо рога

того скота в данное аре• 

мя бездейс11Вует, а ведь 

для его стронтеnьс-тва 

аложены большие сред· 

с.тва. Где-то а хозяйствах 

молодняк содержится а 

тесноте, недополучают 

привесы, а у на~ nомеще• 

ння nус-туют. Комплекс 

должен работать ка всю 

мощность. 

Хозяйской деятельности 

и социальным проблемам 

сО'Вхоза nо · вседневное вни

мание уделяют райком 

партии и исполком райсо

вета народнь1х деnутато'В. 

С целью улучшения бла· 

ГОСОСТОЯНИR жителей C0<ll• 
xoзa проделана большая 

работа. На днях будет 

сдан в эксnлуатац.;ю дет

ский сад. в Нововоздви· 

женске. Планируется стро 

ительс'l'Во клуба '11 дepell· 

не Мамбетово, де-тский 

сад, Дом быто-воrо об· 

служивання в Це,нраль

ной усадьбе, теnятник на 

1800 голО'В, шоссейная до• 

рога Макан - Мамбетово 

и т . д. 

В то же время мы ис· 

nытываем сеr,одня ряд 

трудносте11. В Макане до 

сик nop не реwен 'ВОnрос 

снабжения населения , во• 

дай . Отопительная систе· 

ма из-эа близости rрун 
товых вод часто J\ЫХодит 

из строя. В данный мо

мент для реконструкции 

ее требуются трубы. 

В саою очередь труже -

ники совхоза nрнложат 

все свои силы, энергию н 

мастерс'l'ао для успешной 

реализации nОСТ!l'ВЛенных 

задач. 

В. В. СКВОРЦОВ -rna• -
ныii инженер ПМК-292. 

КоЛJJектнв строителей, 

идя навстречу юбилlею 

СССР, за 11 месяцев ■ то• 

рог-о года nятилеrкн до· 

бился некоторых nоnожи 

тельных резул~.татоl!, Так, 

no сравнению с прошлым 

годом объем рабо-т nC> 
генnодр11ду увеличился 

на 9, nронз1одител"ность 

труда - на 6 nроцантоа 
План с1онмн с;иnами 11,1• 

nолнен на 102,4 процента, 

пронаводительностr. труда 

состввиnа 104 процента. 

Введено объекто1 на сум

му 662 тысячи рублей, 

nри nnaнe 434 тысячи. 

Высоких трудовых ycne· 
хов достиг коnлект11в Акъ • 

ярского nрорабскоrс, уча• 

стка, возглавляемый а 

данное • время коммуни• 

стом Н. Шарафуллиным , 

выполнивший nлан ген· 

подряда на 151 процент . 

Выработка ка одного ра· 

ботающеrо на этом участ· 

ке составила 124 процента. 
В течение 11 месяцев yc-
newнo выполняют социа• 

листнческ\ие обязательс~ 

ва брнr.'lр.а каменщи1<о,в, 

возгnа,вляемая коммунис 

том А. Сафиным и бри• 

гада отделочни1<ов, воэ

nлавnяемая эослужеНfiЫМ 

стро , ителем БАССР Н . Ну • 

раевой. 

Хотя за nрошедшнй пе-

риод показатели у нас 

неnnохие, однако в на • 

шей · работе е.:ть ряд не· 

достатюО!I. У нас еще низ• 

кое качест,ао стр ' о"тельст

ва. На это скаэЫ'Вается не• 

аысокая квалификация на· 

ш1-1.х рабочи1t и плохое ка· 

чес'тво стройматер : наJ'IОВ \ 

Мы не можем еще еда• 

вать объекты с nервого 

nредъяаления, долrо ус · 

траняем недоделки . Име• 

ются случаи наруwення 

трудовой дисциплины . 

План no генлодряду еы · 

nолнен на 97,4 процента. 

Чувс;вуется большое от· 

ставание в строительстве 

комплексов в колхозе име• 

ни Ленина н Матраеаском 

совхозе. 

Есть трудности II воnро. 

се кадров. Рабочих рук не 

хватает . Заказчики не вы• 

nолняю-т сво11х договорны-х 

обязательств no выделе• 

нию рабочих. Рабочие ус• 

тра _ иваются у нас на ра

боту в основном из•эа 

жилья, а затем уходят в 

организации ра11це. ➔ rра . 

Сейчilс в ПМК-292 самое 

напряженное ,аремя . До 

конца года нам необко 

днмо ввести а эксnлуата• 

цию около тысячи квад-

ратны · х метров жнлья, 

сдать nераую очере · дь 

комплекса 8 колхозе нме 0 

ни Ленина, выполнить 

большой объем работ no 
семенокомnлексу а Ма· 

траеаском со · вхозе. 

J.f . Н. НдИПОВ - nред

седатеm. nравnекн11 ракnо . 

Как и весь СО'lетскнй 

народ работники торгов

ли нашего района с боль• 

шим одобрением восnрн· 

няли решения ноябрьско• 

ro (1982 г .) Пленума ЦК 

кпсс и BH0CJIT свою леn· 

ту • дело вьInолнения на• 

меченных задач. 

Успешно 111ыnолнили за 

11 месяцев этог:> года 

план no розннчно.:i тор• 

говле .11.нтинганское, Ново
Зирrанское, Подоnьское,

Целинное торr~ые nред · 

приятия, 'ВЫПОЛНИЛИ свой 

план также nредnриятня 

общественного nнтания. 

За последние rоды по 

системе райnо ежегодно 

наблюдается рост рознич• 

наго тО'аарообор<>та . Боль• 

шой рост дает продажа 

nрjОмышленных -товар0'8 , 

культурно-бытового наз • 

начения, боnьше стало 

реаnнзоеаться товарС>8 длн 

тельноrо пользова>1ия . Та• 

ким образом, изменяется 

структура спроса . Однако 

еще no многим товарам 

cnpoc уд0'8летворя6тся не 

полностью. Остро дефи · 

цитнымн остаются маши

нr.I, мотоцн1<лы, waeiiнь1e 

маwиньI , теnе1иаоры "' 
друrме то11р1,1 6ыто101о 

тпник,. , 

За один н адцать ме с я 

цев этого -rода no сра в· 

нению с тем же nерно 

дом прошлого года ро з 

ничны~ товарооборот ув е 

личился на 3,4 проце нта 

или более чем на 500 
тысяч рублей . Однако за 

11 месяцев до п ущено о т· 

ста>аание от nлана р озн ич

ного товарооборо т а н а 

сумму 371 т1,Iся ч а рубле й 

Основная nрнчн н а - не • 

нормальноснr в т овара · 

снабжении магази н ов В т о 
же время следует отме · 

тнть слабую матернаn~. 

ную базу в отдельных тор 

говых nредnр.иятиях . Те1< , 

очень ветхие магазины " 
Целинном, Маканском , 

Абишевском торrовы х 

nредnриятияlх. Наша за • 

дача - улучшить торго • 

вое обслуживание рабо т• 

никоа сельскоrо хозяйст • 

ва, что будет сnособс-тао • 

, вать успешному ilыnолне · 

нию nоставленн1оIх целе й 

перед ними . 

Р. Н. НУДОIРОВ - yn-
pun11ioщмк РО «Сеnьхо3 -

техникаn. 

С большим интересом 

изучил наш ~оллектив м а· 

терналы ноябрьско г о 

(1982 г . ) Пленума ЦК КПСС , 

которые с _ толи мощн. Iм 

источником дальнейшег о 

роста творческой актив • 

ностн. н трудящие с я Q61'· 

единения раikель х о : иех -. 

никн nреисnоnненьI реши • 

мастью успешно выnоn 

юп•ь хозяйственно - г.олнти • 

ческие задачи, nосте ■ ле н• 

ные партией. 

В настоящее время пе 

ред нами стоит задача : 

к весенне · nолевым рабо • 

там всю технику • кол• 

хазах н сов,хозах пост а· 

ви-ть на J1Иней1<у готовно ; 

сти. Однако в этом во · 

просе мы имеем много 

недостаткоо. На сегодняw · 

ний день не з авершен а 

подготовка почвообраба 

тывающих и посевных м а· 

шин, в неудовлетвори т ель 

ном состоянии сос т ояние 

транспортных- средств хо • 

зяйсТ'I! района и райсель 

хозтехннки. До сих nop 
вплотную не np)jcтynaeм 

к подготовке зерновых 

комбайнов, не начали ре 

монт кормодобывающи iХ 

машин. 

В РО «Сельхозтехника • , 

имеем 14 мест д1 I я ре

монта зерновых комбай · 

нов , однако no BИl'I! 1<Ол · 

хозов теJtнина не СТа'ВИТ • 

ся на ремонт . Имеющиес я 

помещения для ремонт _. 

комбайнов а соахоэак та к

же до сн-х nop не исnоль , 

эуются . Запасные ч а сти , 
обменные узлы и агрега 

ты для комбамноз есть, 

но nлан ремонта комба ;;

нов на четвертый квар та л 

на грани срыва. Мы долж 

ны ПОДГОТОВИТЬ ДО 1 ЯН • 

варя 1983 года 60 nроцен 

то'в зерновьll.)( комбачнов , 

а nодrотоелено только 20 
процентов. 

Для обслуживания ра 

ботающих тракторов в 

з1о1мний период II колхозах 

«Новый путь» , «Кр.'lсный 
доброволец», имени Ка • 
линина оборуд , оеалн ст а

ционарные пункты. Но ру 

ко'Водители некоторых х о • • 
зяйста, как колхозов име 

ни Лен11на , «Красное э н а• 

мя,,, имени Фрунзе , не 

nр11дают должного эна • 

чения к пунктам техни • 

ческого оослужива м ия , хо 

тя имеется необходимое 

оборудование , не nред • 
ставляют помещения . 

Наше стремnени .э --'В Ы · 

полнить планы всем и npo· 
изводстаенными nодразд е• 

леин11мн н достой н о в е тре • 

тить 60-летне о бр 1:,о_ в о• 

ния СССР , 
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с пользои, интересно 

В Мак11нской средней 

школе прошла неделя 

русского J1зыка . Каждый 

класс добросовестно от· 

несся к заданным nору 

чени>1м . 

В nераь,й день между 

n ят ~.,м и шестым класса· 

м н был nроаеден очень 

и ~ \ ; ерЕ!сн1,1й , уIлека1~ель

н~.1й и содержательный 

КВН . Победила команда 

5 класса , 

На ОЛИМП"1аде по рус

скому языку .., литературе 
победителям.., стал.., Г. Фаэ

л~.1еаа из 9 - го , Ф . Тагиро

ва из 6-ro .., М. Суюнду 

коеа из 7-ro классов. 

В конкурсе чтецов при

нимали участие учащнеся 

4-10 классов . 1 место nо

делнлн ученица 4 класса 

Н. Кофейникоаа и К . Маль

цева (7 - й класс) . 11 место 

з анЯf!И Ф . Байгускароеа из 

10-ro и Н . Нураевз из 7 

классо•. На третьем ме• 

с те - ученик 4 класса 

М. Тасоааннь,й н учеюща 

5 класса Г. Абдуллина. 

Все классы хорошо nод

rото'Вились к KOl-'KYfXY 
чтецов и остались доволь

ны своими усnе\Хами. 

В КВН-е, проведенном 

среди старшеклассников, 

принимали участие коман

да 9 класса «Тургечевские 

девушки» и коменда 10 
класса «Иль,~ Муромец». 

В начале игры команда 

девятого класса шла впе

реди . Но команд1 деся· 

того класса на литера

турной 'Викторине выwnа 

вперед и а итоге победи 

ла. 

Каждый класс в дни 

недели русского языка пи

сал сочинение, nо~вящен

ное 60 - летию обра:.ования 

СССР. Лучшими признаны 

сочинения М . Суючдуко

вой и К Мальцевой -
учениц 7 кnа.сса. ученицы 

9 l<Ласса Л. Ахтямовой и 

десятиклассннк;~ Юлrиль• 

.r:\ИHII, 

Для учащихся 4- 1\) 
классов был объя'l!lлен кон

курс на лучшую стенга

зету. Посвятив свою га

зету русскому язь·ку и 

литературе , каждый класс 

красочно оформил и по

мес т ил в ней интересные 

замэтки А самыми лучши· 

ми признаны · rазеть1 7, 9 
и 5 классов. 

Недеnя русского языка 

прошла под девмзом «60-
лстию образо\Jll!ния СССР 

- достойную встречу!,,. 

Под рукоuодством у~мте

леi, русского языка и ли

тературы Каиnовой Марь· 

ям Сафуановны и Лева

шова Владимира Ивано

виче учащиеся узна•,и мно

го noлe:iнoro и интерес

ного для себя. 

К. МдЛЬЦЕВд, 

М. СУЮНДУНОВА, 
чnены кру)l(Кёl юнкоров. 

Книги-детскому дому 

Пионеры Целинной 

средней школы, nоддер· 

живая обращенме , напе 

чатанное в газете «Лени

нец» об обновлении книж• 

ного фонда биб ~иотеки 

Караидельского детского 

дома , решили nриюнь ак

тмвное участие в этом 

мероприятии. 

Самое большое кол11-

чество книг собрали 11110· 

неры 4 класса (предсе• 

да1ель совета отряда Ися• 

наманов Ринат). 

Собранные детские кни

ги ребята поспали восnи : 

таню,кам детского дома и 

'В своем письме предло

жили им вести nepen1<1c· 
ку. Рассказали о своей 

дружине именн Юрия 

Алексеевича Гагарина, о 

свомх деnах . 

От имени пионеров Це

линной средней школы я 

призываю всех уч"щихся 

школ района помочь Ка

раидельскому детскому 

дому в обновлении книж

ного фонда библиотеки. 

Лилия ШдМСУТДИНОВд, 

председатеnь 

совета д;ружины. 

Письмо в 

редакцию 

Им 

благодарны 

все 

Мы, ветераны войны и 

трудз, инаалиды и ;, ен

сионеры, быстро ,;,меча 

ем , к , ";.К к нам, кn1.1ентам , 

отнсся·си работники. на · 

пример , торrозли и об 
щественного питанн я, ме 

дицинскоrо и других сфер 

обслуживания . 

Хочется мне от имени 

всех пенсионеров, пожи

лых людей, через район 

ную газету «Знамя труда» 

выразить бот,шую благо

дарность и пожелать сча

стья, усnе · хиз в работе н 
крепкого здоровья заве

дующей аnте1<0й r.оселкд 

Уфимскиi, Нине Изачо,те 

Перцевой и замесr1<телю 

начальника почтового от

деления Елэне Г р"горьев 

не Демидовой. 

Они добросовестно от

носятся к ,аыnоnнению 

своих обязанностей, скром

ны, вежл,,вы , чутк;1 1! об

ращении с клиентами, вни 

мательны 1< их нуждам и 

запросам. Хочется, чтобы 

и работнl'IКИ торговли 

равнялись бы на эт,1х чест 

hЫХ, дсброссвестньrх лю

дей, какими и являются 

Н . И . Перце~аа и Е. Г. Де

мидова. 

Н. rОРЯЧКИН, 

пенсионер, 

ннваnид войны. 

Физкуnьтура и спорт НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ 
Президиум Всесоюзно

го совета спортивных об

ществ nрофсоюзоа nод'Вел 

итоги соцмалистическ~го 

· сореанования среди сове

то1 обществ, коллективов 

Чтобы 
НО'аоrодю,й праздник. 

Сколько радости и ве 

селья приносит но • воrод· 

няя елка в дом, Особен· 

1
но много удово11ьствия 

елка доставляет детям в 

детских сада ' Х, школах, 

Домах культуры , клуба · х, 

rде устраиваются беr, - мас

карады. Ярко горят звез

ды , сверкают разноцвет· 

ные гирлянды . Дедушка 

Мороз со Снегурочкой 

дарят детям 11одарки . 

Однако нельзя упускать 

из виду и то, что неос

торожное обращение с 

огнем , нарушение nразнn 

пожарной безоnасноС11и 

могут омрачить праздник, 

привести к несчастью. К 

сожалению , об этом неко ; 

торые руководители и 

граждане забывают . 

Электроrирляиды на ел 

ке были неисправны . Од

нако этому не придали 

;значения . И вот 6 января 

1 'Ю2 года ,i одной из квар

тнр а г. Уфе от коротко

го замыкання вспыхивает 

елка, 1< счастью огонь не 

получил раоnространения 

Пожар был ликвидирован 

вовремя. Исход , как го 

аорят , бnаrополучнь,й . 

Нов~.1й год nрош-3л, Од-

1-1ако некоторым не хо

чется расставаться с кра· 

,:ааицей елкой , А высох

щая еnка nредставnяет 

.очень большую пожарную 

рnасносеть. Даже не· 

физической куnьтуры и 

спорти'ВНЫХ клубов за до 0 

срочное выполнение nла· 

на основных показателей 

развития физической куль

;УРЫ и спорта на 1982 год. 

Памsrтными Красными 

знаменами наrраждеhы по

бедители соревнозания

центраnьные соIеть1 «Уро· 

жая», «буревестника» и 

«Спартака». 

Памятными 

Всесоюзного 

вымnелами 

соаега ДСО 

профсоюзс•з оrме ➔ ена ус

пешная работа боiн,шой 

rpInnы физкультурных ор

ганизаций страны. 

не омрачить праздниJ:< 
большая искра может при· 

вести к пожару . 

25 января 1982 года от 

короткого замыкан и я 

электроrирлянды воспла

менилась елка в одной из 

К'Вартир r. Уфы . Огонь 

моментально оJСJватил вы

сохшую елку, вещи . По

ка были приняты меры 

по тушению, огонь успел 

значительно nО'Вредить до

машнее имущество. Во из

бежание подобных случа

ев советуем своевремен

но убрать елку из К'Вар

тир. 

Факты сандетельствуют, 

что многие пожары во вре

мя новоrодннх праздников 

возникают из-за неисnрав· 

ности или неправильного 

монтажа электрической 

иллюминации, применения 

бенгальских огней, све

чей, необработанных оrне

защит1;-1ым составом костю• 

мов из ваты, марлн и дру

гих легковосnламеняющи~

ся материалов . 

Необходимо тщательно 

nро•ерить nротивоnожар· 

ное состояние помещений, 

где будут про-ходить мас

совые мероприятия, обра· 

тив особое 'Внимание иа 

исправность электрическ~

rо освещения, наличие 

средств пожаротушения, 

связи, плана эвакуации 

людей на случай возник

новения пожара. Следует 

выделить специальных де-

журных, которые 'ВО вре

мя праздника доnжны не

отлучно находиться с деть

мн. 

Нельзя забьtвать, что 

помещение, где будет ус

тановлена 

иметь не 

ВЫ'ХОДОВ 11 

связь. 

елка, должно 

менее двух 

телефонную 

Особую опасность пред

ставляют бенгальские ог

ни, различного рода фей

ерверки, хлопушки. 

Не следует украшать еn

ку ватой, бумажными и 

целлулоидными игрушка

ми, применять электро

rирлянды кустарного из

rото'Вления или иные ус

тройсrва, иллюминирую

щие или вращающие елку, 

Даже если вы электро· 

гирлянду приобрели в ма

газине, прежде чем поль

зоваться ею, еще и еще 

раз убедитесь в ее ис

nравнос.,_,, проверьте 

электропроводку, надеж

ность соединеннй и изо

ляцljи. 

Прн изготО'Влении мас

карадных костюмов из 

сгораемых материалов не

обходимо nредварнтельно 

обработать И'Х огнезащит

ным составо · м. В этом по

могут городские и район

ные советы добровольно

го пожарного общества . 

В nосnеднее время мно-

гие граждане отдают 

предпочтение синтетичес-

ким елкам. Они красивы 

и практичны, но они и 

пожёJрооnасны. Ес11и . за

rо.рится такая елка, тушить 

ее ,водой нельзя, иначе 

искры полетят uo все сто

роны, огонь может полу

чить распространение, да 

и от ожогов никто не за

страхован. Лучше ее на

крыть одеялом н огонь 

будет укрощен. 

В эти предновогодние дни 

хочется особо предупре

дить взрослых oS опас

ности оставления детей 

одних у елки, доверять 

самостоятельно, без взрос

лых ПрО'ВОДИТЬ НО-В!>ГОДННЙ 

, вечер, А в ДОШl(ОЛЬНЫХ 

детских у ч р е ж д е -

ниях и СО Ш К О Л Ь· 

никамн начальных клас

сов новогодние праздни

ки должны проводиться 

только вl,;диевное время. 

Не забывайте, что II об

щественных местах 1'1рО· 

ведение новогодних празд

ников разрешается только 

после получения соответ

с.,\!ующеrо разрешения 

органов Государстаенного 

пожарного надзора. 

Строгое соблюдение 

мер nредосторожностн 

обеспечит 11ам бе~оnас· 

ность, и новогодн•А;;; пра

здник не будет омрачен 

пожаром. 

З. дХМЕТВдПЕЕВ, 

начаnьник отдеnени11 

УПО МВД &АССР, 

18 декабря 1982 r, 

ГОРИЗОНТЫ НЕ ЧЕРНОЗЕМЬ5,1 

Дом едет . в село 

Калининсю1й экспериментальный сеr~ьски <i стрситеnь

нь1й комбинат объемно - блочного до1' • Ос т р се~ и я объе 

динения «Облмежколхозстрой" з аnус rил в сернй н о а 

nрои:;;водство · новые дома усадебного т1111 а . В специ 

аnь~ых формоаочных маш1111ах отпивается цеnа я бл о: < · 

комната. затем жслезсбетонная t<Онструкц;; ,~ у•еnл яе, 

ся . обu·ивается дере'а0м, оборудуется са • не :: никой и 

11слносп,ю отдеnывается. Достазnенные нэ nодготоа -

ленную nnсщадку пять таких б.~ок - ком>- : ат эа с чит.:~ н

.<ые часы мQнн,рую,ся II жилdй дом с nолезн:й пл о

щадью более восьмидесяти квадратных мс рО~ . 

Комбинат изrотсаил более 120 объ(:ем!-tо - бпоч·•ых до · 

мс,а, В ,-;екоторых ко11хо3ах и совхозах обJJаст;, уже 

выросли нозые уnицы. 

Производственные мощности 

комбината расширяются, в 1984 
выпускать 1500 объемно - блочных 

планировкой . 

экспер11ментн1ьного 

году предnолагается 

домов с улучше :{ ной 

НА СНИМКАХ: такне объемно - блочные дома с улуч 

шеннс,, пnанировкой и отдел,ой скоро начнут nро-из

-аодить на Кали1;инском эксrfериментальном комби· 

нате; 

блок - комната едет в село. 

Фото r. КдЛдЧЬЯНд н А. овчинннковд. 

(Фотохроника ТАСС). 

Зам. редю,·rора И. А. ТУЛЯШЕВ. -

Пра · вление, партком и профком колхоза «Но

вый путь» выражают глубокое соболезнование 

родным и близким по поводу кончины 

ШАПОШНИКОВд Владимира Яковnевича. 

Коллективы редакцни районной газеты «Знамя 

труда» и районной типографии выражаю, глуб,;,. 

кое соболезнование заместнтелю редактора рай

газеты Туляшеву И . А,, его семье, родным 11 

близким по поводу безвременной скороnостиж
ной кончины брата 

ТУЛЯШЕВд rумера rатауnnовича. 

---...-------------------И с n о л к ом Бурибаевскоrо nоселко•вого Советз 

выражает rnубокое соболезнование ма~-ери-ге 

роине Ши,ховой Анне Еремеевне по поводу 
смертн ее мужа 

ШИХОВд Иванil Евдокнмовнча. 

Правление колхоэа имени Калинина еыражает 

глубокое с _ оболезнование гл. экономисту колхо 

за Аккускарову М. А. по r~оводу кqнчины его 
матери 

дKKYCKAPOBOlil Мархабы Самиrулnовны. 

Коллективы отдела культуры райнсnолкома и 

Централизованной библиотечной системы вь1ра 

жают искреннее соболезнО'вание бнблиотекарю 

Бурибаееской библиотеки - филиала 7 Никитиной 
Тамаре Ивановне, родным н близким по поводу 
кончины отца 

ШМХОВА Ивана Евдокимовичil. 
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