
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Трудится по-ударному 
~il,CДIICIJIIO не только 

uьшолнять, IJO II перевы· 

nо.111ять ('\tl 11111.,1~ зада• 

ння - таков,1 цс,11, одного 

нз нс1х•доиых мсха11изе• 

тороr1 Лкы1рС1 ого СОВХО• 

за кщ1му11нстз Ш. Ill 
Лта11оuа. 

В мннувшсм N,1y, ра· 

бот11я 110 ко.ы•к I нвно,rу 

по,,рнду, на "1,акторс 

К-700А 011 выр:160-га:1 

3268 гt·ктарuu ~!l!rкой па

хоты, 1110 сос1ао.1иt'Т 160,1\ 
r,рощ • н га к r·одоuому 

плану, 11 на 1iО~1бай11<• 

метода обработки почвы. 

Пос:1е завершен11я uессн , 

11t•-осс11них полеоы.х ра• 

бот }'tfЗCТIJOIJaЛ В IJL.IBO3 

ке орrа111111С'сю1х удобрс-

11иi1 на пnля, 11 про11е,1с-

ш111, с11еr1оиадержания. 

CciitJ;ic в1101,ь rо-rошп 

1 рактор к r1pt> 1~тоящ11м 
весс1111е•по.1свым р.эботам . 

Его тру,1, 01~ене11 по 

Издаетс11 

с 1. XI. 1931 r. 
Орrан Ха~уnnннскоrо ранком1 КПСС м 

р1'1онноrо Совета народных деnут1тов i1wкнрскоА АСС, 

«Ко.1ос» 11амо.1от11.1 бо

;1ес •i,5 тысячн цс11111еро11 

зер11а. 

Шамс11гд11н Ш,1р11фович 

активиыi\ пропаr.Jидист по 

,зиедре-ншо Полтгвского 

дос"гон11r1 uy. Он наrраж 

ден qрденом Трудовой 

~лавы III степешr, По

четной rpaмoтol't Прези• 

д11у1,1а Верховного Совета 

БАССР и Ленин,:коli юби

л.сйной Поч«?тной r рамо• 
тoil. 

N2 8 (5823) ЧЕТВЕРГ, 19 января 1984 года. Це11а 2 кев. 
Ф. ИШКИЛl)ДИН, 

секретарь пар1кома, 

XII пленум 
Башкирского 

обкома КПСС 
13 января \9i:;4 ruдa 

состоялся XfI пленум 

Башкнрскuго обкома 

кпсс. 

Плену~~ рассмотре.1 11 

утверд11.1 : \окла .· ~ обко

ма КПСС XXXVII об

.,астнuй т1ртш'шс.!"1 кон

ференции «От-1еr о ра

боте Башкиµсr:яо об-

1ш:-.1а КПСС н за;1ач11 

об.1·ас11юi't парн1ii11ой 

орга11нзаuи11, вытекаю

щие из реше11,1и дека

брьского ( 1983 •·.) Пм•-

нума ЦК КПСС, по

:~а1жен11й и ·1ывод,ов, 

оо,1ержащ11хся В выс

туплсннн Гене:рuльного 

секретаря ЦК КПСС, 

Пре;!седател я П рези· 

;\11у:-.1а Верхов11,-rо Со

вета СССР товарища 

Ю . В. Ап , 1 ропсьа на 

Пленуме». 

По это,1у t1опросу 

, 13ыстуш1л первы1"1 сек

ретарь 061<омс1 КПСС 

М. 3. Шакиров. 

Сегодня в Уфе начала свою работу XXXVJI Баш

кирская областная партийная конференция. В ней 

принимают участие от на~uей pairo1шoii пар r11iiнoй ор

Гi!НИЗаt(ИИ шесть делегатов, избранных ва XXXI 11 
райпартконференции. 

На снимке нaiuero фотокорреспонденн В. Усманов11 

вы видите деле1·атов ХХХ VII областной н~rтийной 

конференц11и Б. И. Лобанова (слева)-пред~едатепя 

11сnолкома районного Совета народных дl'нутатов, 

В. 3. Куяшбаеву - учительницу Бузавлыксктi вось

милетней школы, И. Г . Давлетбердина - щ1r,ектора 

Таналыкскоrо овцесовхоза и И. Х. Кулибасва-пер

вого секретаря райкома КПСС перед отъездом в Уфу 

на XXXVII областную парткоиференцню. 

НАДОИ М ·ОЛОКi\ 

ЗЛ 17 ДНЕЙ ЯНВАРЯ 

Первая графа - хозяйства, вторая - надоено с на• 

•rала месяца, третья - +, - по сравнению с тем же 

периодом прошлого года (в кг от каждой коровы). 

l(oJtxosw: Coaxosw: 
Имени Калиннна 86 t 2 Матраевсю111 90 
Саю1ар 81 -1 Акъярскнii 82 -7 
I-!мени <I>ryюe 76 Маканскнй 78 +25 
Име1111 Сала11ата 70 -,! 

Хайбулл1111ск11ii 77 -5 
1 lменн Jlенина 67 -3 

Та11а,1ык-.:1шii 76 -8 J(ра · сное зш1мн 64 + 3 
1':р, добровом,~ 60 -4 Стшной 71 +21 
Вовый путь 59 -10 По району: 76 -1 

8 РАЯКОМЕ КПСС,ИСПОЛl(ОМЕ РАЯСОВЕТА, РААКОМЕ ПРОФСОЮЗА И PARKOME ВЛКСМ 

Об социалистического 
u 

итогах 

трудовых коллективов 

производства и заготовок 

раиона 

соревнования 

по увеличению 

продуктов 

животноводства, повышению продуктивности 

скота за 1983 год и росту поголовья 

Рассмотрев итоги СО· 

цнаю1стн 1 rеского соревно 

ВОIIИЯ КОЛХОЗОВ, COBXIO· 
mr>, модо 1 1нu-товарных 

ферм района по увеличе-

1111ю производства и за

готовок продуктов жи

е,от1юводства, повышению 

r~родуктпвности 11 росту 

поголовья скота за 1983 
год, бюро райкома КПСС, 

исполком районнсго Оо

вета народных депутатов, 

президиум райко.\lа проф

С()Юза работ1111ков сель

~н1rо ХОЭНЙl'ПJ3, бюро 

рс,iiкама ВЛl'С.\\ 

1,r1,,.1 •1 '1ЛН r1\i1б~д1111(';Jr\1 

CO!llliJ.lflCl IIЧCCl{Uf О CO'fJ('B-
IIOBflllllЯ C[ll'ДII C·OIJXOJOB 
па,·,, на кол.~ек пш Тан 1-

n1,rkcl{1Jгo 01щ~сою:01а, 

'JЫf •., , нвшИГt roдoвoii 

т1.1а11 прода,r,;11 мнса го• 

<.:удаhСТН\ l':i l ) !,6. \Ю• 

101,а- на 111,3, 11:срстн

т1а 100 про1.1е11то 1 \ добив

ш kJr r /Jвышеншт про-

1укт111111осп1 11 jIOCl ;i 1UIC· 

1l':шс: 111 с1шта ;ю с ран • 

IIPII/IIO С J 982 ГОДОМ,_ 

Пр11сун11т1 ,1ai-.- 0~1у 
1 •о:1,1ск r rшу пер.:.,одящее 

тов, добившийся повыше-

11ш1 продуктиrнruст11 11 
роста 1 1НСJiеннос !11 пого

JЮ!JЬЯ С1(OТЗ по cpaвнc

/lllIO С 1982 ГОДОМ, 

IJрщ :(УДНЛН KO,JШCК,TIIB) 

да1111оrо колхоза перехо

дящее Красное знамя 

райкощ1 IЦ1СС, нсполко 

ма районного Совета на

родных депутатоа, райка• 

ма профсоюза vаботни• 

ков се,,ы·кого хо.1яйства. 

райкома ВЛКСМ, Занес

;ш на Доску почета в 

раi'юпнuй t·азете «Знамя 

труда:. 

Сj'СДН :-.IO, ,11ЧJЮ·ТОDар-

11Ы.\ фер \1 CUBXOJOB ПO

б<.'i!.IITl.',lt'\1 СО!l\1·\"11СПIЧС

СКОГО COJJ,'BIIOIJiillliЯ при~-

11ал11 liC,1JIC!i.JИB II IBOYJ1Pl-

И11Cl(Oii фермы Таналык

о,оrо овц"есовхон ( 1aR. 

фcp\1oii I luro1чi ~ав R. В.), 

11адоивш1111 110 :'\:12,'J кг 

\lu:юка 11а кu,1,,t)'IO коро

ву. 

Jlрнсудн.111 1,о.1:1ект11ву 

аа111101"1 фср~11,1 Пl!реходя

\Uс'\! Красное :,J1~~1я paii• 
к мп 1·r1 ~с, нс 10:11'0\!а 

r ·1iio1111m·o t:uвен1 11аро 1· 
111,1\ дCli\ га тон, 1н11·11,о\1 ~ 

r рофс6ю:1а p11 'icп111i-;on 
Крас110<.' , Jr1a~1я 1н·ii1ш).-ta 

КПСС, 11сп m<o'.la paii-
n111юro Сов1:та 11i.roд111.1x 

1,·11ут:~то1•, р,111,,щ:J проф

~оюза pi1б,н111rh"!J ce.11,-
01{0ro \0·1янспJа, paii1<0 

Ча B."JKC\\, JAll\'C.1JI lla 

Пасну 11очеrа н район• 
1 ю11 rазЕ'1 е «Знu \!Я тру• 

аа>. 

СС,%СКЛГU \О 311/ICflJЗ, paii-
' к:1-.1 а В. l К\:М За11ес,111 

Сре ,11 1 1\0.1XO:;O,J paiio-

lla побсдите.1ем с·оц11али

r'т11ческого сорС' н•овання 

прнзна.111 коJ1лектнв кол-

хоза « Красный доброво

nец», вы11<).11111в11111й ro-
a.oвoii пла11 продажи го

сударству мяса 11а I J 1, 
молока - 11а 109 проuс11-

К сведению 

районного 
26 января 1984 года r: 

11 часов утра 13 :.але за• 

ссда11ия райнспо.,,.,ома со

зывается очередныя сес• 

сия районного Совета 

народJrых депут'.тов с 

повесткоir дня: 

О плане эко11ом11•1сс• 

кого [1 СОЩIЗЛlнl'>Г() [131· 

iэит11я paiioнa на ~98~ 
ГDД. 11тоrах 1 Bbl:JQ,/JileН1fЯ 

плана 1983 !'ОД.\ 11 зяда-

чах pa1io1111oro Сове'fа на-

родных депутато1~, ВЫТС· 

кающих 113 реш~ниil де• 

кабрыкоrо ( 198.) 1·. ) Пле • 

11р1а цк J<ПСС 11 JJЫC· 

1111 ;~оrку 110 11,•ra в J':iii-
,~;;•ioit r;JJ1..•т~ «Зна~нr 

rр~·да». 

С[1< 1 1 1 1 мо.10 1 111· •TC,qap, 

ны ~ Фt'fJ\I 1<0.1хс,зов по-
6сл11тсJ1с I соц11·1,а1ст111Jе

ского соревнования пр11-

н1а.•111 коллект11,1 Ново

Зирганской фермы ко.1-

~оза « Новыii путь,. (,Jnв. 

фер.\юii Jloбaнou В. 11.), 
1 1адо11в11111ii по '). '00 кг 

,10,1-ока 11:i каi1,дую ко

ро'Ву , 

n])I!< :!'дllЛII КО;~Л('К'l'НВу 

депутатов 

Совета 
ту11.1ення Ге11.~гальн'Ого 

секретарн ЦК КПСС, 

Пред,а'дателя Президиу-

\tа Верховного Совета 

СССР товарища /0. В 

Лндrюпова; 

О бюджете района на 
198,J \ОД II об i'CПOm1c-

111111 бю,,Жl'та за 108:2 гоп. 
Пр11rлашаютсн депута

ты раriсовета, Р}КОВОДН· 

1е.ли КОЛХОЗОI!, сuьхозон, 

r1peдпp11яnrii, cJpra11изa

u11ii II HCПOЛKOMvll сель

СКIIХ, 11осе.11,овu1·0 Сuвс

тон. 

Ислолко .м paikoaeтa. 

данной фсрм1,1 11ереходя

щее Красное з11н1я рай• 

кома КПСС, ,1~rю:1кома 

palioннoro Сове1а народ 

ных депутатов, райком~ 

профсоюза рабспшко 1 1 

сс.1ьскоrо хозяйсruа, рай· 

KO\ta B.1KCAl. За1rес.111 

на Доску почеrа 13 рай• 

011ной газете ~зна:-.1я 

·Труда>. 

Обяза,11f парт11й~1ые, 

профt'ОЮЗlrые, КОМСОМОЛЬ• 

сю1е орrан11зации, руково

д11тс:1еii . ·озяitств, crre• 
ц11аю1стов се.1ьскоrо хо

зяйства еще шире раз-

11ер11уть сощ1апиr:тическо1• 

с-оревнова1111е cp-:!ltH pa-
бoтн11h'IQU ЖIIJ!>'JГHOGUДCT· 

ва за увr.1нче11111? про• 

швuдства продуктон жн

еотноводства, успешное 

ilfJOB<"Дt'IIIII~ ЗJI IОВКИ скота. 

НА СНИМКЕ: rrepuыrr секретарь райкомJ КПСС 

И. Х. Кулнбаев (слева) вручает переходящее Крас• 

нос знамя раl!она представителям Танапыкскоrо овце• 

совхоза. 

Фото В. УСМЛIIОВЛ. 

К сведению избирап1елей 
Изб11рате.чь11ая коинс

свя по выборам в Со• 

!!('Т H,ЩIIOJiaЛЬJ!t)f 'H:il Bcr-
\QBIIOГO Соuста СССР 

однн11ад11атоrо созыва от 

Башкирской АСС1> помс

нщЕ'тся 110 адре~у: ~·ф·1, 

450008, ,,.11ща С,JНетская, 

ц,ом J'lio • 14; те~фои 
22-88-92. 

• • • 
Окруж11ая нзбиратель-

111111 ко 1нссин Кумертау

сноrп 11Jб11pn I ельн о г о 

округа ,\'9 357 по выбо 

рам в Совет Союза Вер

ховноrо Совета СССР 

од111111адцатоrо созыва на• 

::ооднТt:я по адресу: 

453350, гор. Кумертау: 
)'JI. Ленниа, дом , 'о 22, 
2-ii этаж. Те,1ефоиы: 

2-42-51 11 2-11 .;15, 

• • • 
Окружнвя изб11ратмь

ная комиссия Ищимбай • 
скоrо 11эбирате,1u1юго ()K-
pyrn № 509 по .;ыборам 

в Совет Национ:,льностеf! 

Dерховноrо Сов..:rа СССР 

оди1111адuаrоrо сr:.тва на• 

ходится 110 aдrecv. 453350, 
гор. Кумертау, ул Лени• 

на, ,1ом № 15, 2-1\ этаж. 

Телефонъ~: 2-46-08 11 
2-34-85, 



«ЗНАМЯ ТРУДА~ 

RAPTlllillAЯ~ Прежде всего поднять 

отв · етственность нь 

МОБИЛИЗУЯ комму• 

нисто•, вt:ах труженнкоi 

на ycnewl{oe ocyi.(wnлe 

мне реwе:ний XXVI съеа• 
,ца лартнн, посл1,11.у101ЦН:'t 

Пленумо• ЦI< клее, за• 
J{аниА одинна,11.11,аtQi\ пя

тилетки, партком Таиа 

лыкского совхоsа сосре• 

доточивает свои усилия 

на л,овыше11ии •Jргаиизо

ванности я дисциплины, 

усилении ответственности 

каждого за поручениыА 

участок работы. 

Как известно, оnреде• 

ленпых рубежей в сель• 

скохозяйственном произ• 

водстве достиг коллектия 

в 1983 году. Одttако они 

не должны порождать у 

тружеников успокоеннос

ти п самодовольс1ва. К 
сожалению, подобная са· 

моуспокоениосrь уже иа· 

б.nюдается. Так, в хозяi!

ствах в настоящее время 

уровень произв<>,::t,ства 1,10-

пока намного сниэ11лся. 

Ссылаться rут на отсут

ствие кормов ни.<ак нель

зя. Все ЖНВОТl!ОFОДЧеС• 

кне фермы райо,{а нахо

дятся почти в одинако

вых условиях !l'З радио

ну кормлеnии. 

Причиnу сле,~tует кс• 

кать только в одnом: нет 

еще до сих пор должного 

порядка на мо;rоцnо-то

варных фермах. Не везде 

соб.пюдается распорядок 

ДНЯ работы ферм-, н:е rс

Т81fОВЛеК ДОЛЖН!i!I КОН· 

троль sa рацяо110111 кор• 

мле111нr, пр11го rовлеяяем 

!(ормов. В стороне от 

этого •ажноrо Аtла ка· 

ходятся группы ,, посты 

иародно!'Q ко11.тро11я, ском

сомолы::кне прожекторис

ты:., профсоюэнwе к, на

до сказать, н2коrорые 

партийн.ые организации 

отделеnий. 

И эдесь воэНIJ'<ает ре-

зонный вопрос: почему 

к.оымуннс.-ы Г•JШтуrай

ского отделения tсекре
тарь Т. Ф. Ильясе,в) су· 

мели навести порядок на 

ферме, а в Бак11мвском, 

Савельевском и Гаделев

ском отделениях до с.их 

пор не могут? Потому, 

что партбюро rаштуrай· 

ctroгo о,гделения nос110-

янно вникает в работу 

коллектива фермы. На 

собрании коммунисты за

слушали отчет бриrа)Ulрз 

Т. Маrашева, •от крыто 

высказались о недостат• 

ках на ферме. Организо• 

вали рейд па ферму, в 

ходе которого была про• 

ведена выездная кон

тролыrая дойка коров, 

вскрыли упущения и не· 

доработки. Результаты, 

как говорится, налицо. 

В эти ){ни колле:<тив этой 

фермы надаиваеr П<> 5,7 
кило,грамм'I молока. 

Зима все настойчивее 

заяв1rяет о себе, и нет, 

пожалуй, сейчас важнее 

дела на фермах, чем за• 

бота об органи3оваииом 

проведении зимошш ско

та, о производсгве про

дукwв\ жищ;т,rоводт,~а, 

сохранносrrи ЖI\ВО'l'НЫХ. 

Но не везде все эти воп• 

росы решаются своевре• 

меино: отдельные руко

водители ферм ;~роявl!Я· 

ют иеоперативнос1ь в ра· 

бо-ге, ждут столчка:.. 
Возьмем, к примеру, 

подготовку nомащеиий к 

Ql(OTY овец. Бо11ее или 

менее хорошая 11одrотов

ка проведена в Централь

ном отделении. n Гаде

левском же отд~ении к 

uодrотовке помещений до 

сих пор не приступили · 
Крайне неудов;1створи · 
rельно проведе11J1 она ш1 

Новоукраинской ферме. 

Не так давно к ремонrу 

тепляков приступили в 

Та.штуr,айском овцеко,м · 
nлексе. Очень ПЛ(IХО об

стоит . дело с у~тановкой 

нагревательных приборов. 

Не все благополучно 

в хозяйстве и с сохран

ностыо скота. В 1983 го
ду пало более 80 голо11 

крупного рогатого скота, 

1800 овец, инымн слова

ми ЛflКВИдирован•,r 3 ОТЗ· 
ры овец по 600 голов в 

каждой и одна ферма 

крупного~. рогатою с1<0-

та. Много падежа круп

ного рогатого скота до

пустили Центральное и 

Бакаловское отделения, 

овец - Таштугайск о е 

( 1100 голов), ·2авельев

ское (500) и ГадUiевское 

()Тделения. Не наведен 

должный порядок II уче

те павшнк · овец, зцnу• 

щена работа с докумен-

ОБСУЖДЕНИЕ 

итс,rов XXXIII райпарт 

конференц1и к задач 

партиRноА орr1!'!r.эад,1и, 

11.ытекающих: и1 ее ре· 

шепнй, состоялось на 

партиАном собрании км· 

хоэа «Красное -:11амя». 

ОБСУДИЛИ ИТОГИ 

В своем докладе сек• 

ретарь парткома Г. Г. 

Мухамедьяров сстано· 

внлся на тех успехах, 

которые были достиг· 

нуты в сердщ•uиннои 

ГОдУ одиннадцатой пя

тилетки и в це,rюм за 

три года после заnер· 

шен11я рабGТы XXV( 
съезда КП се. 

В частности, (lыло 01'· 

мечено, что в минув • 

шем ГОТJУ КОЛХ(.)3 С че· 

стью справилс11 с аы· 

полненяем повышенных. 

социалистических обя

зательств по поrтавкам 

зерна государству. В 

закрома Родины засы· 

пано 5l340 центнеров 

д<>бротноrо зерна. Так

же выполнены соцобя 

зательства и П() сдаче 

молока rосударсгву. Его 

сдано 12336 цеt11неров . 

Основное вн11ман11е 

как докладчиком, так 

и выступавшими в . пре· 

ниях, было удел1:но ана

лизу неудовлетвсритель· 

ноrо состояния 1! раз· 

витии животно1юдства. 

С озабоченностью rово -

рилось о том, "ТО все 

еще продолжа ~т оста· 

ваться низкой 11родУК· 

ТИВНОСТЬ ЖИВОТН Ы Х. 

Следствием это1-о ямя. 

ется слабое р11~витие 

материально • Т('Хниче· 

ской базы Жl1ВО1НОВОД· 

ства. Неудовлетвори • 

тельно внедряется ме

ханизация. Многие по

мещения, предназначен· 

ные для телят :1 овец, 

не отвечают требова

ниям. Запущен эоотех· 

нический учет, 11е на 

должном уровне постав

лена работа ветерин . ар· 

ной службы, нагушает

ся рацион кормления 

тами. А это ведет к без· 
ответстJЗениоt:ти ч~ банав 
за сохранность, оtкры.ва· 

er прямоА путь к хище

нию. 

С каждым годом все 

труднее стаиов11тся с вы· 

nолнеnием госумрствен

ных планов по проиэвод• 

ству мяса, шерсти. Рэнь

ше хозяйство получало 

с каждой овцы не мень

ше 4-х килограммов шер

сти. Сейчас этот показа 

тель снизился до 3-х ки

лограммов. То же самое 

со сдачей мяса государ

ству. Сред,н'ес.1эточ-ный 

нес уменьшился ло 310-
340 килограммов. Еслн 

бы сюл сдавали весом 

бол~е 400 килограммов, 

тогда сохранили бы бо,[IЬ· 

шое количество поголо

вья. Скот отпраF1ляется 

государству мало:~чщны~ 
и низкой ушпанности, 

ч-rо приносит большой 

урон хоояйству. 

На недавно состояв-

шемся партийном собра

нии коммунистов совхоз:-~ 

речь шла именно об этих 

нед.остатках и неисполь

зоваrrных резервзх про• 

IIЗВОДСТВЗ nр:о:д:,,кто-в жн

вотноlюдства. 

И решать зти большие ;за

дачи призваны, з первую 

очередь, коммуни~ты. Это

го 01' них требу(.-т и де

кабрьский (1983 1.) Пле 

нум ЦI( I(ПСС. • 

С. НАСЫРОВ, 

животных. Злободневно~ 

проблемой остае1ся ук· 

репление трудовое- дис

циплины среди работ

ников животноr:одства. 

Для этого, как говорили 

выступавшие в прениях, 

необходимо вне;::тн но

вую форму организации 

труда, чтобы каждый иа 

работников живс~тновод· 

ства почувство-вал 01'-

ветственность За пору· 

ченный участок работы 

и заинтересованtюсть. 

Коммунисты приня-

ли решение быстрее про

вести работу по подrо· 

товке техники к весен• 

не-полевым ра!Jотам. 

Ю. БАЯГ:VЖИН, 

секретарь брчrадноА 

парторганизации. 

llеµелопики пяти .. ,еткu Когда работа по душе 

Слесаря • вулк.аниэатор
щика автогаража совхоза 

сСтелноА:. Мухамета I<внь • 

ягалеевича Таrнрс:ва здесь 

знает каждыi\. Передовой 

nроизводствею1ик имеет 

большой стаж ! абО'ГЬ!, 
ПQл1,зу,еrея уважением а 

р,одном коллект11nс. 

После службы в рядах 

Советской Армии М . Та

гиров вернулся n родной 

совхоз. Сначала был шо

фером, JIO через н~которое 

еремя перешел ,1а работу 

в мастерскую автогаража 

С тех пор, вот уже 17 лет 
трудится он вулканизатор, 

ЩIIК.ОМ. 

Любовь к технике, доб 

росовестное выполнение 

сво11х oбяэarmocreir выве

ли ero в число передови

ков 11ро11зоодства. В пос

леднее время он освоил 

ряд смежных профессий, 

начал работать моторис

том, выполняя еще II ряд 

других работ. 

Товарищи всегда отзы

ваются о нем как об опыт-

1юм, знающем .:оое дело 

работнике. Он при!{],[мает 

заказы автоrара,ка, МТМ 

и в срок выполнР.ет их . 

По ооэможности делает 
все необход\jмое, чтобы 

помочь товарищам по ра• 

бо'!'е. 

I(ак имеющий большой 

опыт работы Мухамет 

К:ииьягалее.вич да•~т полеэ

\!Ые советы молод1>1м, учит 

как проводить те или и.иые 

операции. 

Ежегодно М. К. Таги

ров в числе пеоедовиков 

производства. И в прош

.лом году он иепщ,хо по

рабсrrал. Ежедневную нор

му выработки nыполнял 

на 140-150 проценrов. 

Хорошо трудитс . 11 и в На• 

стоящее время. 

Также он выло-,тняет от

ветственное обществе.нпrое 

поручение. Уже более 12 
лет он является \jародным 

заседателем. 

За хорошие трудовые 
показатели Муха 'duт Кинь

ягалеевн,1 неоднократно 

награждался Почетными 

грамотами, у него на гру

ди медаль «За доблестный 

труд:.. Он ударник девя
юй пятилетки. 

НА СНИМК.Е: М. К Та
rиров. 

Фото Р. ИМАНГfЛОВА. 

в 
ЛЮБОМ Совете де

путаты ежег'Здно рас• 

сматривают на сессии от• 
чет его исnолнительиоrо 
~митета. Такой vорядок 

о,пределеи Кон~тнтуцией 
СССР для местных opra• 
нов государствеано'й в.лас• 

ти. 

«Исполиительныи коми-

тет _ гласит ст. 149 Ос
новного Закона,-не реже 
одного раза в год отчи

тывается перед -чэбравши
ми их Советами, а также 

ла собраниях трудовых 

кмлективов н rю месту 

жительства rраждаIР. 

Главный критерий оценки 

работы органов уnравле• 

няя, как отмечадось на 

ноябрьском (1982~.) Пле 

нуме цк кпсс;-степень 

удовлетворения отраслью 

ПОСТОЯ'Н!НО растущих об
ществеr-rных потребностей. 

Задача 

дня

f! ОВЫСИТЬ 

fil{TИBHOCTЬ 

I(ак раз эта мысль и 

прс.низывала весь ход сес.• 

сии исполкома АкъярСК{)• 

го сельсюого Сонета на

родных депутато>з, на ко

торой обсуждался 01'Чет 

рабаты исполком ·i за 1983 
год. 

Как отметил пµедседа

тель испа.(IКо,ма ,·ельскоrо 

Совета, за год :,~;оведено 

15 заседаний, на которых 

рассмотрено 57 вопросов, 

такие как, о закупе из

лишек селыозпродуктов у 
f!lаселения, о развитии сви

оопоrоловья в оовхозе 

1<:Степной:., о работе сель"' 

ских Домов культуры и 

клубов, добровольных на· 

родных дружин ;1 rовари• 

щеских судов и многие 

другие. По воем этим 

вопросам исполкомом при

няты ооответству,ощие ре

шения, однако нР.киорые 

нз них не достигли . цели. 

Одними из нерешенных 

вопросов, как 01мечали 

депутаты, особенно острw• 

ми не сходящими с по• 

вестки дня, являются са• 

нитарное оостояняе в бла• 

rоустройство сел, распо

л<>жеии.ых на терриrорин 

сельского Совета, борьба 

с пьянством, скверносло

вием. 

Озабоченно говорили де• 

путаты о работе 1овари• 

щеских судов и доброволь• 

ных народных дружин. 

Так, в выступлениях пред• 

с.едателя ис.nолкома Я. А. 

Марущака и заместителя: 

начальника райогдела вну• 

тренних дел 3. ~. Ярб.у• 

л ·о ва отмечалось, что в т~. 

чение прошедшего года 

только из райцгнтра в 

медвытрезвнтеле rюбывало 

более 320 человек. Не во 
всех населенных пунктах 

придается должное зпа

чев;ие раб01'е тов , 1рищес

кнх судов и до15роволь

ных народных дружин, 

как эффективным срещ::т

wм воспитааия граждан. 

И не случайно в связи с 
'этим увсли•rиваеrся коли

чество драк, nы1нства и 

других негативных прояв

лений. Отмечена rеплохая 
работа товарище.них су• 
дов Акъярского t~лъскоrо 
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СОВЕТ Ы 
~ и -
ЖRЗИ Ь 

Совета н колхо3.~ имени 

Фрунзе, руководи мых Ф. А. 

Нураевым и В. Ю. Дав- . 
летба,евым. Кром~ рассма

-rриван.ия ос.новных . воnро • 
сов, данные товарищеские 

суды ведут Сольшую 

общественную работу. 

Однако непонятную nо

эицюо занял предсе.1\атель 

товарищеекоrо суда с.овхо, 

за «Степной» коюi1уR1Ист 

А. М. Щипакин. 13 течеиие 
трех лет товарищескl'!м 

суд<>М ие рас.смотrено ни 

одного . дела, хо rя мате

риала-в достаточно. Запу

стили свою рабоч и доб

ровольны е народные АРУ· 

жины совхоза «Степнюй1>, 

РО «Госкомсельхоотехни • 
ка», в,озглавляемыс Г. Г . 

Акиловым и Н. Е. Суль

диным. 

Не во всех И'¼СеJ!енных 

пунктах. на должном уров

не поставлена и ра~отn · 
женсоветов. 

Затем на сесси!i был 

рассмотрен вопро,:: о роли 

депутата в деяте.nыюсrи 

Совета. Так, в <11стност.и, 

быЛ!О сказано, · что избира

теJIИ своим иэбраИ'НИкам 

дзли очень мало ,;аказов. 

в ОСНОВ · НО,М просили ОЧИ· 

стить колодцы, оградить 

кладбища. Все эти наказы 

выпошrены . Это объясня

ется тем, чrо нэ. местах 

депутаты не реrулярно 

проводят отчеты веред из, 

бирателями, ие на уровне 

проводятся и всrрс , чи. 

За отчетный период бц• 
л ,о проведено четыре оес• 

сии, рассмотрено -rрин11.д• 

цать вопросов, требующих 

неотложного реш~ния. Но, 

к сожалению, не все де

путаты посещают сессии 

или приходят с бодьшим 

QПозданием. Это rоворит 

о низкой дисципт-1n е, куль· 

туре депутатов. Чес ть ВИ• 

ны ложится и на руково

дителей хозяйств, которые 

не отпускают с работы де

путатов на сессию , 

Депутат на сессии -зто 

полномочный nредста:вн• 

тель народа, комrrl!т ентПЪIА 

и • ответствеf!НЪ!li. В ми• 

нувшем году выступило 

28 депутатов. Ими были 

раскрыты различ1mе воп

росы хозяйствования, куль

туры, быта, развити я со

цпали . стической д~мокра• 

тин. 

Самая эффект11'!н ая и 

действенная форыu деnу• 

татсюой актив.нос. ·rи ira с.ее• 
сии - депутатски~ заnроо. 

И, как правило, !'18 заnро• 

сы депутаты получают са• 

мые обстоятельные, кон

кретные и убедит е.nьиь~е 

ответы. Наприм ер, жпте• 

ли, проживающие по улн• 

це Инкубаторная, что в 

райцентре, проси .1и уста• 

новить электрическ ие ш1м:• 

почки на улице, про• 

вести и устаоов,1'1'ь оодо• 

paэбopliiЬle колонки. Эют 

запрос выполнен, кроме 

проводки летнего вод<>про• 

вода . 

!(роме того, на сессии 

говорилось и о nнутреннеА 

работе исполкома сельско• 

го Совета, быюi рассмот• 

рены вопросы о работе 

манд.аnrой комисс11и за 

прошедший год, ,)б испол· 

нении бюджета за 1983 
год и утверждении на 

нынешний и отчет плано• 

во-бюджетной комиссии. 

Н. ЧЕМЕРЧЕй. 

Газетные конвейеры 
ВИЛЬНЮС (ТАСС). 

Два миллион'а iJКзем пля
ров изданий станут еже

дневно сходить с. конвей

ера крупнейшего в При• • 

балтике газетно-щюиэвод. 

ственного комплекса из

дательства ЦI< r<oмnap-

тин Литвы, выдавшего 

сеrодня первые 1иражи. 

К концу год::! здесь 

будут выпускаться около 

тридцати республикан • 
ских, городс.к,~х, а также 

передаваемых по xЗllf'a· 

лам связи центральных 

газет. 
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ВЫПУСI( !!! Растит,ь дос1ойную 

3Аио" 
U смену рабочему клас-

0. ; ;м 1 (108 ·о су и колхозному крес· 
о ~ ... A:IL тьянст.ву - одна из ПО• 

§У • О четных и отвеТ1...,венны~ 
n ~~tr~!~Ш~1мШ~ •• •

0 
задач всех .пед.э.rоrиче-

• скнх коллек, ;шов и 
:a• o • a •o•a• a • a • a • a • a •a • c:::>• o •a • a • a •o • o • a • 08L~ всей обществс:нности. 

Народный депутат 
Юмабика С,мнмья -

новна Шаимух ... ~tбеrо1н1 

седьмоii го:\ р::ботает 

оператором машинного 

доения коров н.1 По

дольской ферм~ Тана

лыкско rо coвxo.id. I1 все 

ЭТI! ГОДЫ она :-, пешно 
выпuлсяе т не ,олько 

план ы, но II CBOII НОВЫ· 

шенныс соцн:Jл,1,·тнчес

кне обяза1 ель с rьа по 

надоям MOЛOl{d. 

Особенно вес.J1" ы ре

зу ,1ьта1 ы се д,;бросове

стноrо" тру да в u,'\ll ннад

цатой пятилетк~. 3а три 

года она в срс.,нем от 

ка,кдuй коровы надоила 

более 9000 IOIJJQ;'l)aMMOB 

молока при нла.не на 

ЭТИ !ОДЫ '/400 к·1.1urра.1-

мов. В счет ч~,нертоru 

года одиннадцатой пя

тилетки lОмаоак~ ужt: 

надоила более 1600 ки

лограммов молvка от 

каждой коровы и счк· 

тает ВОJМОЖНЫ'М. свою 

пятилетку выпu.1ю1ть за 

четыре rода. 

Юмабнка Салимья-

новна активная общест

венница,., пользуется 

боJ1ьш11м уважс,;ием в 

коллективе и среди на

селения совхоза. Бог 

уже второй созыв под · 

ряд избиратели посел

ка Подольск 01,азыва

ют ей большое µ,оверие 

-избирают ее депу

татом в 'l'аналыкский 

сельский Совеr народ· 

ных депутатов. 

Высокое зваю:е на

родного депута'lа Юма· 
/ 

бика с честью оr.равды-

вает и добросанестным 

трудом на ферме, и вы-

пuт1ением ceue;,) де,1у• 

татского долга. 

<Она ПОL:ТОЯНН.О рабо

тает в своем избира

тельном округе,-rово · 

рит секретарь нсполко" 

ма сельского Совета 

Т. Г. Ахмадуш1·ша. -

Юмабика добивс:1ется вы

полнения наказоn изби

рателей. Так 11'J нака· 

зам был отремонтиро -
ван мост. Пом, ... rла оди

нокой старушке, чтобы 

ее обеспечили дровами, 

отремонтировал;~ в ее 

кв.артире печь. Ведет 

разъяснительную рабо

ту среди избирг.телей о 

продаже излишков сель· 

скохозяйствен11011 про

дУКЦии государству». 

Юмабика Сал11мьянов

на говорит, что слова 

Юрия Владимировича 

Андропова: «З~давать 

ГЕРОИ _ Особенно болы11ое зна· 

ЧЕЛО ВЕК ТРУДА 

1uH II IJOKaJЫB.!'~b ДОС

ТОЙНЫЙ личный r,ример 

в работе, делаrь все 

для развития 11,пноми

кн и социальных отно

шений, улучшени11 жиз· 

ни людей, во всем не

уклонно руко1юдство · 
ваться высоким•~ ленин 

скими принципами-воr 

что главное <-1.:rодня», 

сказанные на ;~;екабрь

ском (1983 г.) Пленуме 

ЦК КПСС, целик.ом и 

ПОЛНОСТЬЮ ОТНОСhТСЯ И 

к нам, сельским депу

татам. В ответ на это 

коллектив нашей фермы 

будет из года в 1·од уве

личивать производство 

ммока и продаi1,у era 
государству. 

П. КУЗНЕЦ ОВ . 

НА СНИМКЕ: Ю. С. 

Шаймухамбетоаi:!. 

Фото В. УСМАН ОВ А. 

чение прнобре-r~ет она 

сейчас на селе в связн 

с решением Продоволь

с;твеннiОй программы 

страны и с_ 11роектом 

Ц.К К.П СС «Uсновные 

на11равления реформы 

GбщеuОразоватещ,ной и 

орофесс11онаJ1ьно11 шко-

лы». 

Проект ЦК партии 

п.одсказывае'! н.1м, учи

телям, как лучше фор 

мировать всесторонне 

развитых зав1;,ашних 

рабочих, колхозников., 

стр,онтелей, сн~::..:_иалис

rов, r лубоко осознаю

щих потребност:, в тру

де, поJ1езном обществу. 

Ilе1~аrоrическ11и кол

лектив Под◊льск;ой 

1.:редней школы 1лубо

ко задумывает..:5\ над 

оовременными ;·,робле

мами перестрой1,и с р ед

него образовання, по

вышением юtчест в а 

идейно - nоли1·и ч еско

rо, трудового и н р ав

стве.нногр восrшт.анни. 

Одной из на116 о лее 

удачных фо р м, на наш 

оогляд, ЯВЛЯСТС\1 сей

час ученическа11 п ро 

изводственная :.iригада. 

И очень правильн о , что 

11 Проекте Цl( КПСС 

закрепляется ее статус. 

План учебнuн-оспи -

тательной рабпrы пе

дагогического коллек

тив.а нашей школы 

предусматриваег целую 

систему мер .ю п ро -
фессиональной :Jриента· 

ции учащихся. Это н 

экскурсии учащ,1хся на 

различные участки сель

ск.охоояйствен110,·n про

изводства, и беседы 

учИ1 1 ел~й, рукооодите-

к тру ду 
лей совхоза, п~редови

ков труда с реоитами. 

Такие встречи были 

проведены с пiредови

ками СОВХОЗНОI 1) про• 

,изво;~,с-r 1 ва С. С. Юзе

евым, И. Н. Дробото

вым, М. Н. Шаховым, 

Ю. Ш. Калны 'J! линой, 

Ю. ~ С. Шаймухамбето

вой. 

~'чащнеся кажм 110 

к.1асса оформi!,iИ аль

бом йрудовая С-иогра -
фня роднiелей~, стен· 

ды <Место в 11аботе

эrо твое место в жиз

ни!», .:Заслуж1;;1111ыс лю

ди района>,, 

Юноши н u.свуш1ш 

старшнх классов на 

уроках труда 11Jучают 

трактор н се.,1ьхозма-

ШИНЫ, а BЬlll\ СКIJИКИ 

вместе с аттесrатом по• 

J1учают· удостов1:рение 

тракториста - 1,~ашинн· 

ста тре1ьеrо КJJacca, 

мноrне из которых ус

пешно трудятс11 в род-

1юм совхозе. Г"к, на

ши· выпускник,~ Нико

лай Шахов, Галей Ма

зитов, Сергей Артамо

нов, Наиль Дш-,муха

метов, Саяр и ХайдаiJ 

Юзеевы стаJIИ nередо

е11ками, а В . ;:>ешетни

ченко, 3. Зайнu~ абди

нова, О. Васнленко, 

В. Соро•кин-1шuJ111фи

щ1рованными специали

стами совхоза. 

Наши учен,1н1 по-

ударному труцt1.~1ись в 

трудову19 четверть на 

в-сех участках совхоз

ного про1rзВ<>дства. Лr

том ШКОЛЬНИКII рабо . 

тали и на стрижке 

овец, 11 на заготовке 

кормов, и на 1оку и, 

конечно, в у 1 1ишчес

ЬlfЙ про11звод;1 венной 

бригаде .:Юно,-: т ь». 

Кст;пи, по итu·:ам 1982 
года наша учеаическая 

пронзводственна,1 бри

гада заняла первое, no 
итогам 1983 года вто

рое место в гайоне. 

Р АБОТНИКАМ11 систе

мы paAno и Бурибаевско• 

го ОРСа провоД)lтся оп

ределенная работ;~ по вы• 

полнению за11онов об ох

ране социалистической ооб, 

ственности, возt-1.ещеl'lию 

причиненного 111атtриаль-

1ю1·0 ущерба, 

Н УЖЕН ТВЕРДЫЙ ПОРЯДОf\ 

В прошлом году в си

стеме райпо нзметилась 

некоторая тенденция к 

снижению недосr,1ч и рас

трат, в т. ч. крунных. Так 

в 1982 году бы,ы выяв

лены недостачи, р<1страты, 

хищения коопер,пивного 

имущества на суыму 62888 
рублей, из них 5 крупны:>1 
недостач на сумну 14204 
рубля. За 11 месяцев 1983 
года сумма недосrач, рас

трат составляет t,7450 руб
лей, в том числе ~ круп• 

ные недостачи 'la сумму 

5350 рублей. 

Большинств.о rорrовых. 

работников добросовест

но относится к исполне

нию своих с,1ужебных 

обязаН11остей по удовлет-

ворению повседневных 

потребностей и 1-1ужд на

оолення. В то же время 

отдельные работн~кч rop· 

говли халатно относ1тс11 

к охране вверенни'О l'IM 

имущества, нз~:уwают 

правила торговл;~. 

В проwедш~\1 год~ 

привлечены к уголовной 

ответственности .i осуж

дены за злоуп,•требле

ние служебным положе

нием, престуnну,о халат

нхть заведующие скла

дами райзагоrконторы 

Каспра~юв и Ат;•нбаев, 

допустившие крупные1iе• 

д,остач.и на сумыы 2926 
11 2539 рублеi'1. С них 

причиненный ущерб пол

ностыо взыскан в поль

зу райnо. Расследование 

дел показало, 1 1то онн 

количественный } чет не 

вели, продавали товары 

оо склада, а работники 

бухгалтерии недоста1-очно 

контролировалн раб• ,ту 

этих матер11r,1ьно-о-n~ет

ствен11ых лиц. 

Обосноваюuую тревоnу 

11ызывает больш,Jе коли

чество так 11азЬ111аемы'{ 

мелких недостач. В 1982 
rоду при 341 \,~ВНЗИИ, 

ю11tентаризации uw11вле • 
но мелких не,11.остач на 

сумму 48684 Р)'бля, за 

11 месяце• npoш11or a го

да при 248 ревизиях, ин

вевтарнзациях выявлено 

мелких недостач на сум

М}' 42,1 ТЫСЯ 1 1И ;)ублеii. 

В отношении лиц, до

пустивших мелкле недо

стачи, в основном прав

ление райnо ОГ~)dШIЧИва

ется взысканием ущерба, 

в очень редких случаях 

ставятся вопросы удале-

1шя нз системы торrовт-< 

.,иц, не внушающих до

вrрия, растратчш,◊в. 

Продолжают liметь ые

сто нарушения правил 

roproвm1. За 11р~стуnное 

нарушение прави.,1 тор

rовлн привлечены к yro-
• ловной ответственности 

дн ректор • Татыр-Узякско
rо торгового предприя

тия А. Ф. Бикбов, стар

ший бухгалтер Н. М. Ко

жухарь, зав. складом 

Новокшоиова. 

Зав. столовом райпо 

Р. Н. Валиулли:13 1 sав. 

складом М. А. Салиио в а 

в целях вt.1пот1rния пла

на общепита продалн ro 
склада 22 мешка ячне

вой крупы весом 1320 ки
л граммов, СТО>fМОСТ'ЬЮ 

264 рубля гражданам, ко

торые эту крупу скарм

ливали скоту. За это 

Валиуллнна II Салнмова 

осуждены народ11ым су

а.ом. 

При комплексной про

верке предцриятнй rор

rовли и общесrвенноrо 

питания, проведенной гос

торпшспекц11еii, из 95 
nровсрс1111ых nредпр11я

n1й в 80 выявлены раз

личные факты :~арушен и й 

правил советской rорrов

лн или 84 процента к 

числу проверенных, в том 

числе 11аруше1111!t рознич

ных цен, 11оряд<,к про

дажи товаров, 1 ,uбота с 

11еnР'()-Всрен11ымн 1Jесоиз

меритель11ы~1и nрнборамн, 

допускались обвес, обсчет 

noкynareлeii. i3c~ эти 

факты ста.1н воз-~ожиы

ми потому, что nравле-

1111е райпо слабо орга
низует ведом~тренныii 

контроль 11 проив.чяст 1re • 
достаточную тре~uв!lтель

ность к торrовы\1 работ-

11r1кам. 

Из года в год продол

жает осJав1,1тьсi1 слабым 

техническая ук1,1еnлен. 

ность объектов J'С.'рговлн. 

Хотя по отчету паспор

тизация объектов торгов

ли ооставляеr 5олее 80 
процентов, на са •щм деле 

эта цнфра не соответст

вует дсiiствитс.пь11осп1. Во 

многих магазинах оrсут

ству1от ог11етуш·1тельные 

противопожарные средст• 

ва, нет охраны. А ес

ли II есть эти сред

ства, то 01111 находятся !J 

11с11спраВ'НОМ СОСТОЯН!IИ, 

бездеliст1nуюt, Пользуясь 

с11абой техничсс.<ой ук

репленностью о6ъсктов 

торrовл11, пре\~rуn11нк11 

легко проникаю'!' в мага, 

ЗIШЫ II крадут UCllliOCТll. 

Например, в ночь на 27 
июля 1983 года ~,анее су

димые Седан и .uорисов 

Учсннческую брига

ду пронзводс1вешюi1 

называют недар о м. 

Под руководrгзом сво

их наставникоg моло

дые люд11 в нcli уча1·

ся чувству 1,млекти

внэма, rоnарнш<-ской 

взаимопомощи и • вы· 

ручке, ODЛ:JДEBD!vT хо

рошнмп трудовыми на

выка~ш, на1<0_.1сц, по

лучают моралын,е удов , 

лс1 воре1111е от резуль

татов cвuei'1 рJrоты. В 

11рош.1ом rоду С-рнrада 

l:li.,!j);JЩll!la.1:1. UВОЩ11 1 

кормовую свеклу, 11спы-

1 ыuа.1а 11uвы1: сорта 

зерновых ку.11, гур. 

Развнuан эту мысль, 

выражу общеt.: мнение 

учителей н J)J,:нтелеi1: 

на;\о, чrобы н;щ•и со

ветские 11 хо 1яi1с1 вен

ные органы, r,азовыс 

предпринrня р~,uнтель

нее II актнвнее ,Jанима 

лис~, укрс11ле11щ,м ма

нрнально - тех1111чсской 
базы уче1111чесl{нх про. 

нзводственных ориrад, 

О(;,1шще1111с,1 IIl"U,1ЬIIЫX 

мастерскнх 11uщJй тех

никой II оборудовани· 

ем, пр11борам11 и ИН• 

сгр;·мент:~мн, предос

r,ав.шли шко,.:,,никам 

боJ1ьшс рабоч11х мест в 

11ер11од нх трудовои 

че·1 вертн, н 1·:,-авное , 

закрепля;ш за )чени· 

ческой брщ•0µ,оi1 глав

ных спсциалисr-)в-аrро· 

_номов 11 1шж,~неров. 

Наш педагоп ческий 

коллектпв на <-uоем со• 

вещаr11111 обсуд11.1 проект 

цк кпсс, многие 

уч11те.1я UblCT)'1ll!Лl1 С 

одобрс1111ем его II nыс

казат~ сnон мнения. 

Колл-ектив целt1ком со-

гласен со слu13ами до

кумента о необJ.однмо

сru воспитании у дe

Nil дасциr1ли11ы, соо· 

J1'81C,'lbHOГo 0'11-IСШення 

к труду, с_оциа:шстнчс

ской собственности. 

Л . А БДl::ЕВА, 

организатор вчеклас

сноii и внешкольн о ii 

работы П одольской 

с р ед н ей 1 1 .колы. 

путем выставлен!iя 01ша 

укралн 113 Ид;i"С!JСКОГО 

иаrаз1111а товары на зна• 

читсльную сумму. в ночь 

на 24 нюня С·Jб11тов 11 
друт-11е путем p:iэбopl(J1 

стены про1111кл11 r, Сул 

та11гузи11скнi1 маrаэ1111 и 

украли товары стоимос

ТhЮ 1028 рублеli. В 198:З 

году Кунусбаеи, Алrазн11 

ПIIOIIIIKЛII fl склад Ма

канско,·о то[)!Го~;, .r~J 11рсд-

11р11яп1я 11 украл11 водку. 

По 11аспорт11заци11 объ

ектов торговли системы 

райпо 11С110.1КОМ раЙСОВ,С• 

та ежrrод110 зас.r.у11111ваrт 

на своих засt:д1,111ях оr-

чет 11р11uлс1111я ра1iпо, 

11р1111_и_щ1л11сь 1 (:Шения, 
обязынающ,11е • · rав.1е1111е 

paii110 уже да11110 зако11-

1111ть nаспортизацшо объ 

~тов 1ор1·ов1111. Однако 

решения 11с11мк:> 1а рай

совета нс 11спо.аняютсн. 

Не CORCCM б.ыгоnолу~t

но с охраной г.:,сударст

вс1111оrо 11~1) щсс rь,1 в Бу

р11баевском OPCt>. 

Я . ТУРУМТАЕВ, 

п р окурор palloнa 
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18 ян в аря 

80 лет с о 

исполнилось 

дн я рожд е ния 

5 . А . 5абочkина 

(1904- 1975 гг.) 
llppo..1.11ыii 1.рт11 ст 

сс ср Боr11с .\,црееВ114 

Lабuчкнн -lJъц,,ющ11i'1 

сп ыасtер cor,eтcr<or · o 

т1.;:1тра J1 кино. Он об• 

,'1ада.1 11e110Rropимoi1 

творчсс1<0i1 111tд,1ш,дуаль· 

нос r1.>10, l'MY бьr;10 свой

ственно глубо•,ое чув~ 

ство гражда Н С!<ОЙ ОТ • 

веТСТ!ЗСШ!ОСТII ,~сред на 

родом, строга , , худо • 

жествеtшая взы, 1 <атель • 

ность, 1Iмснно зто от 

меча,10 все с"rгранны~ 

н,1 ро:щ на сцеt1"х теа

тров Лешшrрад~,, М о 

стшы и . друr11 х городов 

lla театрмьноii сцене 

Бабоч101п соз;~ал ярю~~ 

образы в nъeLax Вс. 

Вншневского, А. К ор

не11ч1;;а, В. Гусева, 

Э. Раннета. 0·1 был н 

талантдивым рсжнссе 

ром. 

С особенноi1 сштоi'1 

творчес,~ое дiiрJвiание 

Бабочюша r<ак а р ти с та 

раскрылось в об р азе 

В. И. Ч апаева , г е р оя 

гражданской вJ11ны. Ч а 

паев Б абочк ин а -о б 

раз, который Шо т о ль

ко воссоздал черты р е-

а.~ьноrо repo;i, но и 

сам ста.'! леrенц::~рпым, 

бессме р тным. Р l)ЛЬ Ч а-

паева одна ,1:; бли

ста'rельвых веr~u11и ак

терского м::~сте р l 1ва Ба

бо ч кпна. 

Т руд Б. А. Бабоч

к нн а был отме 1 1 сн вы

сою1ми правительствен

ными наrµадамl-!. Три 

жды ему присул,далась 

Г осуда р стве н на~1 пре

м пя ССС Р . За nыдаю

щ неся заслуги ь раз-

внт11и советскосо теа

трального и 1,и:-~оискус

с тва Б . А. Б нбочкииу 

б ыло nрисвоено з в а н ие 

Г ероя Соц11ал11ст и чес

коrо Труда. 

I [ А С Н ИМК::: кадр 

и з к и нофильма ,~ Ч апаев». 

Чапаев-артнст Б . Б а· 

бо ч к и н, П етые, - а р 

тист Л. К мит . 

Фотохроник а 1 АСС . 

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО 

"а казана 
за недобросовестность 

..:..... н е раз прнходилось 
чптать на страннцах paft-
oп1юf 1 газеты письма тру 

цящихся пос. оурвбай о 

11лохоi'! работе Пур11баев

скоrо отделения с.вязи, к 

сожа.~ению, вид11мо, не 

по всем п.ис.ьм.и1 при11и

,1ат 1 сь мерl:\1 к устра11е

чню 11едоrтатков в рабо

ТС' ПОЧТЫ Н п о ::,тому J)8-

б01'flИK!l отдсле11,~я: СВЯ· 

lH nродо.111,ают O ' fJIOCИib

~51 к ПQрученному дeJiy 

~~тнно и беЗОТВРТСГВС11· 

1 ю, - ПlШJРТ л,,:rель ПО · 

~1:л1,а М. · Ф. . 'lюбнмова . 

дата выплаты пе нс и и на 

ПQручеп11ях. 

Замести 1 ·е.1ъ н 1 <1ча.'!~-пи

ка райо11 11 оrо )"3JIR с11язн 

А. Аnтсков сообща.1 ч 

о rвстс реда1щ11,1, что 

11исьмо М, Ф. Л1обюювоii 

проверено с выездом на 

место. Ф акты, у1-.аз~нные 

в п и сыtе част11ч , ю под

тверд11лпсь: письмо из 

г. Орска 11,1 имя Г . Г . 

Овчншш1<0в-011 (дочерп 

М, Ф. Любнмо,юй) н~ 

бы.10 СНlущено о их nоч

т авы1"1 ящ1ш, ii г.опало 

друrому лицу, ,иемпеля 

щпы поступ.1с1rrtя на кон

'J,•nте не бы . ~о. 

.. ~ 
• ,, 
о•• 

•• 

iiii: 1 
Ч ЕТВЕ РГ , 19 } •н в аря 

)3.00 - Врr),я. 8 . 1С-Тнор

•1 r ств о юных. ·.J I О -.'! о
") )1 с 1па.1ы1ые rс.1ефпль

\4 ы 9.55 .... })осс11;-1 \10.1?· 
дая». Дев я mccpi1(111ыii х \'• 
'!O iКC C TBCIIIIЫii фи . НМ. 8-11 
~ срня . 11, 1 0- JS11,·G луте

wестве1111,tков. 1 :~. JО-Но -

11осп1 . 14 00- 1 I ово,стн, 
Н.20 - Докуме 1талы1ые 

телефнльмы. 15.25--1(011-
u.ерт . lб . 05 - Встреч11 

ШК • ОЛЬНИКОВ С \l<i(JШaЛO'II 

артиллер1111 К П. К аза-

1,овым. 16.50-«РО!\\аНС» . 

Кинозарисовка. i 7.00 -
Шахматная шко,1а. 17.30 
- Н ародное твоr,пество. 

! 8. 15- Сегодня в м ир е . 

1 8.30-Ленннскнй у н ивер

с 1пст мнллнонов. 19.00-
Нашп дети. 1 9.05- П pe

',lliepa девятнс~ р и йн ого 

художестве1111оrо фильма 

« Р оссия молода11:t. 9-я 

еерия. 20.30 - Вр емя. 

21.05-Концерт. 21.35 -
Сегодня в мире. 21.50-
Продоюкение )(.)111.Н~рта. 

ПЯТНИЦА , 20 января 

8.00-Время. 8.40- Кон-

1 щрт. 9.О О - J-I 3у•1но- п о п у

ляр11ы11 фильм. 5. 10 -
'<Рас.спя моJюда;~,, Девн

тисср11i\11ый _ху Д(JJке с твен-

111,t1·1 фильм. 9-я сер и я . 

\l•З.5 Прои1 , Jеде н ия 

С. Рах~1анинова. 12.05-
Новости. 14.00- - Н 9вости 

14.20 - Доку : ,1~ , 1тальные 

фильмы. 15.05-1(()1-rцерт 

1 5.40-Фильм - детям. 

16.30-Стад11011 дю 1 всех. 

18 . 00 - В ю,ждо~1 р и сун-

1{(' -- Со,1нце . 18.15-Сеrод

ня в м пре. 18.30~ Н а • 

qстречу выборам. 18.45-

Народные мелодю,. 18.51i 

- «Офпцеры». Xy;,.o,1<.ecт

qeн111;1ii фильм. :!0.30 -

Время. 21.ОБ - ,J,окумсн -

таJ1,L,аые 'I'еJJефнльмы . 

22.20 - Копцеrт. 

С ~ ' ББОТ , 21 s нrваря 

i, 00 - Dpe\tя. 8 . 10-Науч -

1ю - п11!'!у.1яр11ыil фильм . 

9.00 3 - й т11 µ аж <: Спорт• 

./!ОТО ». 0.10 -« Ссмья :1 
'lihU,l.J». Тt'.1СЖ) [1,lаЛ. 9.40 
- Ко1щсрт д:rя дстеii . 

10, IО - Дв11жr11н~ uез опа

~1юс111 . 1 О ~О - Дt.кумен 

т:1.1ы1ы1·1 ф11.%,t . I J. ! О 

« Ком\1у1111сты». Поэтичес 

кая КОМПО:JИIЩЯ. 1 ].35-
« Чсловск -х озянн на зе~r 

ле:о. 1 2 . 35-Ссrодпя в МН · 

ре. \ 2.50-К01щсрт. 13.20 
-В мире животных. 14.20-
« П обеднтсли». К,1уб фрон

товых друзей». 15.50 --
Бесед.а политнGескоtrt, 

обозревателя В . П. Б е

кетова. I 6.20-.До 1< умен

тадьный фи,~ьм. J 6.40 ~ 
Все<'lг/юэный телооызион-

иый конкурс «1 оварищ 
nееня:о. 1 7.35-М. Г орь

кий. «В . И. Леннн» . Чи

тает н'!родный артист 

Ю . .Яковлев. 1 8.4 0 -Ху

дожествепный фил:,м «Ле

пнн в 1918 году~. 20.30 
-Время. 2 1 , 0 .5-Г. Со и• 

рндов. « П атети•rсска я ора• 

торf1я». 21.40-Докумен• 

тальные филь'v! ы. 22. 15-
Новости. 

ВОСКРЕС Е НЬЕ , 

22 янв а рч 

8.00-Врвмя. 8.10-4вор· 

чсство народов чнра. 9.25 
-Будилышк. 9.55-Служу 

Советскому Союзу: 10.55 
- Здоровье. 11.40 -- Музы 

кальпая программа. 12.15 
- Селъск1111 'lac. 13. I 5-
l'>lузыкальныii кш1~к . 13.45 

Ф ильм - спектак.,ь. 

«Шторм». 15.55 - Клуб 

путешественников. 16. 5S 
-Мультфильмы. j'f.40 -
":\ежд~народнан n.:1110.J)a· 
ма, 18.25 - «Прогр1ка по 

Мос , 1,ве» . 18 . 35- « Музыкг 

в семье Улъя11Q1JЫХ». До

куме11тальаы 1 1 телефильм . 

Ф11.~ьмы 1-!'1 и 2-и. 20.30 
- Время. 21 . 0.5 - Мир ,r 
молодежь. 21.40- Ко н

церт . 22.25 - 1-Jочостн. 

-!!аш участок oбcJJy • 

;~швает no 1 1тaльrJtI Т. Т, 

13om<oв:i . О,,а. 1• е доходя 

~о no•1·1 , 1вого ящи1<.а, кор • 

nc~, онд\.t'; • щю , 1ставляет 

ri з r ,1\орах н R 1,t·1 ряную 
погоду нх прш, , 1дится со -
бнрать во доо _ ре. Так бы 

по н 7 декабря. Было по 

тсrя 110 П IICb\10 бы.10 

0110 найдено под забором 

'\Ома Аскаров1н Ско.-1ь -

1<0 дней Вi:!ЛЯМН'Ь это 

nнсы10 11а > ·. 1нцс н коrд · 1 

'Jllo поступнло в Fiурнба11 

у,·тановить, 11е1JuJ~южно, 

В настоящее ''1 емя пе

рнодичсекая псч 11 ть 11 

п11с1>ма опус;;аюr,:} 1 поч • 

та ; 1ы)11ом в почrовыс ящи-

1<11 подпис 1 111ков. а n11сьм1 

11срсд вруче1111е\1 штем

н1;л ююrся. 

--~---·-----------~-~---

Х •рrнuнмп по«rэатмя

~111 nстr1.:т11л11 ,,, тr : cpт1,1i't 

год OДll!llfaдцaтoif ПЯTll

nl'TKII прuдавщ,щы. про

дово,1ьсrвс1n11ого магазн • 

Н , 1 ;',о 1 13ур1Н)Ы.'ВС1'0ГО 

OPCu Нафнrа Ан.нова н 

Саю1а Гу~1ерова. 1·дар -

•1 111-.11 К0"1 ~1у1ш •: 1'11'1\'СКОГО 

труда I lафнrа 11 Саю!З 

\!ОТ уже неско.%11.О -~t:T 

~, и uотают 11мссР~. Хоро

шо О iJL,l!J ; \IOTCЯ O,'IIIOCe~b 

•1:111е о рабо1с nрщ1.ав1tов 

Оi!п всегда ве,1,.11шо об· 

nашаются с по1-,уп1теля

\111, ку.11,тур1ю uбслужи

вают II nостоя11 1 1 , ) r.ы11ол

•1яют п : 1а11ы по 1оваро

'16оро т у. Так, 11л :1 11 серд 

1.1.en1111110ro года 11ятп.~ет

к11 0111! U!,IПOЛIIHJНl на 

101,G пrоцснта. Отлично 

по1юrают продазцзм тсх-

1111чы1 А.1екса11дрз Антн 

111111а 11 Сания А,шлова. 

I IA СНИ , \t КС: С. Гу

\\Сров:~ (с .1с оа) 11 Н. Ат а · 

НОВ:1. 

Ф ото В . YCMA IIOBA. 

та~< 1ц1к на r,011 юрте не 

было штемпс ; 1я щ1ты по

с гуп.1с1шя. Не rt()IIЯTHO н 

'ГО, ЧТО на к11,па1щня, 

') переводе- не CT'lMl'fCЯ IIC· 

мt:ра и не указывается 

1 !а собра111111 риботни -

><ОD отделения связ11 указана 

iц:i пскачест11с1111ую рабо

ту nо•паль о1 1а Т. 1·. Вол · 

ковоii 11 на~1ес1е111,1 меро , 

ттрнятня по у.1у<1шепию 

работы всего 1< 0. 1 J и • ктива. 

П с ч1а . 1 ъо 11 v 1 д е ле 1111я 

свя з и Т . Т Во .1н •ва за 

до11у11tен11ый бр 1 11, в pa-
lJ o т e нака '\ ана, ( 1шжена 

11а 50 проц е 11то•, ее ттrе

мня з а декабрь 1 !;83 г о
да. 

--- - -...,,,,~- - ,.,.,,....,-.,,.,,..,,._,,,

0

_..._ _ _____ __ .,..,_,,_.,_ ___________ ~ ~ ._ _._.....,.,.._ - - .r- ~•.,,,.. .,,..._c-

.1-J , \СП'Ш!ВtШ!Пго \ 

r й.1 111бстскому кален

;\щ>ю - 11срвы11 1 o,:i. очс

ре , \tюrо 12-де t нсго цик

ла. Прuхо;\11ть uн бу· 

:1ет по ; \ знаю.,\\ « . 'vtы 

1Н11 » , котора11, :i1K r,1a-

c111' дрс1шяя .1сrснда, 

первой 11р11б,1а,щ1ась к 

у '111рающеыу Будде, за 

что 110 , 1у,111;1а 11раво 

1юз1 · . : 1авн1ь пеJk 1 ,е11ь пз· 

бранных ,;шво,,~ых . 

Па Востоке ,:чптает· 

сн, чrо харакr ',) •1ело

века во много,~ зави· 

снт от того, 110;:J, зна

К t JЫ какого J-l\1JLOTHQГO 

011 poЖ,.(Cll. Так, тпбст-

П - ЕРВЫЙ И - 3 ДВЕНАДЦАТИ 
~::юrй календарь утвер· 

ждает, что род,1вшнеся 

в го , \ «Мышн~ люда 

ОТШlЧ~ЮТСЯ чеr.r11остыо, 

вел11ко;1у ш11см, 1:редап 

ностью в то'5,з1,. Оюr 

стремятся доводить до 

J(о11ца на • 1атое , \ ело, да

же еслt1 оно оnречено 

на провал. Осоf,ых ус· 

псхов добнваюrся в де

ш1х, ПOJ!f!THKe 1-! искус-

стве. Отмечаи ,1х бога· 

тое воображспне, сов

ременные восточные ка

лепда рн сообщают, что 

в год «Мыш11> были 

рождены такие Есемир

но 11звестные гисате

ли , как Шексш1р, ::ж. . 

Санд, Л. Толс~vй, Эк

эюперн. 

Одна1<0 таки~ .11юд11 

не т1шены щщостат · 

ков - Dнн бываю , ме -

лочны, крик.1ив 1 ,т, склон

ны к ЭJ!ОСЛОВП ' О, отче· 

ГО у IIIIX, бОJJµШе. 

прнятелей, чем друзе~"~. 

Знаком «Мыши» от · 

мечены :ЛЮ , (И, которым 

~э наступающе'-f году 

l!СПО.111!\ТСЯ J:2, 24, 36, 

48, 60, 72, 84 и 96 лет. 

198·1 год nудст го-

дом «черной масти». От

сю;~а ттредсказз · ше со· 

ставит\'ле.й ка.;1,чщарей 

о том, что в моде на

ступающего rо : и . будут 

пр · обладать черный н 

серыi1 цвета. В одежд~ 

нанбо.1се популярными 

окажутся фасоны, со

четающие в се'5!:: уль· 

трасовременны~ моти

вы н черты стилей про 

ш.~оrо. 

( И з г а зет ы « Т р уд » ). 

Р ел аКТОf.' 

Ш. М . БАйГУСl(АРОВ 

Объявление 
С р ед не е ГПТ У № 34 

ГО[). Спб~я объяАЛяет 

11р11t•м учащихся на ба з t1 

19 к , 1 а ссов по с онмешен -

11ы~1 сnецна л ьносrям: моп 

тажнпк желе з Q61с'101111ых 

1<011струкц11ii, ::.ле,,ч•осв а р

щнк , кам е нщик; стоJ1яр · 
ста110•1111rк, плотт1к; шту

катур•обтщовщнк, п.111• 

то•11111к. 

Принятым 11а учебу вы 

пл.ачнв,~ется спыеliдия 72 

рубля, а также :,.~работ• 

ная плата в размере 

50% от ~уммы вылолнен 

ног-о объема странтельно

монтажных рабо r в не

риод пронзводственной 

практнки. 

Нуждающимся п редос

тавляется общежнтие. 

Око11•швшие курс обу

ч~ння nолучаю · r свнде

тельетво о квал11фикаци11 

рабочего 3- 4 разр я да 

rro нзбранной пр.:>4'есси11 

За справками обра-

щаться по адресу: г. Си · 

бай, пр. Горн1111.ов, 4, 

СГПТУ-34. Тел~фоп 20-75. 

-. ...... ------------
Раiiком КПСС п ис

п:~лкоы pai\cuв~ 1 а 11а , 

родных дспу La юв вы 

рах-.ают r.,yбor,<Je сббо 

.~, еЗJюв а~ шс с ~,; ье н 

блюкнм по щ н ·с,ду коп • 
ч1111ы бы . вше rо дирек

тора С1м;1ос ко г1., АТЛ, 

член а КПСС с 1942 го 
да 

П О ПОВ,\ 

М,: 1 хаиJ1а Н11 к · J.1аевича . 

Хайбул.1и11ск111i отдел 

кул1,т) ры иcr10:1r.o'vla pai1 

011ета, РК нрофсою з з 

раб о т11111щв ,.) , ,ьтуры 
вы1)ажают r ,: 1 у бокое со 

бод/'1:тован11е ~ ~ведую

щей орrанизац,ю11но-ме 

тоднческr1м кабинет-оч 

РДК .М.амбетово1'i З. А, 

родным н б:1и3ю1м no 
поводу смерти tce отц~ 

МАМБЕТОВА 

Аха т а Ха с ан ов нча . 

Коллектив Х.з,1бул,1ин
ск(}го доро,кноrо ре

монтно - стрО•f1'ель11оrо 

участка выражi:'ет глу • 

бок'ое ооболсзиоваи н е 
меха нш,у Боr дано в у 

Ш . В. 11 бJ!ИЭК'ИМ по по 
воду КОПЧЮ!Ы стца 

БОГДАНОВА 

Вали.ахме т а Н у риеви ча . 

Этот номе р газе ты н аб ир ала Н . КОН СТ АНТИНОВА. В е рс т ала Ф . ЗУЛКЛРНАЕВА . П е ч ат а л и Г . ШАРИПОВА , Ф. К~ДАБАЕВА . Корректор Э . КАРАГУЛОВд . 

Адрес редакцн11 11 11mографи11: БАССР, 

село Акънр , проспект Целюшый-37 . 

Тс:~Lфоны: редактор - 2- J 1-95, зам. редактора, ответ. секретарь, отдел 

сr~11,ского хо11я1iства - 2-15-95, зам. редактора, отдед партийной ж11з• 

JJI! - 2- 13-97, отдел nереводов - 2-14-95, отдел п11ссм и rадиокоррес

пондент - 2- 13-95, ф отокорреспондент II бухгалтер и я - 2- 14-98, д ирек
тор тнnо гр афви - 2-15-62, на бор ный ц ех - 2- 14-87. 

Г азета выход и т т р и раза в неделю: 
во вторник, qет в е р r и суббQту на 

русском и ба ш к ирском язык а х. 

Хаl\буллннская типография Государственного комнтета по делам нздательств, полиграфии и кнпжиоi1 торговли Башкирской АССР. З аказ № 49, Тнр,ж 5029, 


