
/ Про.11етарня всех стран, с о един яйт есь ! ЕСТЬ СТ Ы КОВК А ..., 

в COOTBCTCT!JIII\ с пpo

rpaм~,oii обеспечен11я дат,

нейшеrо фу11кцит111ровп-

1111я орG11талы1оii науч11оf1 

ста1щщ1 4'Са.1ют-7» 21 
фl'вра.1я 1984 года в 09 
часов 4fi .\fllll}'T !ОСКОВ• 

cJ<oro временн в Совет

ском Союзе про11з1Jедс11 

запуск автоматического 

грузового кораб.,я «Про• 

rpt>cc-19:о, 

стыковка 

наратов в 1 ,1110:111ял11сь с 

110 юшью бортовой ввто

мап1к11 Эт11 процесс~~ кон

, ролироват~сь Цснтро,м 

управ:1е1шя налетом II экн 

паж, м орб11т11льноrо KQM· 
нл hL'iJ - космонаот11'lf11 

Кнзн юr,i, Солов1,евым 11 
Ап,ковым 

Издаnси 

с 1. XI. 1!131 r. 
Орr он Хdбуn л ннскоrо ра~ком а К ПСС " 

ран онноrо Сове т а~ нар о .qных .qеnутато ■ &awкнpcкolll Асс, 

23 февrа.,я 1984 года в 

11 •~асов 21 м1111ут мосJ<ов

ского 1Jpc~1e1111 осуществле

на стыковка грузового ко

раблн «I !рогресс-19:о с 

орб111а.1ыш I пилотируе

мым KOMПJJrKCO~I «Са.,ют-

7:о-«Союз T•JO:o. 

Горабль «Проrрсс~•19• 

достnвнл на оrбнту то11-

л11110 для о<iъсд1111ен11оll 

двнrате.nьной установки 

с1а11ц11.1. оборудоваuнс, 

аппаратуру, мат '[)1 алы 

для 11роnсдс11нн науlfных 

11сс.~едо11аннii II об~сnе 1 1-,

нш1 жr1з11сд нтельностн 

эк1111аж:1, а та~,жс почту. 
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Победители Всероссийского 

соuиалистическоrо 
• 

соревнования 

Совет Л1иннстров РСФСР 11 Всесоюзный Цен

тралыа,1 , 1 Совет Профссс~-ю;1а.чы1ых Сою~ов п ри• 

IIЯЛII решс1111е ( б l!ТОГЗХ Bcepoccиiic!( ' 0fO СОЦИЗJIИ· 

стическоrо со;-,евновапиn зз успешное выпол t rение 

Государстасн1,оrо Г:Л !\НЗ Зl{OIJOMll'!CC! -~го lt СОЦИ· 

альноrо развития РСФСР на 1983 год. 

За достнжснне высокю полнеш1с Государственн о -

результатов во Bcepoccиi'i- го плана зкономнческоrо 

скоы социалистическом со- н со1ща.1ьноrо развитии 

311п11ы ш>Grд1JТL'ШI'111 11 

11aгr:1, K ДC'lll,! Пl'jH'XOi!Яll! Jt• 

\\!\ l
0

p3L11L,1MИ з11a,1et1'1\l,I 

СовС'та Мн1111стrов РГr 

11 ВUСПС по Башкирскоi' 1 

АССР: 

Кировск11i'1 pai'ro•1 r. Уфы; 
г. О1,тябрьск1111. 

4 се.11ьских района; 

ревнова11ин, успешное вы- РСФСР на I gв3 год прн ~ 

24 ~оллектива, в т. ч. 

совхоз «Таналыкский». 

------~--------------..... --~-·-----.. -------
()Б АЩI~ ii 

УЧАСТНИКОВ ОКРУЖН О Г О ПРЕД ВЫ Б ОР · 

ноrо С О В.Е.ЩА Н И Я ПРЕДС ТА ВИТЕЛЕЙ от 

ОБЩИХ СОБРАНИИ Р АБ ОЧ ИХ, ИНЖЕ Н ЕР · 

НО-ТЕХНИЧЕСКИХ Р АБО Т Н ИКОВ, СЛУЖ А 

ЩИХ И КОЛХОЗНИК О В, А ТАКЖЕ ПР Е Д · 

СТАВИТЕЛЕИ КОММУ Н И С ТИЧЕСКИХ ОР Г А · 

НИЗАЦИИ, ПРОФСОЮЗОВ, КООПЕРАТ ИВ · 

НЫХ . ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗА ЦИИ 

МОЛОДЕЖИ ПО ИШИМБАИСКОМУ И ЗБИ

РАТЕЛЬ НО МУ Оl(РУГУ No 509 ПО В ЫБОР А М 

В С О ВЕТ Н АЦИ О НАЛЬНОСТЕЙ 

ВЕРХОВН О ГО СО В ЕТА СССР 

сесс1111 Верховного Сове

та СССР, все свои снлы, 

дела II помыслы направ

ляют на дос1:ижение но

вых рубежей в ЭKOIIOMII· 

ческам и социальном раз

в1пи11. 

Выборы в нашей стране 

зссrда нркое. примеча

тельное событие. По ус

та.новнвшейся традиции 

этот день советские люд.11 

отмечают высокопроизво

днтельным ударным тру

дом, успешным осущест

влением намеченных пла

нов. Встретить День вы

боров новыми трудовыми 

свершениями - дело че

сти каждого коллектива, 

патриотический долг каж

дого советского человек:~. 

Трудовые коллективы 

совхоза «Тан.алыксю1й» 

Хайбулл1111ского района, 

производственно, о объе.

днне1шя «Ишимбайнефте

проммаш:о, колхоза «III 
ИнтернаЦ)юна,1» Иuшм

байскоrо paiioнa, совхоза 

«JОлдыбаевский» Зиланр

скоrо района, Куrзр

ч1mскоrо мясо-мо.~о•ш•,го 

совхоза с большим сдн-

1юдушш~\1 выдвину.111 11а 

путатu Совета Нацио

на.qыюстсi', Вt'рховноrо 

Совета СССР по Иш11.\1-

баi'1ско"у 11збира1:е.1ьно,1у 

округу J\"o 509 скотника 

совхоза «Танадыкск1111» 

Хайбуллннского района, 

Героя Соц11ал11ст11ческоrо 

Труда, члена обкома 

КПСС Кильд и ба я Сулей

ма н овича С улеймано в а. 

Товаrнщ Сулейман.ов 

К. С . дал свое согласие 

трудовым коллективам, 

выдвинувшим его КЗНДII· 

даюм в депу1:аты Сове

та Национальностей В ер

ховного Совета ССС Р 

баллотироваться по Ишим

байскому избирательному 

округу № 509. 

Дороrне товарищи/ 

Мы обращаемся ко всем 

избирателям Ишимбайс1(0-

rо избирательного окру г а 

№ 509 по выборам в Со

вет Нащ10налыюстей Вер

хов1юго Совета СССР с 

призывом - в День а ы

боров, 4 марта 1\.84 года, 

ед111юдушно отдать свои 

голоса за ка 11 д 11 дата в 

депутаты в Совет Нацио-

11алыюстей В ерх,овного 

Совета СССР товарища 

Сулейманова К11льдиба J1 

Сулеймановича. 

Товарищи избирател и ! 

Отдадим свои голоса 

за кандидатов блока ком

му1111стов и беQllартийныхl 

Пусть День выборов в 

Верховный Совет СС СР 

станет убедительной д е 

монстрацией торжества со

циалистического народо

властия, яр ' ким проявле

нием мо11олнт11ой сnло

че111юсти советскнх людей 

вокруг Комму1111стической 

партии, верности .11,елу Ве

ликого Ле1111на, идеалам 

коммуннзма. 

Дорогие товарищи\ 

Каждый день прибли

жает нас к важному со

бытию в общес1:вею10-nо

лнт11ческой жизни стра

ны - выборам в Вер· 

ховный Совет СССР однн

иадцатого созыва. 4 мар· 

та миллионы людей прн

дут на избирательные уча

стки, чтобы отдать свои 

голоса за лучших сынов 

и дочерей нашей Родины 

-кандидатов нерушимо

го блока коммунистов и 

беспартийных, за мудрую 

внутреннюю и внешнюю 

политику ~оммунистиче

ской партии, за мнр, за 

дальнейший расцвет на

шей Отчизны, за торже

ство идеалов коммуниз

ма. Подготовка к выбо

рам в Верховный Совет 

СССР проходит в обста

новке большого полнп1-

ческоrо и трудового подъ

ема. Трудящиеся Ишим· 

байского округа, как и 

все труженики Башкирии, 

руководствуясь р .с ше11ия

м11 декабрьского ( 1983 r.) 
Пленума ЦК КПСС, по

ложениями и вывод~ми, 

содержащимися в выступ

лении товарища К. У. 

Ч~рнснко на внеочеред

ном февральском Плену

ме, материалами девятой 

своих пред.выборных с:>б· Все - на выборы, .11,оро• 

рqниях кандпдатом в де- г11е товар11щ11I 

Обращение nр11нято единогласно п а о круж но м 

предв ы борном со в ещан и и. 

ЗА НАШЕ СЧАСТЬЕ 
сто сред11 участковых боль

ниц р11йона. 

Как II все советские ,qю

ди. коллектив Ивановской 

участковой больницы с 

о~ромным воодушевлени-

ем встретил Обращение 

ЦК КПСС к нзбираrе-

лям. гражданам Совет

ского Союза. Ко дню вы

боров коллектив идет с 

определенными трудовы

ми достижениями. Успеш

но выполнены социалис

тнческие обязательства, 

взятые на 1983 год по 

сохранению важнейшего 

богатства населения -
здоровья советского че

ловека. Наш коллектив 

объяв.~ен победителем о 

социалистическом сорсвно

ва111111 по лечебно-профилак-

тнческой работе, а пр11 

подведении итогов по р~

боте общества Kpac11oro 

Креста м1,1 занялн П ме-

Этого мы СМОГ.111 ДОС· 

пrчь б.1аrодаря помощи, 

которую чувствуем посто

я111ю со стороны парп111 

11 праuнтеJ1ьства. Наш 

ко.rулектив и в дальней

шем будет усН('Ш l /0 ВЫ· 

полн ять свои обяза rrчь

ства, 11 мы прнложим все 

силы для сохранен и я н 

укрепле1111я здороиья лю

дей. 

Н . ТУРУМТАЕВ , 

гл. 11ра ч бо л r.ницw. 

Ц е на 2 коп . Вза11 111ыii nо11ск, сб1и 

ЖCl/lle, 11(11/'fЗЛHl!alllfC 11 
Само•1увств11е космовnu

тов ·оrошес. 

Экипаж косми 1 1ескоrо корабля «Со- J 
ю·J T-J О> (с.rуева направо) 1\Оманднр 

корабля лстч11к-"l(осмо11авт СССР Ге • 

В,1,1д1,м1,,> Л.1сксссв11 1 1 

MOIIЭIJT·HCCJ!l'ДUI.IЗ'Тe.'lb, врач. l(ЗIIДIЦaT 

мед11шшск11х наук Oaer \Орьсвнч т•,· 

poi1 Советсl\ого Союза полковник Лео-

1ш,1 Дс1111сов11ч Кнзим; борти~окенср 

1(011. 

То ржества в Ак ъя ре 
22 февраля в районном 

Доме культуры состоя

лось торжественное соб

рание . посвяще н ное 66-ой 

годовщине С о ветско11 Ар

мин н Военно-Морс1<оrо 

Флота . 

исполкома раiiсовета Ш. М. 

Байrускаrов. 

С кратким пр11ветстве11-

иым с.1ово,1 торжсствс11-

ное собранн~ открыл за

м~сrнтель председате.111 

По пр,~111оженню секrе• 

таря раiiкома В.'!КС,\\ 

А. ll. Давлетбердина у а

ст1111к11 тор;~·~ств сд11110-

душно нзбралн ПО'IСТl!ЫЙ 

през11д11у~1 в составе По

л~пбюро UK КПСС во 

главе с Генеральным сек

ретарем Ш( КПСС !(. ~·. 

С ОРЕВНО ВА Н ИЕ на лл н т ивав 
М ОЛОЧН О- ТО ВА РНЫ Х ФЕ РМ ПО Н А ДО Я М 

МО ЛОКА ОТ КА ЖДО И КОРО В Ы 

ЗА С Е Д Ь М УЮ Н ЕДЕ ЛЮ 1984 ГОДА 
С 13 ПО 20 Ф ЕВ Р АЛ Я 

Ф ам и лия, На11менова11ие 

имя, отче ст в о 

заведующе го хозяйств 

ИДУТ ВП Е Р Е ДИ : 

Мудряк 1 ! Н. Мака11ск1111 

Га.1янов А. М. Таналыксюrii 

М.агашев Т. Я Таналыкскнii 

д.ю~в А. Д. Маканск11ii 

Аслаев М. С . Xai 1 uyлл1111cк11ii 
Гумеrов Р . 11 Акъярски11 

Яраткулов r. А . Caio1ar 
Кунсувакоа М. Ш . Кр. з11а~1и 

ОТСТ А ЮТ : 

Мамбетов Б. r. Ма"а11ск1111 

Ибраr11мов Р. И. 1 lм. Сала вата 

Иванова 11. М, и~, . .'1е111111а 
Кусяков А. Р. НовЫJi нуrь 

Юнусов А. Ш. c~l<M~p 
Кадаев Ш. С. 11\1. Са:1авата 
Ита.1\1асова Ф. 3. Акъярск1111 

!Iа11менован11е\ о ( 
:с e f L.. 

~ J,: ><: 

ферм ::;t 
111 ::r: . 

Воздвнжснская 62 
Саве.1ьсвскм1 57 

Таштуrаiiская 52 
Мnканская 50 
Комсомо.,ьская 49 
llе11трат,11ая 49 
С-!Iзз11J1rуловск. 49 
Я11тышс11ская 49 

Саг111овская 

Акъюловска11 

! !уrа•1свская 
И:~ичевская 

Абаtuс!!ская 

~•рузбаевскан 

, · воростянская 

27 
28 
29 
32 
32 
32 

32 

( Ф отох ро н ик а ТАСС). 

Чс1111е11ко. 

с ДОl<Ладом о 66-011 ГО· 
дов1111111е Советс1·ой Лр• 

м1111 11 Военно Mopt·I( го 

Фпота nыступ11л за lt'Cl 11• 
тсль раi'!воснкома А. Г. 

Бar;i('B. 

Пос,1е Пt'реrыва состо

нлся ко~щер Г KOJl.1\'KTl/lla 
худо,1,L•ствс111юi~ самодея-

н•.11,1юс111 ц~1•тра.11,ноif 

paiIOll'Юfi боr~1,111щы 11 
pai101111()ro 11отрсб11тс.1ь• 

cкuro общества. 

1 

,Навстречу 

С ~::,~~,Р~:днтся 
. на Цснтрзщ,но I молочно• 

товар1юr1 фсrмс • • аf1бу11-
л1111скоrо совхоза 011,•ra• 
тор маш111111о r о до 11!1н 

Ф. Палu11а11ова, коrораи 

надаивает сейчас в сутки 

по 8-9 к н .'юграммов мо• 

лока от каждоii коровы, 

а в янnаrс-по 233 кнло

грам:,1;1 МОЛОl<а. 

ПОЗ Д РАВЛЯ ЕМ ! 

i>'·кпзоы !Iреэ11д11у ш 

Верховного Совета Hn111-
к11pc1юii АСС Р от 21 феn: 
ра.1я J 981 года за зас,,у• 

r11 в оu.:1асп1 народного 

образован и я гrуппе уч11тс• 

nrii п1111своено поч т•ос 

ванне «Зас.~уже1rныii у ч 11-

тель lllKOЛI ~ БЗ llll\ llpcкoii 

Л<.;СР:о, 11 ТО\! 1 ll'CЛl' О 

на ше~11• раiюн •: 
ЗИНН У Р ОВ ОН Люц1111 

Рах11мья1юв 11 е - vчн1 слt,• 
I\IЩ(' Анир кщi ср<'дl! fi 
шко ы К 2. 

От Ц е нт р аJ•ьно1·0 l {ом 1' тета КПСС, 

Пре зидиу ма В е р х о вного Совета СССР , 

С о ве т а Министр о в СССР 
! L~11тралы1ый Комнтет К П СС, Пре

знд11у\\ Верховного Совrта СССР 11 
Совет М1111истров СССР е глубоким 

прискорбием нзвещают, что 21 ф евра• 

ля 1984 ~·ода поем тяжс.1оii, n родол

ж1пе11ыюii бома1111 на 79-м году ж11з

н11 Сl<ОIIЧЗЛСЯ BCЛ II KIIЙ советск ш 1 ПJIC,I· 

тСJ11,, 1 1 .~ ен Нентрат,нm·о 1 • ом11тета 
КПСС, депутат Пep;toIJ1юro Совета 

СССР, секрст:1:~1, пpJDJ1r1шя Сою·1а 1111-
сателе1i СССР. :~кад~::мпк Акаде'\11111 

наук СССР. дuажды Гepoii Соц11а• 

.111сп1 1 1ескоru Трудn, .1аvрс:н Jl 111111-
cкoii II Государстuс111юii 11\J!'Mнii СССР 

.Миха,т Алrкса11д1юв11ч Ш о:юхов. 

ЦЕНТРАЛЬНЫА 

КОМИТЕТ 

кпсс 

ПР ЕЗИ ДИ У М 

В ЕР ХОВНОГ О 

СОВЕТА СССР 

С ОВЕТ 

МИНИ СТРО В 

СССР 
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С отчетных собраний. колхозников 

Опираться на передовые достижения 
- Несмотря на небла• 

rоnрпятпые погодные ус

ловня калннщщы сумелп 

добнться в третьем году 

пятилеткн определенных 

успехов в полеводстве. С 

каждого гектара собр:ню 

во 17,4 центнера зерна, 

118 центнеров эеленоii 

массы снлосных культур, 

27 центнеров сена одио

летннх и. 35 це11т11еров

.\1 ноr·олеп111х трав, -ска· 

зал в своем от•rепю!'11 док

ладе председатель кол

хоза имени l'aJ11t1шнa Ф. К. 

Кудьсинбаев.-В результа

те хозяйство прода.10 ru-
~)дapc1 ву 26-120 центне

ров ~срна, что почти 11а 

1000, цешпсров больше 

1щро,що:озяйстве1ш о г о 

п;щ11а, зarOTOBJICIIO на ОД· 

ну ус.1оu11ую голову ско

та по 18 центнеров кор-

tuных сдшнщ. Успешно 

u1,11ro:ш~tt народнохозяйст

ULНt•L•'II 11.1•11 по продаже 

,1я~н и ,10.1ока. От каж

дых 100 коров получсно 

11 О телят и от каждоr1 

оснuв11u11 свнноматки-33 

IIOpOCL'JIKa, 113 50 КШ10· 

гра~1мrш болыне 11адоr110 

.М!J.'IOJ(a от каждоii коро• 

вы, чем. в 1982 году. 

В достигнутых успехах 

;;u,1т:ктнва животноводов 

вло;!,е11а 11ема пая до .• qя 
тр-уда операторов маш111t• 

нога доенпя Б. Байгужн

ноii, Т. Италмасовой, А. 

Акбалпной, r. Муха~едь

яровой, CKOTIНIKOB ДO!l!IO

ro гурта Ф. Габбасова, 

Р. Давлетбаева, свинарей 

П Taiiкa.10, Н. ,11опаткн

ноJi, Николая II Раисы 

Чебо11е11ко, Н. Скороход, 

Cl,OTHHKOB MOЛOДll!JKa [. 

Баi1мурз111rа, Р. Хунафи

нн, Р. Гумерова, тслят-

1111ц А. Б11.1аловоii, С. Рн

мовоii. 

А есть JШ возможности 

хuзийства для достиже

ш1я более высоких про

юводствеrшых nоказатеr 

лей и в полеводстве и п 

животноводстве? На этот 

вопрос был даn ответ в 

докладе председателя nрав-

ле11ш1, а также в выступ

ле1111ях !(ОЛХОЭ!IШ(ОН И спе

цна.111с1 ов хоэя11ства. 

Хотя за последние го

ды п достигнуты некО'Го

рые успехи. однако II по

леводстве имеются серь· 

езвые недостатки и упу

щення. Прежде всего в 

колхозе плохо дело с се· 

менамв. Так, под ypoжaii 

мннувшеrо года нсnоль

~ованы семена лишь вто

рого и третьего классов. 

Как в докладе, так и о 

выступлениях отмечались 

неиспользовыrhые резер

вы по повышению уро

жаi'11юсти всех культур. 

Весс11нс-по.1евые работы 

проводятся с грубеf1шимн 

11аруше1111ям11 правил агро

техннкн. Не соб.~юдаются 

нормы выс~ва семян. 

Зябь нз года в год па

шется 11екачествс11но, до

пускаются огрехи. Кран 

помrr з11севаются плохо. 

Все это в KO!lt:'ЧIIOM сче

те лр11водf1т 1< засорению 

полсii, особс11110 осотом. 

Под ypo;мii 1983 года 

хотя• бо:1ыrtе было впесе-

110 opгa11tlЧC.CKIIX II MИIIC· 

rаm,ных удобрепиrr, одна

ко Ж(.>,1асмоrо резу1ьтата 

не по;1учнл11, так как 

лра11е1111с 11 в11есс1111с yдoб

pLc1111ii в почnу nроизnо

д11л11сь С rp)бCiiШIIMII 113· 
рушешrями правил аrро

техrшю1. От чего II боль

ша я пестрота в урожай· 

ности полей. 

Свосврс\!ен11ая 11 ка,1е-

стве11ная уборка пграет 

нскточительню важное 

зна,1е1111е. Однако н про 

шлам году она проходила 

в колхозе пе на выс0110~1 

уровне, допускались по

терн. Причиной тому -
безответствепность отдель

ных людей, слабый -кон

троль. 

Особое внимание кол

хоз1111кп уделнлн вопро

сам кормопроизводства. 

Правда, еслп количест

венные показатели. выгля

дят IIСПЛОХО, то о каче

стве этого не скi'\жешь. 

Поэтому и много было 

кр11 rнческнх замеча,1-1,иi\, 

намече11ы конкрет11ые 

меры по повышению ка

чества кормов. 

Хозяйство хорошо обес-

печено тракторами, ком

байнам11, другой сельско

хоояйс11венн'оfr тех:111111фй, 

автомоб11льным парком, 

что даст возможность 

успешно выпол1rять поле

вые и другие работы. 

То11ько в 1983 году кол

хоз закупил сельскохозяi1-

ственную технику на сум

му 89650 рублей. 

Автолар1(ОМ колхоза за 

мннувший год сделано 

545652 тонна-километра, 

что намного больше пла

на, тракторным парком-

45794 эта11онных гектара. 

В 11спользова1111н авто

маш11н и тракторов вы

сокпх показателей доб1{· 

лись шоферы М. Баймур

зин, Б. Кульсинбаев, Б. 

Баiiмурзнн, механизаторы 

С. Баймурзrщ Г. Хабн

бултщ Г. Баймурзин, З. 

Давлс1 баев, В. TaiiкaJ10, 

А. Баймурзнн, 3. Аллагу

лов, Р. Давлетбаев. А. 

Перерuа, Я. Хабб,щ ком

баii11еры Г. Акбалип, Я. 

Давлетбсрд1111, Г. Бнкбов, 

51. Валеев, Р. Давлетба· 

св, В. Ахметов, К. Ря

мов. Вм~сl'е с тем, неко

торых мсха1111затогов кри 

ТIJl{OBЭЛII за плохую ра

боту. Шоферы Н. Дав

летбаев, А. ДавJiетбердJ-!Н, 

Х. Бпкбов и другие до

пустили большо1'i пере

расход бензнпа, десятк11 

меха1111заторов неnронзво

д1пелыrо 11спользовал11 

тех11ику, допускали пере

расход горюче-смазочных 

материалов. 

Немало сделано в кол

хозе по стронтельств). 

Строятся детс1шii сад, ко

тельная, построены облн

цова1111ые силосные тра н

швп па 3000 тонн, обще

житие на 75 мест, произ• 

веден капитальный ре

монт в 9 квартирах и в 

сельском клубе в Пере

волочане. 

С особой обесnокоепно

стью rовор11Л11 колх<>зш1-

ки о работе ЖИВОПЮВОд· 

чес1tих ферм. Животно

водство, как доходная 

отрасJiь, развивается в 

хозяйстве медленными 

темпам». Хотя надой от 

коровы выше, чем в 1982 
году, но он намного ни

же среднерайошнл:о пока

эателя. План 3-х лет nя· 

тнлетки по продаже -мо

лока выполнен на 98, 1 
процента. Не на должном 

уровне зоотехничесю11·1 учет 

на фермах. Есть факты 

прсждеврсменпоrо п за

поздалого запуска короn, 

по-настоящему не opra• 
1111зова11ы раздой коров и 

nсрвотеJю1 IfX трехразо

вое доение, осеменение. 

Очень ннзок среднесд~t· 

точныi'J вес крупного ро· 

гатоrо скота. Оп соста

вил лншь 333 килограм

ма а свинеr1-по 80 кн

ло;раммов. В результате 
хозяйство недополучило 

350 це11т11еров мяса. Так

же очен1, низок сред11есу-

1очныi\ nрнвес ж11вот11ых, 

1,оторыi\ составил всего 

206 rраммов, что на 

139 граммов ме11ьшс, чем 

В 1982 году, а 110 СВИНО· 

поголовыо-347 граммов. 

По_-прежне.му выс1:жа 

себесто11м(}сть сеv1ь-ско"<1)· 

зяi'!ствешюi-i продукции. 

Вместо 8 рублей 70 коп. 
по 11л:111у цент11ер зсрн • 
обошелсн хозяiiству в I О 
pyб11ci"i 43 копе11ю1. На 7 
рублеii 54 КОПСЙ!Ш Пf)С

вы/.пеrrа плановая себесто
имость одного центнера 

молока, 11а 63 рубля -
одного центнера rовядн· , 
ны н на 111 рублей 10 
l(QПCCK-OдliOГO це11тнера 

CBНlll!BЫ. в резудыате ХО· 

зяi-iство завершило тре

тнй год пятнлетки с болъ

шнмн убып<ами. Только 

от качества сдаваемой 

nроду~щни ХОЗН!IСТВО "r1е
дополучпло 21644 рубля, 

а от падежа скота убы

ТОt( составил 20950 руб 

.1eii. Коллектив колхоза 

решил в четвертом году 

пятилетки продать Род11-

11е 26(ЮО центнеров зер

на, 1700 центнеров мяса, 

8000 центнеров молока, 

заготовить · достаточкое 
количество кормов для 

общественного скота. Бу

дет продолжено соревно

вание с коллективом кол

Х(}за «Красныu доброво

лец». 

В работе от<1етного соб

рания принял участие и 

выступил с речью первы11 

секретарь райкома КПСС 

И. Х. Кулибаев. 

~- ИЛИМБЕТОВ. 

Наос1пречу выбора~t BJIACTЬIO COBJ~T,A 
Свыше 50 тыся•r Советов работают в нашей 

стране сегодня. В их сос1 аве 2,3 миллиона 11з

бра1шиков народа, среди которых 69, 1 процента 

-рабочие и колхозники. (Для сравнения заметим, 

что в США, кичащихся своей «демократией», сре

ди 535 1 1ленов конгресса нет т1 одноrо рабочего). 

Половина советскнх депутатоп-же11щины, около 

1·реrи-молодежь до 30 лет. Буржуазная пропа

r·анда издавна люб11т распространяться о «партий

ной заорга11изован11ост11» наших органов власт11. 

Но правда состоит в том, что сред11 народных 

избР,аннrtков беспартиiiные составляют 57 процен

тов. В Советах представлены трудящиеся всех 

националыюстей. Характерно и то, что в своей 

рабо~-е наши депутаты опираются на более чем 

30-мнлл~юнныii общсстоенныii актив. 

eiiчac, когда в стране идет II з б и р а • 
тельная кампания 110 выборам в Верховный Со

вет СССР, советские Jiroди подводят итоги тому, 

что сделано. Повсеместно происход1п своего ро

да смоrр дея rельност11 Советов народных депута

тов, всех rосуд,1рственных органов. 

СОВЕРШЕНСТВОВА · номическоrо и соц,~1алы1О• 

НН Е II расширение соцн- го развития своих реrио-

uл11сп1•1~скоii дсмократи11 нов. Советы все активнее 

составм1ет rлавноt! напра- коордн1111руют 11 контго-

в.~е11не развития советско- J111руют деятельность рас-

го общества. С пр1111ят11- по.qожсm1ых па нх терр11-

ем в 1977 году новоii торн11 nредnр11яп1й u ор-
Ко11ст11 гуц1111 СССР, а эз- ra1111зaц11ii разл11ч11оii под-

тем KOIICТIITyц11J1 СО/031\ЫХ 'IИll('JIJIOCTH во IIMЯ обще-

11 автономных рсспублнк rосударстве1111ых 1111тcpe-

Ita'ta,1cя, как отмеча.-юсь сов II нужд городов н 

на XXVI съезде КПСС, ра11011ов, прожнвающеrо 

пouыrr эт:ш в деятельно- там населения. 

сп~ Советов народных де- Такой подход к делу 

nутатов. Не снюкая вни- n.1одотворе11. В этом мож-

мання нн к одному из но убедиться на пр11че-

участко!J работы, они ста- ре многих местных Сове-

ли гораздо в большеii ме• тов во всех союзных рее-

ре заниматься обесnече- публиках, в каждом ре-

1111е~1 комплексного эко- r11оне страны. Высокую 

оценку Совета Мннист

р(}в РСФСР получил, в 

•1аст11ост11, опыт работы 
Ба,1атс1ю1-о поселкового 

Совета народных депута

тов Кемсрооской областн 

Даже простой перечень 

сфер приложения сил ис

полкома этого поссовета 

говорит о широте его вли

яния на жизнь поселка. 

Здесь 11 работа по повы

ше11ню трудовой н nолн

тической активности тру

дящихся, и осуществление 

контроля за соблюдением 

законодательства па пред

nрнятпях различной под· 

чнненrюсти, и содействие 

нм в более nравнлыюм 

нспользовании тру· 

довых ресурсов, и за-

бота о разв~tгни про-

изводства товаров парод

нога nотребле11ня, и дея

тельность по улу<1шению 

социаль110 - культурного 

11 бытового обслуживания 

населения ... 
.Многое дост11rзется тем, 

что исполком работает в 

контакте с трудовымн 

KOЛ.1CJ(TIIBIIMH уrолыюго 

разреза 11мснн 50-JJетня 

Октября, поrрузоч110-тран

спортноrо уnравлешш и 

автобазы провзводст,веп

ного объеди11е1111я «Кеме

ровоуrоль», общественны-

ми орrа1111зац11ями, шнро

ко nр11вмкает к своей дс-

ятелыюстн передови~ов 

пропзводства. 

С целыо координацuи 

CIIЛ и средств l!СПОЛНИ· 

тельиыii комнтет Бачат

скоrо Совета совместно с 

предприятиями Н органи

зациями разрабатывает 

комплексные пятиJiетние и 

годовые ПJ1аны социально

го и экономического раз

вития поселка. Для опе· 

ратнвноrо руководства н 

контроля за всеми наме

ченными делами создает

ся штаб. 

Результаты этоii друж

ной совместной работы 

радуют людей. За пять 

лет только сверх ПJiава 

nострое110 жилых домов 

общей площадью 17 ты

сяч квадратных метр(}В, 

школа для работающей 

молодежн на 320 мест, 

ПOJIIIKЛIIJIJJKa на 180 посе

щеннй в смену. два дет

сюrх сада па 280. мест, 
профилакторий. 

Претворяя в жизнь ре

шения XXVI съезда пар

т1111, последующих Плен;у

мов ЦК КПСС, Бачат

Сl(!!Й исполком определил 

дополнительные меры по 

улуt(ше1~'11ю руководства 

хозяf1стве1rным п социаль

но-культурным cтpo111eJ'h· 

ством. Он ставиr <:-Jоей 

целью обеспечить даль-

нейшее увеличение произ

водства товаров народ

ного потребления, строи

тельство в текущей пяти, 

Предвыборная агитаци~ 

- ЭТО нс ТОЛЫ(О массо

во-политическое мероприя

тие. Это и конкретная ин

д11виду алы1ая работа с 

людьми. Доходить до каж

дого взбнрателя, уделить 

вш1ма11не II ветера11у, 11 
мол<>дому человеку, кото

рый впервые будет уча

ствоваты в 1 олосованин, 

- прямая обязанность 

агитатора. Именно так 

работает агитатор по 

улице Заводская (Леннн

скиii избирате:лыtыli. ок

руг) в поселке Бурибаti 

Валент1111а Петровна Шиш

кина.. 

Не П(!рвый год работа-

НА СНИМКЕ: В. П. 

ет она агнтатором. Сей

час Валентина Петровна 

провqдит повторный под

ворный обход избирате

леii своего участка. В. П. 

U[ишки11а, знакомя с 

автобиографиями канди

датов 'В депутаты в выс

шиii орган нашей 'Роди
ны, разъясняет решения 

декабрьского (1983 ~) 
Пленума ЦК КПСС, ма

териалы сессни Верховно

го Совета СССР. Почет

ны11 11 высокий долг аrн

татора - способствовпь 

успеш11u11 подготовке и 

орrанивова1r11ому. nрове

дс1111ю выборов. 

Шишкина. 

Фото В. УСМАНОВА. 

ЗАПАСАЮТ ВЛАГУ 
В эти дпи на полях 

Та,1алыкскоrо совхоза пол-

11ым ходом идет снеrоза· 

держа нис. Высокопронзво

дительно используют свои. 

машины и добиваются 

хороших результатов ме

ханизаторы из Бакалов

скоrо отделения В. Кинс-

летке жнлых домов об

щей площадью 118 тысяч 

квадратных метров, поли

клиники, еще двух дет

ских садов, столовой, nи

QHepcкoro лагеря, здания 

универмага, двух турист

ских баз, санатория-про

филактория, фрукт(}храни

лнша. рольшое внимание 

уделяет Совет увелпче-

1111 ю производства про• 

дукцин в личных подсоб-

11ых хозя11ствах граждан. 

Исполкомом доnолнитель-

110 выделены земли под 

выпас скота, сенокосн.ые 

угодья, оказывается fl(}· 

мощь жителям поселка в 

строительстве помещений 

для содержа!fИя скота и 

ПТИЦЫ. • 

Конечно, поселковый op-
ra II властн пе забывает 

11 о строгом контрол-е за 

соблюдением плана за

строf1к11, качеством строн

тельспн1 жнлых домов, 

социально - культурных 

учреждений и коммуналь

ных пrедnриятий. И не

уднвителыю, что поселок 

хорошо благоу-:троен, озе

ленен. 

Совет Минпс т р о в 

РСФСР, одобрив опыт 

работы исп(}лкома Бачат

скоrо поселкового Совета, 

рекомендовал испол1<ому и 

впrещ, актнвно нсполь

зовать новые возможпо

стн и права, nрсдостав

лснпые местным органам 

власти постановлением 

ЦК КПСС, Презттд11ума 
Верховного Совета СССР 

11 Совета Министров СССР 

фатор, А. Липеев, С. Куп

цов. На тракторах ДТ-75 

кажды1r _1rз них ежеднеа

но Лj)ОКJ]ЭДЫВает белу16 

борозду на площади. 35-
40 гектаров. 

Р. ЯРМУХАМЕТОВ, 

· старший диспетчер. 

от 19 марта 1981 r. «О 

дальв,ейшем повышении 

p 1 0.rr.и Советов народных 

депутатов в хозяйствен

ном строительстве». 

Пример Бачатского пос 

совета, как и тысяч дру

гих орrа11ов r0сударствен

ноi\ властн на местах, 

подтверждает, что у со

ветской демократии ог

ромный созидательный по

те1щиал, что любой Со

вет, будучи ПОДЛИННltlМ 

хозяином на подведомст

ве1111ой ему территорнн, 

может обеспечнть опти.

малыюе со,1ета1111е обще

государственных и ме

стных и н т е р е с о в, 

объединить и напра -
внть усилия всех пред-

nрнятнй и организаций, 

в чьем бы подчинении 

011н 11е находились, на 

решение ключевых эко1rо• 

м11ческих н социальных 

проблем нашего общества. 

ДЕЛ У НАС впереди. 

много. На декабрьском 

( 1983 r.) Пленуме. ЦК 

КПСС быоо отмечено что 

11.1а11 1984 года сбаJJанси

рован с определенным на· 

пряжением 11, ЧТ'Обы 'его 

выnоланть, нужна прежде 

всего четкая организация 

всей работы и в центре, 

и на местах:. Решение 

этой задачн ' во многом 

зависит ОТ аJ{ТИВl!ОЙ ПО · 

· з1щии Советов народю,1х • 
деnутаwв. 

Б. МОИСЕЕВ, 

Член редколлегии жур

нала «Советы народ

ных депутатов». 
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ЧЕЛОВЕК 

И ЕГО ДЕЛО 

tlастаuннк 
I l сл ам 6111,Gов труд11т

ся га:~оэле ктросва рш.111,0 , ~1 

в р е мо 1п1rо-~н : х:ншческ JM 
uex e Бурнбасвского J1Y до
у пр авж : н ня. Оп по нраву 

11ос ит зва 1111е удаrш;ка 

ко~1~ 1 у 1111с п1•1е с 1,ого груда. 

За пе rнод работы обу

чш 1 cвoe ii пrофесснн пять 

•1е; ю в с1 ; . Выс , окопr -: нr;,во

д н те.1ь 11 ы i1 тrуд н от.111 • 1-

11ос 1,3 чес тв о пrо.:rукшш 

ста т~ 11 o rмoi1 для пере

довог о П[1Оf1зt1одствен11и: 

ка. 

НА CI!!lMKE: Ji, Бю,· 

б о в (с п р ава) н е га у 1 1с

н111 , Aлc1,ce ii Зу с в. 

Фото В. УСМАНОВА. 

ОйсуiJ1сдаем 

прое1оп 

l{R IiПCC 

о ~и11·од.ъной 

рефор.ме 

Зто нужно для nr едотвращения · пожаров 
Противопожарное сос

то к11не в х · озя11ствах рай

она . остается неудовлет

вор ительным. Рук•оводите

л и колхозов и совхозов 

р а й она не выполняют 

м но гие пункты nостанqв

л е н ий Совета Министров 

Б аш1шрскоil АССР от 29 
.ц екабря 1977 года «О ме

р :~х по дальнейшему уси

л ению пожарной безопас

н о сти в населенных пунк

тах и 1Ja объектах на

род ного хозяikтва респуб

л ики» и от 30 июня 1980 
· г ода «О неудовлетвори-

т ельном состоянии по• 

,1, а р 11ой безопасности в 

к олхо з ах и совхозах рес

nублшш», решений испол

к ом а райсовета в части · 
о рганизации штатных по

ж арных команд, приобре

тения пожарной техники 

и оборудования, созда

ни,1 запасов 1;1оды и пер-

1ичных средств пожара· 

тушtщия, оборудованiия 

объекто11 системами изве-

1».•ни.11 о пожарах и ту

шении их, а также по 

.~.ругнм 11оnросам укреn

мнш1 пожарной безопас-

В РАЙОНЕ участились 

фактw хищений rосудар

ст1енною имущества в 

но•1ное 11ремя. Основной 

11х nр11ч1-11юй является без

ответст , веююе отнош~ние 

некоторых руководитеJiеii 

по КQнтролю за работой 

ночных сторожей II охра11-

н111ш11. 

Так, в поселке Бур11-

бай из продмага ночью 

ненз11ест11ыми людьми бы

Л8 похищено товара-ма

териальных ценностей на 

крупную сумму. Ночноii 

сторож на раб.9чем мес

те отсутствовал. В кол

хозе « Красный доброво

лец » , Комсомольском от

делении Хайбуллинского 

совхо з а в ночное времн 

нз конюшен похитили ло

шадей по причине остав

ления их без охраны. 

В Матраевском совхоз\! 

похищено 12 коров, из 

радномастерскМr произ

водственного управлен11я 

бытового обслуживания 

населения в селе Акъяр 

-3 магн111:офона, 3 ра

днопрнем1mка, 1!з здания 

Абишевской средней шко

J11,1-2 магнитофона. 

Из аккумуJ1яторн0rо це-

нести. 

Ilн в одном хозяiiстве 

рай , она нет типовых по, 

жарных депо. Пожарная 

ТСХIIИКЗ xpailllTCЯ В 11е

приспособJJе11вых помеще

ниях, где нет элементар

ных условий для несения 

службы членами пожар

ных команд и доброволь

ных пожарных дружин. 

В колхозах «Красное 

знамя», «Сакмар», имени 

Салавата, «Красный дсоб

ровоJ1ец», «Новый путь», 

имени Ле111111а, имен11 

Фрунзе нет утепленных 

гаражей для хранения 

nожарr10й тех111ик11, по

жарные машины находят

ся под открытым небом 

и в зимнее время для 

целей пожаротушения ис

пользовать нх практически 

невозможно. В указанных 

хозяйствах до сих пор 

нет освобожденных по-

жарных работников и не 

назначено трехсменное де

журстве> шоферов. На 

день проверки находились 

в нсисnра~ном состоянип 

пожарные автомашины в 

колхозах «Новый путь» и 

«Красное з11а~1я». 

Оссбо-е (i~1спокойство 

вызыJJ<ает состояние с обе

спечением пожарной без-, 

опасностн на животно

вод•1еских фермах в кол

хозах «Новыii путь», име

ни Ле111111а, имени Сала
вата, имени Фрунзе, Хай• 

буллннском, Таналыкском 

и Степном совх , озах. Ос

ветительная и силовая 

электрос.еть э,ксnлуатир,у

ется с грубыми наруше, 

ш1ями правил электротех

ничсскпх установок, элек

тросеть смонтирована без 

защитных устройств, элек

троламnочrш не заключе-

ны в плафоны, здания 

ферм II складские поме

щения не защищrны МОЛ· 

ниеотводами, СJ·uраемые 

конструкции чердачных по. 

меще1111й пе обработ;шы 

огнезащитным составом. 

Объекты не обеспечены 

первичными средствами 

пожаротушения. С рабо

чими не проводится ин

структаж о мерах пожар

ной безопасности. В то 

же время исполкомы сеJJЬ

с1шх Советов в,опросами 

БЕСПЕЧНОСТЬ НА РУКУ ВОРАМ 
ха РО «Госкомсельхоз

техника» тоже ночью по

хищено 6 аккумуляторных 
батарей от комбайнов, из 

электроцеха Хаilбуллин

ского совхоза - элек

тродрель. В Акъярском 

совхозе разукомплектова

ли в гараже 2 автома

шины, охранник был пья

ный и спал. 

К сожалению, подоб-

ных nр,имеров можно прн

вести много. Это проис

ход11т потому, что рабо

та ночных сторожей кн

кем не проверяется, ме

ры к BИIIOBl!ЫM не при

нимаются. 

Ло результатам ночных 

проверок, проводимых в 

1983 году, руководителя~t 

ncex t<oJJxoзoв, совхозов, 

орrа1111зац11й торговли и 

предприятий отделом вну

тренних - дел вые:лались 

представ.1ения с конкрет -

11ым11 предложениями. Од

нако совершаемые ночью 

х11ще1111я говорят, что эти 

представ , 1ен11я игнориру

ются. 

~·частнлнсь II фа11ты хн-

щен . ня нн · дивидуал : ыюсо 

скота в но•шое время. 

Например, в селе Самар. 

ское у гражданки Прор

внной похищены из са

рая 2 овцы, в поселке 

Подол1:1ск у гражданки 

Буран•~иной-5 уток и 2 
гуся, в деревне Хворос

тянка у гражданки Тав

лыкасвой - овца и 6 уток 

и т. д . 

Несмотря на распрос

траненность случаев хи

щеннii скота в ночное 

время по графику патру

л11рован11е в населенных 

пунктах не Ьрrанизовано. 

Если малоч11сле11ны доб· 

ровольные народные др) -
жнны, которые также 

бездействую·r, можно бы

ло бы Bl{ЛJOtJHTb в гра

фик все взрослое населе

нве подворно, !!о нет у 

управ.1яющнх отде.тения-

• MJJ, бршадвров, l!СПОЛКО· 

мов сельских Советов 

IIJJIЩIJ.aTIIBЫ В ЭТОМ ВОП· 

росе. 

Почему бы этим же ли

цам и специалистам, иноr• 

да н самим руководнте-

noжapвoii безопасности не 

занимаются. 

Пес это отмечено ис-

по.11комом райо111юrо Со

вета народных дспутатон 

13 11едаu110 I!JJIIIIЯTOM ре

ше111111. П редседатедн кол

хозов II директора совхо

зов обязаны принять без

отлагательные меры по 

устра 1:с1111ю нмсющнхся 

недостатков. Во всех хо

зяйствах организовать 

штатную пожарную охра

ну 11 добровольные по

жарные дружины, принять 

меры по повышению пх 

боеспособности. 

Нужно органазовать nо

всем • естно круглосуточную 

сторожевую охрану жи

вотноводческих ферм, кор

мовых дворов, зерноскла

дов, ремонтных мастер

ских, гаражей, привести 

пожарную технику в го

товность для работы в 

любых условиях, уком

плектовать противопожар

ным инвентарем. 

М. ИШЕМГУЛО8, 

начальник райuнной ин

спекции Госnожнадзора. 

лям хозяйств, предприя

тий, не проверять работу 

ночных охранников? Ведь 

контроль за их работой 

во з ложен 11мен110 на них. 

И если допущено хище

ние государственного иму

щества по халатности, то 

виновные могут привле

каться даже к уголовной 

ответственности. 

В ОРСе Бурнбаевскоrо 

рудоуправления. несмотря 

на наличие штатных ох• 

ранников, почти ежегод

но ночью ограбляются ма

газины, а начальник ОРСа 

11. И . Макшанов ничего 

не предпринимает, чтобы 

его nод.qщ1е1шые охран-

1111ю1 добросовестно нес

ли охрану объекrов тор· 

говли. Такое же положе

пие II на предприятиях 

торrовлн системы райпо, 

в колхозах, совхозах, РО 

«Госкомсельхозтехиика». 

Тrебустся принятие 

срочных н конкретных 

мер, чтобы хвщения но

•1ью не допускались. 

М. МУХАМЕТОВ, 

начальник РО8Д. 

3 страница 

Развивать детское 

техническое творчество 
Нет, пожалуй, 11в од• 

ноrо •1с.~овска, которого 

не з атронуJ1а, не взnол110-

ва:1а школьная реформа. 

В!!дЬ u~ta продиктована 

само1i жизнью. 

Од1111м вз uажнейшнх 

направлений работы яв

.1я ст сн корс11110 е у.1учwс

нис ра з в11111я способнос 

теii у•1ащ11хся. 

• В пр о() к гс 1 (К l ' ПСС 
" OCJI OIJll\,II! lli.lllp11[Ml'llll!I 

1 с- ч>ор \ 11,1 uбщ~обрn з ова-

тс- , 11,11 о ii 11 111юфс с с11011n ; 1ь -

11 о i\ Ull,O .' IЫ», в nу111пе 26 
1 ' 01ЮfШ1СН, '110 IHJЖIIO ОХ · 

u : л 111 ь нс,•, у 1 1ащ11лся 

M :J Ct' O t\Ьl\111 11 IIIIДIIOIIД}'· 

UJIIJJJ IJ ,ш фор~~ а \111 BIICl{ ,1ac-

CJ1oi'I II IJIICl!IKO.'IJ,110ii ра 

боты . 

ll ЭТ IX It(':ll!X с учетом 

выяв. , е11ня 1111тсресов, 

Cl\ .'IOIIIIOCTCi'J 11 развития 

сп о собное rt' ii IJ ш1<0 .1 ах 

риi\она раuотают 17 п• ·. 
111\Ч~с,шх I\J)Yil(KOB С ОХ· 

1Зuтом 215 у•1ащ11хся 4--8 
1(ЩJC C OU. (; 110:itiil\lПt' ! II,· 

НО!! CTOf'UIIJ.I 1Jеобход 11 ,ю 

OТ\ I CTJITb раuоту ЩJIIUMO · 

ДС.11,II О ГО 1,р} ,1,1,а Taтыp

J 'з fШCI,oii cpeд11rii Шl(О:!Ы, 

l ' ДС Р) l(O!IO;IIJТ\ .i ll'Ч яв . 1н 

(!ТСЯ Г. Г. Фш111n11ов. Вот 

yi1\e на протяжении 20 
мт Ге1111аднii Г р 11 • 
горьевнч. Ф11лишюв, ра• 

ботающнii в стр01щехе 

А.кънрскоrо совхоза, за

т1мастся с учащимися 

аu1шмодсл11змом. Сам он 
11(.'JJOBCK YBJICЧCIIHЫЙ тex

llllJ(Oii, сумел заинтересо

вать 11 увJ1счь у 1 1ащ11хся 

,ав11амодел11змом. В 1,руж

кс ежедневно занимаются 

12 учащнхся 5 8 клас

сов . Адми1111страц11я Акъ

ярскоrо совхqза выделr1-

ла для занятий отдельное 

ПOMCЩClll!C, Сдовом, ДJIЯ 

за11ят11Н IJMCCTCЯ неПJIО· 

хая учебно-матернальная 

база. 

Учащиеся с жела1111ем 

х , одят на занятвя II ув 

лечены люб1iмым де J 1ом. 

И успехн 11х уже налпцо . 

На ресnублr1ка11скнх со

рев11ова1111ях 1983 года 

по спортивному аu11амо

дел11зму команда Татщ1-

J·эякскоii срсднеli шко , ты 

заняла четвертое место 

среди 39 команд городов 

fl раi'rонов . ь а шкирскоf1 

АССР, а 4 у 1 1ащ11хся бы
ли 11аrраждr11ы бrсплат

пым11 путев1<ам11 во Все

союэ11ыii пионерский ла

герь «Орленок». 

Увле•1еш1ос I ь учащихсн 
авиамод , ет1змом не nро

ходнт бесследно. Учащие 

ся, поссщающне кружо1<, 

tтличаются от своих сверст

ников хорошей уqебой, 

смекалкой, трудоJiюбием 

и примерным поведением, 

а выпускники Татыр-Узяк

ской средней школы Пра

веднов Ев.r-ен11й, Рахмо

тов Галим, Сободев Вла

димир, которые в свое 

время r~осещали l{J)ужок. 

учаrся в авнационных н 

технич~с1щх 11нсппутах . 

Также неплохо постав

.,ена работа техннчес1шх 

кружков «Умелые рукн» 

в Бур11баевс1<011 среднеi', 

школе (рукоnод11те,1ь А . С . 

Ва.,яв1111) и Бypнlial:'нc,юii 

восьм11лет11ей шкоде (Н . 1 I. 

Платицын), где учащие

ся у11атся художественно

му выжнганню по дере-

ву, НЗl'О'ГО!!ЛЯ1Ь различ-

вые необходимые пред 

меты 11а токарных ста11-

1<ах по дереву и металлу . 

Вместе с тем работа no 

развнт11ю детского техни

ческого т11орчества в шко

лах ра"она поставл~на 

пока еще слабо. 

Так, в Абишевской, Га• 

JJll3XMCTOL1CKOi\, Макав• 

c1<oii, J\luмбстовс11ой, ~·фнм

скоi1, Яюышевской сред• 

IIII , 11 !$- J JCIIШX ШКОЛЗХ 

не р11бuтают техн11чески1: 

1,ружк11. Лдм1щнстрзцю1 

на з щ11111ых ШКО,1 еще пе· 

доста1оч110 t1рнв.1екают к 

· раб о те 110 разв1111110 дет• 

Сl(СН О 'J CXllll'lt'l:1'\JГU '1 DOJJ· 
чес, ва трудовые ко , 1лск• 

111 в и u, IJ J B ЫX • oзяii i. , тn, 

ро , '111 rежй . t;ерьезным не• 

до!::rащом нвт1с1ея ' !'ОК· 

,1, ~ 0• 1 t · 11ь 11ш1<1fi ' 1 охuат 

Hjl} А,1 1 0 1, 011 рнбu1, , й } 1а· 
Щll.\t ' Я, 

l3p,1po1:y «1 .JK улуч-

ш1111, р ю1у 110 ра111111шо 

Дt' ' J CK{JI(J Н '. \Шl'IССJЩ.ГО 

TIIVf"lcl'lllU'» UЩ! Н О СПЯ • 

Щt ' Н се 1 1.,11 ру1,011 о; щте

.1t·11 r, x1, 1J11.: 1,1tx 1,ру >" кое 

11 )' 1111 rc.,cf1 J L'~ llll 'J l:'CJ(OГO 

l !'}AH, ко,орь11i uы.1 11110• 
в -:д L ' JJ J:!G я11в ~ря 198-1 го
д:'• на t3aJC 1,р} ,1,1,и ·1 а-
11.,1 1,~. н, .. ~,.1 11 , J'~д;н. 1 й 

Ul!, O,'tbl. 

~ 11;11.: 11ш1,;~ Ct\lJlll,IJJa !10· 
др u u н о O J llil!Ш~liIЛJJcь с 

]';IЩ) rofl .1BHaMUAl .' lbl10ГO 

1,ру) 1 ,1 . 11, о 1,u1ором рас· 

с1, ~, ;1 . ~ Г. 1. Фпr~нпnов,о 

L:I О 111 TG , 1,Ы llf' J,Jt•MOI!· 
CIJJll!>0.1;.i,111 \IUДL.111 cлop

ТIIBIIЫX рад11оу11раu riяe:,iыx 

са чo . IL'fO!l. Свuнм опытом 

IJOДt'.111 , IИCb также. pyt<OBO• 
ДIIICJJII TCXrtll recJ{ИX круж• 

ков БypнuaeвcJ{ o il сред-

11сi1 11 1юсы111летщ • i\ шко:1 

ТО1.1. Л. С. BaJ!ЯlШII И 

ll. ll. ll11аг1щын. 

l la сем1111аре быщ1 про

а11.1;шз11рщ1:111ы нш ? ющис• 

СЯ IIL'ДOCHl ' I IШ В rаботе 

T C XIIIIЧL ' CIШ.' 1,ру11,1,uв U 
113ML 1 1CJIЫ 11у·111 IIX устра-

11е1111н. 

~ чacl'JIIJl(II сем1111ара об, 

суднлн проект IJ.K КПСС 
«О шко:1ь1101i реформе» и 

в11есл11 nрсд,ю,1,е1111~: для 

улуч111е11ия разо11т11я cno
coбнucreii у•1ащ11хся необ

ходимо увеличить 11оли

чес · r во часоо на кружко

ву10 рабо1у 11 количест• 

во 011лач11ваемых круж

ков. 

В настонщ~е время пе

ред nедагоrн•1ес1шм11 кол

лективами paiiuнa ставит

ся задача 11 1<ор11е улуч• 

шить рuботу по разв11-

т11ю с11особ11остсй уча

щихся, чтобы 11 11аждоА 

срещ1е11 11 nосьм11ле111ей 

школе рабо1 а,11 техниче

с1<11ii иружо!<, а для это-

, го с ll()M0Щl,/0 б:1 ' \Ql)bl:lf: 

хозяйств и прсдnриятиА 

11еобход11мо улу 1 1шить 

у 1 1сбuо· матер11uль , ную ба

зу, в райцентре открыть 

станш1ю IOIIЫX TCXIIJJKOB, 
которая бы KOOJ)ДIIIIИpO· 

вала всю работу по раз

в11т1110 детс1,оrо тех11иче

с1<оrо твоrчесrва. 

Необход11,юс11, разв11-

ва1 ь с11особ11ость каждо-

1 о y11c1111ha вы 1 с·1н1еr 11з 

caмoi'I сущностн нашего 

общсrтвr1шогD строя. 

Ве,дь сОщiа,1ИзМ JJ КОММУ• 

1111зм харантер111ую,ся тем, 

•по может дать обществу 

1<аждыii че.1ове1 согласно 

свовм спос1,G11остям. ll 

заJJОiКе11111ые в чело ' вею) 

способносп1 общество за, 

интсрссова110 раэ1твать 

макснмалыю. Подrотов11ть 

образованного н знаю

щего, 11 стноrо, трудол~о

б1шоrо а преданного Со

встскоii Рuд1111с, облада

ющего разв11тым11 сnособ

ностямн С1 j)OHTCJIЯ КОМ· 

ыу1111ст11чсс1Фго общества 

- такоuа конечная цель 

средней школы. 

М. КИТАЕВ, 

1111спе11тор РОНО, 
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J(11eвttUli 11С1,'УССmв Эст аф е т а в пути 
«Гузел~.» (ел . Н . На.дж

ми, муз. Газ н эо1а) 1 ис

полнении Виктора Се\\е-

11ова. 

СОВЕТЫ ВРАЧА 

Большим пра , здн~1к<>м 

стал для жителей рай-

цеrпри щн~сJд соседей 

ба1 " 1 1а1 · овцев с эстафето11 

культуры, которая прохо• 

днт под девнзом «Мы 

& а мнр! ,., Она -орrан11 !О · 

Вана МИННСТtс'рство~t ку . ,ь . 

туры БАССР 11 посвяще

н.~ предсrоящим выборJм 

в Верховный Совет СССР. 

Хлебом - солью встретшш 

гостей в районном Доме 

культуры д вушкн в на• 

цио11алы1ых костю~ах. За· 

тем слово предоставляет

ся замсстнтел~о председа

теля исполкома Баймак

ского райошюм Совета 

народных депутатов Г. Х. 

Ьнкбаевой. Она корот1 < 0 

ра сс к аз а л а о б успеха х 

труж е ников баi~ыакского 

ра11011а, ДОС'П\ГIIУ1ЫХ S ВЫ· 

пот1 еt1 ИИ Ю ! рОДIIОХОЗ Я Й С Т· 

ве 1111 ы х n .1 ан о в одянна ;J.· 

ца то ii nя rнлеткн; культур• 

ном развитнн н передала 

эст:1фе · 1 у - альбом сек 

ре т арю р М 1 к о м а КПLС 

С. К. Габнтовой. 

Программу концерта, 

ПОСВЯЩСНtlОl'О передаче 

эстаф е ты, открывает ан· 

са11б 1 1ь куранстов Бai'I· 
макско1 · 0 района. Б его 

11спол~1~щш прозвучали 

башю1рск11е народные ме

лоднн. Кураистов смеuя

ет задорный танец «Мо

лодость» та1щевально'ГО 

коллсктнва колхоза «С а к-

В чectrlb Дн я 

Советской Ар мии 
Ак ъ яр . 23 февраля в 

День Сооетской Армни 11 
Военно-Морс:ко,го Флота 

в кинотеатре состоялась 

премьера нового художе

стве . нного ф11льма «Вора • 

та n небо». На просмотр 

к 1 111оф11льма былн пр11гла

шены участники Вел~шоi1 

Оте,1ествешюй вoi i ны в 

призывннкн - работаю• 

щая молодежь и уцзщне

ся 9-Ц) классов средних 

школ. По существу это 

быща встр•еtfа ветеранов 

воi'шы с молодежью. 

Зал кинотеатра nере-

rюпнен. Перед киносеан· 

сом заместитель раi'!воен-

1 <ома А. Г. Багаев поз

дравнл nр11сутствующих с 

празд1111ком - Днем Со

встс1<ой Армнн и Воен110-

Морскоrо Флота, кратко 

рассказал о ратном пути 

нашнх 00111100, о высокой 

мнсс111 1 наш11х Вооружен

ных Сил в деле защвты 

соцнаЛИЗМ'.1 н мира. 

Директор киносети С. Г. 

Бура11касв рассказал о 

содсржанвн кинофильма. 

После просмотра фильма 

«Ворота в небо» выету-

п11лн у<1астш1ки в<111ны 

Г. Ш. Юлдашбасв и К. А. 

Та0лы1<аев. 

• • • 
С тепной. В сельском 

Доме культуры «Ариоu» 

состоялось торжествен11ое 

собрание, посвящен11ое 

66-й годовщине Советской 

Арм1щ и Военно-Морского 

Флота. На вечер былн 

прнглаше11ы ветераны во11.-

11ы II труда, передов11к11 

пронзводства. 

I(раткнм встул11тель11ы,1 

словом торжественное соб

р:111ие открыл секренрь 

партбюро совхоза В. Н . 

На лыжне. 

А . ,лаrулов . С поздравле

н11ям11 в адрес ветеранов 

войны в ы с т у п и л 

директор школы 3. Х. 

Ишсмrулов н другие. 

После торжсС'Твенлой 

ц3сти для собравшихся 

был показан кинофильм. 

Также состоялся вечер 

отдыха 11 для молодежи 

совхоза с участием во• 

ка.~ьно - пнструменталь· 

110ro ансамбля «Арион». 

(Наш корр), 

Э т от н о м е р га з еты наб ир а ла И . КОНСТАНТИНОВА. 

м а р ». О•rень тепло вос• 

nр 11 н я ; 111 зрнтели и тан

цы « На привала». «Гу.,ь• 

11а : н1ра » , а матросский та• 

иец, нсполнеиный Д. Ис

кужнным н 11. Байзиrи

товым, буквально поко

рил всех. 

Славит~я баймакская 

земля и своими певцами. 

В этом мы еще раз убе

д1мись, прослушав баш

к11рские 11арод11ые песни в 

IICПOЛIICIIHИ Рамзни Ниг

мату.1ли1ю11 из совхоза 

«Суваияк» , Р ифа Давлет

бердина из колхоза «Ал · 

га», Альфнн Ибрагимщюii, 

а также пес1rи « Ш умят 

хлеба» (ел. Добронраво

ва , муз . Пахмутовой), 

Особую симпатию зри

телей завоевала сеыья 

Сулеймановых, представ• 

лявшая фолъклорный ан• 

rамбль из Сибайскоrо 

совхоза. Старейший уча

t"rннк художественной са• 

.модеятеш,нос I и, ве1'еран 

войны и труд.а Аглсй 

Фазлеевич Сулейманов 

создал прекрасный ан

самбль. Б нем участвуют 

его жена Та11сы.~у Хаби 

булловна, два сына-Фа 

р11т II Фаrим, сноха -
Гульшат Ахметовна в 

внуки - второклассшща 

Светлана II пятилетний 

Зшшур. Их выступлеrше 

отлнчается самобытнос

тью, прекрасным эва ннем 

стар111шоii культуры баш• 

кнрск о rо народа. 

'3 nу чит ф1111ал «Слава 

битырам » в 11сполне11ии 

оркестри народных ин

струм е 1 . ,r ов Сиба11ского 

r . овхо з а, з аверша е тся ко11-

цсрт11 з я пр с, грамма ху

дожссп _.~ н11оii самс,:~;ея

тельности . Б а i\ м ;~ ко вцы 

rrрош а ются с х а 11б у,1 {1ИН· 

,;кой з емлей, 110 э с т аф е т ~ 

nродол ж а е тся. Теп е рь у же 

npcдC 'l' ЗBHTC J IЯiМ нашего 

оайона пр е дстоит n с р с

п.ать r:e труже1шка~1 З i i · 

~анrск о го pa1'io11a. 
А. ATAIIOBA. 

IIA СНИМКЕ: вручени е 

хлеба-соли. 

Ф о тQ В. YCMMIOBA. 

Итоги олимпиады 

СА Р АЕВО. Xl V Олим

пнйские зимние итры, 

впервые проведенные в 

социалнстическо~"1 стране, 

стали не просто очеред· 

ной стrашщей в летописи 

олимпш1ского движения, 

но и настоящим празднн

ком молодежи план~еты, 

стремящейся к миру, со

труд1111ч · еству, взаИМОПОI· 

1111манию н дружбе. 01111 
стали и рекордными з а 

60 - летюою историю прове 

деi111я n-одобных с о р евl!О• 

ван11i' 1 . 1590 атлетов из 

49 стран участвовали в 

ОЛИМП1111СК 11 Х стартах по 

лыжным гонкам, скорост

ному бегу на кон ь ках, 

хоккею, фигурному ката· 

нию, б11атлону , горнолыж

ному, санному спор ту, 

бобслею, двоеборью, п рыж

кам на лыжах с трам

плина. 

п наде. Спортсмены 17 
стра1 1 удостое11ы медале1 1 , 

Большого успеха дсоби· 

л и сь на Иrрах команды 

ССС Р и ГДР. Хорошо вы

ступили представители с е · 

верных стран · Европы. 25 
медалеii (6 золотых, lv 
с еребрl1 1 1ых н 9 бронзо

вых) -завоевала команда 

ССС Р , на одну меиьше

Г Д Р (9, 9, 6). П о 4 зо
ло,:ые 11 аграды у олимпий

цев Ф иш 1 яцд и и, Ш веци и , 

и США. 

Н а ны н ешних Играх 

представители 11 сб ор ных 

-Г,ЦР, СССР, Финлян• 

дии, Норвегии, США, 

Ш веции. Ш вейцарии, ФРГ, 

Канады, Италии и Вели

кобритании - добились 

звания олимпийских 'lем· 

ПIIOIIOB. 

Былн подняты нацио

нальные флаги Греции 

. Родины Олимпиад, СФ РЮ 

З а калив а ние 

школьников 

С детства мы запоми-

наем, как пословиu.у: 

«Солнце, воздух и вода

нашие лучшие друзъ я ». 

Знают о закаливанни все. 

Однако на практике не 

всегда целебные пр н род

ные факторы использу· 

ются в полной ыере и 

правнлыю. Поэтому мы 

напоминаем вам основные 

сведения о сущности за · 

калнвання, его прии ц н• 

пах. 

Закал пв ан и е - э т о по 

вышение соnrот11вляемо

сп1 орrан11зма к различ

ным н с б , ,~гопрнятным ус

ло в, пям вн е шней среды, 

путе\1 использ о 0а1111я ес

теств е н11ы.х прир()lдных 

фактоr о в. Оно заключа

ется в последовательном 

при уч с" 1:1·,, присnособле ~ 

111111 организма r< возд,ей

ствпю холода, жары, уль

трафиолетовых лучей с олн

t~а и др . Закаливание тре

нщ 1 ует вес орrа1 • 1ы н си· 

с т емы ,,елоJЗека, э, как 

мы знаем, тренировка ук

рсп л nст, развнвает способ-

11ост11 , расширяет возмож 

ност11 организма. Зака 

ле 111,ы ~"1 чел о век ре ж е бо · 

лест, особе11110 так назы

ваемыми простудными бо

ле з нями, а если заболе

вает , 01111 протекают у 

него ле г че. 

Закал 11 ва1111е след у ет 

нацинать с первых даже 

не лет, а д н ей жизн и ре

бенка . Но, если своев р е

менно вы не сделали это

го, начинайте немедле11-

но, не откладывая. Зака

ливание совер,wенс , тв,ует 

защитные ре::шции opra· 
н11 з ма, под его воздейст-

в и ем пронсходят с лож-

ные 11эме11ен11я мноrнх 

реаrщий. Та1<, ранее силь

ный раздражитель (хо

лод, те п ло и др. ) стано

вится бс з ра з ли,rным, не

сn , особ 1 1ым нанести вред 

здоровью человека. Уве

личение «дозы» закалива

ющей процедуры - сту· 

пеньl{а к повышению на· 

дсж11ости, процности ар· 

ганизма. 

Многие на собственном 

опыте знают: стоит про• 

мочить ноги - 11асмор1с 

Однако это бывает у не• 

закаленных людей. Но 
после двух месяцев про • 

ведения т::1ких закалн в аю

щих процедур, как нож· 

ные ванны, реак ц ия ар· 

ганизма изменяется . 

П ри11ц11пы закаливания: 

Первый принцип - п о• 

с т епенность . Люоой зака

ливающий фактор дол· 

жен воздействовать с по

степенно нарастающей си

лой , т. е. снижение тем

п ерату р ы во ды нл и ув ,е

личен11е продолжительню

сти солнечных ван н дол· 

ж но осуществлят ь ся пос· 

тепсн}!О Учитывая инд и 

ВRду1:!лы1ые оообеи : оости 

детей , назначает о п реде• 

.1е1111ую процедуру, м и ни

мальную или максимал ь 

ную ее «дозу» и периодич

ность увеличения (напри

мер , снижать температу

ру nо д ы для обтирания 

н а 1° один раз в пять 

дней, начиная с 30°). 
Второй принцип - си

с темат ично ст ь и н епре 

рыв ност ь. 'j' стаповлено, 

цто эффект · закаливания 
достигается в среднем за 

два мес я ца, а исчезает 

за две-три недели. Та· 

1,им образом, нацав про

водить з~шашшающие про

цедуры, не прекращайте 

их. 

П риуцив себя возд,ей

ствню закаливающего фак

тора, можrю увел _ ичивать 

время его 1Jозде1"~ствия и ли 

11 змснять темriсратуrный 

режнм. 

Если соблюдается ре

жнм, всегда найдется в _ ре 

мя и для закаливания, 

прнчсм проводить его 

можно в любые часы дня . 

Можно и нужно ежеднев

но умываться до пояса, 

эаряд~<у делать в трусах 

и майке при открытой 

форrочюе. 

Н а 1 1лучшнй эффект да· 

ет ис п ользование раэrю

образных средств закали

вания, т. е. солнца, воз

духа, воды. В этих же 

целях могут использовать

ся источники ультрафио

летовой радиации, бас

сейны , душ и др . 

М . БУХАРБАЕВ , 

за в еду ющ ий де т ским 

о т д е лени ем р айб о ль н ицы. 
Вечером 19 февраля в 

чаше, установленной на 

местном стадионе « К оше

ва», погас огонь Xl V 
зпмннх Олимпийсrн t х игр . 

На протяжеш111 двух не• 

д.ель его яркое n,qамя ос

вещало состязания, про• 

ходившие в столице Вос-

111111 11 Герцеговины, сто

юще белоit Олимnиад.ы-84 . 

-=-хозяйки м ииувш11х Игр I !!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!'!'!'!'!'!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

39 комплектов наград 

было разыграно на О лим-

н Канады - государства, 

где через четыре год:~ 

состоятся. XV зимние Иг-

ры. 

Президент МОК Х . А. 

Самара11ч <>бъявил зим

нюю Олимnнаду-84 закры

той. Под звуки ОЛИМПIIЙ· 

скоrо гимна был спущен 

ОЛИМПIIЙСКИ!I флаг. 

(ТАС С ) . 

Ф от о эт ю д В . У С М А НОВА. 

Ре д актор Ф. Д. МУХАМЕТОВ. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

С и байское бюр о пут е 

ш ествий ПР И ГЛАШАЕТ : 

на авиамаршрут Сибай 

-Сочи (Лазаревское ) на 

20 дней . Вылет из Уфы 

11 марта . Стоимость пу

тевк11 224 рубля от Уфы; 

па 10 дней в г. П яти

горск с 22 марта. Про

езд жел е зной дорогой. 

Стоимость путевки 145 
рублей. 

Н аш адрес: г. Сибай, 

пр. Горняков, 7. Т ел. 

24-33. -------~_,..... __ _,_"" ___ .,,, _ .. ""'"."'"""""_,,..., ______ , 
Пр 1 а вл е rrпе, партк , ом, 

11рофком колхоза «Сак· 

мар» и исполком Аби

ш е вского се.~ьского Со

вета выр аж ают rлубо· 

ко е собо ~езно вание р о д· 

IIЫM И б л н з ю1м по ПО· 

в од у см е рта в е терана 

колхоза 

И ЛИМБЕТ О В ОИ 

Ма.гафуры 

Ш а г имки р еевны . 

- ~ ..:. "С:8111 " '1!11.""===-...--------

Партбюро , профком, 

администрац и и н кол

лект11вы редакцнн г а зе • 

ты «Зи:~мя труда» и 

1J айонr oii типографии 

в ыражают глубокое со

б о ле зи ова1 r н е завед~ую

щ е му отде.~ом п и сем 

r) е д а кции Илимб е тову 

У . Н., ero семье, род

чым и близким по по

воду КОIIЧИНЫ матери 

И Л ИМБЕТО В ОЯ 
М а r а ф у ры 

Ш а rимкир е евны. 

Верстала Ф . ЗУЛ К А Р НАЕ В А. П е•1атал и С. ТЕЛЯЕВА , Г. ШАРИЛОВА. Корректор Э . КАРАГУЛОВА. 
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