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в обстановке высокого трудового подъема 

Колхозу нменн Ленина вручено переходящее КFасное знамя .о бкома КПСС, 

Совета Мнннстров 6дССР, 6awoбncoвnpGфa н обкома ВЛКСМ 

За достижение высоких • 
по1<азатс.~ей в респубт1-

ка 11ско~1 социалистическом 

соревновании по повыше

ю1ю эффсктнв1юсп1 про

изводства и качf'ства ра

боты за 1983 год коллек-

111в !(Олхоза имени Ленн

на nр11з11а11 победителсч 

и награжден лереходя

щнм Kpa.CIIJ,IM знаменем 

обко\1а I(ПСС, Совета 

Мннистров БАССР, Баш

об.1совлрофа и обкома 

KO\ICOMOЛ:J. 

11 марта в Ивановском 

се.1ьс1<0м Доме 1,ультуры 

состоялось торжественное 

собрание колхозни.ков, пос

вяще1111ое вручению l(OJJ-

xoзy высо1юй награды. 
Вступительным словом 

торжеств~нное собраннс; 

открыла секретарь парт

кома колхоза Т. А. Кув

шинова. 

Участннки собрания с 

большим воодушевле1шем 

под бурные аплод_нсмен

ты избрали почетный пре

зидиум в составе ПО111ит

бюро ЦК КЛСС во главе 

с Генеральным секрета

рем ЦК КПСС тов,ари-

\ щем Константином J'стп

новичем Черненко. 

Слово предоставляется 

первому секретарю paii-

1,о:-.1а партии И. Х. Кули

баеву. 

· Пре,кде вс<'rо ра:~

решвте rорячо и сердечно 

ll03д_равнтr, всех колхо · 1-

1~:иков 1<0J1хоза имени Jlс-

11и11а ,-с.казал 011,-с бо.1ь

шоii трудовой победоii, 

одержанной в 1983 году 

по повышению эффектш1-

11остн производства и I<а

чества работы н завоева

нием в соцсоревнован~1и 

переходящего Красного 

з11а\1с1111 обкома КПСС, 

Совета Мшшстров БАССr, 

Башоблсовпрофа и обко

"1а ВЛКСМ. 

Прияпю получать за-

с.1уже11аые награды за 

напряженный труд в сель

скохозя11стве1111ом пронз

водстве. Колхозники кол

.хаза имешr Ленина по 

праву мог,ут г!ордиться 

дос.тиrнутымв успехами. 

В прош.10м году на полях 

котшза выращен самый 

высщшii урожай в районе, 

полу,1ено no 21,7 центнера 

зерна с г<>кrара, 1 1то поз-

11ол11,J10 КОJШСКПIВУ ус

пешно выпою111ть соцобн

зательства пр продаже 

.хлеба государс'РiЭу. Род 1 1-

на от леншщев получила 

75,8 тысячи центнеров 

отборного зерна. 

J!сшшцы на деле дока

зывают о больших воз

можностях CCJIЬCKOXOЗЯll

c·1 ветюrо производства. 

Однако !\ J<ОЛ,1ективс, 

- отметн:1 даж~е высrуnаю

щ11ii, неб.1апн10.1у•шо об• 

стоят дела на отдельны\ 

участ1<а х работы. Особе1:-

110 зам~т110 бросается в 

1 · ;1аза нсбрсж1юе хране-

1rис н·хн11кн в колхозе. 

1-Ja пrиобрстение дороrо

стоящсii тех1шк11 тратятся 

OГJ)O\IIIЫC СУМ\IЫ, так 

бесхозяйственно 1( ней от-

11ос11ться недопустимо. За· 

~1етноrо улучше1111я трс• 

бует та1,же и от11оше1111е 

1< ку.%туре зе~1:~едел11я. 

Должна быть настоящая 

борьба за повышение пло

дородия, наведение об

разцового порядка в се

\tенном хозяйстве. 

Коллектнву предстоит 

рсшнть немало проблем, 

особенно в области жи

вотноводства, хотя ycne..u-
нo выполняются планы• 

по лронз,водсrву н эаrо

товкам молока, мяса 11 
растет поrо:ювr,е общест

венного скота. Вместе со· 

стронтсльство~t комплекса 

по 11аправJ1енному 11ыра

щ11ванию телок развива

ются 11 мо:10чно-товар11ыс 

ферщ,1, од11ако беспокоii

ство Д0.1,1\lla DЫ]Вать 1111 j• 
кая продукт11вность ж11-

11ап11,1х. В работе 1Iв,1-

1101ю,оi'1, M11xнi'1,qoвcкoii 11 
!lуrачсвс1(01·1 фер\1 11аблю

дае1 ся большая пестрота 

в резу.%татах. С,qедуст 

повыс1пь 1,улмуру произ

водства на жноотновод<1е

с1-.11х фермах. 

в Э,11,ЛIO'l('lflJ(' 11. х Ку-

11116:~св ПtJ>1,r:r~.~ труж~нн-

1,ам 1шлх(н:.1 m1 1111oro бла• 

rо110дучня, 1,репкоrо здо

ровья, болышtх успехов о 

борьбе за осуществленн~ 

в жизнь Продоводьствен

ноii проrрамм1,1 стр,аны, 

IIЫIIOЛ!IClll!H зада<r, onpc- • 
де;нmных XXVl съездом 

КПСС, декабрьс к п ы 

( 1 983 1'.) 11 ф\'IJ рал ЬС!Ш м 

( 198-~ r.) Плс11умамн ЦК 

1· 1 lCC 11 110 11о(>у 1 1е1111ю 

обкома KI ICC 11 ttpa1111 • 
Тl'.1Ьств.~ . респубт11ш вру

чrt.1 снмвол -i рудовоii доС>-

• 1сст11-псреходящее Крас

ное знамя. 

с OTB1eT!lbl\l c.r.·oвo~I вы

ступн.1 председатель ко,1-

.хоза И. Г. Новиков. О.1 

от имени уч:~сп1нков тор

жественного собрання вы

разил сердечную благо

дар1rость об.~аст11ому ко

м111сту КПСС, Совету Мrt-

1111строн БАССР, обJ1ас1 -
11ому Совету nрофсою:JОв, 

обкому RЛ КСМ, paiio11110• 
му ко,111тсту партии за 

высокую оце11ку 11елеrкоrо 

труди 1,о:1лект11ва кол

хоза. 

Коллектнв нашего 1<0J1· 
хоза, сказа.1 он да.1ее, 

nартш1ная, профсоюзная 

11 КОМСОМО,1\ЬСКая орГ:11111· , 

з,щ11r1 буду·~ 11р111rаrать 

l!CC снлы II з11аиия, чтобы 

с чсстыо оправдать эту 

высш<ую награду. 

Сrrод11я мы можем с 

гордостью 11азвать нмс-

11а 11а:uих славных тру

жен11коя колхозного 1IрQ-

111водtтва мехаш1затороя 

С. К. Турр1таева, Х. Б,1-

m1дон;~, И. Ильбакона, 

J !. Ф. Шнrаранояа, А. 3. 
Сухоеа, Н. В. Козлова, 

А. Су.1та11011а, А. Юсупо-

1щ доярок Н. Ф Буран

Gасиоii, С. Туру,1таевой 11 
~!IIОГИХ друrнх. 

Несмотря на неблаrо-

пр11ятr1ые погодные уело

еия мы собрали неплохоii 

урожай. С площади 5200 
ге1паров получено 11280 
тонн зерна. Это говорит 

о добросовестном труде 

хлеборобов колхоза, о 

р<.'зультате хорошей под

го1·овю1 к весенне-поле• 

вым работам, уборке уро

жая, применения передо

вых методов, о аовсед11ев-

11ой орrа11нзаторской и 

поли-rико-массовой. рабо

те правления, rrарткома, 

профсоюзной и комсомоль

скоii орrанизациii колхоза. 

Подводя 11тогн прошло

го года о об,1аст11 ж11вот• 

11оводства вндно, что ж11-

вот11оводы ко.1ло.1а нс

ШIО\О 1ннруд11лнсь н вы-

110.11111,111 сво11 соц11а.111с

п1чссю1с 0611:;aтe.'II,CTIJ:I 110 
нро.~аж~ госуд:.~рст!lу П[Ю· 

Д\'КТОВ ЖIIBOT/!()BOДCTB<I. 

в · 1983 ГОД)' П[1011313СДС110 
молока в це.10,1 по ко.1-

хозу 17475 центнеров, 

это бОJlЬШС по срав11е1111ю 

с 1982 годом на 1162 
нr11т11<'ра! Haдoi'i мо.поr<а 

COCl aBIIJI 22б9 JIIITpOB l1Т 

к:~ждоii фураж11оii коро

оы. Полу 1 1сно 859 ro;юn 

телят, что составляет по 

89 телят на 100 маток. 
Есть у нас твердая уве 

р!(_\/1110,стъ Н BЫ!ТOJJllel!llrt 

П р,И11Я1:t,IХ COЦ!tt\JJIICТГIIЧCC-1 

1шх обязатст,ств по про-

11зводству 11 продаже rо

<.'ударству ВС<'Х вндов про

дуктов Сl',11,СКОГО \Oзяikr 

ва 11 1 !J!H году 11 пяти 

,'l\!TKII В Ц~.'Ю\1. 

Со словэмн rсрдечноii 

б.1агода[\11Ост11 за 11аr1)а>к

дсние псреходящ1н1 Крае 

·ны,1 з11:н1е11см 11а собра-

111ш в1, 1ступит1 скотш1к 

Р. Бнкбов, r,1aв11r,rii яrро 

ном · ко.'1хоза М. II. Бу

сал,аев. 

С огромным воодушсв

лс11нсм участ1111кн собра-

1111я пр1111я.111 предложсшн., 

11апратrт1, приветствснноr 

п11с1,мо 11 ал рее I lс11трат,-
11ого Ком1пl'Та I<JICC. 

В ;1al<J!I0 11CII IIC COUJJ,IJll!fl 
Ql,I.~ д.111 KOill!l'f)l. 

НА ClllIMKI::: nруче-

11нс переходящего Крае 

ноrо знамени обкома 

КПСС, Совета Миr1истров 

БАССР, Башоблсовпрофа 

н обкома ВЛКСМ. 

Фото В. УСМЛНОВА. 

ШдШд ШФJJШIIIШ 
Опер.нор маш11нного доеш1я Та11альшского сов«о:~а 

IO. Шаliму. амбетова в ответ на 11агrщ;1,де11не совхоза 

переходящим Красным знаменем Сове1.~ М111111сrров 

РСФСР 11 ВЦСПС nересмоrрела cnoe обя1ательство 11 

решила на11011ть ,а год 11е менее 3100 кнлоrраммов 

мо.~ока от кажд~,ii коровы. 

Данное слоnо у нее не расходится с делом. 8 эти 
днн «--на с среднем от каждрii коровы нnдаивает бо

лее I О кнлоrраммов мол'ока. Таких же надоев доб11-

в"е1с·1 и ',1. ·\к•1ур1111.1. 

В честь 1\\. ,\к 1 1yp1111oii II Ю. Шaii~tyxrшбeтoooii на 

Це11трал1,ноi'1 усадьбе Та1111,qыкскоrо совхоза nоднn r 
Фдаr 1'pyдonoii славы. 

ТМЗ\Н1Щ11 ЖIIBOTIIOBOДЬI! Берите пр11мер С передо-

8111<08! Даднм больше молока II мщ:а государству! 

Опыт ПJJIOC старание 

,<Вес посевные агрегаты 

отремолтирова1', в срок!» 

Под такнм девизом тру

дится сейчас механизато

ры Ново-Воздвижеrrскоrо 

отделеш1н Макансrшго. 

совхоза. 

! Ia 11инеii1<у rотовност11 

постав;1ены все имеющие

ся 12 плугов, 21 сеялка, 

19 сцепок, 312 борон, 

кзткн па два агрегата. 

Однако нас беспокоит 

друrо<': к 15 отремонти

рова1111ы.1 ку.1ьтнва-горам 

нс хватает 5 лапок, тре

буется 3 плуга, l 12 бо• 

[)011 для IIO.'IНOГO yкoм

ПJlrl{ТOl)an)iЯ агрегатов. 

Сейчас рабочие прнво• 

дят в порядоl< весь при· 

цепной 1швентарь, nере

дс.1ывают у:ты стерне

вых сеялок по повоii тех

rюлоrин. 

Между рабочими -ре

монтt1111(ам11 развернулось 

социа.111ст11ческос соревно-

ван и<.' 1 Iод руководство~~ 

,rюмо,.1щ t1ка бриi'адира 

Внктора Кузнецова оnыт

ш,1с ра(ю 1 1Ие иузпсц Ма

рат Кут;1уrн,1ьд1111, свар• 

щr1к Рав11,1r., Гн:1ьманоо, 

М<'Ханизаторы Олег Его• 

puo, Aпa10.rt11ii Макарен

ко, HнкoJ1aii Ефремов, 

Павел Высенко, Григорий 

Dас11ль,1е111<0 стараются 

проuсстн работу J(ЗЧССТ· 

венюо и в срою. 

В отдС'денш1 неплохо 

идет и ремонт тракторов. 

Отречонтнрованы 2 К-700, 
од1111 Т-150, 2 трактора 

Т-4 11 ·1-Д Т-75, 6-«Бс

ларусь». В стадии ремон

та находятся 3 «ДТ-75» 11 

2 трактора «Беларус1,». 

Словом, есть полная 

увсре1шость в том, •1то 

мех,а11нзатор1,1 OQ1д<'.1c,1u111t 

встретя:г вес11у 198-! года 

ВО ВС('ОруЖШI. 

Н. ЖИДЕНl(О, 

селькор. 

Постановление Центрального 

l(омитета l(П СС, 

Президиума Верховного Совета СССР 

и Совета Министров СССР 

Об увеновечении памяти 

Юрия Владимировича 

Андропова 
:-.·чнтывая 11crop11•1e-c101e 

·1:1с:1 , · 1 н выдп ющеrося д~

н 1т;1i1 Кощ1у1mс1·11чсt·1юi·1 

1щн1111 11 Coi1cтc1,oro 1·0• 
суд:1рствз, .,1нровоrо ~;о11-

му1шст11чсскоrо II рабо 1 1е1·0 

дв11жен11я, верного леннн

щ1, п.1аменноrо борца за 

\111р и 1<омму1111зм IОрия 

В.1аднм11ров11ча Андро

пова II в це,qю: уое1(оuе

ч-L)1111я ero памят11, Цс11-

т11ат,ныi'1 Комитет КПСС, 

П 1н•зr1д11ум Верховного 

Совета СССР н Совет 

Мнннстров СССР поста

новляют: 

1. Уста11овнть бюст !О. В 

Андропова на ста1щ1111 Ha-
ry 1 скан C1·ai,poiroлr,cl(olro 

края, где 011 родвлся. 

2. ПС'рс11мсновать: 

город Рыбrшск Яpoc-

.~,tвrкoii общ1ст11 в roro.1 
Л11дропон; 

1,псавск11ii paiio11 Став• 
рuно.1ьс1,0Iо 1,рая в Ан

;1ро11овск11ii район. 

3. Присвоить нмя Ю. В. 

Андропова: 

производственному объ• 

еднrrеншо «Ростсе,1ьмаш»; 

! !овощmедкому метал• 

.-1урr11чсскому комбинату; 

Jlе1шнrрадскому высше

му DОСНIIО·ПОЛ!!Тl!Ческому 

уч~1лн111у протщзовоздуш• 

11oi'J обороны; 

ОДНОМУ 113 ВЫСШl!Х уч1:б

llЫХ завсдс11нй; 

п1а pдciicкoii танковоft 

Ка11темиrовскоii ордена 

Лстша )(распознаменноii 

ДIIНHЗl!l!; 

погра1шчrю~1у lнря 1у 

Красr10знnчс1111ого CL'IIC'Jll1• 

:iaпuд11or·o 1101 р:11111ч1ю1·0 
oкpyr::i; 

C{lt'Дlleri 1111,0.,с .,~ 1 Qtj 

М111шстсрств:.1 путсii сtюu

ще11ня, город Моздок Сс

всро-Осет11нс1,оii АССР. 

дворцу п11011еrов, город 

Петрозаводск; 

проспсю·у 11.:111 п.101щ~д11 

в городе Мосю1е 11 по o:t-
нoii улнцс n городах Яро• 

славлс, Пст1юзаводсr,с 11 
Ступ11110 (Московс1·ан об• 
ласть); 

корuблю Воен110-Лtор-

скоrо Флота. 

4. ~'становнть 12 ст11-

ПС'1tд11i1 н~н:н11 10. 13. А11-

д1ю11оuа д.1н студ~11тов 

I Jстrо,1аводсr,ого r·осудщ, • 
стпен,11(1'("0 )'llllBCfJCIITl'l а 
ю1с1111 О. !3. ](уус111н•11:~, 

Яросл:шшоrо пол11т<'х1111-

чес1<оrо 1111снпу га 11 01,110-
ro из высшнх учебных эа

всдс1111ii . 
5. ~·становнть \CMO/JI!· 

я.1ьные доски на здан1111 

судостроительного завода 

ныс1111 Володщ1скоrо в 

Яросщшскоi\ об.~астн 11 
11а ;1да1111 11 Кощпста госу

дарстве1111011 бсзопас1юст11 

СССР, где работал 10. В. 
Андропов, а та!(же rra 
д()Ме N2 2n 11• Кутузов

скому проспекту в ropl)дt\ 

Москве, где 011 жнл. 

6. ~'CiallOBll!b бюст 11а 

моrн.~с Ю. В. Андропо1щ 

на I<расно11 площади у 

Кремлевской стены. 

ЦЕНТРАЛЬНЫ И l(ОМИТЕТ l(ПСС · 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

СОВЕТ МИЮiСТРОВ СССР 
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18 · мар та- День работников жилищно-коммуналь ного 

х о з я йства и бытового обслуживания населени я 

1<.щ1Jl\'к111в Ха11бу.1.11н1 

('IШГО 11}1011 Jl\()ДCTBL'IIIIO!ЧI 
у11р:11J;1с1111я бытового об• 

с;1у,1 IШIIIIIIЯ 113C('.'lt'llllll Ja-

ДПlilll' м1111увше1·0 r-o;ra вы-

11ол 1111 ·r 11,1 1 on nр,щr11Т<ш, 

ro сеть шн:r.1rн11ю района 

<1ю11а1ю бытовы yr~y 
на t') 1му н,зr,100 руб.n 11, 
1с\11Ч, 1 ruera по срав11L 

1111111 l' 1')8:1, ГОI\ОМ C~>CTii• 
IIIIЛII 3 ПJ'{ЩСJIН] l lo та-

1,11 1 1!11 tам, как rt·iю111 

0G)п11 (10.3), тр111,отп,1,• 

IЫ. 11 ,1(',11111 ( 11,0 вro-

l(l ll lOB), fHIДIJ<llC,1L,11111ПjJ , 1· 

, нн,1 ( 129 ,:J), 1 1ас<н1 ( 1 (JЧ.i,,), 
f{jt•111 (\l()J, nбувн 

( l 03), НО 11аr11к Н\. l'}'CKII 1 
Yl''l)l:1м (10!!,9). к11.1·1rк-

111в доб11 1 я осо61:111ю вы 

со 1, 11 х 11 рuнз оод.ствещrы х 

п •ка,1н.1еi1 В 198:.J го 

,1 ' на душу 11arCЛ<'IIIIH 

p:111oiia ,(11 11за1ю (11,11ов1,1 х 

jC.~ Т f/.1 су 1 1~ 21 py(i. 
17 кы1,·('1,, 111нн1111 20 Р} (i. 

11.•i\ li I КШ\ <.'К 13 1 ')1'2 
го:tу. 

в T[Jt'Тf('M rоду ПHTII· 

,'IC11\II fJ {)(li'!OIIIIQ\! nрои.1-

НО С Г, ('l!IIO I YПJlal!.1CНIIII 

(,1,11щюго об-:.1уж111н1111111 

lluCC1<.'JIIIII 11!Ю'!l'1l'lla 011 
1с,tе,к11 ая rafioтa по 1111t'-
,1rc !И111 11 )1\1,!Х ВIIДОИ 11 
Ф•>1н1 оfirлуж11п11111я, or-
1 ан,1, 1111111 COHll,i,7\ll''Jll'ICC· 
1шго rоrс1111ова1111я, пре·1-

11рв11яr ряд \tt'Jl 110 у.,; 

llll'JIIIIO oCicлyi!,J!Bi\llПЯ lli\· 
сr:1<'1111Н 1\ыrовьшн уе.1) 

1·а \111. 

I3 T('\l('/IJll' ro,ta ОТКJlЫТЫ 

комr1,.1ск.с111,1с• 11р11с,1ш,1с 

пункты R reJ1e Федоrовка 

ко1хо.1а «Красныii добр·J

nо.1l'ц», в посе;1кс Са;1,о-

выii 11 ра1ю1111ом щт I р ' 
Чногое сдс:ншu по 1щ 

.,,,1\,. .. ю 1101.'JBlluB,lul\11>1 

r, 1ро обкома IOICC 11 
не 1 ~ JHICШll!)<;IIШI Cl''ПI 

()(j"1, ктов с:1ужбы быr,1 

paiio11a, ;\'ф11мск11i1 1·Г11, 

OJ\.ll'll:I J1c111111a Матрасв 

rкого OOl!Xl">H pc-opr111111-
:юr1a11 в у1Jсбно-11ок11за• 

'1 C,'ll,IIL1i'1 !'[ IJ I, 11 11 ,\\а-

стречая 

1·р, ·. 1011ы \1 н \'Cfl<-'. · а ~111 

Г1 трс 1 1: 1 т сн н r1pщjn'r 

11, lll ,111 ,11 Пj1 ! lll\11, 

" ;i,l('I\TI В ,1po 1l 'Пo,1Cr-

l! 1 1(,1 J 

IIIЩIIIJ ;, J\!M) 11:1 :11,110 

1' XOJSllll'II\'\, fl ·1,111 l'I 1 

l'IJ 1а !IЫПо.111,•11 1/а 1 :\0,'J 

Пр 1, IIГ , 11 1 J\1 1\lll.H' 

,10 к:~1111та 1ы10,1) fJ(, п•:-

т ' ЖI 11,Я 1.1 1 !f, 

канском у 1 1сбtrо-показа

п,1ыюм КПП nроизведснn 

j)l'KOIICTpyкшrя помещ1:11иs1, 

r по,10щ1,ю Башбытрс ла

,11,1 офор\1;1е11 прием 111,111 
С,1}1011 11 ll['OIJL'ДCfla Cl1l'T0• 
11.tЯ нripy,\(Jl3}1 j)l'Kila\13 , 
в Ш\СТОЯ\Щ'(' время в 

llflCCJICIIIIЫX пунктах paii -
01 .i J):J(нn аю1 22 обы•" га 

r.1,·,1 бы (i1,1 га, в нв1 чвс

м· :2 Д1н1а битовых ус
.1 у г. Во всех цс11тра.1к-

511111113, М. Х. Т уrуэбасва, 

В. И. Нзл 11 вк и 110, мастс

ра-111ве11 А, А. Тнrовэ, 

3. Г, Шакнрова, Н, 11 . 
)!0.1,r;пona, Д. М. Ба1i

,1ур.11111а, Г. С, А.,rуша<' 

на, 1·. С. Акбатrна, фо10-

гrафы Ф. Ф, Гаii11етд11110-

ва, Ф. А, Бaiiry;iшвa, па

р11ю1ахсры Г. Г. Сы11бу.1а• 

1 она, Ста родубова, С. Н. 

Г1ю.1;1t•вз, брнгаднр ра-

днотс.1r,1астсров J 1. ! 1 

БОЛЬШЕ УС ЛУГ ЛtоДR М 
IIЫX уса:,ьб:~х КО,'IХОЗОВ 11 

COIJXOlOB 11\IL'IOTCЯ 1([1 fl, а 
11 11ят11 хnэя11ства дriiст

в ·1, Jт по 2. IOI ! 1, u Xaii-
б_ л.11111ско}1, ,\\ака11ско,1, 

,\10,я1,l·ко,1 совх<нах, в 

кол.\,1:<а \ « Красныii ;1об

р111111:1~н~. «Краснщ• .111·1-
,1н~ 11р1111Н\lаЮТСЯ :HJJ(;J:11~ 

11:1 IICL' ()['IIOBlll,I(' 1\111\Ы )'С• 

. 1:,г . 

В 19!!:.J г,цу 11;1;1,ды;i 

ко.,111.1t•1<е11ыi\ 11рне,111ыii 

П)llhl ока 1а.1 бытовых ус

. ~у1· 11:1сс.1с1111ю района в 

средне,1 11а 25300 руб,1сi1, 
1 1тп в рас 1 1стс 11;1 одного 
ж11тс.1я составило 26 pyб

JrC' 1i O l КОП\.'Йh)'. ~- lll'KO· 
rop1,1x KIIII 11окан1тс.111 

1"t1pa цо R1,11Ul', Так, Ма-

1,а11ск11i'1 К! 11 1 оказал бы-· 

1 Pl\1,1 Х ycJ1yr 11aCC'.lC!f11IO 1111 
(19:Z()(J pyfi.1cii, Цt'.'IIIIII I Ыii-

11:1 11 :ZfJO, j'фнмскиi'!-11.1 

:{fiUOO, 1 kpCBO.'IO'IHIICKHii-
11;1 ,J;Ji!OO рублеii. 

Р11в111ч110 ВЫПОЛIIЯIОl 

с1ю11 щ1а1юныс 1ада1111я 11 
1а,1ают тон в соцналнсти-

11,·с1,о\1 t'OJ)l'BJ/OBal!ИИ np11-
l'\1Щllltbl Маканского К П П 

Л. М. Саптарова, ![ерсво-

• 1оча11ского -А, А. Валя

в111а, Самарско10-Т. А, 

CaiI.OBa, Цетшноrо-Ф. Р. 

Ю11аг),1011а, 13урнбасвско

r о ;lo11a быто11ых услуг 

JI. 1 !. Фо\11111а, :~акроi1щ11-

ны !3. !3 . Трунова, А. С. 

празд н и к 

111н,1tc111la. по бш11,nус

г1101iс I ву на 107,3, 110 

· CJI) 1' 3~1 11асс,1сн11ю 

на 102,9 111ю1,с11та. or, 
l'tllЙ 1,(i 1,(;\1 pauo1 Ы С О 

t"r,1 1111 ·1 458,9 тыся 1 1 11 

р~ lJ.'ll'il 11µ11 11.1ане э:и 

Tl,IC!/<1. 

1 lt•1 1.10.\II\ 

1 11 ,\O fill.1HL 1, 

t,'I lt'.'I о 1111111 l 

рс1) ., 1,та

Сiр111·а.1ы 

Фаi'~ру : ш 

Во.1ы11ск11ii, ,1астер Х. J\ \ у

зафароR, '-lастср,-обу~,щнк 

В Е . Хаблакоn, \!астера 

по 1н,мо11ту часов Х, Я, 

Я11у:~аков, Ф, И. 1111ьясn-

11а 11 другне. 

11,~ряду с дост11г11уты

\111 )'C11l'X:J\111 у 11ас Jf\lt'· 

ютrн СЩ(' 011редсле11111,1l' 

ll('ДOCTЭTl(ff. 111 21 OCHOI\· 
IЮГО IН!да ycJ1y1· IIC 11 1,1• 
IIU.111<.'II ГОДОВО\1 план пn 

8 111 \ Щl\1, Н 1 1 же CBOIIX ВО.!· 
,ю>1,1юстсй rаботают пр11-

емщ1щы Р С. Давлетбер

д1111а (11ва110вка), М. Х, 

Сы11бу.1;~това (Абубакнро

во), М. r. Max\lyTOIJЭ 

(Ва.111тово), С . А. Рах

щ:това (Ново - Зирrан); 

.П. Б1111шсва (МамбетовоJ, 

Oд11oii Н1 Пj)НЧ\111 IICIJl,I· 
ПO,llll'll!IH 11,1а11О1.1 [(()MПЛCl(C

IIЬl\111 приемными пу11кт11-

м11 являс-тся отсутств и е 

доJ1;1,11ых услови1·1 труд-1. 

1 l с1ютор ~, 1с рукiов.одитсл, 1 1 

XO:JЯlfCTB IIC обращаюг 

н1111\1а1111я на сферу быто

воrо обслужнвання, Т ак, 

п1н1е,111ый пункт села Аб1·

бакирово колхоза «Крас-

11ы11 добrоволец" нахо

дится в аварю111ом состон-

11нн, в маленьких, н епра

с11оооблсн11ых помещениях 

rасположены )( П П в ко11-

хо:~ах 11мс1111 Салавата, 

11\1r1ш Кали11и11а , 11 ме1 1 11 

Лс111ша, «Красное з н амя" 

:\-'тишевоii, пл,от 1 111кпв 

Вниоrа Ш карбунснк·1, 

шоферы Хал н т н Ф арнт 

Ку;1абасвы, Хур,1,:т [);!'; 

_,1ето11. тр:11{тор 1 1rты Т,1-

1 ·11р Мамбетов, Ра1111л1, 

Ку.1умб<'1 ов, \1афа ,.1, 

,\бyб:1 1 \\IJ)OIJ. 11 ; t JJYl'И~ 

К:>.меп111~о,1 хnзя i '~ств~ 

11с~1а:10 с;1с.1а110 по б.1:1 

l'O)'C1 ршkтву JJЭЙO II !ЮГО 

l(e111'pa 

Бо.1ы1111с 11 0·1 ветс г 

nс1111ыс 1n1н11ш 11pc;1c1•'J 

IIT J)l'llli\Tb рабоТ \1 111{;) 

А\11.1\IЩНО · \(Щ1:\1у11ал1,· 

11ш·о хоан~"1ства p ai'loнa 

в четвертом го у 11нт11-

.11.11,11, Вы 1 юл11 11 ть об;,-

ем рнботы на с\ мм, 

400 IЫСЯ'l ру6,1еЙ, В 

то~1 ч11с.1е по ре'1он1у 

Жll . 11,Я на 110 тысяч , 

110 б.'1111·оустро1kтву 

на 38 · 1ыся 1 1 руб.-1ей . 

:tлн ;1осп1же1111я 11а

мс11ен111,1х '!а; 1 ач нмсс-т 

сн BIIOЛIIC 

l!OJ:\IOЖll()CТI,, Так, [IJI;\ 

111,1 ,1вух месяцев тс 

кущеr \ 1 1·0:1а вы110.111l'· 

111,1 11а 101,4 процента . 

Т. НИГ МА ТУЛЛИН , 

главн ы й и11 же 11 ер. 

lf,\ CHl!MKE: 111,1· 

Фсr Фар111 Ку;1абас-11 , 

11 11 Хаi 1 булл 11 11ском сов

хозе. Такая у них ра бота 
В настоящее вр<' ~ 1я 11:i· 

:J(Jt';I вопрос отк 1н .rт и я 

КП П во всех более кру11-

111н 11асе.щ:1111ых пунктах 

paiio11a. В 198,\ году до-

11от11п С,1ЫIО будут OTl((Ji,I 
1 Ы l(()\111.1~KCIIЫC Пр11\'\1· 

llbll' 11у11кты В дrрl'ВНЯХ 

Гkp:1J0)1aiic1, Матрасвс1, ► J· 

го, Ю.,барсово Л11ъярско

го, Cy:1ra11ry:m110 Та11алык

с1<nrо, Но110-Возд1111же11к,.. 

М:11\а11..::коiго, ~ 1<:я11п1.1ьд11-

1ю Xaii6y;1л1111cкoro совхо

.1011, l l:1я 1 1l'IIO KOJ I XOЗa «! [ о 
выii пул,». До ко1ща пя

п1 1с 11(11 11еобход1 1 )10 и't4ет1, 

\Ю RC('X 11с1пралы1ых 

усад1,бах :хозя11спJ пун1п1,1 

про"ата, сгнркн бсльн с 

XII\IЧIICTKOII. Поэто\iу ру

КUI\ОД111С.1Я\1 КО,1ХОЗОВ lf 
СОВ\0,ЮВ II TCЧCIIIIC l 981 
го:н1 nrc;ic1011Т выдс:1111ъ 

пр11гол11ыс fl COOTRL'TCTBY 
IOЩlll' ПО\1\?Щ~IIНЯ ДМ! OK;t 
Jа1111я доr1ол11ителы1ых ус 

:1уг 11асс.~с1111ю. 

Ко.~Лl'ктнJЗ раi'юнноrо 

произнодстве11ноrо у11рав

лс11нн бытового обслуж11-

11а1111я 11ассле11ня взял 11с

п.1охо1·1 старт в чстверто\1 

rоду 11яп 1 летки и достоii

но ACTjl(''IЗCT cвoii про

фссс11011а.1ы1ый празд1111к 

- Лс111, работннков ж11 

;IJIЩIIO · 1(0\1\IYll~:IЫIOl'O 

.хuзяiiства 11 бытового об

с:1уж нва1РНЯ 1/.,'!C('Л('Jlllfl, 

1 lла 11 овыс зада11ия дву, 

месяц.ев текушJСnо rода 

вы110.111е11ы 11а 100,1 про

це11та, с ростом прот1111 

соответствующего периода 

прошлого года на 4, 1 
п11оцс1па. Из 22 объектов 

бытовых услуг 16 ком

плс"с11ых приемных пу111<

тов свон двухмrся•шыс 

11;1а11ы 11a\111oro псреnы

пол 1 1нлн. 

Х . ХААДАРОВ , 
начальник Ха й буллин

с коrо прои з водс т в е нно

г о управл е ния бы т ово г о 

обслужив а ния н а се л ения . 

Встrстн.111сь ,1ы с A:111-
\loii Л \ узафаро111ю11 Са,1-

тарш1,нi lll·~:1:1\'KO ()'J' К()\\• 

11.1\'KCIIOГO IIIHiCМflOГO П)'1 I · 

кта бы, оАого обс.1уж11ва

н11и . !ll:1a она от автобус-

11оi1 OCT(IIIOJIKII С дву11н 

ТЯА-''.'IЫ\111 суш,а1111, Ок.1 

Ja.1oc1,, с:щ11л11 в Лк 1,-
я р 11 11p11Uc\1.·1a Д,lЯ C!!Ulf, 

ОДIIОС<',1,!,Ча,11 l',OBЬll' T~JII 
I\OT3il,Hbl<' И3Д.СJ111Я, 

~- ;1,(' 1 (i ,1l'T тру ДНТСН 

А.111.щ1 Л\у ,J афаров11а в 

сфере бы, "во1·0 обе.1у,1,11-

в:11111н. С 1 !)76 года рабо 

ra:1a llj)ИC.111111\\<'ii, а Cl'II· 
•1а<' :1:1вt'д)'L'Т ½ака11с1,11м 

)''IC'бlJO 110КЮЗТl'.1ЫIЫ'-1 

K0\111,1CKCIIЬI\I П\JHl'\1111,IM 

пу11ктщ1 11 1а этн годы 

011а прС'кр:~с'110 и J} ч11."1·1 

·~апросы 0;11;осс.•1,ча11 С:1 1-
pal'Tl'Я, 1 1тобы тот 11:111 
1111oii 3:~каз бы.1 ro·1 ;,в 11 
сро1, . Ал11,1а СаптароJЗа 

110 AOЗMO,l(IIOC'fli п1ю11:1во

}1.IIТ сбор II достаuку вы-

110.111r1,;1,1ых заказов на 

доч. За сво~"1 добросовС'ст-

11ыii тrуд награждена \1С

дат,ю «3:i трудовое от

т11111с», знаками «Побе:t11-

11ет, ооц11алис'!i11 1 1сскоr() 

сорсв110ва11ня:., «Лучшая 

11р11t'\1щнца КГIП РСФСР~, 

ПОЧ('ТIIЫ\111 rpa\lOTa\111, 

В rла н1 бросается кrа

сочпыii 1111терьсr в11утр11 

помсщс1111я: хорошо офор

мленный уrол.ок заказ

ч111,а, витрины с образна

\111 TJ)ffKOl аж11ых изделий. 

В 11rс1<олы111х комнатах 

размещаются закройная, 

швсiiныii цех, салоны п,1-

р11кмахерско~"1 и фотогра

фи11, радио 11 телемастсо

ская, пункт проката . 

Трудновато nopoii 
прнходнтся, - расскаJЫ

васт А. М. Саптарова,

Сс~"1час в вашем колле 1 <Т11-
ве 5 <1еловек. Так что ра

ботают R основном вые1д-

11ые мас1с-ра. He.llerкo с 

кадра\111, IIO все-таки пла11 

прош.1оrо год,1 \1Ы АЫ-

110.'11111.111 на 102,9 nроцr,1 -

та, таю"е с11равилнс1, с 

n.1:1110\i я11ваr я II февра:1н 

:ного года. Очень- хо rс

.1ось бы отмстип, работ) 

11aшt>ii ТС'х1111чкн, бс1отка 1-
110!"1 ЖСIIЩИIIЫ Н . Ярм) 

х:н1етовоii. 

В .то время, пока мы 

осмат1н113а.111 витрины, в 

помсщс1111с забежал тта-

рс11с1<. 

-А туф.~и у вас есть) 

- Сейчас · нет, 110 за1J-

тра постараюсь nривсзт11 

IICCKOJlbKO пар, приходв. 

11, KOIICЧIIO же, эавтр;1 

Ат1,1а Музаф:~ровна по

едет опять в Акъя р, ттр11-

всзет то, что 11уж11 0 JIJO· 
дя,1 сеrодвя. Ведь так,111 

у 1111х работа. 

В. ЛБДРАХМАНОВ . 

НА CIIИMKE: А. J\\, 
Саптарова. 

.Хоношнын тру1 ю цым 11 , ус_пех.а мн 

встре 1 1аст брнгада отделоч ннц paii-

01111oгn 11ро11зво;1стве111101-о у лр авле

НIIЯ ЖИ,11\Щl!О·КОММуналыюго хозяй. 

ства свой праз;11111к. Бp11raj\a, py-
1,onn;111,1aя ,·;1арн11ком комму1111стн

•1сского TPYi\a Флюроii Таулбасвni'1, 

11·-1 l'Ol\a В 1·0,1 :tобнва('ТСЯ \'CIICXOII 

Так, нлnн 11рошлого ro,1,a n;,1Г1:'JЛ11е 11 

рс~ультптамн нача:1:1 

эта бр11 1 ·n,1а 1 1 ствсртыi'~ !'О / \ пяти лет-

1,11. За;1а1111н я11в,1ря н февраля rе

куще1·0 1 ';),ЦJ выпn.1не11ы соот ветст

нt•н110 на 105 11 112 11роцентоn, 

11а 115 процентов. 

1! \ CJ!f !MIO:> 
1 1,1е11ы бр11rа; 1 ы 
С}лт:шова II М. 

( с.1ена на пра 110) 

Ф. Таулбпева , 3. 
Ка.чпrова, 

Ф от о В. У СМЛНОВЛ, 

Ударник к о мму ни стическог о труда 
н П.JX>IIЗROJICTBeн н oм 

у11равлсн11и Жlf,ll!ЩHO-

IIO\fM)'HЗ,1Ыl(H'O ХОЗЯЙСТ

Rа 6oЛJ,IIIII\,\ ynaЖCllllt \\ 

110.1ь1} стен шофер Ха

.111т К~· н1бас-в. дсnя11, 

лег трр,11тся оп на 

:н :щ 110111ш щ е, В нас-

1t>и111ее врс,1я Халпт 

f'3'JBOЗ!IT r,ц 11() 1шпр. 

T\lf)il\{ lli1('l•Лe1111н pai\ 

Ht'IIТJJ:1 

f! cniЩOl(pa1110 11а г · 1 н1ж• 

,\L'I! 11cpc-)lonoit 11ю1 ! 1t'!) 

Почt··1111,1\111 ррам ота.\111 

п цсннымн подаркамн 

3ДMIIHIICТ[Hlltlllf, ему 

11\JIICIIOl'llo IIO'JCТIIDC_ эва· 

IIIIL' «Yдa[JIIIII' КOMM YHII

CT\11/l'CI ГJl'O I py,ta 

llaш корр. 
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троля создан штаб no,1 1 
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ООАРад.наtа •ыn,ск 
IJSa==тPa.n=№" {IЗО) 

•• 
СОЗДАН 

ШТА5 

рукоnодством председате

ля комнтета Р. Г. Худаii

бсрд1111а. ]jro замес-rнте

.rr<>м утвержден Х. Х. Килu• 

дибасо - главный arpo-
11m,1 у11рав.1L!1111я сельско

го хо·н1йства, чле11ам11 

111табз-К. Х. Хилажсв, 

Понышан действенность 
К О. И Т р О ЛЯ 

13 Буrибасnском рудо

уr1ра11ж'111111 со:1да11ы две 

1 pynn1,1 IIЗ\ЮДIЮГО КОН· 

1 роJ1я: oбщrxn1яikтBL'll11aя 

11 llL ' Xoв : 111 11а ОктяGр:,· 

LI, 1\1 1111н.н:шюм ру , 11111к~. 

l' ·• !iл ;1 L 1· 11 постов 11а

р о !IНJГО K(JII I ро:1я, тр11 11:1 

1111.\ · 11 110'1 \\'\НIО,\1 PY 'l • 

II HIH'. 

1} O!lllll'X0 111i'ICl'l1\'IIIIOii 

1 1 • у11 11 ,' р ,1 б , накн 1iIL'l'I, 

L·,•1-. 1111i'1 : 1111011:JIIOllCI B('lll!O• 

1 C'\II II Ч L скаs1, 110 pa!llllJ 

;1,1 f IIL •\IY IIC'l(),1J 1:)11,lll!IJO 

·1 P I I Л/1111!0 · 111C'[11'L'TIIЧN'l(!IX 

р, · r у р с он, ПСJ гор, ОВЛL' 11 

ofiIЩ 'C TBl'IIIIO\IY 111/THIIIIIO, 

110 paCl"\IOT!)l'IIIIIO заян:1с-

1111ii 11 , 1,а ·юб труднщ11 хсн, 

110 yi-pl'IIM'IIIIIO 1 рудовоП 

11 1111011 : нюдс, вc1111oii illl c• 

Цll!l l llllll,I 11 Cl ' /\ЦIISI Г:1,!С· 

11щ·т11. 

[ ру11п1,1 11 IIOCTЫ 11арод-

11111·0 ко11тро. • 1я IIJ) lJ BOДЯT 

11I H JUC'J1К11, р,•iiдЫ, OfOT[lbl, 

11р111111чают у•1аст11с в про

верках 11 рсвнз11ях пронз

волствс1111оii II фи11а11соuо 

х о3 яiiствс1шоii дrятс.1ы10-

ст1i прсд11р11ят11я, осущL • · 
СТВ , 1ЯС'МЫХ JJЫШССТОЯЩИМI! • 

орrа11амн. 

Провrр1ш uрга1111зуютсн 

JI CO()ГRCTCTnlfll С ПЛ311d· 

\111 работы группы, постн 

11щ10д11ого контроля, а 

1 : 1кжс 110 11 о руче111110 11,1p-

· 111ii11ыx, COBCTCKIIX орга-

11011, 110 СНГ!IЭ!lаМ трудн 

щ11хся . l lлa11 работы обыч-

1ю состаR.1Яl'М 11а JI0.1} • 

1 · одне. Кро\1с ЛJ1а1ювых 

11ровt · 1юк гру11па прово

д11т 1и1епла11оныс- провt•р-

1<11, JK'iiды. 

Так, в :.«li1 1983 года 
110 :1а;1а1111ю ПQСС'ЛКОВОГО 

Совс1;1 была llJIOBCJ!l'l,,1 

111ю11сrка состоя1111я тру

до1ю11 ,'ll!CIЩJ!.'ll!llt.l R ав

Т О'! ра 1c11up·1 IIOM llCXC', 11,1 

11(юга·11 гс 11,11oi'1 фабрнкt', 11 

,1,11; 1111 1110 • к,,,н1v11:1r.1,11 с ,1 

OIЛ C ''ll' 11 pl'Mu!ITIIO cтpoн 

TCJII 1. 1 1 у•1ас·1 к,· . !,1,1.111 

1 l,111[:.1l' l'!,I 11pc,1,дcпpt·\ll'II · 

111,ll' )' ' ОЛl,1 С р;1боты 11 

с,110 . 1;1а1 11н 11а рабт у. 

11 в11101ра11с1юрт1юм ЦL!· 

. l' вy . %nll!! i ,ITO!)llll!I( Ту

! у Jii ;tL·II, :J, !l'/\ '1 J'Ol'll,1 plll!l!,11 

1 ·, 1 :11 ,1н· в а 11 l l1,1ra111<oн 

11р11 , · · 1 у 1111 .. 111 " p.1G1нt• 11;1 

I ;, ,11111, · т 1101жl': 11а фаб• 

pllii\' • Ра х ,1сто11а, <1>11-

_, ,,111 1101, Т111011 у1111111 11а 

о!i с д 11а 1 ;j ш111ут pa11ь

lllL' 110.IOЖ('IIIIOГO врсмс1111, 

n ;,1то штукатур 1(11ль

; 111баl•11а шю,~д:1;111 11а ра· 

ti01y ·, а 10 м1111ут, А11· 

; 1р11а11он 13 ' НОТ ДCIII> СДl'· 

.1;1JJ 11fJOГy , 1 11 Т. Д, 

llo матср11а.1ам 111ювL·р· 

1,11 11а всех 11арушнн'леii 

тр у до 11 оi1 д11с111111 . 11111ы бы

; 111 11а J южс11ы соответст

вую11шс ;JД\1lll!IICTJJaTHB1!1>1(' 

в .1 1,1с1,а1111н, а 11ачады111кам 

ll l'X <Ш Gыло указано 11.1 

OCJl;JU.'!Cll!IL' трудсн~оii Д11L"· 

llllllJll!llbl В 1\Схах. 

1 kод11ократ110 11ронод11-

: 111с1, 11poB('J)KII рабо11,1 

\fаг,ц1111ов · 11 столовоii 
()[)Са Здес1, таю1,с быт, 

об11аrу ; 1,С'11ы нарушс1111я: 

в 111ю 1 1ук , . ,,!!ом мага 11111с, 

у 111ющ11ща Ф11л11ппово11 

под nр11 : 1авком оказа.1ос1, 

5,8 . !(Г мяса, 8 \(Г CIOIBO'I· 

~юго част,, у 11рола11ш1 

Юcyrюnoii fi,(i !([' llC''!Cllt.il 

11 т. д. 

Тlpnвej)l(a IIСПDЛ<ЬЗОВ,1 

IIHH TOПЛIIBIIO·ЭIICJJГCTHiJC'· 

CKIIX prryrcuu 111,IЯRНЛа 

11:!О\ОС' XJ\i!ll('lll!e 11 Y'IC'T 

уг.1,1 11а Октябр1,ско\1 

ПО!l IL \1110\1 pyдlll!l(L', 11 .)· 

у,щ11 ·1створ11тr.1ы10L' сос 1·,:-

Яi!lil )' 11(' 1 а :.1.1• .. 1..:·1 po !I HCp 

Пl:I II ЭIICpГOlll'Xl' , 1 f '1'13 '11, · 

1 llt-.,1 \f lll'.\Oll 61,1.'1!1 , 11311· 

1·:11!.!l'l!bl \1;J1Срна;11,1 :1. 1>1 

11р •11и;1111 мrр П:) ycтpa 

lll'lif 10 ОГ\1~Чl'11111,!Х 11:tlJ}' · 

11:с11111'1 11 llil!(H'1a1111я BII· 

11 11. 1,IX 

13 я 11ва ре ·пого года 

rpy1111oi'! 11арод11ого ко11-

1рс·1и О1011бр1,скогu под

·1с~11! )ГО руд11ика IIJ)ORC· 

;!Lll;l llJ)OAC'pKa уч~та вы

;1а11аrм1,1х «11а-гора» ва-

1 OIILTOK С ffiJ)l!OЙ мас-

еоi'1 Вы1111ле111,1 фа1пы 

11 J\1111 !!СОК \!ЭСТ~ра \111 ,J.a 11· 

,, .. ,·басвы~, \\;уртасвыч, 

Ка1н1мовы\1, Каш10вы\1, 

Алябь!с'В!,1\1 11 А11т11п1111ы~. 

За 20 д11eii дс1<абря 01111 

пр11п11сал11 433 ва~онетка. 

Эт11м мастерам приказом 

rю рр . оуправле11ию объя1i

.~с11u по строгому выго-

вору II IЗСС Ol!IJ ЛIIШСНЫ 

пр11•111тающейся премии за 

JV квартал на 15 п1юцен
тов. Объем11ые показаТ<!· 

лн этих мастеров былн 

с1,оррекп1рова11ы в сто1ю-

11у уме11ьше1111я на ко.111 • 

Ч•С'СТВО П))ИПl!СЗIJ!IЫХ na-
ГOIICTOK, llа<1а~ы111ку ру

доуправлrш1я тов. Заii

нагабд1111ову И. М. 11 rтш 

ному 1111жс11еру тщ1, Ба · 

rа11ову Н . IЭ. было да110 

указа1111е срочно 11авест11 

порядок в у•1ете выдан 

11ых «11а-гора• вaro11cro1, 

Проверка - дело 11L• 

с;1у 1 1а1i11щ•, 011а Дllh'IYC1Ctl 

,ii!I 1111,10, 111,нывастся 11соб 

,XOДltMOCTLIO ycтp•,\'lfllTb 

!IML'IOl!l!ll'L'SI lll'ДO, 13'1KII, 

улу•1ш11ть IIOIIOi!(C'!llll' 11;1 

ro I щ111 11110ч участкL· 

1(01111'•' io 11о;1нср! il!OTL'SI 

П[ е,;1,д, lll'l'ГO J't! OUЪL'I< 11,J 

!IJ} 'ДПJ111111 IISI, KOHJIЩl' lll' 

Ci1J1:!ll:11IIO!l'Я L" !11,!!Ю:111(' 

1111\'~t 11]10llJIIOДC11JCIIIIЫX 

11,r,,11011 11 :i,цa1111ii. 

l lpoф111:iк111,1t'L ,()l' !111,1 • 

'IC'llll\' 1,0111 р!ЦS!, l'l'O IIPL' 

J1yпpl','tll l C.11,!!l,lii ха paI(H'J1 

fiy;tL'l 1.:,1 !Jl,lllll', 1ll'\I луч · 

111(' !!Ol"'!HHЛl'l!i! 111нjюрма • 

1111н Гlо,тО\tу в 1·py11nL' 

11:!J'OДIIOГO l<UIIТfIOIIЯ [)}'· 

i\O}' 11 ра IJ,'l'l'll!I~l создала 

CeKllllЯ r.1ас11остн, !(ОТО 

рую 1юл;~а1111яст В. Г. 

Г,нгачсщ,. Оборудова11 

сте11д, 11а J<Отором выос-

111е11ы Cll!ICK!I 'IЛCl!OD rryr111, 

llOCTOB ll~!JJOДl!OГO KOl!TJ)O· 

ля, п.1а11ы работы, реrу

лнр1ю выве11111ваются 1111-

формащю1111ыс лнсткн о 

провсде1111ых проверках 11 

о принятых мерах по ним . 

Д.1я успсш11оrо выпо.1-

11с1111я задач, вооложе1111ых 

11а orra11ы народного 1«>11-

троля, 11уж110 ПОСТОЯ1111.О 

:~а1111\1ат1,ся вопросами 

улу•ш1с111m орга11нза111111 н 

11овышс-1111я качества про

верок, болыllс уделят~ 

в11н\lа1111я орrа11изаторско11 

работе 11eпocpl'ДCTRC'IIIIO IIЗ 

\IC'CTDX, 

Г. ЖУРАВЛЕВ, 

11рсдседа1 · ель r руппы 11а

rодного контроля Бури

б;1е11ского рудоуправления. 

13 цс,1ях орrа1111эацин 

KOIIT[\OЛS! 18 ХОДОМ ПОД• 

готовк11 11 качеством 1tро

всде1111я l!t'C<'ll!l('•ПOЛl'IIIJX 

раGот 11 П[11111Я1!1СМ ОПС· 

ратнв11ых мер по устр:~• 

ll('IIIJIO ВЫЯВJIЯемых недо• 

CH!TКIOIJ прн pai'IOll,11). ! 

KOMlll('Тl' ш11юд1111rо KOII· 

Учатся контролеры 

В феврале II Бурнб;~ 

евском РУ 1 \ОУПJJав;1сш111 

СОСТОЯЛ()СL, за11ят11е I' 

1111\олс 11.~ронных 1<011 

1 J)0.1l'p0!1. 

{: )tOK J laдщ,1 «У 1 1;н • 

тне орг:шоn нщнщноrо 

\(OIIIJ1'1.1!1 11 (iopt,()(' ·1а 

у1-11е11.-1сч11н 1Х1сударст

всн1юi'!, llj)OJ!:JII0,1' С Т· 

в,·н11оi"1 11 тр)довоii дне· 

1(1111.111111w» 111,1c1yrt11J1 за -

1:Р,1ующ11i'1 н11ешта'J IIЫM 

01,tr,:111\1 11ром1,1ш:1с11110 

CTII р;тi11>1!НО!Н l(QMIJТe· 

1 а 11:1ро,11н>rо кон rроля 

К. Х. К.ам:1;1011. 

Ф Я. Кулумбетов, В. Я. 

АбдуJ1Л1ш, М. С. Ишкнm,• 

ДIIII, ф Д, MyxaM('TOIJ, 

А. 11. Лавлет(к•рд1111, Ф . И 

Якшнгу.1овu, Р Х , l'a111• 

к аров . 

Доброii славой по.1ь:1у· 
!с'ТСЯ u колщ•ктнвс цe11-

тpa.-11,11uii po1n11т11oii мас-

тсрсt,Оi! 1 0.1 оза « l"p 1е 

• 111,111 доброuо:1 ц -. ФL' 1ор 

в~с11;11,с1111ч l lопк,111 . Зi!L'c1, 

011 тру,1111ся с 1~1:.! года, 

27 Jll'T 111 IIH\ - 1.:1rк1ро

('. L'C,l[H'\1 i!O рсмо11ту Э'/('1(• 

1рооборудова1111я автомJ• 

ш1111, 1ракторо11 11 комбай-

11n11 . ФL'дор 13ас11.1ьев1111 

всr111а iV'.'IJ<'KjJЫllaeт CMl'II· 

1нм• : т,1а1111я Он н , 1ад ст 

l'\1C ) IЩl,11)H ЩЮфl'Сl'IН! \111, l 

1/l't'TblO 11::JCJ!f . iНЗ 1111!' )'Дар 

lll!K/1 l<OM\1}'1111C'lll'ICCKO!~J 

тру,1а, , НВ.1ЯС'ТСН уд11р1111-

ко,1 [!ЯТНЛС'ТОI(, 

Ф В !lo111<n11-.iкn1в111,111 

1,fiщс-стВL ' 111111к, ян:Lяется 

'1.1l'II0\1 ПОС 1,1 lla p0;1110ГIJ 

ко11тро.1н, 011 часто r1ро

веряl'т кa•IL'Cl 1ю рсмо11та 

1t'х1111к11 11 сс , ~·ьхо.11111вс11 -

r:1ря. За ,01ю111ую раб JT)' 

11а 11ро11эво11ствl' Фtдор 

Васн.1ьrв1!'1 IIL'0.'!1101-:1нн,1,J 

11а1·ра;кда.1сн flo•1t•r111,1"111 

грамотами. 

![,\ CllllMf"[; Ф. 13, 
Г/0111юв . 

Фото В. УСМАНОВА. 

О работе rру11пы 11,1. 

род,ы1щ контр: . м я Б,·

р11uае1Jскш·о PYi~oy11pa11 

:1е11ня rю ус11ле111110 дli1. 

с1щч111ос111 IIOl!JjJO.'ISI, JJO-

Hbl!IICIIIIIO :IIПIIIJIIOt:Tlf 

гру1111 11 но~:тон 11аро11· 

IIOl'O 1,0111 J)UJISI JH!CCJ(;J. 

:3;1J1 н i:вoeii 1111<\>орма 

щ111 п1н• 1 ~сс11а1еJ11, гр) п· 

111,1 народного контроля 

Г. 8. Журавлев. 

В PAAOHtlOM КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

Наказана 
llpo11t·pкoi'1 уе1;~но11м110, 

111 о н Ма 1рд щ·коi1 y•1,l 

l'!l(OIIOii fюll!,llll!L(' lliip)· 

111а,'ТСИ IIOJ!O,f;('/llll' О ro 

суд;1рствt·11111,1х 11t>11r11и .. 

13 l\l,ll!l!CK(' 11 ·1 l pyд,moii 

1(/ll!Ж!Ш, l!Oi\Пl!Callf10i1 11\Jc, 
'I0\1 ,IJ • [ 1. JI !.ICCIIKO, J!lll • 

'Il!ТCS!, !1/<ОUЫ f1, 5). ,\11· 

IIЗl!K·ORa 11р1111я 1;1 llд pafim у 

11 бo:IhllllllY 1 ;1вr ус1 а ] 9:,f) 

I'•O;ltl 

Т!J 1 

Та1,11.,1 

11 y1m,1e11a с 

auryc 1:1 1 ')70 

ofipa 1nм у 

p;1(j11 

l<)J1il. 

HQL' 

за нарушение закона 

(' l,lm C'OC1il!IIIЛ 20 Лl'Т, 1/Tt) 

J\ IIC!il 1<>11НО Д,1}1 11~3113 

'll ' !IIIII j()l'V,1:IJ'Cf!.Jl!HHOII 

l!('lll'IIII А Ml!ll!l lit.111,HOii 

('}~IML', 10 l'<'!!, IJ jiJ< l<'Pl' 

~,() р\ !iл•cii в мсощ, 

1111 11 одl' 111ющ•р1,11 1111 

1,нН1Р 11р111,:11011 yч:1r11\u• 

110i1 (j11,1t,Jll!Щ,I )'l"lllHO!IJlt' • 

11n, 11111 t'L' ф:11\·111 1 1~c1\11i'1 

Cf' '1,I( j)~l~IJ!,1 l'O("l;JB/Нl('f 

1 1 ~l' f (j ll'CЯl\t'B 11 :.!7 
; 111l'i1, ч 10 нслоста ~очно 

/1.,111 11а jll;J'I,·111111 ГОl'У 1ар 

(' ! !H·lll!IIJI l!l'IICll!I, 

Зu предстанле1111с заве

Ло',lо неправ11т,11ых д:111-

111,1х n cra,t<P рабоrы для 

113 J11a'lt'\IIIS! llL:HCll/1 Ман~н-

1((1110/i J)Jiio1111ыi1 комитет 

ш1род11ог11 1,1J111po.111 11ра

чу ~\.1тpJr&cкn11 учагт 

1,{HIOii (j(),%1111111,1 Hlll, Jl 1,1 

с,·н1,о .11 11 (,uыm11.1 111,1 

111uop 

Пр1111я10 1, ,·11,'дL'IIIIIO, 

•110 11,'11r11и пu старостн 

!:!. 51. M.111;1111,oвoii !IL' rн11 

11ач~11.1 111 J;J \!СХНЗ lKII 

с·1:1л,а рзG01ы, 

по СJIЕДЛМ tlЛШИХ ВЫСТУП,fll~ш1и 

се недостачи на 

В rазе1с "Зн,1мнтр)· 

дн» -1:i 18 фсвр:~ю1 бы,1 

ш1убл11r•J , ,па1t r1, 11;t< r0,1,1i1 

м:.~тсрнал 11од заголов· 

IШ\1 «Все Ht'i\OCГa'III 11а 

тс.1ят » , n которпм гоnо

рнлось о бсс,о:~яi'~ст 

венноrтll u pacxo;1on;i-

llHII, эa11yll\L'lll!OC ГII y'IL • 

1 · а ,10.юка на Центра:, 1,-

11oi1 фермl' Та11а.1ы1,сl(о 

го соnхозп. 

Paiioнныii ко\1111е1 на 

j>O)\IIOl'O J{OIITJ)0.1Sl j)IIL' 

С\10ТJН'д "JТ()f \1;! 1ср11а.1 

на своем засс 1.1111111. J,1 

фа к I ы бесхо1яi1стnе11 

IIOL'TII, )\Oll)'ЩCIIIIC боль· 

IIIOГO pncxoд.i MQJ!OKa 

на в11утрпхознi'iствс1111ые 

11у,1, ; о,1 ) 11равляю111Р\1) 

1 (с11тр11:1ы1 ЫМ OTД<".IJC-
11 II('M тов. Дроботоnу 

11 . · В. обънв.1с11 выго

вор. а : юотсх1111ку от 

)\С.'1с1111я тов. Маею~ 11~ 

,\\. 11. 11 (iрн1'а \IIPY мо· 

ЛOЧIIO· l'OB3plloii фермы 

1ов. Ку.11,ч11б:1с1~ i'1 Р. С . 

1ю стрщ•о,1у выr<)ПО· 

ру. 

За 11сунлв:1етrюр11тель 

н у ю 11аста1ю111<у Y''l'ЛI 

11 f)O!I JDOi\11 \10Го, с;\аВа<'· 

телят~> 

1oro II расхо;~;усм01-.) 

11а nну1р11хоз11Пствсн111,1L' 

11у,к;о,1 молш(:~, нсоправ· 

д:J1111ос с1111са1111с его на 

н•тtт 11аю1за11а II бу ·-

1';1~1тср ОТДСJ! IIIIH тов. 

l'ар11мо11а Р. Ш. 

1 Jр1111я10 1{ CBC)\CIIIIIO 

:~ан плеп11е тов. Др(jбо

това 11. В. о том, чю 

IIJ)IIHII\HllOTCЯ меры 110 

устранению выявленных 

щ>оверкоiI IICДOCTЗTl{OB, 

\10.1оч11ая :1аборатор11я 

11ачаJ1а рабо.тать, мо.r10· 

ХО 1131\e,IIIllrfЗC'ТCЯ, СОС

Т;JПЛеНа схема вы11оii1,11 

~юло1<а теJ1ятам . 

З страни1tа 

К чему 

приводит 

халатность 

В кплхозс tСакмар» rжс-

1 ОДНО щ•у ДОВII CJJOJ)IITCЛЬ• 

110 opra11111yl'TCH ра(iота 

IIO O'IIICT/\C 11 XJJlll!t'lllt!O 

CCMSl!I '3!:IH!OIJldX 1·у.1~,тур. 

11 ху;1,е 1oro, чтоб1,111р11-

крыт1, свое бозд~mн\ Cl)(JIO 

~а:1ап10с1ь г;1ав111~ii а1 pu-

110.,. колхо.1а llщ1мli 1011 

!j , Я, вс ас·, 1ra 11) r, ofi 

ЩJllit, О'!! OBTIIIH!ТL'JILC I fl,1 

Тнк, 110 OOCTOЯl!IIIO 11(! 1 

янuaJ>s! !ICC' CC'Ml'll,1 1(')1110 

111,1)( 1, )'дl,1 )'Jl 11 КО,11! ~CJ·• 

11(' JГ,О 1\(lltll( [103 rн.1.111 

KO!lll.llll!IOll!IЫMII, ПО IJIIC'ГO 

Т • 11 !ICXO,!'CC'lll СОО11Н'!· 

стrюва;1н 11 ! к.1ассу 110-

rc u111,r, ста1 ,1ар I а Од~ ,1 

КО llj111 1,01!'1 IНIЛ!,IJOjj llj)O 

11('[1КС В !13[111111 ССШ!I! 

11111е1111111,1 7f,O 1tc11 {11 •1011 

( бр11гад11 ~ 2) об11ару 

JКL'II кара 11п,i1111di1 сор 1н1, 

(амб~}о•,111)·. 11 11,1JIIIIS!X 

CL' 1я,1 r· шrн11ш,1 :.:IIOO 11 

900 ll\'!l lllC[IOIJ (бр111 а,!:! 

~· i__. !)) НСХОЖС'("1'1) ока ,а .. 

.,ась 75 11 (il:! 111нщ •11 ro J 

COOTIIC'TC'l IJClll!O, а 111111 11ep-

BOii IIJlCJlll'f'KC 01111 fil~JIII 

со 11схо,1,,~11,10 /:i:j IIJ>'>l!C'II· 

T<JR, ,:rмс11а Я'!IICll!I r:;oo 
H<'IIT.) 11 овrа (200 щ:,11.) 

ПО 'IIIClOTC 11 IICXIJ)J,CC 111 

11с отн •111101 1рсбоn ·1111: 1 

il:1,1 (' 111 1,•1аеса /IOCl'IIIIO 

т с1 а11,1арта. 

lJ [{) ,М~ (' '1}' '1 IИOCI, С 

C\'\ll'IrHMII, 110 1 ,сму ухуд-

Шl!ДОС!, нх ка 1 1сство? !lо 

явм1111е кара11т111i11010 спр• 

няка в партнн 750 цент

llС']>ОВ семян ПUIC!IIЩ!J, 

ухуд111с1111с J,31/L'CT!Hl по 

1 11/С I ОТС II l!CXOil,CC'l II С\'• 

M)ll! ~Ч',\\'IIЯ II овса МО)!,· 

110 об-ы1с111111, 'IOЛLKv со 1· 

11а1сm,111,1м 11ару1щ•1111~м 

1·or, Та n<> от бору обращоn 

l'CMЯII 11а all~ЛIIЗ (' целыо 

ПJJil!(JJl~ТIIЯ cвorii б :щся

Тl'.'!ЫЮС'I I! IIQ op1·a1111J,IIЩII 

!JЧIICTl,11 Cl'M!111. 

l:1111,1·l'llll' 11,·xoa,ccr11 ct'• 

"1Я11 llllll'IIJllllJ В пapr!i!I:{ 

2000 11 !ЮО 11с11т11ерu11 -

J)~JУЛЫ U 1 (J{'Cl<OHI pOJJb· 

HOCTII за IIX .хран 1111ем , 

01111 11одоС'рrл11с1, са юсо

грева111110, 11 ЭД<'Сl,, ПОJ· 

\IQЖIIO, не OUOl!\;JЩI, 6,\1 
0G.1a1111or'() о rбора образ· 

цо.11. Тш ·рь l' ra11o.n111сн 
яс11ы~1, почему 1}чень 1111• 

Jo1· 1юihnй эеrноn1н 

~<улып в ·олхоэ, Cai,· 
М:!\1~ 11,•J .Щl'('I• /J0.'11/t!IU• 

Г!, IIJIIIM81111H 1, ,., 1 на 1 

По в11 1 111,11н1у, ill'L'IJRJII! 

!111011[.ЩII IJLI\Ol!Д!ЩI! 11 1Ы МН 

l'C, lt'fr:1'-111 11 11 1 !IH-1 rоду 

хот,.111 !:tCl'Я!I, f:Jl ll.,111 

>1 l l lo 1 ,. уд., юс~,. Се• 

1,·111 11ы11у;1,дl11Ы обме1111-

1Jn 11,, ,\ oCi\tt'II hil,l(ДOii 

11Jc1P111 11,,11 rн ров rсмнн 

11011.1,-1,L·r in c11(i,1ii нс "1е• 

1/СС' 7 1 Ш't1 1 1 py{iщ•fi ДО· 

П1>1111111 'Jll,1/Ы'! IHH'X0/1.1111, 

} 111 Jtl(CД:1111111 Jl:11IOIIIII> · 

Г() 1,GMll!L'la ЩIJН>ДIIОГ'О 

KOIIГJJOЛII JH фак1ы нuр 
1111 Cl'I0111 прсдсС'да ~сто 

1,олхща М,ухnме l1,яро11у 

Г. Г. 11 1,lal!IIOM} lll J)OHO· 

му l lлнмfiL· юву Б. }!, объ

ш1:~~110 110 сrр01ому вы• 

roвory. В ча т11 1 1110с IIOJ• 

M\'Щflll!L' 111111 1111IICl!II01 () 

ко,1хо1у ущrрбn на 1111: 

ПIIOJl11J,('JJ ~11 ,'lCl!Cil,IIШI ldR· 

чет. 1 lo D<'CI, yщepfi 0•1Lч11, 

трудно BOЗML'CTl!TI,, поэто

~1у пора nrцp.1a11, эт11 1 

руковол II ll'ЛSlM О том, 1, 
1 1<.'МУ l1[1!1!10д111" 11.· \:1Л:Н• 

11осп,, fi схозя11стnе1111ос11,. 

Гру111111м 11арод1101 о 1ю11-

т1юм1 колхозов II соuхо-

зов 11собход11мо устnно· 

111111., с1 por11i\ 1,011трол1, 

1а !(ачес1вом ~ра11~1111н 11 

ПОДГ'ОТОВКОI! СС~ЩI 1< 110• 

севу. 

Ф. ЯКШИ/ УЛОВЛ, 

внештnтныii 1111с11t'к I ор 

paiioннoro ком111е111 

11;1род11ого контроля. 
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в 
Р \ПО!Ш зав~ш11-

• ас.:1, к m,r:, (1И) С!Юр· 

пшrrпя ~с1:~фе111, riocnн
щ 1111ая ;30 :1ст11ю освос-

rшя це.111н11ых эе~е,1ь. 

Orra проходила в дн 

:1таnа rежду . озяiiства-
мн в •1-х зонах. Ilр1131н11-

11ня моб11.111Jовать усилия 

l OЛJJCKHIBOIJ на повыше

НIIС 1рудоuо11 11 общес1-

uе111101i aKTHIJH0CTII тpyжe

llllKPB, 011::i 11pow.1::i орrз· 

1111зов::шно, 111щ массовом 

у•1аrп111 юлодежи II все

го 11, се.1е1111я rai·roнa. 

Il этап ПfЮВОД11.1СЯ В 

ра11011110.1 ц н1ре в ра~1-

ка: с11артак11ады. в ко

торо~, nрн11я.111 участие 

KOJIЛ l(T\IBЫ K0.1\0.J0U Н 

t'UBXOJOB, 
11 часов утр:1. rюр r-

O1,·111,1 выс1р::~11вnюrся у 

фJ1arшr н,а. Здес~, же ор 

1 апизаторы lOpeв11oвa1111ii, 

судыt, пре;1став11тел11 ко

.1.анд. [ [р"дс датель ра11· 
oнrroro кю111н'Та фrrзку.11,

туры II спорта Ф. Юлдаш 

баев u r 11 т рапорт пер

вому Cl'!,p т,чнu райкома 

Ю ICC 11. :. 1·:,·либаеву 

о ГOlOBII0CTI! енортсме. 

нов к сuрсвновання~1. 

11р111111.1ан рапорт, ll. , · 
КулибаС'в rорячо nоздр.1-

в11л вr х. ) 1 1астш1ков спар , 

такнады К)'ЛЫуры 11· спор-
1а, 110>1,(' 1ал нм бОJlЬШИ: 

с1101н1111111,1. достижснпii. 

Он о-~.1~:-т11л, чrо спарта· 

1 11ада 111>111еl!!1Н.'ГО rода 

nосвяща тся 30-летшо ос-

11ос1111я 1tе,ш1111ых II зал it,· 

IIЫX 3С~l<'ЛЬ. 

1 ! nот поднимается 

флаг, 1op)K<.'CTU<.'t1l!O ОПО· 

llt щая о JI 11111 пр.1:1д1111-

1"1 1 \ 11.Т) ры II спор 1·:1. 
Под 311ук11 .111р111а 11ач11-

11астсн iн1ра:1. В ко.1овнс 
- C!IO\HIIBllt..lC K0.1Jt('KTl1!Jl,I 
колхозов 1\М('НИ ~ ЛC'lllilli.l, 

«Новыi'~ пу 1 ь:., «Красно-.: 

зн: МЯ•, 11 !l'IIH Фруюе, 

• 11щ•н11 Сал:111ат,1, Лкъяр• 

CKUIU, Л\aтpat'Jkr но, .'.111• 
tiy,1m111 КО! О, С 1CПJ11JГU 

t·on ·о.юn, p11Гio1111oro н 11-
тр11, Hyp11u1tl'IICKOГO ру· 

,10}11p,1n.1c111я, ,'айбулли11-

сnо11 1 PI I, rрсд1111х и 

uocr, 111 '1 тrrих школ района. 

llиp::iд закончен, Спорт

смепы направляются к 

1сс1а\1 старта. После ко

роткой подготовки nервы

м11 на старт выходят 

с11ор1 смены•,1ЫЖl!ИКИ. В 

эстафете у•1аствуют 7 ко;1-
.,с1,1 нвов. 

11 рохс,дят волнующие 

~ш11у rы 01ыща1шя. Люби• 

тстt знмшrх вндов спор

та с нетерпением ждут 

ф1н1алв соревнований. И 

вот первой фпнишпру• 

ст команда А1,ъярского 

совхоза (кап11та11 коман· 

ды Ю. Рысембетов). На 

н1 ором мес гс команда 

13) р11бас11скогu рудоуnран

ж-1шя ( ,\\. айфултш), 

на третье,~ - районного 

rttч11ра (А. Пp)"Iaii). 

В 'll!C.'IO 11рНЗС'J10В МОГ· 

.~а бы noiiтн II ком111tда 

с,111хоза «Cтrn,юii», ссл11 

бы се ру1,овод11тели не 

дону о IIJIII досадную ОП· 

.10111ность прн cocтaBJIC· 

111111 КО\tаНДЫ, 

Зан'\1 соревновались ко

ма1~ды у 1 rащ11хся одиннад• 

цапr срсдннх II восьмн· 

Jl('TJIIIX Ш((ОЛ района. 

З 1есь побсдвтслям11 ока

затrсь ((Q~1а11ды Cтenнoii 

(ка1111тан команды Г. 

,\\слы111к), Ново-Зпрг:ш -

с1,оii (Э. Б:~ракатова) 

нось,н~лстннх и Акъяр

скоri !'о 1 средней (И. 

Овч11н1111ков) школ. 

Много удовольствня в 

11сож11дан ' ностсi't достав11-

лн 6011сльщ11кам 11rp1.1 в 

м11нн·фрбо,1 н 110.1с11бол. 

Н ) 11op11oi1 н 11апрнжс11 • 

110 1 6ор1 б,• пrрно ~1rсто . 

.1,11111л11 фу rболн IU Ма

трасвскоrо совхо 1:1, нто

рое--Ха~булюшскоii ГРП, 
третье - райцентра, сре

дн воm'йбольных ко~1а1щ 

nрнз~р:~мн стаю~ коман

д1,1 колхоза 11,1l'1111 Ленн· 

11,1 (к , 1н11та11 Ф. Турумт,1-

rн), р:1Гщс.~тра (С. !'руг • 

Jl>IJ-;011), K0JJ\0.!a ~( J).1· 

снос :1наш1& (С. Лкб:.~· 

лип). 

ВтороН день ucce1111ero 
празд11ика ... , 
Дед Мороз, Зима, скоморо• 

хи, Весна, поднимаются на 

сцену. 01111 поздравляют 

всех присутствующих с 

праздником весны. Затем 

начинается пародное гу

лянье. На сцену выходят 

самодеятельные артисты. 

Кому же пе хочется про

катиться на резвых ко

нях! И· желающих про

ехать круг на тройках 

хоть отбавляй! 

МН'ОГие присутствую-

щ11е на стадионе собира
ются у места старта. Н:1-

•11шастся лыжный кросс. 

Первuмп стартуют на 

днстанцюо 2 киоометра 

девоЧJ<п пз восьмилетн;fх 

11 средних Ш\\"ОЛ района, 

Здrсь прнзерам11 стали 

Р. Иштанова (Яптыше

во), Г. Максюrова (Бу

рнбаii), Р. !11Jr,1атулю11111 

(Степноii). 

Затем вышли на старт 

на 3 километра девочки 

11 мальчики. Здесь побе

дителями признаны Э . Ба

рак.аrоnа (Нооо-Зирган), 

Г. Асадуллнна (Бурибай), 

Р. Бухарбаева (Акъяр), 

3. Турумт:~ев (Ивановка), 

В. Арманшин (Ново-Знр• 

rан), И. Овчинников (Акъ

яр). На дистанции 5 ки• 

л,С1метров сред11 мальч,r

коn пt•рвое место за11я.1 

Р. Карнмов (Акъяр), вто

рое место - В. Ленкин, 

третье - Г. Мед'Ыrик , 
(С-rепrюй), 1 

В следующем забеге 

стартов:~ли команды ДСО 

"~ рожай:.. 1 lx днстаrщrrя 

Д/111 ЖCIIЩИII 3, Д/!Я \!УЖ· 
111111 fi КН 0\1el(JOU. В ЭIОМ 

забег~ тщсра щ1 яо11л~1сь 

cpcдrr жснщ1111 li. Сср,1я 

(ГРП), М. Хаiiдарова 

( АJ-.-ьяр), .Хабибуллина 

(Хайбуминс1шii совхоз), 

срС'д11 муж•11111 - 11. А.1я

бь в (ГРП), А Пру 1 111й 

(Акъяр), К. K:iщ1,1on (Gy 
p11Gaii). 

DCC' CПOpTCМl'lll,1, З:111Я13· 

шие призовые места, на

rражде11ы подарками и 

По•1ет11ыми грамотами ко
митета ф11экулыуры 11 
спорта испмкома райсо

вета. 

С творчесrшм отчеrом 
выступили и коллективы 

художествешюй самодея

тедьности. Особой похва· 

лы заслуживают самодея

те.1ьные артисты колхоз;~ 

«Новый путь» (директор 

СДК Ф. Рахметова, ху
дожест11е1111ыit руководи

те.% Ф. Мамбетова). Под 
их непосредстве11ным ру

ководстuqм подготовлена 

неп.,охая концертная про

грамма. )Кюри отметило 

хорошее вьtступлешrе хо

ра, вокалыюго ансамбля 

девушек, башкирс1шii л11-

1н1чсск11й т:~нец, ансамбля 

кубыз11стов, Фаiiрузы Рах

метовой, бая11нста Иш

булды Аллаберд1111а. Это

му ко.~JJектнву пр11суж

дr110 первое мссrо. 

Второе и третье мест:~ 
завоевалн колле1(Тl!ВЫ КОЛ· 

хозов «Красныii доброво

лец» н «Красное з11амя». 

Надо отыетнть, что 11е
nлохо выступит~ вокат,-

11ы11 ансамбль девушек и 

аrrсамбль куранстов Абу

бакировского СДК, ан

самбль кубызистов и Фа-

111111 ' Ар .,.:~нов; (х · до· .е• 
CTBf'IO!йt' С!ЮВ ) ,;з ,Ян• 

IJillitBO. 

Так;~ е непл хС>е впt"аr• 

.1с 11 ие n си з ветr на зр11-

тЕ • 1 с а выст ·п,,ення 11шн 1• 
r \ . _o вo!J , \ннзнфы (ху 
д ,1 · ~~тве111tо<' с.1ово) н 

Т ·.1) ба~воi\ _ А.1ифы, нс

r. с.·н: 1вш е i1 башкнрскне 

н сс11 н «, \\а терн» и , Соло
в с i ' 1 » , 111 КОЮ,{) 3 ,1 11\\('HII 
С а. ,аuата, псrщов uухар

б з С'ва Фаниля из колхоза 

11:11е1111 Фrунзе, .Ирины 

!Oш1111oii н Таrнра Ш~ГJ-

м а рданооа из колхоз:~ 

имснн Ле1ш11а. 

Среди совхозных код• 

лективов спор за призо

вые ~1еста вели артисты 

художествешю11 самодея

тельности C-renнoiro, Та

налыкскоrо и Хайбуллин-

ского совхозов. Лучшш1 

жюри nрнзнало коллек-

тив совхоза «Степной». В 

нх проrра~1ме отображе

rrа главная тема-30-лет

ниii юбилей целины. Пес-

11ю в нсnотtешrн Баrиды 

Лхтямовой, башкирский 

кюач11ii танец в испол• 

нс111111 Таrпра Турумтаева 

зj}JJTC' . 111 встрет11тr горя

ч11мн аплодисментамп. 

~ • спех сопутствовал 11 
ко . 1. 1 сктиву Та11алыкского 

соuхоза, которому пр11-

суждено второе ~1есто. На 

за((люч11тспы1ый концерт 

нз нх програ~1~1ы отобр~

ны ансамбль кура11стов 

под руководством С. 11. 
Дилы,1у:а,1стов::~, та1ще, 

вальвыii )(Оллек тв \lа.1ь

чиков II хороводный та

нец девушек под ру~;о

водстnо,1 ЛL Я!)\tу\юtе

товоii. 

Выступщние КОШIСКТН · 

ва цсл11111юго совхоз::~ 

«Ха11булл11нск11Ji• в це

лом было оценено непло

хо. Но для выступления 

lla 33К,11О'111ТеЛЬНОМ КОН· 

цер re был!Q отобрано все

го 1-2 номера. Ниже 

СВ " ! Х ЕОЗ IОЖНОС'ТfЙ ВЫ· 

Сl\'ПН.11! !(QЛЛект п вы Акъ 

ярского н ,\1:нраевскоrо 
сuьхозов, з а нсключенн~~r 

о 7де .1ьн1д но~:ерсв. OcQ-
lk.!Jto н~с~рLез1: , о отнr::с · 

:т е • к состав.,~!lню npJ· 
гращ1ы рабоrннки СДК 

п Татыр- , ' з як, в когорую 

вк.,ючены но. 1ера, не о r-
вечающие тематике. Н е 

пр1111ял11 участие код.1ек

тнвы художсстоенноir с ,. 
модеяте.,ьностн ксд'Хюзов 

нменн Каюшнна, «Сак

мар» и совхоза «Maкaп

cn11ii•. Нельзя 11е от\1е

тить и n:юхую ПОДГОТОВ· 

ку ведущих проrрам~1. 

Эсrгафета завершилась. 

Самодеятел.ьным артнс-

там, прошедшим вrорой 

этап, предстоит выступать 

на заключительоом кон• 

церте. Хочется верить, 

'!ТО 0/JИ ПОДГОТОВЯТСЯ К 

11е~1у более серьезней. 

В целом хочется ска • 
зать, подводя итоги про

ведения праздника ку.,ь

туры II спорта, что 011 
мог бы стать действнтель-

110 праздником для всего 

населения района, ес.111 

бы отдел культуры 11спол

кома . райсовета (А. Ас
.,аев), руководители хо

з яйств, учреждений и ор

rанизацнй района, в том 

ч11с.1е II paitпo (II. I(aн-

nou. Ф. 1За.111вуров) 11с 

11рояв11д11 пасснnность 11 
QTIICCЛl!Cb к его np0BCДl'· 

1111!0 с no.11юi'1 ответствен

rtоtтыо. Ду~щется, 1 rто 

этот празд11111<, а otr уд::~.1 -

сн 11с во всех аспектах, 

ста11ет прсд~1етом обсуж

дс1111я Вёе~,11 т~ми, 1,т о 

Gы:1 11р11часте11 к нему . 

У. ИЛИМБЕТОВ, 

А. АТАНОВА. 

IIA CIIИMKAX: подня
тне флага; команда-побс-

диrе.1Jы11ща Акъяр<:ко~ 

совхоза в лыжноii эста

фете. 

Фото В. УСМАНОВА. 
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ке: р l!jt0 Д } KHll,I 

uарр11 к ,1д1,1 ~. 

11 Ф . Э11г ;~ьса. На сrшм

фuнд ) у.1ен - Защита 

Фото. ро1111ка ТАСС. 

l \еда11110 в Mar<a11cкori 

срсд.11\'i1 ш11011е прошс.~ 

llllft'f)~Cll!JЙ ЩJ Г('!,!:\Tlf•II);: 

К!!Й )'f ![ !1'il,дy К{Н\:111-

,'\,1 \111 ( 11 ;1 l(J!UCC0I.I. 

Это 61,1.1а пrрвая 11х 

11стрс•1а, чу11стnова;1ось 

во 111 ннс. r i<'рвое вре. rя 
бы.10 1111тerrc110 за HIOII! 
11аб.1юдать: робкие отве

ты, скова111rость. Но че

ре з нrкоторое вrемя 01111 
вош,111 n аз:~рт 11 дават1 
так11L• хнтrоум11ые отве

ты, tГ}О ,IJЛЖС 'зр11те.1и IIJ 
ст.1рш1~х к.1ассо11 качалн 

rоловон. Очень по11равн

л11сь 1111сценировк11, кото-

рые nодrотовилн обе ко

манды . Напр1шер, ко~1ан-

да «Луч• показала, как 

1,в:1Драт стал вос1,м11уrоль-

11111,ом. Л ко11а11да ~кв11нп 

расrка1 · 1.1а чан • '-l:1т11ч~с-

1<ую l'l,a !К). 
В конкурсе па в1111ма· 

1111е побl'Дl! . lа КОШl!IДа 1 
к.1асса. 

Одним с.,·ово~,. КВН 

прошел весС'.10. Активное 

участие nриннмали и бо

лельщ11кп . Dсдущсй эroro 

1111терссноrо конкурса бы

л.а v 1 :~111ща 8 к.1асса М 

Суюндукова . 

ТсnС'рь рС'бята готовы 

встретиться н с друrюш 

командам11 . 

Л. БУЛЛТОВА, 

юнкор. 

X:1iiбy . 1 . 111нc1шii pai1co-
6, l' /1.0R0ДII 1· ДО CBL' Д L'!ll1'1, 

ЧТО llfJll<' ~I ПО C'ТII Г<' . 11'й 

\l!IIIIIC1 ро I с,щоо,'('!1('•!( ' IHH 
[)L'СП) r..1111,11 ro11. Маг ,1д,• -

ево11 Р. ,\\ 110 адрL'су 

r. ~ · фа, ) , 11ща Окр~та 

г а . , л с, ДО. \! 9/1' K{)MH3T:J 
101 ( 1 этаж) nро11звод111-

ся Oдllll ра э II ll~ДC.~IO -
в понедсJJынш с 14 часов 

до 19 часов, заместите• 

лем MIIH!ICTf)a тов. Снво-

.1!11Юnl,I\! IO. [\. В среду 

с 1 1 ч,1с,111 дn 19 •caron, 

з :1м 'Cl l!Тl'Л, 1 ~l!lfll!CTpi! 
тuн. l !11r~1a1 у.т:11111ым Д . Р . 

в nят111щу" r 1,{ до 19 
'l ,ll'0II, 

13 rубботу 11 воскре-

сенье nрне . 1 посетнте.,еii 

nроювод1пся ответствен -

нымп дежурными по ми

rшстерству с 9 до 18 ча 

сов. 

!(о.1лскт11в Татыр-~·зякского хсзрасчетного 
. торгового объединения выр:~жает г.~уб:::)(ое со 

бо,; ез 110вз1ше гл. бухга.~теру райпо Светлаковой 

Т. В по поводу безвременной кончины мужа 
СВЕТ ЛАКО ВА Геннадия Федоровича. 
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