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Зимовке скота -
полную rотовность 

Зимовка скота - наиболее ответственный 

• животноводстве . Особенно сложные задачи 

кикам ферм nредстш1т решить в 11редстоящнii 

ловыi, период . 

период 

т 1>уже

стой-

Сложносrь задач нынешнеii зимов1..и объясняе · rся , 

111>ежде всего, возросшими объемами производства 

продукции и дополнительными трудностями, сложнв

шимнся из-за засухи. 

Засуха не далв возможность заготовить заnлаJ1н-

1>011анное количество кормов. По ранону заготовлено 

2124/i тон11 сена , 2773 тонны сенажа, 19588 то11н си -
лос:~, что составляет соответстве11110 49 , 7 и 1-0 про

центов к заданню . В настоящее время хозяiiства р:111-

щ1а заготавливают солому за пределами района. 

Однако, руководители ко,1хозов имени Фрун1е 

(1 . Салихов), «Красны1i доброво.,ец» (т. Абубакиров), 

«Красное знамя» (т . Кульсннбаев), имени Ленина 

(т . Новиков) , «Сакмар» (т . Мухамед~.яров), имен1t 

Салавата проявляют 11епонят11ую медлительность , 

до сих пор не организоваJ1и заготовку со.1омы. 

В колхозах «Новын путь», «Красное з намя•, имени 

Ленина , «Сакмар» допускают nо,ерн соломы на убор

ке , не приведены в порядок остатки npoшJ1oroднeii 

соломы . 

Важно nравиль110 распоряд1пься запасами кормов . 

Необходимо полностью и точно у•1ес rь корма, рас-

11ределнть нх по фермам, обеспечить расходование 

кормов согласно суточ11ым рационам н nомесяч11ым 

планам скармливания. 

В ycJtonияx предстоящей зимовки особое значение 

nр11обрет-1ет 11одгdтовка кормов к с11армлнванию. В 

l(OJ1xo1ax и совхо1ах нмеетс11 бо J 1ее 50 кормо1~ехов и 

кормокухонь . Они должны работать круrлосуто•1110 , 

с noлнoii нагрузкой, ни один к11J1ограмм кормоn нс 

до J 1жс11 скармливаться в 11еподнттоолt"нном nнде. 

8 11астоящее время на многих фермах орг:11111зооа

на r10,11.кор~1ка животных зеленой мaccoil си,1ос11ых 

li} ,,i.ryp, зернофуражом. Из-за 01су1ствня liOl)Myшeк 

допускаются фак, ы р111б1>асы1<ання кормов под 11001 
rкоту . Э10 полная бесхозniiс1ве1111ос1ь . Поэтому, не 

J Н1жидаяс1, 11а•1ала зимовки, во OCt"X IIOMt'Щl'llltЯX 11:IДО 

сро 1 1но отремонтн1ювать 11меющиеся корму1111,11, n r11r 
нет - изготооит1, и установить новые. 

З11ачнтель111.1м резервом nо111.1111е1111я эффектнвност11 

деilствия кормов может служи11, щшrотовле11ие м1ю 

r окомпонент11ых кормосмесеii с nк ; 1101Jе1111ем соломы, 

cи Jt oca, концентрированных кормов , минt"р:I J 1ы11,1х 11 
011таминных добавок. Там, где со ; 1ома noдnop 1 1e11a , 

обязательно нужно 111>оводит1, rе1>мох11ми 1 1ескую об • 

работку (запаривание с доб:1n11е11и<'м кnуст11•1ескоii 11 
кальцинированноА соды). 

R выборе способа подготовки ко~>мов к скармл1tnn• 

ни10 необходимо прежде всего у 1 1нты11ать услов11я 11 
применять ту технологию, 1<ото11ая реа ; 1ы1а. для дан 

ного хозя11ства . 

0'1ень важно обеспечить 11равнль11ое витамн1111ое 11 
минеральное питание животных . Поэтому необход11• 

мо в предстоящую зимовку обратить особое вн11ма • 

ние организации рационального испольэова11ня кор 

мовых фосфатов, соли, витаминных добавок. 

Необходимым условием для рационального нсnоль • 

,ов.111ия кормовых ресурсов служит обеспечение жи

вотных 1 еплыми помещениями и водоil . В связи с 

эт11м руководители и специалисты хозяiiс'rв должны 

проявить заботу о скорейшем завершении ремонта 11 

утепления помещениil, монтажа оборудова1111я, • про
верить линии водоснабжения и теплотрассы . Словом 

сделать все. чтобы зн•1оii 11е бь~ло перебоев в подаче 

t1a фермы воды, тепла и электроэнергии . 

Зимой , как известно, идет массовыii расплод жи-

вотных, ра : щой коров. В зто время :'lаклад1Jваетс11 

основа Аальиейшеrо развития отрасли . И тут 11адо 

прояеить заботу о пол11ом сохра11ен1111 · нарождающе
гося ммодняка, организации случки и искусствен • 

,юго осеменения . 1Jоэто~1у незамедJ11пелыю присту

пить к монтажу амктрообогреваемых полов я про

филактори11х, теnл11к'ах, свииарниках-маточ1111ках, 

обору,а:овать пункты искусстве1111ого осеме11е1111я, лс • 

чебно-саиитариые пункты. 

Успех проведения зимовки зависит от уровня ор• 

rанизаторскоi1 работы но местах, слаженной работы 

коллективов фер 1. Вот почему важно постоянно по 

вышать квалификацию кадров, вооружать их дости • 

женн11м11 науки и передового 011ы1 а, повысить де1iст 

ае1111ость, гласность, эффективность сорев110ва1111я . 
-·- - .. 
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СО В ЕТЫ И Ж И З Н Ь 

.13 нсполннтельном 1<ом11-

тете Бурнбаевского посел

кового Совета не ошиб 
лнсь в выборе, предложиu 

иа пост nредсед~теля ин

спе1щн11 по делам иесо

верwеннолетних кандидu 

туру Дем11довоft Т.~мары 

Михайловиы. 

Чуть больще года за

ию1ается одн11м из труд

ных п бесттокоnных уча• 

стков работы д епу тат 

поселкового Совета Т, М 
Демидова, а уже п о каза. 

л11 себя энергичн ы м, во

левым II беспокойным че

ловеко~,. Инспекция эта 

сущестоует на обществе11-

11ых нnч'¼лах, но ее члены 

не сч~пают сво ю ра б оту 

второстепенно/\. 

Работают з;J.е с ь II бух

галтера, 11 уч и теля, шах

теры 11 1111же11еры, но с 

прпходом нового пр едсе

дателя J(o:meкr110 н нспек• 

щш стал более д р ужнее, 

энергичнее, с удвоен110Ii 

Сl!ЛОЙ 13ЭЯЛСЯ за дело. 

Укреп11ли связь с трудо

нымн ко.~1 1 ектнв';lм11, в 1ю

рот1шй срок уста11ов11JН1 

тесный 1<онтакт са ш1<ола

м11. До прихода в обще• 

ственную ннспе1щию по 

делам несовершеннолетних 

Та~1ары Михаl\ловны ш1<0 

ла заqастую обходи;~ 'J 

стороной посеm<ов1~й Со

вет, занималась небл-аго 

nолучнымн детьми само-

стоятельно, JIO нноrда 

ожидаемого результата 

не получ~лось II на учет 

в 1шсnе1щию уже попа

дали дети в чем-то совер 

шившие нарушеи11я и т. д. 

Сейчас J{ОМИССИЯ и ШI(ОЛа 

стrемятся решать вопрос 

с трудповосn11т)·емыми со 

Одннм нз вr1дов нанбо

J1ее грубого нарушения 

правил безопасности дви

жения явлnется уnравле• 

ние транспортом в 11етрез

во~t состоянии. Пьяный 

за рулем- это сам11я rроэ-

11ая опасность для дорож

ного движени~t. Для водl'!

теля, rабота 1юторого тре

буе1 oroбof!. 11а6J11одатель

иостп II ТОЧНОСТП В ДВН· 

жешш, аJJкоrоль, приня

тый даже в самых мuлых 

дозах, явл~tется губитель

ным. Так, нз 17 дорож

но - транспортных происше

ствпii за 7 меся11ев 1984 
года 12 со11ершеиы пьяны, . 

мн водителями, в них no• 

Дело у них об1,11ее 

обща. 1 ак можно чаще 

стар3етсл бывать в школе 

Тамара Михаi\ловна: пр11-

сутствует на уроках, по

говорит с тем или другим 

Ul!(ОЛЫiИJШМ, КОГО·ТО ВОЗJ, 

мет на ЭЗ\tет1<у, по1111тере

суется семьей та1<0rо у,:~е

ннка. 

Поступил с11гнал нэ 

ншолы. Мальч11к стал пло

хо учиться, пропускать за 

нятпя, грубить учителям. 

Оказалось, что его oтett 

нзыеннл се\11,<', После раз 

говоров с отцо'1, обсуж. 

дення в коллективе, r \l' 

он трудится, семьи Jзuc 

становилась, мзльЧ11к сно 

1111 обрел отца. Сейчас это 

<:ещ,я переехала, 11 мам, 

•11 1 к благололучно продо.1 

жает учебу в ППУ. 

II лн же другой случ,i\, 

Ре,11, ндст об одном шах

тере. Сч11тается он хора• 

шпм работником, но пoc

JJe получtш наnичается до 

неуз11аваемости, устраива

ет с1<анд:1лы в семье н 

нрпсутствии сын•~. В зна1, 

протеста ма.1ьч}ш от1'113а.1 

ся ходить в школу. Об

щественная 1111спс1щш1 BMI:'· 
шалас1, в это дело, пр11 

гласила отца, После серь-

ез11ого р1зго1.юра II кон• 

троля ЧС!(оре прекратн 

,111r1, пьяюш с его сторо 

ны, скандалы. А маЛI,чнк 

аккур-атно стал nосещвть 

школу, 

Прпход11тс11 нелеr1·0 

11ам,-расск'lзывает Тама

ра Мнхайлов11а.- Труюш 

все учесть, предnиде,ь. 

За теми, кто поступил 1< 
нам впервые, мы эа1<реn

ляем J(омсомольцев-шефо1.1. 

С бoJJee трудными детыш 

работают нзшп опытные 

товарищи, члены пнспек· 

цип В. И. Баева, опытный 

пед · аг01·, проработавшая в 

1111спс1щип более 5 лет, 

проходчик шахты В. 11. 
I р11н1,1(0, ~1астер энсрrоце 

х~ П. 11. !(.олб11нцев, глав 

ныii ннженер ГРЭ В, Н. 

Шведчпков. Все мы рабо

таем в тесном конта1,те 

с уqастковымн ыитщ110-

11ерам11 1J. Р. Кашкnро 

вым н 1·. Г. CyJJT3HГ\f.'lb• 

диным. Проблемой длл наС' 

остаются м~тер11-од~1но 1 1 

ю1. Некотuр1,1е нз ннх uе

дут аморальный образ 

ж11зш1. Такпх прнходится 

вызывать на совмести ые 

заседанин 11аше11 11нспе1, 

1щп, женсоветн п ком11с 

Cllll по борьбе с nьянст

!JОМ, которыми руководят 

депутаты поселкового Со

вет'¼ II. Ф. Ппрожннкова 

н И. М. Зайиагабдинов, 

Т. М. Демидова прини

мает активное участие в 

провер1,ах осуществлеиин 

принятых решенпй, свос

вре~1ен1ю выполняет 110 
ручення 110 Л!ШИН !!С\IОЛ 

1,0~1а пuссоветз. То~ар11• 

щи любят и уважают ее 

за постоянную ГОТОВIIОСТЬ 

в любоii момент пр11i'1т11 

11~ помощь. 

В. АБДРАХМЛНОВ. 

J 1,\ СНИМКЕ: ,~левы 

обществе1шоi\ ивспе1щ1111 

по дела,t нееовершен110. 

летних П. И. Колбинцев 

машпtшст энерrоцеха, 

Р. П. Арцыбасова-учн • 
тельница Буриб;~евс1,оii 

СШ п секретарь общ_ест

'lе11ноii ш1спе1щии М. А. 

Стаrжш1ская - инженер 

110 кадрам Бурибаевс1<оrо 

рудоуправления ведут бс 

сед~· 

Фото В, УСМАНОВЛ. 

За dвзопа~ное д вижение 
гибло 6 н ранено 10 че

ловек. Приведем иеl{ОТО· 

рые 11р11меры: 

13 IJIOHЯ 1984 года ВО· 

днтель В. М, ПJ1еханов, 

будучи в состоянни ал1ш 

голыюго опьяненпя, двп 

rnлся на Лll'!H0M МОТО· 

цикле «Ява~, nрн поворо

те не справился с уnрав

ле11иеh1 11 совершил опро

rшдыва1111е, в реэул1,тате 

пассажир А. Вихрев пт 

полученпых телесных по 

вреждений СКО!l'IЗЛСЯ, а 

против водителя воэбуж-

дено уголовное дело. Не• 

давно водите-ль Хайбул. 

,шнct<oru совхоза М. Алек

сеев в нетрезвом состоя

нии таt,же совершил а1'а

ршо. В результате водн• 

тель скончолся от получеи-

11ых телесных поврежде

н11ii, а совхозу нанесен 

материальный ущерб от 

поврежде111111 автом~1ннны. 

В июне водитель В. Аб 

дуллнн -житель села Ilвa

!IOBl\a, будучп D . СОСТОЯ• 

IIHII 8J1!(0Г0JJl,IIOГ0 оnья11е

ННЯ 113 Л\1 1 1l!ОМ аuтомоб11 

Понесли наказание 

- за халаТНОСа'Ь 

В. А. Марущак, рабо 

тан cтaf)JIIIIM ветсрш11р 

ным 11r1a,10~i во втором 

отделен1111 Матраечскоrо 

соuхоэа, 11ресту11но-халат 

!10 OT!IOCl!ЛCH К IICllOЛ!IC• 

пню с.1 ·жеб111,11ё оnяэа11 

!!Ot"T~li. 
Будучп ДОЛЖ!IОСТПЫМ 

л,щом - ответственным 

за с1Jоевременное прове

деппе необходимых про

фнлаl(тпчесюtх н лечеб -
ных ~1ероприят11i\, оп нс 

пронэводпл привпв1щ мо

лодняку 1\f1УПl!ОГО J'JOГ1 · 

то1·0 скота. В реэую,тате 

в 11астбпщ111,1ii период про

шлого rода телята зара 

з11лнс1, 1111фе1щ1юнпоii бо

лезныо п в тсчен11с 1 () 
ДJICII пало 23 ГOЛO!Jl.,I. 

Совхозу пр11чн11е11 сущест

вс11111,11"1 ущерб 11а су~1~1у 

более 5800 рублеfr. 

Пос.пе падежа, •1тоб1,1 

умс111,11111т1, су~шу ущерба 

ll оriлсгч11т1, C\J0C ПОЛО • 

же1rпе, В. Л. М~рущак по 

прсдuар11телы10,1у сговору 

с друrнми ДOЛЖflOCTIIЫMII 

л 1 щам11 п ытался с о с т :~в 11 т1-, 

m,ты 11а выбытие скnта, 

11 которых умышле 11н n за

н11ж,1л вес II у r111 та111юсrь. 

гелят. 

'l хnлат11ост1,, tштораи 

лрю1еля к падежу молод 

няt<а крупного рогатого 

~ 1<0та, Щ 'А, Марущак 

осужден народным судоч 

В anveлe тс1,ущеrо года 

к 1 году н 6 мееяц~м пс

лравитель11ых работ с удеr

жанием 20 про1~l"нтов зn

pauoтнoii платы 11 дохо,, 

государства. 

Бывшнi\ rлавпыi'i uст

вра11 совхоза П. И. Де 
ме11ко пс 1<011тролиров1л 

работу r~етернпарных pn 
6от111шов отделений, пс 

требоnал от 1111х проведе 

пщt всеrо I<O\tnлet<ca ветс-

р1111ар110-сан11та1111ых ме 

роnрнятпii по борьбе с бо

.пеэ11л\!!I жпвотпых. Вмед

стянс Cl(0T заражался, 11 
это послужнло причпноli 

пздежа. 

За халатность 11 бес-

Н А ПОЧВЕ ПЬЯНКИ 
В ЦЕЛЯХ дальнейшего 

~ 1,репле11ш1 тру довоi\ д11с

ц1rпmшы в последние го

ды nрш1яты законы, в 1(0• 
торых признано необход11-

мым д.rш усиления борь

бы с проrульщиl(ами 11 
друr11м11 ЭЛ0CTIIЫMJI пapy

JUll~eЛИMI! трудо11ой ДIIC· 

ц1111лнны установ11ть 1нщ 

строrнх ~1ер. 

Особое место в за1,оне 

от11пд11тся uор,,бе протнв 

пьянства. Счит'lется гру• 

беiiшнм 11арушеюtем тру

довоil ДНСЦНПЛ!IНЫ ПОЯIJ 

ж•нне 11а работе А 11етрез

во,1 C0CT0ЯIIIНI IIЛII расп11 

тне сп11ртных 11аnнтr,он ш1 

рабочем месте. 

Однако, у вас еще и~н,' 

IОТСЯ фаi(ТЫ, когда р1бо

ЧJ!С пли служащие на ра

бочих местах заш1маются 

ПЬЯНСТВО~\ п \1 нетрезво~~ 

состояпин совершают пре

ступления. Так, Ришат 

· Узбекоrз ~помощник лес

ничего Усерr<шскоrо лес-

11нчестАа в рабочее вре~1я 

в селе Больше-Арслангу

лово занимался пьянст

вом со свонмн подчпиен

нымп. Оп В нетреЭВО\1 СО· 

СТОЯН!\И шатаJJСЯ ПО улt1-

це н совершлд злостное 

хул11rа11ство: нзбнл лес11н-

1<1t Сабнра I((lptrмoвa. В 

данное время Р. Узбеков 

народным судом осужден 

1, тре,1 года~~ н шестн меся

ца,i л11111е1111я свободы. 

Илн другой пример: 

рабочнй 4-ro отделення 

А1<ъярс1шrо совхоза rа

м11ль Куяшбаев в рзбо• 

,1ее вrемя занимался пьян

ством н в нетрезвом со

стоя н111J в деревне Буэав

лык пзбил ветерана uой

ны н труда Уелдана Таu

.,ы!(аева. Он т3кже прн 

влечен к админнстратив

ноii ответственности. 

ФaK'Гl'tl ПОЯ\IЛеRИЯ па 

работе в петрезвом сос• 

тоянии, распитие спирт

ных напит1,ов в рабочее 

Отмалчиваются 
С начала года отделом 

внутренних дел oтnp'ilвJle• 

но . 140 прсдставлениrt а 

орrавизацни 11 учреждения 
района о фактах nраво-

11арушен11ii, хулпгапс1шх 

действпй, nрняода в мед

вытрезвитель чле11ов тру 

довых коллеt<тнвоя rt се• 

меtiных с1<авдалов, дебо
шнрст•¾а, ш1рушениii np,t• 
вил соцналнстнческоrо об 

щежнтия. 

Представления отдела 

внутрепннх дел требуют 

разбирательства II обер< 

денпя в трудовых коллек

тивах, общественных ор

rюшаациях, принятия !(ОН· 

t<реiных мер по uтноше-

111110 провнннвшихся II ус11 
ленпя лравоохранитель -
ной, профилакт11 1 1еско1t ра• 

боты. 

Однnко руководптелн 

хоз51!"1ств, учрежде~шii в 

орrаннзацпli, председате

лп нсnnлl\омов сельстшх 

Советов остаютсн глух11-

м11 на 1111х. Т31(, за про

шедшнii период получено 

тплы(о 16 ответов. Не rеа

rнруют на сообщения 11с-

11олкомы Аr<.'Ьярского (Я. А. 

Маrущак), Иваиовс1tого 

(М. Г. Хасанов), Уфим

ского (В. II. Демидов), 

Татыр-Уэякс1<0rо (Н. Иль-

но11тр11л1,11ость. nрпведшне 

1, п адежу скота, в возме

щен и е у щ ерба по иску 

11рокvрор11 <: В. А. Маrу
щ'¼к 11:iШ'ЮН!О '11 ПОЛЬЗУ 

совхоза 4000 рублей, а 
п. И ) t еменк освобож 

ден от ,qан н маемоli долж 

ностн II с него по реше 

щtю суда взыск:ню также 

J ООО рублей. 
Решение Продовольст-

венно1·1 программы требу

ет ОТ рабОТНИl<ОВ Ж!IВО'Г · 

новодства увелпченпя про 

дукцпп II улучшеншт ее 

кqчестnа путем nовыше-

11пя пропзвод11тельност11 

труда, снижения затрат. 

Любоn работпm,, на ка• 

коч бы учnст1<е 1111 был, 

должен со всеi\ серьезно 

стыо н требоnате.1ы1остыо 

, от11оснться 1< выполненню 

сRоих обязанностей, у,1-

пожат1, н~utc богатство 

свонм tJестным, добросо

неrт11ьш трудом. 

Я. ТУРУМТАЕВ. 

прокурор района. 

время - это свидетель

ство неблагоприятных от· 

пошею111 в коллективе. 

ЗП':1'1ИТ II llИX !(О!!Кретно 

не ведется работа с лн 

цащ1, которые в рабочее 

время заниыаются пьян

ством пли приходят на 

работу в нетрезвом сос

тояюш. Ру1,овод11тел11 

предпрш1тиi!, орга1шза1.1,нii, 

учреждений не пр1шнма• 

ют строгих мер к этн,1 

лиц~м в соответствпн ~ 

за1<ОНО\I, 

Созданпе обстанов1ш 

11етерn11\!остп к 11а11уш11 -

телям трудовой дисцип. 

лпны, строга я тnвар11ще• 

екая требовательность к 

работннк::ш, лримененне к 

ннм мер общественного 

1юзде11ств11н, передач~ ма 

териалов о парушеннях 

трудовоii днсцнnлины на 

рассмотрение товарищес • 
1шх судов-все это будет 

способствовать укрепле . 
НИJО трудовой дпсциnлн 

пы. 

Х. ТАГИРОВ, 

народный судья района. 

ин) сельс1шх Советов, РУ · 

ководнте,ш хt;>зяйств Ак ъ

ярского (3. Р. Искужrш) , 

Mar<aнct<oro (А. Н. Мз.лн 

монов) совхозов, Буриба 

евскоrо рудоуправления 

(И. М. Рысаев). 
Оnератнвиое вмешате.~ь 

ство на сообщения м11т1 -

1щи, прпнятне соответст 

вующих мер против нару -

шнтелеН общественного 

порядка послужнло бы 

намного укреnить дисцип• 

л11ву в трудовых коллеl( -

тлязх. Однако, как вид 

но нз прнведенных фак -
тов, такое желаюrе хо 

тят проявить не все. 

Ю . ИШ ЕМГУЛОВ, 

зам. начальника РОВД 

по воспитательной работе. 

ле «Мосюшч» вместе с 

жеuой воэ11ращаJ1ся с 
В Т ОВАРИЩ Е СКИХ СУ Д А Х 

колхозного сабантуя. IIa 
болъшо11 скоростп выехал 

на встречную полосу про

езжеii частп н, съехав в 

кювет, оnрокю1ул авто

машину. В резуJJьтате оба 

былп доставлены в боль

ницу. 

В борьбе с нед11сциптr-

11ированностыо, пьянст11ом 

не должпо быть равно

душных. Вовремя nстано

впть воднтеля, CI\JJoннoro 

К ВЫП!IВК!!М-ДОЛГ t<аЖДО· 

ro граждапшrа. 

Н. БЛАРАМГУЛОВ, 

нnчал1,иик отделения ГЛ И. 

Оштрафованы 
1 !едавно в Урузб'.!ев-

с1<ой бригаде колхоза име-

1ш Салавата был прове

ден товарищеский суд пад 

траt(Тористамп Р. А. 

Ишемrуловым и Ф. Г. 
Бпкбовым. Дело в том 

что в рабочее время, i 
пер11од заrотовю1 сена, 

она З~ЮIМЭЛJ\СЬ ПЬЯЯ!{ОЙ, 

А. Ф. Бнкбов, придя на 
работу з нетрезвом со

стояшm, вывел трактор 

нз строя, 1<оторый про

стоял затем два дня. 

Несмотря на неод110 -

1<рат11ые nредупрежде1шя 

со стороны правлення 

колхозе, опи выводов длн 

себя не сделали. Товарн

щесюrй суд вынес реше 

ние: за пьянку в рабочее 

время оштрафовать Р. 

Ишемrулова и Ф. Бик• 

бова на 10 рублеi\ каж

дого и былн предуnреж 

девы, что при повтореннп 

таI<их фзктов будут nрн• . 

няты по отношению J< ппм 

более строгие меры. 

Р. Аl(ИЛОВ, 

председатель товарище• 

· 11oro ~уда, 
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ЖII ОТНОIО.ТII
УдАРныi ФРОНТI, 

УВЕРЕННО К 
l lcneл11к дoii11ыii ryp1 

1 · 11 ~~сом riл ьскоrо .1тделе • 
н11н Хаi1б) · ,1,11111скоr<• 

сон:о а. Он фор мир:,.· 

t',ся nново, после ли-<

н11 : 1ащш cкurn НJ•За Go-

:1c.J1111. 
iК1111оп10воды гурт а с 

u1J ь11111м стар.~нием тру

/\Я СЯ ' Т ДRЯ IН1А Ы· 

110,ll!CIIIIC~I 11,1а11а H ll'U 

1ово 1 · мuлокi.1. С за11а-

1111с,1 пrрн 111 · 0 110,l) r·o 

1 !11Я Oilll Cllpi.!BIIЛIICb yc-
llCIIJllo. Срс;111 ,1•J.10 1 11ю-

1 о вар 111,1\ фср,1 СОВ '\ < з,, 

1·щ1СО\1(J."11,СКая ф е 

11а , 1а111н1еr бо.1 1,шс ucc 

~10.1ока or 1,aж,1oii 1(0· 
роnы-110 U,8 1<г-111ще1 

в. IJIIC,1C псрЕ:'дОВЫ\. Пе -

1 \ пы ,1u11рк11 1-1) CII· 

JIH ,·)са1111ова II Ila,~eж 

,\и 1 ·11ря•1к1111, . 1urю;:н1r 

11:1 1ui1 J\o 10,5 11,5 кн· 

. i r·p11 \IMOB. 01111 з~ с ~1, 
.1 CHJtCB 113,\O!IЛII IIO 

ll!!IO 18~Ю IOIЛ(}ГJ)3\l

bl()IJ молок3 uт 1(аждоi'J 

кор~11щ II б1, .. 1з1,11 к вы-

110.rн~tни.ю 71 /НIНЯ П,IХ СО

ц11а.111с г1111еск11. {1бяза

l'е 1,СТ11, 

В TI) Ж(; врЕ>мя необ

хо,111,10 ОТ\\Е:'ТНТЬ, Ч10 В 

о.111н:~ковых ус.1ов11ях JJ 

nоз ,10:ыюс тях u том же 

J")JJГ З:1i1r)Ha Шанхж -

1uна II С.звш1 Ах,1егова 

11.1,\,Jll,III 118 700 800 
1,11.11н·ра,1 ,1011 .чол rж а 

\IPIIЫIIC, Ч('\1 псре;\ОВЫ!! 

ЦЕЛИ 
, \OHJ)Klt I lм IОТСЯ, з на· 
1111 т, 611.11,111111.. рсз~1н1ы 

11 ПU.JMlJ/hlIOCTJI новыше-

1111 Н II JIOJIJll 1.1,( ПIU .\!О· 

лu1,а, 11 Р) ково:\н 1c•.'JII 
1\1ep\lld н u1 , 1е:1е11ня 

,~o.1,J,llbl JI. /ICflUЛI,30 

В,111, l'IIOJ!lla. 

1 )"pl /! ,ll'Tllllii IICJIIЩ\ 

1н1с110:ю;1,с11 в щн: ; 1елах 

ш11 1 ы1.~о.1еrров от , 1е· 

ревн11. На летней дои-

1,t 11 \tl •тся в ;1осrаточ · 

,1.)'1 Kll,/]JIILCTBe вод.~. 

,\\L'l'Tu 11асть(iы cкura с. 

ка;1, 1ы11 ризо\1 .меняет -

ся, сейчnс коровы па· 

с 1 rся на жнивье , под· 

К3р.ч;111нnю 1 ся фуражом 

Скот111ш1 , \ :11,ril.'pт Зn · 

1 11pou 11 Фнркат Яку 

пов добросовестно JН1С) r 
скот ;\нем а ночью на 

,"1)' 1111111 · OIBI' \ 1\IIЫX t e· 

СПl\ 1 '11!~ 110 OJJl•~ЯH'!I 

к свщ1м обязан11остн .~, 

o ~; inюr uce свои с11.т~ы 

дт~ уuеJ111 1 1ен11н наноя. 

Р) KOHU,\IIT CJII[ Н ,1\11· 

BOl 11000;11,1 отде;1 CJll!Я 

1111.пш,1 р е шимости вы· 

IН!.'1111111, 1'0 ) \ОНОе 33)\3 
1111с по 11родаже молока 

Г~)С),13рс1ву, Так, его 

11ро11зnод rво за 7 ме· 

синев в1н1щ111е110 на 108 

npo11e1111111, 

11 р 1 ,1 11 11 отпоно;~.а • 
MII CCll'l:lt' ll(ICl(111'1CII" 

11 ;11,: сохра11111-ь нынеш· 

1111i1 уровс111, )';(ОЯ. lln 
liOJI ч б,, \l' r IIC ПОЛJ,зпва t 
щ1 свек.1n, 1,оторая пn-~ 

cn;1,c11u 11<1 30 rn. С уче 

ТО\\ О 1;111 ul! 11ро111~()Г(I 

1 1.1 ·1 с ко r по в •~т~.ю 

б),'tет обrсщч 1 е11 c,111111d 

мн кор)1ам11. Продолжа

е1 я ::1а 1отовка грубых 

li O pмuu у с~Сiя в совхu 

зе н а 11ре,\е.1.~щ1 pa,i-
она. 

Ф. Т НГЛТАРОВ. 

На заготовке соломы в Аургазинск ом ра й оне 
Пре ; 1седатель профкома Таналыкско · о сов· 

хоза Р. Ф. ВАСИЛЕНКО возrлавлял бриrадУ 

рабочих совхоза на заготовке соломы в Аур

газинском районе. Вот что рассказал он на

шему корреспонденту: 

Чтобы блаrополучно 

ПJ)ОО!'СТИ зи мовку, не 

, 1 .01 1 уст нть сокращения 

1ю го.1овы1 11 nродукт11в-

1шст11 скота, D совхозе 
111н11111маюrся nce меры 
д.1я увr.111 ч е1-шя занаса 

грубы\ кор,1ов. 

По 11остановле11ию 

Совет а Мннастров Баш· 

Kfl!)Cl\<J(
0

I \ССР КО,1\ШЫ 

, \урrа.~ннского pai"1011:1 

111,цr: 1яют Таналыкско

М) СОR 1 ШЗУ 10 ТЫСЯЧ 

TOIIIJ ('(1.1Q\1bl, 19 ИЮЛЯ 

Т) \а выс\3:1а бр11гiна 

в составе более 40 че· 

:1ов~к н:ш за готовки 

ео.ЮМ Ы. 

Дружно, см~женно 

p.1110 1 acr : па б[1111·а·tа, 

сос r:11J:1r11нaя IIJ .1у 1 1 

11111 ' рабо•111\ ВСЕ'Х О!'· 

,!t'ilClllli'1 l'OB\O Ja. l\ ,1 
IIJIL'CC()UЗllll/1 СОЛОМЫ pa-
UOI :11от (j 11рС'сс·1ю,1бор

щ111,r~н. С 11Е'ревыnот1е-

1111 \1 . 11оrн1 здес ь тру· 

,t н тся меха1111заторы Ба-

1 ыр Т ) а.11,баrв, Та.1га 1· 
,\1, 1 1ур1111 1 Вахнт Казак · 

K\':J(lu, Шn1111т I lo1ar11 -
;1r1я, А зavr ат I Icvrar11 .1 oв, 
Та:1гат Муртазнн, Гn· 

,\eilь111a И11111vrGв . Споро 

Продажа государству мяса 
Первая графа - хозяй стм, вторая - продано 

1 ·осуда rству мяrа, третья - молока (в прт~ентах к 

11.'IЭII) BOCl>\111 ~ICCЯI\CB). 

НА 16 АВГУСТА · 

Колхозы: 

11,1е1111 Фр> ·юе 81,4 109,0 
f-!ORhlii П)'ТЬ 53,4 77.!J 
1·р . ,1.обрnволец 57,7 96,J 
11м. l(ат111п11а 67.Б 8Ц 

Krac11oe 'i11 3'1Я 39,9 87,!) 
И,1ен11 Ле111111а 101,0 89,9 
Саю1ар 41,2 95,9 
И'1 . Са.,аватз 31,4 87,G 

По данным районной 

информационно - вычисли

тел ьной станции колхозы 

и совхозы района прода• 

ли государству 14516 цент
иеров мяса, что на I О 11 
центнеров или на 7 про

центов больше, чем за 

соответствующий период 

прошлого года. Живот110-

вод ы колхоза имени Ле-

1111на успешно выполнили 

Совхозы: 

,\~;ъярс1шН 

T:111~ЛЫKCI\IIII 

Xaiiбy.1m111cк11ii 

, \i\a1,a11c1шii 

:\\arpa!'RCIOIII 

Степ11оii 

По раиону: 

80,7 84,8 
fi7,5 95,5 
59,1 77,9 

G8,З 102,О 

65,0 85, l 

68,0 84,5 

Ы,8 88,!i 

восьмимесячный план. Зна

•1нтельно увеличили по 

сравнению с прошлым , о
дом поставки мяса госу• 

дарству колхоз имени 

Фрунзе и Маканскиii сов

хоз. 

До конца месяца для 

выполнения плана пред

стоит посrавить еще nо 1 1-

т11 8 тысяч цент11еров ско-' 
та, большая доля из зто-

р11i>от , 110г рабu 1 111е I0:1-1:i -
0.111 l lасретд1111ов, Аб· 

t~ .;1\,IK К.у 1·.1уярuв, Ра

фа ад Ахтямов и дру· 

rие. 

Трн шофера Талип 

Я1,ш i 11•\ , 1ОВ, Ража 11 Ра 

сш1 бет .ов II Лхметдин 
}l.1a.1t• 1 11111 011 oc.i!'Cr1e1111· 

в:11от Circ11cpeбuiiнyю вы 

uо11i) 11рессова11ноii со· 

.10~1,1 11:1 ста нцию Ку 

1 •3щ 11 ,, а также к мес· 

тuм ск.1адарования у 

д оро1 ·. 

Заг01ав.111ваt•тся со:10 

,1а 11 1,0.1.,оз:1\ « Рас· 

свРт», «~·ра к » 11 «Ур(} 

Ж:Jil». f:1: ,!3П J)t'ССОВП11 

уже бо.1се 600 тонн, 

нз 1111х 70 тонн выве

З('Но на же,1езнодорож-

11ую станцшо Ку1·n11ак, 

и м о л ока 

10 падает на колхозы «Но

,11~й путь», «Красное зна

мя», «Сакмар», имени Са

J1авата, Хаiiбуллинский 11 
Матраевский совхозы. 

Молока за семь с по

;1овиноii месяцев продано 

1 осударству на два nро

це11та меньше уровня r,ро

шлого года. В некотороii 

степени это результат не

достато•111ой обесnеченнос

п1 скота кормами в стой

ловыii период и на паст

бищах. л в OCHOBIIOM это 

результат того, что почти 

во всех хозяйствах бесхо

зяиствен110 относятся к 

кормам, не готовят их к 

скармлива11ию, а лето~, 11(• 
организуют подкормку кn

ров Сkошенными т1,аваш1 . 

Колхоз имени Фрунзе 11 

Маканский совхоз, восста~ 

новив IIOГOJIOBbC коров, 

ycne111110 ОЫПОЛIIЯЮТ пла-

боле~ 300 тпнн JacкJJa• 

,111рона110 ) , \opor н 50 
1он11 ав-тома1111111а,ш до 

сrав;1ено 11 совхоз. 

110
1 

11а , 10 сказа11,, что 

совхозные водители одпн 

pci'1c ia co:10,1oii в Лур• 

1·a11111ci;111 pai'in11 , \С':1а 

ю1 ·1,1 r р , 1 1 \НН, а вот 

B(J , \IIT(','JII 11p11в.1e•Jellllbl\ 

.,1а1111111 11 :-1 ~·•1а ,1 11нско1·u 

, \ПI 11rp11ыii рейс еде· 

.1aJ111 ,а lll', (C"."IIU. 

J\\rcr1шc н 1ае111 ока-

1ынаюr 11еобходнмую 

По ICНl!b IIIOIIII~ рабо· 

•11111 11 соЗ,\i.1111!1! нормаль

ны. ,к11;~ищ1ю·бытовых 

~c.101111il 11 1111та111111. 11 

j}L' \10111(' [~ 11111-.11. 

З,11·отпnкn со;юмы в 

\yprn:i1111cкoм pai1011 

111нц1J1Жается, 

11ы nрокэводсrва н заго• 

·rоаок молока н 11,1.yr со 

значительным преаышени

ем уровня прошлого го

да. В блнжаiiшие дни вы

полнят восьмимесачныil 

11лан II животноводы ко.1-

хозов cl(pacныii добро110• 

лец», «Сакмар» и Та11а

J1ыкскоrо совхоза. В ос

тальиых же хозяиствах, 

н особен110 в колхозах 

«Новый путь», имени Ка

J1и11ина, «l(расное знамя•. 

Лкьярско~,, Хайбуллн11 -
ском и Матраевском сов

хозах, руководитеJ1ям и 

спецналис1ам н у ж II о 

лри11ять все необходимые 

J\1еры для значитеJ1ь11010 

увеличения производства 

молока с тем, •побы по-

кончить с отста11а11ием 11 
пойти В I рафиh 110 ВЫ· 

nо.1не11ию поставок его 

1осударс1uу. В ЭТО~\ ПОМО· 

.,кет н усимнне работы rн1 

эакуnкам молока у насе

.1ення. 

НАМ OTBE'IAIOT << В ЕТЕР ИUАРUАЯ Р АБОТ А В ЗАГОНЕ » 
По,\ такн\1: заголов-

КQМ В № 91 ОТ 31 ШОЛН 
с г. пыла опубли1{ова· 

на статья, в которой 

гnнорнлось о серьезных 

Jl('i\OCтa rка , в работе 

вe:r-ep11111ap,юii с.1~·жбы 

ко.1:<оза «Красный дoб 

prJRo.1l'lt». В част но т 11. 
был допущен 60,11,111oi1 

паде,к сре:111 молод11яr;а 

КР) п IIOГO рогатого СКО· 

та II ОВ!'Ц. 

По выступлению га

ЗL ты се1<рс1арь парт· 

кrн1а Б. \. , \либа ев 

,11()t"\щ11,1 На\1 1 ч rо с1а 

л,н (11,1;1n nбсуждена на 

CP!l~IClПl(Нl засе11а111J11 

нар11,u, 1 а и правления 

K()Jl.Xo HI Фак I ы, IIЗЛО· 

ЖС.ll!ЫС D IJCII, П()ЛI/ОС-

11,10 110,lГRC'pi\H.'JИCЬ. ,J.ен 11 p:i J\1CPC <HIIOЙ ·r ретн 

ств11те.1ьно, г.1авный nет- месяч11оrn 01<;1n;{a. 
npa•1 Х. Х. бдуллнн r."131111ы11 r юотrх1111к кп.r1 

.,а,1ан10 относился к . (H;i ,\\ . Ф . I.>11 ;ia.1011,1 
сноим обязанностям. · <' 1 рон1 11рР 1 уr1рсж,1Р11а. 

Г;1ав·11ому ветврачу Ве1р;1бо1н11кn,1 1щю,11· 

l{олхоЗ3 Х .• •. Лбл.уллн· за 11prтi,J1 жсно в крат-

ву, заве,\)ЮЩIIМ фер 1а - ча11шне rрп1·11 усrра ннгь 

мн В . В. , \с тафьеву 11 11ед1.>('та1ю1 11 nосrавнть 

.\\. С. ?1\а 1бе-тову на.10· ветер1111арную работу на 

жены i1е11еж11ые начеты . • ~о.1ж11шi ) ров сн ь. 

19 ав~,·ста-Лепь 

Во.цушпто (/J.,c.oma СС( . } / , 

Прив11.1жс1,11ii воен-

11ыii 1,кр т . l la11pя;1 ·r11• 

JJ.tн 111,pn co,1rp111c11cr 
R 1m11нн .1 "'11,,1 о мае· 

1 срrтва сrн•1,1с \ К) р 

Call I r)A (1,1 l()il lll"KOГfl IIJ,IC• 

lll el' o ll 111101 О !Н!llaI\11-

01111 ,го )' III Лll llla ,1е1 .JII 
КОВ 11 \1('1111 (i0-.1(' ГIIЯ 
СССР. 1;1 n noc11111a11· 
11111,11 r,ГJ(JJ:1110 J ;1pt"1{0 
\Н'11доnал11 ceu11 на с.11уж

Сi() 11 p:i .111' 111ых частя.

а !IО;\разлемннях ВВС. 

U11и не р;~ з 1111кизыва ,1 11 

uбр11 щ1,1 м ·жес 1 вn 11 re-
po IJM.t, BIШO.III>НI за (;J • 

1111» но с1"1сен1110 J1ю, 1t-11 

113 Jl.lllOll11II t'.111\lli'!IIJ.I 

Cie,\('1 внi1. 
Постннов е11ие ц1· 

КJ ICC с. О 11am,11e11111e'lt 

" .. 

)','ly•1111 111111 11ар1 нiiнoro 

рук •U01. 1113 КО ICOMO· 

,10 ,1 н 11111ш111е111111 его 

р ,111 11 J"f>~IM) llltCTl!ЧeC· 

ю, 1 щ,r-г~нrа111111 мо;10 

,1 >)1 11» 110 IIH,10 на 110· 

ny,o nJJCflT) Cio 'В)"Ю 11 

IIO 1111 Jl'leCK) Ю 110,\ГР1'0В

~.;,у к рсантов -З 3Rrpu111· 

1111 K(l\tall 1 \IIJ10ll BBJ\3 • 

IШ0 11ll14\ ''(1,1/Hl:.iJIC,leHllil. 
11 \ CI 111,,1:· \Х; 111111 • 

.; 1 r н •; 

в 1,нСi1111е вертоле1 а 

MI 1 8 (с J 1ева направо) 

.'1 1ч111, 1111с"руктор стзр-

1111111 JI lllt 11:11IT ,l(!K· 

сан 1р Р) , 1011 , курспнл~ 

() л~ г lll11ш10111 11 Влз· 

; 111м11р Котума. 
Фмо /0. БЕЛОЗЕ Р ОВА. 
(Фоrо\ро1111ка ТАСС), 

ОТРЯД НЕ ТОЛЬНО СТРDИТ 
В J1a•1a J1e .~ю.1111 R Ма • 

ка11ск11ii со11 оз нр11бы,1 

l"fJ10II IC',1Ьllblll c-ryдe11чe

l'IШi'1 µ~ряд «Л;~ыанр». 

В сос1а11е 01ряда 21 
ю110111а 11 <J , ~еву1111.;1, 

сту,1t•111 ов Ба111кирско1·u 

1ос),1арс1 r1е11ного y1111 -

HL'IJC11н·ru. О1рн ; ~ б1.~ ,1 

cuJ,ta11 u 1982 rоду на 

баЗl IICJ)BO!'O h) рса фн· 

-Hl'll'l"KUl'O фаl() .11, TUii. 

!'ома1щнр отряда CaJ111x 
Хаса11 11, кuш1ссар а-

1111:1 lllar а()) 1д111ю11. 

В нрошлuм rод> эm1 

01ря;1 • upoшu порабо· 

та ., 11.1 с1ро111е.1ьстве в 

O)J,\Cllil Лt ' JIJIIIH .\\атра

РВСКОМ совхозе. А cei'1· 
• 1ас у н ас, в 1\.1ака11 

скu,1 совхозе. За два не· 

110:1111,1 меснца отря;:\ 

обя зщ1сн nы110;11111т1, 

ofi 1, е \\ с1 ро11те,1ьно-мон· 

1 ·ажн 1.~х работ на 72 ты· 
CJ\1111 рублеii , 

Хорошо трудятся aJJь· 

1 а111щ1,1. Ве,\ · 1 сrро11-

тс ; 11,111,1 е рабпrы 11а rt•-
. 1нтm11< c 11а 1800 1 ·ол о11 

11 IШJ111 l1' 11J )IO J,,Ja;tl,) 
нву. кв:~р111р11ы. il<aJIЫ 

, t о~1ов. lla -5 тысяч руб · 

.1с11(11111111,шn.1111r1111 crpuи -

1 e,IЬILU ·. \011ТаЖJJ Ы е ра

бо ! 1,1 11 l'&OI! ,\O l о вор llhl~ 
oб1 1 Jn 1 l,H,CI на, бeJ)TJloll-

1101 яыполняr в уе1 авов 

;1 нныiJ срок. 

, \ ,1 1,т,1щщ1,1 111: rvль,ю 

с I рон 1 01111 11р11е. :J.ЛII 

•о с1юнм 11,1а11ом зrнтa

llll )flllo•\l;J ·col!OII 11 ку:11,
тур11u 11pocuc 1111с:1ь11оi\ 
p,IUO'IJ,I, l\'1),IЯj)ЩJ IJl>i· 
l)l"h,IIOГ «,\\(IJ\111111:» 11 

+-1) е1н.1~ IIICТKII», r11ю ~ 

IJIJTH 111 JIICCIJ, лекцнil 

на JHI 1111•1111~е IС\\Ы, 11 
С ,1 1,< ' 1,О\1 , {fl\lt' 1·,),"IЫ)• 

ры 11щ·1у1111.111 с ков 

цrpro.1. ,\1·111бршi.1щ1 uт · 

р~ца , ва,1, , \Ы JJЫCJ у 11а.1а 

11tj1CД \HIUU 1l11\lll l'[}Jl,X IJ-
3:J. 

l/ ;н 111~ UT/Hl;Щ lll ~ ф · 

CIII\ !01 llaA IJ,1'HITНII· 

1'(J\! HOJIJla\l, IJOl'llбШJJM 
n I щы 13е.111коl·1 О rc•te· 
сtвенно11 вuiiны 1 окизы

ваю1 ,н,мощь 11е1ерi111ам 

no11111,1 11 ,-руда в рс.1011· 

1 е 1111 о ро 1 ' i'I , IIJJII! 010D 

,"ICIIIII I ,\IНII!. 

\l{Ш/111(1 )'IHCTU)IUI !1 

, .~ожес111e1111oii саме>дс• 

!IIL'-11,IIOC!II 3. lюtpaнo 

ua, Л. 1;урашн11кuв, J1. 
1 y11111\1t111a

1 
Ха.шм 11 , · ,1· 

\1111 l"t1)\l,tJHJ1JЫ . 

Ллы а111щы 11 pt1,\uJJil1a -
юr IJl,lllOilllЯII, CUOII 
CJ[lOIJJ(.'Jll,ll)IO II K),IJ,• 
т}"рнu - вuс11111ате;11,11)JО 

11ро1 ра ,,м~ •. 

ь. , ·льБ сов, 

(t'\\ретарь l1Uj)IKOAЩ 

Maкitll(KOI о COI OJII.. 



rт я иrr сЗtlЛМЯ ТРУДА• 

Газет ъt и жур1-1,а;11,ы-к,аждой семье 

. подПИСАЛИСЬ АКТИВНО 
,.В IJH('L';IL'Hll/,IX nунк· 

тах , \G111111:11ск1}1·0 се:н,• 

ско1·0 Сш,L'ТН 11•1~111, ор· 

r:~ннзояа1ню 11рош:rа 11О,{-

п11с1н1 ~t,1 111'р11о ;~н чес • 
гую г.ечап,. 11н,r11е жн 

те.111 охо11ю щц1111са.1пс1, 

па журна,11,1 «Доч 1, Ват· 

Iшрнн», «, \гнд ел ь», «3,(о

ровье», «Чt-.1оиек II за· 

кон», «Крсст1,янка~ «Ра 

бо·1ш11\а», «~'ч11rе.11> u11111• 

1,11р1111», «Пно11, 1 р», l!a 

l'tl !L' 1ы «C,m,er Башкор

тосл111ы», «У 1 нrте.1ьск:1я 

1·nз1• а», 1, Ьашкортос1 ан 

п,10111.:ры», «Знюн1 , ру· 
на II н.~ :{ругне 111,ш 

1111я. 

,\1, ГПl\11 Ы\111 !l<J;\Пl!ClfП• 

K,H!II 1111 '1 HIO I ся ,,~ха нu

;1,110р IJ ;1 1,,1yt: ll.1ю1flL'· 

тои, 1,lllC 1ующ1111 фср 

мо11 Фnрн г !1с"111rш1r,и, 

ж111ют1юво;1ы Шамнл,, 

Pat1111111a, 1 \ ; 1ы1с 11 .111\1 

rit'ToB. ,1 щ1t•1, гор , \ (>пmeв

e1,oi'I cpr,\lll ii 1111,011,1 

Ф .. \ L) р1111, 1 окарь )1(" 

м,,,1111011 \1.1rн·pc1,01i Фа 

KIIJJ!, l l.-111\1(1l'T IВ, 1i1Hc'· 

:\) )()ЩII г, Q.R 1·orn JHlЖ О \1 

G1,p11c .\хгя \1 011 11 ,I\JY· 

1·1re, 1\(11·()р1,1е ПО,J.П!1С3· 

:111c r, нn J:З 9 :>Юl:'М-

----------·------------ --------
д л я 

ПЕРЕДОВИНОВ 

ЖАТВЫ 
I3 Kil_\ cie с~>лл Б,ша· 

,11н11,i) 11рпв~ \\'11 А,• 1 1ер, 

посщ111t нныi'r 1J('JН';н ,н 11 

1,а\1 ,к,11·11ы·FЦ Р. Ззii-

11у,11лн,·, К. Ii)C1,~11oв\. 

r 1' Kor 11<.:СВ) > ~·. Кусн
кон1·. 11а:wо.1ол11щ11111 ·т 

десл l'Il.tllt'IIK\ 110 1 (iH • 
ЗtЮ lll'il Гflt,-JH1I\ !l'f)l!il 

Ег11 11ri;r1,1л 1,раrкн:-.1 

11(;! 1111 ll',1I,111,1\! е.~оrюм 

руково 111rt• 11, :~г,1тко:1 

:шпнuа Ю. ·"· l lш та1, 
б;~ l'B, 

Пас.1,• rop,1,r,·1 А 1111oii 
11:rc 1·н с1,с1·оя.1rя 1(01\· 

l!l'PT \ 11<H"l'II lf кон \ \ ,(11 

iМ)('тве11ноi\ c;t\10,'{l'Я· 
TNl l,l! OC'TII. 'f'L"IJ\o fiы.111 

встrе 1 1ены yriacт шu,п ,r 1I 

Дневник, 

---------· 
Bl:'1l'J1rl ныс1у11~сlli!Я RO· 

ка.11,1101·() :~11t·2м6:1я tl' 

В} LIICJ<, 11 .l>IC](JI 1! нес1111 

в 11еr~о.'111сн11н Фатхи11 

Jj;1i1р11мг):1ов 1i1, Ba:1l'II 

111111,,1 Tr1 Xa!IUB{Ji'f 1( Р. 

l l:1cpc t 111н,iв.Ji1. 1{1,10~ 11-

;ic1111c 111!\Ц(:'B'IЛЬlll>l'I) 

i1l1CD"1t>.1Я ,ll'BYIIIL'K. 

ЗpiJТL',111 П()!J,lcll'(J;\ilj)II 

.'111 ) '11:!CTll l[l,OИ ху до,же· 

CI B('!lll11l'1 l'ПM11.Lt'51ТL,1h 

11ост11 1а орrа1111з1щ11ю 

!,1·.1 1, т) р11,н·о O!;ll1IX[ 11 

:ц,ж ' 1 а.,н ) ёll\.'XOB В ]'HI· 

IJ()Т('. 

К . ИШТАКБЛЕВЛ, 

секретарь парторгаI111за

цн11 Бак!\ J ЮВСКОГО ОТ• 

деления Таналыкско

r о совх11 . 1а. 

искусств 

·---------

Вечер 

() ТДЫХа 

1 !с.1,~в110 в Я11тышевс1ш ,1 

с~т,сI,о.11 ДrJ\1e 1,;улr,туры 

нроше:1 вечер отдhlха 1ю

л11,1,е;;,11. В 1,расоч110 офор

ч:1rm111,1 Ja.1e 1\дуr,а 3,1!·. 

•111т ">:Jl,lls,I ,' В этот деIII, 

:J.lt'Ct, собр,1,1аr1, нс то:11,-

1ш \IOдOД('ihh. JIO II ПОЖI!· 

JJЫe юодн npl!IHJШ СЮД3 

o·rr1ox111·т1,. 

Вечер бы:r орrаr111зова11 

.·оро111О R ero прnгра~111у 

В\Од11тr рп.1.1нч11ые нrры. 

rорся11ова1111н. 11I1терес11ыс . 
Blll(T()!)ШIЫ, liOllltepт11ыe 

11011epn. 11 110лодежь с 

пляро н газет II жур1-1а• 

.1013. 

Всс1 '0 но от:\е,1rн11ю 

сuязн рпспросI·ране110 

]7:20 .,кэсм1~.чяров 1·,1зс1 

н ж1·µ11а.1ов HPIJ п.н111(' 

JЫJO. В pac11poctp,111, 

11]11! Пl'j)IIO,(ll'll'CIЩi1 пс· 

чnтrr :11,тнпаnс у 1 1ас111~ 

Щ\l!Н\I,'11I ll0•I 1a .1 I,0H l,I 

. \~111рхи11 Саi'1ф);1. 1 1111, 

Т:~скнр:~ . \м 1111ещ1 11 
Ф.1юра ,\ \~ ,a"1r 1.Ы1рова. 

По ;11111rка ни пср1101(нче

L'1,1·ю ГICI\HIЪ средI1 J-11\· 

l't'.'li'IHIЯ нро;(О.7Ж!lеrся. 

У. ИЛ ИМБЕТОВ . 

бu.1ьш1111 же.1а1н1е11 участ 

вовала во всех меропрпя

тнях. Са11ымн ')l(T!IBHЬIMH 

участrнrна мн п победнте• 

.,н~т на 1,0Jr1,ypce былп 

З11тн1 1 \сl(уж11т1, М1111за

,1я \рсл :шоnа, Биl(а !Iш

н11U3ae(la )1 дР)'Гllе, !{ОТО· 

ры,r вручены 11q\\ят11ые 

11n:1.арш . .\ зат(\,1 былн 

орг,111rr1()ваньr тан11ы. 

С 60:11,11111\1 11астрое1ш -
r,1, ~нсргп•rно 1Je.'1a вечер 

сту•tент"а Стеrмнтачак

Сl\оrо "УJJьтпросветучили • 
ща, художественный ру

к1шод11тель 5Тнтышевскоrо 

,'1.0111 "!льтуrы Лена Ф;~р

ра ,\овn. О11а ,1<е щ1уч1rла 

\Ю.'Юдеж1, HOJ\Ьl\f llГfJЭ\1, 

О ,1, 1111 ,r с.r101ю"1, вечер 

or,11>1xn поI1рав11 лся все~r, 

п исе его участ1111ю1 с 

удовлетвореrr~rе\1 11 лол 

нt,1,1 зарядо1I бодrюст11 

разо111:111с1, по л,01I111. 

(На111 Ropp.). 

В СОСТАВЕ АГИТ5РИГ АДЫ 

, \г11т6р11rа \а но г ,и,не c;tl!· Р. Л. /1,! рав.,1евоi~ • r асто щ,1~1 . 

1l'<JCI 1, ПО 1\:ВО]Юf. 

('l(llll 1<ол.мкт11в «Кал111 1а ». 

!11\ CIIIIM/\E. танцует ; 1rт - Фото В . УСМАНОВА. 

вЕсти из .з л r:rБЕжл Че1 кая и ясная платформа мира 

Д.\М \С 1<. Coul'тrю1l' 

11рс,\.10,1,,•1111я \111 ii.lllil,IIL'· 

llrJCTo'IJIO\I \ )'pt:1 у,111 \НЩЭ 

111ш1 ве1р<•·111.щ са,шi'11ш1 

1юli11ii 111в11п111111,11\ ()л,.1111, 

n ар,1с,с1,11, L'1р:111лх. пн• 

111е1 · ()prnн C11p11i\ci.;oi1 I,tн1-
мv1111~пrчrc1soi\ ш11п11и г1-

зет:з , 1 l11,1a .11, ш11,Ш нafi». 

\Jел,:1>1 11 11с11:111 11 ,1а I фо 1 1• 
i1a, 11рРJ1!1оже11111н СССР 
Дilll рс111е1111н O\'tlO!НIЩ( 

niюr,.1e,1 j1l'l'lllll!a, ~ l('l3bl• 

JН\('1 она, s1n, 111стся pe~,11,-
IIЫ\I П}Тt'\1 1( \'П,1110'1:IL'· 

1111k1 слране,1.1111нн о, 11ро•1 

11он, 11 \!Ct'Oii'Ьt'\l,])OЩ('I'• .. 

мнра. 

Сщ1стс1,а,1 riJlll}hl!t'IШl' • 

тr,,111:н1 llllllttll,111111:1 OTflC 

чает н •1сущ111,111 ча1 1 ,1· r 1 
na,1c1:r11н,·i-or О ;( др\ rн: 

ар;1б,•1,11х 11а1н•~1,11. О!!П 

fll!.11\L'Tt'H Cl!\l,!eTt' 11,ст \r,\I 
,111po:11o(i11>юro All('III"' 1 1 • 
• щт11чес1,ого 1,урса СССР, 

J;1:юже111 1111u В. 11 .П.енп-

111,t\1, "YJ1L'3 11.i nо,щер,ю,у 

11<1I11ш11:im,110 • осво(ю,н1. 

1е,11,11щi бор1,1i1~ 11щJ1цо11. 

01тт:шнающ11х ево11 пр:1-

11а 11:1 llt'ЗЗIНICII\IOCTI, ll 
,:a11mmpe,1e.1e1111e. занв11.1 

1·~11epa;11,111Ji-i сскретаr1, де• 

~101 р·11·11 1 1et1,oro фронт.~ ос

(101111Ж...r.t>1111я Пa.l<'CT1lilhl 

11 . Хя11вrчн. 

1 !,11 ан 1!11\lllll:JT\IH;} CL:( р 

/111.'IЯ<'ll'H :,·1.1u11eii1111111 pa.,-

~IIГIIC\I !lp!!il\llllX СОН('1• 

('l II нре l,IШM'l!Нi\ 11 C!HI 

,lt·н•.-11,стнус·r oli аскре1111е,1 

< 1 p<"Ч.ll'IIHH -r pa111J Сов<' 

тон 1, достюкенню cnpa • 
всд.1111101·0 11 проч11оrо ,111-
ftll в это,, взры1юш1асно11 

paiioнe ~eщ1uro шар11, го, 

1шр11тен н рас11р()(•транс11. 

ноч в да~1ж1,с заявленшr 

По :111тб10ро ЦК 11 [111\\t r;oii 
1,0,t,1) ll!ICП1 1 fC(l((li] ПJргш. 

!Jpen:ю}1,<'r111c Советсю,ru 

Союза () CO.lblВe ~ICЖ;J. ·вa

j)o,щoii i;o111\1cp1:11111111" ~ы 
G:шжнсч) Вnсто1,у- лод 

э111доi\ 0011, <Jтчсчается 

11 дm,у,1е11тс, явлнется 

(',1\11\IC rвeI111u I\C!Hlbl \I 11 \'· 
теч ,1:1я в,·соf\ъс 1.1ющсгn 
уреrу;111ро11ан11я. 

В 110.:~,;.1.ерж1,у прсд:южс-

1111н Г1.С Р в;.1с1 аза;1сн 

1>ф111шam,11wii 11редстан11. 

т<·.11, ()ОП Лб) Ме11эер . 

f>.\Б \Т. {{()13ЫС соnет 

с1,не пред,пожен11я по бл11ж

НЕ'Воrточ11очу yperymrpo • 
В8111110 Hf!.'JЯIOTCЯ ос1ювоi'1, 

оп11ранс1, на ~;отор)1О apau-
CI\IIC страны мо1·ут успсш-

110 прот1!'Ю/tеi1ст11оват1, 

пrо11ска II а ,1ср11ка11с1шго 

ю111ерщ1.111з,1э 11 11зра11:н,

с1,оii ЗI\Cli,111(']111, Пllll!CT \13• 
po1,r;a11cю1i'1 ежс11е1с 1ы1111, 

,.,\л1.,-А11АаJ11,». О1ш выд · 
1т11уты страной, которая 

по,церж1н1ает cпparic.'J..1 1 1· 

во!' де.10 п:1.1естшщев 11 

ш~:1яется объеl\т11в11ы\f С()• 

ю111111,011 с11,1 пrогресса 11 

ll1111\0113,1hl10ГO OCBOUOЖ;.(t'· 

1\ШI В ~pзiici;o11 \lllpt'. 

(ТАСС). 

18 августа lfl8~ r, 

БУДЕТ ПОДАРОК ДЕТАМ 
Каждое yrpo в дt'ревню 

Бу1анJ1Ык n11ие1жа111т стро

И'ГС J tи . Здесь строится Бу 
Jа в, • 11,1кска11 nос1,мнле I няя 

шко;1а 110 1иnовому nро

с1,ту. Красиное ;щухзтаж

ное 1д;111ие нonoii 1111,,ол1,1 

сра1у бросаr·1ся в 1·J1n 1а -
111ко.11·1 расположена на nы• 

соком меС'lе. Вместе со 

стро11тt.>лящ1 здес1, трудит

ся 11 студенческ нii строи

тельныi1 отряд « Фи J rолоr » 

Башгосуниверситета. БоJ11, -

111инство бой1tов с.т роiiотря 

да - ребята, уже отслу

жившие в ряд11х Совет

ской Лрмю, . Студенты бе

тонируют полы помещения 

111 кoJl\,I и ~;отельной, отде • 

лыв:нот нлитками ca11y'I• 
лы ставят забор, 1:1II1Iм а• 

юr~я бJtаrоустроiiством . 
Студенты ф11лl)лоrи•1е с

коrо факул1,rет:1 - буду 

ЩИ(' V'III l ' ('JIЯ - понн м,11 01 

всю • серье111ос1~. c1юtii 
р:~бо, ы. Школа n11лж,!1а 

быть сдана к I сс11 rяор11 

этого года. По этому с 

утра J\O Ol<OH'ta/lНЯ рабо1 
11а с rpoiiкe всегда мож110 

увиде · 11, ребs11 · с. змбммо11 

JICCO t:ФилоJ101• Баш1ос 

у11 иверси-тета. 

В . КУЯ-ШБАЕВА, 

заву•• Бузавлыкскоii 
вос1,милетней школы. 

На площадке было весело 
Во В!)<'МfГ J!CTBIIX Kil· 

1шкул пр1r П01~ольокоl\ 

срцнеi'~ щко-ле Тана

.пыкс1спrо совrоза ра· 

боrает ;\етская п·.пощад

ка. За время ее рабо

ты здrсь отдыхают до 

fIO :le•·ci'i в возрасте от 

6 ДО 12 /IE''I'. 

l 1 в это\! го ~у ребята со 

сво11,1,1н вюспитательнп-

11.а~ш хо;1нлн на экс· 

курс1rн, тру11илµсь в 

1Ш,оМ,110М: сад\: ]ЮЛО

л rr, по:11rваs1 IГ, Проводи 
'1 Н с11,ортпвпыГ1 празд

нпк «Веселые старты», 

квн, р!1СОВ11.'1!Г, разу· 

ч11ва.111 11.()ИЫ(' ГlеСНI[ JI 

тющы, пrры, читал11 

с,казюr. 

О'Lен1, весело прошел 

праз;\ннк <<Непту~а», 

день н11еп1111ни1<ов, 11е

с 1 ю.1ько раз ВЫЕ'зжал11 

кул:~тhся n заrо~ать на 

реч1,у Т1.11имы1,, соб11· 

рала лскарст вt:>щ1ые 

растенпн. За все это 

вре,,,1я .\етн хоро шо ,от

,.\ОХl!у.'Ти II поп равн.тнст,. 

lle так ,1авно оост·оя· 

.1ocr, з·а ~,рытнс nлощад 

1,н. на 11ero былн нрп· 

rла111ены родптелн. На 

т ,оржестпе нной линейке 

crap1111111 в~асnптатель 

Г. Ф. Хухл,ова подвела 

1 1 то 1 ' 11 раnоты. На з вал,~ 

а.ктнвпых ребят, при

mrмав1ш1х участие во 

всех \1ер,о ,nрпя т11ях, Нп -

11) 11 Э:11,зу Баширо 

в1,tх, Мар1Jну Кравчеп· 

1щ Салавата Я:рмуха 

,1ет ,ова, Рината Давлет · 

басва II NIНОГИХ друrпх. 

Эт11 рсбпта былп на

гражде11ы n{)царкамjи. 

З;1те"1 снлами детей 

бы.1 ПО1<3Зi1Н 1(,ОНЦерт. 

В свою очере71:ь, роци· 

тел11 выраз1{ли 6-оль

шую б,1аrодар1юс т...ь 

в-r)спrнатеJ1ям учн

тс.1ьн1щам Г. А. Саль 

~ан.ов.ой, Г, И. Хайбул

.111ноii. , Т. Ф. Хухлов,с1й 

за хорош 1 ю восnнта

rел r,н ую работу, п,оже· 

ла;1н 11м новых тру'\'о 

вых ) с11ехов в новом 

уqебн,ом r,оцу. 

М. ЯРМУХЛМ ЕТОВА. 

Редак1ор <t, U. МУХЛМЕТОR . 

Н. сведению читателей 

нашей газеты 

августа началась подписка на газеты и 

журналы на 1985 год. 

Не забудьте подп~саться на свою районную 
газету «Знамя труда», 

Подписка принимается общественными рас 
простран-нтелями печати на предприятиях, 

стройках, в учреждениях, колхозах, совхо 

зах и учебных заведениях, аrенством «Союз

печати», отделениями связи. 

Подписная цена на год-4 рубля 08 копеек, 

на 6 месяцев-2 рубля 04 копенки, на З ме 

сяца-1 рубль 02 копейки, на месяц-34 ко 
пеЙ'Ки. 

Подп1-tсывайтесь на районную rазету ссЗн1 -

I мя труда11 . 

23. анrуст(] Tel\yщt>ro 

года с 9 до 17 часов в 

ра iicoбece б~·дет 11аботал, 

3'ф1111ска>1 IICJ1t'ДBIIЖIJMI 

11роп'J11111 мастерс1sап. 

ПJ) OCII\I llllRa.'lllДO>i воi'lны. 

труда II Пt) :tp~II IIIO, 11yж

/\3IOll.1.IIXCl1 !! пр01•:111роi, 

H:IJI JIII SIRIITl,('Я 1, \ 1sa~a11-
JIO\I) • Cf)()[,~' ~ paiicot'icc. 
Лр11 rerie 1111етъ. 11:ir1topт , 

nc11c1101111oe удостоверение 

11л11 снраuку ВТЭК, рабо 

тающнм пеr1сно11ер~ы -
спраrщу с \\~ста работы, 

ДE'TSIM·IIIIIЗ::\,11!ДЗ\I - СВИ

,(еТе.'11,СТВО о рожл,сн1111. 

В тот же день -в здании 
р~iiболы1111tы будет рабо 

т:~ть ~1ежр111101mаsт ВТЭК 

Райсобес . 

19 АВГУСТА 1984 года на стадион~ села Акъяр 
проводится ШКОЛЫIЫИ БАЗАР no продаже товаров 

,_ н ново~1у учебt1~му rnдy. Приrлатаю-rся все торговые 
предприят ия ра1юна. 

Правление pallno, 

Anp,·c редакц1111 н пшограф,111. БАССf>, 

C\•JIO Акънр, проспект lle1tн11111~11-37. 

Телефоны: редактор - 2-11-95, эаw. редактора, О'l'&ет. секретарь, отдел 

сельск<~rо хозя~iст1н1 - 2- 15-95, 01·дел nарпнiноi! жиэ,ни-2-13-97, отдел 

переводов - 2-14-95, отдел ппсем и радиокорресn()Кдент - 2-13-95, 
фо;окоррес11он11ент и бухrвлтер11я - 2-1-4-98, директор тнпоrрафк11 -
7-15-62, наборный uex - 2-14-87. 

Газета выходит три раза 8 неделю; 
ао атор1111к, четверr и субботJ ва 
pyccxow II башкирскоw языках , 

--------------
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