
Пролетарии всех стран, соединяАтесь! На Доске почета 
респубпиканс них · газет 
Бюро обкома J(ПСС, Совет Министров Башкир• 

скои АССР , пре3идиум областного совета профсо1озов 

и бюро обкома ВЛКСМ поста11овили за,rеети 11а 

Доску почета республиканских газет группу передо• 

виков животноводства колхозов и совхозов. добив• 

шихся наивысших показателей в социалистическом 

соревновании за увеличен.не производства и заrото• 

вок пJюдукrов животноводства по итогам девяти 

месяцев 19 4 года, в том числе: 

Кидрасова Гаiiнислама Маннаповича - чабана 

Таналыкокоrо совхоза, пov1yirn<Вшero 56 ц шерстн и 

по 5 кr с овцы; 

Биктуrанова l(анифа Б11кмурзиновича - чабана 

Издается 

с 1. XI. 1931 г. 
~ 

Орrаи Ха146упnинскоrо ра14кома КПСС и 

районноrо Совета народиwх депутатов &аwкнрскон АССР 

Макаж:кого сО'Вхоза, по11Jуq;ившеrо 51,4 ц шерсти и 

UQ 6,2 КГ С ОВЦЫ. 

№ 140 (5955) ЧЕТВЕРГ, 22 1юября 1984 г. 

В РАЙКОМЕ КПСС 
О РАБОТЕ ПАРТIIПНОГО IIOMIITETA И ДПРЕIЩШI МАНАНСIЮГО 

СОВХОЗА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАПОВЛЕIПШ АПРЕЛТ)СIЮГО 

(1984 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС <<ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАП.ПЕIШЯХ 

РЕФОРМЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТIШЫIОИ И ПРОФЕССИОПЛЛЫЮn IШЮЛЫ 1 ► 

В1,1110.rшяя ПOCTaJIO'iJ,~C-

• ние апрельского ( 1984 г.) 
Пленума ЦК КПСС, пар
т11.й11ыfr ком11тет и дпрек

нпя Макапского совхоза 

проводят определенную 

работу по осуществленпю 

прсдус.мотреиных ос,новны

мн н-э.правле1111ям11 рефор

мы мер, повышению ка

чества образова•ния и вос

пнтания, улучшею1ю тру

дового обучения и профо

риентащш учащij.хся, ук

реплению учебно-мате

р11аЛJ:,ной базы общеобр1-

зоnатель11ых школ. 

Пр11, няты меры по улуч

шению обществе1111ото дош

кольнаго воспитания: в·ве

деи в эксплуатацию ясли

са~д на 90 мест в II, Макан, 
открыт фплнал детской 

музЫК'-lЛЬНОЙ школы. 

Для улучшения мате-

р~rально-технической базы 

трудового обучения в Ма-
канск , ой средней школ, 

,совхоз выд,елнл навыi'1 

комбайн и rусеннчныii 

трактор, а также поме 

щЕ:нне для проведения уро

ков труда. 

В мннувн.rем у•1ебн:>м го

ду в период летне~"t тру

довоi'J чеТiЭер11и проведена 

11екотор~я работа по pea-
Jlll33Цll!I положен1111 ре-

формы: 29 выпускников 

средннх школ 1;1месте с 

аттестатом о среднем об

разован1ш полу,шт1 удос

товерення тракториста-ма

шнниста III класса. 

Вместе с тем в работе 

парткома 1И дирекц,н,и Ма

канского совхоза по реа

л1rзацпн основны•х направ

лений реформы имеются 

серьезные недостатки. В 
совхозе не разработан 

конкрет,ны~"1 план меро-

прпятнй по осуществленшо 

в жизнь реформы школы. 

На собраниях коммун11с-

тов 11 сессаях сельсо:вета 

недостаточно ::шализи,ру-

1отся состояние дел в 

школах, пе обсуждаются 

вопросы повышеншi ка

чества учебно-воспнтатель

пого пр оцесса и трудового 

обучения. Между тем 

уровень учебно-воспита-

тательной работы пе во 

всех школзх ОТ'асчает 

предъявляемым требова• 

1111ям, част~, у•1нтелеii не 

добивается высокого !(а

чества знанпй учащлхся н 

нх 11а,д,лежащеii восп11тан

ност11. Нн з,шм оснется 

уровень преподав а,~нш рус

ского языка n J Iоnо-Воз
дв11женс1,ой 11 Сагитовскоft 

130СЬМИЛСТ1111Х II матемап1-

1(!\ з Мамбетов ской сред

ней школах. 

Профсоюзный . ком11тст 

11 д11ре1щвя совхоза нс 

удеJ!ЯЮТ ДОЛЖ•НОГО BJll!-

MallПЯ УК'Репленню мате

р111ЛЫIОЙ базы, улу•tШению 

nоспнтательно - образова• 

теJ1ь-11ого прон,есса в Мам

бстовском н Ново-Воздвн

женском детсI<нх са-,з.ах. 

Не nрm111м1ются конкрет
ные меры по пере.ходу на _ 

обучение детей с шестн

.лстнсго возраста. 

Исполком сельского Со

вета ,недостаточно коорд11-

1шрует работу педа•rог11-

чесю1х колJiсктшюв, семе1\ 

общt'ст·аешюст11. Пр11 проф

союз11ом f<OM IITCTC IIC соз

ДВ•Н CODC1' C()Д('JJ('TBIII! сем1,с 

11 1ПКО.'!С. Слабо орrа11нзо

ва11 ро,.111тсJ1ьс1шii nсеабуч 

n Cqr11тoвc1,oii II Ново

Воздв11жснск • оi1 восьмнлст-

1111х школах. 

Серьезные упущсння 

нмеются в трудовом вос

п11та1111 и учащнхся. В мас

тrрсю!,'< l !ово-Воздв11жен
Сl(Оi1 И Carl)T()';JCl{OЙ ВОСЬ· 

милет -;~ 11х школ не хватает 

рабочпх мест, не обеспе

чнвается nыполнешrе про

граммы тру довоrо обу,1е

ш1я. 

Д11рск11.11я со11хоза сл1бо 

заннмастся созданием ус

ловнй для трудового вос-

п11та11ия, обуче1-тя уча-

щихся. В Мамбетовс1<ой 

,с редней школе имеется 

только 1<омбай11, нет ни 

гусеннчноrо, •Нн колесного 

траК'ГО!1tJВ, IUI Оiд!IОГО КОМ· 
плекта сельхозмашин. Га

ражи для техникп отсут

ствуют в обеих сре,1щшх 

школах, 1 te предпрнняты 

практические меры по соз

данию рабочих м:ес.т уча
щимся. 

Испытывая острую не
х'ilатку щодсi\ массовых 

пр:>фссснi'r партком, д11рек

ц1щ профсоюзныii коми-

тет 11 ПСДl(ОЛЛС1(1'11ВЫ СЛ1· 

бо работают по вакреш1с

н1110 выпусю 111ков школ на 

селе, nовыше1шю общеоб

разователы1ого уровня ра

ботающей МОЛОДСЖI!, Нз 

20 моло-.л,ых рабочнх, 11r. 
нмсющпх общего среднего 

обр1зоваш1я, тоJiько 6 
привлечены к обуч\'1111110 в 

УКП. 

Не отвечает трсбованням 

сегодняшнего дня , работа 

учсннчос1шх rтронзвод

ствс1тых брнгад Мамб е

-го:вскоii cpeмreii, Но во

Воздв11жс11с1соi1 11 Саглтоо

скоii nосьм11летннх I.lIКoл. 

01111 11с 11меют стацнон,р-

111ых культстанов II зак.реп

ле1111ого участка земл11. 

Недооцсн11вается роль п 
зпаченне пришкольных 

учебно-опы'l'ных участкоn в 

орга1111зац1111 опытн11ческоГ1 

р,боты, производ,стве на 

нх базе продующн для 

ШКОJ!ЫIЫХ СТОЛОВЫХ. Го-

[)ЯЧСС п11та11не орrа1111зова-

1110 ТОJ\Ь!{О i:1 Mal(aHCKOii 
C[)CДIICil l(ll<0·JIC, Спо.р·rзал 

11 стол nая !fово-Во:щвн

ж 'нскоi'r восnмнлстнсii ш1<0-

J1ы за11яты · под 1<.1уб 11 

яслн-сад. В Мамбето[lскпr~ 

11 Саr11тавскоii шк:>лзх не 

созда·11.,1 .~ст1111с спортпло

щадкн. 

1 Iспо,11,ом сс:1ьс1ого Со

вета недостаточно прояв

ляет з1боту об улучшеш1и 

бь11·овых услов111"1 учите-

леi'1, обеспсче1111е школ 

TOПJ!IIBOM на 1 ноября С. r. 
составляет 55 процс1пон, 

а уч11телс1\ 49 проце,нтщз. 

Бюро раi1кома КПСС 

работу . партийного 1<оми

тета п д11рекц11и Ма~<зн

ского совхоза по реализа

цпи поста11ов,1ен11я апреJiь

ского ( 1984 r.) Пленума 

цк кпсс «Об OCIIOB'f!ЫX 
11апр,влс11ня:х реформы 

общеобразовательной 11 

професс11011алыюй школы» 

пр11з11аJю нсдостаiоч,ной. 

Обязмю партнйныii 1(0• 
MIITC'T: 

- сосредоточить усплня 

д11рекц11и, ттрофсоюзноrо 11 

комсомольского комитетов 

совхо;за, нсполкома сель

Сl(ОГО Совеп, педагоrн

ческнх коллектнвов школ 

на nыполие11пе решенпй 

апрельского ( J 984 r.) Пш-

Продажа государству живпродуктов 

(на 16 ноября) 

Первая rрафа - х,оэяйства, вторая 

-продано rосударстnу мя~еа, третья

молока, четвертая - ше.рстн (в про• 

~,е11тах 1, годовому nJiany). 

Имени ФруJiэе 63 
Новый путь 40 
Кр. доброволец 67 
Имени КаJ11ннина 73 
Красное знамя 42 

Имен,и Ле.1111на , 74 
Сак1r1ар 36 
Име1iя Сал.авата 34 

120 
82 

100 
90 
94 

96 
109 

100 

66 
80 
80 

69 

Акъя : рсюrй 67 93 77 
Таяальшс1шй 7t 99 93 
Хайбуллмпс1шii 50 80 98 
Ма..r<аисrшй 69 108 99 
Marrpaeвc1шii 57 92 69 

Степной 71 84 
По району: 59 94 91 

По данным paiioннoii юiформационно

вычислнтельной станции за первую по

ловину ноября от колхозов и совхозов 

раиона на мясокомбинат поступило 2498 
центнеров скота, прирост составил толь

ко четыре процента к годовому плану. 

Это ка 1219 центнеров меньше, чем бы-

Цена 2 а911. 

нума ЦК КПСС, указаний 

Гс11ер,1.%11ого секретаря 

1 tK КПСС, Председатмя 

1 Irс з11~11ум~ Верх:овного 
Соnста СССР тов. К. У. 
Чср11е,11ка по зопросам ре

формы школы; 

- пр1111ят1, дополнптсль-

11ыс меры по iУСтра11ен1110 

отмс•~е1111ых 1з н астоящем 

пос·rан.о-влспr111 недостат

ков в работе шr<bJI II ба

зоuоrо предпршпия по 

рсал11зац1111 реформы, об

ратнв особое внпманне на 

повышенне качества уч:еб

но-восnнтател,ьной рабо

ты, улучшение преподава-

1шя всех предметов, предъ

являть строл1е требо;з:ншя 

к учителям за качество 

знаний учащпхся, за их 

поnеденне. 

Парт11ii11ому комитету 11 
д11реrщнн со13хоза работу 

по pcaJJl!З'JЦ/11\ ШКОЛЫIО!I 

реформы вестп строго по 

плану . В 1985-1986 г.r. 

создать при ШН!олах культ

станы, прнвестп оснащен

цость школьных мастер

ских в соответствие с тре

бован11ям11 реформы, ус

транпть недостатки в р~

ботс прпщколы1ых учебно

опытных участков. 

~арткому совхоза n ис
полкому сельсовета реши

тельно под11ятъ ответствен-

1юсть учителей за качес

тво обуче1111я п восп11та-

1111я ПDдl)~стающеrо , ПОJ(О· 

лс1111я, усплнть контроль 

за нх работой, прннять 

!(Оllкрст11ые меры к. работ-

11111(аМ, 11с перестропвшнм 

свою работу в соответ

ств11н с трt'бованиямн ре

формы. 

Лартнirному 1<:>митету 11 
д11ре 1щ и11 совхоза, испол

ком~ сельсовет:~ пр1шять 

меры по устранетrю 11е

достат!(ОВ В Ор'Г'аннза1t1111 

вечср11сrо обу,1е~1ип рабо 

тающей молодежи. 

ПартJ1i'r,11ым r<ом11тетам 11 
бюро колхозов, СО'ВХОЗОВ 

и предпрr1ятий рассмотреть 

ход реалиэацнп школьноii 

реформы, пр1111ять меры по 

рсшптсльному уJ1учше1111ю 

это~'i работы, обеспечить 

выполнение ПJ1а1юв укреп

ле1111я учебно-матерпадьной 

базы школ, матсрJ1.ально

техш1ческоН базы тру.до-

1юго обучения. 

РО!Ю ()r. Баi;.t-абулов 
С . М.) у,с11J1нть методн

чесl(ую помощь общеобра

зовательным школам по 

ко.1шрет11ым вопросам вне• 

дрення реформы. 

ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ 
Бюро обкома КПСС, Совет Министров Башкирской 

АССР, президиум областного совета профсоюзов 11 

бюро обкома ВЛКСМ рассмотрели итоги социапис:rи• 

ческоrо соревнования молочных комплексов, ферм 

колхозов и совхозов республики за повышепи.е каче• 

ства молока и образцовое санитарное состояние эа 

девять месяцев 1984 года. 

Срещ~и друrщх nобед.ителеii призла.на и награждена 

Днпло\!ОМ обкома КПСС, Совета Ми:нпСТlрОВ Баш-

1шрск.оii АС::СР, областного со,вета п · рофсоюзов f\J об-

1юма ВЛКСМ Таштугаiiская молочно-товарная фер

ма Таналыкскоrо совхоза, п , рода.вшая nосударству 

моло,к,а первым сортом 98 процентов н вторым с<>р

том-2 процента (завед,ующнi1 фермой 3. А. Ваvштов). 

Оби зательст ва- досрочно 
Достойно вст,ретила 

67-ю годовщину Велико• 

го Октября член ВЛКСМ, 

передовой оператор ма

шинного дое.ния rульсум 

Баязнтова из Таштугай

с,,ой J\ОМ-СОМОЛЬСКО·МО\IЮ· 

дежной ферм-ы 1'аналык

с1<оrо совхоза. 

Она пер1Воf~ -в райо.не 

среди МОЛОД.ЫХ ЖЮ30ТНО· 

БОДОВ стала ТQ€ХТЫСЯЧ· 

н;,щей ДО Jla,11/0ЯM W.OJ!0· 
ка, ВЫПОЛJШВ СОЦНЗJШСП!· 

ЧCCl<,J,\e сбя:mтел.ЬС'l'В81 ДО• 

срочно. 

Более 2800 килограм

мов вместо 2700 JW,JIO• 
граммов по ооцобязатепъ• 

ству 11а,доила от каждой 

коровы Татьяна Байсыр" 

11ина - опе~ратор M8JIIJ.И,Н• 

~юго доелия 5{кО!Влевской 

м,олоч,по • товармй фер

мы Акъярского 1;:овхоа2. 

Молодым ЖiИ.ВОТНОВО• 

дам ~ть с 1roro брать 

пример. 

И. РЫСИМБЕТОВ, 

инструктор раiiкома 

ВЛКСМ. 

ЭФФЕКТ БРИГАД ПОГО ·ПОДРЯДА 

Владимирская область. 

С каждым годом все боль

ше перемен пронсходнт в 

эко11ом11•1ескоii II культур

ноii ЖIIЗIIII _COiJXOЗa «Суз

да,1ьск~11"1». В хозяiiстве 

построилн компле1<с 110 
откорму в rод 10 1-ысяч 

голов крупного pl)raтoro 

скюта. Одновремен,но со 

строительством проведены 

мелиоратнв11ые ра°боты на 

кормовом поле. Крупное 

водо:(раннлнщс обеtеnечн

васт полнв двух с ЛIIШПИМ 

тысяч rеr:таров поJiей. 

Перевод жн:nотноводства 

на цеховую структуру с 

нн,ду,стриальной техноло

rнеii, в11едре~н11е прогрес

снвиой организации труда 

JJЬJBeJ111 хоз яitство из ОТ· 

стающнх. Затраты на стро-

11теJ1ьство откормочного 

wомплекса полностыо оку-

1111л~1сь. Лронзводственным 

успехам, росту производи

тельностп труда, пов . ыше-

нню качества р'-lбот и • 
п роду;<ЦИИ IC'I!Oc.oo,l::1'BIYeT 

бригадный подряд,, 

Улучшение усло:вий тру• 

да и быта в совхозе дела

ет nрофессии жнвотново

дов II механнэаторов прес

тнж,нымн, кадры закрепля

ются на селе. 

ПА CI IИMI(E: опсрз.тор 
по раздаче кормов В , М. 

Панков в цехе молодняка. 

Фото И. ДЫНИНА. 

(Фотохроника ТАСС). 

ло сдано за вторую половину октября. лецs, имени Салавата и Маканский сов

хоз успешно выполнили годовой план 

по молоку и ведут сверх.плановую сдачу. 

Остаются считанные дни до конца го• 

да. А чтобы выполнить годовой план 

закупок мяса, а он должен быть вы

полнен каждым · хозяйством, необходимо 

на мясокомбинат поставить более 25 ты
сяч центнеров скота. Поэтому графи1< 

подачи скота должен строго соблюдать• 

ся. Однако колхоз именн Салавата, OCail• 
буллинский и Мака.некий совхозы не по

дают скот в сроки, определенные rpa• 
фнком. 

За десять с половиной месяцев rocy• 
дарству продано молока на 6662 цент

нера больше, чем за соответствующиi\ 

период прошлого года . l(олхозы имени 

Фрунзе, «Сакмарs, «l(расный доброво• 

Однако в последние дни надои моло

ка и продажа его государству уменьша• 

ется. Если за вторую половину октября 

на молочный завод поступило 5152 цент

нера молока, то за первую половину 

ноября - только 3291. И &то ставит 

под угрозу срыва выполнение t'одовоrо 

плана районом. 

Особенно больше надо приложить уси• 

лиii для выполнения годового плана по 

молоку животноводам колхозов «Новый 

путь•, имени l(алин,ша, сl(расное зна • 
мя», ОСайбуллииского, Степного, Ма1'ра-

евскоrо и Акъярского совхозов. 
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&ережливост ь - аакои их деист вии 
,\1нufu забоr · .сеi1ча ,с у 

на,родных н<ш · rролеро в. 

Они CJIOИ • M обществе щю. 

11ощ!зиы.1 т _ рудом 111риум

ножают наше uа , родно е 

богатство. 00APil.ЦiiUrll :ы~. : : :) 
00DIITPa.ПR • 

•• 

СЛУЖИТ~ ДЕЛУ НАРОДА 
1 !а со6рааюr по Q6суж

деншо нтоrQв Всесоюзно-

го соnещанпя на-род1:11.>1х 

1,1tнтро.nеров в Хаf16ул-

.71'Пнском совхозе доклад-

1111к, предсе д а т е .n ь 

rруппы Д. Н. Аид,риа.нов 

от"етп.,, чтn 11ародн1~с 

1,онтролсры совхоза, вы

nQ.nняя свою . poJtь no nрё
д,упрежде1111ю 11 устране

ш110 иедостатков и нару

шений, в.носят определен 

НЫЙ <f!KJIЗД В DЬIПOJШeHl{C 

nроиэ,водрт.1Юн111ой nро-

rра,1мы. 

На nе,риод весение-nо-

.~евых работ были соз-

даны временные посты 

наро;~.ных контролеров во 

всех отделеннях Jt про-

• 11зводствениых цеха,х, 1'0· 
торые а1,тнв110 учаетво

валн на посевных ,ра-бо

тах, сnособс-r,оовали п~ю

nt>денпю полевых работ 

в с.жатые с.1хжк с хо

роши\! 1\Зt/ССТВОМ, ВЫЯВ· 

ля.-п1 и устр·ао-Iяли недо

статкн n орrаипзацям 

труда, лресе1,ал11 бра3<О· 

дело-в. В этой рабоrе ак

тлвно участвоваJ111 посты 

11арод1Юrо хонтрмя Ху

дn1\берд11НСК()ГО отделе

nия, ВОЭГJ1811ЛЯl'МЫе С. с. 

Лблаевюt, Т. Ярмухаме

товым. Tai;, 1еханf1эа'ГО· 

ры Т. Якуnов tt .Р. Бу-
лато11 допусколп огрехи 

nрн лодкор,11\е 11осевов 

мпоrол.е;1111х трав. Вр-ак 

л работе был BЬIЯBJICII 

народнымп 11онтр,оv1ера\111 

11 устранен за счет в11-

1ювиых, 01111 же бьrлн на

казаны адмпнмсrрац11ей 

соnхоэа. 

В .сnязн с ннэ-кор<>е· 

лосrъю ~1 11эреже11НОС1'ЬЮ 

ХJiебов, уборка этоrо rо

да проходнла в очень тл

желых и трудных y(Jlo-
Rияx. Комбай,ны работа• 

1 1{11 cn,10~1 HIIЭl\0}1 с1к

·1е, ня с,1.t0й пон11жениоi1 

с~-.оростн, Ш.,а борьба за 

1,аждое зернышко. 

1 fe осталась в стороне 

от важного дела народ-

11ые контрмеры. Посты 

1 !(alJeC-ТDNIHJIIOI иaj)O:t· 

1юrо контро.~я повседнев-

110 оt;азы-ва,.,и действен-

ную помощь руководите• 

,1я\1 11 11роnеден1ш у6ор-

1'.Н, чуткf1 отзьшелись на 

нужды мехаштзаторов, 

строго кантроJrИровали 

1,пчест110 уборочных ра

бот, тре - бователы10 ОТ'НО· 

сил;ис~, к тщач, допус

кающю1 лотера урожая, 

с • воевремен•но выявляли 11 

устраняли недоста-m11. 

Чес1110 11 добросоnес.,110 

OT!IOCH~}ICb t; пору<1еи11ьщ 

общественным обяза,11-

ностя\1 nn ке>нтролю за 

1,ачес'I\ВО\1 уборочных ра

бот пос,ы 11ародиоrо 1<<>11• 
rролн • на зернС>Токах Ху

дай6ер\/!i!tнс , кого и К.омсо

,1оль,с.коrо отде.,аний, на 

~-.омбайновом ar , peraтe 

1 (, Н . Ш араноnа. Безуп

речно вылмнялн общест-

1J(УI1~1ыii i!l~' качс.ств~-
ннков ветераJ1ы труда 

А. А. Аслае~в II Н. Р. 
Раqков. 

Такая важная полевая 

работа, 1<ак ослашка зл

би тоже нс прошла без 

учаСТ[!Я народных кон

тролеров. Оtш строго сде

дН.'!,И за соблюдением ме

ханизаторами лраnмл аг

ротехни11ш, мобимэова.ля 

хлеборобов i1a высоюо• 

производитмъный труд, 

эффекТ111:в11ое мсnолъзова

нне техники. Механяэ.~то

ры, :на чьих arpe:raтax 

бы.ли орrа1шэоnалы пос

ты дозорных, саwм юи

ным nрнме,ром воодушев-

ляJ1111 на 1-ачественную 

вспашку II достнжен,не 

высоких показате..леi\. Они 
кро,1е с.воеrо удзрноrо 

труда ,оказываJШ добрую 

помощь молодым '1ехан11-

затора,1 n овладении nра

в11ла,1и аrротеюшки. 

В совхозе всего 50 на• 

родных 1<011rrролеров, -
ОТ\tети.1 .док.~адчнк.-Онп 

объединены n 4 постах, 

6 секторах 11 nосrоянных 

1,0.,111,ссш,х . Кроме тоrо 

созданы 10 временш,~х 

постов . В этом rоду л,111 

проведено более 30 про

верок по разным на.прав 

леш1ю1, Ито!Уfi проверо~,; 

обсуждаю1сь на заседа

ннях лартко,1а, в днрек

цюr, тооэа.рнщео1шх судах . 

В ра~боте 11ародным , коп

тро,1ерам бо.льшую nо

\Ющь и поддержку ока

зываЮ'!' партийный к,ом,I

тет н 11трею.1;11я оов.хоэа, 

IICIJOJl1{OM сеЛЬС'КОГО Сове

та 11ародиых депутатов. 

н~мотря на ряд при-

нятых мер, еще мяоrо 

Сбереж ем ра б очую 
В учреждениях \}аi1 -

це11тра .не осегда соблю

дается 1!)3бOMIIK8M1f ра..::

лорядок ~ня, мноr<:1 еще 

фа 1<ron ост а вления Q або
чеrо места II хождев.ий 

по л1111,11ым нуждам. Мно
r11е работ11мю1 оnаздша-

101 JIB рзбоrу н уходят 

преждев.реметю. Наnрн

мер, Л:JHI ПЯТ1! пр<>Веj)11(8Х, 

11р()пз.веденных в конто

ре райnо, выя;Влеио око

до 60 опозданиli u прсж
девременю.uс уходов с 

работьr Отсутств.пе на 

рабочих местах с:остави

ло в общей сложносm 

бмее 8 часо11, YJl'II nо.n

иыА рабочнА день од 10-

ГQ рабО1М111ха. 

Такие факты • чмеютсн 

также А друrнх , район.ных 

у'lреждення. . Профсоюз

ные орrамизаци~r, руко• 

ROДIITe , 1'11 пред!Т(УИЯТIIЙ, 

организаций с:1або ведут 

восnnтате.лы1ую 9аб(У!' · 
с работюrкамн no укреп

., . сн11ю 11рудово11 щасцнn

,rыmы, l{~NJ не ЩЖМ\1111ЯСТ• 

ся нор,1а"11вны!i экт, как 

38.IФН О тру,.'tОВО:\1 110.1!· 

.~el<TJ!BC. 

НеобхоДJню от\!етпть, 

•по хотя порядо1( рабо 

rы учреждениfl, обслуж11 -

ва1ощих 11асе.ле11ше, бы.1 

щ~реведен tia новый ре

жим работы, в частоя-

111ее время они '!lозврати

JU!СЬ к npeжиtwy по,ряд• 

HCДOCTI.ITl(O!В В СОВХОЭНЮМ 

щ)О,11з1Юдс'l'ве, а значит 

пробелов в работе народ

ных контро.леро.в. Высту

nающ1tе А. Н. Ша'РЗ}!ОВ, 

Т . Н. 5{р}1ухаыетов, Н. Га · в

рилова с большой трево-

1 oit rоворилп о недостат-

1,а, в ж111воп1овмстве. 

1 Ie все жи,вот111оводчеак11е 

ло\1еще11:ия дюбрютно под-

1 от<>влены 1, зиме, по.1 • 

ностью .не готовы к ра

боте кормоцеха ,~1 не вез

де запаривается со.~ома, 

11 бо,льшом дефи.ци'Ге кор-

11а для скота. Совхоз ' 
считается неблаrолоJ1уч-

11ым по бруце,..,дезу. Са• 

1111тар1юе сосrояю1е фер\1 

должно быть как 111нrде 

на ВЫСОIЮМ уровне. в 
~TIIX IВОП·росах широ,1юе 

по.,е деятелЪ1Ности наро\З;

ных 1,он'!'ролеров. 

Выстуnленля В. П. 
Е\1ельянова - 1·лравляю

щего Цен'!'раJJьным отде

.1Jением 1И И. Х. Кулибае

ва - д1Иректора с<>вхоза 

быЛ!а посвящены усиле-

нию воздействия народ-

ных контролеров 1На по

вышеwие эффектив.ности 

совхоз.иоrо n,ронзводства. 

Дозорные обязаны смw

реть rл , убже а1 анализи

ровать результа.ты хозяli

ствования с т-ем, чтобы 

лучше осущеотвлять свою 

роль в п:редулрежде1111а1 11 
устра11ен111,н недостаТl{ОВ 

и уnуще.1ий. Наnрлмер, 

вскрыть nр~1ч1шу, почему 

еще высока оебе<сТQi!IМость 

одноrо це,нmера мо,ло-ка 

и \1 я с а? На такие 

хозяliстве.нные в о n-
росы наро,щные контрол . е

,ры дою1шы отвечать де

лом. 

1 /е п•~юстое дело быть 

народным КQt1тролер<>,1 . 

Он призван не -сrодько 

засе!(ать, CI<0.%1{O преду 

преждать 11арушителя, 

помогать 11!8 деле исправ-

• ~ять ,недоста,r~и. 

На.рсщиь~е контролеры 

выразилн уверенность 11 

решнл,н, что свою дея

тмьность он~1 поведут 

ю1енно в том J1аправле 

нш1 lt на '1'0'11 уровне, 

1,а" постав,нло Всесоюзн · ое 

совещание народных кон 

тролеров. 

Ф. ШАР ИП О В . 

ми н уту 

ку или не ПОJlКОСТЬЮ 

соблюдают новый. Это 

прежде всего от:носнтся 

к торговым предщн1я -

тию1, отделениям связи, 

сберкассз,1, учреждек1tя\1 

бытового обслуживания 

шюелен.ш1 11 другим ор 

га!l!нэацнлм. 

Эф~ктнвное -11спОJ1ь-

зов.ание каждой мпнуты 

рабочего 8ре,1ен11 - долг 

11 обязанность чаждоrо 

рабош11ка . Буде}t доро

жнтh рабочей мннутоn. 

А. ТУПИЦЫН, 

внештатныn зав. от

де.1ом раllонно1 о ко

митета народного 

контроля. 

l lrc,101 ря ,,а c11u1i нре 

h 1011ны11 оозраст Гадель

ша Саrадсевич Исхаков 

11ри11ш1ает активное уча

стие в общественной жнз

ни. Он лредседател.ь пос

та нзрод:ноrо ксжтроля 

·1 ашrугаr1с1,011 фермы Та-

11а111,1кскоrо совхоза. На 

сч~ту народных контро

.,еров фер\tЫ немало доб

рых де:1. Г. С.. Исхаков 

пОС1"Оtн1но следнт за ка

r1ество\t полевых работ, 

своевременно пресекает 

бра к, помогает полеве>да.,1 

сIюI1м советом. Народные 

1,0!!TJJ<l.1CfJhi 11\)реДhИС ГО • 

i:iи на фермах. Качество 

нронзводщ1ой nродукцю~, 

ус:1овии труда ДJ!Я жи- · 
вотноводов .всегда в цен

тре &нимашш народных 

,щзор11ых. 

J1з-за храненшI \Ш < Не• 

радьных удобре11иi1 под 

UТt;рЫТЫ\1 11еОО\1, 01111 пор
ТИJI.НСЬ ПОД дождем. Бы
ли случаl!! от р авпе11ия 

с1,ота. llo настоянию на

родных 1юнтролеров те

перь построен склад ДJlЯ 

;,,ранешш минеральных 

удоброоий. 

l la нашем снимке пре д

седате,1ь го.ювн · ой rpyn-
щ-.1 народного контроJJ я 

СОl!ХОЗ,1 Р. АхмадуJim! н 

(слева) проводит Ое с е ду 

с •t.1l'lla,ш поста наро д

ного контро,ш фе р м ы 

Г. Исхамsым, Ф. Can-
тapoв,oii, Р. Утяшевы м. 

Фото В. УСМАНОВА, 

Р ЕЯД НАРОДНЫХ К О НТ РОЛ Е РО В И Г А ЗЕТ Ы сЗНА МЯ ТРУДА» 

... дого н ят ь пе р ед о в и ков 
ж~вотноводы колхоза 

имени Ленмна успешно 

справились с девнт•11\1е

сячны:,,1 планом заготовок 

мяса ~1 мооО1Ка . .Некто

рые д1оярю1, как Ф. Бай 

t1)'\рю1а, В. Аза,J1атова 11 
С. Турумтае,133<, Ш. Ту

ручтаеnа выno.rшriИJLИ илп 

бЛИЗl\,11 )( ВЫПСNШению 

свои~ годовых социаJI1И

с1'иче-сю1х обязателъс'!'в. 

0.днахо было бы ошн

бочrно, ес.1щ скажем, что 

жнвотноводы колхоза ра з -

1Jериум соревноваil!ие за 

бол,ыrюе MOJIOl[(O. Наобо

рот. Надой :\iOJIOкa с каж 

дым ~11не\I умепьшаеttя и 

сегодня 1<0лхоз lie \1ожет 

вносятъ дос1'ойную лепту 

11 мо.rюqный балМ!с paii-
oнa. По 11ынешнi11м деii

ствням руковод111тел,ей. 

специалнстов фе - рм п l(Ov1· 

хоза ната-.111шваешься на 

мыс.1ь, что он,и са,1оуве

ре-11ы в выпол.нени , и пла

на, отсrода самоуспокоен

ность 11 nол,ное блаrоду

ате. Иначе, как объl!с-

11ить са~1ый Jы-1экнй на,доi'! 

\ю.hока среди колхозов J{ 

в среднем по району . Се-

годнящнюi показатель 

ниже н прошлогоднего 

уровня. 

В ходе проверки выяв 
лено : на Ивановской мо

лоЧJrо - товар . ноi\ ферме _ ,а 

nар11ваю1е со,.~омы ~1ача

л11 11е.ред пра1.1н,нко\1 . В 

ходе эапарк11 соло,1ы к 

неi'1 ннкакнх ~.;орчовых 

добавок 11 мн~-;роэ . ~ечен

тов не до6а,в.1яется. Да 

же дробJJ.е.иыif зерноф у

раж даеrся скоту в су 

х◊\! виде. Со второй де -

1<адь~ ноября установ.лен 

дневной рацион: 1,5 ки 

лограмма се.на, 7 1шло 

rра\нюв с11.rюса. 6 кило

rра\r,юв соломы 11 3 ки

логра\tма зернофуража. 

Половлну ,,ассы подают 

в CyXO\t внде . Перед ве 

черней дoliкoli жнвотные 

получ11Jt11 , нз рациона за

паренную СОЛОМ} ' 11 ВЩJГ 

ее пoeJJ1t. С пятн часов 

вечера до утра коровы 

- взира , ют иа пустые кор

мушки. Как , ооъ~снил, за

ведующий ИвановСJ<ОЙ 

МТФ В. С. Денисов, уве 

лнчJ1ть нор~1у <1ет воз

можностей, весь к0<р)rо 

вой бала,нс. рас111ределен 

до конца зимовки скота. 

Из беседы с .о;ояр · t<ами 

ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО l!HOГlfe 

кор<>вы находятся !В за• 

пуске. Точ.н.ого учета вре

меи,н случю1 и отела 'IIO· 
ров .нет на ферме . На

прнмер, в прупnе Фатимы 

Итба,е,вой из 17 хоро · в 

доятся 8, у дояркн Та111-

е,ии Итбаевой • из 20 до

ятся тоже 8 ко_ров. Он<1 

объяснили, что Qколо 40 
11роцеитов вс,его по110-

: 10:вья r<Olpoв фермы на

ходятс.я в эа , пуске . 
Отел коров нача.лся в 

сентябре . В де.нь провер

ки в ро,дJ1льно~1 отделе

нии находJМ111сь 18. С1шлъ-
1<0 1щров ooeJLНJJIИcь no 
ферме? - на 9ТОТ IЗIОП · 

рос 11а - ~1 13,разумнтельно 

не ,юrли отвеТ\{ТЬ. 

Вот эт.11 п , рищuны прп

велн р у 1, о в о д, .11-
те.'llи Ивановс1<011 фермы 

н бриrа , ды в оnравдаtн1е 

На IOIЗIG!e Н 8\ЦО,И МОJl!ОКЭ, 

БeэyCJIIOB1iO, без 113\Цде· 

жащего кормления .скота 

ждать проду~ктипшости

бессмыJ!iИца . Но 1ероме 

HIIX есть не'>1ало щ,обе

. ,nв в З'l!Мовке скота. 

Коровники тщателыю 

не ПОДГОТО!ВЛены К 311· 

,н~ . В ветрен,~ую погоду 

nрох.,адпо в ю1х, уже в 

первую метель пр.ихвати

ло морозом в '!'рубах оо

ду . Есть определенные 

беспоря.дк,и в соблюдении 

саюt'J'а,р.иой rили.ены: до

нль;ные аnпараты остав

ляют прямо в коровнике, 

нек.оторые дояркя на ра

бочем месте .находятся 

без специальных х3.11аrов, 

не хватает в.едер, вынуж

дены дм,р1rn приносить 

11х н<З дома . Хотя ежене

дельно, по словам эаве

; 1ующеrо фе~рмой, прово 

дятся санитар.11ые АНИ, 

ооро!Вы н.аходятся в аа

сохшей :наrвооной 11ряви, 

не обн,овлены дезоматы 

у входа iВ ЖИIIЗ()ТНОВОД• 

чес!G!е помещения. 

И еще 01дин вопрос. 
По l(Ov'IXOзy надо/\ 11!3 КО· 

рову nл : аном преду;смот

рен в ,с , ред.нем ,ю 2400 
килосра • ммов. И с:оцналн

ст,1ческие обязате.лъс.11ва 

дояро11, особет-10 Иваноо 

скоli фер1,J:ы 1 1Не иа мн<>rо 

превышают ПЛ!аJювосо по • 

казателя, а у В. Азама 

rО1Во!"1 нюке 111а 400 юило

гр а ммов . Не умаляют л ,и 

роль ООЦИ.ЗJl'IIС't\ИЧС.СКОГ О 

обязательс11Ва, а sнаq11 т 

и со , ревноваш1я, парт<Ий 

ная · н профсоюзная ор 

rанизацщи 18 этом кол

хозе? 

Не придают еще долж 

ного значения щжвлече

нию КОЛJЮЗНИКОВ 1( ЭХО· 

номно~1у хоэяiiст1юваяию . 

ЗанЯТJ!Я в школе Э[{ОНО · 

),,Н!Чес1<ого образоваашя 

проводятся с на , руше,ние м 

1,а1Лендарного плгна. В 

это\1 в,нна п , ропвга , 11д1Нста 

школы rлadИ-loro зоотех 

ни•1(а ко . 'lхоза В. П. Фо

мина. 

Дмо;в для ЖИ • ВОТ1Н◊1! 0· 
дов 1юлхоза · , имени , Ле

Н<JШа еще много . Им пред

стоит с помrой <i)'!'ДЗ1Чей 

СJ!Л разверну,ъ с:оревно

ва,н,ие за успешное :~.авер

шстrе пятялетк:и . Как го

ворил тов31рищ К. У. Чер

ненко на эасе,данm1 По 

лшбюро ЦК КПСС, те , 

кто еще отстает. долж.ны , 

не мешкая, nодтянутъс.я, 

те, 1,то спра , вляется с 

планом, - догонять vе

редовнков. 

В реАде участвовали: 

С. МИНГАЖЕВ, 
председатель tрупnы 

народноrо контроля 

колхоэа имени Лен11на. 

Х. УСМАНОВ, 

член раiiонного коми

тета народного l(ОН

троля. 

Ф. ТАНГАТАРОВ, 

сотрудник rазе-,1,1 с3иа

мя тру.в.а•, 
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О,пче т ы и въtборъ t в п роф о р га н изациях 

РЕ Ш АТЬ ЗАД АЧИ НАСТОЙЧИВО , УСИnИЕМ СОВМ Е СТ НЫМ 
С 1 стоя:1ЗL'Ь : ·1 paiioн• 

Щ \Я ОТЧСТIIО · ВЫборн:~я npoф

C OIO;JHaЯ конфсрt': ➔ l!IIЯ р1-

бо1ш;11ша npO,B('ЩClll!!I, В 

OTlJ('TIIO\I :irж.,a 1(' ПJ1<'\,1СС

;:tn тел11 ра11ко,~:1 союз;~ 

,\ К. К.~нпова бы 1rJ 6т

\1РЧено. ч ro , 1а II рnшЕ>,~шнr 

трн ГО , 13 R \Jl']_ '.!bTQT(' 
нас rоiiчнвого 1 рvд '1 \'ЧН 

rr ~ .,eй, BOl'IIIITIП,\ll'lj l)Y· 
I ШBOДll'J(',1ei'1 11 пp:Jфl<O!\IOB, 

повсед11св11:Jй заботы о 

шко.1е партJ1й11ых II совет

с к~1х органов за\1етно улуч

ш 11 .1ась работа по 0Gучс-

1111ю II восп.1та1111ю 110.ч)~С

т а1~111сrо nокот~1111я. 

:'.':1учш1стся учс610-,1:~

т r1ша.11,1 1 з11 (Jаза ш1ш , 1 К 

с тр 1 11 т rт,ст11 · 111ко.1 11 ЖII · 

:1oii п.1оща , щ для у 1 н1rе, 

.1eii nрнв.1екаются · пред 
ПJ)ПЯТIIЯ, КОЛХОЗЫ I СОВХО· 
зы района . Ежегодно нмн 

ПЫ J (' . lЯ.'IQ('I, П:1 25-28 к,ар• 

п1р .,я ) ч11т~лсii, постро

ены А11111нrа11ск1я срсд11яя 

11 Буза В.1ЫКСI<ая ВОСЬ\1/1 · 
.1<.'ТIIЯЯ шко.1ы . l lo В\1С('1(• 

с тем. как r>т111ет11;111 вы~

Т) 111,1н1111с, JJ npt•1111я · l l. В . 

Г!ышк1111 \lасн•р nрощ 

водствснноrо обуче1111я D) • 
р11бnевс1<ой rpeд11ei1 l/1/ifl 

,щ, 11. 1. 1·a.111,1v.1111·1 
;111рг::< 1·ор ;,,., ' фнмскоii rprд 

нeii ш1,о:1ы, .rI. Р З111111у

рова пр · едатс.1ь nроф

коча Лnъярскоi, срсднсii 

школы So 2 11 друrне. пс 

всегда р)sков:Jдство хозяii· 

сп1, nр'дnриятнi'I nрояв.1яст 

заботу об уч11тс.1ьс1ш-: t-.1д

рах II создаш111 норма.11, 

,ы.- yc-;10'i\l11ii д.1я работы 

nr1aror()H Та,,. по ссгод-

11яш1111fi дсш, ос, ро CTOII 1 
проб.1l",111 С oбecriE"lt'IIIIC 1 
ж11.1ы1 ncдar:)J · oв в ран • 

центре, nосе.1ках Бурнбаn. 

Уфнмск 11 ,.1.ругнх 111~м11-

1ых 11у11ктах. 

Здання Caмapcrюii сред • 
11с11, Ва;111товско11, Ю ~бар

совскон BOC'b:1111,'ICTIIIIX ШКО.1 
113\ОДЯТС'Я В aвap11Ji110\I 

,·остоя1111 1 1 ! ·ждаетrя в 

11p11cJ рос II Бур11басвск 1н 

срrд,11яя ш,0;1а. Лт1 соз

дэm1я 11орма.1ь11ых \'C:1:i-

Bf1i1 1.1я nрс110дава1111я ав • 

TOДC.lll НУЖНЫ ДOПOЛ/11/тt'IO, 

fibll' каб11 • 1сты. В свяэн с 
n реходом обуче1111я детеr, 

с шест11 лет необходнмо 

стро11тельсr-.~о в ряде шко : 1 

n:1асс11ых каб,1111етов, ком-

11ат ддя отдых, учащнхся 

11 групп прод.1е1,, 1 rоrо ;~ня. 

Нс всt' \'Чсбныс каб1111еты 

шко.1 оборудованы 11еоб

ход11мым11 1•че6110-11аr.1яд • 

'l bl\lH nособ1~'ям11, TC.\llll'ICC-
1(11\111 средСТR3!1111. 11.1.1; 11'1(' 
ющнЕ'сn возможвоств учеб 

IIЫX каб1111стоn ПСП3,1ЬЗ)'· 

юн·я уч11тrлям11 11епо.1 -

1/ОсlЫО. 

В ос11011.11,1 ;: , ,1:,рьв.1t•· 
1111я. р формы общеоб1>а

зовательно1i и профессно-

11алы10i1 школы коrгкретно 

укчзано, что соверше11,ство • 

ва1111е учебно-восn1rтате.щ,-

11ого nронесса неразрывно 

C'i!ЯЭBIIO С дзт,11rеЙШ.И!\1 УК • 

рсnле1111еы матер11альноii 

базы UIKO.'I. 1 Ia 9ТО ГОС)'· 

д1рство выделяет средства . 

llo сrронтельство, каnн

тальныii 11 текущнй ремонт 

в pЯliJ.C школ nронзводятся 

11еудовлетвор11те.qь110. Вот 

поче!11у профсоюзным 011 -
rа:111зан11ям 1t<'об,од11чn 

ВЗЯТЬ ПОД СВОЙ l(OIITpn.11, 
воnрасы да.,ы1е11шсrо у1 ,

реn.1е1шя матсрнзт,ной ба 

зы шкод, 

За nтчетныii nерно,1 . 1а 

мст,ю улучши.,ся К 1'11'('· 

тве1шы11 состав уч11те.1сi'~ 

по уровню обраэоэанпя. 

Отрадно OT!\1CTIIТI,, что J)CC 
учнте.qя начальных к;1ассов 

-11меют сnсцнальuое срt • д

. 1ее II нысшсе обра;~ова1111е. 

Многне пэ 1111х, нс 11мс 

ющ11с высше~-о обраэова• 

111111, обучаются n педвузах. 
Таnже растt'т чнс:ю у 1 111-

те.,ей с высш11м образов:1 -

0111е", ut'дущнх гума11нтар 

IIЬIC 11 ecrt'CTBCl!II0 • \1ЗTC!\la • 

т11ческ11е предметы в 

IV- . к.1асс~х . [слн 11х n 
1981 1оду состве.1я.10 6,7 
про1~е11та ,н всех .работn• 

ющн х 11 этн,х к ; ~асса. . то 
сегодня 94,3 процента ,ч,1-

i-eж~ii ,1.3HIIOii К:ITl:ГOJ)/111 

l!\l('('T ВЫСШ)'Ю КВд , 111ф11 • 

КЭ/(1\Ю , 

Рост uбр:1эонатс.1ь:101 · 0 

уров11я" у 1 111тс.1еi1 всех 1<а• 

тегор1111 11оказывает, что 

профко . 1ы 11 11рофор1 · а1111-

1nт~ры .1учше стз.111 рабо-

( окончанне на 4 стр.) 

J(~1чествен н а я 0 1~е н1 iа зяби и 

и отделениях кnлхоз о n и 

па , ров в 

С ()ВХ030В 

бриr~1дах 

}) айона 

"' о Фа1·11.111я "· n . ~ с 
l!J - Gр111 · адн ra IIЛII 
~ ~ 
~ - уnрая.1яю111еrо от-= ... 

деление 11 
i;j ,.,, 

1 Дроботов It. В. 

2 Казаков К. М. 

3. Емельянон В. П. 
4 Хо1111я,нск , нii А. 11. 
5 Нураев Р . С. 

6 Нестеренко Н . Г. 

7 Субхангу.ТJ.ов Р. Д. 
!J Галеев Л. М. 

9 Габнтов М. Г. 

1 О Тау.1ьбаев В. Г. 

11 Костерип А 1-!. 
12 Габнтов Б . 3. 
13 .\нтнпов Р. Т . 

\.1 Б11.1а;1ов ll. Б . 

15. Ка,расов С. С . 

16 Тm:ов В. И. 

17 .~тафьев В. В. 

18 Лопаткин П. К. 

19 Семенов В. П. 

20 Чекмеt~ев М. Ф. 
21 Рубцоо Н. Л. 

22 Мах,иборода И. 11. 
23 А6душrиQ1 Х. Х . 

24 Карабаея Ш. М. 

25 Вюштов ,\. 11. 
26 Кульсивбаев Б. Р. 

27 Сахn1уллнн Р. Н. 

28 Кадаев С. Я. 

29 ,[Lробото.в Д. Я. 

30 Иску}ЮИ}! А. Н. 

31 Лямин В. А. 

32 К,рымrужин Г. Ю. 

33 ДаннлИНi П. К. 

34 Дешщов М. Е. 

:35 Соколоо В. К. 

6 Мамбетов Р. Л . 

Л Ярат1<у.1ов С. Л . 

38 Искужнн Д. Г. 

39 ~нrдрасов Г. М. 

40 Габдрахманов Л. 11 
41 АкбаюLн Д. Г. 

42 ,\l('ЬJOЛOlJ А с. 

43 Сурин Т. М . 

Итого по району: 

В хозяйствах {)Biio.нa в 

более ранние С{)оюr, чем 

в предыдущие годы, за

nершен а вспашка зяби и 

па.ров . Согласно ца~шых, 

nо . ~ученпых из хозяйств, 

11 в реэуJ1ьтзте выбороч

ноii оценкн paiioннoii ко 

щ1ссией по,1,ведены • . тоrн 

проведення этой Qаботы. 

Уч,нтывая особС11нос111 

го~а. бы.10 не.обходiН.МО 

б(мее щирокое чрю1ене• 

ние nочвозащ11твой >tех , но

логни, особенно ЧЛОСКО· 

резных оруднii, nрю1ене

н11е nолтавекоrо 11ар11ан• 

та этоii технологии . 6ез

отва.льно обработаны по

. 1я на n:юща,д,и /So.1ee 76 
тысяч 1·ектаров, -а том 

' N lc дe плоск~реззмn ~о

лее 45 тысяч гектаров. 

Пр11~1енею1ю nерt>довой 

технолоr1111 обратнл11 ОСО· 

б11нно11 внимание II J«SЛ· 

(по 4-х ба.льной шкале) .. 
' 

о"'~ = с ro ,: 
Фам11.1ия 11. о. На11ие11оuан11е Нанме11оnа11ие "' - '- ., = 

бр11гад1,1 
к-~ 

агронома '-'ОЛХОЗОВ 11 (011• , 
1 
бри1·ад II отде- .. ~~ ;;; "' 

Оi'D.еле1111я озон 
с= 

1/Л/1 ленин .., ... gr; v-O"' 
cn "'о ,.., с. '.) $ u~ 

Мудря~< А. и. ТанадЬЦ{СКИЙ Цен:nр аJ1ы10е 3938 11260 2,86 
'Гавлыкаев Р. МаТ1Раееский ЦСi!тралы1ое 4176 11860 2,84 
Абдулнасыров Х. л. Хаf!булJ1Ю1с.юиi1 Цент,ральное 7902 22125 2,80 
Аблаев х. .я. Матраевскнй Ал:ибаеВСJ,ое 3782 10550 2,79 
Казакбаев Р. г. Имени Фрунзе А1<ъярская 3397 9442 2,7R 
Бу,скунов 3 . ш. Танадыкскm"1 Баха.11овское 2832 7870 2,78 
I(улгарин г. А. ТанаJJы ский Таштуrайское 2592 7180 2,77 
Гареев J-1. х. Маr;раевский Первомайское 3892 10740 2,76 
АJJ,н.баев А. и . Хайбуллн1Нскнii I<о.1сомольское 3623 9960 2,75 
).]jраrунов в. П. Таналыкск,ий Савельевское 4930 13510 2,74 
Барако,в х. Ф. Marr,paeвtю1ii Но,вопетровское 3948 10820 2,74 
Кутуев Ф. ш. Ма1'рае,вскнй Пе11ропавловское 2914 8080 2,72 
ГаJ11Ин и. к Хайбу.л.пинский ХудайбердИ'Некое 3595 9700 2,70 
СынбуJiатов С. Х. I(p. до~рО!Юлец Абуба;к.ировская 2316 6210 2,68 

Тая а J1Ь1 ксюи,й Г аделев-ское 2256 6020 2,67 
Бусалаев М. и. Имешr Лещн-1а Иванов.екая 2595 6820 2,63 
Сынбулатов С. Х . К,р . добр<>'Вмец Фе,.цоровская 3375 8880 2,63 
Назаров Д. Н. Иые.ни l(aJIIOШJJa ПереволочаJ1ская 1825 4800 2,63 
Бусалаев М. и. Имен,и Леи11JJ1а Михай.~tовская 2500 6530 2,61 
Давлетбаев Р. ш. АК'ЬЯр(:К'ИЙ Самарское 4970 12970 2,61 
Алексеев н. н. Акъярсюий Я;коа.rrевс.кое 4368 11360 2,60 
MaxJiбOIJ)oдa в. и. МЗН<Зl!IСIШЙ Возд1В1Иженское 4792 12460 2,60 
Бу~салаев М. и. ИменlИ Левина Акташевская 2350 6110 2,60 
I(увандыкав Ш . М. МЗ!К3111СК:11Й Мамбетовское 4600 11870 2,58 
Али.баев Р. т. Акъярск.ий Юлбарс.ож-кое 3070 7920 2,58 
Haз81JJOB Д. н. Имени l(аляннна Бай~ка,ровская 1930 4980 2,58 
Тавлыкае.в Р. А. Лкъярооий Бузавлыкское 3358 8660 2,58 
Карасо,в 3. с . Oreлнoii Степное 5001 12905 2,58 
Сахно н. и. Красное зна1мя Антингаиская 2060 5270 2,56 
Сахно Н. и. Красное зна,мя Янтышев<жая 1700 4320 2,54 
Катуннн ю. Н. АкъярсЮ!й Х'Воростянское 3130 7920 2,53 

Новый nуть Новози,рrанска я 2786 6990 2,51 
Сахно н. и. Красное эна.>Jя Ноwлет,ровская 2171 5400 2,49 
Иш1шль.дин с. к. Мак!IIНский Це.нтраJ1ьное 9334 23050 2,47 
СударЧ!Иков в. А. Лкъя~кий Цен11рапьное 4815 11790 2,45 

Новый путь Илячевская 3146 7520 2,39 
Миндишев и. м. Имени Салавата Га1J1иахметоnс1<ая 641 1450 2,25 
М~rнлише.в и. м. Имени Садавата Урузбаеоская 383 840 2,20 
Илнмбето,в в . .я. Сакма,р У , р,ияк,ская 1350 2960 2,19 
Минлиmев и. м . Имени Салавата Акназаровская 506 1100 2,18 
Иднмбето,в В . Я. Саю1а,р Б. Лбишевскря 866 1890 2,18 
Миндишев и. м. Имени Салаяата Акъюловская 472 1020 2,17 
Илимбетов Б. Я . Сак\1а,р М. Арсланrуло,яская 584 1260 2,16 

хозе И\1е11и Фрунзе (n,ред

седател.ь У. А . С:алн~хоя. 

ГЛа'В.ИЫЙ алрО!НО.1 Р. Г. 

Казакбаев), Хайбуллян

скО\1 совхозе (И . Х. Ку· 

тrбаев ~1 Д. Н. Андриа

-нов), Таналыкском сов

хозе (И. Г. Да:влетбер· 

дин и и_ И. Нщ1ец), г.з,е 

зябь II пары в 1'iо,1ьшин

стве обработаны чло

скореза\!И . 

Но ряд хозяйств -игно 

рировали значен,ие 11roro 
метода II условиях аа-

суш.1нвого года. продол

жали пахать зябь от

ва 1.ЬНО, выворачивая ~r-
ромные глыбы, це~1 сло• 

• собствовалн дадьнейше 

му иссушению почвы. Этн 

поля б)•дет невозможно 

хорошо разде.1ать ч вес 

ноii для посева <:е.1ьско -

хозяiiстве.tr1ы "у.1ьтур 

Такое лоложени1о> от.1ече-

но в ко.1хоэах 11мени Ка 

nиннна, « Красныrr ~.обро

оодец», совхозе .-Степ 

ной». 

Ввиду того, что ра11няя 

зябь была глыб11стоi1, при 

выпаден1111 осад1,ов бы.10 

необход11\10 nровестн ра

боты no выравн11в:~нню 

ее разъе,1ных бороз.1 ,i 
с.ваm,ных rpeбнeii. Эта 

работа nровод,11.1ась я 

Маканско~1. ТанаJ1ыкско,1, 

· аliбу.1.11111ском с::овхоза;, 

в колхозах имени Лени

на ~1 «Красный ;10брово 

.,ец». 

Плохо от11ес.111сь , 11ро

вцению данной vабо,ты 

В КОЛХQЗаХ «Сак1,1ар:. 11 
иченJ1 Салавата. где не 

проводятся работы no 
окулыуриван.ию 'llолей, 

т. е. убор1<а камнеr1, у11ич

тожен11е кустар1ш1<0R 11 

<»дельно СТОЯЩIIХ дерtВЬ· 

133517 352670 2,64 

ев на полях, выравн,ива-

1111е краев цолей. Непра

в11,1ьная 1<011фнrу,раu,ия 

no.,eii мешает ~;ачес1"Вен -

11ой обработке nо•1еы 11 

проведению всех других 

rабот. 

Среди брш·а,1 '11 отдс

.1е1111й всп11шка 1я611 RЗ· 

чесrвеняо проведена в 

Це11тра . 1ь11ых от.:J,е.,еннях 

Тана.,ыкского, Матраея 

скоrо, Хаiiбуллннского 

совхозов. Лбубакировс"оf1 

бригаде 1,о.1хоза «Крас 

ный доброволец», Ива

нооской 6р11,гаде одхо

· ~а ю1ен11 Леш1на. 

Здесь D{)'l!Jюдится таб

;uща качественноi\ оцен

ки ВСПЗХЭllНЫХ :;~яби lf 

паров по бри адам •и от

де.пения1,1 по, 4-х бальной 

шкале. Например, в Ива

НО11СJ(О11 брнгаде 1'0.1хоза 

11 1ен11 Лешша no.'le на 

n.1ощад,1t 146 га о6рnбо 

тано по полтавскому ва

рнанту почвозащитной 

систещ,1 . На no'le стерня 

сохра11е-11а на 85- 90 про• 

не11тов, rдубнна <1бработ 

ы1 cor 1ас110 техно.1оr1111 

111,1,держана, 11,рохо,nы пря

,10ю1неii11ы, конны заде

.,аны, ПORCf)XHOCTI, 11n:111 
ндеа.11,110 BЫpORl!('l!'l, 1,а 

чecтJJn габоты flЯ но,1 

ноле оце.нено на i ба.,ла. 

В !ПО'1 же nо.,хоэе в 

кташевской бр,11rз 1е на 

n.1ощад11 120 ~а з11(J1, 

в.::пахана отвалы10, r;t) • 
61111а пахоты llt' 11ыдер

жана, 11\!<'Ютсн (\о.1ъшие 

отl\.1011е.ння от эаданноii 

r:rубr!шы, прююл1111ей11ость 

не соблюдена, имеются 

явные н ск·рытые оrрехи, 

поворот.вые nолосы заде-

• 1аны некаче<:тве11110. Оце11-

1,а -- 1 бал~-

В Акъярсr<ом II Мзкан

стюм совхозах и в кол

хозе « Н овый путь» д,опу

щено п·раме.нение разных 

в,и~.Qов обработки на o.:i.• 
ном поле, прнче~1 не по 

частя 1, а по эа1·011ам. 

Эти nо.1я также оценены 

одн\.1\1 ба.1лом 

В пр~веде.wной здесь 

табюще б1тгады и отде

JJення расположены в по

рядке заннмаемых мест 

по среднему баллу. Как 

AIIДHO, JIЗJ!BЫCUЛIM 6аЛЛО!\1 

2,86 оценены зябь II па-

ры JJ Центральио,.1 оце

деннн Тана:rыкскоrо сов

хоза, r :i.e управ.1яющю1 

И . В. Дроботов и агро-

110,1 отде.1ен11я А JJ. М ·.:1-

рщ<. Са,1ы11 1111зf\11ii ба . м 

2, 16 подучнла пахота 11 

М. Ap,c.naнry,1oвc1юii бр11• 

гаде 1>0,1хоза «Са~;мар » 

,\ вот ~Э) . 1ьт а ты 110 
1,0..1.хоза\1 11 совхозач . 

Наивысш11r1 ба,ц ло.,ущ1 -

.'IИ з'яб.1РJJые 11 11аро 1 шt' 
полн Та11а.1ы1,С/\ОГО COI\ • 

хаза 2.112. Даме 

порядliу за111ю1ае\1Ых щ'ст 

i!ДУТ СОВХОЗЫ 11 li0 , 1ХОЗЫ ; 

Mai-pa$cкlltiit-2,8I, ,~,1е• 

нн Фрунзе - 2.7~. 'а й

бутпшсКJ,111 - 2,74, «Крас-

ный доброволен » 2,65, 
1111енн Леш111а - 2,61 . 
H'leil!l Калинина - 2,60, 
Степной-2,58, АкъярСКflй 

--2,58, Маканск.ий-2,57, 

Красное зна,мя~ - 2,55, 
«Новый nуть:.-2,45, яме

ни Салавата - 2,20 п 

11осле;1;11ее мt>сто колхоз 

«Сакмар:. - 2,15 бапла. 

Х. l(ИЛЬДИБАЕВ, 

rлавныit агроном yn• 
р11влt>ния сельского 

XotflЙCTIB, 

По родной 

стране 

Вклад 
кооперат о ров 

Л11·rовска11 ССР. 1lотрс

б11тс:rытня ноопrрацнн 

реснубшrк11 1111ос1п свой 

вюrад н осуществ:rеюн• 

llродоно.1ьствNшоii 11рu 
гра . ч . !Ы. в HЫН(')illl('II 

ГО,'\У 11,1 нолсобш,rх .·o-
:шiicтu раiiонны_ · п0'1'Jll' 

бнте;11, ·1щх сою:юn 11 от 

TlaCP,IPllЛЯ бу;\Р.Т HO.'ly· 

[!'Но HJOO 1· HII :\ШСt\, !j 

MIJ.1,IIIOIIOB 111ту1, Л!Щ, 27 
ТЬl('Л 1 1 TOHII OIIOЩl'ii 11 

ФJlYliToв. U t·п~TC.\tV • lнт
пот11<•бстuаа в.-0;11iт тali
me щ,р;111р11нт1111 11 1 р11 

11 •1111ю. ofipafioтю, 11 HI' 

p1•p:1fioт1 t' ('r'.'lbl'l\(l:\O;JЯii

c·1·ш•111JOii Щ~(\"1щ1111. 

'1оrц11ост11 ;нн_· c,1y;1>(i 
1'0, ( 0'1', ,l'(ЦН )' Rl'Jl 11'1 Н D/1 
IOT\'11, l ,lli, Н о;{НО.1 1r;1 

Jl'l'[Jt•мщы.x р11i101111ы · 
потр<'бсотщов реслуб т 

ю1 По11авс1.о 1 111• 

)\HIIJII) Rllt'i{t'llbl 11 <'TJ)llii 

OBIIIЦl'\[li\!JII IIIЩI' 11;\ 

1077 T(llfll, ('Blll!1нf)t'J1\la 

па ш111, тыснч 1 0;1ов . 
от1.11ыты члсноii 11 онотц
н о ii 1н1 га 11111 ы. 

11,\ CНII. IIШ: .·орш110 

11р1·111111Jо11анн работа пn 

свт111ф~rнн• на :i т1,н•н11 

1·n.1011 l loщtn('I, ro paii-
11oтpt•бcmtщ1. П 111,lll('Ш 

JfP\I I ОД)-' :1,JpC!, l'i\• {ГТ 
11 p0tr;1JJ!';(l'II о :',() ТО //1 

,те 11. 

Фо10 Г. СВИТОЮ А. 

{ФС1rохро1111к:1 ТАСС). 

К11рr111ская ССР. !~ а ш к-

ч1111сt-.11i1 11:юдOBllll,U(J\() J 

комб1111а1 ПL'IJep·1Ga1ы11a t • · 1 

фру1<ты ► • 1 Ja;,·1 вя 1 { 011 с с р 

воа, 11атурс1.11,ных 1 · ок о 11 , 

1нр~11ы1 приrотов,1 а 1, 
oтnraнn в raiioны Кр:111 -
11 го Cer.icpa 

1 IA СНИМКЕ: 1111же11rр· 
тех110.1оr Гу.,ьм;rра Мод~ 

добасва на ск.ндt' roт o noii 

про , 1.v,1щн11. 

Фо1охро1111ка Т,\ ·с. 
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Отчетъt и выборъt в профорганизациях 

РЕШАТЬ ЗАДАЧИ НА ТОЙЧИ О, УСИЛИЕМ ООВМЕСТНЫМ 
(Окончание. 

Начало t1a 3 стр.) 

тать с кадрам.и. У лучше
ние ма1'ер11аJ1ьной базы 

школ, рост образователь

ного yporu w я ;учителей, ра

бота профсоюзных орга

ннзацнii по повышению эф

фек111101ю ·111, сстерше11-

ствова1111ю у11еб110-восп11rа

тельного процесса далн 

неnл~·ше результаты. По

выс11д1rсь качество знаний, 

уровень воспиташюстн 

учащ11хс11. Но пе па уров

не n:>ставлены вос1111:rа

те.т~ы1ая работа н обу 1 1е

н11е учащихся в 11ач1:1ы1ых 

классах школ Таналык

скоrо, Аr<ъюловскurо сею,• 

соuето11 . Со слабыми 1,на
т111м11 rтршшдят в девя

тые КJн1ссы Акъярскоi\ 

сред11ей 111колы 1'.11 1 уча
щнrrя 1щ I rлячевской и 

Баi11·ускчr;:н1с1(ОЙ BOCbMII· 

.Qel'ftllX IIIKOJI, Ток Чl о пе

ДОГ(}ГJIЧССКИМ коллективам 

BЫl!JClll\~l!IIIШ\.JX школ естt, 

над •l('M поработать. 

Раiiком nроф(·оюза 11 

П<'рn11 1 1ныс орга1111з1щш удс 

лялr1 бот,шое вш1ман11с 

поnьппенню п<'да1·ог11чсс 

коrn мастерств:1 учителей. 

Ими осущсстВJlЯЛСЯ КОll· 

тро.,ь С"dОеврrме1щоrо про-

х ождення курсов повыше

~111я квала1ф11каци11. В нто

rс. около 400 педагоrов п 

друг11х работннков просве

щс1111я прошлп курсы по

вышения квал11фикац1111, 

орrан11зов1нные прн Баш

I<'ирсжом 1111стнтутс усовер 

шеFr с твоваю r я учителей. 

Кроме тоrо, профкомами 

шко , 1 1;онтрол11ровалась 11 

работа метод11чесю~х объ

ед,1шо н нii учителей':. Нан

более цсленаnра1мтшо и 

плодотвор110 проводилась 

эт'L rабота в Аб1Ишевокой, 
Акъярскоi't № 2, Бурпба-

ев~оfr, Татыр,Узяк,ско11, 

Цел11нноr1 11 Уфнм,окdй 

сре,д111rх II ряде друrнх 

Шl<ОЛ . За f!ОСJlедний rод 

также ~ам&rно улучщллось 

сnс1' 0 1111нс методической 

11nботы среди работтшков 

ДОUIКОЛЫIЫХ у11режде11111ii. 

Вместе с тем райком 

профсоюза н профкомы 

1шшJ1 недостаточно р1бо

тают по nовышеnшю педа-

rо1rn1ческаrо ма):-rерства 
учнтеJrсй. В отдельных 

школах профкомы пе КО!!· 

тролнруют работу методн

чссюrх объсднненнй, учи

телей н восшrтателей, пе 

nrактнкустся в их работе 

з1слуш11ванпс отчетоu от

дспьных учнтсле1·1 и дру-

ГJI.X рабОТНИКО'i! н,ародноrо 

образовання. Поэтому за

дачей профкомов является 

усиление в1111ИМ!LНIИЯ к по

л11т11 , чсско11 учебе работ

ников народного образова

ннw, нзучснню IIMИ ак

туальных проблем марк

с11с1'Ско•.1сн1111ской теор,ип, 

ПОЛН Гlll(II КПСС, ЮОММУ· 

,n11с111ческоrо воспптаппя 

молодежн. J<;ЗjЖдЫi\ у , чи

тель, восnитзтель должен 

осуществлять в ж•изнь ре

форму общеобразователь

ной н профессиональной 

шк , олы. 

I fспло,хо n последнее вре

мя велас1, работа по 11зу

че111110, обобщеппю и ра..:

nространенню передового 

опыта. Изучены II обоб

щены опыт учнтеле~1 Анъ

ярскоr1 № 2, Уфимской, 
Бур11баевскоr1 средщrх п 

ряда дру , rих ш1<ол. Рас • 

пространен опыт работы 

по рсспубЛ1Ике учительницы 

нсrприн Акъярской среднеii 

школы № 2 А. М . Алла
rуловоr1 11 друг11.х у'l.ите

лсй. 

Одтшо м1юr11с nроф1<0-

мы школ слабо занима

ются пзучешrем и рас

nростра 11е ! 1111ем передово г о 

nедагогнческоrо опыта. 

Профсоюзные комитеты 

ДОЛЖНЫ ПОСТ :) Я\'1110 дер 

жать в 11ентре вuшмания 

, вопросы теорет11ч 1е ско11, 

nрофссс11011алы1011 н об

щскультурноii подrотовк · и 

уч11телсli, шнр :) ко пропа

rанд11ров~ть II распростра-

11ять опыт учнтелей -,н ова

торов . Профсо1о з ные ор

rа11пза111111 школ призваны 

доб,mаться реuш-гелыюrо 

11скорспения np:>явлei f Hiit 

формализма в содержа-

нн11 11 методах р~боты 

школы, в оценке резуль 

татов ее деятельнос.тп . 

!2сть определенные не

достатки 11 в работе рай

J(ОМа профсоюза . Так, рай

ком профсоюза сл'¼бо ра

ботал по улу.чшенню дея

тельпостн первн 1 1ны • х проф

союз , ных организаций. Это 

му способствовала , частаw 

смепn председnтелей nро

форrаш1зац1111. Для нзбран-

11ых иедостnточно nр :J во

дплпсь семнпары . 

По nбсуж,д.ен11ым воп-

росам но11фере1щня пр11ня

т1 COOTBCTC11i!YJOJЦCC ПОС· 

Tt\llOBЛC\HJJe. 

I-la конфсрепци,и пред-

седателем райкома пр:>ф

союза избран ннспе)'{тор 

rOHO У. Л . Бухарбаев . 

Н. tl ЕМЕРЧЕЯ. 

--------------------------·---
Пла на1ы в борьбе за мир 

Около четырех тысяч . работ более -.:оом 'ИЗ пятиде

сяти ст.ран былн присланы на международный .кон
курс пла1(атов, посвященных 40-леп~ю Побеп.ы ,в Ве
лнкой Отечестnсниой ,воl\не, t(Оторый про,ходнл под 

девизом «За мир, гумюш3м, прот.ив уrрозы ~дерной 

DOl'!IIЫ:t. 

Заместнтсль лредс-едателн жюри меuкдуна , родноrо 

коакур<:а плакатов, лауреат Международной Лен11н
скоi1 нрем,нн «За укреn.1е1те мира между .иа~одамн», 

nо11ет , ный •tлен Лкадсмни хумжес11в СССР, замеча
тельный дare1<11ii худо,жнш, .ооммунлст J{е,рлуф Вид• 
струп сказал. qтn осе участники коннурса rв своем 

творчестве .воздают дань ува,ження оrромному в1 , ла

ду советсt<оrо народа в ! НЗбавлеюrе человечества от 

фащнэма, подчеркивают ведущую роль СССР в деле 
сохранення всеобщего мира, . бор1 , бе протн , в уr1юэы 

войны, за разоружею1е, у~.репление дружбы и nзаимо

попнмання между народмш. земли. 

НА СНИМКЕ: ◊ДIIH нз nла1 1 атоn сер , ин ~а , MliP· 

ное б у дущее чсло11е ~ tест111:1 », 11м , учн11шеi\ I 11Qем , 11ю 11а 

международно,~ 1' 101 шур с .: плп"ат о в . Авт о ры - ху 
дожнню, М . Л. Лв , ааку\1 0 11 11 О . Л . 13 о рков11 (ССС{)) . 

Фото О. ИВАНОВА. (Фотохрон.ика ТАСС). 

Песня--героям 
Идет , второй год Все

,союэпого смотра худ1оже

ст,вен'l!ой самодеятель'l!о

стн, ТIОС<ВЯЩе!ШОГО 40-ле

тюо Победы совет,скаrо 

народа n Велпкоli Оте

чественной ,войне. 18 нояб
lРЯ ,в зaJte Р Дl( прошел 

ра , йонный смотр хоров, 

вокальных ан,самблей 11 
конку.ре во1,алистов. 

В . 1rем п,рт-tял , о участ , не 

немного , коллективоо -
2 хо,ра, 5 , вожальных ан

самблей, 7 C0.llИCTD'В. И 

все же n,р,пятные 11еожп

,11,ан.11ос111 ,н от.крыти,е ·110-
пых тал:1111т()в были. 

На116олоо тт,редс-га1Б1н-

тельным dn , н , нтере,с.иым 

, ст.ал K0Пl,)IPC с , ре,!щ 80· 

калыrых ансачбл.ей. Имен

но :в это..,1 жанре участ

~и,кам удалось раек.рыть

ся в полной ме.р,е, пока

зать разнообразный и 

содержательныli , репе~р

туа,р, n , родемонстрправать 

на1Iбмее -nысак,нй ,11сnол

нl!!телы:ю1к у,ро,вень. 

Из всех коллек't!Иl!!ов 

хочется , выделить во.кал.ь

ные ансамблн Р ДК, Це

mшного и Таты,р-Узяк

ск-оrо .сдк, 11!СПОЛНИIВШ11е 

все песни J!!Ыраз.ите.пъно, 

в два--rри голоса , . 

Необход11 , мо Q'Г"Меmть 

тща'ГС<Льно продумазrные, 

г лу6ок~1е по содержанлю 

IJ)епертуары ансамбл,ей 

Цe.Jl'IWroro СДК (рукооо

дктель Акбалп.на И.) ·п 

Р ДК (Шам,сутдШ!GВа Г.). 

Нескол , ько навяэч;и,во 

rтрозвучала тема «степи:., 

«поля» вокалыюго ан-

самбля Татьrр-Уэякского 

СДК. Воспевать родной 

кpaii Jtужно, это а п . ри

роде совеrекоrо челове

ка . Но чnстое обращеи14е 

к какому-то образу в 

о д rt о м выступпенш1 

приво .z щт к однообразию, 

моното,нности, а сам об

раз от этого бледнеет, 

теряет свежесr ь и nрнв

ленательность. 

Есла rо,ворить о иедо-

статt ( ЗХ вообще, '!'О во 

мноl'пх случаях была за

метна нест , роl\н - осrь в со

эвучшrх голосов. Из этих 

трех коллекти,во , в лучше 

, выглядел вокалыrыi\ ан

самбль Р ДК 

В .кмку , рсе хоров в 

ЭТGТ день nр!ИНЯJЮ уча

стие в.сего 2 коллектва, 

которые нмели -.:ущ~т-

1Ве.11ные недоработки, пес
ни прозв-учал~~r , в «уюuсон», 

т. е. в од1ин голос, при

чем проЗ'Вучалн далено 

не стройно. 

В а,р◊riрамму смотра 

, ВХОДИЛ 1;акже и КОНК"У , РС 

сольного nе.ння. ТТр,ия-rно 

отметить n . ownлeшre MOJIO· 
дых, ,одаrенных nе . вцов. 

За,служенные 11nлод1tс

мен-rы ттроэвучали ·в ад· 

. рее Насы.рrамной В . , 

Каш1(арова Ф., Рахмето-

, вой Ф., Лобаяава А., 

вокальных дуэтов Уфи,~

екоrо СДК. В , нх исnол

не111111 я , рко, задушевно, 

образно п,роз • вучал~r 413· 
ве,стн ые nc,c1111, советс.кнх 

и баш1шрекнх комnози • 
тор-оn. 

Говоря об аккомлан,иа

торах, 11ужно QТ!Мет.и:ть 

мастерС'Гво баян'I-ОСта Уфим

ского СД,!( J\ipoJiaHOBЗI М., 

кото,рый своим ~крас

ным сопрmюждением сп<J

со6ствов.ал успешному 

выступлению хора, .солнс- , 

T()II. 

Места среди . кол.11еК'!'И• 

еов раоnред1ши1л.ись сле

дующим образом: вохаль

ныi\ ан,самбль Р ДК -
1 моста, Целшщого СДК 

- 11 место, Татыр-Уэяк

скоrо СДК - III место, 

хор Уфимекоrо СДК -
11 место, Татыр-Узякско

• rо СДК - III \'!е>СТО. 

Средм соJ1J1стов : Насыр

rалнна Венера (Уфим

скшi СДК) - 1 место, 
К:аш1{аров Фатнх (Уфим

ский СДК) - II место, 

Рахмстова Файруэа (Иля

чевсюtй СДК)-111 место. 

Н. ФЕДОРОВ, 

д11ректор Акъярской 

дмш. 

Зам. редактора И. А. ТУЛЯШЕВ. 

Телевидение 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

25 ноября 

00 - Время. S.40-
Докумептальные '\'еле

фильмы.' 9 . 05-БудJИлышк. 
9.35-Служу Советсному 

Союзу! 10.35-«Здоровъе~. 

11 . 20-МуэыкалЫ!ая пе

редача «Утренняя почта». 

11 . 50-Вс'!'речи на со-вет

скоi't земле. 12 . 05-Се.л.ь

скпй час. 13.05-Музы

калыrый K"l!OCK. 13.35 -
« ЦиркачоноJС». Х)'дОЖС(;Т· 

Внимание: 
С наступлением холодов 

вода n реках, озерах и 

лpytztax начинает покры

ваться льдом . Немало on~c-
нocтeii таит в себе этот 

молодоit неокрепш,ий лед. 

Анализ неечастных случа

ев 11а воде показывает, 

•по 11а11большее ,,о.личес

тво жертв на дьду водое• 

мов происходит 0 начале 

311\fbl. 

С rieлr,ro лрсдупреждення 

этих · траrедиfi на период 

ледостаАа должны быть 

орrа11нзованы ведомствен

ные спаса тельные посты 

на водоемах, з'lкреnленных 

за nредприятпwмп, орrа-

11 . изацпямн 11 \IСОзяfiствамн, 

а также общественные 

посты, дежурство актпвис

тов-осводовцев too других 

г.зюдосмах, Оргчюrзацнwм 

ОСВОДа в этот период 

необходимо вестп актив

ную работу по разъясне

вию 11аселе1111ю прав1fЛ бе

зопаоното поведения п 

мер предосторожност,н на 

льду, НСПОЛJ,зуя в этнх 

целях устпую пропагюr~у, 

стенную н перноднческую 

печ1ть, рад1ю, наглядную 

аrнтацню. Глав нос вшrм.:1-

нпе этой работе должво 

быть уделено в общеобра

зовательных школах и 

ПТ'У, в дошколыных уч

реждения • х. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

НА ЛЬДУ 

Ht' с·,упайте на лед, не 

оnrеделнв его прочности. 

Не проверяйте проч,ность 

льда уд~раюr иоrи. 

Двигаясь по льду, про

rаеряйте его прочность пеш

ней или палкой. 

Избегайте опасных мест 

на льду, запорошенных 

снегом, на протоках, у 

рО,,'IJН'ИК,ОВ, в эарО<СЛЯ,'<:, у 

прорубей, торосов, в рай

оне сброс~ сточных вод. 

Не собирайтесь больши

ми rруnпамп - лед м:Jжет 

провалиться на большой 

площади. 

При :!\~ВПж-епни пешехо• 

дев rpyпnoi\ еоблюдайте 
диста , wци!о 5-6 метров. 
Не выходпте на лед в 

темное время суток и nрн 

ПЛОХОЙ BIIДIIMOCTИ. 

1 !е выезжайте на лед 

11'1. транспорте до тех пор, 

письмо в 
РЕДДl(ЦИЮ 

Выражаю сердечную 

благодарность КОJIJ1ект,иву 

ХайбуллИJ1~ско11 Г Р П, 

nринsrвшему уч,астие • в 

похоронах моего мужа 

Прях , ана Анатолпя Мзк

снмо,внча . 

Т. ПРЯХИНА. 

Коллект1m работJI.ИК◊В 

Бурнбаев,ского поссове

та . выражает глубокое 

соболезrrованне пред• 

с.едателю f!СПМКОМа 

Ша.тненко Л. А., ро,дным 

ir· близким no поводу 

смерти матери 

ВЕРШИНИНОЯ 

Александры Гeoprиeвllhl 

_ 22 ноября 1984 ,~. 

венный фильм д.ля детеi\ . 
14.40-Премьера дохумеи• 

тального телефил. ь м 3 

«Свидание с Большим 
театро,1 . 15.1 О - Клуб 
nутешествеян11ков. 16.10-
J' онце.рт. 17.00-Премьера 

мультфильма «Три сур
ка». 1-я, 2-я, 3 - я 11 4 - я 
серин . 17.30 - Междупа-

роддая nанора , ,1а. 18.15 
- «К~расный ДJ1ПJ1омат » . 
1 Художост.1№нны11 rеле

ф1Jльм. 1-я ,11 2-II серии. 

20.30-Время. 21.05-Фут
болыюе обо-рзренне. 21 .35 
-Концерт. 22.10-Новостп. 

.r.едостав! 
пока ве устаноонтся t1е

обх~имая толШJJ{на. 

БЕЗОПАСНАЯ ТОЛЩИ· 
НА ПРОЧНОГО ЛЬДА: 

Пешеход с py'IJ!foll: кладью 
- 7 см; верховой на ло

шади - 13 см: легковой 

автомобиль 26 см; 
ГАЗ-51 - 44 см: гусенич

ный трактор - 52-79 см, 
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕИ 
Выходн1'Ь на неокреп-

ший лед - опасно для 

ЖИЭНИ, В Э'ГОТ Пе()'ИОД 
нельзя сбега,тьt, црttа'ГЬ, 

скатываться на санках с 

бере.rа на ' лед, еслп не 
проверена его крепость. 

Излишнее ли~хачество, «ге

ройство» ребят приводит 

к тяжелым последствням. 

Родители! не )!.опускай

те детеli к водоемам без 

надзора взрослых: около 

70 процентов всех несчаст

•ных СJiучаев с детьми на 

льду и вме проис.кодwт по 

причине отсуrетвия кон

тро.ая со стороны родf1-

телей и в~росльt!I{, 

Старшие школьники -
осво,цовцыl Разъясняйте 

младш11м правила поведе

пая н~ водоемах в nсрпод 

-11едоставаl 

ЛЮБИТЕЛИ . 

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА! 
Помните . об опасности 

,нахож.дения на первом 

неокрепшем льду! 

Не выходите на лов в 

OД\IJfIOЧiкyl 

, Берите с собой веревь.-у 

15-20 метров длиной е 

груз~м на одн1Jм конце и 

петлей на друтом, она 

прнгодптся для оказания 

помощи терпящим бе,д· 

ствне. 

Не делайте лунки близ

ко ОДНI)' от rАРУI'ОЙ-И-0 

ослабляет лед. 

Не собнрайrесь большн
мн группами , . 

Закончив рыбалку, аго

роднте .~унку вешкамп. 

Умейте оказать 11омощь 
тер , пящим ,бедствие на л - ьду. 

Граждане! Будьте вни

мателht!ы и осторожны в 

период ледостава! Помни

те - строгое соблюдение 

мер предосторожности на 

льду - главное условие 

предупреждения несчаст

ных случаев! 

Башсовет ОСВОДа. 

Хайбулл~r.нское 1 райnо 

имеет ВОЭМОЖНОС'l'Ь про

д.ать в , неогран«L'Ченном 

коооч-ес11ве а~втомашnпы 

«Запор-ожец». 

За справками обра • 
щатьсп в Хайбуллин,ское 

райпо. 

--------
Пр оп ал .и 4 .к.оровы, 11ри 

• из н,их масти пестрой и 

одна. Щ)аюная белоrоло, 

, вая. Знающих просим 

оооб.щнть по адресу: Фе
доро,вс , т:й сельсов.е'!', 1 
д. Абуба . ЮJrrово, Бнлало
ву Габ11Ту. 

ПропаJiи 2 тме.uка те
кущеrо года, оба бмой 

MЗiC'111I, 6ычю1, \!ета на 

правом ухе. Знающпм 

просим сообщ11ть цо ад

ре-су: п. Таты , р-Узяк Се

меновым. 

.UJIM pu11.1U1• 1 т1воrрафв1: ВАССР, 

се.,о .,ь"IJ', проспект Целмвмwl-37, 

Тuефош,1: рмакrор - 2-11-95, зaJt. ре.11.ахтора, ОТ18ет. сеаtJ)ета.ръ. or,l,'U 
oe;DClllll)l['O rовяйства - 2-15-95, отдел па.рт.вtио't ЖИ31КИ-2-1З-97, ОТАе.t 
аерао№а - 2-14-95, от.11м писем и рu:иО1К,ОрреС1ПОН.11,е11Т - 2-13-DS, 
~респопде~rr • 6yD'&nreJ)IIIJ1 - 2-14-98, дя~р твmграфиа -
2-18-82, u&opaw.l цох - 2-1••87. 
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