
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

l\здзется 

с 1. XI. 1931 г. 
Орrан Ханбуnnннскоrо ранкома КПСС н 

районноrо Со ■ ета н1роднwх депутато ■ Башкирской АССР 

.№ 149 (5964) ЧЕТВЕРГ, 13 декабря 19 '1 г . Цена 2 ••· 

УЧЕБЕ НО МУНИСТОВ

ПОСТОRННОЕ ВНИМАНИЕ 
Наша партия проявляет неослабное внимание к со

вершенствованию системы партийного образования. 

В текущем учебном году партийные орrанизаШ!и paii-
oнa проводят значительную работу по выполнению 

установок партийного съезда, постановления ЦК 

КПСС •О дальнеишем совершенствовании партийной 

учебы в свете решении XXVI съезда КПСС». 

8 результате обогатилось содержание, щ,онзошли 

положительные измене11ия в структуре II организации 

nартиАной учебы. В школах политпросвещения зани

маются более 1000 человек. Повсеместно в средних 

и восьмилетних школах созданы школы ~аучноrо 

"омму11изма. Увеличилось число изучающих марк

с11стско - ленинскую теорию по инд11вндуальным пла

нам. 

Партийные организации района неукос11ительно про

водят "УРС 11а повышение практическоii направлен• 

11ости партийного просвещения, стремятся сосредото

чить внимание слушателей на изучении проблем, тес

но связанных с выполнением ключевых народнохо

зяйственных и социально-политических задач. 

В районе работает большой отряд пропагандистов, 

которым присущи творческий подход к делу, nостоян

ные поиски наиболее действенных форм пропаганды 

марксистско - ленинской теории и политики КПСС. 
Среди них главный агроном ордена Ленина Матраев• 

скоrо совхоза, пропагандист школы основ марксизма• 

ленинизма А. Ф. Бикбов, дире"тор Татыр-Узякской 
средней школы, пропагандист школы научного ком

мунизма С. П. Симонов, пенсионер, пропагандист 

колхоза имени Фрунзе Х. И. Вахнтов и многие другие. 

В системе партийной учебы ведут занятия 80 про• 

пагаидистов, 83 процента из них имеют высшее <1б· 
разование, более четверти их с nракпr1еским ст.аже111 

более I О лет. 

К сожалению, нам еще не удалось nовсеместио пе• 

рестроить работу с пропагандистами. В ряце пар1'

организаций до сих пор допускаютс.я просчеты в их 

подборе. Серьезные недостатк11 в постановке "1арс11ст

ско-ленинской учебы были вскрыты в парторгаииза

циях колхозов о:Сакмар•, «Красный доброволец», в 

совхозах о:Акъярскиii», о:Маканскиii». В течение прош

лого учебного года первичные парторганизации не 

рассматривали вопросы о внедрении активных форм 

учебы в политическом самообразовании. На самотек 

пущена работа с коммунистами, занимающимися по 

индивидуальным планам. 

Анализ состояния учебы показывцет, что партий• 

ные организации все еще слабо осуществляют кон

троль за качеством занятий, их усилия зачастую 

сосредоточиваются лишь на организационной сторо

не дела. Не всегда проявляются должная настойчи

вость и решительность в предолении этих недостат

ков. Еще нередки случаи, когда на семинарах, в шко

лах и других звеньях партпросвещения порой царит 

скука, -а кто ук.~оняется от учебы, к ним проявляет

ся недопустимая снисходительность. 

С подобными недостатками мириться нельзя. Лишь 

преодолев их, мы можем поднять качество и дейст

венность политической учебы коммунистов на уро

вень требований времени. 

Первичные партийные организации призваны систе

матически анализировать содержаиие II результатив

ность партийной учебы, оперативно вскрывать и ус

транять возникающие недостатки, поддерживать все 

11овое, передовое, обобщать и в11едрять полож.ител~

ный опыт пропагандистской работы. Повышению деи

ственности, безуслов110, будут способствовать регуляр

ное рассмотрение 11а партийных собраниях 11опросов 

марксистско-ленинского образоваю1я, заслушивание 

отчетов пропагандистов об их работе, сообщений 
коммунистов о п вышении своего идейно-теоритичес

кого уровня. 

Нужно все сделать для того, чтобы каждое звено 

системы партиiiной уJ.Jебы в текуще 1 . учебноы ~оду 

работало плодотворно, чтобы творческое овладение 

слушателей актуальными вопросами теории " поли

тики партии оказывало еще более действенное влия• 

иие на весь образ жизни, на их борьбу за претво

рение планов парт,~и и народа. 

ПЕРЕДО -ВИКИ П.ЯТИЛЕТКИ 

Настойчивый 
Раннн I утро,1. ~--огда 

еще на у.111це те шо, нз 

ОКОН ЖIIWTHOB0,'1,ЧeCKII.\ 

П(HICЩCIIIIII fiaiirycкapoв

CI oii \\ОЛОЧIIО . ,оварноГI 

фер ш I о i1 хоз а 11 \le1111 
Кат:,11111а в11дны э.1 1,трн

ч.с~-ве OГIIII. ~· \l,IIBOT/10· 

,IO,J.OH 113'111 ,а ТСИ paбo 

Чltii день. 11, 1\ак всеr• 

да, а lbl 1 IIC{lUl,1\1 1111 
фe{l\lU \IOЖIIO Y!JIIДCTI> 

f>a 1·1занз Рзх 1атуп.10-
вича J ~ав.1етбэсв а, с,ют-

11111,а IIO OTIIOJJ\1~· \10,10/1· 
11и1,а крупно го роrато1·0 

с;;ота. 

fi o,1 е 20 .1ет тр) днтся 

011 11 ЭТQ\1 \ОЗЯflС!НС. flo -
,10RIIII)' нз 1111х прорабо

тад 1,)З11е1щ,1 1J мастер

Сl\011, зате I CKOTIIIIKO\I 
дойного rурта п на от• 

l,Op\le с\\ОЛО,1.J\Я1(3. 

Хорошо знают II ува

жают 11 1,,о.1.1е"т1ше фер

,1ы Ра,1аза11з Рахчату.1-

.1ов11ча. ,'lюбовь к cвoeii 

профLсс1111, 11астойч11вость, 

ПOIICI( НОВЫ\ nпeii к ДО· 

стюкен11ю высою1х pyбr.
жei'i всегда от.1нчают его 

в раGоте. 

' l lапряженна з11,1овка 

сtаота N1'yщero rода. 11 
,то хорошо 1Jо11н~1ает 

Рамазан Ра:\\1ату.1.1Qв11ч. 

li o ll 11 та,,11х )'С.11)11ШI\ 

(>11 по,1у11Jст 11сп.1ох11е пр11-

11есы. В <'.го группе 75 
бычков, 1,аждый из 1111х 

ежесуточ11,о пр11бавдяет 

в весе на 674 rpa\lмa. 

Это ca.1ыii лучш11i1 ре-

3) .%тат в колхозе. 

Сс1,рет nо.1учен11я вы• 

C.Ohll\ пр11весо11 Ра\lЭЗЗII 

Рах,1ату.1.1оt1,1ч не скры

вает, Ве ,1ь не с-1учаiiно, 

что 011 всегда приходит 

НАДОИ МОЛОКА 

п~рвы,1 на ферЧ)', а ухо

днт последн11,1 , чrо6ы все 

сдедап, как положено, 

r10 распорн;~.ку дня. Осо

бое вню1а11ие уделяет 

кор~1ле1111ю ,1олодняка. В 

рацион входят 1<оnцентр11-

рован11ые кор,1а, в.волю 

содома. Пр11rотав.1нвае-rея 

каша нз ,11/роблевноrо зер

на, 1,огора11 с 1еш11nается 

с соломой. Молодня1' 

о оr1ю поедает прнготов

,1ен11ыii кор", поэтос11у 

есть II отдача в nолуча

е~1ых привесах. 

Тот,ко от группы Ра-

1аза11а Рах. 1атул.1ов11ча 

11еда111ю с,з,а110 на '1ясо

ко 1б1111ат 58 бычков с 

высшей н среднеii упнта11-

1юстыо н с р е д п II м 
11есо" р.р 350 кнлограм

:.~ов. Это НС\18,10В3ЖНЫi'1 

вклад животновода пер

вого класса Р. Р. Дав

летбаева в дело выпо.1-

неннн колхоооч 11да11а. 

Рамазан Рах,1ату,1ло-

1шч активно участвует в 

общественноii жизни фер

мы. Он-ч.1е11 поста на

ро,111-оrо 1\ОНТрО.1Я. За xo-
JJOШ)"IO работу, достиже

ния в производстве жи

во-гноводчесliОЙ продук

ции награжден ,1н-оr11\111 

Почетны мн гра юта. ш, 

ценными no;i,ap1,a,1н. Хо

рошнii се,1ья111111, 11осп11та.1 

шостеrы. детей. 

- 1 !ынешния зюювка 

будет не из .1егких, -
говорит Р. r. Дав . 1етба

ев, - но мы постарае11-

ся выпо.,ннть взятые обя

затс.11,ства на стоii.1-овыi1 

пер11,од, nрн.1ож1р1 все 

свон старанш1 11 у\lение 

Р. ИМАНГУЛОВ. 

за 11 дней декабря 

Первая графа-хозяйства, вторая-надоено с ка'lа· 

.1а месяца, тре11,я-+, - по сравнению с тем же 

периодом прошлого года (в кг от каждаА керовw). 

Сакчар 4.9 + 13 Акъярс1-.нi1 19 - 1 
Ич . Садавата <\4 + 11 Матраевс1шй :н ~ 13 
Красное знамя :i5 + 8 Хаi'16улли,нс~sвii ?.7 - 9 

11 r. Ленина :\2 - 6 Таналыкскиii ?.5 -13 
Кр. доброволец ЗО + 1 Мака11с1 11!°1 25 - 13 
Им . Фруизе ?.9 -1 
!!,1. Ка.тин1111а ?.6 - lfi Степ1101i i9 -19 
H nnыii пут~, ?.5 - 3 По району: 32 - 6 

1 1 декабря в чолхозах 

11 совхозах района от каж

доii коровы надоено по 

3, 1 килограмма ,1олока, 

что на 0,5 килограмма 

меньше, чем в этот день 

прошлого года. Очень низ

кие надои молока II сов

хозе .-С1 еnной». Зд.есь на

даивают только чо 1,9 
ки.~оrрамма молока в сут

ю1, или наrю.1овину мень

ше, чем надаивали в 

ПpOl!l il() M году. 8 ЭТОМ 

совхозе нет 11ац.1ежаще

го контро.чя за ~воевре

менным осеменением II за

пуском коров, плохо го

товятся rрубые чорма к 

скармливанию. 

Большое снижение на• 

доев молока no сравне• 

11ию с соответствующим 

перио ом прошлого года 

допускаю, Мач>аеnскиii, 

Маканскиii и Таналык-

скиii совхозы, \!ОЛХОЗЫ 

имени Калинина, и 1ени 

Фрунзе, «Новый путь». 

Каждый килограмм 

кормов должен дать со

ответствующую uтдачу 

молоком. Поэтому все 

корма до,1 жны цапаться 

скоту тол"о в 11риготов

ленио 1 в11де. Необходи

мо принять дополН!пель

ные меры, чтобы добить-

ся увеличения производ

ства молока и ородажи 

его государству к безус

ловно выполнить rодо· 

вые задания. 

В РААКОМЕ r<ПСС 1 ИСПОЛКОМЕ РАЯСОВЕТА, 

РААКОМЕ ПРОФСОЮЗА И РАЯКОМЕ ВЛКС~\ 

Победители 

в . соревновании 

Pacc,,iurpeв нгогн с · 
Цlla i1CIН 1 1 'CKO!'U с.орев-

11 ва1111я кол.1ектнвоu 

ко.1хозов, ссщхuзов, ~1u-
.1 1 1но • товарных фер\1, 

работннков живот но· 

всщства за унелнченн.: 

проrtз 11 одства I заготu 

В(}К 11р,щукrов ЖИВО!· 

1 1щц..:тва, 1ювышение 

11рО ;О KI IIВ<HOCTH II pui:r 
пого.,овья скота в нu· 

ябре 1984 года, бюро 

райкома I<ПСС, испол

ком pailoннoro Совета 

наро,J.ных депутатов, 

пр -ез иднум райкома 

пр-офооюза 1раоотнлюов 

сельского :\о з яйства, 

бюро райкома ВЛКСМ 

11останов11ли : 

Коллекти,впм К О Л ХО· 

зов, совхоз в, в·внд} 

невыпо~неная условий 

социа.1истического с-о

ревнования, прнзовые 

места не присуждать. 

Сре , 1 11 молочно • то

варных ферм победите

лямн в социалистичес· 

J<ом сuревнованни приз• 

ипть коллектив Яков· 

левской молочно • то· 

варноА фермы Акъяр

ского совхоза, надоив

шиi\ с начала года по 

2709 Kl' iОЛОКа ОТ каж 

дui"I коровы, в том 1 111с

ле в н.оябре по 136 кr 

11 Переволочанской мо

лочно · товарной фер 

мы колхоза имени Ка· 

линина, надоив.шнй со 

.ответственно по 1960 11 
186 КГ МОЛ()Ка . 

Присудить ко,,лск-

тивам указанны.· фер,1 

1 р ·о :.(ящае Красные 

а райк ома КПСС, 

исполкома районного 

Совета шtро.~ных дe!li· 

татон, ра1·1кома лр-оф 

союза раuотннкuв сель · 

скuго :oзяircrв:i, райко

ма BJlKCM 11 занестн 

нх на Доек, · почета в 

раi~онной 1 азl'те •Зна
. я тр) ~а » . 

Отмет11п,, 1110 кол-

лективы Савельевской, 

Гцел оской, Бакалов

rкой МТФ Таналыкско

го совхоза, колхозов 

1rменн Ленина, имени 

Фрунзе, «Новыii путь», 

Степного и Ма1<анокого 

совхозов 'в , ноябре ра

ботали зна,rителl,ll{о ни

же своих возможност~i1. 

За достижение -нан

высших nо1<азателей в 

СОlЩЭ.~ИСТl!'!ССКОМ СО· 

ревн.u a1L1111 за увеличе

ние продуктивности ско 

та по итогам ноября 

1984 1·ода занести на 

Доек) ' почета районноi1 

газеты «З11пмя труда» 

пер(V~овых жнвотно· 

вод,ов. 

Обязать партийные, 

профсою:щые, к.ом со· 

мольскнс комнтеты н 

бюро, IICIIOЛKOMЫ сель

ски.· Советов народных 

депутатов, рукоnоднrс· 

лei'i, сп цналнст · ов хо

зяйства ш11.ре развер

нуть соцналнстнче<Ж,Ое 

соревнованне за увели· 

ченне производства и 

улучшение качества 

ЖlfВ{)ТНОВО,1 1 1ССIШХ !11рО· 

цуктов. 

с маркой <<НАЗ» 

Грузинская С С Р. 

11ервые согни .~,11зель

ных авто111оездов сель

скохозяilствен110 наз· 

11ачен11я «КАЗ-4540» 

(на снимке), 11р дназ· 

наченных i J..~Я нужд аr

, р,опромышленн r, О КОМ· 

плекса страны, вып с· 

тнт в нын шнем ron) 
кол.-1ектив n.~?онзводст· 

вен-но!'о объе~инения 

«Кутаисский ~втомо

uнльный завод». Нача· 

.1ас1, прак,ическая реа· 

тrзацня важного пунк 

та Про~овольственно11 

программы СССР, пр е· 

; (усматривающего раз • 

вернуть пр,онзводство 

} ниверсальных 1езде 

хо;\НЫ. автомобиле1·1 . 

Но11ыi1 автопоезд хо · 

рошо п.риспособлен , к 

ус.~овня I работы в сель 

ской \!естности. 160-
сильный ДИЗеJlЬНЫЙ ДВИ · 

rатель обесnечrrвает 

высокие динамические 

J<а'lествп, ,ориrиналь• 

ная коробка чередач 

,,aer шнрокнй ,ыбор 

скор,остеii, как цля трас

совых перевозок, так и 

" (ЛЯ сопр,uвождения ти

хоходных комбайнов, 

ведуШ!нх уборку зерна, 

зеленой массы. Маши

на используется II паре 
с самосвальным арице-

. пом и может чере1ю· 

зит1, грузы общ~{М ве· 

сом до о;J,11ннадцат11 

тонн. 

Значительн о ; · .,учше-

110 рабочее \!есто во· 

1 1итrля: кабина "!dеет 

широкий <1бзо l,), снзб· 

жена амортпзн.р,ован

ным сндсн11е\! 1,1 гпдро

ус11.111телем руля. Пре,(· 

усмотрена установка 

K◊HДIJUИOH<'pa 1! улыра-

коротковот1-овоi1 ра-

ДН'ОСТЗ!ЩИII , tЛЯ 

со штабом по 

урожая. 

связи 

уборке 

Фото Г. ГЕРСАМИ.Я. 

( Фотохроника ТАСС). 
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народн.ых tе11у111атив Башtич1скоti А CL Р 01 12 декабря 1984 года 

Об образовании избират _ епьных округов по выборам в районный 
Совет народных депутатов девятнадцатоrо созыва 

На ос»овашш ~татьи 14 цы Совхозная, Инr<уба-
Закоиа Башкирской АССР -торная, Набережная 11 

<0 выборах з иес'1'1iЫе Пцдrорная с дома № 1 
Со*ты народных делута- 110 № 62 включите,1ънСJ. 
1·ов Башюирской АССР» ПСJдrорный нзбиратель-
н<:полк,ом , раfюю10го Оо- тельный округ .№ 12 
вета народных цеnутатов (центр - с. Лl\ъяр). Вхо -

р е ш w л: дят улицы Подrор11ая, 

ОбJ)азGвать на террИll'О• l(олхознан, К!омсомол,ь-
рнн района нзби,рателъные сl\ая. 

округа no выборам в Хай• Гаrарннский избира-
бущr,ннскнй райоuный Со- тепьный о к р у г Na 13 
вет народных депутатов (tteнт.r - с . .\кънр). Вхо-

девятнадцатоrо QОзыва . д_ят улицы Гагарина, 

ПО АБИШЕВСКОМУ проспект Целюпtый. 

СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ: Юбилейный избира-

АбюuевскиА избиратель- тельный округ № 14 
ный округ No 1 (цtжlГр - (11ентр - с. А1,ъяр). Вхо-

с. Во.nьwеабишево). Вхо- дят улицы Юб1тейная, 
дит с. Большеабишево ВостоЧJНан, Бата,нова. 
Малоарслангул O 8 с к и й Молодежный иэбнра-

б тельный округ № 15 
из ирательный округ .№ 11 (центр __ с. Акъяр). Вхо-
(цент,р , - д. Малоар,слан- д11т утщы Молt:>дежная, 
rулооо). Вх,одят л.. Ма.ло -

арсланrу.оово и Малоаби- Пионер«<ая. 
шево. Садовый избиратель-
Б ныlt округ № 16 (центр 
ольшеарсланrумвск и й _ пос. Садовый). Вх.о-

иэбирательный округ .№ 3 д'Ит пос. Сад:овый. 
(центр - д. Большеарс- Степной 11Збирательный 
ланrулово). Вхоцят wace- округ J'6 17 (цент,р ~ 
~rенные пункты 6олыпе- n. OretrнQй). Входят ули• 
арцангулооо II VJJl!IЯK. цы Совхозная, Мира, Га-
Сакмар • Назарrулов-

скиА избирательный ок- rарина и Юбилейная. 
руг .№ 4 (цент.р-д. Car,- Восточный 11збира-

тельный о к р у r .№ 18 
чар . Назаргулово). Вхо - (центр _ · п. СтеIШой). 
ДlfT д. Сакмар · Назар- Входят улицы Восточная, 
rуЛ{)ВО. С ф 
ПО А1(ЪIОЛОВС1КОМУ овеrская и рунзе. 

СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ: ПО АНТИНГАНСJ(ОМУ 
Галнахметовский нзби- СЕЛЬСJ(ОМУ СОВЕТУ: 

рательиый окруr N.i 5 

(r(ентр - с. Гадиахмето

во ). Входят yJJШlЫ Со

веrохая, Гагарrтна u Ху

дайбердl!.'На. 

АкъюловскиА избира• 
тельный округ М 6 

(цеmр - с. Галиахме
тово). Входят д. Акъю 

лово II yJL, Салавата Юла 

ева, Молодежная с. Га 

лиахметооо. 

Акназаровский изб и• 
раrельный округ .№ 7 
(центр - д. Аюназаро

оо). Входит д. Акназа• 
ров.о, 

Урузбаевский 11збира• 

тельный о к р у r Nt 8 
(центр - д. Уруэбаево). 

Входят населею1ые nуnш

ты Уруэбаево и А1ш1rп

тово. 

ПО Аl(ЪЯРСl(ОМУ 

СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ: 

Ахметш.инский изби-

рательны А округ .№ 9 
(центр - с. Акъяр). Вхо• 

дят улицы Ахметшнна, 

Речная, Сала вата, Школь

ная. 

Советский избирате.пь

ныА округ № 10 (цеRтр 

- с. Акъяр). Входя'Г 

у.шцы Сове-rс1<ая, Сад.о• 

IJ·3Я. 

Совхозныil нзбиратель

ныlt округ .N!i t 1 (центр 

-<:. Акъяр). Входят ул,11-

Антинrаиский избира-

тельный о к р у r .№ 19 
(цеатр - ·с. Антннгаni). 

Входят ул·ицы Матросова 

с дома № J по № 69 
включ1~телъно, Гаrари·на, 

Лени.на. 

Молрдежный избира. 

тельи111А о к р у r .№ 20 
(центр - с. Анти1нrан). 

Входят улицы МОJtодеж

иая, Матрооов<1 1;. д,ома 

№ 70 no № 101 ВКЛЮ· 

'!.НТМЪП•О. 

Янтышевский 11збира-

тельный о к р у r .№ 21,,.,, 
(центр - д. Янтышево). 

ВХОАИТ д. ,Янтышеао. 

НовопетровсК11й изби-

рательный округ № 22 
(центр - д. Новопетре>в• 

с1юе). Входит д. Ново

nетровское, 

ПО ИВАНОВСКОМУ 

СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ: 

Ивановский избнра• 

тельный о к р у r № 23 
(це.нтр - с. Ивановка). 

Вход,ит yruщa Лени-на. 

Со11етский избиратель-

ный округ .№ 24 (це,нтр 

-с. Ивановка). Входят 

улИЦЬ! Советская, Зареч

ная. 

УтарбаевскиА 11збира-

тельныА о к р у r № 26 
(цент.р - с. Ивамвка). 

. Входят улнцы Утарбаев
ская, Гагар,и,на, 

Михайловский избира-

тельный о к р у r 1111 26 
(цен1'р -- д. М1tхайлов -

1(а). Входит д. Мяхай

ловка. 

Акташевский uзбира-

тельный о к р у r ~ 27 
(це,нтр - д. Акташево). 

Входят населенные ":ftIK· 
ты Актаwево и Пугачева. 

ПО MAl(AHCKOMY 
СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ: 

Маканский uзбира· 

тельный о к р у r № 28 
(цент,р - с. Макан). Вхо

дят улнцы UелИ111ная, 

Леюи~а, Гафури ,ч, Гага

рина. 

Мирный избирательный 

округ .№ 29 (центр -
с. Макан). Входят ули

цы Мира, Ишямбаевская, 

Комсомо11ьская, A.xмer

w1uia. 
Сагитовский 11збира-

тельный о к р у r ~ 30 
(центр - д. Саг.нтова.). 

Входит д. Сагиrово. 

Мамбетовскиii чзбира-

тельный о к р у r ~ 31 
(цент,р - д. Мамб.е't'ов , о). 

ВходR'Г д. Мамбето,во 

Воздвиженский изби-

рательный округ № 32 
(це.нтр - д. Воз..движен

ка). Входит д. Воздв .н -
женка. 

· ПО НОВОЗИРГАНСКОМУ 

СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ: 
Новоэирrаиский изби-

рательный округ №._ 33 
(центр - с. Новый ~нр

rан). Вх ·однт улица Друж

бы с дюма No ! чо № 57 
ВК!!ЮЧИТеЛЬН◊. 

Набережиый избиратель • 
ный округ .№ 34 (центр 

- с. Новый ~ирган) . 

Входят улицы Дружба;,' 

дома № 58 тто 105 и На 

б~р,ежная. 

Илячевск111'r 11збира• 

тельный о к р у r ~ 35 
( центр - д. Илячево). 

Входит д. Иля'lево. 

ПО ТА ТЫР-УЗЯI<.СКОМУ 

СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ: 

Самарский избиратель• 

ный округ .№ 36 (центр 

-с. Са:11арс1<0,е). Входят 

уJLицы Белебей, Буrрян-

1,а, I(амыш1,а и ~еленан. 

Раевский избиратель-

ный округ .№ 37 (центр 

с. са~rар(Ж,Ое). Входят 

)mщы Раевка, Та~rбовка, 

Кv.1икова. 

· Юлбарсовский избира, 
теЛЬИЬIЙ о к р у r Nv за 

(нентр - .з.. Юл.барсо

во). Входит д. Юлбар 

С·ОВО. 

Бузавлыкский vзбира-

тельный о к р у r Nv 39 
(цеJtТр - ,1.. Бузавлы1,). 

Вха,днт д. Буэавлык. 

Хворостянский uзбира

тельный о к р у г .№ 40 
(центр - ц. Хв.оростнн

f(а). Входит д , Хворос

тян"а. 

------------ СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ 

Яко11левский избира-

тельный о к р у r № 41 
(неитр д. Я.1ннме111,а) 

Входнт д. Якоnлевка. 

Татыр - Узякский из

бирательный округ .№ 42 
(центр - с. Таты~-Узяк). 

Входи'Г улица Юбилей.ная. 

Дунайский избиратель

ный округ .№ 43 (центр 

- с. Татыр-Узя1<). Вхо 

дят у.1ицы Набережнаи 

11 50 . 1ет Оiiтября. 

Советский избнратель-

ный 01<pyr Nu 44 (п,ентр 

-с. Татыр-Узяк) . Входнт 

уJ11И11а Советская. 

ПО ТАНАЛЬЩСКОМУ 

СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ: 

Подольский избира-

тельный о к р у r № 45 
(центр . с. Подольск). 

Входят улицы Первомай

ская, Г-аrари,на, Титова, 

Восточная, Шt ,ольная. 

Сала11атский избира-

тельный о к р у r .№ 46 
(центр - с. ПодрлЬСlt<). 

Входят улицы Са.л,ав1ата, 

Почтовая, Кооперативная, 

Совхозная, Юбилейная. 

Бакаловский избира-

тельный о к р у r .№ 47 
(центр - 11 . Ба1,аловка) . 

Входит п. Бакаловка. 

Гаделевский избира-

тельный о к р у r .№ 48 
(цен'Гр - тт. Г , аделевю). 

Вхо.1пт п. Гаде.лево. 

Султаигузинскнй 1,а-

бирательиый округ .№ 49 
(центр д. Султанrу -
знно). Входит д. Султан

rузюю. 

Савельевс11-ий избира-

тельиыlf о к р у r .№ 50 
(центр - с. Саве-лъе-в,ка) 

Входят насе.1,rнные nун~;

ты Саве.тrьевка п Ново
украннка. 

ПО УФИМСКОМУ 
СЕЛЬСl(ОМУ СОВЕТУ: 

Уфнмскиl\ избиратель-

Иый округ ,N'u 51 (центр 

- п. УфимС'К). Входят 

улrщы Набережная, часть 

Целн ,н,н,ой, IUrooлыraя, 

Худайберди,на д о \,J 

No 4, 5, 9, 10. 
Худайбердински/.1 из-

бирательный округ .№ 50 
(центр - п. Уф11 ,мск). 

Входят улицы ХудаМер
днна и Туйкииа. 

Смаковский избира-

тельный о к р у r .№ 53 
(центр - д. !·Iи.жнесма

ково). Вх • однт д. Ниж11 , е

с~1аково и у.11шы Бо.1ь-

1Jич11ая, ](0~100~,ол.ьсr<ая, 

часть Целин,н,ой, ГarapJr. 

на л. Уфю1сr<. 

Алибаевский избира-

тельный о к р у r Хо 54 
(целтр - с. Алибаевсr<). 
ВхGдiп с. Ал , п6аевс1ще. 

Рафиковский избира -
тельный о к р у r .№ 55 
(це1нр - д . Рафщюво). 
Входит д. Рафи,ково. 

Первомайский избира-

Дапутат-ко11унист в постоянной камисснм 
I Iес~-:олы,<> лет nодряд 

)1зби.р-аетс.я депутатом Ta-
11aЛЫI\CI<Or.o С<)ЛЬСКОГО Со

вета уnрав.1яющий Таш· 

туrайск,им отделе.юrем. 

Р. Д. Субхангу.оов. На 

первоii сессш1 сельсовета 

воосшrаддат,оrо. созыва, 

когда встал ,1,,<н1рос 1<0',(у 

rrз деrrутuтов п.оручить 

'\)у1ю&одс.т00 11остоя11ноii 

J<o~нicc11-ei! по блаrоуст-

ройству, двух чн-еliпй } 
депутатов не бь~ло . Едн 

ноrласно • наэва.112 канди

датура Рауфа Даутов11ча 
Субханrулова. 

Прощл.о уже 11е~1ало 

я, tмени, как он 11~зrла• 

Шi.Т эту /Ю.\НfОСИЮ. Прав 

;1.а, ,1ы 11е. \<\ОЖе\t с1,аза1ь, 

что вопрос о 6.1аrоустроi't

стве населе-н,ных пунктов 

~rод.ня µешен. Работа·п, 

на,n. ЭТ-Н\1 !IOl1J}ODO'\,I на\! 

еще нужно очень щ1ого, 

но 11 ~делано не ,1aJro. 

За два года населен· 

нuii лун,,.,. Су.1-rанrуз11но 

пр11обрел наj1.11ежаuщй 

вид . УлJщы села огоро

жены ттаке1никачн, кп

юрые окраше.ны II прн 

д2ют селу несl(олыю. на

ря,1нь11i J!!\\д. Совхоз на 

б.тrаrоустрuйство, с,редств 

не ограию1Н1Вает, ~ио no• 

рой sозникает тру,ц.иос-rь 

по лрн-обретенлю нужных 

,1атерн:шов. 

Во.з1·а.в.1яс\1аи Р. Д. 

-СубхаиrуJЮвы,1 комиссия 

бо,;ь111ую по,10шь оказы

вает в подготовке ооп

р-ооов ;;а заседания пс-

~ ло.11,•О\tа н сессин с.е.11,со

о,ета, а nрwюtтые р.еше• 

нни rн1 бдarnycтp,oiicl'BI 

берутся 11а контроль. 

Правда, не осеrда уда· 

етси RЫПОJПIН'ГЬ 't(), что 

.на11е чено , Взять. к nprr· 
11ер), в,оnрос о благоус-

троf1стве территории ,m-
.1окопрне11н<>го тrункта JJ 

оел.е Подольск. По реше• 

H•II IO 11СПО,1КО\!а ~.,ьсове-

та днре1\ТОР}" .•\1,ънрскоrо 
~10.~0Чt1()ГQ завода Бпнше

ву К . Б. бьt.1{) qред.10-

жено террнтори~о 1ro.10• 
!I01:IPИ!e\lROГO nу1щта QГО

р,одwrь и сделать выгреб-

ную Я\f)". Одна"о раб~1а 

с.делана на четвер т у ю 

часть 11 заброшеца. Ta-

J<a я неднсциn.1JНl'И ров ан • 

вость отдедьных цо:tж

ностных ,llЩ ПОQТ111' на 

<.:троен11е .,ю;rя~,. создает 

Н'l.рнозиос11, н неуваже-

1ше к себе. 

М. АБДЕЕВ, 

председатель исполко

ма сельсовета. 

тельный о к р у r .№ '56 
(центр - с. Первомай

с1;ое). Входит с. Перво

\t айское. 

Мурзннский изб11р11-

тельный о к р у г .№ 57 
(центр - д. 1-е Мурзи-

110) Входнт JJ.. 1-е Мур· 

ЗИRО. 

Новопетровский изби-

рательный 01<pyr .№ 58 
(11ентр - с. Новопетров 

Cl(Oe). Входит с. Но110-

петр,овс1,ое. 

Петропавловский нз-

бирательный округ .№ 59 
(це1пр - с. Петропав

JLовск.). Входят 11аселен

ные nун"ты Пет,ролав.ло в

О!(Иii и Кипчак. 

ПО ФЕДОРОВСКОМУ 

СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ: 

Абдулнасыровский из-

бирательный округ Nu 70 
(Uiентр д. , \б дулнасы

рово). Входит .11. • \б ,1ул• 

насырово. 

ПО БУРИБАЕВСКОМУ 

ПОСЕЛКОВОМУ 

СОВЕТУ: 

Худайбердинский изби

рательный округ № 71 
(центр - n. Бурибай ). 

Вход11т ул Худайбердина . 

Чапаевский избиратель

ный округ .№ 72 (центр 

- п. Бурибай). Вх •одят 

улицы Чкал , ова, Чапаев .:~ 

11 Чалаев 1 ский переуло к. 

Октябрьский 11збира-

тельный о к р у r ~ 73 

(центр - п. Бу,рибай). 

Входят ул;щы Окт11бjрь

ская, Ключевая, Са .тr авата . 
Федоровский избира-

тельный O к р у г .№ 60 Шахтерский uзбира-
(цент.р _ с. Федор()вка) . тельный о к р у г М 74 
Входит у.11;н.~:а Ценrра11ь - (центр - 11· Бурмбай). 
ная. Вхо:щт улица Шахтер . 

Казанский изби-ратель- екая. 
ный окруr .№ 61 (це.ятр Юбилейuый "збира-
- с. Федоровка). Входят тельный о к р у r № 75 
ующы 1,азанская, Шко ,1 ь- (r.tентр - ·· n. Бур.ибай) . 
ный п,ереу.люк. Входит у.1 Юбилейн . ая. 

Абубакировскиii изби- Гагаринсl(иА 11збяра -
рательный округ № 62 тельный о к р у r ~ 76 
(цеитр - д. Абу6ак1rро - (центр -- n. Бvрибай). 
no). Входит д. , \бубакн- Входят утщы Гагар.нна, 
р,о-в,о. Централr,ная. 

Пер!:)волочанс~иi\ «з- Геологический и з б lf· 

бирательный округ /(2 63 рател1~ный oкt>yr -N, 77 
(центр - с. Переволо- (центр - n. · Бур . ибай) . 
чан). BxGдwr с. ПЕ";ре- Входит улица Геол-оrп . 
вюлочан. •н~ская. 

Байrускаровский яз- Степной , избира ► ел1~кый 
бирательный округ .№ 64 округ № 78 (цеи11р -
(центр - д. БаигусJ<а . ро - п. Бура бай) . Входят ули-
во). Вяодпт д . Байrук:1Ка• цы С.-rеn , ная, Шкодьная . 

рово. Ленинский избиратеЛ!\· 

ПО ЩШИННОМУ ный 01~руг .№ 70 (центр 

СрЛЬСКОМУ СОРЕТУ: - n. Бу,рiИ'бай). Входя т 

Хаilбуллинс!Ф!й !fзби- уmщы ЛЕ!l!!Яна, ~авод • 
рательиыii округ .№ 65 екая, Молод.еж , ная. 
(центр - п. Uелинный). Горьковский избира-
)3х , одят улицы Набереж- тельный о к р у r № 80 
ная, Кож◊:¼ольская, Цен- (ц,ентр - п. Бур,ибай) . 
тралъная, Коюnератwв- ВХ!одит улица Горького . 
ная, Цел - н , н • ная, Стадл01н- Горщ,1А избяратеJJIJ• 
ная. · ныи округ .№ 81 (ц,е,нтр 

Целщшый избиратель- - п. Бурибай). Входит 

ный округ .№ 61! (ц~нтр улица Горная. 
- n, Целинный). Входят Речной избирател~ный 
ул:ицы Мира, Гаrарнн11, округ No 8~ (центр -
Горная. n Бурнбай). Вх ,одит у.1н-

Валитовский 11збира- rщ Речйtая . 
тельный O к р у г № 67 Гафурийский чзбира-
(цент ,р - д. Валит0;во). тельный о к р у г -4f1 83 
Входит д. Валитов◊. (центр - п. Бу , ри,бай) . 

Входят улицы {'афури, 
J(омсом1>л1,скиii изби, Новая. 

рател1?н1,1й O!{PYr .N'~ 68 Фрунзенский 11збира-
(центр n. \(омсо - теЛ!?ИЫЙ O J( р у r ~

1 
· 84 

м , ольс1< , ). Входит п. !(,ом. (uентр _ 
11

. Бурибай). 
со.мqль~t(, Вход1п . 1 1 щща ФQун.:~е. 

Исянrильдинскиli H:J• Пушкинский 11з(Jира~ 
бирательнь1й округ ,№ 69 те.11ьный о к р у r Ng 85 
(ueн'I'p - д. Ися,нrит,ди- (центр - 11. Бур .н бай). 
но). Вх ,одт д. Исннгиль- Входнт )'ЛИцы Пуш1щна, 
днп,о, Маt'iская, Набережная . 

Председате . ,ь нспuл,ко:1-1а р,аi1оовета: Б. JIOБAHOB . 

Се1,р,етарь ис11олко~1а райсовета: К. ТАВЛЫКАЕВ. 

Костромская область. Комплеконо решаются -еопро. 
сы трудового ВО<'ш1тания в совхозе «Чер,нопен<Жi{а'\». 

Дать шюолыни,кам глубокую -общеобр,азов . ате.ль,ную 
подго:говt<у, 11•рtiвить им любовь к труду, к :родюой 

зе~1ле - - двуединая задача, которую совмес·r,~ю ре
шают партийная орrзниэадня н ад\rJ!юtстраuм , я сов
хон с педагогами cpe,zнrej.\ шк,оJtы. 

" А СНИМКЕ: члены учен•ической лроиз,вQДСТDеН• 
нон бригады. (Фотохроника ТАСС), 
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1~)1(11311 

УЛУЧШАТЬ КОНТРОЛЬ 

деятельности администрации 

P,ew,eн•ll·C t'(ЩЩ!ЛЫJО 91{0 

110,шческих за •1ач rреб) 

ет ус.11.1ешн1 11apт11i't11oro 

1,онтроля во все.· сфера., 

пародн-оrо хозяiн:ты1, на 

1\аждо\! 1·час-тке оаботьt. 

Партийi,ый 1,онтроль -
го:тавная часть <1pra1111 
затОр·с.1\01'i н ло:штнч~скоi'I 

работы паrпн11ных. Qpra-
lll!ЗЗЦJIЙ. Ечу ПI?Нсущ psu 
отлнч,1те.~ьных ч е р т и 

прежде в,сего ,1а.сс.овость, 

ллано,1ер1юсть, ,rщератнв

ность, дейсrвенность п 

rла,сн·осrь. Свое.нр•еменное 

лредупрежд1ение 11едо

статl\ов ,и оwи,бок, помощь 

в у.1учшении д,ела-rлав

ная цеJ1ь партийного кон

троля. 

,Первичные парто ,рrа-

низацю;, как указывадось 

на XXVI съезде КПСС, 

призваны полнее 1i лу'l

ше IIСЛОJ!ЬЗ·ОВа'Гь чраво 

КОЕ'Тр,оля деятельности ад

:1,1инqrстр·ащrи. Идет 1111 
речь о 1;а.дровых в-оттQо

сах, о 1!ЫП·OЛ'li'E~H;J,itl,f ХО3ЯЙ

ственных план,ов 1 и 1 лн об 

удучwенG~и услоаз.яй 1'Qуда 

и быта людей, 11арторrа

низа~и должны цр -о яв

ля-гь принци , пиальность, 

не идти ,на Л(}Воду у ад

чщшсrраuи11, коrда они 

поступают 11еправи,1ьно. 

Руков•од.стnуясь •пим и 

требованиями, первичные 

пapn1i'1нi;1e орrани~аци11 

Маканскоrо, Матvаевск(}rо 

совхо-зов, колхоза «1<:рас

ныii д.обров·олец», ПМК-292 

Н \ЮЛОЧiНОfО завод.а С'l'а

лн Gстрее реагиооват1, на 

не.1,ос.татю1, повышать -.-г

в-етс:твенность ком,1унис-

1'()1З за с-остояние це.1 в 

евое,1 Л\)(}!IЗBOllCTBCHH0)1 

1(0.1.1с!(rнве, в орrа,низац1ш. 

Разнообразны '{)ормы 

контр()Ля деятелыюс"<Ч 

,1,шннстращ11r. Од,яу из 

11,11100:iec деikтеенных 

ofky ,1цен1н• на партнй,ных 

с!lбrанннх, з3rедп11нях 

11прт11iiных 1-,.о~шrrетов 11 
бюро 0ТВ€ТС1'Венных ЛIIH 

за порученны11 участок 

работы 11:111 выпо.1нсн11~ 

своих с1ужеб11ых обязан

носте~"i -,пр101еняют многие. 

В nарторганнзацнях 

\a1i'Sy ;1:rинcкoro, Сrепно

lёJ СОВХОЗОВ, IIOJJXOЗ,a ИМ -

ни Фрунзе об:уждейию 
пр,едwествует ljз,учение 

·СОСТОЯНИR дел в ХО•Дt: 

IIOДГOTOBKII j( 1111ртийн•О,1\ 

собранию, засе.:~.а,н и ю 

партмма или бюро си

JЩ\111 ко:v~исси,и uo кон

тро,110 деят,е.1ьности ад

щ1н,истрации. 

Однако не' в,еэде парт

собрания н11ляются эффек

'Nшноii формой осущесtв

.~еиия пр,ава кон-гроля. В 

па рторrа,низациях РО 

«Сельхоз,-ехюrка», Самар

с1,ого авто'!'ран,сnортноrо 

пред.прнятня, paйolf!нoro 

узла ,СВЯЗ11f, финба•НJ(Э, 

при 1юпоm<о\1е райсо,в,еrа 

собрашия про'В•Од,ятся не

р,еrулярно, вь11юсимые па 

н,их злободн,е'Вные волро 

сы обсуждаю.ся ловерх

носпю. Прннпмаемые 

здесь постановления ю1е

юr общий, ни к ч,'~1у не 

обязывающий харак,тер. 

Во ...,н,оrих случаях: за

с.1ушивания сводятся 1, 
пов,ерхностноi\ 1<онстата 

ц,11и итогов хозяikтвенной 

деятельн•ости. Недьзя сог

;1аспть,ся е '!\ЭКОЙ прак

тн.r-;011, 1<оrда в порядке 

11онтrш1я заслушиваются 

пренмущест.в,енно руково 

дители среднего з,вена 

IIJ!II спеuи,ал,исты, ос-гавдяя 

в тенп ру~;овод:и:телей пер 

вого ранга. Некоторым 

партоrrанизанню1 nopoi'i 
не хватает праюшп11а.1ь 

А тиьn, 
"'•----n•~ 

· 1 Еще с чалых .пет Иw-

1 

ISнрде увлекалс.я техн-и

'1ы u,,,., "'110 по сле шко

в ,1ащинн.о,,лгv nр•опадал 

п~ыЧ,1ff? собJ?ч · парке, где 

обычн,о собирал.ись меха-поработали 
За1,анчи,вается цюк 

ПО 1НО~!ОЧИ•Й ,1епу-гатов, 

нз,бранвых в ,,естные Со

веты. На 24 <\)е •в,р,аля 

1985 года назначены но

вые выборы. В '<ТН дни 

депу1'аты Совет.ов 11осеч-

11адцатоrо созыва nо.дво

д.ят ·итог11 своей ~;~абме. 

Они отчитываются леред 

1136-и,рателям,и. t!епл,охо 

за пс1'е1щrий с,р,ок пора

ботали депутаты Ново

эирганского сельского Со

вета учительница Н()ВО• 

з,ирrанскQЙ 8-ле'l'н.ей шко

лы Л. Ф. Капл , у-н, 6ри,га

;щр . Имче.вс1vой t<омплекс

иой бриг .ад ы KOMJ,!YHHCT 
Р. А. Мамбетов. Наказы, 

даюше iИЗбИJр.а'!'еЛЯМИ, ими 

выполнены. Произ.эед~ны 

р,еr,1онт !iОЛОдцев, ЭЭ•СЫП· 

ка улиц гравийным 110-

1,р1;,1тием в селах, Нов •о

эир•rан и Илячево. 

В цело\!, нз 8 uакаэов 

ло сельско\1у Совет, вы

пот1ено 6· ведется "'-Трон

тет,ство жи,1ых ч,о\1ов, 

по,стр_оен ,1етсюti\ c:t.:i, н 

селе И 1н 1 1ево, отµе,ю~ 1 н

роr1ан Ы ВОДОЛ1,'ЮБО,1Н ы~ 

·гр ·бы. 

\1п11 ,вност1, в cnoc11 pa-

rio.•re 11роян. 1 н1ют ~а1,ЖЕ' 

делутаты се.1ьсноrо Со•ве

та Л. С. Пр.и/\ма1<, Г. Р. 

J(унакова, А. П. С11аще

ва, 3. М. Рахмето.ва, rrлен 

ВЛКСМ Ат1а Шинкарев 

ко 11 ч}уrне. 

С. ДАВЛ ЕТХАНОВА, 

rJредседатель исполко• 

ма CeJlbCKOГO Совета 

народных депутатов. 

ш1Заторы, р.е,ю1пир()вали 

свои тракторы. Не отры

вая r:raз, он С\10Трел на 

ру1ш ,1астеров своего де

:1а, 1,,оторые 1.1.е'l}(ЛИ'» ту 

и 1н 1111ую деталь техюr

кн. Это 11 оnр,ед.елилоего 

,1,а 1ьнейши11 тру до-вой путь. 

Окончив восемь клас

сов ГаЛ1Иахметовс. к о ii 
средней ш1<олы, !!шбнрде 

не раздумыв ,а11 о то,1, 

1,уда идти уq-иться. Он 

-гвердо решил поступить 

в сельское лр,офооси •о

нально - -гехническое учи

лище, стать I1еханизато

ро,1 шир,01юго профи.ля. 

И весной 1964 года, ус

пешно окончив ЮлдJ,Iба

е[J,С1(•Ое СПТУ, Ишбирде 

Rернулся в родной кол

хоз имен.и Салавата. 

Ну ч го ж, порабо

тай в.начале лQмощпиком, 

а П01'0М !IIOCM•OTpll!M!-- -
пре.д.~ож,ши ему руково

д.11т.-J1н. 

11111бирде зна.1, чта 

быть по:1,1ощ1111ком траr<

торнста, з,начит проходить 

11,слытательный ср(}К, кю

т,оры11 должен увенчатьсн 

онсн1,011 ру1,011однтелей 

11 СП·~ШIЗ.'И(С'J"(}В 1ют,оза. 

l-lo эту оuен1,у зарабо

тать труднее, чем в учи

.1,нщс. Ма.1,0 1 om. что нзу

чаJt по 1~,шrе, главное, 

КЭ•I{ П(}ЗНЭЛ дело, которо

\JУ будешь служить, 110 
жет быть, осю ж,изнь. 

В 1,ОЛЛеl(ТИ1З,е О/ГО ок

ружитr добрые люди~ с 

ко'!lоры1111 ,южно былn 

откровенно поrQворить 11 
u работе, Jf об увлече

иинх, обо всем, что ин

-гересова:rо и во,1новало. 

Говоря образно, коллеJ(· 

тпв ко.~хоза стал для 

!!(JСГН » 1щеш,е дея1е,1ь 

носrн 1·ех rуковод,пелеit, 

1,отоrы~ ,1опус1,.1ют rac 
rоч1пе:11,ство, а 1·0 в пря

,10 BCJ'ЗJOT ':1 11) ГI, З 1()-

! 11отреб.1сн11н. 
lac ·11·ш11ван11z на бюрn 

рш'i1,:н1а К!lСС пзрт1, о• 

,100 Бурнбаеп~1,оrо рудо

) пrав.1е111rя н Х:аiiбу,1юш

с1,оrо С·ОВХО-За ПО о.суще

ств ~енню 1,о·нтроли дея

те.1ы1ости адщ1нистрации 

1101,азало, что онн неудов

летворнтеJ1ы10 использу

ют предостав.1енное ю1 

право, не ок,аз.ы в а ю т 

до.пжноrо 1,оз,1:ействия на 

д1еятельность адмшшс-

трацщ1 по вЬU1олнению 

rосудар,стве.нных планов 

11 за;ншнй. Так, в рудо-

управлении снс-гемати-

ttеск11 ,не вьшолняется 

п.1ан 1;апита:1ьноrо строн

те,,ьства, за 11 месяцев 

освоено 1,апвдожениii все

го на 82 проt~ента, план 

стронтедьно - монтажных 

,работ хоз•сп•особом nылол

нен на 83 про.цвнта. 

В ходе нынешннсХ от

четно - выборных с , обра

н11й в ларторrан'Изациях 

района больше внима1rnя 

У;Iелялось вопр,оса:11 нс

ПО.'1'qЗ\Dваннs1 пра ,ва rюн

троля деятельности ад• 

~1ин•нстµац1ш. J J;i собра

ниях отqнтались все пар

т1ri'iные КО~IНССИИ. 

Если 1м n•роwлых 11ы

борах в цеховых парr•ор

rан11зациях б ы д н соз

даны все три 1,О·\t!И,оси.r1, 

то се11ч.ас ощ1 соз,даны 

110 всех цеховых партор

rаннзаuд-1ях, rде насчиты

нется более 15 KO\t"1VHtic-

тoв. У J1учш1тось и· их 
качеrтво,. Ст,а.10 больше 

1,О\IНССИ1°! ПО ,J,QHO\IИH 11 

бережтшопr,, соб.1ю,:tе 

нню качества 11шl';с1<ае-

\1(1\i 1родукu11.н, l!CJl()IJbЗO

Г!ЭllliIO з,е"1,ш, удобрениf~ 

11 се/lЬСIЮХОЭЯJiсТ·JЗен11ой 

техникн, успешному про

вс.1е,111ю зн\10111щ общест

в0нноrо скота н ;1слолъ

юван11ю 1,ор,,ов. В то же 

врещ1 ничтажно м11.10 

СОЗ,1Щ10 1(0\!Исси,ii ПО вол

роса~1 нау,шо - техт1чес-

1,01 о n,porpecca и по ук

репде1111ю плановой, тех

!rОЛ(}rичес1(оii дисциплины. 

1 !слы1 nризн,ать обос.но

ваннымн ,соз,дание J<OMHC-
c1111, которые 1<онтvол11,ру

ют деятельно,сть адми,нпс

трацшr по всем аiапр,ав

.1е1н1ял1, а не по отдель

нu,1 проблемам. 

В парторrанизацнях 

1,о;1хозов «Новый путь:., 

I1\1e1111 Ка,1инш1а, РО 

«Сельхозтехника» и неко

торых друrнх не дается 

прннuипиальноii оценкн 

деятельности 1<ом1rсс;rй, 

редкu nра1егикуются их 

отчеты перед 1<омму11ис -
та,1и. За:1,1.ечания и пред 

ложения 1,омисеий, вьrс,ка

занные в ад!рес адмшшс.

тра шш, не находят до11-ж-

11оii 11оддерж1,и. 

Да.1ьнейшее улучшен•ие 

11 сов~ршенствовани,е кон-

тро.1ьноi'1 деятельности 

перв11ч}1ых н цеховых 

парторrанизациii, партий

ных rpynп П◊3В0ЛИТ ох

ва'ГJ!'ГI, все, R том числе 

н са\1ые н,ебодьшие уча

стк,1 работы nартиi'1ным 

RJЦ!ЯIIIN'\1, c·B(}~Bpe'>1f11110 

замечать ошиб101, просqе

ты итr н,ед,оработю1 py-
l(01!D,J.11тeJ1eii, 11овыwать 

их ответственность, доб~1-

ваться успеш1юrо р-еше

ния задач, стоящих пе

ре t 1<rJ,1.1-екп1,ва,1и, 

Р. ТУЛЯШЕВА, 

~шструктор райкома 

l(ПСС. 

Его призвание 

Ишбнрде 11ерны1t II на

дежныч учнтелем. Здt;сь 

он поня:1 ~1ноrое: рабо

таi1 от души-. будь ч-ест

ны,1, ОТЗЫВЧИВЫ\\ - И те

бе гарантнрованы уваже

ние и дружба тоJЗа•ри

щей, лоддерж1,а q тру,1,-

11ую \1!1Нуту. 

Ишбtrр,1е . \зачато •н на 

старом ДТ-54 со ,;:1юн,1 

наставш11ш\1, ц,ервоц~

:,ннннко~1 Лнваро.111 Габ

драх:11а1ювым принял уqа

стпе и на вс.nа Шl\е эябн, 

1{ на ЗЭl\j)ЫПUI '1Лаrн, 11 

на 1\у:1ьтн,вац11н. Но где 

бы он не рабоrал, какую 

бы работу пе выпмнял, 

-грудижя доброс-овест110 

11 честно. О д е 11 ж а л 

1 lшблрде лЕ'рву10. пусть 

небо.1ы11ую, но ,оченъ до

раrую трудовую 11обе.1 1 . 

С rex лор щюtwio б-а

лее 15 лет. И u,оqти не 

было в трудовой биоrра

фин И. И. Аэаматова го

да, н,е отмеч,енног,о та.ыс,о

коii выработ1,оr1. Росл,о 

его мастер,с-гво, а с '!!НМ 

11 увпже·нп\' одно.сельчан. 

Но по семеi'1нь111 '°'бстоя

тель~твач еч\ понш.1ос1, 

лерсеха rь в ко.поз «К.гас 
1юе эн~ш1:.. И песь он 

1,аж;~.щ1 ro"t начноrо пе

ревь1110;1-няет ,свое соuи.а-

• 1нст11ческое обязате.п.ь

етво ло вы,р а n о т к Q 

на траl\тор н Есе1·да идег 

в аванга.р.де C(}UCOp•elJ• ю
вання механизатора.в нс 

ТОЛЫ,О l{ОЛХОЭЭ, %0 И raii-
oнa. Та1<, в 1981 rод.у Иш• 

бнрде Ишкнльдневнч Лзя 

~1атов за девять '\4есяцев. 

11а тра1,:N~ре ДТ-75. вьгра

бота!J 1615 эта10нны.

п~ктаров, ста:1 чемпионом 

rайона. Ему бьщ вручен 

пrнз именн Героя Сониа

юrс,-,и.ческоrо Труда А. М. 

Фаiiзуллина 11 он 11аграж-

де11 бесп.1а't'ной ,:урнстн

ческой 11! тев1юй ч Бо,1-

rа рию. 

В эточ году Н . И .. за-
1атов u основном ,р)

дится та:1,1, r.:1e "'!}еб-ова

.1ась работа '!'(Ja.1,ropa-
uym,;i.oзepa - на чрон 

те.1ьстr,е жнвот11оводq€с-

ю1х 1101,ещеннi'~, ,<п·,ых 

Д(}~1он, на очнспе ;ер-

рнторшr фер \I, стро11те11ь

стве дорог. И за lU ме

сsщев -rei;yщero г,ода о·а 

,на тrаюор.е ДТ-75 сде

,1ал ] 504 Эl'ЗJЮННЫ:с re1,-

1·apa. Это са~1ый лучwнi1 

резу.11,тат в rюлхоэе. 

За добросовес'l'ныii 11 
почетны!°! -груд Ншбирд~е 

Ишкн.1ы1невнч Аэача-гов 

·награжден м·ноrими По

чеl'ны,1111 гра11о-гамн прав

,1ен11я н лаrткома 1(О.1Хо

за, райкоча КПСС II нс• 

поJи,ома paiiooв,era, ра~"1-

кома ВЛКСМ, щаr<алtн 

«Победите.~ь соци,ал,исrк-

qескоrо оор,евlf!оваrшя 

1977, 1979, 1980, 1982, 
1983 годов:., «Ударню, 

десятоii пяп1летrш». з11а-

1ю,1 Uентрат,нщ о !(ощ1-

те.та ВЛКСМ « Мо.1одо 

!, )' пеrсдов111,у 11ро11~во,1-

с ,·11а», бронзов.оН 11ед.а,1ью 

ВДНХ СССР. Он удар 

н111, 1,а\111\· 1 1нст11ческо, о 

тrуда . 

! r. II. . \з а:1,1атов nо.1ь

с1уется fiо;1.Ьш11~1 чwорн

тето~, 11 уваже'Н11ем сре

,111 одно-:сльчЗJн. !( а,1, де• 

нуrат C-('J11,cкoro <:::овета, 

каl( ч.,1ен прав;1е,!1\н1 кол

\ОЗа па СВСС!IЯХ '\JСПОЛКО

:.1а сельс1(оrо Совета, на 

заседаниях правления 

1 олхоэа часто яы~rгупает 

с де.1ЬНЫ\111 советамн н пред• 

.1оже1111я"1-н, с душой вы-

110.1:1яет ,наказы ;~эби,ра-

1 e:1Ni свое1·0 ощ;,уrа. 

У ИJI ИМ5ЕТОВ. 

На "фер~ах трудится молодежь 
DОЛhШИХ )СDехов в 

ЖНL\О l'НОВОДСТВе ДОСТН! -

до :шспернV!еJП и:1 ьн•ое 

х,озяйсню "Мерки с» 

Лиrовскоrо на:,чно-ис 

слец,ю,ваrельского 11н

ститута Ж:!!ВОТНОВО;J,СТва 

- одно из крупнейшю 

в республике. 

З;~есь, на новом мо 

.~ 0•1но.\1 ко,1 п.н~ксе, па

сrрое11ном год назад, 

все рабаты механизи

рованы. Ежегодный на

~:~;ой от каждой ~оровы 

соста ,вляет 4300 11(11ЛО· 

r.раммов мол,ока. 

С первого ЩRЯ су-

щество,ваншя 1юмпле,кса 

труДJ{ТСЯ На ero фер Mt' 

молодой сп1щиал11с1 

Бируrе Ан,1,рюшкявиче 

не. Сначала -- опера

торо,м, а теперь брига

:.нро:,1 комсомольско

моJ1ор.ежной бригады. 

Кiомсомпльцы х зя1'tства 

нзб.ра,1н Бнр 1 ту ,\н

дрюшкявн,rсне секrе· 

тарем cвoeij первнч.ной 

организации. 

Красив JI б.1агnуrт 

роен посе,1ок жнв,о, но

вод•ов (на верхне\11 .снн:11-

ке). Современ н ы е 

ком фор J'абельны€ эда

н 11я, асфальтированные 

1 Jшцы, Дом ку.1ыуры, 

,-1;етсю1ii са,1-яслн, д,ве 

бпб.1,ютекн, <:редняя 

ш1щ:1а, r,афе, 1,1аrазины 

rаков его се1'0дняш-

11н1'1 nблнк, 

fl,\ СРЕДIIЕМ СНИМ 

К[: л::~бораторный ана

лиз МОЛQIКЗ ц,ров, ДЯ1 

бриrа;1ир Бщ,уте Ан

дрюшкявнчене \Слева) 

и лаборант Яннна Кра

совская. 

НА II ![ЖНЕМ 
CI ПIМКЕ Би11уте . \н 

дрюш1,явичене ~в цен

тvе) ,tет1тся "'секрета

мн» профессион:алъно

Т'О мастерства ~ опера

торамн комплекса. 

Фото М. БАРАНАУСКАСА. 

(Фотохроника ТАСС). 

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБJJИКОВАНО 

Меры. приняты 
В однам из гrнсем, 

поступивших ,в редак-

цию, жнтелн села Ива -
новка жаловались на 

плохую работу · ,гаэави· 
ка В. Лазарева. За1;1и

мает ,с я пьян,1<ой в ,ра 

бочее в,J)емя, 1•азо,вые 

баллоны нродаег· насе

лению в два раза до 

р·ожс. 

Кроме того, u пись 

ме говорилось и о не· 

УiJ:ОВлетворителънюй ра· 

боrс про,tуктовых ~1а 

Г/\ЗИН{IВ, rде отсутств:,

ет ассортимент товарон 

нерваii нсобхо:~,11\lости. 

Для принят11я "1ер 

данное пись\lо бьто на 

провлСН·О f\ HCTTCl,ТJJ{'(!M 

Иван о,в,с,каго с.ельс•1<оrо 

Совета на,родных деп) -
Нам IQTBeчaer 

11спо.1ко

,1ьского Совета 

Г. Хасанов. 

По дашюму nиci,,ry 

11сnол ,·ом с1-.~ьскоrо Со 

вета 11.рове.1 заседание 

комисrии пю сацза1<он 

ности, охране общест-

·веиного nорядJка пю 

борьбе с пьянС1"ВОМ и 

алкоrюJ1нзмюм, на ко1·0· 

ром был!) обсужде•но 

пове,:~,енне В. Лазарева. 

В блнжайшее в-ремя 

-ан будет -освобожден 

от заннмаемоi\ цолжнас. 

rн, По окончаНlf!I К} р

(',)13 u J'. нбае вместо 

него б~де-г работап 

.[!)) ГОI! 'l",l!J'DeK Из ;i 
ОТ<.:) н·тв11я авrомашн 

ны, пrе...1.назн.а•rенной 

;(,7Я за,В<1За газа, · с.1,-

11а.111сь фаюы 11ерсбоя 
в снабже'Н!ш щ,1 н:1се 

,1ення. 

Прнняты меры 1 11,1 

улучшению работы nро 

дуюовых \\ ai аз.ин-ов. В 

Н:~•роящ,.,е время аве-

зены r1 обходимые TQ• 
вары. Работа ,ор1·ово 

го объе~и нения ,взя r а 

rю;i. с, pn1·11ii контроль. 
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РОДИНЕ 
СЛУЖАТ ПАР~НИ [i)~ДФ~trlli 

~~tr~[i)ill 
Ше.стнмцать .п~ет па

зад, юогда умер муж, 

Фания Муталова осталась 

с пятью маленьки.мн деть

ми. Но она ие поддалась 

у , ны11ию, Цt),1;,иком отдалась 

работе н ,восnитюшю сво

нх малышей. l(онечно, 

доярке ,с ,небольшим ста

жем трум,о было сnрав

ляться с эти.мн ~бяэан

ностям1L. Но Фания Гай

нетдиновна не ()С'fавила 

работу. 

В течение двух десятков 

лет осталась верн-ой своей 

п!}офе,сс11н я ПQ 4,1ей день 

продолжает работать до

яркой. Таю1мн же трудо

любивы~ш воспитала она 

своих деrей. 

Два старщ1tх сына уже 

оrелужили в .рядах Со

оетско11 Лр~1ии, u тепер1, 

тру,11.ятея в POJUl'OM КОЛ· 

хазе «Краоныi1 цобрruю

мц». Идет, - ~аведую

щнм фермой ,в Фед()J)()В • 

ской брпrадiе. Он QKQH• 
чrт Аксе11<0оск11й <.ельк , оз

тсх111rкум, ,ныне i8•ОЧН? 

учl!тся на пероо\1 1о:урсе 

э,оотехннчоокого Qтд,сле-

11l!я Башеельхозинстuтута . 

Нур - уlfетчи,к Абуба

кир,овской 6_р,игады. 

Третий сын Ильдар в 

нас-rоящее время ~ужит 

в рядах Советской Ар· 

мни. До nрлэыва (}н окон

чил Уфимскую художест

Rенную школу-и1Rтернат, 

полгода работал црепода

вателем риоования \1. чер

чеюии в АбубаКИ~QОВскоii 

в.осьмпле1'ней школе. 

Дочь Л1ш111и , Qаботает 

продавщицей магаэИJН~ в 

родной дереВJiе. Младший 

сын Ир.ек учИ'Тся ,ца ме-

ханическом от1tеленнн 

Зила11рекого совХJОз--гех-

Н'икума. 

Радуется мать аа сво

нх д,етей, чw поставщ1а 

1~х на -верный жw3нeн1twii 

путь. Телерь на lj,yшe 

cnoкoiiнQ. 

Недав,но ФаюLЯ Гайнет

дшюв,на получила Gлаго-

дарствешюе письмо от 

1\ОМ3Н~О!!·ЗННЯ Q01J,1!CJ<•011 

•1ac11rr, где , служи/\' ее сын 

Ильдар. 

Кома,нд:rrры сообщают, 

что Ильда:JJ cлyжirr пс

пр авно. I!асrойчи,в,о QВЛа • 

девает ВООl!НЫМИ \1 ПОЛИ· 

,-нческими знаниям11, с 

большим старан1Ием ,1,1 и,ни

циативой ВЫПОЛIНЯеТ ~ЛУ· 

жебные обязан,ностн. 

Как трудоюобнвыl\. са

моотверженныir и ислол

нительныii BQИJf, он поль

зуется заслуженным \'Ва• 

жением у старших на

чальн , 11ков ~1 СВQИХ s:ова

рнщей. 

Вы можете горд , иться 

св,оим сыном, - ~оворит

ся ,в пи,сьме.-Он ,достой-

ный защитник Родины, 

ее священных ~рающ. 

Командова - н1Ие частп бла

rодар'Ит Вас за ,юспита

нне трудолюбквого и .ие

полннтелъ,ного воина, на

дежного :№ЩИТНIИ,Ка tО

i~Иа»rнстиче.о1юrо Отеч е-ст
ва и же.лает вам уепех,сн1 

, в работе, доб[)оr-о здо

ровья ~r больщоrо .щrчrro

ro ('Частья. 

Да, .детп пртюсят ра• 

;tость. Фанни Гай1fетд11 • 
, новна , rордп,тся · "tМИ, ра

ботает с • н,аетроен.и,ем. За 

11 месяцев она от каждой 

нз 22 коров , в с - ваей группе 

• надо~ша ло 2585 килю

граммов молока ,11 близ

ка к .выполн1>нию соцпа

тrсrrrчески , х обя~ательстJJ. 

__ .,..._..., ___ __,,_, __ , _____ ~,_-------с,------.,_-_,.__, ___ .,._ 

На концертной эстраде- дети 
В последнее · время 

заметным ЯJl,Jlением в 

культу,рной жиз1ш рай

она стали различные 

см,отры, конку,рсы, глав-

ная цель которых -
·выя влеюr,е 1'алан'f\ов, 

а,кти,анзация художест

вен-ной сам~о.цеятель

аости на селе, , вовле· 

чен.ие в ,нее самых ши· 

рокнх слоев населения. 

На эт,от раз ~ испол 

нительсюом мастерстве 

состязал·ись учащиеся 

детских музыкалыuых 

школ в районном ,кон

кур<:-е юных музыкан · 

тов, прошедшем 1 де 
кабря в Акъяvс ,к ,о i1 
ДМШ. Несмотря на 

морозньн·r ден.ь, сю,1-а 

съехались баянисты, 

ак1юрдео1111сты II бала

лаечни,ю~ из Бур.нбаев · 

ской ДМШ и Уфимоко 

РО филиала А1,ъярс1юй 

Д М ,Ш, чтобы пр,о· 

демонстрировать свои 

успех.и, посп,орить за 

право называться силь 

нейшими. 

Все участники впер· 

вые выступнли на по· 

добном состязании . , по

З'l'ОМУ ,кон; курсантам 

было нел , еrко 11реодо· 

леть волнение, n,роя· 

витr, выдержку II каr, 

мо*н•о лучше чсжазы 

вать свон возмаж,носrи. 

И все же большинство 

ребят выступали успеш· 

н,о. Можно ,Q1'Метитr, 

выразительность испол-

11е1tия проrраммы у•1а . 

щеrося Акъщ>с к <> й 

ДМШ Халикова Ромы 

(преп•одаватель Федо 

ров Н. П.), ltСПОЛl~И • 

т , ельнос 

учащегося 

фt1л11ала 

мастерсr в о 

Уфимского 

Акъярокого 

ДМШ Деминой Лены 

(преподаватель Кула 

кова Н. С.), 1шртуоз

ность учащегося Бури

баевской ДМШ Ваню -
шина Жени (преп. Не

стере'Нl<•о И. Е.). Непло 

хо выступили учащие

ся Зиннура,в Рим и I<у

л.имбетов Ильшат (преп. 

Федоров Н. П.) из 

Лкъяра, Ну,рбулаrова 

Айгуль (преп. I<yJJaкo 

вa Н. С.) нз Уфимки, 

Куся • каев Фанилъ (преп . 

Нсстеренюо И. Е.) и 

Пирож1шкова Света 

(11реп. Рахпмов Д. Г.) 

из Бурибая. 

Конкурс учащихся 

не только , выявил луч

шrrх из них, но и , стал 

свюеобразноil фо,рмой 

обмена опытом . ка.к 

среди преп,одавателей, 

так и среди учащихся, 

rюзв-олил , определить 

, перспективу • обуче-ния 

детей , в , музыкально~"! 

школе, загля,нуть в 

завтрашний день. 

Говоря ,о перспекrи

, вах, приятно -оrмет.ить, 

ч110 обучением в музы

кальной щк;оле охваты

вается nce большее к · о

л ичест,во детей, среди 

ко'Г'а,рых · НJ~ало ,очен1,, 

одпренных. Но вместе 

с тем бесПОl ❖ ОИТ Т , ОГ 

факт, что меньше с1ю

соб11ых дете~ по раз

личным пр11<1 н н а м 

(прежде всего нз-за не

устрапвающсй ,родите-

• лей ,оплаты за обуче

ние) ,остаются за сте · 

нами школы . Многие 

родители, боясь уре· 

зать семейный бюджет, 

лишают своего ребеп

кп дух,овного обогащ>t'• 

ння, возможностп все· 

AJt,ee pulЦIII I т1uоrраф11; БЛССР, 

8110 ,Aaru,8 IJDCll•Y Ц ... UJd,37, 

стор•онне1,о ,развит,ия 

зал,оженных при , рюдоf1 

спос,обнюстей. 

Неменьший урон иа

носит отсутс~вие J{l()H· 

троJJя со стороны р ·с · 

дите.1ей за ,обучени,ем 

ребенка, когда он пр е-

доставляется самому 

себе: «хочешь учись, 

не хочешь - не учись». 

Х , очется н,адеется, чт - о 

такие вопросы в перс· 

пективе нас не будут 

волн•овать. 

Назовем п,обедителе~"1 

к,он,курса. Среди с11рун

ни.коn: I мест~, разде 

лнли Ванюшин Женя 

· из Б у р и б а я и 

Зиннуров Р JI м из 

Акъяра, II место занял 

Кусякаев Фаниль нз 

Ьурибая, III место жю

ри решиJю не присуж

дат.Ь. 

Среди баян.истов 11 

акR!ордеонист , ов млад

шей группы (2 - класс 

дМШ): I место занял 

Хали,ков Рома, II ме

сто-Кулимбетов Иль
шат - ,оба · из Акъяра, 

III место , разделили 

Пирожникова ~вета 

из Б у р ·и б а я и 

Нурбула'Гова Аi1гу.1ь 

из Уфим,ки; в старшей 

группе: I мест-о заня

ла Демина Лена, II и 

I I I места жюри реши

ло не прнсужда:rь. 

Учащихся Хал и ко• 

ва Р., Кулнмбетова И., 

Демину Лену, Мурза

баеву 3. жюри ~е.ко· 

ме-нл.овал , о для участия 

в республиканском кан

.ку , рсе, 1 ко11орый С · ОСТОИТ · 

ся- в г. Бел ,орецке. 

Н. ФЕДОРОВ, 

директор Акъярской 

ДМШ. 

ДНЕВНИК ИСl(УССТВ 

«Сын вернулся» 
Эту драму А. Атна

баева пос'Гавил.и , на сце

ну перед , односельчана 

мп любители rеатра 

Лбубакиров - ок -о го Дома 

куль'Гуры. Р,оли · нспол

ня-ют , КОЛХОЗНИК![ ~1 ИН·· 

теллпrепция села. Это 

механизаrор Я. Абуба 

ю1,р , ов, механик по тру

доемю1м пр,оцессам 

М. Алнбаев, пр , одавщн

ца :vrагазина Ф. Бегу 

шева и другие. Ру , ко

водитель и организа

тор всей сам - одеятель -
1 н 1 ости - Л. С!>iнбула

това, учите.1ьюrца Абу

бакироnской ,~юсьмн 

летней школы. Ксостю

мы и декорации п ,од · 
го11овили са • ми участ 

н-ики. Зрители высок о 

,оце ни.1и исполнение рю

лей участниками само

деятельност·и. 

Абубакировu.ы с Э1'011 

поста н,о.в , кой выступи 

ли перед жителями де· 

ревни Байгуокар , ово. 

Б. АЛИБАЕВ, 

селькор. ..::...~~----~ 
В нашем 

клубе -
в селе Мамбет()во 

пров()дился вечер «Зо

лютая- осень». Его - от· 

кры.1а за · ведующ,ая клу

бом Зухра I<аип-ова. 

Было избрано Ж!Qри. 

Вели вечер За - ния Ха

са , нова п Зинира Сай· 

фуллин;а. Сначала ,они 

организ1()вали <Jанима

rельную , ви , кто,р.ину, за

тем состоялся ,чюнкурс 

песен и плясок. Жюри 

и зрители ~аобенно 

восторженн() встрети· 

ли , песни в, ;11сп - ол , н,ении 

Мирхаипа Каипова , Ан

фисы Ша ,рипов,ой , тан

цы Ислама Ма , мбетова, 

Расуля Сайфулли-на. 

На третьем ~тап -е ве· 

<tepa Пр()В()ДИЛ.ИСЬ раз

личные :Игры е сопро 

вождении музыки. Ак

тивными участни!Ками 

игр былп Гилемдар Ах, 

ме11оя, Рамилъ l(уван

дыков, Шафик Караба• 

св, Рахима I(анп-ова, 

Рамиля Тугузбаева. 

Вечер понравился 

всем. Оцноселъчаюе вы

разили пожелание, что 

бы почаще uрl(mоди

лнсь та,кие , в.е,1ера. 

3. САЯФУЛЛИНА. 
д. Мю1бетово. 

Т авары - народу 
Свердловская область. 

IIзящные лампы, тор· 

шеры, светильники н 

другие товары народ 

ного потребления вы

пускает -о; \11Н из цехов 

Серовского механич:с

кого завода. 8 ЭТ'ОМ 

Т'Оду будет нзrот,овлено 

rr ,от правлено в торго

вую сеть про:!)'кщш на 

Голувои - Q 
3КРАН .. 

......... н.1 
ПЯТНИЦА, J4' декабря 

8.00 - Время. 8.40 -
«Майqр Вихрь». Трехсе

ри.йный художественный 

тел.ефильм. 3-я серия . 

10.00-Всrреча 1111юлън,~1-

ков с лау~реатом Ле111 11ш

скоii преми,и, Гер -оем Со

цлалнстнчеекого Труд,а, 

доктором мeдJЩf[IJi,c,кirx 

наук Г. А. Или - заровым. 

1 О.~t5 -«Невероя'l'ное па

р!!, ил•r ИеТ'!!шюе пр,ои,с

шествие, блаrопол.уч1ю 

зав,ершнвше.еся С'ГО лет 

наз,ад». Художе , стве1ю1ыii 

телефильм по ,ютивам 

рассказов А. П . Чехов.а. 

12.05-Новостн. l4.00 -
Новости. 14.20-<Gельскне 

гор • из,онты». Документаль

ные телефильмы. 14.55-
Русская речь . 15.25-Се -
rод , ня и ~3В1'р3 ЧОДМ •ОС· 

ковн,оrо села. \5.55 -
Гори.зо-нт. «Па па, мама п 

и - спорти•вная ~мья». 

16.55 - Поет ;ца , роднаи 

артнстка СССР Г. Гаепа

рян. 18.15 - Сеrодня JJ 
мпре. 18.35-ПQограмма 

телевидеюrя Таджи.к,ск,ой 

ССР, посвященная 60-л,е

тню образов,ан'Ия r;~еспуб

лики и создания l(омму

,ни,стическ.ой партюt Тад

жикистана. 20.30-Время. 

21.25 - На музыкалыfой 

вол.не. 22.05 с-- Сегодня 

в мире. 

СУББОТА, 15 цекабря 

8.00 - Время. 8.40 -
Чемпиои , ат мира чо шах

матам. Информаци,от1ый 

выпуск. 8.55-Докумен

'l'а.льный фильм. 9.05 -
50-й тнраж «Сп-ортлото». 

9.15 - ЛБВГДей.ка. 9.45 
- «Р.о,1щ,ики». Передача 

ю Воронежа. 10.15 - К 
40-л • ети,ю Вет~кой Побе

~ы. Кл.уб фронтовых дру

з·ей «ПобедиlJ'елл~. В ,ст-ре
ч - а ,в , ет , еранов 50-ti: арм.ии. 

13 . 15 -«Семья м ЧIКОЛа>. 
Телеви з.ионrныl\ '<Курнал. 

13.45 - Э1'о вы ~юж.ете. 
14.30 - Сегодня -11 мире. 

несколько милл'понов 

рублей, что на третt 

больше прошлогоднег о. 

Тридцать проuент,ов то· 

варов ,обновлены. 

НА СНИМКЕ: работ

ница завода 3. Ереми
на демонстрирует н•о· 

АЫС товары. 

Фото А. СЕМЕХИНА. 

(Фотохроника ТАСС). 

14.45 - Фпльм - детям. 

«Расппеан·ие на ~автра». 

16.05 - «Песн , и <::оветс,ких 

к-омпози1'оров и,сполняет 

народ,ная ар'Гистка СССР 

Л. Зыкина». Премьера 

фильма-концерта. 16.35-
Беседа 110Л1Ити,чес.~юго 

· об&зрев - ателя В. П . Бе • 
кетова. 17 .05-«Тр,ае из 

Простоr~мши,но». Мульт 

Ф,нлы1, l 7 :25-О<rеВ<Иддюе 
- невероятное. 18.25 -
«Сод,руж.естоо». '\'елеви

з.,юнный журнал. l8.55-
Пре~1ьера фн..ль:v~а-концер

та «Маrи,че.:1шii хруг». 

19.30 - ПреМЬСl} • а фИJIЬ· 

ма- -с: пеr<'Гаклн «Затюка11-

-111,1i1 Ашх:тол». Автор . -
Л. Мака • енок. 20.30-Вре

мя. 21 . 15 - Продолжен,ие 

фильма - спектакля «За

тюканный Апосrол», 22.00 
- Эстр · а~Ц>наи че,редача 

нз ГДР «Пестрый ,rо тел ». 

23.(Ю-Новостл. 23.10 -
Чеыпионат м,ира чо шах. 

ма'Гам. Информационный 

выпуск. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

16 декабря 

8.00 - Время. 8.50 
«Вадик Репин ,» . Докумен

тальный фильм. 9.10 -
Буд:ИЛЬ.Н!l1 1 К · . . 9.40-С,'!(УЖУ 
Советскому СQюзуl 10.40 
-«Здорооъе». 11.25-Му

зыкалыrая передача «Ут, 

ренняя п • оЧ'!'а». \1 .45 -
Кн . ножу , рнал «Наука и 

техни,ка». 11 . 55-Gельск.ий 

чае. 12.55-«Муз.ыкалы~ый 

киоск». 13.25- Премьера 

спектакля «ПчеJLКа», Пье

,са по скаэl{е А. ф,ра1Н<:а . 
15.55 - Клуб путешест • 
в.енrн1ков. 16.55 -ТТо за

конам муж,ес"!'ва. 17.25-
Международная чан,ора-

ыа. 18 .lО~Конuерт CQ· 

ветской пеоwи. t8.30 -
«Наш друг Пишичи,-ай», 

«Пойrа и, лиса>. Мульт
фильмы. 19.00--,I( 40-ле-
тию Великой Побе!д,ы. 

Худож , ос.твенный tпмьм 

«Ждн мен • я». 20.30-Вре
мя. 21.05 - «Заrюю я 

песнь цыгана». Музы каль

, ная КОМПОЗIИЦ!ИЯ ,13 ИСПОЛ• 

,нении в. С.ветло&а. 21.40 
- Музей - зап,оведJИ!к 
«Олоос.ки,й замо,к». 22.20 
-НОВОС'ГIИ, 

Зам. редактора И. А. ТУЛЯШЕВ. 

-.=---~:::.::-__--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.:,---· 
Правлен'Ие, партбюро, профюом · 1юлхоэа IJJ!.fe• 

ни К:алинина выражают глубок,ае собсте3нова• 
ние КульсШiбаеву Ф. К., семые, IJ)ад.ным и близ
ким по поводу канчн,ны о1'ца 

l(УЛЬСИНБАЕВА Киньябулата Гизатовича 

Партком, правление и п,рофком к,олхоза «Но
вый пу'Гь» выражают глубоюое ,соболезнован.ие 
родным и близким в связп с ,кончиной '11.ете
р а,и а войны и тру да 

f(ЛИПОВА Карима Сулеймановича 

Кол111ектнв Х'айбуллинского РПУ бытовог - о 
обслуживания наееления выражает \'Jtубокое 
соболезнование семье, родным и близким по 
поводу смерти швеи Акъярского Дома быто
JJЫХ услуг 

ЯППАРОВОА Фанни Имаметдиновны 

Газета выходит три раза а 11 е,аеп10: 
1О аторац •етм.рr • ayflory •• 

русском • баwк•рскам •зwкп, 

lаlО,мв1с111 т1поrрафи1 Гоо,дарстаеивоrо комитета по дмам иsдатмьств, попиrрафни в киижsой торrовпв Вашкирс~оА АССР. 


