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Пролетарии tJcex стран, соеdиняйт есь! 

Орган ХаАбуллинскоrо райкома КПСС и 

районного Совета народных депутатов Башкирской АССР 

ЧЕТВЕРГ, 25 AH83J)A 1979 1'. Цен1 1 коn. 

.ШМНИИ ДЕНЬ - УРОЖЛЮ 

Заботы и думы 

хлеборобов 
В цепях своевременного и 

высококачественного проведе

ния весенне-полевых работ в 

1979 году ЦентралыiЫЙ Коми• 

тет КПСС и Совет Министров 

СССР приняли постановление 

«О дополнительных мерах no 
подготовке и проведению ве

сенне-полевых работ в 1979 го
ду» , Оно ко многому обязыва

ет нас, з~мnедеnьцев, поэтому 

мы приложим все сипы и опыт, 

чтобы во всеоружие подгото

виться к весне четвертого го

да десятой пятилетки. 

Еще осенью землt!деnы "ы 

Яковлевского отделения Акъ яр

ского совхоза хорошо вспах 1-

nи зябь . На поnя вывезено б о

лее восьми тысяч тонн орга ни 

ческих удобрений. 

В эти дни яковлевцы усиnе ,1 

ными темпами ведут на пол я х 

снегозадержание. На данной 

работе занято ежедневно 2-3 
тракторных агрегата. Из общей 

площади 3600 гектаров на пло

щади боnее 3000 гектаров сн ег 

уже задержан. Некоторые ма • 

nозаснеженные nоля земnе -

деnьцы nробороэдиnи даже 

Член райкома партии 
В докладе то ■. Л. И. 6режне ■ е не н~оnьском (1978 r.J Пле

нуме ЦК КПСС nодчеркнваnась неоt5ходнмость nовwwенж, 

роnн сеnьскнх райкомов nартнн ICIIK rnaeнwx nоnнтнческнх 
орrанов на cene. 

На областную 

парт1iонферен1~и10 

дважды . Поэтому большинство 

noneй имеет nоnуметровый слой 

снега, что очень отрадно, ибо в 

нынеш~м rоду хлеборобы отде

ления обязались вырастить и 

собрать с каждого гектара no 
25 центнеров зерновых . 

На снегозадержании особен

но добросовестно трудится ме• 

ханизатор Александр Воронов , 

который на тракторе ДТ-75 еже

дневно при норме 30 уклады• 

вае1 снежные валки на площа

ди 35-40 гектаров 
На XXXI районной nартнiiной конференции бwпн избра

ны 61 чnен н 11 кандидатов в чnен1,1 райкома партнн. Это 

передо ■ нкн nронз ■ одст ■ а, руководнтеnн предпрн11тнй, кол

хозов, совхозов, nартнйнwе, советские работники, предста

внтеnн культуры, nрос1ещенн11. 

Вз11ть, к примеру, чnена райкома КПСС, свннарку Хайбуn
nннскоrо совхоза Р. А. Шамсутдинову. Она за nроwедwнн 

rод 11о1растнnа окоnо 800 nорос11т н сейчас в новом, 1979 
rоду, 111n11етс11 nндером соцнаnнстнческоrо соревнованн11. 

Добром сnа1он nоnьзуютс11 в районе н друrне чnены рай

онного комнтета nартнн. В нх чнсnе Герон Соцнаnнстнчес

коrо Труда, скотннк Танаnыкскоrо совхоза К. С. Суnенма

но1, днре11тор 6урнбае1с11ой средней wкоnь1 Л. Ш. Камаnо-

1а, брнrаднр жнвотноводов нз ордена Леннна Матраевско
го совхоза Т. Ф. Турбннil, чабан С. Х. Ис11нбаев н механи

затор С. Х. Ннзамов нз Ма11анс11оrо совхоза, маwнннст А. Б. 

Фофонова, фnотатор В. Ф. Гаврнw, эnе11тросварщнца Р. r. 
Tyn1we1a нз 6урнбаевскоrо рудоуnра1nенн11. Это nюдн, ко

торые, работа• на от1етст1енных участках nронз ■ одства, 111-
n11ютс1 душой трудовwх коnnе11тн101. 

Kaждwii чnен райкома нrрает заметную роnь в жнзнн 

своего трудо ■ оrо коnnектн1а, уч1ст ■ ует I работе парторга

ннзацнн. И это закономерно, нбо онн обладают wнрокнм 

поnнтнческнм кругозором, nрнннма~от непосредственное 

участие I вwработке nартннных решений н кому, как не нм, 

• nepвyio очередь проводить нх I жизнь, помогать комму

нистам nра1нnьно решать те нnн ннwе вonpocw. Одна110, к 

сожаnенн~о, бwва~от еще сnучан, кor,ia отдельные чnены 

райкома сnнwком узко nоннм11~от сво~о pon1t, Онн p_eryn11p-
нo участвуют в работе пnенум1, nрн no,ttroтoвкe вопросов 

на б~оро райкома n ■ ртнн, 11,1поnн11ют п1рт11Анwе nорученн11, 
но не nро111n11ют доnжну~о нннцнатн1у • c•oeili орrаннзацнн, 

не чу1ст1уют CIOIO np11мyio от1етСТ18ННОСТ1> 38 COCTOIIHHC 

деп I хоз ■ йст ■ е. Хуже тоrо, нноrда мd111Одаютс1 наруwе

нк11 n1ртнйной н rосударст11енно/1 ANCqllnmcнw. 

Так, ■ wпоnненне nnaнa 111nнтс1 ,ttn• маждоrо эеконом, 

особенно дn11 коммуниста. Но no нтоrем npoшe11,wero года 

колхоз кменн Фрунзе не 1wnoq11n n111н npo,ttaжм м11с1 rо

сударст ■ у. Boзrn11n11eт же его мандкдет а чnенw раiiком1 

nартнн Р. В. Ис11нтае1. 

Сор ■ аnн nnaн продажи моnока мonxo:s • Ho•wili путы,, сов

хозы «Ак1о1рскнн», «Маканскнii», ■ Xailiбynnннcммili", что nос

таанnо в затрудннтеnьное поnоженне ж111отноводо1 paii-
oнa, н вnервwе за nосnеднне n11тнnеткн хаiiбуnnннцы не 

сnравнnнсь со сдачей государству молока. Между тем, ру

ко ■ однтеnн этих хоз11iiст ■ 11n11ются кандидатами н чnенамн 

районного комитета КПСС. 

Такое же nоnоженне сnожнnось с продажей государству 

шерсти, зерна. А ведь именно от активности н nрннцнnн

аnьностн членов райкома I бonьweii степени заанснт уро 

вень орrаннзаторскоii н ндеоnоrмческон работw napтнiiнoro 

комитета, со1ерwенст ■ о1анме форм м методов руко1одст1а 

• хоз11нственнон де11теnьность~о труАо ■ ых коnnектн101. Вндн

мо, :,того не осознаnн некоторые чnенw районного коми• 

тета партнн. 

В :,тн дин в хоз11йствах района труженики nрнннмают со

цнаnнстнческне обвзатеnьства на четвертый год дес11тон nя

тнnеткн. Деiiствнтеnьно, онн н1nр11женнwе, но вnоnне 1ы

поnннмые. И во многом осуществnенне намеченных цепей 

будет 1а ■ нсет1t н от того, как орrанн1у~от на местах свою 

работу чnены райкома. Поэтому, с nepвwx дней нового го

да надо прнnожнть максимум уснnнн, энергии на выпоnне

нне nn11нo1 н обвзатеnьств. Дonr каждого нз ннх про11вn11ть 

нннцн11тн1у, nyчwe нсnоnьзо111ть внутренние резервы, пре

одолевать трудностн, недостаткн, чувствовать ответственность 

за порученное депо, раз1н1ать трудовой энтузназм труд•· 

щнхс•. Это требованн11 сеrодн11wнеrо дн11, без которwх не

мысnнмо будет выпоnненне peweннii XXV с1оезда КПСС, 

нюnьскоrо н но11брьскоrо (1978 r.) Пnенумов ЦК КПСС. 

Окружнс~я избирательная ко

миссия Ишимбайского избира

теnы ➔ оrо округа № 509 по вы

борам • Соеет Н~щнональнос

теи Верховного Совета СССР 

Окру,кнан изб11ратсльш1,1 

1юм11сс11н Кумерт:~ скоrо IIJ• 

riнp:i ICJll,H0Г0 окр т:1 .v~ 357 

110 111,11'\ора м в Сояt т С:оюз:~ 

Верхо1топ, Совета СССР 110-

десатоrо созыеа от Башкирскои 

АССР помещается no адресу: 

r. Кумерн1у, ул. Ленина, 15. 

Телефоньt: 38-71; 38-91. 
Горнсnоnком. 

ML'IЩIC rся ПО n;i.pcC): 

r. Кумсртау, улнш1 ,Пен11-

в:1, 22, 2-i• этаж, 1шм11ага 

"о а. Тс:1ефо111,1 CCKJ)t'l'llj)Я ко

м11сс1111: 35-53; 38-70. 

23 января делегаты от рс~й

оннон партийно й организации 

выехали на XXXV Башкирскую 

областную пар тийную конфЕi· 

ренцию. Среди них директор 

Ьурибаевской среднеи школы, 

заслужеыный учитель школы 

БАССР, Герой Социалистичес-

кого Труда Л. Ш. Камаnова, пе

редовой комбайнер Акъярско

rо совхоза, кавалер ордена Тру

довой Славы 111 степени Н. С. 

Туnибаев, доярка ордена Ле

нина Матраевск ого сов,,;оза, ка

валер ордена Трудовой Сnавьt 

111 степени Н. С. Тетерина, пред• 

седатель испол кома раисовета 

народных депутатов Б. И. Ло

банов. 

Наш корреспондент обратил

ся к делегатам с некоторыми 

вопросами. 

- Лира Шарнповна, чем за

nомннnс11 вам 1978 roдl 

-Мне nосчастnивиnось при
нять участие в работе ресnуб

ликанског,о и ,Всесоюзного съез

дов учителей, познакомиться с 

работой лучших школ нашей 

столицы. 

Семь пет наша школа рабо

тает без второгодников и прис

воение мне звания Героя Со

циалистического Труда - это 

признание труда всего нашего 

nедагогическог 0 коллектива . 

-С какнмн думами вы встре

т1о1nн 1979 rод! 

-1979 год объявлен годом 

ребенка, И нам, учителям, осо

бенно отрадно сознавать, что 

именно нам доверено самое 

ценное- это судьба подраста

ющего поколения. Думаем и в 

четвертом году будем рабо • 

тать над дальнейшим совер -

шенствованием учебно-воспита

тельного процесса, улучшением 

трудовой подготовки учащихся 

-Насырь11н Сайфуnnовнч, ка-

кнмн nоказатеn11мн Вы эавер-

wнnн уборку-78 1 

-Наше звено в составе П. П 

Андрейчева, М. Л. Антипина, 

В. И Гвоздева, Р, Я Ярмухаме

това из бункеров четырех кОм• 

бай нов «Konoc» выдало 75100 
центнеров зерна. Я nично 'нd• 

моnотиn более 19500 центнеров 
-Каковы ваw1о1 nnаны на 1979 

roдl 

-Прежде всего я rочу сказать 

несколько сnов о nnaнax наше

го хозяйства. В четвертом го

ду десятой nятиnетки мы обя

зуемся получить не менее 23 

Готовясь 
24 января состоялся семи• 

нар npeдceдaтenei:i исполкомов 

сельских и поселкового Сове

тов народных депутатов, nред

седатеnей и секретарей участ

ковых избиратеnьнь1х комисси>< . 

С докладом о задачах Со-

ветов народных депутатов и 

участковых избирательных ко• 

миссий no подготовке и про

ведению выборов в Верховный 

центнеров зерна с гектара и 

продать государству 280000 цент
неров. А наше звено решило 

намолотить четьtрьмя комбай• 
нами «Konoc» 100000 цент, зерна 

-С какнм1о1 чувсr ■ амн Вы еде• 

те на обnа~тну~о партниную 

конференцию! 

- Я впервые еду на т11кой 

большоi, форум коммунистов. 

Меня, как рядового механиза• 

тора, nерепоnняют чувства бла• 

годарности э.а высокое дове

рие. Коммунисты нашего сов• 

хоза заверяют, что они с честью 

выполнят свои высокие обяза

тельства. 

-Надежда Степановна! Ска

жите, nожаnунста, что Вы счи• 

таете самым знаменатеnьным со

бытием в своей жнзн1о1! 

-6 пет тому назад коммуни

сты · нашей партийной органи

зации оказали большое дове

рие, приняв меня в свои ря

ды. Я считаю это самым зна

менательным собыгием в своей 

жизни, поэтому стараюсь э•о 

доверие оправдать на деле, 

-Скажите, nожаnуйста, нес

колько сnов о Вашей трудовоii 

деятеnьностн. 

-Я родилась и воспитыва-

лась в рабочей семье. Посnе 

школы пошла работать в жи

вотноводство. И вот уже в те

чение 13 пет работаю дояркои 

в Сарыкуnьском отделении 

Прошлый год для меня был 

ударным. Я от каждой фураж

ной коровы надоила по 2923 
кг молока, а валовои Нdдон 

rpynnы составил 678 центнеров . 

Сеичас в моей rpynne 23 дой• 
ных коровы В день 01 кdждой 

из них надаиваю окоnо девяти 

килограммов молока . В нынеw 

нем году я обяэуюсь получить 

от каждон коровы по 3000 кг 

молока . В этом году я вызваnd 

на соревнование доярку Цен•· 

раnьного отделения Сdлиму 

Юланову У нас есть чему по 

учиться друг у друrа 

-С какнмн думами Вы еде-

те на обnастной форум ком-

мунистов! 

-Избрание меня делегатом 

конференции - это большая 

честь и высоl(_ое доверие не 

только мне, но и всем комму

нистам партийной организdцин 

совхоза. Я приложу все свои 

силы, старания и знания, что• 

бы оправдать это доверие сво

ими практическими делами . 

к выборам 
Совет СС<;Р выступил секре• 

тарь исполкома райсовета К.А. 

Тавлыкаев. Он же рассказал о 

порядке составления протоко

лов голосования участковых из

бирательных комиссий. 

Секретарь райкома КПСС 

М. Г. Некрасов свое выступле

ние nосвятиn вопросам агита

ционно-массовой работы во 

время подготовки и проведе

ния выборов. 

Хорошо работает и механиза 

тор Риф Хурамшин . На трак

торе «Т-4» он ежедневно бороз

дит снегопахом no 47-50 гек 

таров. 

Сейчас эта работа продо,-

жается и будет nродоnжаться 

tio тех nop, nока будут nозво 

лять климатические условия, 

т . е. до самой весны. 

Вместе с тем, в отделенf1И 

идет ремонт сельскохозяйст

венной техники и инвентаря. 

Уже сейчас 1 · отовы все культи 

ваторы, половина борон . На ли • 

нейке готовности два трактор;, 
«К-700», 

Из девяти гусеничных трак • 

торов в эти дни отремонтиро• 

вано три и один в стадии ре • 

монта, Остальные трактора пла

нируется поставить на nине" к у 

готовности в феврале-марте . Но 

нас волнует другое . Слишком 

>1екачественно ремонтируются 

трактора в нашей центральной 

мастерской совхоза, Так, все три 

трактора , «вышедшие из ре 

монта)), нам, яковлевцам, приш 

лось ремонтировать повторно, 

ибо они кое-как добираются 
до отделения Подводит обыч• 

но давление, со всех узnов ва

лит масло, т . к. собираются де

т али , и особенно мотор, без 
прокладок. 

Надо в корне изменить от• 

>1ошение к ремонту техники в 

совхозе, добиться , чтобы ко

миссии rio приему трактор о в 

работали более активно, nрин
циnиаnьно, ибо нынешний год 

для хлеборобов как нашего от

деления, так и совхоза, будет 

напряженным И будет прес

тупно, если весной дорого,е вре

мя будет теряться из-за неис
правности техники 

Н . РУБЦОВ, 

управnяющнн Яковnевскнм 

отдеnеннем Акь11рского 

со1хоза, 

НАДОИ МОЛОКА 

за 23 днн январи 

Первая rрафа-хозяиства, вто 

рая-надоено с начала месяца , 

третья- +, - n0 сравненню со 

среднерайонным показателем , 

четверта11-.удой за день от ко • 

ровы (в кг). 

Коnхозы: 

Им. Ленина 

Им. Калинина 

Кр. знамя 

Сакмар 

Новый nуть 

Им. Фрунзе 

Им . Салавата 

Кр. доброволец 

Совхозы: 

Матраевский 

Таналыкскии ' 

Маканский 

Акъярский 

Хайбуллинский 

Степной 

По району: 

127 +10 5,8 
120 + 3 6.3 
114 - 3 5,3 
101 -16 5,0 
98 -19 4,9 
96 -21 4,9 
91 -26 4,2 
86 -31 4,3 

149 + 32 6,9 
135 t 18 6 8 
134 + 17 5,4 
118 + 1 5,7 
105 -12 S,2 
85 -32 3,9 

117 5,6 



:JIIЛMЯ ТРУДА 2 25. J. 1979, 

Шире размах социапистическоrо соревнования за выполнение 

Беседа передовиков производства 

,,за круглым столом'' 

редакции районной газеты 

,,Знамя труда" 
Наш корреспондент Т. Яиц • 

к11й в беседе с nередов11кам;.f 

nро:,зводства nonpocиn их по • 

делиться мнениями об итогах 

минувшего года, рассказать о 

ппанах на четвертый год дес-я

тон пятипетки. Н11же мы пуб• 

п11куем их ответы, 

В счет одиннадцатой п ятилетки 
Полюбился мне ДТ-75. Хо-

рошая мi1шина в сельскохозяй• 

сгвенном прои:;водс rве: вы нос

л ивая, высокоnро1<12водитель

Нi1я Пахаrь, впаrу закрывать, 

се ять, солому убирать с полей 

- пожалуйста. Не одно леrо 

провел я на нем в лесу на тре

,,еu ,е строительного материа

ла. И здесь он по. ,азс1л себя 

маневренным 

Конечно, как ;i любая другая 

маши,,а, ДТ-75 нуждаэ,ся в 

I1овседнеsном хозяиском при 

смоiрз 1 в своевременном и ка

честве.,ном проведении техни

ческих межремонтных уходе - в. 

За долгие годы работы на 

Зdk.репленнсм тракторе я узнап 

все его положительные и от

рицательные стороны. Слежу, 

чтобы о любое время он был 

в хорошем рабочем состоянии 

и по1 ому дпя меня круглыi:i год 

находится работа. А посколы,у 

нн<, то ежегодно значительно 

перевыполн01ю нормы выработ

ю,. Мой скромныi:i труд отме

чен орденами Трудового Крас

ног,о Знамени и «Знак Поч е

т.а». 

Отрадно и то ,, что десятая 

пятилетка для меня уже прой

денный этап. Задание пятилет

него плана мною выполнено в 

сен гябре прошлого года. При 

плане выработать в среднем 

е:жегодно 1300 эталонных rеl(

таров, а всего за пятилетку 6500, 

мною выработано за три года 

7U05 эталонных гектаров, в том 

чис ле в мин}'вшем году 2340 

г.:,,<rаров. Таким образом, в -э,и 

январски е дни я рабоnаю в счет 

пера.ого года одиннадцатой пя 

тилетк и. 

Выработать Нёi тракторе ДТ -

75 2340 гектаров нелегко, здесь 

нужен ежедневный кропотли

вый труд. Думаю, что это ре-

ально для многих 

ров района, 

старания. За 

если 

2340 

механизато

пр иложить 

эталонных 

гектаро в выработt<и буду бо 

роться и в нынешнем году . 

Г. КУЖИН, 

тракторист совхоза 

«Степном». 

3000 кг должны стать нормой 

Мы живем в такое время, 

когда что ни день, то новое 

проявление заботы Коммуни~

тической партии и Советского 

государства о благе человека 

труда. Потому и не удивитель

но, что с каждым годом рас

тет производительность труда, 

увеличивается продукция сель

ского хо:зяйства. 

Взять нашу Антинrанскую мо

nочнотоварную ферму . Если в 

первый год пятилетки мои под-

руги по работе получили от 

каждой фуражной коровы в 

среднем по 2074 кг молока, в 

следующем на 335 кг больше, 

то в минувшем году среднии 

удой от коровы составил 2485 

кг. Задание трех лет пятилет 

ки выполнено на 106 процен

rоо, cnepx ус ·а новnенного пла-

на за это время продано по 

168 t<Г молока от коровы. 

Скромный вклад в это внес

ла и я. 2,а три года нашей п я

тилетки надоила от каждой фу

ражной коровЬJ на 1100 кг 

молока больше плана . Особен

но плодотворным был прошлый 

год, когда пер еша гнула трех

тыс ячньJй на дой от коровы. 

Трехтысячныi:i yдoi:i доnжен 

стать нормой для каждой до

ярки нашей фермы, ибо к этим 

покё:зат елям приблизилось боль

шине со ,.,0>1х подруг по тру 

ду . Сс време,~ный уровень ме -

хороший ра:.\ИОh 

нормnения позволяют достичь 

бопее высоких показателей . Ко 

нечно, (lри ус rраненv и недос 

r,1-rксв, имеющихся в ж11вотно

всдс1 ве Ведь зоотехн>1ческ11, 

учет и племенная работа, ка

чество продукции · и 1<ультура 

производства - это дело не 

только наше . 

Хорошо продумав все плю

сы и минусы, я решила в чет

вертом году пятилетки надоить 

от 1<аждо;;; закрепленной коро

вы по 3200 кг молока. Получив 

такое количество, есть полная 

гаран rия выполнения пятилетне

го плана к 110-й годовщине со 

дня рожден и я В. И . Ленина. На 

1 Яf'варя 1980 года я уже бу

ду иметь 2100 l<Г моло к а от ко • 

ровы в счет последнего года 

пятилетки. За четыре месяца 

1980 г ода удой с9ставит 850-

950 кг З , адание , таким обра

зом, будет выполнено досроч

но, в остальные месяцы буду 

• рабоrать на выполнение социа• 

nистических обязательств . 

Л. ГРОМдКОВд , 

доярка копхоза «Красное 

з намя», депутат ранонного 

Совета народнь1х депутатов . 

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ 
Уже несколько лет прошло 

с тех пор, как мне доверено 

ответст венное и почетное дело 

-работат ь телятницей профи - , 

лактория. Не простое это дело. 

Его никому не передоверишь. 

На нашей Савельевской мо-

лочнотоварной ф ерме около ;,: 

200 коро в , ежегодно почти столь

ко же проходит чер 2 3 мои Ру

ки ново рожденных телят. Еже

годно получаю высокие прив е-

сы . Та~, за три года десятой 

пятилетки nonyч , ana по 1034 

r рамма среднесуточно о прv. ве 

са каждого теленка , в том чис • 

,,.., в Г,ОСJ>Сднем году по 1030 

1 раммов при п11ане u50 грам

мов G ГО Д . 

Многие с удv.влением смо ,_ 

рят на э1и показатели . Мож но 

пи достичь их? В Таналыкском 

совхозе Герой Социатктичес

кого Труда , депутат Верховно

го Совета РСФ СР Кильдеб ай 

Сулейманов, кавалер орден а 

Трудового Красного Знаме ни 

Юфар Каnимуллина ежегодно 

полу4ают высокие привесы и до

биваются стопроцентной сох

ранности. В прошлом году че

рез руки Юфар Каnимуллиной 

прошло более четырехсот телят 

профилакторного периода , и от 

каждого она получила средне

суточный привес более 800 

граммов. Многое переняла я 

у нее. И теперь опыт собствэн

ный д с,в ольно богатый . 

8 чем ycriex таких трудовых 

дос т ижений? Прежде всего, в 

отношении человека к делу. Ус

ловия у мен11 неважные, телят

ник старый, очень тесно, но 

результаты налицо. Потому ч ro 

работаем в дружбе со спа

циал истами . Что они советуют 

-я выполняю , что я требую

они не отказывают . У меня за 

ведено раз и навсегда в1о1пол 

нение распорядк,~ дня Это глав

ное, жvвотные 1< этому привы • 

кают . А потом с . рожайшее вы 

полнение схемы выпойки. Не 

доn с ила -пр о . адала, лишку да 

ла-тоже изъян, тут сразу ><< .:: 

расстройство желудка и другие 

болезни. Подкормка тоже все г

да нужна. Теленок не столько 

с1оедает, сколько привыкает к 

этому, поэтому в кормуш1<ах 

нужны свежее сено, мел, кон 

центра I ы, соль и другое . Пер 

вые два -т ри дня каждо · о 1е 

ле..,ка п о ю молоком маrери . И , 

конечно, немаловажну10 роль 

при всем этом игра .э т г ... гисна. 

В телятнике дс I а три ра.за мою 

пол, подстилку меняю оди11 

два раза, побел}<у кnето1< .., с . <-11 

провожу по мере нс:сбхою,мо · 

сти, примерно в неделю 1-,aJ . 

Своевреме1-1но де11а э м npvфll 

nактические прививки . 

Неле г кий труд по1ому, ч rо 

механ.иэац'-1~1 никакой, _ 11ас1оttчи 

вый труд приносит о ко,щ с 

концов большую рё1дость np~1 

подведении итогов социалис1и 

ческого соревнования. 

Ведь работа10 с опере)l(ени 

ем времени . За 1030 граммов 

привеса буду борот1,ся и в чет • 

вертом году пятилетки . 

М. ЩИl<АТУРОВ.t., 

теn1тннца Танаn~.1ксмоrо 

(0• )1030. 

Рационально использовать ко рм а 

Уже несколько лет действ 1 ует 

молочнотоварный комплекс в 

Абубакировской бригаде. Дой

ное стадо колхоза, I а оно сос

тавляет 560 фуражных коров, 

размещено в све тл ых , простор

н ых, построенных по последним 

проектам помещениях с полной 

механизацией . Кроме того, по

строен ы телятники с родильны

ми помещениями, кормоцех . 

Есть молочная, комната отды

ха, красный уголок. 

Теперь дойное стадо, вме ст о 

трех ферм , размещено в од

ной. Хотя коров увеличиnось 

втрое, труд до•ярок, скотников 

и других рабочих стал легче, 

потому что механизированы дой

ка, раздача кормов, водопой , 

уборка навоза. Производитель 

ность заметно возросла . Зада · 

ние трех лет пятилетки по ва

ловому над ' ою перевыполнено 

на 5967 центнеров, а средни и 

удой от фуражной коровы ~а 

это время составил 7734 кг при 

плане 6600 кг. 

Еще _ лучших показателей до

бился коллек ти в нашего до " но 

го гурта. Бели средний удой на 

ф ~ уражн · ую корову в целом 1<а 

ферме составил 2586 кг, то у 

нас он выше на 84 кг. Дояр!<" 

Р айля Билалова, Гульнур Али -

аева, Вагида А убакирова, Ал

ма Абубанирова, Фания Мута• 

л о ва выполнили свои социали

стические обязательства. 

На недавно состоявшемся 

собрании работников фермы 

принято социалистическое обя-

На нов ы е рубежи 
Наш колхоз является ОДf1ИМ 

из крупных поставщиков шер

сти государ с тву среди колхо 

зов рай,она , Ее-ли в прошлом 

году нами государству продано 

168 центнеров высококачествен

ной шерсти , то в нынешнем го

ду чаба, ➔ екие бригады поста • 

вили перед собой задачу про 

дать ее не менее 175 центнеров . 

Чт , обы выполнить эти высо-

кие социалистнческие обяза-

тельства, у нас есть все необ

ходимые условня. У нас доста

точное поголовье . Получив в 

среднем по колх,озу с каждой 

овцы по 3,6 кг шерсти высо

кого качества, мы спр~вимся с 

поставленнымн задочами. Прав 

да, в прошлом году средний 

настриг был 3,7 кг , но план ос 

та лся не выполнен, все~о недо

дали два центнера. Причнной 

тому-низкое качество шерсти , 

и, второе, было недостаточно 

овец. То и другое нами учте

но. Поголовье увеличилось на 

546 голов по сравнению с тем 

же пери , одом прошлого года. 

Значительно в этом году улуч 

шился рацион кормления, что, 

конечно, повлияет на качество 

шерсти и хорошую сохранность 

полученного приплода . 

в , о . вцеводстве я не новичок . 

Имею большую практику полу 

чения хороших настригов шер

стн н получения прнnлода . Вме 

сте с напарником Ахметом Рах

метовь1м за прошедшие три го

да пятилетки мы отправили го

сударству 158 центнеров шер 

сти, несколько перевыполнив 

установленное заданне . В про 

шлом году средний настриг с 

овцы составнл 4,7 кг. Э~:о не

плохой показатель . Но есть воз

можность и его превзойти. По

этому решили получить по 5 кг 

высококачественной шерсти с 

овцы, илн 53 центнера со всей 

отары. Это больше прошлогод

него на 6 центнеров. Получим 

ПО 100 ягнят ОТ каждой СОТ11И 

' зательств 0 на четверть1й год nя • 

тилетки. 2700 кг от каждой ФУ 

ражной коровы-вот рубеж, за 

который началась борьба с пер 

вых дней нового года . Мы, ск'>r 

kики, глубоко осознаем, что а 

их выполнении многое зависит 

от нас и зимон и особенно ле• 

том . Поэтому стараемся, чтобы 

все положенн~.,е по рациону 

корма были полност1ою достав

лены к кормораздатчикам. У 

нас они аыдаются по кормо 

вой ведомости и только через 

веса. Солому задаем только за 

Пilренную, фураж тоже подrо 

товленн~.1й . Положенные корма 

до скота доходят полностью . 

Распределение между корова 

ми в зависимости от их про 

дуктивности ведут сами дояр 

ки. 

Более ответственным перио 

дом является пастбищный, ког 

да за продуктивность ответст 

венность почти полностью nо 

жиtся на скотников . Важно 
умеючи использовать пастбища , 

пасти как можно продолжи • 

тельнее, своевременно органи 

зовать водопой. 

А. А6У6АКИРОВ, 

скотник донноrо rурта 

коnхоэа «Кр1сн~.1м 

добро ■ оnец». 

овцематок . Таковы наши новые 

рубежи на четвертый год деся 

той пятилетки . 

Что для ЭТ'ОГо нужно! · Глаа

ное, старание, строгое собл,о 

дение распоряд1<1а дня и раци 

она кормления, честное отно 

wение к порученному делу . 

Овцеводств · о в нашем колхо 

зе пока что так1:н1 отрасль про

изводства, котором недостаточ 

но уделяется внимания . Давно 

пора построить современные 

кошары с тепляt<ами, что61о1 не 

только получат., но и полностью 

сохранять полученный приплод, 

и наступило время подумать о 

механизации овцеводческих 

ферм. Ведь у нас повсюду ручной 

труд . Эти вопросы надо ре 

шать . Что касается нас, то мы 

приложим весь oni.tт, знания и 

старания, чтобы не только вы 

nолнить, но и перевь1полнить 

план и социалистические обя 

зательства четвертого года и 

всей десятой пятилетки . 

Р. &АРАКА ТОВ, 

чабан коn•оэ1 11Но ■ ~.1м nyтi.11, 
к11аnер ордено ■ Окт16р1tскоii 

Ре ■ оnюцнн и Трудо ■ оrо 

Красноrо Знi\мf'НН . 
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и перевыполнение заданий четвертого года пятияетки! 

11 
О н,1шем совхозе все noгu-

1" ut,e со,,ней размещено в Це-<-

1 р,111~1tом отделении. Помеще

t1ия рL1з1н.1е: и та.а1е 1 в которых 

р,160.,1етсs, с большим желани

ем, 1-1 тn1<ие, о f<оторые захо 
/\НТ~ нс хочется. Но у раб.:>т-

11,,коо фермы одно желание, 

од110 Ct ремленне: больше про -

и nccнt и продать мяса госу-

11,1рсrву А :но зuвf1сит от 1ех, 

'" ,, p,1Go1 ,1ет на получении при

пл~)J\,1 и n1..1ptHЦ~,n~1111-н1 м·J110.ц 

t1Я1!,1, Вмес1е с г,сдруr,lмн Ни

tюи [р щинон, l'uJo" Ш,JмС'(, 

)l► 111Ct:l,JИ Mbl р~,601,1.;м y)l(e даu

но, сдружилнсh, nомог,,см дру 

Дру1 у, соь,·rу<.:мся Хс.роuн.:,, со

Вtнчнцt~~ И 11,\Сf(\ВНИЦ~~ ДЛЯ нас 

c11y}t(111 н,1ш,1 ЭitВСЛующая Га 

лин,, Тимnфеев11.:, l{узне-1ов;.~, 

м11оr о ЛtН ripop,,Goтt\OШaи сuи 

нарнсй. 

1,111 вот, в прошлом году кол

Лt f(1~- 11,,шей фср,,,..ы 1.:)лучил 

43(JU 1юросят. Мои доля в з,·ом 

n'~шпо 800 поросят от 22 осноо-

1 , 1,1х свиноматок. Получить, ко

неч:1101 можно и больше, глав

ное сохр,111ить. На этом и сос

редоточены все наши ус'1пиq_ 

11,,леж свинеи ср,~онител~но нe

fio111,шoi., но он еще есть и 

пnдч11с 1-1езависящии от нас. Кор

мление супоросных маток од

нообразное: зерно, зерно и зер

но. Мы не имеем ни свеклы, ни 

1 артофеля, Недостает также ми

r1сральных подкормок . Поэтому 

поросята рождаются слабыми. 

Но мы принимаем все завися

щие от нас меры и до отъема 

доводим до 14-16 кг вес каж

дого поросенка. 

Дружная работ.а нашего кол

лектива дает свон положите~ь

ные результаты, В прошлом го

ду мы добились хорошей сох-

ранности и к концу года имс 

ли 3500 свиней или увеличение 

nроп,в предыдущего года сос

тавило около од>-1011 тысячи го 

лов. В 1978 году мы отправили 

госуд~рству 2300 центнеров св,1• 

нин1,1, что сос1авляет о,<оло. 40 
процентов в общем 1<оличестве 

отпр~влснного государству мя

са, 

В четвертом году я решилu 

закрепить успехи, достигнутые 

о третьем году пятилетки: г,о

лучить от 22 основных свиttо· 

маток 800 поросят с хорошеи 

сохранностью и довести вес 

каждого поросен11а до 15-16 кг. 

Н. Г дВРНЛОВд, 

свинарка Хайбуnnннского 

совхоза. 

100 тысяч центнеров выдадим 

Хлеб. Радн него труженики 

соахоза круглыi< год не щадят 

ни сил, ни времени . Коллектив 

нашего Акъярского совхоза в 

прошлом году собрал с пло

щади 18500 гектаров по 22,6 

центнера. Конечно, нелегко 

вырастить такой урожаи на боль
шой площади. Хороший урожай 

радосп,о и убирать , К прошло

годней страде мы готовились 

основательно. 

Зве110 в составе меня, П . П. 

А11дреiiчева, М , Л Антиnинil, 

В. И Гвоздеоа перед убороч-

11ой страдой тщател~110 nроана

лиэиров.-,ло работу прошлых 

лет, все постав"ли на чашу ве

сов. Подсчитали примср1,ую 

уро11<пи11ость, определили 11,1г

руЭ1<у 11,1 кoмfl,1iiн " друrие ф,11<· 

тор1,1. Гл:~вноо 1ыс оолновал 

транспорт. И решили в обще,, 

СПОЖНОСТИ OЬIДiJII, ИЗ бy111<eJ:OL 

своих комбаiiнов 70 тысяч цент 

неров зерна. А лотом эrу 

цифру пересмотрели и реше ... 

было, чтобы каждым комба,1 

нам «Колос» намолон11ь в сред 

нем по 25 тысяч центнеров. 

Реальны ли были эти социа

листичес1<ие обязательства? Дd , 

реальны. Мы подобрали себе 

надеж,;ых помощников и реши

ли, что будем работать если не 

круглосуtочно, то во всяком 

с,1учае 11э мсн~е 20-22 чассu 

в сутt<11. Ко. ;::,а н,,чалась убор

ка, ночлег tJыл орrаг1иэован ту. 

же в поле, здесь }t(e общес,

веннс.с 11нrа ние, техническое t.б 

служ,,вание и заправка комбаи

нсв, За каждым членом звена 

закреплены новые машннt,1 1 нс 

прошедшие обкатку. Э10 в пер 

вые дни несколько сдержив,1 

ло раб'оту. По недосмотру В.И 

Гвоздеву и М. Л , Антипину при 

ШЛОСЬ ПрОС'!'ОЯТЬ ПО 7-8 Дll!.H, 

в самый наnряже111,ый момент. 

значит недополучено в день пс 

500-700 центнеров зерна, ' 

Что нас подвело? Это тра11с 

порт. Шофера из ма,скоос1<n 1 

сводной колонны ра601али в 

первые д1111 хорошо, но 011и 6~1 

стро выдохлис,,, потому что р,1 

ботали без сменщиков и м~1 

вместо 20-21 ч,1с,1 р,1бn1 , 1rн1 

15-16, it ИНОI Дr1 И MCIIЫUr. Ч1) 

сов, 

Мы твердо решили о четвср 

том году нз бун11ероо четырех 

комбайноо «l{олос11 вЫДdть 100 

тысяч центнеров хлеба. Это 11,,,,,. 

поде илу . Только закрепить ЗiJ 

звено м надо тех шоферов 11э 

райобъедиftе11ия «Сельхоэтехнн-

11<111, которых мьJ назовем" обес

nсчим f)i\боту Мt1ШИН если не R 

/\R<>, то n полторы смены. 

Н, ТУЛН5дЕВ, 

11е1 1~. е1он комбан110-

тра11сnорт11оrо э1е11а 

д11ырскnrn cnaxnэ;i, 

Пятилетку- _ к 1 ~августа 
В 1<11}1(/\Ом деле щ•ловек 11ос -

1 ~н11 т ус,нх ,1, (СЛ11 он rнобит 

<1Збр,11111ую r, рофссо,ю, сс11н 061• 

ПOJltlt . .:ll•ilO ПОС11.1BJ1eн11L1x Зt.tД~'\ 1 1 

отд(1е1 м1101 о труда, 1<ик rооо

р ► ,1ся, ДУШ'f IJt(J,c,ДЫtl,JCf. t !о t,t 

,того еще мr1ло, Зн.нь 11r1до се

, од ,яшнее ж11nот11оводство, 

уч"1н"ся, r1ср~11имо111 ооыr у лу·1-

ших труженннов, 

rlo CII ци~н11,11ос1и Ч · 1р с 11(10 

гн,сr. Пс.:снс 110 ·орtl~цс1н,я с фрон-

1,1 В,.11и11ои Он• 1 1ес111е111юй 11ои 

111,1 В 1 ("Ч~ltИС'! /\РС ~11 •1 11е I ll,tX,HI 

,('M1IIO, Ct..J1Л ~-• yCHIJн\JI Х1Н t) J~y• 

t,,\1!Jl 1 1 Т(J 11\1< 0110 И (1)',i\ 1 BCIO 

)l{ИJ/11), 1 Н.1 OЛtl1lH(J\l1I м1н-- llfH. /\ 

J:,. )1(~1IH1 11,1 JIIMC.Ultf bl,l l i, l(DI 

Iн11<Uм. 11011р11ш--1нос1., 1иI< и c,c-
1"1J,c}1 11 )l~J..,UOlllt#fH>J~c: 11-, г,,е и 

тр;mус:, t,ош,с- 11uyx 11cc111<ou 
Л~I. 11 .... сне/\11~1С 1 ... ;\t..l p.1t,u,t1IO 

чабnном. 

Поголоо,,е овец n о, dj}e еже

, од 10 увел11чиu,1е1ся. И мы ВМ'--'· 

сте с Анваром- Га11ееоичем Гt1• 

битовым, 11оторый пришел 110 

м11е n напарни ки во,семь ле1 

тому назад, из год.з в год nо-

11уч,1ем неплохой настриг шер

сtи. В первом rоду пятиле1 t<н 

от 657 овец настригли 31 цент-

11ер высококачествен11ой шер 

сти, или no 4,7 кг с 11юкдой го 

ловы, что на 100 граммов боль

ше планового . В 1977 году об

щий настриг составил 50 цент

неров или по 6,5 кг от к,,ждои 

из 770 голов, за что нам впео

вые было присвоено почетное 

звание «Лучший чабан район<> 

1977 года». Эт ,о зва11ие еще раз 

нами под1верждено " в треrь-

ем году пятилетки, когда наст• 

риг был равен предыдущему 

году. 

В нашей отаре валухи поро 

ды «Ставропольсt<нй меринос» 

Э.-о высо1<оnродуктивные >1<11uот 

ные, способные при хорошем 

уходе, правинь11ом и полноцен

ном кормлении да1ь много шер 

сти. Получение 6-6,5 кг шер 

сти с одной головы далеко нс 

предел, 11е потолок. Однако та• 

кие настриги, 1<оторые сегодня 

получаем мы, no1<a 11е частые. 

По•1ему? Потому что р11зное от-

Пятилетну-н 1 
На закрепленном автомобиле 

l{А3-60б рабuтаю давно. Еже

годно переоыполняю план пе

ревозки грузов. Задание четы

рех лет пягилетt<и мною выпол

нено 1< 25 августа 1918 года. 

Подс.чс·1 bl ПOKd..JЬIBdIOT, что f"I Sf-

Н1J1е I ннй riл(111 мно 10 будет uы

r~олнен 1< 1 1\1,\)я 11ь1нt:шнеrо 1·u-

.ца, J >t<C в счет нь~нешнего I О• 

,t.;.u 11я I илt:тк"J сделано 11u 1 ь. 

C>I~ TOHllcl·l(l1JtOM1.;Tp08 при го

Д1.. вом план~ 1.2L,б Tl,ICSIЧ/.1. А 

tiC(.:ГO за тр1-1 1 оде~ 11epeueзc1-iO 

8025 тонн р,1зличных 11арод1 ;0-

хозяйствен11uIх I рузоо, с:д~нсlгtо 

1 M~IЛЛI-IOH jQ 1 ЬIСЯЧ TOtlHd IO•t· 

лометров. Среди водител~и, p1-

зouoro 1 ранспор 1 "1 оо r y>t<e н..: 

Сl{ОЛЬКО леr н ЗdllHMdIO ПCJ"l!\,,,I.: 

место в социt",л~.с1ичссI<ом С.) 

p.;..UHOUUIIИИ. 

Что Mllt: nv1v,01 i\СГ доб Qct,:) 

ся столь О~IСО«ИХ 1py11ou~1.< 11~ 

11а за1елей! Во-11<.:рвых, хорuш~~ 

энанн~ се~~го дел п, оо вторых, 

доброссвестн оu оrнсшенис к u~1-
1.опне11ию порученного деn("1, Я 

шофер ne1,uoro 1<Лi1ССа, но ,,,, 

этом не успо1<1Jиоыось, продол 

iKr}IO caoepШ CIIC Ht0(tr1l11 CRO(' [ О 

ДИI Л~}Сi<ОО Мс (; tP.J"}CIOO. Ч~о ,11,} 

ли 1t•p,11 уру, 11р11см,11 P""'11or1, 1< 
pi1601L: СО()И)( l<Oflllt'Г, ЧIО СЧИ• 

тu10 11ужнь~м-перс11имаю, 1 lос
ле каждого рснс,, 1 щ111 па,11\1 

осмiнрив,110 с.."\uтомобиrн~, 1<,Ш< 

/\УЮ нrо"сг,рnвнnс11, (ii>py 11,1 а.з 

мt41ну li,1tн1Ч ► H~ лrнь 11,t•н111arf 

с,-1 С BOCl,MH ч.1r,нз у I p,t, 111) t1 

·но врrмм ,, у1иt' в ну 111, ибо 

11ошеш1е 11 поручеtt11ому делу 

11е то,11,ко 11enocJJeдc1istн1нo 11 ... с, 

ч,1б~н100 1 но н от с11ацнztннснJ!i 1 
l<оторые n11а11ируюr рdцио11 кор· 

мления на знмннй nернод, t1 •1J" 

ки><, Думается, что с у1<ре11110-

н11см кормовой баз~1 з11,1чюе11~-

1tо увеличится настриг. 

Н,,ш успех очень скромен. 

он достнr11уr тем, что в 11e111et' 

uремя кажд~,й из 11,IC CT.Jf),H!l 

ся ст,1до в~1isec1 и 11,1 r1,1c11,6y с 

p.i1111ero y1pJ, IIOДOJl~Ш e IIOX.) 

д111ь вечером. В з11.->11 <J1,1f1,1 о, -
дых,~ет. Зимой ОRЦ,lм корм /\" 
<: 1 с» 11од 1101 "1, ocoGt:1111~) 1 ру 

бый, na)roмy нu 1t1.\,11HHH~J~ ..... , 

е10, а д,1см u нес11олы<о n1.н1е 

моо. Сuоевреме1t110 поим. I IJt-pc 1, 

ведь t1iН<1JПЛИ81lется о 1 ~ 1 1(·ЧH-tt1 

rод{,, н в теченk~ 1од t , 11,1 :.>10 

11адо наnр<1ВЛЯТ1, (')l(('ДHt'Bll~III 

труд. 

Мы с А11в,аром Ганеевичем 

Габитовым обсудили г;оложенио 

дел в нашеи отаре и реш11л,1 

закрепить достигну~ ые успехи 

прошлого года, получит1, по 6,5 
кг шерсти с каждой овцы. Т d-

ким ,образ ом, за 1ри года пя

тилетки настриг с овцы сост,1-

вил 17,6 кг nри nлa,ie 14,5 кг, 

При выполнении соци,1листиче 

с11ого обязательства, а в згом 

году мы не сомнев,,емся, зада• 

н,,е пятилетнего планi\ будет 

выполнено досрочно -к 1 ,1в

густа нынешнего года, с к,,ж
дон овцы будет получено не 

менее 24 1<г. 

Ш. МдМБЕТОВ, 

чабан Маканскоrо СQ ■ хоза. 

мая 
прихожу значител1,но р,нtьше. 

1::ще р,~з осматриuаю м,1ши11у. 

Если нужно, на nомощ~ нри1·

лашаю слесаря иnи св,,рщик,,. 

Устр,t11ив нeиcnpaиttor.ru, 1:1~Ie:t-

>кt110 о рс~1с. Y>tc.~ 1 рс..1днцн\,,)11н~..1-

ми ДIIЯ lluC СТ,111'1 pi• •1c~1 U L,1-
б,1й или с,,ру. n t.,,r,,,и ,,.,щ,. 

ооэим эер,ю и1 Ак~мр,1, оl,р,11-

ным рСиСОМ - С1(,ОНм,11 (Ht,нl 

для ПМК-292. Помо1 ,1,•м в вы

ооэкu Mt:Дt tOI О l(Ultl',t:11Jp~11,1 L,y 

p"r,.iencкoмy рудоу11рщ<11tнщtu, t: 

ny I И ДtHl,\I(.) llt'CkOЛl,кU ос 1·-111 0--

UOt(, Осмtа I рие~11t:1 ,н11 ом<-,tнн1ь н 

rруз, l:сли ч10 н,щ<>,- гювр,ш 

пяю, 1{ э1пму я 1·,ри~,~111 д,,еt1,> 

И 1101 nму I руз er,·1 /\a д, , .,~-

11 юо i1 IIOJIJIO•I ( JX(),1tttH)C1н, ,1 

-.11номс, ,н~н, в p,1t,0•1, м rocн.1t1· 

IIИИ, 

t 1 ,11н И ll,1Mt"IИH 1 ll'il~IН~IIH,11 

nn,111 мно~n Gy11..r a~11,uJ111r11 Д.J 
ср,, 1 1110, 1( 1 м,Рt 1(,,~, 1 tl,Цd о ... 
r.шьt-t~1 м С:Н ц,L.1 i0Дu Р'-'бu,ь1 

no.-.дyr U, C'ltH ttl.otПOllltt ) IHtЧ ОД ► ,:t 

ll1\/\l\1tfOfQ riиrинe111t1.10 lllldtt&J, 

В . Г дВРl-iЛОВ, 

шофер Сам"р коrо д ТП. 

НА НИМl<АХ: Y'ldCТHIIKIJ 6,-. 
седы ,,. t<kруглым столuм» 

Фото 8 . УСМдНОВд, 

/-/а IЗJJ,I /){ СССР 
.Jl'lllt'/JOli'.11/Jlfllll 

r.P ,, J) .м ы 

Г f>У1'111С11ИЙ 11,1y•IIIO·ИCC/1C'/\OR,1 

тенuский ~1нсIнIуr мех,111из111\и•1 

и :тектриф111<,щю1 се111,ского хо

зя11с1в,1 предст,~вил Hi\ В/\НХ 

СССР .>лек1рифициров.111н~1и 

аэрозолын,,й ге11 рмор . С его 

nомощью мO)l(IIO быс1ро про 

водить 11еэинфе1щи10 >11и1101110-

водческих и r1111цевn11чес1<их nо

мещениii, теплиц, 

Благодаря оригиналь11ой сх~

ме управления обсспечиваеrся 

nвтом<нич~сниН з<1nус1с и нонr- J 

рот, за р,1бото11 rенермора • 

Генер;нор успешно nрош 11 11pn / 

'13BO/\CTOf'IIHl,IC 11сn1,1г,111ия '1 р 

1<омс11лnн,,н 1\11 1 шнrоtсого nнrл 

рения. 

p[l отаст Э.fl 

[1 эавер111Р1 111и 1<nмnnet<c:11oн 

М~Хс.11НtЗ'-1Ц~.1И 80ll\~ЛЬIB1HIИ\l (Pllb 

с11охоэя11стае1111ых кул1,тур и в 

поаышени'1 уровня мех.1ш,э,щ,н, 

)l(ИBOTltOBOДCT8,I ltемалую роль 

призван,, сыr p,1TI, Эllt'l<ТJ)OlP.XIIИ • 

ческая промышле1111осн,. О в1<л,1-

де оrр,1сли в э1у p,1riory p,tc 

Cl(ilЗL>IBilel B~ICTiJBK<l 

тех11 ► 1ч CKf\Jt opoмi.lШH(ЧIIIO Ih-

С<'Лt,скому хоэянстuу». 

Се11ч.~с колхоэ1,1 и совхnэы 

стр,1н1,1 получ,tют 228 1иnов элек 

трооборудов,111ия, в том числе 

153-в сnl'ци.~лы1ом се11ьскохо

зл ► 1ствснном ис:nолненнн. Есл~ 

_ктµич тво 

fl<ll1ьшe Д палея упор I ЛaWНl,IM 
образом на увел,~чею,е колн 

чесаа .наго оборудоu11ння, 1u 

в 11ы11еш11ем пятилетни I лав,1ач 
з,1д,1•1,, rtовышение er,o долго

ве•111остн " 11аде>1<1<ости, 

В числе эксnо11атоа выставк,1 

-система электрооборудов,111ии 

/\ЛМ управления т ХltОЛОГИЧi'С

l(ИМИ процессnми в ЖИВОlltО

АОДЧССКИХ комп11екс,1х HiJ 108 и 

54 1 ЫСМЧ'1 ГОНОВ С8'111 и '1 10,5 

l~IСМЧИ ГО/108 круr1110,о рог,110• 

го ско,а. Эко11омнчесkии эф 

фект от 1шедре11нм тол~ко О/\ 

11oro ком11лекта этого оборудо 

вания HJ Ж'1ВОIНОВОДЧt-СНОМ 

11омпле1<СЕ' состJоля.-1 ')UO r1.1сяч 

рубnен, 



ЗНАМЯ ТРУДА 

Jiьrоты 
Центральный юомитет КПСС 

и Совет Министров СССР в но

ябре 1978 года приняли поста
новление «О мерах по даль

нейшему улучшению материаль

но-бытовых условий участников 

Великой Отечественной войны», 

юоторое является н-овым ярким 

проявлением заботы Коммуни

стической партии и Советского 

правительства о защитниках Ро

дины. 

Э11;1м постановлением участ-

никам Велнк,ой Отечественной 

войны предоставляются следу

ющие льготы: 

50-процентная ск;1дка со сто

имости проезда один раз в год

(туда и обратно) железнодорож

ным трансl')ортом, а в районах, 

не имеющих железнодорожно

го сообщения, водным, воздуш

ным ;1ли междугородним авто-

, мобильным транспорт,ом; 

право на получение беспро

центной ссуды на индивидуаль

ное жилнщн-ое строительство в 

порядке, предусмотренном для 

инвалидов Отечественнrой вой

ны; 

право на !-!Спользованне оче

редного ежегодного отпуска в 

удобное для них время, а так

>не на получение д , ополн;1тель

I;ого отпуска без сохранения 

заработной платы сроко~ до 

двух недель в году; 

право пользования · при вы

)(jо , де на пенсию поликлиника

ми, к которым они были nрн-

11 реплены в период работы; 

преимущественное право на 

о беспечение 110 месту работы 

пу, еекdми в , санатории, профи

. лвкторни и дома отдыха, а так

>1<е н а прием в садоводческие 

rов..~рищес I ва (кооператнвы), I;е 

устаI1овку квартирного телефо

на, 

Льго т ы и преимущества бу

дут ус т анавливаться участникам 

у 1 1астникам 

воi<ны на основании специаль

ного удостоверения единоi< фор

мы, а до изготовления бланков 

этих удостоверений -на , о<:но

ваннн временного удостовере

ния. Инвалидам воi<ны ! и 2 
rpynn удостоверения не выда

ются, льготы нм будут предос

тавлятьс,я на основании удосто

вереннi< инвалида Отечествен

ноi< войны. 

Право на льготы и на полу

чение постоянного удостовере

ния участника ·, в,ойны, а до его 

введения-«временного удосто

верения» предоставляется во

еннослужащим, проходившим 

с~ужбу в составе действующей 

армии в период гражданской и 

Вел,икой Отечественной ~ойн, 

либо во время других боевых 

операцl'lй по защите СССР, пар

тизанам гражданской и Великой 

Отечест~венной воi<н. 

Прохождения службы военt-tо

служащнми в составе действу

ющей 11рм;1-и будут устанавли

ваться работниками райв,оенко

мата на основании документов, 

содержащихся в их личных де

лах, ' военных билетов, красно

армейскн·х книжек, справок Цен

тральных государственных _ аР.• 

ХНВО\в Советской Армии и Во

енно-Морского Флота и дрхгнх 

архивных учреждений Минис

терства обороны, Военно-меди

цинского музея или справок 

военно-лечебных учреждении о 

ранениях, контузних или забо

леванн ях, полученных на фрон

те. 

Документами, подтверждаю-

щими службу военн,ослужащнх 

в составе действующей армии, 
могут также служить: удосто

верение партизана Великой Оте

чественнон войны, справки шта

бов партизанского двнже"ия пе

риода Великой Отечественной 

в,ойны или партийных ар~нвов 

Олимпийский курьер 

,,Говорит и показывает Москва ••. " 

Зти слова, произнесенные в эфир известным,и спортивными 

~омментаторами, волнуют К!аждого болельщика. Э11ими же слрва

ми ! 9 '1JОЛЯ 1980 года откроется для радиослушателе;;; и телезри

телей гигантский спортивный праздник-Игр1,1 XXII летней Олим

nи;зды. Болещ,щнкн .[!Сего мира сме>гут увидеть каждый олимпий

ский день во реем его многообразии: рекордный забег легкоат

летов, турнир боксеров, финиш велосипедной гонки, самый бы

стры11 Зilnл1,I11, ба1;кетбольныi, матч ... 
Большая ответст11е1-Jность и нагрузка nяжет на плечи хозяев 

олимпийского эфира-режщ:~еров, операторов, работников техни

ческой службы, коммент;норо.в и корреспондентов Центрального 

rелевндения. Ув • идеть и услышать Олимпиаду помогут л I учшне те

лежурналисты страны. Те, чьи голоса м1,I хорошо энаем по ре

портажам с крупнейших вс~союзных и международных соревно

ааннй, с олимпийских арен Токио, Мехико, Мюн~ена, Монреаля. 

Ок , оло пятисот человек сост , авят советскую олимпийскую теле

команду. В нее войдут не только москвичи, но и представители 

Ленинграда, Киева, Минска, Тбилиси, Риrи, Тg11л;1на и други,х горо

дов-те, кто прошел своеобразный смотр-конкурс на профессио

нальное мастерство и отличное знание спорта. 

НА СНИМКЕ (слева направо): олимпийская чемпионка по конь

l<ам Людмила Титова, чемпионка мира и Европы по баскетболу 

Нина Еремина и олнмnнйсюа,я чемпионка по гимнастике Лариса 

Петрик выступят на Играх-ВО в роли сnортн,зных комментаторов. 

Фото И. УТКИНд JФотохроника ТАСС). 
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ВОЙНЫ 
областных и краевых комите

тов КПСС, либо ЦК компартий 

союзных ресnубли1< о принад

лежности к партизанем; орден

ская книжка к ордену «Сла

вы», удостоверения к медалям 

«Парт , и , зану Отечественной вой

ны», «За взятие Будапешта», 

«За взятие Кенигсберга», «За 

взят;1е Вены», «За взятие Бер

лина», «За rО<:вобожденне Бол

гарин», «За оов-обождение Вар· 

шавы», «За освобожде~ие Пра

ГИ)). 

Вручение удостоверений уча

стникам Велнкон Отечественной 

войны производится с 1 янва

ря ! 979 года районным воен

ным комиссариатом. Выдача 

дубликатов удостоверени;;; уча
стникам войны (взамен утра

ченных) как правило не произ

водится. Исключение допуска

ется в тех случаях, когда удос

товерение утрачен,е> во время 

стихийных бедствий или по дру

гим обстоятельствам, когда не

возможно было принять меры 

к сохранению удостоверен~я. 

Этим по-становлением предо-! 

ставлены дополнительные льго

ты инвалидам Великой Отече, 

ственной в0Нн181: 

право бесплатного проезда 

железнодорожным и водным 

транспортом пригородного со

общения и в автобусах приго

родных маршрутов; 

инвалидам I и 11 групп, про-, 

живающим в домах, не имею

щих центральноr , о отопления, 

скидку в размере 50% , стоимо

сти топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных 

для про\Цажн населе>Jню; 

инвалидам 111 группы право 

на бесплатное зубное протези

рование. 

Р, ГдВРИЛЕНКО, 

райвоенком. 

П/1" о.11ыtая Jtсизпь 

Отдохнули хорошо 
Ровно 10 дней отде>хнули ре 

бята во время зимних I<аннкул, 

Несмотря на сильные морозы 

и частые бураны, они ни на 

один день не расставались с 

родной школой. Хотя и заня

тий не было , , дети развлекались 

интересными играми. Проводи

ли спортивные соревнования, 

вечера отдыха, лыжные вьIлаз

ки в теплые дt-tи. 

Особенно многолюдно было 

каждый раз там, где проводи

лись соревнования по теннису. 

Но учащиеся увле'Кались не 

только одними спортивными ме

роприятиями, а с большим же

ланием работали в кабинетах: 

производили генеральную убор-

ку, ремонтировали мебель, • 

Дети . большую часть своего 

времени проводили в так на

зываемом «зимнем городке», 

около елки, который был раз

украшен самими школьниками. 

Девочки и мальчики с удов , о,ль

ствием делали снежную гор

ку., В дни каникул эта горка бы

ла местом шумных, веселых 

игр, особенно для малышей. 

Самым акт,н~ным в этих ме

роприятиях оказался 6«6» класс 
(классный руководитель Г. Г . 

Бнкбова), Учащиеся данtiОГО 

класС1а дважды выходили в лыж 

ный поход. 

Интересно прошел также ве 

чер 8-10 классов, посвящен 

ный башкирской поэзии. Игры 

и соревнования, лыжи и сани , 

отдых и труд-вот чем за1н1мс1 -

лись учащиеся Бурибаевской 

средне;;; Шl(ОЛЫ, 

Дети хорошо отдохнули и 

набрали силы на 111 четверть . 

Т. ПОТдПЦЕВд, 

учитеп~.ница Бурнбаерской 

средней школы. 

Camapu_чec1ca.Att пером 

ПОНЕВОЛЕ 
Обманщиков я от роду не 

м,ог терпеть. Бесило меня, ес

ли чувствовал, что чем-то мюn

хаузенским от кого-то отдает. 

Вот только к рь,бакам и охот

никам сниах , ождение делал. У 

них это профессионалы-10,е. К 

тому же, их интересно иногда 

слушать. А тут вдруг Сdм врать 

начал. 

Началось все nt>д Новыi< год. 

Приехал ко мне в гости Саг.нт

агай , Устал с дороги, конечно. 

Ну, я предложил умыться-и к 

столу. Только через некоторое 

время слышу не то возмущен

ное, не то удивленное: «Вода

то в умывальнике жирнаиl», Я 

за голову сразу сх~атился, на

до же т,ак опростоволоситься. 

Да сосед, спасибо, выручил: 

«В~да у нас отличная, мягкая, 

целебная, Называется «Утмаз». 

Даже, когда моешься, на лице, 

руках остаются желтоватые от

тенки». 

Сагит-агай не унимается: «Не 

знаю 11акоrо минерала! Да и ми

неральная вода чистая бывает». 

Тут уж я «заливать» начал: 

,,Утмаз»-новый минерал, И по

этому такая вода только у нас, 

в Бурнбае, имеется». 

Сели пить чай. А гость опять: 

«Эта вода даж~ в чае какой

то привкус имеет». 

Так я вt-tовь IIRY; 11gтgт чай с 

малиновым вареньем надо пить, 

Т огр,а толы<о от него польза 

бу,дет», 

Так, никто и не догадался, 

что «Утмаз» это настоящая 

смес1, м~зута, ржавчины , и воды, 

Вот так и врал, чтобы не 

огорчать гостей. Только в пос 

ледний день ч,уть не пролетел . 

Система у мен , я нехитрая бы

J1а. Воду, прежде чем исполь

зовать, отстаиваю, затем верх

ний слой с мазутом в тазик вы

ливаю, а серединку-в самовар, 

с , одержимое же дна, сами по

нимаете, тоже сливаю в таз. 

Получается вроде крекинга неф

ти. Так надо же, усек мои ма

хинации <..агит-агай. Тут уж я 

был в ударе- целую лекцию 

ему прочитал о, нашей целеб

ной воде. Сейчас даже сам 

уднвляюс-ь своей способности. 

Вроде и Са~нт-агай поверил. 

Когда уехали мои гости, аж 

вздохнул облегченно. Хоть врать 

не бу . ду. Даже предпринимать 

кое-что стал, чтобы избавиться 

от всего этого, Сей41ас беру 

воду в поселке геологоразвед

чнк , ов. Это недалеко, всего ки

лометра три будет, С бидоном 

и санкам.и за полтора часа до

мой обернуться можно . Хотя 

всякое бывает, иногда и ждать 

приходится. Все же очередь на

до соблюдать - людей вроде 

меня там, у колонки, уйма. Но 

я и на это согласен. Все же 

так спок - ойнее, лгать никому не 

приходится. Только однrа мысль 

все время терзает. Ежегодно на 

собраниях много говор;1м об 

.этой грязной воде, выносим 

решения, а все ост~ается по

прежнему , Неужели те, кто не-

посредственно должен решить 

этот s,,опрос, не принимают гос

тей? 

Ф. ГдйНЕТДННОВ. 

п. Бурибай. 

25. 1. 1979. 

новости кино 

Скоро liЗ экраliС KИIIOTe· 

атра районного це111 ра Gy· 

дут демончрироваться нп 

вые художествеt1111,1е фи .1 11,• 

мы: 

t)И ТЫ увидишь неОо" 
Цве,ной, широко.экранный . 

Фильм поавяще,; короткой, 

но прекрасной жизни Арк11-

дl'IЯ Каманина, сына легендар 

ного совет<"коrо летчика, Ге 

роя Советского. Союза Н . П . 

Каманина. ПятнадUJатнлетним 

мальчиком он овладел слож

ной наукой воздушного пи

лотнров . ания . 

А все началось с того , что 

Аркадий, как и многие маль

чики сурового военного вре

мени, сбежал нз дома на 

фронт. Он х , отел стать летчи

ком, как отец, жизнь кото

рого всегда была живым при

мером для паренька . Он по

стоянно помнил его слова : 

«Не страшно умереть, страш

но не сделать в жизни то , 

что ты можешь сделать». 

Фильм н асыщен о-стрыми 

драматическими ситуациями и 

крутыми сложными поворо 

там;1, 

Роли исполняют : отца '1<11• 
манина- Александр Порохов • 

щиков, мать- Марг;;~рита Во 

лоднна , Аркадии -Владимир 

Широков . 

"Лекарство 
против страха" 

Цветной, широкоэкранный, 

Свердловская киностудия, 

Главные роли ;1сполняют· 

Тихонов - Александр Фатю

шнн, Шс~рапов-Георгий Жже

нов, Поздня~ов-Владимир Се

дов. 

В фильме рассказывается о 

том, как велось расследова . 

ние дела об ограблении уча

сткового милиционера и о 

попытке отравления его tiе 

нзвестным лекарством, 

Эта история началась на 

стадионе во время футболь

ного матча. Участковому упоп

номоченному каnин1ну Позд 

някову предложили бутыт<у 

минеральноi< воды. После мат ~ 

ча, возвращаясь домой, Позд 
няков потерял сознание и в 

«сильной стадии опьянения» 

был доставлен в больницу. 

Оказалось, у него пропали 

служебное удостоверение и 
пнполет. 

Дело было поручено 1о1нс

пектору Тихонову. Ему уда • 

лось выяснить, что в бутыл1<у 

с минеральной водой была 

всыпана смертельная доза ле

карственного препарата, спо

собного излечивать депрес

сии, t1евроз, шизофрению, по

бедить древн1о1й недуг чело
вечества - страх, мешающий 

человеку быть счастливым . 

Инспектору Ти , хонову, рассле

дующему дело об ограбле-, 

нии и попытки отравления 

мил11ционера Позднякова, при

ходится заниматься не толь

ко заурядными преступника

ми, но и войт;1 в мир науч

ных проблем. 

д. ПРУЧдМ, 

методист раноннон 

киносети. 

Редактор М. И. ЖдАНОВ. 

Коллектив работников рай

онного потребительского об

щества выражает глубокое со

болезнование ннвентар;1заrору 

Бухарбс1евой З. А. и ее род

ным, близким по поводу кон
чины горячо любимого отцв 

liYXдPliдEBA 

Ахмета Гаnиахметовнча. 
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