
Пролетарии ~сех стран, соединяйтесь/ 
1 ОТВЕТИМ УДАРНЫМ · ТРУДОМ 

С огромной радостью 1r nо
о ду шевлеflием встретил11 тру

женпюt ордена Лен1111а Ма

тр11евс1<01·0 оовхоза сообщсн11с 

о 11аграждени11 1<ОЛJ1еkгнва 

совхоза переходящим Кр.1::-

1rым з11амс11rм ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с за

несением на Всесоюзную Дос

ку почета на ВДНХ СССР 

110 итогам , Всесоюзного со

ц11ат1стнчес1<ого соревновr~

ния за llOBЫIUCiillC эффс1<т11в-

8'1,даетс11 

с i. XI. tt:Jt r, 
Орган Хайбуллинскоrо райкома КПСС и 

район11оrо Совета народных депутатов Башкирской АССР 

ности производства II качсс

т-ва работы, успешное выnол-

11е11не планов и социялистп-

11еских 06язател1,ств 1978 го-
.N', 20 ( 505(i) ЧЕТВЕРГ, 15 февраля 1979 г. Цене 1 коп . 

Наши кандидаты в депутаты 

ГАРБУЗОВ 

Василий Федорович 
Общие ' собраи~11 рабочих, ин

женерно-технических работни

ков и служащих нефтеrазодо

б~.11ающеrо у~ч:~авлени11 t<дрлан

нефты,, Уфимского ордена Тру

дового Красного Знамени с1ро

нтельного трес1а Но 2t, рабо

чих, специалистов сеnы:кого хо

зяйства и служащи» Благове

щенского совхоза Блаrовещен

скоrо, КО/iХОЗННКОВ КОЛХО3а «Ар· 

мет11 Ишимбайскоrо районов 

111о1двинули кандидатом в депу 

татw Совета Национальностей 

Верховного Со ■ ета СССР от 

Роi:снйской · Советской Федера • 

тивной Социалистической Рес

публики товарища Г АРБУЗОВА 

ВАСИЛИЯ ФЕДОРОВИЧд. 

Окружное nред ■ wборное со

вещание представителей трудя

щихс• едннодуwно поддержало 

вь1д1иженне товарнща Гарбузо

ва В. Ф. кандидатом в депута

тw Совета Национальностей Вер 

ховного Совета СССР по Уфим

скому нзбнратеnьному округу 

Н!! 3t. 
Окружная избирательная ко

миссия Уфимского нзбиратель

ноrо округа НО 31 по вwборам 

в Совет Национальностей Вер• 

хоаноrо Соаета СССР зареrнс

трнро ■ ала н включила канднда• 

туру товарища Гарбузова В. Ф. 

в нэбнратеnьнwн бюnnетень дnя 

балnотнровкм по Уфимскому 

избирательному округу по 11,1-

борам в Совет Национальнос

тей Верховного Совета СССР 

от Российской Советской Феде

ративной Соцнаn14стнческой Рес

nублнк14. 

Г АРБУЗОВ Васит,й Федора

вич родился в 1911 году в го

роде Белгор-оде в семье рабо

чеrо, член КПСС, по националь

ности русский. 

После окончания семилетки и 

школы ФЗУ с 1925 п,о 1930 год 
он раб:пал ст , оляром на лесо-

31аводе в городе Харьюове . 

Здесь в 1925 году вступ,ил в 

l(ОМСОМОЛ, 

В 1930 году товарищ Гарбу

зов поступил , учиться в Харь

"овский финанс · ово-э1<ономичес

кий инсти,~ут, коrrорый окончил 

В 1933 году. С 1933 ПО 1936 Г • ОД 

занимался в аспирантуре этого 

института. После окончани4! ас

пирантуры рабо,тал в Харьков

ском фина~-tс , ово-экономическом 

институте преподавателем, за

тем руководителем курса и ис

полняющим обязанности заве

дующеr • о кафедрой политичес-

1<ой экономии 

В 1938 rоду товарищ Гарбу

зов вступил в ~оммунистичес-

1<у10 партию Советского Союза. 

С 1942 по 1943 r,од Василий 

Федорович рабо,тал заместите

лем начальниюа управления Нар

комфина Киргизской ССР. В 

конце 1943 года он назначает

с , я консультантом министра Gо

юза ССР, а в 1944 году утвер

ждаетс,я директором Киевского 

финансово -экон омического ин

ститута. 

С 1950 по 1952 год товарищ 

Гарбузов р ' аботал председате 

лем Госплана Украинской ССР. 

В 1952 го,ду , он назначается за

местителем, затем первым за

местителем мини·стра финансов 

СССР, а с мая 1960 года по нас 

т , о ящее время работает минис

тром финансов СССР. С 1963 
го да он является председате

лем валютн,~ -финансовой комис

сии стран -членов Сове11а Эко

не,1,1,ичсск~-й Взаимопомощи. 

Товарищ Гарбуз,св избирал,оя 

делегатом XXII, XXIII, XXIV, 
XXV съездов КПСС, является 

членом ЦК КПСС. Он депутат 

Верховноr , о Совета СССР nято

r , о, шестого, седьмого, восьмо

го и дев я того созывов. 

На всех ответственных постах 

Василий Федорович по,казал се

бя иници,ативным и умелым ру

ководителем, пользуется заслу

женным авторитетом среди nар

тиино -советск:,rо акпiва и тру

д-'Jс!.\ИХСЯ. 

За зас луги перед Родиной то

варищ Гарбуз,ов В . Ф награж

ден тремя орденами Ленина, 

с-рденом Трудового Красноrо 

Знамени и медалями Совет

ского Союза 

Василий Федорович Гар6у-

зов - достойный кандидат в 

депутаты Верховно,го Совета 

СССР. 

АХМЕТШИН 

Мирьян Идия - туллинович 
Общие собрания рабочих, нн• 

женерно-техннческнх . работни

ков н сnужащнх нефтеrаэодо

бывающеrо уnравленн11 «Ишим

байнефть111 Меnеуэовскоrо хн

мнческоrо завода, рабочих, спе

циалистов сельского хозяйства 

н служащих совхозов «Ин11к• 

скнй» Знанчурннскоrо , «Южно

Уральский11 Знланрскоrо рай

онов выдвинули кандидатом в 

депутаты Совета Союза Верхов

ного Совета СССР то ■ арнща 

дХМЕТШИНд МИРЬЯНд ИДИЯ 

ТУЛЛИНОВМЧд. 

Окружное nредвwборное со

вещание nредстввнтеnей труд11-

щнхс11 единодушно поддержало 

вwдвнженне товарища дхмет

шина М. И. кандидатом в депу· 

таты Совета Союза Верховного 

Совета СССР по Кумертауско

му избирательному округу 

НО 357. · 

Окружная нэбнрател1она11 ко-
мнссн11 Кумертаускоrо нзбира• 

тельноrо округа НО 357 по вы 

борам в Совет Союза Верхов 

ного Совета СССР эареrистрн 

.ровала н включнпа кандидату 

ру товарища Ахметшнна М . И . 

в нзбнрательный бюлпетень дл11 

баллотировки по Кумертауско

му избирательному округу по 

выборам в Совет Союза Вер

ховного Совета СССР. 

дХМЕТШИН Мирьян Идиятул

линович родился в 1931 rоду в 

селе Урмекеево Туймазинского 

района Башкирской АССР , член 

КПСС, n,o национальност , и баш

кир, , образован ие высшее . 

Трудовую деятельность тава

рищ Ахметwин нача л в 1954 го

ду после ,окончания Уфимско

го нефтяног , о института. Рабо-

11а л оператором и начальником 

• установки, затем старшим инже

нером, , эаме,стителем началь

ника цеха, начальником произ

водственного 0Т1Дела Уфимско

tо , о!рдена Ленин<~ нефтепере

рабатывающего завода. С 1960 
год1а занимает должн•ость заме

стителя главно го инженера, а с 

1964 по 1976 r 1 од работает глав

ным инженером этог,о же пред

приятия. В 1976 году Мирь , ян 

Идиятуллинович назначается ди

ректором Уфимского ,ордена 

Ленина нефтеперерабать1вающе

rо завода, - где работает по 

настоящее время. 

Товарищ Ахметwин много сил 

и энергии отдает совершенство

ванию производства, внедрению 

новейшего оборудования и 

средств автоматизации, улучше

нию качества выпускаемой про

дукции . Он умело направляет 

усилия трудовю,го коллектива на 

успешное выполнение государ

ственного плана и принятых со

циалистических обязательств. 

Задание трех лет десят , ой 

пятилетки 

сентябре 

зав , 0 1 д выполнил в 

1978 года по всем 

технико-экономичесюим nо1<1'11За

телям. Объем производства за 

это врем я возрос на 36 про

центов, производительность тру

да - на 38 процентов, 21 про

цент от всей продукции выпус· 

кается с rосударственным Зна

ком качества. Активно участвуя 

в социалистическом соревнова· 

нии, коллектив предприятия с 

начала пятилетки в течение де

сяти кварталов заним~ал призо

вые места по отрсrсли. Нео,д

нократно ~ как побе . дителю ему 

присуждались переходящие Кра

сные знамена. 

Будучи инициативным и спо

собным рук , 01водителем коллек

тива, т;оварищ Ахметwин прини• 

мает активное личное участие в 

• рационализаторской работе. За 

последние тр.и года им nо1дано 

14 предложений с экономичес

ким эффектом 550 тысяч руб

лей. 

Производственную деятель· 

но,сть он умел , о сочетает с об

щественной работой, является 

членом бюро Орджоники,дзев 

ского райк • ома_ КПСС г. Уфы , 

депутатом Уфимского городско~ 

го Совета народных депутатов. 

За успешную рабо,ту в неф

теперерабатываю щей промыш

ленности Мирьян Идиятуллино

вич наrратден орденами Ок

тябрьской Рев.олюции, ТрудОlво

г,о Красн-ого Знамени, «Знак По

чета» и медалью «За доблест

ный тру д . В ознаменование 100-
летия оо дня рождения В. И. 

Ленина». В коллективе 31ав,ода и 

среди партийно-хозяйственно,го 

актива пользуется уважением и 

заслуженным авторитетом. 

TOB "4 1,/JJЦIJ 11:JBIJ J>A 1
1 Ы.!lll! Отдади.м 

1,;ан,дида1иов uepyutu,Jtoгo бдо,;r,, нo.!Jt~tyuucrnoв 

свои. гол,осr1, вп 

п 6Рс1и1 ртиi1ны.r! 

да. Про111е ,1 ~ш11й год ДJIЯ 1<аж

доrо труженика полеводств а 

11 ЖIIB0TIIOB0ДCTШI стал 11011('· 
т1111с з11амснатс.1ы1ым. Вы 

р1нце11 замечателы1ыi1 Yfl • 
жа1·1. Матраеfщы Г1род.ал:1 

родном, государству 2470()0 

uент11еров хлсбt~, 8080 цен r-
неров мяса, 26410 uе11т -

11еров молока 11 756 цеu 1 -

неров 111срстн. Все это знз 

ЧIIТСЛЬНО больше ПJ1а11а. 

В ответ на высокую 11:1гра

ду J<0ЛЛCKTIIB решнл 11орадо

вать Родн11у JIOOЫMII ДОСПI 

женнями в производстве 11 

продаже государству сслr,-

скохозя ЙCTBCIIH ЫХ продуктов, . 
В t1етвертом году десятой пя

тилет,ш Родине буд<'Т пт

правлено 280000 центнеров 

хлеба, 8950 центнеров мяса, 

26100 центнеров мо.1ока 11 
750 центнеров шерстп. 

В настоящее время завер

шается подготовка тсхн111<11 

J< в&енн11м полевым работ,1:1,1, 

проводятся звмннс агротех

нические мсронрнятня, семе

на д:оведсны до 11осев11оrо 

стандарта. Opra низованно 

идет зимовка скота. 

А. r Jt.ЛЛIIMOI, 

====-=- * ===== 

Возвращаем 

долz земле 
В прошедшем, третьем году 

десятой пятилетки хлебороб~., 

Хайбуллинскоrо совхоза полу

чили n,o 20 центнеров зерна с 

кажррrо гектара. Они постави

ли перед собой задачу в нь~ 

нешнем rс 1 ду пре ■ зойти этот 

покаЗ1атель и получить по · 21 
центнеру . Чт , обы вырастить та

кой высокий урожай , земле

дельцами сделано немало . Но 

и в эти зимние дни продолжа 

атся бс,рьба за большой хлеб 

четвертоrо г , о~да десятой п11ти

летю,с 

Особенно большое значение ·· 

nридает , ся удобрениям полей -
в • озвращению долга земле . За

возятся и складируются в cne- · 

циально приrотовленном скла• 

де минеральные удобрени,. , 

Ос , о , бенно большое значение 

придается накоплению и вне• 

сению органических удобрений . 

В прошлом году их б1о1л 0 в~.1ве

зено более 60 тысяч тонн, боль

шинство из них идет под уро

жай нынешнего года. Успешно 

идет эта работа и в н~.1неwнем 

году . Уже на поля вывезено бо

лее 1 О тысяч тонн . Очень хорошо 

организована работа по 1ь11 · оэ

ке перегноя в К , омсомольском 

от1Деnении. Здесь слаженнос

тью и работосп,особностью от

личаютс" меХ1аниэатор1о1 Алексей 

Горячкин, Зиннат Махмутов, Бу

лат Байчурин, Мунавир Сайфул

лин. Блаrодаря им в отделении 

вывезено на поля около 3500 
тонн местных удобрений . 

К. МОТОВИЛОlд, 

днспетчер соахоза. 

НАДОИ МОЛОКА 

за 13 дней февраля 

Перва ■ графа -хозяйства, 1то

раJ1-надоено с начала месяца, 

трет~.11- +, - no сра ■ нению со 

среднерайонным показателем 

че11ерта ■ - средний удой з~ · 
день от коров1,1 (в кг) . 

Konxoэw: 

Имени Калинина 82 + З 
Имени Лени!iа 80 + 1 
Кр. знамя 74 - 5 
Но.еый путь 72 - 7 

Сакмар 70 - 9 
Имени Салс6ата 70 - 9 
Кр. доброволец 64 -15 
Имени Фрунзе 60 -19 
Соехоэw: 

Танаnыкский 

Матраевский 

Акъ.ярский 

Хайбуллннский 

Маканский 

Степной 

По р ■ йону: 

97 +18 
95 +16 
78 - 1 
75 - 4 
70 - 9 
66 -13 
79 

4,0 
6,3' 
6,1 
6,0 
5,5 
5,6 . · 
5,2 
4,9 

7,6 
7,5 
6,2 
6,1 
5,7 
5,8 -
6,4 

, 
' 



3НАМЯ ТРУДА 

В райкоме КПСС 

У пучшать торговое и бытовое 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
litopo раiiкома КПСС одобрило инициативу коnnектиаов Hoвo

:iwpraнcкoro тopro ■ oro предпри11тн11 и Цеnннноrо комплексного 

nрнемноrо пункта 'i)wтo ■ oro обсnужи ■ ання по рс1э1ертыванию со
цwаnнстнческоrо соре ■ но1анн11 среди работников сферы обсnужн-

1анн11 насеnени11 эа достойную ■ стречу 60-nетия Башкирской дССР, 

Пс1ртиiiи~.1м, профсоюзнwм орrаннзациям, рукоаодитеnям тopro

• wx nредnрн11тий, компnексн~.11 приемных пунктов предложено 

nо,11держат~. и распространить инициатнву даннwх копnектнвов, раз

■ ернуть социаnистнческое соре ■ но ■ ание за выполнение заданнй 

чет ■ ертоrо года n11тнлеткн н высокую культуру обсnужнвания на

сеnенн11. 

Редакцнн раiiониой газеты «Знам11 труда» н местному ра.цнове

щанню поручено wнроко ос ■ ещать ход соцналистнческого сорев

но1анн11 работнико ■ сферw обслужнван.,.я за выпоnненне пnанов 

'1979 r _ OДI, 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

110 обр(i а ц оео.му 

пасе.1е1и1я в 

обс.луан:11в(11iu ю 

/979 ' lОД) 

Но в о з ирга нс k о · е 

торговое предприятие 

ПретворяJ\ в жизнь историче

ские решения XXV съезда КПСС, 

. наш коллектив успешно вьrпол

ниn плановые задания и социа

листические обязательства тре· 

тьего года пян,леткч . Населе

нию дополнительно продано то

варов на 77 тысяч рублеi:i. 

Руководствуясь решен11ями 

июльского и ноябрьского (1978 г . ) 

Пленумов ЦК КПСС , стре• 

мясь досрочно выполнить зада

ния десятоi:i пятилетки, вклю

чившись в социалистическое со

ревнование по дocтoi:iнoi:i встре

че 60 - летия Башкирской АССР., 

м1,1 призь1ваем всех работников 

nо,rребительскоi:i кооперации 

района труднтьс11 еще с боль

шим подъемом, шире развер• 

нуть ооц11алистическое соревно

вание под девизом «Работать • 
без о~:стающнх» н движение за 

коммунистическое отношение к 
тру_ду н обяз · уемся в 1979 году 

аыnолннть: 

- гoдosoi:i олан розн11чного 

товарооборота к 30 декабря и 

продать сверх плана това ров 

боnее" чем на . 5 тысяч рублеi:i; 
-план продажи печатных из

даний к 25 декабря; 

-план ко ,о перирован1-1я насе

ления на 101 процент; 

-план сбора паевых взносов 

на 102 процента; 

- обеспечить полную 'оох ран

f,Ость кооператнвноi:i собствен

ности, не допускать потерь по 

товарам 11 таре сверх установ

ленных норм, Провести ремонт 

всех магазинов и закончить ег,о 

к 1 октября 1979 г. Благоустро

ить террюо·рии магаэино'в, 

Активнее внедрять прогрес

с,1011~.1е формы обслуживани;~ 

покуп , ателеi:i, более эффект11вно 

использовать имеющуюся тор

говую площадь магазинов, ор-

ган11зовать в период полевых 

работ разво • зную торговлю. 

Строго соблюдать кооператив

ную демократ11ю и правила со

ветско.; торгоелн, Бороться за 

звание «Коллектив к,оммунисти-

ческого труда». -

Мы обязуемся с честью вы

полнить возложенные на нас 

з,адачи, внести авой ; дост , оi:iны~ 

вклад в выполненне peweниi:i 

XXV съезда КПСС по дальней

шему развнтню и улучшению 

торгового обслуживания тру• 

женнков села 

Ц е . л ин н Ь1 й к - п п 

Я, приемщица Целинного ком

плексного приемного пункта 

Рахматумнна Шамсиниса Га

знзьяновна, руководствуясь вы-

1одамн и положениями, изло• 

женнымн s выступленнях Гене

рального секретаря ЦК КПСС , 

Председателя Президиума Вер

ховного Совета СССР товарнща 

Л , И. Брежнева на ноябрьском 

(1978 г.) Пленуме ЦК КПСС, го

товя достойную встречу sыбо

рам в Верховный Совет СССР 11 
60-летню . сбразован11я &ашк11р

ск , о~. АС 1 СР, о,б~зуюсь: 

устан<;>вl)енныи пnан 4-х лет 

десятон riятнлетки по объему 

реализации бытовых услуг вы
полнить к Дню работников бы• 

товоrо обслуживания, т. е к 18 
марта, 

Плановое задан11е 1979 rода 

в1,1поnню к дню Констнтуции 

СССР и к концу года объем 

бытоа1,1х услуг доведу до 40000 
рублей, тем самым окажу сверх 

плана услуг на 80_00 рублеi:i, н 

доведу объем на душу населе

r1н11 до 20 рублеi:i . 

План ·1 квартала 1979 года 

1ыnо11ню к 60-летию обраюsа

ш, я Башкирскоi:i АССР . 

Охвачу всемн видами бытовых 

услуг все закрепленные за КПП 

1,аселеннь1е пункты, окажу на

<.t:ленню ремонтных работ не 

менее 30 ''/,J от общего объема 

б"rтовых услуг , 

В течение года внедрю 3 но

в~,х в11да и форм~., бытоnоrо 

обслуж1111анчя: прон,атж,1i:i пункт, 

ремонт мебели н трикотажн~.rх 

изделий. 

Сэконо • млю топл11ва и элек

троэнергин на З % против у•ста

новлен,;оi:; нормы. 

Улучщу качеств . о и культуру 

обслуживання, буду принимать 

и доставлять заказы своевре

менно 

Во ~ремя весенне-nо , левых ;, 
уборочных работ будем пре

доставмчь механ11заторам и по

леводам непосредственно в бри

гадах все основные услугн -
ремонт одежды, обуви, трик,о

н~жньrх изделий, часов, транзи

сторноi:i аппаратуры, парикма 

херские, фо ,т оуслуги н др_ 

Пересмотрю режим работы 

КПП в период уборочноi:i стра 

ды, перейду . на прерывныi:i гра 

фик работы, т, е. работать в 

дни и часы, удобные для сель 

ских тружеников . 

Постоянно буду зан11маться 

совершенствованием профессн

ональног , о мастерства, повыше

нием идейно-nолитическоно •, 

нравственного, эстетического 

уровня, участвовать в общ~с 

твенной жизни коллектива 

Обязуюсь участвовать в· дви 
жении за коммун11стическое от

ноwенне к труду, рабочее мес 

то содержать в образцовом по

рядке. 

Вызыsаю на соц11ал11стическоЕ' 

соревнованне пр11емщицу учеб

но-показательного комплекса 

приемного пункта Маканс1<ого 

совхоза Нурлыгаянову Pai:iфy 

Хурм,повну. 

Ш. РдХМдТУЛЛИНд, 

nрнемщнца КПП. 

2 
15, 2. 1979. 

Анализируя недостатки и упущения 
Всесторонний ан,ализ произ-

водственно-финаксовой деятель· 

ности, состояния труд:3в , оi:i д11с

циплины, выnолнени я планов и 

социалистических· обязательств 

сделан в отчетном докладе 

правле,ния колхоза « Красное 

знамя» за 1978 год, с которым 

выступил на собраюiи упслс10-

моченныi:i председатель колхо

за А А. Хусаинов. Колхозники 

внесли весомыi. вклад в обще

народное дело, доб ит,сь опре

делеtiных успехов в развитии 

экономики колхоза ,_ производ

стве и заготовках сельхо,зпро

дуктов, стро11тельстве произ

водственных и культурно-быто

вых объектов 

С каждого гектара посевов 

получено по 24,З центнера зер

на при обязательстве 22 цент

нера . Род11на впервые получи

ла от красно ,знаменцев 75500 

центнеров добротн ого хлеба, 

перевыполнены народнохозяй

ственные планы по продаже го 

сударству молока , мяса, шер

сти, Заготовлено в достаточном 

количестве и больше чем в пре- • 
дыдущие благоприятные годы 

семян, сена, сенажа , соломы н 

зернофуража. В полтора раза 

перекрыты план-овые денежный 

и ч11сты,:; доходы , значительно 

возросла оплата труда к ,о лхоз

ников , 

Все это, - сказал А. А. Ху~ 

·санное, - результат старатепь

ного труда наш11х колхозников: 

механнзаторов, полеводов , жи

вотноводов, специалистов, ре

зультат полит11ческой и орга

низаторской работы правлен11я 

колхоза, партийно.; и друг11х об

щественных орган11заций. На со

брании с гордостью называ

м,сь имена передовых тружени~ 

ков колхоза. Нс1 собрании по

дробно было рассказано за 

счет чего добнлись положитель

ных результатов, В полеводстве 

- это за счет улучшен11я к.а

чества семян, • у , величения доз 

минеральных удобреннй, неко

торого улучшения качества об

работки почвы , 

Но главное внимание участ

ников собрания было обращено 

на ' вскрытие недостатков и упу

щений в работе , на более пол

ное использование имеющихся 

резервов 11 во.з~ожностей по 

nовышен11ю урожаi:iности полей , 

продукт11вности скота, на улуч

шение строительных рабо·т. 

Почему урожайность ниже, 

чем в колхозе имени Ленина и 

в ордена Ленина Матраевском 

совхозе? Почему в , о второi:i бри

гаде каждый гектар посевов 

пшеницы дал 23, 1 центнера зер

на, а в третье.; только 16, 7? 
Объясняется это сос'J'оянием 

культуры земледелия, она ннз

ка по сравнению с передовыми 

хозяйствами pai:ioнa и респуб

лики, На собрании привод11лись 

многоч11сленные факты брака 

по , левых работ: мелкая с огре

хам11 грядкообразная пахота, 

разъемные борозды не вырав• 

ниваются, края полеi:i обрабаты

ваются только для отвода глаз, 

поворотные_ поло•сы не отб11ва-

Габида Харрасовна Абдулли

на работает дояркоi:i tiil Ива-

/ 

юте.я, поэтому и неравномер• 

ная з.эделка семян. По обоч11-

нам дорог, краям полей, по ули

цам, на огородах множество 

сорняков, а агрономьr, бригади· 

ры борьбу с нимн не ведут, Не

мало случаев потрав хлебс,з 

Прикатывание посевов, ска-

зал на собрани11 главный агро

ном колхоза Гимаэетдинов, да· 

ет прибавку до 2 центнеров 

зерна на каждом гектаре_ А У 

нас отдельные пол.я не пр11ка

тываются, не хватает кат-ков. да 

11 имеющ11еся нспользуются не 

nро11эводительно. Сроки посев

ных работ нз-за плохой и не

своевременно~i1 подготовки 11 

плохого исnоль зовани я техники 

непомерно растягиваются. В до

кладе приводилнсь такие при

меры: 7 мая '1З-за крупных по-

r ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ 
СОБРЛН И И КОЛХО . :Ю/1 

ломок простояли 19 тракторов . 

В этот день надо было начинаrь 

посев, но не были готовы сеял

ки 1 О августа надо было начи

нать кос;:овнцу ячменя, "\НО пять 

комб;;,йнов оказал11сь не гото

выми, Приводнл11сь и друг'1е 

факты недисципл11ниро111анности 

механизаторов. 

Л'1Wь благодаря большой по

мощ 11 , сказал в докладе А . А . 

Хусаннов, комбайнеров колхо

за имени Фрунзе и имени Ка 

линина, Степного и Маканского 

со,ахозов мы сумели убрать вы

ращенный хлеб Они скос11ли 

в валки четвер11ую часть наших 

посева~ 11 намо , л-отили четвер

тую часть валового сбора зер

на. Нек • оторые наши комбайне

ры, как Махмут Муталов , Р, Ах

метов. Радик Искужин за весь 

сезон намолотили меньше, чем 

приехавший к концу уборки 11з 

колхоза имени Фрунзе юомбай

нер Дамир Кульбаев. 

Говорилось о плохой органи

зац11и труда на заго~Qаке кор

мов, о пренебрежнтельном от

ношении спец11 • алистов и брига

диров к выращиванию J.<ормо

вых корнеплодов. 

Много недостатков отмечено 

и в животнов , одстве, Хотя на

роднохо r зяi:iственные планы 1978 
года и трех лет пятилетки по 

сдаче жив-отноводческ"х про· 

дуктов выполнены, но по соц11-

алистическим обязательствам 

прошлопо года государству не 

додано 500 центнеров мопока и 

200 центнеров мяса . По сравне

нию с 1977 г,одом получено 

меньше телят 11 поросят, увели

чился падеж скота, меньше на 

32 кило,рамма от каждой ко

ровы надоено молока, 

А вот где резервы? Сал11я 

Иштакбаева и Любо 1 вь Громакова 

по надоям молока вышли на 

трехтысячный рубеж, и Сал'1я 

вышла на первое .мест , о среди 

к.о,лхозных доярок pai:ioнa. Но

в , оnетрбвск.ая ферма колхоза 

держит по надоям молока l'ОЖе 

первое место в pai:ioнe, · над , О'1В 

J 

новскоi:i молочнотоеарной фер

ме . В прошлом rоду она полу-

по 2735 килограммов от каж 

доi:i коровы. А в среднем no 

колхозу надоi:i 2457 кг_ Кто же 

виноват? В Янтышевскоi:i ферме 

надо11ли меньше на 450, в Антин • 

ганскоi:i - на 246 килограммоt:1 . 

Десять доярок из 26 не выпол 

нили планы по надо,ям, 11 Зай

нап Ахметова надоила только rro 

16 7</, Назнра Муталова - по 

1954 килограмма_ 
Пастбища, рационы кормле -

ния , сказал заведующий пере

довой фермы К. А. ,Ивлев, на 

всех фермах одинаковые. Отно

шение к работе работн11ков жи

вотноводства разное. Слабый 
контроль за их работоi:i со сто

роны бригадиров и заведующих 

фермами, слабьiй контроль за 

последними со стороны прав 

лен,,.я колх , о.за и сnециалнстов. 

У нас на ферме еще дедовскне • 

базы для скота, а в Янтышево 

новые и с водопоем там 

лучше . БоJ1ьше нужно требова
тельности. Правильнее этого от

вета н.а поставленныi:i. вопрос, 

пожалуi:i , не наi:iдешь. А пред• 

седатель колхоза подсчитал, что 

первая 11 третья бригады (по 

сравнению со второй} не допо

лучили 1778 центнеров молоJ<В 

или 35560 руб . денежного дохода 

По вопросам строительства 

большоi:i критике подверглись 

руководител11 и специалисты 

межколхоJной строительн.ой ор· 

га~-.нзацн,и. Школа строится с 

1975 года_ В прошлом году вы 

делили 100 тыс , яч рублей, стро-

11телн ни одного кирпича не по

лож~или , а всего за четыре го

да освоил11 41 тыс. рублей. Рем· 

мастерскую МСО стронт с 1971 
года н произвел11 работ тоnьк ,о 

на 100 тысяч рублей вместо 161 

тыся1tи по смете. 
Хор.о,ший анализ сделан и по 

работе маwннно-тракторного 
парка. Больщая пестрота в по

казателях вырабо , т1<'1, расходо 

ванн.я запасных частей и горю• 

че-смазочных материалов гово

рит о разл'1чном отношени . и ме

ханнзат , оров к своему делу, к 

технике, инвентарю, . 
На колхозном собрании гово 

рил , ось и ,о плохой работе пос

то18 народного контроля, депу 

татских по·стов по пресечениtо 

недостатков и хищеннi:i, А вете 

ран колхоза В. М, Бондаренк , о 

в своем выступлении сказал, 

что меньше, значительно мень• 

we было бы недост , атков, ес11и 

бы нарушители трудовон д11сци 

плины, nь яннцы критиковались 

в стенной газете, боевых лист 

ках, выносились на суд общес 

твенности. Не видать бы этого 

Колхозники утвердиnн отчет 

правле,;ия колх , оза, пр"зна11и 

его работу уд,овлетворительной. 

Внимательно рассмотрелн каж

дое предложение ревизионной 

ком11ссни, Намет11ли рубежи 11а 

1979 г • О'д, Избрали новыi:i состав 

правления колхоза и ревнзно-i 

ной к , ом.иссии . Председателем 

правления ко • лхоза вновь из -
бран А. А. Хусаинов, председа 

телем ревизионноi:i комиссин

С. Х, Туляб.эев. 

П, КУЗНЕЦОВ, -ч11ла от каждой фуражной ко 

ровы п -о 2365 кг мол · ока и эаш1 

na второе место по ферме. 

Доярк , ой Габнда Харрасовна 

стал.а в 1955 году . За cвoi:i труд 

она награждена медалямн. Пер 

вая 11э них -«За осв·оение ц" 

линных земель» В 1954 году, 

к • огда поднималась целина, Г. Х . 

Абдулл11на рабо , тала в Утарбае -

во прицепщ11цеi:i Нiа сеое, no 

время уборки отвозила от t<Ом 

байнов зерно. В 1957 rоду 011д, 
кек передовик труда, nолучи1111 

путевку на Выставку дocTИ)l(Clfнii 

народного хозяйства СССР. 

В ко-мплекте наград Г11биды 

Харрас-овны также мед,11nи «За 
доблестный труд, В ознамено 
вание 1 ОО - лет11я со дня рож 

ден11я В . И Лен11на» и «За тру 

довую доблесть» 

Дневные надои· в первую не
делю февраля от , руnпы коро11, 

за которой ухаживает Г . Х Аб 

дуnnина, равнь, 100-105 кг 
На снимке: Габида Харрасо11 -

н11 Абдуллина . 

Фото В, УСМАНОВА. 

" 
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Матрасвский Центральная 2S 
Аt(ЪЯрСt<ИЙ Хооростя11с1<а~1 27 
Матраевский Сарыкульская 23 
Таналы1<ский Подольск11я 20 
-((- -«- 20 
Матраевский Це11тральная 25 

l<ушмухаме;оnа Ф . с. -<<- Сарыкульская 23 
Акчурина м И . Таналыкский Подоnьс1<ая 20 
Мифтахова А. н . -<с- -с<- 20 
Саnаватова М. С. -с(...;... Бакаnовская 22 
Дмитриева 3. г. -<<- Под,ольская 20 
Ямалетдинова г . к . -(<- -се- 20 
Кусякова Я, ш . -сс- Бакаnовская 22 
Тетерина Н. С. Матраевский Сарыкуnьская 23 
Магашева г. 3 ТанаЛЫl(СКИЙ Таш;угайская 21 • 
Фазлыева с. Матраевсний Сарынуnьс11а , я 23 
Махмутова 3. и -((- -<<- 23 
Васильева в. -се- -се- 23 
Саnтарова Ф. ф , Т , аналынский Таштугайсttая 21 
Манишева 3. н . МатраеВСl(ИЙ Сарынульс11ая 23 
Шарифуллина м м . -<<- -<<- 2.3 
Шевченко н. н . Матраевский Н-Петровская 24 
Фаэnыева н. -<<- Сары1<ульс11ая 23 
l<улгарина Ф. Хаi:iбулnинский Ваnитовск,1я 16 
Тахтарова Е. Аl<ЪЯрСi<ИЙ Централы1ая 25 
Лазарев , а А -<<- -<(- 19 
Лnиб,1ева Ф . Ф . Хайбуллинс1<и1'i Ват1товс1<ая 17 
Байrаэина с . и Матраевский CapЫH'fЛbCl<tlЯ 23 
K,lpilf'OBII Л . Л Танаnыкс11ий Подольская 20 
Антаева с . МJ,раевсю,й Це11rралы1ая 25 
Сирбаева з. Х. М11траеа -с 1<ий С11рш1ул1,с 1<ая 23 
С.1йrн111ооа М А Т с111i1ЛЫl<Сl<ИЙ 11 - Украинсная 22 
Уш.ябttева Г. 1(. MJ1 раевский Сарынуnьская 23 
Снтдикова Т . Г. Танальшскнй Подольская 20 
Би1<бова з. А11ъярский Це11тралы1ая 24 
Файзуллина З Б . Ма,раевский Сарыкульс11.1я 23 
Палитовrt С . С,• Таналь11<с1<ий Б,1наловс1<itя 22 
Хамматова Я . м,..траевскии Це11тральн11я • 2S 

Бi1ЙГАЛИМО8i't п . и. Та11алы11ский Б~1н111nо11с1<ая 22 
l l,11upoвa н . и . -((- Н - Унраи11с1<ая 22 
/\емидова з и. Ма, раевс11ий Н Петровс1<ая 23 
с~1нгизов,1 г'. -<<- Це;1траnьная 25 
Исш~ова в. и . >Gайбуллинс11ий Цен, ральная 17 
Ш,1нмухаметова ю с. Таналыкский Подольсна11 20 
ЧyдllOBil л и М,нраевский Н-Петроаск,н, 21 
У,ями1uева з. Хайl'iулпинс11ий 13i1ПИТ108СКая 17 
Нi11киnnва Ф . Ф. Матраевс1<и1'i Н Петровс1сая 24 
Н,1сибуппи11а Ф . Та11,1пыкскии Подольск<1я 20 
Баnаn,,нова Хайбулли11с11ий Централь;1.~я 16 
Яйляува г. р Матраевс1сий G - аrыкульская 23 
Х<1санова М. Аt<ЪЯГJСl<ИЙ Центральt1ая 24 
M,1мfieroвa М . Хайбуnn~tнсний В,inитовсная 16 
Fфимова В, с . Т1111аnь11<сний Бма1ловсная 22 
Ш.~рб,1нова Ф . 1( -((- 1 'Н - ~1<рi1инская 22 
ЧuбJ11ова Е . и -((- Б,щаnовс1<ая 22 
OOf)OДИllit Л. п: М11траевс11ий 11 -Петровсна я · 22 
Яrмухамстова ф 1{. Ханбулли11с1<ий Худайберди ' 11ская 16 
Амантftева С. Матр:1евс1шй Сарь11<ульская 23 
Фунн,11011111 М в. Т dНtJЛЫКСl<ИЙ Савельевс11ая 22 
С.1лимг,1реева з: и . -((- Н-У1<р&инска11 22 
Epмi!l<OB/1 н . 13 . -((- Банаповс1<ая 21 
XyCi'tИIIOBil з . Матраевсю-tй Це11тральная 24 
Шити11ова Е. Е . Матраевсний Н-Петровс11а 11 24 
BoлOДИllil А. Ак1,ярсний Центральная 25 
Загит .о ва л . и . Та11аnь111с1<ий Под,оnьсная 20 
Байrу,ск , арова х -{(- Т аштугайсная 22 
Прима1<01а М . и . Матраевсний Н -Петровсная 25 
l{аримова с . -«- Центральная 24 
13агазова Р . Ф . Таналыксний Подольская 20 
l{оршунооа в. в . -((--- Савельевска11 22 
Самигулnина я. Хайбуллинсний Центраnьна11 17 
Мшiишев,а Р . с. Ммраевский Сарыкуnьсная 24 
Щиnаки1щ н Акъярс11ий Це11траn1,ная 24 

И<:магило~а м . г . Матр,1евс11ий Це1нр<1ЛЫ1,1Я 25 

Ситди1щ ,1 н А . Тан11л1,1ксний ПодоЛЬС1((1Я 21 

Мп11но11а, З . г . - <с. - - <<- 20 

ПО НОЛХОЗАМ: 

Ис1сужн11а Х . И . Са1<м11р Урняксная 12 

l(агс.1рм1111 с, в,1 м с. - <<- -<(- 11 

Ах_1л11дееR,1 н и. им Ленина Лкташеьс1«1я 14 

Акилое,, м . им . С11n11в,1т11 Г, 11и,1хметоосн11я 11 

l<у1н , 11 · иrн,11ин11 1". ИМ , Л IIИH,1 Л11т,1шевс11,1я 15 

Hact,lf'\Olti1 з. им Сап в11т11 Гnnи хмеr -с1 вс1111n 12 

l(.1гарм,111ова з. '\ С11нмi1р Ур11я11сная ·12 

Д11оnетб,1свi~ с. l(p ЗН/IМЯ Лнтинга11с1<ая 19 

Ишм11611еА,1 с . м . - << - Я; пышевсн,1я 17 

l{ускиn1 , дина Х . С11кмt1р Уrня1~кая 11 

К ужина г м -(<- -<<- 12 

Баиба1<ти11а ш. А . Кр знамя Лнтинганс11ая 19 

СерrРев;, з. - << - Н - Пстров с11п я 19 

С11пт.~рова ф им ФруНЗ(' At(1, ярСl<аЯ 17 

Иrе1511 ев 11 ш . х им Canan11т11 Гал иахмс · rов · с1111я 11 

My, ,;i нonil ш. им Лени1111 Анташевс1<ilЯ 14 

B;,nиeou р и . Ноnый nут1, Н - 3иргансная 21 

Л,шили1111 А л l{p. знамя Н ПетрОl}СН•ая 10 

CtlГИTODi1 Ф . и . им . С11лаеат11 А1<назароnс11ая 11 

l{y11111<ot11t з. Н ,с в1,1й nут1, Н - 3ир, а~1с1<ая 21 

Б,1йдавnет ·о в1.1 Б С1шм1.1р YpiiЯl<CllilЯ 12 

l(убанов11 н . л . Новый путь Н -З ирrnнская 21 

Игебаеоа ш. А. им . Сnлаnата Гаnиахметоосн11я 12 

;.; ~ IIM(OЙ 
~ ~ 1"1 
:т о 

:,:: "" о. 
' "" u о :;; 

(.J ... :,: 

"' ~ a:i f-, 

,:= о,.._ 

о -- о. .... 
~~о 1"1 • о:,: 

:::( ~ r... 
о!;: :.:~ 
,., "' 

8 '8,;; "'::f f-. 
щ~ о 

32S0 80,9 3Z3 
2400 77,2 286 
2550 6S,9 286 
2800 S6,5 283 
2500 56,5 283 
3100 69,7 278 
2600 62,1 270 
3000 53,8 269 
2800 53,4 267 
2700 58,0 264 
2820 52,6 263 
2750 52,6 263 
2600 56,3 256 
3000 58,2 253 
3100 52,6 2S1 
2600 S7,2 249 
2500 57,1 248 
2600 56,5 246 
2800 51,5 246 
2500 56,2 244 
2600 55,9 243 
2600 57,2 238 
2500 54,5 237 
2500 · 37,8 736 
2500 59,0 2'16 
2500 44,8 2 j(; 

2100 З?,8 7J4 
2SOO 53,0 234 
2700 46,0 7J4 
26.:iO :i7,8 231 
2600 51,7 22S 
21100 48,5 2:11 
:?500 50,1 .i'IB 
.? 50 43,7 21u 
2500 59,0 217 
2500 4'),7 216 
2600 47,6 216 
280() 53;9 21~ 
2GOO 47,4 215 
2600 46,7 21J 
2700 48,9 213 
;,soo S.:J,O 717 
2500 ЗS , 8 211 
77UO 42,2 211 
2600 44,0 210 
2rno ЗS , 7 210 
2400 50,1 209 
2(,00 41,7 109 
2500 33,2 208 
2600 47,9 208 
2500 49,4 206 
2500 33,0 205 
2600 45, 1 205 
2700 45,1 205 
2600 44,8 204 
2700 44,9 204 
2600 32,5 203 
2300 46,5 203 
2600 43,2 203 
3200 44,2 201 
2550 42,2 201 
2600 ,1в,4 201 
2550 4В,1 200 
2500 50,0 200 
2600 39,7 199 
2700 43,В 199 
2550 49,8 199 
2900 45,7 197 
2700 39,2 196 
2700 43,2 196 
2500 33,0 195 
2500 44,4 195 
2500 49,8 193 
26S0 48,З 193 
2600 40,3 192 
2550 ЗВ,2 191 

2700 33,8 282 
2500 30,2 275 
2400 37,5 268 
2500 29,0 263 
2400 37,2 248 
2500 29,0 · 242 
2500 29,0 242 
2450 44,0 232 
3350 38,0 225 
2600 24 ,5 223 
2800 26,7 220 
2700 41 ,0 220 
2700 41 ,0 219 
2200 36,7 216 
2350 23,S 214 
2500 30,0 214 
2750 44,0 209 
2850 37,0 208 
2300 23,5 204 
2450 43,0 204 
2750 24,5 204 
2400 41 ,0 196 
2500 23,4 195 

Амн , ова Р. Г. 

Кун11касова М . Х . 

Бикбоеа В . Д. 

Бикбо11а М . Г . 

Бi!.,нrускарова 3, 
Игебаева С . Х . 

Ки11ьдибаева Х. М . 

Карим~ова М. Н . 

Бикбова З . Т. 

Абдуллина Г . Х . 

Шj,jн1<аренко Т. Х . 

Саnтарьяnова Г. 

Иш~.уватов , а С, Н. 

Акъюлова Х. А. 

Андашева Ф .· 

Абдуллина А . д. 

Абуба1<Ир6ва Ф . Ф . 

1 J азаро ва Н . И . 

М утало в.з Ф . Г. 

им . Салавата 

Новый путь 

им . Ленина 

нм . 1<али11ин11 

им . Фру11эе 

им . Ленина 

l{p. Эll!IMЯ 
Новый путь 

им . Лени11а 

-«-
Новый путь 

им . Саnавата 

им . Салавата 

Ноаый путь 

им . Салавата 

l{p . добраваn1щ · _,,_ 
- (( -

·-,<-

Гал-иохмет , овсная 

Н - Зирганская 

ИaatiOICKIIЯ 

Байгус1<аро11сlи1 я 

Анъярс1<1ая 

Ивановская 

Я11т~1шевс1<ая 

Илячевсная 

Акташевсная 

Ивановская 

Н-Зиргансная 

А1<1 ,азаро11ска , .11 

- <<-

И 111ячевская 

Уруэбаевская 

Лбубакнр о в ская 

- ((-_,,_ 
-((-

-11 23S0 21,0 191 
21 2700 40,0 190 
19 2500 ЗS,9 189 
18 2500 33,7 186 

17 2200 31 ,4 185 

18 2S00 32,2 185 

17 30S0 31,0 183 

15 2550 77,0 183 

16 2400 29,2 182 

19 2500 33,2 180 

21 2400 37,0 176 

11 2350 18,8 171 

11 2200 18,5 168 

15 2600 24,0 162 
11 2200 17,7 161 

70 3100 31,0 1'i4 

:ю 2800 за.о 149 

20 2600 27,0 137 

20 3100 26,0 130 

ЗАВЕДУЮIJJИЕ ФЕРМАМИ 

О:вв идуr :впереди 

ПО СОВХОЗАМ: 

М а нищев Х . Я . 

Ai('IYPИII в . Ф . 

Маев Н . Т . 

М а~а шев Т . Я. 

К аза ков 1{. М . 

Ив11нов Л, В . 

П о~о• релов М . Д. 

Ишки1тн Р . 

Д еми на В . П . 

Гв 1 0tэ д е, 8 В . С. 

Н и1язо в А . А. 

Авде е ва Т . Д . 

Анбулатов -Г . В . 

Ш аф инов С. Г . 

Евс1онов И . С . 

М атве ев А. И . 

Н ас ыров Н . Г . 

Ивлев К . А . 

Иванова Л . И . 

Га15ит,ое Х . Г . 

Зазоркин И . И . 

Г 1 адельшин , Р . Р. 

ЯрмухамЕ!тоа И . И . 

Мамбетов М . Х. 

Ал11баев Х. И . 

Дени , с , ов В. С . 

Ильясов К. Х . 

Бt1й11ус1<аров Г . В. 

Бикбов Ю . М . 

Мунаярова З. С . 

Аэамато.в И. И . 

Байгабулов Г . 

Биnмов Н. Б. 

Каиnов М. С. 

Иwемгулов Г . Б . 

Мухамедыяно11 Р . Х . 

Ибрагим ,о в Х. Ш. 

ФАМIJЛИЯ 11 
111111\LIIAЛЫ 

Матраевсний Сары1<1у1льс1<1ая 41 5 
Таналыкский Подольская 363 
Мака некий Н - 8оэдвиженс1<ilя 120 
Танаnыкскин Т аwтугайс1щя 148 
Матраевс~.ий Н - Петровская 360 
-<(- Центральная 440 
ТанаПЫНIСl<ИЙ Н - Украинская 132 
Хайбулnинский Валитовсюая 160 
Таналыкск11й Бакаловс:кая 346 
Акьярский Центральная 400 
Маканский Мамбетовск~а11 350 
ТанаЛЫl{СКИЙ Савельев-ска11 JЗ4 

ПО КОЛХОЗАМ: 

Сакм.ар Урнякска , я 70 
им . Ленина Актаwевская 150 
Кр. знамя Антинганская 150 
Новый путь Н-Зирганская 230 
им. Салавата ГалиахметовскаJt 124 
Кр. знамя Н-ПетР'овская 110 
им . Леннна Пугачев-екая 1·so 

А атв отстают 

ПО СОВХОЗАМ: 

Хайбуллинск;,й Центральна , я 350 
Акъярсний Хворостянская 380 
Акъ11рС1<1iЙ Бу ,э авлыкская 370 

Хайбулnинсний Худ 1 айбердин ска я 160 
Степной CтenнaJt 360 
Хайбуnnннс11ин 1{ ,о.мсомо ль ская 178 

.ПО НО/tХОЗАМ: 

им . Ленина Иваr1<11ска11 300 
Сакмар Б - Арслангул ,о вск. 130 
Кр . знамя Янтышевская 245 
им . . J{аnинина Байгу ,с нароесная 300 
им . Фрунзе Акъярская 285 
им . С13лавата Аннаэароаская 126 
им . Салавата Уруэб.аевс11ая 126 

l{p . ~обров,оле11 Абубакиров ,с 11ая 460 
Новь1й путь Илячевска11 223 
им . Салавата Акъюnовская 124 
Са1<МJар С - Назаргуловская 70 
Сакмар Б - Абишевсная · 130 

ТЕЛЯТНИЦЫ . 

liAlfMEI IOBAHI Ш 
ХОЗЯЙСТВ 

liAl!MEI IOBA!il IE 
ФЕРМ 

2500 953 230 
26S0 754 208 
2350 249 208 
2800 297 201 
25~ 690 192 
2600 831 189 
2800 249 188 
2300 313 186 
2550 642 186 
2500 728 182 
2300 625 179 
2600 2 1В 162 

2550 169 241 
24 279 186 

2500 267 177 
2400 399 173 
2300 214 173 
2700 187 170 
2400 244 162 

2300 581 157 
2300 547 153 
2500 484 131 
2300 105 12В 

2300 433 121 
2300 167 94 

2400 475 158 
2260 190 1.:\6 
2250 336 138 
2400 409 136 
2200 - 377 132 
2250 149 118 
2250 144 114 
2600 520 11 7 
2200 245 110 
2300 123 99 
2300 68 97 
2150 120 92 

Ср1:дr1есуточны/i 

11рнвес (гр.) 

8 ~ ~"' 
0\0 О с,:, 
r::Oj LiM 

d ~ 1 :r ~ 

---------------------------------
Ильбае~sа М . 

Леонова А . Н . 

Щикатурова М. Г . 

Сайфуллина А . И . 

Лукьянова Н . Ф . 

Хабибулnин Р. 

Тр,офимова А . С . 

Чуnрунова С. Г . 

Воробьев.J З . 

l{а11им~ул11и11 а Ю . LIJ . 
Андриян-ова В . Е. 

Жураелевn М Г . 

Х,1nимова Г . 

СКОТНИI<И 

Ус11т1,1й 11. Л . 

Гпfiдрахм , аноа А . 

Хо.1йбулли1iСl<ИЙ 

Md1 pllt:ISCl<ИЙ 
Танал~1нсю,й 

Матраеосний 

-<<-

Мана11с1<ИЙ 

Маrр11евсний 

Т,тал~li<Сi<ИЙ 

Mt1Tp3PB ний 
Тана11~11,с1,ий 

Ма I f),liHIC1<ИЙ 

- се-

-(,-

Це1нральная 

-сс-

Савельевсна • Я 

Центральная 

-,с-

Н-.В<~зд~s ю1<е11 с н а я 

Сарь1куm,с1<1ая 

Сав"ль вс11ая 

Цеt1Трi.111~ЩIЯ 

Подо11ьс11ая 

H- l la,pc,JiClfi.l ,Я 

- ((-

-((-

ОТКОРМОЧНЫХ 

Матраевский Центrаnьная 

.-«- -<(-

СВИНАРИ 
l{~дыrова М Г . 

Го1фаров.1 Г . 

Лаз<>рева Л . 

l<аз111щева В . 

Праведнова И . 

l<армоно11а Р . А . 

Панфилов , а М, И. 

МатраеВСl(ИЙ 

Ml'li<i.lHCKИЙ 

-«-
Матра11вский 

- (<-

-((-

Центральная 

Центраньная 

-((-

Централ1,н11я 

-«(-
-с,-

- ·-"-

42 
29 
27 
30 
26 
55 
30 
29 
44 
23 
16 
35 
зs 

1000 
800 

1000 
650 
65(') 
600 
650 
800 
1,50 
800 
700 
700 
500 

1663 
1342 
1314 
1180 
1025 
1000 
100() 
9t10 
942 
935 
971 
вsз 

79.:\ 

ГУРТОВ 

200 
390 

110 
239 

(( 

182 
217 
18,4 
171 

700 
7(10 

(( 

%7 
56~ 

510 
462 

(( 

45LI 
430 
429 
428 
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Широко развернув социалис

тическое с1;ревноnанне по дос

то11ной встрече дня выборов в 

Верховнь111 Совет СССР н 60-
nетня образования Башкирской 

АССР, кооператоры района ус

пешно выполнили январски й 

план розничного товарооборота, 

Населению р.~йона продано то

варов на 110700 рублей, Осо

бе,шо хороших резуrIыатов дr,

бнnнсь коnnе1tтивы Подольского 

(директор Ш, Шам е утдинов) , 

ldr111py:iякcкoro [Н. ~lнкнфоровJ 

торговых предприятий. Месяч

ный пn1111 розничного тов~ро

оборота wмн выполнен на 109,1 
-107,9 процента. Неплохи по

ка3атеnи у коллективов кооп

уннвермага (М. Юнусов), Ново 

зирrанскоrо ( СайnановJ торговых 

предприятий. ' 
Jlитовс1<ая ССР. Растет nыпуск товаров парадного потрС'б· 

элект1ю11змср11тел1.,11оi'r тех-Вместе с тем Абиwевское 

[директор д, Юнусов), Иванов

ское (Ф. Бычков) торговые пред

прнятня план первого месяца 

1979 го , да выполнили только на 

69,6- 93,6 процента. 

,ЛС'IШЯ lт:1 BIIЛl,IIГf ССКОМ Hll30i(e 

IIHIШ. 

На снимке: 11оные свет11лып11<11 дсмттстр11рует р;~бот1111щ1 

з:1 1\0 J(ll В. Трузеrшчюте. 

Фото Т, ЖЕБРдУСКАСд, (Фотохроника ТАСС). 

Год спартакиады, год 
u u 

предолимпиискии 

f!:1 copP1111nna1111яx, llf)()X0ДЯЩIIX 11 уть JIII IJC 

1) .11106oi'1 'Г()Чl(е JCMII0Г0 llillJ>i.l, IIOЗIJOЛSleT «по-

11р11сутс·11ю1н1ть» зр11тслнм те.пеrшдс1111с. В 

llbllH~Шllf:'M году мы сможем )'BIIДCТI, MIIOГ\Jl' 

11 ·1 fi8 <1смпr10натов мнра и Европы, в кото

рых собнраются вьiступпть соnетс1<11с с1юрт

r:-.1ены. Всесоюзные сореннонанш1, 11 мПI1011а· 

ты rrp::1111,1, 1 ·ур нпры на 1,J/Jш, СССР состn-

11rся 11 12() городах нсех пamri\ республнк . 

1~1 7!) год год VII Сш1ртl11<11ады m11ю 1,ов 
r .С.С Р, Она ужr щн11ю 111arat'T r10 cтpn1t<': 

11рпходят с1111рта1<падпые соре1шnnа11ни I<ОЛ· 

J1, 1,п11ю11 1IQСдпр11нтнii, у 1 1рсжде,..,1i'1, школ, 

состя1l11111~1 на 11ервенство ropoдon, o(iлncтrii, 

Jll' CП~ Г!Л]IК. Десяткн MII.ЛЛIIOII0B ВЫХОД11Л11 В 

111юш.rrом году на старт, опредем1я самы, 

CIIJIЬ111,1X, l!ЬIСТ!)ЫХ, ВЫIJОСЛIIПЫХ. В !IЮЛе IH1 1l· 

11утсj1 ф1111алы1ыс сорrtнюш11111н. Это бу/1.СТ 

гра11д11n1н1,1i'1 спорт11вrн,111 празю111к, котор1,111 

ro1,eprт вссх cнm,11ri'11ш1x 11111111,х спортсмс-

11011, r11ю1н:>р11т их с11.пы 11сред От1м1111адо11· 

8()_ 13месте с 11111ш1мJ1 чем111ющ1м11 11 iJ Cl(0pд· 

CM('ll:IMII Bi,JCTYIIЯT 2000 11з11ест11ых эарубеж

l[ЬlХ с1юртсмепов из 100 стр а 11, 11p11rJ1a111c•11-

111,1c ш1 Снартакнаду. 

Но это будет в 11юле. Л се1"1час 11ора з11м· 

ннх 1 1ем111юнатов и сорев11ова11ий. Февраль 

отме 1 1е11, безусловно, самым зрелв11щыv1 

с1юрт11в11ым событием - матчами сборвоi'1 

СССР 110 хоккею со сборной «всех звезд 

1 !ХЛ» - хоккеист,ами-профессиопалами из 

t:11лы1ейших команд К:анады и США. 

З11мн11й сезон завершится чем11ионатом 

м11ра 11 Епроr11,1 IIO X0l(l(eю, J(0TOJ)l,11\ как 111· 

нсст110,-11рn1"щст 11 Москве с l l 1ю 27 Апрt•лп. 

13 М пс 11 ющ• МЫ буде\f ЖДilТ/, CO0Ullll'l!llii 

С 'll'MПII0Jl,IT()fJ t::11po111,1 IIO ГIIMl!ilC"Ilfl,C (муж-

1111П1JI (Jудут сорсвноватьсн в ФРГ, жс1111(11-

11ы - в )l;1н1111), 1ю Gоксу (ФРГ), тяжслоi'1 

aт,1Il'Tlll\c (Поm 'а рнп), а1,1юuат1 1к е (Лпгтrп), 

131[)·[1_0 ([>(\ЛГ,Г1151), ш1рус1юму с1юрту (Фl/11· 

лп11;(11н), rтl'II 1\0 11ni'1 стрель(>е II баскrтбоЛ) 

(!!т11т1н). По дороr:1м Чехос,r1ов:11,1111, По.lТI,· 

11111 11 J'Д[) IJ·J)0ТV1'111TCЯ Т[1Я/(!Щ IЮ111 !1Н1 BcЛO· 

I OIIIOl M11pn. 

Ко11с•11ю, кажцый кру1шыi'I тур1111р в 197() 

году будет р11ссматр1ш11ться II спе1щат1с

там11. 11 lфОСТО ,IJIOIJIITCЛЯMII спорта 1{[11( ГЛ,\В· 

11с11111ее состн 1:11111е пrред Ол11мп11адоi'1-8О. 

J !:~ cnpen11oвa1111ii, которые проiiдут с ан· 

густа по декабрь, /\ЛЯ люб11телсii с1юрт:1 

nудет 1111терсс110 выдел11ть ф1111;1л1,11ые CL>· 

рС'в1юn:11111п за I(ynoк Елро11ы 110 л,·rкоi'1 ;i 1·-

,11ст11кс (IIT11Jlllf1), IJCM11IIQ113T MIIJ),1 110 СО· 

Dj)CMCIIIIOMY 11нт11борыо (ilc11rp11н), Чl'MIIIIO· 

нат м11р1.1 110 фсхтовшmю (Аnстр11я), ф11-

Jt:lJ1Ы1ыc сорев11ов1111ня з11 кубок мнра · 110 

лer1<oii атлст111<с (К;-~нида), Ут1nсрс11;щу 

(МеI<с11ка), чrмпнонат Евро11ы 110 волейбо

лу (Фра11ц11я), ЧCMilH0IHIT мира 110 с1юрт11в· 

1101·1 г11мнаст11кс (США), 

11 все же главное - наш11 массовые со" 

ревноnа11ня. Состязания, 1,оторые чаще uce-

ro не тра11сл11руются 110 тслев11ден11ю. 1 !~ 

это соревнованпя, где может учиствовать 

каждый. ТАСС, 

-============~===================~===-
Олимnиисkии 

kypbep 
«Олнм11иаде-8О - изделия 

) pil JlbCKIIX умельцев» - Il0Д 

т,11(11,11 дсnизом трудятся ра

Gо-т11ню1 Свердловского про-

11 ·шt щствснного объед111rе11нн 

«Урнльсю1с самоцветы». 

! lе11 011то'рим1.1n кр,1сота яш-

111,1. р сщо 111па, нефрит1.1, ла-

:1ур11т:1 11р11щ1ст CIIOPTfl13IIЫM 

11р111uм II сувс11ирi1м особ) ю 

11реJ1С'С1ъ 11 своеобразие. 

На с11имк·е: «Ол11м1111йс1шi\ 

ого111,», 11зготовленr1ый урал1,

сю1м11 \\l<'JII,ЦaMfl нз 11еСJ<ОЛЬ· 

ю1х лоро/\ с1.1моцветных кам-

11 '11. 

Фото А, ГРАХОВА. 

fФотохроника ТАСС). 

Выступили . успешно 
ЦеJiую 1icдtv110 11родолжал

ся тур1111р снль11,•i'111111х ШllX 

мат11стов 13 Доме культуры 

города ~'чалы в ф11~1:мс VJI 
летней С1iарта1<11Dды Башк11р• 

ско1'i АССР. 

В этнх состяза1111ях учас-

твов.~л.~ й кома 1ща шахм11-

т11стов н:1111с1 ' 0 ря~"юна. R 11t'<' 

uход11л 11 Хам1щ-уJ1,па Суюндю

I<ОВ, Галей Б11кбов, Г уJ1ьзщ\а 

Снб11рова а Н11талы1 Сам1'-

11сн1юнi!. В нтоге тур1111ра 11;1-

ш11 шахматисты завоевал11 

третье место. Ка,кпыi'1 у 1 1аст· 

11111{ ll:JГJ)IOl,Дl'II II0'l<.'TIIl,l:\IJI 

гра'v!отам11, :1 кuмашц~ • Дш1 -

ломом. 

Р, СУЛТАНОВ, 

председаrепь коми,ета 

физ11ультуры и сr1орта 

при исполкоме рансовета. 

15, 2. 1979. 

Служба здоровья 

3:i рuслед1111е го!(!,! IJCC бо.пt,· 

!lll'l' рас11роетр1111сш1с 1ю. 1у 1 1<1· 

СТ Xlll\1113,ilЩH Ct'.lbl'l(O l'O .\О· 

35 1i'1ства, J В('Jlll'IИl!ill'TCЯ IIJIO· 

ИЗВОДСТIЮ 11 11р11мс11с 1111е 51)\')· 

хнм11катов. С')IЩ'С1вующt'<' в 

llaJШ:'JI eгp:tllL' : 1;il(0ILOJНITCJl1,· 

rтво OXJH\ Шll'T З,'[OIHJRul' j)il· 

боr11111юв Cl'J1l,c1<n1·0 хо:н1ikт1::1. 

O/1,IJ;ll(O 11Ml'I01TH с:1у 1 1,111 01 paв

·'ll'lllfi'i (OCTJ)l,IX 11 \J)Ollll 11ll'· 

1(11\) В J)l'JY,11 1,1,IH' lll'l'OUJIIO· 

i\CIIIIЯ мер l)C.Юllill'IIOCТII, .111•1· 

IJOii lll'0CT0J)0Ж II0CTII, 

ДЛ5т защ11т1,1 J);I CТl'IIIIII ,()! 

1Jpcд11тe.nci'1 JI UOЛ('31l('i'I прп-

•1увств11 ГL'JIЫJO<' 1 н ор1·а11111vi:1 

рпбnтяющ11х. 

J-1::111болсс 1 l)BCГIJHTCJll,111,1 1, 

SJ)t0XIIMl!l(llTilM ДCTII, IIO)l.j)Ot'Г• 

I<Н, бcpl'Ml'/1111,IC 11 1,ормящ1н• 

1'ру.и.ью же11щ1111ы, nоэтму 

п11стру1щнеi'1 11\f риботать r 

я,щх11м 111«1т:1 'v! 11 J!1 прсщаетrп. 

Оп11с1юсrь отравлс 1шя, ток-

с11ч1юе1ъ я 1 1ов ~·c11JI 11 в;1 ю rся 

ПОД ВЛШI II IIC''v! Bl,ll'Ol(Oii ТС11 · 

11ер,1 Г} J)l,I 110 щух:1 li вл:J;l(

JIOCTII, Прн этом 11он1,1шаетсп 

J1ету•11юrть х11м 11 11ec1m, вс 

llll'l'T!J, 13 C!JHЗII С ЭTll\•f· fJ З0IIC 

ДL,IXЗI IIIЯ 11:~боттощrго воз-

Профилактика отравлений 

ЯДОХИМИI{атами 

МСIIЯЮТСП CFJЫIJle 150 11репа

Р,атшз: фосфорооргш111чсскпе, 

xлopoprarr11чrc1шc, ртутьорrа· 

1f11ЧССКИе, м bl11JЬS1 f(ОСО )\СJ)Жа

щпе C0CДlll!CJIIIН п Ml!Of'Ile дру

ГIIС, 5/дOXПMfll(ilTЫ с1юсоб11ы 

у11ичтож11ть ж111Зыс сущестn:.~, 

они пдовнты Jl.ЛЯ нясеrюмых 

11 микроорганнзмов. В:м ссте 

растает J{()JЩCIITlHЩ!IЯ ЯДОВ!!· 

тых 11аров, кроме того, высо• 

ю1я температура способству• 

ет лучшему вcacыnarrиro я;1а 

через кожу. В · свпз11 с эти мн 

11пструк1~иям11 зяп рещено прп

изводить работы с я,1охнм11-

1щтам11 в жаркое врсмя ;щя. 

В rазообраз11оы н 11арообраз-

С тем 01111 ЯДОВIIТЫ Д.ТIЯ TCIJ· II0M COCT0ЯIIIIH ЯД0XIl'v!I!KilTbl 

локровных ж111ют111,1х II чело

века. 

С пдох11м11катам11 11собхо-

д11мо обращаться осторожно, 

храннть IIX ОТДСЛЫIО, пе СО· 

ПJ)lll{[lCI\Tl.,CЯ без н11доб11ост11, 

)ICIJOЛI,Э0fJ;'JTb ТОЛЫ{О по наз-

11ачен11ю, не меrнать од1111 прс

вnрат с дру 1 ·11м, соблюдать 

праn11.rта бL''ЮПас11оет11 1! гн

r11е11ы r1p11 р:.~ботr. 51дOXJIMll· 

l<i!Tbl ДОЛЖIIЫ Il[IX0ДIIТI,CЯ D 

ОТДС'ЛЫIЫХ II0MeЩell!IЯX, 11()/( 

строrо1"1 oxpilнoi"1 н от11ус1щт1, 

11х 11уж110 только 110 1111сьмен-

11ому paзpClll('lllJIO адмш111с

трпю1и ДЛSl пpO!IЗПOДCTfJt'IlrIЫX 

целей. 

Как же 11оступают ядох11· 

м11каты в орга11изм? 51дох11-

м11ю:1ты могут поступать в 

орrаш1зм работающих глав

ным образом через дыхатель

ные пут11, кожу, через желу

дочный тракт, слизистую обо· 

лоч1<у глаз. 

Возможность пропикнове· 

н11я ядов в организм и опас

ность отравления работающих 

за висит от ряда условJJ1"1: 

сте11е1111 меха низа ц~ш работ, 

T0KC11ЧII0CTl1 11рс11арата, его 

ко11центрац~1н, длительного 

11рс6ывян11п в зоне р:1с11рос

транення ядохим11кптоn, 11ра

внльност11 • BЫIIOJIIICH11Я са1111-

тарных 11рав11л 110 J1 ьзоваш1я 

защ11т1101'i одежлоi'1 11 защ11т-

11ым11 11р11с11особлс1тям11, а 

ТДЮI<С ОТ IIH/1,II IНIД) ilJIЬJIOJJ 

могут 1юпасть в орга1111з,t 

через орг:нrы дыха11ня п ко

жу. Прн 11есоблюде111ш пра • 

BIIЛ ЛИЧl/011 r11г11е11ы ЯДОХII· 

мш<яты также попадают n 
ор1·,11111эм через 111fщС'вщн1теJ11.,-

11ыii тра1<Т nрн нрнеме п11щ11 

загрпзне1111ыми руками, куре• 

11и11, питье воды. 

Напрнмер, в 1976 году n с. 

С;~марском был11 сJiучан от

равлеп11я людсi'r, протра1Зле11-

пымн семечками. Десятки 

тодей (дет11, взрослые) грыз

ли семс 1 1к11, протравленные 

rраназаном, в соетаве кото

рого содержнтсn ртуть. R 
результате острого nтраnJiе-

ння былн смертельные слу

чаи, некоторые стали 1r11вaJII1· 

дами. 

Следует напомнить, что 1< 

работе с ядохимикатами мож

но допускать людей только 

после лрохождення nредварп

тельноrо медицинского осмо

тра, 1:ак как работать с ядо

химикатами могут только здо-

ровые люди. Запрещается пр11-

влекать люде1'i к работе с 

ядохнм11катами моложе 18 

лет, беременных 11 кормящ 11 .,_ 

грудыо же11щ1m, и та1,жс 

страдающ11х хро1111•1ссю1м11 

заболева1111ям11. Повторно пrо

вод11ть медн1t1111ск111"1 осмотр 

работа IOЩflX с ЯДОХJJМ IJl{,I r:i-

MII следует нс реже 1 pt11;1 

]3 G меся lleB. 

М, ХИЛАЖЕВд, 

врач ранбольницы. 

СКОЛАЧИВАЮТ АЛЬЯНС 
Осведомленный в стратеги-

ческих замыслах правящих кру

гов сенатор Джексон в теле

программе камn.ании Си-би-эс, 

признал, чт •о· совершающий в 

настоящее время nоездItу по 

Ближнему Востоку мини<:тр обо 

роны США Г . Браун пытается 

скол,~rтить апьянс, !fоторый сто

ял бы на страже ИС1"0ЧНИКОО 

нефти д11я Запада. Его участни-I 
ками дотщIы стаrь Египет, Из -

раиль и Саудовская Аравия 

Вашингтон , по словам Джексо 

на, поддержит этот союз день 

гами и вооружением, а также 

«<:крепит» ег ,о с,оглаШеftиями «о 

взаимной обороне», чем сей

час и занимается ~а Ближнем 

Вост,оке шеф Пентагона , 

ТАСС. 
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