
П роле.тарии ~сех стран, соl!дuняйтесьl 

ИJдаетса 

с i. XI. it]i r. 

Орган Хайбуллинского райкома КПСС и 

районного Совета народных депутатов Башкирской АССР 

.М1 22 ( lill5R) ВТОРНИК, 20 февраля 1!170 r . Цена 111on, 

Международный год ребенна 
ll1.111ещю4н i970 tод Орr,щю;щией Об~.с.цин н, 

111.11t ~1.щин 06ЪJ1вnс11 Международнwм rо.цом ре• 

Geвl<<J. 131.1с,упа11 no Ценtра111,ному tеnеьиденюо, 

1 1н1оар11, rе11ераньным секретарь ЦК l<ПСС, Пред• 

с Дi'lтеnь Президиума Верховного Сооета СССР 

100"рнщ J1. И. Брежнев сказал: ((В Советском 

Сою е м1,1 сtремимс11 сдетнь осе, чтобы roдi.r 

д rcrвa б1.1nи здоровыми и счастnив~.rми. Mi.1 соз. 
/( 1flи и r1родоnжаем строить т~.1сячи и r~.1сичн 

~11oтni.1x, удоб111,1к детских ясnен, детс,,их садов, 

wнon. Mi.1 стремимся научить детей добру, друш• 

(,с, 11 уч1<ть их щить nо-добрососедски со ос м11 

тод~.ми тобой н, цио11 nы,остw и цвеrа 1<ошн, 

шу,,11,ь wx у11ажать труд и ум ь тру,11итьс11 11, 
1,1,;ro всех n1оден11. 

Дt1теи нашей страны 11аэыва1от nривилеrиров,111• 

1,1.1м сословием. Для 11их все в nepвylO о,, редь. 

Им-все лучшее. 

Советсl(Ое государство щедро берет на се611 

зш1 1 1итеnьну~о долю забот no воспиrанню детей. 

11"ша страна сеrодн11-::1т.о 11ркнн nрнмер toro, 
11а1< забота о подрастающем поколении была и 

оста11етс11 однон нз основных забот партии k 
nр.~внтеn~,ства. Новые шкоn"1 и детские сады, до. 

м,1 nнонероа и клубы, сnоjSтивные площадки и 

llkOнepCJ<иe narepя. Все это соэд11но дn11 детей, 

1tn11 их счастливого безоблачного детства. 

l<акую огромную заботу npo111n11eт rосударст• 

Do о счастливом детстве,-nример тому наш рай• 

011. В Акъ11ре уже нескоn~.ко лет функционирует 

детскиц дом. Он расположен в nрекрасн_ом зда• 

1,ин. здес" имеетс11 все необходимое дn11 учебw 

и отд1,1ха, игр. Дети обеспечены хорошим обмун

дированием и nостеnьнымн прннадnежност11ми, 

<, · .-nичным питанием. Тут номнаты отдь1ха и под• 

rотоп11и домашних заданий. Работают nюбитеn.,. 

с11ие 1<ру>ккн.-

Дети шкоnьноrо возраста района обучаютс11 в 

прекрасных шкоnьных эдани11х, сет~. котор.,,х 

е11(еrодн 0 расшир1етс11. Только за nос:nедние ro• 
д~.1 построены прекрасные шкоnьные здания в 

Тат~.1р-Уз1111е, Ис:11нrиn11дино и Ак1111ре. Начина• с 

111,111ешнеrо rода учащимся начаn~.ных классов 

nыдаютс11 бесплатные учебники. 

д••• л t11ero отд1.1х. детед I райо11е ежеrодно 

OTKl)lolBillOYCII t1НО11t1рснне fi.ifBPii 111iьрезка11 11 

.,чанка». Имеет cвoii пно1,ерс1<ноi n"r pi, дк1;;11р• 

скнw детекнн дом. Уч щиес11 старших Kflacco1 
Уфимс1<он, Мака11сkой, Акt.11рской, Татwр-У:111к • 
сJСон н друrнх школ сьчета~от nет11нн OTAIIII с 

рабетой llil коnхоэ11wх Н COII03HWx ПОПIХ Н В 

садах. 

Соr11и детей дошноnьиоrо ■ озраста охваче11~.1 

3, ботоit н восnит1111ием I деикнх с AIX и дет• 

CkИt IICЛlilX. До6рон сnавон tl0iib3YIOTCII IOCПNYII • 

тми Уфимскоrо, Ц nнш1оrо, 6урнб1евскоrо, Ма • 

l(,11lc><oro, По~оnа.скоrо, Антж1rанско ' rо м мноrнх 
друrи" д тскнх садйв н испей. в npownoм rоду 

сд"но в )kСn11у,~таци1О npeкplie,1oe 3данне дет 

скоrо сада на 140 мест в А111,1ре. 11 к11ждом нэ 

такнх детских учреждений ведете• 6011ьw111 це• 

ne11anpaвne11иa11 работа по восnнтанн1О • дет ■ х 

rуманнзма, любви к своей Родине, здес~. они 

получают ду•ховное фнзическо раз ■ нтие, 

В~.1рас:тить креnкоrо, ЗАоровоrо, физически 

снn"ноrо ребенка, родитеn11м nомоrает rосудар• 

ство. 8 детск1сх садах н асnях, школах осущест ■• 

n11етс11 nосто11ннын медицинский контроn~. за 

здоро ■ .. ем детей, работают детские медицинские 

учреждени11 и коисуn"твцнн. 

Но ест~. • районе еще нeбnarononyчнwe сем~.н, 

где роднтеnи пренебрежитеn~.но относ1тс11 к ■ ос

пнтанню детей, з11бывают о своих св11тw1 об•· 

эанност11х родителей. Дети • таких. сем"11х пре• 

доставлены сами себе, ■ 1,1ход11т нз nо1нно1ени11 

родителей и школы, учатса nnoxo. 
Нов~.1н, 1979 rод об1,111nен Междунвроднwм 

rодом ребенка. Но даnек 0 не всем детам nna• 
неть1 принесеt он сn~койную, с:частnн ■ ую жнэн ... 
Гоnод и болезни ежеrодно уносят тwсачн жиз

ней маленьких rраждан в цнтадеnн · расизма -
Южно•дфрнканскон Ресnубnнке •. Тоn"ко трое из 

n11ти роднвшнхса здес~. ребатнwек доживают до 

ПIIТИ лет. 

Дети Стран .. , Советов уверенw в с ■ оем с ■ ет• 

лом завтра. У ■ ереиносtь эту порождает неустан• 

на11 бор~.ба нашей партии н Со1етскоrо npa•H• 
теnьст ■ а за сохранение прочного мира на Эем• 

ne, за счастье всех людей добром ■ опн. 

о,т BъemuaJJta! 
Генералыный авиаконотруктор 

Алексей Ан 1 дреевич Туполев, 

nр · ибыв для вс-тречи с избира

т елями нашего района, встре

тился с учащими<;я Акъярских 

средних школ. Он ответил на 

м ,• оrочисленные их вопросы, по

желал им крепкого здоровья и 

у с пехов в учебе. 
НА СНИМКЕ: А . А. Туполев 

среди учащихся . 

Фото О. УСМдНОВд. 

С чувством возмущения тру

АЯЩиеся Бурибаевского рудоуn• 

равления узнали о ба1н~дитском 

наглом , нападении маоистое на 

Социалиоrическую Республику 

Вьетнам. Сегодня с утра в це

хах рудоуправления только и 

идут разговоры по поводу на 

падения Ки1Тая на Вьетнам. 

Коллектив рудоуnравnени11 

единодушно nод,держиаает за

явление Советского правитель

ства и выражает св • ою реаоnю 

ци · онную СОN4дарнооть с вьет

оомским нарО\Цом. Рабочне н 

служащие еди.нодушно осужда

ют баiн.дитскую акцию Пекнна н 

требуют приэ1ат1, к суроа,ому 

- - ,-

Бюро райкома l(ПСС, исполком раiiсовета, райком 

профсоюза работников сельского хозяйства II бюро раli

кома ВЛl(СМ за успех11, достигнутые в 1978 году по 

увел,1•1е1111t0 пµонэводства животноводчс;ских продукций 

11 nовышеннаu ее "ачества з анесл11 на раltонный пьедес· 

тал почета: 

Ноnnектн1 Но1оукр1ннск · ои фермы танаn~.Iкскоrо соахоза, 

1t<1дuивший по 2738 кг молока 11а фуражную короr.у . 

Konneкrн1 Но ■ опетро снон фермw колхоза 11Красное эна• 

м1111, ~1ад1оивший no 2736 кг молока на фуражну10 корову. 

ДОЯРОК 
Иwимо1у Г. Ф, из Акъ11рс:коrо со1,с;оза, надоившую no 

3460 кг молока на фураж~н,ую корову; 

Хус:1ино1у М, Д. нз Матраев,ского совхоза, надоившую по 

3270 кг молока; 

Акчурнну М. И, из Таналыкскопо совхоза, надо11вwую по 

3170 кг моnока; 

с.nнмrарее ■ у 3. Н. нз Т , анаnь1кс11оrо соахоэа, нi\доивwую 

по 3167 кг моnока; 

Мифт хо1у А, Н . нз Таналын,с:кого совхоза, 1 н.ад1анвщую no 
3133 ,кг молока; 

'1т1nмасо1у Ф . 3, из Ак~.ярского савх,оза, ~1.здоивwую no 
3152 кг моnака; 

Кмп~,даб ilJ А . Ф. !(Э оовхоэа « GтеnН1Ой11, надаи , вщую по 

) j 00 1/Г мiOПOl/d) 

Мам15еУ011у Т. W, нз М3канского сов ,х оэа , , надоившую по 

3078 кг мог.он.а; 

Юп1нову С. С . из Матраевс11 , о, 0 оовхоза, н.;~донвшуrо no 
3020 кr молока; 

Ишт11к1Sае1у С, М. из колхоза «Красное энамя» , н~онвщую 

по 3350 кг молока; 

1 
Громвко ■ у Л. r. из КJО'11хоза 1<l<р11сное знамя», нар.онвщую 

1 

na • ~102 кг молока; К 
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.. uдуnnнну д, А. иэ колхоэз " расный до ровоnец» , надо -

1-tвшу10 по 3017 кг м,ала11а; 

Мутаnоау 11}. Г. из юоnхаза «Крзоный доnраволец», tiадо -

1 1,аш-ую 110 J006 ttr молока . 

ТЕЛЯТНИЦ 
Трофнмоау А. С. иэ Матраевскоrо совхоза, получившую 

ср.,.днесуточ,11с1й привес no 1080 гр1аммов; 

Щинатуро ■ у М, Г. нз Танаnыкского с,ов , хоза, по • лучивщую 

средж,<~уточный , привес по 1030 граммов; 
Cкn11pyrc J... М. из Матраевско.rо оовхоза, получившую сред • 

нес11точный nр•ивес no 1 ООО граммов. 
* • • 

Скотннкоа откормочного rурта Маканскоrо с:011оэа Сай • 

фуnnина Г. У. н Нанпо ■ а К. J..., rюnучнвщих с:~ед1несуто~ный 
привес на , 0 1 ткорме 11p , ynнorio рогатого скота по 880 граммов. 

РАБОТНИКОВ СВИНОФЕРМ 
Проnомову м. С. и , з МlаJТраевскоrо совхоза, получившую 

среднесут,о,rн1,1,i привес по 600 rраммов; 
Панфиnо1у М. Н. из Матраевскоrо совхоза, получившую 

среднесуточнь1й привес по 573 грамма; 
Шамсутдино1у Р. А, нэ Хайбуnлинскоrо c • Otllxoэai, nолу,~нв 

шую 875 поросят • 01т 50 основных с ин-ома'То11 . 

ЧАБАНОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЯГНЯТ НА HJO MATOI( 
Ниrамато1а Н, И.-107; 

Фвliэуnпнна Х. Н.-105; 

Х1сано1а У. С.-104; 

Хаnяфетднно ■ а Я. М.-100 ягнят, 

I 
I 

1 
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Занятии в школе 
НАДОИ МОЛОl(А 

за 18 д11eii фrвраля 

1 

nар1'ИЙНО-ХОЗЯЙСТВ&Нlr1OГО аt11'И8а 

состоялись 16 феераnя ЭIТОГО ГО· 

да а зале заседаний PIIIЙll!oмa 

КПСС. Перед сnуwатеnяМ/1< с лек

цией на ~ 1 ему «Комплексный 

подход к улучшению Н1ачества 

Перu11 rрафа-хо:эмйства, 1то 

ра11-11адоено с ft.JЧdЛ.3 ме<:яца, 

трет~.•- +, - По Cpi181teH1>1IO со 
среднерайош,.,1м no1111э11телем, 

чет1ерта1 - средний удой за 

де,11, от короRы (е t<r). 
сеnьскохозяйст11енtноц nро1дук-

ции» выстуnнл главный гос1дар · 

ственный инспе11тор по закуп 

кам и качеству сельс11оюзямст 

венных nJ)ОIАук.тов К. Ю . Байрам 

гулов, С рефератам1< на эту 'Те • 

му выступили: диреютор 1"оло -

11оэавода Н. А. Куоякова-«Пути 

nов~.,шення качества молока а 

ко11хоэ , ах и совхозах райе1н , а»; 

заведующий у•111ст1юм племоб1. 

еди11еttия Н . К,1римов - «Р1> з ер · 

Bt..l 1vачеств<1 В dОСПрОИЗdоtд!СТВ 

отада11; аrроном у11рt1а11t,11ия 

сельского ~О • ЗйЙС .1 1i!а исnо1111ом.1 

райсовета А . Ф . GуНlдур - «Проб 

nемы 1а,честв11 в рас,тенис:uОДСТ · 

ве»; rл,1в111,1й эоо1ех11н11 f <111.1 
ЛЬIКСКОГО COBXO3tl и , г . l{oкoпo 

Xil- (1Эффект"а11ость о;щеu о дст · 

ва в ЭuмkCkMOCll , И or l(ilЧrCTBd 

реа,,изуемои nродук11~.»11 . 

В з, аклю11еш1е перед слуu1ате 

лями 1JJ1,олы napHi'1HO · XOJЯi1CT 

ве,11ю1 о актива выстуn~,;n втор о и 

секрет.зрь ранком,1 l{П С И Х . 

Куn!iбаев, котор~..1и указал н.а 

11е-.споnьэоеа1111~1е реэерв~.1 в 

производстве сельскоХ!Qзяйс,r 

веннон nроду1щни и Hil путн 

улучwен1Н1я ее качества. 

ответу зар1а1ши.хся агрессоров , 

Сейчас 10 всех цехах труди • 

щиеся работают с еще большим 

наnряжеttwем. Онн хорошо n<>• 

нимают . , что ",оnько ударнъ1м 

тр , )'IДом возможно креnнть обо • 

ронную мощь с ■ оей Родины и 

оказать гю,мощь борющемус:11 

народу соцwаnистическоl'IО Вьет• 

нама. 

f1 liИICliOI, 

l(одхозы: 

Ifм. l(ал11н1111а 

Ilм . Л е н11н а 

Кр. 1 Н З \1Я 

l lnuы11 п ут ь 

С а км а р 

J lм . Сал а вата 

11м . Фр у н зе 

Кр. добр о в nм п 

Совхозы : 

11 3 

105 

lО Б 

103 

100 
92 

87 
85 

+ 3 6,3 

-5 6, -1 

~5 5,9 

-7 6, ~ 

- 10 fi ,O 

- 18 5,6 

-23 5,6 
-25 5,../ 

Т а н а лы1 (с кr1~"I 135 +25 7,8 
М а тр зе в с к1111 J ЗЗ +23 7,9 

А1 , ир с кнi't J 10 6,5 . 

Х а 11 бу ллнн ск. \Ot:i - 4 6,3 

М а " а н с юн"r IJ? - 13 5,0 
Ст е пн о й 9-1 - 16 5,3 
По району: 110 6,6 
Продукт1111н сть домноrо с та 

,u в ц пом по ранону растет . 

· За поспеднме 10 дней февраnа 

yдoii от коро11ы увеличиnсм 1,а 

SOO rраммо1. Однако такое ло • 

лож нне А nеко не ■ о всех 10• 
з1нс,111. Мак1нс:кнн совхо:, да • 

же начал отступать or достиr -

11утых рубежей н з ,то врем• 

уменьwнn удон от коро11,1 на 

ЭОО rраммо ■. Очен~. медnеннw

ми темпами у1еnичнв1ет надои 

коnnект111 мonoч11oii фермw коп• 

хоэа «Кр снwн добро1опец» , 

Мес:ац назад 3дес~. cc:wnanнci. н 

то, что не 6wno масс:о ■ оrо оте • 
n•. А тenepi. что меwаетl Hd 
одном II том же месте толчет 

са кonnekTHI COIIOJa •Степ • 

ноЬ. Не1е111111 ycnex крас'нозна• 

менскнх н 118ИNНски1 ра6отнм• 

1101 .-,м, 
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в обкоме ВЛКСМ 
БЮРО БАШl<ИРСКОrо ОБКОМА ВЛКСМ ПР•1няло ПОСТАНОВЛЕ

Н~1Е О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМСОМОЛЬСКО· 

1 О С()бРАНИЯ «УРОЖАЮ-79-КОМСОМОЛЬСКУЮ ЗАБОТУ». Цел1о 

сt;,брання-о(kужденке н nрння ·;ие целенаправленных мер no nрив
r1счtшню комссмоn~.цев и молодежи к получению аwсокнк урожаец 

зер нов1,1х н р_руrнх сел~.скохозанс1аенных кул~.тур, своевременно

му н на-.сственt,ому проведению весенних поле1~.1х работ. 

собранн.) будет nроводнт~.ся с 19 марrа по .6 onpenя во асех 

коnхо.н1х, с<>е>:о.1ах, отделениях Гос~:омсеnьхозтехннкн, 11редnриятн

)IХ nромышле:шости, 1pa11cr1Gpra, торговли, бытil и других орrанн

заци11х, .tвяз, н ш1,1х с обеспечением и обслуживанием сельского хо

з11нс1оа. 

l'аiшомам, r Ojзt:OM dм ВЛКСМ, от мечено в , nостановnенни, необ. 

lСДн:до нсnсnь~ова1ь подrснс.вку н nроведеиие Всересnубликан

скоrо собра11ня для повышения роли nер11ичных комсомоn~.ских ор• 

rанизацин, ко,,.сомоnьских rpynn в nодт.сме cenьc11oro хозямствt1. 

Вtсресr1уб11ик:~;1скому собранию должна предwествов11ть боль• 

wая орrаниза1орс;:.:.я рабсна комитетов ВЛКСМ. Необходимо рас

стааить осех комсомол~.цев на ответственные участкн сел~.скохо 

з•нс, ■ снноrо nрсизоодстuа, провести общественно-трудо ■ ую атте

стацию номсомоnьско-молодежн~.tх к9ллектнвов, nроаналнэиров11т1, 

сбесnеченност~. хоэ11нста к11драмн, создат~. комсомол~.ско-моnодеж

н~.tе эве111,А, arpera1ы, экнпажн, разработат~. услоаж1 соцналнстн•1е • 

скоrо со~ев11ования моnодежн на период весенних полевых работ, 

с,1рt::де:1н1 ь конкре1 нь1с мер~.1 морального н материаnьноrо nоощ

ренн11, состdВИt ь nnаны работы комитетов ВЛКСМ на период сева•19, 

11 кщорt.1е включить nроведенне праздников nер ■ ой борозды, ■ ру 

•tсние наказов молодым хлеборобам. 

Собрв ние д.:~nжно бi.iti. откр~.trым, массо ■ ым, с широким при ■ • 

nсче11мем несоюэнон молодежи, прнrлаwенwем руководителей п р -

1ни111.1х, с«:; ■ етсн нх, хо~яйственных орrаниэаций, nередо ■ нков npo• 

и 1одс1в.~, наставннмоо моподежи . 

Особсе uнимание, rо ■ орнтс11 далее в nостано ■ nеннн, обр11тит1, на 

nро~,,,rанднстское обеспечение собр.~11нА, привлечение к этой ра

боr средстu 11arnlД!I011 аrнтацнн. Комитетам комсомола рассмот

рет~. 1011рос 1.1 noдro10.iш , к собранню, р11зработат1, rрафннн ero 

nроьед<!11н11, з111<penнrt. 01ве r ственных за проведение собрания. 

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

Труженн~-11 Улы111овскоii об

лr1с т11 OДIIIJ~j IJ"j C[J()IIX ка/1,']./1· 

Jt:1 mв н дt•11утаты lkpxo11110• 

го Со11с т а СССР 11а:шал11 

Эl!Clll,CU\"IU \1L'.\ а 1111 ·111 pona11110-

1·0 OIJHl 1lil l'OiJ.\UJ,I 11~1CIIII Кr~н
С1'0Й мо:ю 1 щго комм униста 

А1111у l:nгe111,cn11y Жукову (на 

CJl ll\1,-C). Д('В)"Ш ЮI тpaктo

j)IICTl(]I l'C ЗBC IHI доб11в:~ютс я 

высокой вырабопш. 11 в этом 

lll'Maлaя З[ICJ l~Ta молодого py-

KOfIO.'],\ITCJIЯ. 

Л . )Кукова - ЧJll'11 нnртко

ма совхоза, входит в состав 

06J1,1cт11oro комитета BЛKCl'v\. 

Фото Ю. Белозерова. 

(Фотохроника ТАСС). 

2 

ОРО/1/0 urзыrн1ются 1111 

"'р ,1 • 
i-o 1ro-

\10 ~J<l' Гут,шат Т:~з т,L1111овt11"1 

З:~ во·с 11, .•re , работы ноnр• 

r:nii она IJ совср111, • :1стве 011.1;1-

дl':1:1 c110t' 1i {1poф,•co1t'i"1 l lo;;,1-

·31,1 l'il('"f llj)ll\lt'J) fJ J)HliOl l'. 

f Y-'IЬl/1,lТ LJ ГJ) l'Тl,t'\1 ГО ." t) )tC· 

t'H mi'i ШI I f/Лt'Tl,11 llt'f)t'lll,IIIO, l · 

1111.1;1 B1!11'lll' COlllla-'llll"Tll'lt'CI\Ot• 

о(iя HI l"t'.'11,C"I во 110 11;цо1<1 \Ю · 

,101(11 

Сеi" 1 час она ·1 ру ; щ, ся с у t· 

1ю 1•щ>:i эисрг11 i,_ Выбор1,1 в 

[3,•р\ов111,1i1 Сове~ (:ССР впрl'· 
11,IL'T С тру.1овым11 \"l'll('\'1\111. 

Фото В . УСМАНОВА. 

Работать без отстающих 
Hi.l очередном r,лен уме рай-

1<ома ВЛКСМ обсуЖАалнсь нто

rн ноябрьскоr.о (1978 года) Пле

нума ЦК КПСС и э адачн район

ной номсом-оnьсl(ОЙ организа

цнн, вытекающие из постанов

пения Пленума и выступления 

на нем Генерального секретаря 

ЦК КПСС , оварнща Л. И , Бреж

нева. 

В с.оциаnистнчесн"х обяэа · 

тельст,ах paiioнa ,на 1979 rод за

ложены высокие показатели ро

ста сельскохозяйственного про• 

изводства и комите ты номсомо

,1а обязаны привлечь юношей и 

дев ушек к активному участию 

о выполнении их , сказал док

ладчик первый секретарь рай

кома ВЛКСМ У . Саи,ов По :н о 

му, rлaэ tf oe требова ~◄ ис · се. од
НЯ'шнего дня 1а коао: каждый 

юноша и девушка д10лжны иметь 

удостоверение трактор11ста ма 

шиниста, чтобы наждьtй из н>1х 

в любой нужный момент мо г 

сесть за руль трактора . Надо 

смотреть на этот вопрос н с дру

гой с,тороны . 

Ежег , одно в школах р-айо ~◄ а , а 

также в сельских профтехучи

лищах готовится по 400- меха

низатороо, ,ем не менее с каж

дым годом все острее ощуща 

~:,· ся нехватка их Молодежь, в 

том чнсле н механизаторы, ухо

дят за пределы района . Прич и ➔ 

много, но главная- отсутствие 

н,адлежащнх условий труда, бы

, а н отдыха молодежи, Зечас-

тую молодым механизаторам не 

предоставляют льrоть, по трудо

вому законодательот1ву, не д,о

оеряют 1;1овую технику. Комнте

тllм комоомола н11до проявить 

максимум заботы о молодых 

механизаторах 

Комитеты комсомола слабо 

оннкают а дела жнвотново,дчес

кнх коллектнвов, хотя в ннх мно-

1 о молодежн Из 15 молодых 

жнвотноводов· Байгускаровской 
фермы nншь О/дна доярка вы

полнила сван соцналист,ическне 

обязатель-ства. Низким остается 

качество молока, ни~'-а трудо

вая дисциплина, меры м,.,раль 

нога н матернальffоrо поощре

ния не применяются, шн1б «Ком

сомольского прожектора» н 

красный уголо1< ,1 а ферме без

,се::.ст в уют А комитет комсомо • 

,:а (секретарь тов. длнбаев) ни 

разу не рассма,трнвал этн воп

росы ни на свонх заседаниях, нн 

на комсомольских собраниях . 

Развивая движение «Жнвотно

водство- ударное АСЛО комсо

мола», сnе~дует больше забо

титься о закреплении моло-де

жн на фермах, о~азывать со 

дейо·sие в улучшении их усло• 

вий труда, быта, отдыха . 

Комс , омоnу необходимо взя r ь 

шефство над строительством жи

вотноводческих 1<омплексов в 

Маканском совхозе н колхозе 

>1мени Леннна путем организа

ции субботников н воскреснн

коа, органнэоветь культурное об

сnуживение строителе.:i. 

~:с========~===~================== ==~=====§====§==============::=;::. -
в 

ЦЕЛЯХ дальнейше~о повы

шения качества идейно-по

литической , орга1-+иза11орской ра

боты уч11тельских комсомоль

ских организаций, мобилнзацнн 

их на успешное выполнение 

учеб,-.о.-воспнтательной работы в 

свете постановления ЦК КПСС 

н Совета Министров СССР «О 

даль• ➔ ейшем совершенствоваffНИ 

обучения, воспнтан1<я учащихся 

общеобраэсвательных школ н 

подготовке их к труАу» бы11 объ

явлен районный смотр рабаты 

учительских комсомольских ор 

ганизаций под девиюм «Сегод

ня молод,ой специалист , завтра 

-Народный учитеll~о» . 

Учитель- акrrивный помощник 

партии, бсец н,,о.еологнческого 

фронта. Поэтому для каждого 

нет выше долга, чем вместе с 

kОмсомолом воспнтыв-ать в каж 

д~ · м школ ::, рщ< е глубокое nонн 

ма 1 1·,а ленннск:оrо эаве-:а-учнть ... 

ся t(ОММ/! "" Н 1 fзму 

В настоящее время в дан,,ом 

смотре участвует более 200 учн
тсnсн•комс о ,- ол6~.;,ев. О~-<и РУ· 

ков~дят 55 факультативами, 76 
предме 1~ымн н 31 политичес

ким нружком, 42 трудово1ми объ 

ед ~,нен ия,- • и школ . В укреnnенни 

свя~" ш;;олы с пракrи к ой ком

му1-1· стнч скоr о строительства 

большон оп ь11 накоплен в Уфим

с1:ой, М11ка1 ◄ ско11. Бурибае.оскон, 

ГI~ >Лl,СК~>< CF) ИХ ШКОЛОХ . 

Т.:11(, 11,ШpliM р В М l(JtiCKO~ 

Диапазон 
школе стало традицией рабо

тась в ученической проиэводст

веtНной бригаде, вс. т речаться с 

перед=внкамн производства , 

представителями различных про

фесснй, ветеранами труда. Еже

ГОРJ" о в школе проводится ве• 

чер «Осенний бал». В реЗiульmа

те всей, этой работы ежегод1но 

60-70 процен 7 ов выпускников 

остаются работать а совхозе , 

почн, каждый нэ ннх вместе с 

мтеста , ом получает удосrове

ре 1-1и е маши ни ста • тракторv.ста 

нли свидетельство сельск.о г о Л\С· 

ханиза.;юра_ 

Однако надо о~ме пнь, что нс 

везде к трудовому обучеН1ию 

относятся со всей серьезностью. 

Лучше желает бы т ь оча во мно• • 
r>1x восьмнлетннх, о Галиахме

товс кон, М~амбетовскон , Иванов

С !< О 11 средних школах . 

Долг каждого учителя нас-

;, омчиr,о овладева т ь секре тами 

псдаrоrического тр у,да. постоян

но повышать свой общеобразо

вательный уровень. Хорошо по 

нимают это учнтепя - к~со

мольцы Бурнбасвской , Анъяр

скнх средних шко л, 

В Акъярской ср е днем шксле 

NO 2 молодые специалис ты бе

рут r,р"мер с учи tеля ру сско, о 

Л1НК11 Н ЛIJ't'pi11yr1,1, НЫНI' З.1ВУ 

молодого 

ИДЕТ СМОТР 

ча школы, Анисw Хурметовнw 

Вахито ■ ой. Ou-t11 умеет у ■ леч~. ре

бwт саоим предметом. Она по-

0110111tно noвi.,waer с ■ ой ндейttо

политнчески11 уровень, често вы• 

ступt1ет с доклс1дt1ми Ht1 со ■ е

щаннях, семинарах, 11к,._но уча

ствует в общественной ~,е. 

Такие ест~. • каждой школе. 

Но общеот ■ ен~нюй работой еще 

многне учителя з;1ннмаются ма• 

ло. Тек, 143 258 только три ~-
путата месnного Совете, 45 проф
союзных 4КТНВНСТОВ, 67 ЛеКIО• 

рев н 11 r,ропагандноrо ■. А ведь 

более 200 учителем нмеют стаж 

трн " более лет. и 1ооько 48 ра• 
ботают первый год. По:ному 

каждым из H"IX имеет опреде• 

л енн ый опы r работы с массами 

н комсомольским орrаннзац"ям 

ш1<ол надо акн , внее привлека ,ь 

нх к общественной работе . 

В положении о ра, ,<:,.,,но м 

смотре указывал-ссь, что моло 

дые педаго ги обязаны всячес1< " 

помоrа-ть коми:rе1ам комсомола 

школ в проведении спорт"111ных 

11rp, в сдаче норм11тивов ком 

пnекса ГТО, лично участооnан, n 

CПOfH liB HЬIX МРрОГ1fШ1ТН"~• 

учителя 

Сейчас в районе 50 спорт'1В· 

нь1х секцнй н клубов. Но боль

шннстао •их работает не • пол

ную С'"'1у, а некюторь1е вообще 

числ111ся тол~.ко на бум11rе. Осо

бенно в эt1rоне знмние виды 

спорта. Приближается канец эн

мт.1, а во мноrих wколах не про· 

шли сорев11Юван1111 юн1,1х XOI(• 

кенстов на приз «Зоnоl'ая шай

ба». Хуже того, в поселках, де

рев,-.ях каток - это редкость, 

Мало ,органнэуютс~, средн шюоль

ннков н лыжных соревнований. 

Одн,им иэ наболевших вопро

сов является успеваемость уча

щихся, которых обучают моло

дь1е учителя . Так, в нас.тоящее 

время из 258 учителей только 

177 рабо, ; ;ают с полной успевае

мостью. В районе н-ет нн одной 

учительск~н комсомольской ор 

гаю, ~,1 4 ин, которая бы рабо;а 

ла со с опроцентной успевае

мостью. 

Р11йонн 61 , смотр продолжает

ся . Впереди СЩ:! есть время . П о

э;~ому каждому молодому спе

циалисту надо повысить обще 

ственно -по nнтическую , трудовую 

активность, чт о б~., воплотить в 

жизнь девиз смо т р<!. 

Ф. МУТАЛОD.д, 

rекретар~. рам11gма ВЛКСМ 

20. 2. Н!7\). 

ЗАМЕТКИ С ПЛЕIIУМА 

РАЙ КОМА BJI КСМ 

Одннм из лучшнх рычагов по • 

вышсння про"звод,нтельност и 

труд1а явл.яеФсЯ' социаnис1 ичес

кое соревнование , Но нс во всех 

комсомольских организациях 

оно достаточно организовано и 

особенно в колхозах имени 

Фрунзе, «Новым путь», ПМl( -

292 н некоторых другнх Не вез 

де разрабатываются условия со 

ревновання о ч цеnьно для моло • 

дежн, нет гласности, в тени ос 

таются не выполняющие нормы 

выработки, соцналиотнческ,1е 

об.яз,ательства . Практику социа • 

лlfстического соре ■ ноаання зна 

чительно обогатила инициатив а 

ростовчан-«Работать без отста 

ющнхl», кс,rорую одобрил Л И 

Брежнев в своем выступлении 

на Пленуме. 

Такое д ■ иженне нашло отктщ 

н в нашем районе В своих со• 

циалистнческнх обя:!Оательствах 

комсомольско-молодежный коn

лект нв шоферов нмени 60 леr"я 
IJЛKCM и бригада Н. Горше

нина Бурнбаеасюого рудоуправ 

лени,я эапи - са11н: «В 1979 1 оду не 

иметь в своих р1tд11х отстаю 

щих» . Нет с,омнения в том, что 

все молодежные коллеК'Тивы по • 

следуют примеру бурнбаевцев 

К~о • мсомольскне организации 

слабо ведут борьбу с фантами 

бесхозяйственности, расточи • 
тельства, нарушений трудовой н 

пронэводственной днсцнnлины 

В этих целях необходимо актн 

внзировать работу комсомоль 

ских прожекторнсrов. 

· 23 марта нсполн1tется 60 лет 

со дня по~nисання В.И . Лени

нь1м документа об обрезовании 

Башкирской Автономной Совет
ской Социалистической Респуб

лнки. Комсомольцы н молодежь 

ра11она знаменуют этот свет• 

лый пра~дннк, праэдннк торже

ства ленннско11 ,-.ационельной 

полнтнки, новымн успехами в 

труде, учебе н общественной ра • 
боте . 

Секретарь ком111Тета ВЛКСМ 

Бурнбаевскоrо ру,щоупраеления 
В . Меженнна свое вь1ступленне 

nосвятнла учсКтню комсомоnь • 

цев н молодежи в борьбе за 

nоеышенне эффектив1tости nро

нэеодства н качества продукции . 

Секретари комитетов ВЛКСМ 
колх,оза нмени Фрунзе И. Бак

тыбаев, Степного оов:~оо,эа Б Ту

лябаева, учитель Целнннои сред 
ней школы, пропагандист А. Де 

внцкнй , учн тел ьннца Уфимской 

средней шюолы ф Усманооа 

расск11зали о работе и меро• 

при ятиях КО МСОМОЛН;<ИХ ор га

низаций по выполнению реше 

ний XXV съезда, ноябрьского 

Пленума ЦК КПСС н XVIII съез 
да ВЛКСМ . 

в прннят •о м постаноолеш1н 

пленум райкома ВЛКСМ опре

д е лил задачи районнон комсо 

мальской орг11низацни, вытека

ющие из Ро·1ано влення ноябрь

с1<0,о (1978 г.) Пnе ~◄ ума ЦI{, 

КПСС и выступления на 11ем то 

Пi!рнща Л И Бpf'>l<H8Ba 

П. KY:Зli~ЦOR , 

• 
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Успешно вести все отрасли хозяйства Достойный при~ер детям 

-В iретьем год~у десятой пя

• илетки труженики · колхоза име

ни Калинина добились :~на4И• 

тельных успех а в прс , .,зводс~

ве и продаже сельскох:,зяист

венных продуtпсо. Ссqбс11но 

с ,, и Сыл11 всс.:,мые в полевод

е ве,- с, ,сiЭал в ::тчетном Д..;1<

nс:де , равn€I . ия npeдc l': -дi, еnь 

Ф 1(. Куnь:иг,баев , -С 2700 rеtс

т~рсв coEFat• O Г'О ~о ЦGttТнсроз 
хлеба с , <!" а1-з. Ко:цоз оА 1,м 

,,~ 11срсьt.< вы г. ::. , ,гIил ссц~бя з n-

1еnьстоа r.:: продаже хнеба, стnра -

11, ~ о з~I1рома Рс. , д 11.-1 Gonce 
33 ,цс,ч u::>нтнеров. 

Всс."у эн:.,му способ-:, BOBt,! ld 

6-n~ш,1я ор,с1 н и :. :., :,рская раб~ - 

' а ~·t::opxa урожая Gt.tr.a 11po-
t.cд,.'1tt.1 ro )1n~ 1..;.J,С 1 <-::>му ме1 СА,, 

Нельзя не отмсп11ь хе,рашу,:, 

1 а_:: ry 1 ак~,х меха"нзаrорс-.,, 1,uн 

Л Ннгматуnn, , ,, В, Турумта~в, 

1<0 01;1,1·• ск:;с~ш1 650-5~0 , eк
•nJJ n хл~бс1. Он1и•1но , руд"т,с 
н~ nu.l)бopкc хлеб.в Са:·1зь, ., 1 

А1<б,1ли11, Г-ам,мьян Гиня~етдv.-

нов, Аюбай Давле1 бсрд1оо. ➔, ком

сомольцы Анатолмй Гlанченко, 

Л11ександр Сологуб и многие 

другие. Оперативно денотвова-

110 звено по техн11ческому об

служ11в111Н-.ю, которое возгJ1ав-

11 ял Ф, Мрясов. 

Вмсс.те с тем, как 01метили 

до4<nадчмк 11 выступивwие на 

собра,нии колхозкики, в nоnе

водстuс имеется f1емало нt<ре

шо ,ных эада4 и упущекий. Нуж. 

flO резко пс дня" ь культуру зем

тэде1111я. 

-Мы ceйLfac nерешл11 на це

ХQвую систему уnравnения,

сказал в своем выстуnnении аг

роном коnхоэа Х Турумтаев.

Реэервы для подня 1иIя и поnу

че-нмя устойчивого урож.ая мме• 

ются. Ведь урожайнссть зерно

вых культур была бы намного 

выше, есл11 бы вспашка зяби, 

сее ярсеых прошли по всем аг

ротехническим nравиnам. Были 

факты, когда попе меотами вов

се не засевалось или же засе

валось дважды. В результате 

семена взошли ·неравномерно. 

Края полей, noвoporrы, клинья 

не обрабаr:..,18'ались, Созданное 

звен;, по подъему зяби пол

ностью себя не оправдало, сам 

звеньевой халатно Q;Iноснтся 1< 
своим обязанностям. 

Факты халатного отr-;ошен11я 

к к:олхозному производству до 

пуска11ись во время эа~отовки 

к:;рмов, уборкJоt урожая. Неко

торые механизаторы ~18нимались 

пьянством, Так, no :ной причи

не механ~,с:а,ор Кусак"н был 

с:нят с работы, а его траюор 

был передан другому челоае

ку. А n-ока новый механизатор 

освоился с навыками труда, про

шло немало времени. И все это 

сказалось на ~ачео~ве рабОТ'ы, 

Солома ск.ирдовалась второn-ях, 

1<ое-как. Сейч,ас nоловина кор

мов остае,тся в поле, на доро

гах, ,очень много потерь. 

Сейчас время проведения зим

них агротехническ11х мероприя

тий. Однако снегозадержанием 

в хозяйстве регулярно не Зi'' ,,._ 

маются. Ведь гарантированный 

урожай-18-20 цеюнеров с гек

тара - можно nолучить только 

при создании более 70-санти

метровоrо снеЖlноrо покрова, 

Механ1<з,аторы noз,D,lнo выхо.щят 

на работу и рано уходят. 

Следует усилнть и вывозку 

органических удобрений на по-

ля . .Хотя план прошлого ГО'Д<I 

BЫПOfi l ~eнl С1днс1ко Kdl\'ll!HИHCKИC 

земли еще требуют счень 

,w;-.oro удобрен•,н . М~ло сщЕJ 

вносится в почву минеральных 

удобре,,,,и не решен г.011ожи

тель,I0 '1 в,сnрос их хране · ния. 

Нужео построить храю111ище для 

Iщх, ибо по~ т ас1<и ,у,шв с каж

ДЫ,\\ од;:м уо л11ч, ваю,ся 

В облё>СТИ Ж ·IВС, , lг.03 :LЦС О а KOJI· 
хоз у предсто'1Т сделать 1 а.<же 
с.чень мно, ое. Есть 1 когrечно, и 

1 
.: , 1е-хи. Выnо, , i.ЭН rод:;оои t1лu1i 

110 Qсем видам прод1ктсв ж,, . 

во,f; оде. ua, Государс1~у сдd • 

110 ::.052 це1-;·1;ера мvло,<а пр., 

11,.а.1~ ~соо. 

11i'1/I.J~ мо.,сkа нJ 1,амдую ф/· 

r,u::<ную кс.р~В/ сос1а,!ил 2027 
kt.-lЛOrpaм;.,\OB, ЧiО ниже ~~а ЗQ 

,си пен ра.,..,.\,. 4 .ОВ средr1сраЙG1. "' ноrо 

lt(',; :1 ан~ля . Сdмь:й вu1С.::)l{И~ на

дсй у l ;"- pk, М Б, на:о □ о" (2470 
кило;ра"'моs), М Gикбовой 

(2435), lJ.I, ,Дdвлетбердин:>й (2414) 

-Ос~:-юв•нЫЛ\ резервом увели

чен'1Я nроизводсгаа и заготово,< 

продукт,ов живо, новодства, -

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 

В КОЛХОЗАХ 

сказал зоо,ехн»t< колхоза Р.Дав-

11етб<1ев,-являэтс>1 кормовая ба

за. В нынеш11эм году мы срав

нителы-ю лучш~ обэспечены ими. 

Однакu с.-м1 используются не ра-

4"онально. До11ускается скарм

r,иаа:,,,iе r рубых кормов в не

приI оrо~зленном о:,,.де 1 ибо не-

своевременно был'1 приняты ме

ры no р~монту механ.измов, обо

рудования кормоцехов 

Еще ннзка трудовая дисцип

л;;на среАи жи1101rново,доа, осо

бенно среди доярок, Не соблю

дается распорядок АН>Я, наблю

дае,ся невыход на работу, бы

ва,от случаи, когда коровы груп

пами не доятся, не выпускают

ся н-а пр:,,гулку. Отдельные до

ярки коров овоевременно не 

чмст,ят, nocy\D,a содержится гряз

ной, не всегда nро,водятся • са

tw,тарные дни. 

Са~и доярки сетуют на то, 

что рац.,:1n для коров скудный. 

HaA:>f'! поч1,и во всех группах 

низкие, нет у доярок заинrсре

сованностн в тру,де, говорs:11г они, 

'160 зарабс,:ок низкий -40-50 
рублей •в месяц. В ,.,ачале года 

удои немного прибавляются, а 

погом они ста11овятся все мfjнь

ше и ме-н,ьше, Летом 1,оже дела 

не nоnравляю,:ся, 1,jбо не.ту нас; 

хсрош-.·х пастбищ. Зеленая под

кормка - дело для нас неслы

ханное. В знойные дни скот мо

рим не только без корма, но и 

без воды. А ведь в народе не 

зря говорят, "!ТО у коровы мо. 

локо -на языке. 

Од~ой из серьез.ных причин 

медленного роста nоrОJ1овья 

скота является неудовлетвори

тельная работа по, вос11рси.звод

ству ст,ада и большой падеж 

скота. За прошлый год в кол

хозе имен~ Калинина пало 80 
rол,св крупнорога,оrо сюата и 

126 овец. Это результат плохо-

1 о ухода, со,д-ержа,мя и корм

ления скота, а ,также бескQнтроль

•нооти заведующих фермами и 

слабо,, требователь·ноот•и со сто

роны зоозетспециа,1истоа. Опыт 

· ТеХНИКе-ГОТОВIIОС'ТЬ 
C1alllLIIЯ TCXIH1'lecкoro Ol>C.'l)ilil!B~IIIIЯ 1ракl'Оров «К11ро11Щ'Н» 

1. \J,ll'IIOI,\ 1 Cl\\)!'0 1н1 IIOIIIIUГ() объсдн11с1111я «Ceль,O:Пt':\.HIIKII» ot'i-

\. l) ЖIIB:ll r 1 1<'Т1,1рс ра1"rона Сарптовс1;оt"i област11. 

1 l:1 < т;1111Lfll1 ('() ЩHII IIOCT гсхш111сскоi'1 ,tliil('IIOCTl11Ш 

1·p.11,Iopon «1 "-700». с II0~1UЩbIO э.~t'l(Tpo11нoi1 )C'T!IHOBl{II «~'po-

il ,11"1-I I » ,;1 J((}l)()TI.OC ilpl'MH 011p<'Jtc ' J!Яe1cн C'OCT,HIIIIIC агре1 ,!ТОВ, 

ftд) 11L11 · 11,1 1,а11нта,11,11ы1·1 рt>мnнт. ОбсJ1у;1швают пост тex:11111r
l 1,111 J llil 'lll!t 1·111\11 llt'l'ГO 2 Чl'JiOIJl'Юl 

1 IЛ CI 11 l,\\1(1 ,. : стар11н11i 1111жt'I1ср 11. Мсл,ве;L1 в (C.ll'Ba) 11 

М,1 lt'\1 IIOCT;t , rnJJOBul'R lll','l)T ,' Llf:llfIOCГiipOB.lllliC TJ)illПOpa. 

Фото Ю. Н116ато11а IФотохро11и1<а ТдССJ, 

nередовиксs труда района не 

станозится достоянием других. 

Чувству~,тся, ч т о рабон,ики жи

вотноводства пред ос, авлены са 

ми себе, боеаое coL, .алиа · ,иче

ское сорсвнова к, ие между ни

м"' +-.Э развито . 

Ре:ервов в производстве до

сгаточн::, В прошлом году сред

не.сдаточный вес с,д ·. ой rолоеы 

кру:~н:,ро, а о о скота сс,с1 авl,jл 

мш..:ь 330 1<ило г F•аммсз, ч, о по 

сравне.• ию с 1978 rоАом мень

ше на 34 1<ил: ,, рамма. Из - за 

н~зкосо сдаточного веса с1<ота, 

насrриrа шерсти (3,8 кг), мека-

Ч C1JCHHO сдзваемо1·0 мола-

ка н:олхоз 1 .•:1ая нёсtа недополу

•r!,.еа д~сят~<и тысяч рублей де

нс,. Себес . о,;мссть прсдукц'<и 

"ЫL кая 8 результате в 1977 го
/'./ ,кn.:с, 1 н~вод I сJ0O принесло 

~~_Л;<ОЗ/ ,-б~нки. 

8 че1зерг:м ГОДУ ДGСЯIОЙ ПЯ

Т илетки ка11ининцам предоТОl,\Т 

прода,ь государству 1500 цент

неров мяса, 6800 центнеров мо

лс~:,а, 11 О центнеров шерсти. На 

осн:,ве дальне йшего повышения 

кул~туры земледелия они ре

шил11 довести урожайнооть зер

новых не менее 21 центнера с 

геюrара, зелен~ой массы силос

ных культур-150 центнеро,в. Ва

ловой сбор зерна составю бо

пее 56 тысяч центнеров, а сда

ча rосударству-30 тысяч, 

Решение этих заАач требует 

много сил и организаторсюой 

fJаба.ты Деятельно анали::~ируя 

1<1,юГ1и работы 1978 сельскохозяй

ственноrо года, колхозник" на 

.этом собр~нии наметили меры 

по проведению в жизнь поотав

ленньIх задач и решили nродол

>Юать социалистическое соревно

ва~ие с ,тружен 1 иками колхоза 

имени Фрунзе . 

На этом собрании был избран 

новый состав правления колхо

за, председателем с~-;ов,а избран 

Ф. К. Кульс~.он.б аев. 

Ф. МУХдМЕТОВ. 

По 11тп1ю119781 · одс:1 первое \1есто средн доярок Ilвa · 

11овскоi'1 "'10лоч11отоварноi'1 фермы занн-1а Са611лн Хаса -

110в111.1 1 !.1ьбакова. О11а надо11:1а от 1<0ров cвoei'I группы 

в среднем по 249I кг мо.1ока 11 те\t сам-ы:v, выпо.11111.1..1 

е<щ11а.1нстrrчес1,11е 06нзате,1Ьства. 

С.вой трудовоii путь Саб11ля Хасановна начала в де

ревне Бнкбово. Шла во~"1на советского народа с фвш11ст · 

сю1м11 зах~затч11камн, н пр11шлось .\1ален1,коir Саб11ле, нс 

законч11в ученне, пр1111ять на сво11 детсю1е ллечн часть 

тяжeJJoi'r нош11. ДовеJJось 11 пахать на бык<.1х землю, 11 

уб11рать урожа1\ 11 ухаж11вать за скот1н10i1. 

Дсснть :1ет назад семья I JJ11,Г,аковых 11ерееха:1а в Ива 

новку, Иштшльды Давлетов11ч II Саб11.~я Хасановна вы

раст11л11 девнть детеi1. Старшая дочь 11 тр11 сына работа 

ют в ко.~хозе, еще од,~н сын с.1у;+.11т в Советс1<0i1 Армнп, 

а м.1адш11е дочер11 учатсн. 

С. Х. Ильбаrюва обнзалась 11адо1Iт1, в этом году по 

2500 кг '\1ОЛока от коровы. В эт11 дн11 011а нада11вает в 

день по 6,5-6,7 кг от коровы. Продо.1жается отел все 

группе, 11 надои растут. 

Т IA CI IИ,ЧКЕ: Саб11ля Хаса1ювна Ильбакова. 
Фото В, УСМдНОВА. 

Новым сортам-широкую дорогу 

J(олнчество II качество, ро

жая сельскохозяйственных 

культ) р в знач1пелы1ой сте

пени завнсят от прави.nыюго 

rюдбора сор rов. Переход 110л

Iюстью на сортовые посевы, 

замена менее урожаi'1ных сор

тов более ,рожай11ым11, а та1<

же И'СIIОЛЬЗОВа1111с IIC\)BOf<ЛilC· 

сных с высокоi'i энергней лро

растания 11 вехожестыо семян 

дают большой э1<01юмичесю1й 

эффект. 

В наших условнях прибав

ка от внедреннн новых сор-

1ов зерновых, зериобобовы, 

культур состав:1яст от дву, 

до трех и более цс>11т11сров с 

гектара. К ТО\1) же зерно 

имеет BЫCOl<lfe l'l'XIIOЛOl'HЧCC

KflC 1,ачсства, более устоt"11111-

во к r1оражс1111ю болез11ям11 

и вредителя мн. Значительно' 

пренмущество нового сорта 

прояв,1Я("ГСЯ 11р11 BOЗ;\C'JIЫB<I· 

111111 его 11а высоком агрофо11с. 

Разные сорта 0(1ла , lаю т 

JHIЗHЫMII CBOllCTIНIMII ОГЗЫВЧII · 

вост11 на отдельные агро11р11 

L'МЫ 11 11.\ KOMIIЛE'l{Cbl. 11,1 П!IО· 

, lOPOflllC 110 1 1ВЫ, рст,еф \1('СТ 

HOCTII 11 Т. :l . В ':ITII\ \CmJBIIЯ\ 

IHIЗ) MIIOe p~~\\L'Щ<'lllll' ВО З, Lс'· 

лыnасмых в :-,,о:н1t"1ствс новы, 

ра1юr111рован11ых сортов 11О 

11олям 11 отдельным :, част1,ам 

11олеt"1 севооборота даст 01 -

po\111ыi"i эффект в возможно 

бо , 1 ы11см валовом сборе зер

на с ед11н1щы посевной 11ло -

1щ1л11. 

Вот некоторые данные эф

фе1<п1вност11 от;1слы1ы, агро 

1rр11с\1ов в 11ро11зводстве1111ых 

\ ' CJIOBIIЯX 11aIIIero OTД('Jl('ll[l ( 1 

~а l(H8 го.l. Яро11ая I1ше1111uа 

«Сара 1·овская-З6» 11epвoi'i pe-

11po;l) кц1111, !l\'fJllOI О !,JI аl'СЭ IIO-

Ct'BIIOГO стандарга ;(ал;~ )ро

жа!"~ 1Iр11 IIOCCBt' IIQC,'IL' 1<:'} ку 

рры 37.4, а 11ocJ1c яро11ых зер

новых к, льтур 31,9 ЦCIITIIC· 

11 ,1 с 1т1,т а ра. Яч\Jl'Нь «До 

1' ' Ll·' lli't -G>, COOTBCTC'TBCIIIIO , 

,\ 1,Н 11 l!'i. 1 щ , нтн с ра с 1·с1с1 а 

р,1 01 \L 'l' i ' l , 1Ct'B3ЛCЯ 110 11pC,'L· 

L', l' t· тn e 11111 К\ яроnых з ер110-

r. I , 1х К\ ' :н. , т:, р II ра 111ыl' сорт а 

1 1 0 -раз1rо~1, 01озвал1Iсь на уро 

,1,;1ii11oc1 ь. Сорт «Астор » : l ,I,1 

1ю 1 1, 7, «Фалс11ск1111-I » 11 0 

~ Н.6 11 «Гlобеда» 1ю 30 це11г 

Нl'ров с гектара. 

Большое з11ачснне 11мее1 

в11сдре1111е сортовой аrротех

Ш1f<11 днффсрснц11рова1111ос 

11рнменен11с норм высева, сро -

1\ОВ сева 11 размещс1111с сор 

тов 110 агрофо11ам , ЧСТО\t 

б11ОЛОГIIЧССf<Н Х особенностеi't 

r111113, 

Для сохр,111е1111я cop!·oвoi'I 

1 1ИСТОТЫ вырnЩIIВ,Н'МЫ l'l'MЯII 

запрещается размещ;1т1, 11ос 1'· 

вы по предшrствснннкам, па

далнца которых может засо 

рить посевы данного сорт11. 

Не допускается посев о : lного 

сорта 1юслс другого этой же 

культуры, а также I10слс 110-

севоо трудноотдет1мых 111\!1 

nчистке культур, 

Посев надо 111ю11зв<ц11т: , 

то.~ько семенам 11, вырnв1Jс11111,1-

м11 по размср:~м, свобо:1,11ы¼11 

от болrз11сй, KOHДIЩIIOIIIIЫ\!H 

первого f(Jli1Ct'a IIOCCBIIOI'() 

стандарта, не 1111жс четвсртоii 

ре11родукц1111 районнровавных 

в1,1соко11роду1,т11 вных соrтов. 

Р, ТдВЛЬIКАЕВ, 

агроном Центраn~.неrо 

отдеnенн• ордена Ленина 

Мnтраеаскоrо ro• xa:i:,, 



ЗНАМЯ ТРУДА 4 20. 2, 1079. 

Пионерский сбор 
НС'бом, 1,п 1, IIP хn•н•тсн, •1·1·0()1,1 

ll()BTOpll 1оrъ С I раш IIШ' ГJ!)С\1 Я 

воi·111ы. 

Там , rде п равит капитал 

прооС':111 ~ 1 1:11щ1есн .J к.1:1сса 

IIU ТС\1)' « !11ю11 ерu1-1·,•ро11». 

... По\ ,в, кн б:1paG,111,J 11 1·ор

нn BIIOCIITCH отря 1НОС ЗJ(;J\'\Я . 

П IIOll!'f)bl 1 1етко [11,1(' 1 rю11:111сь 

В рЯ;(, JICII0ЛIIJIJIII OТГJH,lllYI0 

песню. К.1асс11м1 Р} IШl\tЦll

тель111ща р:~сска1;~ ·1н о repoc-

1111онсрL' .111:'не Го:1нкове. Pc-

б!j-ra, 1ата1113 ;1.1,1,,11111е, в11ю1а-

1 L'.IЬIIO С.1~ ШiJ,11!. 

,\ \ного ri1,1.10 р;1сс1,;1·н1110 рс--

6 1 Гii\111 !'TII\O!! О IIIIOIH'J)il\·l·(•-

pmi \1 спс·10 11ссс11. ~l'.n,1cь r,1-

кан ,\) шев1111я 6,•CL'.la n 1·0,1. 

~к:~к \0J)0IIIO ;,1,111 Ь 110,:r ' IOIГJ!IЫM 

!lycn, Bl'L'ГiLa будет :vi11p 11 

CU.'111l(t'' Jl,I Вll'il ll,1Шll'Tt', ттус1r, 

e11at'TJIJl[I0 ,1,111111' J.L'TII вссi'1 

Зе\1,111 такОL' l'1l1JI0L' же.1а1111е 

! BCL'\ periн•1· 1,;rассн I lo-

JLon ьc1,oi"1 l'j)t' Щl'II Ш!(QЛЫ, 

Юнкоры 4 класса. 

• =· ='==========================================• 
НАМ ПИШУТ Нужны трудовые кн и жки 

Бывшие доярки колхоза «tак• 
мар» Та,нзиля и Рпйфа Ит1мбе

тоеы по рекомендации комсо

мольской орI·мIизации. партко

ма и правления колхоза приня

ты на подготовительные курсы 

Стерnитам,н<скоrо nедагогнчес

кого ннс v. у r а и успешно там 

учатся. Это же замечательно: 

сегодня доярка-эаа,ра студент

ка, а всI<оре н r,eдaror. 

Но вот беда. ,,В букгалтерии 

колхсза,- пишут в редакцию 

Танзнля 11 Райфа, -нам напе ча

тал,,, 1руд1ов ые >НАЖКИ и на вер-

ху наnисал11: «Из-за неимения 

трудовых книжек». На курсы 

нас приняли, а сейчас требуют 

трудовые книжкн на законных 

бланках, а в колхозе нх нет . И 

угрожают отчислить из инст111ту

та. Как нам быть?». 

Уже несколько лет, I<ак сооб

щают девуш1<и, молодежи, на

чавшей свой тру/!овои путь в 

колхозе «Са1<мар», из -за неиме

ння бланок не s»I,;a,o· ся трудо

вые книжки. 

Ведающий вопросами I<адров 

в уnравлечии сельского хозяй

ства И. И. ПавrIенко подтверж

дает эти фа,сы и сообщил. что 

заказ на бланкн трудовых кни-

Живут рядом, но по-разному 
\ 

Трижд,ы рассма,ривалис1> фак

ты хище ~ ня кормов товарищес

ким судом Бузавлыкскоnо отде

ления (председатель Ф В. Яти 

мов). 

жек для колхозов сделан еще 

в 1977 году и они есть в нали

чии в управлении с,чабже'ния и 

сбыта при Совете Миниотров 

БАССР. Но , рук-сводство колхо

за «Сакмар», да и других кол

хозоз, почему-то их не получа

ют. 

А может бы1ь управление 

сет,скоr о хозяiiотва, коему nо

r.::·,кено ко ,н тролировать ведение 

трудовых книжек, п 0 закону 

спросит с руковоР,ителей колхо

зов за нарушение устансвленно

г0 порядка выдачи их? И, в ~аст

ности, ускорит выдачу трудовых 

книжек авто~ам письма. .. 
ти товарищеских с'удов должны 

использо в аться полнее, с боль

ш .и м эффектом . Орг 1 анизова•ть 

нормалын.ую их деятельность -

наш первей ш ий долг. Тем более 

товарищескнм судам данного 

Совета есть с к , оrо брать при

мер практ и чес1<ой деятельности. 

С . Б ИК Т И М ИРО В, 

пр е д с едатеnь об ществе нно r о 

с о вета по рабо те т ов а р и щ е с к и х 

судо в. 

Ц И ФРЫ И ФАКТЫ 

R м11рс• po,к.1,;ic1·rf!R[) :vi11.-r-

.'Tflj;)JJOB !(l'TC'ii ('Жl'l'(lДIIO . 

Нс \IP11c1• 52 ч11лл~1u1юв Н'

тс1"1 В llC'COl(llilЛIIC'l !IЧCCIШX 

CТpit!lclX Вl,!ll)ЖЛ,Clfl,I 1ар11():1• 

ТЫR3ТЬ С(•(>е ХЛС'(J ф1111111еr1сю1 

тр::,дом. 

О1Ю,1() 5()U ч.1 .. •1, I IIOJI0I.J >Iс-

.~OIJeJ, Г0.1101.[ll'T Hil 11,flall!'l'C'. 

flO.IOBIIJlil 113 IIIIX Щ'TII, 

В 1«11111т:~ ; 111стr111t•ско~1 мнрс 

сжеrо:1110 15 м IIJl,1 IIOII0B (С

тсi'1 LO ПЯТll,1 TllCГ0 !IOЗpilCTil 

\ м11р:1ют от 1111фс1щ110111rых 1a-

бoJ1cRi11111r"i, IIC,IOCДill!IIH fl оr

сутетвня MC'ДIIIШIГCJ<OЙ пoмo

llLII. 

В стран;~х к;~пнтала 30() 

MII.IIJIH0l!OH детей ШКОЛЫJОГО 

во,раста IIC' н меют во1\1Ож110-

ст11 1IОССЩ3ТЬ [Ul<OJIY, 

Экс11.1уата ш1я детского тру

да в J lт,1.111111 11р11обрсла оr

ром ныс мnсшт,1бы. В ряде об

л11стсi'r ()J<OJIO 40 нроцснтов де

тей 11е заканчивают даже на

чальную школу и уходят ра

ботать. В Италин трудятся 

OK0JIO 500 тысяч детей в воз

расте от 8 до 14 лет. Они ра

ботают по ·10-12 часоn в день, 

нолучая сущие rрошн. 

Четверть испанских ребн-

тишек лишен~ ВОЗМОЖНОСТII 

учиться. 70 процентов дстс11 

не берут в руки книги. В Ис

пании работают 280 тыся,r 

малолетних. Только н;~ пред-

11р 11н111нх М:11р11,1п 'lj)~ 'tllTCЯ 

i'iOJICC ста l 1,ll'1l'I ;(PT('l1, 

З:шяrо 1111 lljJUII ilIO'(CTBC ДО 

;jO М lfJf.1!10HOH IIO,(!IOC'I 1,01, !' 

1 fнд1111 . Бо.11ы111111rтво нз 1111\ 

11;р1111tает р;~бо1;1т1., е :> G .'lCT. 

В сrт,ском \O.HIJ°ICTГl(' l1Cli011>-

1)CTCЯ TJ)),1. 7 1 Ml!ЛЛII0!l:t '(С• 

тсi'1. БолсР пом>в1111ы ,1стL• 11 в 

деревне [IIIKOГд;I lJ(' \0,1,!IJJIJ П 

JIIJ<OЛ). 

За Щ11 г :1 j(l'Tt'Й-ЭTO ЗllЩТ!Тi1 

будущего. Впт но11сму нроr• 

рссс11в11ая oбlllC'CT!lt'IIIICJCl'Ь 

ncex стран с OiLoбpe1111e\1 r1етре

т11,11а решен}!с Орг;~11111:щ1111 

Объсд1111е1111ых I Iaцi11"r о()ъя

nнть 1979 го,\ годо~1 рсбr1ша. 

Это 1111артс11д. 

Р11су11ок нз газеты 1(0:1,rпзр• 

т1i!! США «Деt"1л11 уорлд». 

Ф о тохро ник а ТАСС. 

Укрепление социалистическо

го правопорядка и законности 

в свете требованнй XXV съезда 

КПСС обуславлнвает наряду с 

совершенствованием деятельно

сти суда, прокуратуры, органоа 

внутренних дел дальнейшее 

улучшение рабо:ы различных об

ществе,нных формнрованиii. Зна

чение нх возрастает. Новая Кон

ституция СССР нацел>:вает на 

то. ч1обы ; неуклонно повыша

лась акrивность подобных орга

низацнй, укреплялась nраво,вая 

основа rосудароrвенной и об

щественной жиэни. Большая роль 

в этом отвс ,д ится и товарищес

ким судам. 

В этих обществеН1ных форми

рованиях умело организуется 

рассмотренне дел, заседан..,я су 

да проходят в присутствии боль

шого числа членов коллектива. 

Товарищи по работе на заседа 

ниях суда проявляют ак.тивн~ооть, 

выступают со строгим осужде

н~ием нарушителей rрудовюй дис

ц11nл11ны, расхитителей социалн

стическо;:; с,оботвенн.соти, пья

ниц. Поэтому суд товарище.; ока

зывает большое восnитаrелынюе 

воздействие не толы<Ю на nрив

леченнь1Х' к ответе~твенностн, ,-iO 

и на приtутствующих в зале су

да. 

»~ ~~•~~~••<>•OO<>•~•OO•••••<>•OO<>~•Q<X>(X'I 

Провер,са показала, чrо хоро

шо понимают эту задачу неко

торые товарищеские суды Та

тыр-Узякскоr , о сельского Сове

та. На ero территории функцио• 

нируют восемь товарищеских 

судов. 

Серьезное вниман11е уделяет

ся работе товарищеских судов 

со стороны администрацни Са

марс,сого А ТП. Та1<, товарищес

кий суд, nредседате ' лем которо
го является Ф. Д. Ращупкнн, в 

1978 году рассмотрел десять ма

н,риалов по нарушениям трудо

вой ДИСЦИПЛНIНЫ. 

Пя , ть заседдl н,и ;;, провел това

рищеский суд Центральноrо от

деления Акъярскоrо совхоза, где 

председателем В. Н . Власов , 

Но не везде актнвно развер

нута борьба с разл"чного род . а 

nраво ·н арушениями. Ни ,одного 

;;атериала не рассмотрели в 

1 ?/8 году товарищеские суды 

Яковлевского, Юлбаросвс1<оrо, 

Самарс1<оrо отделе>111'1. А в Х , ай

. буллинском мехлесхозе срок 

nолномо,чий товарищеского су

да вос l бще иотек. Администра

ци,я и профком лесх,оза почему

то до сих пор не озаб·очены воп

росом nереизбрани.я товарище

ского суда 

Мириться с таким nоложе,1и

ем нельзя. Силы и возможное-

ЧССР. Национ •а льный технический музей в Праге отмечает в этом 

rщцу свое семндесятилетие. Сейчас это важный научно-методичес

l<ИЙ цен1р столицы. В фондах хранится около 38 тысяч экспонатов, 

демонстрирующнх развит , ие научно-техни4еской мысли. 

НА СНИМКЕ: nо1дrотовка стенда к эксnозицни. 

Ф ото ЧТК-ТдСС. 

Нападение Китая 
ХАI!Ой, 17 февраля. 

(ТАСС). Сегодня в МИД 

Вr,епrам,1 состоялась пресс-

конферснцня, ira которой бы

ло сообщсио о начале агрес

r1rв11ых дейстnнй К11тая 11ро

т11n Вье1 · 11ама. Сегодня утром 

Китаi'~, ско11це1прироnав боль

шие военные силы, включая 

артиJ1лер11ю, 11:~чал насту11ле

н11е на участ1<с rраннцы от 

Фонгтхо пров111щш1 Л:1йтяу до 

Монrкая nровинци}! Куа11r-

11и11ь. Наттадс 11 иQ-- совершено в 

ряде пунктов. В проmтнин 

..... 

Лангшон кнтайс1ше вооружен

ные снлы вторrлнсь 11а рас

стоя1iИе 7 километров. 

Китайская артиллерия ве

дет nбстрел города Лаока~"r в 

провннцин Хоа11глиеншон, а в 

](уанrнине- горо1щ Монrкай. 

Вооруженные с11лы Кнтая за

хватнm1 ряд пр11rраш11111ых об

щ1ш. Во нсех местnх ндут бон. 

По первым сведенням, ун11ч-

тоже110 много 1штайсю r х сол

/L:~т, подожжено н уннчтожс-

110 1 .З 1шта йсrшх танков. Толь-

Но в ые уловки р-асисто в 
Рас11rтс1шй pfir,11м ЮЛР 

пp11firr J( 11а111,1\1 ух11щрс1111ям 

11 ll()JIIITll'll'CKIIM YJIOBl(a\1 IIO 

nnr,pocy п прr110r1·:1влr111111 11с

з;т11с11моr 1·11 llaм1161111, 11ОJl

ч,•р1,1111:1L•тсн 13 1анвлс111111 I la-

po.·L11ni'1 opra11111:щ1111 !Ol'0-3,1 • 

11[1 шn1'i Лфр11ю1 (СВЛПО). 

О11убт1ко11а111ю\1 в Л, ·п 1щ<•, co-
n()11lill'T 11а111 l(Лf)!)~CIIOII/Lt'IIГ 
В . .11:\IJЩУЛ. 

R '\Oli\ мен Г<' ofi 111 orax 1<011-

с1·льта щ1i\ \1l'i1'.(\ ,'(t',ll'Г:lЦlll'II 

с:'13 ГJ() 11 CI IL'l(ll;l,11,111,IM IIJ)("[-

CT,111111\'.Clt'.М. 001 l rю l la,111()1111 

, \\;1рп11 1 \н11с;1; 1р11 l'0IЮ[)llll 'fl, 

•110 1 l;ipo 1 11111я ор1·а11111пц11sт 

lОго З;i11a1,11oi"1 \фr11к11 оrнер

rщ•т 1ювые ус. 101111s1 !О.АР, 11(io 

11р1111ят11с 11\ С) Щ('CTBE'IIII0 r1·1-

11l'l111.IO бы ре ю.1юц1111 0011 
110 Il.iм116111r. В част1юс111, ра

rнстс 1;~1с 11рав11тсл11 11:1rт,111в;1-

ют IIH C().1,'\IOIIJJI Н,1 1:rрр1пор111! 

TI:iмr161111 т:~ к 11:i 1J,1 на С\! 1,1 х 

«11р1!('\l11ых Ц('Н ' l'!)ОВ», l(QTOf)bl~ 

11() С'УЩССТ11у 1:1.()'Mflllbl 1«11: 

l{()IIIUla1-cpя ДJ!Я ll,l\11JUJ11kKIIX 

бt•жr1111t'r.. Замнлr111в:1я трrСi,>

вя1111я l lnpo:111oi1 0!)ГilllflJ[lllllll 

IOгo-Зa11r1,t11oi:1 Афр111(11 о 11ы-

1\О/(t' С ()l(l;\'ПНров:111 II0i'i тср

р11торr111 ю;~;11011фр1с1,а11ско\"1 

:1рмт1, 1·лапщJ11 рас11стr1ш, ·о 

pC'ЖIJ';[[I IOAP Bl,l}(BIIJl)'JIII Т('-

ЗIIC О «T0 111tOM 

СВАГlО услонн1"1 

1111 я оr11я». 

собл IO)(C'll 1111 

llj)Cl(f):lll(L'-

От1.1срг;:~я .fllll(l'MC!)l11,IC' y:11111-

1\I! paC!ICTCl(0l-'O p<'Жll\!3 fQ,\J> , 

Оло1,11рующ11L' .во11рос n ПJН'

,1. □ стыв.11L•111111 11ез,шнс11мое 111 

JJ;1м11Gf111, СВАГ!О 11р11зываL'т 

к продолже1111ю вonpyжC'1111ni'1 

борьбы 1а 110.111ую 11e:ia в11с11-

:1,1ость с1юеi'1 j)O)(lllibl ОТ ll)ЖIJO

(l фpill{ШICl(II)( ()КJ,) IIП!LT0Л, 

на СРВ 
ко под Батu~11том R Пj)0Rll!JIIПJI 

Хоатrrт1сr111юн yfi11тo 250 кн

тнйскпх со;щат п rrо;южжено 

4 танка. 

Пра внтсльстно СРIЗ высту

пи.по с заявлсн11см, в 1,oтoro,f 

разобла 1 1аст мрсссвв11ые дей

стn11я Китая. 

Оно наттравпло телеграмму 

ттредседатслю Совет:~ Бсзопа

сrrостп, в которой сообщает о 

пачале 1<11тflйскоi\ аrрссснн 

против СРВ и прнзывает при-

нять соотвстствующпе меры. 

.. 
П р И fJJ JI 11 

rra ПOJVTOl Цl) 

IIЫO-J " !OPK, l7 фсвра~ш. 
(ТЛСС). Эrт11:1,к roвcт,·l\orQ 
тe11J10xo·i:1 «Л-111.·н f Lx:ii<aю, 11 ,,-

:юr5p:,J1 у ,1ож111,r.· ()l'рсгоtЗ 

CI II А ,'lВУ\ :i \1ер11к:111с~;11х ~ю
рн l(0n. 

11 Ф<·вр:1J1я ях1:1 «lf<Jт» во 

Врl'~1Я IIIT()j)\111 IOTL'})lll''l,1 J i ; 

111с1111(' у бср i·nн M:111:i\111 Ii 

·т 1·011) л;~_ Дну,1 'IJIL'l1,1.\1 се 

эк1111;1j1,а ~i[[\.lltr,·J, f'llil( ГIIСЬ 

01111 11ро11ст1 трос С\ тm, u 110_ 

Д(' '\О тех IIIJ[). 1101,,' IIC ()1,1 '111 

OUIIUpj ЖClll,I l'0BCl't'l,11\11'1 \!;)-

j)Яl,i!MII. CoгJI:ll'IIO гe.11:1·p:1\l\le 

1,1111111':l ll[I t'0llt'Г('K()J'O С\'ДН.J, 

flOCTj):1)(:lПIIIJIC 1J\'AC·1•R\ юг се

бя )Д0!JJIC'I IJt.)!)llT.CJ!l,11~. 
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