
Пролетарии t1cex стран., со е диняйтесь! 

Цвести и к репнуть 
----'--'-''-'--...:;;;с-:;;-::;-,::-=-=~~-~-::....-+с-~~~=---~-

Единоду ш ное 
------------------

одоб р ение 

и под де р } К t { а ПОдИТИliИ 

MIAМfc• 
с t. XI. tt3f r. 

Орган ХаАбуллинскоrо райкома КПСС и 

районного Совета народных депутатов Баш кирс кон АССР 
ко мм у н и сти ч есt { ОЙ п а ртии 

.N'o 28 (5()64) ВТОРНИI(, 6 марта 1979 r: 

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

КОММУНИСТЬI 

И ПРОИЗВОДСТВО 
В Уставе на первый план 

выдвинута обязанность члена 

nартнн бороп,ся за создание 

матернаnьно-техннчесной базы 

коммуни3ма, служить приме 

ром коммуннстическоr 0 отно

шенн11 к труду. Это ero самый 
1.1,ь,сокий дonr . Вnаднмнр Иnь 

нч Ленин не раз rоворнn, что 

чnен nарт11и эа1ое1ь11ает ве 

дущую роnь своим личным 

участием о работе, nримеро , ,1, 

показом . 

Подааnвющее боnьшинство 

коммунистов района с честью 

аыnоnняют 3ту обязанность, 

nоказ~.11а11 истнн11ые образцы 

т1орческоrо труда , cмenoro 

дерзания н неуrомонноrо . пе

нек , rосударственноrо подхо

да к делу . Среди них шоферы 

&урнбаевскоrо автотрансnорт -

1,оrо цех4 М . Ннкнтин, С. Шма-

1<01, бриrадир проходчиков Ок 

тмбрьскоrо подземноrо руд-

11нна Ю. Мусtафин, фnотато

рw обоrатитеnьнон фабрики 

С . .t.т~нова и В . Гaap1tw, сле

сарь рамонноrо nро1tзводст

венноrо объединения по ма

rернаn~.но-техническому обес

печению ceni.cкoro хозяйства 

Т. 5акт~.1бвев, механизатор Ма 

канскоrо совхоза М. Рах:матуn

nин и мноrне другие . 

В настовщее ■ ремя около 

семндесвти процентов состава 

районной партийной орrвннза

цин звнвты в сфере мвтерн

вn~.ноrо nро1tзводст1а - на 

nредпри1тю1х nром~.1wnеннос 

ти, транспорта, в сеnьском хо

з•нст ■ е . ПартиАнь1е орrаниза

ц1tн ■ се боnьwе н бoni.we ком

мунисто1 наnрв1n11ют на ре

шающие участки пронзаодст• 

ва, требуют, чтобы онм понв
зы1аnн аванrардную роnь в 

труде. 

Вwпоnнение народнохоз1йст-

1енных nnaнo1 десятой n11ти 

nетки-:1то в настоящее 1ре

м11 rna ■ нwй фронт. Сотни ком

мунисто1-nередо1иков nроиэ-

1одст1а выnоnниnи nnaн трех 

пет п11тнnетки к первой rодов

щнне новой Конституции СССР . 

~о дonr коммунисто1 не оста 

на1nиввт1,с11 на достнrнутом, а 

ндти вперед , звать за coбoii 

беспартийных, ибо задачи пе

ред каждым тружеником paii-
oнa бoni.wиe и . ответственные. 

В четвертом rоду десвтой ПА· 

тнnетки предстоит довести ва -

повой сбор зерна до 225 ты 

свч тонн и засыпать в закро • 

ма Родины 120 тысяч тонн зер

на, 11родать rосударству 192500 
центнеров молока, 58500 цент 

нере ■ м11са н 4310 центнеров 

шерсти. 

Но отдеn~.нь1е коммунисты 

не всегда служат образцом в 

труде и жизни, о умении ор

rанизовываrь депо. Еще встре

чаются у нас nюдн, которые 

трудятся спустя рукава, не 

nр(1111n11ют инициативы в ра • 

боте, не чувствуют себя хо-

1 

зяевами производства . Так1tе 
· nримерw есть в колхозах «Но

вый 11уты,, имени Каnинина, 

имени Саnавата, а соuхозах 

«Маканскнй», «Хайбуnnинский>1. 

Так, например, управnяющий 

Худайбердинским отделением 

Xaiiбynnинcкoro совхоза 11. Га• 
nин эаннмаnся системат1tчес-

• кон n~.янкой в рабочее врем11, 

11porynнвan, самоустраннnсв от 

руководе, ва производством, за 

что ему бi.1n обt.111nен cтporиii 

выговор с занесением в учет

ную карточку. 

За анаnоrичные наруwеннв 

Устава и трудоtой дисципли

ны понес строгое партийное 

взыскание и rna ■ нwй бyxhn• 

тер коnхоза имени Капиннна 

С. Баймурэин, Ясно, что по• 

добн~.1х nюден трудно назы- 

■ аrь nодnнннымн коммуниста

ми. 

11 такие факты не еднннчны, 

ибо некотор~.1е орrанизации 

мир11тс11 с тем, что отдеn~.ные 

коммунисты формаnьно отно

сятся к nвртийн~.1м реwенивм 

не заботятсв о претворении 

ltX 8 жнзн~., не IЫПОПНЯЮТ пар

тийные nорученмя . Такоrо ро

да работников не воnнует, как 

идут деnа на пронзводстве. 

Обязанность каждой партий
ной организации 1осnнтыввт1, 

у коммунистов высокую от

ветст1енност1, за порученное 

депо, непримиримост~. к недо

статкам, требоватеnьност~, к 

себе н товарищам, 1tбо от спо 

собности коммунистов решат~. 

ответственные задачи , умения 

nоказь1вать пример высокой 

орrаннэо ■ анности н днсциnnи

нированности зависит успех 

нawero района по претворе

нию в жизнь nnанов десятой 

nятнnетки . 

Указ Пре 3 идиума 

Верховного Совета СССР 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ПРАЗДНИКА 
« ДНЯ СОВЕТСКОЙ НАУКИ» 

11 pr 111,r1.11ум Вер:,;.овного Совета СССР постанов л яет: 

~, r;11юв11т1, 11рнзю111к «День сопетс1<0й наук н ». 

«Дt·trь ('0BCl'CROli 11ау 1 <Н» 11 р азд11опать l'ЖСГОДНU В 1 ·ре· 1 ъс АОС· 

KJЧ .eC l/bC ;111рсля. 

Председат е nь Президиума Верховноrо Совета СССР 

Л. 6РЕЖНЕВ. 

Секретарь Президиума Верхоаноrо Со ■ ета СССР 

М . ГЕОРГ .t.ДЗЕ , 

Мос к ■ ' ~ , l(p eмn1>. 28 ф е враля 1979 г. 

Це на 1 иоn . 

---+---+---+---. --• -- .... -- .. - +--

Спне и бu,Леонид И.аьич! 
и бывшеrо солдата, ибо приш -

пс Iсь· увидеть немало горечей 

отступлений, мн,ог 0 напрасно 

пролиrой крови, тяжких стрuда 

ний людей. 

И ,сегодня вновь проливается 

кровь нашего друга- вье11на м

скоr•о народа. Снюаа страдаIот 

люди, снова проливается кроsь 

из-за алч~-,аIси1 китайских геге 

монистов. Мы, совЕ>т,ские nюд,1 , 

соли дарны с заявлением Совет

скопо правитеnьства о ТtОМ цто 

Советски;:; Союз будет ~ерен 
сво11м договорным обязател~.rт 

вам и окажет .социал11стическо

му Вьетнаму всемерную по
мощь. 

Мы постоянно ощущаем за• 
боту парн-н-1 и государства о 
благосостоян:,,и советского на 
рода. Нз речи Генерал ьног,о 

секретаря ЦI{ КПСС мы слыш11м 

о н•с,вых планах партии ·11 Со 

ветского правитель,стаа по по

вышению уровня жизни nюдей 

труда !dбочее спасибо за этg, 

Аоро,ои Ле,:>нид Ильич! А мы, 

советские люди, постараемся 

креn••т~ з1у заботу своим тру- _ 
дом. ' 

Вот Г·СЧему 4 марта я от,11<1n 

caMi голо~ за кандидатов бло 

~а 1<омм\""'стов и беспартий 

мых, '160 понимаю, что голосую 

,' а мудрую в~н,утреннюю и внеш 

нюю пол,11и1<у наш12го Централь-

110 о Ком,1тета КПСС и .Со1ет-
Я с большим вни м а ние м пр о ку ю О т е ч е ст; ве нную войну и за- с1;0·0 прав>1тельства. 

слушаn п 0 т елев ~I д енIи ю реч ь кон 1 ч,ивwего -ее в п ор о д е Брес- Г. Т У Л ЯW ЕВ, 

Л . И . БреЖ! н ева на встрече • с и з- nay, г лубоко в з в олновало это чnен К П СС, ■ ет ер а н т р у д а, 

бирателя ми Б аума н,ск , о rо из б и- вы с т упnен1tе . уч астник В епнкой 

ратеnьноr о окруrа г . Мо с кв ы. Мне о че н ь з ап али в ду,шу лла- О теч е ст в ен но й во й н ~.1. 

Ме н я, ря , до во~о в'е r ера на т руд а ме н н ые слов а, про , никнутые НА СНИМКЕ: rоnос.уют Г. Х. 

Бурибае · вс кого рудоуправ л е н ия , бо л ь шо й з аб q7ой о мире, и уве- Тул~шев (спрааа) и· бригадир 

участника б ое в у оз е ра Х аса н, рен н ое з а я вление , чт ,о , наша Ро- прох одчиков Юлай Мустафин , 

добровол ьца во время вое н ны х ди на с и ль •на и сумеет постоять кавалер ордена Трудо в оi, Сnв-

действий на Карельском пере - за се б я . Э то оче н ь п • оня11но и вы 111 степени. 

шейке, проше : дшего всю Веnи - дор оп о дnя р я дов qго рабочего Фото В . УСМ.t.НОВд , 

- ========================="=========== - · 
НА ТРУДОВОМ ПОСТ У 
Бака л ов ка . Т ружению1 Ба

каловс 1 <ой фе р мы встрст11лн 

де нь выборов u Верховныi\ 

Совет СССР ш1 трудовом пос

ту. На жнвотновод 1 1есl(ПХ фе•J

м ах идет массовый отел . ко
ров, окот оnец. С ю1;1щъ1,1 

днем растут надон модока. 

Механизаторы ведут деятею,

ную подготовку к весне. 

День выбо р ов. Пt•рвы,1 

опускает · бюллетень скотн111< 

Б ул як Салаватов. 

- Я голосую з11 кандидатов 

блока коммунистов 11 беспар

т1 1 йных, - -сказал он. )Ксла;n 

-------· 
О

РГАIIИЗ ОВ А НН О прош

лн выборы в Вер:,;.оrшь1 I 

Соnет СССР на Садовом щ

бнрательном участке Акъяр

сr,ого сельского Совета. 

Il aш фотокр рр сснондент В11· 

хит Усманов за11е 1 1атлс.1 мо 

мент нзбирате; 1 ыюti кам11аr11111 

н;~ этом участке. 

JIA С!IИМКЕ: 11рсдсе;н1те J 1ь 

у ч асткоrюй КОМИССН I ! в т. 

Матвеев nру 1 1ает 11збирател10, 

впе р вые 11ринимавшему уt~ас

тпе в rолосованrш, бу:,;.галте

р у станции тсхобслуж111н11111я 

Г ульдар Бaiirycю1ponoi'1 бюл

летеrт н цnсты. 

нашим кандидатам в депута

ты плодотворной работы на 

благо нашей СОЦШIЛIIСТIIЧСС

кой Родины, на б.пзrо наше

го народа, на дело комм~·нн;;~

ма. 

Вместе с н11:v1 проrолосова.

лн CKOTIIIIKИ Фарн r IJ Ха'\1 fl г 

Ам1шевы, Дамнр Искакон. 

Впервые проrолосовалн '\1ОЛО· 

дая доярка Нанля !Iся11ыо .10-

ва 11 ~олодой скотннк Зшrн, J 

5Ткшнrулов. · · 

К. 10 tJacaм утра 11роголо

совад11 бо.1ее 85 процентов 

н.збr1ратет:i1 а к 12 •1nсам п1-

Л()СОван11е было 3акон<1ено. 

В бюллетнях 11зб11ратеJiсi1 

11ап11с11лн: «ДостоwньLi'r 1<а11,111-

щн», « ПожL •лан11t>· 11обольшс 

nла ro, строенных . квартир и 

дстяслей». 
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\---------------------------• .•-----------------------------------! /// ttленум райкома КПСС ! Усилить работу парторrанизаиии 
,----------------------------------------------------------------' 

по увеличению производства продукции животноводства 
u 

!t1з доклада первого секретаря раикома кпсс г. г. - ЯKYIIOBA 

Центральны.; Коми тет партии 18 янВd· 

р11 1979 rOДd обратился ко всем ЦК Ком· 
1 п артиi, союзных республик, краi,комам, 

обкомам, окружкомам, раi,комам партии, 

перв"чньIм nартииным орrанизациям и 

коллективам колхозов, совхозов и АРУ 

rих сет,скохозяиствею,ых и промышлен • 

ных предприитий, строительных и тра,нс

портных орrанизаций с Письмом «Об уси-

11ен~и работь1 по увел"чению производ

ства мя:а, молока и других продукrои 

животноводства» 

Ьоflьшие и 01в(Jтственные задачи пос 

н1в1,,нн,I в Письме ЦК КПСС на ,к ынеш

нии rод перед животноводами. 

Выполняя решени11 XXV съезда nартии, 

рьшений июльскоrо Пленума ЦК КПСС, 

труженики ран ё':-;а .эа три года пятиле~ки 

нархозплан продажи мяса rосударству 

вь,nол н или на 101 и молока -на 106 про 

центов 

Успешно сnравилнсь с заданнями 19/8 

года по продаже государству мяса и мо

лока 9 колхозов и совхозов из 14. План 

продажи мяса выполнен на 101 процесп . 

Н 10 же время уровень развиrия и тем

I,ы роста nроизвс,дства продук :.\И И живот 

новодства являются со . вершенно ,,; еу.а,о~

летыорительными. У нас ~1мее 0 с я оче11ь 

много недостатков н не решенных ао11 • 

росов Раi. ::·н в целом в истекшем году 

сорвал выпоn~ение государственного пла 

на закупок молока и шерсти . А отдель

н1оIе хоз11i,ства в течение ряда нет не вы

полняют ~архозпланы 

Задание трех лет п,пилетки по заго

товкам мяса ке выполнены колхозами 

имени Фрунзе, «Новыi, путь» , «Красныи 

добро1олец1>, мяса и молока - Акъяр

ским и Хаi1буллинским совхозами . С вы

полнением плана продажи шерсти сI1р·•· 

■ ._.лнсь только колхоз «Краоное знамя)) и 

ордена Ленин.а Матраевскю, совхоз . При 

ч.,,ноi1 тому являются и низкая продук 

тивность животных, и медленнын рост по

головья скота, а в отдельных хозянс~вах 

допускается даже его сокращен1-1е. На 1 

яnваря 1979 rода по сравнению с 1975 

годом меньше стало КРС в wолхозах име• 

ни . Фру .н зе, «Красное знамя», имени Са 

лавата, Маканском и Степном совхоэ,ах, 

свиней-в колхозе «Кр. доброволец», в 

Акъярском " Матраевском совх.озах, овец 

-в к1олхозе нНово1й путь,• Полностью 

111-1квнд1-1ро1аны свиноводческие фермы в 

колхозах нмени Калин11на, имени Лени 

на, овцеводческие в Акъярском со · вхозе, 

в колхозах имени Лен~на, 1-1мени Сала

вата. 

Од ном из главных причин медленно r о 

В прениях 
д.. д.. Г д.ЛЛЯМОВ - секреrар1о партко 

мd ордена Ленина Ма1рае ■ скоrо совхоза . 

Кол1Iект11в совхоза успешно справился 

с выполнен1<ем плана по поставкам го

сударству всех в,дсв продукции 

11 о л е в о д с т в а, ж11вотноводст1а . 

В 1978 году cr фуражнои коровы ,,адu 

ено 2466 кг молока. Сдано первым сор

т,ом 69 проце нт ов и несортовьIм 1олькQ 

с.ди,I процент М . Xyca1-1нosd, С. Юлано 

в,1, Н Тетерина, М . Исмаг1-1лова явт,яют

ся мё.с;ерами BL.ICC;KkX удоев, CKOTHHKJ.1 

Iургов С, Ишмурзин, Х . Тактаев, 

Ф. Юлдашбаев - мастера своего де

ла . М. Хусаинова в прош11ом rоду надо

ила 822 центнера от закрепленно;; 

I-руппы коров нл1-1 по 32В8 1<r молока от 

коровы 

/',\ :>r O сделано по ув~личе ~ ию пронз

водсrва мяса и повышенню его качества. 

Хорuших привесов из года в год доби 

е,1юIся наши 1еляrн1-1цы А Трсфимова, 

11. l{озлова, А Леонова . Плс>н проиэвод 

сrва мr.сс1 sыполнен на 109 процентов, а 

11 рсдажи на 101 процент 60 процентов 

,. 11Ш,тt1~.Iх сдано в1,1<шеi1 уnюаннос1ью, 

в эrом большая заслуга скотннков 11нтен

сивного 01корма Габдрахманова и Уса 

1010. 
За оставшиеся два I с~а пятилетки соа

хс,зу предсrою продать государству 18450 

це,,,, еров мяса, 55100 центнеров моло

I«I, 1550 центнеров шерсти 

П.1ртком на зим ~ ,ю, период дополни

тел~но направил в ж.ивотнооодство более 

::о коммун1<сrов , всего 42 процен1а сос 

тао•1 ,Iарторганнзаци~ r.овхоза работает 

в ж1,воrно1сдстве . Со1да,.о 6 nостоян• 

11 ,.,х 1-1 орl'ме11ны~ партгрупп, 2 депутат• 

рш·,, , ~ 1 ро,f:'0I0:ноIх, З комс;омол1оских 

роота поголовья скота, в отдельнь,х слу• 

... чаях сокращения его, являеrс.я ннэ1<н'1 

процент мато-.ноrо поголовья в структу

ре стада. Плохо поставлена рабс,та по 

воспро11зводству стада За три года в 

среднем на 100 коров получено по 97 

телят, Из-за яловости коров за это вр~ 

мя недополучено 2746 телят . В период 

зимовки 1979 года телят получено на 965 

меньше предыдущеi1 зимовки . 

Неудовлетвори,тельн 0 обстоит дело со 

случкам коров и нетелей . Плохоi1 зоотех-

н1-1че-ский учет привел к тому, что из 

6028 слученн1,Iх в н11чале 19/8 года 1<')• 

ров и нетелей осенью растелилось тonu• 

ко 40 процентов, 

Несмотря на ниэк1111 выход молодняка, 

в колхозах и совхозах плохо nостааnена 

работа по его сохранности . За четьIре 

месяца текущеi, зимовк11 при обильных 

запасах кормов продолж11ется отхс.ц ско

та . Особенно большо11 падеж крупного 

poraroгo скота допущен в колхозах имен.., 

1...алавата - 52 головьI 1 «Сакмар1> -55, 
«Нов~.1й путь>1 - 36, Степном совхозе -

39 и Таналыкском - 32. Всего за истек

ш11ii · год по ранону пало 1919 

голов крупного рогатого скота, 243В св11-

ней и 7019 овец. Хоэяi1сrвам r1рич11не,; 

ущерб на сумму /16 тысяч рублеi1, а 

взыскано с лиц, виновньrх в допущен11и 

падежа, лиш~, 17,7 1ысяч11 рубле;; ил1-1 

2,4 процентd. 

Прич11ноi, падежа в основном являет

ся бесхозянственност1о, н11з~ая трудовая 

д"сципл1-1на обслуживающего персонала, 

отсутствие надлежащего контроля за со

держанием скота и его уходом, недо

бросовестное от•КJошение к работе от

дельных должнос11ных лиц. В колхозе 

«Красны11 доброволец» ущерб от падежа 

скота за ис1екш1<н ГО'Д СОСТilвил 62000 

рубле11, такое же положен1-1е в колхозе 

имени Калинина, Акъярском совхозе -

78500, колхозе «Сакмар» - 56500, «Но

выi1 путь" - 39700 рублей 

В результате неудо11летворюельно11 по 

становки воспроизводс1ва стада и боль

шого падt-жа скота низка плот,нооть его 

на 100 га сельхозуI од11н. Если колхозы 

11мени Кал1-1нина 1-1 «Сакмар» имеют на 

100 га сельхозугод11й по 23 головы КРС, 

«Красное знамя>1 - 20, «Новый nуть1> , 

«Красный доброволец", име11и Салавата 

по 18 голов, то Акъярск11и совхоз лишь 

no 11, Маканский - 14, Степнои и Та

нал1оIксю1i, - по 15, Матраевскин - по 

16 голов. На 100 га сельхозуrод11й в Та 

налыкском, Хайбулпннском совхоз~х име

ется всего л11шь по- 2 коровы, в колхо -

выступ ил и: 

групп~.,, 5 постов Hilf)oд_нo, о контроля . 

За два месяца текущего года надои 

от коровы составил по 418 кг молока, 

что на 90 кг больше уровня 1978 года 

Сегодня наданваем по 8,4 кг молока от 

коровы. Растет nродуктив масть другоI о 

скота. 

Х. Ф. Г д.ЛЕЕВ- директор Маканского 

СОВХ038, 

Начиная с нынешмеrо roдd межхозя,;; 

с1 венная откормочная плошадка, на ко

торои сеrодня содержится около 2500 

голов крупного рогатого скота, дает хо 

рошие пр11весы . На заключнтельном от

корме скота звено ско1', : ик,ов А . Нурит

динова, Ф . Акъюлова получило за фев 

раль сред,нес,уточныи прнвес 0 т каждо, о 

из 1067 голов по 849 граммов В nодrо

тс.вительноi, группе Рин11т Татлыбаев по

лучил по 933 грамма, Тамара Панкова

по 938, М. Камалеев-nо 745 граммов . 

Закрепляя достигнутые успехи, овцево 

ды совхоза в ны~ешнем году уже полу 

чил1-1 по 83--88 ягнят от каждоi1 сот ни 

овцематок Гаян и Равк11т Мамбетовь,, 

С. Исянбаев 11 Х. Аслаев, сакманщ1-1цьI 

Р . Канпова, А. Нафикова, Б, Мамбетова, 

М Степа>+ова, Г. Васильченко, А. Авза

nовв обеспечивают полную сохранность 

полученного пр11плода. 

За дв11 мес,щ.а этого rода мы откор -

м1-1л1-1 на площадке 301 бычка и сдали го

сударству средн1-1м весом 453 кг, 92 про

це1-1та высшей уп1-1танностью Выгодность 

иI1тенси•ноrо откорма на специdлизиро

ваннон площадке Iн111лиц,о, 

От колхозов пр1-1нято на откорм 1370 

голов. Однако не1<оторые руководители 

не выполняют дого1орн1оIе обязате111,ст 

ва, не поставляют корм. Скот везут 11е-

зе имен1-1 Ле.»ина, в Акъярском и Mt1• 

тр11ев<:ком совхозах-по 3 коровы. 311 пос

ледние годы в этих ХОЗЯ'1СТВ<i>Х, да и в 

целом в раi,оне, по:·оловье коров не 

растет. 

Интересь, дальнейшего роста производ

ства продуктов ж1-1вотноводства 1 ребуют 

решительно улучш11ть воспроизводство 

стада. Работа зто большая 11 должна 

быть хорошо организована во всех хо-

зяi1с1 вах. Не сделав .этоI о, мы не сумеем 

выполнить планы производства и загото

ыоI< продуктов жнвотноводств-а, тем бо

лее, что планы большне и исключител~

IJо напряженные. В этом году мы дол

ж;,,ы про11звести 60 тысяч центнеров 

мяса и продать госуд11рству 58500 цент

неров, молока nроизвести 222540 и сд11ть 

193100 цен11меров, заготс.вить 4120 цент

неров шерсти 

С увел11ченнем производства 1-1 за, ото

вок ЖИВО'ТНОВОДчес1<НХ продуктов соот 

ветственно должно раст11 1-1 поголовье 

всех видов крупн,ого рогатого скота: на 

1 января должны 1-1меть 44000 голов, о 

т, ч ~орав 12000, свине;; - 19000, овец 

-95000, лошадеii - 3700 и птицы 8000. 

Больш11я р11бота предстоит по увеличе

н1-1ю продуктив,ност и скота Про1-1зводство 

мяса мы должнь1 решить, прежде всеr о, 

за счет увел1-1чения говядины, которая 

зан11м<1ет в мясном балансе 84 ~0 . Глав

ным в зтом вопросе является повыше

ние веса сдаваемого скота, сокращение 

сроков откорма. В 1978 году хозяi,ства 

раис,..а отправ11ли ,на мясокомбинат 9714 

,1 олов КРС сред;н,>:м весом 377 кг. Если 

бы это поr оловье было сдано хотя б•,1 

по 400 кг, то заготовк11 увелич1-1лись б;,1 

более чем на 2000 центнероз Значитель

ная часть скота на мясокомбинат посту• 

n"1ni:t без откорма, с низким весом н пло

хои упитанностью 13 ~Q скота прннято 

тощаком . 

Сущестненrно r о увел1-1чен1-1я в r,ро1<З· 

водстве мяса можно д-обиться за счет 

дальнеиwеrо развитня свиноводства и 

nеревод11 это,:; отрасли на пром1оIшлен-

ную основу. Однако эт11 возмож.ност11 

используются неуд-овлетвор,-нельно . В 

выполнении пят11лет,неrо ппана заготовок 

мяса свин11на РJОлжна занять бол~,шую 

часть в мясном балл,тсе ра.;она. Для 

этого необход11мо увеличить поголовье 

свиней в 2 раза и довест1-1 er о до 25-
28 т1окяч rолов. Слабо ведется работа 

по получе>+ию приплода свинеi,, В про • 

шлом году ни ОДН'1М хозяйством не вы

полнен план случек маток 11 получения 

приплода . Не лучше· обстоят дела в по-

nодготоаленн•ыи, подчас пораженныi, че

сотка.; н друг11ми болезнями. 

В нынешнем году на откормочную пло

щадку будет поставлено 4000 голов круп . 

"ого скота. Чтобы его довест1-1 до высо

ких сдаточн1оIх конд11ц11й, необхо,,цнмо ре

шит~, вопрос кормопро1-1зводства. 

Х. r. Г д.&НТОВ - бриrаднр Ханбуnnин

скоrо со ■ хоза. 

Совхоз •не выполн11л план трех лет пя 

rилетк11 ни 110 од>+ому в11ду животновод

ческои про•дукци11. Учитывая обр11зо1ав

шуюся задолженность перед rосуд11рст

вом, разр11бот11н конкретны;;; план меро

прият11i, n.o 11оIполне~.1-1ю пят!1леrнеrо пла. 

на. Для этого ,нам необход1-1мо уаеЛ'l•чить 

продажу мж:11 н11 30 и молока на 15 про

центов . Уже в этом rс,ду произведем 

23400 центнеров молока, 7220 центнеров 

шерсти Для этог,о удоi1 молока от ко

ровы доведем до 2400 кг, н11стрижем с 

каждой овцы по 4,2 кг шерсти, средне

суточны;; пр11вес КРС на откорме доае

дем до 900 граммов, сред1кесдаточны11 

вес . КРС до 400 кг, св иней- 100 н овец 

-40 кг. 

Р. Ш. Шд.Р"1nов - rла ■ нwй зоотехнин 

колхоза иСакмар>1, 

В истекшем ~оду коллектив нашего 

колхоза план продажи моло№а в1оIполн1-1л 

на 107 процентов, шерст11 на 117 и мяса 

на 100 процентов. Вместе с тем имею,с я 

"' серьезные нед,остатки. Больш11я пест-

рота в н,11 доях . Есл11 Урнякская ферма 

надоила по 2538 кг молока от коровы, то 

Сакмар-Назаргулом:кая на 591 кг мень

ше. И это пр1-1 од1-1н11ковых усло111ях. 

В этом году мы продад>1м государству 

7000 центнеров молока, 1630 центнероа 

мяса и 60 цен11неров шерст1-1. У дон моло-

1<а от короаы доведем до 2250 кг 1-1 на 

стр1-1г Шt'pCI'1 с овц., ДО 3,6 кг На КО · 

лучении приплод/! и в этом году В я11· 

варе на 100 св1<ном11ток в цепом по рм, 

ону получено только 65 порос11т. 

В хозяйствах района допус1О11ется боль

шой падеж . За 1978 год пало 2438 св.t • 

неi1 ил"1 В,6% к обороту стада. Особен

но большоii падеж допустили колхоз1оI 

«Краснын доброаолец» - 487, «Новы;:; 

путь>1 - 233, Матраевскиi, совхоз -487, 

Степной - 233 ГOЛOllol. Очень Н11ЗК'11i 

среднесуточныii привес. На откорме o•t 

,-.е превышает 250-300 граммов, отсюда 

и н1-1зкиi, средносд11точн1оIi1 вес СВ'-меи, 

Больш11м подспорьем в уаел,,.Чеt<ИН 

бманса мяса является овцеводство . Од· 

нако этот резерв используе1с11 не 11011• 

ностью. Выбр111<ов11нн1о1е овцы сдаютс>1 

на мясокомбин11т то14ей и ,..,ижесредней 

уп11танностью, низким весом. Среднесда

точныi, вес о,вец должен быт~, не менее 

40 кг. Дл11 этого над.о орг11низо111ть их 

откорм · на специал1о-ных площадках. В 

пернод весеннего сеаа надо предусмо

треть зелен1оIй конве;;ер для подкормки 

сд11в11ем1,Iх на м,ко овец. 

На.стриг шерст11 с одной овцы не 

обеспечив11ет в1оInолнен1-1е пл11на по сда

че шерсти государству. За трн года п я

т1-1ле1 к11 обр11зо111лас1о з11должен;.ссн, по 

сдаче шерст" в объеме 1187 цен-тнеров 

Для выполнения пятилетнего плана по 

сдаче шерсти, с учетом з11долженности 

прошлых лет, за оставшиеся rод1оI надо 

настр11чь с каждоi, овц1о1 eжerQAlfo по 5 
кг шерсти. Так11я возможность есrь. 

Передовые чабаны получили в прошлом 

году по 6,5-6 кг шерст1-1. 

В выполнен"и мясс:ых ресурсов значА

тельные резервы имеются в птицевод

стве. Для этого КОЛХОЗl,I '1 C0BXOЗlol ДОЛ· 

жны закупюь 60 т1оIсяч цыплят для от

кор,-,а на внутрихозяi,ственн1,1е • нужд1оI и 

80 тысяч цыплят для прс1Цажи населе

н1-1ю. Предусматр1-1вается созда,.,11е ут11-

но;; ферм1оI . 

Большим резервом увел1<че>+ня прод-,

жи мяса государству яал 11ется со1<раще

н11е расхода его на 1нутрихоз.Rйстве>+н1о1е 

нужды, а также орr.~н1-1з11ц1-111 подсобных 

хозянств при пром1оIшленн1,Iх предnр1-1я-

11и11х и торrовых оргз~э.,щ1-111Jt даль

неi,шее у1ел1-1ченне 1C1<0ra и nтнц1,I в 

nИЧHj,IX ХОЗЯ'1СТВi'IХ I раждан. 

Труженики района эа два месяца это

~о ,года государст ■ у мnравилн 6916 

це>+тнеров мяс.а, 21659 центнероа моnо,са 

И все 11х усил1111 должн1оI быть направ 

лен~,, ,н.а выполнение n11а.но 8 первого 

квармла, четвертого года, n11тилет1<1-1 в 

целом. 

нец года будем нметь 2250 голов круп• 

ного рогатого скота, в rом числе 675 ко
ров, 3000 овец. 

Ф. С . ХАКНМОВ- начаn1,ник уnра ■ nе

нн1 cen1ocкoro хоз11йст ■ в исnолкома ран 

со ■ ета. 

Воспро1-1зводсТ110 ста.щ~-это в первую 

очередь у1ел1-1че1-11-1е Ч'1'Сленности маточ

ного поголовья, лик1идац1-1я яло1ост1-1 . На

до ежеrощн 0 получат~. от каждой коровы 

теленк11, <:t/дного-двух ягнят от овцемат

ки, не менее двух опоросов сr.нноматки, 

обеспечит полную сохро ность молодня • 
ка. 

Для получен11я 100 центнеров молока 

на 100 га сельхозугоди;;; н обходим о 

иметь 1 не менее 4,4 коровы на 100 га с 

удоем 2250 кг, мы же имеем лишь 3 4 
а в отдельных хоз11йствах и тоrо мен•ь: 
ше. В Танал1о11<ском 2,53, Х11нб-,.лм,нском 

-2,84, в Матраевском-3,08 коро11оI И от 

этого ,небольшого 1<ол1-1честв11 коров м/1 • 
ло получаем приплода. В январе npow• 

лога rод11 в колхозе имен1-1 Фрунзе слу

чеНо 80 коров, 11 через 9 мес,щев рас• 
телилось лишь 7 кора, . Такое же поло 

жен11е 1-1 • ряде друr1-1х хоз1111ств. Очень 

медленно р11стет поголоаье короа. З 

по,след1ние 9 лет коро ■ увеличилось 1оль • 

ко на 11 %, коrд11 ежегодно можно уи • 
личюь на 5-7% . 

Слабым звеном в )'ilеп1-1чени11 произ• 

водства 1-1 продаж1-1 мяса государству яв , 

ляется св1-1новодство. За rюслt11дние годы 

оно даже сокращено . Есл1-1 в 1971 году 

в р11ж,1не с ■ ~,;ней было 16194 головы ro 

се;;час мы их 11меет 14018 rоло ■, с~ед1-1 
них мало маток. Дл11 пополне~tия ресур • 

са. мяса нам необходимо ежегодно 110, 

лучать 1S-16 тысяч поросят и до ■ естн 

до 25-30% С8Юt'1НЫ R об11\1'м MIICIJOM 

6.iлa1tce раi1она. 
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ХОЗS1ИСТВО 

Из доклада секр~таря 
u 

раикома 

Большим и в , ажным с , обытием в жизни 

коммунистов и тру 1 дящихс , я нашей рес

nублkки стала XXXV Башк>ирокая област

ная партийная конференция . Она nодве

ла иrоги работы за первые три года де 

сятой nятилетки, оnределила з • адачи об

ластной nартийной орпанизации no вы

полнению решений XXV съезда nартии. 

Сделанный 1 н , а конференции анализ 

всех сторон деятельН'о , сти убедительно 

nо,казал возросший уровень ор r анизатор

ской и политической работь1 более чем 

200-тысяч , 11аго отряда коммунистов рес

публики . Ярким подтвьрждением этого 

являю11ся значительные усnе.хи, ррстигну

тые • Нlашей республикой в развити,и эко

н,оммки, культуры, науки, повышения бла

госостояния труАящихся. 

Как свидетельствуют итоги трех лет 

пятилетки, у,сnешно справились с выn<>л

нением планов nроизводств , а и реали I за

ц1-1и nроlд}"кции коллективы Бурибаевско

го ру,д1оуnравле1Н1ия, Самарского А 1П, 

районно~о nро.из 1 ао,о,ственного объед.,. ,, не

f-lИЯ Г оск,омсельхозтехника, рай , о~нног:> 

производственного управления бытового 

об,служиаания, районной типограф11и, ком

бината коммунальных предприятий и бnа

гоустройств•а, n,o , объему работ в денеж

ном выражен,ни Переволочанской ГРЭ, 

по Э1аготовкам живо,тново , дческ , ой про

дукции колхозы «Красное знамя», имени 

Салавата и ордена Ленина Матраевс1<ий 

с;овхоз. 

ДО1стигнутюе, безусловно, нас радует. 

Но мы далеки от мысли nре,о,QТlавлять об

становку тольк 0 nишь в идеальном све

те. Мы хорошо в1+дим свIои нереш~нные 

задачи и отдаем себе отчет в том, что 

следует упорно тру\11/Нться, чтобы у,стра

нить имеющиеся недостатки. 

Итоги 1978 года 1 н трех лет n ятилеткн 

н задачи кtоллект,ивов предприятий про

мышnен 1 н r ости, ~строительства, траН1сn I орта, 

колхозов, ,соехоэов на оставшиеся годы 

nятиnе.тки нам1и были детально проанrа 

лнзнрованы в декtабре прошлого год1а на 

пленуме райкома КПСС и в январе это

го года на собрании партнйно-хозяйст

ве.нноrо актива. 

С тех пор прошло немало времени. 

Однако недостатки, уnущеН1и,я искореня

ются еще очень медnенJiО, Совершенно 

не nоня-nна позиция коллектива Буриба

евск~ого рудоуправления, но-nорый резко 

сдал свои позиции как nере.довое nред

nрн.11тне района. По итогам января из 14 
показателей данный коллектив не выпол

няет план по 9 аидам. Самое главное, 

nла1н производства валовой про.дукцин 

выполнен лишь на 74,3, по производи

тельности труд&--на 70,2 процента. 

Неу\!tQвлетаорнтельна работа коллекти

ва строителей ПМК-292, которая со дня 

организации не справляется ,с выполне

нием плана стронтель , но-м01К"Таж~ных ра

бот. Так, план января текущего rо1да по 

генnодряду выполнен только на 76,8 про-

В прениях 
Р. М. АЩЕПКОВА -семретарь nартмо

ма Ан1о11рского со1хоэа. 

У нас еще не выработан.а стройная си

стема контроля за деятельностью от

. дельных производственных участюо , в. По

этому в некоторых отделе~н~нях допуска

ются реэ,кие юоле6а,н 1 ия в производстве 

сеnьскохозяй,ствеtнной nро1дукцнн. Ликви

дировать такое положение помогают 

личнь1е беседы с коммунистами, их от

четы на заседанн,ях парткома и nартс,об

раннях. Среди специалистов делаются 

первые практические шаги no прннятн10 

nич"ых . творчеокнк планов, чt10, несом

ненно, поможет пол,нее раскрыть •нме'О

щне . ся резервы в произво,дстве. А они у 

Н<\с есть. Так, среднесут,очный привес 

молодняка КРС за 1978 год в Самарск.ом 

отделении составил 203 грамма, тогда 

1<а1< в Юлбарсовск.ом отделении он ра 

вен 415 граммам . В результате самарча

не 1нед1оnолучнлн возможный валовой 

привес в 500 цеН1Тнеров . 

Более 1 ООО центнеров мол-ока недопо 

лучили животноводы Хворостянскоrо отде

ления, юот , о'Рые надоили от каждой фу

ражной коровы на 311 "нлограммоз мень

uJе среднесовхозного показателя. 

В эт , о • м п , оsннны и коммунисты - жи 

вот11ово\Цы, 1160 01+и в настоящее время 

11е есе являютс11 пока аедущеfi силой в 

животноводстве, хо , тя партком проводит 

РnределI'111 ➔ ую рабо'l'у в этом 11аnравл.э-

цен11а и собственными силами - I1-1а 58 
процен~тов . 

Не выдерживает ННJ(акой критики ра

бота межкоn)()о,эной строительной орга

низации и стро,итеnьного участка № 3. 

Мн<>rо недостатков и в коллективе Сэ

марского А 1П и район~-.о,го nроизвод1ст

ве1нно~о объединения Госк-омсельхозтех-

1 .-.ика. 

Име~ся ря I д , нед~остатков и упущений 

в работе другн • х предприятий и органи

заций. Пути и способы их устранения яс

но укаЗJаны в nос-тановленин XXXV об

ластной партийной конфере11-щни, в до,с

лс1де тов, М, З. Шакнров , а, где отмечено, 

что • отдельные г , оркомы и райком~., ра

ботают без долЖlн/Ой орнентацни на пер

спективу, необходимой 'Системы и нас-

11ойчи.вости. Нередко их воздействие и 

к,онтроль про , являются на этапе, когда 

1 обнару>1<1нваются ошибки и просчеты. Дея

телын.ость Н'awero райкома ЮПСС была 

nодвергнут,а ,суровой и сnраведnив,ой крн

т,ике, за то , что бо,льше занимали,сь те

кущими делами, упуская юоренные воп

росы организаторской и политической 

работы. 

На конфере1нцни мы справедливо по.ц

вергались кр · итнке за нед1О1Статки в ра

боте с к,адрами, у Нlас имеются серьез
н~.1е просчеты в работе по подбору, рас

осrrановке .и воспитанию кадров. В резуль

тате отделыные рукюводителн не справ

ляются с обязанност,ями, теряют сnособ-

1Ность критически , оценивать св,ою дея

тельность, отрываются от масс, nроАвля

ют беЭ101'ветственность, жив,ут , старым ба

гажом, nолага,я, •по должность аама по 

себе обеспечит ,авторитет и уважеН1и.е. 

Так, в авгус~те прошлого года бюро 

райкома КПСС , обсуд\ИЛ.О вопрос о вы

полнении решений XXV съезда КПСС по 

раэв,итн!() , демократии в руюоеодстве и 

укреnлеiНJию днсцнпn1+ны в партийной ор

ганнзаUjии К'ОIЛхоза име1ни Салав1ата. За 

круn1ные недостёlтки секретарю парткома 

тов . . Ф. И. Сь1нбулаrов • у был объяелен 

выговор. За н,гнорироеание партийной 

организации, нарушение коллегиаль1н.ос

т,н в работе, , злоуnо'Т"реблеи.ие служеб

ньtм . пол,оже.+ием, 1нетакt1ическое поведе

ние члену КПСС, председателю 1<1олхоза 

Х. У. Абlд , уллнн11 был объявлен стро : гн.:i 

выговор с эанесе!НИем в уче,тную карточ

ку. 

Казалось бы, этот случай должен был 

послужить щровь1м урокам , для , других. 

Однако от дельн1,1е рук-оводнтелн и спе

ЦIИалисты не делаю.т <Соответствующих вы

водов. 13 но11бря 1978 ro~a бюро райко 

ма КПСС вынуждено было , вынести на 

обсуждение &o,npoc о неnравилыном по

ведении члена КПСС nре,дседателя кол 

хоза «Hoai.tй' путь» В. А. Юшина, За сис 

тематнче.сК\ую пьянку в рабочее время 

ему был объ,явлен выговор. 

Членам парrrи•н, главному зоотехн,нку 

управления сельского х,о . зяй~ства исnол-

ВЫ СТ у11 ИЛ И: 

н1+н . Над повышением их роли ·.., рабо

тает н;,1не партком совх,оэа. 

Е. r. ШПАГИН - семретарь партбюро 

Пере1олочанской ГРЭ. 

Главными задачам,н нашего коллектива 

явилось выполнение ' про,изводственных 
з.аданнй и , соцобя.эательств трех лет те

кущей nяrилектки. За этот nерно,д обь

ем работ в денежном выражении выпол

нен на 103 nроцеtн,та, , с6ъем буровых ра

бот на 100,6 процента, иnи , набурено 

140000 погонных метров, выработка на 

одного тру,дящеr10,ся составил.а 104,4 про

цента. 

Х , ороших показателей в труде доби-

лись буровые брнпа1ды, руководимые мас

терами Н. Е. Иваннловым, С. В. Карнм , о 

вь1м, А, Ш. Гилязо,вым, У. Ю. Давлетбаа

вым, Н. П. Ковалевым, которые план 

трех лет выnоЛIНJН!Лн к 1 З , сентября 1978 
год.~. 

Отдавая должное достигнутому, парт · 

бюро, руководство экспедиции и.е забы

вают о недостаткс1х н нерешенных воп 

росах. Ток, не на должном уровне на

х;одит,ся трудовая дисциплина. В 1978 го
ду совершили nро11улы 42 человека. Три 

буровых бригады ~не сnрааились с пла

новыми задан~.ямн 1978 ro,1\16, велики еще 

простои 1t аварии, которые за три года 

составили 9, 1, а за nрсшедший год -
10,4 nроце;нта, 

кпсс И. Х. КУЛИБАЕВА 
к,ома райс,овета М. Х. Асьянову, началь

нику nланово - экономнческоrо отдел.а Д.Г. 

Абдуnьменову за , систематическую пь~н

ку в рабочее время объ.явnено по стро 

гому выnовору с занесением в учетную 

карточку . Они освобождеJны от занимае

мой должност.и. 

Бюро райкома nарти , и раосмотреnо 

вопрос «О массовом забо,лев,ании жн

во11ных бруцеллезом в Маканском совхо

зе и nут.ях ero лнквидацн,н» и привлекло 

к партийной ответственн~сти директора 

Х. Ф . Галеева н главного зосхтехника сов

хоза Т. Х . Ахтямова, объявив им строг•ие 

выговоры с занесением в учетную кар-

1'очку, а секретарю Б. И. Баrишаеву оЬъ

явлен выговор с занесением в учет 1н 1ю 

~арт очку. 

Из сказанн , 0 1 го каж,а.ом _ у коммунНJСту 

надо сделать правнnьные выво,ды и ра· 

боту вести так, чтобы она отвечала тре

бованиям сего,DJН1ЯШ I НJего дня, решен I н · ям 

ноябрьского (1978) Г1лен 1 у I ма ЦК КПСС. В 

ново • й обстановке при решении самых 

трудных воnро 1 оов коммунист должен со

измерять свои деikтвия, свои поступки, 

поведение с ~ нормами партиifной жизни, 

вытекающими и.э Уотава и Про 1 гр,аммы 

кпсс. 

Всем известна роль в развюни сель 

скохоз , яйственноr(О производства кадров . 

среднего звена. Одна1<10 в • работе с ни

ми много не,що,с~татков и нерешенных 

проблем. До cero времени в рай , оне нет 

школы по nереподrо~о,вке н ознакомле

нию рук-оводителей среднего звена с 

до , стнжениями н , ауки и передового опы

та с отрыв • ом О1Т производства. СnеU)иа 

ш1сты и руко,вод , н , тели сред1него звена не 

имеют Т8'С>'Рческнх пл , анов, во многих 

коллек:тивах слабо поддерживаются их 

инициативы. У отдельной ч , асти ру~ов,о

дителей района наблюдает , ся боязнь до 

верять ответсl'венные ' участки работы мо

пс , дым, перспективным спец,1аnистам. 

В докяа , де , обкома КПСС на обnаст,ной 

партийной конференции а.сесторонне рас

сматр;i&ались вопросы развития сельско

го х,озяйства. 00060 был ,отмечен y,cne:<, 

01Аержанный хлеборобами ресnублн1<1и, 

который получил высокую оце,нку Л , И. 

Брежнева на ноябрьском Пле~уме ЦК 

КПСС--. В эту большую r,,обеду весомую 

лепту внесли хлеборобы нашего района. 

Итоги года nоказываЮJт, какими больши

ми возможностями расnю,лагают наши 

к:оnхозьt и совхозы; нз 14 хозяйств 6 по-
11училн по 20-26 центнеров зерна с гек

тара. Коллектив ордена Ленн,на Мlатра

ев • сК!о,го совхоза собрал по 26,4 центнера 
зерн.а с к , аждог•о гектара, а Центральное 

от деление этого хозяйатва довело уро

жайность зерновых до 35 цеwгнеров. 

В то же врем.я в • осемь хозяйств полу

чили урожай н,н,же средiн,ерайонного по 

казателя. А такие юол~озы, ка.к имени 

Фрунзе, «Новый путы,, совхозы с,Стеn-

Ф. К. КУ ЛЬСИН&АЕВ - председатель 

Iсолхоза нменн Каnнннна. 

За три rоо , да десят , ой пятилетки коллек -

1'1'1В нашеrо коnхоза по срав , ненню с де

вятой nятнлетк-ой увеличил производство 
зернс1 в среднем за год в 1,8 раза, мо

лока-на 26, шерсти-на 7 nроцеl-\'!Юв. 

Прео 1 долевая трудности, связа1--1ные с 

засухой 1975 года, во«тановлено пе>го

ловье круnнопо рогатого скота и овец, 

В 1978 год.у выnолнень1 плановые зада

ния по всем вн , дам сельскохозяйствен-

1 ной nро1Дукции. 

Однако имеют , ся и серьезные ~недос

татки. Низкой о.стаете . я nроtДуктнвность 

ско1'а, Так, в прошлом году надой на 

фуражную кор,оеу составил 2028 кг, что 

на 200 кг ниже , сре,о,н,ерайоннюго nо1<.f

зателя. Среднесу'l'оч-ный привес круn.но

го рогатого скота на откорме достиг все

го 496 грамм , ов, настриг шерсти с каж

дой овцы-3,8 кг. 

Много работы nре,q,ст,онт сделать по 

улучшению качест , ва nрои.зводимой жи

вотнов , одческой продукции, по сохране 

нию nрн , плода. 

К. М. КИЛЬМУХАМЕТОВ - секретарь 

парткома Танаnыкскоrо совхоза. 

Б-о.льшие зад1ачн поставила XXXV Баш

кирская партийная конференция перед 

труже1н~иками сельскоnо хо , зяйства . Одн,з 

нз главных задач - всемерное увеличе 

ние производства зерна . Поэ1'ому в этом 

ГОАУ в совх , о,зе зерновьtмн будет засея

но 12200 га n.ашни . С осени подготовле

на земля оод посев, проведено снвгоэа• 

ной», «Маканскнй», .Таналыкскнй», не а~, 

полннли rос>довой план заготовок хлеба , 

.зерновое nронзвод1ство остается важ 

не11шим участком раэв , 1-1тня в последую 

щие годы пятилетки. Задача рамоннои 

партн;;.н,ой орг"низ , ацнн закрепить дос

ти,nи.утое, получи т ь в среднем по 21 цен т

неру зерна с каждопо и · з 107 тысяч гек 

таров посевов, дове · сти валовой сЬор ·а . 
текущем rоду до 225 тысяч тонн н про 

дать госJ • дарству не менее UO 1ысяч 

Т'ОНН зерна. 

Крупнейшим резервом оL-тается рас 

ширен,ие посевов высокоурожа11ных сор 

тов, ибо в ра11оне , окол , о семи тысяч гек 

таров площади зан , ято малопродуктивны 

ми • сортами . Ьольшне площади эан1>1ть1 

нмн в К!о , лхозах «Краоный доброво л ец » , 

имени Салав~та, « Новый пу т ь», «Красное 

знамя», в Степном и Хайбуллинском сов 

хозах, где обеспечен нос~ ь семенами 

районированных вы.с:окоnродуктнаньLх сюр 

тов nо,ц урожай текущего , ГОР/а сос т ав 

ляет от 19 до 37 nро,центов, т,огда как 

по району 6/ процентов. 

Важнейш 1 им резервом повыш е ния пло 

дородия почв и увеличения пронзв --1 дс r

ва земледелия является внесение ор га

нических и минералЬlных удобрений. 13 

минувшем год , у объемы вывозки их гtре 

высилн 320 ТЬ\СЯЧ TOIHH . Тем не ме,нее в 

зп 1 ом вопросе имеются серьезные не,DJ оое

татки , и уnущен11я . В колхозах имени 

Фрунзе, «Красный доброволец» , нме~ н и 

Калинина, «Сакмар», в Акъярском, Т а н а

nы1<1ском, Маканском и С т епном со , в .хо•

зах вывозка органических у,о,обре1ни · й да 

же уменьшилась , по сравнению с 1977 
годом, хотя почвы ИIХ в большей степе 

ни 1 нуждают . ся в ,органических вещества~ . 

Много недостатков 8 использовании 

минеральных удобре1н , нй . Нет во мкогих 

колхозах и совхозах тиГ11овых сr<ла1дск , их 

помещений дд.я их хранения . Не ' .r,у,чше 

r оiбстоят дела в nронз11одствен1 - юм об ъ е 
ДИlненин Гю , ском , сельхо • зтехн"ка . Как вы 

явлено райоНJным комите т ом 1 народн9г о 

контроля, 642 тонны м • очев ,и. 11~1, 166 т, о, ,,н 

мела, 958 тонн фосфор н ой муки с о с е11н 

1978 года храН1ятся под 011<ры,~1м 1н~ бом 

на станции Сара, из - за чего 11011н э ил <Jс 1о 

их качество. 

Важным условием получения высоких 

урожаев является образцов а я n<>дготов 

ка 1 и nрове.ц , ение в лучшие агротехниче 

окие сроки весеннегю сева ! Этому ,сnо 

собств,ует своевременный и качествен 

lный ремо 1 ноr сельскохозяйственной техни 
ки. -._ 

Задача район1-1ой партийной орr.аннза 

цни еще выwе поднять уровень органи 

за-.,орской н пол.нтиче<:кой работы по мо 

билизации колхозников и рабочих оое 

хозов на борьбу за успешное выполнение 
планов н обязательств, 1 н,анnучшее ис 

польз~вание дlО•n • олнитеnьных ресурооа, 

предоставляемых rосударс-.,вом. 

держан,ие , на nл , оща1ди 16000 га, , на пол я 

вывезено 35254 тонны орrоаннческих удоб 

рений , Посев зерt,jовых будет произве 

ден семенами I н- 11 клае,са. 

Много нерешенных проблем у нас • 
жнв.011новодстве. К 1980 rоду план нужно 

увеличить 1 на 400 nолов КРС, 1 н-а 4000 овец . 

Однако кормоnроизво~во от,стает от 

необходимой потребности. Кроме кор 

мов в затруднительком положении мы с 

размещениlем скота . Нужно построить 

1<1оровннк в Бакаnовке, в ПоАольске, те

лятник и кошару в Савеnьевке, для чего 

ну>1<1н1а помощь вышестоящих органов. 

Х. У. А&ДУЛЛИН -председатель кол

хоза имени Саnаватв. 

Обсу , д.нв на партийном собраним ито 

ги работы XXXV областной партийной 

юо , нференцнн, комму , нисты, КОЛ.ХОЭI НI ИКИ 

отметит•, 1 что указанные недостатки от 

,носят · ся и к коллективу нашего колхоза . 

Так, нз года в год мы не получаем nла• 

н,ового привеса . В 1978 году получен 

, средний привес всего по 260 граммов ~,а 

каждую гоn • ову КРС. 339 к г -т11юов сред 

, н , есдаточный вес животных, отnравля а

мых на мяс , окомбннат . Это · очень плохо. 

Нам следует больше опираться 'Нl а пер е

довой опыт . И мы это делаем . Так, в 

феврале нами было qданlО государству 

52 r,оло11ы круnноrо рогатого скота сред 

ним весом 424 кг. И Э1\О по плечу каж 

дому животноводу, H&,t\io тол~.ко улуч 

шит~. отношение к эwму А•лу. 
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С 1958 года широ

кое распространение 

получили денежно-ве• 

щевые лотере11, выпус

каемые в каждой со

юзной республике, 

в РСФСР \'TOIIMOCTb JIOT -

ре1"1ноrо билета 30 копеек, на 

ош1гр~ , 111111 вt,ц <.> м1ется 60 прn

центов от суммы вы11уще11ных 

бнлетов. 

В 1978 году 1ю наШl'МУ par1-

011y 11ро.1шю эп1х бнлстов 11.1 

rумму 39582 рублn, а м11сж-

11ые 11 вещевые 01,111гры11111 со

стаоилн 21115 руб.1еi1, 1ir111 

61 процент ОТ CT0IIM0CTli про

данных лотсреi,ных бнлетов. 

Хо,1стrя отмет11ть хорошую 

работу 110 раснространению 

бнлетов в Таналыкс1<0м, Цс
л11111юм, Ивановском торго

вых пред11р11ят11ях II работ1111-

коn Акъярского 1юопун11веr- ' 

мага . 

Сре,,и работ,шков отдслс-

1111й связи слелуrт nыдrлнть 

6. 3. 1979, 

Праздничная лотерея 

хоро111_-ю работу 11. 3. Рыба• 
ко1юй 11з Фе ; tоровского, А . Л. 

Щ11пак111юi1 11з Стс1шого. 

В .• /\\ .. Чу,111011011 11·1 11т11га11• 

скоrо отл •ле11и1·1 вя:ш 11 111тrtт· 

ных работников Г. С. Да в

.1етбаевоi1 нз Нl'11тральнnii, 

Т. 11. Бут,1ж•11ко 11 J ,\\акан

скоit. В. ,\, J\\удряк из По

,'1.ольскоi1 сбер('гате:1ы11,1х касс . 

Бм1го,,аря 3111 1 11 друг11,1 

работ1111ка,1 11р11м1ока, сояз,1, 

сберк:~сс мы су,1еrм орга1111-

зоnать дело _так, чтобы обсс-

11С'1111ть 110,111ую рсал11за1щ~о 

· 1а11ла11f1рован11оrо кот1чс-ств;1 

билетов ленежно-всщсвой ло

терен на текущий ro;t 110 каж

.~ому выпуск). 

В настоящее npeмn поJ111ы-.,: 

хо;щм ндет рС'аm1зац11я ло

гсреi'1ных бнлетов Гlра:1д1111,1-

1юго выпуск,,, пр11уро•1сн11ого 

к ~\\ежлу11;~ро;~1юМ) ' жсс-1шму 

дню 8 \lарта, 111р;1,1( 11,) 

которому состо11Тl"Я С) \1:1р · 1 . 1 

в г . Воронеже . Общ:1я ио • 

IIMOCTb этого в1,111уска Ollpl',l•' · 

JlelНI Jj 24 MJIII. Р) 611eif, 111 Jo;() 

торых 14,•t млн, рублей 11,1е1 

на выи1·рышн. 

8 ЭН)М Пblll Tl{C ра . ш1·р1,I· 

n;~ется 80 а1почоб11.1Рii ,1:11, -

ю1 «MocKBll'l-21 1()» CTOll\10· 

стыо 68ЗО рублсi1, ио;1ько же 

«Жнгулеi'!» сто11мостыо !Ю:Ю 

pyблrit 11 \1 II0Г0 ,'lp~ 1 IIX 410IJ,1 

pon до:1гоnремС'111101·0 110111, 10 • 

n:11111я и К) льтур110 - 61,1тово1·0 

11азначенш1. Гlоку11айтс эт11 

б11лсты 11 у•1астnуйтс в т11pri · 

же nы11rpы111ei1. 1 lp:iв11:1, вы• 

11rрывает Ht' каж tЫi1 1-y11.'IL'II· 

IIЫЙ б11лст, IIO IIOllblTIIT', 

«C'l;JCIЪЯ» с .- 1е , 1уст. 

Р. ХНСМJ.ТУЛЛНН, 

за ■ еАу1ощнн Ценrрал~.нон 

сберкассой. 

/\iocкc,L- Цен т ральное TI.' • ев ндс1111е СССР готовнт перед : 1 -

1 у « t·o:1y6oi1 огонек » , 11освяще1111) ю Междунаро , ,нОМ) жен-

1 " о " у д ню . 13 щ•ii 11р11мут участие 11звесп1ые артисты театра, 
i;1p1n, ,с тр;-щы , : 1н а т11ые люд11 страны. 111·==============:s:::=====::::=============== 

llac,,11~1кe: гость « Огоны<а » лважды Герой Сощ1алнст11,1ес- [)()МОГ r\f~'Г ТЕЛЕВИДЕНИЕ «Утре~нняя nочта». 
845 

- CcJe• 
1,0 . о Tp1 , t:1 Gp11r,щ11p в1111огрnдарс1 · 1 совхоза «Коктебель :.> т~.1 н жнэнь. 9.15 - Концерт из 
( 1

, КР nронэ ■ еденнй И . Шrрауса 9.45 

р1,1\1 r ка11 OбJlacrь) J\\ . . Л. БрЫIЩL'l\Э 11 засJ1ужс1111ыi'1 11рт11-::т -УЖQК ПРОГРАММА -Здоровье. 10.30 - Pa·ccкa:ii. 1 

1' ( Ф< " Р Л е n Лещенко. о худ-ожннках. Пабл 0 Пик11ссо 
В 11ашей школе peryJ1np110 «ОРБИТА-ВОСТОК• 11 30 - Цветы н nе-с,н,и. 12.00--

Фото 1. СОЗИНОВJ.. (Фотохроника ТАСС). 
!lроводятсл nечера, cбoJJl,1, со • (BPEMI МОСКОВСИОЕI О Снбнри н Даnьнем Востоке 

12.50 - Фнльм -детям. «Дс,1 

,.. , м1рта ченка, с кот,орой " дружил» . 

. • • • • • .... ·•- • .......... ... • • • • • ... Лil'llll,le кр 1 ·жк11 Особенно мы 14 05 Р&"" а 14 30 В 
ре1111оnа1111я, рабоп1ют р,п· 1 вторник 6 

1 • 1 7.05 - Творчество юнь1х. 7.35- · - ~,r~. • - стре • 
люб11,1 rюс_rщат1, 11стор11•1ес- чн no вашем nросьбе. 15.15 -
ю111 кружпк. Нам 11р;н111н·н ' «Огненнь,е дороrн.» Фильм. 1 -я Вместе - дружна11 семья 15 45 

н 2-я серин. 12,20 - По <::нби- -Мультфнльмы , 16 15 - В ми 
CJI) шать рассю.1эы учнтс:1ьн11- р 1 ри н Дальнему Воотоку. 12.•5- е живо,тных. 7,15 - Сов1н 

(Jоре.внования ЛЫ}l{Нинов 

с r1 о r т 

О rаицr. .. 11ре с , остояnис" со• 

rl.'ll li OButtИЯ ЛSIЖHHl(OI cpt,Jj < ИХ 
и в о сьмиле ,, ни х школ района . 

В nрогр.~мму аходнлlj для 

спор1сме11оd средннх шкоn rме · 

1t..1.1,тая . ) С 1..1фоrа 11а 3 н 5 l<И • 

л ~ меtр f ,9, а длw &OC'LlмИf1f:ct11k'< 

(М lll~H• , 1'1Я :)С-,~фс:Т.J Н3 2 11 3 
~"ломе1р3 . 

П р,11,~м1, нJ старт ... ,шт, rCJtt -

щик" ( pe,t1 11-tx umon. Д11а r,ep • 
■ ых т,,па бежаnн Ае ■ уwки, ,1 

ДMil 3ot</tl<J'llll"/ТbHЬIX ЮНОШИ . 

С с"м<1rо нс1чала эс113феты на 

л1.1щне разгорелась остра.~ борь-

6.~ :i.i 11идерство между коман

дами Подольсюон .,. Аt<ъярско.; 

No 1 средних школ К фнннw; 

nep• oro 3таnа перве,нст ■ о ■ се 

же захватили хозяева трасс .. ,. 
Э, о cp;enana уче~ н! ица сед1.мого 

кnасса Л. Аnьмухаме,това. -За

тем завершают эflln н nереда

• ОТ з, • а .рету т ,аарнщ• . no ко• 

м 11де Т. Солдатенко нз По

дольск.~ н Г . Байгабуnо1а из 

школы NO 2 райцентра. 
Последующие ~ри этаnа не 

енос.1п а rpynny лндеро ■ ннка-

1<их изменений. Лыжннк,и А1<1,· 

ярскон ере-дней wкол1~1 NO 1, 
уверенно . заверши ■ э,стафету, 

Будут ли Нiказзны 

радиохулиrавы? 
Прочнал 11 1 районной газе

те статью «Рсi,Днохулиrанст ■ о , 
11етерnнмо11. А нам ■ ед~ nрн- 1 

хоР111тс11 терnеть, хот11 радиоху· 

лнган~, известны, они откр1>1ТО 

1 эфире разго•аривают. По го

лосу узнаешь мх. 

Да! Закон - то еоть, 11+0 надо 

ведь кому-то зан11тьс11, цтоб1~1 

уnотребнть эrот закон nроти ■ 

р.-~дн-с , хулнганоа. В Бурнбае 1 

оnорном пункте nра1оnор11дН18 1 
ес1 ь схематическнн nлан nocen• 
ка. На нем 06о-значен1~1 дома, rде , 
живут н д~йстауют радиохуnнга-

1 . ы . Их немного - чело1ек 10• 

семь -деа"ть. Они асем из• 

ье-с, ны Но бyPlfT ли онн нака-

3~ны и когда? 

Ф. Г J.АНЕТДИНОВ. 

с1а.11овятс11 nобсдителямн. H.i 
втором месте - ком&н~да По· 

дольской средней WKOЛI.I, Н,1 

третьем - б.урибаевцы, кото 

р1,1е I уnор11он борьбе одолели 

r<.НЩ>iков командь1 средне.; wко

щ,1 № 2 Акъяра. 
Есnн среди средннх школ уча 

сао11ало девяrь иома·11д, то ере• 

ди восьмилеr11нх - чет"1рнад

цать. Поэ'l'ому и эдесь шла не 

менее уnорн"" борь6а за nep• 
Ыl.fcrвo, Пробежав дес11тнкнnо

метровую дипа,щию за 45 мн· 

11yr 42 сеt<унды, кома1,да rон 

щиков Сте111н,о,::; восьмнnетне11 

шк-ощ., заняла nерв,ое место в 

эстафете. Средн nоб~11телеi< 

учащиеся Н. Габнтова, Р. Крым

гужина, .М. Мнха11ло1 н В. Ро

гале ■. 

Второе место эаюе. ■ ала ко

манда Но1озирrа1+ской ао·сьми

nетней шк-олы, третье -лыжнн

ки Акъярской средней школы 
№1. 

Всем командам-nобеднтель-

ющам вручены Диnломы РОНО 

н l<'Омнтета физкультуры и 

сnорта. 

ц1,1 Тамары Фе11оров11ы '(,·х скнн Сою б ' Ребят11 настоящне. 13.05-Мульт- з rnазамн эару еж11~.1х 
ловой. О11а 1101<ri : 1ы наст дн I гсх:тей 17.35 - Телевнэио1111ыii 

1 
фнльм. 13.25 - Музыкаnьн~.1е те.атр мнниатюр «13 стул• '·в,, 

OIIJII,MЫ, ЧНТ;JС1' KIIIIГfl, рае- u~ 
вечера для юНlоwества. 15.10 - 19.05 - Вечер театра «Ромз~н» , 

с-ка:~ывает n том, чтu нет н 

б 
Село: дела н nробnемы. 15.40 СУ660Т-, 10 марта 

уче 1111ке. .. 
-«Mi.1 с тобой, товарищ! 11 16.05 7 00 

Поэтому 11.1\1 JJCl' KO nтве - _._ «Огнеt«нь~е дорогн». Фильм. · - Иrрает дуэт ба111нстов 
•1а1ъ 11а ypo1<nx 11ci-np1111. О 3-11 н 4-.я сернн. 19.0S-Xot(l(eй. 7 . 3 о Буднnьник, 8 ОО-С11ужу 

ЦСКА - «Сniртак». Соеетс,<ому Союзу! 9,00 - В 
многом утасм м1,1 11 этом гостях у сказки 1<Трн то~~стяка». 

кру>t~кс. 1Зt•д1, уро1< вcl'ro тол1, СРЕДА, 7 марта 10.30 - Сельскнн цас. 11.30 _ 

ко 45 111нут н всего рnсск·1 7.05 _ Ребята настоящне. 7_35 Муэыкаnын,,й кноск. 12 00-Тм 
зать на 11см IIC x11.11ae-i вре- «Огне,кные дороrн» . Фнльм. 3-я раж спортлото. 1215 - «Со1оэ 
ме1111. Ответы до110лш1ем ра,· серия. 8.40 - Клуб киноnуте- труд,~щнхс" земnн». 13 15 -А 

wе.ствнн. 12.20 _ док. фильмы Гnаэ-уно ■ - Фрагменты· нз ба 
сказами, которые CJ1ы111aJ111 11:.i 

12 5 
лета «Ра•' io 11 13 30 в • О - Концеf)'Т. 14.00 -Дела , nм нд "· · -« до 

:-tанятнях кружка. московского ,комсомола. 1430_ ме на С11мотеке11 . Фнльм•сnек-
А какне интересные к:1рт11- Умелые рук .... 15.00-Отзовнтесь такnь, 14 .3О - Клуб кн11оnуте-

ны рассматриваем, узнаем r rорн'tоть,. 15.35 - к Меж~ wест ■ нй. 15
-
30 

- Муль,тфнльмы 

ч 1 дународному г~~у ребенк~. 16
·
15 

- Международная nано 
нх содержа 111111. нтаем нсто- ..,.... g рама 17 00 Б 16.40 - Веселые ~нюткн. 16.SS- · · - оке. Сборная 
рические рассказы. Но мы Торжест ■ енное со6ранне, noca•• Кубы - сборная США. 19.05 __ 

не только слушаем II смотрим щенное МежАун~роАному жен- Прнrлаwает Концер11н,а11 студ•~я 
в Останкино. 

мы н сами помогаем дrлап скому Ан~о - 1 Марта. 

карточки для уроков исто- ЧЕТВЕРГ, а марта ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 март6 
рин, 11одкле11nасм 1<арты. С 7.05 _ «Огненные дороnн». 7 о 5 - Мультфнnьмь1. 7.30 _ 

занятий исторического круж- Фнnьм. 4-я серн 11 . В.]5 ·- Поз- «Дело было в Пенько ■ е11 , Фнnьм 
ка уходим дооольнымн, знал, дравл11ем 1Наwнх м11мl 8.40 - :·

05 
- 7;с 2 н 0 и - ваши старые 

Поэты - женщинам! 9.20 _ руэья . · - Сельскне буд-
что наш круг знаний по нс- н11 13 25 ш Мос1<1нчка. 10.35 - Фнльм-,~tе• · · - 11хм<11тна11 школа 

Р. СУ ЛТ J.HOB, 

nредседатеn~. комитета 

фнзкуnьтурw и спорта nрн 

нсnоnкоме р1нсо1ета. 

тории намного рас11111р11лся. тям. «По секрету ■ -сему све,ту». !З.55 - Русская речь. 14.25 _:_ 

11 

Юнкор1о1 4 класса ПОАоn~.скон 1-я н 2-я серин. 12.35 _ Жиэмь Путь к nрофе.сс.,.н. 1455 - Ве-
среАНен wкon1o1, нqукн. 13.05 - А ну-ка девуш- селые старты. 15.30 - Москаi1 

киl 14.50 - На арене цирка. и москвичн. 16 00 -Мы танцу· 

• в товарищеских судах 

Третий рс;wз 
за 1юс.1едн11е трн года това

рнщескиii суд 06суд11л повс

денне Артемьева Петра Еф,1-

моо11ча. За что же так част:>? 

Да за то, что он часто эанн

мается пья11коf1, а в 1юслед-

11ее врс:,н1 умудрился еще 11 

нздеваться 11:~л жс1101·1 11 л.е

т1,ми 

Послелнее событие пронзо

шло так: пил тр11 дня под

ряд, на работу не ходил, ;i 

если и появлялся, то только 

для отметки. Однажды 11р11-

ход11т домой пьяныi\, нача.1 

бушевать, выгнал жену с че

тырьмя детьмн. Чтобы про-

должать пьянку, 11р11сту1111л к 

11зготовле11ию брагн. 'Но вы-

11111ъ ее ему 11(' прншлось. Ра

ботнвкн МIIЛIЩИИ НЭЪЯЛII ее, 

а самого призвали к порядку. 

Товарнщескнй С\'д обълю1.1 

Лрте'1ьсву П. Е. строгий ВЫ· 
говор с ОГ1)блнкова1111см в 

пс-чат11. Лредупред11лн его. 

•1то n случае 1юnторе1111н по-

добных фактов, будет воз-

буждено хо,'1,ата1"1с-тоо о 11а-

11раnлен1111 NO на 11р1111уд11-

тель11ое лечст1е. 

Н. 6УДJ.РИН, 

nредседател1> то11рищескоrо 

суда ко11хо31 мКраснwй до-

1Sро1оnец,,. 

15.35 - Мультфильм. 15.55 _ ем и nоем. 16.20 - Человек и 
«Ди,4Лоr о женщ11не» Фильм закон. 16 - 5 О - Концерт камер 
17.00 - Театр11льнь1е ■ стречн.' ног о х-ора. 17, 1 О - «Средство 
19 05 - «Голубой оnонек». · Макроnулоса» . Фнnьм-сnект;м,ль 

Автор-К, Чаnек. 19.55 _ в еа , 
ПIТННЦА, 9 март~ шем доме. 

6.45 -Реб11там о э1ер11тах. 7.15 ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!1!!111!!!!1!11!!!~ 
- Для lilC, роАнтелнl 7.45 - ) -
Двнженне без оn11Сностн. 8.15- Ре"аа.,.., М. И . .ЖДАН08. 

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДНТЕЛЕЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ДОМОУПРJ.ВЛЕНИ11 И ГРАЖДАН\ • 

Прн таяннн снега н сбр&еываннн ero с к l>IW 

вероятность обрыва проводов что может р умелнчнваетс11 
б 

' nрнвестн к наруще 
эnектросна ження и несчас11н~.1м случаям ни10 

Прн nронзводстве ра6от no сбр&еыв~нню снеrа 
ремонте фасада н крыш зданнй не-обхо б с кpi.,w, np11 
Gсторожноать, не nрнблнж11тьс11 к nроао:аН:~н оо людать особу><> 
нне, nрннять меры к недо.nущению •кх обры ■-:. опасное р11сстоя• 

В сnучае обр1>1е11 nровода сообщнте no 
сеть н до nрнбыrн 11 оnератнвно- ■ ыездно. телефону в электро -
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