
Пролетарии ~сех стран. соединяйтесь! 

И:tАМТС8 

с 1. XI. 1t3t r, 

Орган ХаАбулл и нского раАкома КПСС и 

раАонного Совета народных депутатов Башкирской АССР 

N~ аа (5069) СУББОТА, 17 марта 1979 г. Цен. 1 моn. 

Целинно й земпе _:_ н а бир а ть с и пу! 
Тр:11~нсеиина.м селы•1;ого ховяйсп~ва, ученъt.лt 

и сиецналиспtам, иар1пийнъtм, coвenlcкuJJt, 

U JJ О{ /J (: О 10:1 U Ы JJt N J-i,0~'1 СО ,iJtOЛ ЪСКU 11Jt ра (5 О пи tU·1UI. Jt, 

б(•eJJt учас1п11u1't ·п 11,1 освоеиия и.Jелинньt~ 

и аадежнъtх aetlfteдъ 

Дорог11е товарнrщr, друзья! 

Чет11ерт1, ве1<а назад по воле парт1111 11 
rrapoдa на оrромны. степных просторых 

l':1·1axc:ra1ra, С11611р11, Урала, Поволж1,:1 

11 ;Lpy1·11x раi\011ов раз1ЗернуJ1ась r'еро11чсс-

1<:1я цс.r111н11а11 эпопея, ПодЪ('М 42 мJ11r. 

Г('I\Таров цсm111ных II залежных зе\1С'Jiь, 

в тщ1 t1f1C.'IC' 25 млн. гектаров в Казах· 

1•т,1не дnJ1 мощныi1 толчок разв11тшо про-

11.щ<щ11тслыrых с11л сеJ1ьс1<0го хозяikтво, 

Jl('l'ii э1юrюм 111<11. I !еузна ваемо 11змен11· 

.шс,, ра нес пустовавш11е земJ111. I I а н II х 

1 озд;шы тысячrr хорошо ос11аще11ных сов

хuзов II коJ1хозов, Построеtrы новые го· 

р1)л:1 11 поселюr, заводы 11 фабрн1ш, но-

111,1е научные 1{епт1н,1. Ныне ILCJI11нa -это 

1)Дlli:i н:-1 l 'J [[IBIIЫX ж11тrrrщ СовеТСJ\()\'() 

Со10за. 

I Lел1rня вошля нp1<0ii cтpair111teii в бно· 

1 раф11ю м1ror11.x тыся 1 1 с:оветс1<11х людеi1. 

11 в де11т, сJ1авного юб11J1ся - 25-лет11я 

11(·1нн:1111н 1teJ11111rrыx II залежш"1х земель 

горячо II сердечно прнветствую всех 

уча с 1·нп"ов подъема целrrны, тружен11ков 

,'C'Jrr,cкoгo хозяй ,с тва, ученых, спец11аJ111с· 

тоя, партнiiных, советских, профсоюзных 

11 1 · омсо\tо,11ьсю1х работннков. Первоцс

.111rr1111к11 r10казал11 выс,окпе нравственные 

1,ачсстuа советсю1х шодеi'1 он11 по праву 

ст,мн примером · беззавет;rоrо служен11я 
f10;1.1111e, делу ком мунвстпческоrо строн

r<.'.11,етва. 11 эт11 замечательные трад11цr111 

11 р11ум нижа юте я новым н лo1<OJ1emrя мн 

\tС'.1 !!1\Н111<0В. , 

Це.11111ная земля набпрает свою с11.1у. 

:\\111)!'()(:' СJ,).t:>ЛЭНО, но впередн ВДОХНОВ· 

ляющая лсрспектива. В nроrрамме даль· 

rrci'11trCl'o rазв11тш1 сельскоrо хозяr"tства, 

вr,1работанноi'1 июльсl\llМ ( 1978 г.) ПJre-

нумом ЦК КПСС, большая роль в уве· 

л11чени11 производства зерна, мяса н дру

гоi'1 сельс[(охозяйственной продукцн}1 от · 

воднтся целинным районам. 

ЦeJ!JIHHIIKИ взялн ВЫСОl<Не социаюrс-

т11ческие обязательства на 1979 год, 

Главное внимание партийных совет· . , 
ск11х, сельскохозяиствепных органов, ру-

ководптет~1й r1 специалистов колхозов 11 
совхозов, межхозяйственных nредnрня· 

т11й 11 ор-rанизаций, ко.ммунпстЬв, ·KOJ1· 

сомоJrьцев, всех тружен11ков села дол· 

ж1ю быть сосредоточено на более ак

т11u11ом 11спользованнн пмеющихся резер· 

вов н возможностей для всемерной ин

тенсификации производства, дал ьнеf1· 

шсм уоет1ченrш урожайностн, валовых 

сборов зерна II других сельскохозяй

ственных культур, на ускоренном раз· 

внтни животновод-ства,• повышенrш эф

фе1<т11вност11 п качества работы. Этого 

требуют интересы государства, ннтере· 

сы всего советского народа. 

Выражаю твердую уверенность, что 

трудящиеся Казахстана, С11611рн, YpaJra, 
Поволжья, всех целннных районов будут 

еще с большей актнвностью и настойчн

востью бороться за осуществлен11е реше· 

нпii XXV съезда партии, июльского II но

ябрьского (1978 г.) Пленумов ЦК КПСС 

и добъются новых крупных успехов в 

претворении в жизнь ленинской ·arra рноi1 
ПOЛIITIШIJ. , 
)Келаю всем вам, дорогп_е товар11щн, 

крепкого здоровья, счастья, новых тру· 

довых свершенпi'~ на бла1·0 нашеi'1 .110611-
мoi't Родины. 

Л. БРЕЖНЕВ. 

•======================= .. 

Грузовой к9рабль 

"Проrресс-5" состыкован 

с орбитальным номnлеt{С<iм 

,,Салют-6'~ - ,,Союз-32" 
СООБЩЕНИЕ ТАСС 

14 марта 1979 года в I О 

часов 20 минут московского 

времени осуществлена · сты-. 

ковка автоматического грузо

вого транспорт11ого корабш1 

« Прогресс-5:.> с орбитальн1,1м 

пилотируемым комплексом 

«Салют-6» - «Союз-32». 

Грузовой корабль доставил 

на орбиту топливо для об ь· 

единенной двигательной ус

тановки станции «Салют-6», 

оборудование, аппаратуру, 

материалы для обеспечения 

жизнедеятельности экипажа, 

проведения научных исследо

ваний и экспериментов, а 

также лочI ·у , Среди достав 

Jlt'HHЬIX грузов И~!СЮГС!l элe

MCIITL,I и ОТJtельные б.IОК\! 

агрегатов, nред11азначе1111I,Iе 

для проведения -nрофиJJакти 

•iес1шх н ремонтно-восстi.1110 

витеJtЫiЫХ мероприятии. 

По данным телеметричес· 

кой информа1tии и доклада~, 

экипажа, бо~,tовые системы 

станции «Салют-6», корабля 

«Союз-32» и грузового кора

бля «Проrресс-5» работают 

нормально. 

Самочувствие космо11ав rов 

Владимира Ляхова и Вале · 

рия Рюмина хорошее. 

Illд Д t D~ill.Ш ]la)QJ~U'Jl 
&topo обкома КПСС, Совет Министров БдССР, президиу"' 

Qбnастноrо совета профсоюзов и бюро обкома ВЛКСМ за дестн 

жение высоких резуn~.татов в с.оциаnистическом соревновании за 

nо ■ ыwение эффективности производства и качества работы, yc-
newнoe вь,nоnненне плана и социаnист'Нчес:ких обяза(ельств на 

1978 rод занесли на Ресnубnикансму~о Доску Почета nередо ■ ь,е 

nредnриятю1, организации, колхозы и совхозы, в том числе ОР-' 
ДЕНд ЛЕНИНд МдТРдЕВСКИй СОВХОЗ нawero района. 

Коnnемтнвам nредnрнятнй н орrан14заций, колхозов н совхозов, 

занесенных на Ресnубnиканску~о Доску Почета, присуждены Диn 

nомы обкома КПСС, Со ■ ета М14ннстров БдССР, обnастноrо со 

вета nрофСОIОЗОВ и обкома ВЛКСМ. 

Весна пришла. Все ли готово? 

Степновцы на старте 

Уже много лет в районе 

практикуютс,я взаимопроверки 

ГОТIОВНОIСIТИ к севу среди хозяй

ств. На этот раз маканцы про 

веряли совхо-э «Стеnн,ой». Ко

миссию аозглавил главный агро

нt>м С. А. Каиnов, в соотав ко

торой вошли бригадир М . Е 

Деми,дов, механ~з,ат,оры Ш. И. 

Такаев и Р. Асылбаев. 

Проверку начали с машинно • 

го двора. Всем маканцам nо-

нрdвиnся хор·ОШИЙ поря.а:о ,к 

Почвообрабаты~ающая и посев 

наи теХ1ника отремонтирована и 

nос,1авлена на линейку . готов

НIQсти после окончания прошло 

годней посевной, Сейчас она 

осв,о6ождена от снега, идут 

по.следние приг-отовления . Прав • 

да, готово не все. Еще в прош 

лом гощу в ремонт 0 1т nровлено 

20 сошников к сеялкам СЗУ-3,6 

в Зирланскую спецмостерскую, 

но и поныне они там. 

Из 15 имеющиJ1сся в наличии 

гусе~-+ичных трактор_ов нсправ

•Н Ы 8, нахоАЯ'[Сся в процессе р€, 

мон~о 7, 01,з которых 4 на вы-

ходе Трем тракторам требуют• 

ся за nа,сные части, которых неr 

в наличии ни в с-овхозе, ни в 

районе. Ос:обе~ж, вол-нует не· 

достача ~,а эти трактора коре~ ➔• 

H<>IX вкладышей . Из 1 З колес

ных тракторов 1 О исправных, 3 
но.ходят-с я ·в процессе ремонта. 

необхор,имые запасные части 

имеются и через несколько 

дней они вранут Но л1-tнейку 

готсв,н·ооти 

На период весенних полевых 

работ совхоз полностью уко" 

плектован механизаторски,..,,, 

кадрами, д,аже с резервом. 

Ссвхоз 'распологоет необхо• 
димыми автотранспортными 

средотвами. Это 13 грузовых 

автомобилей, три автозаправ· 

щика и один АТУа . Четыре из 

них ,нах одятся в процессе ре

монта и к началу п-олевы)( Р"· 

бо,т будут готовы. 

В ЧЕСТЬ ПОД ВИ Г А 

ЦЕЛИННИКО в 
С мотрите, сравнивайте! 

Семенами совхоз обеспечем, 

протревливоние 11х начато: Од-

1нако в наличии семян имеют 

ся нерайонированнь1е сорта яч 

ме1-+я « Донецкий -5» н «Ун11он,, 

Соседи предложили. пока есть 

врем я, произ.ве·сти с,бмен на 

высокоурожа.:iный сорт «Донец• 

кий-6» 

Рабочий план на период ве

сенне-полевых работ составлен, 

но требуются некот·орые уточ

нения и обсуждения на рабо

чих собраниях. 
В ЧС'СТf, IIOДIJIIГ11 щ•:111111111• 

'ков, 11 0.111,P,!l'!IOHallllC 25-ле

Тl[Я с начат~ ociIOl'IIIIЯ Цl'· 

,'11111ны.Х' н залежных ;н•.~('ЛJ, 

у•11н';1щl..'11а 11асто:1ы1ан 11n· 
M!I I 11:tH М('I01ЛЬ, 

1 \\t• ,tаль l!ЗГOTQI\Лl'lla 11 J 

111\1..'1\((J\'(1 Ml'THЛJl:1 LJ фO[H,tl' 

l(руга ,tllil' At'TpOм (Ю MIIЛ-~H

~H'TPOB, На t'l' тщсяоi1 сто· 

ро11е нзображены: 1ю,1байн п 

.1е р1юв.ом ноле, на горн.юн гс 

эJ1енатор, преобрnжс11ну•n 

стс11ь пересекает линия э,;rrк· 

тропередаt1II. По окружносrII 

мсщtлн 11аю111сь « В оз11амr· 

11ованне 25-летнн с начала 

осноеюrя цсл111111ых 11 1a:ll'Ж· 

ных земмь:.> 11 дnты «1951 

1979:.>. 

На оборотной стороне ме· 

дал11 11зображе11 герб СССР. 

Т!рнвсдсны слощ1 товарища 

Л. 11, Брl..';1,ш•в:~: «Осnо~ннс 

це,I11щ1ых 11 залежных земель 

11редста н,1яст coбoii одну нз 

самых яркнх страниц в лето· 

111rc11 созндnтелыюrо труд11 

t'оветско,·о народа». 

[Iамятная мещ1ль будет вру

'tаться 11артпй111,1м, советсю1м, 

профсоюзным н комсомол ь· 

ск11м органам республик, кра-

• св, областей, городов II рай· 

онов, совхозам н колхозам, 

1<0ллектнвам 11ромышленных 

11ред11р11ятii, внrсшнм пан

!'iолы1111i! вклад в освоение 

Iюuых земель, 

(ТАСС), 

Н АДОИ МОЛОКА за 15 дней мар1а 

Перва.я rрафа-хозяйства, еторая - надоено с начала месяца. 

третья- +, - no сравнению со среднерайонным показате11ем , 

чет1ерта•-удой за день от коровы (в кг). 

Колхозw: 

Имени Ленина 111 7,7 

. Ноеый ny,n. 107 -4 7,8 

Красное знамя 107 -4 7.1 

Кр. доброволец 100 -11 7,4 

Имени Фрунзе 96 -15 6,3 

Имени Калинина 94 -17 5.7 

Сакмар 94 -17 6.5 

Имен.и Салавата 90 -21 6,2 

Неnо н 11тно, почему колnект14в 

раб о тников животноводст ■ а дкъ-

11рскоrо со ■ хоза I nосhедние 

АН14 ре:sмо сниз14n nродуктlf ■ • 

ность коро1. В фе1раnе он 

прочно удержи ■ аn третье место 

no надоям, теперь же замwма

ет таблицу среди со1хозо1 рай

она. Ero обошли Хайбуnnнн

смий, Стеnноiс н Маманский со1-

хозw. Среднесуточн1.1е удо14 от 

Coвxo.JW: 

Таналыкскиi< 132 +21 .9,1 

Матраевский 130 -+ 19 8,8 

Степной 126 4-15 8,6 

Х , айбуллинский 105 -,6 7,3 

Маканский 101 ~10 5,7 

Акъярсt<!нй 100 -11 6.8 

По paiioнy: 111 7,6 

каждоii фуражноii коровьi ни
же среднераiiонноrо nоказатеnя 

на 800 rраммов. 

Такое резкое сокращение 

удоев Н14 чем не объяснимо . 

Растел коров идет нормально, 

несмоn~мо увеn14чнnось ко-

nнчест ■ о коро1, кормами 

обесnеченьt не хуже друr14х хо• 

з11iiст1 района, а моnока маnо. 

В чем дело, т. Иwкнnьдин! 

Маканцы предложили c,en • 

но вцам немедленно· приступить 

к укомплектованию звеньев no· • 
севног-о комплекса и проведе 

нию за.держания талых вод на 

склонах открытых полей . 

д. БУНДУР , 

Завтра-воскресник 
Бюро райкома ВЛКСМ реши 

ло провесщи 18 март,а в районе 

комсомольско молодежный во-с 

кресник, посвященный 60 11етию 
Башкирской АССР. Комщеты 

ВЛКСМ сс,здали шт.абы no ру • 

ководству воскресн,иком и опре 

делили фронт работ для всех 

его учасТ\Н,иков, Юноши и де• 

вушки примут в нем активное 

учас,:_11е. 

7 



:IНАМЯ ТРУП 17. 1. 1!17!1. 

VIII съезд РИП(б) 

2 

Животноводе тво ударный фрон11~ 

(К liO·Jll;IИll> СО JtlHI 011\PЫТIISI) l()билеii тt ,11ят1н1ц1,1 
VIII съезд Росс0101ской Ком-

му,н,стнческой r111pr.,.., 1бс11ьше 

в~11ов), 11роходившии 18 - 23 

мr:р1 а 1919 r одd, заня11 выда• 

ющееся место 11е то11ько в мс 

тории n,1рт11н, Совеrскои с,р-,. 

ны, но 11 всеrо междуhарод,ю 

r о комму,снс,01ческого движения 

Принять,е нм решения сыграn11 

огромную ~с,:ь в уnрочении 

Советскои вл"сти, опредсмн,.t 

гс,нераnьиую линию n<'lрн,и на 

nepexo,c, ,ы.; период от кап и,,,. 

лнзма к соц. uлнзму 

Работой съезда рукос::д-,11 

О И. Ленин. Съеzд приняn 110 

вую Прогрiмму РКП (6), в ко 

1 орой впервые в истории ми 

роео,о ревсnюционн::rо движс • 

I,ня рабочего кn,>ecd ,артия про• 

лer"~"a!d сформуnироваnа сво11 

11онкре1 ые зt1дачи по созда

ю,ю соц .апис нческо о общес

тва. Съезд наметил политику 

партии в от"сшении средне о 

крестъянс· ва В рt!золюц, и пс 

военнсму вопросу съезд обос

новал необх.о,t;имость ссздання 

рсгуляр <011 Красной Армии с 

)l(елезнои днсцнплинои, с ис

пользоеанием достижсн11>1 воен

ной науки, энанм"1 и оnытd стd

рых сnециаnистов 

ЦИФРЫ 11 ФЛКП,1 

* VIII сьезд РКП (б) начаr, 

свою работу 18 марта 1919 r 

в Круг пом (н~ не Свердловски11) 

зале Кремля. На сьезде nри

сутсt о о в ало 403 делегат а (301 с 

Р"Шающ11м и 102 с совещаrен,,• 

ным голосом), nредставлявш"х 

313766 членов пар1и'1 

Съезд nр>{нял предложен-

ный В И Лениным по поруче

нию ЦК следующ1111 порядок дня: 

1. Отчет Центрального Коми

те·Iа; 2 Программа РКП (б); 

З. Созда,-.ие Коммунистич'1скn; о 

V.нтернационала; 4. Военное 110~ 

ложение н военная политика; 

5. Работа в деревне (организа
ция пролетарск"х и полупроле

тарских слоев); 6 Организа 4 1-1-

о ные вопросы; 7 Выборы 

* Центральное место на съез

де зм1ял1-1 доклады и речи вож

дя партии В. И . Лен1-1на Он вы

стуnнn восемь раз. в том чис• 

пе с о,че:юм ЦК, докnадамн о 

программе napтиi-t " о работе 

в деревне, а также с речью по ...... 
1.·0,1 нур(· 

perjje ра '" () (J 

Третин Всесоюзный конкурс 

рефератов молодых учителей 

и старших пис·нерск11х во~а

·ых по вonpoct1,,1 совершен

е1вооани я воспитательной ра 

боты с учащ><мися на приме

ре жизни 11 деятельности В . И . 

Лен..,н<1 r ::.влщае ся 11 О-он r::> · 

ДОВ:..\ННе со ,Q!Я рожде,~'<Я 

вождя Организаторы aro -
ЦК ВЛКСМ, М>1 н,1с1ерсrво np')• 

cu ш. ,я С. CCI' АПН Ct.t i· 

1 

~ а кэнкурс пред:, ,н,1яюr 
or реферdrЫ, с ра,кающие со 

держан"е , формы н методы 

/

/ работы nеда "огически х кол-

11е:кт1,,.t\..,В, комсом:льСk.~Х н 

/ 

ПkОН <'р:ких арганизац~й по 

uocn~ .• н~ю моnодеж1о1 '" на пр~, 

мере жиз; ◄ и " деятельное ;, 

G. И. Л«: нанс1. форм"рован11ю 

у кsе акr~в,-,си жизненнои по

з11ци11 При оцено<е работ осо 

бое значен"е будет иметь 

ак уальность темы, глуб11на 

с•iidли:за, nракт"1ческвя це11-

11~сrь рекоменд<1цнй. 

С 1 февраля 1979 года no 

1

15 января 1980 , о комкурс 

nроеодится в учебr,ых заведе• 

11иях 11 завершdе1ся rородски• 

ми, раионными научно•nрак• 

r11ческ1-:ми 1<с1чференциями мо · 

нодых nедагоrов на r-ему: 

1<Изучение nро"зведений В . И , 

Лени,1а, документов Комму-

11исн,ческои партии 1-1 Ленин 

ского )\:)МСОМОЛd в nроцес<:е 

учебt- си и енеучеб, ой рабо-

1 ты» С 20 января по 20 февра

} ля 1980 года рефераты рас

сма ривdются в областных 
оргкомитетах Лучш11е '1З них 

r. J 1 мар1 а 1980 года направ· 

м1юн:я во Всесоюзный орrко• 

миrо· n о т деп школьной мо

nпде>1'11 '!К Bll:{CM 

Решения съезда 110 орr<1н11-

зац11онным во11 -Сам 6~1J111 на. 

правлены на y1<peni,eн:.,e рядо• 

пар ни, усн11енне ее св11зей с 

массам.., Съезд nр11ветс•в:>nаt 

образован11е К.Jммунистическо с 

И,неркацион<1nа. Гени;; Ле• 

нюtа noмor naprи.., ycnew,:, npe• 

одолеrь имевш11еся в ее рядах 

противореч11-я и разногласия. 

На съезде была nс-двергнута 

кри r ике " осужденd ант<1марк

систскаq nознция Бухар11на ~ 

П ята1<ОВ3 г.:, вопро:ам харак-

1ер11ст 111<<1 нмnериалнзма , крес 

rьянскому н нац.,~нальнаму 

осуждены ,,военная опnоз<1Ц'1Я11" 

гру,тnа Саr~ронова - Осннско

го, ,отрицавшd~ руководящую 

роль nартнм в Советах 

Руководс1вуясь решеннямн 

VIII съезд;~ и приняtон 11м Пр::, 

гр,1ммс.>~; пар ия и с:остскнй 

Нdрод доб<1лись ПOJl1tOЙ " око 1 

чательнон nсбеды сОЦ'1dл11зма 

в нашен crp 1не и ньне гос

троив развитое социат,стичес• 

кое общество, ус,сшнс nро·

воряют в ж11э11ь '"'l-'"ня1ую н,, 

XXII съl!:де треrью Программ, 

nарт11и - программу no;,· poe 

ния k:ммуниэма 

Четве~·ь века м11нуло с тех пор, коrд11 Юф,1р 

Шариnоана Калнмулт,на nерешс!\ 11ула пор, 1 

МСЛОЧfJОТОNрно,:; ф<срмы Iруд лась скотю 1:<0 л 

доярко>i а • 3 ом гс-ду исnолняе я два 11 к11т

ка лет, как раб· тает 1еля ницен 

IОфар Wариnоана К,1nимулли II д,.,бивае"'Ся 

еже. одно аь1соких npи ■ eCOtl и с опроценткой 

сохраннос1и молсдня1<а За эти два дес,н1<а лс 

че рез ее руки прошли со·ни " сотн11 >cosopdж 

денных телят Только в третьем го.с./ чер" 1 

r рJфилак ор11.., l\ei rpa, ~ ,ок фермы Та11алы,<• 

скосо СОВ>lСза nµош110 400 rеляг М1- ,;;, _,r..,r,,ии 

onыr, хорош;,я npa1<1 нка, знание и rнобовь к 

се::ему делу r.сзв:,ли,:и Юфар Шаµ11nовне до 

биться сохр 11я молодняка 11 получdть .о 

800 1 раммое LР"днесу очного nр•ш€'са. 

Также хор:,шими труровым11 ~Сnt!хами Юфа, 

Kan11мynn'<нa н,ачала четоертый год nятилс · ки. 

За npoweдwнe двс1 месяца через ее pykll 

прошло 168 телw·, в январе она r.оnучнпа пе> 

9J5 Гf:'dмм:.в среднесу1очноrо пр~веса ::-т кам 

до rо теленка. еще лучших no:<uJa r eлeи ,с,, а ДJ· 

билась в феврапе - к11лоr рс1ммово,го средне• 

суточ :, о привеса . 

И все1 да, ко да npиxoдlf ься бывать 1-.<"1 м~с 

работы, просто диву даешься: как можно до 

сrичь тсrких пре11ра :н ых резуnь 1атов! А г,о,мо 

тришь здесь безукоризнен •· ая <.kC ro I а 11 r.op яд 1< 

(;тены. клетк~-t всеr.с.а nобе11е1 ы, полы соr:,рк.1 о• 

бет,зно,, 

-- Очень важно с первых днен телеt11<а до· 

611ва · ься вs1соких средне-су1очных г,риеесов. го• 

потом/ чtо потери н,а.~ сС.~вн-сс м роста в мо 

во нному вопросу, встуn"тель• псд:>м воэрасrе ска•ыоас ~ я на дальнеишем 
но· . разв>Н>.:. От 1-а,, р,;ботнv.ков rрофюlактсри,1, 

~ 11 заключнтелы,ои речами б 
,. По 01четному докладу ц .. ,,.. .с1ависнr судьба раэвиг11я теле,нк11 в олее nозд-

траnьного Комитета съезд еди· ню, срск. 
н огласно принял резо, 1 юцию, Трехлетнии план по получению привеса зн,1• 

полностью одобриешую полJоtтн- чительно перекрыт . При nna;e 1800 получено 
ческую деятельность ЦК РКП (б), за три года в среднем по 2417 rраммов. Пр~ 
которая протекала 

8 11 сключи- средне1'ОР/О&Ом плане 600 получено по 805 

тельно 1руднои обстановке г раммов За нмалыwами» ухажива10 до 20-д,,1еа -
rра>кданск-ой войны 11 иностран- но., о возраста Каждыи из ких находи•ся в сво 
нон ннтервенци.., ей кnетке. Иногда, когда идет массовыи оте,1, 

* СъQзд уста н овил структ;уру в силу необходимост,и, приход11·1ся помещать 

ЦК РКП (6) (ЦК орrаннзуеr по 2-3 теленка в одну клегку. Но, конечно, 
Политбюро, Ор бюро, Секрета- лучшР , когд 11 он один , для не. о больше свQ • 
риат) Быr. 0 nрчнято решение 

O 
бодно·о движения, м~ньше сырое,,., 11еrче 

положенJ-1~ г.ар~ннных -орrан 11 убра 1 ь. Здесь очень важное зна чен ие нме~т 
заций ресnубn<1к, Федера,ив- своевременная уборка nомещен11и 11 клето•<, 

нын nр1<нц11п с•рои1ельства пар чтоiiы в клетнах было тепло и суха Немало 
тии был отвергнут. Признано важную роль имеет прав11ль1<ое и своевреме>1 

необходимым сущесrвоваnие ное кормление, чтобы в их рацион было вклю· 
ед'1НО'1 Коммунистической nap- чено цельное молоко и обрат, комбикорм, се 
тю1 с ед11ным ЦК. На съезде но и минераль-ные подкормки. В Н!чение nер-

61,1л избран ЦК в с~с:аве 19 че вых днем каждым теленок получает молок•а О' 
ловек и 8 кандидатов в члены свое.; ма~ери . При применении под1<ормки н,,_ 

ЦК и Ревизионная комиссия в до уделить вним,анне у какого теленюа каюои 

составе 3 человек . anneHtiТ', кто нз малышей справляется со сво~ 

еи nорциен, ка1<ому надо помочь Особо 1'1р11·с• 

т1111ьноrо внимания требуют к себе слабые те

лята, потому '1М удепяю особое вн<1м<1ние . 

В,1жно nредотвратнн, заболеван1-1е новорожден 

ных теляг. Ибо больные 1елята быстро теряю, 

аппеrи~, теряют вес Вмеаrе с молоком ск-11р· 

мливаю 11м порошки, рекомендованные зоове

, ринарными рабс1rн11ками, -- рассказывает' 

Юфаµ Шариповна l{алнмуплина 

~амоотаерженны" труд телятницы Ю. Ш Ка

лимуJ1лv.нои отмечен орденом Труд::~вого ' Крае• 

ног·о Знамени, медалями, знаками nобедитеn~ 

социалнстическоrо соревнования Отличными 

трудсвыми успехами она встретила выборы в 

Верховный Совет СССР, Международны>i пр1-

здник 8 марта " с такнми же показателями 

идет к шестидесятилетнему юбщ1ею родной 

.6ашк11р11и. 

На сннмке: теля11;,ица 

Ю . Ш Калимуллина. 

Т. SIНЦКНй. 

Таналыкского совхоза 

Фото В. УСМАНОВА. 
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18 марта День П(tрижской Коммуны 

Парижская Коммуна 1871 года яв11лась крупнейшим ссбын1е." 

в.ем11рно"1 истории, велнчайw11м образцом пролен1рского дви 

жения XIX века Впервые в исrории челаеечества совершилась 

проnетарская революц'1я, рабочий класс взял влас . ь в свои ру.,и 

н удерживал ее в тече«ие 72 дней В труд.о1ой и сложной обета 

нсвке открытей гражД,'!нскои а,рйны и иноср,мной интерве1iц11и 

проnетар'1и Парюка строили новое общество и гс,сударство. В во • 

руженнон бор1обе коммунары пр::явили беззаве, 1,1ый героизм, 

революционную стойкость, бесстраш<1е. Со зверинон жестоксстью 

в потоках крсви псдавилн Коммуну версаnьск11е пал11ч11. 

Исторический опыт Пар1-1жскон Коммуны, ее достижения с ве-

1111ча>1ш11м вниманием изучались творцамн нау<tног о соц"ализма

Марксом и Энгельсом. а гюзднее Леннным. Уже в пер..,од русс11ой 

революц;.,11 1905 - 1907 годов В . И . Ленин опредеnмл и оце-ниn 

!,<ачение Коммуны для рабоче~ о класса в нсвых исторических 

условиях ХХ века, ее оn1о1т он noo а111л н.~ службу ВеликQ~. Ок 

тябрьской соц1<ал11ст ... ческо.; революции В Республике G•,з~то~ 

Пар<1жская Коммуна 1871 год,11 нашл11 свое продолже- и и за 

вершение . 

Отдаляясь от нас есе больше и больше во времени, Парижская 

Коммуна не стирается в n11ммт11 поколений , О,1а сохраняет en 
реходящее эначен11е для освсбоднтель-но11 борi.бы p116oчerJ 

кnасса 

Н11 снимке: о дн1-1 Пар11жскон Коммуны. 

Фотохроника ТАСС . • 

. 
итоги ПЕРЕПИСИ 

В район<', KiJK 11 110 BC('lf 

странr., С 17 110 21 ЯllB;Jr11 

11роход1111.1 ПС't-С'ою111n11 1н·rе-
1111сь 11асслt'111н1. l!a o(JJ1;1r.г· 

ном СОВСIЩ\111111 рu(i,лп IJ:llllilX 

псрс1111с11ых отд('ЛОВ, 1111,тр) к

торскнх уч.~сткпв 11 C'IL'1 1I1I· 

КОВ O'IMl''IC!f;\ С IIOЛOЖIIГt ' 1 ,. 

IIOЙ С' 1·01ю11ы . 1 l1•110C'J)('ДCTIH'II 

110 11 IICГJPIIIIC'il 'j 11ас \ 11:IC 1110 • 

nал11 <)(j ч,•:1011ек, lk1u p;1(ir> 

·1у 01111 11шI0:11111·I11 n ср1щ;1, 

ycт:i110RJICll11!,IC' 111ю1·р, \l\.!Oi'I 11' 

j)l'lllll'II 11 В OCIIOBIIIJ\I С ,ор11 

lllfl\1 ICil'll'CTl\0\1, 

ТТр11 IIOBC'CДII '1111011 !J(Щ()ЩII 

llfJL', tC\';taTCJIH IIOl'l'JI 1(111\()[ О ( :о 

в,•га 3. Н. 1 lов111,пrюi1 11 1·0 1 

pyкorIO.l("'I 110\1 1:IBC,'LYIOllll'I О 

lll'j)l'lll!Clll,IM l)lil!'JIIJ\1 SI 1\\ 

C~,1Тil!IГ\,KIIJ1;1 11 ('ГО ГI0\11H1t· 

IIIIK;J Х, Х. 1(11Jll,,ll l(1;11•11:1 JI)' 1-

fll(' : tf)\'ГII ' llf)011l'JIII ll!'JJ<'l111<'1, 

!1:tC'(':f1'lflfH !IIICI р, кrop ,1: KOII · 

тро:11·р1,r 11 CЧl'Г'IJIJ;JI II IIOl'L'.'1-

IН' 15yp11(J.111. X()pm110 1юр;1(iо-

1 ат1 C'll'1 1111KII 1l(Ц р~ 1{<1110,'\• 

с гпо\1 111rстру 1порnо-1<0111 ро

м ров С, R. ral'iз111юi't fl в.[" 

111(•1\JlOll;J t, т ;1тыр-: 1 : HI l,l'l\0\1 

11 ;\',jtll\l('IШ\1 l.'l'.'11,COll!'l':I\ 

С IIOllll\1:II111('\I fl (j()Jll,lllllll 

OTIIC П' ГЩ'\111<1\."Тl,IО OTIIC'C,1lIl'I, 

fil)Jl l,IIIIIIICTBO :11rцcit, котор1,11• 

llfJЯ\10 ll i lll IШCI\PIIHO tihl,111 

)'Ч.IC'lflllК:lVIII Тll'f)l:IIIICII 11ас • 

JH'IIIIH Л)'IIIH ' ,lJ))l11\ ра(ю-

Т.1.'111 C'H'IЧJIKII 3, 11. ,1];i111p :1 

гона 11 ,\\. Г. fi:i i'1 ,1:i 11:1cтo11 rrJ 

Фc ; 1oro11cr·o10, . ,\\. 11. Jlш11111 

11 М. Л. I<paв 1 1l·r11111a II i Л11т11· 

rанскоrо, Р. 11. Тугу 1ба<•1r.1 11 

Л. П. Ka1111011u из Лкы1рс1,о 

го, R. Л. Ml';tвr1tc11 111 Га11:1-

JIЫl\ско1'0 CCJIЬCOIJ!'TOII, 1 !(-
('<1111 il!ICI, ('0 BJ)l'\l!'ll!'\I ()1111 

c,tt>.1:1.cr11 IICl' 01· 1111, iaI111c,1· 

11\l'l' ;1:1н yclll'IIIIIO! о· lПIH'j\lllt'• 

/Il!H ll!'pl·lllll'II, 

llo p1 ·sy. I1,I ·:1 т,1\t rI, j1L'1111,· 1 

11 р;I iim1r 11po,111111rIt· 1· 11ос 101111-

11ого 11,ll с. 11•н1!11 .100R7 •1t•. 111-

lll'J;, R c p.i1111cII1111 t' 111 · 1н•I111с1,I,1 

1 !)7() 1 О l I l1:tt'!' 11t lllil' [1 J) l i°IOlf' 

\ \\l'Jll,11111.IO< ,, 1111 ~{ 1
)~ \ r1,Jl11 

11 ·к,I, 11 0\1 'll!l'.ll' 11 p:1(io111•\1 

IIOC!'JII\\ 1) p11Cia11 11:1 !11:\, 11 

'Г;111,1р-':--' IIIK\'J,()\1 L'<' 11,,'0llt'Tl' 

11;1 ~\)1. Yфll\lCl\11\1 11:J 11 1. 

! Le.-11111110\1 11;1 10\1, l !11 :1 11щ1 

l'J\1)\1 1111 Э20 11r,toBl'K То 1 11,:,о 

11 , \к1,нрсМI\I <'С.11,,1;11Е'ТС 11a-

1·t•.,l'IIIIL' ~ Щ·Jlll'III.IЩ'I> 11:1 fi(i!j 

•1t',Iов1•1,, ;1 11 Л11л1111 :I11ско,1 

ot та:1щ·1, 11,1 ypn1111t• 1 !)iO r·o \ ,\. 

Го1111t'тав,11нн J\Н fllll,11' lll'IJ'' 

IIIICII l' 01· 1 I('1;1\щ t\',11,l'IШ\ (' 1 

11<•то11 11:1 1 Jtc1,: 1Cipн 197Н 1· 

)\,! 0\Jll:tpyil\l'\10 p:tC\<lil( '\l'll!lt 

110 ,IOl'l'()!lflfll) llj)Otl,1111,\!0lll( \1 

11r1, r:11•I 1 11ю 11а 2!1~ 'IL'JJ,)IH 1·:i 11 

11 Ol'llt)I\II0\1 В Лt,J.llj)L'l\11\1 11 

l l11:111oщ·"n,, ru rы ·o11.l•1,1 ·• '111, 

'1111' З,'\l'C'I, Hl' l\l'I' \1',:I:н·1с11 

i\J IЯ l'BOC'B!)('\l!'IIIIOJ·O II fl0,11111• 

['() • 1 11·та ll:'!C'l',I<'1111!1, l'll<Jt'Лp 

\1Clllf0I•11 CIH\TflH 11 IIO\'Tll1IOIJl'II 

11 ;\ \ '1,' г. 

В. ГРИГОРЬЕВ, 

1111чаn1>11ик РИПС . 
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.ltlAMЯ ТРУДА 3 17, •3. l!J7~ 

ПО:КАЗА ТЕЛИ социалистического соревнования 

работ11иков животноводства за февраль 1979 года 
ДUЯРКИ 

-------------..--~ 

-1> ,\,\\ltJll 1>1 11 

111\IЩIIЛJll,I 

llr\11,\11:tlOHЛIHII\ 11 

.'\),\~11.l(;TB 

Хус111-,нова М . Д . 

Юламdнова С , С . 

Искужина Х . И . 

И1 nмасоеа Ф . 3 . 
Ям<111СТд11,!НО8d Г. Х . 

Аnибаева Ф. Д . 

Дмитриев..-, 3 . Г 

Киnьде611ева Г. Ф 

Сам,sатоаа М С . 
Ефремова Т И. 

l{ус.якова Я Ш. 

Гайсина М. И 

Саnтарсв,а Ф. Ф . 

Maraweвa Г . 3. 
,\кчурина М. И . 

Шаймух11меоrов11 Ю. С 

Мифтахова А . Н. 

Астафьева Е И . 

Хамитоаа А. Х 

Шевченко Н. Н. 

Салимгарееа-11 3 . И . 

Акт11ева С. И. 

Ерем&Ж< 0 Л. Г . 

Байгаnимова В. И 

Омельченко В И . 

Тахтарова Е . К . 

Сулейманов.~ Х, У . 

Сы~ иэоаа Г. И . 

Исnамгаnеева З, Х. 

Ваnитов11 С . С. 

Каратова Л. А. 

Кариме.., С. Н. 

3аrитов11 А . И. 

Тухманов,а Я . С . 

Сайnаноаа М. А 

Бикбоа,а З . Г . 

Кутnу.ярова В. А. 

Ефимов11 В. С. 

Байгускароаа Х. 

Субха"rулоеа Ш . Ш . 

Ситд~икоаа Т. Б. 

Ермакоеа Н. В. 

Шарбаноаа Ф. С . 

Лазарева А К . 

Ярмухамеrова Ф. З . 

Хс1сано1а М. И. 

Наснбуnnина Ф. 

Луж~никова Л К. 

Утямишееа 3 , К. 

Тереwкина Н . Н. 

Фунт..,К'()аа М. В. 

Ис.акова В . И . 

Рахмангуnоаа Р. 

Шаitмуратова Х. 

Корw)'~-юва В . В. 

Баnаnаноеа М. Р . 

Аюnоа«1 М. Х . 

Дмитр,"8111 М . 8 . 
Ф,,йзуnnнна Е К. 

Ахмерсеа Х. Е . 

Вавилова Х. Г , 

Исм11б11ево.1 И Р . 

Г абитова Р. Х . 

Мухар.ямова Н. Х. 

• Давыдова Л И . 

Самиrуллина Я . С . 

l(уnьчурина Ф. К . 

Хур,~мwина Р Ф . 

Губ"ндуnлин,, Б . Х . 

Бам:~.,тоаа М. Х . 

И<:нужина Х . И , 

Ахмадее ■ а М. С . 

Кужнча, М . Ф . 

А11иnова М . Х. 

Акилова Ф, Х . 

Байб~ахтина Ш. М . 

Каrармано ■ а 3 . М. 

Кужагиль.днна Г И . 

Мутало ■ а С . И . 

Давлетбаева С. Ф . 

Данилина А А . 

Иль ясоеа Х . Г , 

Б"кбова М . Г 

Нураеа,а М. С . 

Молодцове Л. Р. 

Иwтакб11е1а С . Д. 

Андреева Е . К . 

К)'скил~дина Х. А . 

Би111ало1а Г. К. 

Gаrитова Ф . М . 

Ахмадее111 Б. Ш . 

Иrебаева Ш . А . 

Аралбаеаа М, Б. 

Б1111зитоеа А . Ш . 

Ишку111то111 С , Н. 

Иrебаеаа Ш . Х . 

Девлетбердина Ш. Ш . 

Ивi\'но ■ а Н . Н . 

Л11nкина М. И , 

ПО СОВХОЗАМ: 

Мt11раевский 

-н-

т аналыкски" 

Акъярский 

Та, ;; алыкскии 

ха;;булл"нс"~" 

Т анаnыксн"й 

Ма,нн,ский 

Т IIHdЛ~IKCl<ИЙ 

Макан-ский 

т анаnь,кскии 
-се-

-с<-

-((-

-((-

-1(-

Маканский 

Ма'Траевский 

-((-

Таналыкский 

Матраевский 

Маканский 

Танаnыкски.:. 

Маканский 

Акъ.ярскнй 

Таналыкский 

Матраеаскиii 

М11канский 

Танаnыкскиi< 
-((-

Матраев,ский 

Таналыкский 

Маканский 

Тас1алык<:кий 

Акъярский 

Таналыкск"й 
-((-

-((-

Акъярский 

Танаnыкский 

-((-

-((-

Акъярский 

Хайбулnинский 

Акъярский 

ТаttаJ1ын~ский 

Акъярский 

Хайбулnинский 

Ма1раевск11й 

То11налыкский 

Хайбуnлинский 

ТdЖ!ЛЫl<СКИЙ 

-<(-

-с,-

Хайбуn11и11с101й 
-((-

-с,-

-се-

-се-

-с,-

-сс-

-<с-

-с<-

Ма,нщский 

Xaйбyn11"11rio,,, 

-а-

-се-

-с с -

- н-

Центральная 

-«-
Пс , доnьская 

Хвороq,янская 

П~льс1<ая 

В11литовская 

Подольская 

Н - В:, , з.ао н же~нс к а я 

Бакаnовская 

Н-Воздвнженская 

Баюаловская 

Под,Dльская 

Таштуrаiiская _,,_ 
гtодоnьская 

-се-

-<<-

Н-Во~да,"<женская 

Центральная 

Н-Петровска.я 

Н - Украинсюая 

Центральная 

Н-Воэданженская 

Бакаnовская 

Н - Воэдвиженская 

Центральная 

Н-Украинская 

Це11Трмьная 

Н · Во~движенс1(ая 
Ьакаловская 

Подоnьсl<'ая 

Центральная 

Подольская 

Мамбетовсная 

Н-Украинская 

Центраnьная 

Бакалов<:кая 

-((-

т аwтуrанская 

Буэавnыксная 

Подоnы:кая 

Бакаnовсюая 

Н-УкраlfНJСКЯ 

Цеt(Тралы-1ая 

Худайбер.динсt(аЯ 

Централыная 

Подольская 

• Хворостян.ская 
Ban,>fl1Qllcнaя 

Н-Петровская 

Савельевская 

Центральная 

Таштуrаiiская 

БаКl&.ЛОВСК/IЯ 

Савеnьевская 

Цен1ральная 

Валитовская 

Це11rра11~ная 

-се-

Bun н1 , овсюа , я 

Худdйберд111111ская 

-((-

Ваnи.товская 

Н Воздв.иженсная 

Центральная 

-((-

х у дайберд..,11<:1<iН1 

Валитовс~а1я 

Центµаньн,,и 

ПО IЮЛХОЗАМ: 

Сакм~ар 

им. Ленина 

Сакмар 

им . Салавата 

-сс-

Кр . знамя 

Сакмар 

им . Ленин11 

-«-
Кр . зн,,мя 

-сс-

Сакмар 

им. Кам1нинil 

-сt-

нм . Лени,н.а 

Кр знамя 

им . Ленина 

С11кмар 

им . Салааата 

-•с-

им . Лettlfнa 

им . Салмата 

Сакмар 

Кр. эttамя 

им. Салавата 

- сс-

им . Калинина 

Кр . 3Н11МЯ 

- «-

Урнякская 

Акт11wеасная. 

Урнякская 

Г111n,иахме1 о.в с ка я 

-t(-

Антннrанская 

Урнякская 

Лктаwевская 

-((-

Анти~нганская 

Н-Петровская 

Б - Арслангулоеская 

Байrусю11ровско я 

-сс-

Пуrачеа,окая 

Янтышевсюая 

Пугачевская 

Урнякская 

Урузбаевская 

Акназ11ро11ская 

Актаwевсная 

Галиахметовская 

Урняюская 

Н-Петрс1Вс1(111Я 

Ак , наэаро ■ ская 

Г,алиахметовская 

Байгускаровская 

Н • Петровская 

Ан1инrанск11я 

24 3250 
24 3100 
21 2800 
27 3200 
21 2750 
17 2700 
21 28u0 
12 • 2650 

22 2700 
11 2300 
22 2600 
20 2500 

21 2900 
21 3100 
20 3000 
20 2700 
20 2800 

9 2400 
24 2800 
25 2600 
22 3200 
24 2650 
13 2500 
22 2600 
12 2300 
25 2500 
22 2600 
23 2500 

8 2220 
22 2600 
20 2700 
24 2900 
20 2600 
16 2400 

22 2800 
25 2500 
22 2600 
22 2600 

22 2700 
23 2600 
20 2550 
21 2550 

22 2700 
24 2600 
16 2600 
25 ·2400 

20 2600 
27 2900 
17 2500 
25· 2400 
22 2600 
17 2600 
21 2700 
21 2500 
22 2700 
16 2450 
17 2500 
16 2500 
17 2450 
16 2450 
17 2450 
10 1500 
16 2500 
17 2700 
10 2700 
17 2600 
17 2500 

5 1500 
1 / 2450 
17 2500 

12 2700 
14 2400 
12 2250 
12 2500 
12 2500 
19 2450 
12 2500 
15 2400 
14 2500 
19 2450 
18 2850 
11 2500 
16 2200 

15 2200 
15 2400 
18 3350 
15 2400 
11 2600 
11 2400 
12 2200 
16 2400 

12 2500 
12 2250 
19 2700 
12 2200 
12 2350 
18 2460 
19 2750 
19 2450 

153 
141 
119 
157 
116 

95 
108 
68 

116 
62 

114 
103 
107 
106 
100 
100 
99 
23 

118 
119 
106 
115 

35 
102 

66 
116 
101 
105 

46 
105 

91 
109 
90 
73 
97 

108 
95 
94 
94 
98 
84 
89 
92 
89 
67 

102 
83 

113 
71 

103 
90 
70 
84 
84 
88 
64 
6В 

63 
67 
63 
65 
38 
60 
64 
43 
64 
63 

18 
62 
63 

76 
83 
67 

57 
59 
93 
60 
75 
69 
95 
87 
52 
72 
70 
70 
80 
68 

50 
49 
52 
71 

51 
52 
81 
48 
45 
73 
75 
75 

639 302 
588 298 
581 298 
581 295 
567 304 
560 326 
531 268 
530 295 
529 265 
522 287 
522 266 
516 233 
510 265 
509 258 
504 235 
S04 293 
497 230 
492 255 
491 266 
488 249 
484 283 
479 238 
474 274 
466 251 
464 24В 

462 225 
461 248 
459 228 
458 274 
457 264 
456 222 
454 263 
451 252 
4S5 220 
444 223 
443 226 
431 24S 
429 224 
428 229 
426 214 
424 206 
424 223 
422 217 
421 184 
421 217 
418 211 
418 209 
417 240 
417 207 
415 236 
413 210 
412 202 
405 223 
402 244 
401 205 
401 193 
399 220 
397 ,208 
397 217 
392 195 
381 21 3 
378 254 
376 213 
374 187 
388 227 
377 182 
371 207 

370 259 
368 225 
368 204 

636 354 
592 324 
523 304 
509 246 
501 259 
501 281 
500 259 
499 251 
494 280 
492 260 
485 277 
478 297 
469 310 
467 288 
463 252 
459 234 
453 272 
452 229 
452 321 
449 245 
444 265 

429 234 
435 231 
429 210 
416 248 
405 191 
398 236 
398 218 
398 211 

Кильдибаеаа К Н. 

Ильбакова С . Х. 

Бнкбова В . Д 

Труnкуnова Г . Х , 

Турумтаева Г . А. 

Киnьд11баева Т. Х. 

Бикбова М. Г . 

К аr армо н~ ова Н . К . 

Саптарь япова Г . А. 

Кунсуванова Ф . С . 

Ата н ова Р . Г 

Кр . знам11 

им . Ленина 
-((-

им . Саnавата 

Кр. знамя 

им . Саnава 1 1а 

им . Калинина 

Сакмар 

им. Саnавата 

Кр . знамя 

им Салав11та 

Янтыwеккая 

Ивановская 

-(<-

Урузбаевская 

А н -1<т~нrансюа11 

Урузбаев<:н11я 

Байrус~оаровска я 

Урняюская 

Аюназаровская 

Н - Петровская 

Гаnиахметовская 

18 3000 
18 2500 
19 2500 
11 2300 
19 2700 
11 2250 
17 2300 
11 2500 
12 2350 
18 2800 
12 2750 

70 396 
70 393 
74 390 
42 381 
69 377 
41 374 
65 374 
63 372 
43 371 
64 364 
40 360 

213 
208 
201 
249 
196 

233 
216 
297 
200 
194 
169 

ЗАВЕДУЮЩИЕ ФЕРМАМИ 

О:яв :ядуr :вперед• 
ПО СОВХОЗАМ: 

М а ев А , Т . 

М ан иш е в Х . Я 

А кч урин В Ф . 

Поr орел о в М Д . 

Ма•а шев Т Я . 

Иw к ~.,н и н Р . Х 

Иван ов Л . В . 

Каз аков К . М 

Деми н а В . П , 

Гв озде в В . С 

На сыров А . Г . 

Акбулатов Г. В . 

Шафиков С . Г . 

Ма т веев А . И . 

Ивл е в К . А 

Е в с юков И С , 

И о,1,ю а , 1 Н . И . 

Авд е еоа В Д . 

Н" я з ов А А 
Г,а б :-.1о0 в 3 . Г . 

Аб ла ев Б С . 

Г а дельшин Р. Г . 

Ярмухаметов М. М 

Мамбетов М Х 

Аnибаев Х М . 

Денисов В . С . 

Бикбо11 Ю . М . 

ИnьJICOB к . х . 

Байгус1<аров Г . А . 

Азаматов И . И . 

Байrабуnов Г . А . 

Бактыбаев И . 

Биnал.оа М. Б .~ 

Каипов М . С . 

Ишемгулоо Ф. Б . 

Мухамед~;Я~IОВ Р . х . 

Ибрагимов Х. Ш . 

<l>Л/\111.111111 11 
1111111 I I IЛ,/11,1 

М~кс1н , сний 

Матраевский 

Т анаnыкский 

-<(-

- u-

Хайбуnл11,1С1<И>1 

Матр<1евсний 

- (( -

Танаnынский 

Аньярс,,ий 

Н • Воздвиженск~ая 

Сарыкуnь , ская 

Подольска.я 

Н · Укр&инская 

Т&штуrамская 

Валнтовская 

Це~нrrраnьная 

Н · Пе,тровская 

Бак111Ювская 

Ц~нтраnь,наR 

75 2350 415 
425 2500 1888 
363 2650 1597 
132 2800 561 
148 2800 625 
160 ' 2500 692 
425 2600 1744 
360 2550 1470 
346 2550 1374 
400 2500 1488 

474 
450 
440 
425 
422 
411 
410 
408 
398 
372 

266 
220 
231 
236 
221 
226 
214 
217 
212 
190 

ПО КОЛХОЗАМ: 

нм . Саnав<1~а 

Са1<мар 

им . ЛеtJина 

Но9ы.:, nун, 

Кр. 31\dMII 

- (<-

Им . Леш111,1 

А :i)•r11 

Пал"ахм,етонск<¼я 

Урняк<:кая 

Актаwевская 

Ноаознрrанская 

Н Петроесная 

А,пинrанская 

Пуrа•1 вская 

124 2300 46 2 
70 2560 364 

150 2400 635 
230 2400 867 
110 2700 427 
150 2500 57? 

150 24UO 5~9 

O'l'C'l'8l0"1' 

575 
520 
423 
403 
388 
380 
359 

200 
279 
237 
230 
218 
203 
197 

ПО СОВХОЗАМ: 

Танаn~1кск11i, 

Маканский 

Хайбуллинсний 

Акъярсний 

-ц-

Хайбулnнж:1<1111 

Стеn,iой 

Х11йбулnинсюий 

Савеnьевокая 132 2600 457 342 180 
Мамбетовска.я 180 2400 613 328 164 
Центраnьн1111 350 2450 1141 326 169 
Хворостянская 380 2400 1206 317 164 
Бузавл1,1кс1<111я 370 2500 1143 308 154 
Худ. йбердинск а я 160 2500 474 296 168 
Степная 360 2200 972 269 159 
Комсомольская 178 2450 428 257 163 

ПО КОJЖОЗАМ: 

нм. Леннна 

им . Каr~и.нина 

Сакмар 

Кр . знамя 

им . Свnават , а 

им . Саnавата 

им. Фрунзе 

l{p. доброволец 
Новый nуть 

им Саnавата 

Сакмар 

-(с-

I IAI IMEtIOBAI 1111~ 
ХО ~ }IЙСТВ 

И1N1новска11 300 2400 1017 338 180 
Байrускароеская 300 2400 1005 335 198 
Б · АрсланrуЛIО4ск . 130 2260 434 334 188 

Янтыwев,ская 245 2250 756 309 171 
Акнаэаровская 125 2250 375 298 180 
Уруэбаевска~ 125 2250 347 283 157 
Акъярская 235 2200 762 274 141 
Абуба1<1иров • ская 460 2600 1261 274 161 
Иn.яче1ск11я 223 2200 560 251 14 
Акъюлокк&.я 126 2300 319 249 150 
С-НазЬрr11лоасН111я 70 2300 173 248 151 
Б - Абиwеаска11 130 2250 287 221 129 

IIAIIMEIIORЛIIIШ 

Ф Е l'М 

Сред11есуто 1 111ыn 

11р11вес (rp.) 

z ~ ~..: -
<.J"' 1 ~. i.:,e., 
0 \0 "> :,: 

• i,.: j I tr ~ 
t::O gu са~ 

_____________________ .;._ __ _ 
Леонов,а А. Н. • 
Щика r урова М . Г . 

Тимершина М . А . 

Трофимова А. С. 

Сайфуллин11 А И . 

Якоб" В . Е. 

Анд.ри"нова В . Е , 

Бнл11nо1а М. С . 

ИWНIИiJ1ЬДИна М Я . 

Сулейм11ноа К. С. 

Журавлева М . Р . 

См.ирНIО•вв Н . Н. 

Куватова М П . 

Мармышева Е. И. 

Kann11нa А . Ф . 

Матраевскин 

ТаН'IIЛЫКСКИЙ 

Матраев-сюий 

-(( -

-((-

им . Ленин 

МатраевС'kий 

им . Леннна 

Таналыкский 

Таналыкский 

Матраевский 

Акъярокий 

Акъярскнii 

Матраевский 

-((-

Централь •н ая 

Савеnьевс.кея 

Н - Петровска~1 

Сарыкульская 

Центральная 

И.ановская 

Н - Петровская 

Ак r аwевская 

Бакаловская 

Н - Укранн.ская 

Н - Петровс1<ая 

ХворостяJнская 

Це1н,rраnьная 

Сарыкуnьская 

Н - ~етр,ов , ская 

30 800 
4В 1000 
35 650 
30 650 
45 650 
50 700 
36 700 
41 700 
40 800 
66 800 
35 700 
26 600 
35 750 
40 700 
35 700 

1290 
1158 
1041 
1000 
966 
930 
892 
848 
836 
818 
815 
800 
771 
744 
714 

1239 
1020 
1041 
1000 
824 
900 
860 

1035 
836 
853 
778 

728 
833 
746 
894 

скотники ОТКОРМОЧНЫХ ГУРТОВ 
• 

Туnенков А. И . 

Гумеров Ш . Х. 

Акъюлов Ф . С . 

Абдуллин Х . Н . 

Уnьтырас , оа Ф . Н . 

~маnов М. 

Горват Б . 

Кул,ине1н1ко В . 

Мул11111rаnеев М . 

Султанов И . Я . 

Кадыров М . Г . 

Панфилова М . И , 

Портнова Н И . 

НИll<улина Р , В . 

Карманоаа Р . А . 

Матраевский 

-((-

Маканский 

-«-
-«-
Маканским 

-<<-
-((-

Кр. доброволец 

-<<-

Сарыкуль<:кая 51 
-«- 51 

Центраnьная 588 
-((- (( 

-((- « 

Центральная 237 
-(<- СС 

-((- (( 

Абубаннро , вска.я 124 
-((- (( 

СВИНАРИ 
Матраевска.я 

-н-

АкъJ1рский • 
-(<-

Ма,траеаский 

Це нт, раnьн1111 --.:.:...-
-се--

104 
50 
76 
68 

165 

1000 
700 
В50 

" 
)) 

850 
)) 

,; 

700 
)) 

350 
350 
350 
350 
Э8О 

970 
888 
860 

(( 

(< 

746 
(( 

(( 

745 
« 

561 
450 
351 
320 
414 

1022 
980 
849 

(( 

(( 

746 
(( 

(( 

1120 
(( 

-
596 
470 
355 
263 
528 



ЗНАМЯ ТРУДА 4 

18 марта-День работников 

жилищно-коммунальноzо хозяйства 

и бытового обслуживания населения 

С •1уuстuом rлубокой 11ризнателы1остн и 

уuаже11ш1 относятс11 советские люд11 к тру· 

д у тех, кто занят в таких важных отрасJ1ях, 

как ж11лищно-коммуналь11ое хозяйство 11 бы· 

товое обслуж11ван11е населения. l(оммуннсти

,1еская партия и Советское правительство 

прсяв ; 1яют неустанную заботу об улучше11и11 

рабо1ы этих 11аж11ых служб. Это нашло от· 

раже11ие в новой l(онституцин, где подчер~ 

к11вается, что, наряду с успешно действую· 

щим11 систе'мами здравоохранения, социаль· 

ноrо обеспечения, торговли, общественного 

питания, улу•1шение жилищиь-бытовых уело· 

внй трудящихся и совершенствование их бы· 

товоrо обслу}!!,ивания составляет важнейшую 

з ада•1у развитого социалистического общест· 

ва. 

0JIOЖetlbl мнллиарды рублей. Она пре11ра · 
щается в крупную механнзирова1шую от

расль, которой присущи рост 1<ультуры оu

служивания населения, увеличение объема 

бытовых 11 коммунальных услуг, более рен· 

табельная эксплуатация коммунальных хо· 

зяйств, создание специал11з11рова11ных пред

приятий службы быта, расширение сети у•1еб- ' 

ных заведеннй, t1аучно·исследователы;~11х 11 

1<онструкторских организаций. 

Работники жилищно•коммуt1алыюrо хозяи· 

ства, служб быта делают все для того, что

бы их добросовестный труд у;1учшал нас

троение тружеников города и села, Под де

визом «Высокое качество обслуживания га

рантируем» развернули соревнование тысячи 

коллективов. Они борются за ловышенис 

эффективности производства и качества сво

ей работы - непременного условия успеш

ного выполнения принятой XXV съездом 

КПСС программы дальнейшего повышения 

благосостояния советского народа, 

Выполнение социально-экономической про· 

граммы десятой пятилетки во многом зави· 

сит от работы коммунальных и бытовых 

служб, В разВJ1тие этой сферы государством 

------------------
ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

" Де н ь работников жилищно • 

l(Оммунальиоrо хозяйства и бь,

товоrtо сбслуживани•я населениq 

у ,а.Ф1о еле 1н Указом Преэндиума 

Верховного Соа.ета СССР от 20 
11. 1.з<а ря 1977 г. и отмечается 

ежеr,с1д1,о в 1;рет ье воскресенье 

марта. 

* В десятой пя-rилетке на жи

лищное q роительство и , ком

муналы ➔ •ое строительство выде

ле110 100 млрд , руб. 1{ к 1 онцу 

nятилетки , снабже,н,ие в 1 01 дой (,н , а 

одноrо Ж>l~е11я) возрастет nОЧ· 

ТИ 1 на 20%, уровень гаэифика
L\WИ и 060,руд,овс1ния злектро-

1литам1< кварт • ир в rcipotдax бу

дет до1еде>1 до 85%, в сель

скон мес11;ност · и - .цо 78%. 
'' В на,стоящее время жилые 

дома, 111сtхмящиеся I ведении 

дiОМОХ'О / зяй . ств местных Советов, 

,о,борудованы водопроводом на 

89%, 11аналиэацией - на 83, 
вс1t-1н~м 1 и - н-с~ 78%, газ,о,м на 

88%, rорячим водоснабжением 

- на 54% . Обща11 пр~о,тяже ,ч

нод~ь всех п01дземн~.1х коммуни

каций в rород1ах и n 1 с~селках г • о

роtдского типа nревышает 450 

ТЫС, КМ, 

* Служба быта, насч.1-;тываю -

щая а 1наатtоящее врем11 264 тыс 
nр1!1Дnриятий (фабрик, ателье, 

Школьная жизнь 

u 

Лекторий для родителеи 

Огромна роль ~семьи в вос· 

nl4~HИli детей. Пр · ави11ь1ные or· 
ноше1-J,11я между старшими и 

MIWll,j\WИMИ вaЖtibl не ТОЛЫIО 8 

семье, но и в wюоле . ПоэТlому 

в реwе, н1:-1 и восnитательных за• 

дач в школе активное учаотие 

ДОЛЖНЬI npИHИMIITb \И РОtАi'"Телн . 
Вот уже ,н. есюо , лько л&r су 

ществует в Суn ,, а11trуэинской 

восьмилетней WКIO/le ро.дитель

сtкий леl(Jторий, где они овл~е-

вают nе; Jа nс •nж ескими эн111н,ия· 

ми. З111е-сь определен состав 

лекторов, утвержден~.~ n11c1нi.r 

эан.11 -~1 ий, темы лекций. В nла , не 

ес-ть, 1:1с11nример, такие тем~.1: 

"Роль семьи в коммунис.тичес· 

11ом восп>t :r аНIИlи п 1с1 драстающего 

nоколе,ния», «Режим wкольни· 

ка и ero выполнен,ие», «Гигиена 

детеi:i е семье», «Св,,..эь wколы 

с рс1дителяМ1И ' " и друrие . 

Учюеля Марьям Мурт1ае1а, 

Клара Иw, 1акбае11а и директор 

Wr(1>лr.r Талrат Фахрееаич Илья

с-01 , св , о , и лекции проводят ин

терес.но, но в1,1со~о,м neiд&ron11· 

ческом уров 1 не. В nосле.дний 

раз прочитаны лекции ccl'laбoma 

с трудН1,rми учащимиСlя в семье», 

«Роль ,crrцa в воспитан,и,и де

~-ей», «Правильна.я орган,,.;,ация 

r10\АГОТОВКИ уроК'Ов , по русск 1 0-му 

языку». Кроме топо, на этих за

•Нl ятиях организую,тся дnя род~и- , 
теле.; вь1ставю11 те1радей, днео

ни ,l(Jс, в, рисун1<ов, рукоделия, де

мо~-+с рируюн:.я ф.ил1омы вое пи · 

татела.,ноt , о хар~ктера, выпус1<а 

ется шкоnьная оtенrазета. 

Мноr 1 "е родители -'- акт~ив,нъrе 

слушатели ле1<1 ~ •ория. Они п · ос -

110,янно 111нrтересую-rся учебой 

своих ,о.е р ей, помогают учите 

л11м, во<:nитател , ям Шt<i0лi.r в 

улучшении учебно - воспwrатель

ной рабс 1т ьr, 

У. НЛНМ&ЕТОВ. 

·=======================· 
А НУ--КА, ПАРНИ! 

тем, друг1-1х команд. Каждая вы 

пустила свою стенную газету , 

в1оrстут1ла с концер : ,ом . Зрите 

лям понравилась иr;ра на баяне 

Ш , арипова М>1ргалея из ком , ан 

мастерсМ!t-tх и т. п.) и 119 тыс. 

приемных nунют 1 ов, оказывает 

cвi.1we 600 видlOIJI разнообраз

ных услуг. Предприятиями быта 

ежедневно пользуются около 

13 мnн, человек. 

* Более S млн. человек тру 

дится в жилищно-коммуналы-rом 

хозя.йотве и бытовом обслужи

вании. 

* За после,щ.-.tне 12 лет поч, и 

23 тыс. nере,довых работниюов 

службы быта награждены орде 

нами и медал11ми СССР, в,о , всех 

союзньr 1 х республиюа , х учрежде 

но зва1Н1ие «Заслуженный р11боr

ник бытового , обс луживания на

селеiни1я». 

Победители 

смотра 

Колле1<тив Х t айбуллинск,ой paй

OffHIOi:i 1<и11-1осеr:1и по итогам пер 

вого этапа смотра работьr ки -

. ноустан·оtвок , по,св яще1Н111 ' 01;0 60 
летию 1 образ •овани 11 Башкирской 

АССР, добиnоя хороших успе

хов, Ему при,сужден,о второе 

месго по республи1<е. Коллектив 

награжден Почетной грамотой 

Управле1-1иrя киrН1офиюации Сове

та Мl-fнмстро11 Баwкирокоi< АССР 

об11астноrо комиrrеТ1а профсою 

за работников культуры, выдан , 

денежная премия. 

По д0<тю 1 инству оценена , так 

же работа киномеханика Аби

шевской стацио11-1арной ки,Н1оу · с- 1 

таНlовки С. д. - Ам1-1нева. За пер

вое место в социалистическом 

· соревнованиlИ среди t<иноуст1а 

ново1< он наrраЖ1де1-1 Почетной 

rpaмlO · TO~ Управле1,,ия кинофи

кации Совета Мин 1 и·С1тров Баw

кирс , кой АССР, обюома проф

союза рабо-rНtиков культуры и 

ему выдана денежная nремия . 

Так н.~зь1валоя 1ечер учащих

ел 8-10 11щ1ссо1 в Гаnиахмеюв

сrtо.; средней w1<1011e, На вечер 
Сыnн r;р,н т1ошены ветера •н, ы войны 

~, вtрнуьшиес.я со службы солда· 

1 ~, Соаетской Армии. Ветераньr 

рdс •= каз11111-1 собравши · мся о 1941 

-1945 во С 1 .i НЫх годах, а солда• 

· r.r о жи; ,., и еае . н,нослужащих в 

м:-.рое срем.11 по охране r1О1Су

дарстее11ных границ нашей Ро

д·.,1tы. 

ды «Чайка», пл11ска ~асан::ва • 
Раиса («Олимпия»). 

Koмa- , v:te «Ча.;ка,,, набравwе;; 

540 очков, вруче,н переход,щиi 

аымпел 1979 года. 

Все учас11l-'м1<и соревнован ,и я 

особенно успешно выступили • по 

военно-прикладному вwду спор 

т,а, 

17. 3, 1979. 

Еiеnорусскан ССР. Хорошим спросом у по1<уrvателей nоль зую ",.. 
телевизоры минского произв1О1,Ц1ственного объединени11 «Гсризе1<1Т>1 

, Охо~но покупают их и за рубеж • ом, Предприят ,и з из года в год 

~ -l аращивает · выпус1< продукции . 

На снимке: учас , 1101< термопро , грева телевизоров «Гор 1 и, эо> н1:,, 

Фото д. НИКОЛдЕВд. (Фотохроника Т дССJ. 

ИJЕТ ГАЗ НА СЕЛО 
С кажщ.ым д.нем все больше 

благоустраиваются наши, сел1 

Большое значенне в улучшени"' 

жизни 1 на селе имеет гаэифи1<а

ция . Трест «С1-1баймежрай~а,з11 

обслуживае~т газовые юозяйства 

трех рай•ОIНОВ - Баймаt(СКОГО, 

Ха.;буллинс , кого и Зилаирско , го. 

НВ!ибольший процент газифика

ции достигнут в Хdйбуллинском 

районе. 

В этом . rоду nредо,~оит гаэи 

фиц11ровать более тысячи квар• 

тир в трех районах, Поэтому 

уже сейчас необходиМ10 пред

ставить в треат , сnиск,и - заявк" 

на газифик , ацию с тем, чтобы 

уже во оремя весенне-ле,111-1 1 ю( 

работ люди мо,гли nол1,зовать 

ся ...rазом. 

Обращаем вним.:~ние руково-

днтелей хбзяйств, о, ветстве11 

11ых за газо,вое хозяйство, что 

некс,,торые домохозяев,а и 11вар

тиросъемщики сам , оволь110 про • 

изводят монrтаж газовых плит 

с нарушением правил беэоnас

ноаrи, без проекта и :это не 

учитывается при выполнен , ии 

план.а газификации. А местные 

газов,ики отпускаю т самоволь 

щнкам ra'J , та.к как в газовых 

хозяйствах нет точко,rо учета 

газовых у с. ановок. Иногда и 

сами руков 1 0 1Цители застав11яют 

гаэови1<ов эа~Нlиматься монта 

жом газовых уt1тановок. 

Особенно , о,n,асен самоволь 

ный монт,аж rаз.оуста•новок в 

коммунально-быт , овых · помеще 

ниях, rд . е бывает больu,rое с11оп 

ление людей . Запрещаете.я ус, 

танов1<а газовых nт,т е обще 

житиях, и~н~тернатах, детсадах. 

особенно есhи бытовые комна -

rы расположены в двухэтаж -

ных зданиях. Неправиliьный м·Он • 

таж ве,дет ~ утеч1<е газа, а зна

чит и к несчастн~.1м случ,аям . 

В указанrнъrх районах мо•1r.-н1< 
гtаэовых плит воэло»<е,н на Си 

байско, специалиэ11рованное 

строительно мd"'тажное управле 

ние, по,Э{rt0му нельэJt допусt<ать 

к мо11таж~ным работам слу 

чаЙ\ных людей. 

Се"час идет двухмесячннl< по 
у , с , илению газобеэоnасности в 

rоро>д,ах и селах Баwкири,и, Со 

б,,~ение nравил моrtтажа, npa• 

в"л безопасности эксплуатации, 
своевременное обслуживаt1ие 

газовых плит предотв•рат11т нес 
часТ1ньrе случаи и аварии при 

nолhзооании r,аЭtом, 

Ф. ШАРИПОВд, 

инженер ПТО треста 

ttСиб11ймежр11йrс1э». 

Лыжные соревнования --на приз газеты 1,Пию,нер Башки

рию, были проведены в А1<ъя

ре. Мальч,t, ,1 ~и и девочки померя

ли•сь <С.Илами на 3 - километровой 

дистанции. 

Среди мальчи1<,ов самым быс

трым 0 1 каза11ся ученик Акъяр

ской средней школы № 1, 
А. Демидов. Эту ди•станцию он 

прошел за 11 минут 05 секунд . 

На втором месте 3 , Турумтаев 

спорт 

из Бури6аев • ской, треrье место 
занял учеr11ик А1<ърск , ой средней 

школы No 1 Р . Сайфуллин. 

Соре , внов,ание девочек тож9 
оnре.делило сильнейших лыж~ 

ниц. Перво;:; на финиш приwт:1 

ученица Стеnной в,о , сьмилетней 

Ш1<олы Н, Габн:rова . Ее резуль 
тат 12 мннут 47 секунд, На вто
ром месте тоже ученица этой 

школы Р . Крымгужина, третьеи 

перешла финишную ленту уче 

ниu,а Акъярс н·оi:i средс~ей Шl( О• 
лы Ф. Акилова, 

Таким образом переха.дящиi; 
кубок эавоевал" представители 
Акъярск , ой средней wколы № 1 
(тренер Г . Ф . Светлак ,t ,в), ·на 
ВТ'ором 1<ома н1 да Стеrvной (трс 

нер А . М . Щипакин) вс · сьми 
летней и на третьем лыжники 

Подольской сред,rей (тренер 
В . Я. Гизуллина) ш1<-ол. 

Командам -по бедитсль 11-t ицам .., 
пс ,б ед , ителям в лич.~ом первен-
стве вру4ены Почетные гра -
моты, 

Р, СУЛТАНОВ, 

председатель ФК 

н спорта райсовета . 

За, ем состоялись сореаноаа

"' n между командами «Чайка» 

( . О класс), "Варяг» (9 класс) и 

«Олимпия» (8к11асс). Победите 

лем , ,-;а этих · соре11оов.11н,и,я , х 

вышла кoмlill i Щa «Чайка». Непло

хо 1ь1о~упили также предс-rми-

ГУЛЬЯМдЛ д&ДУЛЛННд, 

ЭУХРд УЛТРдl<ОВд, 

учащиесн , 

Приглашаем на чай! 

Фото С. МЕТЕЛИЦЫ . (Фоrо:tроника Т дССJ. Ре.1.актор М. И. ЖДАНОВ. 
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