
Родиве-160 тысяч товв хайбу ллинскоrо хлеба! 
Пролетарии всех стµап, спедш-1яйтРсь! 

Издаетс11 

с t. XI, t931 г. 

Ор1 ан Хайбулю111скоrо раикома l(П СС и 

районного Совета t1ародных депутатов Башкирской АССР 

.N'~ JOO (Г>/36) ВТОРНИК, 21 авгус1а 197!1 r. Цена 2 коп 

13 обко.ме /(f!CC, Совете Мшшстрон БА ССР и пблсов11роф е 

Соревнованию водителей - ши·рокий размах 
Бюро обкома КПСС, Ссвет Мнннстров Бащ

кирской АССР и nреэиднум обnастноrо совета 

nрс;фсоюзов nостановмnн орrаннзоваrь ресnуб

nнканское социаnнстнческое соревнование коn

nективо ■ автоколонн н водителей автомобнль

ноrо транспорта, участвующих в переоозке зер

на и друrнх сеnьхозnродунтсв урожая 1979 го

да. Итоrи сGревнования будут nодводнтьс11 за 

наждые 10 дней работы. 

Дn11 награждения ксnnективов автоколонн -

nобеднтеnей социаnнстнческоrо сореаноt,1ни11 

учреждены трн nере•одящих i(pacнi.1x знамени 

обкома КПСС, , Совета Министров БАССР и об

ластного совета профсоюзов и денежные лрс• 

мин. 

Для награждения коллективе; ■ автобрнгад и 

автоотр•дов - победитеnей соЦНаnнстнческоrо 

ссревно1ани11 учреждаются три переходящих 

красных вьIмnеnа автопредприятий и денеж11ые 

премии. 

Утверждены усnовия соревнооання. Для под• 

ведения итоrов соревнования автокоnонн соз

дана оперативная rpynna. 

·горкомы, райкомы КПСС, исnоnкомы ropoJ:1-
c~нx и районных Советов 11ародн1>1х деnутаrоо, 

обком1,1 профсоюзов работников сеnьсноrо хо

зяйства н · рабочих автомобиnьноrо транспорта 

и шоссейных дороr доnжн~.1 nрннять неотnож• 

ные меры no орrаниэации действенного социа 

nистичесноrо соревнования работников трdНС ~ 

порта, занятых на перевозке зернil н друrнх 

сеnьхоэnродуктов, no создавию им надnе)l(а

щнх условий д1111 выпоnнення н nереы,Inо11ненн11 

принятьIх социаnистнческих 0611зательст11 н без

аварнйной работы. 

(; об1эн 1111 с 11артий110-

хозв йе1 1 ве1111 oro а 1,т111Jа 

Земnедеn~.цы района, в1,1лопн11J1 решения XXV съезда l<ГICC, с 

большим вдохновением трудятся на хлебной ниве. Хороший уро

жай вырhщен имн. «Убрать урожай в сжатые срокн и беэ nо 

терь!»-под таким девизом повсеместно развернуnось социалнс• 

п,ческое соревнование хnеборобое. 

На состсясшемся собра11ии партийно-хозяйственного актнnа об 

суждекы вопросы повыwення темпов уборки урожая, npoдa)f<lt 

зерна rс~сударству, заготовки кормо111, nодrотовкн к предстоящей 

~ .. ,мовке. · 

С информацией о ходе уборки урожая н мерах no ус · илени~о 

ее темпов, о ходе nодrото11кн к предстояще/i зимовке общест 

венноrо скота выстуnиn первый секретарь райкома КПСС Г. Г. 

ЯКУПОВ. 

На собраннн актнuа выступиnи днректора совхозов: Матраев-

скоrо-А. Н. МАЛИМОНОВ, Акьярскоrо-3, Р. ИСКУЖИН, Макан • 

сноrо-Х, Ф. Г АЛЕЕВ, Хайбуnnинскоrо-З, И . ТУВАЛЕВ, Та11аn1о1к • 

скоrо-И. Г. ДАВЛЕТБЕРДИН, Стеnноrо-Я. А. МАРУЩдК, nред• 

седатеnн коnхоэов: имени Ленина-И. Г. НОВИКОВ, «Краснее з':'1а

мя»-А. А. ХУСАИНОВ, «Новый nуть»-.В. А, ЮШИН, «Красный 

добровоnец» - Ф. Г, АБУБАКИРОВ, имени Фрунзе-Р. В, ИСЯНТд • 

t=:_!I, имени Каnинина-Ф. к. КУЛЬСИНБАЕВ, «Сакмар»-Г. r. МУХА • 

МFДЬЯРОВ, имени Саnавата-Х . У. АБДУЛЛИН, председа1еnr. со

ве1а башме)f<ксn•озстройобьединения-В. д. ХРОМЫХ, начаnьни,1 . 

Подоnьской сводной автоколонны Московской . ьб,ысн, Н . Н. 

ЕМЕЛЫ1НОВ, управnnющий районн~.,м объединением Гошомсеnь

хо)тсхннка М. С. ИШl<ИЛЬДИН. Выстуnипwне отметили, ч10 убо · 

рочная техника еще пока нсnоnьэуетсii не на полную мощь, ус• 

,аноо,1енное эада:1ие на ударной дек&д1Iин no кс,овице, обмоn.>

ту н отправке хnеба в закрома Родины нс 111.1n:.)Лнi1101с11. О.ц1:О• 

ьременhо выстуnающнс заверили собранме naprиii,io -xo~· iicтfн!, ➔ • 

H<;ro ант,,ва, бюро pd>iKoмa нr1сс, oбni\CTIIOl-1 комнrет г..:артнн, •110 

у~тано1.V1с1111ое З<1Дi1.1нс tti:I удар11ьIй дек.:~двн;1 беэуслvilно буд"r 

Dь1nonнe,1d, уборну поnноt'1ою заnерш,1т 1< S-7 сентяuря :ноrо 
rода. 

На собраннн nартий110-хоз11йствеш1оrо актно11 сысту111т чле,1 ЦI( 

k.ПСС, nервь,;, секрt:тар~. обкома 1<ncc М. з. Шдl<ИРОВ . 

-~CJIOBIUI 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

Повышенные социалистические обязательства СОРЕВНОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ ABTOl(OЛOIIH 

.11 ВОД11ТЕЛЕй АВТОМОБИЛЫIОГО ТРАНСГIОРТА 

НА ПЕРЕВОЗКЕ 3ЕРНА И ДРУГИХ 

lt . СЕЛЬХОЗПРОДУКТОВ УРОЖАЯ 1979 ГОДА 
l(ОЛХОЗОВ И СОВХОЗO13 XAИБYJIJI И некого РЛИО/IЛ по УБОРКЕ УРОЖМI 

Побе,11,ителями респубr.икан-
ско, 0 соревнования будут nри

знаны аэтоколонны бриГdДЫ и 

nвтоотр11ды, добиеши&е ·я за де

каду на1о1лучш<1х производстве, ➔• 

11ых показат,::!лей на переоозке 

зерна ,,,, дру: их сельхозпроду'<

тоu, не допустившие случаев 

аварий автотранспорта и про

иэаодстве,1ноrо трс1вматизма 

личного состава, а также не 

имеющие за этот пери.од н11-

рушенн>i общественного поря.д

на, трудовой и проиаводствен

ной дисциплины. 

Колnе1<тивам автоколонн -
nобеди1елям ресnубликансиого 

со1.•,иалистичес1<ого соревr1ова-

ния вручаются переходящ,1е 

f(рас~1ь1е знамена об-кома КПСС, 

Совети М"'нистров БАССР, об 
nастноrо coвel'd профсоюзов и 

денежные премии. Коллекти

вам азтобриrад и автоотрЯДQU 

- noбeд~·renЯI"" сор::.анования 

вручаются п-ереходящие вымпе

лы от автопредприятий и де

нежные премии. 

Побед..телями ресnубли1<сlН· 

ско, 0 социат,стического сорев

нова"ия uодителай автомоб11ль
но, 0 транспорта 6-/дут ,1ризна -

ны водитеJtИ, доб,Jвшиеся за ' 

сезон наилучших производст

венных показателей в перевоз

ке зерна и других сельхозп;>о

дуито,з, еыработ~вшие не менее 

8000 тонно-километров на каж 

дую тонс,у грузоподъемности 

авт , омоби.nя, вtелючая прицепы. 

Вод11.телям автомобилей -по

беди.елям соревнования 11рн

сваиваетоя почетное звание 

«Отличн,;к автомобильных пе 

рооозок сельскоУ.озяйсп1ен1 ➔ ых 

ПРОАУ'КТОВ урожая 19.79 года» 

с вручением Г,рамоты Сов , еrа 

Министров Башкирской АССР. 

ПредложеН1~-Jя по итогам со

циалистическqго соревнования, 

соrtл1асованнь1,е с райо1-1нь1м11 

штабами по убори~ урож,,я, 

вносятся в оnератианую груп

пу Башкирским аатитр~/нспорт

ным управлением, Госкомсель

хозтехникой БАССР, объеди• 
н,,енно , й автоколонной Москов

ской области в сроки: по ав

токолонн.зм, автобригадам и ав-

1 оотрядам -через каждые 10 

дней; по uодителям автомо

бильного транспорта-не позд

нее 1 ноября 1979 года. 

Jt 11 [: В IHI 1( уб6рки урожая на 20 августа 1979 года 

Первая rрафа-хозяйства, вIrорая-скошено зерновых, третья-

;в 
обмолочено в процентах к план-у, четвертая - урожс1йнос~ь . 
центнерах). 

КОЛХОЗЫ: 

J f \1 l'll11 Фру111с 13 ,3 1 2Н,() 

1 Iu111,111 r1уть lJ l(j 25,fi 

Кр. ,1оброrю.1,'I\ \!1 j<) 2:!, 1 

Име1111 Ка 11111111111 11 11 23, 1 

Кр. ЗШIМЯ ,10 12 2(),9 

Ilм~1111 ЛE'!llllta 2б 1 i ,G 

Спкм;1р IB G 17 ,П 

I !Ml'IIJI Сnла1н11·1J 12 

на исходе ударныi\ дcкaд

lllth. Однако пока еще не 

везде по-настоящему раз пер• 

1-1уто COltfia,~IICTIIЧCCl<OC сщн·в 

11011 ашtе HJ сокраще1111с сро 

.00 убnркн. Зerнюor.rt' ско111е• 

СОВХОЗЫ: 

•л 1, ънrск1111 J() 9 2G, 1 

Та11алыкrю1f1 :39 10 25,2 

\ ;i iiбyJIЛ 1111Cl,1111 j,lj IH 25, 1 

,\, \;~к ;111с1ш11 1:3 13 2li,R 

M;11'p;н'r1c1шii ЗСi 7 2:i,D 

CTPПIIOII :1н 15 2I,!J 

По району: ~8 12 2r;,o 

1ю то.nько на 40100 rск1арах, 

По-прежн · ему низ1111мн 1ем~ 

пам11 идет косовина о 1,0J1хо

зах имени Ленrн1а, «Сакмар», 

имени Салавата. Не мщ yr 

удо11J1(' 11юря rь и rсм111,1 обмо• 

1!)79 ГОДА И ПРОДАЖЕ ЗЕРНА ГОСУДАРСТВУ 

Стремясь ~нести достойный 

вклад в дело претворения в 

жизнь исторических реш -эн ий 

XXV съезда КПСС, июльско ;о 

(1978 года) Пленума Ценrраль~ 

ного КО1м1-1тета партии, руко

водстu ,у· ясь указаниями и сове-

1\ам •и Генерального секрс 1;аря 

ЦК КПСС, Председателя Пре

зидиума Верховного Совета 

СССР товарища Л И. Брежне

ва, трудящиеся Хайбулnинско

го района развернули социа

листическое соревнование за 

успешное выполнение заданнй 

по производству и заготовкам 

сельско):о,:!,i!ЙС!ТJВе,!ных прод,vк

тов в четве~том ГОРJУ 10-й пя

тилетки . З1емледельцы района 

наметили в год 60-лети я Баш

кирской АССР и 25--,]\•етия осво

ения целины высокие рубежи 

в зерново · м np01Y.1з~Joдcr-ee, ус

пешно, с высоким кдчеством 

провели комплекс в:ех агроr~х 

нических мероnрияти>i и выра 

стили хороший ;рожай зерно

вых культур . 

1 
Сейчас наступил ответстаен

ный этап борьбы за то, чтобы 

быстро и без потерь убрать 

-- 1 
лота хлебов, их обм9ло'lено 

с площади 12520 гектаров. В ' 

Матраевском совхозе он11 об-1 
MOJIO'ICHl,I с площаJ(Н 1125 н 1 

дкъярском - 1600 гек,аров. I 
Больше половн111,1 ко.nхо· 

зов до сих пор не приступи

ли к выполнению первой 3а

nоведи хлеборобс1<ой - 11род · 1-

же хлеба государс1ву, а ~<ол

хоз « Новt,JЙ путь» вс~rо еда.~ 

105 тонн. 

Забота об урожае будуще• 

го roдa-CBЯЩt'IIHЫII долг и 

обязанность каждого земJ1е· 

11ельца, Однако вс11аха110 все• 

rn 5578 га зяби при нлане 

(290()0 ra. 

выращенный хлеб С пер □ L1х 

дней_ уборки наш,и славные ме

ханизаторы показывают образ

цы самоо,твэрженноrо тр)'да и 

ведут наг.ряженн ,у ю борьбу за 

выполнение повышенных со

циалистичес ,к их обязательста. 
Победители Всесоюзного со

циалистическоtrо соревнования 

1978 года уборочные ЗВ()Ная 

Насырьяна Тулибаева и Петра 

Григорьева из Аньярского сов

хоза обязались намолотить по 

100-80 , ысяч цантнеров зер

на. Такие же рубежи намети r.и 

звенья Александра Аюева из 

Маканского соахоза и Ам ),"ра 

Шамсутдинова из Хайбулnин

скоrо аовхоза . Примеру пере

довиков сл·едуют десятки и сот

ни мех,анизаторов района, При

меняя прогрессивную техноло

гию полевых работ на жатае-

79, в районе слаженно работа

ют 28 ~1борочно-транспор1ных 

комnле.нсов. 

Делом оиеча~ на заботу пар

тии и правительства O дdльней 

шем - разви-rии сельского хозяй 

ства, ст,:емясь до ,:т ойно встре

тить 110-ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ 

рождения В. И. Ленина, всесто -

, ронне проанализировав свои 

реэ-~р:1ы и В·ОЗМОЖНОСТИ, хле-

боробы района, nерссмо ,рев 

свои обязате{lьства, наметили 

новые повышенные социагис-

тичес,с~е обязательства -про

дать государству не менее 160 

тысяч тонн зерна, что на 40 

тысяч тонн больше ранее пf)\.i· 

HIITЬIX. 

Наивысшее количество зерча 

обязуются засыпать в за'<рома 

государсша коллективы Ак ь яр• 

ского совхоза - 30 тыс. тонn, 

Ма-траевского -28, Ма1<анского 

-23,5, Х~йбуллинского-19, Та 

налыкско r о-17 тысяч тонн, кол

хозы им. Ленина - 8,5 тысяч, 

(\Красное энамт, и ((Новый 

путь» по 7,5, «Красный добро -

еолец" - 6 -тысяч тонн зерна, 

Значительно r. , с~рееыпот1ят ра

нее прин ,яrые об.яэательова 

1 а~окэ совхоз (сСтеnно.::iн 1 кол-

хазы им, l{алинина, 1,м, Фрун

зе, «Сакмар» и им. Саnавата. 

Мы отчет1л 1 и1во сознаем, что 

с;удьба урожая зависит от сла

женносн1 _ работы и требует на

пряженного труда каждого чле 

на нашего большого колnе~ 

тиuа, где бы он ни трудился. 

Стремясь быстрее и с высо

ким качеством завершить uесь 

комплекс полевых работ, мы 

особо~ внимание обратим с<а 

высокопроизводительное испоn;,

зо ,вани е всей се , льс\<охозяйст 

оенной техники, транспортных 

средств и nоаышение эфф·>1<· 

тивно:ти производства. Пове-

дем неnрими,рИМ'fЮ борьбу с 

потерями рабочего временн, 

бес!(;:,з,яйст1в1,:нностью 11 на;:,у 
шени ями трудовой дисциплины , 

за соблюдею,е правил охра ны 

труда и техники безопасно ст"' 

Борясь за оыnолн-:!ние повы

шенных социалистических обя

эатель.сiв в полеводстве, одно

временно будем активно рабо. 

тать по дальнейше ,му увеличе

нию производства 11 заготовок 

продуктоu животноеод-тва ~, 

завершению подrотов11и к зи• 

мовке скота 

Примем меры no усил-знию 

организаторс:,ой 11 массово-по-

литической работы, созданi-!ю 

необход.-~мых кульrу,р110-быто-

аых усло.ви,;; всем тружении11м 

полей и ферм, 

Понимая важность стоящ11х 

перед нами задач, всю энер 

гию, знания, уменне и onыr от• 

дадим выполнению о,бязател1,

сто по продаже государству 

зерна и другой С,•Э,ЛЬСJ<ОХОЗЯЙ• 

ственной проду 11<ци 1о1. 

Обяэатеnьства обсуждены и nринят~.I на совещании nар 

тийно-хозяйственноrо актн11а района 18 ааrуста t979 roAa, 
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ЗНАМЯ ТР)'ДА 2 

Жат в е-у дар н ы й тр уд 
ков жат1ы. Внизу, у основения 

флагштоке, бы.ли вь1ведены мно

гие ,уже вышеназванные феми

лии 

k\y/\i1 IIH t<HHb DЗГ/\ЯД, ВСЮДУ 

1н1 11олях те){ника, uctoдy на-. 

11ряж<:снн,,и стр11дная пора. Нет 

слов, 1рудно, но, встречаясь с 

n,юдьми, з1:1мечаеш1, радостную 

уль1бку, бодрыи, цел·эустрем

ленный взгляд, к,н~ую-то rор

достъ 3d содеянное. O/.\ю,м 

СЛQВОМ, стр да! 

Нынешн11я же убор1<а осо• 

бенно отв-1с1аен1 ◄ <1я. В 1<олхо

зе 011а совпала с за,·отовкой 

нормоа. Видел на ку,кур,узном 

11uле комбайнероd Мухамета 

Муталоuа н Валерия Серr~ева. 

Они укладывали в валки куку

ру эу совместно с трав я ной. 

смесью. Не удалась она нынче 

у колхозников. Поэтому ком

байнеры дорожат ею, С пер

вых дней не пошла косьба план

тации вдоль noced0B - забииа
Лdсь жа1ва. Тогда решили ко-

сить поперек посе11ов, дело 

двин,улось быстрее н потерь 

меньше. 

-Завтра заверш>tм косовицу 

и перейдем к косоuице хлеб~, 
-говорит Мухамет и Валерии. 

Да, всюду слышно одно ело 

во: «Хлеб!» В каfuiнете у пред

седателя колхоза А. А. Хусаи

нова тоже самое: на вчераш

нее число скосили около 900 
гектаров зерноаь1х, подобрано 

в нани1<у JIЫ 

более 300 гектаров. 

-Урожайност~.11 

-Пока низкая - более 15 
центнеров с гектара, но обязс1• 

теnьно должны выполнмть,

уверенно говорtп Ахмет Аrзd

мович,-ведь это худшие поля. 

А оно, обязательство, высоко; 

-получи'I\Ь с каждого га по 2:., 
центнеров зерновых и продать 

государств,у 75 тысяч центнеров 

хлеба. 

На поле о/ одного из ком 

байнов в глаза сразу бросилась 

закаnченная кепка парня и за

масленные руки, которыми он 

бережно собирал с земли в 

ведро янтарные зерна. Немно

ного nереnолн~,олся бункер и 
вот рез,ультат. Но увиденное 

еще раз подтвердило отноше

J,iие к хлебу, которое он зас

луживает. 

Здесь же в поле узнаем, что 

ачера одиннадц~пью жатками 

колхозные комбайНJеры скосили 

более 240 гектаров зерновых, 

т. е. каждый уложил в валки 

почти по 22 га в-место 18 no 

норме. 

-Сегодня еще больше еде• 

лаем,- говорят комсомол~цы 

Фарит Искужин, Юмабай Исян

баев и Констан11ин Богомолов. 

Каждый из них в ЭТJУ страду 

на комбайне 

Комсомолец Андрей Соnомоноu учится в Магнитогорском 

nрофтеХJУчlfлище. Во время nетнИ4! каникул он решил порабон1ть 

нu -убо?ке урожая-79 d родном Таналыкском совхозе не отцов

ском ко.мбайн,э СК-4. 

В течение недели Андрэй работает на подборке валкоа в сос-

1 аве зве1;а опытного мехвнизато·ра Петра Яковч~жова. За это ере 

мя он nодобрdл валков' с 40 rектароа и намоflотиn 1093 ценrне
р,, хлеба 

НА СНИМКЕ: пр:!дседетель рабочкома совхоза Р. Ф. Василенко 

хлеборuбам Савельевской ферм~.1, в том числе и А. Соnомочоау 

вручает та6личху, 11а которой 11аписано обязвrельства no 1<осовн• 
це и обмо~лоту,. ,, 

Фото В. УСМАНОВд. 

Качество заrот о вп енных 

обязаnся улож1о1ть в аалки no 
400 гектаров зерновых . И на• 

чало у них неплохое. 

На другом поле, кутаясь в 

облака пыли, по полю д ■ нга

лись подборщики, У каждого 

имеется допуск к жатае-79. На 

бункере выае~но обязатель

ство, которое принял тот иnи 

иной хлебороб. Здесь находи

лись комбайны из обоих убо

рочно - транспортных комnnек• 

сов колхозе. 

Вот остаt1овился с полным ~т 

зерна бункером степной ко

рабль Владwмира Королеве. И 

тут же к нем.у подъехала ма

шина, Несколько минут... и ку

зов полный. 

-С машинами у нас полный 

порядок, сами видите,-говор"'т 

он. 

Вместе с ним 8 одной загон

ке ,работает п р ошлогодний чем

пион жатвы Александр ТрРть

яков, ныне обязавшийся ско-

сить в валки 300 гектаров и 

выдать из бун1<ера комбайна 

8000 центнеров хлеба, Виктор 

Баранков, Валентин Лыгин ... 
Каждый из них настроен по

боевому. Уже вечером, когда 

покидал колхоз, перед зданием 

правления был поднят флаг тру

довой славы в честь передави-

о'днако показатели хлеборо 
бы были бы выше, если еще 

лучше была 61,1 оргениэ11ция 

труда хлеборобов. Уборочно-

трансnортные комплексы соз

даны, но из-за отсутствия ва

гончиков комбайнеры ночуют 

не в попе, а дома. Мног11е по

мощники комбайнеров весь 

день неходятся у штурвале вме

сте с осно ■ ными комба~нера 

ми, а от этого уже теряется 

весь смыоn ипатовского мето

да. 

Недостаточно эффективно ра

ботают и бойцы идеологичес, 

кого фронте. Так, агитnлощад· 

ка на Антинганском зерноочис-

тительном то1<1у слебо подго-
товлена: нет подшивок газет, 

журналов 7 не видно красных 

полотен с призыаными лоэун

гами, отсутСТВ/УЮТ радиоточки ... 

Жатва - венец всего хлебо
робского труда. Об этом не 

следует забывать. Организовать 

как можно лучше их труд, мо

билизовать на кечественное и 

скорейшее проведение уборки 
урожая - такоеа должна б~.1ть 
оснозная цель партийной и ком• 

сомоnьской орг1н,~эаций. 

Ш. БдйГУСКдРОВ. 

·ст у ,1I eJE--z ec:в:яit отр нд 

✓ д е it с тв у е r 
[жеrод110 штабом с1удсн-

11сскнх стро11тельных отрядов 

Башк11рского с~JIЬСКОХОЗЯЙСТ

венного 11нстнтута на11р,шJ1я-

1от..:я на уборку урожая убо

рочно-транс11uртные отряды. 

13 IIЬltieШIIIOIO -стр,.~ду в раэ

JJJiчныс районы респубJ111к11 

отнравилнсь на трудовую сес

с11ю 11ять тnкнх оrрядов, о;щн 

нз которЫ.\ ДIJCJ!OЦll]IOBiJH в 

1\кънрском совхозе. , 0J11i't-

cтвo вьцел11ло • л.,r1я C1)J1c11, 

rов 11еобход11мую rехннК) 11 

оборудование. 

в 11.1стоящее время n сос

тав отряда входя 1· ·15 бойцов. 
Это студенты псрвоrо, вп>, 

poro н третьего курса мела

ннческого факуJ1ьтета. За 

студентами третьего курса 

закреплены десять зерноубо

рочных • комбайнов. Они уже 

самостоятельно осуществля

ют уборочные работы на 1ю

лях совхоза. Кстnти, 01111 са 

мн отремонт11ровал11 этн ком

байны н ceiiчac ударно гру

дятся совместно t9 совхоэ11ы

м11 комбайнерами. 

Л\11ог11е 113 cтy,'\ellTOB ll}HI• 

IIЯJlll 11оnышенныс соц11алнс

н1ческие обяз;лельства, Так, 

на каждый комбайн СКД-5 

они обязались намолотнть 110 
7000 центнеров хлеба, а зве

но в составе двух комбайне

роn -- А. Ким II И. Зарипова 

рt'ш11ло выдать 11з бункеров 

1 l,000 1\е11тнеров зерна. ·1 ри 

l туденческ11х 1<0\lбайна будут 

работать ш1 косовице. Это 

Р. Сая110в, А. ·лхмеров, 11 

! 1. Гнлнлянов. Каждыii 11з 

1111х намерен уложить в вал

ки по 500 гектаров зерновых. 

Кроме 1·oro, на подъем Э>I-

611 выехало два студента. 

Между студентами у нас 

орга1111зова1ю соц11алистичес

кое соревнование, 1юдним ::t· 

ется флаг трудовой смшы в 

честь передовиков жатвы-79, 

выпускаются «боевые т1ст

к11»1 «Молнии». 

Недавно МЫ oзнaKOMIIJIIICb 

с обращсн11ем членов комсо

\\ольско-молодежноrо убороч

но - трнслортного комплекса 

\\Олхоза имени Калиннна. Мы 

поддержнваем молодых хле

боробов колхоза II rовор11\1: 

наш дев1rз на уборке -- теы 

11ы, качество, мастерство! 

Х. ХдСдНОВ, 

комиссар отр•да. 

ко рм ов 
СЕЛЬСКОХОЗЯИСТВЕН Н ОЕ 

а°'БОЗ-РЕНИЁ 

По состоянию на 15 авпуста в l<OЛX03tlX 

и совхозах ройоно эегото~,r.1эно 20483 тон• 
ны сена, на иссnздование предс1авлена 

половина. Gеоэвр·эменно nредставлRют 

колхоз именн Фрунзе,. TIIHilЛЫJ(CKИЙ и 

Маканский со.~хозы, 80-69 процентов се-

110 nрозерено на' кач~стао в орден..~ Ле• 

11иНd Матраевском и Хс1йбулnинском сов 

хозах. 

Значительно х1уже обсто,ят дел,1 11 кол• 

хо"ах ссl<;расный добровол,ец», где про

вuрено тонько 14 процентов от эатоrов

пенного, «Красное знамя" 28, «Сакмар» 

29, со~хозе «Степной» 19 процентов, а 

c11eц~t.iflи~,ы колхозоы имэни l{алин11На, 

имени • Салt1оатс1 и Акъярскоrо совхоза 

считdЮТ это 11е обяз11тель1t~.1м, А между 

11рочим о колхозе «Красное знамя» из 

r1ровер~нных 190 тонн все отнесены к 

третьему классу, в Т аиалыкском совхозе 

иэ 2791 тонны только 1343 тонны отнесе

нь1 к пе,рвомrу, 625 тонн ко второму, 

ни1111, «Сакм11р», имени Can11i11тa и Хай

буллиноком совхозе. Качество сенс1>1<а 

оч~нь низкое. Из 43995 тонн к пер11ому 

кnt1ccy отнесено 10343 тонны. Перво1Слас• 

сного сенажа в Таналыкском совхозе 40 
nроцентоu, второго класса 44 процента и 

трен.его кnасс:11 16 процентов. Хорошее 

качество показал сенаж в ордена Лени• 

Hd Матраевском совхозе - 4021 тонн из 

проверенных 4064 тонн отнесены к пер 

вому классу. В Маканс,1<ом совхозе более 

поnо111ины отнесено к третьему классу, а 

u Степном весь сенаж неклассный. 

в Акъя,;.ском совхозе 27 тонн отнесено к 
пятому классу. 

В хозяйствах района не применяютс,1 

меры морального и материального '10-

ощрения, тогда как рекомендуется до• 

плачнвать к основному заработку за се

но, сенаж и силос nepuoгo класса - 40 
nроцентоd, второго-20, за травяную м,у• 

к,у первого класса-60 процентов, второ

го-55, третьего-40 и четвертого класса 

-25 процентов основного заработка. Кро

ме того, на эаrотоuке кукурузы и подсол

нечника на силос за каждую тонну, зало

женную в первую треть уборочного 11 е
риода, сл~Аует дополнительно оплатюь 

100 процентоа, во вторую-50 и в осталь

ной период - 25 процентов. За кеждую 
заготовленную тонну сена, сенажа, зет

кормов, зцготоаленных в n~рвую треrь 

уборочного периода --;60 процентов, за 
вторую-30, за остальной период уборки 
15 nроцентоа . 

Еще хуже с исследованием на качео, 

во заготовляемого сенажв. Всего пред 

ставлзно образцов только на 62 nроцен• 

тu к общей заготовке. Полностью пред

ст.:1алены образць1 только колхозов име• 

ни Фf)lунэе и Т , еналыкским, Степным сов

хоз,,ми Не исследован на качество се

на)I( в 1<олхоэ11х «Новый путь», кмени Jle• 

.J. 

Влажность сенажа во всех хозяйствах ни

же нормы, при норме 462-50 процента~ 

она составляет 15-30 процентов. В се

нажной масое совхоза «Степной» кароти

на только 20 м~л,nипраммов и влажность 

15 процентов. Поэтому он отнесен к нз• 

1<nассному, Некоторое количество сена 

Танаnыкского и С-гепного совхозов со• 

держит ничтожное количество каротича-

0,8-0,9 милnнграмм вместо 20-30 мил
лиграммов. 

Из эаготовпенных 307 тонн витаминно-

травяной м~уки исследовано 83 процента, 

из которых менее половины отнесено 1< 

первому классу, в то же время треrья 

часть-к аторому и третьему классам, а 

На уборке и скирдоеанни соломы за 
каждую тонну, заскирдованн,ую в пери

од до 1 О дней после уборки зе,рнов~~х-
60 процентов, от 10 до 20 дней-30• за 
остальной nер.нод-15 процентов, Жела
тельно реко-мендуемую дополнительную 

оплату на заготоаке кормов nримен'lть в 

каждом колхозе " совхозе района • 

21. 8. 197!1. 

ЭКЗ АМ ЕН 

на з р ел о сть 
Насцnил отаетствеt1ный мо

мент а жиэни комсомольских 

орг~ниэаций района-в СIЯЭИ 

с истечени&м сроков полно• 

мочий IС'Омитето• комсомола, 

nредусмотреннь1х Устааом 

ВЛКСМ в комсомольских •p1n-
nax, цехоеых, бригв,11н~.1х, от• 

де,nенческих оргвниуцнях ~ 

сентябре, а в nере-!'чнь1х ком· 

сомольских организациях KOJ}~ 

хоэо.~, совхозов, предприятии 

и учреждений в окабре 1979 

года пройдут отчеты и в1,1-

боры. 
На отчетно-.выборн1о1х соб • 

рани"х необходимо глубоко 
и всесторонне обсудить дея

тельность комсомольских ор

гаttнзацин по претворению ! 
жизнь исторических решении 

XXV съезда КПСС, задачи, 

выдвинутые s р~чи Генерал 0 -

ного секретаря ЦК КПС:С не 
XVIII съезде ВЛt<СМ, • наме
тить мер~.1 no дальнейшему 

усилению комсомольской ра

боты. 

В ходе собраний молодежь 

должна вь\f)аботать разuерну• 

;11ую, конкретную программ! 

деятельности комсомоnьскои 

орrенизеции, заслушать оне• 

ты O работе, комсомол~.ских 

прожектористов, деть оцен~у 

его работ~.1 1 избрать достои• 

ных делегатов не районную 

комсомольОl(!fЮ конференцию. 

Хотелось бы, чтобы отче

ты и выборы · нынешнего го• 

да прошли на высоком орг;,

низационно политическом 

уровне. Oni.1т прошл1о1х лет 

показывает, что там, где тща

тельно готовится собраниэ, 

выступающие, хорошо с прич

ципиальных позиций cocTdl• 
лен доклад, собрани11 прохо

дят по делоuому. Так было, 
например, в комсомоnьской 

организации Хай~уллинс1<ого 

совхоза, Перевол-очанскон 

IР'Эс 
Однако во многих пер1ич

н1о1х органиэаци11х, в том чис

ле а Маканском, Матраев

ском совхозов, откро11енного 

делового paэroadpa не бь1ло, 
ибо в докладех секретареи 

комитетов ,комсомола не 61,1-
ли ■ скрыты недостатки и nр,1-

чины нх порождмшие. Пас• 

сивными с11оуша'Т18л~амн б1о1ли и 

участники собранн11. А 1едь 

именно на отчетно-аь1борном 

собрании комсомо111оце• доn• 

жна царит~. атмосфера крн• 

тики н самокритнкн. 

Особое место не :JТих соб
раниях принадлежит 11о1борам 

но ■ оrо состааа комитетов 

комсомола н членов «КП». Не 

ущемляя пра ■ а членов ВЛКСМ 

в ■ ыборе своих IOЖlll<OI, не

обходимо в1о1дви11уть 10 rло

ву тех, кто дейст1ител1оно 

nол1,31уетс11 nризнением, аато

рнтетом 8 своем колnектн ■ е. 

Все кандидатур1,1, 11,1д1инутые 

в СQСТОв комсомоnьских ор• 

rаниэаций должн1о1 быт1, 06-
суждень1 участн1-1.ками nepco• 
нально. У нас нередко nре-

1,ебрегают этим положением. 

Кроме того, необходимо об

ра11нть ■ нимание на "еку ком

сомольцев. 8 прошлом году 

в Матраевском совхозе на 

от'4~тно • выборное собр11ние 

прибыло лиш~. одна треть 

1КОмсомольце1. Это не долж

но по1торит1ося в этом . году. 

Необходимо текже тщатель

ная nодготоака к собранию, 

1160 случается, что моnодеж~. 

'со6нрается в холодном nо

,мещение, коrорое к тому же, 

плохо оформлено: отс,утстау

ют сnециальн1о1е rазет1о1, «бо

е11о1е листки», «молнии», ,,ри

зыuы. 

дл" комсомоль~их ор-.:~ни

эаций отчеты и выбор1о1-эк 

замен на зрелост~.. Долг к-,

-ммтетоа ВЛК(М провести их 

на высоком уровне, сnособ

стаавать мобилизацнн юно

шей и дев,уwек на актнвное 

'Участие в аыnолнении реше

ний XXV съезда КПСС, XVIII 
<:ъеэда ВЛКСМ. 

н: Бдlоt6У Лд ТОВ, 
за1еду~ощнй орrотдеnом 

райкома ВЛКСМ. 



ЗНАМЯ ТРУДА 
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животноsодство 
к ОЛЛЕКТИВ жнвdrн0t;одов 

УДАРНЫЙ ФРОНТ! 
ордена Лен,н1а Матраевско

rо совхоза, разdернув соцналн 

стнческое соревнованне no до • 

стой ной встрече 11 О годовщ 11 . 

ны со дня рожд~ни•я В И. Jlе

ннна, за истекшее время ны 

нешнего года достиг новых ус

пехов в увелнченнн nронзвод 

ства и заготоаок жиаотновод

ческой nродукцин. 

Hj,tweв, обладающие хорошнмн 

органнзаторакнм~-t. сnособностя

ми.1(оллектив Центрмьной фuр 
мы надонл по 2101 кг моло,.d 

от коровы, в том числе d и-о

ле по 382 кг, .., занима:ат nep-

,(oe мест01 в соц11алнст11чес1<ом 
соревнован..,н. В совхозе 51 до

ярка, все онн успешно аыnол

няют социалнстнческне обязd

тельства четвертого года nятн-

У В Е ' Р Е Н НО 
к 

u 

намече1-1нои цел:и 

Производство мяса у11етнн 

лось по сравнению с соответ 

ствующим nернодом np cu.:лoro 

rод4 на 15,2 процента, в тем 

чнсnе свнннны на 42,7 nроцен 

та. Продано государству мяса 

больше прошлогоднего на 607 

центнеров - на 18 процентов, 

молока на 4494 центнера -27 
процентов. Государству отnр~в

лены крупный рогат~.1;::; (.КОТ 

средннм жнвым весом 408 кг 
и свнньи 103 кг . Средни;::; удой 

от коровьI увелнчнлся на 392 

кг и составил 1965 кг, в том 

чнсnе в нюле надоено по 338 

кг от коровы, больше прошло . 

годнего на 44 кг. Получе :10 

приплода: телят 1026, ягнят не

сколько больше nрошлог ::,дне 
го. 

Во всех З'ТНХ nоложи1елон1>Iх 

делах 1)1nорны;::; многодневны;::; 

труд доярок , скотников, .:sим,,

рей, телятниц, чабаноа н АРУ 

rих работннков животноводст

ва. Мол.очнотаварные фермы 

возглавляют коммунисты Л. В. 

Иванов, К . М. Казаков, Х. Я.Ма-

-

летки, Более чем no 2000 кг 

молока от коровы надонл11 23 

дояркн, 16 доярок удой дове

-1111 более чем по 1800 кг. Зае- . 
луженныi, животновод Башкир

ской АССР, коммун11стка Ман

вара Исмагнлова, делегат XXXV 
областной партийной конферен
цнн, член райкома КПСС, де

путат районного Совета народ 

ных депутатов Надежда Тете

рнна ,уверенно ндут к выпол

t-1енню свонх личных соцналнс-

111-1ческ11х обязателъств нынеш-

него года, надоив no 2343-

2323 кг молака от коровы. Их 
прнме~:.+у следует Любовь Бо

родина, на лнцеаом счету ко

торой 542 центнера надоенно 

го молока илн по 1334 кг от 

коровы. 

Как и прежде, чрезвычайн1,1й 
накал соцналнстнческого сорев

нования между Маrатифой Ху

саиновой н Салнмой Юлано

вой . М . Д. Хусаинова не хочет 

упустить nервенст:во, а С, С. 

Юланова упорно ндет вnср~д. 

У обоих одннакоаое чнсnо ко-

., 

Сытная зимовка обеспечена 
Жнвотново.ды совхоза «Сrеn

нои» на четвергы;::; год пяrн

летки nрнняnн высокие социа

лнстичесК'не обязательства и уса 

newнo нх претворяют u жизнь. 
Прс изведено молоко Hd 1028 
центнеров боr..,ше по сразне

нию с тем же пернодом про

шлого года, н удой от коровы 

уаелнчнлся на 333 кг. Совхоз 

перв_1,1м в районе раnортоваn 

о досрочном u~.Iполненин де

вятнмес11~ого плана продажи 

молока государству, 

Во всех этнх делах главную 

роnь нtрает юормовая база . 

Этому вопросу особое вннма
н1-1е уделяется н в эти убороч

ные дни. Сенажа заложено в 

объеме двух nлано•. Убр11нный 

донник на сенаж давал по ! 1 О 
-100 центнеров зеленой мас 

сы. 

Выполнено заданне н по за

готоеке сена . Его заготовnено 

более 6S0 тонн. Есть возмож

ность эаготовl-!Ть в объеме по• 

лутора пл,н1ов. Здесь nо - удdр 

ному трудятся ·т ракторист Рав

К'8Т Наснбуллнн, 11ыnолняющ11й 

дневную норму на 130-150 
процентов. Своевременно пр·,

воднтся согребанне, всл~,а Hl\/t 

I<оnннтелн Х11лидара Myxтdr чро 

ва, Хамита Баi.чурнна, Мнннн 

nх..,ета Исянбаева , Молодые 

механизаторы успешно 

л яются с поставленной 

сnрав

зада-

чей, у ннх техника не знает ни 

часа nроооя. Напряженно в 

эти дни на перевозке сена. Гру 

знть на тракторные тележки и 

с«нрдует его на кормовом дво 

ре коммунист Зайнетднн Тулн

баев, Днем он на своем пог

рузчике в nоле, вечером У 

скирд на кормовом дворе , По 

7-8 рейсов u день делают Ал 

т1,Iнrужа Тургаев с сыном М11 
ратом на К-700, а ночью их 

трактор пашет зябь. Фарнт Иль 

баков тоже не отстает от Тур 

гаевых. 

Кипит работа на кукурузных 

nлантtациях. И здесь эемлед.зль 

цы показывают свое мастерст

во. Убран на силос nодсоnнеч . 

ник. Кажд~.Iй нз ста гектаро! 

дал по 210 центнеров зеленои 

масс~.I Неплохой урожаи н ку-

1<урузь1--около ста центнеров С 

гектара, И здесь хорошая ор

ганнэацня труда. 8 течен,,е све 

тового дня не знает r~ростоя 

кукурузоуборочная Тiехнн ; ка мо

лодого коммунwста Фат1+ха Ту

ляшева, члена ЦК ВЛКСМ Гнль

мнтднна Кужнна, Расуля Иску 

жн~а . Каждый нз них ежеднев

но накашнвает 6on~e 100-120 

тонн зеле~о+i массы nрн зада

нии 60 тонн. По 14-16 рейсов 

ежедневно делают воднтел~ ав

томобилей на перевозке си
лосной массы Азат Исянбаев, 

Гаэиз~.11н Байгужнн, Зня Кан-

по ■, Мурсант Тагнроа, Хасан 

Арсланов, Юрий Бед~.1с 11 АРУ· 
гне . 

-Силос только тогда каче.с

твенным будет, когда его плот

но уложишь в траншен,-гово

рит Гньлмнтднн Ку,жнн.-Пото

му нам с Ражаnом Сайфулли

ным, к ,о торый труд11тся на С-100, 

после того, как все покидают 

поле, 2-3 часа nрнходIнся 

утюжить массу. И утром прох

лаждаться некогда, спешим на 

место рабаты . Силос хорошнi. 

Все дел11эм, чтобы обеспечить 

скоту сытную знмовк.у. И не 

только знмовку нынешнюю. Вот 

здесь мы закnадываем силос 

на лето 1980 года для подкорм

ки коров на месте пастьбы, 

План закnадк11 снлоса также 

выполнен. Но на корню еще 

есть кукуруза. Потому степнов-

цы имеют ·созможность зало-

жить силоса в объеме двух с 

лншннм планов . Такую цель онн 

н nоставнлн, к этому 11 стре

мятся 
, 

Хорошо организовали рабо

ту на заго,,овкs кюрмов сIеn

новцы, Однако только не ,ц ос 

тает здесь доброго сло~а агн

татора и1111 политннформатора , 

неплохо бы усnехн кормсдо

бы'tчиков показывать в . «бое
вых>) листках и ссмо лни ЯХ)J, tta 

доске nоказател~й, да 11 в честь 

их труА()&ОЙ победы поднимать 

флаг трудовой славы. Но, по 

словам секретаря пар1бюро 
тов Клюева , агитаторы в от

пусках. А может 1111 быть аги

татор в отnуске? 

Т. ЯИЦКИЙ. 

ров. Первая борете,~ за уДой 

no 3250, втора я по 3100 кг мо
лока от коровы. Обе nоставн

ли свое;::; целью (надонть от эа

креnnенной группы коров не 

менее одно.:; тысячи центне

ров) . Магатнфа Дахеевна нес 
колько опережает свою сопер

ницу, надоив по 2748 кг, нлн• 

660 центнеров, у Салнмы .Са
бнровны соответственно 2579 н 
615 Большнх успехов онн дос • 
тигли в нюле, надонв по 463-

468 кг, среднесуточный удоi. 
составил около пуда моnока 

от коровы . 

Телятницы nрофнлакторня 

А. С . Трофнмова н А. М. ЛЕ"о
нова от закрепленных жнвот

ных с начала года nолучнлн 110 
1030-1086 граммов среднесу 

точного nрнвеса, в том чнсnе 

в нюnе no 1041-1006 граммов. 

Скотник откормочной nnощад

ки крупного рогатого скота 

Н. А Усаты;::; от 527 животных 
по111уч11л по 728 граммов сред

Несуfl'очного nрнвеса . Положи 

тельных успехов в своеi< рабо

те достигли работники свнно

водческоi. фермы. Н. С. Омель 

ченко от 1 S2 закрепnенных сан-
не;:; 

640 

nо.rwчил 

граммов 

с начала года •1 0 

среднесуточного 

привеса, в том числе в июле 

по 598 граммоа, Р. А. Као"мо

ва от 163 закрепленных жиJот 

ных, соответственно, 460 и 425 
граммое. 

Работники животноводства 

совхоза, встав на ударную вах

ту по достойноi< встр~че 11 О

годовщины со дня рожден1-1я 

В И. Ленина, с каждым днем 

наращивают темn1,I · производст

ва н nродажн госуАерству жи

вотноводческих продуктов, уве

ренно;::; nост,уnью идут к завер 

шению четвертого года и всей 

n,rтнлеткн. 

Выполняя принятые соцнали

стнческне об~зательства четвер

того года пятилетки рабо · rннкн 

мол9чнотоварных ферм совхо

за успешно сnрае~нсь с вы• 

nолнен~.+ем дев11тнмесячного 

плана продажи молока, отnра

в~в государству к 16 августа 

22682 центнера при плане 22000. 

К. КАИПОВ, 

rna1нwй зоотехник ордена 

Ленина Матрае1скоrо 

COIXOЗil. 

в Рижском ГОЛОВНОМ Clle• 

цналнэироваrшом конструк

торско\f бюро 110 комплексу 

машнн для ферм крупного 

рогатого скота Ми1111стерсг-

8а маш11нострос1111я для ж11-

8от11оводства II кормопрои :1-

nодства СССР созданы p:i з

л11чные доильные уста11онк11, 

кормораздатчики II лруrис 

механизмы, облегчn ющ,н~ 

труд животноводов, 110выша

юiц11с его производ1пе.11,1юL·ть. 

Эко11ом11•1еск11й ,ффскr от 

внедрения созданного обору

дования n десятоit 11ят11лс , тке 

COCT11RHT 96,3 м11лл11011а руб-

лей. 

Ряд 

лов и 

I 

у11нф11ц11ровnнны.\ )З• 

дета.,сiа рnзработ:111 в 

Т РУЖЕНИКИ животl\оdодства 
как и все советские люди, 

определив высок11е рубежи на 

1979 год, наст,ойчиво борюrся 

за нх nретэореннё! в жизнь. Но 

выполнение задани;::; четвертоI о 

г ода деся,ой nятиnе,ки будет 

во многом определяться ус , 

nеwным проведением прсдсто

яще.; э11мовки скота. 

вать нх рацн нальное нсполь-

зованне, не допускать к скарм

лнванню жнвотным, особенно 

маточному поголовью и мо

nодняку, недоброкdЧе('твенные 

корма. Ветерннарным специа

листам хозяйств и rосудdрст

в~нных ветучреждениi< надо ус 

тановить за этим постоянный н 

действенный контроль. 

Предстоящей 

повседневное 

зимовке- -

внимание 

К сожалению, не везде nрн

дается должное вннмание воп

росам подготовки к работе а 

зимних условнях, Это важное 

дело сводится подчас только к 

проведению сnецнальных обра

боток животных . Ремонт же 

помещений, очистка территории 

ферм осуществля:атся не пол

ностью. К данному пер"оду 

только в колхозах нменн Ле 

ннна, нменн Калинина nрове 

дена текущая дезинфекция жи• 

вотноводческих помещений, а 

в остальных хозя.:.ствах они не 

подготовлены к этому, несмот• 

ря на то, что эnнзооднческ.,я 

снтуацня района по хроничес

ким ннфекцнонным забоnев~

ям остается сложной . 

Затягнвае7ся проееденне 

nнтального саннтарноrо ремон-

та в Акъярском совхозе. До 

снх пор террнторнн ферм не 

очJ<щены от навоза, не огоро 

жены . А в этом году nлан>1ру

ется завоз овец в Самарское 

отделение совхоза (бывшнi. 11е

б11агоnолучный пункт по бру

целлезу мелкого рогатого ско, 

та), ко подготовитеr. 1 ьные ме

ропрнитня проводятся очень 

медленными темnамн. Еслн ка

питальный саннтарныi< ремонт 

в этом отделеннн будет nро

водиtrься такими темпами и с 

тlакнм качеством, то завоз по

головья будет остаJ1аться под 

вопросом. Одно нз ос но вных 

условий, определяющих ycnei 
в животноводстве -корма. Ко11 -

хозьI н совхозы прнннмают не 

обходимые меры по созданию 

прочной кормовой базы Од

нако наличие кормов еще не 

решает оконча?ельный успех 

дела, Очень важно орган11зо-

сотру;щ11чсствс с 

тоrск11\111 бюро 11 

ко11стру1<

J ;ню 'l а \1 11 

Случа>< отравление жнвотных 

недоброкачественнымн корма-

ми имелн место в колхозе име 

•НН Фрунзе, Акъярском, 1 df· ~-

лыкском, Маканском совхозы . 

Специалистам хозяйств следуеr 

своеврем~нно наnравмIть про• 

бы кормов в ветеринарную ла

бораторню для оnределення их 

питательного н саннтарноrо ка

чества. Но рукоuодители и 

главные эооветсnецналнсты кол

хозов нм, Фрунзе, нменн Л~ 

нина, нменн Калнннна, «Новы01 

путь», «СакмёЧ)», 'kмени Сал,_ 

ваrа, «Красны;::; добровоnе~.,, 

«Красное знамя», Ха~буnnин-

ского соехоза к этому вопросу 

относН'Тся безответственно. Ве1• 

сr, 1 жба непосредственно не з-1• 

ннмается заготовкой кормо8, 

строительством nомещен11й. 

Этим обязаны зан1,tматься дру, 

r•lз службы, но нельзя прохо

дить мимо недостатков , значит 

проявлять равн<>душv.а, кото

рое unос11едств1-111 чего мог /Т 

обарнуться массовой заболеза-

емостью ж,а·.отных. 

В нсте кшей зимовке быnо 

допущено немаnо промахов и 

работ ·~икамн животноводческех 

ферм, Этн ошнбки следует тща

тельно проанализировать с тем, 

чтс,бы не доn,устнть их в пред• 

стоящую зн"'ов1tу. А в остав

шееся s,ремя след1 1 • ет рассмот 

реть nоnожание дел по каждой 

феµме с тем, чтобы наметить 

доnолннтеnьные меры дnя оо<ОН • 

чательного зав~ршення подго

товки к предстоящему знмне , 

му сезону. 

, 

д1iректор 

З. ХАЛИЛОВ , 

всrбакn11бораторми 

района. 

-~ 

ГДР, Бо.1гnр1111 11 
стр11н-1'r.1с1юв СЭВ. 

tp) ГIIX 

НА СНI l,\\KAX: ·to11.1ы11,1i1 

nrperar ,\[[Jl- (, Пpl'дll(lJl!U· 

1 1е1111ыi1 ,l,lЯ 

1111 Н коров 

маш111шого ,tое-

1111д11вt1.'1.) алыаоrо 

ceкi-opu, Рсзскне11ск1111 Jавод 

;:нш.1ы11,1:-. устаноuок 

Tll I ll '>ТО\\ ПЦу /_()QQ 

li!Jl,l~C-

taIШX 

u1111ap.11on; IIIIЖHIIII К,IДр -

IIOBЬIII корчораздu l'IIIK }'(;,\. 

56, Э1:1 ,1а1111111а \IU1Ieurн•1111a, 

беСШ) ,111u, не заrрязняеr воз

дух. Объе,1 U)HKepa - 1111Iь 

кубометров. 

Фото Е, ФАДЕЕВА. 

(Фоrохроннка TACCJ. 
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Все прекрасно · е-деrям 
П1юнерское .1сто_ Э гом) 

больше все'( р,~доват1сь ,'1.е

тн, которые отд1,1хu:111 n rн,й
онно,1 л1ю11ерском ,1ЗГl'ре 

«Чайка». I I объясн111 ь :1то 

очень 11росто-недь ря,1ом, в 

неско.%кнх шагах краса1:111-

ца Сак~1ара. Ее всеrд;,~ 1 111с

rая. ~1ягкая вода так 11 ;\f;,t-

ннт ;\Цi.1bЧIIIIICK ]1 ;~евчоноt,. 

II ес.щ кто-ц11будь хо1я бы 

один раз нс"упался в нcii, то 

захочет еще н еще. 

Мы отдыхащ1 н Jta1cpc во 

nторо¼ заеде. Было нас 1\32 
мальчишек н :~,евчонок нз 

разны: шко:~ района. По) r-
рам :Iаrерных ребят будпл 

л11оиерск11й горн_ Раньше как

то ,1ы и не знал 11, 111·0 та~юе 

лросы11аться под звук горна. 

А этu, uкa:Jl,IBUCTCH OЧ..:llu 

здорово. Все 01ды.\u{uщ11t< ра-
10:11 BCl :~ют, убрuвш11с1,, CIIC· 

1шн на )'тре11нюю Jilj)Я.1.к:-. 

Раз 11 слетают остu 1·к11 с11а. 

~ва JI нр11ход11т бu:i.pol' 11а

с1рО(•11н,,. lluc.r1e •1е10 в uu-

;101J) Ю. 3;(l'L'I, , ЮJ,КДОГО Ji,Дt'l 

I.1р11н rныi1 11 нкус11ыii за в rрак. 

Д,1 JI t:Bt'Ж!IЙ /ll'C!I0II lЗОЗ~lУ\ 

110,·11111.мае I у K8JI\ДOl(J 1111 IIC· 

шr" 

)Кнть· в л:1гере бы.'10 O'll'llb 

BCCCJIO, i\lы С ) ДОВОЛl,СТ1!11С'\1 

у,шствова.1и в конкурсах на 

лу<1шнй б: Кtё! JIOJ!CUЬ\,\ ЦВ('· 

тов, кто J1учше всех р1н:ует. 

А са баю) й, проnедt:1111ый 0;1-

наж,~ы, останется д на•uей 

па чятн 1:н1 ·щлru. Походы, ра

зу1Jнiзшше пнонерскнх l~Cl'Il, 

Баш. ЦНТИ сообщает: 
МОJЮДЕЖЬ НА СЕЛЕ 

В . озяйс1вах Пилыншс1,о

rо pai1011a Горько1:1с1<01'\ об

ласти внедряется с11ст€'ма м~

ропр11ятнii по за1<репленню 

молоде.жп на селе. Вот неко

торый нror проводимой ра• 

боты. Более 61 % выпусюш
ков средних школ раi'1она в 

1977-78 rr. остались рабо

тать на сельскохозя11сгне11ных 

предприятиях. Руководство 

хозяйс~в З;\ССЬ большое ш111-' 

мание удедяет рациональной 

орган11защ1н труда мо.nо.'ЩХ 

спецннлнстов. На 37 фермilХ 

уже uнедрена двухсм1сннuн 11 
дJЗ).\ННК.1нчl'ская рабо·1а. lla 

:;Jl'OЙ ОСНОЕН:! KO~1П.'ll'KTYIOICЯ 

КО \1СО\1о :1ьско • MO.'JOД!cA,llbl(' 

ко,1. 1сктн вы, в 1,оторы.х or1 а· 

н11зовано дыI,1,ен11е 11,>,1. • .1е-

визо м «)Кн 1ютнонодl: rво 

уда рноt: ДС,i!О, j(O\ICO.\l().t;I.,, 

А11алог11ч11ые :моло.,сжвьн:' ко 1-

J1ект11вы создаются . и в JC;\1· 

, I сдс,'111I1. 11ршстнческ11 ни lJCl'X 

. Ce.' lb C I IO.\OЗЯJkTBCllllЫX IlpC.'1.· 

прнят~1ях paiioнa созданы r1e11 

тральные ремо11т111,1с мас1,,р

с1<11с, в которых 110стоя11110 в 

з11м1шй перIюд р:1богаю1· бо• 

дее 200 молодых \1ех:шиза-

1·оров, Эт:1 ~1е1н1 не 10%ко 

нормат1.Jует C)JCДllCl о,_.овую 

олJ1ату, 110 н позnо.1нст рас

шнрить ПJ)Оl!ЭВОДСТВС!ШЫе IJU• 

вы1ш, 110ВЫl'НТь трудОВ) ю ква-

1цфнк:1цпю. 

ОПЫТ ЛУЧШЕГО РЛйПО 

Ок1ябрьс1<0с р<1i'11ю Т:11·,1р 

с1<ой АССР- одно нз 11ср•2,цо

вых хо:тiiств в снстеМt' иоr• 

реб11тельс1<ой коо11L'рац1111 Рос-

0с11йско11 Фl'дераци11. Оно об

с.1ужнвает 83 [IUt'('ЛCШIЫX 

11ункта С числом iIOJTC.'ll'i'1 С!ЗЫ

l~С •. 57 rысяч ЧСЛОВ('I(. 3;,L'Cb 

ш11рокu развернуто сощ1;1J111• 

СТ!!ЧССКОе соревнование IIOД 

..девюамн « Пятил ет ке каче

t·тnа -в ысокую к 1 льтуру об· 

~~уж11ва11ия»; «Н11 одного от

стающего рЯ'l.ОМ », 11 др. flp11 

:1том обеспечен Чl'TKII Г1 р II r"1 

рабоrы раз:1 :1ч 11ы, звc1il,L'H, 

ЧТО ЛОЗIJОJ1ЯСТ KOЛЛCl<ТIIIJ\ j)(IЙ-

110 11] ~!l'СЯЦН 8 мrслц BЫII0.'1· 

11ять r1,1а11ы розннч11оrо. нша 

poofiopoт:t, обороrа оGщL?ст, 

Bl:'l!IIOГO 1JJIТ:1НIIЯ - ,1:ш лю·1.1я 

f 11ронзнодство cuficTBl!IJIIOi'I 11ро
ду кцн11, за готовок . 

Успешной работе с11особст

в~ ю 1 11 rЖl'КВаргальнu r1ро

uоднмые ссм1111ары-солс111,.11111я 

по обМl'Н) 11среДОJЗЫМ о,ш

Т0~1, .1с1щ11н. Де~"1стоуют Со

ве, \10.'ЮДЫ.\ CII 'Ш13ЛНС101\ 11 

Совет 11;1став1111ков. 

Доли.1н11телы1ыс cвe-lf'lll!Я 

можно 1ю.1у 1 щ 11, u Ga 111к11р-

с1шм ЦНПI. 

Е. ЯРОШЕНКО. 

CTIIXOTUO[)tolllfil, p<1ЗJIJl'Jlll,J:-- -.; 1,а 

ЗОК- бы,10 ) BJIC'ICIIIIC'M всех. 

А •по стоп 111 короткие г~ро

Г) лкн, К) 11<11t1IL', весс.1:н1 щ · р а 

детвор ы ! Все но оче нь 11рек

рас110! 

Прекрасно онu вдвойне. 

В едь J 979- 11 11>,i объявлен 

Между11аро111Ы.¼ 10:1ом jlL'• 
бt:нк.~ 1 l .i111a 11;~рт11п, совL'Т· 

Cl«)l' IIJH!Bll/l'Jlbl"I 110 п роявлл

ют особую 1абогу о 11ас,дс

тях стр.1щ,1 Со1н' · 1011. , \\ы 1ор

;щмсн Tt'M, •n о ро,.01:111с& 11 

жнвсм u 11a111t'ii прекрас110i'!, 

стр:ше, 1де выд1J111!) 1 .10.зунг· 

«Все 11рскр<Jс1юс lL'Пl\\1» 

В часы 01 !Ы.\u, K(JJ да L> г

ряды собнралщ : 1., B\ll'C 1<', tю

жатыс расска:JЫВ,1,111 11,1\1 о 

жн.тн tPтeii ·1:;i р) бсжо~1, ocu• 

НА СНИМКЕ: закрыт ие п110-1 

нерског 0 лагеря «Чдйк а11 11 про

щальное сло во начальн >1ка ла- - / 

· ТЕЛЕВИДЕНИЕ . 
[Время москоаскоеJ 
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ВТОРНИК , 21 авrуста 

7.05 - М ,ульт фильм. 7.30 

Д , Мам>1н -С>1 б>1ря1< - «Горное 

гнездо». Ф\>1льм-сnектакпь, 12.20 
-Твой труд-твоя высота . 13,10 

-<Поэз>1я , И, Утк11н. 13,55 -А. 
Глазунов - Музыка к балет ! у 

«Раi:iмонда», 14.15 - «Маршал 

ревопюцин>t . Фильм. 1-я сер11я. 

15,20-Адреса молодых. 16.30-
Док. фильм . 17.30-Дж. Перго- -
ле , зн - t<С лужанка - госпожа» . 

Ф>1nьм - оnера (Ита , л>1я). 19,05 -
Встреча молодежи с побtдн

телям11 конкурса пар,икмахе

ров . 20.10-- Концерт ансамбля 
«Орнзонт». 

СРЕДА 11 авrуста 

7 05-Кн>1 га в твоей жизни . 

8,00--Дж . Перголезн-«Служан
ка-госr,о ,жа", Ф>1льм-опер<1 (Ита

лия). 9.00-Клуб кинопутешест

вий . 12,20-По Сибири и Дал ь

нему Востоку , 13.15-В,..~ст>уnпе 

ние онсамбля «Гусляры». 13,25 
-Русская речь. 13 . 55-Отзовн 

тесь, горни с ты ! 14.25-«Моршал 

революц>1и» . Фильм, 2-я серvя. 

15.30--Жиэнь науки, 16 . 00-Ве 

С • е :лые нот~и. 16.30-Док . филь.',\ . 

16.45 -Вместе-друхтая семья. 

17.30-60 лет советскому кино. 

19.00- Футбол . «Динамо,, (К11-

ев)-11Ш1!хrер» (Донецк). 

ЧЕТВЕРГ, 23 авrуtта 

7 . 05-Веселые старты. 7)10 ~ 
До1<. ф>1льм. 7 . 55-Фнлilм-де
тям, «Путешествие достойных». 

1-я серия. 9_00 - Фильм-кон-

1.1,ерт. 12.20-Док. фильм . 13.20 
- По му•зеям и вь1ставочным 

заnам. Гос у дарстее11ный Русск>1й 

музей_ 13.50 -К Международ• 

ному году ребенка, 14.20-Обь -

о/ .... ,с Ф 1 • г 

UCIШU IOJII IП,IJIJIC 111 'ICCI\IIX 

с·Iран. Эт y;1,~c11u, дt•тст,ю 

ЩIU!JJX clJt'!)CTIIIIK0B М!.!Шl•'l'СЯ 

1·ам на ДOЛJ!ilj)l,I 11 • фуilтЫ 

·стерлингов. 

М1,1 оч('I1ь 6JIa1·01tщ>111, 1 Кuм

м YHHC1'11' l< 'l'J((JiJ ll;J JHll 11 Со пс 1-

с ко1 ·0 Cuto:Jfl, ро. що:11 \ Сонет

е кому llj)aJill гr:11,0 В), Jlll'l 110 

.Лсо1111/\У l Jлi,11 11\ ьрсжпrну 1:1 
Ha\1/LC с 1 1пст:11iпск• .ll'TCTBO! 

Гуэеnь ЮЛДдШБдl:ВА, 

Лнлн11 АСАИНОВА, 

Лнлн11 ЮЛДАШБАЕВА, 

учащиеся Акьярской среднен 

школы N!! 1. 

Когда вере I i\ J 1cя 1н1мер 

()11сн1, .\Орошо fiы.1 opг.i1111-

зi1na11 0·1дых ·1c1нli п II1I011ер· 

ском ·1ш ере Ч аi11,а». :'!:1 uгс• 

Ч ССК) 1О :н16011 О 1111\, 1 руш1а 
р ебят 11; с. Л11111111а11 (\J1::iro• 

,.1.арят IJOЖHIL,I - !'. 3 [),1i'1мyp

.'IJIII) н Ф 11 . J 'у11сув:1кона, 

пач:I:Iы11JI,,1 лагеря ,\. L:. Ку

цабаева, 11 01 i:11юв, ВL'СЬ 1Jб

с.11·ж11ваю11tиi'1 IIL'J)C0ll:1,1, 

гер.я А С. Куддбаева 

Фото Н. КУТУКОВА. 

ек;"" · 14.50 -Чемпионаr м1>1ра 
по велоспорту . 15.30 - Дела 

моско·вс·кого комсомола , · 16.00 
-В каждом рисунке -солнце. 

16.30--К национаЛJ,Ному празд• 

н11ку р~ум1,1нского - народа-Дню 
освобождении Румын>1и от фа

wистскоrо >1ra . 1У . 05-Поет t{о -

2нна К>1риак (Румыния). 19.35-
Музыкальная ж>1энь, 

ПЯrНИЦА, 14 авrуста 

7.05-Встреча юнкоров теле

студ"" t<Орленок". В.US-Ф11льм 

-детям. «Гlутеwеств>1е достой

ных ... 2-я серия, 9.10-Концерт. 

12.20 -К Международному го 

ду ребенка. Jj ,10- Шахматн.1я 

школа, 13.40-Концерт художе

с.твенных коллеюивов, 14.00 -
День сегодняw~1ий- день зав

трашний . Теле.анэ>1онный очерк 

, о председателе колхоза «40 
лет Октября», Талды-Ку ,р ганской 

06лас11>1 Казахе -к ой ССР , депу

тате Верхо , вного Совета СССР , 

Герое Соцнапнстического Тру 

да Н. Н, Головацком. 14.45 -
Люб>1мыэ стихи. 15, 15-К 100-
лет>1ю со дня рождения Джо-

на Макл>1на, видного деятеля 

английского рабочего дв>1же-

н>1я, 15.25- Москва , и , мос,<~и 

чи. 15.45 - Четыре пьесы д ,л- я 

фортепьяно А . Бабаджаняна . 

15 . 55-«Боцман» , Фильм. 16.30 
- Алкогол>1зм. Беседы врача . 

17.00--Фантазия на темы песен 

о rепорте, 17.10-«Уроки фрао1-

цу13,скогоr,. Ф,1льм 19 , 05-Пес

ня-79. 20,ЗО--«Дом над Оt<ой». 

з 21. 8. 1!)7~. 

Л10 дн говорят 

спасибо 
Реда1щ>1я райо,Jной газзrы 

«Знамя труда» часто получеет 

письма от бол1>ны~, леч,Ш\'1ХGЯ 

в больн>1це, или их с~мей 611а

годарственные n>1сьмi1 ~рач,,м. 

Т ак>1е n>1сьма прнс1111л" семьи 

Журавлевых, Хекало " Га~>1е

вых " 3 Акьяра, группа у•Jит,е

лей Галиахметовской сре1111е11 

шк олы " дp,yir>1e. 

Bor что n>1шут семья Журdв

.1:евых: 

-В >1юне этого roдd наш 

отец Александр Иванов>1ч з тя

желом состоя11·ии был достс1в

лен в больн>1цу. Он >1нвал>1Д 

войны II группы. В хирург~1че

ском отделении опредсл>1ли 

д>1агноз: про боденк е 'язвы же• 

лудка. Ему была сделана спож

ная 0[1ерац>1я. Уме111,1е и легкие 

рук" хирурга С. Х. Фаткулли 

на , враче>i М. А , Б.ухарбаеаа, 

Л. Ф . Кузн ецовой, А Ф. Рах

мат,уллина, Г. А. Бухарбаева 

cnacllJ,i больному ж>1знь. Сей

час А. И. Журавлев аы.здоро

вел, чувствует себя прекрасно. 

Семья " родств енн>1к"' Жу-

равлевых благодарят врачей, а 

также фельдшера ,,скор ой г,о

мощ"" Б>1б>1нур Са>1тоау, мt1• 

д>1ц>1нских сестер PdйC -r' Та, и

ро~ .у, Кудабаеву Зилю, Дем>1 -

дову Катю, Медведеву Зою, са

нитарку Гульнур Ахrямозу за 

'1Х чуткость и вниман>1е к боль

ным . 

В зубном кабинете этоi:i жз 

больницы работают золотых 

µ, 1, врач>1,-n>1шут нам r ру,1 ,а 

)Ч>1телеи Гt •л нахметое:кой сред· 

неи школь1.-Посет>1тел>1 тепло 

и сердечно отэываюrся о вра

чах Р К . Фаткуллинои, Л . Х. 

Хайбуnлиной, А Е. Кузьменк о 

" сестре Ямиле ana Аллагуло

вой Они лечат больнь1х доб 
ры~ сло ·~ом 1 лаской и сердсч" 
ностью. 

Редактор 

М. И. ЖДАНОВ. 

СУ6БОТ А, 25 ааrуста 

7 . 05-Выставка Буратнно. 7 .~5 
-Для вас, род>1телиl 8.05-На • 

родные мелод>1н. 8,20-Сове rы 

" ж1<1знь. 8.50- «Утренняя поч~ 

та». 9.20-За безопасность дв>1-

жен>1я. 1 О 00 -Рассказы O ху

дожн>1ках. · Т . Нарнманбеков, 
10.40-Здоров.е. 11 .25 -«Ко, · да 

тебе двенадцагь лет». Фнльм. 

12.45-Тнраж Спортлото. 1 З.СО 
-Вст:речи no вашей• просьбе . 

13.45-Мультфнльмы. 14.15 -В 
мире животных. 15.15 - Чело 

взк . Земля, Вселенная, 16.00-
Радуга. СССР. 16,25 -9-я сту 

дня. 17,25 - «Стакан воды" · 

Фильм . 1- • .я " 2 я серн". 20.1 О 
- Концерт ансамбля «Ннт1н 

Грнтти Дет Бенд» (США) . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 авrуста 

1:05-Фильм-концерr. 7.30 -
Будильник, 8 . 00-Спужу Совет

скому Союзу! 9 00 - К Между 

f:!ародному году ребенка. 9.30 
-Музыкальный к>1оск. 1 O.QO -
Сельск>1й час. 11 .00 - Мульт 

фильм , 11 .20- А. и П. Тур -
«Е дннстаенныi,i св,ндетель». 

Фнm,м •сnе ктакль. 13 25 - !{луб 

киноn,утеwествий , 14.25-Сегод

ня День шахтера, 14 40- Кон

церт. 15_30 - Международна,~ 

панор&ма. 16.15-Гпавы велико i;i. 

кннrи. ,,Дорог" победнте11ей,, 

Ф'1ЛЬМ 3-й О СОВеТСКИХ ПJ!ТН• 
лет'ках, 17.20- " Восьмой день 

неде,ли». Спектакль. 19.05 -Для 

вдс, труженик" села! 19 50 -
Чемпио .нат м>1ра по вепо.:.по,::ну. 

Акьярская детская музыкальна,я школа принимаеr учащихся на 

1979--80 учебный год. Школа имеет три отделен1<я: баян, а~<кор

дион и фортеп>1ано , По специальностям баяна " ак:<ордеона r,ри• 

нимаются дети 'ОТ 9 до 11 лет, срок обучения 5 лет· на отдеnе

ние фор1епнано -от 7 до 11 лет , срок 06учен~н1я 7 нет. Прием зil 

явлений до 27 августа. Приемные нспытан>1я 29 августа, 
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