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ЗА O - Б Р А 3 Ц О В О rE· 
п . роведение зимовки енота 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

РАИОНОВ,КОЛХОЗОВ,СОВХОЗОВ,КОЛЛЕКТИВОВ 

КОМПЛЕКСОВ, МЕЖХОЗЯйСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИИ, ФЕРМ И ЖИВОТНОВОДОВ JЛ 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖИ 

ГОСУДАРСТВУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

ПРОДУКТОВ В зимниr;~ ПЕРИОД 1979-19R() ГI. 

1 цеn•х ycnewнoro nроведе

нн• энмо ■ кн скота 19,9-1980 
roA08 б~оро обкомil КПСС, Со

uет Мнннстро• 6АССР, прези

диум обn11стноrо советil nроф• 

COI0308 11 бюро обкома ВЛk(..М 

nост11но ■ нn11 орrаннзовать рес

f'fУбnнКilнское соци11nнстическое 

соре ■ но ■ анне районов, коnхо

эо ■, сов~о:sов, коnnективов ком

nnексо ■, межхоз•йственных 

предnрн•тнй, ферм, животно• 

■ одов за у ■ еnнчение nроизвод• 

с,.. н npoДilЖH государству 

nродук,ов жн10,но1одства, no-
rono ■ ьв скота н nтнцы, nовьI

wенне nродук,ивностн жив , от• 

НЬIХ в 3НМННЙ период 1!)79--

'980 rr. 
Ут ■ ержАены усnовн11 сорев• 

ноааннw. 

Дn• н1rражденн11 рё1йоно1 и 

хоэ•нст11-- победитеnей в рес

nу6nмм.нском соцнаnистнческом 

соревноааннн учреждены 70 
днnnомо ■ о6мом ■ l(ПСС, Со ■ е• 

т11 Миинстров &АССР, обnаст
ноrо совета профсоюзов и об• , 
комil ВЛКСМ. Вwдеnены дnя . 

поощрнтеn1оной продажи пере

ДО8"М.м жнвотноводст ■ а 68 леr
коаw1 автомобиnей н 10 мото

цнмnо ■ , 

6аwобnсовnрофу (т. Давnет

баев) поручено обеспечить нз

rотовnение днnnомоd, 6i1wnoт

pe6coioJy (т. 6еэруков)-_nред

усмотреть 1wдеnение no фон• 

дам 1980 rода указанного J<O• 
nнчества автомобнnей н мото• 

цикnов дnв nродilжн nередови

Кilм ЖIIВОТНОВОДСТВа. 

Раймомw н rормомw КПСС, 

исnоnкомw райсо1ето ■ , райко

мы и rоркомw ВЛКСМ, Мнннс• 

терство сеnьскоrо хоз11йства 

liACCP, трестw «Свиноnром», 

«Скотоnром11, «Птнцеnром11, 06-
11ом nрофсо~оэа работников 

сеnьскоrо хоз•йства, nвртийные, 

nрофсо~ознwе и комсомоnьскне 

орrанн:sацнн, руко111Одитеnн хо• 

э ■ нств 01511:sаны wнроко раз-

вернуть соцнаnнстнческое со-

ре1но ■ анне среди жнвотно10• 

,1101, моnnектн.ав брнrад и 
ферм, комnnемсо ■ , межхоз11й• 

стr<енных nредnрн11тнн, коnхо

зов н совхозов за уисnнчение 

nронэв1одства н nродажн rocv· 
дарству nродуктов животно~.од

с1ва, рост погоnовь11 скота н 

птицы, ГiOBhtweннe их nродук

тнв1r1остн в зимний период 19/9 
-1980 rодов по сравненн,о с 

npownoй зимовкон. Доnжны 

быть созданы необходимые 

куnhтурн,о-бытовые у сnовня для 

высо ' коnронзsодитеnьно . о труд1t 

каждому участнжсу соре~Iнова• 

кия, широко применяться про• 

rресснвные формы органиэацнн 

и оnnаты труда. 

Дn11 районов установлен no-

pAflOK подведения мтоtов со

ревновання: ЖН[\ОТНОВОДОВ -
ежедневно, ноnnективов ферм 

-no n11т11днеакам, колхозов и 

со111Хозов-ежеденадно. Наряду 

с оnредеnением победитеnен в 

соревновании следует давать 

оц€ .-t ку деятеnьносrн коnлсIстн

во1 и работников, нме~ощих 

средние nокilэатеnн, а также 

отстающих, 1,амечать н осущсс

твn11ть меры по устранению 

имеющихся недостатков u нх 

работе. 
Сохранен порядок ежемесяч

ного подведения итогов социа

nистнческоrо соревнования рай

онов, колхозов и совхозов, 

комплексов н межхоз11нствен

ных nредnрн11тнй за увеnнченне 

nроизЕJодства и nрод;:жн про

дуктов животноводства, свнни

ны. 

Райкомы и rорt<Омы КПСС, 

исnоnкомы райсоветов, райкомы 

и горкомы ВЛКСМ, партийные, 

nроф;о~озh ·ы е, комсомоnьские 

орrilннзацнн н руксводнтеnи хо_

зяйст~, обязаны в декilДНhtй срок 

разработать в каждом районе, 

коnхозе и совхозе усnовня со-

цж1nистнческоrо соревнованJ.fя 

хозяйств, ферм, комnnенсов, 

ме)кхоз11йс11енных предnр•111тий 

животноводов на зимний пери

од 1979-1980 годов. 

Предложено wнроко nрнме

н11ть оправдавшие себя на nрак

тнке такие формw мораnьноrо 

поощрения победителей сорев-

нования, как торжественный 

nодьем фnara Трудовой cnilBЫ, 

ос111ещенне хода соревнования в 

стенной печати н no местному 

радиовещанию, выпуск бюлле

теней, «молний» н «Комсомот,

скоrо прожектора», чествование 

nобеднтеnей на вечерах Тру• 

довой славы, аруче;;не nоздра

в~теnьных отнрытон н теnе,·

рамм, фотоrрафированне у раз

вернутого знамени, занесен~е 

на Доску почета, в КНнrу Тру

довой cnasht, nредост.~вnенне 

права n~дnнсыватh рапорт ст 

мменн кoлnef(THВil, награждение 

nочетнымн rрамотам1I, дипnо

,,.а ми, вьIмпеnами, Красн,:,Iми 

знаменами, памятными подар• 

ками н друrие. 

В nостановnенtiН обращается 

внимание на необходимость шн

роко nроnаrандировать меры. 

мораnьноrо н матернаnьноrо 

поощрения работников, трудо

вых коnnективов жив.отноводст

оа, предусмотренные усnови11-

мн Всесоюзного н Всеросснй

с.коrо соцнаnнстн'!ескоrо сорев

нования. 

Раlfкомы н горкомы КПСС, 

исполкомы райсоветов, райко• 

мы и rоркомы ВЛКСМ, партий

ные, профсоюзные, .комс.омоnь

скне организации и руководи• 

теnи колхозов н совхозов обя

заны nрнн11ть меры по унре л

nени~о коnnектнвоа ферм, ком

nле11сов надрамн ж,ш:>1новодов 

нз числа коммунистов, комсо

мольцев и моnодежн, создать 

во всех трудов·ых коnnективах 

партийные, nартн.:iно-комсомоnh• 

с~сне группы, деnутатскне пос

ты, rpynnы и посты народного 

контроn11, -
Необходимо, говорится в nо

становnсннн, уnучIuн1;ь работу 

кnубов, дворцов и домов купь

туры, библиотек, ирасных угол

ков по 11осnнтанию работников 

животноводства в ду,rе комму

ннс.тнческоrо отношения к тру

ду, no nоеышенню роnн сорев

НО[lilНня в увеnнчении обhемов 

nрои:iводства н заготовок про

дуктов жнвотноаодства. 

Редакциям респубпнканскнх н 

районных rазет, Госкомитету 

!:дССР по теnевнденн~о н ра

дновещакню nopy~e:iQ rпубоко 

освещать ход соц14аnнстичсско

rо соревнс,вання работнихов н 

1r,удовых коллективов жнвотно-

водства, широко показывать 

опыт передовиков, новаторов 

nроизоодства, ударников ком· 

муннстическоrо труда. 

Тру дяиfvеся Coвemc1roio Сою

за! Ilop11merь .1п вьто.111t>1и1с 11cmo~ 
711Ptec1n1x JJeшeuuit ХХ J~ сЪе.uа 

HILCC, стре.,,tитесь но.1uо(·mыо 

/ )t'a Jl'U.-J(}(/{l l/11) воз. Н (),)/{' 11 OCIII 11 / ){J. ;r:.f/ 

IJIOtO ('О цuа • f U.J.M(I ! (Нз Пр143Ь1QОО цк КПСС), 

l]ередовики пяпzи11е7nки 

С любовью к земле 
Коlf!1ле,ктив земледельцев Мам• 

бетоеской бригадь1 Маканскоrо 

осехоза в четв · ертом году с 

площади 1900 гектаров собрал 

по 25 цент~ров зерновых, а с 

площади 550 ге-ктаров по 178 
центнеров силоснь~х культур. 

Это результат упорного и нас

тойчизого тр I у да земледельцев, 

возросшгго мастерства механи

заторских кадров, повышения 

культуры земледелия. 

Убирая урожа.; нынешний, ме

ханизаторы ~ригады прс , явили 

заботу об урожае будущего 

года Вот почему все усилия 

звена по, уборке незерново11 

частн активно включилось в 

•у борку и скирдование соломы. 

Как п , рав~ло, она скирдовалась 

в большие скирды на краях по

лей и за их пределами. Тут же 

включались в работу пахотные 

' агр егаты. 

Очень хорошо работали на 

вспашке зяби трактористы Гаii

не,дин Атнагулов, v,cKdh,L\ap i-ly-
paes, Юн,ус Сайфуллин, Uни 

еЖt>дневно смекн ые задаI ➔ ия 

еы11олняли на 140-150 процен

;о в. 

Отлично трудился на подъе

ме зяби молодой, но уже за

рекоме,ндовавший себя ?(Оро

шим мастер,ом своего дела ша

фик Карабаев. Потому ему и 

.Jдкрепили мощный ИСПС 1 ЛИН 

степных полей К-700А. Он под 

нял зяби около 550 гектара<~, 

ежедне вко naxan по 20-23 гек
тара при норме 15. 
Благодаря таким трудолюби

в ь1м механи-эатоr'ам, каким яв

ляется Шаф11к Карабаев, бри

гада, а затем и от деление в це

лом успешно завершило подъ

ем зяби первым в Маканском 

совхозе, причем поднято свы

ше 40 процентов августовской 

зяби «Быть хор-:;шему ,урожаю 

в завершающем году десятой 

nятилет.ки»,- говорят здешние 

механизаторы 

Т. ЯИЦКИЙ. 

НА СНИМi{Е: Ш. А. Карабаео, 

механизатор Мака некого , от де

n 'ен ия, у своего трактора К-700А 

Фото В. YCMAl'iOBA. 

L' 

в соревнующемся r:аионе _ 

' 

в честь трудовой победы -Большую тру л.013ую 1106ел.у 

одержал11 землсдельщ,I Бui'!

макского района -зи сы11а1.1 .в 

закромн Родкны , 125 rысяi1 

тон , н зерн·а, (.)HII ВЫПОЛННЛI! 

сuциалисг11ческIIе обя :{ ат<сль-

· стви по продDЖL' хлеба сосу • 

дарству. 

lч октябри в Бrii'l:-1<1кe со

стоялся торжествснныi'1 м11-

т11нг тр) ДЯll(IIXCЯ р,1 ,юна, 1!0· 

священный этому событию. 

На м11ти11г е· 11ыступилII п е р

вый секретарь райкома К11СС 

Р. II . Имамов, дIIректор ор

дена Ленина , Зила11рсrю: ·о 

совхоза Р, М. Ялалстд1111ов, 

директор Баймакскоrо опыт · 

ноrо хозя~krва БI IJ1ИCX А.И. 

. Лукьянов, шофер llрсн дык-

скоrо совхоза Т. Х. l1ср:1ф,1-

лов, преподаватель Бзймак

ской восьм11лет11ей школьr 

№ 4 Р. А. Ефимова. Тружс• 

пнков района с трудовоi'1 [10• 

бедоi'1 noздparm .' II1 11срвI,11·1 

секретарь Хаi'1бул,11111с1ш1·п 

райкома КПСС, Герой Со1(11а 

л 11ст11ч ес коI ·0 Трула 1 .\'. >• 1<:, 

пов, nepвыii сскрс·, ЩJI, ЛбJt:::

:iii1Jю11cкoro р;1111<ома Ki lCC 

М. Т. Xill(IIMOB 11 С ' l{J)L'l'Uj>I, 

Кизильскоrо pai"1011:1 Чсш1G1111 

ско11 06.11аст11 11, К. Зс\1! I1-111 -

с1'аf!. 

На м11лIн1·е выст~ 1111:1 с,'К 

рет а рь Баш1шрскщ·о об1',,11а 

КПСС В. , 1. Во1ош1111. 

Учнст1111к11 м1нIfII1·.1 с or 

рuмным IIOJlЪC~OM 1111111111.111 

IIриветс : rвсIrн ос II11сь\10 m•IJ11I1-

cкoмy Цс11трат ,11ому 1(0~111-

т~ту Ком,1 уt11 1 ст11 1 1еско~"1 rиIр

тIП1 Сонстскоrо Союз:1, 1·,•11,! 

ральвом у СС'крстарю l tK 
КПСС , Пpc , icc1,aт N 1 1ri 1 lp l'ЗII 

л,нумо 

СССР 

11.1ы1ч) 

Вер~ овно 1 о Со11ст:~ 

говарIIщ ) .rI,,01111'l\' 

Брежневу. 

н 
АВЕРНОЕ, нет в животн.оводстве т<1-

кой р11бот1о1, в которой я не труди

лесь. Р11бот11л11 с ■ ннаркой и до яркой, 
к новым трудовым свершениям 

на тебя тобою же хорошо , ухоженные 

телята Результаты труда приносят но

вую энергию, и про усталость заб~.,ва

ешь, 
с,котннком и чабаном, сакманщицей и 

теn11тницеii\-есюду, где считал,и, что я 

ecero нужней. С детства привыкла ра

.бот11т1о так, ч11061о1 друrи,м бh1ло что nо

к11з11т1о. Вот уже окоnо десяти последни,х 

пет тру~жусь телятницей профилактория, 

Считаю, чт,о очень ответственная работа . 
Пост111итh н11 ноrн, а затем в1,Iраст1,1ть 

мan1o1w11, тол~.,ко что no111н1werocя на 1 
с1ет-не nрост,ое депо, п.ритом в очень/ 

трудн1,11 усnо1н1111 нawero отдеnенк11 , 

Вздь до этого год<) я рабстала в таком 1 
телятнике, где потолок '1 крыша удер• 

жа,11,ись тоnько на подпоркdх, тесно и 

темно. Но '1 при этих условиях из ме • 

сяца в месяц получала более чем по 

килограмму привесу. Вообще за послед• 

ние три-четыре года н1,1же к1,1лоrрамма 

их н не было , И не только хорошие 

привесь~ мен,я удовлетыоряют, а и еще 

одна очень важная деталь- недог,уще• 

низ спу4аев падежа. Хороший уход, пра 

внльное и своев ременнсе кормление, 

nрофилактичес1<не n;рив1,1вк1,1-все это по

ложнте111ьно сказывается на нормальном 

разаит11и теленка с первых дней ж1,1эни. 

В период массового отела я букваль

но сутками провожу время в профилак

торю1. Сбегаю домой, покушаю, отдох

нуть надо бы, да некогда, и обратно на 

работу. Зато радостно, когда смотрят 

Ны1-1че у меня новосеnье. Построен о 

новое здание родильного помещения 

вместе с профилактор11ем. Хороши.; по 

дарок приподнесла дирекция совхоза, 

за ч110 мое большое спасибо. Здесь и 

дела у меня пойдут значительно лучше 

М. ЩНКАТУРОВА, 

теnятннца Танаnыкскоrо co1x0Ja, 
каваnер орден Трудовой сnааы . 
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1 . КОЛХОЗОВ, СОВХОЗОВ, КОЛЛЕКТИВОВ ФЕРМ,. l(ОМПЛЕК.СОВ, 

МЕЖХОЗЯЯСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ, ЖИВОТНОВОДОВ 3 fВЕЛИЧЕНИЕ s 
ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВУ ПРОДУКТОВ . 1 

~ 
ЖИВОТНО,ВОДСТ·ВА В ЗИМВИЯ ПЕРИОД 1979-1980 rr. 

Победителям в республиканском социали

стическом соревновании за увел11чен11е про

юводст . ва и продажи государству продуктоn 

животноводства в зимннй период l 9i9-
l 980 rr, будут прнзнаиы районы, колхозы, 

совхозы, фермы, комплексы, межхозяйст 

,~енные предприятия, животнl')воды, доtжв

шиеся ВЫJIОЛнения государственных планов 

и заданий IV квартала 1979 1·ода' 1 1 и 11 
кварталов 1980 года по заготовкам нродук 

тов животноводства, ритмичной продажи го

сударству молока, мяса, яиц; 

обе<:печившие наибольший прирост поrо• 

ловья, продуктивности всех видов скота и 

птицы, повышение качества продукции; рост 

производства и продажи ее по сравненИJО с 

прошлой зимовкой; 

обеспечившие наибольший Jtыход молодня

ка на 100 маток, лучшую его сохранность.· 
При подведении итогов соревнования учи-

1 ываются: 

товарность животиоводчесхой продукции;. 

рациональное ш:польэоваиве кормов; 

состояние племенной работы (внедрение 

искусственного оееменени-я, направленное 

выращ_ивание молодиика для ремонта ста

да, постановка зоотехнического ytJeтa) и са

нитарная культура на фермах. 

Решением бюро обкома КПСС, Совета 
М11и1tс · тров БАССР, президиума областного 

совета профсоюзов и бюро обкома ВЛКСМ 

побед1trел11 в социалистическом соревнова

нии иаrражлаются дипломами: 

6 . районов, занявших первые места,-диn

ломами I степени обкома КПСС, Совета 

Министров Башкирской АССР, облсовпрофа 

11 обком.а ВЛКСМ, Для продажи передови

кам выделяется по М легковых автомоб11лей; 

10 районов, занявших вторые места,-дип

J1uмам11 )1 степею1; 

15 колхозов,· занявших первые места 1 -
д11пломам11 1 степени. Для поощрения пе· 

редовнков нм веделяется по одному легко

вому автомобнлю II одному мотоциклу; 

20 колхозов, занявших вторые места, 

д11пломами II степени; 

5 совхозов, занявших первые месtа,

днnломами I степени.' Им выделяется по од

ному автомобилю и мотоциклу; 

1 О совхозов, занявщнх вторые ыеста,

д11nломами II степени. · 

Для 1юощрен11я ш!редовиков жш.ютновод· 1 
ства выдмяются: 25 почетных дипломов Ми• 1 
нистерств.~ сельского хозяйства СССР u ЦК 1 
профсоюза работников сельского хозяitства = 
с денежными премиями; 50 1ючетных д11•1 - ~ 

ломов Министерства сельского хозяйства • 
РСФСР 11 комитета профсоюз.~ работн11ков ! 
сельского хозяйства РСФСР с денежными 1 
премиями. ',, 

80 передов1iков жнвотроводства предс1 ав 

ляются k награждению По1Jе1ными грамота - ~ 
ми ВЦСПС. ~ 
Для поощрения передовиков - поGсднте - ~ 

лей в социалистическом соревновании выде - ~ 

ляется 200 туристических . путевок на пара - ~ 

ход по маршруту «Уфа-Москва». ~ 

Молодые животноводы - победители в '. 
с о р е в и о в а н и и награждаются ~ 

знаками ЦК ВЛКСМ « Мастер - золотые ру • ; 
кн», «Трудовая доблесть», «Молодому пс- , 
редовнку жщ~отиоводства», Почетными rpa- ~ 

мотами ЦI( ВЛl(СМ с вручением льготных ~ 

11 бесплатных турист.ически'х путевок · u меж- , 
дународные молодежные лагеря, Их имена ~ 
заноеятся на ~еспубликанскую Доску notJe· ; 
та газет «Ленинец:.-«Леиинсе». , 

1 Iтоги социалистического соревнования под - ~ , 
водятся по завершении зимовки скота по , . 
результатам работы за IV квартал текуще - i 
го rода и первое полугодие 1980 года. , 

Материалы для наrражден11я коллективов, ~ 
согласованные с районными (городск11ми) ~ 

1,омитетам11 кпсс, представляются 11ронз - s 
водственными управлекнями сельского хо- S 
зяйства исполкомов райсоветов II райкома· ~ 

м11 профсоюза работников сельского хозяй - S 
ства в Министерство сельского хозяйства S 
БАССР н обком профсоJЩ,а работников сель- 1 

скоrо хозяйства не позднее 15 июля 1980 S 
года. 1 

К.роме того, ежемесt11Jно 2 Р.Jйона, 9 ~о:л - S 
хозов, совхозов, комплексов и межхозяист- 1 
венных предприятий_ награждаются нерехо- . i 
дящими Красными знаменами обкома КПСС, S 
Совета Министров БАССР, областного со- S 
вета- профсоюзов и обкома ВЛКСМ и де- .i 
нежными премиями за увеличение про1н· S 
водства и продажи. rосуд:рсtву проду~тов : 
жмвотноводства. Один раион и два х-оэяиq- 1 

ва награждаются переходящими Красныьlи ~ 
знаменами обкома КПСС, Совета . Минист- ~ 
ров БАССР областного совета профсоюзов ~ 
и обкома ВЛКСМ с денежными премиямн : 
за увеличение производства свинины. ~ 

Пьедестал 
1;юро раАкома КПСС, исполком. 

народных А пут4то~(, npe3 
бооrНJ1ков сев кеrо 

рассм • и II с т 

выполи 11111О вовwше11ИЬIХС 

по продаже хлеба rосудар 

Почета и в и ..е ь поднят 

она: 

Kon103 нменн ФруН3е - председатеnь Рахмет Ва11мт 

Исантilее, сеkретарь парJбюро -М11жнт Гатауnлоеич .._.,1 
тое, rna1нь1ii 11rроном Р11ж11п Гнn~. , мнтдиноеич 1Cn8,...._, 

тaunwкcкнii со110-директор Исхак Гyмepqlilч 
берднн, секретарь n6!)ткома l{nим М11ннуnоеич _ Koltмf 

10Q, rnаань1й агроном Норец Иван И11оне1ич. 

Аn,11рскнfё_ со1103 - днректор Зада Р11химы1ноаич 

секретарь т1рткома ФО{НХ Губайт>0еич 

агроном Мааnет Ш4Киро11-1ч МннаеI. 

Коnхоэ нменн Леннна-председатеnь И1ан f,pиr 

НоIикоI, секретарь парткома Владимир Семеноенч 

глаанын аnроном Миханn Иван<111ич 6уса1111..••• 

.ia высокие nокааатели в период у орки урожu. 

у6орочно-трансnортнwii компnекс Atn, ■ pcиoro 

-нача111,ник Вnаднмир Кирнnnоаич Сокоnо ■ , 

178933 центнера эерж~. 

Комбпнtw - траиспортные з и 11: 

Насырьяна Сайфуnnовнча Туnибаеи нэ Акъярасоrо с 

хоэа, намолотиеwе1t 83523 центнера aep~~--"'-
Eropa По-т11nовнча Аидреiiчеи lt3 АК'Ь")ЮКVГ 

моnотн ■ wее 784S1 центнера эерна; 

Амура Абдуnхаиро ■ нча Wамсутдино., ~ Xalt6wi,n 
соао~оэа, намоnотнвwее 68582 центнера эерНL 

Учн-rельское комбайно - трансnортж:е :hriнo И:t l'fc ~о 
средней wколы, работоаwее • Танаnlilкском t 
таае: Витаnмя Петроаича Xyxno•a (эuн.nei,i), 

nо1111ча Хуснутдиноu, .Ямиn11 Сулеifмано1и8111 _...., 
молоти1wее 28S 70 центнеров эерна. 

Комсомоnьско-молод&жное э1f1но иэ Танin"8к!ке$r'о 
хоэа в составе Байкала Кус11ИО•, Гl•ana 1Cet,iм..- м У 
ла Кус ■ иоu, намоnотиеwее 28000 ц-тнеро. :мрн ■ • 

КомбаАнеров, намолотивших 11аибольшее 

колиtJество зерна: 

Андре1tче ■ Erop Потс1поаич-комбайнер Акъщ,~оr 

хоэа, намолотиаwий 25130 ценtнеров зерна , 

АИАР•Ач•• Пе-тр .flотаnо1мч-омбайнер Акъ•рс; ~ S 
хоэо1 намоnотивwий 24630 центнеров эерна, 

Туnн6ае ■ Насыр~.•н Сайфу~nll'lович-комf\Jйl:\ер Лкъ 

ооехоэа, намоnотиаwнй 2404S центнер~ .эерна, 

Шамсутдинов AIN'fp Абдуnхаироаич- "P"'~•lii':!i8P~;A:::f 
яинского со1хоэа, НАМОЛОТИВWИЙ 2Ц69 Ц81:1ТНIР~• !" 

Поnу6о1роа Влад-ир Ннколае1ич-ко~ р Акъ11 
ro соuоэа, намоnоти1wи~ 18390 цент1tероа 1 

r•o3A" Вnадим.ир Ива11оеич-комб•iiнер 

хоэа, намоnотиаwий 17907 центнероа э•рн., 

Доnмато• Анатоnнй А~ксанд,роаич - JW!t!'cllil~Jtlf~ 
СkОГО соахо.эа, Нi1МОЛОТИ8WМЙ 17820, Ц ■ HTНll(WJI Je 

Куцаl'tкнн Николай Васиnьевич-омбайlt8~ ,Ж.~- _.WЧ!М 

го ооехоэа, намоnотиаwнй 1724S центнере> ■ ~н ... ,,, ..... , 
rрмwко ■ Виктор Михайnович-комбайttер Акъ•рского _, 

хоэа, намоnоти1wиii 17111 · центнера. эер1t1. 

Антнnнн Михаил Л.-онт~.еанч-омбамнер Акъярского 

хоэа, намоnоти1wий 16941 цент:кер ирна 

ropi.кo ■ Федор Федороаич-ком6айнер,- х. · J8fK 
СО8ХОЭI, намО1/11ОТИВWММ 1 (1562 центн.ра эер~ 

Вwм ■ цеа ВИ1tтор Куэ~.мкч-ом6айнt!р М~коr·м. • •• • 
за, намоnот1tеwий 16032 ц~тнер• :аерна. 

Aioea Александр Денисович-коф,\бемнер 

хоэа, намоnоти ■ wим 15983 цент11111~ .1ерм,11,. 

Рехматуnnмн Мидхат Хаq»сэоеич-..-. к~6-i 

совхоза, намоnотН11wий 15715 центнеро. , • ..._ 
- Артамонов Виктор И11ноеич-«ОМ6емнер м....,..._. 
хоэа, намОIIОТНIIWИЙ 1S658 центи~ 2eplt4, 

KynмиeNICO Леонид П,.трович-омбайнер Мака1tск0f'О t 
хоэа, намолоти1wий 15058 центнерое эерн•. 

Для поощрения коллективов комплексов, 

межхозяйственньrх предприятий и ферм, до

бившихся наивысших результатов за период 

зимовки, выделяются 10 Почетных вымпе

лов Министерства сельского-хозяйства СССР 

11 ЦК профсоюза работников сельского хо

зяйства с денежными премиями; 30 вымпе· 
лов Министерства сельского хозяйства 

РСФСР и комитета профсоюза работников 

сельского хозяйства РСФСР с денежными 

11рем11ями. 

Ежеквартально 30 коллективам молочных ~ 
комплексов и молочнотоварных ферм при- ~ 
суждаются Дипломы обкомd КПСС, Совета i., ... ,...,...,., ... _..,.,..,., .. ..,.,. .... .., •••. .............................. ~.,,_,..,...._.,..181~i"! 
Министров БАССР, областного совета проф· 

союзов и обкома ВЛКСМ за высокое каче

ство сдаваемого государству молока и об

разцовую санитарную культуру ..ферм. 

1 О передовых коллективов комплексов и 

ферм представляются к награждению По

•1етными грамотами ВЦСПС, 

Передовые хозяйства, фермы, комплекс1,1 

11 животноводы заносятся на Доску почета 

реснубликанских газет. 

НОВЫЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

Москва. В ра:щеле ВДНХ 

СССР «Строительство» на 

Фрунзенской набережной от

крыта выставка, на которой 

нредставлены проекты про

мышленных живо-моводчес

ких комплексов. 

В нас~оящей пятилетке бу
дет построено 2668 комплек

сов по производству моло

ка, · 909 комплексов, площа

док и ферм по производству 

говядины, 106 l комплекс по 

выращиванию нетелей, 507 
комплексов по производству 

свинины 173 птицефабрики. 

НА СНИМКЕ: овцеводчес
кий комплекс на 5000 овце

маток романовской дороды в 

кОJJхозе имени Левина Сер- / 
курского района (Марийская 

АССР). Автор проекта-Мз-1 
рийсксепьхозпроект. 

Фото И, ICJJIEWOBA. 

(Фoto-,OIINU ТАСС). 

, 
0рFанизован 

на высоком у 
Партийный комитет колхо

за «Новый путь», сделав пра

. вильные выводы• из · критик,1 1 
высказанной в докладе пер

вого секретаря райкема I(ПСС 

Г. Г. Якупова на V пленуме 
райкома парт1111 1 обсудивший 

вопрое «О задачах райо1111М1 

партийной орrан11заци11 · 1ю 
дальнейшему совершенстаова 

нию политической и эко.ыu• 

мической учебы трудящ11хся , 
первое занятие в снстсмс 11ар 

тнй11оrо и комсомольского по • 

литпросвсщення провел на 

должном орrан11защю11ном 11 
11дейно - т~орст~111ес1юм ypoRlll'. 
Пропагандист, у 1 111тс J 1ь нст11 • 

рни Илячевскоi'I 8 - т :, т11 е1 1 шко

лы Ш. Шарипов к з анятию 

подготовился со в се й серьез 

ностью. Он в cuмoil д оступ 

ной ф(')'р,ме раскры,1 тем у « Ле 

нинизм-революционное зна- ннструwтор 
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СЕМЕЙНЫЙ 
ВКЛАД 
Да, отмс11111,1i'r 111,iн,,l. n1,1-

pa1ЦL'II yptJЖ.iii u н.1шс~1 i ll'J1-

.тры1ыю\1 OI:;:J.t'ЛIШ!III 1/il "11)! 

с каж;ц)!о 1·е1~1·ар11 cof>p,,·111 

IIU 31, \ lt<'II /'11(:'j)II С J/.1/0U ЦI• 

д11 33u7 r·сктарон. Гlр111п110 

сознi1 оа rь, ч ro в эr,1 з,1 10-
i!,сн OГfIO\IHЫil 1р~д JI 11,,. 

шci'J со1ы1 Л11мн,1111(•111,1х. l a,1 

я на х.1 ·ii1ю11 111111,· н.1•1.1.1 

труд11 r1,c11 болt>,· 1 р~х 1с

с11п,ав JH''I 11111;1;1, Clll(' на 

ooJiax 11 ..~10ша,ц11 х nр11111.юсь 

раб01;~ 11, n р«ц11т,1 ко.1.,0 н•. 

,\ J1.1Tl'M, О UUlll3 ('11LЦШ1 !Ь· 

HOl"Tb Cl'.'11, 1,01·0 Ыс'х,1111111• 

тора 1 е 1911, 10," p;,uor.iю 

, омб1.1i111('рш1. с11а•1а.1а \\011• 

МН JIOMOЩIIHK,i\\11 tJl,1.111 Milil,'(• 
шне брап,11 ,\\11 "111.1 11 1:1011. 
Tcricpь 01111 ) ,1,с ;щ11110 рn
ботают CIMOCTOHlt·:11,нo II U 

.ном [1·ор о()ошt'.'1 ~IL'IIЯ. Ра

ботая в:1,1 стt: ,. 11,;ir:1,1s111111ш\1 

Сергеем, 01111 н1~ t:1;11i 11; 

бункС'ра с1ю~, о 1,o,16i1ii11a 
«ll11в.i»2;il:IO 11,·11 11сро11 _.,,r. 
бii. ;)то ,t 1н нас ан ·1реi'iчс

вых, Я в.1 Яl' Г('\1 гор L•'r. IЪЮ, 

потому ч I о т,11,nн ш,1сота в 

совхозе 1ннт,1 внерв1,f{', Мы · 
же с c't,111t1м I.f11кo;1,1 \1, 11:1•. 
ботая на «Кuлос(:~, 11(1.\Ю• 

ЛOTIIЛlf 2-Ю:Ю ll('HTIIC)JOIJ, 06-
IILНЙ 1щ ,11ад в пбщt•совхоз-

uый Kil f)cl В,1 ii !lll,1j)C'Й 1 1l'BLIX 

19760 цен п1с·ров х.1сб:1. Э го 

и еен, 11.1111 счю~н11,1ii тру

довой 110,L.!рок 110-ii IOД()lJ• 

ЩIIIIC G-0 !1111 р<Ш,.(~1111Я 8. 11. 
.rlен11н.1 11 lliJЛ\11t'I\OiIOГO IOUII· 

лея OCIIOIHIIIIIJI p,J шщ·о C,)U• 

хо:111. 

В первом п,,t~ 11н г11.-1,•тю1 

н 11aмo.'IOTll.'l O l) 11111 17Н40 

11снт11еров, 1\ 1 Н77 11,•уро-

,1,айном пцу · 5:100 ILl'IITIIC· 

ров, а .1а IIOl"Л('Jtlllie ·tва го

да 458б0 Нl'lпнеров. 09100 

центнеров 1олько J,1 годы 

десятой !l)ITIIЛCTKII, 1 /тобы 

неревсзти ·нот х,1Рб, 11отрс

бовалось 17275 а втомобнлс1·1 

ГЛЗ-53 нли бoJtL•c I О 11уль

ма11сю1х вагонов. 

В чем секрет т:з кого ус-

11еха? Он 11рост II досту11е11 

каждому меха1111затору. 

l lр,1.1ждс всего, .зщ1,111 ll'JJЫIO 

поднимается с каж;щм го

дом урожайносп, 11аш11х но

лей, во-вторы;(;, нnм вру 1 1с-

11а . нервuк;rасс11ая 1схннка. 

1 ( работать IIЛOXO 11,111 нс в 

11ол11ую мо1щ, 11<1\1 просто 

невозможно. Л fio.'1ы1111x ус

пехов доб11паl'тси п1r, К\'О в 

сопершснстос с ю ouJ1a11.c;1_ 
Знать ее. надu 11 11рав11J1ыю 

9Кс11лу:зт11ров;1ть. 

Вот уже ,1r1a 1·с,д:.1 \IЫ от

дьrхаf''М там., l'/1.L' р;ннн,Н'\!. 

3~ ifaмrr JJ('J!,\'Юf 11:"IГOII'Ill· 

К!'r~ МОЖIЮ OT,'1.CJ. 11 '1'1>, 

IIO'IllntTb Cl\t'ЖHl' 111,lt 1·1,1, IIU· 

cмcrrpeтf> бюлл~ п·111-, сорс11· 

ilOПaJIIIЯ. YCJltJl\11,1 LOIДПlll,I, 

ll)'ЖJlll 0·1 ,'[;1'1,1 1'1\11( '(ОГО Х IC 

бороба. 

От.радно 1 •но колr~ ·1,r11i.J 
совхоза 11, в •1nст11щ· гн, 11:1-

шеtо .комб:~ii110 - т11;111спор г• 

!!ОГО ЗBCll:J UC1 Jlf"lfil'T llf)a-

ЗДlll!K Ьктяfiря 110111д111 т• 

нехамн, 1111:-.m.rrrrt!.!.r. 8Э:'i2Э 

llC'IITШ'pa 1t рна. 
П. АНДРЕЙЧЕВ, 

иомhiiнер Ак1,Арскоrо 
соао1а, к111nер двух 

орде1101 Ленина, Окт•брьскон 

Ре8оnищнм к Трудовоrо 

Красноrо Знамени. 

. ЗНАМЯ ТРУДА 

ДНЕПР В КРЫМ-У 

Украинская ССР. J\\ury-
11aн водная маг11с:rрат, -
Ссверо-Крымс1шi'1 ка11н,1 

о;ща нз крупнеliш11х нрр11-

га~що11111,1х строек нашей 

страны. От Кахuвс1<ого Nll>· 
рн до Керчи, через засуш

лнную Тавршо II херсон

с1ше степн пролеr.1а 11ску-:

ственная река. Ее 111ютя

же1111осн, более четырех

сот к11лометров. Заветнан 

мечта многuх поколеш111 

земледельцев осущсств11-

лась, 

OкoJio 300 кубометров 

воды в секунду дает Днепр 

каналу. Стальные муску

лы насост,1х станц11i'I под

пнмают поток на л.евя110-

сто~1стровую н1,1со1у. Четы

ре оросительных ветк11 об

щей лротяженностыо бо

лее 200 KII,10:.ICТ[Юll отхо

ДНТ от голубой ма1·11стра

л11. И каждая образует са

~10стонте:1ьную вол.о:шзнi"1-

ствс11ную снстему - Ра 1-

долы1снс1,ую, A:ioвt•i,yю, 

1\.""!)асногва рдеi'~с1,ую 11 t !ср
номорскую. 

180 тысяч гектаров 110-
севов в Крымской II Хер-

Co11r1щi'1 об ![1 'Т'Я\ 1/Hrlt'ЖIIU 

1н"ieC11t"li>11ы в.т1щоi1. ! !а 

l'.'l)'il.,l)(' урt~жая II0 1 JТ(I :юо 

В 1,1 С() 1,onpo11 !i\ll 'll1Тl'11,IIЫX 

• 1н,:111m1ых arpP1'a 1011, 

r:eiiчac r 11 1ростро11те ·111 

('(l()JIYЖ11J(~Г в I llj1) ю O1/CJ)P,11., 

Cl'Пl'pu-l·p1,rмcтor о I а11а.1а 

К l!:IR2 го,ч• ;1,1ш11rе:щ1ую 

n:1агу л,1.1учnт t lll 80 п,1-

сяч rектар,,в !r.,1e·1i,11L1, 

у1 o:111i'i. 

Гpnll ·що111nн \!L' ·11юр11-

т11rн1ая L:11сте\!11 со11ружа

f'Н'Я 110 f)l'IIIC'IIrIIO , •х,• сЪе-

1,t:1 f•ПС(, Я11.1ЯС'ТСЯ yдap

lJ()jj 1,n. 1со\10 ·1ьскn - ,111 ·ю
дРЖ1I,J~"1 cтroi'Шoii. 

I I,\ CI III,\\I. А,·. о" 111111~ ::.:::--·· 

,1) чш11х участ1<ов J1азл:оль- ~-. 

11rнс1шго 1,а11а.1а в 1':расно- ' 

lll'рекопскщ1 rai'1011e Kpr,1:vr-

0,oi'J О1JЛастr1; 1\0\ITT,l[CJ,C по 

оrкпр,1у l{!J)'TTIJOГo рш ато1·0 

скотn 'в сопхо1е «Пят11п1ер-

111,111» Кр1,1,rс1<ой об.1аст11: 

т~11.1 rщ1,r ' совхозп «Воон-' 
cк11ii» К,ры:~.1скоi'1 об,rастн: 

старшш'i ~1астер н11кубац11-

он11оrо цеха Кrю1сr,ого об

ластного лроr1Jводстве11110-

го рыбко.мбпната А. 1). J Ie-

cn11т11i't демо11стр11рует кар-

11а. 

С введе1111е~1 в строй Се

веро-Крымс1ю1 о 1,аш1,rа в 

Крыму родн:шсь нu~н1я от

рас.~ь -.-рыбоводство. Ою>· 

.-10 дВ)Х тысяч гектаров Jcl· 

IIIOHIIOT X03Яi'tCTBCHIJl,IC 11р)'

ДЫ в ранее засуш.111вых. 

СТСШIХ. 8 прудах раЗВОДIIТ

СН !ia рп, I<a рас., TOJICT0.10· 

6111<, белый амур. 

Фото В, Репмка м А. Обу-

1овскоrо. 

(Фотохроника TACCJ. 

====================--=-=~--=-. 

Смо:rрите, сравнивайте! 
Кто сколько надоил молока 

l lа11ыенова1111е 

хозяйств 

Kon101w: 
Красное знамя 

Кр. доброволец 

Имс~и Ленина 

Новын путь 

Имени Салавата 

Сакмар 

Имени Калинина 

Имени Фрунзе 

Co110JW: 
МQтраеескии 

Т ,1t1а11ыкский 

Хайбуллинскмй 

Маканс1<и11 

С1еnно11 

Л1n.ярскиоi 

По раиону: 

Валовоil над.J 

1 
в н ~\j к 

цент 11\:178 

113!8 
10184 
11250 
9360 

10026 
7875 
5330 
5012 

30278 
27069 
16801 
2000 
7688 

22489 
176700 

году 

104 

97 
98 

113 
110 
101 
104 
105 

122 
116 
104 

11 
114 
107 
99 

за девять месяцев 1970 нща 

Средний удой UT коровы 

, ""'"i': '~":1 
в J.:i' 1978 

году 

2227 
2214 
2083 
2035 
1966 
1930 
1777 
1746 

2436 
2385 
2108 
2083 
2045, 
1969 
2138 

104 
!}7 

120 
104 
99 
~)9 

104 
104 

120 

115 
123 
114 
118 
107 
112 

в том чнсле 

за се11т116~ь 

в кг 

203 
285 
155 
215 
128 
159 
197 
155 

235 
214 
236 
212 
130 
181 
19!) 

1 + ' 1{ 
HJ78 r 

+10 
+40 
+10 
+ 1 
-+' 7 
-!-26 
+29 
+25 

+42 
-1-22 
t 56 
+ 4 
-39 
+16 
+19 

... 
t' ;,R 

=6'! 
а. 

·" ., 
"' 

1-

86 
87 
77 
88 
79 
75 
87 
83 

39 
89 
83 
48 
!.11 
87 
85 

ПРИМЕЧАНИЕ: колхо.~. 1 и совхо'З~.1 расположены no коn11честау 

t~адоенного моло1<а от коровы с Н<1чала года. 

С 11а•1ала го11.а nронзв~дt'· 

но 176700 центпероп молока, 

З11а•1ительно больше 

по сра11не1111ю с rем же пе• 

р1ю11ом 11ро1uлого rona 110,1}· 

•~ил кn;1.1сктнв ж11вопю1111 011 

о~щева Ле111111а Матр:~свскn, 

го соnхоза, упс.н1 1 1нnшиii 11:i 

5465 це1п11еров, Та11алыкско.

го-11а 3736, Акъярскоrо-н.1 

1397 и СтепНО[О - нз 950 

не11тне~:юв, колхоза « Ннвыii 

nуть•-на 1050, 11ме1111 Сада• 

nата- на ~27 цент. f-lезна• 

•1нте,1ыюе увет1 1 1r11ие n::i 10-

вого црщвводrтна мп 101,а 

имеют II м11ог11r. ЩJ\ г11 хо: 

З!IИСТВ:1 1н1iioiн1. 

Д ROI kOIXOЗl,1 cl(1)ac11ыii 

доброво.1сц10, 11мен11 Ленина 

~го уменьшили, первый 11а 

iJ 1ti, в ropoii на 18:1 цс111 нсра, 

В резу.~ыа1е ua-:inJ\oc 11ро-

11зводс.1 во мо:1ока 11 районе 

сократилось на 1 ОН7 1tе11111е

ров. Основноii nр11 1 1и,1ой та: 

кого уменьшения мо:юка s1в11· 

лось сокращен11е коров в .~\-\а

канском совхозе, 

Cpeд1111ii удой мо,юка 01 
коровы за истекшее врещ1 

уве.1ичи.1ся ло району на 225 

кг. Более з1~ач11тельно1·0 уве

.1нчl:'f1ия дос.1111.111 kUJIXOJ 11~1е· 
ни Ленн11а-на 346 кг от ко· 

ровы, ордена Ленина Матра· 

евский совхоз-на 400, Хай

буJ1линский - на 396, Тана

.1ыкский-на 318, Степной -
на 308 кг. В то же время код• 

хоз « l(расный доброволец» 

(председа1е.1ь Ф.Г, Лбубаки• 

ров, сенретарь nаргбюро Д.М. 

Рыбаков, г.1ав11ый зоотехник 

Р. Х, Юнусов) р1е11ьши:1 удой 

на 75 кг против 11рошло1·0 го• 

да, «Сакмар» 11 11мен11 Са.,а

вата-12-13 кг. 

Отдельные колхозы н сов

хозы раиона 0•1ень ,щлско от

стают не то.1ько от передо• 

ВЫХ ХОЗЯЙСТВ, 11() 11 01· CJ)e/(• 

не1>айон11оrо пою1за1е.1я. Ко.,

хоз имен11 Фрун 1е вот уже 

неско 11,ко ~ст рабо1 acr з11а

•111те ЫIО /IИЖе свои nоз IОЖ• 

ностеii 11 11адо11 не растут. 

То.1ько в нынешнем ro,-u• его 

показатель ниже среднерзil· 

3 стра ■ 11ца 

оннпго на 392 кr O'J 1(0ровы, 

а r,1aв11ыil оотехник М. Х. 

Асья1юв мер no ·уве.'1нчени10 
удоев не при11имае1, смирил

ся с 11меющимися недостат

ками. Равнощачное положе

ние н в соревнующемся ко.1• 

хозе име1111 Кали1111на (глаи• 

11ый зооrехник Р. Ш. Давлет

баев), ко1орый отс1ает 11а361 

кr от среднерайонноrо пока

зателя, Такими nоказа1еляi\111 

сегодня довольсl)Воваться 

нельзя, Оба эти колхозы от

стают по удоям от nередово· 

го ко.1хоза с Красное знамя»: 

11мени Фрунзе на 480 кr·, 11ме· 

ни Кади11и11а 450, еще бо.!\Ь• 

ше 01111 отстают от 11111ера со• 

ревновання 01це11а Ле1111на 

Матраёвскоrо совхоза - на 

690 И 660 KI', 

По.юв11на хозиiiсто' района 

в сентябре надоили 10.1ока 

меньше среднераiiо11110,·о 1111-
казате.-1я. Особенно плохо 

сработали ко.-,хозы и 1с1111 Ле· 

11ина, нщ•шt Фрун·Jе, «Сак• 

1ар». вп r ко 1хоз 11ме1111 Са

.1аваrа II совхоз «С1е11ной». 

fllH)CTO «OTЛIIЧII rись» cвocii 

уда,'r~.ю, отстав or среднего 

ноказатс 1я 11а 71 11 li9 н. 

01111 еже;1111.:в110 11 течi·1111е 1е

сяца 11ада11оа,щ то~ько по 

4,2-4,3 кr 10.1ок11. or коро• 

вы. И это при хорошнх ра• 

ционах кормления. 
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Повышать 

работы с 

уровень 

пионерами 

:К.аждан 1юмсомо.1ы.:каи 
u1на1111Jацш1 ;.щджш1 бы 1ъ 

ж11знедеяте.'1ы1ым 1-.u.1.1ек

тнвuм, переД()ВЩ,\ отrядО'.J 

учащихся, развнвать 11х 

творческую 1шиц1tаТ1JВ\ 11 

самuсrояте.1ьность, нuсru
янно повышать уровень ра

боты шюнерскнх отрядов 

11 классных комсо1ru:1ьс1шх 

групп. 

ЗасJ1уживает шшма1шн 

работа комсомольских ор

га1шзац11й Уфим,скоii II По

до;1ьскоii средних школ. 

Здесь на редкость сn.ю•1е11-

ныii ко:1:1ект11в кu-.1со~ю.10-

цев п всех шко.~ышкuн. 

Очень 1ш1щ11ат11вные II са

~rостояте.1ын,1е, акт11nные 11 

трудолюбивые, что спосuб

ствует повышению уров11н 

успеваемостн 11 J(a 1 1ества 

работы. На протяженнн не

сколькпх дет здесь доб11ва- · 
ются учебы без отстающн.\, 

А"т11внее друг11х прнн11ма

ют участне во всех прuво

; !IIМЫХ районных меропр11-

яп1ях. На11бо.1ее активные 

l(О'.tСОМОЛЬЦЫ ЭTJIX ШКОJ! IIC-

O,J.HOKJ>aTHO наrражда:111сь 

грю10та~ш .uбко:-.1а п знач

;Камн ЦК ВЛК.С\1. Вновь 

пзбра нные секрета рн ю1"111-

тетов вл к L.\\.. ЭTJIX ШKOJI 

продолжат традицнн и не 

уронлт честн лредt,1щ · щ11-.: 

своих товарищей. 

Особый участок работы 

комитетов комсо~10;1а р)

jководство лнонерс1щй ор

ганизацией. , Ко\!плексной 
nporpa:-.1мoil деяте,1ыюст11 
по 1юммун11стпческо:.1у вос

пптан,rю пrюнеров riвляет-

ся 1:3сесою311ый ,\lарш 11110-
11е1н:1~нх uтрндов. ,\\арш 1шз

вuдяе1 стро11ть pauor) п11u
нерск11х оµ, а~111.-1ащш 11ер

спек11ш110, с ) чсrо.,1 1ю.1-

рас I ных особс11 носте1i ,ч,;-

1сй. 

Нынеш111111, Ipeт111i этан 

,\\арша tюснящен J lU-oii 
годовщнне со дня рождс-

1111я В. II. Леннна 11 прохо

днт под девшом «l lнон<2-
ры всеi', страны, делу Jlе

шша верны!» I отовясь к 

лому юбщ1е10, п11u11сры 

нзучают ж1tз11ь 11 деяте.1ь-

11осп, В. 11. Лешша, его со

рапшков, зн.н,очнтсн с :~ея

те,1 ЬНОСТЫО , К!] СС, (LJВeT

C KUl'O государства, 1!3) чаюr 
матер11ат,1 Х\'111 съезда 

ВЛКСJ\\, труды Л. J !.Бреж
нева, совершают походы 11 
экскурс1111 по J1ещ11-1с1,11м 

м~стам. С 17 по 22 апредн 
1980 года в п11011ерс1\11Х 

дружш1ах 11JЮJ1дет ."lен11н-

•ская неде.1я, в '<Оде к1>то

роil орган11зуются шествш1 

к памятн11кю1 В. II. Jle1111-
нa, трудовые суббо1н111,11 11 

воскресни кн, ден11нсr<11е чте

п11я. Ле1111нская неде.1я Jа

вершнтся ClJOjIO\! <<n 1!01\Е'
ры все11 страны де.-~у Лс

н1111а uерны!», на 1\оторо'V! 

тю11rры отра1~ортуют пар

т111·шым н кuмсомол1,с1,1ш 

орган11зацня:-.1, ветера11а,1 

парт1111 11 J(OMCOMO.Ia об ус

пехах в труде. учебе, об

щественной. работе. \\арш 

заверш11тся к I янвпря 

1981 года. 

Резу.1ьтаты работы стар

шнх шюнерсю1х '1юждт1,1х 

особt.>нно 11аг:1JIд11I> чII>I, 11,J 
в11деть 8 райu1шо~, 111ю11ер

с,~о.\1 .1агере «Чaiii-a», ,·,ie 
ежего:що oт·tt,J хае г jщ ,ЮО 
дет.ей нз ш1ю.1 раi'ю11а. 11 11 
l:\X поведе111110, ф11 lllЧCCl,ll 

:-.1у 11 , .,rстJЗе11110.,1у ра:т11-

rшо. участ1110 в xyдo,1,ecт

Bl'IIHoii L·ачодеяте.11, 110011 

мо;1,110 оп ре,,е.11tт1, ур11ве11 t, 

paOL)Tl-.f С ,J.ClЪ\111 В IUl\(l,'/C, 

Bcer да \Оjн,шо П(Цготов

:1ены (,1,шают учащ11ссн 

J\кьнрскоii .~о 2, Yr\)11\1c1,01"i, 
Са,,1арской II Il oдo.11,Cl(oП 

средн11х ш1ю.1. Он11 п:юнв

ляют а KTl!ВJ(OCTb во всех 

П])(JBlJ,l\l(MЫX, .ТHJГe() llbl\ МС

()ОПр!IЯТI/ЯХ, 

З 11ач11т е.1ь н оrо vт·чшс-

н11я требует opra 1111°н1 н11я 
свободного вре,1с1111 дстсi'1, 

пх эстетпческого вос1111т:1-

1111н, художесгвс11н01отвор

чества. Шк ола 11 1ю\lсомо.1 

П[ШЗВаны 11po1н1ra11J(IIJ10-

вaть :1уч ш11 с обра:щы ,,у

зы 1,11, орг1, 1111 ·юв1 ,1вnл, 

Шl\tJ.1ьпые анса:v11Jл11, 1,руж

ю1 по обучению игре 11а по

пулнрнь'Гх ннстру\1ентах, uе

чера nеснп, танцева .11ь 11ые 

праJд1111ю1. Ежсrод1ю пр,>-\ 

во.1.11мыс смотры худ.ожес

тве111ю11 са \!О '1.CllTC:'.'I ЬHO<:TII 1 
учащ11хся п о 1,а з1,1в2.ют уро• 

вепь в эго11 работе. 1 \нт е- · 
рес110 выступают участ 1111- 1 

1ш танцева.'!ыюrо круж1«1 

н ансамбля ба.r1а.1асчнп1шв 

Бурпбаевсl\оii, а н са \1б.11, "У· 

ра11стов Подо : 1t, Сl\0 1·1, уча

<:п, !111ш драмк ружt< а 1 (с. · 11111- / 
но,1 срещш. ш1 ш.1. l lo все 

011п требуют у.1у 1 1шенш 1 , 

необ,од11,rо \вс.111111111, 11х 

состав, чтобы· бо.1ыuес ч11с
ло учащнхся бы.·ю за11ято 

11олетым п п1н1нт11ы:v1 .~с

лом. 

Ф . МУТАЛОВА , 

секретарь райкома ВЛКСМ. 

... ,'======================================х=================• 
В ЦЕХАХ ЗВУЧИТ МУЗЫКА 

Экспер'tментаnьная москов-

ская фабр'tка м,узыкаnьных 'tН

струментов- своего рода уни

кальное предприятие. В его це

хах "зготовnяют концертные r't-
тары, мандолины, балалайки, 

домры и гусл't, обладающне 

высоким качеством' звучания, 

Опытные мастера предприя

тия в~.1полняют заказы музы

кантов-нспсmн'tтеnей, му.;ыкаль

нь1х коллект11вов. 

Продукц11я фабрики пользу• 

ется больwим спросом в нашей 

стране " за рубежом. 
НА СНИМКЕ: мастер Влад11-

М"Р Ивано&'IЧ К11р11nлов ведет 

сбор~ гуслеi<. 
Фото В. Куно ■ а. 

( Фотохроника ТА се 1. 

Н аrрады- победителям 
По нrогам конкурса на :1у 1 1-

шие предметные каб1шrты 

с е л ь с к и х средних 

школ Башкирии кабинет ге

ографн11 Акъярскоii среднеi'i 

·шко,1ы No 2 (:.111в. кабннt'том 

Юлам а нова М: Л\.) заня;111ер

вое место, кабинет нсторни и 

общест1юведен11я Акъярскоi'1 

средней школы № J (зав. ка· 

61111етом I-1.~сыров Р. Г.) вто· 

рое '1,\_ССТО. 

Посrа11овлен11е:-.1 ко11к~ ре-

ной комнссни указанные ,J<а

бннеты награждены дпп:10,1а

ми, а шко.1ы-в1~1мпелам11 «Зu 

лучший предметный к<161111е, » 

Педагоп1ческоrо 

РСФСР. 

0{)Щl'С ГFHl 

Завед) юш11с каб1111с1юш 

Юламанова &-'\. М. п Насы

ров Р. Г. награжitены l lочt'т
ной rpa:110тoii . \\н1111сп •рсrв,1 

11росвещення БЛССР. 

За хорошую органнз,:щню 

учебно-предметных каб11нетов 

Ло•иетной грамото1 1 l J !JP 111-

.щума Башк11рс1юго 0 I делс 

ная Педагогнческоrо обш1.:ст 

ва РСФСР нarpaж:tL'II ~ав. 

каб1111сто:11 баш1шрс1,о~·1) я:~1,1 

hil ::.'фи\lCKOii cpeд11rii III кn"1 Ы 

Р.,зх'vlстова Ф. М. 

С. 6АЙГА6УЛОВ, 

эав. РОНО . 

ПО СЛЕДАМ НЕОПУрЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ 

Ремонт будет произведен 

В редакц11ю газеп,1 «Знамя 

труда» обрат'lлись ж11nьцы до

ма No 27 110 проспекту Целин

ный. В своем п11сьме они, в 

частност", сообщают, что кры

ша дома " потолк" давно тре

буют кс1п11та льного ремонта. По 

этому поводу обращал11сь и в 

адм11н'tстрацию ПМК-292 Заме

ст11теnь начаnьн'lка по хозяйст

венно.; част11 Н. Кузнецов обе

щал с 1 октября начать ремонт 

-перекрьпне .крыwи. Однако 

дело все еще оттягивается, а 

сейчас r1o шn11 ненаст ные дн11 11 
потолки протекают 

По поводу этого письма на

чальник ПМК-292 Н . И Черва 

чснко сообщ11n нам, что ремонт 

1адерж11вается 11з -1а отсутствия 

ремонтных рабочих " Ш'tфера 

старого образца, Сенчас реше -

но заменить все перекрытие 11 
промышленным ш11фером На 

дня~ работа будет начата . 

Письмо позвало в дорогу 

Арбуз на 

iК11тс:111 1н1сс.ж;1 l>yp11 -
Ciai't сообщ11.111, что в :-.1:11 ·а -

3111 1ах ОРСа продаетсн н11-

110 С l1JJl!ЛOЖCIIIIC.\I, .. :1рбу

.ю1:!! Вот та,,: ·0 1 1с ш1, n111111 
·в ып11ть -бе р11 арбузы 11а 

за1,уску. llc хочс1111, арб) -
зов - ппш11 : BIIHO IIO уса\! 

тск.10, а в рuт не r1011ы10. 

Стря11110! nродажа 01111-
но-водочных 11здел11й в пе

р110д убпр1ш урожя11 11 хлебо

:~а rотоно1, 1979 года поnсс

~1естно была запрещf'на. а 

[)ОТ в ll lJCl,\I C, rю.1ytJCJII/()~\ 

редающеii 25 сентября, ro· 
вор11.1ос1, обратное . . IJ рс

дакur1я реш11~11 11рояер11т1, 

факты. 

Пр11езд коррсспо11дента с 

так11м П!IС! ,\10М HB[IO l!C ПОН · 

равнлся py1<0BOДIITC.1J\l\l 

ОРСа . Особен1ю хо.1од110 

встретнл начальнн1< ОРСа 
11. 11. Ма1<шанhв . По. про

читав содержпмос 1111сь\1а, 

выслушав коррес1юнде11та, 

оп несколы<о 1а1tу\1ался. 

I [, немнОl'О ПОГО'I.Я, твердо 

сказа.п' « Та кого фа t<T:1 не 

было. Арбузы , праnда, про• 

·tава.11 1сь . 110 не в 11arpy'l-
кy. На складах в11н110-во

дочных 11 ·1.,1.e.r111i'1 11ст . [1 тa

l(oro vказа111111 1111кто 11с да

вал».' 1 Iy, что ж, говорю 
ему, cc.nr1 та1< , то 0 1 1е111, хо

рошо. Зна1111т, r111с1,мо с1,а

:{а.1ось вепраноподобн1.,1ч. 

Т I звш 11п С' -1а беспо1шi'1-

ство ... 
Но ,соверше11110 лру1·оi'1 

оборот делу лр11, 1 1ала с. r:,,

чаiiность. Дело в ТО\1 1 что 

в момент \IOero пр11с ~да 

продавен ма1а з1 1ш1 (в , t а 11-

ном с.1учае нмеетсн вв11ду 

пав11.,ыJ11 у автобус поi'I ос

тановюr), торговавшая ар

бvзам11, была в отъезде. 

Как «па грех», к ко1111у rrа

шего разrовоrа воз: 1е 1,011-
торы ОР Са проход.11ла npo-
,1aвeu Ва .1<" 11пш а Ва с11.1ьrч

на Н11сю)1,:t0н. Она II в н е

сла ясность в наш с нn• 

Ч'i.11,H I JKO~f ра11·онор. 8 
прнсутствии за'v!ест11тс.11я 

пача.1ыr111<а В. Д. Батури

но11 11 ны· она пр ямо c1<"~-
1a.1;:i. «Да. 11 r1rода1:н1.ч 

в1111а с apбy1a:1-1fl н 11а1 ру 1-

"У· На 4 тонны apiiyзu1~ 

ушло в оборот 2() 1111.1.111\ов 

в11на, ОПI! ест1, ~ \ICIISI 11 
ceiiчac». 

Ус.11ышаiз это, Пв а11 1 ln :1-
новr1ч. то.'1Ы<о что 11реп11-

равшнi'tся с nре·tсп1в11те

ле,1 прессы, с1111к. Посч о-

закуску 

трс.;1 IICII0/( •. '\061>H го на 

.,1е 11я , то на i LP~ 111х. Еще 

_раз уточннв Jli\.113(1/llll,I(: ) 

13. Ь. 1 IIICKOl\.'1011 ILllфJ)!.>I , 

он, 1\31, ~~ тут же :нв1е1·11.- 1 , 

нача.1 JJCl<a IЪ Bbl\u.'l IIJ 

та кого аатру, .1.111пе .1 ьного 

д.1>1 себя 110 ; 1ожс1111н. tl . 
пuвернувшнс1., н нх сторо

ну, сказа~,: 

- Вы свободны! 

l ly, 1 1то ж, 01111 ocuoбu 

ДIIJ!ILCI>. 

-Ита1(, Нвнн I Jrн11н,u11ч, 
говорю н ему, 1ra•111e,1 1:1се 
с нач~.'lа. Поче,1у JЗЫ хоте

лн обоiiтн затроцутЩi воп

рос, 11аоеша1:1 нрлыкн без 

де~1ы111ков, жа.1общ11коJЗ на 

тех, кто не нмеет ш1како1 ·0 

отношеи11я к данному ш~сь 

му. Ведь указа1111е на та

кую торговлю дали вы? 

Спрашнваю. 

- Чтобы нагнать плав, 

-тнхо 11р11з11а J 1сн он, 11 до-
бао11J1, -э то то:11_.1,о '.!СЖду 

11ам11, коне•ню. 

Далыrеi'!шая нронерк.а, 

беседы с ра'боч11 . \111 цехов 

ло1s.а3а. 111 , что а рбузоJЗ по

ступ11.10 rte.1 ыii JЗагон. Час п, 

11х 11спорт11 .1ас ь . 11 ру1шв1J• 

днте.111 ОРСа рсш11 ,1 11 

11роданатt, 11х в 11arpyзl{y. 

Дм1 этого 11 бы:1 lll'IIO .' lbЗU

l:!811 этот 11ащ1 .; 11,он 1н1 бой

r<ом месте Л()се : 11,а. 

Бо,1ес го1 ·0, ра 11ьшс ; это

ГfJ поступ11,10 \.1яса ф11.н:, 

С'ГО 1IМОСТl,Ю IIO fj l)}U.teii 10 
1юпеек 1,1 к11:1u1·ра\1\1. О1ю 

до.пго 11ролсжа,1u на c1,.1a-
.J.C, начало IIOJIT!ITbCH. f lt)-
T0\1 11 ;это ч щ·о бы:10 реа

.: 111 зова но I аю1\1 же пуrеч . 
1:3 , \1ага.1111111, ОРСа 11111-11,-

тпкуется о та1юii вар11а111· 

продаЖI[. 1 !el((Jl'Oj)hlC дuро

rостоящ11е 1<01-IДIITCJJL'IOle IIЭ

де.,шя Jа,пеж11ваются 11 11ор
тя11ся. Куда 11х девать:, 

С1111сать на есrестве1111\'Ю 

убыJ1ь - образуе1тя с,111ш-
1ю\1 бо,1ьшая сум:.~а ;ia 11 

нс выгu,щu. Ест1, же сI11I

соб: де'дай. ку~1ыщ 11 в 1-111-
де подароч~.;а 11рР;(,tож по 

купат то. Это 11рямое на

рушенrн.> пршщ1111а совет

ской торгов.111, 0110 Н)вор11т 

о том, что ·цес 1, не IIU вы

соту лостав;1ен щн1рос 11-1у

ченоя спrоса васе , 1<'1111н. 

И. l<УДА6АЕВ . 

Редак1ор 

М. И . ЖДАНОВ . 
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Ка г армановны в 1968 году за No 15501 О, считn" неденст ■ 1tтеn"нwм. 

Адм111111страция, партн'1нея, профсоюзная " комсомольск11J1 

организации Хаибулnинской МСО с пр11скорбнвм извещают 

о траrической г11бел't председателя МСО 

А3НАЕВА Фnориса Идрисо ■ ича 

и выражают соболезноеан11е жене, дет~tм, родн~1м " бл"з 

к11м поконноrо 

Коnnект11в ясл't-сада No 5 ПМК-292 1ь1ражает 

соболеэноеан11е восn11таТ"елю Дранцовой rам11ре 

дровне 110 поводу безвременной 1<ончю1ы ее 
отцд. 
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