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ЧЕСТЬ 1~0 ТРУДУ 
Каждый новый день пр11-

1юс111 пест11 о сдав11ь1х 

трудовых дос111же11и11х со

ветсю1х Jltoдcй n социали

спр1ес11.ом сореnноnании за 

успешное претвореtrие в 

жюнь решений XXV съез-

11.а 11ар11111, ltlOJlbCKOГ0 (1978 
~ода) Пденума ЦI( КПСС. 

В э1ом всенародном дв11-

жени и а11.rив1ю y•1aci вую1 
1руже1111к1! седьскоrо хо

зяйства района. В колхо

зах и совхо.1ах шири1ся 

сощ1алис1ич~ское соревно~. 

ванне за достойную встре• 

•1у 110-й годовщины со дня 

рождения В. И. Ленина, 

В год двадца I иnятилет1111 

освое11и11 целинных земель 

1емледеJ1Ыt1,1 района нас

той111шо рабо,али над nо-

11ышеш1ем 1,у.111,1уры земле

делия, созданием прочной 

основы для nо.~уче1111я вы

со1,оrо урожа.я в четвер

гом году нынешней пяти

;1е 1·к11. 11 земля щедро 

m1,1ати.1111 труд крестьяни

на. С каждого из 107 ты

сяч 1·ектаров получено по 

22·2 це11т11ера зерна, что 

по.1волило, Jасы11а1 ь в за

крома люtiимой Отчизны 
160 тыся ,, ~-01ш добротного 

хлеба. 

Колх<Ны и совхозы рай

она успешно спраuиJ1ис1, с 

UЫIIOЛlll'IIIICM l!ЛЩIOIJ прода. 

1101 Х.'1!'<1а 1·осударс I ву, а 

КО,IХПЗЫ 11ме1111 Ф1>ун:1с, 

11~н•1111 Jle111111a, Акъ11рскиii, 

Ta11a.:11.11н·1,11ii 11 Маканс1щй 

C0IIXl131,I 111,1no.:11111.'I II ГIOl\1,1· 

3011 11а~1ОЛОТИ.'II\ бод се \ 0 
тысяч не11п1еров 31'рва, а 

Е. 11. Лндреiiчев, П. 11, Ан· 
11рей11св, Н. С. Т)Мtбаев, 

А. А. Шамсутдинов 111,щ,t

ю1 из бункеров своих ком

байнов по 25130 - 21-t(il 

t\ен1 нера. 

С трудовыми r1uдаркам11 

на пра.J;tни~-. 1 руда приш:111 

работниv.11 ЖIIR01'HOB0ДC'18a. 

Родина 110:1у•1и.н1 01 11их 

3!!·1lНJ це11 шерои мяса, что 

на :>400 центн!.'ров бо:1ы11е 

прошлогоднего. 

" Хороших 11ривесоо на от· 
корме скота ПОJl)''IИЛИ CI\OT· 

lllf Klf Т.аналыкско1·0 совхоза 

А. Н. Сайфутдинов, Ma-
rpacвclioгo Н. А. Усатый, 

Ai-. ы1pci.oro В. Гоµдеев, А. 

Валявин, . Степного Н. Я. 

Тапа1юв, Ф. 3, Дантннов. 
Много 1 руда вклад1,1ва101 11 

выпом1е11ие об11за1ельств те· 

1ят111щы М. Г. Щикатуро1н1, 

и Ю. Ш. Калиму11J11111а, А. С, 

Трофимова и А. Н, Леоно

ва, получившие по 1060-
820 граммов среднесуточ-

ного привеса. .,, 
Есть 011ределе11ные успе

хи в работе овцеоодчес~.их 

11 св.иноводческих ферм. 

Коллективы молочнотовар

ных ферм продали rосудар· 

ству 156490 1~ент11еров мо

лока 11J1 и на 2170 центне

ров больше предыдущего 

года. Выпо.,1t111ли п:~анооые 

1ада1111я по производству 11 
заготовкам моло11.11 орденu 

Jll.'н1111a Ма1раевсю1й, Степ· 

нoii, Тан11,1ЫКСl(НЙ СОI!ХОЗЫ, 

к(.лхоз имени Салава1 а. 

Пример в борьбе за боль-

11юе • мо.1око ПОКаЗhtВаЮ 1 

.. 
Цека 1 110n. 

Д~IЕВНИК 

1-fЛДОЕВ МОЛОКА 

НА 24 ОКТЯБРЯ 

Первая графа - хозяйсrва, 

вторая - надоено молока с 

начала месяца, трет1,я - +, -
по сравнен11ю со среднерайон

ным показателем, четвертая -
удой от к~ровы за день (в кг). 

Ко.1хозы: 

Кр. ;,оброво,1ец 120 -+ 31 4,5 
С:шмар 117 +28 4,5 
!!~1с1111 Кал11нина 99 +10 4,0 
llме11и Салавата 95 + 6 2,3 
Кр. знамя 80 -9 2,5 
.J!овый путь 75 -14 2,9 
!Iмени Фрунзе 66 -23 2,3 
J!мс1111 Леннпа 58 - 31 2,6 

Совхозы: 

,Чака11сю1й 129 +40 5,2 
Тана.~ыкский 95 +6 3,4 
Матраевскпй 92 +3 3,4 
Хайбул,1ннский 90 +1 3,3 

Л1п,ярск11й 87 -2 2,5 
Степной 62 -27 2,2 
По району: 89 3,1 

Удои молока с начала меся

ца увеличились r,o сравнению с 

тем же периодом прошлоrо 

,·ода на 5 кг в целом по рай

ону. Значительного увеличения 

достигли колхозы «Красный до

броволец,, - на 32 кг, «Сак

мар" - на 18, имени Калинина 

- на 27, имени Салавата -на 

45,' Акъярский на 16 и Та

налыкский-на 1 О кг. Эти при

меры говорят о том, что в 

каждом колхозе и совхозе, на 

каждой молочной ферме име-

ются возможности значительно

rо роста. Однако· колхоз имени 

Ленина уменьшил ero на 46 кг, 
«Степной,, - на 31, Ммраев

ский совхоз - на 25 кг Осо

бенно неудовлетворительно идут 

дела в этом вопросе в колхозе 

имени Ленина Здесь за про

шедшие дни октября надоено 

только по 58 кг молока от 

каждой фуражной коровы, чуть 

С.1ава 11 е 1>e,,t овы .-,,, 1io.11 .1 e1i тива.11, 

)\( а J)II Uli'(l .,t 11 Н/11 U,il enlKU, 1Ц )'Щ ll .lt 

в о по u m J 1, t с п о.,н .ну II и Cln'U ·ч ecr.· то 
С 111 /Ю Ulll (' .111(' 11/ (Ja / (Из Призь1аов. ЦК КПСС), 

чеспzъ Охтп ября 

выполне1-1! 

в 

Годовой 
Встушrв в соцпалистичес• 

кое соревнованпе за успешное 

выполнение заданий четвер

того года и всей десятой пя

т11лстю1 в целом по пропзвод

ству и заготовкам животно

nодческой продукции, работ-

1111ю1 ферм Таналыкского сов

хоза встре,1ают праздник Ок

тября успешным выпо_лнением 

годового плана продажи го

сударству молока. Его про· 

дано более 25000 центнеров. 

Сверхплановая продажа мо

лока государству продолжа

ется. Пройдет ещ,е пару дней 

и коллективом совхоза будет 

выполнено социал11стическое 

обязательство четвертого го

да пятилетки. Особенно ощу

тимый вклад в выполнение 

плана внесли коллективы мо

лочных гуртов Подольской и 

Бакаловской ферм, которые 

произвели по 8070 - 7885 
Ltентнеров молока. 

Такая большая победа та· 

налыкских животноводов ста• 

ла ВОЗМОЖIJОЙ благодаря ТО· 

му, что десятки мастеров ма

ш1111ноrо доенпя, скотш1ков 

самоотверженно трудятся на 

порученных участках работы. 

Доярки 3. И. Салимrареева, 

С. Ш. Башнрова, В. В, Кор

шунова, Г. 3. Маrашева, 

Т. И. Авдеева, Х, М, Иску

жина надоили по 2928-2880 
кг молока от каждой коровы 

и в эти осенние .L(ни нада

ивают по 8-7 кг от коровы. 

Многие раб·отнню1 молочных 

ферм совхоза работают в 

с•1ет последнего года пяти

.'lетки, стремятся, как и зем

ледельцы совхоза, внести 

свой вклад в достойную 

встречу 11 О-ой годовщины со 

дня рождения В. И. Леюша 

11 полувекового юбилея род

ного совхоза. 

р. ВА.СИЛЕНКО, 

nредседатеnь 

рабочеrо комитета 

Танаnыкскоrо соахоэа. 

-===============~=====-
Победа дояра 

Ахмет Карпмов после окон

чания llлячевской восьмилет

ней школы по нри:',!еру свопх 

род11тс.~е11 и старших сестер 

пришел работать дояром на 

ферму родного ко.~хоза. Все 

годы . десятой пятилетки ком• 

сомолен Каримов с большим 

старан11ем трудится на из

бранном поприще. 

Дояром 011 стал не сразу. 

I:ще будучи мальчишкой час

то 11рИХОДИJ! на молочную 

ферму то с мамой, то с· сес

трами. Бывало, сядет под ко

рову и начинает доить. По 

нравилось парню, как струя 

за струей пдет в дойницу. 

11ные · подшучивали: «Учись, 

Ахмет, пригодится на ста

рости», а он только отмалчи· 

nался и продолжал работу. 

Случалось, что 11ридет нз 

школы - смотрит, дома ни· 

кого - корова недоепа. Ве

дро в руки и пошел доить, 

11,а так что ни капли не ос

~авпт. 'попривык парень. По
тому его и тянуло на ферму. 

Вот а трудится. II так, что 

умудре1111ых опытом доярок 

обсr::111ляст по показателям. 

Теперь он в числе лучших 

значится по своей професс1111. 

Е~кеrодно растет 11рофесс11-

01(альное мастер·ство Ахмета 

Каримова. Если в первый 

год десятой ттятплетки он 

надоил по 2110 кг молока от 

1\Оровы, то во второ11 по 3076 
кг. Даже в трудный год, коr

/1.а в колхозе нехватало кор

мов, 011 сумел удой довести 

до 2!115 кг. Успешно комсо

\lолеп Карнмов трудится 11 

в нынешнем году. За девят1, 

\i('СЯЦСВ ОН ПОЛУЧИЛ ПО 2370 
1\Г молока, что на 417 кг 

больше среднефермскоrо по

казателя, а в сентябре его 

показатель был на 46 кг 

выше, чем в среднем по фер

ме. Успешно продолжает тру-

ДИТЬСЯ ОН II В эти осеннпе 

l\HII, nстречая день рождения 

комсомол;~ по-ударному. Он 

успешно выполюm заданпе 

четырех дет 11яталетю1. Прп 

плаве 8500 кг, он уже имеет 

на своем лищ'вом счету 

10070 кг. 

р. ВАЛЕЕВ, 
rnaeныii зоотехник 

коnхоэа .«Hoeыii nут1,11, 

ше11111,1е I IJ'\1111,'IIIClll'ICCh.Ht· 
nбп.~,1rс.1ьс111а. Самыii В!'СО• 

MhtЙ llkili!JI 11 IHIIIOlllll,lfi lii!.• 

pn11aii 1111ес.111 .н•,1 ~~;1еJ1ьны 

Лкъs1рс1;що сщ,~n,а, 0111jHl• 
1 !18111Иt' 11 J·t1,p0~l,I l'IЩllllhl 

:110000. I\Clll ,IC\JOR ;,;,~сба, ор-

11.сна Jlc111111,1 Мат,1::с11ского 

- 25()1,()\1, l\\a1:1111.:1,11rn -
:.!:ННННI, Тnна.11,11,с1,111 о 20i'i(HНI 

не11111 /)011. 

\(OJl,1eк111111,1 ферм ор,~с11а 

Jle111111a Ма I расвскоrо со,1-

хоза, увелнч11в111ие произ

в1щсн10 моло1,а на 54Н5 11 
!'ГО пронажу на 51НН1 це1п

неро11 щютнв 11p0111JIOI О \ О• 

,1,а, а ,акже Подщн,ской, 

Таштуrайско«, Саnельео• 

скоi'1 фер.1 T:IIНIJ\ЫKCK()J 11, 

На.ли 111вскоii Хайuу,1;11111ск11-

1 о соохозо11, Лн1и111а11сl(ой, 

l~о110.1ирга11скоii, ЛбуGак11• 

ро11 lioii, Урнякской фt'рм. 

Доярки М, д. Хуса11но-оа 11 
С. С. IO11a[l(шa, Ф. З. И1а,1• 

маrо11а 11 М, Г. Исмаr1f.10-

па, Р, Х. K11:1ьд11tiaeua, 

Ф. 1'. Л:1нfiа1'11а, С. М. И111-

111k'1'i,1ев11, М. R. Б11,1аJ1011а 

11адnит1 пn 3:Н2-2970 1<г. 

не на половину меньше прош

лоrоднего, и за по,ледние дни 

удои снижаются Сейчас кол

хоз занимает последнее место. 

А где же былая слава ленин

цев? Наверное, правление кол

хоза, главный зоотехник кол

хоза Ш Хасанов скажут свое 

слово no этому вопросу? 

-~=-=-=-=-~=-=-~~=========Z==,=================•-
В авангардr бщ,ьбы за 

бол 1, il li 111 •111 yliopo•1· 
110•,р- Н 11,11" 10 IПJICK Ы 

Ак1,яр II n Mu1 11t1r1,oro, 

Xa,i у 1. и I oro, 1 1н1лык

соD OIOU, р\КОRОДИ• 

мые • К. С.око~т11,1,1, /\\. Ф. 
1 1екм 1.111111,1, 8. М Рыбак11 

кым, R. п. f ЛЫ111118ЫМ, 

И. В. Дроботовым, а в 111,х 

ком6аАnо 1ра111 ПOJHlll,lt' IRC• 
нья А. С. ТуJ1ибаева, Е, П, 

Лндр А•1е11 , А. Л. Ша~ i:.yr 
диноn;~, М. Х. Ра r,,ач ~ 11· 

на, А. к. Д1111му 11 IC10U,t, 
11:IШ)JIOIIIOШIIC 110 8:! /i2 

T~ICll'JII llCIIТllt'P0II .!Cpll;t 5fi 
i.oмtraii11epoв района за се-

Под н111111,11i I еро11.1~1, 11ро• 

11в,1с1111мй ,ружс1111камн n11-
,1cjj , ферм paiioнa, 111• 111>1• 
з1,111аt•1 COMIIC'llltii, 'lt'CГI, rю 

rpy;iy nnздае1 народ I ем, 

кто удостоен ее. 

Со скидкой 
Впереди зима. Полеводы за

вершили уборку урожая, закан• 

чивают другие полевые работы, 

11 животноводам предстоит про

вести успешно зимовку 0 бщест-. 
венного скота. Животководство 

колхоза имени Фрунзе пред• 

с авлено крупнорогатым ct<O• 

том и овцами, Проверить сос• 

тояние животноаодческ11х поме• 

щен11й в хозяйство nрибыл11 на 

днях представители соревную• 

щегося 1<олхоза имени Калини

н;, в составе главного инженера 

Я. Х , Давлетбердина, предсе-

дателя группы народноrо контроля 

А А. Турумтаева и скотника 

Н. Г 6аймурзина 

Главный зоотехник колхоза 

lмени Фрунзе М. Х, Ас:1,янов 

на мелочи 

показал комиссии rотовност~ 

животноводческих помещений к 

предстоящей зимовке, В этом 

направлении колхозники мноrое 

сделал11: строится новый коров

ник на 200 голов, силосохрани

лище, помещение для приема 

новорожденных телят , В основ

ном закончен ремонт всех жи

вотноводческих объектов, 

В целом состояние животно

водческих помещений выглядит 

t-ienлoxo. Но имеется еще мно

го мелких недост,пков, недо• 

делок. Так, не везде произве

дена побелка стен, ремонт по

лов, проходов, кормушек, кот

лов, · крыш. Особенно ветх11 

двери- Ни в одном помещении 
нет средств nожвротуwения• И 

неnлохо было бы убр11ть тер

риторию от навоза. Особенно 

поrоропиться надо с ремонтом 

профилактория для телят. Дав-

но пора организовать соцсо-

ревнование среди ж11вотново-

дов на зимний период, разра- . 

ботать условия соцсоревttова-

ния. 

После проверки комиссия 

пr1двела итоги, решила вручить 

паспорта о готовности живот

новодческих помещений, Со 

• стороны правления колхоза 

принято решен11е в ближайшие 

дни навести порядок и устра

нить имеющиеся недостатки, 

С- А.&ДУЛЛИН, 

начеn1,ник 

P..•lioннoro wтабе «КП11• 
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,,/а здравсmвJет .1еnипснал 
o"jna 1t11Ja mo JJ п обе,J, он осн о it 

советс1.·010 обще · ства! 

Советс1iи1,о Сою.и~ ,ци.г11оаш11е.1ь Ho.u"Jty n ист и чесна я 11r11m1 zu1 

Онтлбрt,снт), JJr'вo.110t{UU! /J,\lt'060,{J.IU((Ul U Jl((IIJ}((fl,l/llOЩOJI CU.l(l 

,/ 

Л а злравствует ве.1иное иер.) lllU.,(()C l',i илство flOJJflllltl и па 1ю,и1! 
• 

----------------------------- .. 
Руководить 

своими методами 
- Тружен11к11 нашего колхо

за в. ответ на заботу Коммун11с

т11ческой napr1111 и Советского 

nравнтельства ведут большую 

рвботу по осуществлэнию ре

шений XXV съезда КПСС, Пле

нумов ЦК, настойчиво бuрются 

за выполнение народнохозяй

стсенных планов и соц1<алист11-

ческ11х обязательств, - сказал 

в отчетном дсжладе секрэтарь 

партбюро колхоза «Красны.; 

д о броволец» Д . Рыбаков 

вело партийное 

постановлению 

«О дальнейшем 

собрание по 

цк кпсс 

улучшен11и 

ндеологнческо,;;, политико вос-

nитательно11 рабо'Ты». 

В результат,:! же не во всех 

сферах колхозного nр::Jизвод

ства обеспечена авангардная 

роль коммунистов, особенно в 

животноводстве, Так, среди 

до3рок только один коммунист. 

Уровень влмяння nартинной ор 

ганизации на nоложеf#1е дел в 

коллективе не всегда бывает 

достаточно высоким. Отсюда и 

безответственность от дельных 

коммун11стов, руководителей к 

порученному участку, слабая 

требовательность. 

fte р~гулярно, не работает ху

дожественная самодеятельность, 

слаба спортивная работа. Мно

гие комсо- ... ольцы не имеют 

среднзго образовани11~ но они 1 
не учатся в вечернеи школе. 

А из тех, кто nor!tчa~т среднее 

образование, в колхозе :::стают• 

ся работать единицы. 

В настоящее время в колхозе 

имеетс11 многочисленная проф

союзная организац1111, ее вез• 

главляет nред:едатэль • проф~о

ма Тукбаев. Работа профкома 

свелась топ~:.~о к тому, что 

колхозники пр11нимались в чле

ны профсоюза, да выделят1сь 

nутевк11 Социалистическое со

ревнование и широкая глас• 

нос1 ь часто уnускал,.,сь из ви

ду Так, как отметил в свое.., 

выступлении 8. Сидельник:•в, 

на уборке урожая этого года 
плохо работала агитбригада. 

Резулыать1 работы комбайне-

ров, водителей, трактори:тов 

(Нз Прмз1о111Оа ЦК КПСС) 

.------------------~----------~--
Нужна высоная 

требовательность 
llap1111111aн орI ;I11II1.~I111и . 

Та1111\ 1·;I1IL'IIOl'0 01 ,ll',IPilllfl Т,1· 

ll;J.'ll>IKL'K0Г0 J.'OB:\01<1 0бl,L'Дll · 

IIЯ\'T В CIIOII \ JHiдil \ 17 K0'ol· 

\t~ннcron. 60.'IJ,lllllllПBO 11\ 

pa61Hal'I в сф,·ре чатl'рШI.1I,-

110I о IIро11:1нонс·I па. ~·кр,•11.ас- ; 

1111\' UCII0HIIЫ\ 'JBPllbl'fl IIJIOll'J• 

rю;1ства КО\1\tун11сI·а,111 

ко\1 co,to.'I ы1а ,111 :1a:1u 

1\ 

BOi· 

\IOЖIIOCTb OTДC.'IL'HIIIU ;щб11ть

ся 11а11.1учш1Iх ре:iу:Iьтато11 в 

полеводстве. • 

С осени 1Iро111лоI·0 ,·ода вс-

,н1I11·у,юва, Ра\1111 1 ly I ·у,1а1I011, 

311и Jj,1;1111011, l аф)р baЯJIIIOU. 

Ko,1.,1)1J11e1· JJ;1tp:1,.1ь , lа1ьI 

IIOB Cl(UCII.I II BilЛl<II 00,JJ<;L' 

St!LJ ГL'КТсtрuв JC[JIIODl>I.\ 11 11a-

\l.9.'IOTJI:I ,j:j27 Цl.'I1I Hl'JH>U !L'j> · 

на. 

.Рост н )'l,j)l'flill'IIIIL' рн \ОВ 

Kl lCC ос1юв11ая з,цача 

1iap1 НЙIIЫ,\ OJIJ 11111\.JaЦIIII. 1 lu-

э1u,1y }(()\l\l~lllll'lbl lH,1l'.l~\lll!I 

уделя:I11 бU.'lЫIIOl' Bl111'd1!HllC 

этому. За ОТ'll'1·11ый 11срио;\ u 

11uртIIю 11рн11я 10 5 'll'JIOHl'K, 

:l 1,андищ11·а н 1 1J1е11ы KI ICL:, 

--------------------------------·, Док,1ад•шк 1·с1,ретnрь 
1 

-Сегодняшнее наше nарт11йное 

собрание проходи'/ в обстановке 
выса , ~ого политического н тру

дового подъема. На хлебных 

полях выращен хороший VPO• 

жай, с каждого гектара собра

но по 19,2 центнера, Родине 

продано 55000 центнеров от

борного хлеба. 
1 
1 Отчеты и выборы в партийных организациях : 

Многие коммун11сты и ком 

сомольцы колхоза были на 

переднем крае - б11твы за уро• 

жай. Среди ннх коммунисты 

Н . Медведев, Ю. Мартынов, 

комсомольц1,I С. Билалов, С. Иг-

!---------------------------------~ ---------------------------- ... -- _J 
.~ась борьба за Gольшur1 

н11ртнй11оii op1a111tJa111111 Т. Ф. 

IJльясоn 11 ВL.JCT) I1:~ющ11с 11 

11ре1111ях KO'd.\i}'HHCTЫ, ОТ:",1.С'!с!Я 

1юлож11те.1ьную работу 11ар1• 

ор1·анизащ111 110 IIOIJЫLIJCHIIIO 

ку:1ы-уры · н·\1:1едет11I, uco(нJ~• 

BHl!'d;JIIIIC уделили И'dСЮ· 

ЩЮ1СН \IС;ЩСТЭТКЗМ 1J 1\0,1.ГО• 

TUl:ll(C ,t,IIIJUTIIOIJOДЧL'l'IШ,X ilO· 

.\1eщe1111ii к зн,10111\е обще

ст11е111юго скота,. зoont•тcr11• 

щ1р11оi1 pafioтe, 11 l!CJI0\1 11 

разв11т1III ilШB0l llOIIO;IC г11а, 

н атов, А. Билалов и многv.~ 

;- .руги~. Успешно ' закончена 

вспашка , зяби. 

Есть успехи и в животновод 

стве . Коллектив неплохо зани

мался ЗёJготовкой j<Ормов. Уве-

лечив а ется nоголf>аье скота, 

производство и продажа про-

дуктов животноводства. Нет 

слов, коллектив, в первую оче

редь коммунисты, с энт, , зиаз

мом и вдохновенно трудились 

в этом году над осуществле 

нием планов четвертого года 

десятой пятилетки и по достон

ной вс т рече 110-й годовщины 

с о д••я рождения В, И . Ленина , 

Вместе с тем в докладе н в 

выступлениях коммунистов аг 

роно"'а Б. Алибаэ=ва, заl!едую

щей свинофермой Т . Щетин>1• 

н ой, ветврача М . Мамбетова, 

В , Сидельн111<ова, Д, Назарсэа 

б ыло вскрыто много недостат

ксв в работе партийного бюро . 

Оно больше всего занималось 

непосредственно хозяйствен

ными вопросами, упуская из 

виду свою _ nервостеr1гнную за• 

дачу - иде::Jлогиче~кую, nо

~iитико воспитательную работу 

ере~ масс. На ')артийных СО· 

браниях , а "'• проведено всего 
только 8, больше всего рас

сматривались вопросы хозяй 

ственного значения, И никак 

нель3я понять то, что партий• 

ное бюро до сих пор не про-

_Так, на собран11и серьезный 

упрек был ед.алан 11сnолкому 

Федоровского сельского Сове

та народны·~ депутатов, Из 16 

депутатов из колхоза «Красный 

доброволец» 9 являются чле

нами КПСС, нз них в полевод

стве и животноводстве рабо

тают по 2 человека, Председа

тель и:голком.~- Ф:адоровс1<ого 

сельсовета коммунист Г. Ще

кунцов самоо1 стран иле я or ра

боты, а nартиi:iн:::е бюро мнр111• 

ся с таким поведением комму

ниста, не проявляет твердости и 

тр:абоа,нельности Культурные 

учреждения, можно сказать, 

бззденстауют, о_ни мало зани

маются " восnитательн:,й работо,;, . 

Много нарушени.; обще;твенно

го nоряд1<а, трудозой дисциI1-

лины н других фа~,тов. Заседа • 

ни я исполкома и сессни сель• 

совета своевременно с. J nрсзо• 

дятся и на них не рассматри

ваются - злободневные вопросы, 

как работа школ, торr~еnн 

и. т. д. Наприм:ар, в наиоящее 

время в обенх восьмилетних 

шк:,лах отсутств•1ет топливо для 

котельной. 

Не на высот-э и работа ком

сомольскои организации колхо. 

за Партииное бюро слабо кон 

тролирует ее деятельность. Хо

тя се:<ретарь комсокомитета 

Б. Ал>1баев и заслушивался • на 
собрании, заседании партбюро, 

н-о поворота в работэ, актив-

' ности комсомольцев не заме 

чается . Собрания проводятся 

8 _НАУКА - СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯИСТВУ 

YPO}l{AЙliЫE COЛOliUЫ 
Плодородие солонцам вер• 

нули биохимически.; и агро

биолог11ческий способы мелио · 

рацни, предложенные учеными 

Алма-Аты и Целинограда В 

среднем 26,7 центнера сена 

получено впервые с каждогq 

из полумиллиона гектаров ос

военных земель. Подведя ито

ги многолетних зкспер11ментов, 

со т рудники инсти1ута nочвове· 

дения Академии наук Казах• 

ской ССР nр11шл11 к выводу, 

что продуктивность сенокосоа 

11 пастбищ на солонцах можно 

увеличить вJ рое. 

- Солонцы в Казахстане за · 

ни маю I около 70 М11ЛЛИОНО8 

гектаров почти четверть 

террюории республики, - го-

вор11т директuр института, 

член корреспондент Академии 

наук Казахской ССР В- М Бо

ровский . - Это вдвое больше, 

чем ковыльные степи, освоен 

ные за 25 лет Сделав солонцы 

nлодородным11, можно значи• 

тельно укреnюь кормовую ба
зу живо т новодства. Кроме т о · 

го, если сюда • перенести куль

турные nостбищо 11 кормоаь,е 

культуры, освободится часть 

площади для . расширения по 

севов пшеницы• Решается 1 ак

же и важная экологическая 

проблема 

Почвоведы nодг~товили тех-

нологические карты рекульти

вации четырнадцати миллионов 

гектаров солонцов и других 

пустующих земель. Програм· 

мисп,I Алма-Атинского фнлиа· 

ла Центрального институ I а аг· 

рохимического обслуживания 

сельского хозя'<ства ввели ре

комендации ученых в програм· 

му электронно-вычисл~<тельной 

машины С ее помощью десят· 

К11 ХОЗ_!'ЙСТВ В этом году nолу

Чl<ЛИ планы и сметы мелиора 

тивно.; обработки солонцов. 

Выnолннв комплекс агротех

нических мер на этих землях 

их засевают донн11ком, лю

церной, жнтняком и другими 

соле- и засухоустойчивыми тра 

вами, в том числе д~корасту

щими. 

О, 6А6Нй, 

корр. ТАСС, 

Аnм1•АТ8 

I•е вывешивались на тока•х. 

Партийное бюро должно улуч· 

шить руководство общественны

ми орга~изациями, поднять тре 

бова1ельность на каждом участ

ке работы-таково б.1ло мнение 

большинства выступивших ком

мунистов на собрании - Высокая 

сознательность и дисциплина, ак

тивное участие всех коммунистов 

и и)( умение хорошо организо

вать работу являю Iся залогом 

успеха общего дела Между тем, 

в партийной организации отдель· 

ные коммунисты не rолько всей 

душой не болеют за производ

ство и не выполняют партийные 

поручения, а сами допускают 

аморальные пос'/ упки Есть ко

нечно, немало хорош11х комму

нистов, которые всегда показы 

вают добросовестный труд, 

охотно 11ьInолняют партийные 

поручения и активно участвуют 

в внут1011nартийной жизни. Это 

коммунисты Р Алибаев, З. Му

Iалов, Ю. Мартынов, М. Сынбу 

латов, А Кузин, М Билалова, 

Н. Медведев и многие другие 

На собрании выступил nерво1н 

секретарь райкома КПСС Г Г. 

Якуnов 

Собрание партийной органи

зации избрало новый сос1ав 

партбюро, секретарем вновь из 

бран Д. М Рыбаков. 

Ф· МУХАМЕТОВ. .. 

.\де(), J /а 131,ICOI\0\1 1HJ)OTC\-

1!11Чl'CK0\1 ) ровне Gыл 11рове

ден 110,1.ы•,1 зябн на всей Iю

севноii 11 'IOl!la;щi J11мой нро

водилось с11сr1надL'ржа11нс, 

образцоrю нод101·0111Iл11 се

мена. В коротк11е срою~ 11 ка·

•1сстве11Iю была Iro.1roтoвJJc· 

на вся техннка 11 1I1111с1Iтарь. 

Весной ' JC\1ЛCЩ'J1Ыlbl В J1y•1-

Jllll(.' ;11·Iюте.,1111ческIIе ср01ш 11 

С X0J)0UJll\t Kal\l'CТIIO\I JIJ)OBl'· 

:111 сев зерновых~ 13се это д11· 

.10 НОJ\1(),Кl!ОСП, IIO.I) '111 IЬ С 

1<11ж.1.аI·0 I·t•ктuра 

нсн rнсра 1е1нIа 11 

110 25,6 
BI,1I\U."llllllЬ 

1Iр1Iнятое C0Цll<l.'IIICfli'll'CK0C 

обя]аТNIЬСТВО 110 ll[J0:1.111\l' 

ЗP[JJI:I 1·ocyдa(Jl'TH). 

Для ~Cll{;\IIIIOГ0 IIровс \l'IIIIЯ 

yfiopoч11011 стра,н,I 11аrл1l'iш1н 

орг;11111зашIА · нIK[Jl'II1I:1a на 

0T[JeТl'Tlll'llllbl(' ,· 1 Iа1·1 KII 1(()\1· 

\1)II11С'ТОВ. 11 01111 IIUIII В :Iва11. 

г:~р;н,' C0Цl\aJIJIC fll'll'Cl,01"0 со-

' рrвнова111Iн. Так, добросове

ст11щ• IHl!0llll'lllll' 1, CIIO\J\I 

обн3а1111остн,1 11ока1ывают 

'\ICX.11111J:l,i'OPIJ 1·11.'ll,\lll!I P~I\· 

Прим~рный водитель 

Комсомолец Вахит Абдуллин 

работает шофером в колхо~е 

имени Ленина Он заслужил dB· 

I·оритет и \ уважение в коллекти 

ве своего автогаража К<iк доб

росовестному молодому води · 

телю, Зёl хороший I руд и высо

копроизводительное исnользо ·. 

вание автомобиля правление 

колхоза в феврале нынешнего 

года закрепил о новый автомо

биль-самосвал ГАЗ 52 Это вы

сокое доверие он с честью оп

равдывает Доказательс rво rому 

-xopou.Jaя его работа в период 

уборочной страды нынешнего 

года. 

Оперативный штаб по уборке 

урожая-79 поставил перед ним 

боевую задачу-работать на току, 

обесn~чить все зерноочис ги 

'Тельные пункты зерном, днем и 

ночью вести засыпку семян под 

урожай nослед,..его года nят11-

летки, . продовольственного и фу• 

ражного зерна. 

- Вах11т Абдуллин на ток 

nриехдЛ в самом начале уборки. 

Я даже сомневался· справится 

ли1 Знал, что поступление хлеба 

ож11дае1ся большое Но волне

ния были напрасными Он еже 

дневно наращивал темпы рабо

ты Его юркий, небольшой са 

мосвал можно было 1стретить 

• 

повсюду Он возил то семена 

пшеницы, или ячмень, то отхо

ды. Трудился почти сутками и 
никогда_ не унывал. Bcer да весе 

лый, с бодрым нас I роением, и 

трудолюбием он призывал к ус• 

nешной работе других С него 

НА СНИМКЕ 

н11 Ленина 

комсомолец В.З. 

,, 

9 K0\1\t)IIIICTOB ра(>01аю1 u 

ЖIIIIOI\IOЩЦL'Гl>t•. .:110 (io.11,· 

IШIЯ Clf.'1.J. U:tllHKO L:\'KJJL'IIIJJI, 

11apтшi11oii орг;mI13а111111 ·1. Ф, 

1/;1ьнсоll, ('l(J Jit\lt.'l'IIIJC ll, 

к. ~-. 11 lll 1 ,1 кбаt·В,1 lll';(0C 1,1, 

f0'III0 11а1IраIын:I11 II,\ 

на yлyчШL'IIIIL' ,ЩJI II il(Jll,(I1 

110rюдL·тnс. J le (J1~:1 ucyщl·t· 1 в 

.l(•lf ,'tOJIЖlltJII K0IIIJHJ;IL, 1,1 

работоr1 11артrру11орга Г. Си· 

.н1ва 1ова. l I ар 111i111u 11. LJPI uш1-

зашIя rе;1ко · 1ac;1yt1I1шu.1a н 

'IС'ТЫ ко,1,1уI111сто11, руко1ю:t11-

тс.-1l'й 11 Clll'!LllU,/ lll'T0B от.~

.1l'IIIIЯ O(J 11.\ OTIICTCTIIL'IJ!llJC 111 

.'Jcl 11Ор\ 'll'lllll>IЙ ) •1асrок 

боты. 

р.I-

С. НАСЫРО8, 

мнструк,ор ренком• КПСС. 

• 
брали пример- Достаточно ска· 

зать, ч I о I олько семян засыпано 

15000 цен гнеров, почти столько 

же зернофуража И в этом дело 

рук водителя ав I ом обил я Вахи

та Абдуллина,-рассказывает за

ведующий током Анатол01й 

Алексеевич Гордеев. 

Т. ЯИЦКНlit, 

Абдуллин, шофер колхоза име
Фото В.УСМАНОВ,\ , 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ 
, 

в комплексе 

ЗВЕНО 
Байгужина. Не будь звена тех

нического об~уживания, сто

ять бы ему да стоять, а тут на 

помощь пришло заено. Дружно 

взялись за работу Анатолий 

Смотрите, сравнивайте! 

В нашем Акъярском совхозе 

вот уже второй год, как вне 

дрен иnатовский метод на ве 

сенне полевых и уборочных ра. 

б,~тах. Практика nоказь11ает, 

что он полностью себя оправ

дал В нашем треrье1t1 убороч 

но-транспортном комплексе, 

куда входили в прошлогоднюю 

уборочную страду и страду ны

нешнего года Бузавльiкское и 

Юлбарсовское отделения, осо 

бенно заметны преимущества 

э-rorn метода. 

Бузовлыкское от деление не· 

сколько раньше проводит ве 

сенние полевые работы, эдесь 

земля поспевает раньше. Вся 

посевная и почвообрабатываю

щая техника сосредотачивае 1·-

ся именно эдесь, а затем, по 

мере поспевания nолей, фрон·1 

полевых работ идет в сторону 

Юлб11рсово Таким же nуте,; 

начинаются уборочные работы 

Звено технического обслу. 

жи1ания являете.я одной иэ 

главных сос.тавных частей убо 
рочно-трансnортного комnлек 

са. В комплексе рабоТ11ло 27 
комбайнов в первые ,цни убо 
рочной страды Все имевшиеся 

жатки косили хлеба в валки, 

о .по мере расширения фронт11 

р11боты увеличивали число ком. 

байнов н11 подборке и обмола 

те В/IЛКОВ, 

Главной и основной :эадаче~:. 

н11шеrо звена было nбесnече

ние норм11льной, высокопроиз

водительной работы всеrо ком. 

байновоrо nарка. Мы nостоян · 

--•-----

НЗ ОПЫ!д _ С_!Р~~' - Гвоздев - слесарь, он же шо- ПОКАЗАТЕЛИ выполнения годового , плана продажи 

16 октября i979 года но и беэо1лучно находились , фер, опытный газосварщи" Ри
рядом с комбайнерами nочти нат Ахметов и за день неис-

правность устранили, комбайм 
в течение суток Оказывал,; оключил:я 

8 
работу 

практическую помощь комбай. Такая сnеративная работа 
нерам 8 процессе всей работы звена постоянно оказывала свое 
и особенно, когда проводились 

дозаправка и очередно>~ тех 

нический осмотр машин О 1 

машины к машине обходили 

всех комбайнеров, интересо-

вались, какая нужна nоме>4ць 

и тут же ее оказывали. 

В нашем распоряжении име 

лась ремонтна~1 летучка, газо

и электросварочные аппара

ты, имелись самые необходи

мые запасные части, некото 

рые vзлы. Причем на ремле. 

тучке установлена радиостанция 

для связи с центральной ре-

монт~о,1 мастерской Если 

серьезная поломка, то связы

вались с другими звеньями, 

узнавали, что и где можно 

приобрести 

В :амы11 раз,<1;:> уборочной 

страдь1 серьезная поломка слу

чилась у комбаi:;на Сагадея 

вл11яние на технич~с1<ое состо

яние комбаi<нов 

Члены нашего звена здесь ж2 

на полевсм стане отдыхали вме

сте с комбайнерами. Дв•1 хлет

>1ИЙ опыт работы много-му нас 

научил. Теперь, когда настаnа 

пора з1<оно,мич'!ской учебы, коi

да механ,нзаторы, из~'!ая опыт 

,~учших звеньез и комплексов 

д;:уrих хозяйств, будут глубоко 

анализировать положительные 

успехи, особое вним11ние мы 

уделим имевшим место недос

таткам. А их еще очень много. 

Устранив их, мы можам зна

чительно повысить производи

тельность машин, сократить 

• сроки nол~еых рабат. 

В. БдйКОВ, 

звеньевой, 

июкенер по сельхозмашинам 

соахоза. 

жив продуктов государству 

Перва. ■ графа - хозяйства, 
вторая-мясо, треть ■ - молоко, 

чет1ерта11- шерсть (в процен

тах). 

Kon11oaw: 
Имени Фрунзе 

Новый n,уть 

Кр . доброа,олец 

Имени Калинина 

Красно -э знамя 

Имени Ленина 

Сакмар 

Имени Салавата 

Co111oaw: 
Акъярский 

Таналыкский 

Хайбуллинский 

Маканский 

Матраевский 

Стеnн:й 

По району: 

56 
62 
70 
56 
73 
73 
66 
74 

77 
58 
66 

79 
68 
30 
68 

86 
94 
87 
В7 

88 
69 
93 

109 

80 
99 
76 

4,3 

108 
110 

81 

105 
113 
115 
110 
104 

100 

82 
69 
97 

104 

87 

Труженики жи1отно ■ одст1а всту

nиnи I самwй от1етст1еннwlj и труд

ны/t период-3имо1ку общест1ен

ноrо скоте. Перед ними стоят 

боnьwие эадачи - выпоnнить 

Работ п 111; 11 С('. ttJ _c,,·щo .то.1я й ства, ваzотовите"1ы1 , ых, 

11t/Jr111c110;1111_11ы:г. ,и~/Jеробатыr,ающих, тор10вых иред

н / 111 л llt U i, · и ори~ i1 u.Ja 1p1 i1 !,,J обиваitтесь. что"бы на .нс д ыit 

l,'ll.UJIJ)-'l.\f.1f , 

tl Cll (}, f l,.тво 11 

11 / !f J, i .,· fi ,, ! tl 11 

110 б.1r110 

110~1ei1 u фе;J.н бы.1 cox;Ja1tc11 11 

11 (1 /UЦ а_! 
(Нз Призw101 ЦК КПСС), 

на 

задание не тоnько четвертоrо 

к ■ артала, но и поrаснт~. .задол

женность предыдущих кварта

nо.в rода. 

Пока ни одним ХОЗ ■ НСТl'/ОМ 
годовой план продажи м ■ са не

выпоn11ен, хот ■ • продано по 

ср11внению с тем же периодом 

npownoro rода на 3600 центне

ров больше, Увеличения дос
тигли дкьярскиii совхоз на 45 

процентов, коnхоэы имени Фрун

зе на 42 процента, 1<Красныii 

доброволец» на 31 прЬцент, 
1<Красное зкам ■ 11 - на 19 про
центо111. Меньше npownoroднe

ro продаnн м11са колхозы нме

ни t<еnинина на 17, 1<Сакмар11 

на 16, Танаnыкскнй совхоз на 

10 и Степноii на 44 процента. 
Только этими хозяйст1ами эаrо
то1кн м•са умен1ошены на 1327 
центнеров . 

Чтобы выполнить '1nан прода
жи rосударству •мяса, надо от

править в четr1!ртом квартале 

боnее 18800 центнероа Осо
бенно упорно и напряженно 
нужно поработать Степному н 

Танаnыкскому совхозам, колхо
зам име . ни ФрунJе, нмени Ка

линина, «Новь1й путы,, «Сак

мар». 

к СТОЛУ СЕЛЬЧАН 
Уже много лет бригада овощеводов Мамб-,. 

товскоrо отделения Маканского совхоза занн

мается выращиванием овощей. Нынче эту б;:,и

гад,у возглавил КОl\'lмунист Касим Тагирович 

Мамбетоа .. И вот вдоль берега Таналыка на че

тырех гектарах раскинулся совхозный огород_ 

Не так уж богатый был нынче уfУ-)жай, но хо

рошо то, что с совхозного огорода с~брано 

более чем по 2,5 тонны огурцов и помидо

ров, а свежей капустой обеспэчили не толь1<0 " 

общественное пнтаннэ, но и население соахо

за, даже некоторая часть ее продана райnо и 

другим трудящимся района. 

За первую полов11ну окт ■ бря 

отnравnено на мясокомбинат 

псеrо лишь 1060 центнеров мя

са в живом весе, из котор»1х 

на доnю ордена Ленина Матра

евскоrо совхоза приходится 800, 
Акырскоrо - 375 и колхоза 

имени Ленина 310 центнеров. 

Ни по одному центнеру м11са 

эа это врем ■ не сдали совхо.1 

«Степной», колхозы ' «Ное,ын 
путь», имени Калинина, имени 

Салавата. Руководители и спе

циалнсты этих хозяiiств Я А. 

Марущак и Я. д. Ут11wев, В, А. 
Юшин н Р. Ф. Валеев, Ф. К, 

Кульсинбаев н Р. Ш, Давлетба

ев, Х. У, Абдуллин и Г. Н. Юла

маков заняли ВЬl>!<Идательную 

позицию. Но чего ждут,· ;re по

н ■ тно. Есть rрафик, cornacнo 

которому надо отправл11т1, под• 

1отовnенныii скот. Нмс.шо под

rотовnенный, 110 о,дельные хо

зяйства отправnяют, особенно 

свиней w овец, маловесными: 

м;,зкоii упитанности. 

-
в 

В µазгар загот~аки сена и уборки урожая нс 

нужно было куда-то ехать за луко"', огурц1-

ми, помидорами. Все было выращено умел!>1-

ми и заботливыми руками Ракии Рахмеrовоi<, 

Венеры Каиnовой, Киньябики Туляш:вой, Ан

фисы Шариnовqй, которые своевременно про

водили nроnолку и подкормку овощных куль

т)р. Ежед•,~вно раз в день трактсрист Рафик 

Карабаев дождевальной установкой поливал 

nл:Jщадь 

Прибывшие из городов рабочие, а также 

рабочие свозго совхоза каждый раз благода

рили не только поваров, н~ и 09ощсводов за 

заботу об улучшении общественного питания_ 

На снимке: члены овощеводческой бригады 

Р. Д. Рахимова, В_ Р, Каиnоаа, К. Х. Туляшсн 

и бригадир ов•щеаодов К_ Т. Мамбетов. 

Фото Р. БАйМУРЗННА. 

ОГРАД~ТЬ ЗАКАЗНИК ОТ БРАКОНЬЕРОВ . 
Заказники далека не нсзая ночью 

НеудоЕnеrворительно идет вы

полнение пnана продажи моnо-

ка. Его заготовлено только 

156490 ц<- . чтнеров, всего на 

один процент боnьше уровня 

предыдущего года. д чтобы 

у 

гостях 

школьников форма охраны r,,:>1<f>0ДL,1. Они 

имелись еще на Руси, только 

то~да назыааr.и У.Х нн~че -((за

пусками». Одна <О в государст 

вгнном мёlсштабе создание за 

казнv.ксв стаr.:, r :..>с,зодитьс~ 

лишь при С::ае1ской вл11сти, 

после того ка.< был издан Ле 

ню·:к,,й де'~рет «Об схране _ nа
,мнни~ов nр,,роды, лесов и са

дов». 

ств~:нная деятельно:ть раэрэше

на, кроме той, которая прино

сит вред охраняемому в даn

ном заказнике виду животного, 

птицы или растения. 

занwм11ются рыболов

ством сетями или бреднями, 

Есть нарушен и я nравиn охоты. 

В Орском и Новотроицком ле=

хсзах берут разрешения :-ли

цензии на отстрел лося на гр~

нице заказника и ю! квартал11. 

Выгоняют из за~азника зазря и 

убивают в своих лесах Мы про

сим помощи в наведении по

рядка, Qсобенно в 40, · 41, 61, 

62 кварталах, у административ

ных и общественных организа: 

ций района. 

выполнить план и обязатеnьстоа, 

прирост доnжен составлять 15 
-20 процентоо, ~ отдельных 

коnхоза11 и со1хозах еще боль

ше, А получаете ■ наоборот, ес

ли колхо.;ы «Красный добрсв~

лец», «Сакмар» заrото ■ ки ero 
значитеnьно увеnичиnи и уверен

но идут к в1о1поnнению плана, а 

коnхоз имени Саnа ■ ата, ордена 

Ленина Матрае8!Ский и Степном 

со1хозw аыпоnниnи устаноеnен

нwн план н ~едут продажу мо

лока в счет последнеrо года n•-
тиnетки, эаверwает выпоnнение 

плана Таналыкскиii со1хоз, то 

друrие хозяйства нnи тоnчутс• 

на месте или уменьшают темпы 

заготовки. 

L 

В .\ \а ,1(Jетовс1,оi'1 cpc·t-
11cii Llll,O,\C !lf)OBC; tCII 11ра Ц· 

1111к урожая. . В 1·11ст11 " 
шко:11,11111\ам 11p1111tJ111 !U 11с

рсдов111-:он жатв1,1-7!). Срс

ш 1111.х бhl:111 ,\\а\1бсrо11 :1, -
,\lа;1.сГ1 А:о.1стпв Ф:11,11.1. 1 • ,1-
1111ов l',a,1a ,1 a11, Хаса11ов Р.1 
~IJ\1ыIн. ,\\ачбстов Рафк;1 r 

11 ,tj1y1·11c. 
1/J1щ :11,11111<11 1]()1\1\:111.'111 111-

СПl\1 ,\{(JJ ITHЖ, ч11та:111 CTII• 

XII IIе,·111 Jl('CIIII. 1(01111ср1 
1 

11 р!1111с;1 успсшнn. 

бо, 11 ,шую акт1шност1, rtpt>· 
нв, 1 ., 111 в 1 юдгnтов1,е встрс'-

1111 уч11те.1я Ту1·уз(Jаев:1 

А~11111я " Карабаева Гу : 11, 

сум. 

~'чнщнеся подар11.111 1 ос-

т.нм Кltl!ГII. 

W. КУВАНДЪlt<ОВ, 

секретар~. 

nартиннон орr1низации 

отдеnени•. 

По своим 1.,еnям :Ja :азнw•<и 

близки к заповедникам в них 

сохраняюн·я редкиэ видь~ жи 

вотных, nтиц и растений, соэда

/О!СЯ услсвия для их обит11ния, 
размн:жения и nосnед,ющего 

расселения. Но разница мс1нд, 

ними есть и сущ ,стзен11ая На 

территории заповедника запре

щены всякая хо:эяйственная де-

ятельность и стро,;теnьство. З 

nюбое время года убить · зверя, 

подстрелить птицу или поймать 

рыбу з.r1·сь - престуnлсни~. 

Даже цветы, я 0 оды и r рибы со-
бирать нельзя в заповедник-~. 

Ученые :едут в HV.'X большую 
научно-исследовательск fЮ раб о 

, .
1

, изучая в ест_ественных ус

ловиях животныи и растнтель 

,1ый мир. 

в заказнике некоторая хозяй• 

В 1968 году в Усерганском лес

ничестве Хайбуллинского лес

хоза создан заказник лссоло

крытой площадью 24 тысяч re1<-

ПРИРОДА И МЫ 

таров. Здесь возложзн11 рабо 
та на лесную охран•у. После 

открытия заказника произошли 

резкие изменения Начали ра:

множаться звери, птицы,- сеи

час очень много стало ,,.едв~• 

дей • волков, рысей, лис, зай
цев: барсуков, лосей и n~рн-1-
тых друзей. 

На реке Сакмаре рыбы ста 

ло мало, с каждым rодом ко

личество ее уменьшается. При

чина - к нам много nри,ззжа , 

ют отдыхающие из rоtз::д,;:в 

Орска, Новотроицка, Гая, Мед-

1<оrорска. За ними следить ле:

хозная охрана нэ в со:тоянии . 

Днем они сидят с удочкой, а 

Предполагается в ближаi,шее 

время открытие заповедника на 

территории нынешнего заказ-

ника. 

Мы г.µосим нс1селзние, депу

татов Абише1скоrо, Акъюлоо

ского, Антинганского сельсове

тов, школьников и пионеров nu-

могать леснон охране охранять 

природу и животный мир наше

го закаэ>1ик11. 

З. УЗБЕКОВ, 

nесник 

У сер1 анскоrо nесничества. 

45510 центнеров молока доп

жно бwть заrотовnено в остав

w~ес11 до конца rода время. 

В этом n~.вина• доn11 падает на 

коnхоэы имени Ленина - 3980 

центнеро ■, «Красный доброr~

nец» - 1330, «Красное знамя» 

- 1110, дк-..11рскин co11xoJ --
•925 и Хейбуnпинскнй 4585 ценf

неро1. От выполнени ■ этнми 

хоэ ■ iiст1ами с1оих планов заан

сит суд~.ба nыпоnнени ■ плана 

районом, За nepвyt0 поnо1ину 

окт11бр ■ отправлено rocyдapc'ruy 

4345 центж.•ров молока, что 11а 

3816 центнеров меньше npeдul• 

дущеrо поnумесяца. Такой спад 

беспричиж,ый. 

По заrотовкам ше:,сти paiioн 

осталс1 • де.лгу как по итоrам 

работ1,1 нwнеwнеrо rода, так и 

чет~.1рех лет п ■ типетки. Н r.~нно•

нw • этом прежде всеrо совхо

з~.~. Есnи коnхоз~.1 асе выпоnнн

nи пnанw, то мз совхо,01-тоn~.

ко Матрее ■ скиii. Нми недQдано 

к nnвну 558 центнеро• шерсти, 
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-' J!p601,.uuы1¼ жop,oвJtu, обiцествеинош пш11а11и11, 
с.tуаJСбы быта п жи.1ищ11и-1\·о.11.11.\ на .. 1ыt010 х·о.111i1ствн! 

Повышайrпе 1iаЧе.l.щ1во работы, ну.1ы11j /J)' 06(·.1 .нсtта
пия совет ch'ua: . иод е1'1 ! •, ~ 

БОЛЬШЕ УСЛУ ЛУЧШЕ 
Ko.1JJ~~п1u vaiioннur u 11pu11 ~-

водственноrо упраВJ11:н11я G1J• 
1ового обслужнв:~ння знаме 

нует год 6О-.1сп1я Совеrсю:,i1 

Башкирии новымн успеха:-.111 

в возрастании II улучшен ш 

объема бытовых услуг, в по

вышении блаrосостоянш1 ..:о 

ветских людей, 

Рабо 1 111е, служащ11с вре,~· 

приятия uкладываюг 11eмa:i"1ii 

труд в выполнение государ· 

ственноrо ллзна чеrвертоrо 

1ода дt·cя-rois пят11летк11 11 .iз~ 

да•r, посr.Jвлен11ых ХХ\/ с1,ез• 

дом ПlСС. 

Объем ~ы1овых ус:,луг ;IO 

сраnнсншо с соотnс1с11Jу,()

щ11м периодом прошло1·0 ,·о· 

.ц.1 во.эрос на 15,5 процента. 

11лн ока:Jано бытовых услу, 

11аселенr110 ни З 14,8 rысячн 

рублей. l la елению района 

оказывае1'ся 19 основных ви• 

;юв ycJJ) r. Э ro рем он 1 11 110-

шны одежды, обуви, ч11ст:<а 

шдел11ii, ремонт бытовой те,· 

1111ю1 11 мвогое другое. 

.ч~с li)l1111t'IKII К JUДOL\Щll,IC 

,llllifo11 l(o11c,111j[ЩI! t <"<.:Р. u. 
JI 11 1 тиы11 1,u1,аз..~теJ1я:-.111 ос, ре 

чаю, BLt:llc!fIO,l.i.!lbll! нpaJДJJ/IJ, 

в ,но111 году оrличннкн 

службы быru РСФСР 11р11• 

емщнц::~ Уф11 ~с.кого /' J 111 1,uм 
мунщ· 1· 1:\аленнша Лр 1е~ювн::~ 

1 Iравrднов:~, 11рисыщ1щ11 1 l,1:• 

J111н11ого Kl 111 Шамс111111с,1 1 :i· 

(И:~ Приэ~.110 ■ ЦК НПССJ. _J 

КА EClBA 
l 'a•1ct' IBI) !,J.IO,t)J,ЩIII О,.( 

JIU l!J OёJ\IIIJJIЫ\ II01,Н 1(1 J(',I '11 

paGn1ы предпр11нrш1, Дв:1 р,1 

.:ia u мссяц проводн,сн кшi-

1рол1, 1<ачсс.1uа 11эдс,1нii 110 
в..:е.\t urдела~,. Рt'З)ЛЫ;.11,1 

lfj)OBCjJl\11 j\OBOД!I 101 до p,tUO· 

1 111х. 1·ро:,1е 1010, кз,,щое 1·0 
lOUOe /IJДе,ше 11рш111М:tl'/СЯ 

1(011 rpOJIL'J)O\I, f lp11 !,O,lBC;i~• 

шш 111огов соре1шоu.11_111н }'l,I 

тываетсн качt:ство нрод) 1щ11 1, 
Лвз11r:~рд11) ю ро.111, 11;.i нре ~-

11р111н1111 ..1а1111м:1юr KO\l~l}lll/L 

Jbl Н KUMCO\I0.11,1(1,!, Iш1орыс 

вJШЯЮI. н:1 вес сr111ю111,1 ден 

TCJil,IIOC 111 J,OЛ:lt'IOJIII.I, 1:же 

годно в прсдпр11ятс 111н1хо• 

J(Я1· ОКОЛО IIЯT/lajЩ.I 111 ;ll'Uy· 

шек после око11ч;~1111я нроф 

1еху4нm1щ. i,~, \дслнет~н 

особое вн11мш111L'. В этом 10 

Д)' 11p11111,lll 11 )\CB}'IIIC'li. :За 

1111.111 закре11.1с11ы 1111с пш,111,,11 

нз ЧИСJ13 :1yчuJ1Jx ,'ll(ЦL'1i 1 [J<'Д· 

прrттия., 

У. НЛНМБЕтов: 

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

25. 10. 79, 

УЧИТЕСЬ ЗАОЧНО 
БелеGсеосний т х11ннум ме~а- первый и трети11 l(')'рсы r1рово• 

ннэацнн и электрифнкацю• ссnь- дяrся I pynnoo~,e нонсул~,нщин , 
~KOio хоэ 1нс I ва явn ястся един- и nабсрат с JJHO· 11,J11'мен,1ц1о1011,шс 

стве11нь,м сr,сдннм сnецн,мьным - ~eCCJ:IИ для уч.~,цнхся 11-PJHJ' о 11 

учебttь1м заведением Бa1JJHH вrc:p::ro курсоз, 

рю1, где готовятся ,техннчес- Заочное отдоnснне еже, од 1 

1<не и11дры для cenьc1<oro c"111yc1<l!~r 60 с 15U с,, 1на:11,с 

хоэянства n.:i заоч11ои фс.r:,м' тсn ccJ1ьC<u,o хо1>1r.,тв;~ [3 19iJ 
обу•1е11ня. nыnуск ► 1н1<н, поnу•1аю, году ,с н 11,<ум , r.нчиn н11>1< 

дипnом с 1<с.ал1,ф"к1щис" «rcx- , ер• лl,прик . Х l{,11mc,3 НЗ 
111-н<-мех(11н-1,о), •1rtи ccr х1 t-11(- , 1с М,н<сн1см:о.о cuato.з:,. Ycn J -tu 

тг,нк» LО'1<'1ак т р,1боту с 11110•1нон У'' • 
На уч бу Г!ри11нм 1отtя мех, 6 и f>. Т, 1,,uн<аров. рабочю, 

1н,з торы н '}nе,орнн11 ncex про pr>1 бьсди,,сния I оскомсеn.,хо 1• 

филеи нз коn~озов, совхозов, тсх11ик11, Н. И Чнк11nов из ПМt<· 

ра.:iсеnьхоэтехник14, рш,эпе111ро- 297, 3. 3 Акилсз нз ЛТI{ 611ш• 

се,ей, ссльэнерго и других ор· медьстро..; 11 друrне, 

га1н1з;щнй обсnу1ннв11ющ11х сет,- • Пр11см до1<уме11Тов провод•н -

скЪе хозянс,во. ся д? 30 11оября. Подробно с 

Пост.~новnением Совета Мн• ус,1озиям11 г1р11ем11 на заочное 

11нс1 ров СССР • студентам-эаоч- of!\E'ne, не можно ознuкомнтьс я 
11"кi1м 11редоставnено ряд пьrот о отде11 к11дров упр вnс>111Я 

допот,н 1еnы1ын оnлачнввемыи ccnt.c11of0, хозя~•стса исполкома 

отпуск для учас1ия в лабор,>· ра.iсовета нnи сдсn.нь эапr,ос n 
тор110 экэаменацноннсй сессии, техникум, 

дr.·я выполнения 11 защиты ди• Для тех. кто окончил школу 

nnoмthJro прое1Ста н т. д. 1~•- да~но ,1 ус:nел позабыть шкоnь• 

ннкум обеспачнеает всех У''-'· 11ь11< npo, раммный материал ,.., 
щи.ся-заочни1<ов учебно-меrод11- м1нематнке, русскому яэы1ч и 
че~ко.., nнтературон II учебник,~- лиrЕ'ратуре, в техникуме рuбо 

мн. В пр:Jце.:се обучею.я ~;жа- тают десятнмеся•1н1>1..! подrо о-

rодно провод11Тся две nабоµ виJеnы ые н~рсы ПGступнв н~ 
торно-,э11замэ1~ац11онных сесс'<н 1<ypcl1, мож110 повторить вес 

для каждой учеб,~он гр111пы, поз;,бь1rое и со сnедующе1 о 

дважды в году учащиеся nри• rода продоnжиrь учебу • 
гnа1JJаются на пятидневные груn• Мы п;,игnашьем тружоникос 

nовые консультации. Краме ,о· села г,оступить J( Нам на ;учебу 

• го, учащиеся могут поnучнrь Не пр~рыв,1я г,аботу и не отр,,1 

письменную или ус rную инди• в,,я:ь or с~мьн вы можеr 110• 

sндуаnьную консу11ьтацню в те• ny-1 111 h отличную сп цн;~nьtЮсrь. 

ченне всего учебного год,,. 

В городах Бнрске и Мег.~у зе 

име1от:я учебно-консуnыацно ;. 
, ные пункты техникума, где про• 

водятся прнемнь,е э1<эамены на 

д. СдГ дДЕЕВ, 

заведующий 

заочным отдеnение)А 

fieлeGeeacкoro техникума. 

Мноrнс тружеш1к11 11ред-
пр11яI ин JJ 11рош:юм году до· 

tpu 111
1

10 вы110J111111111 план трех 

энзьюювн;;а Gндрс гю111оuа, а 

,ак,ке 11р11емщ1щ:.~ ,\\:11,ан..:ко-

10 JTl!l Атrма ,\\yJuфJpu11 

,113 .J111-.iprma, фщщ раф l'i) 

рнбасuскоrо Дома быта ко,1 

сомолка Флюра Гаi111е1дшю

uа н 11арш,махер 1·у;1ы11а 1 
С1,шбуJ1:нuва, которые вшю ,. 
1111лн зидаш,н 1 1еты1н:х лс, 

IJЯПIJJe·110! , К !lt'j)DOM) t'CII IЯ 

брн. lf..1 месяца jj MCCHll .\О• 

рошнх 11uк:iзaтe:tcii 1~оu11ваю1· 

сн портные 13ур11басв.:1шт 

До:,1а быта UГ,11!Чl/JI/' С,l)ЖUЫ 

бща РСФСР Т. ' П. I р111ор 1 ,· 

ева, I 1. Л\. Х) жамберд1111а, 

З. l'. Шакнров,1 1 Акъярско

rо Дома быта Ф. К. Ту1,би· 

ев:.~ Уфимского ком11лекс110со 
' . l прнеМ!IОГО 11)'11KTi1 (. уса· 

рева. • н о·г.д А н А до Р о r Ах 

Гульwilт Сынбулатов11 с 1911 года работает парикмахером сна• 
чела в райцентре, -11 еот у•же четыре года o..r.a nари~м11хер да""• 

скоrо зола Бурибаеаскоrо Дома быте Мноrо . людеи ежедневно 
бьllает ·у· нее и ■ се 1стреч11ют чу1кость н 1ним11тельносп, со 
сторонь~ местера. Гуnьwат к работе отt{ос"тся добросовестно, ' 

свое дело исполняет мастерски. Кл11енты от нее уходят не. толь-~ 
ко с хорошей прическо"1, но н с iXOpow11м настроением. 
Комм,ун 11 ст Сынбулатова не 1оnько .11ередовая проиэводсrвен• 

ница но и акти11 1 оя общес:теенннце, Ее часто м~жно виден на 

сцен~.· Оно активно участвует I х1дожественно11 УСсамм:~~я~:nь• 
Фото В. . 

HOCTII, 

НЕСЧАСТЬЕ 
Дорожно• rранспортные про-

исшествия в районе гtродоnжа. 

ются. Вот некоторые нз ,,их, со• 

верwенные в конце сентября н 

n~рвой полови~ октября теку, 

щего года. 

Рсtбочин Акъярского совхоза 

Наливкнн Сер, ·е й на мотсцнкnе 

столкнулся с маwинон рано11но

го объединения «Госкомсеnь

хозтехника», которон упразс,ял 

Дроботов Иван. В результате 

С Наливкин н его пассажир 

Бу.;;,нк с телесными поврежде

ннямн помещены в больницу. 

Комбайнер Маканскоrо совхо

за Смирнов Николай в нетрез

вом состоянии на 1<омбойне на

ехал на легковую автомашину 

«Москвич», принадлежс1вwую 

П. А. Парнак, проживающего в 

пос. Б•урнбай. Ноеая машина 

nоnностью выведена из строя. 

Шофер автобазы № 8 города 
Учаnы Каргополов Владнмнр, 

управляя автомашиной ЗИЛ - 130 

в нетрезвом сос,:оякин, nере

вэрнуn ее и вывел нз строя .• 

Шофер РО «Госкомсеnьхоэ-

техника» Кадыров Му111лаян рас

пивал спиртные напитки с жн

теnем пос . Уфнмск Губаргано

вьiм Геннадием. В пути следо
вания последним выпал нз ка

бины машины. В тяжелом cor-
roq1iнИ досп1вnе11 в больницу. 

Спиртными увnекаю1ся нсэ 

гоnько взрослые но II подрост
к11. Так, Ращуп,,нн 'lетр и Тин• 

гаС!в Валерии_ 11э Макана, HdXO· 

дясь в не, резвом состоянни, 

1,еревер11у11нсь на мо1оц11к,1е 

«Восход". Оба без созн,н,ня 

доставnеttы в болы,ицу. За РУ· 

ntoм мотоц1-111ла находился Г1 

Ращупкин. 

Поnоз Анатолнн, шафер Са 

марскоrо АТП, tlll маwнне ЗИЛ-

585 в не1резвом СОСТОЯIIНИ СТОЛ• 

кнулся с трактором «Беларусь" 

на улице с. Самарское, " остав• 
nе11,щм трактор1,стом А11ъяр• 

СКОГО СОВХОЗа Ш,,иДуЛЛИliЫМ НВ 

r,роеэжей часн1 дороги, буду• 

чи в неrрезвом состоянии, Mil 

---шина и трактор выведены и~ 

строя. 

Или еще. Возаращ,1яс1, со 

станции Сара шофер комму• 

наnьного хозя.;ства Тур 1 мтаеа 
Сагадат в пья,ном виде пер.:>· 

дал руль управ11ення жителю 

с. Акъяр Абд1уnлнну Вакилю. В 

nутн следован>~я тот, не сnр,1,

вившись с упрс1сленнем, coвcp
w1,n столкновение со стоящ~ 

на проезжей части дороги дРУ· 

гой маw111iон данного предприя-

тия, з11крепленной эа Куд116ае

вым Халитом, Последний также 

был вь1пивwнм Машины выве

дены из строя; а С. Турумт.:~е" 
с травмами помещен в боль

ницу. 

Таким образом, только з11 nep• 
вую половину октября текуще• 

го года за управ,ленне тра,1-

спорn,ымн средствам11 в не

трезвом состояннн nнwаны по- \ 
дитеnьских удостоверени,; 12 \ 
человек, а с качала года -97. ~----
ТЕЛ ВИДЕН 

,-

r 
\Врем11 московское! 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 окт11бр11• 

7.00 - Буднльннк, 7.30 -Слу 
жу Советскому Союзу! 830 -
в гостях у Сl<ВЭКИ. «Пастух Ян
ка». Фнльм, 2 я серия, 9.50-
Народные мелодии, 10.00 -
Сельск11.:i час 11.00 - Музы• 

l<альный l(HOCK. 11.30 - Пu 

Фра1щи1-1 К11ноnрограмма. 12 15-
«Hcwa Чукокк,1ла11 Фильм-rпек 

такль 13.1 О - Человек Зе-

ОБЪ,Я BJIEШ И Е 

З11л<1ирское С\1ТУ-]8 допоnнн

те11ь1◄0 принимает 10•1ow .; и 

девушек tti:1 1oproao отделение, 

За справкамн обr.11щат1ос я в 

от{\еn н,,дров р11и110. с, Акъяр_ 

Пр11вле1111е palino, 

r,IШJJIEJt:.Hb I ЛИ 

Рост дорожно-трансnортных 

nронсшествн;:; в ра.;оне выЭоl• 

в~ет тревоrу. Несмотря на :,то, 

в отдельных хоэ11йствах вместо 

ведения ,нестокоl>i бор1,61,1 с 

пьякнцамн за 1РУ1111м, их руко 

аоднтею, продолжают эащн-

• щать задерж<1нных в нетрез•о.,. 

состоя•1и11 или соверwивwнх ова• 

рии водителей, Нс1до же, • ICOH· 
це ко,щов, помнить, Чl'О тоnько 

сгроrнй кон,роль за раlотон 

водителей на пинии, per,y1111pha я 
пr:,оверка водитемй nei:-,q вы

ездом в рейс и лосле их еоо• 

враЩЕННЯ, П03ВОЛ11Т и:lжмn. фа!!• 

ты пьянства за рулем и np 
дотвратить дорожно-транспорт 

i;ъie происшест1м11. 

М. MYXдMITOI, 

nодnоnкоанмк ммn 

Редак1uр 

\i И )t.-ДAtЩII ---
мля. Вселенная 13,55 - Фан, 

1 ази я на темы лесен И Дуна• 

евскоrо, 14 05 - Клуб кинопу

теwествнй. 15 05 • - «Остров 

оwнбок11 Мультфильм. 15 30-
Международная панорама. 

1615 - Сегодня - День ра• 

ботнн1<СJв ав I омобнльного тран• 

спорта, В передаче прннима~т 

1/Частне министр авт омобнльно

rо ·, ранспор,а РСФСР Е. Г. 

fрубнцын 16.30 - По ваwим 

пнсьмnм, 17 15 - «Лобо,., 

Фн,1ьм 19.05 - Концер·т уча
щихся хореограф11ческого учи• 

лища 20.1 О - Док, ф11льмы 

Лдми111<орац11я и рвбочин 

комнте1 Хайбу11ли11ского лес

хоза выран,аю, глубокое со

болеэнованне сле-сарю РММ 

Н11стр11тенко В. И и главному 

бухгалтеру Нистратенно М. В . 

по случаю смерти 
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