
_ Пролетарии всех стран, соединяйтесь! В РАЙКОМЕ КПСС И ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА 

Выше · соревнование за высокую 

продуктивность скота 
Бюро райкома КПСС н нсnоnком райсов,ета народных депутатов 

утверднли Условня соцнаnнстичес:коrо соревнованн.я на пернод 

энмовки скота 1979-1980 rодов и об11эаnи партийные, профсоюз-

ные и комсомольские орrанизации, рук о в о д н т е-

пей и · специалистов колхозов и с о в хо з о в А о• 

вести нх до Dlcex работников животноводства, развернуть 

действенное социаnистннеское соревнование среди коnлектиmов 

ферм, откормnnощадок, звеньев, работников ферм за увеличение 

nроиэводстl!\1 и продажи животноводческих продуктов высокоrо 

качества, обеспечить ero rnасность. 

Издается 

с 1. XI. 1031 r. 

Opran Хайбуллинскоrо uайкома КПСС и 

раАонноrо Совета народных депутатоа Башкирской АССР 

Райком . профсоюза работников се'льскоrо хозяйства, управле 

ние сеnьскоrо хозяйства исполкома райсовета народных депута 

тов обязали ежемесячно представ.пять в райком КПСС Н испол

ком райсовета народных депутатов материалы для nодведеню1 

итоrов соцналистическоrо соревновани11. 
№ 137 (5173) СУББОТА, 17 ноября 1979 r. Цена 2 110n. 

(Условня соцсоревн-ования опублнкованы на 3-ей странице). 

----------- +- ...... -----------> 

Экзамен животноводов--

зим · овка 
По итогам деся rи месяцев 

заготовки мяса по сравнению 

с тем же 11ер11одом прошлого 

rода о pailoнe увеличились на 

б процентов или на 2150 цент
неров. Полоnю~а хозяikrв увс

m1ч11ла продажу мяса против 

предьщущеrо ГОА«· Это стало 
uозмuж,,ым потому, что хоро

шо 11ос1 · авлены нагул и ю1тен

снвныil откорм скос а. Средне

сдаtо•ll!ый пес крупного pora• 
,·oro скота за нынеuнщй год 

составил 398 кг. Таналыксю1й 
11 Маканскиii совхозы его до

вел11 1~0 427 кr, колхоз име

ни Калинина до. 413 кг, орде-

11а Jlенина Матраевский сов

хоз, колхозы «Красное знамя», 

имени Сала вата свыше 400 кг. 
Однако в этом вопросе в 

хозяйствах имее ·r ся много не

достатков и скот сдается сред

нссдаточным весом 11иже сред

нера йоиноrо показателя. Так, 
в ХаАбуллинском совхозе мень• 

ше на 2G, Степном на 41, 
колхозах имени Лен1111а на 29, 
и~iени Фрунзе на 43, «1-\овыi, 
путь» на 52 кr. \-\етруд110 под

считать, сколько здесь потеря

но этой 11еt1нейшей nро.дукции. 

Колхозы « Новый путь" по

терял 160 центнеров, имени 

Фрунзе 86 центнеров. · 
Большо-й резерв в увеличе

t111и производства и заготовок 

мяса имеется в свиноводстве, 

однако заготовки св11нины ра-

стут очень медлен110. Bcero 
реализовано 6600 центнеров, 

что составляет 16,6 процента 

к общей реализации мяса, а 

увеличе11ие против прошлого 

rода составило только 327 
центнеров. Среднесдаточньн'\ 
вес свиней .составил всего 92 
кr, при социалистических обя
зате.11ьствах 100 кг. Хорошим 

сдаточным весом отп1>авили 

свинеi\ колхозы «Новый путь» 

- 114, «Красный доброволец» 

- 111, ордена Ленина Ма-
траекский совхоз - 108, Степ
ной - 103 кr, а вот колхоз 

«Красное знамя" только по 

О I кr. Акъярскии совхоз -9-1. 
Неудовлетворительно работали 

в течение десяти месяцев ра• 

бо rники фермы Маканскоrо 

совхоза, продавшие 1278 сви• 

ней средним иесом 83 кr. Еще 

хуже обстоят деда в Х.1i1бул

линском <овхозе, 011И отnра

ВИ,111 2000 свинеii веrом толь

ко 79 кг. 

Колхозьr II совхозы отпра• 

вили 11а мясокомб1111ат 10614 
овец. Хорошо rотовил11 пого

ловье к отr,равке коJ~хоз «Кра

сныi1 доброво,qец», сдав ка ж• 

дую овцу весом 43 кr, Тана• 

ЛЫКСКl!Й совхоз- 40, «Новый 

путь» 11 Маканск~1й по 39 кг, 

а вот сакм:~рцы 11х отправил11 -

скота 
110 27 и · мат~>аевцы по 29 кг, 

ИJtИ ниже с . реднерайо1111оrо на 

10-8 кr. 

За истекшиi:'1 период полу-' 
11etro 7.548 телят или по 73 
тсJ1е11ка от каждой сот1{и ко

ров. Значительно больше про

шлогоднеrо 110лу 1 1ил11 телят в 

колхозе имени Калинина 11а 

124, « Красное знамя» - 116, 
11ме11и Фрунзе - 89, имени 

Ленина -· 87. Колхоз «Кра

сныli доброволец» от каждой 

сотни коров получил по 114 
телят, «Красное знамя» 98, 
11ме11И Калинина 94, имени 

Фрунзе - 89 телят, в тоже 

времJ1 в колхозе «1-\ouыi\ путь» 

11олу 1 1ено по 63 теленка, име

ни СаJJавата, в Таналыкском 

совхозе no 64, в Ак1,ярском 

совхозе по 57 телят. 

Получение приплода - от

ветственная зада 1 1а, но · не ме

нее ответственная - полная 

сохранность его. Однако nц• 

деж молодняка допущен очень 

60111,шой: телят 12 процентов 

к приплоду, столько же по

росят, около 11 процеttтов яr-

11ят. Особенно большой па• 

деж телят допущен в колхо

зах имени Фрунзе, «Новый 

путь», имени КаJrинина, имени 

Сала/1'3.та, Акъярском, Хайбул

л11нском II Степном совхозах. 

Поросят , - в колхозе «Новый 

· путь», в Акъярском, Хайбул

линском и Степном совхозах, 

ягнят - в колхозах имени 

Фрунзе, имени Калинина, Та

налыкском, Маканском и Ма

траевском совхозах. 

В ны11ешнем году допущен 

большой падеж всех видов 

живот11ых в колхозах имени 

Фрунзе, имени Салавата, Ак · ь

ярском, Хайбулли11ском, Степ• 

110111 и Таналыкском совхозах. 

ВесТ11 с мест говорят о том, 

что там, где зимовку встре

ТИJIИ кеорrанизованно, чтобы 

не допустить дальнейшего сни• 

жевия продукт~tвtrости скота, 

надо организовать, полноце11• 

troe кормленi1е и поение, хо• 

рошиii уход, в животноводс · r• 

во послать лучшие кадры ра• 

бочих из числа молодежи, по

заботиться об условиях труда 

и быта, организовать дейст-

венное социалистическое со-

ревнование. 

В нынешнем году проделана 

звач1пельная работа по укреп

лению кормовой базы. Надо, 

чтобы корма полностью дохо• 

дили до ЖИВОТIIЫХ, за ЗИМ· 

н11ii период надоить 1830 
кr МОJ1ока от коровы, l!OJtY• 
Ч\ПЬ и ПОЛ/IОСТЬЮ сохранить 

приплод, надо поднять на бо• 

лее высокий уровень органи

заторскую II массово-nолит11• 

ческую работу на фермах. 

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ XXVIII РАйОННОй 
КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ХХ VI 11 районная комсомольская конференция начи

нает свою работу 24 ноября в 1 О часов утра в зданиr1 

районного Дома культуры. 

Регистрация делегатов и ПIJИrлашенных начинается 

с 23 ноября в райкоме ВЛ l(CM и 24 ноября с 8 •~асов 

в здании райоffного Дома культуры. 
Райком ВЛКСМ. 

.... 

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ 

СОЦО , БЯЗАТЕЛЬСТВ , Перешагнувшие рубежи 
Радостно п торжественно вме- кг, остается не так уже много-

сте со всем советскпм пародом 125. кr. К выполнешuо нх доя[)-

отмет11шr самы11 большоii 11 свет- ки ндут успешно. 

J 1ый праздник работ11111<11 жпвот- Самого з11ач1пет,ноrо успеха 

новодства l(ОЛХоза «Красное по увелнчен 11ю у доев и у.пучше-

знамя». Радостно потому, •1то с нию качества продаваемого мо-

хороuтмп трудовыми nодар1<а- лоl(а достнr. 1<0.1.~ект11в А11тп11-

м11 01111 идут К q}IНIИШУ четвер- ганской MO.'lOЧIIOTOBЭ[)HOt"I фе[)МЫ 

тоrо rода деёято11 пятi1лет1\/1. колхоза, возrлавляемыii моло-
ВыпоJн;е.иы 11ароднохозяr1стнен- • дым спецш1л11стом Иваном Сер-
ные планы по продаже государ- геевпчем Евсюковым. Здесь за 

стну молока 11 111срст11, ycпet1J110 десять месяцев yдoi't o·r каж-

выпол11яется план продаж11 мя- до/°1 фу[)11ж11ой коровы составля-

са государству. ет 2734 1<г. Этот коллектпв BOJ· 
К ф111111шу четвертоrо года пя- r.rrавляет соревноnанне молоч110-

тш1еткн ж11вот1tоводы пдут с товарных ферм колхозов рпйо1111. 

опережением ,иана заrото □ о~; по По rпога-м работы ему вrучено 

всем вндам. Кол.1е1<т11вы всех переходящее Красное знамя 

молоч11отов11р11ых ферм вало1ю(' раiiкома КПСС, нспол1<ома rаii-
nrоизводство моло1<а увеJ111•1н.r111 онного Совета 11арод111,1;>{ депу-

па сравне1111ю с тем ;1(е neparo- татов, президиума p:1ii1<oмa 

дом прошлого года на 570 це11т- профсоюза работников ce.n1,c1<orn 
неров, а удо11 от фураж1101"1 ко хозя~1ства II раi\кома ВЛКС/1\. 

ровы на 90 J<Г. При плане 2200 Колле1<Т11в этоi't фермы в це-

кr за это время надоено от 1ю- лом выпол1111.1 свои обязатс.1Ь-

[)ОВЫ по .2325 т,r молока. Д.~я ства по надою, вьтолнн.10 <>Го п 

в:ьrпол11е1111я соцпалистнческнх болъп111нство дояrок, средн пнх 

обязательств -надоить по 2450 Марня Ляmшна, Нш,а Ф.11.11Н1-

Все намеченное--в строй 
И ДЕТ к коtщу предпос.,1ед-

н11ii ro,'I. десято11 пят11.петк11. 

Раба•ше 1-1 l(OJIXOЗIJIIKII llOДBO· 

дят нтогп своеrо труда, а на л11-

з11руют успехн, отмечают 11мею

щнес.я недостатки. Земледе.,,ы~ы 

колхоза «Кряс11 ый доброволец» 

завершилн сеJ11,скохозяi\стве1111ы11 

год неплuхо, солндную сумму 

01111 положат 1111 лнцсвоi'i с•1ет 

колхоза. 

Неп.rюхо вдут дела и у кол: 

ХОЗ!JЫХ животноводов. Онн ват 

уже нес1<0.1ько лет rаботают 

прнбылыю, хозяiiство веду·г [)е11-

табелыю. Это радует всех ко;1-

хоз111rков. СтаJю быть, больше 

средств лоfщет на улучшение 

б.nагосостоя1111R !(OJIXOЭlllll(OB, на 

капнтальное стrо1пельсгво. 

Стронтелн ко.~хоза пмеют так 

же определеrшыс ycrrex11. Дос

тато•uю сказать, •по после мар

товского ( 1965 года) Пле11ум а 

uк кпсс, ЛOJIOЖl!Вll/efO 11ача• 

.по бурному 80ПJ!ОЩеншо 8 ЖI/Зllb 
J1e1111нcкol'i arpap11011 пол11пщ11, 

в нашем ко.1хозе построено 

0•1е11ь много. В обонх 11аселе11-

11ых пунктах колхоза имеются 

:щання восьмнлетних школ, сель

ск1rе Дома ку;1ьтуры. А -в Абу

бакирово построен целый ж11-

На ВДН.Х СССР 

Москва. На ВДНХ СССР 

на sыводном кругу павпльона 

«Жнnотноводство» прох~щнт 

смотр. высокопродуктивных 

животных 11з передовых хо· 

1яйств страны. 

На снимке: свинарка А. М. 

Таутст из опытного хозяйства 

«К:ехтна» (Эстония) показы

'вает чемпиона эстонской бе

конной породы свиноматку П'J 

клнчке Амме. Живая масса 

>10/ПОТIIОГО 245 IШJТО]'раммов. 

Фото Н. КУЛЕШОВА.. 

(Фотохроника TACCJ. 

вотповодчесl\нii 1<ом11.1с"с д.1я 

мо.чо,шоrо с.тада, пастрос11ы до· 

Oj,OTl!ьte помеще1111я д.пя K[)YГIIIO· 

ro [)ОГ;)ТОГО Cl(OTa, св11неf'1 11 ()1)('1( 

в Федорон1,е. В обе11х брнга .Qax 
11меются nprr фермах /\ОJн1а11ех11 

Десятк11 семе1·1 ежегодно СПJ}а· 

в.1яют новосет,е. Праn:1енне f(():1-
хоза ул.ем1ет nt'рвостепс111юс 311а

че1111е этому важ11сi'1u1ему во 

просу. ll\11po1<u разв11то 11 1щ.1-
хозе CTJ)Ol!ТeJ/1,CTBO КО.'IХОЗ/IЫХ 

/\Вартнр, а т11кже ока1ыпастся 

ОГ()ОМ118j! помощr, 1(0.'!XOЗIIIIKil\l Н 

IIIIДHUIIДYЗJIЬIIOM стров·, С.'\Ъ('ТВС' 

дl[ЧI/ЫХ Д()МОВ. То:1ько В 1/ЫПС!II· 

нем году уже сда110 в 'Жсп.пу,1-

т,щ1110 четыре дBYXl<JЧIJ)'I IIJ>IIЫX 

дома, восемь ccмci't 1,олхоз11111,ов 

справ11.'11r 11овосе.1ье. Ка1111та:11,110 

отремо11тнрова11 1е.1ят11111\, нос· 

троен мост 1 1сrез рсчr,у Таш.1а 

сметной с Г()IIМОСТЫО 33 ТЫСЯl\11 

рублеii, начато CT[)Ol!TC,lbCTBN 
зда111rя 11рав:1е1111я колхоза. Ко.1-

лект111J стрQ11телеlr успепто сnра-

1мя(.'тсн С f/JIЭIIOM /(;)lll!TaJ/1,IIOГO 

11 текущего ремонта. В 11ы11еш

нем году стронте.1ям11 ос11ое110 

бо _ лес 250 ТЫСН'J pyб.'leii 

Д. ТУl(Бд ЕВ, 

прораб колхоза 
«Красный добровоJ1ец». 

·лова, Сам11га Давлетбаев:~, !fiaJ.f· 
синур Баi'lбахтпна, Любовь Гр()• 

маl\ова. Все 01ш fщут Е трех• 

ТЫСЯЧНОМУ IIЭД()JO. 

Выполнпт1 • четырсхле1·1111i'~ 

nлап надоя молока донrr,11 Ха
б11ра К1мьд11баева, Анна Да1111-

.пнн11. Любовь Грома1,ова. Прн 

п.1ане 8750 кг от коровы 011н 
l!ЭДOll.'111 свыше 10 ТЫСЯ'i KJIЛ()· 

граммов, свыше 9000 кг -Шам

сннур Баi'1бахтп11а, г~.,ямша Ту

румтаева, I-!1шn 1 !ва1юва. Фар11-

да Ку11сувакова. 

Передовая доярка ко.1Х()ЗI! Са 

~11я Ишта~;баевн за эта время 

въшолнпла задан11е пят11.1етпсrо 

п.1а11а Пр11 л.1анс 11050 /\Г 11а

до11ла от каждоП фураж1101r 1(0-
ровы llfJ 12060 l(Г . Эт11м 011а 

успеrшю выполr111.1я 11 выс-01ше 

соц11ат1сr11ч!с!скпе обнзатс.rrr,ства 

четырех .. ~ет nят1~.r1ст1,11 Третпii 

год пол.ряд cpcд111rl°I yдoii от се 

rруnпы K()[)OR · nрrвы111ает трех

тысяч11ы11. 

Т. ЯIЩКИй. 

дl:JЕВНИК 

НАДОЕВ МОЛОКА 

НА 16 НОЯБРЯ 

Первая rрафа - хозяйстаа, 

вторая - надоено молока с: 

начала месяца, третья - +, -
по сравненню со среднерайон

ным nокаэаrелем, четаертая -
удой от коровы за день (в кг). 

KonxoJw: 

Ilмrr111 Кал111ш11а 

Кр. доброволец 

Красное знамя 

llмснн Лёнпва 

Новый путь 

Сакмар 

Тiмснн Фрунзе 

flмсш1 Салавата 

Coaxo1w: 

/1-\акансrшй 

Лкъярскнй 

ТаНаJIЫКСl<ИЙ 

XairбyЛJJIJflCKИЙ 

,.Матrаевскнй 

Сгспно1·1 

П<У району : 

58 + t 7 4,0 

50 + 9 3,2 
40-- 1 2,7 

40 - 1 3,0 

32 - 9 2.1 

31 -10 2,1 

29 -)2 1,7 

19 -22 1,3 

49 + 8 2,6 

48 + 7 3,2 

47 + 6 3,0 

47 + 6 3,3. 

46 + 5 3,2 

26 - 15 1,5 

41 - 2,7 



2 страя111tа ЗНАМЯ ТРУДА 

ОТЧЕТЫ и ВЫБОРЫ 

Не искать причины 

на стороне 
На отчетно - выборном партий

ном собран1111 коммунистов ПМI(-
292 много говорили о пронз
водствеиноА деятельности кол

лектива строителей. В докладе 

секретаря партбюро Н. Д. Ябло

новской было указано, что кол
лектив не справился с девяти-

месячным планом генподряда 

Такое же положение и с п.1а
ном, которыil выполнялся свои

ми силами. Не введен в экс

плуатацию кормоцех в Макан

ском совхозе . Сорваны сроки 

устранения недоделок на Таш

тугаilском овцеводческом ком

плексе II станцш1 тех1111ческоrо 

обс.11уж11ван11я в поселке Садо
выА . 

ОдноА и з причин строители 
11ыставляют то, что во втором 

квартале текущего года Самар

ское А ТП не выполнило дого
ворные обязательства по пе

r ево зк е строительных материа

Jl ОВ и уч а стки мастеров п про

рабов простатmалн, н з-з а них. 

Кор,1 0 11ех в Маканском сов

:х rне не введен по вине самого 

закаэ чн к а , ибо он не смог пос

т :~ в11т1 , оборудование . субподряд

ная организация ПМК-3 сорва-

ла с роки его монтажа . 

Одн а ко не к а ть причины срыва 

план а на стороне было бы не 

пр а вил ь но . Это понимают и ком

мv1111 с ты , которые отмети.ча, что 

в колл ек тиве стали с11r.темат11-

чеrк11 не выполнять план по ме

х а н11 за 11и11 штvкатvрных II ма

_q ярных работ . Руководитет1 

ПI\I\K . прорябы , мастера и брн

гаднры ма , q о в11пман11я v:rе . 'lяют 

v лvчш е нпю кач е ства работ. Так, 

оч е ш , с низким качеством вы-

-
Бо - льше 

Выступая перед делегатами 
конференцин, председатель ра
бочкома Маканского совхо.за 
.'\1. Г. I(ильдибаев с~азал, что 
тр уже ники совхоза, включив

шись во Всесоюзное социалис

тическое соревнование по ус-

пешному вьmолнению заданий 

четвертого г о д а д е с я-

той пятилетки, добились не

плохих успехов в сельскохозяй

ственном производстве. Так, 25-
летний юбилей родного целин
ного совхоза они встречают 

важной победой : в закрома Ро

дины впервые з асыпано 238 ты

сяч центнеров добротного хле

ба при урожайности по 22,6 
центнера с каждого гектара . 

Выращен неплохой урожай си
лосных культур - собрано по 

124 _центнера с гектара при 
плане 11 О . Эп1 успехи достиг

нуты благодаря самоотвержеи 

воыу труду многих механизато

ра~, , спецнат1стов, применению 

нового в орrанизащт 110,1евых 

работ. 

Понимая, что успех всегда 
зависнт от людей, их 11астрое

ни,1 и трудовой акт11вност11, 

профсоюзная орrанюац11я совхо

з а уделяет большое внимание 

11олитико - восщ1тате,1ыюй работе, 

шир<\кому развертыванию соц11а 

, шст11ческого соревнова1111я. его 

массовости и г.1асност11 . Перед 

началом каждой кампан1111 про

водятся рабочне собрання, где 

рассматрива1отся вопросы про

изводства, нормирования II опла

ты труда II техннки безопас110 -

с т11, условия соц11алист11ческоrо 

соревновання. 

В этом году впервые перед 

началом жатвы были проведе-

11ы торжества «первого снопа:. и 

« подборки nос.,едних валков:. . 

• Высоких производственных nо

r<аэателей добилось звено М . Х. 
Рахматуллина .в составе А. Д .. 
Аюева, В. К . Артамонова и В. К. 

Вшивцева. Они на комбаiiнах 

« Нива• намолотили более 15 
тысяч цент11еров зерна каждый, 

подобра . 1и валки с более 2800 
гектаров. 15-11 тысячного рубе

жа достнr также Л. П. Ку.1111-

ненt<о на комбайне СКД-5. В. 
Тасованныl\ при обязательстве 

полняются строите . %110-~юнт а ж 

ные работы на учасшах ~,астс 

ра А. Н . Ш1шоnа , прораба В . А. 

Ващенко, же.1а е т .1учшеrо 11 ка 

чество работ на у•1астке К. Х. 

Каримова II А . А. Зубанова. 

Прорабы и ~tаст е ра, не юучнв 

проектно - сметную докуме11тяц11ю, 

надеясь на свою память стро

ительство объектов ведут 11е 

r.1ядя на документацию, в ре

зультате брак, недоделки. 

Также на собрании было уде

, 1ено вн11маиие такому важному 

производственному моме11ту, как 

приему матер11а.1ов. нх хране

нию II нспользован11ю. Пос.1е 

сдачи каждого объекта на п.10-

щадках остаются к . 1адбнща би

того 1<11рпича, сборного железо

бетона Однако не все комму

нисты, K0MC0M0JJbll,bl ведут борь

бу за экономию, бережливость. 

В коллективе . есть у кого 

учиться. Так, из месяца в ме

сяц выполняют свои производ

ственные задания бригады, РУ· 

ководимые коммvвистами М. А. 

Давлетбаевой, I(." Т. Ас1,аровым, 
А. М. Сафиным. Хорошо рабо

тают бригады отделочников, ру

ководимые Н. Н. Нураевой, 3. 
Султановой. Но их опыт вне

дряется слабо. -
Обстоятельный разговор шел 

и о внутрипартийноА работе . 
Докладчик отмети.~а. что мно

гие коммунисты имеют па1>т111·1-

ные поручения. О J 1иако не все 

пх добросовестно выполняют. 

Так, пропагандистом в сети 

комсомольской vчебы была на1-

начена С. Х. Гумерова. Не чув

ствуя должной ответственности, 

не требуя ее от комсомольцев, 

внимания 

450 га скосил зерновых i1a п.ю

щади 918 гектаров, на днях ему 

присвоено звание «Чемпион рай

она:., 11а подборке первое мес

то завоевал В. К Вшщщев. Он 

намолотил 16032 центнера зер

на. 

На жатве-79 участвовали се

мейные агрегаты. Это Рафкат 11 

Фидарит Асылбаевы, Ахмаде1111 

Аухадей Мамбетовы, Николай и 

Федор Лебедевы. Л . П. Кули

ненко помогали сыновья ,Алек

сандр и Анатолий, В . К. Вшив

цеву дочь и т. д. О таких по

чинах Л. И. Брежнев сказал 

так: «Нам не нужны надуман

ные «почины:., нам нужны де

ловые, действительно идущ11е из 

1:ущи масс инициативы, способ

ные зажечь, вдохновить миллио

ны масс:. . 

По 11тоrам уборочных работ 
повышенные ш1дивидуаJ1ьные 

обязате.nьства выполннли 26 
комбайнеров, се:10111,ую выработ-

1,у на r<о'!байн - 37 1<0мбаii- , 
неров, на условный эта.1011ны~"I 

трактор 59 трактористов . 1 Ia · 
вспашке зябн ежегодно хоро

ших результатов добиваются ме

ханизаторы Ю. Фазлыев, Ф. Фо

м1111, В. Канnов, В . Кутrк, Л . 

Махиборода, ,\1. Мамбето11, Г. 

Атангулов, Ш. Карабаев, Л1. 
Рахметов II друr11е . 

Соц11ал11ст11ческ11м соревнова-

нием был11 охвачены все, 1<ото

рые были участниками бнтвы 
за бо.,ьшоii урожай . Итоr11 со

ревнования подвод11т1сь регу

лярно, согласно ус.,ов11я.1 ГJ1а

сность соревнова1111я ос\щест

влялась в спеш1аJ1ь11ых · бюЛJrе
тенях, иа Доске поI<азателе1\ че

рез « Боевые 1111ст101» 11 «,\1ол

нин:.. 13 честь побе, : щтелеii под-

11Имались флага трудовой сла

вы совхоза II отде ; 1е1111й, вру

чались 11ереходящ11е I(расные 

знамена, вымпелы, ф.1ажк11, 11оз

дравите;1ы1ые открытки, благо

дарственные письма, денежные 

премии. В период осенне-поле

вых работ по итогам пятиднев

ки прем11ровал11сь комбайнеры, 

трактористы, водители и дру

гие рабочие• нз фонда матери

ального поощрения более чем 

на 3 тысячи рублей. Агитаторы, 

она ropвa;ra у<rебу . 1 ! такне 

факты не ед111111ч11ы . 

Несмотря на неr<оторые еры• 
вы в н;:1,1а:1е прошлого у 1 1t>б11ого 

года, кnмм1 1 1111сты 11e11:roxo · 1а 

верш11т1 год . Од11а1щ 11:~ча ю 
IIЫIH'IIJIIel·o года HIIKYД:t lll' ГО· 

днтся Нн u;1нuro iа11я 11111 11(' 

посети.пи 1,0~1му1111с1 ы А. Сафнн. 

П. Голубнон, Н . Шар11фу.1mн1 " 

Нет 11aлo61111l'TII 1 01юр11·11, о 

ролн !:IIIOII0.1 ll'l~CKUii \"'1~01,1 Н 

ЖIIЗIIII l<0.'1,1('1\TIIIJ,I \ lон11"ают 
это мастера II прорабы Зуба

нов, Кар1rмuв Ващ<'11ко, Хреб

ков , Мухаметов, IIIIЖCHCJ1 IIO 
технике безопас110ст11 Тумасов . 

которые за1,реп.1е111,1 11ропага11-

д11стам11 11 'ЭK0II0Mll'l('CKIIX llll(O· 
.,ах II llfl{0Лe ко,н11 IIIICTliЧ('Ct;0l"I) 

труда. l!o npoш : ro · бо,,1ее . чеся 
ца, однако они не nроие.ш 1111 
одного з а11ят11я. Парт11i'r11uму бю

ро 11адо р~нобратьси . в это,1 во 

просе и на:1ад11ть у 1 1сбv тrудя

uщхся . 

О дисц11пт111е комм1·1111сто_в, 

11роизводите.11,ност · 11 тру • 1а. э1ю

ном1rи II береж.пнвости, о 

подnнске па rа3еты II журна

лы, об 11дей110 - восп11тате.1ы10ii 

работе говоrн.111 на собра111111 

коммунисты И . И. Иманов, 

Б. 3. Мухаметов. А . М . Тума 

сов, М. А. Давмтбаевя, Н. И. 

Червоченt<о II заведующ11iт орг

отделом райкома КПСС Ф. Ш 

Тангатаров 

Комму1111сты вскrы,111 11едос -

татю1 1J своей работе: с 1ела . 111 

С3МО1'р11Т11ЧеСК1111 а11а.111з, ПОЭТ() · 

му верится, что в 110Аом отчет

ном году партнiiная орrанн.111 -

ция искоре11111 ИМСЮЩI!С'С!I IIC• 
достатки, мобил11зуе1 1<0мму

н11сто!Э II ТР)"tящихся 11n вы11ол-

11ен11е 11 11еревыпо:1не1111с n,1а

нов II соц11ат1ст11ческ11х обяJа 

тельств . 

Ш. МУРЗАБУЛАТОВ. 

работе с 
110:шпшформ:1 rop61, партийная, 

нрофсою 1 н:~я, комсомо:rьская 11 
другнс общее'! венные органюа
цш1 до r,,аждоrо труженика до

вод11Jш 1пог11 соревнования. l la-
rм1,д110 быди оформлены по:1е 

вые станы, красные уrодки, ва

гончики, агитнлощадки, зерното

ка, передвижная кухня II т. д. 

Есть отдельные ус11ех11 11 n 
животноводстве . Так, средне-

сдаточный вес крутюроrатого 

скота за 9 месяцев состави.1 по 

420 к11.1оrраммов, а выручка от 

продажи одной головы -1008 
рубле!\. Успешно выпотrяется 

план продажи мяса. В 11ро11З-

водстве мяса добросовестно тру

дятся II получают хорошие при-

весы скотники Г. Сайфум111н, 

Г. Татлыбаева, Х. Ка11пова, 
Т. Панкова, свинари И. Щур, 

Г . Надыргуло~а, И. Бор11с1<0ва 

11 друrне. По по.1учению · ягнят 
11 настрнгу 111ерст11 хорпишх рС' 

1v.1ьтатов доби.ттись !I. Бож1<0 

н Гмлямов (5,2 r<г), !IJ. Мам 
бетов II А. Габнтов (5,4 r<r). 
М. Бaйrycl(apon II Р. Саi1фу.1 -

т1н (4.6 r<r). 
Одна1<0 в жнвотноnодстве tо

пущено много недостатков Сре . 1-

11есvточныi\ прнвес за 9 месяш'п 
на откорме мо:101t11я1<а 1(руп -

11оrо рогатого сrюта сос -

тяв11 . 1 тол1,ко 490 гр;~м-

\lОВ Тnлько от падежа сr,ота 

хозяirству пр11чннN1 1•щерб 11;1 

суы~1у 60J1ee 52 ТЬil'ЯЧ рубт~i\ 

Ос11оп11ая пр11ч11на ~11х не1щ· 
татко11 - п.1охоi1 УХО., 1я ж11 

ВОТIIЫМИ II c.1afioe 111111ман11r IJ\'-
f{()BO J (ll ' Гt'Mii 11 CIJ('l(llam1cтn11 1( 

этni1 отрасю1 

]! 1! настnн!IН ' С время 11\l('IOTCII 

TIJ~ 'IIIOCТII В paз\leЩt'IIIIII ЖJIIJ()T · 

ных, о Сl(ото1rощ•ще1111ях ТТе 1а

нершен капнтально ra1111тap11ыii 

ремо11т 110 т1кв11да1t1111 fiрп1е : 1-

леза в 1\:\;~кане. Еще 1111 0.1.11.i 

ферма не 11аспnрт11щрnва11а по 

Г0T0BII0CTII 1( З11М01!1((' с1<ота 11 

т д . На11р11,1ер. выс1уп11вш111i 

11а 1<онферснцн11 демгат 11 1 тре

тьего отде.-1ет1я 3. Ахмtтов от

мет11.1, что с самого 11ача.1а зн-

17. 11. 79. 

1!1 НОЯБРЯ ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОИСК 
И АРТИЛЛЕРИИ 

П.1;~кат худо;1,1111ка В. Фl.'J<MJl'Ba « Bcc1·;u1 1r;1•н•"~, 1к, ' 1 t:1 11 

6осво1 · 1 гогов11осг11! » , 1 l з 1ti!Тt'Льс1·1ю «1 l.1ака 1 
Фо I охро111tка I АСС. . 

............... ·------···········---···~··············· 
8ЖИВЕТ НА СЕ.ПЕ КОММУНИСТ 

.JIИДЕР C()J) EBJI ()В Л 11 J,f Н 
~lссколько лет назад имя 

коммуниста Любовн Арка-

11ьен11ы Скачковой часто ) по

м1111а.rтось в бю:шеrсиях со1t11-

алисти11еского сорев11ован11я _ 

механ11заторов Акъярского 

совх(на, в «мо.111иях»• «бое

вых л11стках» . И это было 

заслуженно, нбо Любовь Ар

к;щьспна отю1час1ся тр) юлю

бие!\оl, ,порством. 

Не так ; 1,ан110, 1юс , 1t • 11с-

которо1·0 11срерыrн1• она в11m1ь 

стала 1руд11ться fl совхозе 

мсхан111а rором. Зная се 110-

-
людьми 

M0BIOI мамбетовсr..11е ЖIIBU I НО· 
воды пережнвают боJ1ьш11е труд• 

IIOCTH, плохо со Сl<Отопомещс

llИЯМИ, не работают транспор

теры, автопощ1к11. Почт11 все 

работы делаются вручную, а 

самое главное - оплата тру

да животноводов не кон1<рект11-

зирована, что вызывает немало 

недораэумен11й. 

Недостат1.н нмеются II в уче
те рабочего временн, много до

пускается прогулов, слабо по

ставлен вонрос об зкомомн11 11 

бережюrвости матер11аJ1ьных цен
ностей. Из-за несвоевременного 

проведения надлежащего техоб

служнвания нерационально, не

производительно используется 

техника, l(ОТОрая , преждевремен
но выход11т 11з строя, тем са

мым механизаторы остаются 

без зарплаты. Например, на 
уборке нз 91 1<омба11на макс11 
мум у,1аствовал11 50-55 r<ом

байнов, остальные нроста11ва . 111 
А вопросы об оплате и 1101>м11 -
ровю11111 труда на заседа1111ях 

11 собран11ях рассматр11на11I1сь 

ред1<0. Созданные же при ра 
бо 1 1ем ком11тете 1,ом11с·r1111, а 11х 
около десятн, 11е нсегд:1 р:,бо • 

га.111 ГIJI.JH0B0. 

Профсоюзная орrаншащrя 
совхоза объед1111яет почт11 GOO 
•1.1е11ов 11з 730 работающ11х, ч 1·0 
составляет 82 процента . ,\\ест

ные 1<ом11теты автоr·аража. ЦР\\, 

детсада, второго II третьего uт-

1 1е.1ен111i хорошо :1а1111ма:111('1, ох

ватом 11,'l('HCTB0M, 0Дl!al(0 11е:1ь 

эя хва.11111, работу \1ееткомон 

централыюrо отде;qе1111я 11 tтpoii 

rtexa, где 1 r.че11ство составляет 

65 - 70 проне11тов . В зтнх ~~ест

комах б<М1,шая текучесть ка 

.1,роu . 1 l,qa11 по сбору ч.1е11ск11х 

BЗIIOCOII за 1 () мес1ще11 OЫII0.1· 

11е11 :111ш1, на 63,З проце11тя . 

[сть 11 : 1е11ы 11рофсою1а, кото 

рые rо . 1ам11 не уп.1ач11нают 

Ч , 1E'IICl(JI(' 11.JII0CЫ , 

На 1,011фере11ц1111 бы.'1 юfipa11 

новыir состав рабочеr·о 1<0м11те 

та, 11р~ ; 1седате ·re\l которого 

вновь набран М . Г К11льд11баев . 

Ф. МУХАМЕТОВ. 

. ,ож11тС'.1ы1ыс ка чес I ва, руко

вонство C()IJ'((J HI ЩJBPIJll,IO ,, f'r 

трактор iK-700». В 11аоо11-

щер врс\1я она работ,1с·1 в 

Самарско\.1 01 ,tl'Jle111111. О tll'ii 
Н('Сf(О,1Ь!(0 pa,i 11ll('aJIIi 13 «ЧО,1; 

IIШIX » , « 60l'IШX . 111СГК:1\ »• 1'rll\ 

О ,IIЦt'f)t' со1ща.·1щ·111'1('('1'ОIО 

COJ)t'BIIOB:НIJIH 80 BPl'\IH IICll,I 
1111(11 !Ябll 11р11 110\J\1(' 1 () 1 l'i(· 

гаров J\юiiовь Лpi-a,1,1,l'B!la 

С'Жl' (llt'BIIO IIO;(llll\\;J,1[H II cpc;!Ht'\1 

110 \.') l(i Гl'Ктаров н1611, :1 

В('РГО В ':IT0\1 1·0.1у l'IO вr11:1-

\,llf() боЛt'<' 72() Гl'Ктаров 

Она 3аня.1а 11срво(' \.\ссто в 

COЦII ал НСТИЧl'СКОМ сорсв11ова

ни11 сре11н \\с\;11н1заторо11 

Акъярсl(ОГО, CORX033, 
В. ПИКАЛОВ, 

председатель рабочкома совхоза. 

----•----
Парень что надо 

В 1976 1·од\' r.;о,1сомо.1ец 1·а

т1м Ам11нев ' оr-011ч11.1 ,\бншt>в• 
cr<YJO среднюю 111ко.1у. Гlu-

.1y111111 вместе. с nттес• 

татом св11дете.1ьстrю с с ;i ь-

скоrо \lе . -tаниз·атора, ре11111.1 ос 

таться В СВ()('\\ рО,111()\1 !(О.НО• 

зе «Сакмар•. 

И ста.1 работать \t!'ха~11т1-
тором. Несмотря на то. •по \\о· 

.1од II опыта бьто ма:ювато, 011 IIL' 

n;icoвa,1 перед rруд1ю1'1и,111. 1\О· 

торыс 11стрет11,111с1, на его п1·111 

на первых порах. Старалс11 11е-

ренять опыт стар11111х rовар11-

щеi'1 .l\11oro\1y 11я1·•111.'J l'Го 11 

отец cтapcii11111ii \lc:<.ю111JR· 
тор 1(0.П(НП. 

В ТО\1 )!;(' l'UД\' re.1 11а J,0\1• 
fi;1ii11 11 в:1\10.1опi:1 IOOO 1te111 • 
11еров зерна. а в с:1t•дующе11 

году - 7017 1(('11Т11Сров Tt•,1 са 

мым 1ва го;tа 110др11д б1,1:1 •1е,1-

п11.011ом жатв1,1 1(0.1хо1а И в 

197R году сред11 \10.IOJtblX КО\\ • 
бaii1tl'IIOB хо ,яiiствn · 1а1н1 : 1 пер , 
воС' \lесто . 

Pyl\OB!Цlll <.'.'111 1((),1\0.lil llil'IH,111 
CTIIIJIITb Га.111ма В 111)11\\t'\1 , 1ру• 

Гll\f В 11pOlll .' fЩ\ 1·0.(\ 0 IШ\1\1\ ' · 
IIIICll,f ('1'0 11\1111111,111 11 c1io11 1н1 . 1ы . 

Га:111м ; 1ос101111 110хва . 1ы 
011 11.1r11 r-ом11тета HJll"C.\\ 1ю.1-
\01а. сеr.рС'тар1, 1'0,1сш1n. 11,cK()ii 
орг:~1111 1 ац1111 бр1пад1,1 s~ 1 Пr111 • 

. 1t>ж110 работает По · 1"1 О\1\" 11t•J1 · 
nыii ,1ощн1,1ii 1·ра1, 1 ор « К11ро 

осн • . IIOCТ\'IШBlllllii 11 1(0,1\t) 1 11()• 

ру,111 , 111 r~11·. Д1·,н110, чr,; ш1 
опр:111 , 1ает 11a111t• tощ•р111• 1 la 
нем Fю111.1 · 1С'<'О\lатср11а ·11,1, 1r.1,•-
111 · ю \!асс, "У"УРУlЫ , 11;1хн:1 н11i1, 

псщ ypo1,,:1·i'r t'\y ; 1,yщPro гn ·н1 - 1 n-

11op111 CC'l,j)('T3ph пaJHl\0\1:t 1((1.~ 

хо , а Са1,мар:о Рас1 ·.• 1 ;, 111:11 нто 
!IIIЧ 131 1и1,ов . 

lla ;10 t·ка · 1ат1, . Га:111ч \,111111,в 
не то:11,1(0 в paбl>Tt' , 110 11 А\\'· 

lOA<l'CТlH ' llll()ii t·a \10 . 1.l'Я Тl'ill,llncтн 

пр11н11\1 : i1 • 1 al\ 111111ror 1 · 1 1;11 ' 111е Br• 
C(', lblil ;tofipo tу1111щГ1 \,.IOAO\I, 
11:ll' E' lf[, ,,,.,, 11 ,1 (~) 

Ф. КУДАБЛ13В. 



' 
17. 11, 79. 

3НАМЯ ТР"ДА S ст,а11 ■ ца 

УС.ЛОВИВ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ J(ОЛХОЗОВ, СОВХОЗОВ, ФЕРМ, 

ОТКОРМПЛОЩАДОК И ЖИВОТНОВОДОВ РАЙОНА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ 

rlРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖИ ГОСУДАRСТВУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

ПРОДУКТОВ В ЗИМНИИ ПЕРИОД 1979- 1980 r.r. 

Тру;1,Р1111кн KO:J,\\)JOIJ II l'IJII\UJ(JIJ 

ра1ю11;1 о6и 1а.111сь н 11l'p110,L 111,1011-

кн ~вt':111•111,ь про111щщст110 \\Hl'a на 

11 11р1щР111ов, молока на 8 11po-

l\l'll1011, надоii \10,НН,а от hHЖ:tOil 

h.0()01!1,I ,Lt tl\l'l'TII JLO \ 830 KI, ,LOб llTI, · 

l'И l'pe,111ec) ,очного ll(>IIBl't'H 01 каж

ДОII 10.10111,1 кру111юrо рога IOГU Cl{IJ• 

та - ноо 900, l'III\Hcii llil ОГК()(>· 

ме не .\lt нее 500 гра,1,1011. Добн r1,-

c11 llbl\'OKUI\ t'О\ран11ост11 110.1yчPlllltJ• 

l'U IIJ)IIII J IOД:J 

13 Щ'.lЯ\ ·c111• 1u1шru в1,1110:111е111111 

11р1111и 1·ых обя~атl'J1ьст11 тружr1111кю111 

раuона, 11роведсн11я з11мовк11 ско1:1 

/!а ВЫСОl<ОМ op1·a1111З,IЦIIOIIIIO\I ~ рuв

не, ,1оrн1л1,ноrо 11 :-.1атер11а.1ыюго 

ноощре1111я 11обе1,11тс.1сй в раiiонном 

сощ1а1111ст11ческом сорrв11ова111111 н1 

увr.,1\11е1111е 11ро11·н~одства II rrpo,ta-

ж11 1·осу ,1арств~ 11ро.1ук 1011 жнво1 · 
1юводства, уста1101111п, следу ющнr 

:l'.10В11я 1соц11а.1щ·л1•1еского сорt>в· 

110Аання 

СРЕДИ КОЛХОЗОВ И ,СОВХОЗОВ 

l lтоп1 соцсорrв1юва11ня 1юдво:1.11 п, 

i'ЖС\!ССЯЧ 110, 11обе;(11 гел ЯМ II СО\Lсорев-

110ван II я сч11таются но;1хозы н сов

\О3Ы, Bbl\10:IIIIIIJШIJe C,1C,L~ IOЩII(' yc-

JIOBIJЯ: 

добнвшнеся высшей врОА} ктив110-

с r11 скота 110 вндам, 110 не ниже ус

тановленных заданий, нанбольшt•rо 

нроцента выnолненвя квартальны.\ 

11:1.шоu 110 продаже государству 

животноводческой 11родукц1111 1ю 

сравнению с прuшлuй зимовкой; 

обеспечившие наибольш1111 выход 

молодняка на 100 маток, лучш) ю 

с1·0 сохранность; 

;('обнвшиеся высокой товарноств 

11 качества продаваемой государст

ву 11родукции; 

при подведени11 итогов соцсорев

нuвания будут учитываться 1юста

новка племенной работы, уровень 

зоотехническоtо учета, применение 

искусственного осеменения, нал11-

1111е и работа кормоцехов, строгие 

выполнение технологии кормоприго

товления, рациональное нспользо

нанне кормов, состояние охраны 

1 руда и техники безопасности, са

нитарное состояние ферм, культура 

производства, организация труда в 

жнвотноводстве. Колхоз),, совхозу, 

занявшиu первые места по итогам 

месяца, присуждается переходящее 

Красное знамя райкома КПСС, 

lll'IIOЛKO~fa ра11со11ета 11аро,tНЫ.\ ,1~-
11у1 атов, рнiiкома профсоюза ра -

601'1111ков сN1ыско1·0 xo1яi'icr11a 11 

paiiкo,1a ВЛКСМ . 

СРЕДИ МОЛОЧ НОТОВАРНЫХ 

ФЕРМ, СВИНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ 

И ОТКОРМПЛОЩАДОК 

11 ro1·11 соцсорr1111ов111111н \1ОЛоч1ш-

1овар11ых, Clllll\OOOДЧCCKIIX ферм 11 
01 KOp\l llЛOIЩIДOK ГIОДВО.\НТЬ ежемс

сично. 1 !рн этом буд) г уч11тыватьсн: 

11рОЦt'НТ BЬIIIOЛIICJIIIЯ • установлен-

llЫ.\ J,ц,шнй 110 нродукт11вност11 · 

ско1а; ,# 

товарность н ка 1 1ес11ю ,к11вотн()-

1юд.11ескоii 11родукцн11; 

rrолученне теляr на 100 коров 11 

1юросн1 на 1 CBHHOMIITK); 

орган11зац11я труда; 

технология кормоrrриготовле11ня 11 

рациональное использование кор-

мов; 

11оста11овка 11леменной работы 11 

юотех1111ческого учета, саннтарное 

состояние ферм. 

.МТФ, свиноферме н откормпло

щадке победителям соревнов:1-

ння 110 итогам месяца, 11рнсуждаюr 

ся 11ереходящ11е Красные вымпелы 

района. 

Ежемесячно лучшему коллективу 

молочнотоварнu11 фермы присужда

ется переходящий вымпел райком:~ 

КПСС, исполкома райсовета народ

ных депутатов, райкома профсоюза 

работников сельского хозяйства н 

райкома ВЛКСМ за высокое ка 1 1е

ство сдаваемого государст11у мо

лока 11 образцовую санитарную 

культ) ру ферм. 

СРЕДИ ОВЦЕФЕРМ 

Итоги соцсоревнования под8')д~rь 

110 окончании зимовки скота. J<uл

лективу овцефермы, до6ившемуся 

наибольшего полу•1ения и сохране

ния 11р1111лода на 100 овцематок, 

но не менее 105 ягнят, имеющему 

лучшую организацпю труда и сан11· 

тарное состояние фермы, рацио

нальное использование кормов, 

лучшую сохранность поголовья вру

чается переходящий Красный вым

нел района. 

СРЕДИ РАБОТ1fИКОВ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 

Соревнование организуется за 

звание «Лучшая доярка», «Лучшt111 

CJ<uT1111i-», «Лу, 1шая ТСЛЯПIIIЩI», 

«Лучшая свинарка» района. J lтогн 

сощ1ал11сrг11•1~кого соревнованин 

11одвод11ть ежемеся,1110 1 при этом: 

доярке, ; 1обнвшейся наилучш11х 

показателей ло надою молQка (ва

ловоt1 и на фуражную корову); 

скотнику, получившему на111:1ыс-

ших нривесов на откорме . кру11но1·0 

poraтt1r1> скота; 

телятнице, обесле 1 111вшс11 волную 

сохранность закрепленного 11ого

ловья II добившейся лучшнх сред· 

несуточных привесов; 

рабоч11м на откорме свиней, имс· 

ю1щ1м высшне 11оказател11 ло сред

несуточным 11ривосам свиней II по-

лу11е11ню приr1лода, 110 итогам мс· 

сяца 11рисуждаются лереходящ11е 

Красные вымпелы райкома КПСС, 

исполкома райсовета, райкома 

профсоюза и райкома ВЛКСМ. 

СРЕДИ ЗВЕНЬЕВ 

КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ФЕРМ 

Соревнование организуется на 

звание «Лучшее звено культурно-

бытового обслуживания фер,1,>. 

Присвоение звания звену, добив-

шемуся лучших результатов, с вру

чением переходящего nым пела бу

дет производиться ежемесячно. 

Пр11 подведении итогов соцсорев

н~,вання среди данных звеньев б} -

дет у•1итываться следующее: 

/fалнчие красных уголков, быто

вых комнат, их оформление, уют; 

наличие буфетов, организация 

горячего литания для работников 

ферм; 

действенность и гласность со1ща

лнст11ческого соревнования. 

СРЕДИ ЗВЕНЬЕВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ФЕРМ 

Звену технического обслуж11ва-

llия ферм колхозов и совхозов, 

обеспечившему бесперебойную рабо

ту кормоцехов, кормокухонь, вс~х 

узЛQВ агрегатов, механизмов и обо

рудования ферм и добившемуся 

лучших результатов среди звеньев 

района ло итогам месяца присуж

дается переходящнй вымпел pai'r-

011a·. 
При подведении итогов соцсорl.'В· 

нования будут учt1тываться: 

Кто сколько надоил молока в октябре ны1Iешнеrо года центнероа. Сократили колхо.lw 

имени Ленина на 400 центне• 

ро ■ и cl(pacнwA .1.оброаолец• на 

145 центнеров. Но oc11oa11oii при• 
чиной уменьшения произаодст• 

аа ■ ал1ется лика11дация основ

ной части дoilнoro стада I Ма

канском совхозе, он 11роиэвел 

всеrо лнwь 2045 центнеро ■ мо• 

лока, а ■ осстанаалн ■ ается nоrо

лоаье коро ■ очень медленно. 

ВаловоА над., Средннli y)lol! от коровw 
.с, 

to:I'! 
l la11we11011з 1111е 

1 
i' "'"" ,· ... 1 • , ... '"'"' ~~ 

хознllсrв 
а 11 ?u к 

I 
в ,.. к за октя61.ь 

~ 11 
11е11т. 1978 

R ю 1978 в \\\ к "' / году rоду в кг 1 1978 г. о 
1-

Konxo1w: 
["р. .1оброво.1ец 10910 99 2364 9R 150 131 88 

l'pac11oc знамя 11932 105 28:i9 104 112 112 86 

l lмe1111 Ле111111а ll!IOЗ 9(i 2185 119 102 104 77 

flotшii пут1, 9820 112 2128 10:~ 9:\ 87 R8 

Ctll\\JЩ) 8247 101 2016 99 /Ю 86 7(j 

I l~1r1111 Са:1а11:~та 10329 110 2013 9Х -17 67 7R 

1 l,1e1111 Ка:11111111111 5724 104 1908 104 1 :11 97 R7 

II\H'll11 Фру11н' 525-1 101 IR:11 10:з R5 100 !<9 

CoaxoJw: 
117 114 75 89 

\\.~тр.tевскнii 3l79R 1:10 2550 

1 п11а,1ыкс~;11i't 28-111 11 r, 250(j 115 121 110 К9 

X:1iiб1·:1.111нcк11il 17717 10:1 2:нн 12!) 208 147 11:J 

\\.iK,illCl(llii 20Х5 11 2242 11 ;j 159 100 4Х 

,\1,ънрсl\1111 2:т;к 107 211fi 112 177 200 нс; 

(~J'CIJIIIJЙ 7985 112 2112 11 ~ llб r,o ()2 

По j!ilЙOHy: 185603 99 2264 111 126 10R R:; 

:>РОВень MC.\allllЗalLIIII трудоrмКII.\ 

рабо1· на фермах; 

11ал11•1не работающнх ко1J\10ку-

\011ь и кормо1~схов; 

1·ехн11чес1<ое сос гоя н 11е всех м е· 

\<lllllЗMOB; 

соответствие все, узлов, ',\l'X :.1 

1111змов и 06орудов111111н трсбов,1111111"1 

техникн бс . юпасностн н охраны тр)· 

;1а, 

Решением бюро райкома Ю ICC, 
исполкома райсовета 11арод111,1х де-

путатов, райкома профсоюза ра-

ботников се11ьского хозяйстuа 11 

райкома ВЛКСМ n '!Сеть 110Gед11-

телей соцн ал нстнчсско1 о сорев11оuа-

11ия среди ж11вот11оuодов, зве111,е11, 

кормоплощадок, ферм, колхозов 11 

совхозов но итогам месяца буд,:1 

11одниматься флаг трудовой славы 

с занесением на Доску почета рай

онной газеты «Знамя труда» и вру

•1ением поздравительных телеграмм. 

Коллективы колхозов, совхозов, 

ферм, звеньев, откорм11лощадок, ус

пешно выполнившие соцналнстнч.:

скне обязательства и за11явш11е 11ер

вые места по итогам знмо1Зк11, на

граждаются почетными 1·рnмо1а"1,1 

райкома КПСС, исполкома p:ii'ico· 

JJeтa народных дег1утатов, paiiкOЫiJ 

профсоюза работников сс;11,ско1·u 

хозяйства н райкома ВЛКСМ, а 

лу•1ш11е нз ннх 11редставляютси на 

премирование ло реснубл11ка11с1ш\1 

условиям соцсоревнования. 

Работникам 'жнвотноводства, до

бнвшнмся на1111учш11х показателеi'I 

110 производству высококачествен-

11uй п~эодукции животноводства, со

хранности закрепленного поголuвья 

скuта выделяются для нродажн на 

льготных условиях легковые авто

мобили, мотоциклы, бесплатные ту

рист1111еские путевки в дома о rды

хи, на санаторно-курортное :1счс

н11с, награждаются 1ючет11ым11 гра

"IОтами, ценными лодаркамн. 

Среди комсомольцев, мо;1одеж11 

района, коллективов комсомuльско

молодежных . звеньев, ферм и roпr 

соцсоревнования подводить ежеме

сячно с вручением победителям со

циалистического соревнования не

реходящих Красных вымпелов рай

ком а ВЛКСМ, занесением на Дое

к~ 11очета районной газеты «Знамя 

труда» 11 поднятием в их чесп, 

флага Трудовой сланы в райцентр~. 

Пр,~ме•~а 1111 е, 1,о.1хnэы II соf!\1н1~ 1н11iо11:1 . ,11.ас1111.ш,"_с111,J 1111 1-r1-
Лll'll'<'ГIIY IHlдOPIIIIOГO ,10:1rн,а 1)1 1,opniщ С 11,11,1,li'I 10,,1 

Валовое 11 ро11зводс I во ~,олока хоз - на 52:16, ·~а1tалыкскнй-
увел11чили 110 сравнению с тем 11а 3863, Акъярски11 - на 1643 
же г,ериодом прошлого rод,1 центнерil. Однако и при таком 
почти все хозяйства райо11а, осо- 111ачителыюм росте в отдельных 

беино колхоз «Новый 11уть», уве- колхозах и совхозах в целом 
л,,чнвшнй на 1025 це111неров, именн по райо11у валовое производство 
Са.,ilв.1та - 118 904, «Красное молока по сравнению с тем же 

Удой от фуражной коро1ы с 

начала года уаеличим:я 110 срав

нению с тем же периодом nре

АЫАущеrо года 11а 233 кг. В то 

же ■ ремя колхозы име11и Фрун• 

зе (rлааныА зоотехник М. Х. 

Асьанов), «Новый nут1,» (Р. Ф. 

Валеев), нме11и Калн11и11а (Р. Ш. 

Да ■ летбаеа) уаел11чнли удой мо

М1ка от коровы лнw1, на 60-
70 кг. Хуже того, коJ1хозы «Кра

сныu доброволец» ( Р. Х. Юну

соа ), «Сакмар» (Р. Ш. Шари

nоа), имени Сала вата ( Г. li. 
Юламано ■) 11.аже до11устнлн со

краще11ие у.11.оев на 25-40 кг от 

коровы. Именно потому колхо

зы palioнa увеличили удои толь

ко на 80 кг, тоrАа как rо11хо1ы 

на 343 кг от коровы~ 

Мноrне коллективы молОЧ\jО• 

товарных ферм не доетигл11 же

лаемых реэул1,татоа • октябре. 
Если соахоэw увеличили удои на 

18 кr от коровы, то колхозы 

уменьшили на 2 к~ 

Зия Юлдашбае11 0111111 11 .1 11ерt'довых 111оферо11 колхоза ll"1t'· 
1111 Фрунзе. Здесь часто его ставят в нример. Свой «ГАЗ-93» 

всегда содерж11т в исправном состоянии, не допускает нару-

111ениil правил ;щрожноrо л.виження, Зня 11:1 года в 1·(щ 110-

бнвается высокоi'1 пыработки. В этом году Юлдашб:~еn ак

тнвно участвовал на уборке урожая-79 11 IН'однократно вы· 

ход11.~ победителем в соцсоревнова нин. 

томя» _ н, 1 572 ценп1ера, ор· 11ернодом прошлого года, со 0 дсно ле 111 ша Maт1)aencк11ii сов- краrиJ1оrь болtе 1 1ем на 2110 

Фото 8, УСМАНОВА. 
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Н _ А ПРИЗ КЛУБА I олимnияскии КУРЬЕР 

,,Зо·лотая шайба'' 
В нынешнюю зиму в районе 

пройдут соревноваюrя юных хок~ 

кеистов 11;1 nрнз клуба "золо• 

тая waiiбa:.. Цедью является 

массовое вов.,ечение детей 11 

подростков в регу,1ярные заня• 

тня спортом, сдача норм ГТО. 

укреn.1е1111е их здоровья, восп11-

та1111е морально-во.,евых качеств, 

активизация физкультурно-~1ас • 

совой работы в шко.,ах II по 

месту жительства. 

Соревнования 

два этапа: 

проводятся в 

На 1-ом этапе в ноябре -
декабре 1979 года комплектуют• 

ся команды, готовится спортин

вентарь, проводятся тренировоч, 

l!Ые занятия, массовые игры 

команд в wко.,ах II по месту 

жительства . 

На 2-0.1 этапе в январе-фе
врале 1980 года пройдут игры 

на первенство р_айона. 

Соревнования организуются по 
трем возрастным группам: 

J\\дадшая группа - ребята 
1968-1969 года рожден11я; 

Средняя группа - подростю1 

1965-1967 года рождення: 

Старшая группа-юноши 1964 
-1965 года рождения . 

Соревнования пройдут пре· , 
имущественно по упрощенным 

прав11.1ам, 11а площадках .~юбых 

размеров, npli любом количес

тве игроков в команде, но не 

бо.,ее 18 человек. 

Продолжительность матча для 

младш1>й возрастной группы -
30 минут ч11стого времени (по 

10 минут каждый период с дву• 

мя 7-минутными перерывами, 

штрафное время 1, 2, З мину

ты). 

Для средней 11 старшей воз 

растных групп - по 45 минут 
чистого времени (по 15 минут 

каждый период. с двумя 10 ми
нутными перерываыи). 

... 

Игры проводя rся по круговоii 
системе. 

В с.,учае, 1<огда вреыя игры 

зака11чивается и_11чеiiны, 1 резу:1ь

татоы, · наэна 1 1ается допо.,н11те.1ь-

11ое время. Ес.111 нrра (в основ-

11(,е II доnо.11111те.~ьное время) 

заканчивается вничью, ш1знач::1• 

ется по 6 штрафных бросков, 

которые выполняют по очеред11 

6 игроков встречающихся ко

манд. При ничейном реэульта re 
серии бросков повторяются. 

Места команд определяются 

по сумме очков, набранных в 

результате проведенных встреч. 

За победу засч11тывается 2 оч

ка, лрн ничейном 11сходе игры 1 
и за поражение - О . За неяв

ку команды на игру еА • засчиты

вается поражение со счетом 0:5. 
При равенстве очков у двух 

или более команд преимущест

ва получает та команда, кото-1 
р · ая наберет бо.1ьшее ко.,ичество 

очков во встречах между собой. 

Если количество очков окажется 12 
равным, то места определяются~ 
по лучшей разнице заброшенных~ 
и пропущенных wai\б в итрах 1 
между этими команда-мн. 

При одинаково/\ разнице шайб 
.,учwее место опреде.1яется по·~ 

наибольшему количеству побед 

во всех встречах, далее берется 

разность забитых II пропущен• 

.ных шаi\б во всех играх . Есю1 

и этот показате.,ь не выявит 

победителя, то преимущество nо

луч.ает та команда, у кoropon 

меньшее количество штрафного ~0 
вреыени. 

}(оманды победительницы рай 

онных финальных соревнований 

будут награждаться призами и 

почетными грамотами райкома 

ВЛ}(СМ . 

С. АБДУЛЛИН, 

секретарь райкома ВЛКСМ. 

... 

Бюллетень Гf\И 
16 водителей • нетрезв , ом сос

тоянии. Это Рашит Аллабердин 

- тракторист колхоза «Новый 

nуты,, Евrеннй Каплун из села 

Новын Зирган на лнчнон авто

машнне, Юрин Юшков - шо

фер иэ автотранспортного цеха 

Бурнбае1ског,о рудоуправления, 

с 
БОРНАЯ команда СССР no 
бокс-у, которая выступала в 

Нью-Йорке в первых соревноаа-

н1-rях на Кубок м~.ра, бь1nа ото

брана по итогам выступления 

спортсменов в фннальных со • r 
ре ■ новвниях VII летней Спарта

кнадь, народов СССР . Поэтому 

почти все ее уч11стн11ки - чем

nноны или призерь1 Сnартак"4а• 

ДЫ 

Окончательный состав нашеи 

ком11нды, которая выступит на 

XXII Играх I Москве, ста/Ют иэ

■ естен после таких крупных 

турttиров олимпийского года, как 

традиционные м11тчи , с боксера 

мн США (январь), международ · 

нь1й •турнир в Алма-Ате (март), . 
чемпионат СССР I Ростове • на

Дону (мой). 

На снимке: кандидаты в оnим

nийскую с6орную СССР чем • 

пионы Eвponi.1 В~.ктор Р~.1б11ков 
(с11е111) и Виктор Демы1ненко . 

Моск1а. Иэ всех стро11щихся \ 
олимпийских об1оекто1 в столице 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
СУББОТА, 17 ноября 

9.00 - ~·мелыс рук11. 9.30 
« Место встре,111 11змешп1, нс:11., . 

зя:.. Мноrосер11(1ныii худ. ф11:1ьм. 

5-я серия . 10.55 - Музыка.1ь

ная программа «~'tренняя по 1 1-

та:о. \ l .25 - Для вас, роднте

лнl 11 .55 - Это вы можете . 

12.45 - « Моя нодруга Зебо». 

Фнльм-концерт . 13.15 Т11ра;1,. 

Спортлото . 13.30 - Здоровы:. • 
14.15 - Сегодня в м11ре . 14 .:JO 
- Док. фнль 1 «l laчn.10 б1ю• 

Фото А. СЕНЦОВА и А . ЯКОВЛЕIА. 
[Фотохроника ТАСС) . • 

самь1й rра _ ндl-iоэнь1й - крь1ть1н 1 
стадион на 4S тысяч мест, со-

графни:.. 15.35 - В мнре ж11-

вотных , 16.35 - По вашим про 

с~:бам . , \\узыка.1ьная програ~rма . 

17.20 - МуJ1ьтф11л1,мы: « Когда 

11рилетс1ют а11сты:., •Самый мс1 -

ж•11ьк1111 гном» . 17.50 - Спек• 

rак.•1ь « Ватага «Семl> ветров:. . 

1 !сторня 1 -я - «Оrшо». 18.35 -
Содружество . Тележурнал. 19.20-
С11е1<такль «Цезарь 11 l(лео11а 

тра:о по r1ьссе Б. Шоу. Част~, 

l•я. 20.30 - Время. 21 .05 -
Спектпк.~ь « Ц!.!Зарь II J(;1еопа-

тра». Часть 2-я. 22.10 Reчep 

tt1ie ~елодни 

BOCl(PECEHbE, 18 ноября 
9 00 - fiуд11 ., ы111к. 9.30 С .1 ,ку 

оруженный на проспекте Мира , 

Во ерем11 Игр ХХ\1 Оnимnиады 

здесь одновременно будут nро
ходнть оост11эония no баскетбо
лу и боксу: главная спортивная 

арена путем тра ► tсформацин пре

вращается в два зала . 

Р11дом С ГИГIIНТСКОЙ чашей СТ/1 • 

диона возводится еще одно 

олнмnийское сооружение -Дво

рец мводного спорта, который 

nрим т представителей водного 

поло, плавания и прыгунов • 
воду 

Н11 с11имке: ток выг . лядит стр-з

нтельс гно на nросnРкте Мира . 

Фото В. 6УДАНА. 

(Фотохроника Т ACCJ. 

, - Редактор м. И. ЖДАНОВ. 

Советскому Сою1)'1 10.30-«Ilpи • 

rцюче111111 Б •ruт11110». Худ. фильм. 

2-я сер11я. 12.00 - Ce.%cК11ii 
час. 13.00 -, \\узыкат,ныir ююск. 

J 3.30 • «]!з зaпircol\ .1опзтшrа:.. 
Ф11 .1 1,м-с11ектак.,ь. 15.40- Клуб 

1тнопутешестn111!. 16 40 - 1 la 
аре11с ц11рl\а . 17.30 - Мсжду-

11арод•1ая 11а11орама . ]8.15 -Пе

сня-79 18.50 -« Весна соз11.1а1111я-.. 

Фi!,lh\l 4-i"I о ~оветск11х ПЯТИ· 
.1еп<ах. 19.50 -Короткомет1>аж-

11ые худ. ф11.1ьмы. 20.30-Врем11. 

21.05 - lla у.111це Неждзновоit. 
• 22.15 - «Восходящая траскто• 

рня-.. Док. фн.~ьм. 

В этом rоду чисnо дорожно 

транспортных происшествий ~уее

nичиnо.сь на 17 случаев, _ погиб

ших при этом уменьшилось на 

два случая, а получивших 

травмы увеnи ч и л о с ь н а 

14 челове.к . Автоыарии доnу

щень, aoдlf'l'&JIJIMИ Ак1оярскоrо, 

Мак<1нскоnо, Таналыкского соахо

эов, коnхо3ов «Новый путы,, име 

ни Ленина и Самарского авто

трансnортного nредnриятия. 

Раш~арабаев из межколхоэ- 1!1--------------------------_;,------------""-----------

ноw строит,ельноw органнэацнн Применение ручных электрических машин в быту 
К сожалению, nрнходится от

метить, что не все руководите 

ли автохозяйств в полной мере 

занимаются вопросами ук,реnле

ния дисциплины среди водите

лей До сих nop в колхозах н 

совхозах (кроме Матраеаского) 

не проводятся nредрейсовые ме-

дицинские осмотры водитемй 

А оnь,т и практика nоказь11ают, 

что такие осмотрь, дают noJ10• 

жительные результаты, дисци

п,тинируют водителей н ре3ко 

сокращают количество водите

лей на линии в нетре311о.м сос

тоянии, а значит, н дорожно-

1рансnортные происшествия А 

ведь у нас сколько угодlfо та

ких фактов, когда водитель 

только вь1ехал , иэ г~ажа и ero 

задерживают в t,етреэ,ом сос 

тоянии. 

Особую тревогу вызывают ин

днвидуа11ьные 

мототрансnорта. 

владельцы аато

t'\о их внн-е 

про изошло в :~том rоду 1 S до-

рожна-транспортных происшест

вий, это более S0 процентов 

аварий • районе, И каждое вто 

рое - в нетрезвом состоянии 

Только 8 октябре задержачо 

и другие. Все они лишены прав 

управления и оштрафованы . За 

дорожно-транспортное nроис-

шествие, совершенное в нетреэ

вом состоянии, . лишены nрав 

управления и шофера Таналь1к

ского соахоэа Юлаii С11л111атов 

и Н11иnь Акчурнн . 

Сейчас, в осенне-зимний пе

риод, nри •сnлуатацни ито

мототр11нсnорт11 IOЗHИKIIIOT 11 

другие заботы. Осенне-зимняя 

еэд11 ttмeer свои особенности: 

огр11ннченная видимость, гоnо-

ги, з11нос1,1, мороз- Все это не

обходимо учит1о1в11т1, 1 дороге . 

Надо ■ сегда помнит~. о не-

nредвнденн1,1х 01111сностях, под• 

стерег11ющнх IОДИТВJ\Я • nути 

Т 0111,мо строгое 11,1nолненttе тре- ~ 

6ое11ннй Правиn дорожного д•н-1 
ження, у111жение и nредуnреди

тельность всех водитеnеli др)IГ 

к другу могут привести н д1и

же1111ю беэ опасности. 

Ji.. ЯПJ..РОВ, 

cпpwиii инспектор 

дорожно-nатрульноii сnуж6~1. 

За последние годь1 отмечает 

ся высокий электротравматиэм 

о~ nрименени11 ручн1,1х электри

ческнх машин (в основном 

электродрелей) в быто ■ ьtх ус

ловиях. 

Аналиэом. несчастж.1х случаев 

поражения эл-ектрическим током. 

при nольэо ■ ании электродреля • 

ми установлены nрич11н1,1 их 1tоэ

никновеки11, основными из ко • 

торых Jl8ЛJIIOTCII: 

1. Применение электродрелей 

старых конструкций (выnуск до 

197S г.), ·не обесnечивающнУ; 

полностью э.nектробеэопасность 

работающих ·~ ним. 
2. Применение электродрелей, 

nредназначеннь,х дл11 nроиэ11од,, 

, 

к 
Xaiiбy.1.111нcк11ii pai'tcoбec до1ю

д11т до сведення, что с 1 ноя 

бря , 1979 года районная ВТЭК 

уп разднена и обс..1уживан11е пе

редается в Сибаilс1<ую ежrд11ев

но действующую ВТЭК. 

Сибайская межраhонная ВТЭК 
работает - ло rрафнку н~ 1979 
r·од: 

с 12 часов до 6 часов в · по -

11едельник, втор1111к, среду, 1:1ят-

ственных нужд, исполкен"4ем 

класса 1, с заэемляющi-iм кон

тактом, а то время как сеть 

эаэемленн11 в быту, как npaв"

no отсутствует. 

3. Прнменение ·ненсnравных 

электродрелей, с эоаедомо на 

рушенной иэоляц~.ен корпуса 

нлн пнтающеrо nроаода. 

4 Отсутствие элементарных 

знаннй у населенiоiя об опаснос

ти электрического тока nри 

пользо,ванни эnектроэнергнен. 

С целью уменьше+iия б~.,тоsо 

го эnектротравматиэма nри поль

зовании электродрел11м11 и, nр,1 -

нимая во внимание в~.,nуск в 

торговую сеть для нужд насе 

nени11, начиная с 1975 года э-nек -

инвалидов 
1 

шщу в г. С11бае. РN11 стращщ, 

больных с 1 1 часов в подва .1е 

горбо.1ы11щы: 

вые:щное <1аседанне провод11т-

ся 27 ноября J 979 года в с. 

Акъяр пр11 рпйбо , rьнице . 

О работе межрайонной ВТЭК 

в 1980 rоду будет сообщено 

дополннтст,110. 

Райсобес. 

тродрелей тоnьtЮ класса-11 с 

двойнон нэол11цией, отлнчитель • 

ный знак которой «квадрат в 

квадрате», обозначе н н ы й 

на заводской табличке или на 

корпусе машины, Госэнергонад

эор no соrласо1анню с объе 

дннением «В НИИ СМИ» Мин

стройдормаша считает необхо

димым разрешить nол~.эованне 

в бь,товых условиях серийно вы

пускаемые электрические маши

ны с деойной изоn11цией, кроме 

ручных электромашин старых 

конструкций и конструtщi-iй 

класса 1. 

Сиб11"ское отделение 
Энерrос15ыта. 

6} рнбаевсl\ому у 1 1зсrку Баш • 

кнрс\\()11 ГРП требуются noмoщ -

1/lfhll 6ур11.1ЬЩ1fКОВ на буровоit 

arpera r 31 !Ф -65 0 повеrхностноrо 

lio.10 11 кonoгu буре1111я. Выn.1ач11-

вается раiiон11ый коэффнцнент н 

полевое до1юлi.ств11е. 

Обращаться: О1<rябрьс1шii под-

земный- ру дю~к, Бур11баевск11i\ 

участок. 
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