
Пролетарии всех атран, соединяйтеш,1 

ПoCT ilfl()IJ,' l('l(lll'\I iiюpo р.11iкома кпсс, tll'ПO.'IIIIIТl',11,IIOГO 1,о-
11н _rе1 а ptl rio1111om Совета па ро,1,11ы .\ Дl·IJ~ Т ,~1 (JII, IIJH.:;J1!ДII р, а 
рап кома 11рuфсою н1 раС,01 ннкuв се:1ьс1Фrо .,о miic I fla II бtоро 

ра111ю,1а ВЛ КС,\\ 11u 11ror ,н, cu1111a.111cтн 1t·l кого сорl •н11011 :1-

1111н '{а yut•:111чc11111: щнн1 шо.1ст11а 11 ,:~rотовок 11po;t} 1,т0в ;~,11-
воr1101111,1ства 11uв1~1t1<'tmi 11рu.1\·~;т11ш,осгн II рщ·1u 11uro:1urн,я 
скот.:.~ 1а 1979 пц на Досl(у ·почета pa1'1uн11oii raJ('Tt,t «311:i-
\lSI тр!;щ:о эанu.::я,сн. 

Орде11а Леню,а Marpaeвcк11ii совхоз, вшю:11111вш11ri 11аро:t-
,юхuзяiiствс1111шi 11;1а11 прода,1,н rосу;щрству ,isica 1i 10:3, 

.,to.-ro"J на 119 н шерс, 11 на 103 процс11та. 

Ко.1хоз «К расн1,111 доброволеt\», вы110.1н1ш11111ii 11аро,.:щохо-

Иs,1,аетс1 
с 1, XI, 1831 r, 

Opra11 Хайбуллинсного райкома КП(,С н 
раАонноrо Совета народнwх ,1,епутатоа Баwкирскей АССР 

dЯЙственны11 n.1a11 продажн государству мяси на 100,8, мо .10-

1,а 11а 100.2 11 шерс111 11а I J 6 процентов. 

Ант1111rанская молочнотоварная ферма ко.нозз с Красное 

Jt 11 • (5202) ЧСТВ[РГ, 24 января 1980 r. Цена 1 коn, 
знамя» (заnедующнП II. С. Евсюков), 11ип.011вшая за год по 

2966 hll.lOГj)H\l,\IOB \\О,10ка o·r каждон фуражно11 l(О()ОВЫ. 

с, 

в раикоме кпсс 

Об инициативе коллективов 

передовых колхозов, совхоз!>в, 

от делений, ферм, · уборочно
транспортного комплекса и звена 

Бюро ра1 ' iкома КПСС одобрило , 111шц11аrиву орде11а Ле111111а Ма 

· 1раевскоrо, Та11зт,1кскоrо совхозов, колхоза сКрасное з11амя:о, 

Цtнтральноrо отделею1я и уборочно-транспорп,оrо 1ве11а Н. с. Ту

, 111баева из Акъярскоrо совхоза, уборочно-транспортного комплекса 

Х.1iiбуллинского совхоза, молоч1iОтовар11ых ферм колхоза имс1111 

Калинина Цtнтрального отделе1111я Матраевского совхоза, откор • 

Мочноii площадки Мака11ско1 о совхоза , СавеJ1ьевскоii овценодчес

"оii фермы Та11алыкскоrо совхоза и св11новодческоii фермы Хаii

буJ1л1111ского совхоза по развертыванию социалис·1 и•1еско1 о сорев

ноаа11ия за увеличение производства II заготовок сельскохозяйсr

,е11ноii продукции в 1980 ~оду, достойную встречу 110-ii т-одо11-

щины со дня рождения В. И. Ленина II успешное заверше1ше 

последнего года и десятоii пятилетки в целом. 

Парп1iiным, профсоюз!1ым организа1\иям, руководителям кол-

хо1ов, совхозов поддержать II расnрострат1ть 110•11111 данных 

кuл,1ек1 ивов, 11аnравлять усилия 1руженикоо на досроч,юе в1,то . 1-

11tниt планов II социащ1сп1ческ11х обя3ательств, дальнеiiшее nо

,1~1111tние эффективности сельскохозяйственного производства и ка-

11rсаа работы . 

Редакции районной I азе ты « -!11ам11 труда» и мест11ому радиове

щанию широко освещать ход соцсо1>ев11ования передовых коллек

ти ■ о ■ за увеличение производства 11 заготовок сельскохозяйстве11-

ноii продукции в 1980 году. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

по от1,орму 1tрупного рогатого 

са~ота нil мс~кхо3яiiственноп 

oтнop}I0ЧII0II ПЛОЩ3 1 ДКС 

)lа1:t-~нсного conxoaa на 1980 год 
Д.1я ,1.a .1ы1eiiшero yul'J11tч~1111и 

IIJIOII JВОДСТ8 а ГOllll;l11llhl COl!XU~ 

UC)'ЩCCTBJllll' 1 уг:1уб.1с1111ую c11 c-

J(lf a;111J:t[ЩIO ж11во111oвo,1,•1ec1,oii 

отрас.ш. В 1tе.1ях 11оnыш енш 1 ка-

11спва llfIOД)'IЩllll 11 'J ффtl\Tll!I 

J!OCTII П{JOIIIIJO i\l'TBП 11 191\0 J'O.tj' 

В COIIXO)C на \leЖxo 111i'1c· 1 IICIIJ11Jil 

011(()[)\IП,IOЩП;\liC е ще Шllpe r,y-

,ICT нр1ще11яться ll{JOГJ)l'CCII-Rlll,lii 

CIIOfOU 111[1 lll 'IIIIIIOГO от1,ор, 1 а 110• 

.ю, щнка 

Д:111 IJWП0.'1111.'IIHЯ ГOilOIIUГO llil• 

po:{110\ШHIIC'Тf!CIIIIOГO п ,1а11а 191:-Ю 

го,1;1 11 10-ii 11я г11:1ет1ш а:.111111111-

стр:щ1111, пар 1111111ьrii. профсою , 

ныii ~;01111п•, 1~ р а1ра6ота.111 11 

пр1111я:111 (','lt',1,}'IOЩIIC. C0[\IIПЛIIC111· 

•1есю1е обя·1,не,1ьствз: • 

1. 1 ·0: 1.1екл1uу ()Tr-op,101111011 

[l ~ ll!Щt;!l,H 11 !!JHO году OTl(()j!\IIIT1• 

1! с;1ат1, на )' IJUII 2500 ГU.'IUII 11 

воэрасн• 18 t('СЯШ'R ni:rщt 10() 

-450 . ы· к:~ж;нт. 113 IIIIX Rl,IC 

шсn )'IIIITatlHOCТII 2250 ro.1011. 

;.!. До611п,ся 11 nо.~у•111ть на ·10-

рnщ11ва111111 600-700 rpa\/мun, 

на откор\lе 800 -900 rрпщюв 

среднесуточного привеса. 

.1. Себестонмосп, цен t ll<'JHt щн1-

11rса протнв п.1а11а с1111·11п1, , а 

15 pyб .•teii 11))11 11,ll!IIOIIOli crlk-

CTOIIIIOCTII це11т11 ера 132 11 н1тра 

ты труда нз I центш • р rtpllHL'· 

са 27,30 чс.1ооеr-о-час()1J. 

4. С'11,011ом11ть расхо :1 1,ор-

1ю11 11:i 1 цен rнt•p 11рн11 rса 

1,5 - 2 f;OJ}IIOВl,!X С,1. 1111111\Ы, llj!II 

')ТО~ ! ра1що11 t.0)1\1,lelllllf ,1,0:1 ,J;('II 

со;1е р;~;ап, 11 ср<','\111!~1 зn 111: •1, 

11е1ню.1, откорм;~ 7,5-Н I\Oj1\/0t11,1x 

е,1,111 11111 В сут~;н, В llШIIIIX ус-

:юонях по.111остыо opra1111·ю-

1J:tТI, 110,lOГJ)c'B IJOДl,I, В 'Jl'ТIIII 

t1t.'p110;1 11.10ща.,к11 о(kс11~•111ва 1'1, 

(','J('lll,IMII, tочш,,м 11, hOJЩl'II rр11-

ровn1111ым11 11 д11уr11щ1 i-t11нr.ш11 

5. В11 r,1рн rr, нол11ую 1tl'\U1111 

J,ЩIIIO flO,~RO:Ja II рл.1,1,;1•111 кор

~!()(1. Скnт со.1сржать 11с1 r'll·iio-

1,oi1 IICC\f('l!Я('\IOii !IOДCTl!:11,t' (' 

ПО(\11.'Д\'ЮЩIIМ ПО,1,11011 1 tt'll11t'\f, 

fi. В, :те р1111ЭJ11Ш\/ Cllt'lill 1 iit D\I 

строго с.,с.11пь з,1 сопон1111С\1 

cl\nтa. По.10. р11те.111,11wх по 11· 

Gn:t('A;)IIIIIO 1! (',{:tбых ;J'l!\IOT lld 

11ер~во.11пъ о нзо.1ятор 11 лсч11тh. 

Не допускать падежа скота. 

:12 юшаря 111!!0 ro,1,a. З.1.11111~ 

се.11,скоrо Лома ((у.11,1·ур1,1 ор1~·

на Jlc111111a \\а1 ра('вскот сов

ХО!а, Здесь со, тон.,ось 11р1: t· 

uыi1op11oe coupa1111c раuо•ш,, l·.-,у

,кащ11\ 11 с11~ц11:1.111с1011 roнxo-

24 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ВЫБОР,ОВ В СОВЕТЫ 

НАРОД НАЗЫ8АЕТ ДОСТОЙНЫХ 
;i 110 IШ.[Bllil,CIIIIIO IOIIJ;\11,'t;I 1 :1 

и д<'П) 1-.111,1 11 В( •рховныii Со

щ,1 Ga1111,11pci-uii ~СС!'. 

Co6pa1111l' от · ры.~ з:rчс1.:1111'(".11, 

('CI\J)l'l'!lpн 11~1111,ома COIIX(),a 11. 

Ф, Ка J)lll!OA. В CBOCI! IШCl y-

11 ·1c:1111J1 011 OT\lt'IIIII, '1'10 ilЗ<)IIJ!,I• 

Tl 1,11ая t,,l\lll'II l!H JlblllCilllll'Г<! 

rол:1 11))<>\О,111 г 11 oUl га11uв .;.е 

IICL'll,1 JHЦll()П) :HЫll!ll'll'Cl<OГU 11 

тру,1011rн·о 11o;lЫ'\f,I . .' lyчlllll.\ ('l,l-

111,н 11 · щчe[)L'II 11nрод 111,1.11111г:1 

('1 в орга111>1 l'OC) ·1: 111 cтnl'llll1)i 

1\.1:·t('T II . 01 IO!CIIII тру;щЩII\СЯ 

орде11011оиюrо совхоз:~ 011 11µ,,1-

.1();к11;1 в1,цвн11уп, 1,а11.111,1,(1 !'ОМ в 

депугзты n Bcpxoш11,1ii Совt'1 

Баш1,11рскоii АССР 110 Бyp116acn

Cl\0~1y 11зб11ратt';1ыюму округу 

.\~ 2()7 llj)l';'\Ce/HlТC,'IH IICII0,11\0\13 

ра1iо1111ого Совета. 1,оч11у1111ст.1 

Бор11~а Иванов,,.,а Лобанова. 

,1а1111ос· прl ·i. южс1111е горя•10 

uо.цер,1,а:111 П . !', .'lысс11ко 

г;1;1u11ыii 11н;r;с11ер l'OBX0.1:1. 11. 

1·. Нов111\ооа - доярr;а U,·н

rpa.11,11oro оr;1е;1е1111н, Х. С. Ку-

ш11,ку.1ов \ll'\a 1111 н1тор сов 

:,о·,,1. ,\, Ф. \lyp~ai1ac11 - с:,е-

сарь цс11тра.11,11оi'1 ремшп11оii \t:t-

cтcpcкoii, К. ,\\. 1 ·а1ако1;1 -- у11-

рав:1яющ11ii Цснтр:1 : 11,ным 01де

.1ен11см, 11 . 1'. 1 la зa pon •- ~ав\·ч 

~ ·фнмсl\011 cpt';шeii 111ко.11,1 · 

Собрnннс е/~шю,1,ущпо прння:ю 

ПOCТiiH()IJ .'11.'lllle RЬIДOllll)'ТI, IOJII· 

д1цато\1 в ;1,cnyr:1rы в Вrрхоn

ный СОВ('Т БАССР 110 Бур116:1-

евсl\О\1)' 1нбнрате:11,11ому оr,ругу 

.\о 267 Бориса Ивановича Лоба

нова пр1щседате:1я 11спо,11,о\1а 

paiinшroг() Совета 11аро,1,н1,1., ·,е

путатов п попросн:ю его со

г.,nсщ, Gа:1:юпrроnап,ся 110 да11-

11очу о"ругу. 

• ===':======'==='='=================='=='=======================-

Единодушная поддержка 
В , \кы, ре состонлnс1, 01,р,·;,к. 

НОС IIJ>C';ЩbllJ(}p11op COBl' IJ\;l!IIIC 
llpC';ll'l UBII ! C.rt·t oCнJ\l'l' 111('1\llbl\ 
орг:111111a1111i'1 11 ~;о:1.1с1,т11воn тpy

lHll\11\l'Я. В\1Ци11t11., в , \ кънрскнii 

111б11ратс.-11,11ыii 01,руг .\о 21iG пu 

выбора\r в Bt•pxon11ыi'1 Совет 

G:111ш1pcкoi'r АССР . 

Встуr111тt' ,1 1,пы,• ,-, ЮlJ()lf -со ве

ща1111е опфы:1 1а1Jl'дующ111i 0111·:1-
н11за111ю1111ы11 отдl':Jом pai'r"oчa 

КПСС Ф. Ш . Та11гат.1rов, 

CCI\\JE'Tap1, 01,ру,ююii 1пб11ра-

ТС'.ть11uii 1,uм11сс1111 , \къярс1,оrо 

11.JГ,11ра те.-11,ного 01,руга Хо 266 
Р. Я. Xniili\'.'t,11111 p:1,·c1,:i1nл о 

То\1, тпо в cтpalll' прn,10.1жает

ся HЫ,1,R11ЖCIIIIC ка11,111;1ато11 В 

.'tСПУтnты В!!рхов1шх Соnстов со-

1<13111,1х II а11то11ом11ых респ,·б.шк, 

R мсст11ые Совст1,1 11арn,111ых , н•-

11 уrно1.1. 11ро,од11т окпуж11ыr 

предныбор11ые соnе ща1111н , у•rаст-

1111ю1 котnрых эаяв.1яют о· бt··1-
1nвст11011 nер11осп1 .1t'11111rc1ш,1 .1а

ВС'Т.1\t, де'I}' 1·u,1\ly1111cт1i,,ct'hOii 

парт1111. О C.TJ)e\l,IL'IIIIII ударНЫ\1 

TJJY,!011 Kf11!П!t 1 !, \I()Г)'ЩСС1 ВО Ро

;1111[1,1. О11п ед111t0.'\j'П111О по:цер

живают Rbli(Bllll)'TЫX 1py;10BЫ\III 

1\О.1.1ект11вам11 1ia11,1,1J;'\aT01J u дс

ппаты Всрхо-11111,1 - Советоn со

ю,111,1.·. 11 аr1то1101111ых рсснуl\:1111, 

• - те.\, 1,10 cвocii rnuoтoii, 06-
щсL·тве1111,11i деятс;1ы10с11,ю :1ас.1 \·

,1,11,1 nвторнтет 11 11111ро1,ое пр11-

з11м111е 

Ceiipeтarь партr;о\1а i;n.~.\01a 
«Кр:~снос 111а\lя» В. 1· .• lo\la1<1111 

cooii щ11,1, ЧТ() KO.Hl)ЩJI К 11 

на сnпсм прс д в ы б о р· 

110,1 соGраннн ед11110.1у111 11 о 
Bbl.\BIIIIY."111 .1,а11,111;'ЩТОМ В дс•11у-

1·а1 ы Bepxon110ro Совета Бnш"11р

ско11 АССР по Л1,ъярском\ 11:J• 
611рате:1ыюму oi-pyry Хо 2(iб ч.rе-

ОБРАЩЕНИЕ 
} ' ЧАСТJПШОВ ОI{Р) ' i1ШОГО rJ РIЩВЫIЮl'IЮГО 

СОВЕЩЛШIН НРЕДСТ , \ВИТЕ:IЕ{l ОБПЩСТВ[ШJIЫХ: 

ОРГ _ \IIИЗЛl(lШ 1I ТР) 'Д ОВЫХ ко : 1. · шн:пшов 

БО ВСЕМ ПЗБIIРАТЕ. ' IЯМ . \RЪЯl'СКОГО 

ИЗВИРАТЕЛЫЮГО оr,РУГА .м 266 по ВЫJЮРЛ~i 

В ВЕl_'ХОВНЬШ СОВЕТ БЛШЮJ РСКОН \ССР 

Товар11щ11 11·зб 11р атt'.11t! 
Как бо:1ы1нJt"1 пс~11арод111,1il 

пpa .JДll llli готовятся l!CT\JCТIIП, 

1 Р\',,ящнеся paiioнa 21 Фt:вра.,и 

- де11ь выборов н Bl'PXOJJIШt' 

Советы РСФСР , Gaшкll]KI\OI'i 

, \ССР - 11 ~tt•cпrыe Сове, ы 11а-

ро.111ых Дt'll',.;TtlTOB. 

Ilo,1mтoв r,;a " выбора\! в ор· 

rаны ГOl'Y i tHf)CТl!t'IIH<JJI 11.1,JCTII 
11рохо.1111' 8 OUCI :1110111\С Ol'f)OI[· 
1101'0 110.111ПIЧ(ХI\ОГО 11 1 р~ ДОАО· 

го по . 11,ема тр\·,1я11111хся, кrно

рыс борются ;!а вы110:1111 1111е 

IIC.IOf)ll'l~Cl,IIX IJC'IIIE'Hllii .'(X\r СЫ'З· 
д:~ парт 1111, 11р:1к-111•1ссю1 осvщсс

т11.111ют 11 Жll,HII, f)t'llll.'111111 11ю .1ь

ского ( 1978 Г.) L IIOS!Upl,t'I\OГO 

( IG7!) r.) П .1е11у юв llcttrpa ·11,-
11oro 1 ·0 \111rета ПIСС . 
Выборы этоru Г()д., соuпад.~юr 

со ща мснате.1ы11,1м с0Gыт11t'м -
11rцготовкоi1 i; 110 -,i rоло11щ1111с 

ro ,1ш1 ро,кдення l3 .1:.r,11ш11ra 

11 :11,11' 1а Jl!!lllllla, 1 f1\",1,ЯЩl t•~Я 

jJ:\JIOHП rоря•ю II0,1,1CpЖ1IВ3IOT 

в11,·тр•1111юю 11 n11ешнюю поп11т11-

ку J"ПСС, nыра;r;Jют cno10 ro-

TOIJHOCTb II стрем ICIIIIC 110 ocy-
щeCTR,1t'IIIIIO 11а-.~ечr111ш 11npт11ci1 

плапоо. 

Партпя II Совен·кос 11ра·в11те:1ь

ст110 пос101111110 01,а.,wвают все

стщю1111юю ~аботу 11 11pai\111 11~c-
r,Yю 110\ЮЩЬ СОВ('Т('IШ\1\' 11а1ю

;'\\' 11 б:1аrо.1аря ~тni'1 1аботы 

тр\' ,1,c1111li11 Ха iiб\ :1т111ского paii-
oнa, K:tl, 11 B~CI, CORc'lCt,11ii на

род, в Ч(:ТВСf)ТО" f'(),1 • деся·, 011 
1ятп.1t>пш ;1oi111:111c1, 011ре,1е.,~11-

чых ,·снехов в па щ1п 1111 :жпнn 

"111-н 11 1\\";1\,Т\'f)Ы pniiOlld, 

I!a 11педвыi1ор111.,1х со6rа1111нх 

,to llbl.11Jllil,Clll!IO K:t;tll,IПT()B 11 
,1,L'П\'Ti1T!.,! 1f)\',10Bl,IC ко:1:11.'r,тнвы 

довернют opra11w rocy;1aprrnc11• 
111,ii н.1аст11 ,, ·1111111\1 11 .1у•111111х 

сынов н но 1 1с11сi'• Роднпы, 1щ1 o-
fJыe свонм са11оrнnепжс111ш,1 

TfH,10\I, 11.IO'lfJTll()fJIIUii oбщrrт-

ne1111oii ,tо:я rl.'.IЫЮL тъю 1авосва

.~11 у 11npo,1,a r.ч бокоt yo::i.i с-

1111е. 

К:~к все1,1:1, на вwuopax на-

родных депутатов проявляется 

на oi1i-()11a KllCC, деп\·тита 
Верховного Совета liACCP 11ы
нe11mrro стыва, Геrон Соц11а:111-

ст11чес1юго Тру да, нервuго се1,ре

таря Xaii6y1.11111c1,uгo раi1ко,1а 
К1 ICC Г11;1ьмаf1а Гирфанuви•щ 
Якуnова. 

Выстуr111вш11е ва ~ов1;щан11и 
меха111на гор 1;о:1хоза «1 Ioвыi't 
пуп,» ,\\ . Х. Гутуев. сск петарь 

11арп,ша \\ ;ша11с1<оrо совхо1а 

G. I 1, Ба1·11111асu, врач це11тра:1ь
ной райо11ной бо.1L111щы JI. Ф. 

1 l1111щuна IIOД;\Cpi!ia.'trl эту l(аНД11· 
да туру 

~'•1зп1111к11 0t,py,1,11oro Щ)t':.tвы

борного соnещ,11111я, едннодушпо 
по.цrр;1,ав 

0

91}' 1,а11д11дитуру, 

обратн.Лtсъ к тоnnрнщу Г . Г. 

Яку11оnу • nroc1,бoii .1nт1, cor,ia-
cнe б,1 ,. >Тll[)ОВПП.l'Я В l\Сll\'таты 

Brp,01111nro Соnетз Б~1111\11рско1•1 
АССР 110 , \кы1рск1щу юбнра
те:11,110\1\' nкr1·1 у .:.;~ 2G(i. 

I fa пре,1выбор11011 сов!!ща11п11 
11 ·1i1ра 1 1 ы ;1овС'рt•н11ыr :1111щ ка11-

д11,1,nт;1 n 11L'П\'1,1п,r, 11р1111ято. об

ращt'н11с к 11 :н 'i11ратс.1ям. 

CIIJla IICfl\'11111\tOГO U.1ol(a 1\ОММУ· 

Jtttcтon II i1ес11а11пшных, вопло

щающая ~!OHU.'111TIIOC t.'ДIIHCTBO 

парт1111 11 11арода. 

Ко.1.1 1,11111 1\0;1\ща « Красное 
з11аш1• ..-1,1111uдушш! выдв1111у,1 

lia1ц11.1a1u~1 в депутат 1,1 Верхов

ного Cone, а о,ш11,11рскоii АССР 

nu Л1,ъярск,1\lу 11Jб11рате;1ыюму 
01,ругу \ .. 2бf> Ill'f)вoгo секрета

ря .\a11r,y.1.111щ·"oru paiir,;oмa 

KI !СС, Г{•tннr С,щна.шстпческоrо 
Труда тоuарнща Якупова Гиль
мана Г11рфановнча 

,\ \ ы, участ11111,11 01,ружноrо 
llf)t';\l!Ыбop1101·n l'Olll'{IЦJllll}I, e;щ-

1!0.J.)IUIIO 1щцср,1шuас-.~ 11 прн

зываl'М все\ 11.1i111pa 1c.1cii 1\ къяр
ского l]llllf);\ТL• 11,IIOГU о~;руга 

.\"о 26ti 110 вw6ора \t в Верхов11ыii ~ 
Совет oa1111i11pctio11 ЛССР 2-l фе
вра.1я 19110 года отда 11, свон 

ro.1oc:i 1а tOl'Toi111oro 11редсти

в11те:н1 11аро:1а товар11ща Яку-

11ова Г11.1ьма11а Гирфановича -
Г1;рон Сон11а:111ст11ч~с1sого Тпу.:~а, 

П!!РВО! О Cl'I\IH'T;\\)11 pniir;u\ta 
кпсс . 

Tonar11щ11 113б11ран•:111! О 111а

,1е11уб1 де111, IJЫUOl)OIJ l!OBЫMII 

тру;:1.()111,11111 успеха1111 в вы110.1не-

111111 11;1а11011 ,1,ccs11oir пяп1.1сгю1. 

Пусть ;1е111, выборо11 я1111 rся 

ДIICII IIOBOl'O тupilHcC'fIJa совет

СК()II ,:ie\lOKf)JTIIII. \tuгyчeii ,1,C\IOH· 
С1 p3Цlll'ri IICP\'IIIИ\/OГO е;щнства 

J'o,r11y1111cт11чcc1soi1 парт1111 11 со

ветского 11а1юда. 

Все 11а выборы! ., 
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З Н А М Я rPt'ЦA 

Навстречу выб орам в Советы 

н а р о д н ы х д . е п у т а т о в 
24 февраля 1980 года состо11тс11 · выборы в л. И. Брежнева, мобилизация творческих уси.· 

:Ьиi\ трудящихся на достойную встречу 110-й 
годовщины со дня р~ждеимя В. и. Ленина, на 

успешное выполнение 11ла_11а 1980 r 0 да, пятилет

ки в целом. 

· • Верховные Советы союзных, автономных рес

публик и местные Советы народных депутатов• 

В связи с подготовкой к выборам партийные 

организации развернул11 широкую агитационно• 

пропагандистскую работу в трудовых коллективах и 

по месту жительства населения. В ее основе -
глубокое разъяснение 11нутренней и внешней по· 

Jiитики КПСС, решений ноябрьского ( 1979 г) 
Пленума ЦК КПСС, речи на Пленуме товарища 

В помощь о~наиизаторам единых nолитдней, 

док,11адчикам, лекторам, п 0 литинформаторам и 

агитаторам публикуется примерная тематика 

выступлений, 

В. И. Ленин о социалисти-

1111екой ,1.емократии, 

КПСС - руководящая и 

направляющая сила советскеrе 

•Ощества. 

КПСС - авангар,i; всего на

рода. 

КПСС существует АЛЯ на

рода н служ1!Т нарОАУ· 

Речь товарища Л. И. Бреж-

нева на ноябрьском Пленуме 

l 
ЦК КПСС - наша боевая 

проrраы:ма, 

СССР - социалистнческое 

общенародное государство. 

Благо народа--iflысшая це:п.ъ 

политики партиv. 

Государство сильно сознате

лькостью масс. 

Т~жество ленннской нацио

нальной ПОЛИТНК11• 

Советский человек -хозяин 

сl!оей страны. 

Развитое соцналистн11еское 

общество -закономерный этап 

на пути к комму~mзму. 

Нерушимый союз рабочего 

класса, колхозного крестьянс

тва, народной интеллигенции• 

Демократизм советской из

бирательной системы. 

Вся власть в СССР прииад

лежит наро,1.у. 

Советы наредны:х депутатов 

-политическая основа СССР. 
Конституция СССР -'ВОПЛО· 

щение ленинских принципов 

народовластия. 

Конституция СССР жявет, 

действует, работает. 

Нерушимый блок коимуняс

тов и беспартийных. 

Соцнатктическнй образ жu

зш1 - Вt;'Л'Икое завоеваш1е со

циализма, 

Советс1<ое общестl!о - об

щество реалъной демократн11 

11 действнте,1ьной свободы. 

Ед11нство прав, свобод II об

язанностеii граждан СССР. 

Мощь и процветание соц~1а

листической Родины -главная 

гарантия прав советских лю

)1.ей, 

Патриотизм -в наших де
лах и поступках. 

РоJ1ъ трудовых коллекmвов 
в дальнейшем развитии социа

J1истнческой демократии. 

Честь коллектива - иаша 
11естъ. 

От каждого - по способ
ностям, каждому - по тру

АУ, 

Свободное развитие каждого 
есть условие свободного раз

вития всех, 

Гордое звание - гражданин 
Советского Союза. 

Советские женщины -под
линно свободные и ра11ноnрав

ные члены общества. 

Советские профсоюзы-шко
ла коммунизма. 

Молодым - строить -ко м
мунизм. 

Наши кандидаты 1! депута
ты. 

Депутат - полномочн ы й 
представитель народа• 

Депутат - организатор и 

воспитатель масс. 

Наш город (район, поселок) 

от выборов до выборов, 

Нака з ы нзб11ра1 ·е11ей: как 

ОНИ ВЫ!lОJlШ\ЮТСЯ, 

М нpoooii социаJшзм -r.нш

ная рево.т11оц11011ная с11.1а со

временностн-

Интериациона :111:;м сооеТ(КО· 

ro народа. 

Два мира -д ае демокрu r1111. 
Капитализм -общество, ,111-

шенное будущего. , 
Вооруженные Силы СССР 

надежный страж мирного •~ру

да советского иаро да, 011лот 

всеобщего мира, 

Защита социат1стическоrо 

Отечества - наш свяще1шый 

долг. 

Советский Союз в аваиrар

де борьбы за мир, за всеоб
щее '11 полное разоружение . 

В борьбе за эффект11в11ость 

и качество - ни оцноrо от

стающего рядом. 

Превратим 1980 rод в ·год 

ударной ленинской работы! 
)!<ить, работать и боротъ

ся по-ленински, по-коммунис

тически. 

Ознаменуем выборы новыми 

, цостиженнями в труде, учебе 

и творчестве. 

110-й годовщине со дня 

рождения В. И. Ленина -до

стойную встречу! 

Почетная ленинская грамо

та - высокая нагр ада rвар

дейца м пятилетки. 

Десятой пятилетке - удар

ный финиш! 

Под руководством Комму-

нястической партии к новым 

победам коммунизма! 

Гор ячие ДНИ аrита :r оров 

Большую заботу проявляет 

партийная организация колхоза 

имени :Калинина о подготовке к 

выборам 'В Верхооные Советы 

РСФСР, БАССР и местные Со

веты. Гостеприимно распахнули 

свои двери агитпункты. В них 

создана деловая атмосфера. Ло

зунги, плакаты, различные стен

ды, рассказывают о достижени-

еажная задача - ра зъ яснение 

решений ноябрьского . ( 1979 r.) 
Плеиума ЦК КПСС. 

• я х советс1шх людей за годы 

Партийная орrанизац11я 1<олхо

за воспитывает в агитаторах чув

ство высокоr1 ответсrеенност11 

за поручеиное дело - Проведен 

семинар агитаторов, политинфор 

маторов . На семинаре шел раз

говор о задачах работников 

ндеологического фронта в связи 

с подготовкой к выборам. Осо

бый упор был сделан ма разъ 

яснение постановления Ц К 

КПСС «О 110-й rодовщ11ие со 

дня рож11,ения Вдадимира Иль

и•1а Лен~rна»• Также шел раз

говор о составленин плана ра

боты. Утверждены заведующие 

атнтпунктами Шакир I!асырович 

АллаrуJюв и Зоя Михайловна 

Бондаренко. 

Советской власти, а также сво

его коллектива- Все это сделано 

с душой, с желанием и учетом 

интересов избирателей . 

В Баurускаровском агитпункте 
нема,ю выборной литерату-

ры. Здесь же законы о выборах, 

свеж ие газеты и ЖУ!}НЗЛЫ · 

- У аг11таторов сейчас мно

го забот, - гов"Орит секретарь 

партбюро Урал Ахметдииович 

Бикбов . - Ведь прецm-оящие 

выборы в Верховные Советы 

Российской Федерации и Баш

кирс1<оii АССР, в мест1Iые Со 

веты - большое событие в на

шей жиэнв. Агитатор должен 
Народная Респубщ1ка Кампу- быть готовым ответитъ на v1ю-

чш1 живет в напряженном рит- бой вопрос, касающейся нашей 

ме мирноrо созидания, приласан иэбирательноi\ системы• Особо 

Сейчас агитационно-массовую 

работу по избирательным окру

гам ведут 15 агитаторов, Вс 

онн побывали у ово11 х изб11ра 

телей несколыю раз, nозна1<0м11-

л11 их с саветско11 избирате.nь

ной сrrстемой, с международно\\ 

обстанt>вкой . 

У. ИЛ И МБЕТОВ. 

все ус11лия дли восстановлення 

народного хозяйства, Одной из 

основных задач является обес

пеLJение населения продоволь

С'l'апем, аосстановленне и развн~ 

тие се11ьскоrо хоз яfl ст ва. Уже 

оооено свыше 500 тысяч reк

тapOJS рисоl!ЫХ полей. Около 100 

т 111с11ч гектаров отведено под 

куку ру зу и другие культуры, 

...... 

На снимке: богатый урожай 

куку рузы собрали тружею tю i 

п,•1инм:ин Кандалъ. 

♦ ето аил-тлсс. 

Когда вып о JJ :rя т 
Дорогая редакция, вот уже 

несколько созывов подряд сво

им депутатам мы, Ж11тели села 

Самарска, даем один и 1'ОТ же 

наказ: оrороцить 1<ладбище. И 
который уже год наши 11росъ

бы остаются иевыnолнен.ными, 

хотя в 1970 году при бывшем 

председателе 11слолкома сельсо

вета В. Е. Зубарове его начали 

оrоражнвать . А нам, жнтеJ1ям 

улиц 1(.уликовка, Таыбовка , Бу• 
грян1<а н Белебей , у которых 

захоронены роАные и блиэК1it 
11а атом uа.,11.бищ1, арискор6ио 

смотреть, 1<ак весноii II летом по 

кладбищу ходит скот, 1<оторы11 
раарушаеr могилы, опро1шды 

вает памятнrtки, 11омает огра

ды .. • 
Скоро вновь предстоят выбо 

ры в местные Советы народных 

депутатов и опять мы хотнм 

дать тот же наказ своим из

бранникам. Но нас волнует : не 

nовтор11тея л11 прошлое отно 

шение к нашему 11аказу? 

От имеи и самарчан: 

МАРl( ОВ И Ч , 

вллсов. 

• 

24 января 1980 r. 

11а двоrе и1шарс1,11е моро1ы, 1ю в Акъю;ювскоl'~ брнrа;.~(' IOJ.1.XO· 

за нмени Са,1авата по•1ти весь сельхоз1111вс-1парь u I ремон 1·11рови11 

В этом бо:1ъшая заслуга 1<узнеца и электросоарщака Абза.1а Ишем

гулова. Тш1ько слов-а о:добре1шя мuж1ю ус11ышать о 11см от ру1щ

водителей колхоза. 

Фото В · УСМАНОВА. 

Смотрите, с р авнивай те! 
КТО СКОЛЬКО НАДОИЛ МОЛОКА В 1979 ГОДУ 

Валовоl\ над6й Средний удой .r. 

- от коровы (кr) 
f-

t* 
Наименование 

в % К · 
на 100 - ;f:. 

в о. ' 
хозяйств га с-х 

1+-НП!! 1979 .. ., 
цент. , уrодиi1 к 1'91в 

., 
году rод о 

f-

К оnхозы: 

Кр. доброволец 

Красное знамя 

llменн Ленина 

Новы й путъ 

Сакмар 

12028 102,7 101 2589 +43 88,3 
13006 104,8 114 2545 +8R 87,2 
]2677 96,6 76 240(i +:-178 75,9 
10623 1 J 1,5 85 2293 +36 87,9 
8890 100,1 100 2155 -64 73,3 

Имени Калинин а 

Имени Салавата 

Имени Фрунзе 

6480 106,5 105 2151 +123 85,3 
J 1008 ]08,6 115 2]37 -58 75,2 
5569 101,8 61:S 1927 +8 88,7 

Совхозы: 

N\.атраевскш
0

1 

Тана11ыкский 

Хайбуллинскнii 

1 \1аканск11й 

Акъярскиii 

Степной 

348 17 115,5 76 2779 +3 10 87,2 
30998 113,9 62 2722 +305 88,7 

19069 101 ,7 52 2559 + 482 83,1 
2209 11 ,1 5 2454 + 127 49,1 

25463 103,6 62 2388 +253 86,7 
8344 107,1 102 2185 + 129 9],7 

По району: 201181 97,8 66 2466 209 84,8 

Как видно из показателей, 

животноводы большинства колхо

зов и совхозов района хорошо 

поработали в четвертом 1 · оду 

пятилетки по повышению про• 

дуктивности коров и увеличению 

производства молока- Надой от 

каждой коровы в среднем 110 

району за год увеличился на 2Q9 
килограмм о в, или на 9,3 процен

та. Животноводы ордена Ленина 

Матраевскоrо совхоза валовое 

11роиз11одство молока увеличили 

на 4687 цеитнеров, или на 15,5 
процента, надоив от каждой фу

ражной коровы по 2779 кило

граммов (иа 310 кr больше, чем 

в 1978 году). Отличные показа

тели и у молочников Такалык

скоrо совхоза, но матраевцы 

их опередили•, 

· Хорошо поработали и целин

ники Хайбуллинского совхоза -
за год повысили продуктнвносrь 

коров на 482 килограмма, или 

на 23,2 процента. Среди колхоз

ных ЖIIIIOTHOBOДOB впереди идут 

доярки и скотники ко11хоза «Кра

сный доброволец», надоив от 

каждой коровы по 2589 кило

граммов молока. На 5-6 про• 

центов повысилась моло•1ная 

продуктивность коров и валовое 

производство молока u колхозах 
«Красное знамя» и 11мен11 Кали

нина, За счет роста поголовья 

коров колхозники колхоза « Но 

вый путь» увел11•1или 11роизвод • 

ство молока на 11,5 процента . 

А как выполнены соц11ал11с• 

ти 1 1ескне обязательства? На 66 
килограммов молока от каждоr, 

коровы в хезяiiствах района по

лучено больше , чем предусма

тривалось обязательствами, а в 

ордена Ленина Матраевском сов

хозе на 229, Таналыкском - 322, 
Хаi!буллинском - 159, Акъяр

ском - 88, колхозе имен11 Ле

нина - на 6 11 «К,рас11ое знамя:. 

- на 95 кидоrраммов . Осталь 

ные хозяйства обязательства не 

выполнили, Колхоз•« Новый путь» 

от каждой коровы надоил мень• 

ше, чем по обязательству на 107 
«Красный доброволец:. - на 1 ,: 
имени Калинина -на 249, сСак
мар:о - на 95, имени Салавата 

- на 113, совхоз Степной -на 
115 килограммов. 

Матраевский совхоз произвел 
молока на 3317 центнеров боль• 
ше обещанного, Таналыкский _ 
на 998. Остальные хозRйства 
обязательства по производству 
не выполнили , А район 8 це

лом не додал к обязательству 

почти 33 тысячи центнеров мо
лока. Подвели, в основном, Ма
каиские животноводы. Он.и" не 

додали 21000, более четырех ты• 
сяч Хайбуллинский, 2537 Акъяр• 
ский совхозы, около двух тысяч 
центнеров молока кошсоз имени 
Ленина , 

Основ11ая причина невыполне
ннн обязательств по лроизвuд
ству молока - это невы11ол11е• 

иие плана и особенно обязатель

ств по увели•1ению ПОГОJIОВЬЯ ко

ров, а колхозы « Сакмар» и иМt• 

ни Салавата уменьшили их nро
дуктивносrь . 

84,8 процента про11зведеш1ого 
молока продано государс!'ву. 

Это не11лохой 1юкаэатель, Вьt· 
сокuя товарнос1 · ь мо 1 10ка в 

совхозах Cтer111oii , Г,1наJ1ыкско~1, 

Матраеоском, колхозах имен1t 
Фрунзе , «Красныii доброволец•, 
« Новый путь ». Однако в KOJ1xo• 

зах «Са кмар », имени Салавата, 

имеt111 Ленина 25 и более r1ро

це11тов молока израсходовано на 

внутрихозяйственные нужды. 

Сейчас ж110отноооды района 

подводят итоп, своей работы 11' 

берут новые сощ~ал11сп1ческие 

обязательства на завершающий 

год пятилетки • Их. стремлею1е 

не только закрепить достиrну

тыii урове11ь 110 11адоям молока, 

но II знач11тельно 11ревзоiiп1 его, 
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Мастер В, Баrнwаев 

J\НЖ,\Ъlй JIORhlU ;\Ulfl, IIHTШIU1bl[ 

вхu;\11т нр1-ой страшщсii в дuто-

1111сь uccю:1pUl.\llUЙ борr,бы :1а 11ре r-
ворснио в жп:шь истори•1ес1;11х pu 
11нш11й .ХХ V с·1,е3,1.а l{lICC. 

l \о. 1 :1ентив 13урибасвс1,ого ру 1 \о 

YlJfHlll,'11.ШИH Ja 'ЮТЫрС го;\н l\CCH 
той IIHTIIJНJTliИ ;1обш1сн Oll!)U,\C:l('ll 
ных успехов ll BЫllOJI 1[l)НJ1И UJIНII,I . 
и COЦIIHJIИC'fll'lt'Cl,ИX oбн:JaTl'JIЬCTB. 

Tai,, (;ИачаJLа 11нтш1с11.;и ностапо.в

;~ением но:шетии Министерства 

ц1:1стноii металдургии СССР 11 llpe-
.\Иf\ИY ~щ ЦК профсоюзu рабочих 

:-.ш1·аJIJ1~·рrичес1юй uромьншаениос-

1·.и аа высо1ше резуJ1ьн1ты во Все

союзном соцuа.1истичес1,uм сорев

новании среди преднринтий. оr

расли коллентиву рудоуuравления 

одиннадцать раз 11рисуждалис;:, 

11ризовые места, из них шесть раз 

с вручепием переходнщего Крас

но1·0 знамени Министерства цвет

ной мета,rлургии СССР и Цl{ 

нрофсоюаа рабочих металлурги

ческой промышленности с oepвoii 

,\еnсжной премией. 

НемаJiан заслуга в :этом при

надлежит нолле1,тиву обоrатитслr,

ной фабрит,и, в успех нотоµоi1 

fiоJ1ьшой вю1ад внесла смена, ру-

1ювоf\ю,rан мастером Вают,rе\1 

Абуба~шроnи:qем Gа1·ишаt>вьв1. 

Работа :этой смены оеуществ,1яетс;1 

нод девшюм: <<За высоную :эффс1,

·1 ИВНОСТI, И ОТJТИЧUО(' J,ачество! >) 

Свою трудовую дентеJ1ьпостr, 

Ва1ш·:1ь Абубаы1рович пaqa,rr в 

1 \)72 ['(Щ) сра.1.,· ;l(L' JIOC. 1(' 01;<111 
ч,11111>1 с.1ужбы II rm;\a., Совt•тс1,011 

Лр,11111. Н JIOllt'(',\llt'IIHOii J)i\UO'll' 

\IHC'I l'f)il l"ia1·11111H('Bil О 1 °.lll'Нlt'T :.шер-

1·11ч1шс11,, cтpt•~1:l('llll(' ll])l'O,(O,'lt'TI, 
1р~ ·; щос · 111 с '1!'~1, чтоб1,1 в :1юfiы · 
,\t',JOBIIJI\ ,\OCTll'Ц, llillf;l~'Чlllll\. тру-

1(0 1\Ы \ YClit'\.UB. 
Особо высо1ш11 тр,\,\овоii ш11,а .1 1 

В :1тo ii O[t'lll' {)bl,'I ,(O('TIJl'll,\'T В ши -

1ю1.о раащ•рн,\ I\Ul('\l('I) ('01\IIH.'IИC'l'li 

'lt'CliO\I соревuuнан1111 1;0.1:1t•1;тнвоа 

C.\H'li в 'll'('ТJ, [(){)11.'l('i'шo.u ) \НТЫ -

liU-:1t•л111 Н(•.1111;о1·0 ()~;тлб1Jн :ia 
t ' • 

'(TU C:.\lt'IIP Jl[JllC)'il,,\l'llU lll'pBot' 
\1l'(;T(I В ('O[H.'Blltшa1111и l'j)(';_\J[ 01е:1 

фабрн1,11 С вpy•1el!ll('\I ;\PUCЩHOii 

11pt>,11111 11 вы.\r1н•:1u «Jleprдoвoii 

<·,1р11с - - в ч<•<·т,, (Ю -: 1ет1rн Bt'.IH 
1ши> 01.тяfipm>. 

llабрав 11ысо1,шi теш1 раi'iоты 

В нa•lil,I(' IНITJl,ll) ' l'l\11, 1(0,!JJICJ.;TИB 

сщ'11ы II ро;(о:1жаот у;\ерживать 

11ерве11етно в сuровповаюrи среди 

сщ•н и в 1юс.1Ui\У1UЩИС го;\ы. Тш,, 

:щ ) C!JL'\И, ~\ости 1·11утые 13 оргаш1 -

1ацпи соцсоревuовн1111я за 1ювЫШL'

ш1е :) ффt>l\тивпост11 11рои:шо,1,ств.~. JJ 

Jmчt•ствн работы в 1978 году, а1,

тивн<ю ) •шстиt> в развитии дви

жюrпн 11a<..:Ti!BШl'H'CТIHI Jf В BOCJIJJ-

1·a шш у тру;1нщ11 . \.СН ы> , \1~1уuисти 

•1есl\ого отношенин 1, труr\У, мас

Тl'Р В. А. Вапrшасв :1анссон п,1 
рсс11уб.'Тuюшсную Досну ночета 

OUJIHCTHЫX гаает. l3 нрош. 1 10~[ ГОТ\У 

t'ГО СМРНа доfiшrась JIНIIВЫCШIIX Pl'-
0\)'JIЬТRTOB , среди c.,1eu фабрили, 

ньшu.:шив ш1ап uo 11ереработ1,о 

руды на 102,8 % (110 фабрю,Р 

100,9 % ) , содержанию ыоди н 

1,01щеirтрате -101,8 % , и:шдечс

ш1ю меди из руды -100,1 %. 
ПоJJучению высо1,их реауJIЬТа

тов смене способствоваJJо широrщ 

развернувшееся в JЮJrлентиве со

циалистичесное соревноваuие 1ю 

поддержаnию инициативы 11 пе
редовых бригад цветuой метаJI

JТургии 3а досрочное вьшолненnе 

за;(аuий 1979 года и соцпалисти

чесиих обнаательств на десятую 

11ятилет1,у в целом I< 11 О-ой го 

довщине со дпн рождстшн В. И. 

Лепила. 

В 1979 году см<>па Н. Л. Баги

шаева аанесепа в 1шигу Почета 

рудоу11равлепин, <•ii в р у ч с п 

вьн1 пс:~ <<Смена n ы с , о r, о й 

П f)ОИЗn<ЩИТl'JI ЫIОС1 ' И». 

Тру 1 ~овы:-.1 ycHl'.\ ам :Jтoii с ,rРпы 

с11особстnоваJ1а и nысо~,ая трудо

вая ,\IICI\Пll.'IIIIIH, обученщ• 1;о, ' r ; 1( 1 J.;

тивn С\tены В ш1;0,•rе ,)1,ОПОМJIЧ('С

:кого обра:ювалин, n та1,жс высо-

Смена мастера В. Баrнwаева 

I.НJI Of)ГilH11:JOBUHliOCTl,, C.1,l'rl,('ll-

llOC'l'I, 1:1Сс\. рабоч.11\. смены, ~;ото

р1,ю 'l' J)Y i \HTCH СО :ЗllilUll('\I CBUPJ'O 
,\(',IU, С •1~ BCTIJO\I :\ о,[Га ll OTIH'T-

CTBt'JllLOCTII 11Ррс ,\ Рон1шоii, CTf)l'\I 

,1е 1111е lii\,IЦOП) рабОЧt'f'О ]IOIH,1('11 '11, 
t·1щю 1,вн :1 11фищ:11-'-шо, uн. ra,\l'TJ, 
('\IPilШЫ~IИ 11роф еСС Шl\11I, 

~ Внедренве новоrо, щю1 рес -

с1rв11ого ,\е.ю живое, 1н• п•р1rн 

Щl't' :~а стон 1-1 1,онсерватr1:н1 :1, 

IJрн~;т111 ·н IIC\Н: , \Ol)ЫX J,O.'T,11l'KIIIHOB 

11 от 1 1('.11,ю,1\. новаторов :~то фа1,-

1·11ч1• с ~;11 ll!'JH'BO[IOT 'fl фор,1:1s 11 ,\lt'-
1·o;(;i\. работы, u н•х110:ю1·1111, в 

OJ).l'illllJ:J;ЩJIII Yll{)HB.ll'll11}1. 3,(t'Сн 

11у;1шы 11астоii<rивость, сн,11ютвt•р 

,Щ'IIIIOCTI>. 3,(('СЬ 11opuii IIJНI.\O;\IITCH 

ч~ · т1, 111 IH' IHUOBO lll'f)<',\ t([JJHIТJ,CH 
еа~ю,rу н трuбовать : ~того от , \Р~ 

1·11.\, ci.a.1.1.1 в cвoeii р<'чн J\,ш' · 

рн.11)ный Ct'lipcтapъ Цl{ J{llCC, 
J I рР ;~ссд ате J 1 ь Президиума ВерхоtJ -

1юго Совета СССР Jl. И. Брежнев 

11а нонбрьс1шм ( HJ78 г) ll.1енуж' 

1\К КПСС. 

Вот 1ючс111у большо!:' в:,юшие ш1 

успех рnбо;ы с~1евы 01,а:1ывает 
\орошt>е зпапио своего де. ' rа 11 ас
тером В. А. Баrпшаовым~ умоnиР 

моби:шаовать 1юл.тгент11в па вы-

11О J шоппс эа[\апил 1,ан но 1ю J ш

честnепным, та~, п uo 1;ачествеп 

ным 1101<азателям. Сам мастер лв

м1етсн примером. Ег.о отличают 

высо/\ая требовательность н ceu<' 
и товарищам, собрапность и трудо

юобие. 

Высоr,ий тон в соцс.ореnновании 

в этой смене задает ртарпшii ~1а

шинист мсдыrиц, навалор ор ; 1Рю1 

<<3на~, Почета>> Чернецов Гeopl'Пii 

И.вапович, который трудится на 

фабри1..:е уже бoJJee 25 лет. 

Имея большой праюичос1,11й 

опыт, он может онреr\е, 1 1ять выхо;\ 

меJLьниц и тонину помо.т,а по 

вношпему виду 11ульпы, постоян

но держит мелышцы па макси

мальной загруз-ке и доriпвартс:r 

выс01юй персрабоп,и uрп хоrо

шем 1,ачестве помоJrа. Пршшмат,, 

смену Георгий Иванович нрuхо

дит по мепее нат< за ;30 минут ,\О 

паq;ша работы, хорошо 11ронернсr 

работу шаровых моJJыпщ, состо

ннис вспомогательного оборудо 

ванин, наличие и хара~;тер нер•' 

рабатываемых PYi\, сносврещ•шш 

11рово ;1 ит 110 , ~тя~ю,у u нре11лсш1е 
у:тов обор,v;(оВсшия, а таюке 

В\1ест(• со CJJt'capoм устрапнет ме:1 -

юн! пс110.1а ; \1,и. В реау:1ьтатс 11(} 
11t•реработке pyll,Ы :щ 197Я го ; \ 011 
;\о б11:1сн наивысшего 11оназатем1, 

Фnотатор В. Гаврнw 

вьшо:ш1m задание · на 102, 1 °!о (110 

цеху 100,2 % ) . 
С uuчa .' Ia шпю1ет1ш стнршиi1 

машиuист lJорнецов Василий 

Иванович танже доби:1сн паи.т1уч

Шl'ГО резу J tътата, ВЬШОJIВИВ n.rran 
4-х лет но лерсработно руды па 

10:J,2 %. 
Инпциатором соцсоревнования в 

см~nе является флотатор Гаврпш 

ВаJrеnтина Федоровпа - моло

; \ая работница, I<оммунист. Она 

за добросовестпыii труд и высоние 

ноназатели в девнтоii: uнти.:-rетне 

награждепа меда~1ыо <(За труl\О

вую доб J 1есть>>. 

При нриеме смены опа впи

~1ательно осматривает работу фло

томашин и ход технологиqесного 

процесса, оuредедян его по внеш

нему виду, своевременно с раз

решения мастера изменяет режим 

1юдачи реагентов в процесс, уве

.1ичивая или уменьшая выход 

uроду1,тов па основной флотации 

и на ноптроJiьной. Нормальное 

по ;ще ржание процесса ВаJiентина 

Фе[\оровuа обеспечивает своf)вре-1 
мюшым регуюrровапием дозиро _ в -, 

1ш реагентов. Умение определять 

ход uроцесса по многим призна-

1,,нr поаволнет ей быстро реагиро

вать на соотвстствующир паменр 

нин и 111нrнимать пеобхо : щмы Р 

мrры. 

В. Ф. Гнвриш 1юстояшю нод 

;~;е рживает 1-.онта ~.;т с ,1ашиписто,1 

. \1е:1ьппц, своеврt•,1с1mо пре ; ~у-

11режюн1 t>1·0 об от~;:юнt>пинх от 

:~ада нных рРжн,юв обогащения п 

;ша:1п:н1r.,·я в~1рсте с п1rм и с \lac-
rPpo~r 11р11•1п111.1 11:1,н•1н•rпгн т<',-

1ю .• 1оrш1. 

В ре:~у : 11,татt• аа 1 \17!1 1·0;\ 011 н 
(1;)\(' II0 .' 1yчrr : 1a \Of)OIJIII(' 1"\Чt'CTBPII 
IIЫP 1101, ,нан•. 111 оfiо1·аrц<•1шн. Та1,. 

fl,!E JCtfCIIII(' ЧP ;(II на Р) (1,1 COCT,IBII-
JIO 11Ю.1 , со;\Рр;на1111Р ,1е,\11 н 

l,OIIJ{l'll'f (Н1 ' 1 '(' 110, 1 \''lt'l!O JJil (),' \) 

llj)Ol\<'IITH Bl,lllll' 11.'IHIIOBOГO. \:ОТ 1 
11(' pt• раfiатывн : 1 нс 1, p~·:ia с со;\ер, 

;l\i\Шl('\I Н . 11pi '1 ,\1!';(11 :1 пa•IНTl' ! ll,II O 

JIJli/Н' 11 .'IHIН I . 

l{о . 1.1(•~;т11в с,н,пы ,i;1cтt•pa В. 

1\. l,;1111111.1\'Bil , \[;\t)()i1B высо1:11Р 

1 ·< 0 \111ы работы .1н 't 1 ·онн, ,iocтoii11,1 

11ет~·1111;1 В ,\ilHP\HllaiOЩllii 1·0;\ 11 
ll(H'll<'l10,llll' II ;i-,P.1«111111'\f YClll'll/llO, 
(' п1,1с01;11\11! IIOl,H:\aT!'.' IH\111 ,J;\JJ('P 

r1111тr, J[('(.; flT YIO IIHTl1.1t'TI,\. 
• В. Б · 11кбоnн. 

" Л. Павлущенrю. 

i..---------------------~~-~-----~~ ~~ ~ ~ 
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Ero 

• Вечер в хлубе 

жизнь-подвиг 

Прекрасиа жизнь человека, 

в котороi! нашла urэвук ро-

мантика це.1оrо nоколенпя. 

Такой и была ж11з11ь поэта 

тридцатых годов Серrея Чек• 

марева- Лауреат премни ле

нннскоrо комсомола Сергей 

Чекъrарев был одним из энту• 

знастов великой стройки. Он, 

окончиз Московскиli сельс.ко• 

хозяйственный 11нститут, при• 

ехал работать зоотехником з 

Таналыкскиii совхоз-

Ежегодно пионеры и комсо• 

мольцы Подольской средней 

щколы торжественно отмечают 

день рождения поэта. 

Сегодня ШКОЛЬНl!Кl! в па• 

радной форме пришли отме

п1ть 70-ую годовщину со дня 

рождения С- Чекмарева, пер

вого зоотехника нашего сов

хоза. 

Красочно оформлен зал, 

Здесь портрет поэта, лозунги, 

выставки кюtr С. Чекмарева, 

о ero жизни и деятельности, 

сти ~ и; 

Не надо сердиться ветер, 

Ты знаешь, что мир велик, 

Не только Москва на свете

Сущес1вует и Таналык. 

Зв у чит rорн - Четко сдают 

рапорт а председатели Совета 

отрядов и дружины . Доклады

вают о ни об успехах в уче

бе , труде, общественной жиз-• 

ни школы. 

..., За короткой бнографu-

ей Сергея Ч1окмаµева стоят 

жи з нь , полная во л нений а 

борьбы , з а всем этим стоит 

бескорыстнзя и преда11ная лю

бовь к Ро.i,ине, - рассказы• 

вает о жизни поэта завуч 

школы т. Ф. Хух.~ова, -за 

выступает rл.авная 

Чекмарева - ак-

всем этим 

черта С. 

тивное, страстное отношение 1< 

делу, нетерпимость к недостат• 

кам. 

~·ченнца пятого 1<ласса Ков• 

шутнна Таня рассказывает 

стихотворение \(Размышления 

на станцпн Карталы»: 

, .. .Я знаю: я нужен стешr 

до зарезу, 

Здесь идут пятилетки года, 

А если в поезд сеАчас я залезу, 

Что же со степью будет тогда? 

Но нет, пожалуll, зто не верно, 

.Я пожалуil, - немного лгу, 

Она без меня 

проживет наверно, -

Это я без нее не могу! 

В этих строках -весъ он: 

ero душевная чистота, беско

рыстная преданнос'Т'Ь Родине! 

От л,ща св.онх сверсттшов 

Сергей Чекмарев nротяrirвает 

руку нашим nоно.пенням -

строителям 

тростанцнй 

гигантских элек• 

Спбнрп, БАМа, 

nервооткрывате,qям космоса, 

лучшнм 

совхоза. 

- Мы 

труженнкам нашего 

постараемся быть 

достойными продолжателями 

дела . Сергея ЧекАrарева,-обе

щают в сврпх выступлениях 

ппонеры дружнны нменu Сер-

гея Чекмарева Подо:n,ской 

средней ШКО.ЧЫ• 

Вечер, посвященный дн.ю 

рождения С. Чекмарева, всем 

понравился-

Л. АБДЕЕВА, 

орган11эатор анеклассной и 

внешкольной работы. 

ЭНАМЯ ТР)'ДА 24 января 1980 r, 

По ленинским местам ШКОЛЬНАЯ жизнь 

С 11етерпе1111ем мы Ж;"\а,111 з11м-

1111е кан11ку.1ы . 

Хорош11сты и от.1uч1111ю1 уче

бы поехалн в сто.111цу БАССР, 

в город ~·фу, на экскурс11ю, 

nосвящЕ>нную J 10-oi, годовщнне 

со дня рожде1111я в . 11 . .'lе1111-

на. 

И вот 4 января- наша Ipyпna 

отправнлас · ь в прь по мар

шруту: Янтышево - Аю,яр -

~•фа. В столице нас тепло ветре, 

тнщ1 в бюро no туризму «СП)'Т· 

нш<»· Нас раэмест11л11 в Уфнм

С!{ОМ школе-ннтернате № 20, 

откуда 1,аждое утро мы на сnе

циалыrом автобусе отправ.,я• 

лись знакомиться с достоnрн• 

мечательностями города. 

И первым таким местом был 

художественныi1 музеir 11ме1111 

Нестерова, где мы nозuа1щм11-

Л1rсъ . с б11ографпей II творчес· 

твом этого художника. Затем 

мы побывалн на Советс1(011 

nлощадн II видели главную 1-fo• 

воrоднюю еЛ1<У нашеi1 респуб• 

лпк11. Всем 0 1 1ень nриш.111rъ по 

душе снежные Дед Мороз 11 

Снегурочка 11, конечно же, вс

лнчавая е.пка с ее разноцветны-

1П1е оставн 10 ) нас поссщепне 

nаыяп111ка, посвященного щ!rе11• 

дарно~1у герою баш1п1рс1<ого 

народа Са:1авату Ю.1аеву 

Пос.'IС :/ТОГО мы OЗll3KO\lll,111Cb 

с • экс11011атамн музея U,1111Kt1p· 

cкoii l(OMCOM0.11111, )'3113,111 MlfOГr>' 

11нтерссноrА 11з 11стор1111 созда-

1111я первых ячее1(, uprн1111зau1111 

ВЛКС,\\ 

Еще в пути наы rоворн.111, 

что ~tы уnиднм до~~. в кото

ром ж11.1 в городе ~·фе В. JI. 

Лешщ I I вот мы у этого 11с• 

тор114ес1юrо :места. С вот1с1111-

ем смотрнм на аккуратно вы

краше1111ыii в темио-эе.1е11ыi'I цвет 

дом, расnо.1ожен11ыii на уг.1у 

утщ Достqевскоrо II Kpyncкoii. 

Отl\рьrваем 1<ал11т1,у ir 11дем ,,u 

утоnтанноi'I доро)!Ше к невысо

JЮ\t)' кры.1ьцу Это самое доро

гое место д.,я ж11те.1еi'1 города. 

, \1еморнат,ная доска cooбutacr 

нам: «В этом доме в 1900 го.1)" 

;~ш:1 Влад11м11р II.1ыrч .ТТен1111». 

Входнм в небольшую псред-

111ою. ОТf(уда ведут дt!ерн в nо

.1ов1111у ,озяе11 дома 11,1 первом 

этаже Здесь cet",,iac эr,сnmш

руюrся ДOl\)'M!'IITЫ О ж11з1111 11 

pc,вo:11oщro1111oi'I деятс.11,1юстн Н . 

J ], ,1elll!l!a• 

Крутая .1CCTIIIIЦII оедсr JJ;JC 

11;i \!С3он1111. н 1,омнnrы, 1щru• 

рыс c1111\la;1a На -iet1<дa l 'о11ста11 

11111001,а . В э·111х 1·0~111ата.х 1р11 

,геде.111 ж11;1, работ:~., 11 Dстрс• 

ча:tС51 С ('Дl!![O~IЫU:l!ICll!llll{a\111 

наш во;~ць С но.•111е1111ем с~ю• 

трнм 110 uещп, 1,оrорые rюr;1a

ro держа., В;1а,1,1ш11р и.,1ы1ч, 

} ' д11в.1яемсн его CI\IIO\!flOCTH, про 

стоп~ ., , 

I lасыщеннымн бы.1н II осталъ-

111,1е днн нашего 11ребываuш1 

в Уфе- Мы nосетн.ш краевед

чес1,11i1 музеН, смотре.111 цt1рк, 

встрет11:111сь с п11с,не.111,ш Баш• 

101р1111 Ф. 1 !ся11rу.1овы~1 11 Р. 

Л31(1lМ0ВЫМ· 

С.ЮНО\!, 

nо.1уч11:1асъ 

111псрес1111н 

у наr. , \\ы 

поез,:11,n 

много 

у111а.111, nозна КО\11[.111<:!, со СВОIШ 

1,рае,1. t·то:11щеi1. !! от вceii ду• 

ш11 ~-оuорнм: «Спаспбо nсем, 

1сго nр11поднес 

/\ОСТЬ», 

11а\1 та1,ую ра-

В. ИШТАКБАЕВд , 

учеюща 

Я11тышевской средней школы . 

М1[ ОГНЯМ!! 11 11грушкам11. ;---------------------------------------;.. ____________________ _ 

В тот же- денъ участинкн \ ·-
ЭI<сl(урснн посетили Русскиii \ 

драматнчесю111 театр. Здесь, пря- 1 
1 

мо у елкв, быт1 орrаннзованы : 

все-возможные пrры, Вl![(ТОр111ты, : 

а nод занавес nокаэалв спек- : 

та[(ль «Где ты, Радушка?•- 1 
\ 

Второt"1 дею, наqался со зна- \ 

комства с 3'ф11мсrшм Дворцом 1 
с:порта 1 Там все очень понра- ! 
внлось. Кстатп, Дед Мороз : 

нам приподнес повоrоднпе по- : 

' дарки, а затем была по1<аза- : 
на СКЗЭl<Э «Бурзянч!Ш» в ЭТОТ \ 

день иы были боле.1ьщ111\амн r,a \ 

межреспуб.1пканс1шх соревнова- 1 
HIIЯX ПО nрЫЖ1(ЗМ с трам11.111- 1 

' на, побывали у nамятшшов В. j 
· И. Ленину, Дружбы народов- 1 

Особенно большое вnе,rатле- : 
• 

Латвийская ССР. l(улднrсI<ая 

nотребкооперацня по праву с•ш

тается одноii нз .чучших в Лат

вш1- С начала десятой пятнлет

кп розничныii товарооборот со-

став11:1 2,4 МШ!ЛIIОНЗ рубле1i. в 

] 979 году реат,зовано тов а рок 

на 533 тыся,ш руб:1ей больше 
заrиан,rрованноrо. 

ИЗБЕГАЙТЕ ПРИСТРАСТИЯ К СОЛИ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ 

На снимке: сnец11алиэ11ро ва11-
1rый магазин nотребкооперац,ш 

«Бытоиня техюша» в районном 
1~ентре Кулднrа-

Фотох1,оника ТАСС. 

Физиощ)I • ией установлено, что 

без сот~ человек жить не мо• 

жет- Чтобы: обмен веществ про

текал норма"п,но, в орrаиизме 

количество воды и растворен

ных в неi1 минеральных солей, 

в том ч11с.1е п хлористого на

трия, должно оставаться на по

стоянном уровне. Важкоfr фун

кцией натрня , а также кал11я и: 

х.1ора является то, что они под

держивают неизменный солево1"1 

состав крова 1r нr.рают важную 

роль еще в процессах возбуж

денllя клеток нервноii 11 мыше•1 -

ноrr тканей . 

Норма со.,и, подностью удов

. 1етворяющая запросы здорово 

го человека, составляет J0-15 
граммов в сутки, прпчем с уче

том тоrо котrчества ее, которое 

с&держ11тся во всех употребляе

мых npoдy"rax - Но люди по
rлощают со.1ь в з начнтелъно 

бо.%ШНХ 1<0.111чесrвах, nрнчнняя 

вред своему эдоровъю. Поэтому 

лривы%а потреблять м11ого co-
mr заслуживает самого резкого 

порицання. Попадая в , □ бытке в 

орrаипзм. натрий, представляю

iцпii одну нэ составных частеir 

поваренноi1 солн , способствует 

задержке жидкости, уве.,нчква

ет объем ц11рl(у,1ирующей кровп 

Пр11 этом повышается кровяно~ 

дав.,енне, создается дополннте.пь-

ная наrруз1<а на сосуды, сердце, 

выдет1телъную систему, наруша-

ется водно-солевой обмен. В 
резу.1ыате начинают страдать 

сердце, почки и некоторые дру

гие органы и ткани. 

Доказано, что в живом орга

ннзме одну молекулу натрия со

провождают 400 молекул воды• 

l(ак говорят, вода становится 

«рабыней» натрня. Поэтому 11э

быток ero в крови не только 

повышает кровяное давленне, но 

н вызывает отекп в разт1чных 

органах. !(роме того, натрнй, 

если он в большом колнч.естве, 

угнетает деятельность централъ

ной нервной снстемы -

Есть немало заболеваний, прп 

которых нзбыток натрия особен

но вреден. Так, задержка на

трия в организме rиnертоню<а 

ведет к накопленшо его в 1<ро

веносиых сосудах, происходнт 

набухание п уто.1ще11не стенок 

сосудов, суживается просвет их, 

что способствует повышению кро

вя1юго дав.1енш1, н без того ло

вышенноrо , нногда чrть не до 

предела. Первой причиноr1 быс

трого распространения rпnерто

нни в развитых странах ученые 

считают избыточное употребле

нне соли Ученые США 11сст~-
доват1 кровяное давление у 

nредстав11те.1ей ряда п,,емен 

Афршщ Авс-rралнп, Гре1таид11и 

и некоторых других стран, где 

nнщевой раrщон обходнлся не

з начительным ко.пнчеством со.,н 

- гпnертоннков там не оказа

. ~ось. .Япония. где ежедневное 

nотребленпе со.111 достиrает 40 
граммов на человека, держит 

первенство по .•шслу больных 

гипертонией. 

Гипертония может, правда, 

возникать и под вт1янием стрес

совых процессов, никопша, нз

т1шкеrо веса 11 алкоrоJ1я, но, 

тем не менее, это не дает осно

nанпt"1 снять обвинения с соли

Задержнвая жидкость в орга

н11зме, натр1111 способствует nо

вышеилю внутричерепноrо дав

лен11я. 

Бо.,ъным rлаукомо11, nрн ко

тороii повышается внутриrлазнес 

дав.четrе, необходимо оrранн

чиrь потребление соли. Строго 

следует ограннчнть количество 

сол11 в пнще при хроническом 

нефрнте (воспален11е почечных 

1,.чубочков), поскольку поражен

ные nочю1 хуже выде.1яют нз 

организма натриii и, задерж11ва

ясъ .в тканях, он вызывает оте

,ш-

Прн избытке натрия в кровн 

снижается растворпмость одно

натрневой соЛ11, что с.1уж11т од

ноi'I нз np1141111 обраэованпя кам-

11е1i в по 1 1ках. Потр еблешrе сол11 

должно оrраннч~rваться 11р11 лю• 

бых воспалите.rrьных заболевани

ях, nоско,qь!{у натрнй nоддерж11-

вает отек в тканях п тем самым 

усиливает воспалптельныn про

цесс. Оrран11че11пе сол1r nрн рев-

матизме, восnалптельных забом

ваииях легких, язве желудка н 

двенадцатиперстноii ю1шкн спо

собствует улучшеиню де1kгв11я 

.1е1<аl)ствею1ых препаратов. 

Тем, кто перевес инфаркт ми

окарда, у кого ншемнческая бо

.1езнь сердца ллн серде,шая не

доста,очность, тоже ш1 в 1<оем 

случае 11елъзя злоуnотребдять 

со.с1еной пищеii, JJучше перейти 

на ах.1орнд11ую (бессо.чевую) ди

ету. 

Особо с.,едует nре,11.уnред11ть 
nожи.1ых, проявляющих пр11стра

стие 1< соJ1е11остям. У noжt1JJЫX 

людей, 1<а1< нзвестно, - ослаб

.чяются функции сердца, почек, 

желез внутренней секрещш. за

медляется процесс обмена ве

ществ- Вс.1едствие этого ТJ(а1ш 

становятся рых,qыми, .1er1<0 .за

держн•вающ11м11 жндкость благо

даря скоп.1ен11ю в пнх ионов на· 

rрия. в резуJJЬТате ПОЯВJIЯЮТСЯ 

отеки (мешки) под глазами, на 

ла.~ъцах, на ногах. 

Ита1<. можно ЗЗKJJIOЧJITb, что 

соль в норме необходима д.1я 

здоровья, а выше нормы вредит 

ему - Всяк11i't раз, протяrнвая к 

солонке fJYJ<Y, скаж1пе себе: а 

стонт mr? 

Н. ШдФЕЕВ , 

доктор, кандидат 

биологических наук; 

д · ЕНИКЕЕВА, 

вссистент, кандидат 

медицинских наук . 

( «Советская Башкирия» , 17 ян• 

варя 1980 r.)· 

Вниманию 

охотников 

В paiio11e завершается обмен 
бш1етов •l.'rенов общества охоr-
1шков 11 рыболовов. Для этой 

целн созщнtа сnец11а.•1ы~ая ко• 

мнссш~ нз пятн •1е,1овек, кото

рая уже npoвe:ia обмен биле

тов uоме стам членов общес

тв,~. Вся эта работа 11родоJ1-

жнтсн до l феврадя этого ro• 
да. Однако тревожит то, что 

ПO'ITII треть 'LМИОВ еще не об

меня,,а б1шеты Осо~щrо это 

касается охотннков Бур11баевско

rо nосе.1ко1юrо. Акьярскоrо, Та

надыl(ского, ~-фнмскоrо се.1ь

сю1х Советов, rшторые пока еще 
ПЯССl!ВИЫ В ЭТОМ Деде. 

Времешr осталось о'-lенъ мало, 

поэтому всем, кто не обменя. 1 1 

документы, необходимо это сде

лать, 1160 носле J февра.,я охот-
1111чъ11 ружья будут 11.зыматъся 

отде.1ом в11утренн11х де,, 11cnoJ1-
1<0мa раiiсовета соr,"асно спис

ка, 11редоставлен11оrо комнссней 

по обмену охот1111чы1х б1тетов. 

С, АРСЛАНОВ, 

председатель районного 

общества охотников 

и рыболовов . 
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