
Прол ет арии вс ех с тран, со ед иняйт е с1t! Второе место 

в республике 

Удостоверение 

вручено 

J'о.1.1е1 ·1 1н , \\нннс rсрства ЖIL• 

111ЩIIO·l,O\IM)'lli1.lbll0ГO хозяiiства 

Б:11111,щн:1,оii , \ССР II обкома 

11роф1.:ою1:1 рабо'IНХ ,1ес111oil npo-

\IL1111 ;1l' 111юc111 11 ко,в1у11а:11,но-бы

т1J111,1х 11рс .1п 1н1ип1Гt. расс11отре11 

ll IUГII ~:01ша:111с 1·11'1l'СКОГО C•JPCB· 

IIOШIIIIIЯ IIJH\ЩpllЯТllii 1[ орга-

11111ащ111 ЖH.IIIЩIIO·IШ\l'\IYlla.'IЫIOГO 

,хозн i'rс111а за !\' 1(1Jа1на,1 1979 

\1ССТО 

30 mшаря- 11epno,1y се1,ретарю 

pa111so,1a КПСС , Герою Со1111, 

,IIIClll'l~t'KUГO Тр);\а Г. 1'. 5Т1 ,у

пову вру 1 1е11,о Y,t!Jl'TOIJClH:lllll' 

ка1ц11;1эта н ,1l' 11у111ты Нерхо11110· 

1·п Сонета БJ11JL,11pcкo11 ЛССР 1ю 

,\къярс1,ому 1пб11ра 1с.1ь110\1)' 

ог;ругу J\1? 266. 

У;1остовере1111е 11руч11;1 cc>,pL'· 

т,1рь п"J1У л,11oii 11з611ра1 t,:11,11oi'1 

Иsдает с • 
с 1, XI , 1931 r, 

Орг а н Ха iiб у-. 1 . т11н с r ю 1 ' 0 р а ii1юм а Н:flC C 11 
pa iio1111or'o Сов ета нар од ны х де n у татоn Baшrmp e 1 ;o ii ЛСС Р 

года, пр11су : 111 .1а в1орос 

с дe11c;1,11oii 11рем11е1i 

ву Хаi1бу.1.1н11с"о10 

1,0;1.1с1,·111· 

комб1111ата 

ко\1i1сс1111 Р. :ж. :\а1iбу·1:11111 

Г . 1'. Я~;упов выр,н11., 11с1,р<:11· 

111010 б.н11·0_1ар11ос1 ,, 1,о.но.,11111,,1м 

ко.но,а « Красное з11ачя•, ot,1·i· 

в1111ув1111щ его ~;а11д11;1а ro,1 n 

.№ 15 ( .5206 ) СУБ Б О Т А, 2 ф е вр ал я 1980 r. 

.У ипи t~uantopoв сор е вноваиия 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

коллектива ордена Ленина 

Матраевского совхоза 

на 1980 год 
,\\!~. paG0•111 1 сrа,н11а."111ст1,1 

t,p. tr11,1 • k111111а ,\ \11111ас11с1,щ ·(• 

l'l)IJ'(IJ !;\, IIPLTlillJ)ЩI 11 ,!ill.11\l> IIL'· 

ГO[)ll'll'l'liJI(• p1•llll'llil!I \ \ \ ('l,l' 1-

,1 (1 1,1 ICC, l!I0.11,l'liOI"() ( 197() 1".) 

l l:1r111·. 1:1 l ll'II I ра : н,11nт Ко,111те • 

l i! 11ар11111 11 IJЫCl 1·11аи 1111111\Jf:1• 

тора \111 L'(Щlli1:111cт 11 11l'('l,Ol'O L'Ol)C!J· 

IIOIHlllllИ ·111 111,1пo:1llf'lllll' 11 псрl' .• 

UЫIIO.lllL'llllt:', 11,1311011 четвертого 

rnдa дссятоп 11И I ll,1CTIOI 11 \'CJl.lC• 

IIJIC бор1,fiы ·1 а ПOUЫLll('IIIIC зф

фекr11в11ое·111 ппо11·шодс11111 11 ка

•1ества работы, н11ес:111 ;щстоil11ы11 

В1',1ЗД В l!blli0:111e1111c 1111\)П,1110\О• 

1яiiстве1111Ы\ П.'llll!Ol 110 Пf)ОНЗ• 

водстuv II pea.111З(ЩIIII l'(';JbC!(O• 

X(HЯilc111e11111,t\, ПJ)O)t\'1(1011 .• 

Зада 1111е по 11роюводс I nv зер, 

на 1ш110.ше110 на 133 пр<ще11та, 

,1яса на 110, \!О . юка 11а 116, 

!!J('J)CTII 113 103 IIJ)Ol!CIIГ11 . Ypo-

,Kaiit!OCTЬ 1CJ)IIOUЬI\ К\ '. !ЬТ\'Р СО· 

ст,11111;1а 22,4 11е11т11ера с гектара • 

nрн 11.1а11с 17.3 l!CIПlleJ);t 

Уве:111че11не Пf)OIIЗROДl'ТB:1 З<'J)• 

1н1 11 ж11вот110110,1•1есю1х пр<Ц\'К· 

тов нозво.111.10 ко:1.1ею11ву сов

\ОЗа ЛПСJ)0 1 1110 1JЫПО:1н11тr, зада• 

1111я 1Jeтucp roro ro.,a десятоii 

11ят11:ll'Т1Ш по продаже зерна на 

120 111юце11тов., мнса на 103, 

,rп:1ока на 118, 11 1 ерсп1 па 104 

11Jюнента. 

Бо.11,шоf1 тру,101101"1 11 по .' 11пн • 
1 1ескнii подъем 1р, , 1ящ11\СИ, 110• 

nш·, 111111.11111 с11,1 в со1111;1:111ст11-

11есю>м C0f)('Bll0IJ31111H IJl,l!Ra :111 

рrше1111я нонбрьс~-;оrо ( 1979 r.) 

Пм11vш1 llK КПСС. Готовя до

стоii11ую ncтpelf\ ' в1~Gор;щ 1J Вер, 

хов11ы11 Сове~ РСФСР, БАССР 

11 ,rестныс Советы 11аро,111ых , 1Р· 

П\'lаТОГ\ , 110·:ll'TIIIO со !1111 f)ПЖ· 

де1111и В. I 1 .. 1е111111а, ко.1:1ек1 нв 

CO!Ji'{Ol:I IIJ)IIIJll\fa(•1· 11.1 1111Jl'Pllla• 

ющ11i'1 1'0,'! Дt.'CflToii IIHTll:ll'TKJI 

сле,1:vю 11 111е ('(J[(lf,i : IIICTll11<'Cl(IIC oG• 

Я 13Т('.1!,('Т113 

ПО ПО ЛЕ В ОДСТ В У 

1 Ia пrновl' 11овышен1111 ку ·1ыуры 

ЗС \1.1е.1r.11111. IIPll\l('lf('IIIIИ орга1111•1С· 

CIOIX 11 \lllll('JHl.lbllbl\ \' · 1oбne1111ii 

J! 11/f('ДJ)<'IIIIЯ В IIJH)Jf11101CT!IO :!ОС· 

п1,1;e1111ii Шl\'1\11 11 техн11к11, перr• 

дового опыта с п.101юц11 15600 

г:1 IH.' f)ll(IIIЫX собl'рем по 25 ЦCII Г• 

f!('J)OIJ с гектара. ЗC',lt'IIOl
0

1 M(ICCl,I 

K\'KV\1\"ibl 110 1 fiQ llt'll l ll('J)OD, 

л.,н 1 1СГО Сl'Мена JLOlll','(l'IIЬI ДО 

11ep11orn 1',111C('II IIOC(.'IIIIOГO CTUII 

дартл. 1!:1 всеi1 11.юща,щ ·iЯ Ci11 11 

пара пронз11е.1ем : 1:1держа1111е с11е• 

га . К весс1111С'·По:1евы\1 1>nбот.н1 

по.,ностью 11пдrотпв11м се:1ьс1ю• 

xo:11,iiCТIICllll\'IO TC.\l!H'-\' 11 IIIIBCII• 

тарь, а рсмо11т а11тот1нштор11п, 

го napl(a будет закончен к lfi 

марта 1980 года. Посс11 ранннх 

яровых проведем за 6 рабочи,:-t 

.!lll'i·1, 11 ll:l,\'11\l·\I 1'0;(\' IJl,11\l'.H'\I 

ti;i()(){) ГOIIII OJ)Г:tllli'll't'l(IO \ , tt> 

(>f\l' llll(I 

Ва:101юi'1 сбор :Jt'J)11oв1,1x к1·,11, 

Т\'J) ДOIJCДC~I i LO :нюrюо l(Cll 111!'• 

J)IJIJ, Про,1а.111м Г()C\'Д;JJ)('TIJI' 

2:I0000 l!CIITlll'f)OII .\.ll'l>11 ПJ)II 11:li.1• 

нс l 7fIOOO 11~11п1t>ро; За~-о 1111111~ 

;(.1я общсствс1111оrо с~..ота 5,2 

TЫCЯ'III TOllll сена. 4,5 ТЫСЯЧII 

TO II II сенажа, 38,8 ТЫСЯ•!ll TOIIII 

Cll:IOC/1. 

ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ 

Добьемся знач11те:1ьноrо уве-

.111,1е1111я поrо:ювья всех в1цов 

с1штn, nовыше1111я его продук-

т11в11ост11. К ко н цу 1980 года бу

,tсм нметь: крупного рогатого 

Cl(OT11 5100 rо.1ов, в т. '!. коров 

1500 го.1ов, cв1111eii 3000, овец 

17000. 1Iадо11м от каждоii ко• 

ровы гю 2800 1sr мо:юка нu I\'· 

ЧflM ОТ 1\3ЖДОii ОВЦЫ 110 4,2 KI' 

шсрстн. От каждw.\ 100 :vнпоl( 

110:1уч11\1 110 95 тст1т, 100 ягнят, 

11:1 ОДНУ OCIIOIJll\'IO C!IIIIIO\f:lTI(\' 

110;1уч11м 25 пороснт. Про11 . шс• 

► - tсм 9300 цет не ров мяса. мо· 

:юк11 33000 цен 111еров, 635 цен. 

Tllt'f)OIJ шерст11 ПродаДН\( ГОС\'· 

.:tарствv 9000 11с11т11еров мнса, 

мо:101,а 31 ООО цен гнс1юв, шерсл1 

800 цент11ероо. Сре,щесда1оч11ыii 

в,•с o:щoii Ро.,овы до1н~дс,~: КРС 

,1П 400 ю·, CfllllleЙ -,].О 105, 

ове1~ - до 40 hГ СдаДII\! ГОС\' • 

,щрсrвv 70% KJ)VПIIOl'O P01'11IO • 

го r1soтa IJЫШCCPe.'\11!.'ii уп1па11-

11осп1 11 бо.,1се 3 % cв1111eii ж11р

ноiг \'ПIПD lll!OCTII. 

* • • 
Мы по.111остью сл111ас\1, •по 

11ам11 11р1111итые nбя.1атс:11,ства 

BЫl'OlillC, 110 11 рса:11,110 выпо:11111· 

\lblt.'. Буде\! Bl'CПI ра6оту IIO 

\',1\ 'IIIICIIIIIO yc;inвнii тру;tа ррбо• 

'111'( 11 С,1\'Ж:1Щ11\ СОВ,\ОJа. Il o<'• 

'fJ)OIIM 850 ю1а!tра ГIIЫ\ \l('TJ)OIJ 

il\ll;fl,!I, J(ПСТ\1011М ;(t'Т\'З,"( ис:111 Н:J 

2НО Мl'ст на llc11тpa:11,11oii ус:ць• 

бе. 13\·дсм все·, 11 рабоп· 110 , щ111,• 

llt'lti!ll'II\' б:iaro\'l' 1 ро11ст11\· насl'• 
."ll'llllbl,\ 11\'lll(TOJ\ : .1сфа111,г11рова• 

1111е утщ, тротуаров. 

З:ща1111е ,1ее111 oii 11ят11.1етю1 но 

111ю,1а Жt' Гlf)0.1 \' 1, тов Сt':11,('l(ОГП 

хотiiства nы110.11111м: 

IIO IC'J) II\'- К 15 С('111ября 19XQ 

ro,1a. 

по м11с\' к I декн6ря, 

110 \tо:юк\' - к 7 ноября, 

110 IIICf)CIII• К 1 ,IНГ\Ста !!)НО 

года. 

Гff)()\'(O,IЖIIM COl!ll!l,IIICTIIЧ\'t"l\00 

C0f)t'flll()f13/llle l' тру ,l\t.'IIIIK3 \11\ 

л;1iiб\",1.11111l'КОГО t'Oll\lHa. 

О бязател ь ст в а пр1111я т ы 11 а 

о бщем с об ра нии р а бочи х 

с ов х о за. 

Цен1 ] коn , 

)lорогнс товар11щ11! 

2-1 ф с-вра:1я 1980 года - дснr, 

выборов в Н ер\овные Советы 

РСФСР, Ба1111i11рск0Гt ЛССР 11 

честные Советы 11арод11ь~х дс11у· 

1·атов . 1'a,1ц1iii 1е11ь ' nр11б.шжr1-

еr 11,iC 1, НО\!\' B:IЖIIO\!V собы· 

TIIIO. 

В paiioнc. ка~,; 11 1ю нсеГt стра· 

lll'. с IIЫC<Жoii IIO:IIIТIIЧl'CKOii aк

TIIIIIJ(Jrl 1,К) 1 Р\ 'ДЯ ЩIIХС51 ПР()\t).(111 

1пб1 1 рnте,11,11,111 1(11\IП(IHIIИ. 1 la СО• 

fipa1111иx 11:111111 тру,н1щ11l'\'Я кан· 

;111дата\111 11 .'\СII\Таты в органы 

Сонен·1,оii 111:1с111 нылн1111у .111 •11·•1· 

11 111\ CIIOII\ IIJ)C.J.Cl a1111тc:1C'ii, J;0\1· 

"' llllt' ГOII 11 (i,ч·11нрт11i'1111,1х, ll(IO· 

~1:1н11еп p;1fio 1rl'l'o 1\:1ас(:1 11 1..:о:1-

\о 11н •го 1,pt•l'I 1,1111,·1 в :1 11а1н1·111оi'1 

llil ll',3,111П'llllllll , 

J f,,., IBl'(IOJ 111,lt' ,'IIJI Н . 11.J,1"!~ 

Jll,1,1\ Jl:11111.'lllt'llbl CO"Jl,t;IIL' 11,ll(Jf"I 

р;1Гш1f,11 l lo.'11i t\,!H 1110111 c1н,i:i 

t1'нн 1 ·11,1н,, 111 :1 IЧ79 10.11 111··l' . t· 

Jl'IIHIIIH. I\0,\\0\/11 11 ('OK\tHJ,t PilH 

IJII;, 11)1111111 111 Bl,IC(ll(llt' 1нjн l:IT('. 11 

С I ва 11,1 1,11\l'J)IIIHIIJЩllli 1'11,( llil 

Н .'l1,,.~Г1\ll1, it'.'10 Л'lll 1 JH, ГtJ.11'1,0 

,а н.-\Т, 1111.1)111 , \' 1 11JТЫBtHI l)C'H'p-

1!1,I 1[ pc;l.'IЬIIJ,I C но·1,10,к110<.:т11. 

OUl.'CПE'ЧIIТI, IIJНJII !II0,1111 t!.'11,11\ 1О ра-

001 у на всех у,1астка \, 11овы 

ком,1у11а:1ьных 11рсд11р11ит11i1 11 ;tr11утаты Bcpxo111roro Совета 

б~аtпус1роfiства . Ба1111 ,11 рскоii ЛССР . 

-
ОБРАЩЕНИЕ 

У ЧА С ТШШ ОВ Р А НОШLОГО COR PAJIIIH ПР ЕДСТЛВ П 

Т Е.IIЕ Н п : шИР А Т ЕЛIШ п л В СТ Р Е Ч Е с J {. \ll Д l fД , \ 

TOM В ДЕ [I УТЛ ТЫ BE P XO BII OГO СОВЕТА РСФС~) 

TO R. Я Х JПJЫ М Р. Х. НО BC l~M IIЗG IIP Л' l 'E:IН,I 

XA H B ~ '. 1 1.r lИП C I IOl'O l'А Н О Н Л. 

CIITb OI BClCI Bl'IIIIOCTb Юlil(;IOГO за 

IJЫIIO,IIIClllle 11 ,l(IIIOIJ II COllll:l lllC· 

т11 1 1ес1ш, обн:~атс.1ьст11 , 

Сrтдш1 ,11,1, 111611p,lll',111 Xa11 -

G1-.1.11111c1,rno p;1iio11a, со11ра:111с1, 

11:1 IICTJ)t''II' (' 11:llllll\l 1"111,!11.!:!ТО\1 

П ll'II\ 1 il 11,1 Н HCJ)\011111,111 \,OBl'T 

l'СФСР 110 C11naiic1,o,11· 11н11111а • 

п•:11,110111· 01,i>н1 .;'\v H7i7 1ов11р11-

р11щс,1 Я\11111,1м Ризоii Хаж11ах

мrтоn111Jем I рак111р11сго,1 чашн-

11 ll'I •1 1 '• ll'li,1 : l t•ll1111 -~11.1 'IJ)· 

о,и1·0 ,·ов,озn J),111,1a1-.:c1,,,1·0 
p,1i'10111 

()1 11\ll'IIII Y'l il'Tlllll\1,1\ l'IHJ)l:IIIIIH 

' 1\'L\ 1.L I :11н1 1 с н·ii 11.1()11р:1тс.н·ii otl· 

r•:111!,lt'\lC'I '"' I\Cl'\I II J(i11p:1т, .l~\l 

paiio11a С llf)J1R!,IПO\J Hl'l...'\1 I\Uh. 

0111111 2 J ф,•\1ра:1я 19ХО п>,1а прн 

:t гн " 11.,n111>:1тс.1ы1ы,1 \·1111а,1 11 

CДIIIIO,\YIIJII() 01,l:JТI, CBOII го.1nса 

за верного сына Комчv1111ст11· 

'ICCI\Oii 11:1))11111 1Г СПВl.'ТСl,ОГО 113· 

р1ца товарнща Яхи11а Р1ву 

Хажиахметоп и ча. 

Товар11щ11 11J611p:11c·111' 

1 lака11у11с оыпорон II Bt'p\O[l• 

111>1с Советы РСФСР, Ба11ш1р· 

c1,oi·1 \ССР II щ•е IIШt' Сове, ы 

11:lpll 1111,1.\ ,!t'II\T,11011 l'll!l H'l'lll'I' 

•·11:1!)111,1сн 1ю1,р1т l,1J111111111,·r11-

•1ec1,<1i1 нар. 1111 Со1н 1c1,uro C(JIO• 
за, t'l' : ,l'IIIIIICl,(jJ'(J lle1 rpa 11,!!О· 

10 Коч111ст;1 11 ( - ,в,·1<.:"" о rp,• 
HIITL', 11,l Bit 

0.:11,1\lt'll\.,'\I ,1 от '1Р' ЦILIII, 1 (Jf)• 

,1.;р1_• 1 ва cOBL1T<.: 1,011 1-... ,1,)1,р:н 11 f 

\IПП 'll'II ll'\IOIICTJ)illtlll'II lil'J)\'1111(• 

\11,1 J l"lllllCI !1.1 К1111\111111, Т l'll'l' 

hoii lla[)TIIII 11 11щн,·1а 

Jla 1.1J)11BC111\'L'I НC'J)\'1111\11,lii 
Г,.н>I< K0\1\1\'IIIICJOII II Ul'CllaJ)Tllfl 
IIЫ\ 1 

Вес на выборы, това~ншti1 нз• 
бнрате:111! 

- ==============~====;=======================================-
В к:,vбс посс:1ка Бv1muaii 

собра.шсь пре;1став111·em1 от 

ко:1:1ект11вов рабочнх, с,1ужащ11х, 

KO.IXO:JIIIII\OП II общественных Of)• 

ra1111з;щ11ii,, вх1ц11щ11х в Бур11ба• 

евс1щii 11:1б11рат~:1ы1ыii окру1• 

№ 267 110 выбора11 в 13е1ноа • 
ныii Сове, Баш~;11рскоi'1 ЛССР. 

ЕДИНОДУШНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Пре , щыбо11110~ совеща1111е от• 

1,ры,1 кра·1 IOl\1 DCТ\'IIIIТC."lhlll,Ш 

CJIOBO\! cci;peтapr, 1111 [)ТКО\1а Б\'• 

p11бarnci..01·0 рудо1 · прав:1енш1 Г. 

13 13111,бов. 

Под бурные aП.!OДIIC'-IClll ы JI_J• 

!Sнраеrся nn 1 1E'т11ыii пnе .щ: ш ум 

со11ещ:11111я в составе По.штnюпо 

ILK КПСС 110 r;1a11c с Ген~ра:н,• 
ным се~;рrт:1рем ЦI( КПСС, 

Пpc;1ce , 1:iн•:1l • \f През11д11у,1а \3ср • 

хоо1ю1·0 Совета СССР тонар11• 

щем Л. !I. Брс;к11ев1,ш. 

Пре ; 1ста1111 н•~н, 1,о:1.1ею 1111n пр, 

дена Ле111111а ,1\,атраенс~;ого сон• 

xoia С. Ф Афанасьев сооб

щ11:1. что рабочне, с:1у;~;ащ11е 11 

спс1111а.111с·1 ы совхоза е;щнодуш

но BЬ!iJ,!!IIIIVlll 1,а11д11;1;атом В 

дс11утаты В,:рхоn1юго Совета 

Башк1111с1,оii ЛССР бывшего .дн• 

ректор,t C01!\0J3, ныне 11ре,1се• 

дате.1я IICl!0.'11(0M3 f)H/ICl)IJt'la Бn , 

р11сн I lпанпвнча Лоб,шова. 

В1,1ст,·1111в11111е нп совеща111111 3. 
11. 1 !01111кnва - пре,1ссдате:11, 

Бурнfiаевского посе.жовоrо Со

вета .• \\ . Г. Хасано11 -\LC\31111· 

затор ко:1хоза 1ше1111 .'lc111111a. 

Х. С. i\у11акку.1ов ме .,а 1111.1а, 

тор ордена Лен1111а Матраевсl(О• 

го совхо:,а, Ф. Я. К\·.111,1бсто11-

r•1ав11ыii 1111жс11ер Хаi1бу.1:11111ско

го co1)~0Ja. Ф. Б. Гаii11етл1111оn 

- пе11с11011ер 111 посе.1ка Бурн-

О · в _ р А Щ Е - Н И Е 
OI{P IO TШOl ~ O IIPI Щ BЫ БO PILO Г O С ОВ F: Щ Л JП1Н 

11 РЕ ДС ТЛ Вl1ТЕ ЛЕ Н ОТ J ~OJI.!lE l iTИBO B Р ЛБ ОЧП Х, 

С. 1 JУ1I\ЛЩП . \ , КО .r!ХОЗ [ШI {ОВ, ОБ Щ ЕСТ ВLШПЫ .' 

ОРГЛIШ З ЛIЩ(\ IIO В (:Е.М П З I ШJ>ЛТЕ, 1 JЯ\ 1 БУ РIШ А-

ЕВ С КОl ~О IIЗБНР . \.ТI И ЫЮ ГО ОНРУГ \. Ло 267 ПО 
ВЬПЮРА М В Вf;Р.ХОВПЫЛ СО Н ЕТ БА ШЮТР С Н ОН 

АСС Р . 

)lorюrнe то1н1р11щ11! 

21 фсщ>а :1и 19ХО ro.1a спето 

ян·я 01Jсред11ыс выборы 'u 13,;р
ховныii Совет Башк11рскоii 

АССР. 

!Тр<> , 1стuящ11с выборы б\,1\'Т 

ПРО\О,ЩП, В 06сr.111овм' HO.IJIOC· 

111ci'J 110:111 г11 1 1сскоii 11 11ро111• 

IIO,t\t"l!lt'llll(JII :IKIIIIJIIПC-111 Tf)\i(И• 

ЩIIXCH \Hl<'C, pal!Jf'\111\'llllll'П)l'H 

lj('l'll:IJ)O,'J,llj>l'O CIЩll1.'IIICТ11ЧC'Cl,Ol'O 

COJ)('RIIПB:lllHЯ 311 ,1ot'Hlllll\'IO 

11r·1 !)!'ЧУ' 11 ().jj ГOJ(OBЩIIIIЫ СО ,'l!IH 

ро;1ч1е1111н R Jf Лr111111n, -за ПР<' · 

пюрс1111е в ;1,11з111, pc111<'1111il ХХ\' 

('l,C'i.lil \\JlCC 11 \'CIICllillf!l' 1\1,1 

110.111<>1111с n:1:111011 , 1<'снтоii 11ят11• 

i1t•1кн. Ка" 11 11рr;1,;н•, r.1a1111oii 

i:t,l.!'ICii Ko\1\1\'IIIICTll'll'CKOii пар· 
TIIII ос1:н·гся IIOBШll(•/111(' \111ТС 

p11a111,11oro 11 1,у:11,тур11пrо \'IIOll 

1111 со11сп·к11х ;1ю,щii 11,1 ос11011с 

IIOIIЫШClll!!I 'Jффel(Tll8IIO('TII II ка• 

че~rна р:~vоты, роста про11зво-

~IITC."IЫIOCTI! тру,,n, \'CIШ\JCIIIIИ 

научно -:rех 1111'1еrкоrо щю1 рссса. 

1 !аша Ко11стнт,·цн11, наша 11з

G11ратс.11,11ан с11сте\1а, в сnотnст· 

CTII IIII t' 1штороii \111.1 .' IIIOIIЬI 11::1· 

ро , ЩЫ\ IHIJ\Hl!IIIIIKПU осущест• 

в:1яют nсю 110.11101v госv,1арст· 

nен11011 11:1:1ст11 в це111 р!' 11 на \!е· 

стах, н111,11е ,1 окnза r~ш,ствп 

того, 1110 11с:111к11с JIDIIЯTJIЯ де• 

мократнн, rвono,11>1 11 прав 11сю• 

пека 11:IIIO.'IIIHIOTCH pca;H,111,f\l CU· 

)tcp,1((11111~\( IIMCIIIIO В yr:10111111x 

C!)lllla:1111\!а. 

• Свонмн пос.1а1ща,111 в орг:~11ы 

roc,·1ai1c111C'1111oil в.1аст11 1116щн1-

Tl' III на1ш1ают 11а11бо.1ес 'ав·10· 
f)IIH'l llЫX 11 УВаЖ:JС\IЫ\ 11ре ,1ста-

1111тс,11•ii p.1(io11rro 1'.1:irra, t(o.1· 

xomoro 1,рсст1,я11с1ва, 1111тс:1 ,1 11· 

1-l'IIЦIIII, Cl(IJCOnllЫ\ Мl,IС.ШП, 11 

дriit:111011:iтr, С ГOC\'i(a[)l'TBellllbl\ 

1101111шii, ныражать 1111 rересы 

рз1;11J1111ых групп 1 рудящнхсн 11 

бaii 11 1 ругне у,1астшrк11 совещ3. 
1111я ед11110;\vш1rо по:цсржа:111 вы• 

1tn11,1,e1111e кап;щдатом в де111та, 

ты Вrр.,овноrо Совета Баш~-;11р

скоii АССР rтредссдатс . 1я 11спо;1. 
кома Хаiiбу:ш1111скоrо рзiю1111ого 

Совета народны, депута1ов 
Лобанова Бориса Иваflовича, 

l !а ПI\P\ikllOM пре:щыбор11():,.1 

совсща111111 11з611а11ы доверс1111ыо 

.'lllll:I II ПJ)ltHЯTO обр:~ще1111е 1,() 

все,1 11.1б11рате.1я,1 Бvрнбаевскпrо 

11lб11рате.1ь1юrо округа No 267. 

Сове1щ11111с 111111зва.10 всех 11·1• 

nн рате:1еi1 Б\ p11(iaeвci;uro ~пGн, 

paтe.1i1,111>ro, пкруга .i\!! 267 в 

день выборов отда 1ъ с11011 rn.10-

ca эа товар11щ11 Лоfiанона 130-

1111са llвановнча. 

01\щес1 ва в це ,1о м . с честью 111.,1-

пп:11111ть почетные II ответствl'Н· 

11ые обяза11ност11 ,1с путата 

Кп ; 1 .1ек т11в П(}.:\С'На Ле1111н,1 ,\\а. 

траевского со0".:01а на 11редвы

бор110,1 собра11нн !:ДIIIIO.'\\'ШIIO 

вы,1в1111,·.1 ка11д11дато,r в дсн1·· 

таты Rсрховноrо Совета i:;a111-

i;11pcкпii , \ССР ,ю i.>ур11ба!.'вско• 

,,,. 1нб11рате.1ы1омv окрпу .¾о 267 

Пf)l'дсе,,ятс:1я 11спо:1кпма Ха11бу.1-

.11111ского p:1iю1111oro Спвета 11,1· 

ро , щых .1.еп\'татов тооарнща 

Л оба1юва Бориса Ивановича. 

Товар11щ11 юб11ратt•J111! .\\u1 

прсдста1111тс :111 от общественных 

npra11111:щ11ii Бур116аl•В('КОГО 111· 

б11рап·:11,1101 ·0 округа .'\о 267, 

co6pзHIJIIICh 2-1 ЯIIЩlf)Я на 01(\)Ул( 

НОЕ' 11pc,1111,16or11ot' совсща1111с, 

с,111но.1 ушно по;~, 1ержнв;н,м nыд

в11,1,r1111е i;:iн,111,1aтm1 в де1н •· 1 а• 

_ ты В('рховного Спnетn Башю1р· 

c"oii ЛССР rro J3yp11nae11cкo11,• 
111fi11ран:11,11пм\ ()Jф\Т\ х~ 267 
топ;~р111ц;1 Л()банпва Бориса Ива

Н()R1111а 11 f1\1ll31Jll:11 '\I ll<'l. 111011 

р:пс-.1с11 Б\'p11(ia~вclioro 111б11р:~.

тс.1ыюrп 01,рпа 1'.Ъ 2!i7 в itl'III, 

вы(iоров 24 феnра.1я щ1уж110 

ЯВIIТ!,СЯ 11!\ 111fiнpaTt'.ll>llblt' \''li1· 

Cl 1,11 11 11,С'\1, 1':IK 01(110\1\' от;~а I Ь 

Cl!OII i-11. l(Jl'IJ 1(1 1(1111.!IIД:ITil ll('J)\'-

11111\ЮГO u:10Ka li0\1\1\'IIIICTOB • (.! 

бсспарт11iiны\: 

Вес на выборы, товарнщпl 



2 отрашща ,_ ЗНАМЯ ТРУДА 2 февраля 1980 r. 

(.}оорание парти-uпо-шозяйсrпвеппо~о ! 
актива раиоппои партор~апиаации 110-.петию левивскоrо ю билея 

Как уже сообщалось, 29 января состоялось собра~ше 11ар
тиино-хозяйст11енного актива раионной партийном организа
ции совместно с 11ередовика111и промышленности, с1роиrель, 

ства и транспорта, се.11ьскохозя11с1 венного прuизво;,.с1 в;;~ и 

сq,еры оослуживания населения. 

1.,обрание обсу,ци,10 итоги работы трудящихся раiюна в 

1 \JJ\J году и приняJ10 социа,1исн1ческнt оvя.1ан:,1ь1:111;;1 11<1" 
1111:SU год - завершающни год десЯ1011 пятилетки. 
С докладом выступил первьш сеn.рётарь ранкома l\.tlt.1., 

Г, 1. Я.К.У IIUB, 1:1иже пу1>J1нкуем нз,1оже11ш.: д<1к,1а;1.а. 

Уше.1 11 историю H11!:J год ~ итель11ых р;;~оот 110 .;1aк;ia,.,,0<111ui1 
чеrвер1ы11 rод десятон nян1,1е1- }(;НШО!!n.е н.:eru ,шшь н.~ ,u 
К1'- Uн был однои вехои нашеи нpuЦtШIUB, ра1;,норнu-u.:1uш10,о 

обществе11нои жизни, 0<1ереднои уз;1а на ..>'¼, 1,u11;:J1ьнu11 на .дJ 
стартово11 nлощадкои, с кuторuи нроцею uв. Uсвоение к,ши 1,мь, 

советский наро.ц выходит к но- ных влол,ении ut:ущест~ю,е1..:$J 
вы•1 И новым орбитам СО3Ида- U'leНJ, ШIOXU . .ja I.Jt:TЬIP~ ГUµД u,Щ 

ния на пути к светлому uуду . , ut:нueнni на сс1, а .u 1::,1!:J iu.ц, 1щ 

ще11у - коммунизму, !:J4 проц.:1ла. 

tl четвертом году пятш1.:11щ 1,о.1лекпш рудоу11ра1Jдешш на 

страна L.оветов зна<J11теJ1ьно про, 1 ticU гuд нр1111я;1 сuц. оu-

двнну11ась внеред .в развитии Яdательства . и реш1ш завеµшш i. 
народного xodяиcr1Ja, .даль11еишеА-1 вы110J111енне ш1а11а десн 1uн 1ш111-

п0\д.ъе~tе матеµна,1ыоr9 11 ку.1ь, ,1епш по объему µeam1Jyeмo11 

турш>rа уровня советскнх лю- проду~щiш к :.::u декаоря н даг11 
ден. .:1то еще р;;~з уоед;педыщ сверх плана продукции на де• 

подтвердил нояорьский t1::11!:J сятки тысяч рубдей. 

~·ода) Нленум Ц!\ KHL.L., став, Unреде11енные успехи имеются 

ший важнои 11ехой во всt:"11арод, в работе ко;щектнва i1ерево110, 

ной борьбе за претворенне в чанской rеолоrо-разведu,шой эк-

жизнь вею1чественных 11ред11а, сnедицин. uни вын0Jшн1rи o,1eai. 
<1ерт:щий nарти11 . .1:-'ечь Генера,1ь, большок объем плановых раоот, 

ц01·0 секретаря ЦК J:\HL.L.,, открылн ряд крупных мet:IUIJ0Ж· 

11р~седатеJIЯ Нрезиднума tlep- дении. .ь ава_нrарде copcв11u1J<1· 

ховнаrо ~овета L.L.L.tJ тuварНща ния иду1· буровые бригады ма, 

Jlеонида Нльнча Ьрежнева на стеров ti. tl. Девицко1 о, .1'. ю. 

Пденуме ЦК, nредставш1ющая Давлетбаев.-, выnолнившне 1од(}· 

собой образец ,i1,llалектиqеско1·0 вы.е задания на l l~-11 J про

под~хода, к оценке общественных центов. uдна~ю плановые J,ца

яв11е1шй, нау,шоrо анализа акту- ния l!:!7!:J года эксnедицня не 

а11ьных 11р,облем коммунистнчес- выполнила по большинt:тву 11ок.1-

ко1·0 строительства на совре- зателей. СJбъем работ :,ia счет 

менном этапе, является paз11ei;i- rосбю~Цжета выполнен 1одько на 

нутой nроrрамман нашеи дея• !:J:.:,:.:: nроцен·та, хозсnосо6ом -на 

тельносщ не только на этом пе• Ю ,5 процентов. llлан механн,1ее,-

~;~иоде завершения пятилетки, но кого кодонкового оурения вынол-

и на многие rо.цы вперед. нен тоJ1ько_ на !:Jl,ti процента, 

Коммунисты н все трудящиеся вырабо·rка на одного раб,отаю-

на.а.~еrо района Bl:IJI.ЯT в решени• щего составила 'Jшшь М,7 про-
ях партии и Советского прави- цента. il своих обязательствах 

тельства постоянное проявление разведчики недр намеrиJJИ вы-

заботы о дальнейшем подъеме налнить план 110 колонково-

эконамики ст~;~аны, укреплении меха~шческому бурению на lUU,5 
обор_оносnосабности нашей Ро- процента. 

дины, павышеюш блаrос.астоя- ·1 рансnорт в районе астаеl'ся 

ния народа. самым слабым звеном в зкано-

Новому подъему 11олитической · мическом комnл.ексе. Нее еще 
и трудовой активности труж,енн• низок коэффициент технической 

к,ов района послужила развер- готовности грузовых автомобц• 

нувшаяся 11С\дrотовка к выбо.- 11.ей. Медленно· внедряю·гся про, 

рам в Верховные Советы Рос- rрессивные виды перевозок. М.110-

сийской Феде~;~ации, Вашкирской го недостатков в работе авта,-

АССР и местные Советы народ- бусноrо парка, План по объ.ему 

ны~х депутатов, грузоперевозок Самарское авто-

Подводя итоги четвертого ro• транспортное предприятие вы-
n.олнило лишь на i:П,6 процента, 

да пятилетки, мы с уверенное- а по тонна-километрам -на 99,J 
тью можем сказать, что наши 

Аост.нжения во всех областя1'. процента. Не обеспечена четкая 
произв~ства и культурного стро.- работа автобусов, 
ительства зна'Штельны, За че• ПМК-292 за qетыре roiЦa nя-

тыре гада существенно вазр~х. тилетки выполнила значительный 

объем промышленного и сельско, объем работы. Строителw сдали 
хозяйсrвеннаrо. производства. в эксплуатацию две школы, дет-

Бурибаевское рудоущJавлени 11 ский сад, станцию технического 
четырехлетний ман по объему обслуживания, линейно-монтаж-
реализуемой nро,цукции выnол• ный участок, кирпичный завод, 
liWЛO на 106,5 п~;~ацентов., в том овцеводческий комплекс. 'Ус11еш-
чис;1е 1979 года-на 100,5 про, но работают многие бригады и 
цента. Ежегодно выполняются уqастки. Компл.~сная брИ1Гада 
планы переработки руды на обо• А, М. Сафина, брига.да отделоq-
гатительной фабрике. растет про- ников Н. Н. Нураевой уже вы· 
!iЗводит~ьность тру~да, Ритмич- полнили задания десяrой пяти-
но, без срывов работают авто- летки и работают в счет 1981 
транспортный, реыантно-механи, года. Однако план 1979 года по 
ческий цеха. 10 водителей авто• строительно.-монтажным · рабо-
wаwик, многие шахтеры, флота, там коллектив выполнил на 95 
торы досрочно выполняют зада- процентов по rенподряду и сво-

ния десятой пятилетки и rотовя1 ими силами на 89 процентов. 
достойные трудовые пО1Царкн Коллектив ПМК-292 борется за 
110-й годовщине со дня рожд.е, то, 1тобы в 1980 году выпол-
ния В. И. Ленина. Среди них нить план строительно -монтаж• 

к,омсомальско-моладежная брига- ных работ по генпqдряду на 1 
да вОlдителей М. Н. Никитина, миллион· 590 тысяч рублей, в 
бригада столяров Н. М. Касья- том числе своими силами на 1 
нова, бригада проходчиков В, миллион 364 тысячи рублей. 
п. Дедикова, флотатор в. Ф, Межколхозная строительная 

Гавриш, кузнецы З. А. Туrузба• организация впервые выполнила 

ев,, В. В. Сидоров, токари М. Х. годовой план строительно мои· 

Хайдаров, Ф, И. Меженин и тажных работ на 117 процентов, 
освоив 586 тысяч рублей при 

многие други е , плане 500 тысяч рублей. План 
Вместе с тем . в работе рудо- строительно,-монтажных работ 

управления имеются существен• 1980 года будет вылолнен к 20 
иые Нf\Цостаткн, которые стали декаб~я и освоено 617 тысяч 
возможными только ПОТОМУ, что рублей. 
коллектив не полноС'l'ью исполь-
зовал все резервы для выполне• В четвертом году пятидет1ш 
ния плановых заданuй. План районное потребительское общее• 
1979 года по производству ва· тво и производственное управ· 
ловой продукции коллективом ление бытового обслуживания 
выполнен только на 96,7 проц_ек, населения несколько улучшили 

А свою работу . План товарообо.-
та, по добыче медно руды - рота райпо выполнило на 101,3 
на 97,5, по поставкам в концен.• 

94, 6 а За процента, продано товаров на 
трате - на , процент · 15 миллионов 452 тысячи рублей 
11.-rwpe года трест № 146 Глаа· 
faШQТDQII awaQIIJIИ.I ма ■ стро- или по 603 рубля 111 · AYwY иа• 

се;1ен11я. 11,~ан 110 быruuuм, uo· 
CJIYЖILU<IHHIU ll.lt:C.J~i!l1>1 ,н,шu,1 

нен на 1uc1,L. 1,µощ:шu, 1,а,,'<,J.ыН 

Жl! l'C,11, µd}l,(JJ-!a IIUJ!} '111,1 } t:, У,, 

11<1 1 с1 р} U,J<;IJ "tV K0IIL'\:!\, 
Uоеспе,11ш,1н решенш; uu,1uш11., 

Jадач jj UU.1.i CПI ЩJUMЫШ,1t.:lil!U~

П11 1раш;11uр1" н crpu1111c:,1uc1u.i, 
мы ооремt:н за вы11uлнсн11.: Ja• 

;.она ,к11Jн11 н"шсн п.~р 11111 ~.i, 

uu1a о u,1a11.: нщюдi.1, .ьи,ын.:11-

шнм напра11,11::н11ем курса на 110• 
нышенне о.1агuсuсrоншш 1 РУ· 

днщихся бы110 н остается оес, 

перебонное снаuженне, nроиз11uµ., 

ст110 в достатке и широком ас

<.:,0рп1менте пищевых 11родукгав 

высокого качества. dту nрщме

му решают в первую очередь 

работни;.11 CCJlbCKOГ0 XOЗHIICTШl, 

1\ОЛ.\UЗЫ И совхозы ш1ше1·u 

ра11011а, носледонат~льно осущсс

r11ляя аграри}ю 11олин11:.}' нар-

1 ш1, стремятся уцеличнть нро

дуюивнасть с.;льскоrо хозю1сl'• 

ва, больше rдать государt:тву 

хлеба,' мяса,, молока, шерсти 11 
другой продукции. 

Особенно радуют успехи хле

боробов в l!:Jt!:I году. tlпервые 

район отправил в закрома Ро

·д ииы НЮ,3 1ысячи тонн зерна, 

что на 43 тысячи тонн бOJlbillt: 

нархазnлана. За четыре года пя

тилепш район отпрашш гut:удар

ству 410910 тонн зерна, ,1то в 

~.5 раза больше по сравнению 

с четырехлетием предыдуще11 

пятилетки. Особенно большо11 

nклад в хлебную пятилетку н 

прошлом году внесли земJJедель

\1.ЬI Акъярского совхоз;:~,, отпра, 

вивш11,е государству более Jl 
тысячи тонн зе·рна, Матраевско

го - 24,8, Маканского -23,7, 
Таналыкского 20,6 11 Хайбуллнн

ского - 17 тысяч тонн. К.одхо

зы имени Ленина продали госу• 

дарству 8,5 тысяча тонн зерна, 

«Новый путь» - 6,5, « К.расиое 

знамя» -6, «Красный дрброво-· 

лец -5,4, имени Фрунзе -4,8, 
имени К.алинина-3,4 тысячи тонн. 

Все они успешно . ВЬIПОЛЮIJ!И 
свои сациадистические обяза

тельства. Не выnолннJш нархоз

nланы по закупкам зерна ко;1-

хоз ы «Сакмар», имени Салавата. 

В целом па району был собран 

урожай по 22,3 центнера с гек

тар.-, а в Таналыкском совхозе, 

колхозе имени Фрунзе по 25,6, 
более 23 центнеров с гектара 

з,ерновых получили в Акъярском 

совхозе, колхозе имени Ленина. 

Отдельные бригады, отделения' 
вырастили и уб_рали еще более 

богатый урожай зерновых. Цен-

- тральное отделение Таналыкско

го совхоза получило !l0 31,3 
центнера, Сарыкульскоrо отде

ления Матраевскоrо совхоза 111:> 
3013 центнера с гектара. С аr
дельных полей в Акъярском, Та
налыкском, Матраевском совхо

зах собран.а по 39,8-41,2 цент
нера зерна с гектара. 

'Уборка урожая 1979 гада еще раз 

убедительно показала, с каким 

энтузиазмом, с какой полной са· 
моотдачей трудились на полях 

комбайнеры, водите ли автома

шин, трактористы, рабочие зер

нотоков и хлебоприемных пунк-

JUB. 116,;.1.UСЫl!аЯ J!U'!Cll, не t:'1111 а 

Я(;!> cu 1Jремс111см 11 .111,шымJ, 1111-
rересамн, uш1 нu11L1·1111e самuur

вер,кенно uе.ш ошu, .;а uu.Jь

шон .11.JICU. lio oUU-1UUU Ц<:НJНt;

ров наыо.1ач11u;~.ш. н дt=ш, десю 

1,11 1щмбаннеров. 

Эвено JJ. L.. 1 yю1uacJJ.1 llcJ 

Акънрс1,01 u сuнхоза 1 1етырьщ1 

1,u 1ба11нам11 намо,10rн;10 uu.1ee 
~4 1ысяч ценrнеров зерна, звено 

i:.. 11. Андр(;11че11а нз этого же 

совхоза /"б тысяч Цt:llTHCPUB, А. 

А. Шамсутдинова нз л.шuу:1л1111-

скоrо совхоэа r5 тыся,1 центне

ров. 

Uднака в колхозах « Сакмар», 

нменн <...алавата 110;1у,1ены бо , 

J1се низю\е урожа11, нем в сред

нем по ра11011у. Здесь на низком 

уров11е uрса1111Jацш1 работ 11 
1,удьrура земд1сдетш, .даnуска

Jшсь пuтерн, сrрада,ю ка,1ество. 

Район н целом на этот гuд 

берет обнJател~t:тва вырастнть 

не ме11ее чем нu 20 центнеров 

зерна с каждого 1·екrара, дове

сти 11а110вой сбор ДО 214 ТЫСЯ'I 

тонн 11 125 тысяч тонн из них 

продать государству. Для П0JIY• 

,1ения такого урожая проведем 

снегозадержание на площади 140 
тысяч гектаров, вывезем иа по

ля не менее 400 тысяч тою1 

органических у добрениii, хорошо 
подготовим всю сельскохозяii, 

ственную технику к полевым 

работам. Времн идет. Однако в 

ряде хозяйств зимние агротех

нические мероприятия по-насто• 

ящему не организованы. Неудов
летворитеJ1ьно ;щет ремонт тех, 

ники в Хайбулди11ском и Степ, 

ном совхозах, в колхозах «Сак• 

мар», имени СаJ1авата, «Крас• 

нае знамя», да и в самой «Гос

комсельхозтехнике» ремонт тра1t

торав организован нз рук вон 

плохо. Надо в бю1жайшее время 

дела поправить. Надо полнос

тью использовать все возможнос

ти, задействовать все резервы 

для закрепления достигнутого 

успеха в полеводстве в 1979 го
ду, с qестъю выполнить обяза

тельства 1980 года и задания 

пятилетки в целом, подrотовнть 

к ре!'iк ую базу для старта в оче

редную одиннадцатую пятилет-

ку. . 
ЖивотновWI.ы района успешно 

справились с выполнением пла

нов четырех лет пятилетки по 

заг отовкам мяса и молока. За 
это время государству отправ

лено более 20 тысяч тонн мяса, 

68,6 тысячи тонн молока, что 

больше установленных заданпй. 

Коллективы ордена Ленина Ма

траевского, Таналыкского совхо

зов, колхозов «Красное знамя:., 

«К расный доброволец:., «Сакмар», 

имени Салавата выполнили пла-

ны qетырех лет по продаже 

государству всех видов продук

тов жи.вотноводства. В 1979 го· 
ду нархо зпланы заготовок мяса 

и молока соответственно выпол

нены на 1 О l и 90, а шерсти на 

92 процента. Средннii удой от 

фvnажной коровы по району до

веден до 2467 кг мо,1ока. Самых 

высоких удоев добн.111сь живот, 

новоды , \1атраевского совхоза-

На снимке: обмен договорами 11а соревнование с Баймакским 

районом. 

l!U '277':J К! U-1 1,uро11ы, l i.ll{il:!ЫK· 

~.:1ш10 вu ~,~..,, u 1,о:1хо.1<1х 

« l\lJ<IC!lblll )J.UOIJU1IO,le!J,» Ha;J.0t:IIU 
11\J .::.>tiU, «l\pac!IUC .JШll.1}1" IJU 
.. .> .. ., ю. Ьа.ш, шн:1,ан (j)ерма 

лш1uу.1J1ш1~.:м,1 u, ц~ш рс1,,.,11..1н 

,,\а rpa~UC!,Ul u, ,-ш 1 IIНI ,Нlt.:1,ая KU.!· 

.\о.;а , , pa..:11u1: J11ам,1» надuн,щ 

,10 jJ\J<.J .::::,uu ы· MU,!UIOI ur 
hUIJOBbl. 

,,11,1 по праву 1·uрд11мся такими 

Зi.1 lt.:'ialeJJbHЫMII н~µt.;.'],ШШl\аМИ 

A,IIBUTHUIJO.,J.CJ IШ, 1"11:. ДlJЯjЖII ;ll. 

,,..i. . лус;;11шона , L.. l.. . 1U,1<1нова, 

l!J ,v1атрцевt:1,01 u C0l!.\UJЭ, w. ,ц. 

Алнбаева, .;5. J тяшtва нз ла11-

uуJ1линско1 u, J. 1 . L.аJшмгарее1Jа, 

11J 1 ана.1ьшс1,01 а ..:uнxoJa, L. . 1\l, 

11шта1,u,1сва J1J ко.1л0Jа «1\µac11ue 
;;намн», 11адо11вш11е н мнн, вше&1 

году бuJ1ec •1ем 110 ,HUU l\J' MU· 

:iuкa U1 коµuuы. L.1\01ННКаМИ А. 

1!. Аrаноuым н.;1 1,011;,щ:щ нменн 

• lеннна, 11. :>. J сатым нз .Ма• 

1 раенскuгu cuuxu.;a, 1.:.1111 ш1цам11 
м. J. щ11ка1урuво11 HJ 1аналык. 

ского ..:uвxuJa, А. L., , 1 рофнмовой, 

А. 11. ,1еонавон 11з J\'tатраевско

rо совхоза, добнвшиеся 1 l4t:i-
!:!74 грамма среднесу1очноrо при

веса. Чабанами ш. 1 . М.амбето
вым, А. 1 . Габитовым, И. П. 

Ьожко из Maкaнt:n.oro, Н. М. 

1 lсяньюлuвым из 1 аналыкского, 
С .>. 1\инwябаевым и l.. . 1'. Ьа 

µако11ым из Матр1:1.евского сов

хо.1uв, по11учи11шие 60J1ee б кг 

шерсти с овцы. Свинарками Н. 

1 .' J авриловоii и .1:-'. А. Шамсут
дииовон 11.;1 лайбуллинскоrо сuв

хоза1 по11учнвшне па 5~5-t>75 
поросят, JJ. А. Кармановой из 

Матраевского, А. 11. Jlисарев

скон 11.:1 колхоза « lloвыi1 путь>, 

добившиеся на от1шрме свиней 

110 445 граммов сре.цнесу;rочно

rо 11ривеса. 

U днако мы не можем закры

вать rJJaзa на то, чiо не1што• 

рые КОJ!ХОЗЫ и СОВ.\ОЗЫ ;.райне 

слабо исполь.1ую1 р~зервы и 

возможности д;1н .ца;1ьнейше1'0 

подъема животноводства и вы-

1юJшения !'осу.царственных нла

нов. Особен110 неудовлетвари
тедьно в этом вопросе работают 

руководите:ш колхозов «Новый 

путь», нменн Фрунзе, имени 

Ленина, А1,ъярско1·0, С.:тепного, 

Л lака11с1юrо совхозов, не спра
вившиеся с планами Н/79 r()Да 

по заготов1,ам 01дедьных видов 

nродуl<тов животноводства. 

Колхозы II совхозы района 
доnустиJ1и сокращение численно

сти крупного рогатого с1ш-га по 

сравнению с 1978 годом на З 

процента; в том •шсле коров -
на 12, свиней -на 16 процен
тов. Допускается большой па

деж животных, неудовJ1етвора

те.1ы10 орrан11зованы воспроиз

водство стада, подготовка ма

та,шого nоголовьн к расплоду, 

прием и выращиванне новорож.

денного моJю,п.ннка. В настоя

щее время в районе имеется 4 
неблагоприятных пункта по бру
целлезу 1<рупного рогатого ско

та, совхозам нанесен оrромныii 

материальный ущерб. 

Бо:1ьш11м недостатком в ра
боте животноводов является 
большая пестрота в надоях мо
лока II сда 1 1е скота на мясоком
бинат. 

Знма - всегда строгий экза
менатор .ц.~я. животноводов. И 

ныне она особенно требует са

бранноспr, дисцнплннированнос
ти, четкости tt доб.росовестности 
каждого 1ш,1J1екти ва фермы, 

TOJlbKO ПPII ЭТИХ УСЛОВИЯХ МОЖНО 

\'cneш1ro справиться с поставлен

ным11 задачами по производству 

11 заготовкам живот новод'iеской 

продукции. 

Далее ДОКJIЭ.ДЧИК 110Д'!еркиул, 
что главное с первых дней года 

обеспечить четкий ритм работы, 
выполнение гос у дарственных пла

новых заданнН н социалистнче

сю,х обязательств каждым тру

довым коллективом предпрня

тнii, колхозов и совхозов. Поэ

тсму важнейшей задачеi1 пар

тийных., советских, профсоюзных, 
комсомольсю1х организаций, хо

зяikтвенных руководителей яв-

1 1ястся значитель ное улучшение 

организаторск,011 и ПОЛИТИКО·ВОС· 

питательной работы, направлен

ной на укрепление трудовой ди

сциплины, устранение потерь ра-

бочего времени. 
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- ваш · ударный 
В прениях по ~ док л а ду вы с тупил и : 

Н, Г. ~At.\Jlt. l 1>Lt'Д.Иti -Дfl• iЮJШIIICЛl>ltl.> Ual,11 J.1..IH 1U],lU'll:IU, 
Pl:1$TUI) 1 ЩfilJIЫKC/\01 о <:UIIXUJi>., 1 u IUBIIM по U;.ЩUM) 11uм11.11:1, 1 \ 

L>Jи rые соц11шшсн1,1ес1ше uuн- uuменны., уз:~uв II а I pei·a I uв . 
• ji\ l~:LЫ.: 1 jj;\ 11 H.1\)ЩHOXOJHIIC1 ве11- Ub1.;w1>'iteм Jld <.;0Ц11'1,lil(;I 11•1,;;(;• 

Ш,11.: 11,1ННЫ чe1ue1нuru t•U;J.1.1 ШI· I\Ue t:ЩJ1:IJ/IOl>ИН>1e KUMU<JIIIIU·' 11'111" 
111,lt 11,11 щ,шим KOJ\Лeкl"l!BOM }i.:.· с,юр l llU~ .jlJCHU А. '"'· 1..1..1,,мt:у i,'J.ll-

{ICШll(J Bbll\U,IHCIIЫ. t\ c.oв.,uJe uы- ниuа IIJ Л.IHOYJJJ1111!1.,"UI O 1.:UB,\UJ,I, 
ращен неоывадын урржан ~ер, ч>. /\, /\.YJIDl.nr1uALu -н"с,.,-

новых культуµ, соЬрано с кал,- седа1·ель колхоза имеt111 t\d.1111· 
дuro гектара 110 :to,o це11тнери нина. 

эернн, чru 1ю,щ0Jш,ю совхо3у ле1еuорооы нишеrо 1(0,1лон вы-

нроАать госуд11 рству ~uo тысн 1 1 раст111111 и yopam1 в 1 ::1, :;1 год; 

t1е11т11еров дооротноru xJ1eDa. .,орошнн урожан · -1ю .::u це 1 п-
.5На•11-1те,1ы1ых ycнcx.uu ;1.0011- 1,epo1J зерщ1 с 1 · ектара: rосу11.,11)-

ю1сь II Жll!ЮНIОВОДЫ СОt>ХОЗ.1, ocu Cll!} IIPUil.iJRO j.:,o.:, lOllllЫ XJICU,1. 

оенно 110 производству 11 c,:i.aчu h,11щ1 це.11, в 11ы11ешнем , оду нu 

молока И мяса. '-1.CTЬIIJCXJll~I IIIIII Jl}Чlllb flU :0::4 цен 111~\Ji.l ~1.:µ11а с 

нлан сда'-111 MUJIOKa ВЫПОJ\11~11 IID П:КТЩН!. '-1.IUUul C:11\JUIIIIГbCH <.; 
IU1 проценгuu, сдано Y1St>11 Ц,!11 - :нон ;н1даче11, с хщ>uш11м качL:(· 

гнер, мяеа на 10.! процент.~, ;:i 1uом 1.1сш1.\а11а .;1нuu, ш1 1ю;1я ьы 

в,сrо сд,11-10 :l41YJ цен111ерu. t\ 1.н~зено 10 1ы,яч 1u1111 щ,гш11L 

1.:ожаJ1е11шо, совхоз не смог оы• 1 1ес1шх удuор0::1ши, 11мL:ем лоро-

11uл11иrь 1 1етырехJ1еr111111 ш1u1111\)U- шне с~мена, rоrов11м ·1ех,111ку. 

даж11 шерстн. 1:1 цер1~од весепне-nоJ1еuых рu-

.Выпо.nнены пда.ны п р о· бр11, заго1овки кормов 11 уборкн 
изводства н ::~аrотовок мяса 11 урожая в колхозе работа;J 1,ом 

молока l9r9 rода. 3' J1у{1шае1сн uомоJ1ьс1~0-мояодежный комrше1,с:, 

качесrво сдаваемой ЩJддукщш. что позвоJшло сократить срока 

Lдано 14 процента мяса выше- выrtоJ111еш1я рабо1, улучw11ть 11:-. 
среднеii упитанности, молока о9 качество 11 uоiЬlснть производ11-

11роцентов 11ервым сортом, сре;1.- rельность 1ру,;щ. 

несдаточиыи вес одной 1·uловы llenлoxнe резу:1ьт.:~ты труда 11 
1\JJ(., ДОВt\Цt:Н до -tiU KJ1, а уд.uн У ,1,НВОJНОВОДОВ. Ilлан JIO рец 

ot·_ коровы до .:il\J кг ~10лока. ,ш.нщнн мя.са" вы11011нен в цро 
:3амечательны.х трудовых ус11<:- ШJIOM 1·оду на lUt процент, мо-

хов ежегодно дооива1отсн µа• лака - на 103 и wepcтa-1 lt 
оотникн жнвотноводс-r1.1а, 1,.11, нроцентов. L1>еднесдаточныii вес 

скотш1ю1 1 ерон l..оциал11стt1'1ес.- одноi\ головы крупною рогатого 

lioro l'рудн 1\. L. Lуд,енманоu, скота составил 4U9 кг. J3ыrюJ1-
A. Ншбул;нuв, А. Санфу-гдн11uв, 11ен план выходно~,о 1101 оJюш,н 
телнпшцы М. Щ нкатурова, lU. скота. 

1,алнмулJ11ша, Превзошл11 трел• llдя 1ш1.1стречу 110-i"t rощ.овщ11-

ты.сячньш рубеж надоя молока 11е со дня рождення J3. И. Jle-
uт 1щровы 1. ,\lагашева, <.;. Ьа- юша наши колхозшши прш111.111 

широва, З. l..!IJIHMrapeeвa, М. J\1,- высокие соц11аJ1нстнческ11е обя.-

_'lУРНИа, А. М11фтахова. зательс11.1;.1: продать гос у дарспзу 

ti пос;1ед1111е rоды намного :1у,1- в последнем году д0::сято11 пята-

ше _еталн 11ро11эводственные 11 ,1е11ш :юuuo центнеров хлеба, 

;1кU,[ОМН'1есю~ показнте.111 совхо- 6000 u.еюнеров моJ101,а, l!:IOU 
Ja. Н прошJJОМ 1У79 году вс~ центнеров мяса н 1 lU цеmнеров 
ВI/ДЫ urрасдеи Ж.ИBOПJOIJOДCTUiJ шерсти, 

11 растениеводе·~ ва сталн высо,\0- А. Н . МАЛ ИМО Н О В - д 1 1 • 
рентнбельным.11. llu рез,·;1ьtатам ректор ордена Ле и и и а Матра.ев-

1979 года совхоз IIOЛY'lllJ) '111(; fOII С J (ОГ О совх о за. 

;1р11были 2,724 тыtячн pyb:1eil. !) нрошлом году земледе,1ьцы 
:::>тот показнтс11ь, являетсн ~а• совхоза вырастндн xopowиi\ уро-

мым высокнм за нее ~·оды су- жu11 зерновых. Зна•штелы10 11е-

щест13ован11я совхоза. ревьшою[ен нархол1ла11 по про 

Н. . С. ТУЛИб Аt. 8 -~~ехани, даже зерна. 1:kero продано 

эат ор Ак ъ ярско r о с о вх о за. '.!bUOUO цеюиеров. 'Успешно спра-

Нпервые в пяпrдесятш1етнеii нс- внт1сь с вьшо;~нением своих uб-

торнн сов:-.uза в прош.1ом году нзатеJiьств раuотнакн жнвотно 

валовон сбор зерна состав11;1 бu• 1Юдс1 ва. 1 осударству про.дано 

лее 440 тыся•! цеюнеров при !:1:.115 центнеров мяса, 34/S 14 цен-
урожайноста 23,9 центнера с rек• тнеров молока н 77/S центнеров 

rнра, а _ по нашему Це11траJ1ьно- шерсти, что значительно бояь-

му отделению с площади 3560 ше соцобязатЕ;лъств. Поднялась 

гектаров зерновыл собрано по 11родуктнвность молочного стада. 

- 29,8 ценщера. Нс1доено по 2780 кг молока от 

Жатва-79 назва,nа бодее десttт коровы, что ua 3 l4 кг больше 

ка механ11заторов, ннмоJ1отинш11л 11ропш 1978 года. 

более 10 тысяч це11тнеров Jерна, От реа11изации се11ьскохоз;1йст-

н~ у нас в IIPOШJ!OM rоду CT::tJIO не1111ой продукции совхоз ПОJ,у-

16, а 7 комбаii11ероu нaMOJIOIIIJlll ЧIIJI бОJ1ее j МUЛЛИОНОI! 50 тысяч 
более 1 1ем по J 7 тысяч трое - руб11ей nрнбылн. .,, 
60J1ee 24000, наше .1°вен·u 11.J KoJ1J1eюuв совхоза обязался 
бункеров четырех «К.о,1uсов» BLI в последнем году nятш1етtш вы-

даJiо 1:!3500 центнеров. ).1.остнже растнть с каждого гектара по 

wня быт1 бы еще выше, ecJ111 25 центнеров эерuа н продать 
бы использовать все резервы., ус- rосу\Царству 230 тысяч цептне-

трс1ш11ь все нмостатки, 1,оторые ров. ДJ1я этого идет деятельная 
мешают вы.сокопроuзводнтельно,- подготовка. С хороw..им качест-
эксплуатнровать ·rexuuкy, хоро- вом вспахана зябь, проводятся 

шо организовать труд механи- ш-~мние агротехнические меропри-

заторов. За 18-20 •1асов рабо,• ятпя. Семена нмее~ только пер-
ты в су·гки мы намола,щвалн воrо н вто р ого классов посевно,-

по !ЮО- 1 000 центнеров. Если го стандарта,, тщательно гота 

автотра н спортники выдержат та• внтся техника к посевным рабо-

1,011 темп, то можно сезонныfl rам. 

намолот довеста звеном до 100 Для успешного выполнения за· 
·rысяч центнеров. Это реаль11ыi1 даний десятой пятилетки по про-
рубеж в пашнх условиях. изводству и заготовкам ж11вот-

Наше Ц ентральное отделен11е новодческо.й продукции увеличим 

в нынешнем г о ду выстуnиJI 1111и- rюrоловье всех ni\ДOD скота 

цнато'ром соцн а лист11ческого со н получн1,1 от каждой фуражной 

ревпования за высокую культуру коровы по 2800 кг молока, 01 
земледелия и обязалось собрать овцы по 4,2 кг шерсти. Прода• 
с каждого гектара по 30 цент- дим государству 9000 центнеров 
нер.ов зе р на.. мяса, 31 ООО центнеров молока, 
Подс•штав сво и возможности, 800 центнеров шерст1r, сред"irе-

коJJлектив н ашеrо звена решил сдато,шы.й вес КРС доведем до 
в завер ш ающем году десятой пя- 405 кг, свиней до 105 кг. 
тилетки четы р ьмя комбайнами Задание десятой пятилетки по 
«Колос:. намолотить 100000 цен- пр,одаже сельскохозяй.етвенной 
тнеров зерна. Для дост11женин продукции выполним по зерну к 

это/\ цели мы уже начали цод- 15 сентября 1980 !'Ода, мясу-
готов11тельную работу, два ком· 1 деRабря, молоку -7 ноября, 
байна поставили на лннейку ro· шерсти-к l августа 1980 года. 
товносr11, дDа подготовим к I М. Ш. М АМБЕТОВ - чабан 
марта., nQ.11.Готовнм один резерв- Маканскоrо совхоза. 
ный комба1\ н . Для удлинения Многое сдеJiано тружениками 

рабо•1еrо времени установили д~ нашего совхоза за мн11увшие че• 
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Собрапие партийпо-хозяйственно~о 

актива pauonno'й 

. На сиимке: в заJ1е з.н:еданнн. 

тыре года деснтой пнтнлетки, 

За нстещ.IJнй перкм нам11 про

дано государству 4Ь\:1 тысяч 

центнеров Jepua, J5Yi\:I цеюне• 
ров мя<.;а, l 1u40 центнеров мо• 

,IOKI!, 1 !:IUJ це1пнера шерстн. Э ru 
11ес1,олько больше, чем предусмо• 

l"pe110 ПJIUllOM, 

лОРОШНХ трудовых llOKaJ,tte· 

.1eli в выпол.нешш Jадшшй дос• 

шг1111 мон товарищи 1щ тµуду. 

Ш,1рщры111 ,\tамбеrов, 1\ш1ар 1 u-

611-. ов в npuшJ101,11 1 оду настриr

JIИ !JO 5,3 Ю' щ~;рстн с KUЖJl,OЙ 

()ВЦЫ. J:3 цeJll1M 110 совхозу на.с.• 
J'JJltГ С ОДНОЙ ОВЦЫ COCHIJ:IJJJI 4,4 
кг ш~µстн. :> с11ешно выпшшнл 

,шчное соцш1.111стнческое обfi,Ш 

тедьс·1во II я, 11acтpt1r rю 4,5 к~ 

шерстн с овцы. 1 lи нынешшш 

год мое об>1Jа1е.1ьсrво - на~

тµ11•1ь по 5,5 кr с овцы. 

Высо1ше соц11с1Jшсш<1есы1е обя· 

.;атсльства HPIIHЯJIН IPYЖCШJR.JJ 

наще1·0 совхоза на 11ы11ешниi't год; 

продать rocy дарст.ву 1 b\J тысН'j 

центнеров щрна, 7500 цснтн~;роu 
мяса, 570 цеюнеров шерсти, 

И . М. РЫСАf.В - JJJ!peктop 

Бурибаевского рудоуправления. 

Ja четыре года десятой пятн-

11ет!.ш коллеюивом pyд.oynpat1 

дения перевыполнен план по до, 

быче н переработке руды, про.

нзводнтельность тру да превысн

ла ш1анову10 на 4,8 процента, 

поJiучено сверхплановой прнбыл11 

ощrн миллион рублей. Пла11 

1979 rма rio реализации npQ• 
дукц11н выполнен l!a 100,5, по 

горнопроходческим работам на 

141, по переработке руды на 

обогатительной фабрике на 100,9 
процента. 

• В социалистическом соревно

вании наилучших показателеi1 

добилась передовики производ

ства. Сре.ци них брнrады про

ходчиков В. П. Деднкова 11 П. 

М. Шмакова., брнrада пзме.1ьчи
теJ1tноrо отдеJiения фабрики А. 

1 [. Iернецова, дробильщиков И. 

Г. Тукбаева, ф1ютатор Ш. Ш, 

Хаббин. Выполннди задание пя• 

тндепш бригада, возrлав,шемая 

М. Н. Аманбаевым, и 14 ,1ело• 

век нн.дивидуально соревнующих• 

ся. 

Наряду с ВЫПОЛНСI!l!СМ произ

водственного плаиа мы в 1979 
году перевезли 2570 тонн зер
на, 430 тонн топлива, загото, 

вплн J005 тонн кормов. 

В работе рудоуправления име• 

ются серqезные н~остатки 11 
упущения. В прошлом году не 

выполнен план по ва;10вой про• 

дукцпи, добыче медной руды, 

пронэводству меди в концен-

трате. За что мы спр.:~uещшво 

были подвергнуты Еритнке на 

собранпн акrива Бишю1рскоii 

област11011 парт1Li\11ой oprar11Iзa 

ции. 

I?ольшнм тормозом в дальне11 -

шем развн-мtн рудоуправмння 

является цевыполне1111е пJiана ка

питального строительства генпо,д-

рядчиком трестом 146. 
Сейчас коллектив ру доуправ-

J1е11ия nрнннмает все меры дд11 

уетранення имеющихся 11едос1а • 

Tl(OB. Разработан план оргn1111-

зацнонных меропрuнтнi't но обе· 

спеч.енню выпuлнеш~я н 111.:ревы-

полнения заданl!Й, уста11онле1111ых 

rосударсmенным птшом на l\J!IO 
гuд и пятилетку в целом. Го , · 

довоii план выпус1,а и реаю1за~ 

-ЦИН ПРО~-'1,j'КЦ!!И будет l:lblflOЛH(:J-J

li. :.t!:1 де1,аорн, а п;1ан десятой пя

шлетк11 к 2U октябрн 19150 года. 

В. М. bl:.3PYKUB - предсе-

датель правления Башпотреб• 

союза. 

!орrовля на се,1е 01стс1е1 от 

требовашш сегодняшнего дня 

ЧrGбы ее улучшнru, надо пос:· 
тош1но, строин, 1·орr·овые пр~.д.

праятия. В ветхом состоянии 

магазины нахюд~тс , я в коохо

зах именн Jlеннна, «Крас1юе 

знамя», нменн Салавата, «Сак

мар» и в дРУПIХ местих. [lадо 

колхозам их строить, а расхо•. 

ды Башпотребсоюз по.шостыо 

возместит . 

Н бшrжаншее uремн а;;дu пuс-

1·ро,пь не менее 7 ма1·а31111ов. Н 

райцентре мы заuершнм строи 

I ' ельстrю ун1шер,маrа, построим 

пекарню, хол.оди11ы11щ на 160 
то111-1, комнссионный магазин, на 

чть будет 11зрасходова110 окодо 

о~д.ноrо ЬШJIЛИОЩl каnнталовло

жепн.й. Над.о значительно под

нять культуру торговли. Смелее 

внедрять методы самообслуж11-

вания, оснастить ма1·азины новым 

оборудованием. 

А. А. ШАМСУТДИНОВ -зве· 

ньевой комбайно-транспортноrо 

звена Хайбуллинс11:оrо совхоза. 

В 1979 rоду с каждого гек

тара получено по 22,1 центнера 

зерна, валовой сбор составил 

более 265 тысяq центнероn, из 

которых в закрома Родины от

правJiено 170 тысяч центнеров 

высококачествеююrо хлеба. 

В истекшем году еще раз под

тверд,ша свщ, nрепмущества ор

ганизация труда ПО·lШатовскому 

методу. Именно по этому методу 

работал наш первыi't уборо,шо

транспортный комплекс, в кото

ром тру.цплось наше комбайна

транспортное звено, n составе 

Николая К.уцай1шш1 1 Федора 

Горькова, Адександра Тимншшна, 

намолотнвше.е четырьмя комбай

нами 75500 центнеров зерна. В 

достнженин Э'ГОЙ большой тру

довой победы нам неоценимую 
прмощь оказали воднтели авто• 

машин Николай Горьков, Рашнт 

Рахматуллин, Ямиль Юлдыбаев. 

Позади четыре Гf.J\.'J.З десятой 

пятилетки. Сделано немаJiо по 

выпоJiнению задач, поставленных 

перед КОJ!Лективом. и вот всту

ПНЛ\! в завершающнй год пятн

Jннки. Поэтому труженшш наше

го совхоза развщ111уJ111 ширркое 

социаJJнстнческое соревнование 

11 приняли высоыtе обнзате;1ьст-

1Jа - получ11ть с каждого 1·ек

тара по 22 центнера зерна. Зна• 

чительно увелнчи-гь пропзводстDо 

11 качество жнвотноводческой 

про,дуrщнн. _ Чтобы справиться с 

поставлепнымн задачЪмн, ремонт• 
пая служба завершила nодrо

товL,У nочвообрабатывающеi'1 и 

посевной техннкн. К 15 марта 

б1 r дет завершен ремонт траl(ТО

ров . Прн11:1сены добротные се -

Фото В. УСМАНОВА. 

мена. Бо11ее 90 нроцентов нх 

nерво,го II в1орого классов по

севного стандарта. 

Достойный подарок в год ле

нинского юбилея rо1овит наше 

звенu. ,Чы обязалась намuло, 

,ить ва каждыi1 комбаi111 по 

2Ь000 центнеров зерна н пра• 

нимаем вызов звена Н .. С. Ту

лнбаева нз А"ъярскоrо соuхоза 

на соц11аJшст11ческое соревнова

ние. 

И. А. [\ОГОДИН - управ-

J1яющии трестом «Ьашмедь, 

строи». 

H.J 12 11меJОщ11хся подраздещ;-
ЮШ в ~реете с выполнением 

про1шюдсrвенноi1 rtрогра-ммы 

1 с1 t J ru,..1.a 11е справим1сь два, в 

том ч11с.1е !!Mt\-:.1~2, работаю

щан в в:~шем раноне. Пр11чи1-1 

мнuго, но основные - n;1охая 

обеспе,1е11ность кадрами, слаба 

производственная днсцнпJшна. 

! !а ньшешний r0iд запланиро

ван большой оuъ . ем стр_оитель 

но. - монт ажных работ: выпот-шть 

rщан 19/SU rода по rенподряду 

на 1590 тысяч pyбJJer1, в том 
чнсJ1е своими с1шам11 на 1364 
тысячи PY()JJcii. Ьудут построены 

н сданы в эксплуатацшо свииар

ник-откормочннк на 1500 • голов 
..в Акъярс1<0м совхозе-, 24-х квар-
тнрныii дом и ~детсад в Матра

евС;_ком совхозе, кормоцех и жи

ЛОJI ~ом в Маканском совхозе, 
Б,ндон .дом, госпшица 11 рай

универмаг в райцентре. 

Л. Ш, КАМАЛОВА -дирек
тор Бурибаевской средней шко
лы, Герой Социалис'rического 
Труда. 

.1::! Районе в основном знвершен 
переход 1<0 всеобщему среднему 

образоваmно мuлмежи. .\J!:l,o 
процента выпускннkов восьмых 

к,1ассов продолжают свое обра 

зоваю~-е. 7 средних, 11 восьм11-

J1етш1х, 21 начаJiыrая н 441 учи

тель завершили "мннувшш", · год 
со IОО - проце11т11011 усuеваемос 
тыо. 

~ Чl!Теля Бурнбаевской сред
нен шкоJ1ы успешно решают эа

дачп учебно-восп11тательного про

цесса, обеспечивают подготовку 

вс:сторонне развитых строите

ден коммуннстнqеского общест

ва. Минувший учебный rод за

вершщщ со 100-проценпюй ус.

певае.мостыо, 71 выпускнr~к по 

лучнлн аттестат о среднем об

разовании. 

На собра1111н актнва выступ11 

ли н вручили договора на со 

ц11ал11стпческос соревнова ' н II е 

Р. И. Иll:!а~ов - 11ервыi'! секрс· 
тарь Баимакскоrо райком.:1 

КПСС, Р. С. Мусин -первыii 

се1фетарь Дюртюлипскоrо раii

кома к.пес. а также выстутшл 

Я. А. Салямов - предсе,датель 

Государственного комитета Баш

кирской АССР по производств~:1-1-

но-техннческому обеспече 11 11 ю 
сеJ1ьского хозяirства. 

С большнм вниманием участ• 

пики собрания выслушали rnY· 
бока содержательную речь ч.,е

на ЦК. КПСС, первого секре 

таря Башкирского обком а п:1р 

т11п М. 3. Шакнрова. 
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МЬI БЬIJIИ В МОСКВЕ ЭКСКУРСИИ 

И ПУТЕШЕСТВИ$1 
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8 СПОРТ 

правда•• 
в .З,Нl! ЗПМШIХ !{ашшул Мос

ква встре•1ает юных своих 1;oc.-

тeii Провела свои знмине ка1111-

)()'ЛЫ в Москве II группа школь· 

ннкuв Акъярской средней ш1<оль1 

J\o 2. 

Отнрав11:111сь мы в сто:11щ> по 

тур11стическо11. путевке С11баilско 

ro э1,скурс1юнного бюро. Дuporo 

не б;шз1шя -более двух сутои 

мы были в пут1,, но все это 

время было занято разговора• 

ю1 о Москве, ожнданпем во.1 

нующеi'! встречи с нeii. 

Приятно удпв1r.1\о нас то, ч ro, 

несмотря на нескопчаемыi'r по

ток турпстов в Москву, нас пз 

Спбая жда:rи 11 встречали 11а 

Казанском 

:~рибы.111 

вокзале, куда мц 

на два дня раньше 

сро1<а, указанного в путевке. 

И в то же утро - nерв,1я 

наша самостояте.1ьная экскур• 

сия на ВДНХ. Особенно , прн, 

влек внпманне .детей павпльон 

«Космос». Еще п еще раз воз

вращат1сь ребята i, понрав11в

шимся им экспонатам: огром 

ным современпьш космичесrшм 

кораблям 11 маленьк11м □ ервы~~ 

rпутннкэм, ма"еrам I(абнтrы ка• 

смического кораб.~я н обри.щ.1м 

одежды КОСМО!JЗВТОВ, 

А на следующий де11ь м1J 

посет11лп Красную площадь. 

С во:щен11ем встуrшл11 ребята 

на 11стор11чесю111 каменr, само:1 

rлaвrtoii площади нашей \10, 

дины \\ы ш.111 ПО П,70Щ3 'J,H Н 

слушаJш такоi'с зна~,омыii, 110 

все же ур,нв1пеJ1ьныii бoi't Крем• 

-1евс1шх кур~нтов, мы вндс:111 

торжественную н впечаттнощую 

смену почетного 1<арау.1а у ,\\;ш 

золен В, Н. Лешша. 

2 ннваря 11а•1а,1н1сь уже 1а 

11,,аrшрuванные в нашеii путсв"с 

экс~<урсшr. 

Музе~", Краснан Преспя. Здесь 

ребята ус.~ыша:111 11 ув11дет1 ас.• 

торшо этого J1еге11дар1юrо pai'\· 

она J\ \осквы, его ревu:11оц11он 

11ое прошлое начпная с 1905 

года, ero Вl\лад в победу на 1 

фашнзмом, ero repo1P1ec1<0e тру• 

.довое нас1'оящее. Испытываешь 

необъясннмые "увства, коrдD 

rлядншь на ПР,Остые, нехн 

трые экспонаты музея: выгорев• 

ши11 .1оскут кумача 11 11адш1с1, 

на нем углоnатым11 букваын: 

«Вся в:1ас1 ь Советам>, первое 

рсволюц110н11ое э1шмя Kpacнoi'r 

Прес1щ сш1пое руками !<рас 

попресненс1шх девушек, В му• 

зее вЬсстановлена комната, в 

J(oтupofi rюмещался ревком. 

За1юмнн,1осL ребятам 11 посе

щение 1шартнры ве,1Н!(ОГО рус• 

Сl(ОГО rтсателя А. П. Чехов,.., 

ТенерL здесь музеi'i, J I;i парад. 

11oii дверн rабт1чка: «Доr,тоr 

Чехов». Ребятам понравИJюсь, 

,по великиii ,1еловек ж1и прос, 

ro 11 скромно, в 01,ружсни11 пре-

1,рас111.,1, кинг, 1,арт11н, фотоrра

фнi\ б.r111З1(11х ему лю.:r,eii. 

Tal(l[X Зl!ПOM!!ШllflЩlfXCIJ событнii 

у ребя1 во время пое~дкн в Ма

с1,оу было много. Э ro II посе-

щен не Оруже11ноii па.1аты с с>с 

уд11н11те.:1ьным11 COl(f)OBIIЩЗMI!, 11 

зве~дныi't м11р ,\tосковскоrо п,1а 

11етар11и, и ве.ншодеш1ыii ар.\н-

1·сктур11ыi·, аrrс;~мбл1., КремJ1я. Кро 

ме ·юго рсб51та \IOoepшrr.111 эк

скурс1111 на авт';.5усе по маршру,, 

там: «,v\ocl(вa - стотща СССР», 

«Дороrо1"1 героев». 

Посещение Мавзолея В. И. 

Леш111а не бы,'IО зап:1аш1рщн1110. 

1 Ia днях в Подо.1ьс}(оii сред· 

ней ш1<0,11е. 

сорев11ованr1е 

«П11онсрс1<ая 

состоя.1ось J1ыж1rое 

на нрнз rазе1 w 

лра!З!да». В 11ем 

llj)!li!ЯJ!ll участне l(ОМЗПДЫ ПIЮ· 

11ерс1шх друж11н восьм11летш1х 11 

сред1111х· ншо.,, paiio11a. 

Первым11 ВЫШ,111 на 2-!(11,lОМС

тровую днстаrщшо дeBO'IKII, В 

рс~уJ1ьтате c11:1ьнei'tшeit ою1Jа 

дась у,1е1111ца Подо:1ьс"оi'1 cpeд-

11eii шко.1ы JI. Вар:нзмооа. 

О11а 11р,обежа,1а ДIICTЭIЩIIIO 3,1 

14 м\t11ут 13 секу1 1 ;J, . Bтopoii 

прнш.1а пнонерка Степ110П вось• 

м11летнеii шко,чы А. Рахметова, 

а третье место у f\'1. Габба· 

сов0!"1 11з А1(ъярско~"1 среднеii 

Шl(ОЛЫ №1 2. 

Средн мальсш1<ов на д11ста11-

ц1111 3 1т.1ометра с резу.~ьтатом 

16 мнну1' 45 секунд побед11.1 

уче1111к Стспноii восьм11летнеi'1 

школы Ф, Сынбулатов, на вто

ро~,1 месте - В. Хамнтов (:Vфш1-

Сl(ая средняя шliола), на третьсы 

- С. Пусто11111нс1(11i'1 (Стс-п11·1я 

восьм11,1стr 1 яя шкQ.11а). 

Сrсд11 1rвriчe" на этой 111L' 
т:11111>111 tir,rcтpcc 11~с~ 61-: 1;1 1 I. 

Верх взяли 

Габ1пова (Степная), на 1н . о, 

ро·м месте - Г. Рахмстов,1 (Пu

дuльская), на третьем - С. Л11-

дреева (:-.'ф1н1с1<~1я). 

Острая борьба шла II срс,111 

M~JlbЧllliOB на ПЯТl!IШ.'!ОМе'I ровu11 

д11ста1rц1111. Здесь победу ~1,ср, 

жа:1 у•1е1111к ,\\а1<анс~;ой шкu:11,1 

Р. Cai'1фyш1rrr r . Его разу, r r,та 1 

- 25 м1111ут 55 се~;унд. Второе 

н третье места за 11я.111 учешн<11 

Подо.1ьскоii срсднеi'1 шко.%1 ,\\. 

Канпов, 11. Иваненко. 

Сорев11оваш1е выявн,JО много 

хорошнх спортсменов шко.1, Очень 

ровную команду подrотовrт:~ 

Степная восьмнлетняя ш"о:1а 

Ч:1ены l(ОМЭ!l/1,Ы на BCE'IX Д!IС

танцrrнх за11нмаm1 призовые ~~с.

ста II тем самым завоеват1 пер· 

оос l(Омандное место н персхо

дяш111'i 1<убrж - прю газеты 

«П11011ерс!(ая 11равда» 1 второе 

место - ,1ыж1111ки Подо.чьс)(оjj, 

третье - .~ыжншш Уфнмскоi1 

средних 1111\ОЛ. Побсд11теш1м ,·о 

f)C'i1110BDlll[IJ вpyt!CllЫ По 1 1rпr~1с 

rpaмorr,1 PO[I() 11 1ю:111пет~ 

фrr 11,)'1ЬГ)'р1,1 11 споr,та, 

Р, СУЛТАНОВ. 

учащиеся 

ll,1 \\,t\~бс·т,>в~J,(): . r -.111 с1:11·11111м11 11r1другам11, 11 •>'1 

,p~,\!ICII IUl,0,1~ !ljIOBUДl!.111Cb СО· 

рсu1юваншт rio б~1скетбо:1у меж

'()' студентамн и у•1ащ11м11ся 

-"'T(>ii Шl(ОЛЫ, Снача,11а выступи• 

лн .кОNS'Нды девушек. Игра про

ходи,qа пнтересно. Хорошую нrру 

nоказат1 студенты. Наrпма Ар

албаева, Ми,qя Ахметова, уча

щпеся Гул~ар Канпова, Ра~"1:1я 

Атнагулова, 3)'1хра Канпова, 

Ф11.1уза Кувандыкова. Учащне, 

ся школы взя.nи верх над сво-

!IIJIJ(' щ:111 

~'rюprraя борr,б:~ li1,1.1a cpc;t,i 

IOHOil!ei'i. От:шч11,111сь Ш1(0,1Ы/WС 

спортсмены Рас11х Саi\фу, 1 тин, 

1 Iурнслам Аралба.ев, Рамил Ку

вандыков, а нз студентов -Азат 

Карабаев, Фидель Султанов, 

11 Рауф Мамбетов. И з,цесь со 

счетоы 24, : 18 одержали побе

ду спортсмены шко.1ы. 

Побе днтемi\ серде'!но поздра• 

IЭПЛI!, 

Х. МАМБЕТОВА. 

· l lu же.'tа1111е по1'iт11 1< Ленш1у 

бы.~о непре1<.1оп110. 6 январн мы 

nр11шт1 в Александровс1ш~"1 сад 

н CIO!:JIICb с огромным J!ЮДСIШМ 111=============================== 
nOTOl(OM, иепрерывно :nыощпмся 

1, Мавзолею. Мы внделн седы\ 

старш<ов, ведущнх с c;oбoii свонх 

1шукоп, мы в11:(е.п11 юодеii раз, 

наго цвета r<ожн, м1,1 слыша.нr 

~азноя3ыкую речь 1~дущих отда 1·ь 

дань J1юбв11 11 преданностн ве• 

т1кuму Ленину. 

:-.'тrом 7 января поезд «Мо• 

скв:.~ - ,Чагшпогорск» увез 

нас 11з этого уд11вптельноrо, 

rостещтнмного, родного се111:щу 

1(1.1Ждоrо советского челове1<а го

рода. 

Л. КУЗНЕЦОВА, 

учительница 

Акъярскоi\ СШ № 2, 

На tю1мке : ''сrащнеся Аl(ъяр-

скоii cpcдrreii школы No 2 111 

Красной площадп в Москве. 

• ДНЕВНИК ИСКУССТВ 

Зрители довольны 

;,,'trастнпкн художестве1111оii са

модеяте.nьност11 Сагнтовсl(оrо 

клуба nорадоващr жнтелеii rю

селка МаI(ЗН. Они показалн зр11-

теJ 1ям драму Анrама Ат11абаева 

«Л асточ1ш». Все артисты пре• 

красно J!CПOШlllЛJ! свои ро.~11. 

В конце вечера предс~µате.1ь 

рабочего комитета со а хоза М. Г. 

Кнльднбаев тепло поздравнл с.:~

модеяте,r1ьных артистов, поже• 

лал_ новых успехов в творчес

тве ко.1лект11ва . 

Г. ЗУФАРОВА. 

* * * 

в тот же день MIIOГOЛIOДIIO 

бы.10 в доме J(у,1ыуры се.1:1 

ПСС/!11, П,1ЯСКft, ннтерме;:1,1111 11 CTII 

X!I, 

Каждое выступ.ченне бы.10 

тепло встречено зр11телямн. Но 

особенно дружно ап.1 1 од11рова,111 
выступлеш1ям Сампрхана Акба• 

л1111а., Л11ди Давлетберднной; uc· 

nо.111пте.1ям mrprrчecюц п.~ясок. 

Хорошее впечатление остав1т11 у 

зр11те.1е~"~ 11ес1ш в 11спо.1нен1111 

Маrадея Хунафнна, Фаliрузы 

Дав:1етбердиноii н Яныбая Ва

леева, плясюr Люцнп Давлет

берднноii 11 Анисьi Г11.1яз11тд11но

во1"1. 

Вот так отпраздновали! 
В ТОВАРИЩЕСКИХ СУДАХ 

Нвановrш, У,1астншш художест 

вe1111oi"t сащµеяте.пыюспr дер<'В· 

О.цннм словом, эрнтелн ост:1-

л11сь дово,1ыщ вwсrупле1111я,111 

I<аждоrо у 1 1астн111<а худ,ожествен-

1101'1 самодеите,1ьност11, 

С. КУС$1КОВА . 
нп Вайгускарово колхоза 11ме.• !!!!!!!1! .. ________ 1!!1!111!!!!!!1!!!11!1!! 

нн К:зтшнна здесь выступн.1111 7 ноябрн лос:1е работы ра

бочнii 1 !ововоздвнженскоrо от

дс,1ен11я \\акапс1<6rо совхоза 

J\1удар11с Минн11r::ш.1нмов вмес

те с жerroii решн,111 отпраздно• 

вать. Купнв TJ)II бутылки во;J,1ш 

и дое нr111а, получнв со с1<:1ада 

мясо, онн нача.nн «праздновать», 

Вдвоем nри1<овчиш1 все сп111п

ное. 

Вот и повела их водочка :,а 

вкусноii за1,усо•1коi1, А куда 

прнвеJ1а, Мударис на утро уже 

пе помнпл, Только по забнтоi\ 

овце, лежащеr1 у ero сарJя, 

он опредеюtл, '!ТО побыва.r1 в 

с,овхозно!! отаре. 

62 руб.1я nр11ш.1ось Мш11ш-

га.~.1ямову внести в 1<ассу сов, 

хаза в возмещепr1е ущерба, 

,да 30 pyб,1eii штрафа, на:ю-

же1шого товарнщеСl(НМ суд,ом. 

Дороговато ведь обошN1ся nра

зд1шк на двопх. Но ведь еще 

бы:1а потерш1а 11мн н честь, 

11 совесть. О 'Iем решнл11 мы 

опубmr!(ов·ать в paiioннoi'r га 9 ете, 
А, БУЛЫМЕНКО, 

председатель 

товарищеского суда. 

с ·концертом. В программу его 

была В1<J1ючены хор, с,ольные 

Ре,1,актор 

М. И. ЖДАНОI . 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Мелеузовская автошкоJ1а про

изводит набор на курсы шофе

ров 111 KJ1acca по направJ1ею1ю 

колхозов, совхозов, Госкомсе J 1ь

хозтехники, предприятий , а так· 

же по вольному набору. 

Начало занятий с 1 -15 чис
Jlа каждого месяца. Обращать

ся по адресу: г. Мелеуз, Смо• 

J1 е11ская 174, Автошкола. TeJ1e• 
фон: 2-06-39. 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

Адре с редекции и типографии: БАССР, 

село Акъ,~р, проспект Целмнн1,1й-37, 

Телефоны: редектор-2-11-95, :s11м, редактора, отае1 · . с:,акрет11р~., отдел 

сельск ого хозяйстве-2 - 15 - 95, эIм, ред11ктор11 (по дубл,~жу) и переI0,ц

чикн-2-14-95, отдел партийной жнэнм,-2-13-97, отдел писем и радио

корр•еспондент-2-13-95, фотокоррес:nендент м бухrелтерня-2 - 14 - 98, ди

ректор тиnоrрефин-2-15-62, н11борныi1 цех-2 - 14-87, 

Г11эет11 а1,1х0Ант три резе • неделю: 

ао ■ торнн~, четIерr н су6'оту. 

н11 русском и беwкирСК'Ом ,~3а.1ках, 

Х1iiбvлnннск1111 тиnографн1 Госкомиад1т1 Б ■ wкирс:коii АССР , Заказ № 101, Тираж 4&93. 


