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Н · арод называет 
V 

до сто и н - ы х 
6ысокоii и зnслуженноi'~ чес

ти УДОСТОИЛИСЬ R ЭТИ ДHII 113• 
б11рателы101i ~.ам11а11щ1 те, ко

го мы 11азываем кандидатами 

в депутаты, кого сч11та е м дос

тойными стоять у руля I о
сударственной в J 1асти . Выдви 

жение кандидатов R депутаты 
я1>ко 11оказывает 11ерушимое 

еди11ство ком~tу1н1сн1че с коii 11ар • 

:rи11 и советского 11арода, без 

раздельную поддержку rрудя 

щимися 11аu . 1сй стра11ы вну

трс1111еii и внешней пол111 ИКII 

КПСС 11 нашего государства. 

Первыми ка1щидатами на 

предвыliорных собраю111х. rру-

дящиеся района 11азвал11 с 

IIOIIHЫM СДИIIОГ J lаСИем •1 J1e11a 
Пол1нбюро ЦК. К.ПСС , Пред

седателя Совета Ми11ис1 ров 

СССР 1\ . Н. Косыги11а II Ге

роя Социал11сти•1еского Груда , 

~ом,1у11нс-rа, меха1111заrора ор-

1 1 . е11а Ле111ш:1 Зила1фско1 о .-on 
хоз.~. Баiiмакско10 1мiiu11a Р. 

Х . Ях1111а. Так трудящиеся 

района выражают с вою лю

бовь к родной 11ар1 · ии, коrо

рая существует д11я народа 11 
С J rужит народу. 

Среди названньrх кандида-

тов II депутаты в Верховный 

Совет БАССР первыii секре

тарь райкома К.ЛСС, Гepoi i 

Соцнал11стическоrо Труда Г . Г . 

Я кунов, председатель испол

кома районного Сонета народ-

11ых депутатов Б. И . Лобаноп , 

Узнавая сегодня 11мена тех, 

коr · о выдвинул народ канди 

датами в райо11нь1ii Совет, с 

особой гордостью убеждаемся 

в ве11ичии 11ародов J 1ас ' rия, в 

торжество нашей социалисти

ческоii демокра , 11111, обеспечи-

вающей неразрывную слитность 

- народ и власть . Средн 11их 

ю1иц11аторы СОL(Иа J 1исн1че с кого 

соревнования, люди, на C'lt'TY 

которых много добрых дел. 

Это комбайнер Аkъярскоrо 

совхоза комму1111ст Н . С. Ту

либаев, телятница ордена Ле-

111нrа Матраевскоrо совхоза 

Н . М. Козлова , отде J 10•1111ща 

ПМК-292 Т . С, Ама , касова, 

доярка колхоза « Красное зна

мя » Л. Г. Громакова , до11рка 

колхо з а « Сакмар» Г . Р. И с 

кун,и11а и многие другие, ко

rорые л111111ым примером в тру 

де , бы т у ведуr з а с обой д ру 

r11х. 

Нынешняя изб11рате , 1ы1ая 

кампан11я проходит в обста

новке высокоii r1омrти•1е с коii 11 
трудовой акт11в11ос1 н трудн 

щихся . На лредвыборных со 

бра1111ях находят Rсе11арод11о е 

одобрение решсю,ii 11011бр1, с к~1 -

rо ( 1979 r.) 11.nенума ЦК 

КПСС, второй сес.. с 11и Верхов 

ного Совета СССР. 

Всем сердt\ем откл11каются 

с оветские люд11 11а призыв 

партии встретить 110-ю годов 

щину со дня рожде1111я В. И. 

Jlенииа новыми 11обедам11 в 

борьбе за комму1шз~1 , 111> е 111>а · 

пнь заверwающиii I од дсс11-

той пяrилетк11 n го д yдap11oii 

ленинской работы . 

Нет сомнения в том, что 

так оно и будет . Вс11 подго-

товка к выборам сл ужит но 

вому pocry трудовой акт ив 

ности тру д ящихся. И впереди 

1щу1 избранн11ки 11арода - к а н 

дидаты в д,е11 1 утаты. Такие, 

как канд11дат1,1 в се J rьскне Со 

веты наро д ны х д е путатов м е 

ханизаторы колхоза « Крас11о е 

з11амя » У. М . Исянбаев, Ма 

ка11скоrо совхоза - Д. Г. Мам

бетов , токарь ПМК-292 А. _ М. 

Арясов, доярки ордена Ленина 

Матраевского с овхоза Н . С. 

Тет , ер1111а, З. В . Фаiiзулли11а , 

Ф, Х , Юлаиова .. , 

Словом , достойных высокой 
чести тружени1<'ов села, 11ред 

с тав11теJ1еii инте J 1 J 1111 с1щ1111, ру 

ководите J rей 11а1нии 11 государ 

ства вы д ви11уJ1и кандидатами 

в депутаты в Советы . Отдаrr, 

дружно в деш, выборов с11ои 

10 1 1оса за кандидатов блока 

коммунистов и беспартий11ых 

наш долг. 

ДНЕВНИК НАДО Е В МОЛОКА 

Зд 3 ДНЯ ФЕВРАЛЯ 

Первая rрафа - х оз ,ойс т ■ d , 

1тора11 - надо~но молока с 

начала месяца , трет~.11 - +, -
по сравнению со среднерай о н 

ным показателем , чет ■ ертаа -
удо<1 от коровы з а день (1 к г ). 

KonJto21o1: 

Красное з на мя 

Имени Ленин а 

Имени Калини на 

Новый путь 

Имени Фрун зе 

С акмар 

Кр . доброволец 

Имени Салават а 

Совхо:,.w : 

Т аналы к скиi-1 

М а траевский 

Акъярски й 

Х а йбуллин с ки й 

Макански>i 

С тепной 

По ранону: 

17 + 1 5, 8 
17 + 1 5,6 
15 -1 5,1 
15 -1 5,1 
15 - 1 5,0 
14 -2 4,7 
13 -3 4,5 
12 -4 3,9 

18 +2 6,2 
18 +2 6,1 
16 5,5 
15 - 1 5,2 
13 -3 4,5 
8 -8 2,6 

16 5,3 

Корм - а i местам 

зимовки 

l! арол.ная муд р ость 1J1ac1rт: 
пе тот ко р м, коJо р ый в нол~. а 

тог, 1шro p ыii у с1<0тобаз. Этому 

n рrr н ц11 п у следуют труженшш 

1\ \ амбетовс1,оrо отде.1е н 11н - J\ta-
кa 11 cк o ro coвxoJD. 

\\ехан11заrоры I Iска11ы1р I!yp,1-
lB, ко~гмунист Раф11к Карабиев, 

f;()MёOMO.lClL Д~р11r,; , \\амбетов 11а 

тра ктоrа х Д Т.-75 подвозят к 

скотобп 1ам СЖ(•д н евrrо l 7- 18 
то н н со,10мы 11.111 сена н тем 

сам ы м сменную норму вьшош1я

ют н а 140 -150 п роце н тоа., 

Л пш ь эа пос;1ед 11 f~е дсвятr, 
~11eii нмrr достав,rrс н о к мсстпм 

з rr човкн общсс1вс11 1 1Ог() скота 

(i ш J(CIITIICl)OB се1 1 а, 830 це111 . 
неров COJlOMЫ. 

Стре\1 : 1сr111е ).IC"-n 111rза го ров со· 

.здатr,, общсстnс1 111 ом\· скоту с ы · 

ТУЮ 3 11\ 1ОВКУ. 

М. АРАЛБАЕВ , 

у четчик отделеtrия . 

В Р АИНОМЕ ВЛНСМ 
Бюро pui\1,oмa ВЛКСМ одобрн;ю оuращс1н1 с к<Jм, · о\ш.1ьнсв 

11 МО,10ДОЖ11 Б,Hitl.~OBCl(OJ"O ОТ , 1\е:1е1111н 'J 111111,lbll,CHOl'O l'UBXOJU 
!\О всем M0,10,'\l,JM ЖIIBOT I J0130дaм p~ii<Jlla О p,HI\CIJТl,IIJ1111111J 

CUl(lli1 J IIICT1l'IL' C J,OГO сореВ11ова111р1 по ycrttlllllOM)' 11\IOB,'!\CIIIIIO 
з 11моu1s11 скота, 

Обя Jа.ю 1<r1мн1t>ты 13Л l 'С~Ч 1,0:1 .х оюв , сон,о . нт p(kJiJ.J 

uбращr1111с б,11,а:юв~1,11х· ж11вот110n!J , J<111 lfJ i,O\ICl)Мll:II,< . ,IS 

с <Jбрт-111я х от 1е:1с111111, бр11га : х, opra1111 юоnт1 , пр1111я г11е , ж , 

ДЫМ KOMl'/J\10 . 11,Цt'~I, KMl,J(LI\! MOЛO " \bl\l Жil!JOT!IOIIOДO-'.,. 

.111ст11чес1,11х оGязатс,11,стн 1111 з авср111nющ11ii 1 · од ,1,, •." ' 

1\11~ -

ПЯ· 

111:ICTI\II. 11 ,) .... 

Пepнci"1111eii 3 ;~ · ц1чсi·1 «прожсктор11стuв», 1 , uмс<Jм1,.11, , ,.,1х а1, -

т11в11стов с•111тG r1, 1,011тро.11, эа ходом э 11\lов1, 1 :·~. бор1J/'\\ ' 

за уве.1111че1111~ проп : шодства 1 1ро;\ук·rов ж11r !f',1о:~.оства. эф -

фс1, r11в1юе 11с110.11,зов,ш11е кормов, по.1111 ' 1, ра1111щ • ть пого-

. нш1,я II выt:01,ую r,y.rrыypy ж1mот110во:1 ,;~ 
Поруч<:цо ~10 .1 roдci 1 < 1 1oi'i в1rещ · гат11оi'I · .\1111 нрн раi'11,омс 

"" 'jJ ВЛКСМ, коррсс11011дентск11м пу1rк r -:юдым рнбсет,1,с,-
J. 

рдм Illllj)C осuещать ход . COЦl!l.\,111(' ;,_J._. , )fQ CO[JCIJ1101.1'1IШH мо · 

.'!ОДЫХ ЖlfBOП!OBO , J,0B ранона. 

ОБРАЩЕНИЕ 

колле1<тива Бакаловской 
u 

комсомольско-молодежнои фермы _ 

Т ана лыкского совхоза ко всем 

ра й она по молодым животноводам 

успешному проведению зимов 1сн 

скота на 1979- 1980 г. 

Товар11щн :v10:юдые ilшвот 1 rо· 

воды! 

.1:!оо.1ушев. 0 1е1111ыс реше 11 ия м11 

нояGрьского ( l 979 г) П ле н ума 

ЦК К П СС, речыо на П ле 11 ум1;J 

l'енера,11,1юго секретаря Ц К 

К П СС, l l редседате. 1 я П резп-

;щума 13epxorзrюro Совета 

СССР JI. 11. Брежнсоа, 1щя 
нv•встреч.у l 10-li r·одовщшrе со 

дня роя,дення В. II. Лею rн а , 

ЖIIВОЛIОВОДЫ 

р;1звср11у.nr 

copcu1101Jaн11e 

nроос,1,ен1110 

нашего pairoнa 

соц11а.11rстrrческое 

по успе ш ному 

з11мовк11 оGщест -

B\'IIl!Oп> , ,кота 11 rrpн:u1r:1ю·r 

ьrе ус11.1ня к достиже11ню этой 

цс:ш. До.1г каждого молодого 

ж1rвот1ювода, всех ч ленов 

ВЛКСМ пршrять самое актнв 
нос у •1 аст11е 11 высокоо р rан11 , 

зов11111юм 11 ка•1естве11но м про

ведешш этого ответствен н ого 

ыеропрннтня. П рнзьшае м все 

ко.1 . 1скт1шы комсомо:1ьско-мо• 

,Ю,'\!:ЖIIЫХ МОJIОЧНОТО □ арных 

фср\1, \rо. юдых доярок, те.1ят• 

Jl]IЦ , CK<lTHIIIO)IJ, чаба11ов 11 С А \1• 

• новодов в;;лючнться в дейсr• 

венное со1\па.111ст11ческое сор _ ев-

1rова1r11е no успешному гr рове· 

:~енню з11мов1ш скота. 

В свою 0•1ередь мы обяsу• 

емся: 

- надо11ть от каждш·1 фу

ра жноr"r f{О[)ОВЫ ПО 2600 1,r 
мо.rюка II довсст11 nа:юво11 на· 

дoii ло ферме до 8800 цент•· 

перов с 1·ем, 'IТ<Jбы прод~тr, 

rосумрству ·7500 це11т11еро • в 

мо , ю1<а, сд~ть пер1Jым сортом 

90%: 
-по:rучнть от 100 коров по 

97 те:1ят II обсспечнть 11 ,, сто

процс11т11,ю сохранность. до· 

вссп1 выходное пoro:1uвr,e КРС 

до 1200 го:юв п рот11в 1 1 00 
11\1еющп,сн. в т. '!. корон до 

350 r<Jлов np11 326 имсющнхсн: 
- ПО.'l)"ШТJ, средl!ССУТОЧIIЫЙ 

пр1шес ,ю:1од1 1 яка КРС -550 
граммов: 

-заrотон1пъ па I ycJ1oвrry10 

голоrJу по 25-26 центнеров 

кuрмовых едшшц; 

-бороться з,1 укреплсшrе 

трудовоii ДНСЦIJПJIПНЫ II не до,-

. пускать фактов нарушснаi'! 

, тех11111ш безопас11ос1 н; 

- з а1111маться 13 шко.1е ::,ко-

11ом1111еск11х .-111а~-111й, 20 мо.1с,1,ы,1 
Жll•IЗОТНОВОдам по.1уч11тr, удос

товерс1111е ЖIIBOTILOBOДQB [ И 

11 к . 1асса: 

- no,11iocтьr1J оrороднть т.;р

р11тор11ю фермы, начать рябо· 

ты по ее озе.1е11е111 1 ю. 

С оциа.nист11 че ские обязатель с т в а rrриtш т ы на обще м с о -

б ра1111 и I ж иво т новодо _ в . 

О Т ОКРУЖНОЙ И З БИРАТЕJ1 ЬНОй КОМИССИИ СИБАй ·
СКОГО И З БИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 857 ПО ВЫБОРАМ 

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР ДЕС.ЯТОГО СОЗЫВА 

Окружн,нr 11 з li11рате.1ы1м1 ко-

~tжс~ш Crrua iic1soi·o пэбпрате:11,

. 116го <ЖР\Та № 857 по выборам 

в Веr-.ховныii Сове, РСФСР де· 

сятоrо созыв11 перенесена с пр. 

Горняков, l 4 по а:1рссу 11р. 

Горняков,, 10 (1(.1уб «С1ро 1 1те.11,»); 

те.1ефо11 32- 29. 

Регистрация кандидатов в 

депутаты районного , Совета 

1958 года рожп,с11 1 1я, q,1сн ВЛКСМ. 

отдr:юч1111щ1 пеrедnнжноii механ1д11ро· 

n,11 11 юi"r 1(0.r10 1 11rы 292 з арег1 1 стрт1rовн11а 

ка 1 щ 1 1щ1том в / tсnутаты paiio111ю1 · 0 Co-
Ol'Ta 11арод11ых дспун1" · ов rю } Об1~:tсi'1-

ному .11зб11рате:11,пому округу № 14 
Зоотехн11к ко.~хоза пме1111 .:1е111111н 

Саве.1ьевскому нзб11р:11с.% r ю~1у окру1·у 
.N'o 50. · 

П о 1\\урзr 11 rс1(ому 11зG11ратс . 1r, 11 0~,у 

01<ругу № 57 ка 1 щ11датЬы в депутаты 

ра ii совста зареrr1стр11рс~а11а Ашироuа 

Флюра Асхатовна 195 1 ro,:{a рождс11 11 я, 

член к .п ес, вра,1 , \\ :~траенскоii у<rаст· 

ково~'\ бо,1ы11щы. 
В об ста н овке вы с<Jкоii 11 0.111т 11ч ес-

к оii aro IIBIIOCT II 11 ед 1111 0,~у ш11я Пl) О\0 

д я т 11 pai'!OilC З:.1СЕ\ДЗ Нl!Я 0 1\р уж ны х 11 
у ч асл,о вы~ нзб 11р ате:1ы 1и х ю 1 м 11 сс 1 1 i1 , 

н а юн орt,J \ заю1 11 • 111 вается р с 1 · !r ст р а· 

1111 11 ка 1ц1щ 11 rов в де п ута rы ра 11 0 11 1101·0, 

сс,1 ь с к11 . 11 11 оседково 1 ·u Совс т он щ1p0jf· 

н ы х де 11 ут11~-ов - .1уч ш rrх пр Q д· 

cтaв rrт r. 1 ~ ii rr з µ11 б Q• 111 х II слу-

жа щ нх, J l OCTo ii ir ы x П f) CДCTШ!I I Tl':1ei'1 11('• 
py tu11мoro б.юка 1 <0 м му 1 rнст<Jв 11 бес1r11р• 

т нiirrы x . 

С ос тоя , 1 ос 1 , зассда 1111 е иэб 11р ате.1ьш,i'1 

t <ом 11сст1 Б о.1&шса f) слангу;rоnс 1 ,оrо 11 з· 

б нр а тс : 11,11о rо ок р уга № 3. К о мrr сс11н 

cд пrro1 ·. 1 r 1r110 1 юста1rов11.~а зарепrс 1 p11 pn 
в:.~ть 1 ,а 11 .' щ дн т ом в депутаты pai\011 1 юro 

Со в е т .а 11ар од 11 ы, .:r,е п утат<Jв п о ,тщrу 

о кр у гу Искужи11у Гульеrан Рамаза110011у 

19.54 гq :щ рuж де 1111н , члС'нn 13, 1К С,1\ \ , 

доярr , у кол х о з а « С а 1 ,мар». 

По Акъ1одовс ко м у нзб нр ател ыю , ¼у 

01\ругу № 6 1iа 11 д 11 дато\ t н де п ута1 ы 
p a ii o 111ю ro Сов ен 1 н а р о щы х депуннов 

за рс r 11 с тр11рщ н1 11 а Ишемгулова Фан уза 

Мухамедьяровна 195 1 ruд;:r рож,.,е 1 111н, 

бcc 11 11pт 11 ii r1 a 11 , тe. l ЯTIIJlЩJ KOJIXOЗH пме-

111 1 Сат1ва1а. 
Шоф ер кu: 1 xo.Ja 11мс1 1 11 Фру11.1е 

Юлдашбас11 Мустафа Ахметсафовн ч 

l 94R года р ождс 1111н , f\ec 11 apт1111 11 ыii, 

з~р~ гr 1с1 р 111 юва 11 к; щ :,1Щt1том 1:1 деГl',"1 '; \· 

ты p:1i"IO IIII O!"(J Совета li(IIJOШIЫX депу

татов п о Лхмс тш 1 111 с 1 <ому шrJнра гель· 

JIOMY Оl( р угу № 9. 

П о Г аr, 1р1111 с 1 ,ому нзбrrрат е ., с, • 

11ому 01, pyry № 1:J ка 11 :1ндатом в дспу

rаты pa iio11 11oro Совс. т :1 11а р од11ых ,r· 
путатов 1a p cr 11 ~тp 11p o n a 11 a маст~р у1111 , 

1н•рса.1 paiiOIIIIOГO 11 (10 ll ]l!OДCTUl'lllltJIЛ 

у 11 ра11:1ен11н б t , 1 ' 1 овm·о оf\сн·,ю11н11ши 11н· 

сс: r с 11 11я Каримова llаз11фа Фaii з y J1J 1 0 1111 a 

J 954 г ода р Оi 1 ,дс 1111и, ч.1ен КП СС, 
Амакасова 1 ансылыу Салимьянощш 

Ильбакооа Марьям Мухам е дьянов11а 

1955 года рожде1 1 11н ч ; 1е11 В/ 1 КСЛ\ 

1аrеr11ст1трова11а к21tд1ща1ом в :tc1111 а
ты раiiсовста по Ifоа1rовс1н1му 1нf\11ra· 

'fL'- lull(1MV 01,pyry .No 2Э . 

П о Ма~-:апскому юб11р,1тс:1ы1ом\ окр\'· 

ry .No 28 "а11д11 , 1атом u дс11утпт1,1 p;11i 
сове I v зар , сr11с · 1 р11ровм1а Kar1no11a С вет , 

л а11а СаJ !ЯХИТ Д 11НОВIНL 1957 ГIJ.~a ро; 1 ,• 

/IC' II IIH, бС'спа11тнiiш1я, тpal\TOJ)IICTl, , 1 \ \ ;1 -
l,i!I I C'I\OГO соахоэа. , 
П ере 1oвoii меха 1111За тор Акы1рс1,01 о 

l'О13\оза Ту л иб а ев Н ас ырьяtr С а iiф у J1 л о -
11ич 1937 года ро;1~1е111щ ч. : н,11 К П СС 

н1рсr11с1 р11ров:ш 1<111rд11датом в i\СП\ та~ 

ты р,1Лсовста по Татыр ~ ' знкс1<ом1 11з· 

f\11рате:1ытом} округу .No 12. 
Сулеймано1 1 К11 л ьд е баi, Су леiiмано 11 11ч 

1913 года рож,'!tшщ ч.1~11 К П СС, 1 с 
ров Сош1а.шсп1чссl(огu Тру да, с1шr11111, 

Т11ш1т, 1 ксК1JГО cooxu.Ja за рсп1ст1т11011111r 
1 ш ц дпдатом в депутаты раi'~совста по 

Кузнецова Га л 1111 а Тимоф ее вн а 192fi 
года ро, 1 ,д<'1111 я , fil'c11Dpт11i111aя, св1111а:1• 

ка X3iiбy.1.11111c1,oro с1Jвхо з и з арсr11стр11· 

ровапа ка1rд1цс1том в дс1Р,тt1ты p,1ii· 
сонета по Xai'i1iy;1:11111c1,o\1y юб11ра1 (':1ь

ному 01,pyry No 65. 

По 111 11.,тrрс1,ому 1r з G11р3тс.11,но,1у 

окруtу .№ 71 l(,IIJДIЩiJTOM н ДС11\'Т!J1Ъ! 

11" Г1еовt>та зи iJ('l"t1C'1'p11 ров,mа Гepoii Со • 
ц 1 т ·111~п1,1ec1i1J1 ' <J l 'pvдa Кам аJ rова Л111J а 

Ша1н1поо11а I о:JБ года 1юждс1111н., ч;1е11 
К П СС , д11рс1,тор Gyp11бae11c1,oii cpc.:i,1rcii 
IЩl(OЛ l ,f, 

Окру л,1111я шбщ1ан,:11,11а11 1,о,111с с ш1 
1Т у 11 л, 1 111сl\ОГО 111б11ра1 L':lbllUГO окр\ га 
.!'.о 85 кан,1 11 .1ато~1 в ДCIIY I UTl,1 paikn11c-

1·a заре1·11с1 p11p<Jo,1:1a Р ахма · r у лщту 

Аюrф у Раш11rов11 у 1%5 ГQд а рож.1~11ня, 
1 1.1ена ВЛКС,\ 1 , ф11лыровщ11цу обоrа

пrтедьноi'r фабрнкп. 



Наш девиз: 

Претворяя в жизнь 11 с •r о р п ч е с -
ю1е решения XXV съезда I(ПСС, nослею ющuх 

Плев~10в ЦК партиn 11 указаШiii ГенеральJJого 
секретаря ЦК КПСС, Председатещ1 Презпдн

ума Верховного Совета СССР товарища Л. .И. 
Брежнева, труже.nиЮI района, включившш : ь во 

... всенародное соревнование за достойную встречу 

110-й годовщины со дня рождевш1 В. И. Ле: 

111111а, настойчиво борются за успешное вьшол

в~ние заданий 10-ii пятилетни по производству 

и реализации основных видов про~1ыш 1 1енной: 

И СеJIЬС'(ОХОЗЯЙСтвенной проду1щии. 

I(олщщ'QI.В Бурпбаевскоrо рудоуправле11ш1 

uлан 4-х лет пятилет1ш по реал11зацuп uро

дуIЩШI вып~ ш~ил на 106,5 процента. 
Неплохо трудятся 11 выполвшщ n . 1ановые 

задания коллективы Переволочанс1юii геоло

горазведочной экспедиции, Самарс1юrо авто

транспортного предприятия', производственно

го объединепия <<Райсельхозтехника>> 11 других. 

:Во главе соцмалистnческого соревнован11я 

идут iригада проходчиков В. Н. Кладпкова, 

смена мастера В. А. Багшпаева, комсомоль

ско-молодежная бригада водителей автомашин 

М. Н. Нпвитпна из Бурпбаевскоrо pyдoynpan
JieWUI, буровИirn А.С. Гильязов, У. 10. Давлеr
баев, Н. В. Девпц~шй 11з Переволочанскоii ГРЭ, 

шофера В. Т. Гаврилов, В. П. Костычев, М. А. 

МорщансК11й из Самарской АТП, Г. Ш. Бай
чурин из пропзводствепноrо объединения <<Раii

сельхозтехника>>, бригада отделочнИiюв Н. Н. 

Нураевой и коиnлексная бригада А. М. Сафи
на из ПМК-292 и многие другие. 

Работники се.nьскоrо хозяйства района в чет

вертом году пятилетки успешно вьшолвиш1 

плавы. Все колхозы и совхозы внесJIИ весомый 

вклад в заrотов1ш хлеба государству. Хлебо

робы впервые в псторип района отправил11 на 

заготовительные пункты 160,8 тысячи тонн 

добротного зерна, что на 43 тысячи тонн боль

ше народнохозяйетвенноrо плана. 

Особенно высо1шх резу.11ътатов добшшсь зе~1-

ледельцы ТанаJJ.ыкскоrо совхоза и колхоза им. 

Фрунзе, собрав по 26 центнеров зерна с каж

дого гектара. Нэшбольшее количество хлеба 

:1
1 

продали rосударетву совхозы Акъярский-3t 
тыс. тонн, ордена Ленина Матраевский - 25 
тыс. тонн, Маканский-23,7 тыс. тонн, 1юлхоз 

ииевп Левива-8,7 тыс. тонн. 

Доброоо11:естно, по-ударному работаJIИ меха

! визаторы волхозов и совхозов, 56 комбайнеров 
'1 в периоц уборки урожая намолотили свыше 10 

тысяч центнеров зерна на комбайн. Звенья 

Eropa Андрейчева, Насырьяnа Тулибаева из 

Акъярскоrо совхоза,. Амура Шамсутдинова из 

Хайбулливсвого совхоза намолотили по · 84, 7 -
75,5 тысячи центнеров зерна. Высокой произ

водительности т р у д а д о б 11 в а

лись уборочво-травспортвые комплексы Соко

лова В. К. из Акъярскоrо совхоза, Емельяно

ва В. П. из Хайбулливского совхоза, Кульсин

баева Ф. К.-из: колхоза имени Калинина. 

Определевиых успехов добиваются и Жl[ВОТ

новоды района. Плавы четырех лет по произ

водству II сдаче мяса и молока выполнены. 

Весомый. вклад :в выполнение планов no заго
товкам животноводческой продукции внесли 

тру:жев,жи opдefla Левина Матраевскоrо, Та

валы~wкоrо совхозов, колхозов <<Красное зна

мя,>, им. I(алпвина. 37 доярок района надошш 

за год свыше 3000 I<г. молока от 1щждой 1ю

ровы, а доярки М. Хусаинова, С. Юланова 11з 

Матраевскоrо с о в х о з а, Ф. Алпбаева пз 

Х а ii б у л л u нс к о r о, Ф. Италмасова из 

Акъярскоrо добились более 3,5-тысячного на

доя моло1ш. Телятницы Ю. Ш. Rалпмуллпна, 

М. Г. Щикатурова из Таналыкс1<0го, А. С. Тро

фимова из Матраевс1юrо совхозов. вот уже 

несколько лет подряд получают бo J ree 1 ООО 
граммов среднесуточных пр11весов от кюкдоii 

головы, чабаны Ш. Г. Мамбетов, А. Г. Габитов 

113 Макавс1юrо, М. Исяньюлов, Р. Ишбу } штов 

пз Таналыкскоrо совхоаов добюшсь по 5 5,3 1<r 
пастр:иrа шерсти с овцы. 

Сотни передовиков промышленного II се : rь

снохозяйственвоrо производства успешпо бо

рются за досрочное вьmолневпе своих пяти

.жетпих плавов и обязательств к 110-ii годов
щине со дня рождения В. И. Jlепива. 

Опыт передовпнов и новаторов про1tзводства 

наглядно свидетельствует о больm11х резервах 

....... ~ ........... ..,..,. ................. :-~ ....... .,,., 
,,В ленинском юбилейном 

С О ЦИ АЛ ИСТ И Ч · Е С К 1 
ТРУДЯЩИХСЯ ХАЙБУЛЛИН 

11 возможностях для дальнейшего повышеш~л 

про11звод11тель:n:остп труда. 

Вступая в завершающий: год 10-ii пя1 · нлет1ш , 

тр)жешпm района выражают г J 1убокую приз

натеJ1ьность Цептральвому Iiомnтету l{ом . му-

1111стической иартип Советского Союза, Гене

ра . 1ьному секретарю ЦК това1>11щу Л. И. Бреж

неву за постоянную заботу о нашем народе и 

по,шы реши~10сти преврати1·ь его в год удар

поii работы. 

Трудящиеся района а1,тивно в1шючаютсн во 

Всесоюзное соцuалJiстuческое соревнование и 

лринимают на себя в год 110-й годовщины со 

дня рождения В. И. Ленина с. 1 1едующие обя

зательства: 

ПО БУР~БАЕВСКОМУ РУДОУПРАВЛЕНИЮ 

Завершить выполнение шшна десятой пнти• 

.r~:ет1ш по объему реаю1зац11и продукц1ш к 20 
01,тября 1980 года, план производства 11 реаJП1-

зации продукции 1980 года выполнить на 100,5 

процента, по добыче u переработ1<е руды на 

100,6 процента, план строительно-монтажных 

работ хозяйственным способо~1 1ш • 101 процент, 

внедрить 85 рац11онаш1заторских предлошениii 

с ЭJIOHOlIOl1Jecю1ъ1 эффектом 80 тысяч рублеii, 

сэ1юномпть электроэнергии 200 тыr.яч 1шло

ват·r-часов, охватить всемн вида~ш ) ' Чебы _!)0 

процентов рабочих, ИТР и служащих. 

ПО ПЕРЕВОЛОЧАНСКОЙ ГРЭ 

1\оллектпв геологоразведчиков пробурит 11ро 

грессивным · методом 52 процента е1шатип от 

общего метража. Заверm{1т опопс~-овапие · юж

ного 11 западного флангов О1,тябр1,ского руд-

1101'0 полн 11 буровые работы на Ма~1бетовс1юr.1 

участке. Годовой план мехаuнчес1юго колон-

1ювого бурения выполш1т на 100,5 процента, 

задания по прибыли 11а 100, 1 процента. 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 

ЮБЪЕДИНЕНИЮ "РАЙСЕЛЬХОЗТЕХНИКдн 

Вьmолнить плав 1980 года по всем оспов

ны~1 показателям и в целом пятш1ет1ш 1, 25 

денабря. Вести борьбу за обеспечение своевре

r.1е1шоrо и Rачествевноrо ремоН'N'\ сельс1юхо

зяйствеввой техшнш, э1,-011омшо :ме1,тро::те1>

г11и 11 топлива. 

ПО САМАРСКОМУ 

АВТОТРАНСПОРТНОМ~ ПРЕДПРИЯТИЮ 

Бо : 1ее полно 11 t : воевре 1е1шо удовлетворить 

потребности народного хоз11йства 11 васеленил 

в перевозках. Досро•шо выпо.шпть план rру:ю

перевозо1,, выработат,, пе . менее 65 тысяч сверх

планоных тонна-1ш.10метров 11 100 тысяч пnс

са11шро-1ш 1 1оме т ров. Повыс11ть производите;1ь

ность труда на 0,3 nроце11та. Вест~[ борьбу за 

экопомню 'l'оплива, эщч,троэнерr1111 и материа

лов. 

ПО ХАЙ6УЛЛИНСКОМУ МОЛОКОЗАВОДУ 

Выполнить годовой ПJН\11 объема реалпзац,ш 
проду1щю, R 26 деliабря, ПORЫCIITh Пр0113ВОДl{

тельuость тр~ · да на 1,5 нроце11та, выработать 

продукцш1 до 80 процентов первыr.1 сортом. 

Сэ1юпоr.шть 20 тонн ус,1овноrо тоrшнва, 7 ты
<·яч юшоватт-часов эле1,троэнер1'J111. 

ПО ПМК-292 

Выпо.11ни1•ь годовоii 11лан етро11теJ1ыю-мон

тажных работ R 29 денаб])л 1980 года. ВвесТJI 

н сдать в ;щсш1уатац11ю <• оцснtюй ((Хорошо,> 

~-ормоцех п J 8-тн 1шартщтыii дом в Maкau

CI\O~I совхозе, дет!·1-шii сад 11 24-х 1rnартпрпыii 

дом в Матрnевс1ю~1 со11хозе, универмаг, гостп

шщу и 12-1шарт11р11ыii дом в е. Аliъяр, свш10-

откор111оч111щ в Л1,ълр!·1-оr.1 совхозе. 

ПО МЕЖКОЛХОЗНОЙ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Обеснечнть ввод объеRтов: 1,оровюпш а 200 
голов каждый в 1ю,1хозах нм. Фрунзе и <<Но

вый луты>, школа ш1 320 r.iecт в колхозе ((Крас

ное зuамю>, станция защиты рас:,rе1111.й, адм11- • 
нпстратпвное здание в 1юлхозе им. Калиюша. 

Вы1юлю1ть план строительно-монтюкных ра

бот к 20 деRабря. Вести борьбу за экопомию 

стройматериалов, электроэнерrип и топлива. 

По сельскому хозяйству 

ПОЛЕВОДСТВО 

Проявляя постоянную заботу о дальнейшем 

повышешrи :культуры земледещ1я, добъемс,1 

по.1Jу•1ен11я урожайности зерповых не менее 20 
центнеров зерна с кащдоrо пз 107000 гекта

ров, доведем вnловой сбор зерна не :менее 21 lt 
тысл~1 тонн 11 125 тысяч тош1 зерна продад1ш 

государству. Па основе пююпле1mоrо опытr~ 

Рубежи HOJIXOЗOB и совхозов Ха 
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Колхозы: 

Им. Фрупас 22,5 63000 J550 6600 96 27000 
П-путь 20 100000 3100 12000 180 ~3000 

1500 
3100 

Нр. доброво.пец . 2() 94()00 310() 13!100 100 ;;2000 
Им. Rщrинппа 24 6i800 1850 7900 78 30000 
Кр. знамя 22 105600 3800 14300 1 1;) 58000 

3000 
1800 
3400 

Им. Ленина 2/i 129600 3600 13250 - 65000 3000 
<< Санмар > > J5 :ззооо 2200 9900 (Ю 15200 2200 
Им. Сцмшnта 1(1 : ю1~оо 2100 12000 - 14000 
Совхозы: 

2100 

Лнъярсний 2/i м , юоо 9295 26590 85 260000 900() 
Таналынсю1:i 20 2-1-li000 8000 2!)000 860 125000 
Хайбуллинсю1u 22 26/i000 8000 21200 '1::\0 136200 
Макапский 25 330000 7750 22500 485 160000 
МатраевсЮ1й 25 390000 9300 33000 G35 280000 
Степной 22,5 94500 2300 , 9000 42000 

8000 
7000 

~ 750l) 
9000 3 
22..00 

<<3II 



году работать по-коммунистически!" 

Е ОБЯЗАТЕЛЬСТ ВА 
КОГО РАЙОНА НА 1980 ГОД 
uрошсдш11х лет х.1еборобы 1>aiio11a Hl'e аrротех

н11че<•1ше 11риемы будут проводп·rь с L~с111,ю реа -

1юrо уJ1учmеш1я кач~ства 11ро11звод111ноrо зерна. 

3ем.1еде111,цы ордена J lc1111щ1 .Матрасне1югu, 

.\къярско1•0 совхозов, 1ю11хоа11111ш 1ю :1хозов 11м. 
JJeюнra, 11м. Иал11u11иа 11амет1шr1 бо.r,се нысо 

ю1е р)·бежи по.ч•111т1, по 2/i - 25 центнеров 

зерна <· rei.тupa, совхоз Хаiiб)~1.11111с1шй, но;,хо 

зы <<Нраснос ЗJlf\J\fЯ)>, 11м. Фрунзе - по 22 цент -

1ер . Дост11жен11е вы<·о1ю1'0 ) 1>шщ1я будет обеt' 
нсчено возросшЕ'ii ").1ьтуроii зсм:1едет1я, со

вершенствощ1ю1с111 структ) ' ры 11о<·е1111ых нлоща

дсй, 11ayч11oii орга11изац11сп <'С rеноводетва, <·он

раще1111ем <'р!Нюв 11ро11еде111111 по.1свых 1>абот 11 

повыше1111е111 11 IШ 1 1С('ТВ/\, ;,ффе~.тшшым 11р11-

ме11еш1е11t м1111ера.1ы1ы yдoбpN111ii, п~1ед1>еm1см 

П0'IDOЗI\ЩIITПOii сщ•тс111ы зс~1 : 1СД(',1\1Н. 

Д;1я 111нюш1с1111н 11родуt.т1ш11ы аапаt·<ш в.1а
r11 проведе~, 11 зюшнii пер1юд <·11сРозадср;ю11111е 

на ПЛОЩI\ДII I t,()(I()() rс1,тарш1. ВЫUСЗ('М на 110.111 
не мeiree 400000 то1111 орrнн11чс< · 1шх. ) · добрс

ппй. В 1980 году раз11ер11см во 11t•cx бр11гада ·, 
отделениях, 1юлхозах II совхозах действенное 

соцпа;шстпчес,ше copeвuonau11e за обрнацовыii 

порядо~. пн зем:1е, за пр11свое1111е щмям Зшша 

ка'lества. Подготовк) машшшо-транторноrо пар

JШ 1, весе1111с-по:1еш,1м работнм завер11111м 1, 20 
марта 1980 t'ода. Выео1.опроизвод11тел ьно 11е

по11ьзр1 JJJ\JCIOЩ)IO<'JJ техюшу, завершпм посев 

зерновых ~.ультур за 6- 7 рабочих днt'ii на вы

соком агротехш1чес1юм уровне. 

Зем;1еде.~ьцы paiioнa в 1980 году · направят 

усшшя ua уl\реш1е1ше 1,ор11ювоii базы ЖIIB0T· 

новqд<"rва: по:rу•шм 11е менее 120 центнеров зе

ле11(),d массы с111юсных 1,у;11,тп> с ге~.тара, за

готовим J72 тыс. тонн силоса, 3J тыеячу тонн 

сенажа, 35 тысяч тош1 сена, 1,2 тыс. тонн n11-
там111шо-травяuоii му1ш, в том ч11еJ1е rpaH)JJII· 
рованной 400 тонн. 3aJIOЖ1111t про•шую основ) ' 

под урошай первого года новой 1 t-ii: пят11лет

l(И, Проведем сев озимых l(ультур и nспашну 

зяби под весь яровой 1ш1ш n лучш11е 11rротех

пическ11е сроки с хорошим качеством. В авгус

те вспашем пе менее 50 процентов зяб11. 

На основе пр11ме11ен11я передовых методов, 

достижений пауки и практики, меха1111з1щ1ш 
трудоемких процессов повыс11м про11звод11тель

uость труда, спиз11м себесто11мость всех ш~дов 

сельхозородуктов. Будем высоноnропзnодптедь-

110 11спользовать имеющуюся тсхшщу, сэr-оно

мим топливо 11 элеl(троэнерr11ю. 

Среднедневную выработку пn од1111 услоuныii 

трактор увел11чuм на 5 процентов. Впредь б) '· 

дем совершенствовать 11 прпмеш1ть ппnтовс~.пii 

: нетод ш1 щ•сх nндах t'е.1ы·1,охозяii1·тне11ных 1м

бот. 

животноводство 

.В1,.110ч1ш111uсь во :Всесоюзное соцш1.111сти•1сс
liОе <·оревноnа1111е по ) ·с псшно111)' · проведешно 

3ЮЮВIШ <:r-ота, а т,шше п о д д е р ш п о а я 

1rоч1111 дюртt0:н11н : 1шх ;1швотноводов по уве;ш-

11ею1ю про113водства ;юшотновод•1еею1х нродун

тов в оерпод з1шов1ш, ilшвотноuоды paiioнa н,1 

ot·tюne осуществ.1е1111я сиетеl\11,1 эффе~.тuвны. · 

111ер разв11т11я ашвотноводства обязуются про- , 

11звести не 1е11ее 220 тыс. центнеров 1110:1ощ1, 

62 тьн·. це11т11еров мяса, 3200 центнеров шерсти 

11 продат,, rоt·ударству 192 тыс. центнеров мо

J1ока, 61 тые. це11тнеров мяса, 4310 центJ(ершз 

шерсти. Доведем удой J\ЮJJOIШ щ1 фурю!iН) ю 

норову и J 980 году до 2450 кг., настригем 

шерети с овцы по 4,0 юr;юграмма. От ш1;1щоii 

<·от1111 1ш1то1, uо.1уч11м 110 !'15 те;шт, 97 ягнят, от 

основноii св11ноl\1ат1ш 12 11 paзonoii 6 поро
сят, обеспечнм безуеловвое выполне1ше выход

ного поголовья общественного с~.ота. 

Пн 1 января 1981 года будем 11меть 36,5 тыс. 
го.,ов lipyпнoro рогатого скота, в том числе 

норов 10 ООО; овец - 90 ООО, в том ч11слс овце

матоl\ 30 ООО rолов; свпнеii 13 ООО rолов, вт. •1. 
основных маток 800 rолов. По:~учШ11 те.11ят нс 

менее 10800 голов, ягнят 27000, поросят 23000 
голов. 

Продош1ш111 реконстррщию 11ю.1очно-товnр

ных ферм нолхозов 11 совхозов по ОПЫТ) ;,ш

вотноnодов Львовскоii обш1ст11 на цеха поточ-

11оrо производства 1110.101.а, создание OПTJJ!lfa : 11,-

1юro 11111кронл11мата для молод11шш всех видов 

)1швот11ых. Па молочuо-товарных фермах в11е

др11111 пскусстnенпое осеJ\fененпе ;1-швотных r;1~·-
боко за11tороже11uым сеJ\1е11ем. До 111111ш111у11ш 

co1cp:iтиJ\f пnдеж всех вндов с1,ота. JJр1шсм вес 

111еры по YЛ)''IIDCIНIIO ЗOO'ГeXПlltJ('CIIOii II встер11 -

11арноii работы, племе1шоrо дс.~а, ш11ш11д,щ1111 

n:rовоет11 ЖllВОТПЫХ. 

Па 111ехюшз11рова1шоii отн.ормочпоii п;ющад-

1.е от1юрм1tl\1 9 ООО голов 1сруп11оrо рогатого 

с,ютn с получе1111ем среднесуточного привеса 

не менее 900 гра111мов па rолову 11 п1юдад~1111 

государству круппо-роrатьп'i с,ют щивьш 

весом не 111с11ее lt.00 кг, высшеii II среднеii 

уп11та11110ст11. В 1980 году отнорм1ш 12 ООО 
ro;ioв <•винеir, средпе-суто•шыii привес па от

корме св1шеii доведе111 до 400 граммов, средпе

ед111•оч11ыji в<'е до f()O l\r., овец от1юр!1111111 11 сда
дrrм 1 :l тые. голов всеом пс менее /j() i.r. наш
дую. 

буллинсного района на 1980 год 
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J>або'Г1111ю1 фер:и ордена Ленина 1\1атраев

<·1шrо II Таналы,·скоrо еопхозов, 1ю~1хоза 

<<1,раеное знюш>) буд)·т бороты·я зn по;~учение 

2 700 2 800 IOIJIOГJ)HI\ПJOB i'\JО;ю1щ ОТ JiailЩOji 

. ~.оровы. С1ютнпк11-операторы откор,IОчных 

11:ющадо~. faщшci.oro, ~lатраевс1юго, Анъщ>· 

е1;ого (•овхозоn б) д)·т бороться за 1ш : юrра111-

щшые пр1шс<:ы, •111ба11ы . Мащше,ю ro II Тана

;~ьщ<•1юго <·оnхозон поведут · борьбу за по:1)·'lе

ппе 11астр11r11 Шt'р<·ти по 4,5-5,0 кг с 1шждоii 

ОВI\Ы. 1К11вот11оводы фер.t paiioпa продолщат 

сорев1ювшшс за право называты•я 1'ОЛЛ<'Ктпвn

,ш выеоноii ~.у;,ьтуры животноводства . 
В 1980 году заrюпчпм оrора)fшвашrе 1110.1~ч

но-товарных ферм. Поншrая, что да.1ьнеiiшее 

рnзв11т11е ilШВОтtюводства потребует бо.1ьшоrо 

иапрящепня в работе кашдого тружешша, бу

де:11 постоюшо еовершещ~твоватr, еною деяте:н,

ность па в<·ех ~ • часткnх ж11вот11оводства. · Обес
печ1O1 пр11rотов.1е11пе кор111ов прогре<•енвныi'\r 

методоJ\1, в летнJiй псрпод орrан11зуе111 зt'.1еныii 

r.oнвeiiep, постоянно буде111 внедрять передовоii 

опыт веденпя »швотноводства, осуществп : м сnс-

1~ш11111зац1110 JJ IIОJJЦе11трац11ю отраслеii ЖIIВО'Г· 

~оводства, повыспм свою ~.валпфпшщшо, будем 

оороться за механпзацпю ферм. 

Для обеспечения crioтa ПОl\rеще11пям11 по
строим R6ровшшов на 600 .31ест, · те.1ятшшов на 

1500 го:юв, евпоар111пюв-от~.ормоч111шов щ1 
1000 rо.1ов, ов•шрен нn 2000 rоJюв. Продол
жп111 стронтt'.1ьство IIOi'lrnлeкca по направлен

ном~ · ш,1ращ11пап1110 телоr, в 1.0.1 . озе 1ш. Ле

ппна. 

СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Работшпш сферы обс,11у;1шва1111л соередото

•1ат вш1Jlfatшe на ~ · лу•1ше1ш11 ~.ачестnа работы 

и повыше1ш11 1,) ·.11,туры обс,1уашвашш 11нееле

ю1я paiioнa. 

Предприятия торrов.111 и общественного п11-
та1шя раiiпотребобще<•тва II ОРСа Бур11бневС1<0rо 

рудоуправ.'lеш1я план товарооборота ш,шолннт 

на 101 процент, повысят R) ' льтуру торгов.111 11 

щ1•1еетво прпrотоп,1яе11rых бт,,д, раепшрят 11х 

ассор1•11111е11т. 

:Комбинат. бытового обслуж11ва1111я ш,ан реа
.111зац1111 бытовых ye.-1yr 1 !)80 года II n 1~елом 

пят11лет1ш вы110.1ш1т 1, 7 Оl\тября - дпю :Конс

т11т)·ц1111 t:CCP. Повысят выработ1.у на одного 

работающего па 6,5 процеита II добьются не 
менее 20 процентов пр11роета объема уе.1уг за 
счет ростн произоод11те.1ыюстJ1 _ труда. Вне

дрят t, новых впда п формы обс.,уж11ва1111я на
селения, отнроют допол11ите.1ы10 трн ном

п:~е~.спых прпемuых оунr,та. 

Работппю, pauo1111oro уз.,а связ11 у.1р1111ат 
работу по обслрliпвnппю предпр11ят11й, орга1111-
зnцпii II паселеrшя, обсспечnт бесперебоiiную 
доставк~ 1юррсспо1щенцпii по 1111з1шче11шо. 

Рnботншш пародпоrо образовання, 1\у,11,туры, 
здравоохра11е11пя бую·т борот,,ся за дn:11,псjjшее 

У·Ч чшеuне учебно-воспптате:~ьноii работы, 

уровня ~.у.1ьтурно-проеветпте.1ыюго 11 'tед1щ1111-

е1юrо обе.ч·;~.11011111111 тр~·дящнхся. 

• • * 

В центр всех наших )·cu.111ii б)' · дет постав
.'lена моб11;1пзацпя тр~дящпхся ш1 выпо.1ие1111е 

з~1дnн11ii пое.1едпеrо года пят11,1ет1ш. Д:1я этого 

мы повсе111е<·тно создадю1 обстановну выеокоii 

требовате.1ьност11, орrаш1зован11щ•т11, творчес

liОrо отноше1111л " д<'.т~ па все · · 1 1астн.1х 

про11зводства. 

Бш, священныii до.1г JtЫ расс~1атр1шае111 

пр111щ1111ш1.1ьные ~ю1зап11я 11арт1111 по еовер

шенствовнншо <·т11:ш 11 1етодов работы. Пар

т11ii11ые, проф(•оюзные, ~.юн·о rо:rьсю1е орrан11-

заr~1111, совсте,шс 11 <:е:1ьс1ю . озяiit'твешrые ор

ганы ру-~швод11те.111 п 1·пе1~11а:~:111·ты бую I доб11-
ваты·я чепюii работы на по.,ях II фер~tа. ·, а~.

ттшпо BШIJITЬ на пщро~.нii раз.,ах со1~11а:н,с

f1JЧС('IЮГО ('OPCBflOIЩHШr, uee. 1ер110 распростра

нять цсш•) 10 1ш1щ11.1т1шу · 11ередов1шов труда. 

Продо 1 1;1шJ\r соц11а.1щ•т11чсr1юе соревноваю1е в 

1980 году 1~ трудящюшся Баiiщщского, Дюр-. 

1 ю.11шс1.оrо p:iiioнon Башю1ре1юii АССР 11 Г:1ii

<·1юro paiioнa Оренбурl'СJ:ОЙ об.1111·т11. 

Обнзате.11,<·п1а обсу ;1ще11ы 11 11р1ш1пы па 

собра111111 парп1ii1ю-. · озяiiстве1шоrо ;штнва 
раiiонн. 

. 

.. 
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'1 стра111ща 

МЕМОРИАЛЬНЫИ 

МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИК. 

«СИБИРСКАЯ ССЫЛКА 

В. И. ЛЕНИНА» 

В ШУШЕНСКОМ 

Советс,шii наР.о,:J. свято co.\pit· 

няет все, что связано с 11ме11см 

11 де11те.1ьностью В. 11. Летшз-

1цо\11ов11н-.1я II оргюш з атора со

ц11а . шстнческоi'1 р!!Вu.1юц1111, ос · 

нпвате . 1я Ко,1,1ун11ст11ческоi'1 11ар

т1111 11 Советс1,ого rосу;н1рстuи. 

геннальноrо ,шс.111те.1я 11 рево· 

. 1юцноиера. 

Всему мнр) нзвестсн мемор11· 

а.,ьныii музеii-за110вед11щ, «Cr1 • 

6нрская ссылка В. И. Леннна» 

в Шушенском, где он пробы:1 

с мая I8Q7 по 29 января 

1900 гг. 

По рзссказа,1 старож11.юв, rю 

сохраннвшнмся фотограф11я\1 в 

,1узее-эаповедн11ке восстанов:,е

на 1tен1 ра.,ьная •1аrть Шушсн

ского. Воссоздана обст:ншвка 11 

в дома\ Зырянова 11 Петр · овоii, 

f\д,е жи., В. 1 ! ,'1еннн. 

tla верхием снимке: -ме~10р11 

:з ы1ая доска на до'1е Зыря110· 

uз, где В.,ад11м11р If.1ы1ч жн ~ 

В 1897 - 1898 ГОцnХ . 

На н11ж11ем с1111мке: ноные ,к11 -

.1ые дО\lа Шушенскоrо. 

Фото В. БУДЛ//А 

11 Ю. БАРЛ\ИIIА 

(Фотохрою1ка ТАСС). 

Спрашивайте - 01пвечаем 

Излечим ли ценуроз? 
Чабан В. Коробов из Хайбу.1-

.111нскоrо совхоза пншеr в ре· 

дакцию , что чабаном работает 

с 1973 года, ухажива.1 в осно11 • 

ном зз взрос.,ы~1н ва . 1у.,ам11. 

Бы.1 nа.11.еж, но мало . В сентябре 

nр\JНЯЛ маленьк11х ягнят II за 

трн месяца уже 60 11з · ннх па.10 

n1111чинз ло . заl(люченню ветра

liотнпков - вертячка. И овн 

говорят, что зто забо.1евавне не-

нзлеч111110. А Коробов не вер11т . 

И второй его вопрос· кто обн• 

эан сннмать кож11 с павш1:rо 

скота? 

На вопрос В Коробова от·не-

в странах 

чает г.1авныii ветеринарный врач 

управ.1ен11я се.1ьскоrо xoзяitl rва 

11с1ю.1ко\1а paiicoвe1 а 1·. Максю· 

тов. 

Це11\'роэ (вертячка) - зто 

ге.1ь,1шпозное :Jабо.1ева1111е се:~ь· 

ско,озяi'tственных ж11воп1ых, вы 

зываемое .111ЧIIHO'IHЫMIJ СТЗДI\ЯЬ\11 

щ•стод. Чаще заболевают овцы 

u· ~ю:ю,щм возрасте II з11ач11• 

те.1ыю реже ж11во1 НЫl' старшl) 

двух .1е1. Во16уд11те.11, бо.1ез1111 

- .111ч11но 1 111ая ста;щя цестоды 

. юка.111111руетсн u мозге овец 11 
,шз. а по,1овозре,1ая несто,1а 

паразитирует в 10111·0,1 1,11шечнн

ке у, собак. • 

социализма 

,,Автоэкспорт'' поможет 

Y.RAH·6ATOP. В монгольской 

СТО11'нце строится техннческн-й 

центр Всесоюзного объедннення 

""'вто:жсnорт». 

Он будет способствовать rI0-
в1оIшенню эффектнвностн нс

nользо1а"н11 эксn~ртнрованных в 

МНР советских машин, продле

нию срокаа их службь1. Здесь 

монгольские автомобилисть1 dмо

гут nолучнть исчерпывающую 

информацию о конструкции, эк-

сnлуатации и обслуживании ав

томобилей, ознакомится с об

разцами новой техники. 

Одной из основных задач 

строящегося центра станет под

готоака квалифмцированных кз

др~в ремонтников. Ежегодно в 
его класса.х м лабораториях 

будут обучаться около 500 че

ловек. 

Ближе к покупателю 

BltEHTЯH. Все разветвленнее 

становится торговая сеть в Лз

осскон Народно-Демократичес

кой Республике. Там, где рань

ше люди знали лишь натураль-

11ый об.мен продуктами и тов,1-

рами домашнего изготовления, 

сейчас деЙСТ'Вуют магазины. 

Покуn11телям nредлагаются нз 

делня повседневного спроса, 

сельскохо:1яйст1енный инвентарь, 

мнструменты. 

За год в се ■ ернон nровинцни 

стран., - Лунгnрабанrе nо111и

лось 11 новt.1х государственных 

и 14 кооnерати1н1,1х магазинов, 

торrrующих как фабричнымм, так 

и кустарными нзделмями. До 

образования республики nред

прмяти,~ торго ■ ли были сосредо

точен~., в самом nроаинциаль

ном центре, а теnерь они от

кр1,1т1,1 в дес11тках населенн~.1х 

пунктов. 

J\\eдШ(ilMl:111 ОЗ!!ОС .1с•1с1111е це-
11\ ' [)ОЗа 11<• ри1работаrю, 1ю ~юж• 

1ы 11р11мс11ян, rрспана1щш ( вскры
rне) черепа с 11ос:1с , ,ующ11м 113. 

в.1еченнем п~ · 1ыря J !о ~ го r опе, 
рационный метод ма.10 практи
куется. 

Профн ~ак rвка: орr:.t1111зова1 L, 

отсrре.1 всех бродячих собак, а 

прнотарных обработать протнв 

ге.1ьмш1тоюв. При забое ове1с 

бО.1ЫiЫХ цеll\'РОЗОМ, IН:'Обходнмо 

((\ ГО.10ВЫ СiК11гать IИII глубоко 

tlliапывать 1:1 зс,1.1ю, чтобы 1 (; 
;ювы не ыоr.111 Gы11, сьсде11ы 

собака мн. 

На вто1ю11 вопрос. С11ят11е кож 
С !~1ВШ11.\ Ж!IBOTIIЫX до.1жен 30· 

1111ч:~ться обс,1уж11вающиi'1 персо· , 
над II толь!::о пос.1е осмотра 
тр,•па II разрешеннн ветер1111а р

ного рuботника. Оп.мтn за сни

т11е кож ПРО!:IОДl!JСЯ 110 утвер

жденным р:зс1tенка,1. 

I J;i экранах p.J11011a в Февра : 1с 

будут .де~1011стр11рова 11,ся с.~сдv 

ющне лУдожесгв1;>н111,rе ф11:1ьмы. 

Осенниii марафон. 1 [ер1:nод•111к 
ПUHl\11 С l(IIOC I pal!HL,LX язь11,ов. 

прсподавате.1r, в у1111всрс11тен1 

Л. 11. 13 1ыкн11 crpn.1a т 111.111ш-

11~11 ч я гкщ· 1 r,ю, по1,.1а:щстост1,ю 

·r1рактера. 

1 !о са 1ая r:1ао11ая гру,1нос11, 

~.1я Б\' : 11,1к111m 011 запуrа . 1ся 

В OTHOШC'IIIIЯX \!СЖД\' ,1В\' !Я ЖСI!· 

щ1111:1,1н . Же11а C'ro. 1 [1111а Г:в.1:в1-

п11ев11а (сС' m раст J lата . 1ья Г\'н· 

,,:щрС'ва) похоже ;1:;-1в110 см11рп.1ась 

с ыыс.1ью, что .1юбов1, прош : 1а, 

110 очень uонтся остаться одноii, 

ре11111те ,ы,о JJl!l(()MV IIC 11\'ЖIIOii 

на всем бе:юм свете . Машнннст

ка А.1:1а ( актрнса Мар1111а Hee.10-
na), 11оз.1юб.1е11н::~я Бvзы1ш11а. 
C\IOTJ)l!Т 11:J него нocтopжeflflbl\111 

r.1a.1a~111. oncli111:т. nрнодевает 11 . ., 
;1,дст . До.1,1,на же когда-то ,па 

CIIТ\'!ЩIIH р31рсш11т1,сн Б\'ЗЫКl!Н 

же, 1 1т0Gы 11111,ого не 0Сi11деть 11 
11с .1астав11п, стра:~:ать, до 1,он· 

ца 11 Cil\!bl\l не;JСПЫ\( обра.10,1 

.1,кет. \1прнт, auetiм it<С'нщ1ша,1. 

11ос11тсн 1,ак yгopc.11,1i't, снасан н 

nыр1· 1 1ая 111:зкомы, 11 дpv,1:ii 1 !о 
nд11аж ы Б\·зы1,1111 как бvдто 

ГIРОСН\'.lСЯ (( rronnii ;i:1111111. !Тn ([(• 
11адо.1го. 

~ 

Г1ав111,1t' 110:111 11гр.1ют \ Б:1r11-

,1пшв11.111, [, ,1еонов, 1 !. Крю 1 1• 

ков, R Гр;~ 1чпт111·00 

.\\n('ф11.1ы1. 1 [neт11oi't. 1 О чac

rci'r :-.•, ~осто1:11 глав11010 пр111а 
«Зо.1отая раковrщ;~• на мсж,11· 

н~ро,1110,1 юпrофrст11ва;1с n Сан· 
Crnarт1,я11t' 

Мо.~одая жена 1ожет n11 
/Jl,!ТI, крепкоii !( (' 11:!CT.'IIIBOii ('('· 
\1Ы!, !IOCTJ)OC'l!!l!JЯ 11:1 11,IUl(OII фор
\!\',11: 4'('1t>111111тrн - r·1юfi1пrsi)~. 

Нl"т. ['(\(l('IJHO. Т:\КОЯ rrм1,я fi.,~· 
ГOП0.1\''IIIOii 1iыт1, не мо~;ет ()1-

111ко rnfi1.п11я. кnтопые пронrхо · 

дят в фи.11,\\е застаn.,яют нас 

от1,n1ат1,ся от п,11101н:11111ост11 от 

nrтов RC':JI, 11сч1, 11 , 1rт з1rr1, '1 

•1r.1r111CЧCCt;JI \ 11\'R('TП;i: . 

clcp l!CIICKOI! l[('U 1!0HKC 1'\анс 

С грс.11,ново1·1 11н1с1111. 1 ;1 еннх, ко· 

горого 011:1 два года жда.,а п1 

армшr. Сrоря•н1, в оп,естt,\' д"· 

вушка выхr>днт заму11· за 11е:1ю

б1шого 11 совершенно чужого eii 
1 1е.1овска - а:~.овца А.1ексея Те• 

Pt'XO!la, В Трl!ДЩJТ!, :1ет OCTUI!· 
шеrося с пнп1.1ет11еii до•1коii пп 

P\'K:J \ Э ГI! ,1ЮДИ ПРО\ОДЯТ IIСПЫ· 
rанпе на ctoбpor,·, на способность 

перешап1\'11, через со(kтвенную 

Gei\V. отк:1111'11у11,ся на Gо:1ь дру

гого че.1011ека. 

ПЕРЕД СТАРТАМИ В ЛЭйJ<- ПJJЭСИДЕ 

!Iедавно, отвечая 11,1 вопрос, 

кто является cn:wы\l тала11т-
~ 

.'IHRЫ\I \\ОЛQ,1.Ы\1 :\01,l(('JICTQ\1 

в СССР, В1штор Т11хо110Г1 

тренер сборной страны 11 ко

м.1111ы [tСКЛ, нс з:1 , 1у,1ыва

ясь назвал форваrда Сср1ся 

, \\акарова. Вз.1ет этого с1юр1-

смена бы.1 стрr,штrлен. В тс

чсннс О,ЩОГО ('('J()Jl;J 011 про

ше.~ 11 ·ть от юн1юра до че\1-

ппона мира cptt111 взрос.1ых 

Вос1111танник челяб1111ск о г о 

к.1уба «Тра1пор», 1te отл11ч'1-

10щ11iiся внешне ннк,ШII\\И осо

беннымн данны,111 (сред1111i'1 

рост. небо.11,шо~"! вес), оказал-

5 февраля 1 !JRO 1. 

1\\1,1 С tall~\! Cl!IIДOC,1ЯM!I ТОГО , 

1,а1, 11 1у111ах героев зарп,1, , ~а • 

IOTCH Лl'J)I\ЫC ро,·то 1 11ш I ак11 \ 
I!l)O('l l,!X II б,• JЩ'J)!!O С, Ю,Ы!ЫХ 

чуnсrв. 1,а,, со·гра1ан11с,. доu1ю· 

1 а 11. нако11 н, .~юuовu; 11а,1 110• 
каJываю1. ес:ш :11uж1ю та1 ска· 

з атt,, TP\ ' ДIIЫii 11\ ' ТI, !Y;tPOCl 11. 
. 1 l' 11ф11 . 1ь,1 . 1(1\t'TIIOil . 10 •1.н:н , ii . 

В pO.!Sf\ \11на l'a\1('((KOll:I, 
13.10,1.1\'11 Б1111ю1 on,. Г;:~:11111:г .\!а1 u-
1щв,1. Сергей [Jpoxartou. 
Отряд особого назн.1че1111я. 

Ве.1111,ая Отс•1С'с1 ве1111пя вui'i11a . 
!3оrвые pa!i('T!IЫI' • \'CTallOB!ill, 
про.званные в народе «Катюша • 

'111 • . cнot'ii сокр,·11111те ~1,1ю1'i or-
11eнo1i мощью наво щ.111 v:n,ac на 
враг;~ , Фашнсн,1 старалнсь .11nflы

,111 rро1ствам11 захватнть зто 

грозное ор, • ж11е, •tтобы 11азrа· 

дать Г3111(\' liOl!CTJ)VKЦl!II \'CT:J· 

11овк11, 110 1111 разу за годы вnii· 

ны нм нс уда.,ось этого сде.,ап,. 

Ос1росюЖС'1 ныii пр111,.1юче11•1r('К111i 

ф11 11, 1 « Отряд особого наэна'lе · 

ння» расс1,азывает oG опср:ншн, 

пр1:дпр1111ятn11 соне1с1ш\! 1,0\lан• 

,1оnан11С',1 по :1111,в11 ·нщн11 ,,с ra· 
IIOBl,11. 01,a 1 :111111rikя fl ТЫ.1\' npo-
Tlll\lll!li;J . 

Неско.%ко интервью по л11 1 1• 

ным вопросам. 0,111ail,;tы в сеш,с 

,, ,·р11а.111с г1,11 Спф111ю про11зn111с , 1 

п1ж<'.11~ii 1+а 1ruвop. Г::е M\'il, Ар
ч11 ·1 выскn'J':1,1 ВСС'. что на~;епн.1ос1, 

• , н~го на 1\'Ше - с,1у на10 111 

Cil.'CKI\IICЧl!ЫC ОТЪЕ'11Ы жены, веч-

11:1я 1а11ятпс11, •1ужоi1 ж11зн1,ю 

:Jro к:11:1:юс1, l.'\tY li<'CC 11,1с.1е1111ы 1 

11 11с11,•;к11ы,1 Соф111,о ПOflll\13 n:i . 
1 1то ('11 на;ю r -~е.1ат1, выбор Л 

вс 11, еще 11rд:11ию она 61,rла 

впо. 111r счаст.11111ая - 10\1, ,?1ет11, 

·11nб11'1 а я pafioт:.. б1:ско11еч110 

многообразные 11 \'В.1t>катс1ь• 

нщ• . общt>11ш1 с 1ю11,,н1. 1 !п nn· 
'lr''I ' 1\1,Jlif)ЗТI, 11\'iКl!O ll\!e11110 е11? 

Почt>,1\" т:~коi, нппрос н111юrда нс 

( ' То1п Пt.>PC:I 1 ,. ,к 1 111110Ы Этп 

р;, <ГО!Юр О С •,1.1.ба, ,t,('l!UШI! С'С· 

.111дrсяты · год.ов, ж1:11ш1111, кпто• 

РЫt' ~:•111ю рабпт:11пт нарзвне с 

,1\',li 1111•1a,111, 1111 11 че-м не уст ·-
n:1·1 11\! ':!тп 11(' fl/)J(('BШIIЙCЯ 1 • 

УА,<• 11r 1 1rnп;in11111i1 celiн 1 · п11ф,щ1,т 

«нС'р(' 1овоi1• жены 11 «отста11ого• 

,1\'жп, ког1.1 rrrюння яростпt> 

nоретrя ~з свон права, 

Эrо ф11.11,ч - 11:~ц,•,11,е. Фнт, 1 
·н1а.юn. 11 котоrnм до.1жны 

!IJ)(IIIЯTI> \' 1111,' 1 щ• 11 зр1пе.111, CII· 

l[fllltl!C П ЧI !(' 

«Гр,·зня ф11 , 11, 1». Нвет11М1 

1 О чпстсii. 

А. ПРУЧАИ, 

1етод11ст киносети. 

ся мастером эаб11ват1, го.1ы 11 

ворота соперпвков. -

Ceilчac n составе главной 

команды страны С. Макаров 

rотовнтся к высту11.1е111110 на 

Бe.1oii Олюшнаде в J1эiiк

Плэсиде. 

На снимке: 11 в ко,1 а 11 ;ic 

ЦСКА, l! которую он перев·

:~.ен ,1ето:\1 1978 го;н.1, 11 сбор-

, 11011 страны Ccpreii Ма1-:аров 

(в центре) нrраст с Викто

р():\\ Жл) КТ()ВЫМ II Хельм1 ·

том Балдернсом (справа) . 

Фото А. ЯКОВЛЕВА. 

(Фотохроника ТАСС). 
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