
Ленинский юdипей отметим 

1 lро лет арин все х стран ~ с u е д11 няйте сь ! 

Издается 

с 1, XI, 1931 r, 

Opra11 , а110) ·. 1 , ш11< · 1-.оrо раii,юма I{ПСС 11 
paiio111юro Совета парод11ых дещ · тnтоn Башюrрено ii АСС Р 

.N'o IR ( 5209 ) СУББОТА , 9 февра л я 1980 г. Цен 11 1 110n 

В обкоме КПСС 

ИНИЦИАТИВЕ 

ШИРОКУЮ 

ПЕРЕДОВИКОВ 

ПОДДЕРЖКУ 
Выполняя 1>еш е 11ия ноябрь с кого (1 979 r. ) П ле• 

в ум а ЦК КПСС , реком е н д ацин и с ов е ты Гене · 

ра л ьного секретаря Цk. КПСС , Пр ед се д а те .н1 

Президиума Верховного Совет а СС С Р т оварн 

щ а Л . 1-1 . Брежнева о бо J 1 ее пол н ом 11 с по л ь з о 

в а н1111 11меющ11хся 11рошводств е 11н1 , 1 х мощно с те i i, 

мат е риаль111,1х ресурсов для д а ль11ейшего ув е т1 -

чен11я 11роюводства rоваров массового с прос а 11 

vбесп е че11ия б1:сперебой1101 · 0 снабжеtfия 1ш11 н а• 

селения, трудовые коллекп1вы у ф1~м с к11х горо д.

скоrо мо . qо•11юго 11 в11тnм111111ого з аво д ов , н · еф 

т с камскоrо комбината 11скусствен11ы х кож , Ишим 

баiiскоii ордена « Знак Пottera » трико т ажноi\ Фа • 

бр111ш, Уфимского u1ociiнoro объедннения « Мщ> ». 

Салаоuтскоrо шпеii1нно 06ъсди11ения , универма -

г а « Уфа » 11 оti1,еди~1е1111я « Баш п р о -

pon, з 11ачителы1ому уJ 1 у 1 11щ~f111ю ка ч ества и 

повыш е нию ку л ьтуры обс J 1уж1шаш1 я 

Бюро обкома КПСС о д обри 110 11 ници ати11у 

э тих трудовых кол ле ктивов н об я зало гор-

комы , р а 11комы КПС С, о б лс ов11р о ф , оl\ к ,}м 

ВЛКСМ , рукоо о д11те 11 е 11 п а ртиii11ых , п р о ф с о юз-

ных и комсомо л ь с ки х орга1111зац11 ii, пред п р11-

ят11ii , объе ,111-111е 1 111 ii. 1 е rкой, п11щ евой п р о мыш -

л е11нос1и , т орговли 11 nыта ра 1 в ер н ут ь мас-

с ооо - по J 1нтическу10 и орrа111патор ску 1 0 работу 

110 11семерному рас11ро с тр а 11ению по чин а 11 е р е

допых пред11риятиii, 11а11ра11ленно1 0 н а бо л~е 

ПО J ШОС 1/ э ффектнnно е ИCIIO J/ b J Ol ! i\1111 C р сзер-

поп r\ро11з1щдс"ва . с ырьеnы:1. 11 м~е1щ ал ы1ы х 

ресурсо11 дJ/11 увеличе1111я нрои з оо дст о а т ов а

ров народного 1101р е б J 1е11ия , у доо J 1 ет нор с 1-111с за 

просов 11асем1111я и повышение культуры об

с луж11ва11и11 . Обраще1t0 в1111ма11ие н а 11еоб х о д 11 -

мос1 · ь nов1,1ше11ия r 1 1 1 1 с 11о с ти и деr1с1 о е ж1о с п1 

сореu11ова1111я з а 11ы11о л 11с111t е 11 11сревыпо .1 11 е щн • 

встречных планов и принятых обязате л ьс1 в . 

катра . тобып «Jap11 » приняли сощн 1J 1исти11е · 

с кне об11заrе J 11,ст11а по досро 1 111ому ныпо л 11 е-

1111ю nроизnодсrвенных заданий 1!180 r o;1,1t н 

пятн ; н : -. ю1 в це 1 1ом, допо J 1н1не , 1ь11ому выпу с-

ку 11родо1Jольстве11ю,1х и промыщлеm1ы\ топа · 

(Соцна.111,·111'1(.'Сl,!1(' ouи:Ja 112. 1 ьства IIIIIIЦll:J н1p1JU CU!)Cl}IIUUilllllli 

l!J аире.и~ 

Тр)rдиться 
За ,1 с ч атс,1ьноii тра;нr1111с11 <:(, 

ветс1,11., ; 1 ю;1с 11 t:Ta.111 1,ом , 1,·1111 

ст11• 1 ,•,·1i 11 е суfiбот 111 11 11. Гl о с.11> 

IJI01 В. 11 . JI ·111111;1 0 11 11 «Щ I L'II 

но 11o;ro,11 11 1 еюr r1юч:1,11111с 

IIC l'(Jf\1111e(.' l\ ()t, • 1Н: 1 1 1 с1111t,. •110 •• 

ll< Jl ,11 !1,ltl[IIOT llil\1 t'(HIIHTl',IЫIЫil 

11 ~ об р оно.11,111, 1 11 11•!'11111 p;i(,o 

Ч·IIX 11 \1.1,HJIITIII I !1po1J.\1!0.t11Тl·.ll,· 

НОС] 11 1 р1·, 1 11, 1• 11 'Pl''\(J \(;' 1, llt} 

11oii тpy;LOН<III ;111C l(ll!l, lll ll l', fJ 

rrн,рчсс 11 1с .-оц11а.111с111'1L'L'1,11:1. 

\'C,11>1Hl ii XI> !Hllt'I flil 11 ,h 111111:. 

11 IIOlfl,IIIL' Jk,1111,tlli l lll'IIIII 

\'8.1\'l,,ll'T J,1 CIJl>OII \lll, 1.1 IIOII Ы 

1 Р\ ;1,('1 1111'011. 1 o:l,lCh TIIIЩ Jl('jl 

,1.UIH,l,X 11 1н:; 1 11р1111 r1111 \ \ щ'l,I\L,I 

111,IC 1у 1111 ; 1 11 ~ 11:llfllШlll'll't'l,IJII 

11н1щ11а1 1 11ю i i llf)ЩJ('CIII I!) 
'1111\Jl',l!I 1,() \ \М\'1111 l ll'IVt'J,IIH l'YU 

()oт111 tt v. IIOCIIНl l l~IIIIШI 110 11 ГО· 

ДOIIЩI I IIC' СО '!1111 p,1,Kfl('llll!I 

13. 11 . .' lr 1111111 
Otr CПIIIC'l h\ ;11.~11111;111щ•!i 

\';t,1p11oti 11;ix п,1, С\1отром \H'J~P 

IН1. 11::t llOIICK II cкopt•iiшct• 11(' 

пn.11,:ю11а1111t нu·1ор1.,1х 11:1ur 111 

IHIIOI 11,•111 111111 11онб1ч,сl\ОГО 

( I ЫО r. ) ll ,1L·1 1, ·мri llK К ГI СС. 

Дев 1 11 llllllllllЗTopou cyl\()011111 

1(.1 - TJ)} lll l l,rtl 11 •JIOf .ll·ltl> С 

11:JIIВL,IC'lllt.'ii UI '(:1'1<'11, 0<'00\'НIШ 

·:1фф1:1, rщ11ю, 1,;JO(c,C'I IIL'llllt!, 11 ,11 r1, 

11 yнr1н'J1lft) ,·:tср,кнн, онерt.'ж,1-· 

ющве темпы р116uты u тече· 

нне IIC:('l'O 1:IUL'PIIIПIOЩL го ГОJНl 

ПI I Tl l .ll:t KII 
Бу1,ибаii . .3 tL'CЬ со,·тш1.1ся \lll'-

т11нr I рудящнхси Бур11баl'не1,о-

1·0 PVt'tuY J1f)a u:1ei-111 11 , ПОСUИ!Цl.'11· 

пыii под,1ер;кюшю 11111rц11ат11вы 

0 11 уб.1ш,с113.~1 1 ы в респуб:111к.111с1,11:,; га ;~;гах). 

---- - ----- --

нvJJt.11yuucmuчecн , u i1 суббоnнt и 1-;, 

е наивысшей отда 1 1ей 
!,<, l.'lt·I, fllll(,I! 11L'\1L';t()IH,IX 11\)С,( 

11р1111п1i'1 \l oL·к111,1 пpul!L'.\(•111111 IH 
,tt1pp IH l,0\1\1\IIIICTH' l('t'l,Ol'O t:\6 

60111111,а в ,1сет1, I I 0 -1i пцо11-

щ1111ы (() .lllH po,1,,(('IIIIH в 11 
.1"11111111. 

,\ \ ltтlllll' (t 11,p1,1;tn J[I Ml'CTl1Тt:- 1 1b 

11pr 1ец ta 1·L•.НJ 11 1 юфсоюз11огu "" 
\1111е1а 1, [ ! Ш 11хо11а, ll a тр11 

fi\'IIC lTl,J)L'TПpl, IШf)I KO\!:l fJ\ 
,lO\ 1 1р;111.1,·111111 1 • [3 1 )111,(нт 

Он L·tюб1 1 111.1. •1 ro н 11ро111:10,1 

rод1· !• l,O\l\l\'llll,·тt1Чt'LK0\1 ('\"!)· 

iio111111,(• 11 p 11 1111.qo \' 11:1(' 1lll' 60, 

l\'C' Тl~('H'III 1 \>\' lЯIЦ!l:\t'lt 1)) l•>· 

1·11ра11.1с111111, 11,111 .~ар,16uта1ю 

11 IH'f!C ,IIIO lJ фо1Ц \~<'HlUII 1111 
1 !l.'ll'll,11 бo;\l'I) 2 !i()Q py(1:1ei\. 011 

IIJJllillП.1 IН>с 1 ll'pll,HI t., ltlll l UIIЛ 111· 
11\ J,.O;l~('l,1111\tHI litf>L' t•HH,P( 

11\IC,lllf)ll!I ГIIII \ \ щ'l\1\1.1 11 11 llpt 

,,lllll'III IJil ДCttl, 11 t;1tiio•IL•fi l'lll'• 

IH>lJl,l' ll(Ж:I 1:1 l 1, Об\ЦЩI~• 1(0\I' 

~t l'l!IICl 11 ,,.t(OI I} OTllt)llll'IIII\I 1( 

р1·д1·, 

•~;i ГO'l!IIII, !,11fIOIIOI( 01,r11fipt,· 

скuго 1111,1 , 1е1111010 р1· 111111,:1 \ 

1() l lllilllOII :tяИll,I 11'1 \ IIIТl!II 

ГС,, Ч 1 n 011 11 •JTO 1 'IL'IIЬ 61 ll'T 

р, nor:iт1, 11,1 с,1ю110,1:1t'11111н 

i.l<'l,1po,11ep11111 1, IIIOl,ДR'lllbl. 

1,[!\Т~ Х II U. fCl 1 () 100 111> НЩНI(' 

qrпo 1 111Т 120 коро1н.н, 11 cooii 

щ11:1, ЧТ() WIJ \ н·ры \1V11111K:I 

IPllt., С\ /il\oТfll\1, •~ 111,1 \ILll\'1<11 

11;1 ll!Jl4i'llll'II !Ш р.160 rк,11i на 

~,.,1ж,10,1 р,111,>ЧL'М месн 1:1р· 

(iот.1101· 11 11еr•е 1 111с,111т u фm1;.i 

пип1.1е11,11 60.1,·е 80U руб.1е11. 

То1,арь f)CIIOIПIIO\l('Xi\llllЧN'• 

uпi це\,1 11. Ф. Ul нр_,жов пр11-

111а ·1 Bl'C\ 11 Д\:111, C\'UUOl 11111,a 

тру .'111 П,l'Я lll,l\'0 1 ,0IIIНJII JII() "(11 

н:11)но, а ea\-t 0U~н1;1.1 в1)1р;1бо· 

1.111, 1,1((>. IU ll!\ \ llt,f1\I. <:ip,I· 

G<> 1а11., 11 tll'IH.'.'l:J 11, 11 фо11;1 -n.11 

Гli,'IL'.11'11 lll' \lelll'l' !IOCl,\111 pl'U· 
1,,г1. 

l!J ·1 \ 1,атур PL'\IOIIТIIO·C I рон 

1·r.-1t.ного 'y11.1<'Tl(a 3 11. Х.1р11 

,она о I ю1-е1111 1,0.J.ILI 111в.1 

CT\HJIIТ('.ll'i't 11\HIЗH:t,la 1\С(:\ lfl\"· 

дящ11 ,ся р,:·1оу11ра 11:1сн1111 щн,11• 

111 11 ;Ll'III, t.:\ i\iJ()Tltlll,11 11:1 C'BOII 

p:111p1111l \l('C:T:J 11 pMi111 ат 1, (' 

1,а ll!IЫCllll'II 1фо11 IIJ(),1111 L'. 11,Jl(JI> 

ыо. 

06 \'Ча(' 1'1111 Н 1(0\1\ll ltlll'Tll'IN'· 

1,1,,1 • cyliiioт1111м' pa6u·111111,00 

от ,._ а рабо•1С'rо c11rio,1,t 111111 

1-1,11ор11,1.1 на \llll llllГL' (i\'\i',1 l 

ll'P :,ТОПI OT11L'.qa i l \ С11• 

бо.н:иа. 

\',1;1с11111t;11 111•11111ra щ11111н 11 

f)l',1lJ.1fO!lllIO. в 1,,>1t>poi'I го111,р11-

тt n. 11 го I р1·,1ящ11есн р to111• 
fJ:lH,'IL'IIIIЯ llt'{', K(JI, O;[IIII, 19 

,illfH'.HI Jlbli° \ д) Т 11, ;J;:щ flL'l,1111 

1 (111 \1 \'IIIIOll 11l'L'l(llli 1·(,(io 111111 

11 1101\fl ;~ 1· f 11;1111!1,ICIJI\ Ю /11)111 • 

nп 111тс.-11,1ю 11, р\·•н1, iap~Cio 

T,ttlllbll' ll'lll,ГII 11c111•·1n,t\'T IJ 

фо11 l \L'LИT1Ji°i ПIIIIIЛl'Thll 

:3 .1l'c1, ;1,е 61,1 со ,да 11 111, :i 6 

Ю llt~HOlt>IJl\l' 11 IIJH)IIC',ICIIIIIO 

1,0\IMYIIIIL Гll'ICCl,(,l'O l'\ Ul)(J I /Пll,fl 

11() l J)\'I l!l!O,tCT!JO\I 1-.1;ш1ю1 О 1 11 

,, ('11,•ra РУ (OYllfH 8.; е111111 ;\ С. 

·11 :,.11,/iacoa 

Н А Ш К О РР . 

I 

ударным трудом! 
Д л.н. будущего 

урожая 

Перегной 

сверх задания 

3l',1:1r,1r.1uцы i.;0.1 ,o·,,i «Са;,. 

мар» н ~щ1уu111е,1 1·он) itu.1)'· 

'111.111 \ll'Hьtlle ypo;кaii Зl'J)ll!JIЗЫ \ 

крьгур ПО CpaBl!t'IIIIIO С дру 0 

г11,111 X<\1яik·11Jаш1 • paiio11;1. По• 

ноыу . хозяik·1 во пр1111я.-ю ря t 

\lepp11p11яr11it ;1.1я повыше11нн 

урожаi'tностн .1е1нювых 1,у:н,нр. 

В 1ю•тре.б11ом ·l,O.'ill'll'C.~l}C .,'lil• 

сы11а110 се,1ян, в сжатые сро• 

h!! проведС'113 nспашка зябн, 

opra 11111ова110 ,re,a1111111рова11-

пое "<Rено по выво;щс орг:~• 

1111чес1,11х y1106pe1111i't, За 18 

дпеi'1 11,111 выuс:1е110 на по.1я 

(j(),1et' 5100 Т!Jl!II ГICJll'ГIIOH, Этп 

на,11ю1·а бо.1ы11е уста11авлс11110, 

го 1'а,1а111111 110 \1ССЯЧН111,. 

О11ытныii 1раl(торпст Тю1rр• 

бу:нп. I!:111мбl'1ов. работаю• 

щ11ii 1111 погру:1чнl(,,. по:tаст 

сво11м rоваршцам 110 pri6orc 

добры11 11р11чер - добросо

вестно nыпо:111яст с1ю11 обя• 

З3J!IIOCTI!. I-f~ Гf(:!µе110.1ке )',1(J-

брс1111я от:111чаетсн Xaii;iar ,\,у

,а,ю 1ы111ов. !!а ero счету у,кr 

60:ree 1170 TOHII Bl,IBl'Ч!lfl!O!'O 

11ерепюя. Пр,011з;о,1.11те:1ы1tJii 
работоii от.шчаются так,1,е 

комС'о,ю.1ьцы .\\удr1р11с Кус 

к11:11,.щ11, Ра11:1ь I!браг1111ов 

:\\ат T.1sшrJ:.1oв. Са:11ш I'yc·· 

Kll.'11,,'ЩH. 

3. БАйБУЛАТОВ, 

бр11 rад 11р I р е rье1 1 

комп л ек с но й бриг ад ы . 

---•----
На полях

снегопахи 

BыtlU.IIIHH llt1l'l[llll)IJ."ll'HII(' 1 lK 
КПСС II Сы1е1а ,\\111111.:тruв 

СССР, «() ,1опо:111нrС":11,11u1, ш' 

р:1,\ 110 ПO,.J.Г/JfOlll(l' 11 11\101\LY• 

;1с1111ю Bl'CL'lllll" rю.1евы\ работ в 

1 !:JKO I ti}ty» , 1е,1.тl':.t~.1ы1ы ор· 

Дl'На :tс1111ш1 .\\а I f).Jl'BCl,OГ<J 

C()lJ\O !11 llf111111IM;)IOT !IC(' черы 

1, ПJ\1\. •1106L>1 U!!lcC'ПCЧJПI, 11'1• 

:.t<•;i,.111·ю rара11т11ю 11 1ю.1у 1 1с-111111 

BЫL'Ol,11 X урuжаен. f3 11;\CI 0\1 

щrе вnl'мя II cot:1xn:1l' 11\1ею rr-

cя. Cl'.\ll'lla 10:11,1,n IIL'[JIIOГO 11 

11 !l f)OJO 1,, 1асс:а IIOL'<'Bllnro 

с:т:111,1арта тщ11тс.1ы10 ro-rrJ11111 

ся \l;)IUflllllU·Tpa1,тop111,1i'1 11а1н,. 

ec.1t.r1,o 0;1яГ1етвсн11ыii 111шс11-

ТJр1,. По.11нJч \о·t1н1 прn,ю 

l!IТСЯ ,11\IШll эrро I L·.\llll'leChlle 

\ll'pOllf>ШiТIIH, Tai.;. llf).I П l[llll' 

22 Tt,l(:!1'111 8 CIJIIX<He 11\IOII !В{'• 

·,е11,, с11егощ::~ер,1,а1111,' на n.1,1 

ща111 60;1сс 2() ТЫСЯ 1 1 Гl'l,1.1\1011. 

Ос:06t"111ю ,1,rо11ю ор1 ,111i1 jO· 

11,111,.. пn p,1(ioтn в l l ·11тр:1.н,-
1ю\t t>T,1<.:.1L'11l111 COll\0 ol. 1' l<' 

е11его.1:~,1ержа1111 • П\HJfJl';1c110 11;1 

!JL'('li 11:н,ща 111, 'OTOfl:1!i f)д111!il 

(ю.1СL filOO га 3 tP,1 от.111 1 1;1-

.шсь \IC\, 1111 !а r·оры 10111111, 'l 
1111·1.,~u. IОма1·,•х,11 1!rщ1111.1,н1 

11 Са.11~м1,111 С.у,,, prvшt•n, 1 о о• 

pL,IC llu Tf)JI, Тор,1 \ :L J' 75., • [111 

~\ICIIIIOli 11Щ1\1(' 27 га llf1t)11 l 

Bt),111.111 CII ГtНа C\)i!Ы•ll 113 

п.1ощ:~пн -10 -1;; ге1,rщюв. 

11 С, р1,11,, 1 ,' ,111 о· ,1с.1е111111 

,1,'\:111111,,т-OJ)l,1 щн1rт, пп. 11 1, 

, тор1;ч110,1 \ Cll!.'ГO !] • 0 JJ,1·,31 11 о. 

R ~ТО\{ or 1С е111111 (','(', !111111 

11./C11i,tll0 111 !1(>.!Я 1 5 Tp:il,· 
ч,р,,в r lpll\1rp в тр, 1;) noi,.:i 

1,ГВ;JЮТ \ICX:1111' l;ITOflЬI .kОмм, 

/ IILT Н111,, f1 .\l:if)\IIШl('IO 1<:11· 

111,1;1 r D •1:1 trli j\:flCC Ва,•11.11111 

Т •T~J'lllt 11 ,\1111)311 ф iiJ\', Jllllf. 

Сщ11пю IIOJHI\ ( 11ll IICL'l'13 111,l, 

1,1>.111111<1т на 1,,(1 160 npo11, 11· 

101!. 

Ш . М У Р ЗАБУЛАТ ОВ . 

Животноводство 

ударпый фронт ! 

Для повышения 
удое в 

1 J,1 .\буб.а1,11роuскоii ~1.0:ни-

• 1IOTU1!apш,i1 фср~I~ K0.1\03:J 

«Г расныii ,toupu1Jo.1(:!ц» с пер· 

ВЫ\ ,'J.Heii, 31l~IIJBl,ll l'l(OT3 ра• 

ботает 1,ор,1оцех 110 1m1ap11• 

n:1111°110' гр16ы\ 1,op\lOI!. t::,1кос,. 

111 .нmо.1ннются 11;;мст,че11-

пoii CO,IO\IOil t' ,10611 B.'ICl!lle~I 

1,оtше11тра НIВ, со:111 11 ра:1:111ч· 

НЫ\ \lllllcpa.1ы1ыx l(()\IJIOHett· 

TUB. KOl)\fl>Цtc'X c;ht.'ДIICIJIIO ВЫ: 

даст 75 llt'IITIIC!IOIJ lianщн:IIIIU• 

го корма, котпрыii :i~:1ac1c}! 

.1ui111ы,1 1,01ю11:щ 

!Jcrio.11,·ю11,11111e ср1щ11,1 n 11р11· 

1·отов:1{'11110,1 BIIДl' ПOЗII0.1Hl'T 

p;ЩIIOlla. 1 Ы\0 lll'II0,1 t.,301!;J ТJ, l;()jl· 

.1ш. 110выt11ап, 11ро;tу1п11в11осrь 

ЖIIIIOT!Гf,I\. Так, в \lllll)'BIIJP\I 

ro,1~· 11,1[111 11 р!Ш J B!J,'lC'TBa 11 11 f)fJ" 

дажн госу;1арс1 ву ж11волt0-

оодчесю1\ проду1(Т<JВ уе111:111110 

l!blllO,lllCII. Гоr111.арст110 110:1,, 

ч11.10 от 1,рас1щ·щriрово;11,ц~•в 

10640 11('1( I IICJlOI! ,10.-юкu, 2K:2-J 

цен тера \IHCa>. 1 :21 ЦC'll l l!Pp 

111rpcт1t. ! la.1oi't от liuпцuii ф~·

p,1,1,1roii 1,оровы COCTUBll,I. 2601 

ю1;rоr1н1м,fа Э10 11:1,111,Jго 61, 

.11,lllt П() cpaBlfl'IШIO С П()L• : щ

Д)ЩII\! ГQ'Ю\1. 

! la ферме ,з.е.,астси все 1:1si 

бernepe(ioiiнoii rаботw 1,ор110-

цс ,а: еже 111е1з110 по.:~.1ю,111тсn 

GO - - (i5 Щ:111 lltj}()B CU,llШbl, 

IIMCC1'C>I CU,lb 11 м1111ераJ11,111,1е 

доба1-11щ Со зна1111;.\1 1.J.e.1a 1 J1Y· 

д11тся 011cpn1op Шарнфья11 Ал1т

баев н ет помощнн1,11 Са.-111,1,

ян Кусяiiбаев, Рnуф Бн:1а.101>. 

Ф11д,111.11, Б,1i\гу;1,1111. 

Tpy,1,CIIIJl(lf фср,1ы, 11:.tЯ !11.1· 

встречу 11 O-i'1 Г0,1.0BЩIIII\' CIJ 

111н рож,1с111111 В. 11. .1с111111а. 

стрещпс11 с •1естью рса.111ю• 

в,1тt. зад:11111я П<!рвоr() 1,11:1рта

.1а по n1нцп ~,е п>с:1,.1а рству 

\!(),'IOl(a 11 \IЯСа. ПОВЫСIIТЬ 113-

ДOII 11 11р1111ссы Cl(OTa. Э юму 

спо,·обсгnус,т бешерсбо1·11111я ра

С.ота hor,1oue.\a. 

У. ИЛИМБЕТОВ . 

ДН Е ВНИК НАДОЕВ МОЛОКА 

З А ДН Е Й Ф Е ВРА J lЯ 

Пер ■ а А графа - ХОЗ АЙ СТ •• · 
1тор1• - н адоено молока t 

начала месяц а , трет~.• - +, -
п о с р а внению со с реднера йо н 

н 1, 1м_ п о к а з ателем, чer ■ eJtт ■■ -
у д ои от к оровы за ден~, (• кr) . 

Коn1оэы : 

11\1 .1~111111:1 41 +-1- 6,1 
Кр. э11а11я !О +з 5.7 
Ilo11ы1i nугь :н; 1 5.1 
lfч. Фр)111е 35 2 5,3 
1 !~1. Ка:111111111;1 35 -2 S.1 
С:11,чар 3./- -3 5,0 
Кр. ,1об1юн,1.-1С"ц 32 -5 ./-.7 
11.ч. С, ·1, U,!Та '27 -10 3,!) 
Совхозы : 

Тана. 1,11-1.,,11i1 н +7 G.I 
'\, тpaen<"1,11ii 43 +r. 6,3 

,\кы1рс1ш1\ ЗУ +2 5,К 

Xaii(i) .1:11111c1s11{1 ЗG -1 5,5 

J\!аканс;к111i :н -О ~5 
Степноit 11< -19 2,fi 

П о p:iiio11y: 37 - 5.4 
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Рассмотрев итоги социалистического соревнования работников 

ж»вотнрводства за 1979 год, бюро райкома КПСС, исполком рай

онного Совета народных депутатов, президиум райкома профсою• 

за работников сельского хозяйства,. бюро райюома ВЛКСМ занес

ли НА ДОСКУ ЛОЧЕТА районной газеты «Знамя труда» пере

дов»ков животноводства tовхозов, колхозвв, района, добившихся 

наивысших показателей в социалистическом соревновании за уве• 

личение производства продуктов животноводства: 

Хусаинову М. Д. - доярку ордена Ленина Матраевскоrо сов
хоза, надоившую пб 3873 кг молока от 1юровы. 

Алибаеву Ф. Д. - ,дqярку Хайбуллинскоrо совхоза 1 надонвшую 
по 3761 кг. 

Юланову С. С. - доярку ордена Леннна Матраевс1<оrо совхо• 
за, надо . ившую по 3759 кг. 

Италмасову Ф. З. - доярl(у Акъярскоrо соВ1хо.за, надонвшую 
по 3688 кг. 

Утямишеву 3. М. -доярку Ха11буллп11ского совхоза, надопв• 
щую по 3415 кг, / 
Салимrарееву 3. И. - доярку Танальшского совхоза, надоив• 

шvю по 3403 .кг. 

·саитову Г. Р. - ,доярку Хаiiбу.1.11шскоrо с;овхоза, надонвшую 
по 3371 кг. 

Кильдибаеву Я. Ф. - доярку совхQза « Степной» , надоившую 

по 3333 кг. 

Магашеву Г. 3. - доярку Таналыкскоrо со;зхоза, надо!lвшую 
no 3321 J(r. 
Каримову С. Х. - дояр[(у ордена Ленина Матра_С'вскоrо сов• 

хаза, надоившую по 3318 кг. 

Тетерину Н. С. - доярку OJ)i:teнa Ле1шна Матраевскоrо сов

хоза, надоившую по 3307 кг. 

Искужину Х. И. ~ доярку Таналыкскоrо со~хQза, надо!lвшую 

по 3304 - кr. · • 
Мнфтахову А. Н. - доярку ТападыксJ,оrо совхоза, надо11в-

шую ПО 3295 l~Г. 

Бородину Л. r. - доярку ордена Ленина Мятраевского сr>в• 

хаза, на~доившую по 3287 кг. 

Исмагилову М. Г. - доярку ордена Ленина Матраевского сов

хоза надоившую по 3247 кг. 

· Исянбаеву И. С. - доярку Хаiiбу.1лш1ского сопхоза, надо11в-
шую ПО 3188 КГ. 

Шаймухамбетову Ю. С. - доярку Тана:'!ыкс1,оrо совхоза, Н:J· 

доившую по 3173 кг. 

Баширову С. Ш. - доярку Таналыкского совхоза, надэнвшую 
по 3148 кг. 

Соломонову Н. М. - доярку Тавалыкскоr·о сов,0·1з, надm11<• 

шую по 3148 кг. 
Сирбаеву З. 1(. - дояр1<у орде1т Ле1111щ1 М.атр11свr1шr~J сш1-

х~за, надоившую по 3143 кг. ' 
Акчурину М. И. - дояр1iу Т,111а:1ы1,с1,оп1 сов\<J1•1.. н:1,101111 

шую по 3129 кr. 

Дмитриеву 3. Г. 

шую ПО 3095 J(Г. 

Тахтарову Е. n. 
J[Q 3076 Ю'. 

'\ОЯJ)КУ Та11а.1ыJ,ско1 о con:o~a, на 101111 · 

дрярку Л1,ънрскоrо ('011 \() <.1, надОIШIН\ 10 

Филиппову А. И. - дояр1,у opдc1rn Jlен1н1а .\ \,IT[JilCIJCI\OrrJ 

СОВХQЗа, IШД,ОН!JШVЮ ПО 3075 КГ. 
Авдееву Т. н: - донрку l'а11,1,н,шс1,оrо с?\11\о·н1, 11а,1,<н11нu,·ю 

110 3072 \(!', 

Наснбуллину Ф. Ф. - до11рку Ta11a:1ы1'cкrJrn сов ~оза 11ал.о· 

нвшую 110 3070 кг. 
Саnтарову Ф. Ф. - доярку Та11а ·11,11,с1;ого сав,0:1,1. 11,1 1ш111 

шую по 3059 1,r. 
Шевченко Н. Н. - дояр1,у орде11а .'le111i"11,1 \\н·11н1евс1,01·0 lОП· 

хqза, Н81Д011ВШУЮ ПО 3059 1,г : 
Хамматову Я. С. - доярку ордt:1111 Jle111111u ,\\а 11н1~nе1,ого сов

хоза, надоившую пn 3042 J,r. 
Иштакбаеву С. М. дояр1,у 1ш.1,,,ш «Кра~ное 111аш1». н,1-

до11вшую по 3524 кг. 

Муталоnу Ф. Г. дoSJp1,y 1,о:1хоза «Kpac111,1ii rt0Gpouo:1c1J » 

11адоиншую по 3224 1,г. 

Громакову Л. Г. 

до11вшую. по 3112 1<1'. 
Давлетбаеву С. Н. 

дn11вшую ло 3109 l(Г. 

;.~оярку 1\0,IXO.JU 

« Kp.iCJJ()l' шамн». 11а· 

«Крас1юс зш1~1и». 11;1 

Байбахтину Ш. А. - донрку 1;о:1хоза «Красное ·шамн», ш1-

донвшую по 3097 кг. 
доброво.-1сц». Билалову М. В. - доярку 

11адоившую по 3042 кг. 
Билалову Г. С. - ,до ярку ко.'1хта 11ме1111 Са.1с1вата, 11адо11в-· 

шую ПО 300[ КГ. • 

«Красныi'~ доброво.1е1t». Абдуллину А. А. доярку ко:rхоза 

ЩIДО!IВШУЮ ПО 3000 
Щикатурову М. 

.,учившую по 1146 
щ11ванни телят. 

I<Г, 

Г. - телнт111щу Та11а:1ыкс1шrо coo.\oJa, по· 

граммов среднесутоqноrо прuвсса на выра· 

ТрофJ1мову А. С. - телятннцу ордена Ленина ,\.\атрасвс1;ого 

совхо,за, по .~у ч11вшую по 1035 гра\1мов среднесутач\юrо прнве· 

са на выращиванш1 те:1ят. 

Тимершину М. А. - те:1ятющу оrде11а Ле1111на \\атраевскоrо 

сов,оза, получ11вшую по 990 граммов среднесуто 1 111оrо привеса 

на 11ыращиванни тм,~т. 

Леонову А. Н. - телятницу ор:tена :1е111111а .\\атрuе!Jскоп~ 

совхоза, по,1уч11вшую по 974 rрамыа сре;t1н~с,·то 1 11юго пр11вс,·а 

ш1 выращ11ван11н телят. 

Калнмуллину Ю. Ш. - те.1ятницу Тана .•1ыкск{)ГО совхn·щ. nо-

.1учпвшую по 834 грамма среднесуточного пр11всса 1щ вы· 

ращ11вашш те.1ят. 

Усатого Н. А . . - ;1швотновода Матрасвс1юrо COR\l'Ja, rir>.1\"-
ч11вшero no 818. граммов сред11есуто•111ого прнвеса на оп;о1н1е 

кrynнoro рогатого скота. 
J<арманову Р. А. -- свинарч 1 ор,1с11а .. '1с1т11а ,\ \атраепс кого 

совхоза, по,1~"/НВШую по 44fi rрам~1пв срсднеспо•11юrо пр шеса 

на от1<орме свпне11. 

Щ11катурова И. Н., J<ривоухова Н. П. - 1 1aбn11oi1 Taнn.11,11,ci;fJ-

r·o совхоза,, П0.1\'ЧПBUIIIX ПО 106 НПIНТ !Hl 1 ()О ()[Щ('\18Т<Ж. 

Вербняка И. il. - чабана 1,n.1xo.Ja 11мен11 Kam1111111n, по.1,·чнвшс 

го по 11 О нrнят на 100 о;~щематок. 
Исяныолова М. М., 11шбуJtатова Р. Х. 1 1,1ба11Р11 Тащ1,1ы1,с1И· 

го co1Jx~1a. 11астr11п1111, от 1,a,1,11.oii r,вцы 110 fi,3 i;r шерсrн. 
Мамбетова Ш. Г., Габнт()ва А. Г, ча(iя1юв \\аканс1щrо rов· 

хаза, настр1rгш11х от каждоii овны 11q 5,3 кг шерсти 

24 февраля 

П - роверим 

1980 года-выборы в Советы 

списки избирателей 
Для осуществления граждани.

ном СССР предоставленного ему 

Крнституцией СССР 11 консти

туциями союзных, автономных 

республик права участвовать в 

голосован11и на выборах в Со

веты необходимо, чтобы он быJ1 

Bl(JIIOЧeH в СШIСОК избнрателеir. 

Этот сп~tсок явлнется докумен.- .. 
том, на основании которого 11з

бпрателю в день выборов вы

даются бюл.~етени дJIЯ таi'111ого 

rо.~осованин. 

По всем 37 11збнратель11ым 

участ1<ам нсполкомамн сельски,х 

11 поселкового Советов спнсюt 

избирателей составд,ены н за 20 
дней до выборов представлены 

,цля всеобщего Qзнакомлеюiя. 
llзбирателн оповещены о месте 

11 времени ознакомления со спи.

скамн. Они обычно находятся 

13 помещении исполкома се,1ьсо

вета илн учаспювоii нзбнратель~ 

нofl l(OMHCCИII. 

От того, 1<ак ·составлены сП1L

сю1 И;Збирателей, насколько пол

но охватывают он11 всех нзби

рателей, в зна'lительной степ,ени 

эав11снт демократ11•1ескпй харак

тер выборор, Гражданам rаран

т11руется во,зможность не толь

ко ознакомления со спнскамн 

щб11рателеii, 110 н проверить 

nравпльность их составленпя. Та

ю,м образом, законами предус

матриваете!!, пq существу, ш11-

рок11i\ народныi'1 контроль за 

сосrавле1шем сш1сков избирате- , 
~ей. _ 
Чтобы нспользовать свое 11эби

раrе.~ьное пра!JО, всем гражда

нам необходнмо проверить за• 

несены :1!1 OHII В СПl!СОК изб11 

ра,елей и· nравильио ли защt-

саны. Прн этом надо зна гь, 

что В CПllCКI[ 11зб11рателеi'I Bl(JIIO· 
чаю1~я все rрю1~дане. достш · 
шие i;o дню выборов 11.111 в 

день выборов 18 лет. Для то

го, qтобы быть .занесе нным в 

список избирателей, от 1~збнра

те.1я не требуется 11икаках деfr

'Ствий., доста110,1ен диш,Ь факт 
его постоянного и.rш временного 

прож1mанI1я к моменту состав

ле1тя сп11с~;а на терр11тор1ш 

данного Совета. Прн этом не 

нмеет нш<ако1 ·0 -з 11ачения, ско.1ь-

1<0 времешr проживает нзб11ра

те.1ь в этом месте, 11рош1са11 011 
нлн нет. 

В СШ!СКН 11зб11ратедсii не ВКЛЮ· 

чаются граждане, п.р11з11а1шые 

умаJшшенным11. Прн этом за-

1<011ы устананл~1вают, что пр11-

з11а ние •граждан1ша ума.1ишснным 

может нметь место не нначе как 

по рещеншо суда, лнбо по за

ключеншо вра 1 1еб11ой ком11сс1ш, 

которое может быть обжа.юва

но в pai"IOllllblll нарQДНЫJ°\ суд, 
Законы о выбора,'{ предостав· 

ляют каждому rраждатшу пра

во обжаловать невкmо4с1ше, не.

правнлыюе в1,.1ючение в сn11сок 

плп 11ск.11оче1111е нз него, а та!(• 

же допуще111rые прн составлешш 

~пщ:11<а неточ1rоот1r в yк.ii;la111111 

фам11111ш, 11ме1111, отчества 11.'111 

дРУГН.\ да1111ых об нэбнратеJJе 

Заsш;1ения 110 этнм вопросам 

подаютсн в 1\СПОЛИ!lТеJlЬНЫЙ l(Q· 

митет, составнвш11i\ сrшсок н.з• 

б11рате:1е1"1, 1,оторыii обязан не 

нQзднее чем в дву~диевныii cpoi; 
рассмотретъ каждое та1,ое зая· 

вленне н .11160 внестн в спнсок 

11,збира rc,1eii • необходнмые нсrтав· 
лення, либо выдать заявиrелю 

копию моп1в11рованноrо реше1111я 

об отклонени11 его ,заявлен11н. 

При этом решенне ИСПОJIКОМИ 

может быть обжа.1ово1ю в раi'1-

он11ы!"1 народ11ыii суд, которыi1 

до:1же11 рассмот,реть жалобу нс 

позднее чем в тре)iJдневныii спо1, 

11 вынести по нeii окончател1,ное 

решен11е. 

Как 11 11редшествовDвшее за1<0-

1юдате.11ьство, новые за1i0ны о 

выборах 11редусматр11вают, что 

в тех с.1у•1ан,х. когда а;Jбир11-

тсль в период между nредстав

:шшем CllllCKOB ДJIЯ всеобщс1·0 

озна1юм.~с1111я 11 .д нем выборов 

• меняет место ж11те,1ьства 11:111 
временно вы~1жает J,y,'J,a-m1бo 

( например, в отпусt< и:111 в 1,0-
м::~нднровну) ему по его npocьGe 

может бып, выдано удостоое1>"С· 

ние на право голосования. Онп 

выдается участковоii 11 зб11ра 

те,1ы10ii 1<ом11сснеii на основа-

111111 сп11с1<а юбнра reлeii. 13 liO· 
'! ороы де.1ается соответстп,·ю

щая отметка В да.1ьнсiiшем по 

этому YДOCTOl3el)E' IIIIIO 11зб11рате

ля 065,заны в1<.~ючить в допо:1-

1111те:1ьныi1 сn11сок 11зб11рате:1сi'1 

на ,qюбом, нзб11ратсль11ом vчас 1 -
ке по месту l'ГО nрсбыва~iJ1н 11 

.-1е111, выборов, в то:-.1 ч11с.'1е н в 

С,1\'ЧЭ!а!, ес.ш он BOЗDl)i1TIITCSI 11а 

тот участок, о"п,уда выбы. •J. , 
Учнты~н~я, что гражданам дР\' 

rнх советскю pccnvбmJK ,за1<0· 

нам11 о выборах п1)едоставле11ы 

та1<ИЕ' жr 11зб11рательные прапа, 

1<а1,нм11 по.1~.зуются нзб11рате .111 

данноii республ11ю1, удостоnерс 

1111с на лраво го.1nсовюшя, вы

данное на ·террнтор1111 одноii 

ресnуб.~нк11, действнте.,ьно на 

терр11тор1111 любоii ~друrоГ1 союз-

110ii IJ,111 автономноii респvбт11ш. 
1 Lзбнрnтс.nи, прнбывшне к но

вом-у , месту Ж\lTCJlbCT[HI (П(JC'J O-

ЯIIIIO,IY 11,111 време1111О~1\') ПОС.'IС 

пре.1,ст,ш.1е1111я сш1сков юбнра

rе.1~ii д.1я всеобщего оз11аком.1е· 

11ш1 без v:~остове р е 11 11 н 

11а право r о л о с о в а-

1111я, могут 6ып, в11есе11ы 11 cm1· 
сок 111б11рате.1еii но реше111110 11с-

110:н,ома соответствующего Со

вета народны;, д1:nv rатов, п 1)11· 
нятому на ос11ован1111 п11сьме111ю

го заяв.1е1111я. Списоt, на та1,11х 11з-

611рате:1еii оформляется 1,ак пр11-

.1ОiМ'1111е 1, .(JCIIOBI/OM\" CПIICI,\" 

11;iбщ1aTC'.'leii II llОДПIIСЫВПСТС}! 

пре,1седате.1N1 11 CC'J,J)CTЗJ)C'M IIC· 

11От,ома cuo1 встпвующеrо Со

вст,1. К спнску _до.1ж11ы быть 

11р11.11ожещ,1 зая в:1ен11я все, 11,з

u11paтe.1eii, Bl(ilIOЧe1111ьix U Д1111· 

ныii CllllCOK, в ·но же ЩJll,'IQЖC'· 

lllllc' К OL'IIOBIIOMV СП!IСК\ \!ОП Т 

быть внесены 11 11зб11ратс.111. ош11-

Ооч110 ПIJlJП\'ШC'IIIIЫC Пl)II eocтaв

:1L'llllll CПIICIШ. 

Taiшh1 0Gрд1ом, пре,1,,·сш1трен-

11ыii ЗЗJ(OIIHMJI О в ~.,бора, ПОРЯ· 

,tок состав.1е1111н сп11е1,ов 11,б11-

р:1тс.1еii II n1,щач11 vдостовере1111ii 

1111 lipШIO 10.'IOCOIHIHIIH IJCeЦ\? 1О 

!l;IIIJ)i!B,1CII 113 то, r1тоб1,1 11 ':JTI! 
с1111с1,а fiы.·111 11~;:1ючсны ucc Г\)а

Ж.'ti111~, IJ\fL'Ющ11c 11рнво \ •1аст
вов,1'J-ь о rо.юсо11:1н1111, то есть 

11ра1iт11чсс1ш все в:,рослое I1ace-
.1c1111c страны . В этом 11ахо;1,11т 

CUO(' 131,Jf)ilЖCl/llC П\)l!НЦl!П в.сеоб

щсrо юбнра 1·e:11,11ord ПРdВа. а 

та1iжс пр1111ц11п равных. выбо 

\)0!3, 

К. ТАВЛЫКАЕВ, 

секрета ръ 11сполко~1а pailo11нoro 

Совета народных депутатов, 

• 

Навстречу выборам 

МоJrдавская ССР. 13 rJucra-
нc в1;,с бо.11,шо1·0 ТР\" '\UBOJ'O 

11 ПО.1111"11ЧС С 1, О I О П О· 

,1ъемn ГОТО!IЯТСЯ 1, выбор;в1 В 

Верхоn11ыП Сове, рсспуб.'1111,11 

Н \1CCTll!,J' (OIJPTl,1 1111род11ы, 

.:~,епугатов IрУже1ш1,11 сов\о.за, 

завода «-Чум:1ii». IJl11pmю р,н:· 

1щ:шу,с111с1, FJ В1111оградовнс 11e-

pci,1 ж11те:1f1ч11 ce.1n .1.вер11 nr111 • 
nу111пов, 1,:1yur,в шб11n:1те;1('1i 

Депутаты сёт,е1;от Совета 
держат отос-т перед односl':11,· 

чa1,a\1lf о пр<нr:1а111юi1 р;1ботс. 

Аrнтаторы, .1сюоры , проп.1rа11-

.111с11,1 PilCTl,3,1ЫIHilOT 1нб11ра-

ГС.lН\I n советс1,пi1 де\1О1,р:1· 

TIJIJ, pa]Blf1lfll П(10Ml,[lll 1(1IIIOC-
TII 11 rе.1ьс1шго ,<ннikтuа в 

11aшrii стра11е ia ro,11,1 11ит11-

1сто1,, моб11.-~11,1 Юl ![)\ ihCfllll,OП 

на д11 . 11,1rе11шсе повwше1111r 11\ 
ПО.111Т11 1 1ССl(С>i'1 ll трудоноi1 ;tl(• 

TIIВIIO('TIТ . t 

На снимке: ar111зтori1,1 Н. 

I<ерд1шэ p;i. \\ Л.~ p11er1, \, \ \. 
Бытка. 

( Фотохроника ТАСС). 

-- t 

Производительность 

и начество

девиз Нустанайских 

животноводе в 

1 la тру 1 .'1овом 1(.1.1С'11дарс ;ю1 
U()ТIIOB0.10B rовхюа 11\IC!III ,\ \11 
11\ р1111,1 К Ycтa11ai1c1;oi1 ou.1ac 111 

19~ 1 год. Ceii l/8 с ПОЧТ!! вен 

п1юдv1щ11я фrрл1ы сдается го

су lilj)CT[J. flCj)f!!,Ш еорто~1 11 
11 ·1с·1 на ·111еnР1ескщ• п11т111111е 

Чтоf)Ы ДOL'fllt/1, Т:Н,11.\ ВЫСОК!!\ 
\)С\'1\'.11,ТЗ I PIJ, lpl ,l(('Jlllhll СОВ.\О· 

.,а прове.111 Go.11,111\ ю ре1,п11 

C'l µ\ IЩl!IO своего ЖIIВC>TIIOBOД· 

чес1,оrо х111яiiствt1. В сов.\озе 

построен дрброт11ш1 ,к11uот110• 

110,'l'll'Cl(llli 1\( \IП.'J('l,C. \'IIIIBCp• 

са.11,11ыi1 ЮJрмопр11rптов11те.1ь-

ныii цех. ,ю:ючньrii б:1uк Зн,1-

1111н,.11,11ые :Jатр:ны ,q·Jя1ic i ua 
113 Cl J)OIITC:lbCTfIO 11 \)C!;OIICТ\1\'К

ЩIIO С :111x1юi·l 011\"IIПIOIO! за 

С'!С'Т I Bl'.'Ill'ICllilS! IIPOГIJIIIJ,\l."TR;J 

ЩНс (\'l,IШI[ 11 y.l\' 1 11111.'lll!Я l :l'le· 

с-111:1, 

На снимке: д11Pl'l,H)j1 COB\U 

·Ja Г В 1 lcp11ы1i врУЧаl'т ле
рсдовы~r доярl\ам-чстыре. ты

ся1111iщ::~м О. П )Кнr;щ.11) 11 

,1аурс,1тv Госv,н1рствс111юii 11re· -
чн11 Ka :н1., ci;oii ССР :1. r. 
О:1еiiн11к П!с'РР\ОДЯЩ\1(' IIP!l JЫ в 

свя.111 с 1ar1l'pt1JC'J11ll'~1 пятн:н•r 

ll('ГO 11,1ЗТIЛ. 

(Фотохро1111ка ТАСС) . 



9 ф враля 1980 r. 

в I::ЧI.PI IЯ51 д1111ка • ПO.!Ulll.'la. 
к кotlll\'. Одна за дJJ\-г<111 

ruнт111,н l','flll!aIOт MOJJOl{ГI в \[(),'1()· 

j\lJMef)Ы, Во-г :ia BeJl\'IOЩllli фep

\lГlii J\\11хан.1 l lва1101щ 1 1 , \\н~:к1111 

за1111с11.1 1нuу,11,тат • А1нн;ы Мнф 

та ,oвoii, 110,ще.1 111 оп1 ;щн: 

174 к11;югра,1\tа, - ск:i·1,1.1 
завед1·ющ1111 ,\оярl\е, • 1ю X,!i 

1 11,IOI PBMI\IЗ от кор >ВЫ. 

Л1шса довою,нn. Подошл.1 ,. 

сда11арм11гl) мо.юt,а rucy,1щ1c гв,· 

11\1 ЩJJIC\' il-.'\<.'11 f)il iio11111~it IIC\Jl'· 
ходящ1'1ii Кпас111.о111 11~1м11\':1 «З,1 
нысоК<Jl' к:!чест110 \1U.10i;a». 

З:111е,1.1·ющ11i\ Фс1н1011 н ра 1m 
~юре со щюii Cl\a1a11· 

Ес.111 говор11т1, о 11~ ред1,1щ• 

1,,ах, то ~10ЖIIO IIO i \HlilТI, , '1111 

Cl'TI, 11 OTCТ:JIOl!{llt'. ,\ 1· 1/Щ' ОТ• 

т щ11х нет, 11111111 я ·1 ы е 

,З НАМЯ ТРУДА =================3 страпица 

УДАРНЫЙ ФРОНТ! 
\IО:Юка. uн, 11 110 n1J:1y11c1111IO ПPll · 

neca мо.1(1,11ика кру11нщюrатого 

кот:1 11 110:11·•1е1111ю II COXfHIIIIIOC [11 

ПРIIП.Ю;'\а. 

Я с•111таю та,,. 11po;to:1A,a-

tr ,1111ед,·ю11111i'1 Фе1щоi1, • сс.111 

113,(011 мо.101-.а ,'ICTO\I 110 \[НОГО\1 

1111\lll'Я 1· lfr ,KOTIIIIKOB, ТО )lf\111if 

l!C.1111,0\I HIBIIL'IIT от l()ГIJ, как 

IIШIO.'IIIЯIO'I l'l\011 oб1iзa1111ncr11 

f;J\f года 011 \'Дl)(.'TOCII этого. 

1 !.111 в-.яп, тако11 11011ро,:, 1,ак 

CIJ\J)ЗIIIIOCll> Tl;','IЯI. J /(' сеt-.рст, 

'1 ГО 11:1 J)Яд!? фер,1 1111ка1, IIC \[()Г\'Т 
06011 lflCI, t)('J 11аде;1,а \ [jl)T в 

\lllll\'!IIJil'\! ГО,1\' JДL'l'b IIO.~YЧll.111 

п.1а11овш·1 ппнп.юд II доli11.111сь 

сrопроце11тно11 сохрЬ1111u,:т11. 

• Crii•1ac 11оиорож ,енн Ыt' Т('.1нта 

поступают II заt\от.111выс p\'t-.11 

11::i 111 ;11?т работа~: r здесt,, напр11-

\1ер, З()я Дщt rp11e11a II ежего.~нlJ 

,\tJUIIIHIC'ГCII 111,ll'OKIIX 113ДIJ!'IJ. 

Я \10,1,110 ct-.a:.iaп,. вырос,1а 

11а фrрме. rовор111 еще 0,11111 
ве1ера11 \\агат11фа Акч1·р1111 п. 

ЕщР 1 1 лет 11е бы ·ю, коr,1:1 

я 11р11111 н1 раGотать 11а фер,1v. 

Тр\ · 1отuб11с. же:1а1111е 1r.iбt,-

своей быв1щ·i1 у 1 1ен11цс (L', 1Р1ас 
01111 0111,1тнан доярка} Фа111а• 

111е I lac11б1·:11111trni1: БЕЗ 
- Л у 1е611 скот,ко? 

ОТСТАЮЩИХ 

ra 11, l' llilllUO.ll>lll<'ii отдачеit ОТ· 

,1 11•1;1ют ;~,1111пт11ово.1ов этоil Феr· 

,1ы 11 rще о,111а ,,зрактер11ая 

'tС'рта uб 1,ед1111яе1 11х - 11acтoii · 

'IIIBOCTb, 
Ж IIDOПIOIJO•'\I,/ 

- Сто:1ько ,кс.. 

Анщ·.~ 11 Фан.1а.11111 сор 'Bll\'tnт• 
си меж~д-1· co(io11 11, ко11Е-•1110. нн· 

Тt'ресуются ре 11·,1ыа I амн тру,1а . 

Ue11тpa:1t,11a • 10.1J>'ILlk.lTUВ:Ф 
11ая фсрщ1 Тана щк 11огu сов ., 

1,1 с:1а1111 rси \' 011 1 1111.1ым11 11адон• 

MII 11 'OJ)OUIII I t,а'lестно., Д,1В,1 

e~1oro \\1), tol,8 ГОС\' 11\PLТl!V, В 

\IIIIIYBIU('M го 1\ КО:"11 KTIIB о6я 

1:111 Я ШIДОl!ТЬ от каж.цо I ф 

ражнон коровы 110 2650 к 

граммов моmжа. а по 

года 01111 1111е1нош1111 ,1 

на I0!i t{IIJJOГP:t\1\10!<. !!о 111,н·u\1 

197!1 го:1а з;1 IH,ll'Ol(()l' 1(:-J'll'l'ТIIO 

-
· В 1 IИC. J(C 

197fJ 

ЖCl'U;J.lf() 

в1,1110;11fИ('\J' ('JIOII o6я•iaTL',IЪl'TB,1 

1,а1, по llfНJlliHIJ;l\'TПY II продаже 

lla cn(\p,Jlllfll ,l{lflJOTIIOIJOД013 

ко.1:\ОJ,1 «Кг,ас11ое mа\1я• ll!a\l-
c11н1·p Баiiбахт1111а 11а '!UUl'l'Hlla· 

1111111111 год пя.~·11:1е 1 "" в и.,а 110-
11ы11tL'llll()C обя1ате.rt1,стно - 11а-

1011т1, от 1,а,кдоii .1at,t>eп.1e1111oii 

1 OJ')Of!bl по з 100 к11;10rрам \10В МО• 

·'°""· За сtсся11, .1е1 1>аrlоты 011а 
11alio1111,1з fi111·,1тt,1ii опыт рабогы, 

11.i го1а н ro1 11ы.\0;111т rюбеднн.·': 
:tl'\J II CO!ll!П,llll'Tlllf('C!i()M сорев-

11011;1111111. llo IITOI ам Mllll\'BIIICГ() 

года !Ila\lc11111·p ;torтoi1110 за1111•, 

\1,ICT ()'Щ() 111 fl(''t\'lllll\ мсr1 

ер ,111 1ощн11, p:11io11a. Она u 
'111 '.1С ТJ)е\ТЫС'Я 1 111111L, 

r !, ртt,;1н1 11 nрав.1е1111с Kl):1xo111 

('Ж('l'f~1110 OH\(''IJIOT XOJ)Olll\'IO Р:1· 

liot v 1ояр1ш. Баiiб,uхп111а 11ar• 
r, ж,1с11а ща1,ом «Побс111пе:11, 

C(}l\lfЭIOiCTIIЧCCIШl'O сор~13НОВ3· 

1111н:.. ПочС'Пtl>l\111 грамотамн 11 

11рсш1ровывалась щ~ннымн по 

,1,1р1<ам11. Он,1 боrстся .111 высп-
1\оt• 111а1111~ «~'дар1111к K()MMYIIIIC· 

Tll'l('CJ.;OГ() TJlV/HI». 

Фото В. УСМАНОВА. 

... 

Молодежь идет на фермы 
с 1\О\1СОМО,1 13 ЖIIBOTIIOB0,1C rf\C' 

ударная с11.1а:. - 110;\ тnк11м 

Д('1111ЗОМ работает l(OMCOM().lbl'hall 

UJ)I IIIIJIЗ!ЩIIЯ -01';'\C'Hil Jlcн1111a 

. \\a1·pne11CfiOГ() COl!\OJП. С 1,ПЖ· 

ДЫМ ГО,10~! \'13(',IIIЧ1111i1CTCII Чlfl:JO 

мо.1оды\ парнеii 11 ;1е13чат. р • 

бптающ11х на ферчах tORI 01,1 • 
Н11 мо.10•~1ютп11арную ферму 

1 lcнтpn.%tnro OTД('.'Je!IIIЯ r11111шmr 
рr1ботцть ,meJHIТOl)П\111 MIJIIIIIII• 

нnго дое1111я м~ров Хn611t\1,ям,1л 

IО.1.11юоа 11 Гулы·vм ,\\,1ксютов:~. 

Стаж работы 11х еще нс вс ,1111, 

11 Jll'l~:1ьт~ты труда 11евысо1,1ю 

110 Bl•,11, опыт 11\ЩХОДIIТ С г1),1ам11 

1 ·1:11,с\' 1 11 Х11б11fiьямм1 а1,1 У· 

11:1т110 11осс111;1ют .1ашп11н, кот 

рыс про1ю.1ян•11 с 11пt\011111ка\111 

ihllBOTIIOIН'l:tcтвa в Дом(' Жll!IOT· 

11000 ·1011 соr·.,,сно ра~m1,·111111я. 

З:1ссь 11мсстс11 11еобхп;111мая .,,, 

тер а 1 ,•pn к каждом\' :~а1111т1110. 

l /п11р11,н 11, таю1е к к Ot\yxun 

« I fа1J1111ающе11 ,щяр'iе:о, [ 1 гн1шур:~ 

«,\\аrт11ты коnо11•. Э. 1 уд11 111 

- t.On1н IICIH'ДOAIIIIOII JI-.IIBUTIIO· 

111~~ст11;1 Г>а1111i11р1111 ncc~t хо

·1>111ствам , д\'l(;Jllrtri;o- - «Са11 11 · 

·1 ар11:111 11стер11ш1р11н 11а мо.10 1 1 

llhl.\ (j)f'J)\l:lX~, с,\kхмщэ ШIЯ 11 

Jlt'J')Bll•IН:111 oGpaбott.a ~!O:JUJ,11:» 11 

,1рн11е. Оста~тс11 1 от,ю, 11,н11· 

11eu11n } •11пьr11 тр1·дv npat. 11 11 кн. 

,\ уЧIIТl.СЯ CCTI> ,,rмv tl ест,, \ 

KOJ'O, 

Передо1шС' '!OЯJll,11 CO[)l'(O 111 

,\\аrат11фа Дuх, свна );у~;:~11нов • 

•. 

Са.111\1а 

\\а1111арр 

~н1r11:1она 

С11611ровна Ю.1а1юnа, 

Га.111бг11саб11рон11з Ис-

11 другие. За с.1овом 

«11срс;\Оl1ЫС» CJ;f)fJIНlCTCЯ ЖIIЗIIЬ 

бо.11,111ого трv.111. [k(' сво11 .111•r-

lli.lL' 1111 rерссы 01111 под 1 11111яют 

интересам обществе1111ы,1, 1111rе

рссам тр1•,1а, чсп,о rформ11ро-

11а.111 сво11 трсбова1111я к отбор,• 

н комп:1ектоnан11я групп корон. 

• Высокое пррфесснона.11, н о о 

\НIСТСРСТIЮ. т11ор 1 1ескос ()Тflf)lfl{'1· 

ннс к труд\·, стрпгое в1,1110.111е--

11с1111L' р,1ц11011а liOPM,lCIIIIЯ Жlf• 

нотных II расnо1нню1 д11я. не 

пос•111таются с ПJ)t'\t('ftl'\I, CCJIII 

TJ')L'UHH'S! АС(' 'ЭТО J)(' 1\',11,Т~Т 

TПOJ)IJ('('tIOГO Tf)\',1.1. 

11 11а11111 ж111ют1101н,.1ы 11а.1сят• 

ся. 11ro ,1СВ\ IIIKII !i\• ', 1\'Г 'OJ)(JIIIIIMH 

\'lfCIIIIКll\llt, а flOTtJ\I, ,о llf)C\IC• 

нс ,. с 11ак,н111с1111см опыта, ста• 

11\'Т т1дrр,1м11 СШlШI !lllCTIIIJl'CKl>ГI) 

ropt'l!IIOB8ll11Я. Вот IJOTO\[\' 11 1 

01<11'1_:1Jю бо.11,111ое ,:~овср11с 01111 

lll>l.1Blllf\'Тbl Ki1llr\1J.1aт,1щ1 11 де-

11\'1~1"!,1 в ~·ф11м нii rl' 111.с1 1111 

С1111ст. /! 1Н Т COШICIIIIII, •по 01111 

, ,овср11~ ко:1!!ект1111а f>uбоп1111 011 

ЖlltIOT(IO Г\Дt·Тва Ollf)lt[\.taIOT 11 

д.щ·тоiiн :тац т l'ap• 
IJIII. 
Сuмоо 11с1111ко~ 011 сть д 1я 

че.1овек.1 y1111,1et1, ri· C.t>T\' 

свосrо ТР\';(а, 

Р. БУРД , \ХИНА, 

с~;1ы,ор 

;щяr1-.11. Де.10 . не тп.11,ко в ,запас

а\ 1,орчоt1. 1 [адо, 1 1тобы очеtн, 

•tеп,о выпо:111я.1ся расnорядо1, 

дня. ~· нас не бы:IО 1111 ОДIIОГО 

<:;J\''IDИ. tiтoliы 1\Т(}·ТО Пf)ОГ\",1ЯЛ, 

опа 1да:1 на rаботv 

\\11е 11е Р~1 ,'\ОВС.ЮСЬ быва ГI, 

на н1,1i tl>L·IJ\IC. 1 I каждыii ра1 

,-б~А;·н1,1ся II том. Ж11вот111~.\ 

.1t;>l)ЖЗТ 11 'IIICTOT(' , А ,то JДОрОВО 

11:111яс 1 11:1 качест1ю м1J.1ока И не 

1ря f,;(),'l,'fl'KTIIII" ф~рмы О тече111н~ 

года несl\0:11,ко р;_~з 1 ·де рж11ва:1 

пrpe\Q"LЯIJ!lli't вым nc:1 сЗа ВЫСО· 

liUC tiiJ'lt'l'ПIO M0,11JK1J», 11 110 IITO· 

Юфар \ Ка ,1 11м1 ·:1: 111ной, где за 
1111м11 орrанюn13а11 над.1ежащ11ii 

1 \IJ.1,. Фа\1 ♦ 1.111Я ЭТОГО ЖIIBOTIIOIJO· 

, 1а хорошо зна"ома BCt'M\' ра1ю -

11,· - 0113 l'Жеrодно ПО.1\'ЧЗСТ 

IJЫСОКИе среднеrуточ11ые ПР1113есы. 

Так. 11 1979 rпд\', nо.11·ч11в uт 

кail,,'l,orn те.1е11ка по 974 1·ра,1ма, 

заняла второе ,1есто в соц11а.111с

п1ческом СОJ)l'В11ован1111 срс,111 

те.1яп1нц совхоза. 

Кол.1еl\т11в на ферме с.1ож11.1ся 

t,;peпк11ii, ДIIСЩIП.111111!РОRЗН11Ыi~ 

По 1 п11 у каждоii •д оярк11 - м110-

ro.1eт1111ii опыт. Около пят11зд-

Смотрите, сравнивайте! 
КТО КАКИМ КАЧЕСТВОМ ПРОДАЛ МОЛОКО В 1979 ГОДУ 

1 tз11ме11ова11ие 
Прод·ано в цент. .R 

Сортность в % % 
,u 

~~ 
u ., к продан11ому 

хозяйств 

f1 ферм 

Kon1101w: 
Имени Фруl\Зе 

Новый путь 

I !01юзнрrа11сhая 
f \.1Я 1 1СВСh3Я 

Кр. доброволец 

Имени Калинина 

Красное • з11а~1я 

AHJI\HГЗliCKaя 

Новоп1:тJJ.011сl{:JЯ 

5J НТЫIШ'ВСl(аЯ 
1-{меви Ленина 

ИвановсJ,ая, 

Г/угii 1 1евская 

Акта111евская 

Сакмар 

Coaxosw: 

"''"' .., -
"' --е- ~ 

4656 

9170 

5202 

3968 
10486 

5477 

11022 

3899 
2526 
4577 

9837 

5571 
1178 

3088 
704 

' ii, ... ., 
ii, 
:т 

:с,: 

"' .., 
:а 
:с 

4779 

9336 

5244 

4092 
10516 

5528 

10759 

3688 
2518 

4553 
9618 

5398 

1103 
3117 

707 

;;_ 
= 
~ 

3,79 
3,76 

3,72 
3,81 
3,71 

3,73 

3,61 

3,49 
3,68 
3,68 

3,61 

З,&8 

3,46 
3,73 
3,71 

1 

66,S 
48,0 

43,8 
53,3 
56,3 

60,4 
82,4 

8812 
78,0 
80 2 
51:0 

45,4 

41,5 

62,5 
30,0 

1 

11 

31,2 
47,6 

50,0 
44,7 
41,7 

34,8 

15,7 
10.I 
21.2 
17,3 

47,2 

53,0 

55,5 
34,1 

50,6 

Акъярский 21388 21706 3,75 37,8 56,7 

Uентрал.ьная 7781 7673 3,64 34,4 64,2 

Якоолевская 1483 1502 3,74 45,3 5013 

Бузавлы"ская 6235 6317 3,74 28,9 58,9 
Хвоr~остянская 5889 6214 3,90 49,2 46,8 
Таналыкскнй 26936 27040 3,71 90,0 8,8 

Подр.,ьская 8612 8612 3,70 93,7 5,4 

Бака.,овская 7916 7980 3,72 88,8 10,2 

Гаде,1сuская 68 65 З,53 95,4 4,6 
Саве.,ьевс"ая 3384 3368 .3,68 86,4 11,7 
Таштугаi1ская 3639 3743 3,80 89,7 9,6 

l lовоукра11нская 3317 3272 3,64 86,3 11,0 
Хайбуллинскиil 15688 15475 3,64 79,3 20,3 

Uентра.,ьная 7467 7453 3,71 90,8 8.R 

Ху да11берд1111ская 3273 3309 З,69 89, 7 [ 0.1 

1 • V 
Q. о 

о " uo 
~ ... 

2,0 
4,4 

6.2 
2,0 
2,0 

4,8 

1,9 

1,7 
0,8 
2,5 

1,8 

0,6 
3,0 
3,4 

19,4 

5,5 
1,4 

1,4 
12,2 

4,0 
1,2. 

0,9 
1,0 

1,9 

0,7 
2,7 
0,4 

о.~ 

0,:2 

Комсо,ю.,ьская I 043 908 3,22 100,0 
Ва.1нтовс~-вя 3905 3805 3,60 66,8 32,6 0,1) 
Маканский 371 363 3,62 13,2 77,4 9,-t 

Матраевскиii 29159 30042 3,81 81,6 17,8 0,6 

Uентра.1ышя 10420 10508 З,73 87,1 12.0 0,9 

Новопетровс1,~я 902-l 9320 З.82 74,0 25,3 0.7 
Car к · l,Cl\;JЯ 9715 10214 а,89 82,6 17,.1 о,з 
Степной 7429 7493 3,73 45,8 52,6 1,6 

По району: 152303 153362 3,72 67,6 30,2 2,2 

Хорошо поработали в истек• (3,61 % ), в результа,rе первый 
шем году работники молочно-то· потерял на зачете 219 и второii 
варных ферм no улучшен~ю ка• 263 центнера. А самое «ж идкое» 
чества молока. Жирность молока молоко 11оставилн из Пуга•1ев-
по сравнен11ю с 1978 годом уве• ской фермы колхоза име~н1 Лени-
личилась на 0,06 11роцента • и со• на - 3,4 % . 
ставила 3,72 проценrа, или на Сдача первосортного мо.,ока 

0.02% выше базисной. А эп1 в районе BOjJ)OCЛa с 42 процен· 
две соты, процента да.111 11.,ю• тов о 1978 году до 68 процен· 
coвoii зачет 1059 центнеров мо• тов ( к общей сдаче). Соотве r· 
лока , Самое жирное молоко в ственно уменьшилась сдача мо· 

ордена Лен1111а Матраевском .тока вторы I сортом, а сдача 

совхозе (3. 1 % ), на Хворостя11• несортового молока оста.~асъ на 

cкoii ферме Акъярскоrо совхоза о;u1ом уровне в f!peдr.,ax дву 

(3,90), на Сарыку,,ы:кой ферме проценто.в. 

J\\атраевского совхоза (3, 9). Наиболее качественное 10.,око 

Матраевскому совхозу за с•1ет поступило на молочныii ывед 11з 
увеличения жира в молоке 11ро• Таналыкскоrо совхоза. 90,R 11ро• 
тнв базис11оii кондиции ~по,1ю1• цента его пр11нято первым сор· 

те,,ыtо зас•1и rано п выполне1111с том против 44 r1роцентов в 1978 
11лана 883 це1 тнера мо.1ока. Ска• году. Со всех 11ян1 ферм этого 
~кем прямо, борьба за ка чес I во совхоз,~ поступило молоко высо-

дело весьмu выrодное. 1<oro качества, а первое место 

кол озы имени Ле1111на н не только в совхозе, u н в ра11· 

«Кр:iсное 1на я» значнте.1ы10 оне заняла Подо.~ьская молочно· 
сннзи. 111 :м.:нрнос:ть ,мол()ка по товарна11 ферма, сдавша11 93,7 
сравнению с 1!)7 годом и она процен1а первосортного мо.,ока. 

у н 11 х самая 11111кая 11 ра11011е- \\ного первым сортом сда.111 

<.:ОВ\О:~а \-CПCIIJHO 1аверш11.111 'IСГ· · 

вс1ныii гnд пят11.1ет1ш II доб11• 

;111сь за чечате.,ыrых успехов 11 

1·ве.111<\еt11111 ПРО1\1ВО,1СТВа И про 

,1аж11 ГОС\'дарСТ13\' Ж11В0ТН0130Д· 

1l('Cl(IIX ~РОДУКТОВ Так. 11 1979 
ro.1,· про ,1а.111 rпс,·дарств1· мо.10 

ка на 3295 ц~нтперов бо.,ьше, 

ЧL'\1 в 1978 год,·, ~•яса - на 

2128 це11т11ерl)в, В эти дни С\'• 

точ11ые 11адо11 состав.,яют no•t 
111 шесть 1,11лограммо13 от коро

вы I I 13 этом 1tема .1ая ;1ас1\та 

ЖIIROТIIOBOДOB Це11тра.1ыrого uг-' 
,1е.1ен11 н совх();JЗ. 

У. ИЛИМБЕТОВ. 

-
молока колхозы «Красное знамя», 

ордена Ленина Матраевскнй сов· 

хоз, Центральная II Худаiiбер• 

д11нска11 фермы Хайбуллинско10 

совхоза, Антннганская колхоза 

«Красное знамя:.. 

Очень низкое качество мо.10,, 

ка в прошлом rод1у, как и в 

1978 году, было в Акъярском 

совхозе, колхозах « Новый путь• 

и имени Ленина. Бузавлыкская 

ферма Акъярского совхоза пер· 

вым сортом сдала молока толь• 

~ 28,9 процента, вторым 58,9%, 
а остальные 12,2 принято не• 

сортовым. 

Большое положительное влия· 

ние на качество молока оказы• 

вает охлаждение его после дой• 

ки, однако этим делом по суще• 

ств§ не занимается никто. В ре· 
зультате молоко сдается повы

шен110й кислотности, что влияет 

11а поннже11не его сортносн1. 

Около 18 тысяч центнеров мо• 

лока, или 12 процентов, сдано 

кислотностью выше 18 градусов, 

Акъярск11м совхозом II колхо• 

зом « Новый путь» такого моло• 

ка сдано 24, а совхоэом «Степ

ной» - 33 процента. 

На многих фермах не соблю• 

даются зооветеринарные н са• 

ннтарные прав11ла доения коров, 

вымя их не подмываются, пло• 

хо моется моло'lная посуда 11 

до-ильные аппараты. Поэтому 

много еще на молокозавод пос• 

тупает загрязненного ммока. 

21538 центнеров, или 14 прdцен

тов к общей сдаче, отнесены по 

чистоте к второй группе, а кол-

хозом имени Калинина такого 

загрязненного ммока продано 

30, совхозом «Степно11• 26, кол• 
хозом имени Ленина 19, « Новы11 

nуть» 18, именн Фруюе 17, Акъ· 
11рскнм совхозом и колхозом 

«Красныii доброволец» по 16 
nроцентов. 

А как качество молока влияет 
1111 его рентабе.,ьность? Каждая 

тонна охлажденного в хозя11ст• 

ве молока оплачивается на 5 
руб.~е11 дороже. Каждая тонна 
м«>лока первого сорта дороже 

втор , о сорта на 16 руб.1е11. А 

тонна несор1 ового молока на 16 

рублеii дешевле второго сорта. 

А ведь за траты на про11зводс r-
во сортового и несортовоrо !t:I· 

лока одинаковы! 

Ес.,н бы 340 тонн несщнового 

1110.,ока бы,10 nрнн11то хотя Gt~ 
вторым сортом - зто .5440 pyG-

,,eii до11ол11ительноrо дохода. А 

4628 тонн С,"lанного молока вто

рым сортом дове.111 бы до пер

вого сорта - это еще 74048 руб• 

лeii. Охлаждение молока да.10 
бы еще прибавку 74855 рубдеii . 

Ма,10 тоrо, что nотеряны дохо• 

ды, но наседен11ю nоставлена 11е 

доброкачественная продукц11я. Да 

11 потерн вел11к11 -154343 руб.1я . 

К пр11меру, только Акъярскнii 

совхо1 в резу,1ьrате низкого ка· 

чества 10.1ока 11едополуч11.1 30854 

руб.1я . 

В. ТУМАСОВА, • 
инженер-химик 

.\hЪRJJCKOГO мо.,очного заво,1а. 
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Всесоюзный 

смотр 
u 

сочинении 

Секретарнаr ЦК ВЛКС,\\., 

кол.1еr11я Министерства про

свещения СССР 11 1ю.1.1еrня 

Государственного комнт е т · а 

СССР по профтехобразова

нию прн11я.1н лосrановлен11е о 

проведенrш Х! Всесоюрного 

смотра сочш1еннй учащпхся, 

посвященного 1 1 О й rодов

щнне со дня рождения В. И. 

.1еннна. Тем~ соч11не11пя: «Ле-

1111н н теперь живее всех жи

вь1х. Наше знанне - сн.1а 11 
оружие». 

1'твержд.ены лоложення о 

смотре 11 составы жюри. Смо

гр провод11тся в марте 1980 

года. В нем участвуют y'la· 

щнеся 7-1 О ( 1 J) ·Х l{J!aCCOB 

,:r.неrшых II ве'lер1шх (сменных) 

nбщсобразовательных школ, 

ЩJ{О,1 интернатов, профес-

снона.1J>110-техн11ческ1tх учнтtщ. 

Д.1я побед11те.1ей смотра )''lре

ж,;хен дип.10:'v!. 

Це.1ь с~•tОтра - да.1ьнеi'iшес 

ус11.1ен11е восn11та11ня юношеi'I 

и дев\·шек на прпмере жнз· 

ш1 в деятс.1ыюстr1 -В. И. Ле,

нина, образ.~х !(ОММУН\!СТОВ, 

11n рево.1юцtюrш1>1JХ, бо вых 

н трv;r.овых тра 1 1.11циях Ком' 

~1уннстическоit партии и со· 

ветскоrо .наррда. 011 прr\зван 

способствовать формнр,овани10 

у юношества актнвноii жиз

ненной поз1щ11п, rтр!!млен11е 

yq[ITbCII, Жl!ТЬ lf ра6отат1;, ПО· 

ленински 11 дает вQ1можность 

еще раз обра ' титься к герри· 

ческоii 11стор1ш nарпш 11 ком

сомот,, выр2,зить qувство 

безrрю111чноf1 преданности мо· 

.10.'J.pro поко.~ения делу Кем· 

мунистнческоi'i nартш1. 

Для раскрытия темы со· 

чннеnия учащиеся· испОЛЬ\3УЮТ 

знання н впе<iатленш1 от встре•t 

с вет.еранам11 революцпи, вой· 

ны tl труда, коммунистами 

:1е111шскоrо призыва·, делега-

1 ами съе,lдов партии н ком· 

сомола, nер~дов1шам11 и нова•· 

торами производства; доку

мев~;ы КПСС в ВЛКСМ; ny-

бд11цнст11ческу10 и художест-

венную т1тературу, 

I3 каждрii школе сле,J.ует 

С ОВ[ТСКАЯ страна - ве-
т1ная а.н,ационная держава. 

История ее авнащщ 11етдел11ма 

от нсторни станов.1ещrя Совет

ско1·0 государства II свидете,1ь

ствует о не\•станной заботе Ком

муш1ст11чесt<О11 партии,, советско

то народа О MOГY'III'( КРЫ,1ЬЯ\ 

РодИJJЫ. 

В. 1 !. Л.енин ПPW0PЛIIB0 YBll· 

де.1 в авиацнн важное средство 

как обороны, так н эко 11омн 

ческого подъема стра11ы. 

_8 IICK,1IO'IHTe.1ЫiO J(Ql)(Y!'Jotii 
сро1, бы.та создана отечестве11-

ная аu11ац1юнвая промышлен

ность, 1{ п>ажданская ~в11ац~1~ 

ш.1а вперед 11онст1111е rнrантскнмн 

шaraмit. Теперь это высокора,з-

в11тая отрас:~ь 11арод1101·0 хо

зяйства СССР, важная состав- • 

нан •tа<.:ть ед11ноii траисnортноli 

снстемы страны, играющая су щ е

ственную ро.1ь в перев<\'Jка,х nac-
caж11potJ II грузов 11 оказыва

ющая бо.1ьшую помощJ> в вы

полиен1111 раз.111чных t1ар9д11охо

зяiiс:rв~1111ых задач. 

В ловышеннн э ффект11вност11 

н качества работы травспортно~"! 

снст.емы парт11я внд11т ус.1ов11е, 

способствующее успешному 11е 

шен11ю м11оrоо6разных эко ном11 -

чесю1.\ 11 СОll11а:1ь ны :-. 11роб.1е~1. 
Аэроф.1от прои звод 11т боме чет

вертн всех перевозо1< во1ду11111ым 

транспортом в мире. 

J3 транспортн~ii с11стеме Союза 
ССР в.оздушныii транспорт по 

Цифры и факты 

* 9 фсвра.1я 1923 r. Советом 
Труда 1t Обороны респубтвш 

по предложенню В . И , Ленина 

бы.~о принято постановление " О 

воз.10же11нн техн11чес1юго над,зо· 

'ра эа во,душиыми линиями на 

г.~ав11ос у правление воздушного 

флота и об орrани;~ащш Совета 

по гражда нской а виации». Этот 

день является датой создания 

граждансl(ОJJ авиации СССР (Аэ
рофлота). 

* Летом 1923 r. открылась 

первая регvля_рщн1 во,1дvш11ая 

трасса в Соеетском Союзе. свя· 

;~авша я Мос1<вV с Нижним Нов·• 
городом (ныце 1·. Горьl(ИЙ). · оиа 

11мела протяженность 420 км. 
Первую авналниию открыл 15 
Н/ОЛЯ ПIIЛОТ я . Моисеев . 

* К 1937 г . Советсю1ii Союз 

вышел н а первое место в мире 

по протяженност~,ю вq1душных 

т1ш111, а к 1941 r. - н · по тем

пам роста авиаперевозок II по 

масштабам лрименеиая авнац1111• 

в народном , ·щзяйстве. 

* За годы Велико~"~ Оте'lест

венноt"1 войньi летчики Граждан " 

с1юго Возд у шного ФJjота на,1е

тали более 4,5 млв. часов, пере

ве~злн 2.5 млн. раненньц ,, ~десаит-

ников, разведчнков. 300 тыс. т . 

ГР\[ЗОВ, совершили 40 ТЫС, ПО· 

.1ето в в тыл врага . 

• Ра звет в ,1е нной сетью реr-у-

дярноrо Bf\1:\Ylllнoro сообщения 

сей'!эс связано более 3500 гор<> · 
дав II населенных nv111пов стра

ны. Общ,~я длина во здУ Ш!lЫ (1( 

ЗНАМЯ ТРУДА 9 февраля 1980 r, 

10 · февраля---День Аэрофлота 
объем 1· nере1щюк ·зан имае т вто

рое место nOCJJe же:1еэ11одорож, 

ноt·о. Гражда11скаs~ ав11ащ1я ста

:1а вер1tым н 11адежиым nомощ -

1шком стр о11те .1е11 11 монтажи1!'

ко в , reo.1oro в 11 рыбаков, медн • 

ЦИНСIЩХ 11 113V'IIIЬl'X работннков . 

На 'с• штывается бо;1ее ста 1111,доt1 

Пр11ме11еНIIЯ 3В1!3Ц1111 ДJ\ Я Х~ЗЯii- 1 
стве шrых., 11сс:1едоватеJ1ьск11х и 

дp\'Г ll'I. НУЖД 

Tp)':.hellfll(II rpa:.1;дa!IC1(011 ав11а

ц1111 успешно воплоща.111 11 во • 

11:ющают в ..+.нзнь n.1а11ы пят11· 

JJeT0I\. С kЭЖДЫМ ГОДОМ Вl(.13Д 

авиаторо в в экономнку rосуда1,

с гва ста нон1tтся вс е весомее, 

Непрерывно 11д ет тех ннческnя 

реко11стру1щня 1·ражданскоt"1 авн

ац~111. В Аэрофлот поступают 

1ювые воздущные корабл1t бос 

лее совершенных 1юнструtщ111"!. 

Шнро1ю входнт в отрас:1ь ав•· 

ТО МЗТft З аЦЮI . 

XXV съ1ндом КПСС опреде

.1е но обеспе•11п1, дальнейшн1·1 

рост перевозок вQздушным тран

спортом, ос<'>бен110 на да.~~,nне 

расстоя11ня. В эт1•х це J1 ях В!!- · 

дется мq3.ер1щ1ация• техни1<11, 

строительство аэропортов и аэ

ровокзалов, расширяется сеть 

авиал1шнt"t, особенно в раt"юнах 

Сибир11, Дальнего Востока, Се

вера. 

1 расе в пределах СССР пере

шагну ,1 а расстоян1tе 500 тыс. км , 

что превышает расстояние от 

Земт1 до Лvиы, 

* По лрпмому укаэаншо В . И. 

Л rшша осуществлялись первые 

международные полеты . В 19-19 
r. оовстские пнлот1>1 прожiжили 
воздушный мост 11 э Проскуров~ 

в Будапешт . 

· * Воздушные кора6 J 111 Страiiы 
Советов с эмб,1емой д"рофлота 
· на борту стартуют · 1i цризем.1я· 

19тс11 на аэродрdмах более 80 
·ст р~Щ мира, · л~т'ают по трассам 
прот _ яженностью бo.ttee 450 тыс. 

км. 

. * За nocлeд!jlle 25 лет . уд.,е.1ь .

нь1й вес Аэрофл6та в мйR.оаом 

· щrссаж11рооборо~е .' возрос •··с 1.6 
до 29% . . . 

· .* В созданнн пер~юклассно/1 
авиационной теJ:('ИИЮ! огромная 

заслуга пр11надлежит конст~:iукто

рск11м колдективам во rлаве с 

А. Н . Туполевым, С. В. Илью

шиным, О . К. Антоцовым, А. С . 

Яковлевым. М. Л. Милем, П, О. 
Су.хим, Г . В. 1-Jов<;>жиловым 11 
,;,i.pyr11м11 таJ1а11тливы1,111 творца, 

ми самметов и двигателей . 

* Первыn советский с,1мо.1ет

мо11оnлан АНТ-1 констру1щ11н 

А. Н . Туполева проше.1 11спыта · 

ння 26 мая 1922 r. 

• В 30-е годы Сове-rская Рее· 

пvбю1ка полностью rie1>eш .1 a на 
э1<сплуатацню самомтов отечео 

твенн.оrо nро1rзводс1:11а. Истор11я 

Аэроф .1ота этого периода знаме

нательна леrеидарны~и 11олета~1и 

11 д:ркт111(у, перелетами чере,1 

Северный пол1ос · в Амерккv, эк-

Л\!>ЖДVH.JIIOДIIOe ВЦ ЗД\' Шl\0€ CIJ· 

общение - одна 11 з важнеi'1ш11х 

сторон А:1роф.1ота, ставше1·0 

1<руп нейш е11 а в11~компа1111еi1 ,111-

ра_ 

Рабоп111к11 дважцы орде1ю11Оl•· 

1юго Аэроф.1uта со всем совеr· 

скнм наро,,ом самоотверже 1111 0 

ТР'\\дится, обес п еч11ва» н~деж•-

вость х~зяiiстве 1111 ого меха1111J· 

:М3 страны, внося cвoii u1,:1ад в 

реа:111:1ац11ю прсд11ачерта1111ii лар

т1111. 

10Превратпть Аэрофлот в эт;мон на тра нспорт е> - та1,ую зa;in• 

чу поставили перед собо11 работ11t1к11 гражданскоi\ ав11аци11. 

На снимке: с11ова в 110.1ет . 

спед.11щ1я по спас,ен11ю ,юшаже11 

судов II д11р11ж!16леii в Ледов1t• 

том О{<еане, VCT/lH0BJ1eн11eм MII · 

ровых 8811ЭlЩО/iНЫХ pet(0l)\;J.011 . 

* Эра скорост11ых пассажнр · 

с1шх авиаперевозок была 01'· 

крыта в, 1956 r. выходом на 

трассы турбореактивного Т). ' -104. 

В 1966 - 1970 rr. был1t соз· 

ца11ы пассажирс)(ltе скорост11ые 

самолеты ИЛ-62, П' · 134, ЯК-40, 

траш;партный са-мо.1ет-r11rант 

АН-22 («А11те11»), способный пе· , 

ревq111ть 80 тонн груза или 720 
tiассажиров, вертолет МИ-6 11 
вертодет-кран . \1И- 1 О . 

* в де11ь 49 - й ГО , '\ОВЩIIНЫ Аэ
роф.~ота, 9 февра .1 я 1972 . r.. в 

первый р • ейс стартова.~ лайнер 

П'-154 . Его скорость - 950 

км/•t., дальность по.1ета · 5500 км, 

пассаж11ров на борту - 164 

* С ~онца 1975 г . на'!ались ре
гулярные коммер'!еские рейсы 

ТУ ,. 144. Первая его трасса Мо е· 

ква-Алма-Атц. Путь в 3300 ~;м 

П'-144 ПРР)ЮД\IТ за 115 Мflll, 

* В щоне 1975 r. на флаrмане 

Аэроф , 1ота ИЛ-62М бы.1 сове1i

шен перелет через Север11ый 110-
люс в · Америку tlO маршру rv, 

nрОЛОЖ/!ННОМу° в 1937г . в. п . 
Чкаловым на самомте АНТ-25 . 

Этот путь ИЛ-62М преодо : 1е.1 

,за 10 '1. 54 м11н . (АНТ-25 - э11 
63 '1. 25 мнн . ). 

(Фотохроника. ТАСС). 

с1<орост11 в з.1ета 11 посадк11 п мо

,кет .1етать в : 11обы х метеоро 

.'IOГ ll'leCIOlX \'С,10В11ЯХ. Becнoi'i 

1980 r. прнмст пассажнров ш11 

1ю1rоф1Q~.~я ж11ы11 са мо.,ет-аэрс• 

бус И.'1-86 , рассчнтанныii 11~ 
350 чс.1овек. Ei-o скорость 920-
950 км/<1., да,1ыюсть 1ю.1ета -
3600 l{M. 

'' Нн ,\•\ежду11~1род11оii еыс1·аn 

1,е в 1979 r. 1111 аэродро~1с .'1с 

Бурже (Фран1!11я) бы.111 предста · 

в.1ены !IJI -76, И.'1 ,-8 6, ю1оrоцем 

ooii само.1ет А!--1-28 11 тра11споr1т-

11ыii « rрузов11к» А!! 72. ~:портнв · 

вый са.¼о.1ет ЯК-50 11 ко~tфор

таб.е:1ы1ы11 :1ai'111ep ЯК! - 42 на 120 
~,ест Д.1Я б:111жнн, В01оJ.УШНЫХ 

маrвстра.~еii. Демонстрнров1ш 

шнikя 1Ja выставке самыii мас

совый на маrистра,1ях :\эроф.ю 

та с,ню,1ет Т~ ' -1 б 4 Б бы.1 обо· 
рудован современным 1111 : ютаж -

но-11ав11rащюнным 1<оы1мексоы 

НПК-154Т, ра.ч,абота11111,ш со• 

ветсfо.lШ II t,011стр, ·кто рам 1t совмес

тно С фраНЗ\'СКНМII ф11рмам11 . 

* К концу цят11.1етк11 прнмер 

но 75% перевозок во,11,мут на 

CB0II « П:Lеч11:. llЛ-62 , п· . 154_ 

П '- 134 н само.,ет-аэроб,•с IJ.fl-86. 

* 1 lаша стра1щ з ан11мает пер

вое место в м1rре по tl\)11менс · 

m1ю ав11ац~'111 в се.nьском xo,1яi'i• 
стве. Ежеrод110 само;1ета~ш 11 
верто:1ета~1 н обрабатывается с 

ВОЗ'\VХЗ Эt!IIЭЦHOH!lO·Xll~IIIЧ~KII· 

~-iн м етодам 11 око.10 90 \1.1111. га 

по .• 1е1\ садов. н11'1юr11ад11111юв,, Ма • 

:1~1я ав11а1111я выпо.1няст почт11 

100 % работ по дефо,111аш1н 
х:юпчатн11ка в 

респу6.'1111,а1х, 

масr11~ы на 

700 М,1Н. Г~. 

сред неа 1 11 атс 1шх 

охраняет :1ес11ыс 

п.~оща ,1 ях бо.1ее r,рrанизовать Ле111 - 1нс1ше чте, 

пнп .• 1екц~ш, беседы, н~уче-

1111е музсi'1ных материалов, кол

.1е1п11вные просмотры, обсуж

де1н1е фнльмов 11 тел.еnере,

·щч о >ыtзнн н деятс;1ьности 

В I I .'1еннна. 

Т. . е н н , и с • сnо,т 

* В . десято11 пятилетке 11рове

де11ы rос',lдарственные 11спыта 

щ1я II начата эк.сn.1уатацня 1ю 1• 

душных «rрузовнков" 1 IЛ-76Т . 

вертомта,крана МИ -1 ОК. пасса -

ж11рского ТУ-15 4Б ,са мо.1ета ;ця 

местных 11Qздv11111ых .11111111"1 

Л-4,1 ОМ 1 1ехос,~оо;:щ1<0rо прОllЗ· 

ВОАства II дР. С J 976 r. начал 

·'' 100 тыс. вы.1етов в год де· 
.,ают 11аш11 само.1еты II nерто:1е· 

ты по зад11 1111ям rа1111тарной 

С.'1\'ЖVЫ. Н аме чен о !IЗГОТОВ.'Iеnпе 

«.1eTЗIOЩll.\ ПО.'1111(.1111111111(» -вер

то.1ето11 \ 11 !-8 11 са мо.1етов т11па 

Лl!-26 . 
Д.1я ПОДl'ОТОВ[(!l ll проведе

НIIЯ с~iотра в шко:1ах, районах, 

об.1астях н респуб.1нка.х соз

даются ;,Еюр11, Ю>митетам 

комсо;tо .. 1щ днре1щ11ям шко.1 

t1еоб\однмо nровесп1 р3-1ъяс

н111е.1ы1\'Ю работу. доб11ват1,ся 

Ш!1\Юl(ОГО участия Учащихся в 

с,1отре, !( его нровеп.енню 

важно 11р111мечь ветеранов 

партнн н 1ю\1со,ю.1а, наставн!I·· 

1,ов ~о.10,1еж1r, передовинов 11 

новаторов п~:~онзводства, пред· 

ставите:1сй обществе11ност11, 

KOMCOMO,lЬCL(llll актнв. 

Этой И1JТ1ipecнoil нrрой увле

каются многие уча щ11еся шко.1 

района. То 11 дело лрохоцят 

соревнования кома н д на ра1-

.1ичном уровне. 

Очередная встре'lа п о нас-

'Голь 1ю м~· те шшсу состоя11ась 

недавно u пoce,ll(e ~'фимка меж

ду командами ~iфимскоii сред

ней ш1ю:tы, Акъярскоrо детс.ко

го дома 1r сбор ной орде~н1 J l ео

юша J\\атраевскоrо совхоза. 

П ервая встреча шкш1ы 11 дет· 

c1,oro дома зако11ч11лась ер сче,

том 4:0 в · 110.nьзу rосте11. А 

игра "астеров ракепш вос1111-

танников детского ;хама II сои-

Адрес ред11кЦJо1~ н тиnогрефнн: БАССР, 

село Акъ11р, проспект Целинн~.~н-37, 

ХОЗJIОЙ кома11дЬ1 бы,1а pOUliOfi 

11 за1<он'l11,1ась· ни'lе1111ы~1 рез~.1ь-

та том 2:2. 
, 

Во встре'lах хорошую 11rr)· 

ноказалн И.1ь,цар Башаров ю 

~ · ф11мской средней lU{(ОЛЬЬ Сер · 

rer1 Кордаков н Нурrалей Ху

са инов ю Акъярскоrо детского 

дома. 

Ответная 11стреча между ко• 

ма11дам1r состонтсн ! 7 февра ·• 

.1я уже в А1<ъярском ,1 ~етском 

доме. 

,, Г. 1 Л Е~Н ЕВ, 

фнэвоспнтател.ь Акъярскоrо 

детского дома. 

1ксn111•атнроваться на воздушны, 

трассах Западно!\ С11611р11 rру,10,

во11 ИЛ -76 , rруэоподъем1.tость 

которого - ,·io 40 т,. скорость

до 760 км/'1, да;1ы1ость па.~ета 1 
- 4000 км.. Он нмеет м:1 ,1Ые Ре.аактор М. И . ЖДАНОI . 

Хайбу ,11 1н11с1юму хмбопр11е~111ому нре дп р11нт11ю сро•11ю 1 реб,•ют
ся временные ра э 11орабочне на меха1111з11ррва11ноi't поrру;щ(' зер

на, ош1ата ТР}'да сдел.ьна1t, обращаться в Хаiiб,•.1,11111ское ХПП, 

с. Акъяр . 

П1)ав .1е нне райпо, раiiком nрофсо,цза работни1,ов rостор
rовлн н потре6ко . операц1111 и кол.1ект11в paiiпo выражают 

глубокое 5обомзнова1ще эа мест11те :1ю r.1авного бухга:1тера 
Карнмовон Знфе Га ., mмьшюв11 е, родным II б.111з1(1J\1 no 110,-

воду бЕ11време11ной смертн мужа 

КАРИМОВА ФА ИЛА ХАЛ ИТОВИЧА. 

Г<!зет, ■ ~.1хо,1111т '11Р11 1t•:1• • не,11елю: 
•о •торн11'Н, четаерг н су15,оту, 

Н4' русском и б<!wкир,ком 11:&~.1ко11.. 
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