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НАШ КАНДИДАТ В ДЕПУТ А Tbl 
ЛОБАНОВ , Борас Иванович 

Общее собрание коллектива рабочих п cлy)Jla. 

щnх ордена Ленина Матраевс.,коrо совх~а 
Хаliбуллинско1•0 ра1iоиа выдвинуло кандидатом 

в депутаты ВерховнОJ 'О Совета Башкирской 

АССР товарища ЛОБЛПОВА Б О Р И С А 
ИВАНОВИЧА. 

ского избирателr,ноrо округа .№ 267 по выборам 

в Верх?вный Совет Башкирской АССР зарегис

трировала и в1,лючила к а н д и д а i• у р у 

то,варпща Лобанова Б. И, в избирательный 

бюлJ1етен1, для балJIОТПJ)11вки пu Бурибаевскому 

избирательному окруrу по выборам в Верх&в-

11ыii Совет Башкирской АССР, Окружная nзбирательная комиссnя Бурибаев-

Лобанов Борис Иванови •1 

родился в 1938 году в селе• 

Ново-Петровском Хайбуллш1-

с1<оrо района Башкнрской 

АССР, •~лен КПСС, по Ь-а
ционалыrостн русский, обрu

зование высшее. 

Трудовую деятельность то

варищ Лобанов начал в J 955 

году трактористом Сарыкуль

скоri .t\lТC, затем работал шо

фером Матрасвского совхJ· 

за. В 1957-1960 годах cJI/· 

жил в ряда.х Советской Ар

м11н. После демобнлизац1111 

работал на заводе, затем щ•J

фсром в Баймаl<!ской геолого 

разведочной партии. 

После окончания в 1967 
году Башкнрскоrо сельс1<ои

эяikтвениоrо института тов·.t· 

рнщ Лобанов работал агро

номом, главным агрономом 

Матраевского совхоза, глав

ным агрономом управJiения 

q'сльскоrо хозя11ства ис11ол

кома Хаi'lбуллннскоrо район

ного Совета народных ;rепу-

татов. 

В 1972-1978 годах Борщ: 

IIванович был директором ор-

дена Ленина Матрасвскоrо 

совхоза. В 1978 году товарищ 

Лобанов избирается предсе

дателем исnодкома Ха11бул

линског·о районного Совета 

ш1родных депутатов, где ра

ботает и в настоящее время. 

Товарищ Лобанов nршшма-

ет активное участнс с общес

твенной жпзнн, пользуется 

авторнтетом среди nартнrшо

rо актива II тру ~ящпхся Хай· 

будлинскоrо района. Он из· 

бран членом ХайбуЛJшнекого 

райкома I(ПСС, деnутатои 

районного Совета народных 

депутатов. Награжден орде

ном «Знак Почета» и меда-

лями. 

Товарии/u избиратели! Отдадим 

свои ~ол · оса за ка1~дидата uepyutu.11tozo 
блока ко~tмупистов и беспартий

ных това7Juща .J[ О БА НО В А 

ВОРИСА ИВА//ОВИЧА! 

\ 
животноводство - f 
УДЛРНЫИ ФРОНТ! ---~-----------

Задание пятилетни 

у ШС.11 В 1 !CTOPJ 110 lt1,1J 

гtц. Ка" 11 вес соuстс1,11с 

.110д11, [ЩOXIIOПЛCIJIIЫC 11дснм,1 

Ko,1м),1111cr1111cc1щi'i 11111н1111, rн1-

fior11ню1 ЖIIIJQIIIOBO,'\Cll!<I всту-

111/ЛII в новыii, 1980 1·0А, 11 

вср111ающ11i"~ 1·0•1 ,нч:я roii 1111 
ТНЛСТЮJ. В ответ /1(1 /'l'lllCllllil 
110яriрьского (JC)79 го~а) [l ·1с-

11ум11 ЦК I(ПСС, 11Дя 11авс1'ре

чу 110-ii rо.1.овщипы со ,.111я 

рождс1111н В. И. JJL'111111a м1,1 

11р1111ял11 Bl,ICOl\11(' COllll<i,l!ICТI • 
ческ11с обязательства н 111)11-
ступн,111 к 11ракт11 1 1ссrюму 11х 

ocyщccт1klCIIIIIO, [ lрошс.'1 Я'I· 

в.1рь • первыii мссяп. годn, 

подведены 11,•рвыс 11 гurи ра

боты ЖIIIIOTIIOB(ЩOB, Ест,, щ 

l<Оторыс 11олож11тсю,пыс. сдв11-

r11. 83:lOROC !Jj)ОНЗВО,!СП\О "/Ю· 

лока n целом !10 КОЛХОЗ) у11,'· 

лпчнлось 11а 30 центнеров, 110 
удоям молока or фуражной 

короrзы вышл11 на уровс111., 

ПpOIUJ!OГO ГОДU. 

По птm·ам соцна.rшстпчсс

коrп сорсв11ова1шя 11 я11в11рс 

лycrumx показателей дост111· 

коллекпш Новоп.етровс,ю'\ 

молочнотоварноi'I фср\1ы, 110· 
,l)LJIIBWllii ПQ 19/ М )10,101{il 
от фуражной r<оровы, ч10 r,u 
ЗG кг выше сред11екоJ1хоз110-

rо показателя. 

I!анвысшнх рсз)льтuтов •1 

ЛJl'IIIOM СОЦШJЛ ИСТ/1 1 /ССJ(ОМ СО· 

рсвнованнп добнлась ста pcj\. 
ш11я доярка, J<авщ1ер ор.·1с11;1 

Трудовоii Сливы трет1,е11 стс-

11е11н Л11на Д<1111u11111а, на t,1-

11вш:1н 110 251 кг молока от 

коровы. \\ногне рабо11111к11 

ферм колхоза ус11сш110 с11ра

в11mrсь с зада1111ем rю надою 

\rолока. Сащ1я Иштакбасва 11з 

Я11тышевскоi'1 фермы 11адош1а 

по 23() кr·, !Iаз11ра , Лкъюлоuа, 

Ф. Кнны1rулова, t\,ннс-пра 

llсянбаева, Marrшyp Лб:1\Л · 

;111на нз Антп11rа11с-r-;оi'1 ,,1111-

сылу Муталова ю I f~во11ст
ровс¾<Оii фермы за !lt'TCIOLIIIII 
месяц наl\оилн по 237 .200 ц 
:\fО.~ока от каждоi'J ф, ражноir 

коровы. 

Успехи могли бы rь зпач11-

телыrо выше, если бы ,tnяp

юr работалп паnрнжl'нпо, со , 
зваппем своего дcJJa, все or-

давали, чтобы вы110;1ш1ть с'го

ящ11е задачи. Особого упрека 

заслужнвает коллектив Янты

шевской бригады. Здесь . ,з 

16 доярок вышu сре.1,щ•кол

хозпоrо nоказатеJJя нмеюr 

1 олько две, а Мннзнфа I lш
т1111ова, Мархаба Кунсуваr<Q· 

ви 11 Саг11щ1 !(унсумкова на· 

дон.1н мсныне 100 кг молока 

ot фуражноi'I короnы. lI 1ю

тому в целом ферма надонла 

меньше Новопетровскоf ' 1 11а 513 
11 Лнтинrанской на 28' кг. 

Некоторых ПОJIОЖПТСЛЫIЫХ 

уснехов в своей работе дос

п1глн теJJятннщ,1 lirшa Лыrн

н<1, получ11вш:н1 or 32 закрс11-
J1енпых телят в январе по 833 
гр;1:1,1\'1а срсд11есуто 1 11юrо пр 1 1-

веса, Зульфпн I fштапова -
по П51, Ве11ера Шар1111ова 

110 609 rра~1~1ов. Скотшщ мо

.10,111я ка круп1101 ·0 ро1 нто1 о 

скота Хасан Акъю,1ов от 66 
' HIKptcПЛ('JIIIЬIX ЖИВОТНЫХ ПО 

702 грамма срс,111ссуточ1101·,> 

11 р I шсса. 

П:юдотворных успехов D 
своей работе достпглп работ-

~ JIJ ,,....}i~ 

,~- IJ (.. r; J • ir\ 

Победители Всесоюзног о 

с ~ - ц и а п и с т и ч е с к о r о 
с11ревнования 

Цс111ралы1ый ~омитет КПСС, Совет Министров СССР, Все· 

союзt1ый Цеt1траJ1ы1ый Совет ПрофессиоваJ1ь11ых Союзов 11 
Це11траль11ыи Комитет ВЛКСМ рассмотрели и · ,оrи В.Сесоюз· 

ного социаJ1истическоrо соревнования союзных II авrо11ом11ых 

республик, r,раев, областей, городов, автоном11ых 01<pyrori, 
городских и сеJ1ьских районов, колJ1е1пив объе,• ,1ений, пре , \· 

r!риятии, организаций и учреждении, ко.nхо~ и совхозов з,1 

повышеt1ие эффективности производства 1· , 111есrва работы, 

успеш1юе выполневие государственного плана э1<0li011н1,1ec1io• 

го и социалыiо1 · 0 развития СССР на 1979 год. 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗНАНЫ ПО НАШЕМУ РАЙОНУ: 
ко.nлектив орде11а Ленива МАТРАЕВСКОГО совхоза, Oli 

награжден переходящим Краевым Зtiаменем ЦI( КПСС, Со· 

вета Ми1111с1 · ров СССР, ВЦСПС и ЦI( ВЛКСМ с занесениеrvr 

t1a Всесоюзную Доску почета ва ВДНХ СССР; 

коллектив ТАНАЛ ЫКСl(ОГО совхоза награжден перех()· 

дящнм Краевым знаме11ем ЦК КПСС, Совета Миш1стров 

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Юбилею В. и · . Ленина 

посвящается 

В постановлении «О 1 \0-й го

довщине ~ дня рождения Вла

димира Ильича Ленина» ЦК 

КПСС призывает комсомольцев, 

всех советских людей встретить 

юбилей новыми успехами в борь
бе за коммунизм, превратить 

завершающий год десятой пя

тилетки • в год ударной ленин

ской работы, 

Комсомольцы, юноши и де

вушки района идут на встреч у 

юбилея В. И. Ле ' нина с высокил, 

трудовым и политическим подъ~

мом. · Участвуя в смотре-эсв

фете комсомольски~ дел «М :>-

лодежь Баwкирии-десятой nq. 

пшэтке», комсомо.rъьские орга

низацни ра ·з.е ерн/Ули соцсорев

нованне за досрочное выполне

ние , планов десятой пятилетки. 

Комюетам ВЛКСМ необходи

мо роовернуть целенаправлен•

ную организато~рскую и масс.:>

во-по 1лнт ич : ескую работу по под

готовке к юбилею, Организо

вать изучение постановления ЦК 

КПСС «О 110-й годов щи не со 

дня рождения Владимира Иль

ича Ленина» в системе полити

ческой и экономической учебы 

молодежн, массовых формах 

пропаганды. 

объявленном В 1980 году, 

XXXIII областной комсомоль

ской конференцией - годом 

ударного труда комсомольск:>

молодежных коллектнвов, раз

вернуть соцналистическQе • со
ревнование молодых тружени-

ВЫПОJIНИМ 

IJIIKИ СВIJНОВQДЧССКОЙ фермы. 

Марня Волжанина от 192 го· 

лов четырсхмеся•шоrо и стар

ше возраста получила, 28 

центнеров валового гrрнвеса, 

н.~и каждое животное еже

дневно 11р11бавляло по 484 
грцмма. У Заютн Султангпш,

юшоii -п о 11 О, Хамита Сул

т а 11гвльд1111а по 391 11 Валс11-

т11ны ТрофнмовОl°r - по 3.J.l 

грамму. 

в работе ЖJIBOTILOЛO,l.OB 

есть опреде.1е111r'Ь1i'1 ус11сх, но 

есть много вс 1.остатков. Чт ,)

~ы вы11ол111пь nысок11с соц11а-

т1стнческ11е оuязuтс. ' 1ьстu;; 

чствер roro ro;,a r1нт11.1етк11 110 

) вел11,1сю1с пропзводства II за· 

rотовок rrpo,1y1щ1111 ж11вопю• 

подства, увс;11J1111ть поголовье 

всех в11дов скота, 11:1до ~1е111,

шс допускать 11с.ючстов 11 ра
боте, бороться с 11едостат1<а

м п. 

Ю. ИШТ АКБАЕВ, 

rna1нr.1й зоотехник коnхоза 

«Красное знам11», 

ков, комсомольско-молодежных 

коллективов под девизом ,,Юб,1-

ЛJею В. И. Леннна- достойную 

встречу, пят~летке-ударный фи

ниш!», за Qраво быть награж

денным Почетной Ленинск • JЙ 

грамотой. 

Необходимо провести в ка

нун юб1:1лея-районный комс:>

мольско-молодежный субботни'<, 

11руд~:>вые д , есанты, слет пере

довико,в производства. Обеспе

чить активное участне комсо

мольцев и молодежн в орган'1-

зованном проверjэнни знмовк,~ 

скота, качественном и своевре

менном ремонте сельхозтехн11-

ки, в подготовке к весенне-по

левым работам. 

В ходе Всесоюзной Ленинской 

проверки в районе планируют

ся многие мероприятня; 

- 25 февраля - Леннн · скнй 
урок «По-ленински учимся ком

мунизму, строим коммунизм!»; 

-в феврале-марте общесс

венно -политнческ,ая аттестацня 

«Товарищ Ленин, я ва,м докла
дываю!»; 

-с 1 по 15 апреля- Всесо
юзное комсомольское собрание 

с еднной повесткой дня: «С 

именем Леннна, под руководст

вом паfРти11-t,1а труд и на под
виг!)); 

-Ленинскне урокн и общес-

венно-политнческие чтения, смот

ры сочинен.ий учащихся; 

-22 апреля - мнтингн, тор
жественн-ы,е линейки 11 пнонер

ские сборъ,, встречн молодежи 
с ветеранами партии и комсо

мола, чествование по:беднтелей• 

nредъюбилейноrо соревнования. 

У памятннков В, И_ Ленину, 
обелисков будут стоят~, комсо
мольскеi-пнонерскне l1осты, ор

гавнзовано возложение цветов. 

С. АБДУ ЛЛИН, 

секретарь райкома ВЛКСМ. 

ДHEBIHfl( НАДОЕВ МОЛОКА 

за 17 д _ ней февра J 1я 

Первая rрафа - хозяйства, 
втора11 - надоено молокil с 

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

ным показателем, четверта11 - \ 
удой от к?ровы за день (в кг). 

Колхозы: 

Именн Ленина 104 -t- 10 6,3 
Красное знамя 103 + 9 м 
Именн Калинина 91 -3 5,8 
Новый путь 88 -·6 5,6 
Имени ФруН1зе 84 -10 4,9 
Сакмар 83 -11 4,? 
Кр доброволец 79 -15 4,9 
Имени Салавата 70 -24 4,5 

Совхозы· 

Таналыкский 110 + 16 6,2 
Матраевскнй , 108 + 14 6,7 
Акъярский 99 + 5 6,4 
Хайбулл11нс1<11й 97 6,5 
Маканск._,й 72 -22 4,9 

Степной 46 -48 2,9 

По paiioнy: 94 5,9 

I 



18 февраля 1900 года• 
вО'.!в,раЩаяс!J, из сибирской 
ссылки, В. И. Ленин приехал 

в Уфу. Здесь Н: К Крупская 
должна была отбывать остав
шийся срок ·ссылки. Владимир 

Ильич помог ей устроиться в 
незнаК:,омом городе. 

Во время кратковременной 

остановки ( был 011 здесь 

щ<оло шести дней) В. И. Ленин 
с присущей ему энерrnей н 

настойчивостью сразу же лрис

туцил к праК'rическому осущее,... 

твл~нию тщательно продуман

ного плана создания маркспст

кой партии в России. 

План этот был .лродуман в 

Снбирн . «Чем дальше, тем 

больше овладевало Владями

ром Ильичем нетерпенье, тем 
больше рва.r~ся он на работу» -
всnомннала Н. К. Крулскан о 
последнп х днях сnбнрско11 

ссыюш . 

со своей женой Надеждой Кон
стантиновноii\ урожденной 

Крупской». _ 
И еще: «Тогда тут,кроме са

моrо КрохмаJIЯ, присутствова

.r1и: пришедшая ·с Влад;имиром 
. Ильичем его жена - Надежда 
I<::онст ан,'.иновна, Алексапдр 

Дмитриевич Цюрупа, П. И. 

Попов (бывший управ.~юощ11П 

ЦСУ), J\1. П. Боiiков, В. В. 

Леонович, К. К. Газенбуш, 
старый землево.~ец О. В. Ап

текма~1 и я ... » 

На сьбраюш В. И. Лешш 

выдвинул вопрос о tоздаюш 

революционного органа печат11, 

который смоr бы объединить 

единомышленников в единую 

централпвованную партию. 

Но на пути поставленно~"r 

пе.ли стоял «экономизм», от

р1щnвш11й 1iео , бход1шос.ть но ~ 

Jrитиqecкoir бо_рьбы рабо<[еrо 

к.~асс-а, оrрани<швавшui1 ее 

. В · В.А ЧАЛЕ ВЕНА 
18 февраля исполнилось 80 лет 

со АНЯ первого приезда 

В. И. Ленина в Уфу 

И вот - Уфа. Небольшой 

провинциальный город, куда 

цар~ко _ е. цравцrrельство ссылало 
социал , -демокра-тов из крупны,х 

промышленных центров Рос.

сна. Некоторые · из них знали 

В. И . Ленина по работе в nе

• rербурrском «Союзе борLбы ва 

освобождение · рабочего клас

са», другие читали его «Раз

витие капитализма в России», 

статьи. 

О составе уфимской ссыль

ной к олонии, видимо\ знал и 

Владимир Иль~. В первый же 

день приезда в незнакомый го

род он вместе с Н. К. КРУП
ской побывал в книжном ма

газине где работала приказчи

цей участница иародовольчес· 

1юrо движения М. П . Четвер

rова, которую В. И. Ленин 

знал по Казани, глубоко ува

жал , за щ>еданность _ революци

онному делу. 

«Владимир Ильич в первый 

же денъ пошел к ней, и какая

то особенная мягкость была у 

него в rолосе и лице, когда он 

разговаривал с цей» , - пишет 

Н. к. Крупская. 

От J\1. П. Четверговой узна

ли о приезде автора капиталь

ного труда «Развитие капита

лизма в России» социал-демо

крач-ы А. • Д. Цюрупа, В. Н. 

Крохмаль, А. И. Свидерский. 

Побывав в rостинищ/, они до

говорились с В. И. Лениным 

о встрече с более wнроrшм 

кругом местных и ссыльных 

социал-демократов. 

Февральский всqер 1900 r-,о

да. Дремлют на своих nоста.х 
городовые. Город погружает

ся во тьму. Чья-то рука задер

нула занавеску в окне на вто

ром этаже дома на углу уJ1иц 

Уфимский и Центральной (ны
не Черныщевскоrо 83) .Здесь на 
квартире ссыльного студента 

В. II. Крахмаля социал-демо

краты ждут гостя- Владнми

ра Ильича Ульянова. А гость 
надеется найти среди уфимцев 

помощников в осуществлении 

своеrо плана создания марк

со~с'rюой парт1m . 'Первый ша)Г на 
пут1r к этому ~ организация 

выпуска общерусской нелегаль
поir политической газеты. 

Бывшиii в то время в ссылке 
в Уфе А. И. Петренко вспоми
нает: «В начале восьмого часа 

вечера пришел молодой чело

век, лет тридцати на впд , хотя 

lf с большой лысиной. Он был 

одет весь-ма просто, l{ЗК бош,

шинство из нас : плохонькое 

лаJ1ьтншко, на шее повязан 

шерстяной шарф, Сбросив в 

передней пальто, он вошел в 

комнату . в серрм ' ,к.<>ротком !U!Д-

жаке, :.~шлете и таких же 

брюках. Рубашка с отложным 

чесуqевым воротником была 

повязана черным шелковым 

галстукоы. Вместе с нпм при

шла моJJодая женщина. Это и 
был Владимир Ильич У лъянов 

только экономич.ескими инте

ресами. 

«В тот вечер,- вспоминают 

участники встречи, - шел 

спор на тему об «экономизме», 

н Владимир ИJJь11ч ярко про

водил свою мысль о необ~ходи

мости вест1i политпческую борь

бу. В c1rope с Владимиром 

Ию,пчем главное участле прн

нимал иар,одник Бойков, веро

ятно, потому он один, что для 

других маркспстов выдвигае

мые Владимиром Ильичем по

ложения представлялпсь бес.. 

спорными ... » 
}'частники встречи поддержа-

ли .1енинский план создания 

марксnстской партии. 

К,оротки февральские дни. 

Опасно находиться В. И. Ле• 

нипу в городе, запрещенном 

ему для жительства. Но он 

делает все возмож110е, чтобы 

максимально использовать вре

мя для работы по сориранию 

сил социал-демократов. 

Вспоминает О. А. Варенцова, 

отбывавшая срок ссылки в 

Бирске: 

«В Уфе, на собрании ссыль

ных в квартире Аптекмана, он 

ра,звивал свой план партийно

го строительства и вербовал 

корреспондентов и сотрудников 

для будущей газеты. Его речь 

на меня произвела глубокое 

впечатление и определила мое 

поюrrич:еское направление. Я 

присоединилас . ь к организации 

«Ис1<-ры» ... 
Решились вопросы мате-

риалыюй пОlддержки 1·аветы. 

l-1. К. J~рупская об этой по

ре вспоминала так: «Ильа•r 

:Вербует корреспондентов для 

«Искры»... Ильич ~акреПJ1яет 

связи с Питером, Москвой, 

"),'фой . Псковом ... Все товари

щ11 по работе п по ссылке дол

Ж!/Ы были корреспондир_овать 

в «Искру» - Ильич уме.т~ ув

лечь их своим планом ... 
После февральскпх встреч 

в Уфе вместе с Ильичем пош

ли А. Д. Цюрупа, О. И. Чачи

на, К. К. Газенбуш, О. А. В а
ренцова, А. И. Свидерскпй. Так 

были 2аложены основы опор

ного пункта «Ис1<ры». 

81 «Заметках l<i доt<ладу на II 
съе-;~де РСДРП о· деятельности 
организации «Искры» В. И. 

Ленин отметп,т вnоследствнп 

« пое1дкн по Росс1ш членов лп

тературной rруппы,- свидание 

в Петербур1·е, Пскове, Москве, 

Ни5юrем, Казани, Самаре, Пол
таве, Харъиове, Уфе,в Крыму, 

в Кпеве». 

Первым городом, где nобы 

вал В. И. Ленин, 1,ак орrашr

затор ,11итературноi1 группы н 

где оп устраив<1-л «свидания»• 

совещания с местными и ссыль

ны,ш социал-демократа м и, 

ста.~а ~'Фа. 

Ю, УЗИКОВ. 

(Из l'ЭЗС'ГЫ «Ленивец» ОТ· 

14 февраля 1980 r.) 

ЗНАМЯ ТРУДА 19 февраля 1980 r. 

24 _ февраля 

- день В Ы 6 О р О В В С О·В е m Ы 

Плакат -художника Б. Решетникова, «За сч11с т 1,е советского народа», Иэдателr,ство « Плакат:.. 

-+ 

днтннrан: По Молодежному 

11зб11ра1'еinьно~ округу № 20 в 

депутаты районного Совета бал, 

лотируется член бюро райкомэ 

КПСС, председатель районного 

комитета народног-о , контро11я 

Р. Ж ,' Хайбул1111н . На днях сос

то#лась встреча 11зб11раТ1елей со 

своим кан.о,идатом. Она проходи

па в Доме культуры се11а А>1 -

т11нган. 

Встречу откры11 секретарь пар r

кома ко11хоза «Красное знамя» 

В . Г . Ломакин. О трудовой w 
общественной деятельности Р, 

Ж. Х _ай буs~лина расскаэа11 учет 

'\ИК траl<торно~полеводческой 

бригады колхоза В . В. Воnжа1-111ч . 

В это,т же день избиратели 

встре,иtпись также с кандидато .'lо\ 

в депутаты райсовета , выдвин~

того по Антинганскому ~збир<1-
11ел ьне>му округу № 19, перед-:>

вой дояркой колхоза «Красное 

знамя» Л, Г, Громаковой . 

Выступившие на собрании А. 

М , Курлейцева , учителы-нща 

-

Фо'J'охронмка ТАСС 

с изб и рателя ми 
Антинганской восьмилетней шко

ль,, и другие положительно оха

рактеризовали рабочую биоr 1 ра• 
фию кандидата, призвали - изби 

раrелен отдать свои голоса в 

день выборО'В 24 феврал • я за 

кандидатов б11ока коммунистов 

и беспартийных. 

С ответнь1м11 словами 11ыстуn,; 

ли тепло встР'ченные собрав 

шимися Р. Ж . Хайбул1111н 11 Л . 

Г . Громакова, Они nобла~о.qари

ли избирателен за оказанное им 

большое .qоверие, обещали 

,чес.тtiо служить на благо об-

. щества. 
Участники собрания дали на -, 

ка.э с\fои.м ка1-tдидатам - по

мочь в строительстве шоссейно;; 

дороги по улице Мо11одежная 

в се11е Антмнган , в ' благоустрой • 

стве 11 озеленин насе11еннь•х -
пунктов сельского Со1ета . " 

Н, КУДд6дЕВ . 

• * * 
В Абишееском сельском к~wбе 

состоялась ■ стреча иэбнрателе.i 

Абишевского сет,ского Совета 

с кандl<tдатом в .о,еnутат~.1 район, 

ного Совета нс11родных деnутато1 

заместителем председател11 нс• 

nолкома райсовета С. Н . 1 Уру м

тве1ым, 

Доверенl-iое лицо кандидата

учительница Абише-еокой сред

ней школы А : А . Байr1111ьд11на 

рассказала о жизненном пути 

кандидата в депутаты. 

С . Ишемгулов, А . Ю11усов, 

А . Лукманова призвали всех 11э

б11рателе11 дружно отдать голоса 

за С. И Турумтаева 11 далн нама

зы . В частности , онм просили 

помочь укротить реку са-ару, 

которая nрибnиэнлась к деревне 

Абишеве, оказать содейста1о1е 1 

строительстве шоссейной дороги 

по трассе «Абншево - Янт1,1wе

во» 11 в электрнфнк,1щии дell)&S 

нtt Ма11ое Абншево, .. 
ПРИМЕР ДЕП УТАТОВ - КОММУНИ€ТОВ 
На прошлых выборах в мест

ные Советы в Таналыкском сов

хQзе 30 человек избраны депу 

татами районного Сов~та и Та

на.~ыкского сельского Сове та. 

Из них 8 депутатов являются 

к омм у,иистам u, 5 - членами 

ВЛКСМ .· Партийный к омитет сов

ХQза постоянн о добивается по • 

вышения активности коммунис

гов-депутатов, по инициативе 

t<оторых сейqас выдвигаются и 

решаются многие вопросы хо• 

эяйственноrо и иультурноrо стро

ительства. 

Дрбросовестно и спол няет свои 

обя.занности слуга народа, ком

мунист, главный зо отехник сов

хо,за Иван Ти х онович К.окотюха . 

Хозяйство в течение ряда лет 

явля ·ет ся победителем социалис• 
тического соревнования аа рост 
производства и поголовья скота. 

В минувшем году хо,зяйство нес 

кодько раз удерживало п .е ре х о

дя щ ее Красное .зна мя обкома 

КПСС, Совета Министров БАССР, 

облсовпрофа и обкома ВЛКСМ . 

)Кив , отноводческ11i'1 коллект н в ус

пешно вы по лннл народнохозяй

с:гвенпые плDны по продаже го, 

сударству , мSJca н молока. В 

этом немадая ,заслуга умелого 

организатора животноводческих 

кол.r1ективов соцхцза, коммунис
та-депутата -:-сельского Совета И . 

Т. Ко1штюха. 

Учительюща русского языка и 

литературы П од.ольской средней 

школы, чле н К.ПСС Сарв а р Ха

тимовпа Давлет шин а всегда сре 

ди своих изб1fрателей и вместе 

<! ними выnолнSJет их же на ка

зы. Она активно учас:rвует в 

претворении II жи.знь зак она о 

всеобщем ср~нем образовании, 

добивается стопроцецтной усце

ваемосrи учащихся своеrо клас

са н по своим предметам. 

Депутаты-коммунисты, где бы 

ни работали:, всегда показывают 

образцы комыулистическоr . о от 

ношения к труду, учасrвуют в 

ра,зличных комиссиях сельского 

-Совета, оказывают практичес
кую помощь в выполнении на

ка;юв избирателе - й . Такими яв· 
л яются передовой механизатор 

со!ЗjХ~а Мухаметгалей Саrито
вич Сибагаtов, депутаты райок
ного Совета доярки Райля Бик 

тимировна Ахмедьяно 1 ва, Мин

заля Аллаяровна Салаватова, де.. 
путат сельского Совета, управ

ляющий Бакаловс1шм отделением 
Николай Григорьевич Нестерен, 
ко. 

Беря пример с коммунистов
депvтатов, хорошо тру1дятся и 

другие ~бранники народа. MQ· 
лод ой механизатор Николай Ша

хов . досрочно uыполю,л свое 

пятилетн~ заданиg. Доярка Таш 

туrа йской молочпотоварной фер 

мы Гулаим Зюшевна Маrашев а 
т рудит~я в животноводстве око 

;10 ,д вадщ1ти J1ет. Ежегодно она 

д обивается хороших прои з вод ст

nеяных noкa;iaтeлei"t . В 1979 го 

ду Г у лаим Закиевна, надоив 

от каждой фуражной ко ровы 

по 3321 килограмму молока , за

ня ла второ,е место в социалис • 

тн чес ком соревноваюiи доярок 

С.О В\ ХО,За. Таштугайская ферм а 

сла вится в хозяйстве высокими 

надо ями молока, qисто rой ко

ров и ж ивотноводч еск их nом е· · 

щениii . И в этом большое влия • 

ние на к ол.nект11в фермы ока,эа • 

ла ,депутат сельского Совета 
. Г. 3, Маrашева. Зас.r1уженным 

авторитетом пользуется депу

тат сельско г о С о в е т а, 

т.елятница Савельевской фермы 

Мария Гркгорьевна Щикатуро

ва . Она всегда среди односель

чан .. Знает их нужды и запро

сы. Поэтому часто на сессиях 

выступает с ценными предл<>

женияМl!, как об улучшении тру

да животноводов, культурно-бы

тового обслуживания населения 

совхо,за, принимает вс.е меры к 

выполнению наказов щзбирателе!! , 

После каждой сессии Мария 

Григорьевна расска,зывает своим 

избирателям о принятых решени

ях, о nр~стоящ11х задачах, вни

мательно выслушивает зам_ечан11я 

11 предложеюrя сво1rх товарищей. 

По ходотайс:rву депутата в Са• 

вельевке построен телятн11к на 

сто голов, В нем СС\ЗД8НЬI liOP· 

мальные услов11я для работы. И 

на работе Марu:я Гр11горьевна 

Щнкатурова всегда показывает 
пример другнм. В минувwе~ го 

ду она от кащой аз 40 за· 
I<Репленных те. r 1ят 11олуч11ла по 

1146 1 ·ра ммов. ('l)t')(нecy:ro•111oro 

при весн . 

К а~ 11 все советские люди, 
труже11и1,н сов.хоза 11дут навстре,

чу выборам в Верховные Сове 

т ы Российскоi~ Федерации, Баш · 

кирскоl\ АССР 11 в местные Со 
в еты 110-1"1 rодовщ1iне со дня 

рождения Владимира Ильича 

Леинна, стремясь достоliко 

встретить нх. И впереди сорев 

нующи хся 11дут н а родные и,э

б11n11 ш11 ш. 

У . ИЛИМБЕТОВ, 



lt феарuа 1980 r. 

СЕСТОРОННЕ nроаналиви -
ровал итоrи проивводствеино

ф1111ансово!\ д ятельности з от
четном дсжпадс правле1111я кол

хоза ero председатель Ф. К. 

Кул:~.оинбаеn, сосредоточ11JJ вни· 
мание на нерешенных вопросах. 

О них в своих выступлениях ru• 
ворнлn II ко,qхо3н11кп, спе1ща

: 11!сты. 

В четвертом году десятоii пя-
r 1r.1аткп ко:~хоз имени Ка .,ин нна 

добился значительцого подъема. 
Выпо.тн1е11ы п ,,а ны продажи госу
дарству сед~.скохQ'Зяйстве11ны;1. 

продуктов по всем видам, в том 

числе по зерну на 120 процентов, 
мясу на 103, молока· на I О 1 11 

шерсти на 112 процентов . Пр11 

этом такого объема заrотовок 

молока, ыяса и шерсти ныне 

1,O.,хоо добился в п е р в ы "· 
Однако II прн эт 11х услов II и 
колхоз оста.,ся в долгу у r·oc ·-

дарства. К. четырехмт11ему пл;~

ну недодано 13000 цснтнерuв 

зерна и 1 О центнеров шерст.11 . 

Четвертый год nятп : rетки о.J
намеповался еще одной кpyшroii 

победой на х11ебноil ннве. Выра 
щен п собран хороший урожаi\

по 20 центнеров с гектара, вa
.'JOBoii сбор состав11л 98 тысяч 
центнеров. IJTO ПОЗВОШtдО ] '!Ку

дарству 11родап. 33628 центнеров, 
3асыпать добротные семена, 

обеспечить себя продово J 11,ств t'rr
ным зерном и фуражом. 

Хороший ypoжaii это мно-
годневная кропот.11111ая работ а 

механиааторов, спещ1а,11нстов 11 
11сех KOJIXOЗIOIKUII. 

В период весен11е-по .1е вых ра

бот хорошо зарекомендовал себя 
посевной комплекс, созданный по 

примеру 11патовскю, хдеборобов, 

коrорый успешно справился с 

постаменноii зaдa'leii. · Все ра-

боты выпотrятrс,, corm1r11O rpa-

ЗНАМЯ ТРУДА 

Отчеть1 в колхозах 
фику с в ы с о к и м к а. 

чеством. Особой похвалы заслу

жи ают 1(. Ря ов, В. Шутков , 

Г. Хабнбуппин, В. Лхмеров, М. 
Билалов, Р. Ибрагимов, Я . Итал 
масов, И. Кусакн11 1 Р . Давлет
бердин, Р. Муратов 3. Нигма 

ту.,.,ин. Более ста человек само

отверженно трудились в посев 

ном комnтс>ксе во 11111я высокого 

урожая. 

lla период за rотовк11 r,;ормов 

кую основу под урожай 1980 
года. На поля выве~зено более 18 
тысяч тонн перегноя , завезено 

150 тонн минеральны ,х у добре, 

ннй, ндет снегозадержание, ре 

монтируется техннка. 

J \есмотря на определенные труд, 

ност11 1 животноводы прил-ожили 

максnмум стараний, в результате 

в от•1етныi'r период план проп ,з

водства 11 3аготовок живпредvк

тов выполнен, вырос.1O 1<ою1чес-

та ты. Отдельные цеха требуют 

совершенствования, устранения 

отдед ьных недостат1<ов с вводом 

в деi\ствие всех цехов, отработки 

отде.тьны;1. э.1ементов в дa.1ь

нeiiuJeM производстве ыо;rока 

;\ОЮ!<ио резко возрасти. 

Как отметили д.окдадч111< JJ 

выстуn11вшие, что многие ме\а-

1111;1аторы1 шофера достиr.111 хо

роших П О К а 3 а Т е Л е Й 
в с в о е ii р а б о т е, 

АНИЗОВАННОСТЬ-БОЛЬШЕ ОТДАЧИ 

iwt1t1eiiшero 

lfJt&HOB, че 

Д8 хсменная 

.irperaтua. Нанбо.11> 

ше~ . 'IКl>Jltl~~~ 1М11Иuй мас
с ы накоси .1 11 3. Дав;1етбае11 1 В. 

Шутков, Н. Баl\мурзиrr. На кuрм 

скоту собрано по 250 1~ентнеров 

с r ·ект ара подсолнечника н по 

125 центнеров однолетних трав.· 

Тр уд земледельца венча ет 

ypoжaii. В колхо;jе со:щан мо

б11.>JЬ11ы11 уборочныii коыплекс, 

IJTO JЩЗBOJIIMO зaв~pUJИ'J"I, уборку 

урожая за 18 рабочих дней. 

Героями жатвы стали 1<омбай• 
неры Сайфулла Турумтаев, 

АJrександр Перерва, ,~ орошеrо 

намолота дост11гд11 Аитбаi'! и 

Гутдус Давдетбердины. Кннь

я1'аJ111 Рямов II пенсионер Грн

rориii .Григорьевич Нааарен1<0. 

На 1<осов1ще хлебов слаженно 

работа.по :~вено 31111 Н11rмату,1 -

; 111на в составе А, Панченко, Ф, 

Хаббнна. Я, Италмасова. 

Земледельцы заложили npo•1-

тво скота. Хороших показате

. 1еii досп1rлн чабаны Н. П. 

Вербняк, от 100 маток получrш

ш11й rro 11 О ягнят. П . .rlопаткиu, 

11 . Кусак1111 1 В. Бондаренко нас

трнг м1 по 4, 1 кг шерсти с. овцы. 

Хорошо потруди .1исr, на откор

ме мо.~одняка крупного рогатuго 

сrюта. К. А. Давлетбер1111, Ф. 

Габбасов, по J1у,ншшf\е по 8QQ:... 
900 1-рамыов среднесуточ11огu 

11р1шеса . Скотни ки на доращи . 

uан1111 молодняка Г. Хаббин, Р. 

Давдетбердин, Г. Ба11мурзин 

еже меся•111O получают хорошие 

щншt-сы. - учших 1101<азатеJ1ей 

по надоям молока добились 

дояркн М . Бикбова , М. Нураева, 

Г . Давлетбаева, надоивши.е по 

2200-'-2445 кг молока от · коровы. 

1\-Q эти пока затешr очеН'Ь ' низки 

ПО сравнению СО среднераЙОН
l!ЫМ. 

Наряду с о пределенными ус

rtЕ\':<ами есть больШ1Iе недостатки. 

Для устранения нх в животно

водстве правденпе колхоза пер

вым в районе приступило к 

внедрению ЛЬВОВСКОГ!) поточного 

метода в производстве молока. 

Молочное стадо переведено на 

цеховую систему. Первые шаги 

ero дают пможительные резуль-

11ыпотн1ют II перевыпо.1rrяют 

сме нны е II сезонные нормы выра

ботюr. КоN(ОЗ располагает доста· 

те•111ым кодичеством машннно 

трак т о р н о r о п а р к а 

дJJЯ прuв еде н 11я 

11OJ1евых работ в сжатые срокн 

11 с высокнм качеством. Однако 

автопарк работа., неудовлетво• 

р11тет,но~ п,1ан по тонна-кидо

метрам выподне11 11а 95 процен

тов, допущен бодьшоii перерас 

,ход бен(jи11а - 35 тонн. Трак

торный парк в целом с постав 

.'lенной задаче11 спраоодся. Годо

вой план выполнен на 109 про

центов, сэкономiJено 8 процентов 
ГСМ. Себестоимость эталонного 
гектара снизилась бол~е чем в 

два раза против - пданощ>й, тогда 

как себестоимость тонно-кило

метра удорожада на 30 процен

тов. 

Кодхоз ежегодно · приобретает 

н а десятки тысяч рублей сель

с1<ох0ряйственной техники. Тодь

ко в 1979 году ее куплено на 

95117 рубдей, в то же время 

списано на 49500 рубдей, это 

говорит о плохой эксплуатации, 

преждевременном износе, шюхом 

хранении. Очеlfь пло хо р , емон

ти руют трактора Госкомсель,.хоз-

У стравит• иеДостаТD, вьmолнвть намеченные 
Прошел 1979 год - четв~ртыii 

1 · од десятой пяп1.петКJ1 . И труже

ник11 KOJIXOЗa «Красный доброво

лец», выполняя решенвя XXV 
съезда КПСС, добились опреде. 

ленных успехов по производству 

продуктов земледелия и животно

водства. В неблагоприятных по-. 

rодных условнЯ~Х весны и первой 

половины л е т а, б л а г о

даря усилиям механизаторов, 

свецналнстов, всего коллектива 

был выращен хоРоwнй урржай: 
каждый гектар посева дал по 

19,5 центнера верна. Это дало 

возможность продать государ. 

ству 55 тыс. центиеров высвко. 

качестаенноrо хяеба. Груnпоеое 
нспол~.зоваиие комбайнов, свое. 

временное оказание тqхн11чес

кЬl\ nомОЩ11, обеспечение ввень• 

- ев транспортом н соэдание не

обходимых бытовых усл.овнй 

nрии,еелн желаеliЪlе р~ультаты. 

l((JМбаАиеf)Ы И'. Ф. Медведев, 

П. Д. ДainrJt,OB, Ю. П. Мартынов, 

за ними молодые комбайнеры 

Билалов Ааамат, Данилов Алек. 

свндр, Игнатьев Сергей труди• 

лнсь О'tень старател"но. 

Вместе с тем собрани.е отме• 

тило, что уборку урожая можно 

было бы Провестll а более корот• 

кие cpoКJI, если не было частых 

по.помок комбайнов, ос0бенно в 

Абубаю1ровскоА брнrаде. Так, в 

Федор,овскоn бригаде комбайне. 

ры намолотили по 8-10 тысяч 
центнеров зерна, тогда как во 

aтopotl бригаде немногим бол ... 
we 6200 центнер,ов. Это говорит 
о том, '}'Го во второй бригаде 

кембайны были подготовлены к 

уборке nлQXG и использовались 

не Hll ПO,IIИYJO мощность. 

Mlloro упреков было высказn• 

110 нn собранш1 в адрес инженер 

н0;-tехн11ческ&r'п , персонала во 

~•лаве 1·лавного инженера М. А 

Строrовз. В своей работе они 

допускают халатность, некачес 

твенно готовят технику к рабо 

т~ особенно 1'ракторов. Из-за 
частных пмомок онп месяцамн 

nроста11ваЮ1'. В прош.~ом году 

ПЛQХО l!СПОдЪЗОВаJIИСЬ тракторы 

К. - 700 . Так, трактор 11. Филfl 

ретова в году работал 204 дня, 

Ф. Игнатьева 214, Х. Билаловз 
138, В. Абубакирова 242. Нн~ка 
выработка 1 ·усеничнh!х тракто

ров. А вед~. ко.поз нмеет 44 

трактора, 20 зерноуборочных 

комбайнов, их мощность 2360 
дGшадиных сил. Это огромная 

снла, но из.за ни,зкоrо коэффи. 

ц11ента их исполь~ования они 

не приносят хозяlk . тву желае

мого результата, работают · убы

точно. Совершенно недостаточно 

нспельзуются тракторы на тран. 

спортных работах. Из-за чего 

в КОЛ!ХОЗе медленно вывооятся 

на поля органические удобрения, 

низки темпы строител~.ства. 

Колхоз нмеет хороший парк 
автомобилей. Почти все rрувы 

доставляются имц, Но и эдесь 

сплоw и рядом недостатки. Нвз. 

ка ,-P:motta'JI АИСЦИnпина среди 

некоторой частн водителей, есть 

ф,акты пьянства. Поэтому не 

случайно в отчетном году был• 

11акаваны 11 вод~1телей. Заве

дующий гаражом Р. Билапов не

достаточно ведет с ними воспи. 

тательную работу, нноrда сам 

проявляет невыдержаннос.ть н 

участву , ет в пьянке на рабочем 

месте, Поэтому правлению кол. 

хооа следует посмотреть на это 

с иных тоqек зрения реwитель, 

но избавиться от лодырей, 

пьяниц. 

Отчетный год был годом боль. 

шоrо подъема работников жи. 

вотноводства. Много си;11 . и ста• 

рания приложили они для того, 

чтобы выполнить на11.однохооя11-

ственныli план как по проиввод. 

ству, так и продаже государ

ству продУКЦИВ: этой отрасли, 

В результате чего годовые пла" 

ны продажи мяса, молока и ше. 

рст.в успешно въшолнены. Пере

довые доярки Ф. Муталова" М, 
Бнлалова и А. Абдуллина на. 

до11л11 в прошлом году бодее 3 
тысячи килограммов молока от 

каждой фуражной коровы. 

н ИНА Г АВРИЛОВНА ГО8/риnо ■ 11 де111т" лет н,,. 

3ilA nриwм н1 саино ■ одческую ферму Хайб)' . "· 

nн+1a«>ro соахо3а, С nep• .,rx дней р11бот"1 о,1а 

ПСК.3i1118 себ. старат-ем.н~.1м ЖН ■ ОТНОIОДОМ . И «: 

каждом rодом она доби ■ 1етс11 , .. Iсокнх резул~

т11то ■ • соцнаnнстнческом соре11tое11ннн. Больш~,х 

ycneixo• AOCrнrn• Нина Га ■ рнло1н11 и • roдi.I д-з

в~.той n11тиnеТ1<и, 

(праднw 6wnи реау11•т11т"I четвертого год.а дd• 

с11той n11тиnет1Оt. Он11 получила и сохранила 

nорос11т от 25 меток. Это сам~.rй лучший ре:щ11~

т11т cpeAtt санж~рок ройона. Поэтому Нине Гаа

рнnовн~II' nрис:аоено и-оние «Лучш1111 свинарка ра 

йона 1979 год••· Усnе)(н уда;рноrо года пяти,nет

ки окр~.rлнnи ее. Она наметила еще более высо

кий рубеж - реwнла получить 600 nор9сят . 

На npown"rx ■ .,,борах Говрилову и:16раnм деп/

татом Цеnинноrо с:;м~.окого Совета. Она с честь,о 

оnра ■ д1,I ■ 11ет это • .. rсокое доверие односеnьчаn. 

Много сиn и эн-ерrии ■ кnад"I1ает она в в~.rnолне

ние наказоа избирателей . 

Фотоrрафи11 Га1рило ■ ой о/Крашает Доску почета 

района и родного со ■ хоза, ее им · 11 занесена в 

книгу почета со111оза, Он11 ударник ком'мунистн-

ческоrо труд11. • 
Так трудитс11 рядо11111 труж ннца - с ■ инар'<а, 

избранница народа Ннна Гаiрило ■ на Ге1рнл~1а, 

nока:11"11111 пример • 6ор~.бе за доетижение 1i,1. 

сокнх nокаэ11теnей I труде, 

Фото 8, YCMAHOIA, 

Вмест~ с тем, как признало 

собрание колхозников, в хозяй

стве MlJOГO доярок, CKOTHHl<OB, ча
банов, которые при одинаковы х 

условиях труда не обеспечдвают 

выполнение плановых заданий. 

На фермах нет культуры, произ

водства, животные ео'держатся 

грязными, зоотехнический учет 

;~апущен, есть факты падежа. 

Только из-за падежа, сдалн 

скота государству ниже средней 

упитанности от овцевэдства кед

хоз потерпел 12084 рубля убыт

ков, от свиноводетва - 28986 
рублей. Главный зоотехник Юну

соs, ваведующий фермой Щер. 

бако~ чабаны Шпеньков, . Фи. 

лиriпов, Шелков, Чертыковцев 
должны сделать из этого пра. 

вилъные выводы и принять кон• 

1<ретные меры, чтобы J 980 год 

стал в овцеводстве колхоза пе, 

редомным. 

страница 

ника. Прибывшие из ремонт а 

трактор1,1 приходится еще_ ре

\fО11тнроват1, в колхозе. 

Отчетный год 1<олхоз заверши:~ 

рентабе,1ьно , она состави.1а 

18,68 процентов . Получено чис

того дохода 167 J 68 рубдей. 31111-

чнтедыrо сн 11жена себестоимость 

проду1щ11и против нлана зерна, 

мо ., оl(а и шерсти. кроме мяса. 

Jlес1(оль1<0 выше себестоимостr, 

мяса против ПJraнoвoii. Собран11е 

решило, <JТОбы ПОДНЯТ!, ЭKOHOMII· 

ку rюлхо;~а, бот,ше полу•ш т 1 , 

пр11бы.nи, Д,1Я этого надо СНИЗИТ!, 

себест◊11мосп, продукции, необ

,одимо ус11лнт1, борr.бу за эко-

11омr1ю ыатсриалы1ых ценностеii . 
повысить 1<ачество продукцнп. 

Показа1•еди колхоза моrт1 

бып, значительно выше, если бы 

все ко.1хозники добросовестно 

выnодня.nн возложенные на нiix 

1адач11, 1 !о есть немадо людей, 

нарушающих трудовую днсцнп

; 111ну,, допускают пт,янку в рабо

чее время. Это М. Билалов, З. 

Бу J 1атов, Ф. Турумтаев, 3. Алда 

r·удов, Е, Столяро-в, 3. Итадма

сов. Есть нарушения со стороны 

скотников 11 дояр,O1< 1 чабанов. 

Дисциплина труда - это не 

только строгое соблюдение рас

порядка дня, требований техно

логии пр,оиэводства, это прежде 

всего~ творческая, напряженная 

деятельность человек~, эт; рабо
та с полной наrру;зкой и отда

чей. 

Собрание определило пути по 

успешному выполнению заданий 

завершающего года и всей пяти

летки. Призвало всех кощхозни

ков II год 11 О-011 годовщины со 

дня рождения В. И. Ленина 

трудиться по-:м,арному, по-ле,

нинсrm. 

Т. ЯИЦКИА. 

-
ТрудЬвая дисциплина - осно. 

ва основ в достижении высоких 

пока.зателей в производстве. НС\, 

как было отмечено в отчетном 
докладе председателя кодхоза 

Ф. Г. Абубакирова и в выступ• 

лениях · отдельных 1<олхозников, 

зто один нз самых наболевш11х 

ВОПррС.ОВ СеГОДНЯШНеFО ДНЯ, В 
,хрзяйстве. Разве может быrь 
терпимо, когда в Абубакиров

екай бригаде в прошлом году 17 
мужчин (1) не выполнили мини

мум выхода на работу_ Многие · 

из них прогуляли за FОД по 120 
-130 рабочих дней. · столько же 
женщин не выподнили минимум 

выходов в Федоровской бригаде, 

Между тем, бригадиры Д. Наза

р,ов и В. Т. Сидельников жалу• 

ются на нехватку рабочих рук_ 

Большие и ответственные вада

чи стоят перед коллективом кол

хоза в этот году. Планируется 

получить с каждого гектара зер

нов~х по 20 центнеров хдеба, 

по 140 центнеров з,еленой массы, 

по 20 центнеров сена однолет
них и многодетних трав, надоить 

от кождоfr коровы по 2650 ки

лограммов модока, настричь по 

3, 1 I<r шерсти с каждой овцы, 
от 100 коров nодуч11ть 95 телят, 

от 100 овец - 100 ягнят н 16 
поросят от свиноматки, Про

дать государству 52 тыс. центне

ров зерна, 3000 центнеров мяса , 

в т. ч. 750 центцеров свинины, 

11 ООО центнеров моJюка н 125 
uентнеров шерсти. 

Как вндно, зада.чи бодьшне 
п ответственные, но вполне реаЛ'ь-

11 ые. Ддя успешного их выпOJше
н11я потребуются умедое ру1<O

водство, высоr<ая орrаннзацш1 

работы со стороны правде,шя 

кот,о;~а, па рт11йноrо бюро, спе-

1щад11стов вс~х отрасдеii 11 

:ше 111,ев. l lеобход11мо также вес

·1·11 повседневн} ю J(J)Onoтmrв, ·ю 

вос11итате.11,ную работу по по:t-

11яп1ю со·тате.11,ности 11 укреп 

.1е1шю трvдово11 днсu11п.11111ы 

1ш.чхоз11JJl(ОВ , воспитатсдьную па

бот,, вес11111 на примере nередов11 -

J(ОВ прошводrтва. подтяrнвать 

отстающ11л до уровня пере,'1.о 

:111;ю увсрен11ост1, в том , 1 tто 

общего успе,а. 

Собрание ко.1хоз11н1<ов выра

ра:н1.1O уверенность в том, 1 1тu 

ко 1 1ектив сделает все для того, 

1 1тоб1.,J успешно выполнить на

родн~хозяiiствениыii пдан 1980 
r·o,1a II пяти.nеТJ(Н в целом . 

И. КУДАБАЕВ. -
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Месячник оdоронно-массовоА раdоты На тривадgатых зимних 

Олимпийских играх 
В районе, как и по всей 

стране, проходит месячник 

оборонно-массовой работы, 

посщ1щенньнi 62-ой годовщ~1-

нс Советской Армии и Во ен 

но-Морского флота. 

В дн1r ме,сячннка перв11ч-

11ые организации ДОСААФ 

совмес·rао с профсоюзным ,1, 
комсомольсюtмп, спортивны

мн орrа1шзац11ями, щтабамн 

гражданской обороны орг\

инзуют походы комсомольцев 

и молодежи по местам рево

люц11онно11, боевой II трудо

вой славы советского народа. 

Совместно с п11онерсю1м11 ор · 

rанизациями активнзируются 

военно-спо ртивные игры «Ор

ленок» 11 «За рница » , пройдут 

торжественные сборы, пионер

с 1<н е л11пейю 1, у роки мужес

тва, ленинские чтения на тему 

«Защ11та соцналистнческого 

Отечества - есть священный 

долг каждого 

СССР». 

--- -:-- . .:·~ -· - --

гражданина 

Ilорад овали 

односелЬчан 

Совместно с культпросве

тучреждениями и первичными 

организациями общее т в а 

<<З нание» проводятся лекц,111 

11 доклады, тематические ве

qера боевой славы, встречи 

с ветеранами армнн н флота, 

отлюшиками боевой И ПОЛН· 

тнчеСJ{ОЙ подготовк11, пере

довикамн производства. 

Усиливается забота о ве

теранах революции, войны ,i 

т р уда шефство над инвалн

дами 'в;лнкой Отечественной 
войны, семьям и пог 11бш11 х 

воинов, родптелями, чьи си

ноnья · служат в Вооруже:~

ных Силах. Проводятся маr,

совые соревновання по воен

но-техни,1есю1м вндам спортя, 

сдача норм ГТО . 

У памятников советск;1м 

воинам станут почетные ка 

раулы крмсомольцев, пцоне

ров и школьников, будут воз

ложе ны венки. 

Более Ърганизованно про-

ходит месячник оборонца -

массовоn рабоtы в пе рвичной 

организации ДОСААФ Б у рн

баевскоrо р удоуп равле1tи'f . 

Здесь проведе11ы со ревнова

ния no ст рельб е . Первичные 

орrа1111зацн11 ко J 1 хозо в « -Кра с 
ный · доброволец» и нмени 

Кзлннина уже выпол1111ли 

плановые зада ния 1980 года 
по взносам, а Переволочан

с кой rе-оJJоrо-разведоч11011 

экспедиции, колхозов «Нов1,111 

путь», « Кра~ное з намя» н 

заготконторы -:-· по раслр9 с-

. траненню лотереи ДОСААФ, 

Итоги месячника будут под

ведены до 7 мiфта раздельно: . 

среди l«)ЛХОЭОВ, совхозов ~! 
предпринтнfr; по учрежденинм 

и организациям; среди сред- · 

них школ; среди восьмилет

них щкол. -Победители наг

раждаются кубком н -грамо

тами. 

Ф. 6АJIIГАБУЛОВ, 

преА(еда-rм1а p-ai\кol\la 

ДОСААФ. ... 

В , сп ортщшом зале · Акъ - на р , ещающу~q c.xt1aтiy. Нз 

Почетный список 11емпион:1в 

XIII Белой Олимпиады открыл 

24-лет~й ЛЫЖ11НК Н3 подмос : 

ковноrо города Крас1111rорска. 

НИКОЛАА ЗИМЯТОВ. 

Ему не бы .1 0 равны ,~ ,,а тра с

се. 30 -к илометр,овоi\ гоннп. Время 

J 'O llЩliUЫ P1111,11nyorш 

- 15.11,96. 

Бро11 за д,осталасъ Квсте [рно 

ooii п з Чсхос .110ваi ш11 - 15.2:З.1 - 1 

Зо.,отую мещ1.1r, в 11011ышriс,1,. 

l(()M CПj)!!l!Te - на ) \!ICT:l!Щ[I II 

500 м,е _ трон :зRвоева.nа l 8-.' 1 crш1,1 

!(ар1111 Э111-,е (ГДР) - 41,78 cel(_ 

«Се р ебро» no:1y,m.1a 

/!на ll·lю.л.,ep (США) 

28-,'ICTll}l11 

- 42,2(), 

Бро1~ 10 11 i1 н м~дам, у мос1ш11ч101 

l I атат, н ПетруссноН - 42,42 

Золотую меда.,,., в мужс ком 

с пр , rштс за воев а: 1 21 .;1c,r1111ii сту

дент· 113 США Эр11к Хаf1дс11 -
33 03. Н .1 втором месте лс111ш. 

грэдсц Ев1 · ею 1 11 К:ул11ков 

38,37,• тре'f11й реэ ,ул ьтат 1)1к а

:з а.~ гол .,а11дсr шi'1 _ско ррход .JJ 11у . 

ве де Боер - 38.48. 

Чемпио,юм Белой OJшмпшщ ы 

по бнат1(Оttу в I•онке на 20 кило . 

метров ста~ лен~щrрадец • А11а· 
1'0JJИЙ АЛЯБЬЕВ. . 

П обедное время 28.летнсго 

В .день отчетного собрання ярс 1(011 средней ШКО/!Ы .№·2 этот раз успех , солутспювал 

деб1от~н.та Oл11мniiic1(Щ< иrр --

l час 27 минут 02, 80 секунды . 

«Се ребро» у советсl{оrо л u, :1(. 

rнп<а В;1СJ[л11я РОчева нз Сы\\. 

с п ортсмена - 1 час 8 мпн. 16,31 

Cel(. На всех огпев1, 1 х рубежах он 

с тре .n ял бе;:~ проыаха. 

Серебряная н бронзовая меда.ш 

-у спортсмсJ-10в из ГДР Фран11а 

J 'J1 ьp11xa п Эберхарда Реша, 'tьn 

в ко.1хоэс «С,шмар» моло- проведены соревновани·я . гостям, и оцн i¼ЫИrралн ..:о 

дежь, уqастники художе ствеа- по воJJейболу между жен- с 1 1етом 15:8. Общий с 1 1ет 
27 ной самодеятельности Болr,, - <·ю 1ми командами ·. В юн стал 3:2 в пользу rеолоr-:>- тывнар~ -

34,22 секунды, 

час минут 

результаты соответст в с н н о 

1:08,27,79 11 1:11.30,25•. 
ше-Арс.1~"ангулсв~кой бриrад!:>l прин яли участи~ ко~,~аиды рааведчнц, 

колхоза, руководимые - се кр ~- Переволочанской ГРЭ, ра - Встре>'lа к9~анд второй Брон,зовая медаль у бо , 1гар . 
Втор ую ~o.no,ryю медаль за. 

воевал 21-летнш 'i · ам р 1,анск11ii 

конькобежец Р.IШ Xi ~ен. Оп 

побе,{, .1 в сорев116ва11пях на 

днстанцш, 5000 метров с новым 

· тарем комсомольской орга - йонноrо центра - и хозяев школы н nерrволочанцев аа-

низацин Минсылу Аскаровой, площадки. Встреча провод1J- 1юнчилась ieo счетом 0:3 в 
ского спортсмена Ивана Лебано . 

нова - 1 чае 28 минут 03,8i' 
порадовали своим выступщ~- лась по круговой системе - 110льзу госте&. · 
нием колхозников. Самодея- по 5 сеток . 1_ ' Игр.ы n.оказn-лн наличие секундьr. 

тельные а р тисты испол нил .и Первыми на поле вышли способщ.~х вол~йболи . сток у В ск рростноы спуске у горно . 

башкирские народные и со,з- волейболистки райцентра каждоi'f 1<о~.1t1ндр1. . Среди них ЛЫЖHIIKOII первеf/С'ГВ()В а.'I 

нард Сток (Австрия) . 

Л еu ОJ!НЫП!IЙС/ШМ ре1;орном - 7 щш, 

02,29 сек. Серебр~шую 11 брон

зо вую награды завоева.111 11ор 

вежск11е скороходы Каr · 1-Арне 

Сте11схьеммет - 7.03,28 и То:.1 -

Эр и к Ок с~хо.nьм - 7.05,59. 

ременные песни, пляски. Осо · (каплтан Р. Фе д ор е нко) н С. Чекалова, Н. Самунен-

бенно no душе пришлось з р :1- Перево. 1 ючанской геолого - 1юва 1 Т. Абр,9~имова, К Ю11 -
Лy"uшii ре зул ьта1 ' в беt 'е н~ 

1500 метров на коньках у А11111, 1 

Боркншi (Голландия) - 2 мину-

телям песни в исполнении Га - < rаэведочной э~с11ед 1щи11 (к а- дащбаева, М. Хайдарова, 

лея Кужнна, Миннуры Базико- пнтан Т. Самофалова). ПеQ - Ф . Туж11лиIJа 1 /1. Некрасова. 
вой, Ф . арзаны Кускильди ной, вую партню вi,jиrралн акъ- После всtречи . главный 

выступление ансамбля школ1:.- ярцы со сr1ето · м l5: 12. За - суд ъя соревнов ' ан1111 Булат ты 10,95 секунды, 

ников под руководством Фарr1 - тем они несколько ослабнли Бактыбаев вручил команд -~ - 27-летняя лыжнвци. кз Сык-

Эрнк Шер ер 11 Йозеф Бенц 

(Швейцарня) завоевали зоJiотые 

меда.>r11 в соревнованиях на боб 

с1 1е е-двойl(е. 

та Ахтямова. темп II проиграли подряд победительнице · почетну~ 
тwвкар11, Раиса СМЕТАНИНА 

, Р. дХТЯМОВд, две партии. Четверт11я пар - грамоту комитета фнз1,уль-
победвла в 5 кнлометрово11 гоII· 

художественный руководи- ти я пр11несла победу акъяр- туры и спорта раi'tсовета. 

тель дбишевскоrо Дома цам. После короткоr,о пере- ке - 15 мин. 06,92 сек. j 
культуры. рыва волейболистю1 вышли Р. СУЛТАНОВ. Серебряная меда J 1ь у фпнск о i i Ре,-актор м. И. ждАНОВ. ---------------------------- - ..... 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Вторник, 19 февраля 

8.00-«Время». 8.50 - На XIII 
эи мни , х Олимпийских играх. 9.1 О 
-«Алые погоны». Многосерий

ный худо,жественный телефильм . 

1-1я се- рия . 10 . 20-На XIII зим

них Олимпийск , их играх. Горно

лыжный спорт, 1А.15-Докумен 

тальные фильмы . 15.20- «Знай 

и умей». 16.05 - «'lо дмосковьг . 

Год 79». Документальный фильм. 

17.05 - « Народные мелодии» 

17,20-Беседы о праве . 17.50-
«Сегодня в мире». 18.05 -
Премьера многосерийног о ху-

• дожественного телефиль . ма 

« Алые погоны» . 2 с,ерня. 19.10 
-На Xfll знмннх · Олимпийских 
играх, Хокк , ей. · сборная СССР . 
-сборная Финляндии . 1 и 11 
периоды . 20.30-«8 1 рем11» . 21. 15 
-Хок~кей. Сборная СССР-сбор

ная Финляндии . 111 период. 21-.SS 
-На XIII зимних Олимпийских 

играх . 22.10 - «С егодня в ми

ре» , 22 , 25-«Солдаr бе.з песни 

не солдат». Фильм-ко1-щерт . 

Среда, 20 февраля 

8 . 00-«Время» . 8.50 - На XIII 
зимних Олимпи ЙО1<'!1)( играх . 9.10 
-«Алые погонь~». Многосерий

ный х ,у дожэственный телефильм. 

2 серия. 10.15- На XIII зи , мних 

Олимn11йс1<нх нграх. Бнетnон. окруr,1 г. Моск••• с кё\l'IДJ<lд.tто.м «Жн11,~е н мерт11~,r,е,,,, Худо , жес·- фильм , 11 .30 -«Сельс1<1-1х час». 
14.25-Документал1,нь1е фильм., . • ,qenyreт1i,I Вepxo11tOro Со1ета 1ен~Iй фнт.м. 1 и 2 серн, 1 . 12.30 _ «Муэы1<а1\ьны;. киоск» 
15.10-«Че-n · оаек и эа1<он.n. 15 40 РСФСР т. А . Н. Кос1,Iгн~Iм . Кон- 17.20-На XIIJ энмню, Олимпий- 13,00-«СегоднJ\ _ день аыб::~ : 
~« Русска!! речь». 16.10-«Отзо- церт. скнх нграх. Хок , кен . Матч учас ,- ров». 13.10- «У самого син:его 
вит , есь, горн~сты!». 16.40 -Ле- Патммца, 11 ... fNIIJII ннков фнн•nьной rpynn1tI. 19.15 моря». До1<ументальный фильм 
нинс1<11й универонтет миnлноfiов . 8,Щ)--<«Врем,~», 8,SO - На XIII -«СегоднJ1 - Ден1, Со ■ етской 13.30-На XIII эимн 11 х Олимпий ~ 
« С именем Ленина~, . 17.10-«01 ~н.мннх Оnммnнйс~х нrpilx. 9. IQ Армнн и ВоенЖ>-Морс1<оrо Фло - с1<их нграх. ' Фигу 1 рное 1<атаниG 
выборов до выборов». 17.40-- -«Knyi) кнноnутеwест1нй». 1 О . 15 · та11. 19,30-fJJра,эдннчный вечер Женщины. Пронэвольная про г~ 
«Сегодня в мнре». 17 , 55-Премь- -На Х/11 знмних Олнмпнйскнх • Кон~ртной студни Остан1<и- 14 2 о-рамма . . «Поход» . Мульr-
ера многосе:рийного художест- иг , рах. 14.2S- , «Kpilй, устремлен- но, nосв,~щенн~.1й Дню Сове ,- фиnьм. 14 . 30-«Путевка 

8 
жнзны, 

венноrо те111ефильма «Алые по• ный • будущее». Документал1~,- с1<ой Армин н Военно-Морс1<0- Документальнь~й фильм. 
15

_-
15

_: 
гон,ы» . З серия. 19.00 -На XIII н1t1й фнn1tм. tS.05-«Родна.11 np11- го Флоrа. 20.30-«Врем,~», 21.00 « На арене цнрка» . 15 50-К 

40
_ 

ЭJ.fмНИ,Х Ол11мnийс1<их нграк. Фи • , poдil». 1S , 30--,,t<Wi1X.МillTHilJI w1<0- -На XIII эимннх Олимпн"с1<их • 
" летию вь1хода на экраны странLI 

гурное 1<атанне. Спортивньrе та; - м». 16.00-«Моосн н ~моСJ<аи- нграх. 21. 15 - 'lродал , жение 
1

,.,_ ""Д __,_ Ч художественнюго фильма «ЧJ1ен 
цы. Пронэвольная программа. Чk• 1 • .,,,..,._ • ""11't'Mill-ЩJI. « а- празАничного вечера в Кон - прав•· ~ 1-я 3n 

1 1 n , · l!'ЛbCl'Ba», '1 , .,._,«По 8'1• 
20.30--«ВремJ1>1 . 21.15- На XIII п11е1». 7,05 - На Х II зим1-1111к цертной , студии Ост11н1<ино. 23 15 · 

о шим письмам» . Му , э1,11<с1л11,ная 
энмних Олимпнйскнх нграх . 21.30 лкмnнж:~х нграх . Фигурное -Новости. · 

м п прогр _ амма . 18. 15 - «М . аждуно -
ко.нцерт. 22.20-«Сегодн11 в мн- кnанне. у:жчнн1tI. рО111эволь- · lос"-сенье, 24 ,._враля 

18 05 
,,___ ....-- ,-- родная панорама» , 19 . 00- 1 ,Сз -

ре» , на.w nроrрамма. . . -«-.-.од- 8.00--«В.-.м!!», · 8.35- На XIII · б 
18 20- n и ч · ,-, годн , ~ день вы аров». 19.20 _ 

Четаерr, 21 фе1р1n1 1-111 1 мкре,,. • . • аи- зн • мних Ол 1 нмnнйск11х иrрах. 8.S0 Фанта.зия ·· на · темь, песен совег-
8100--«Врiемя» . 8.50 - Нв Xltl ко•скмй. Кони,е.рт для Ol(Jpнni<и -Концерт, 9.20-1,Служу Сове , г-

о 9 10 18 "" В .... сю1х компознторов . 19.30-«Клуб 
зимних лнмпнйских играх . . с оркестром. ,;,,., - стр ..... а скОМIУ ' Союзу!» 10.20 - Музы- n • 

20 · ...,,_ - Ei 6 кино утешествни,, . ,30- « Вре -
-«Алые погон1~,I». Многосернй- и...,нретеnе" аумаксмого нэ ;.- 1<ельна11 nроrрамма «Утренн,~.11 мя» . 21.05 _ На XIII 
ныi:i iХудожественн.,й телефит,м. paтen1tt1oro QКpyra г . Mocк11tr с nочта», 1Q,50 - «Дороrа к Олнмпийсю 11 х иг , рах. . .. ~;~ 5 ~ З сери:я . 10.15- На XIII зимних канднд•том • P,ef\YT8T1t1 Bepxo.i - счестью,~ . Дсжументаnьнь,й Новости . 
Олимпийских играх. Лыжt-И,1Й ного Совета · РСФСР т . Л . И . 
спорт, Мужчины. 14,20-На XIII Еiрежне11t1м. Кокчерт, 

зимних Опимnнiiскнх играх. Хок- Cyllo,•, 1.3 феаре1111 
~ей. СбО1рна . 11 ЧССР - оборная 8 , 0(),..,.,.,Время». 9.00 -На XIII 
Швеции . 16.0S -«Ло муэе"м и OnнмnнiiiG1tнм нграх. 9.20- «Д;11t 
выстааочн1tIм залам». 16.35 - ■ ас, роднтелJ<t». 9.50 - «Со1ет -

На Xllt зимн.н,х Олимпийских с-кон Армии по<!В<11щаетс,1> ... » 
нграх . X0t<t<eй, Cбoptta" СССР Стнхи советсКJоtх nоэтоа . 10.2') 

· - сборна!! Канады . 18.35 - Т. -На Х/1I 3"'МЖ<х Ол"мпнйсних 

Хреннико1. «Снмфон11J1 № З» . нrрех. Хоккей. 12.15 - Тираж 

18.SS - Встреча нзбиратеn~ей «Сnортnото» . 12,30--«Победмте-

Фр ~; н'эенск~го и3бираrrельного JlИ». 14.00- Ноаости. 14.15 -

06ЪJIВЛЕНИЕ 

Ха.йбуллинской MGO требуется 
экоаом нст на uостоющую работу. 

Or1 J 1 aтa по штатному расписанию. 

. * * * 

Кол.~скттз Бур11бJевскоii 
с редне~"! школы выражает r ,qy. 
бокое соболезнование Коры-· 

,q! 1нoii К:ла1Зд11е Семе новн е 
по пооо ду траг11,1ескоii смертн 

ее брата 

АНТИПИНА ЛЕОНИДА 

СЕМЕНОВИЧА. 

МСО лрнобJJетет ж11 J 10й дом в 

ceJJe Акъяре . С предложенаямк . 
обращаться в контору в рабоч ее / 

врем". ----------------• 

Телефон.,: ре,11,1ктор-2•t1-9S, 1ем. Jt8A81ff.opa, от ■ ет. 081C,p41тeptt, отдел 
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