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Жить, работать и бороться 

ПО-ЛЕНИНСКИ, 

по-коммунистически 

Приближается 110-я rо-

11овщи~н1 со д11я 1>ожде1шя 

Владимира И J 1ьича Ленина. 

Вся страна готовится отме

тить ее ~.ак боJtыuой всена

родt1ый празд11ик. 

В соответствии с реко

ме1щациеА Центрального 1((). 

м1нета II марте -, апре,1,е 

t 980 года пройдут откры. 

rые партийные собрания с 

повесткой «Жи1 ь, работать 

и бороться по-ле11и11сни , по -

1,омму1111с rичсски ». 

Тружени~-ам района ес•ь 

о чем доложиrь Владимиру 

ИJ1ы1•1у. Есть определенные 

успех11 В DblП(),llleliИИ ПSIТИ, 

летн11х п J 1аноо производст

ва II реалнзац11и nромыш. 

.nенной и сельскохозяйстве11-

11ой продукции, культурно• 
бытового строительства в 

сфере обслужива1 - 1ия. Р~зу . 
меется, об э1ом будет ска

зано с трибуны предстоя· 

щих собраний, Прозвучат 

и мена передов и ков сорев-

11ования, удар11иков юби 

.пейной вахты. 

В каждом ко J tлективс 

имеются свои особенности, 

которые не J 1ьзя tte учиты· 

вать при подготовке J 1енин. 

скоrо собраиия. Но есть об

щее для всех. Идет nocJte:.i.· 

11иii год пя 1и J 1етки, 11 успеш 

ное ее завершение - rJ1an-

11oe сегодня. В центр ны

нешних ус~мий пар1ия ста-

1111 r Jадачу мобнлизации 

трудящихся · на то, •tтобы 

з11ачитель110 подия rь эффе11-

111вносrь и качество рабо1ы, 

чтобы rодов1,1е и пs~тилет · 

lllte щ1аны бьtJIИ не TOJIЫ(O 

DЫПO J ltlelll,1, 110 Н JlliiЧИTeJlb

н.o превзойдены. 

Владими/J Ильнч видел 

смысл юбилеев в усилении 

вm1ма111tя к ttерешенным 

проблемам , Парадность, шу. 

Миха, «политическая 1рсс· 

котня» противопоказаны са

мому духу J1енинскоrо ст и 

ля работы, он исклю•1ает са

модовольство, пре-дпо J 1 агае1 

высокую требовате J\ ыюс.ть 

!< себе и другим. Имеtmо с 

таких по : нщиil, взь1скатеJ1ь . 

110 и к1штически а11али з ир у

ют COCTOl'!Нlle дел, ГОТОВЯ 
собрания, коммунисты Бу · 

рибаевскоrо рудоуправл е

ния, ордена Ленина Матра-

евского, · Тана J 1ыкского сов· 

хозов, колхозов «Красноr 

знамя», имен1t l(алинина, 

8 KO J IXOЗe « l(pac11oe 31-нt

мя », 11ащ,имер, большое в11а · 

мание уделяют тому, как 

ВЫПО J IНЯетс.я решеиие ОТЧСl '

tlО · Выборноrо собрания. В 

ряде · парторганизаций соJ

даны специальные комиссии, 

которые заняты изучением 

неиспользованных резервов 

и подготовкой предстоя ще

rо собрания. Эти и другие 

ме,ры помогут сделать дOli· 

J1ады н.а соб; ,,.,{л · по-нас

тоя щ~му анаJ111п1чески.м и, 

обеспе•1ить при обсужде111н1 

творческую, заинтересован 

ную атмосферу. 

Возможности ДJIЯ улу•1-

шениs1 дела есть в любом 

коJ1лективе. По - J1енинск11 

:rребовательный подход rrоз 

во J 1яет увидеть допоJ1ни . тел1., 

ные пути и средства, спо

еобсrвующие повышению 

производитеJ1ыюсти труда 

на каждом рабочем месте, 

более рациональному, э1,о

номному расходованию ре

сурсов, развитию инициати 

вы и укрепJ1ению порядка 

на каждом участке. 

Особое внимаине у•1ас1-

юшов обсуждения пр11вJ1е

кут, конечно, воnроеы , сон· 

занt1ые с собJ11оде11ие.м J1е -

11инских норм партий1101'i 

жиз11и II принципов руко 

водства, ус11J1ением ответст · 

венности за высокое звание 

члена J1енинской партии . 

' Собра11ия призваны стать 

взыскатеJ1ьным смотром пар

п1i'1ных рядов . 

Партийные собраниs1 бу

ду1 оrкрыт1,1~. Значит, сле

дует обеспе 1 1ить актив11ое 

участие в них не ТО J 1ько 

коммунистов, 1ю и беспар 

r11йнh1х товарищей. Жнть , 

работа rь и боротьсv по-л о;>· 

11ински , по - коммунf1сти•1 ес

ки .. , Це л ая программа в 

этой 11овестке д11я. С осо 

бым настрое1111ем прид е м 

мы на эти собраf1ия. И пус1h 

они ста11ут новым BДOXIIOJJ· 

л11ющим стимуJ1ом в борь

бе за последовате J 1ьное вы

пол11е11не решений ХХ V сье· 

зда l(ПСС, достойное завер

шение десятой пятилетк11. 

Цен• 1 коn. 

ПА УДАРНОЙ 

ЛEIIИIICIIOЙ ВАХТЕ 

Р А С Т Е Т 

трудовой накал 
С больш11м воолушевлен11· 

см rюлсводы и животноводу!' 

нашего колхоза 11ме11н Ka11h" 
111111.1 вс грет11т1 сооб~Е' о 

/ 

:nрнсужденнн пе~(•лодящего 

Красного знамепи1Сонета М,1· 

ш1стров Россн}!с_1{~ Федера 
цип 11 ВЦСПС за~ трудовые 
свершения в в ы nо неншr пла· 

нов на 1979 год. олхоз no,:-

raв,JJi родному рсударсгв 5 
хлеба, мяса, мол~ка ,r шер· 

ст11 значительно брJJьшс, чем 

было Irредусмотре 10 обяза

тсльствам11. УвелнvJ11,1ось 110· 

головье всех нид\JВ скота, 

повысилась его рродуктпв-

ность. .1 
r '°" -"""'"'" ?:::,,t:ТПЫ с;1внгн я 

живо•гноводстве с в11с'~рен11· 

ем о~:енью прошлого гuдз 

ЛЬВОВСКОГО l!ОТОЧl!О-ЦеХОВОГО 

метода на молочнотоварноi'J 

ферме. В uexe раздо.я корuв 

Люцня Давлетберднна от за· 

крепленной группы за два 

месяца. нынешнего года надо

ила 87 центнеров ИJIII по 5·-15 

кг от каждой коровы, в том 

числе в феврале по 249 кг. 

Также успешно трудятся се 

·нодруrн по цеху Ф айруза Дав· 

летбаева, Шамсипур Гумеро

nа, Фн то;н1 Салаватова, Ас

каньямал Акбалина, надоllВ

шие по 504-401 кг молока, 

а в феврале no 250-200 кг. 

Зна•1iпелы1ых ус11ехов в по· 

лучении хороших среднесу

точных прпвесов достнгл11 те· 

лятн1щы. А, П. БнлиJJОва от 

еорО'ка телят получила в феп

рале по 71 О граммов, С. Ф. Б J· 

лалова и К Р. Сывбулатова 

- по 840-860, а А. М. Дав

летбс р дш r а-nо 1173 грамма. 

Н аграждешrе нашего кол

лектива 11ереходящ11м Крас-

11ым знаменем в канv11 с.1а,з· 

аого лепинс.коrо юбилея вы

зывает приJtив снл у труже

ников колхозной деревни, 11 
сегод ня хочется работать еще 

лу•1ше и пронзвод11телы1ей. 

И нет сомиення, что с постqв· 

ле нн ыми задачами мы успеш· 

но сnрав11мся, Уепеш110 за

вершнм з11мовку общ1;ст1iен-

1юrо скота, завt>ршасм под· 

готовку к весенне · полевым 
работам. Делаем вес, чтобы 

выполнить планы _завершаю

щего года и всей дt>сятоf1 ш1-

rнлетки в целом, •ттобы пора

довать Родину большим хле· 

, бом, моJ10ком и мясом кал11-

111111скоrо производства, 

Ф. KYЛbCJ,iHliдEB , 

nредседатеn~. коnхоза 

нменм Каnннмна. 

• • ,; ::'! 

ПJЯР 

В райкоме КП С 

О подготовке и nРоведении 
коммунистического субботника 

Пuтр1rnт11 1 101:кая 1111шщатиnа 

\IOCI\OIJC!ШX пре,1прuят11 ii - fl()IJ· 

вести !!1 апреля !!)80 год~~ ком

м у 1111с·1 ' 11ч t:t ·кп i i rу11бот1шh, пос•· 

нященныi, 110-oit 10;1овщпнс со 

дня 1южде1111я В. 11 , Лl•1ш11а, 

вызваJJа 1орячее одобрю1ш• н 

потtую ,юддержяу в кoJ1,n1cl(· 

тнвах лрРдnриятuii, 1щ11"0:юн 1.1 

совхозов paiior111, что свндстр;11,

ствует о rзыс91,о~, трудовоы лат

r11отп:Jме П П0,1 1J ' ! ' fl 1 1CCJ<Oii CO:J· 

11ателыюс1п трудя щ нхся paiio11a. 

Бюро ра1щома KllCC одоб

рндо 111111ШНi'1'ШJу J,OJJ,/J('l(TIIHOU 

11редпр11ятн~"1, кол.\·о:iов н совх.о

аов J)ll i't011a по llj)OBCДCIIIIIO 1 !) 

~прt>,пя 1шммупистпческоrо .•)'с> 

бот11111,а, пое1тще1111оrо ./l lO-j'1 
ГОАUВЩНI~ rл ;'\'6 IIOЖДPIIIIЯ В. 
11, .'J.r1m11a. 

т. 
ll" "l.:oцaJJ ра~"юнныii штаб по ру -

ководству подrотош,оi'r и прове

ДJJГIJН'М 1,оммуш1с · 1 '!J •1ес к оrо суб

бот,1111,а. Нача.чы111ком штцба 

утвержден секретар ь paiiRoмa 

IH lCC М. Г. J-Iе"рнсов, uro за

меt.:тuтелt>м ~амес1•ите;~ь 

пр~Д('t',\il1'е.1я 11е110;1кома ра iico-
Bl'T'l 11арод11ых ,\епутатов С. 11. 

Турумтаев. 

ll ap'1'иi'111ш', 

профсоюзные 

ltOMCOMU.'lbCIШe 11 
орга1111зац1fн, с,,-

нет~rш .е oprairы, · ру1щвод11те,1и 

Пl)C),\II IШ ЯTllii, KOЛX 030ll 1[ COU-

XO:JUB О б Я 3 а Н Ы ор, a-
lf!J;Ji:J'l'O[H'liYIO II ПОJШТПl(О•массо

вую рабо'rу направить на мобн· 

Jшэацшо трудящохсн района на 

11 ктнвное участ rrе в r,oммyшrC'rlf

чeci;oм суббо тнш,с. Рааработать 

11 осуществ11'!' 1 , меропрш1т11я, 

обее11ечнвающ r ш в денъ . 1,омму-
11ИСТР' 

ор_ 

11111( 
НЫХ 

Pl 

«Знам, 

,....,,н r•, 1 ббот11 11к д 

тем атп•1е, 

готов ки 11 1, 

Tll•tCCJ{OГO cyG 

HtlJI-

Первые сессии 

Антинrан. Состоялась пер-

вая сессия Ант11нrанскоrа 

сельского Совета. Депутаты 

обсуднлн вопрос «О ходе 

подготовки к весенне-поJJевьгv~ 

работам и задачах земле

деJiьцев колхоза «Красное 

знамя». 

Также решены организаци~ 

онныс вопросы. В составе се· 

ми человек избран и , сполни· 

'1\ельный комитет, Председа~ 

телем его избрана Сабира 

Идрисовна ТуРумтаева, сек· 

ретарем - Римма Дмитриевна 

Лыrина . 
.. * .. 

Абишево. Здесь на оргаш1за

LШонной tессиа сельского Со· 

вета народные избраиники за

слушаJ1и отчет директора тop

roaoro предприятия о ходе 

выполнения принятых социа-, 

листических обязательетв на 

1980 год и решили организа· 

ционные вопросы: избрали 

НОВЫЙ СОС.ТаВ ИСПОJIНИТеЛЬИО

ГО комитета, в который вош

ли девять человек, образова

ли постоянные комиссии. 

Председателем испоJJкома 

сельского Совета вновь 11 '!· 

брана Амина Ибатулловна 

Лукманова, секретарем 

Юмагужа Иемаrилович Ху

нафин , 

* * * 

и ВАПО в КА. O~HOBltblM воп

росо . м на первой сессuп ! ! в111ов

с11оrо СР,1 ь с1<0rо .С овета народ-. 

ных 71спутатов бы,10 обсужде

tгае 11оста11овлен11я UK r,.п сс. 

Совета М.И11ис,,ров СССР 11 

ВЦСПС«' 

IIШi труДО! 

ращенпи н,-. 

родном хозяii,стве». 

1 !эбран ИСПО J [КОМ Lc ,uc '"' 

Совета, Предl'едателем и:Jбран

Мурат Гил1,1ш1т~инови11 Хасанов, 

а секреrарем - Напеж да Ива 

новна Бу салае uа. .. .. 
* 

J I а органи:зационной сесс.~и 

Повозир1•ане~:01·0 сел;ьскоrо Со

вета народные депутаты обсуди

JII! док;1ад ноотех1шка ко.1х.оаа 

«l loвыii пуr ь » Р. Ф. Валеева: -,О 

мерах по улучшею1ю воспропн

водства с-rада и повышению ero 
nродук,,ивности». 

Затем сос,·оялись выборы но

вого состава исnо,;шител ь ного 

;;омнтета се;rьскоl'О Совета. В 

него вош.,и семь· qеловек. Пр е,.1,

седс1rе,1~м 11спо.~кома rrзбр,,н~ 

Фай3улла Амирханович Ильясов, 

се1,р~rарем Нури~ Аитба.евна 

Бикбова. 

• * • 
11 а организа 1щонно1 "1 

Фе до ровскоrо седьскоrо 

CIJCC!Ш 

Совета 

народных • депутатов бы,1 рас

смотрен вопрос: «Задачн се.,ьс1,о

го Совета по у.1учшению ноо11е

rитпвноi\ тoproвJlfl нсходи 1'1,1 

постановления ЦК КПСС и <..:о 

r,етэ Министров СССР», а ~атем 

бы,1111 решены ор _ rаыизаuион11ьfе 

воп_рось,, 1 \а родные избранr-\ЯrШ 

избра ,}И новыii состав испо ,1нr1-

rе.т 1 ' ьн оrо комнrета. 

Предс едателем CL'O 

Александра Ефимовна 

11~бра11n 

Завrо-

ро д няя, секретарем. - В але н ,1•11-

на l 'р ю , ор1освна · Руд е н1.о. 

с · мотрите, . сравнивайте1 
ДНЕВНИК НАДОЕВ МОЛОКА ЗА 9 ДНЕЙ МАРТА 

Пераая rрафа - хозяйства, атора11 - надоено с начала месяца, 

трет~.11 - +, - no сраанению со среднерайонным показа т елем, 

чет1ерта11 - удой от коров1,1 за день (• кг.) · 

Нолхозы: Сов1<озы: 

Именн Ленина 66 + 7 7,6. Мака некий 78 + 19 10,1 

Кр . знамя 66 + 7 7,3 Таналыкский 70 + 11 7,8 

Новый nуть 61 + 2 6,1 Матраевс1<и й 68 + 9 7,6 
Имени Калинина 57 -2 6,2 

Акъярс кий 64 + s 7,1 
Имени Фрунзе 49 r-10 5,7 

Кр . доброволец 47 -12 53 Хайбуллинс-кий 63 + 4 7,2 

Сакмар 44 -15 4:9 Степной 35 -24 3,8 

Имени Салааата 25 -34 3,6 По ранону : 59 6,6 
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Первая с ес сия p a uOJi1-lOZO Совета 

За свое временную, образцовую подготовку 
• 

Как уже сообщалось, на первой сессии районного Совета на-

родных депутатов обсужден вопрос «О постановлении ЦК к.пес 

и Совета Министров СССР «О дополнительных мерах по подго

товке и проведению весенних полевых работ в 1980 году» и зада

чах Советов народных депутатов, -колхозов, совхозов района». 

Нвже излагается доклад по этому вопросу председателя испол· 

кома райсовета Б. И. Лобанова. 

• 

с 
ОВЕТСКА.Я СТРАНА уве

ренно вступила в пятый -

завершающий год десятой пяти

летки. Рабочие КОЛХОЗНИIШ, ПН·1 

тепшrгенщт" тру-

се, 

вну

IТИКУ 

е тель-

февра

ые Советы 

респуб-ных 

~оветы народ

Советские людu 

али своп голоса 

·е рушимоrо бло-

и беспартий- · 

10-Я ГОДСIВ· 

,,.ения В. И, 

,.о ллективы наше-

,а Щ)Иняли rtовышеи-

,11"е фц!'lалистические обяза

тельств!! по достойной, встрече 

ленинского юбилея. Сотни кол

хозников, рабочих совхозов и 

промышленных предприя'll и й 

района обязались выполнить 

личные пятилетние планы к это

му ~наменательному юбилею. 

Минувший год был успешныи. 

для земледельцев нашего района. 

С каждого гектара собрано 

по 22,3 центнера зерна. 

Впервые в истории района госу

дарству сдано более 160 тысяч 

тонн зерна. Высокой оценки 

sаслуж;или коллективы колхоза 

имени Фрунзе и Таналыкского 

с~вфза, собр!!вшие по 25,6 

центнера верна. Наивысший 

урожай был в Центральном 

отделении Таналыкского совхо

за -по 31,3, в Центра.~ьиом отде

лении Акъярского совхоза -

по 31, l, в Са рыкульском отдс

.ценnн Матраевского с-овхоза -

по 30,3 цент.нер!!. Много внима

ния быдо уделено l(ачеству сда

ваемого зерна. Вместо шести 

тысяч тонн по плану сдано 53 

тысячи тонн сортового эерна. 

Оильной пшеницы заготовлено 

свыше 29 тысяч тонн. 

За достижени ,е наивысших 11O-

казателей во Всесоюзном социа

дистиqеском соревновании по 

производству и загот~вкам про

дуктов сельского хозяйства в 

1979 году кол.~е!{ТИВЫ ордена 

Ленш~а J\lатр!!евского и Тапа-

.... 

лыкокого совхозов награждены 

переходящими Красными знаме

нами ЦК КПСС, Совета .tVlинис

тров СССР, ВЦСПС II Цl{ 

ВЛКСМ. А район в целом r1 JIOJL· 
лективы колховов «Красное зна

мя:. и имени Калинина призна

ны победнтелями во Всероссиi'1-

сном соцналистическом сорев-

новании 

дящими 

Совета 

ВЦСПС. 

11 награждены пер о

Красными , знаменам1 

Министров РСФСР и 

Ответственные зад!!чи стоят 

перед полевод;~ми в завершаю

щем году пятилетки. Они наме-

Из доклада 

раисовета 
---

тили вырастить по 20 центнеров 

зерна с каждого гектара, до

вести валовой сбор до 214 ты

сяч тонн и продать государству 

не менее 125 тысяч тонн зерна, 

полностью обеспечить себя се

менамп, продовольствием и фу· 

ражом. А для выполнения пяти

летнего плана хлебосдачи не б

ходимо сдать в этом году 190 

тысяч тонн, а значит и собрать 

не менее 25 центнеров зеuиg с 

каждого гектара. 

Земледелъцы района заблаго

временно начали готовить · фу11 • 

дамент будущего урожая. Па 

п.qощади свыше 128 тысяч reI{· 

таров вспахана зябь, в т. ч. 65 

тыс. га безотвально. Хорошо 

справились с этой: р1ботой в 

кодхоз~х «Красны~"~ доброволец», 

«Красное знамя», Хайбулл1ш

ском 11 Матраевском совхозах, 

Однано не подиостью вспахана 

зябь в ко.~хозах имени Фрунзе, 

«Новый путь», в А1<ъярс1<ом, Ма• 

J(ансном и Степном СОВ\,ХОзах . 

В пост~новлении Ц:К КПСС 11 

Совета Мrшистров СССР «О 

дополнительных мерах по под, 

готовке н проведению весенних 

полевых работ в 1980 году» 

особ,~я забота проявлена о семе

нах. В наших кьдхозах и совхо

зах проведена значительная ра

бота в области семеноводства. 

Семена засыпаны в полной пот

ребности, 92 процента их соот• 

ветствуют I и II классу посев

ного стандарта. Все семена р,i'!

онировfi.!ШЫ/С, выс9коурожа~'i1.-

ных сортов, прич ем 95 % пз нп.~ 

относятся н l-III репродукциям, 

Хороцю пора б о т а .1 11 

с семенами в Ха~"!бvлл_п11r.1шм л 

Матраевrr,ом совхозах, где все 

семена довею~ до 1-11 н.,асса 

посев~rо стандарта . 1 Jeп.1oxrre 

семенз в колхозах «Повы1·1 путь~ 

н «Красный доброволец», А вот 

в 1,олхоза.~х имени Са.rуавата 20, 

«Сакмар:о, имени Ленпнн 36 

процентов с,емян соответствуют 

толы,о I!I к.1ассу. До начала 

весен11nх nо . ,евых работ управ• 

ленпю сел ьского хозяйства необ

ходимо добиться повышения ]{а

чоства семян в этнк колхоза,, 

э танже организовать протрав• 

ливанне пх во всех хозяйствах. 

Вызывает беСПО!(ОЙСТВО ПОЛО· 

жение с семенами картофе.nя, 

'нх имеется только 45 процентов 
к· требности. Необходимо ор-

ганИ':'8O'11J;1 

.ченuя, а 

ботиться 

закуп'Ку их у иасе-

нже заранее поза-

о семенах овощных 

в рядrш, 

~орн евым 

Ct ялкам11. 

пьтевндные - при

сnособо11 туковычн 

Пра1п1шу ра збра<·ы-

nания поверхностно щпrер а.1 ь -

11ых удобрениii 11ндо преЩJ3'1'11ть. 

В ГIJ)C' l (CTOЯll\)'IO весну но, ; 1х о

вам п совхоаам прР ; \сто11т про 

вестн яровоii сев на п ,1 O11\а ; 111 

139 тыея'J ге"таров, в т. ч. зер -

11овыл - 107 тысяч га . Вся 11O-

севная т~хн1ша будет р3ботать 

групповым ипатовсю1м методом. 

По рабочему шrану предпо.ча

rается, ,rто- на посеве будут уч ас

твоват1, 37 1rосевных ._омпл,ек

сов. В них 117 посевных звень-

1.'8, 37 з вен·ьев по' техническому 

обслуживанию, 37 - по культур

но-бытовому обслуживанию, 48 

- -по подготовке полей к рабо

те: На ве(iенних полевЬJ\Х рабо

тах будут участвовать 289 боро

новальных, 174 ](ультив3торных, 

194 сеялочных, 81 прИI<!lтываrо

щ~х агрегатов, 840 тракторов, 

69 автозаправщиков сеялок, 198 

пр е ,11.седателя исполкома 

Б . И . ЛОБАНОВА 
культур. 

Под уро~ай 1980 года вывезе

но 463 т~с. тонн органических 

удобреtrий, в том числе 63 тыс. 

тонн в этом году. Хорошо ор

гашшована Э'l''l , .рабоц. а, KOJI-

xoзe имени Калинина, Акъяр

ско~, Хайбуллnнском и Мат

раевско~ совхозах. Однако в 

бо.nьшннстве ,х озяйств этот важ

ный агропри , еы пущен на само

те1{. Район в прошлом году не 

справился с установленным за

Д3Нием по вывозке навоза 

(86 % ) и здес ь в основном по

винны совхоз «Степной», ко,_r

хоаы имени Фрунзе, «Новыii 

путь:., «Кр · асное зна11я», имеrш . 

Салавата, «Са'кмар:о, совхоз «Та

налыкский». Вывозне органи 

чес1,их удобJ}ВНИЙ надо придать 

первостепенное значение. 

Интересы будущего урожая 

требуют осуществления ком

ш1екса мероприятий по наноп 

,1ению влаги на полях путем сне

rовадержання и реrулировgния 

стока талых вод. Плохо этим 

дел ом занимаются в ко1~озах 

имени Фрунзе, « Повыii путь», 

«Красное знамя:., в совхозе 

«Степной». На 1 1,iарта в ·paiioнo 

на1t0п.чено ТОЛЬ!(О 5,2 ТЫСЯЧ!I ТОН!\ 

минераЛ'ыrых туков, это мень

ше, чем в прошлом году. Аrро

химичесrшй службе (т. Каrшову), 

управлению сельского хозяйствfl 

ftеобходимо приня·1•ь меры по 

ускорению 33 воза удЬбрений. 

Все удобрения необходимо вно

сить: гранулированные толыщ 

V 

автомашин. 

Огромный объем преде1·оящих 

весенних работ можно выпол

нить тол ь r,о при усJювии свое

временной и высо](окач,ествен

НQЙ ПОДГОТОВIШ теХНИJQ:1. Пос:га

новление ЦК RПСС и Совета 

Министров СССР обязывает ре

монт rракторов, сеялон, ну,1ь

тнваторов и других машин на

вершить не позднее чем за две 

неде,1и до начала весенних ра

бот. Если сеЛl,\ХОЗМ!!ШИНЫ у нас 

в основном отремонтированы и 

требуется толыю провести их 

агр,еrатирование и технологичес

rше регулировки, то с ремон

-цом транторов и автомоб1ше!"r 

дело сJiожнее. На 1 марта из 

986 тракторов псправных тоJrь· 

1,0. 799, пJrан их ремонта в IV 

нвартале, ян11аре и 'феврал е 

выполнен на 90 процентов. Осо

бенно плохо ведут ремон'r тр!!к

торов 1,оцхозъr имени Фрунзе, 

«Н овыi'I путь», имени . Ка;rинина, 

со в х озы Анъярсr<иii, ХайбуJ1,!11пr

с1шй, «Сте пной». 

К:вартальнQе задание по ре

монту автомобш1ей выпо,1не1-ю, 

однако из 294 автомобилей по1,а 

нсправных толы,о 219. Необхо

димо ус:корить темпы ремонта 

автомобилей колхозам «Кр.ас-

ныii доброволец», имени Лени

на, «Сакмар:о и име1m Сал!lвата, 

больше использовать возмож

ности ремонта в друтих объеди 

не!fИях Госr,омсельхозтехнию1 п 

ремонтных зав одах. Плохо обес

печиваются J,олхозы u совхозы 

11апасным11 частями, много на

реканий rю этому вопросу в ад

рес ра iiо111юг о объединения Го с

~;омс е. 1 · ьхозт ех1 шюr. М1шГQ 11pc-

TL'11aнii 11n нп:11,ое щ1чt'ст1ю ремон

та. 

Раiiонному объс1щне1шю ! ' ос-

1юмсе.щхозтох1111ки, руковоДJ1те

J 1ям li(ЩXOaOB II совхозов IIBДO 

ус.корнть :~ав оа горюче-смэзоч

ных МЗТ(Jf)Иалоu в потре~ном 

1юJ1ичестве на весеннюю нампа

ШIЮ и устранnть имеющиеся 11е

достат101 в расходовании nx. 

· УJ1учшtить нормироваюrе, учет 

и хранение нефтепродуктов, раз

работать и осуществить меро

приятия по обеспеченnю сохран

ности и ведопущеuию персра'с 

хода их . · 

НеоQходимо у1<0мплектоеа' 1 ' 1, 

все гусеничные н мощные, ко

J\есные тракторы К-700 и Т-150 

мех':lt!И'Эаторами для двухсмен

нои 1,руrлосутоqной работы. пе " 

достающее количеств(} 

ристоа-машинистов надо 

тракто

прив-

J rеч ь с промышленных предпрня

тий и органиваций, 

Исnол~юмам районного и седь

ских Советов необходимо эа

ранее позаботит ь ся Q создаfrи11 

депутатских постов и nоетов 

народного контроля для контро

ля за качеством работ, высо](о

пр_ои0 в оД1Ител~ьным испЬльаова

нием техники, рацион!lльным ис

пользованием семян, м - инераль

ных удобрений и rорюче-смазо,1-

ных материалов. 

В б.пижайwпе дн11 создат ь 

1<омиссrш, которые должны тща

тел ь но проверить готовност ь 

почвообрабатывающих :и посев

ных агрегатов в каждом ~;од

хозе и совхозе, отделении n 

бригаде и добиться устранення 

выявленных недостат"ов. 

Надо тщательно разработать 

м ,е роттр)!:ятия по обес11ечен1110 

бытового, торгового, ~tедицин

ского и нультурного обслужи

вания 1 ·ружен иков, занятых на 

весеннИ\Х полевых рабо1;эх. 

В заключение доr-шадчик выра-. 

аил уверенность в том, что 

paiioиныii и сельские Советы на

родных депутатов, 1,олхознюш 

11 рабочие совхоаов под руковод

ством раi'rониой п ар тиi\ной орга

низ!lции, руноводствуясь реше

ниям11 ноябрьского , ( 1979 г.) 

Нлен ума ЦК н:псс, приложат 

все силы н успешн ому выпо.~не

иию задач по дальнейшему ра;~

витnю се,1 ьского ховяiiства paii-

O11a 11 прпмуt все меры 11 тому, 

ч:~:обы oбecn ' O'IJ11'ь сво,!, вре,;мен\. 

ную подrотов1,у 

тexm1чrcr;oii 'б3зы 
материа.1ьно-

1<ол хозон и 

со в хозов 11 проведение весе1111е

полевых работ на высо1юм агро

тех11ичес1юм уровне . 

-
Из докла д а пр е дседателя мандатн.ои комиссии Ф ~ Ш . ТАНГАТАРОВА 
Мандатная 1,омисс11:я, проnерив 

протоколы о выдвижении и ре-, 

11ИСтраци~r кандидат ов в депу~ 

таты, их заявления о согласии 

бал.чотнроваться .по соответствую-

щим 11збирателъным округам и 

протоколы избирательных х,омл• 

ссий о результатах выборов, ус

тановила, •1то выборы во все~.'< 

85 иабнрательных округ!! Х про

ведены в полном соответствии 

с Конституцией Башюrрсиой 

АССР и 3акон'ом БАССР « О 

выборах в местные Советы на• 
родных депутатов:.. 

Во всех 85 изб:nрате.льных о к• 

ругах по выборам в paiioнныii 

Совет при11яли участие в голо-

совании l82\J3 избnрателя, за· 

несенны~х в спнскн избирате;rеii, 

т. е. 100 процентов. Иа них го· 

л о совалn за 1,андидатов в депу

таты 18223 избирзтеля, n л н 

99,62 процента прнrrявших y•iac• 
тис в rолосова~шн. 

Депутатаыn районного Сове-

та избраны все выдвинутые кан

дидаты. Это 1 1учшrtе представн

тели рабочего 1,.rracca, ко11хоз-

1rого крестьянства и и11тс лли

геrщлн. В их числе 35 рабочих 

и 22 ко,1хози11ка, что составля·ст 
67 процентов к общему ч11с 1 1у, 

12 работпш,ов nромышле1111ост11, 

строите.чьства, транспорта п 

сферы обс.1ужнва1шя, [J3 пред

ставнте.чя сельского хозяi'rства, 

в том числе 9 м(kхаиnзаторов II · 
29 работнш<ов жнвотноводства. В 

чпс.,е депута·rов 16 парт1tiiио-

советсю1х работников, четыре 

работника 1<уJrьтуры, просвсщ е-

1111я 11 здравоохр а1-1ен ия. Депута

тами пзбраны прсдставnтст1 

шести нац11O11альностсii: 19 рус

с1щх, 58 башк11р, 4 татарина и 

Ч!"тыро депутата дру1 · их 11а1t1ю -

11а.1ьностеii. 

В (Оставе депутатов 50 ч.1с11ов 
И 1,'111дидатоu В ч.т~е111,1 кпсс, 

35 бе< · 11арт1rй11ых, в том <111cJ1e 
11 ~;омсомош,цев. Соста13 депу

татов обнови.~сн 11а11O J rовн11у. В 

воарастr до 24 ,1ет Н депута-

тов, от 25 до 30 дет - 10, от 

30 до 3\J ш~т - 23, от 40 до 49 
:1ет - 26, 50 J i eт и старше 
- 12 депутатов. С высшuм и 'не
аако 11ч ('11 11ым выс , шнм обраяова-

1111ем -- 32, сред1111м - 34 и не · 

полны~\ с.редним - 19 депута

тов. В со ставе депутатов 44 жен
щиr1ы , трн ft)poя Социалнс'!'И· 

чccJ<oro Труд1, 31 - иаrражде, 

ны ор де 11ам11 д медалямJ,I СССР. 

Мандатная номиссня прив11а 

J 1а полномочие депу1·атов по 

всем 85 избирательным округам . 

• 
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1-lapoдrlъtx депутатов XVII с о зыва 

и проведение Jесенн"х полевых работ 
иноrда назначаются лица,• .не 

внушающие доверия, даже ранее 

судимые за :х:пщения, ш,яницы. 

Не только по своей инициативе 

даже на nредставл.ения ОВД об 

отстранении таких .rtиц отдель

ные руководители не реагируют, 
в прениях выступ ил и: 

М. С. И ШRИЛЬДИН - yr1· 

равляющий районным объедине

щ1ем Госкомсел1tхозтехн11ки. Ос

новная наша з~ща•tа - мате

рнал1,но-техн 11чес~-ое обесттеченпо 

K0IIX030B И СОВХОЗОВ ра1"10на, 

Соревнуясь за достойную встре

•1у 110-летия со дня рожден11я 

В . 11. Ленина, многие рабо 1 1110 

добплись выполнения личны:( 

nятплотшrх nлairoв. Возrлавля-

' ЮТ СОL(110.ЛИСТ11Ческое сорев11011;~-

1ше передовые водители автомо

б11лей Байчурин, Шпеньков, Иш-

1шбулов. Хорошо у нас работа

ют .женщины на ремонте эле 1< 

тродвигателей. 

План четвертого JIВ3рта.па 

прошлого года и двух месяцев 

этого года no ремонту тракторов 

одна1ю не выполнен. Ремонт ко

лесных тракторов идет удовлот-

ворительно, а для 

нет 11собход11мых 

гусеничных 

деталей. Иа-

за отсутствия коленчатых валпв 

стоят в ожидании ремонта 16 

тракторов. Но принимаются ме

ры, чтобы к ко11цу мартз без

условно выполнить ттлан ремон

та. Для бесперебойного обслу 

живания колхозов и еовхоэов во 

время весенних полевых работ 

работу ремонтной мастерс1,оi'1 

орrа1шзуем в две смены. 

Ф . К . КУЛ Ь С ИН БАЕВ - де• 

путат, председател1, колхоа11 

11мени Калинина. Основным :ще

ном n борьбе за nысош111 ypo-

жa ti всех. сс.~ьскохозяi'1ствен11ы, 

1,ущ,туr, аа унелпче1111с пр<н1з 

водства аер11а н кормов являот~я 

хорош:~я подrотовюэ. и проведо-

1шо вerc111J1J1x полевых работ. 1· 

нас в достаточном 1,ол11 1 1сстве 

засыпаны семена высоких репро 

ду1щн11 u высокоурожаiiных t·o,1 

тов II вес 01ш доведены 1\О высо

тшх посевных кондицнi'i. Прrт · 

тупаем к nx 11ротравю1ва11шо. 

По для ,посева зла1юво-бобовоii 

смеси на 1,орм не хватаt'Т с~мян 

-на 600 rе11таров. 

Для эффективиого нс.пом"ю

вания минеральных удобrеннii н 

нoJLxoae услоnия ec'l'I>. Bcl! ;1ср 1ю 

вые СРЯ.1К11 нмеют ту1,ОRЫСL'[JНЮ

щ11е а11па1нiп,1, •1то позвою·tт гр:~

нулнров1нные удuбрР11 ия 110;\ 

аерновыс "у:~ьтуры в11сст11 тп.1ь 

i-o в рядю1. Однако у наt· щ1.10 

rранул11рт1анных, особенно фос 

форо('одержапщх удобрrю1ii. 

Bt'c11oi'i на полях 1-uлхоаа бу

~ \У1' paбcYJ ',lT J, 2!1 ·1·ra1<T0JIOJ}, 7 

11втома1111111, 14 ку.~ьт иваторо11 , 

18 .1ер11овых сеяло~<. Это rюа1ю-

:шт посt'В зерновых. 

за 7 8 рабоч1н Дlll'ii. 

ПIJ0l)('CTII 

Мы нмеем 11оложитель11ыii опыт 

работы посевного комплекса ,ю 

мотоду 11n•Jтo11t·1v11 x х.~еборобов. 

1 J в ЭТ()М году в посевном \\ОМ 

плексе будут работать f\lHJ rю 

еРвных ;1ве11а, в еостав 1юторых 

воf1Дут культиваторные 11 l'l'Я

J10•111Ыt! arpcra·rы, аrре-rаты прн

катывания почвы 11 техннчес,ш

l 'О обслуживания, транспортные 

отряды. В сос1'аве ,юмплокtа 

будут работать звенья ку.~ ьт ур

но-бытовоrо обслуживания II по 

разбивке noлei'! перед посевом. 

lto нет в колхозе ни одного хо

рощеrо вагонч1ша. Номоrите 11х 

nряобр<'стп. !Ienлox o бы и по1н1 

бы иметь передвнжные cтt•,l\J· 

ные, хотя бы на баа() автомо

бттля • «Мосrшн ч» . llеобходнмы 

u термоса для перево:~ки п11щн , 

110 нх нет. 

Механиз~торов х~а1·ает для 

дву,хсме нно11 работы всех агре

гатов, с1<0ро проведем с ни~н1 

двухдн'евныii семинар, 110 на~

более важным вопросам весенне

го сева. Весенние половые рабо

ты будут проведены на вы1:о

ком ~rротехннческом уровне. 

Г. Г. МУХАМЕД Ь Я РОВ -де

путат, председат<.'ль 1юлхоза «Сак. 

мар». Постановление Ц!( Н'ПСС 

и Совета Министров СССР нап 

равлено на с.оздание всех ус

ловrн'1 для успешного проведе 

ния весенних полевых работ, на 

повышение 1<ультуры землсдr

тrя, эффеr<тивности сел1,с1,охо

зяйствениого производства. 

В прошлом ·году мы nо.пучн 

ли наименьший урожай в ра1·ю 

не - по 12 центнеров зерна с 

rel(Тapa. Значит мы обяэаны 

яаниматься повышением nлодо

род11я поч~ы. До прошлого roJ\a 

мы плохо нли вообще не ~анп

малнсь вн ,есе нием орrанпчссщтх 

и мпнер-альных удобрений, в11е

дрен11ем и11тенс ,ив ных сортов, 

отсу,гствова.~ севооборот. В 

прошлом году,сеяли хорошим 11, за

везенными нз Матраевскпrо con 

хоза, сем~нами. Но при отсут

ств11и 11адлежащеi '1 а,гротехн111(11 

11 хоро1ш1е семена высо11оrп уро

жая 11 .е дают. И 11едавно на rобр11-

шш кощ<озню<ов и на nартиii11ом 

('Обраrнш реш11щ1 ДРJ1атr, тн", 

1\Ю, это делается в пt'редов1,1х 

хозяiiствах раr"юна, та 11 ,~а к да.11, 

ше старыми методами работа1·ь 

нельэн. · 

Осенью н е пJ1охо вспахали .Jяб ь. 

мес,rами, rде это нужно, безот

в1:11,но. Провод11м с11егозадt'р

жа11ие. Весь Сt'ЛьСl<ОХОЗЯЙt'твен

flЫii инвентарь П!)Иведен в noJ.L-

нyю готовность, завершается рu 

монт тракторов. Создан сдпныii 

п ' oceu11oii · номп.~еr<с, соt·тавлены 

рнбоч11е планы nррвед!'н11я Аl'

сРн1н1,х rю.1евых работ. До i-11 ж

нn1·0 агрегата довrде11ы а:щ11нrн1. 

Расчет держим 11а 7 8 raGo-• 

'111Х дней. Зап'!СЛIIСJ, 11 \OpOILIIJMJJ 

,еменамп, rотовпмся к протряв

J шваншо их , чем в прошлые годы 

11е ~ан11мал11с1,. Впервые о H('TO-

prrн 1'олхпза вывезлн бо.~ее пя 

та тысяч 1'01111 0.J1Г3НИЧС(Ж11Х удо

бре1111i\, 1 lo это еще мaJIO. J I 

не нмсем rюка м~ . 1нера .~ -ь11ыс< y;1u 
бре11ыii. 

1· нас достаточно меха1111аато 

рnв н ремонт 1имбаiiнов можно 

11Рст1r в ,1юбое время года. Од -

1rако до нюня нам нu дают за11 -

ч1сти. Ремонтнруем комбайны 

сам u, а объединение Гос1юмсе J 1ь 

хозтсх1ш1ш включает нх в вы

потrенне своего плава II сни

мает с 1шлхоз а деньги. KoJIXOJ-

11ющ нашего колхоза сдеJ1а• 

ют все 11еобх0Аимое для успеш-

1юго выполнения планов юбн.,~il

ного года 11 ПЯ'РПЛеткg в целом. 

II. С. ТУЛИБАЕВ - депутат, 

механизатор Акъярск,оrо совхо,

за. Мы сознаем, что от сро1<ов 

и качеетва nроведен~rя весенних 

полевых работ зависпт судьuа 

урожая. Посевные работы сов

хоз планирует nести по передо

вому нпатовскому методу. Бу

дет орr11низовано шесть посев

ных комплексов, которые будут 

у1юмплектованы звеньями 1 •е хни

чесного и культурно-бытового об

с,пужпвания. Сейчас особое в1ш

ман11е обращаем на качество ре

монта сельхозмашин . Все . боро-

ны отремонтироnаны 11а сnе-

ц11а:1ь11ых стендах, пружины 

сошников сеялоR проверяются 

на од1111аковое давление с цел·ью 

равномерной ааделш1 семян. 

Готю'вятся механизаторскне 

r<адры, на Rypcax трактористов 

учится 27 человек , 50 механи

заторов повышают свою квали

фикацию. Но для проведения ве

сенних полевых работ совхо з\/ 

нс хватает 70 рабочих, в т. ~-
20 м·еханизаторов. 

Вызывает тревогу подготов-

1,а тракторов. Пл~н ремонта в 

январе и , февра.~ е выпош1ен, но 

мы недод'IЛИ 8 тракторов в l\t 

лвартале. В спецмастерсr(IIХ Го с-

1<омсел1,jхоэтехники cciiчac нах~

дятся семь двигателе11, а мог11а 

011и будут готовы - неизвестно. 

Очень сдерживает ремонт отсут

ствнс шестерен для 1юробк11 пе-

ремены 11еред ач тра1,т·орпв 

ДТ-75, вкладышей коленвада 

ДВИГ3.Т~ЛСЙ А-41, агре-rатов ГJI/\· 

росистемы. · 

Все семена в совхозе доведен~,, 

11.0 высою1х_ посевных кондттц11i'1, 

t't'ii•11.1c нде1· их протравлив1.111ие, 

Составлен рабо,11111 ,шан. KoJ1Jrl'1,-

тив совхоза приJ1ожит в<;е сиJ1ы, 

ч~:обы в лучшие срокн и с высо-

1шм качеством провести весеннио 

пол(•вые работы, заJ1ож11ть кpcп

lillii фундам ет для урожая ;;а

вершающего года r,ятилст"и 0;1-

нам енуе т юб11;1ей11ый год н~вы
мн тр,удавы'м 11 уепехами. 

Ф. Г. АБУБАКИРОВ - депу

•rат, председатель колхоза «Крае• 

ный доброволец•. i(о J 1хоз11икr1 в· 

ответ на пост,1нlовJ1енио ЦI\' 

КПСС и Совета М1шистров 

СССР « О допол1111тельных мерах 

по подr ·отовRс 11 проведению 

весенних полевых работ в I S)80 

году» прин,имдют меры по аа

вершен11ю ремонта тракторов, 

автомоб,иле~"r, сел~хо,шнвентаря. 

Завершается подготовка семян, 

r,омплектуются меха,mааторы для 

двухс.менной работы траRторов, 

проводятея занятия с механиаа-

торами no повышенн.о 11х ква

лифи:~-ации. Однако своевремен• 

11ому завершению ремонтных ра

бот тормознт отсутствне заnас-

11ых •1acтeii. Разобранные пять 

гусе,нiчных тракторов уже два ме

сяца стоят по этоi\ при•шне . Не 

можем пустить отремонтирован• 

ныс автомобили нз -за отсу·r• 

ствия авторезины, а,~нумудято

ров, два трактора К.-700 не име

ют ,,1,кумудятррщз, Пр!\ХОДIIТСЯ 

пх заводить буксиром. 

Пе решен вопрос обеспечения 

1<0.~хоэа горюче-смаэочны м, 11 

материалами. :На Capинcr1oii неф

тебазе зачастую не бывао-r 

дизтоnлива. Нет в колхозе бt>!r 

зово эа. Вопросом обесnе<rснпя 

ГСМ В районе НИКТО Не ЗЗНН 

мается, до снх пор нет л11мита 

на ттервый нвартал. Исполкому 

райсовета, управлению сельско

го хозяйства надо более конкрет

но вникать, помогать хозяйствам 

в быстреnшем ззвершс11ш1 по~

rотовки к весне. 

Готовясь к весенне-полевым 

работам, надо позаботиться, 

чтобы семенноii фонд не расхи

щался. Работники милиции про 

верила ночью охрану в Юлбарсо• 

веком отделении Акъя.рскоrо 

совхоза. Не было никакой ох 

раны ни ае рност,ладов, ни других 

об:ъе1<тов. Охранник - и получзют 

зарплату сидя дома. Аналоrич• 

Правление колхоза намечает 

весенние полевые работы про

вести за 7-8 суток с высоким 

качеством, заложить прочный 

фундаменiт высоlкому, ур'ожаю. 

Для достижения намеченного у 

нас имеются все условия, и нащ 

колле1<тив сделает все, чтобы · ное положение и на Централь-

доб'иться наилучши,х результа- ном и в других отдел~ннях. 

тов в производстве сельскохо

зяйственных продуктов в завер

шающем году пятилетки. 

С. А. КАИПОВ - депутат, 

п1редседател1, произаодсТiВl.енноrо 

объединения « Райсел1tхозхимия», 

рассказал о больших задачах, 

_которые поставлены перед новоii 

орrаниза~ией. Сейчас в райсель· 

хоэхимии 40 автомашин, 18 трак
то'ров, у1,омплектован штат ра

бочих и сnециалиетов нз 65 •10-

ловек. Н.е хватает ше ст ь шоферов. 

Мы принимаем меры no быстреii

шему завозу в J(ОЛХозы и совхо

зы минеральных удобрена,, 11 

ядохими:натов для протравлив3-

н1·1я семян. Но по фонду перво-

1·0 квартаJJа 11едополуче110 200 

тонн мин,ерал-ьных удобре11иi1, 

на 11 квартал планируется 5510 

тонн ус,повны, туl\ов. 11 на rua 

:~адача - вывезти 11х до нача,тгg 

весеннего сева. В 1<а ждом хо:н1ii

стве необходимо составит ь пмш 

примененин удобг,ен иi\ и поrтро

ип, склады для хра11ен11я нх, 

Просьба L, IICllO,lll(OMy paiicOBl'l'fl 

быстрее рt'шить вопрос о вы;\с>

.1 ,ении участка под ' стро11тельt·твu 

проnзводотвоr\НЫХ сооружен11 i't 

нашей организацни с тем, чтобы 

его начать в 1981 1 'оду. 

М, Х. МУХАМЕТОВ - депу

тат, начал1tник отдела внутрен

них дел исполкома райсовета. 

Выполняя требования партии u 

nравительств3 по вопросам обес

печения сохранности н ародногn 

добра, отдел под руководством 

райпартор,гаиизациа и испод

кома райсовета удеJ1яет бою,шос 

вfнима~vю пр1щуп·режденшо xи

щeнtrii, должностных и хозяii

ственных преступлениii. При 

этом еерьезное в1шмаи11е уделяет

ся и вопросам обеспечения сох

ранностн семенного фон да. В 

ряде мест проверко11 установле

ны факты растранжиривания зер

Н3, фуража, безответств.еююгр 

отношения н обеспечению сон

равности семян. 

Сейчас ндет отработка Акъяр

ского совхоза проведением про

филаt<тических и nредупрсди

тел·ьных мероприятнi\. Главное 

вннмание уделяется на преду~ 

преждение nреступлен11ii, рабо

ту е лицами, от которых мож-

110 ожидать совершения прес

туплений. В ночное время про

веряем состоянне охраны ферм, 

зерноекладов и др. Мы охватн-

JJИ отраб'от'ко1"1, Матраев6mJ1, 

Х~йбуллинс~11й; Таналынскнi'1, 

Маканекий совхозы. ]( сожа

лению, сколько бы мы ни гово

риmх, с х1 1щениями , особеrfно 

с ме.1кимн, должной борьбы на 

местах nol\a нет . 1 la материаль-' 

но-ответственные должное- т 11 

По вопросам борьбы с мелки

ми хищениямн хорошо celiчao 

организовали работу в Матраев, 

еком совхо.зе. По инициативе ди

ректора т. Малимонова тольRо 

за один вечер было задержано 

более десяти мелю~х расхитите 

леii кормов, зерна, молока и др. 

Почему бы не практиковать 

таrшr мероприятия регулярно 

и в дру,г11х хоаяf1ствах? Ведь 

всюду поставнтr, милиционеров не

иыслпмо. ОВД планирует орга

ннэовать повсеместн)J провер1< у 

пхраны п расходования горюче-

емааоч11ых матер11алов. 

Г. Г. ЯКУПОВ - депутат, 

первый секретарь рай1,ома КПСС. 

J-Jaшa :~адача в 1980 году 1ie 
ТОЮ,11() ПОJ1уч11ть ;~а планирован-

ный объем про11зводства зернq, 

но II зна'lит е.1 ьно t'ro превыси·rь 

с тем, •1тобы 11е только выпо.'1-

1111ть п.~а н ,.1ебозаrпт6вок теку-

11\ еrо го11а, 1ro и рассчитаться е 

1\0.nJ'OAI :ii1 Прl'дЫI\УЩие годы. л 

пля э·rого очень важно ,хорошо 

подготовитьея, а : 1 атем успешно 

nроuести вессf1нt•-полев1,1е рабо -

ты. 

r. !'. Я ку по в подвеР,г рези ой 

~-р11т11ке работу райобъедннения 

Госкомссльхозтехники за медлен

ные темпы 11 плохое качес.тво 

ремо11та тракторов, говорил о 

необх.од11мост11 рационального 

11спол1,зования горюче-смазочных 

мат1:1рналов. ПJJoxo занимаются 

применением органических удоб

рений l{ОЛ\ХОЗЫ «I{pacныri добро

волец», «Красное знамя•, снего

задержанием - колхозы имени 

Фрунзе, вмени Ленина, совхоз 

«Степн0!"1». В коЛJtозе имени Ле

ш111а мало уделяется внимания 

вопррсу повыщення 1<ачества 

сем ян . Необходимо орrанизовать 

·масеовую учебу механизаторов 
~ ' 

заl(ончuт ь их комплектование н 

организовать широкий поход 38 

высо1<ую культуру земледелия. 

Говоря о развитии животно

водства, Г. Г. Я11упов подверг 

крнтике руководителей ,хозяiiс.тв, 

допуснающих в этом году сокра

щение поголовья енота II еnад 

производства и заготовок жи

вотноводческих продуктов, бес-

хозяйственное расходование кор

мов и особенно фуража. 

В зак лючение призвал 

депутатов nоиести 

тружеников села 

з а coбoii 

на достиже-

fme новых успехов в развитии 

сельскохозяйственного производ

ства в районе. 
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ПЕРЕДОВОМУ КОЛЛЕКТИВУ - ЗНАМЯ 
ДРУЖАТ СЕЛЬСКИЕ КЛУБЫ 
,\\J JЫ1,a.Т1,!10ii !ЩMП0:1\IЦ Jl~ i'i 113 

) -Jб l(CIO\X 11арод111,[Х . teЛO)\IIЛ дс-

6ют 11 ров·1 ; 1 фо,q·ы, : юрныii ансам-

6:11,, с о ада11н ыii 11pn 1сqубе ак -

1,ур1 'Н 11ско1 о conxoaa «Ава11ПЧ l ~ \". 
1: 10 первое выст у 1шс1111е нон 

рав11 ,q ось всем 0;11юсет,чш1ам. 

в;1Я.1П IIJl"фC'l'ПO IIBJ\ !1!!60,'\'bUШMII 
н.1убам11. в 111татс 1,оторых, 1(::11{ 

прав 11 1ю. 0;11111 лна творче(·1,11" 

работ11шт. 

А □ оыоrщ1 rо:1дать 11овыij ан

с~мб:r ь работ11111(11 1.1.воrца ч 1 "1 ь 

туры C0CCДl lL 'ГO с «Авангардом:,, 

,овхо:~а 11м е 11Н СL•пшбаева. 1 v\рж
; 1 у (Cil bCl(l!Mll ОЧ'lГi),\111 l(уп ь туры 

11ача. 1 1 де ii('т воват1, договор о 

содружестве - 11овая для рес

пубтшн · qюрма еорев110ва11uя 

твоrчее1шх y• 1p ~)1цp1111 ii- . По 

опыту, nоз,шмствова11110~1у у 1ю,;~

: 1Сг нз Po c, 11iicнoii . Федсрацm1. 

кр1111111,rе у чрt' жде 1111я 1,у.11,rуры 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
· вторню, , t I марта 

8.00 Время. - 8.10 ·;1
1
тре 1111 яя 

Р, ,;11,1 1\у.1у Теша ба(•[!~\ ; щреt • J 
тору к,1уr>1 соuхоэа « вa11rup ; \ .t, 

ПUМОЩ\, 11pШJ1 .C Hlt:'b 0COбC'llllO > 
1,стат11. Тру!\110 быдо ему од1Ю\1) 

Bl?l'Tlf flCCt,0JIЫ\O ~;руж1(()В - ::~а

f\П~Н'lтьrя е невцамн, таrщорам11. 

,..1.е1,:1nмnторлм•н. ~111э1111ii II опыт,, 

на вс(' 11с хпа та.ю. А теперь ;\Ва

трн р,1:за u lli!AP:1ю прпе~;кают 

К \ll'il\' II0\1011\!IНl(l\ 11:~ СО('Е'дне1·0 

Дворц;~ 1;у,11от,·ры, в 111татс ко

торо,·о ДРСЯТЬ ЧE','l()J.!CI(. 

в. гллдилов, 

норр. ТАСС 

11ыii фнльм (Румыния). - 18.15 
СЕГОДJJЯ В 1\\IJPE. - Hl.30 
Почта про1·ра,1м1.,1 ВРЕМЯ. -
19.10 lla ';l(JH\lll' - IШHOl(0Ml'ДlНJ, 

, «Кавкаас1,ая п,1Р111шш:~. 11.111 но, 

вые пр1ш:rю•1е11пя Шурш,а » . 

-20.30 ВРЕ,\\Я. -2 1 .05 Эр,щ

таж. 3шш11ii ;\ворец. - 21.35 
СЕГОДl!Я В МИРЕ. - 21.50 
Чемп11011ат ыпра 110 ф11rуµ110,1у 

1,ата1111ю. Л\ужч,1111,1. l!ро11а 1ю.1ь• 

ная программа. 

Суббота, 15 ~ 1 арта 

l\'\аrаанн «Хозтовары» Татырузя~,с1,ого торго

вого предприятия - од1ш ив лучших в районе. 

По резу.1ьтатам работы за IV 1шартал 1979 года 

маrазrшу (заведующая Гумерова Р. Т.) вру• 

чено переходящее l\'расиое знамя правления. 

райло, раiшома профсоюза р1:1ботн11ков торгов: 

J Ш и nотребите.п ь сной !(ООnерации. 

, амна<·тика. - !J.05 «Jl,EJIO БО
БРОВА». Спе1,та1ш ь . - 14.00 !Iо
вост 11 . - 14.20 IIP ABOФJJAll -
1 . 'O BЫ E ПЯТ11 .1Е ТКl1. ДокумР11-

таль11ые фнльмы. - 15.20 Род
ная оrнрода. - 15.40 JJ. Б етхо
вен - Симфо11ня № 2 р е-мажор 

- 16.20 К 1 J 0-i'1 годов щин е со дня 

рождения В. И. Ленина. По :rо
ню1сю1м МС◊'rам, До •1.tуме 11таль r . 
11ый фн .п ь м ·« ЧЕРЕЗ ГОРЫ ВРЕ 
МЕНИ». 17.00 Ко1щор'1'. 

- 17.25 Встреч:;~ юнкоров теле

студи и « Ор леНО\\». - 18.15 СЕ
l ' ОДНЯ В l\ШРЕ. - 18.30 1lа 
роднь111 артист ,,.С ССР А. Борп
сов читает рассказы А. П . Че 
хо ва . - 19.15 ШИР Е KP';IT. 
Эстрадн а я программа , - 20.30 
ВРЕ , \\Я . - 21.00 Ч емп110нат 

СССР по хоккею . 

8.00 Врсш1 . - !S.40. Утренняя 
rнм 11а с.т п1>а . \J.05 - ЛБВГДеfша. 

9.35 - Дли вас, род11тс.шl 10.05 
- Твор1Jество 11ароцоо 11шра. -
10.35 Бо:~ьше хорошпх товаров, 

11.55 - СОВЕТЫ 11 )П!ЗНЬ. 

12.25 - Тnраж Спорт.1ото. 12.40 
- 11 , \Ш АДРЕС ...:.. COBETCJ<JШ 
СОЮЗ. 13.15 - !lАШЕ ОБО

ЗРЕЛ! !Е. 14.00 - СЕГОДН,Я 

В МИРЕ . 14.15 Фн.1ь,1 - ·де тям. 

((ОТl(УДА ВОДА ТЕЧЕТ». 15.00 
- Гл3довая сu, 1111щ. 16.00 -
1 vtу.~ьтфnльмы: «l l aш друг Пн 

шл•1птаii», «Пoi'lrп п J111ca.» 16.25 

ПА СНИМКЕ: старший инс'fру1 ,т ор отдела 

надров pai'1no А. Г. Аккужин вручает за ведую, 

щей магаз1111ом Рапсе Гумеровой пер~'<одящее 

Краевое знамя. 

Фото В. УСМАНОВА. 

Служба зд оровья 
НАША l(ОНСУЛЬТАЦИ.Я 

Спецодежда 
Уход за 

в период 

полостью · рта 

береме~ности 
С момента наступления бе-

ременности в организме женщн

ны · происходят многочисленные 

и своеобразны~ изменения, фупк

шюна.'fьная перестройка всех 

органов и сиием, наnравленнал 

на обеспечение нормального раз

вития плода. 

Не ост:;~ется беэучастноi·i и gy• 
бочелюетная система, ряд фи

эиологичеСiшх изменений проис

ходят в полое,ти рта: слегка оте -

11ае1· слuзnстая оболочка, слу

щиваются поверхностные с.1011 

эпите.~ия, слюн·а nрпобретDет 

с.,абокислую рN1кrш10. Вее этп 

пзмене~шя, J(ait прави.10, после 

родов исчезают, 

Однано следует помнить о 

'J'ом, •rто беременность предъяв 

ляет повышенные требования к ор

ганизму женщины, а поэтому 

наряду с физиолоп1•1ес-Rнми н3-

менениямн нередко возниЕ~ют 

п 111J.тологrrческие, в т11м чнеле 

и в полости рта. 

Дово.1ыю ,,а сто поя в.'lяются 

1юс11а.1ешfе II кровоточивость сли

знсто~"! обо.,0'!1Ш десен - г1шrл

в11т. Предраrполаr-ающшш мо

ыентамя к этому заболеванию 

могут быть з •бные uт.1оженнн, 

острые 1,рая Rариозных ПО.'IОС· · 
тей, п.10\О 11зготовле1шые проте-

3Ы. 

Сер1,езную оп:tсt1ость таят в 

себе появ:1е1пrе в перnод бере

мер11ост11 множественrюго карие

са з,,бов, О!'обенно пр11 недоста

точно).1 пос1·уплени11 в орr::~шrзм 

женщины срлей 1н1дьцn~,. l\'а

рпоэныР з у б ы · содер

жат о б ы ч н о множес,. 

тво бо.1е:111Ртворных м1шроорrа

н11;шов, что может отрицатель -

но с1,аааться на развнпш плода. 

В пос.'lеродовом периоде бо

лезни зубо!! n СJшзлстоi'r 060:1011-

кп ПOJIO<"rн рта могут стат ь ис-

1 · очн 11ком развuтпя гноii11uчµ<0-

вых ;~абоJ1еванпii у новорожден

ного . а таюке r1ю11ных масти

тов п других воспад11те.~ы1ьш 

процессов v роженицы. 
Совершенно очевидна · необхо

димость тщательного ·ухода за 

полостью рт:;~ n своевременного 

лР•rсння больных зубов на nро

тяженин всего дородовог·о ner 
рnода. С этоi'! цель10 в paiioнe 

орrанизована и активно прово

дптсн' оllflза'Гелъная системати

ческая днспансерnзация всех 

беременных, взятых на учет ' в 
женскmх 1юн сул ьтац11ях . Профи 

,~а1,тичес1шii осмотр nо.,о с.т л pta 
следуС'т nrюводнт ь в следующие 

сро1ш: нn 2-3-ем месяце беро

~1е11носfИ, на 6-ом месяце, з 1 дв~ 

11еде.1п до родов, щ1 5~6-oii не· 

де.1е поем родов. 

Ва;rшым услов u е"1 сохра11ения 

адоровых :1убов в период бере

меш1ос1• 11 явдяется с~об.11оден11е 

правнд гnгиеш, 1 n()Jюе,ти рта, ~ 

ОIШ 11е СЛОЖIIЫ, 1 J е об л О ДIIМО 2 ра
р в де11· ь , утром II ве•1ером, qnс 

тuть аубы, а после наждого при

ема nнщп тщательно nроnолос -

1,ать рот обычной водоii или 

однопроцен1·11ьш раствором r111ть

евоii соды. 

Правп:rь11ыii n е11стемат n чес-

1шil уход за по.1ос1·ыо рта в пе

р110д беременноот11 ш,tеет бо.%· 

шое ш1ач:е1ше в форыnровашш 

здоровых зубов будущего ребен· 

ка. Несомненно, вешша nри эт о м 

и ро:1ь пuта,; шя беременной. 

Пшца ее до:~:жна быть разнооб
рааiюй, е доста'rо•11 \Ыы rtолп

чеством · белков, уг,1еводов, жи

ров, бо1·ато11 витамнна~ш п ми

нера.1ьным11 солямн. По назна· 

чению врача воомоа,ен 11 рuем 
препаратов 1,ал · ьцпя 11 фосфора. 

Стомато:юr11,rес1,а я дuспа11се

рn ;1аш1 я бере,1енных - это важ

ное звено в сuстРме меропр11я

т11ii, поэво.1яющих преду11редпть 

~або,1евс11шя жс11щпrн,1 во вреыя 

бС'реме1шос1,л 11 nос,rеродовом 

периоде. 

Ф. АСНАРОВд, 

зубной вра'!. 

Сроки НОСJ(И спеIJ,одежды уно.

заны в отраслевых нормах. На их 

оснqве админнстрац ия по cor· 

ла.со ванию е Ф3МК оilределяе1 

перечни работ и профеесиii , 

дающих право нз бесплатное по 

лу чение спецоде ж д ы 11 

спецобувн, 

Спецодежда, бы вшая в yno 

треблен ии , может быт. выдан, 1 

друг им рабоч•м после cт ipIOJ 

и ремонта. В таком случае rрон 

ее носки (в завксимости от сте 

nенн 11вношенност11) устанавлн 

вается комиссиеii с у•1астиеы 

представителя профеоюзно г о 

комитета. 

Если спецодежда пришла в 

аегодное,т ь по причitнам, 11 е

з1висящим от рабоrнi1ка, и с& 

нельзк отремонтировать, ее :1<1 

меняют ДО f!CTeL/eH!lЯ oбyCJlOB 

ленного срока на основании аl( 

та, 1 ( оторы~"1 соста в ляется тщ ,. 

же с уч.астнем пр едетавитРJlЯ 

ФЗМК. 

По согласован ию с фабзав 

· месткомом ус1·анавл ива ю т о я 

таюке на•1а 1ю 11 конец зи мне1·0 

периода как времени nо J rьэова 

" 1 
ш1я теплон С.П\:_ц,одеждоii. Пр11 • 

этом учитываются м~стньщ 1 

производственные 11 1, J шмати'!ес / 

l( И е условия (п. 14 П оJIОжения 

о пр авах Ф3МН, rш. 12, 13, 15 

пнстр у 1щ11.и о порядке вьща ч.н ·, j 

хра нения u nо J 1ьзования спец

одеждой:). 

• в зав исимостп от харанте 

ра и условий труда ру1{ов\>дн1 ·е 

ЛIJ nредпрnятиr1 могут выдать 

р або, шм и служа щим предох 

ранител ь ные прнспо<:обде н и я 

(пояса, диэдектр.и 1 шс1ше га .~ошн 

и nерчатнн, защн'rные очкп, шл е· 

мы 11 др.) И D CJJy'!aяx, коrдо 

онн не укаааны в отраслrвых 11ор 

ма,х (п. 5 инстру1щи11). 

Среда, 12 марта 
8.00 Время . - 8.40 ~ ' 1 •ре1 1няя 

гимнастика. - 9.05 «СЛО Н !1 
ВЕРЕВОЧКА ». Художественныji 

фи .~ ьм . - 9.50 КЛУБ !{ИI Ю
ll:ПЕШ ЕСТВИF ! . - 1~.00 По 
вое,ти.. - 14.20 ТВОЙ ТР! ,Д
ТВОЯ ВЫСОТ А. " J(uнoлporpa i1-
мa. - 15.00 ЗВЕЗДОЧЕТ, Т~.1е
журна.1, 15.45 - Отзовuтесь , 

горнисты! - 16. 15 Руссна к речь, 

- 16.45 АДРЕСА МОЛОДЫХ . 
- 17.45 Жизн1, наукu . - 18.15 
СЕГОДНЯ В .МИРЕ. - 18.30 
Произведения С, l1р окоф 1 ,ев':! ц 

П. Сарасате. - 18.45 З !! АМЕ
IЮСЦЫ ПЯТИЛЕТК.11. - l9.00 
К 110-1"1 годовщине со дня рож 

дения В , И . Леннна. «Д ОВЕ· 
РНЕ». Художественныi't фп .1 ьм , 

- 20.30 ВРЕМЯ. - '21.05 « Н А 
,'J] !Щ Е l!ЕЖДЛНОВОГI ». 

. - Четверг, 13 марта 
8.00 Вреыя . - 8.40 Утренняя 

гимнаст и ка. - 9.05 Отэов11тесь 

горнисты! - \J.35 « ДОВЕР I IE»: 
Художестве н11ы i\ фш1ьм . - 10.05 
П . Чаiiков ск11~"1 - И таJ1 ьян с1,ое 

r ,апр иччио , - 14:Оо Новостu . 

- 14.20 ПО СНБИРИ И ДАЛЬ
НЕМ~ ' BOCTOKJ'. Кинопрограы 

ма. - 15.1 О Ш ахмат11ая шко .' 1 а, 

- 15.40 НАСТАВНИК Те лежу[)· 

11ал. - 16.10 Играет ;у'р':!J1 ь ское _ 
тр н о баянистов. - 16..J0 «Ме.;~о
д11я СОЛН!:'Ч/IЫХ , ttpacol(», Т еле

фильм. - 17.30 Ленп11с1ш'i'r J нu
верспте · r м11.1л1ю11ов. С ИМ Е

Н ЕМ ·ЛЕ Н!ША. - 18.00 -« J {ое-

да ~tедвежонок просi1ется-». 

Мудьтфнльм. 18. l.5 - СЕ-
ГОДНЯ В MIIPE. - 18.30 
J I рем ь ера ДОl(ументал ьно го фи л ь 

ма « ВЫБОР ВАРИАНТА» . -
19.20 Чемп-IJонат мира по фиг ур

ному кaтafl'IIIO. Парное 1ш1·анне. 

- 20.30 ВР ЕМЯ.. - 21.05 Вс1·р е
ча с пи:сателеы 10. llаrибиным 

в нопцертвой студ ии Останкин о. 

Пятница, 14 марта 

8.00 Время. - 8.40 ';\ ' трення.я 

п1мнастика. - 9.05 Вессдыо 

старты. - 9.50 « ВОЛ4Ь,Я СТАЯ». 

Художес1•вен11ыii фил1,м. - 14.00 
Ново сти. - 14 .20 До1( умен т а:1ь-

11ые фи Jl' ь мы. - 14.55 Поэ ;щя. 

Г, МнстраJ1 ь . 15.35 Между

народные еор('в11ова1111я по прыж-

кам. в воду. - 16.00 Дела 
МОСК О В С J( О Г О !(ОМ· 

сомо.1а .• - 16.30 В r ·остях у с 1 щз• 

1ш. « ВЕРОЮ !КА ». Худо?J,естве11-

Телефон~,,~: редек'l'ор-2-11-95 э•м р•д•~стор ■ от ■ ет ~-' , , • ~-.. •т•р~. отдел 

- П ре~11,ера докумснта.rп,tюrо 

фп:r·ьма «Kor11.a пр11ход11т ста-

рость». 16.45- СОДР~'ЖЕСТ ВО . 

, 17.ЗО Концерт. 18.00 - О•1евnд-
11ое - невероятное . J 7 00 
Чемпuонат ,111pR 110 фнгvрНО\IУ 

кnтанню. Спогтив111 ,1 с танuы. 

llр оu.1во.1ь11ан проrрам~н1. 20.ЗО 

- ВРЕЫЯ. 21.05- СПОЬ\\ТЕ 
ДР:'131)51 1 1'\у:1ыщ1:1ы1ня проrрам~ 

Воскресенье , 16 марта 

8.00 - Вре).111. 8.40 - П1 з~

ряд"У CTHII0BП(,' \ ,I U.05 - l(оu

церт, !J.:IO - Бу д н .1 ы111 к. 10.00 
Спужу Соuетсному Союзу! 1 l.00 
l l u•1тa 11роt'[JН~1мы ЗДОРОВЬЕ. 

1 J :45 - /11.узы1,(цы1ан программа 

«:Утре1111яя по•rта». 12.15 ~ 
«Стро11те;1 ь ство u nрхнтектура». 

J(rrнoжyp11a.1. 12.30- Сс.1ьСJш11 

час. 13.30 - J\ly31,11-«1.%11Ыii 1(110Cl(. 
1-1 .00 - «ВЕЧ l!ЫГ! ЗОВ• 
ХудожРст1~е1111ыii фнш,:ч. J О-~ 
се рия - кТревож11ые д1111 ll но• 

•111» . 15.20- Чемпионат мнра по 

фнгур110~1у ю1т11шю, )Кенщ uн ы. 

П,ро11з1ю, r 1ы1ая программа. 15,55 
l, ,1уб ю 1 1ю11утсшествпii. 16.55-
Сегод11я ;(t'11ь работшшов )IШ• 

ll l!Щlt 0-KOM\!Yltl\.'l bllOГO •хозяi'~стоа 

11 бытового обс.~ужищшш1 11асе

' 1с1111я. 17. 1 о - к 110-ii ГО,'].ОВ· 

'!(r[11e со _дн я рожде1mя В. 11. 
.!енина. IJ pe,1 ь C>pa доr<умента 1ь-

1юго ф , и ь ма «Лlу~ьша в се,1ь 

~·:1 ьяновых » Ф1шь~1 2 - й. l8.1·0-
, \\е;1щу11а1ю/\1Н1Я па11ора~11. 18,55 
- ПрР,11,сра художественного 

фn.,ьма «J loч11oii до~ор» {Фран· 

ц11я). 20,;.J0 - В PEl\l,Я. 21.05-
А.гr~маш~.х llO ЭЗlJЯ. 22,,10 -
Междуi1арод11ы11 1,011курс ис110;1-

11 11т е.1t-11 ба;1 ь ных т.нщев соцш \ • 

: шстuчес,ш--.: страп. 

Ред,:штор М. И. ЖДАНОВ. 

~о.рекцuя, napтnii11ыii 11 ра
бочnн 1<0митеты Анъярскоrо 

совхо з а выражают глубокое 

соболеанование :Каримовой 

Елене, родным 11 близR11м по 
поводу смертu мужа п отца 

члена кпс<; . ' 
КАРИМОВА АНАТОЛИЯ 
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