
Пролетарии всех стран, соеднняilтесь! 

U,1дается 

с 1. XI. 1931 r. 

Орган Хайбуллuискоrо райкома КПСС и 
райоtшого Совета народных цепут11тпв Баmrшрскоl АССР 

.№ 89 (5280) СУIШОТА, 26 июля 1980 года. 

Уборочный комплекс матраевuев 
~пыт уц;;рки зернопьrх имеет свои особ<'нност11 11 разли•шых хо

зянствах. Но есть и общее, что присуще уборт,е хлебов 11 любом 
t(Олхозе пли совхозе. ::>то nр111щ11nиалыrо новые методы ис11ользо

ват11ш уборо,,поii техники и тращщ~рта. Опп nроверелы II прошед

шие rоды и до11жны 1•оверше11ствоваться 11 у J 1уqшат1,ся 11 ссrодпя. 

:>то r,онцеитрация убороч11оii тех1rи1ш, круrлосуто•mая ее работа, 
широrшй маневр внутри хозяНстrщ. 

Жатва венчает 'fруд земледельца. Величш1а урожая-эrр цепа 

yrш111ii работников се.1Ь('КОJ'О хозяikrва, Значит, nужпо за~tрыть 

uce ю1налы потерь. пс раrтяпп1ат1, срш,и уборк11, 11<' 11ассыпа1,ь 

1t'puo 1111 в nолс, вп 110 дорогам. пе повреждать зер110,, особеш1~ 

сгм гппое. 

В 1980 году в t·1111xnзe создано 5 убо11о•шо-трnн<'портных ""М• 
11.1.е~;соп, что сс,отвстствуст •111c;ry отдсле11иii совхоза . В зтих KO}I• 

п:~ек<'ах будут д<'йст1юватъ 5 звеньев нодrотовкп полей , звеnr,св 

по сr,ашиваппю и подбору валков-37" звеньев по уборке незер

rюпотт част11. тсхобс.1уживn11ию, культурно-бытовых - по 5" после

уборо•шой обра(f:тки-13" по уборке пезерновоii части -5. На 
убор~;е будут -участвовnть 88 номбайпов. В настоящее 11ремя вес 

1Rе11ы1 ут;омплектоващ,,. 1;nомс транспортных. В rовхозе пр1( 

урожаiiностп 18-24 tH'!tTТJt•p:i с та 1;oмбaii111t11 r подборщиками 

u~ ' д<'т в 1.5-2 раза ·пш 11,шl'; чгм ж11то11. 

За 1:nждым ~-омпщ" со, , закрепляетrя на период уборки по од

ному аrрегату техН1J1:ес1101 · n обс.qужппапия r ма . ст!'ром-паладчи-к,,м 

п rЛ<'cDJ)l'\1-M!IШIIНJJCTOM Brc 5 звеПJ,ев обеспечены походной злен

тр1>('Варко1"~. За Юl}IЩЫМ O'l'дeJt('llll<'M зnкprmrlf('TCЯ таrт,е при,.:азом 

1Jд1111 п:1 ипжеnРров-"сха1111коn. 

По раfi·чг~1) · ,тапу нам предсто11т rкоrпп, зерповых с площади 

15600ra. Имеется жаток ЖВП-6 -5 6 , пplf дневном задапш, 2fira 
п паrрузщ• 2Я4rа 11а r~.:1mио;н1ие трrоуется 11 r1абочпх дней. Па 

подбоо<' б , · дет ~·•1аст11 1111т1, из 88 комбайнов-72.при задаюtи 15rn 
в лень II пагоуз~;r ,m I подборщн~. 217r11 Д,'lя nронедепия :~топ 

р /lоты трrб 't'Т('Я 14 рабо•шх nнcil:. 

а w.i rыrокая n для 11аче1:тве11ноrо и б1>1етроrо проведения 

этой 1,11бот1;,1 в rовхоз<' ра~работа ,1 11 У<'Лоn,ш сонrорев11он11тти1t с 

111•001·ц~r П1)1fМРl!Р1шем ,ю11м1ыюгн 11 матсои11л1,ноц1 ш·nщрепия. 

С -,., ани аторами , унрапляющим,и, мехаппками. агро110~1ами, 

комбnй11срами пропол11тrя собрание - ссмu1111р , гдс обсуждается 

11л11п убоо"Rи памечаrотс.я •rгры по повышению кn•rества убщ1~чных 

работ. Р11бочиii п.'lап обсуждаетс11 1111 паrт11пп1,1х 11 рабо•1их eo(lpa-
11n<1x 1{!"'1(08 11 OT)/('.'leПиij 

Во n<'ex отдl'Л<'Ниях rо~дапы па ш~J>1юд убо1щf1 nарт11и111,1(' r;ом 

сомо,П,('l<ИР. дl'mт11тс~п1г rovnnы ю- , ммую1rты получ11л11 допоm1и 

те:~ы1ую п11"1111111ду11ш,11ую паrру:шу по 1,оптро.ттю 311 орrапиз11циеit 

п r;11•1сrт11ом проводимых работ 

С":ч:-rты посты парод11ых 11011'rJJOJ1r110n. Па работ1шт;о11 ку:11,т

поо<'nетучреждспи/i:. •сторые входят II состап зв('JН\ по культурно

бытовому обслуживанию" 11озложено оформление аrитnлощадо'< н11 

тnнах. пыrту<'1, бюллгтгпеir. <<Бос11ых J 111етrюв» , <<Молппii» .. с11оев11е

~•еrmая доl'тавrщ пrриоди 1 1ескоii печ11ти 11 мrстам рзбtты . В ~Dl'HO 
r.:ультvрно-бытпвоrо обсл, 'ж иnапия входят токже повара" обеспе•1и• 

наюuще rор1tчие обед:ы 3 раза в де11ь, Мl'диr~ипоше 11аботпи1,и, 

1\f) ,Л ОВОЗЫ · Рvководrт;, - :JТИМ звспом RО3.'11\1'аМ-rя H,i бр11rадпра 

тракТО!'ПО·ПОЛl'ВОдЧескоf, бJJИГ:IДЫ. 

Болы11а1J oтвeT(''ГRl'HHOl'Tn :\1\ J(a'!Jl'CTRO ПDООСДl'IIИЯ уборочных И 

сопvтrтвуюнrшс пабот ; 1 · жнтся 1111 агрnпомичесную сл~·жбу rовхо 

:111. Очr111, RIJЖ{lt\ об('('Пl'ЧИТI, 11ра1нтьное PVl(OBOДCTIIO ЭВl!'ПОМ по 

п1Jапильпоii u11збн11r,I' 1~1·01100. rфоnrд<'н11ю обкосов" нJ)оверне каж 

-цо1,· 1;oмбaiirm 1.ОПТDОЛI, 1а 1111'/l'('TBOM рабnт - п<'е :)ТО требует от 

arr1oнc.\fOII то•mоетп rt строrотт отпrтстве11ности. 

Уже третий год R rовхоае пр111стикуется обязательная проверка 

11омбайнов па гермl'тизnц11ю пJ)и выходе 113 рсм·11та Со:\даrтся 

1:омпссия во r.'lane 1' главпы,1 ипженером, глапm,rм агрономом 

f\аждыii комб11iiн проnер,r<'тея па обмолот в работе 1111 ст11ционаре. 

Цева 2 коп. 

СТРАДА ВСТУПАЕТ В 

СВОИ ПРАВА 

Горох в валках 

l~оллеrпив Центра J1ьного от-

деления Хайбу.~rлинсl(ого спвхо

аа уже мноrо лет занимается 

возд11лыыаннем гороха. Причем 

площuди 1но ежегодно расши

ряются. В нынешнем году под 

ropox за нято- 200 reктapoJJ паш

ни. lla ropox<Jвoe поде вывелв 

rвон ыомбайновые агрегаты 

Марат Бадрет;щпов, Рахимъян 

А.111басв, l\Iyxai1eт гaJieii Хажин 

с сыном Маратом. Агрегаты ра

ботали дружно II им потребова

лось все~-о три дня, чтобы уло

жrrтъ горох 1< валин . Завтра ar• 

регаты приступят 1, его обмоJ10-

ту. 1'J)()жan по предварнтельпым 

дзпным ожндается в проделах 

15- 16 центнеров с гектара. 

В, ЕМ ЕЛ ЬЯНОВ, 

начадьви.к уборочно-тран

спортного комплекса. 

----•----
Нет тишины на лугах 
Труженвюr Мамбетовс.коrо от

де.rевия Ma1;aнcr,oro совхоза 

реш11,111 в этом году загото вить 

2 l J 90 центнеров сена, 5960 цент

НР(1ов сенажа. Свое слово они 

JIОД1,реrшяют праJ(тичесю1ми де

лами - в бригадах dтделеnия 

1i11 n11т работа, оргаш1зованно 

ндет заrотов1ш кормов. Работа 

ведется в ю)мпленсе. JJочти нет 

раарыва между коао1шцей:, со

rрсбан1:1С'м 11 с1н1рдова111Jем. В 

отд0Jrсп1111 за короТ!(ИЙ сроы за

готовлено бопее 12000 цептне

ров се на . 

1 !а 1;ос оn1ще агрегаты Муха

~•Рта и Марата ](а1111овых ежс

;щrв,ю дают по две нормы. С 

пер СВЫПОJ!НСВ11СМ пори трудят

ся таюко па оогребаюш агре

гаты мехnнпзаторов Афзала Аб

душт.инn, Гн.rrьм1-1тди1111 !{аиnова . 

на сдвижке Хаипьяна Яптурпна . 

Аза-rа Ша,шрооа . 

.. 

В ОБКОМЕ КПСС, СОВЕТЕ МИПИСТРОВ БАССР, 

ОБЛСОВПРОФЕ И ОБКОМЕ ВЛКСМ 

О соревновании 

на заготовке кормов 
Во иcno.1ttl.'1шe постановлеЮlя 

Цl\ КПСС и Совrта Министров 
СССР «О доnолн11теnьных ~1ерах 

110 увеJ1и•1ению производства 

ГР)'бых и со•шых Rормов в 1980 
году и повышению их качества•, 

пр11давnя важn~е значение соз

данию прочной 11ормовоii базы 

для животноводства, бюро обко

ма КПСС, Совет Министров Баш• 

КПРСJiОЙ АССР, президиум об

Jiастного совета профсоюзов и 

бюро обкGма ВЛКСМ поrтаво
вилп ор1•анизовать социалисти

ческое соревнование районов, 

колхозr ,, совхозов, 1в1шъев no об
служиван . ию агреrатов АВМ за 

увеличение производства гру

бых и оочвых кормов высокоrо 
качества в 1980 году. 

Утверждены условия социв-

л11стичес1юrо соревнования. 

Для поощрения ц:;бедителей 

в соревнuвании учреждены два 

переходящих Нрасньrх знамени 

и 29 ДIIПЛGМОВ обкома кпсс, 

Сонета Министров БАССР, Qб

лвстного совета профсоюзов и 

обкrма ВЛНСМ с денежными 

премиЯ}IИ. 

Горкомы и райиомы RПСС, ' 
исполкомы районных Советов 

нар(щных депута11оп, райкомы 

профсоюза работmmов сельского 

хозяйства, rf ркО11rы и райкомы 
вл кем ,, партийные, профсоюз

ные lf т;омсомолъские орrапиза-

ции, руководители хозяйств 

до,1жн1,1 обеспечить бrзуслопное 

оылолнение уст111ювлеиных за

дапий по производству сена, се

нажа , силоса, витампнно•травя

uой муки и другого фуража , 

п11едрению/ nроrрессивных спо

собов заготовки ,юрмов, моб11-

лнзоватъ на ату работу все 

трудосnGсобиое население щщ-

хозов и совхозов. 

Райrшмам, горкомам КПСС, 

первичны~, партиiiuым организа

циям 11еобходимо обеспечить 

• своевремеuнtе nодведеяие и 
широкую rл:асность итогов со

циал11стическоrо соревнования 

внутри районов, колхозов и 

совхозов. 

Башпоrребс~юзу предложено 

выделить для прuдажп nобе• 

д11телям в республиканском со

ц11алистичеС1tом соревновании 

па заrотов1tе нормов 1980 года 

24 мотоцикла с КОЛАСl(ВМИ, 

. Редакциям республш(анских 

ra.ieт, Государственному коми

тет)' Башкирс1(0Й АССР но теле

зиде1шю и радиовещанию пору

чено оперативно и ш11ро1,о ос

вещать ход социалнстнческоrо 

соревнования за увеличение 

производства ~-ормов, опыт nе

редrвых раiiонов, колхозов. сов

хозов и звеньев, добившихся 

наплу•1ших показателей. 

УСЛОВИЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ РАйОНОВ, 

КОЛХОЗОВ" СОВХОЗОВ, ЗВЕНЬЕВ ПО ОБСЛУЖИВАПИЮ 
АГРЕГАТОВ АВМ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ГРУБЫХ И СОЧНЫХ КОРМОВ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 

В 1980 ГОДУ 

Социали~ти·ческое соревнова- Победителям в социалпсти• 

ниu ра1юнов. колхозов 11 совхо- ческr 1>1 соревнова11ин присужда-

зов, звt>ю,ов по обспужинапию ются: 

агрегатов АНЫ за уне;rичовие - рпiiонам - два перс.\одн

пр·н1з11одства грубы'( и сочных щн _'( Крас11ых :шамс вн OU!(OMa 
1,оrмов JJысокого качестм в КПСС, Совета М11ш1стров БАССР, 

·1980 году орfаннзуетса с це~1ъю ~рб.1астноrо совета профсоюзов 

создан,1я нр очноii: кормовой ба- 11 обнома ВЛI{СМ с -денежными 
эы, обеспе·1 ниающсЧ растущие премиями; 

потребности общес7венноrо жи- -колхозам - четыре Дишrо

вrJТвоводстпа II лнчного скота ма обкома HJ !СС. Совета Ми

колхоз1шнов II рабочих совхозов нпстроп БАССР, областного co-
!la ос1щве повышения урожай- 11е1 · а профс.оюзов II обнома 

ности кормовых нультур, со- ВЛКСМ с денежными nремня

вершевствования технологии за- ми; 

го'ив1m II хранения нормов, -совхоза~-три Диплома об

на1160J1ее . полного испо J 1ьэонання K(IMa 1,ПСС, Совета Министров 

естественных 1iормовых угодий. БАССР, областного совета проф-
Победителями в социалисти- сою:юв II обкома ВЛКСМ с 

чеr1,ом соревновапии будут денежными премиями; 

признаны: -звсr1ьям - 15 Дппдомов об-
раiiовы, ко.1ХrJ 3 ы II совхозы, ~-ома J,ПСС, Совета Министров 

обесnечиnшне заrотовl(у 8 рас- БАССР, об.1аспюго совета 
чете на одну условную ro.ioвy nр1Jфсоюзов II обкома BЛKCvl 
скота не менее 20 центнеров 

с доие;~шыш, премиями. Звенья, 
rрубых н · сочных нормоп в пе- доб11п11щеся на11высших показа-
рев оде на 1,ормо,ные едпюrцы; 

-з вепы~" по обсJiужпв·анию 

aгperaT ,fJ B АВМ, до61rвшнеся вы

работю1 за се1оп нз АВМ-0,4 по 

мrпее 600 топн. на ABM-0,65-
Q00 топп. rш ЛВ!\1-1,5 11 СБ-1. ,5-

1600 TOПII IIIIT3MIIПHO-Tpaвлнofr 

М\ 1 1"\П. 

· При подведеиш, итогов со-

ревпоnапия учитываются: 

- 11ыпо.11пе1111е :ja .'1,а ниr, по соз

д,11111ю долrолетп11х 11улътурвых 

пнс'rбШТ\- н11сдрепие проrресс11в-

11ы х rnособ()в заrотовю1 кормов, 

ПТJОIIОД!'ПП(' r,у .т п,туртех11J1Ч'ССКПХ 

работ: 
-т(а•rс-ство 1:1.rотоnле11пых кор-

иов. 

тЕс'деii по нронэводству 1шта

ми:,1110-травявоi! мукп, ожедеr,ад

но за11оея· 1 •ся 11а- Досну почета 

рРсnубликансю1х газет. 

дt>нежные прем111r псполъзу

ютсл д.~я поощрения наиболее 

от .1 шч11вшu~<·н н соцuалнстиче-

Cl(OM сорсннnнан1111 1,олхозни~-ов 

11 рабочю. соnхозоп. 

Раiiонам, ti0,1xoзa~1 и совхозам, 

удостое нны м переходящнх Rpac. 
. ных апн~ll'Н тт Д1111ло-мов, выдс

юrются ',\.111 продаж11 n!'rt•дов11-

1(ам ПIIOIIJl]i)Д!'TBЗ rООТ1Н'Т('Твеп

но 110 5 11 2 ыотоцпн.~а с r;о

ляснамн, 111!'ш,ям-nn пдпоi\ пу 

тРв1:Р в дома от,дт,1ха. 

В соnхозе взяли за п1>11nиJl. ·, 11рооо11ит1, ко11тролыrые обмолоты. 

:>та рnбота довt•ряетсn л~••1шему Мl'хапиэатору, 11оr1трольпый об
молот ПDОВОДПТ('Я II несколышх ме(•тах ПОЛА, после Оt.Оt1'18ПИЯ ра

бот п; обмолоту 11алr:ов на дашrом поле составляется акт, утверж

дается ко~rиссиеii и один зкземпляр II однодневm,1ir сро1, отправ

ляется в плапопый отдr.п д:rя проверr.и пра11n:льноrт11 и пропедепия 

иачислепиn и поошрепия пз rредств фопда э1юномпческоr:1 сти

мулироnапия. 

Полнее удовлетворять запросы насе.r:ения 

Разделъныii способ очень · хо1юш. но не всrтда. Rai. правило, 
особенно в П)Н·ледюrе годы, 11 начале августа усп111авл11вается 

з11оii1111я погода с темnРратурой 35-37 градусов, х.1еба подходят 

момептальпо II перtстаивают . При 1(осо11и1\е на свал до 50 но

лосьев обламI,Jnается п пада<'т па зем.1ю Учитывая :>Т'~, мы го

товим па всех отде:rС'ниях 50 комб11ii11011 па прямое комбаliпиро

пание. 

Главное на уборне-rбор без тt()lrep,, 31.'рпа, половы и соJ1омы, 

сохра11е1111е вьrq ~ 1шх качеств пpoдyKllll\l , J{роме l(OЛll'-leCTBeHIIЫX 
потер,, бывают и качестпl'lmыс• В 1979 году паш сопхоз по,лу•11щ 

01:оло 500000 рублей за 1шчество зерна. .. 
Ветн. трудоuой з11тузnазм учаrтп11ко11 жатвы совхоза. Cc11,,11r 

1 :омбайперы ) 'То •шяют и берут nовышенпые r-бязательства с тем, 

,тобы щ1оnсrп1 убор1:у 11y1m1e, эффентиnпее использовать" каждую 

~ 1 а 111 нн)·, 1:11жд)'ю рлбочую м11нуту п сполна убрать урожаи 11ынеш-

11t'1•0 rод11. 
А. МАЛИМОПОВ , 

директор ордена Леnuна 1\Iатраевскоrо сr,вхоза. 

Првв.'lеnие райпо 11 - 12 июля 
lfl80 ro~,a в универмаге п маrз

знне ,Обувь» 1,оопую1вермаrа 

нрове:rо выстс11шу-продажу то

варов. Покупателям бышr пред

став:1е11ы в ш11ро1:ом ассортн

мспте швейные и три1(О'rа жныо 

111дrшпr, обувь. 

В nбычные д1111 дпевноi\. то-

на рrюборот в эт11х маrазннах 

составлял от 500 до 800 pyблt•ii, 

fl в дттп выставюt-nрода;,~,.11 днrв

ная 'fОJ)го11ая uыру,ша 110 гото
воii одежде состав11ла бо.ттее 5 
1i,н•1р1 pyб.1eii, по обу,ш-R ты

ся•111 pyfi:1eii. 
Xupo11JO подготов11:rнс1, 1, 11ыс

тав"е прvданцы ма1·а111н,1 «Обув1.>) 
Р l{DIJIJ()II(\ и 1\1. ИnonпH,Юllfl, 

Пр,,Jдnвцы универмага С. Ф Ба11-

буJ1,нова . Ф. А. Заii11аrаб:1,11нова, 

з·. х. Ат,шова, А. r. 1,уJтн:цо □ а 

11 J\I. С. 10.'lдnшбаева. Прnr;тичеr

кую JIOMOЩb IЩ Оl(аза11И' товаро

Вi>ДЫ Спбаiiсноi'1 межр~iiбазы 
r. Кумушкуловfl 11 r. Рt1ф,шова. 

В цЕс'лях бcJJ1ee 1·лyG01-oro 11зy

'f('IТIIH снроса 11 01,vпатслеii иа 

од~:,;r,ду и обув];, <)1,Щ ПJ)f1В('Д('Н 

апнетныii опрос 11асслеш,1я. liы

JIO 011рошсно 200 че. r 1пн еl\. 

Floзpocmнii уровеш. жиз1ш, 

выет,ан 1rо1,упат!'J11>ская сuособ
ttrн. ·тт, се.11,е1шх ж11те.,1ей ещс- rт:1.1 

до:,аз~.,,11 что 11р в1·егда 1101(уnа

тел 11 ~~')гут у дов.1епю рnть сnоп 

нvжды в no1,yпr,e одежды п 

обув11 113·38 flt'COOTBt'TCTRИЯ 11ас

цветк11, моде;ш, фnсопа, раз-

мера 1t роста. в11да нр11меннемui'1 

п,аLШ, l((['J('CTlla TOBi.lpR II отсу J'• 

~TIIIIЯ IJY}l,IIOП) ВПд;] нзде.1ин. 

А1шет11ыii опрос 11с "'' ;а:,, ,п·о 
В lll'OД.tit,e Пl'ДОСТаточ,и 1t:1.,rьто 

iJeTlll!X женсrшх. ЗШIНПХ, L:ТОП.

~юстью .10 120 pyб.'Icii 11 '\fl}TUx 

шв1,ii11ых 11.це11иii. 1-111 с.е,1е не 

1(1\Ждая Жt'Hll(Нllil М 1,1,ст H[JII· 

обрестr, ;tорогостоящпе пальто 

сто11мо1·1 r,ю свыше :'100 pyi\1eii 
1 lров едснпе выстав1ш-11рощню1 

товароR )[()CT<i1'/JЧ!l01'0 f\CCOIJ'fll · 

мента. 01tpoca по1;улателrй, по·{ 

вш1яет нам 111111111ш1,но орт·ани

зо11атr, торговлю. 

3. ТАГИРО'ВА.. 

:~копомист по 11зучению с.про

са СибайсJ<оii межраiiбазы. 

, 
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О Р ГА Н И З О В А Н Н О И Б Е З П О t Е Р Ь У Б Е Р Е М У Р О Ж А Й-80! 

УС.ЛО 

социалистического 

Хайбу ллинского 

соревнования трудовых коллективов 

района 

зерна 

на период пров~дения ✓ уборки 
урожая, заготовок 

Н ц~;rнх с1юевременцого и 

tш•п•стве1шого проведеЮ!я убор

ки .1•ро,1,ая, продажи зерна го

су 1арству. вспашки зяби, бюро 

puitкoыa КПСС, исnоmюм pai'i-

co 11 eтa нс1rюдных депутатов, рай-

1,0"1 профсоюза работников селъ

с,,оrо хозяйства, бюро райкома 

в:11--.:Сl\! объявляют следующие 

ус.ювня 1,ЮЦИ.а-'!ИСТПЧеского co-

I)t'IIHOBaшrя: 

Сон11а;шст11ческое соревнова-

_w11е 1 ,одленти.вов развернуть 

110.11. девизом «XXVI съезду 

l(ПСС - досто1шую нстречу». 

Срсд11 l{ОсIЛективов колхозов, 

сов,озов победителями соцпа

.·,хст••rесноrо соревнования счи

тип, те пз них, ко'ООрые добъ 

ются :1учш11х результатов с вы-

1,•01 нм ю1<rеством работ: 

110 наивысшему вьшолнению 

суточных заданий на косовице, 

•о не мrнее 25 гектаров; 

по 11анвысшему выnо,1нению 

,1.11.енноii нормы намолота па 

комбайо, Н1J не менее 330 цен1'

юс1ров; 

по nа11высшеиу вьшолнеяию 

планов щюдажи зерна государ

ству, Н ТОМ Ч'ИСЛе СШ!ЬНОЙ И 

ценной nшешщы; 

по наиболее комплексному 

лровед.ению с.волакивания COJLO• 

мы, вспашки зяби II хrосева 

ознмых, уборки грубых и со•1• 

ю,rх нормов, заготовке их в 

11атуре и перево.').НЫ:Х: единицах 

r,:a усJLОвиую голову, подвозке 

• с1<ладироваш110 r, местам зн

мов1<и; 

('реди уборо<rно-трансnортnых 

,юм п.'lексов сqнтать побед11теля

м11 ва ыосовнце и. обмо:юте х:1е

боR добившихся наивысшей су• 

точноii выработrш; на жатку-30 

rеитаров зерновых, па комбайн 

400 цеnтнеров зерна на однн 

рабо,1н-й день при одновремен• 

ном выпоJrнеюш плановых зa

AaJщii no проведению сопут

('ТВующ11х раб'от. 

1 !обе;1,11те:1ем соревноваппя 

средн ) ' бороч110-тра11сuортных 

звеньев сч1tтатъ кодле11т110, до

бпвшиiiса ежедневного на~10J10-

та зерна на каждый комбайн пе 

мепее: CI-1:-4-400 центнеров. 

С!-1:Д-5-450, тпва•>-550, кКо

, rос» - 650 це.tпnеров. 

ПобедитеJ1ям11 среди остаю,· 

trыx з пе11ьсв считать: 

звено r10 подготов1tе полr,й 1< 

yfiuJIJ,(', обесuе•rнвШ<'е качествсu

ное ll[IOBt>дPп11e об1шсов и про-

1,осов н лучшие аrротехнu<Jес

кне сроки; 

зве нр по своланиванию соло• 

,1ы. допившееся наивысшего 

Jlt>J)С'ВЫПО,ТJiения дпевm»х зада· 

ннii n срони, определенные ра• 

С,очнм плапом, rrpи высоком на· 

'IPCTRB работы; 

звr но на всuашке зяби, цо• 

б1rАшееся наибо:rьшего пере· 

Rыпо.1ненпя суточных заданий, 

опре;1,еJ1енных рабо•шм п:1аnом: 

l'Жеднсвно вснахать на трактор 

l{-700-27га, Т-!50-18га, ДТ-75 

-10ra; 

звено техnнчеСI(ого обс.тrужи

ваuия, обt1спечивщсе готовность 

97 процентов вее(i закрепленной 

техюши за комплексом; 

звепо по бытовому обслужи

ванию, обеспе,швшее наилучшие 

услття питания, отдыха п до

суга участнпRам жатвы, образ

ЦGuое санитарно-г11rиеню1еское 

состояние полевого стана. 

Среди звеньев идеол о rи.чесrш

го обеспечения пооедп

тслем считать звено комПJJе!(са, 

за11явшее первое место в ра.йоне 

по итогам уборни. 

Среди семейных r<омбайновых 

агрегатов победителем считать 

1,0:шентпв, добпвшш·1ся наивыс

шей выработки па ком ба йпе и 

на один рабочий день на свале 

и обмолоте хлебов за сезон. 

Среди транспрртных экипажей 

па отвозе зерна от номбайнов 

на ток II хлеболрнемные пуннть1 

победителРм считать 11ош1ектпв, 

добившнiiся ежедневного вылол

ненил задания на вывозе зер па 

не менее •1ем на 120 процентов 

юш на условную автотонну 25 

'J)OHH грузов. 

Сред11 коллективов зсрноочнс

тительных то1<ов считать побе

дите11ям11 те из нах, 1Фторые 

обеспечат бесперебойную рабо

ту на прием1(е II о,1,v1стке зе рва, 

nолучевие боuнфт<ацни ври 

сдаче зерF !а государству и до

ведение оемян д о uорм 1 11. 2 

н11ассов посевного стандарта. 

Ае допустят простоев автома

ш1ш па разгрузке н погруз1ш 

При подведенин птоrов соцна

л11стnческото сорев11оваш1я бу

дут У'IIIТЫВаться СОС'JIОЯНие тех

пики безопасности и охраны 

труда, соблюденне технолоrи

ческоi'~ и трудовоi.i днсцнплипы. 

Нтоги соревuова1шя nодuодят

ся через на~н.цые 5 дней, т. е. 

1-6-11-16-21-26 числа :каж

дого месяца 11 око11чатеJ1ьно 

п,1сле -уборки урожа я . 

1(олле11т11вы II передовикн 

производства, добпвш11еся J1y•1-

wux результатов, у достаивают

ся моральных и материальных 

rrooщpeu11il: 

На промежуто•шых этапах: 

I{ою1е1н11вы ко.тrхоэа,, сов-

хоза, добняmиеся Jiyqш11x ре

зульта· 1 ' ов за отч·етпыс 5 дней, 

паграждаютсн nсреходнщим 

1-1:расным зпаменем раii1шма 

н:псс, llCIIOlll(OMa paiico11eтa, 

рай1юма профсоюза работников 

сельсного хозМ,ства н райкома 

ВЛКСМ. 

Rбшшктнву уборочно-тран-

сппртноrо комп:rе1,са, занявшему 

по нтога:м пят11 дней первое 

место. вручается переходящий 

l{расныu вымпел раiiнома IOICC, 

и<'nОJ1кома ра11совета, райкома 

профсоюз;~ работвинов cCJIЬClt0-

1·0 хозяйства и раiiкома ВЛКСМ. 

Лучшему в paiioнe уб,Qрочво• 

травспортnому звену, зевну по 

и вспашки зяби в 

свошшиван11ю со.r~:омы II звену 

по вспашне зяби вручаю · rся 

нерех0.:tящпе 1{расные вымпелы 

раiiкома 1-ШСС , paiiкo11a проф

союза и РК ВЛНСМ. 

Всем членам звеньев вруча

ются б.,аrодарственпые ш1сьма. 

Комбайнеры, трактористы, во

дnтел:11 автомацшн, наиболее от

лнчпвmиеся в социалистичесном 

соревновании, награждаются 

почетными грамотами и цепны

ми подарками. 

По птогам уборкн: 

НоJ1лектнв иолхоза, совхоза, 

добнвши~kя 1rучшп~ результа

тов в рай(оне, паграждается пе

реходящим Красным зпамсне:м 

раt'iкома КПСС. райпсuошюма, 

рзft1,ома профсоюза , раfuшма 

НJП-1:СМ II ценным подар1<0м. 

Кол.1е1п1гв уборочuо-транспорт-

1101·0 комппенса, занnвшнй пер-

в1Jе место, награждается пере• 

:-.одящнм Нрасным вымпелом 

раiiкома профсоюза работн1щов 

се:~ьс.к ого .хозяйства и РК 

ВЛКСl\ 1 , а также цевпым по

;1,арном. 

1Зссм ч,1енам коJ1J1ентива · 1tом

баiiво-транспортного звена, за-

1,явшеrо в с.оревновании первое 

место, :вру'1аются почетные 

грамоты, д11плоиы, ценные по

дарки. 

Нош1е1пивы всех остальных 

венr,ев, за nнвшие первые места, 

запосятся на Доску почета в 

райоппо11 газете, полу•1а10т цен

ные подарки. 

Лучшn•i ссмсuоыГr агре>гат на

граждается Почетноir грамотой, 

ему вру•~ается ценный nо.даро:к. 

Ко.11:rеJ,т11в механr1зированноrо 

зер tюо•111с1 · 11т елr,но~-о то r {а, за-

1980 году 
няRший первое место; награж

дается Почетной грамотой рай

нома Н:ПСС, раiiнсполкома, рай• 

кома профсоюза· и раи:1юма 

ВЛН.СМ II ценным подарком. 

Материалы пр итогам сорев

нования за 1,аждые 5 дней 

предостав,rяются в районный 

штаб уборк11 в первой половине 

следующего за отчетный период 

дня, а по итогам уборки после 

ее окончания в соответстви и с 

сов 1естным решением 11арт1<ома, 

д11ре1щтr оовхоэа (правления 

нолхоза), профсоюзных номи-

тетов. , 

Лица , допуст11вшие брак в 

работе, н11рушения трудовой 

д1нщ1111.1111ны, правил технини 

безопасности н ,п.ругие наруше

ния т1mаются моралъвого и 

ыа1'Ррналъпоrо поощрения. 

В райкоме КПСС, исполкоме райсовета, 
V 

раикоме профсоюза и райкоме ВАКСМ 

Об условиях ссциапистическоrо 

_ соревновани~ на период уборки урожая, 

заrотовок зерна и вспашки зяби в 1980 rоду 
Бюро paimoмa КПСG; испол

ком райсовета, райком проф«: G · 

юза работки1,оа сельскоrо хо

зяйства и бюро райкома ВЛI{СМ 

утвердили условия социалист11-

чес1юго соревнования труд()вых 

КОЛЛСI(ТИВОВ paiV:]I:.\ па период 

Ставр:шольск~1й i.paf1. Х.1ебо

робы llпатовсного paiioпa ведут 

жатву. При формированн11 уоо-

рочно -т раяспортвых l(OMПJleR• 

проведения уборки урожая, за

готовок зерна и вс11аш1,в зяби 

в 1980 году. 

ОбяэаЛI! первичные , партий• 

ные, профсоюзпые,, комсомоль

сr<ие оргаппзацпи, руководите

лей совхозtв, колхозов, специа-

сов особое вннмание уделнлось 

отрабоше прогрессивных тех

lЮЛогий: 11 передовых метмов 

организации труда, {lОлr'!ИВШИх 

листоа сельскою хозяйства раз• 

работать 1сомlf111ексные плавы

мероприятия по успешиому 

проведен11JО уборки хлебов в 

всnапrки зяби, тем самым обес• 

лечить достойную встречу 

XXVI съезда RПСС. 

широкое одобрение ва Вс:есо 

юзпом совещании в Кра с нодаре . 

Единый план nод•шнен rлав-

11011 За.!J-аче-у ~,.ра 'rь колосювые 

с. площади 128 ' J 'ьiсяч гектаров 
за од инна дцать рабо•111х ДfJe.ii бе з 

пртер1,., 

В районе ооадано 55 иомплек

сов о бъедиWJющих более тыся

чи r <0мбайпов. Для оперативной 

связи на всех полевых станах 

установлены рации. 

Районная партнйная орrани

защш особое внимание уделяет 

работе :идеологичес1шх з веньев . 

Опытныf1 пропаrавднст Вален

т1111а Хорунжая возглавляет та-

1 юе звено комш1екса № 1 в иол

.хозе имею~ К:нрова. Ежедневно 

к 8 часам утра механизаторы 

no JLy•1a10т по,rную 11нформац11ю 

о .ходе соц11ал11ст11чесного сорев

нования, его передовиках. 

НА СНПМКАХ: механизаторы 

колхоза rrмени l 'нрова выв~ят 

комбаiiлы в IJ oдe; 

IIA ШIЖНЕ:М СНИМЪ:Е: под• 

rотоелен 1, nриеNще зер на нового 

уро •ж ая Ипатовскнii элеватор, 

Начальнr1R отдела технолоrи

ческоl'о контроля Ипатовского 

элеватора Екатерина Лисев.ич. 

(Фотохроника ТАСС): 
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SВАМЯ ТРУДА: 

В PARKOME RПСС, ИСПОЛfЮМЕ РАЙСОВЕТА., РАЯIЮМЕ ПРОФСОЮЗА и РАЙКОМЕ ВЛКСМ 

Больше продукции на летн их пастби щ ах! 
:\'тв рд1~ТJ, ~ с ,овия соц11а;111стнч!'с1.оrо соревно-

в11н11н рашн11111юв жr1вотноводстnа t1зiio1111 на 

летне-111\стСтщныii IН'Г,llод Н\80 года. 

0 11 ,ITI, n11pт111i1t1.il', 11poф('OIOJllble, 1<0\lСОМОЛХ.• 
екв ор1 а1111э ц1111. нспо;1ко. 1ы се:1ьс1,11х Сuв тов 

руново 11н,.1Р11 хозяйсrв, спt>цпа.rнстов с!'льскоr~ 
ко н111•тв, шпрuко развернуть сошrа.,п~тнче 1.ое 

сореnнованпе средn рабоуn111юu животноводства 

за увел11чоние nrю11 шодства рост поrоловыt с1<0-
1·11, его со,р1111восп,. 

у с 

, 

До(Jит1,ся безус.ю11nщ о вьшо;111е1111я до»е,1,tч1-

ных n;~ановых задn1шii по про111водству и про

даже государству 11р1цуr.тов животноводства. 

о в и н 

соци ал и сти ч есноrо с о ревнования раб о т н инов 

животно водства района на J1етне-пастб и щный 

период 1980 года 
С1щн.1.111,·тнчt•ско~ соµ вно»а-

нuе рабо1н1t1,ОI\ ЖIIBOTПOBO.J.-

TIIII 11ро110.:111н·я ПОД дl'l\1130.I 

«, . \ 11 сЪl.!;щу ЮlСС-достоii-

11) ю JJ!'тpeчy:t. Це:1ь аорt•пнова

ння 11овышеш1u трудовой актив• 

нщ·тн работников жuвотнооод

ствз, ;~.о<'рuчное вы110.111еп11е 

1L1анов года JJ 11ят11.-н•тк11 в це

лом. 

В соцu11.111стическом соревяо

ван1111 пронимают уч:астие оов• 

J\.O ы, ко.-1:-.озы. доr1ные rурты, 

откормочные п:ющадки и звенья 

IЮ откорму l{PC, •1абаискне брu• 
rады, операторы иашивноrо 

ДОСИНЯ. СКОТЯИЮI ДОЙНЫХ гур-

ТОВ, t'КОТННКИ 1W) выращива· 

нню :тодвяБа II те.;rятвицы, 

р11ботники ('Вl!ЯОВОД'lеских ферм-

Итоr11 социалнстическоrо со
ревиовавня будут подводитх.

ся ежемесячно II по итогам лет• 

не.-пастб11щноrо пер11Юда с 1 
ию:~я по 1 оентября. 

Победителям11 социалистичес
кого соревнования признаются: 

коллективы колхозов и сов

хозов, мопочнотоварвых ферм, 

.арбившиеся ва11высших показа• 
тел:ей при условии выполвения 

плановых заданий по произв()Д-

. п11у n 11родаже гоеударству всех 

IIIIДOII ЖllllOTHOIIO-Д'leCIIOй про 

д) 1-щпн, выходного поrо.ловья 

c1il(1Tц, е1·0 оохранпости, добив

шщ•ся высокого на•rест»а про 

i-()JЩНИ-

llобедите.111 запослтся па Дос· 
1,у почета ра.iiонпой газtJты, им 

присушдаеJ~;я nepe;,;o д л щ ее 

Нрасвое знамя PR НПСС, ис• 
нолкома райсовета народных 

депутатов, PR профФюза ра

ботш11«)в сельского хозяйетва 
11 РК ВЛНСМ; 

~юлочнотоваряые фермы, по

лучившие наивысшие надои при 

выnолненин доведенного зада

шrя; 

СБотв:ик по выращиванию мо· 

Jtодяяка, добившиеся паи.высших 

среднесуточных привесов за лет

юrй период, во не менее пла

щmых задапнй; 

о~ераторы машинного доения, 

добпвшuеся наивыс.ших надоев 
при выполнении доведенного 

задания; 

зоовья откормочных шrощадок, 

добившиеся наивысших средне

суточных привесов при выпол

нении доведен!J/Оrо задания; 

с1ютвики дачных гуртов, по-

,ТIУ,пrвшnе паивысшиii надой на 

фуражную нороnу по гурту при 

11ыгrо:mен1111 ;щn<'дNшоrр зада

ння; 

работпиш1 св1111офсрм, nолу-

чивш11е в.а1111ысш11е П()Казатели 

среднесуточного прнвсса, наи

бо.;rъшее Боличество поросят от 

свиноматок с ус.-ювием выпол-

нения доведенного задания. 

Победители социалист,rческоrо 

е,оревновання по итогам каждо

го месяца н летне-пастбищноrо 

периода заIООсятся па Доску 

почета райоnноч газеты «Знамя 

труда», премируются ценпыми 

подарками. 

Для поощрения передовиков 

животноводства выделяется для 

продажи 5 легковых аnтомобнлей 

И 15 МОТОЦl!КЛОВ С J{ОЛЛСТ'(()Й, 15 
путевок для поездтш за границу, 

выделяются путевки в савато

рни н Дома отдыха. 

Ру1юоод11тели колхозов и сов

хозов, зооветспециалисты, за

нявшие призовые места в wциа

листическом соревновании, бу
дут поощряться ценпыми nодар• 

ками, путевками для поездки за 

границу. 

Молдавская ССР- В старинном 

мо,rдавс1,ом се:1е Г;шнжевы Фа

леmтскоrо pa•rona на средства 

К()Лхоза «Прогресс» построен 

Идет велсван 

11асса 

Благопрнятвые условия лета 

этого года позволили тружени-

1,ам колхоза «Сакмар» заклады

nать силос. Первыми присту

пп.Тlи к зroii: работе механизато

ры Мало·Арслангул.овско.11 бри

rа~Цы. 

Сей<rас в бригаде работают на 
этоii работе два агрегата 1,ава

лера ордепа «Знак Почета» Ти

r,шрьяпа Ахметrалимовича Хай

булшша II Рашита Гатаулловl{trа 

Ласы нова. Rормозаготовители 

ежедневно перекрывают сменные 

нормы. строго ооблюдают тех

полюгшо. На перевозке зеленой 

массы хорошо рабатает Таrир 

Ас11аров. 

Наш Ropp. 

ЭТО И ЕСТЬ БЕСПЕЧНОСТЬ 
В ХАИБ У ЛЛИВСКОМ PA ROBE ПЛОХ О ОРГА НИ ЗОВАНА ЗАГОТОВИА КОРМОВ 

Хорошие травы вырос.ли ва 

лугах и полях Хайбуллинскоrо 

района. Но огро•tные площади 

11х все еще ждут косарей. А 

ве.ць уж~ дозревают горох и 

рожь, наливают тугие колосья 

пшеница и ячмень. Техника, ко-

1орая сейчас используется на 

за1·отов1tе кормов, вот-вот дол

жка переключиться па уборку 
)·рожая. 

Почсму произошло так, что 

хайбуллинцы затянули ср·о1<и 

важной: сельс.кох<>зя!'/ственной 

кампании? Прачнпа одuа: ее 

начали с опозданием, ведут пе

достаточпо организованно. Низ

кая производительность техпи

кн, ст1бая организация труда 

участн1111ов сэелеnой жатвы» 

дают слишком малую дневную 

добавку сенажа, сева. витамип

иоi травЯН()ii му~ш II веток. 

Корм()производство в колхозах 

• совхозах района в самостоя- · 
тельную отрасль выделено фор
wапыrо. Заместител-11 пред

сед ат е :1 е 11 колхозов 

• директоров С()вхозов по кор 

моr1ро11зnодст1Jу пока еще не 

играют тoli роли, которая нм 

отведена. Заместитель председа
Тt.1я колхоза «Нрасный добро• 

во.,ец• по кор~1оnроизводстnу 

С- •Х. Сывбулатоn (on же п1ав 

11ый вгрощ>м) не знает" како;i 
Jlр(IВЗНОДИТеЛЬВОСТ\1 добиваются: 
участники «зеленой жатвы». 

- liyдa 1еня щн~влРнпе пош• 

,1ет, 1~:;1.а я иду,-rо11ор11т ои.
Сf'rод11я к отве<rаю за ·1аготов1iу 

re11a 11;1 том вол участ1(е. 

ЗL1мест11те;1r, днреI<тора Акьлр 
ско1·0 сов.·оза по той же 01рас.

;~и Е. А, 1/ю,,1.1011 п.юхо освс 

,1nм1r в, i-;3i; 11дут дела на луrах 

u 110;1ях. не · 1нас1, сколько це11т-

11!11>0в 1<ормоных еди111щ надо 

llfll"OTOBIПЬ Пil ус:rоввую 1 (), ,ову. 
(Невероятно, 1ю фант: ~то10 п~ 
'<Нtа Т 1\ПIПО II руl(.IJПОДИТС;!('И 

хnзяfiства)-
1/борчuо•транспортвые ком• 

пле1<си no мuоrих хоэ,~йствах 

еоздJ1.ны только на бумаге. Iiop-
мa заrот11.ВЛШ1ают почти по той 

же схеме, что десять или пят

надцать лет пазад. Чутъ лучше 

стал применяться группоsрй ме

тод. Но звенья кулыурво-быто

воrо обслуживания не созданы, 
да н звенья технического обслу

живания слабо выполняют свои 

фуmщин, из-за чеrо техника 

проС'lаивает. Зачастую агрегаты 

ремонтируются ве на :месте, а 

направляются в мастерские. 

Теряется драгоценвое время. 

Одной из причин пнзких тем

пов заготовки кормов является 

то обстоятел-ьство, что социалис

тическое соревнование не раз

верпуто- Я побывал в сем11, хо

зяйствах рай-она II rолько ва 

дверц конторы совхоза сСтеп-

11оii» увидел смолвию», paccI<a· 
зывающую о ходе заrотоn,ш 

кормов. Доски поназателеii не 

заrrопвяются, флаги трудовой 

славы в чееп, передовиков не 

ntодв11маются. 1111 па одном аг

регате не видел красного вым

пела. Нигде нет шr лозупrов, пи 

транспарантов, посвященных за

готовк!' 1,ормов. Хара1перная 

дl'та:т1,: м1101 ue 11з {)укоnод11тсJ1ей 

xo:miicтв, бр11га:~.11ров, упран.1я

ющих от /(('JIСНИНМИ не !111110'1', 

наки х no1,aCJaтr:1<'ii доб11ваются 

,1r,aПll.illTOJ)bl, ,1111ятые на ЗЗI\· 

.ыд~.;р Сl'на;ка и н~гот.овкс сrна. 

~·11ра11;111ющ11Н OTДCЛt'III!(.'\! • 'о 2 
h ьщ1с1,u1 о со11хта l! Л Руб-

11011 ;Jl!IIНIJI: 

lkt• Mt'\1111[1 UIIOj)J.r cжe,lll('B· 

110 111.1110:~н11ю1 !IOf)\11,1 Rll 110--
1:ю Пf/ОЦ(.'ЛГОIJ, 

\ \о rка 1а11-, о ·ro\1 111·0 111.,1110:r-
НЯРТ 11.r 11 n 11роце11тон, а 1-;·1·0 na 
J ~О , nu . ю1·. П р11111:юсь ваrхнтh 

1J КОПТ()J),\.' 11 OIJJHITИГl,CЯ 1· ПС()· 

IIIIЧHЫM i\lJliYMl'll 1 (1 \! И 110'1' 'ITO 

оназа,юи,. Па 1юt'овпщ, трав 

Л.'lенсей Гpиropr,en II Cepreii 110 
виков ВЫПОJIИЯЮ1 дневпыР нор

мы ТОЛЬЮQ на 55 80 npoul'RTOB 
Неиампоrо выше гrоJ<озатели и 

у других. ::Это кра!\110 yn.иnttлo 

не только упр1Ц1ляющеrо отделе

нием, во II руководителей еов

хоза,, nриеутствовавших при 

этом разговоре. Онн считали, 

что механнзатрры нормы пере

выполняют. Да, нормы рассчи

танные на семичасовой день, 

они перекрывают. Но ведь рабо

тают ne сем& часов, а 10-12. 
Беседуем с механизаторами

и пикто из них не зпает норм 

выработ1ш. результатов своего 

труда, условий со1111алистичес

кого с,рревновапил. 

В колхозе «Rрас.ный доброво

лец» флаг трудовой славы под

нят. Но на табл11ч1<е не указана 

фамилия передовика отличивше

гося на заГОТОВl(() J{Of)MOB. Сек

рст11 р1, гrарткома д· М rыба1,ов 

rназа.1: 

- '\. у лас ттерсмви1<ов нет. 

:)т11 с:юва вътзвал11 Н!'.'1.оумс

н11С', 11 я попросил дать сведс

нпя о выработке иолхозшшов. 

- О дост111 нутых результатах 

у пас зпаrт толыю экопомнст,

нимало не смутившись, - отвr• 

т11л Демьян М а11симов11ч 

:-.>кономиста 0 праоленин нс 

oнa;inJIO('b. 1 [пчего ВЫЯСП1JТЪ но 

у,1алос1,. С11раtu11ваРт,·я: какую 

Щ)CCOBO·IIO.'IПTIIЧeCl(YIO II орга-

1111заторскую роботу rрrдн лю

дсii мо;к,ю 1Jrcт11. есщ1 11r зпатt,, 

на~. 01111 трудятся? 

1! раiюнпоi'r соодкс значится: 

в i-0:1,oзr «ll'par11ыii доброволец• 

1a1oт<J1mt•110 J!i() п>нп веточных 

J;OJ)\100, П.IUП BЫII0,1\Il'Л 11:\ 37 
нроЦ!'IПОIJ .я /JPllll!.'I ПО<'МО· 

тррть, щш 01111 хрnшпrя. т,ш. 

Рыба1.п11 нрnПне r,мутнлся и 

СlН\1,Ш:~ 

Jlpт у нас вето~,. Мы 11х 

НР н1готав.111nаr\f" 

01,нзывается, де;rо вот n ч('М. 

Псем тру доrrтособ11ым ~;о.-1хо1-

11и 1 нш дано зnдан11е заrотовnт1, 

ОП pOДf'.'11'11/IOP !(0,10'1РСТВО /[И1,0· 

растущих трав. Овн 1,оrят нх 

па пустырях, в оврагах Зе• 

леоая масса эак.1адывается в 

сенажные траншеи. Ру1юподпте• 

пи хозлfrства ату траву превра

щают... в- ветки. а в государ

етвенную uтчетностъ дают ли

повые сведения- Возникает во

прос: сумеют л11 зимой ягнята 

и телята по достоинству оце

нить высокое• искуество своих 

попечите.rrей:, когда им вместо 

зеленых веников предложат се

наж? 

Хайбуллнпцы срывают и план 
производства витаминной тра

вяной му1ш. Причина в том, 11то 

к этому делу прие,тупили с 

опозданием, агрегаты АВМ ра
ботают с малой нагрузкой 1ши 

вообще простаивают. В Акъяр
ско.м совхозе, например, n трп 

смены начали работать то.nыш 

на днях. в !('()ЛХОЭе имепll Ле

шша АВМ-1,;; получили в де-

набре прошлого года. Моптаж 

удосужnлиrь ваt~ать только в 

1ю1ще мая II вели его" чrо па

зываетсн, через пень-коло/!у. 

Л когда na днях открыли ttoc 
дrдние лщ1tю1 с оборудованием, 

то обпаружшш, что n них пет 

двух rидроцнлнпдров к подъ

смш1кам" ведуших шеетерсв и 

ЖИДК()ГО СТ!'К.18. С:пова п;е . 1O 

застопорилосr.. 

В хозя11ствах района 110 про

я:~тлется должнJii эаботы о 

сохранности 1,ормов. Стога Сl•на 

ставят небрежно. Начнутся JIPЖ· 
дн, 11 этим сn-1гам-уродцам 111' 

t·добровать. :Vfuoro зеленой мае• 
сы п села тrряuтся па дopornx 

во время 11сревозок. 

L.! но<:Jrсднне дни темuы за

готов1ш ~rормов в районе 119-

С!(ОJ1ько повысились Однако по

nрсжвему техника нсполъзуетея 

пе в полттую стr.1у, на ннзRом 

ур()впс оргаш1зац11я труда 

у 1 rасттт111,()в «зеленой жатвы». 

В. ПЕРЧАТКИН, 

rпецкор «Советско!\ 

БашкириИ) ► • 

(Из гnзr.ты «Советсная Баш-

1шр11ю> от 22 шаля 1980 rода). 

хлебозавод. Ежед:яевво десятки 

тонн молдавских калачей, ба

топов, суше~<, баранок отпра.• 

ллет завод в магазины окрест

ных еел. 

ПА СНИМI{Е: ие1<усные хл1-

бопшш (слева направо) Onra 

Оалэ, Параек:овья Бабий" Марж11 

Молкоq и Нина Застыичаку. 

( Фoтoxpollda ТАСС). 

ЗАКУПКИ ИЗЛИШКОВ ЖИ• 

ВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРодп. 

ТОВ У НАСЕЛЕНИЯ PAFIOIA 

ПА 16 июля 1gso ГОДА 

Первая графа - ••л.иаетк, 
вторая-мо,юко, тpeтья-•t.Pll'lio 

(в процев:тах к зца1111~. трех 
квартало11). 

Абишовский 
Аt<ъюловски.ti 
Aкtъя.pc.кflii 

Автннrанск-.й 

Иваuовскиii" 
Ма~<анек:ий 

Новозирrапскн/\ 
Татыр-Узякс)(][i 

Таналыкский 

Уфимский 

Фе~РОВСЮIЙ 
Целинный 
По району: 

64 
-4-4 
37 

101 
24 
82 

103 
55 
35 
47 
5б 

23 
51 

7i 
118 
li7 
114 
of.00 

51 
90 

12f 
160 
fl6 
2а 

148 
НЗ 

3а отчетный период у намп1-
п11я района закуппе110 1617 
центнеров молока. Успе11111е 

справился с выполнением sада• 

ния по закупкам Автинrанскнlt 

сельсовет, npol,цaвmиil rосу,цар

ству 163 центнера молоиа, что 
в полт;~ра раза больше проти:1 

предыдущего rода• Выполвил 

задания и Новозирrансхий сель• 

совет. Хорошо идут закупки из

лиш1<ов молоRа у пасепения • 
:МакапСJ<ом селъсовете. В цепом 
по району закуплено JtMOita •• 

176 центнеров больше по сраа• 
пению с тем же периодом прош

лого rо.ца. 

Однако ход выnолпеlПIЯ за
дания все еще остаетс• иеудоа

летворительпым. Чтобы выпол

нить его., еще паlдо заготовит~. 

1533 центнера, а времени оста
ется не тат~ уж много. Поэтому 

исnоm,омам сельс1шх Советов 

народных депутатов надо aRТI(• 

визировать эту работу. Начать 

ее надо с депутатов местных 

Советов, сельских ак'I\ИВистов, 
привлечь к вьтолпению задаШl.я 

все uaceлem,e района. имеющее 

в личном хозяйстве иоров. 

Особеnно плохо организован 
закуп молока у насмевия Це

лmшоrо, Ивавовскоrо, АК'lо• 

юповскоrо, Таналыхскоrо, Акъ

ярскоrо сельсоветов, где зада

ние выпОJJНепо от 23 до 37 про-

цептов. Стало быть, здесь от

сlJтствует оргавизаторска.я ра• 
бота среди пасепения. нет ~доп• 

жного контроля за выполпен•ем 

решспиА сходов граждан, 

Задание по продаже шерста 
nеревыполиено, заrотоваево wa 
25 центнеров больше план~. 

ОЩJJако четырьмя селыовет1ми 

задап11е не выполиево. Па 10 ' 
цекmеров меньше задави.я за• 

Itynлerro в Федоровском, на 8 
в М:шапском., на 3 центнера • 
Абишеве.ком сельсоветах. Шерс:т~. 
повсеместно есть, потому ее 

заиуm,и падо продолжать, 



26 июля 1980 r-

27 ИЮJIЯ Девь работиШ(а торговли 

Стоmrчяый маrаэ~rн -.ОлnМП1I.ЙСIШЙ суве~шр>) nоJ1ьзуетсл боль
шой nопулярtюстью у жителей ~сквы и ее гостей-

.Коллектив магазина подготовился 1, всемирному спортн.вному 
форуму: продавцы занимались на курсах иностранных языков, 
дрошли специальную программу по под~тов:ке R Играм. Ведь во 

время Олимпиады посетителями магазина будут спортсмены 11 

многочисленIIЬ!е туристы из разных стран мира. 

НА СНИМJ:\Е: продавец Ольга Бутнлнна приглашает в свой ма-
rаз11в. / 

Фото А. ЛIЮВЛЕВА. 

(Фотохроника ТАСС). 
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1'орrовле-четкую работу 
lщ i:1bO ro,1, план рознпчвu-

го тuвароuоорота 11oтpeG11тeJI1,

c1,J11 ;.ооперацин pailoнa утвt:рж

ды1 в оuъеые 15 миллионов 900 

1ь.снч рубде . 1 ·1 с ростом прот11в 

1,poш J ,Jro года на 4,3 процента, 

... а первое полугодие продало 

нас~Jщнию товаров нарQдноrо 

LЮJребления на 7 MИJIJIИ0HOB 993 

тысячи рубш,ii с ростом прот11в 

еоответствующеr~о периода np~ш

r,uro 1 · ода на 9,9 процента. 

Ьмьшинство торговых пред 

прщrтий установленные планы 

ВЫП(}ЛНЯЮТ уеrrешно. Однако ИЗ 

J I т(}рrовых предrrриятnл райпu 

п'оJ1)тод1воii nлан розничного 

товарооборота не вьшолю1ли 

qетыре предпрнятия - Татыр

Узякское, Ивановское, Целинное 

11 Аптиш · nнское. 

Планы наnряженвые, для · П:'( 

выполнения требуется должная 

организаторская работа, полное 

нспользование имеющихея ре

зервов, полное оевоение вы.де• 

Jrенвых товарных ресурсов. 

На текущий год районному 

потребительскому обществу ры

ночные товары выделены на 

12 миллионов 600 тысяч рублей

Для пх пополнения необходимо 

искать ~ополвительные источни-

1щ 11 децентраш1зованно заку

пить товаров на 3300 тысяч 

рублей. 

Иеточником увеличения товар

ных ресурсов являетея 11 от:~rорм 

ЖIIВОТНЫХ, птиц, закуnки по 

ценам договоренности, .выращи- 1 
nание кроЛИRов. 

В нынешнем году мы должны 

получить мяса за счет при.вееа 

в своем хозяйстве 13 тонн. Пре

дусмотрено закупить у населе

ния по ценам до1'оворелвост11 

не менее 330 тонн мяса II сала, 

в том чиеле О 2 тонны мяеа кро

ликов. 

Плапируется закупить кар

тофеля 100 тонн, овощей 200, 

тонн, фруктов 100 тонн, а так

же бахчевых культур, плмов IL 

ягод. Необходимо безотлагатель

н1 завершить ремонт овощехра

ннлнщ. отRрытъ дополнитель

ные пункты nриема продукци~r 

от населения. 

Важно организовать внутрен-

нее перемещение товаров . Не 

которые группы товаров н од-

1111!11 м,агазинах залежп.ваюrrся, 

а в • другnх онн отсутствуют !! 

продаже. • 

В иаетоящее время .осuоонuя 

работа кооператоров направщчы 

на торговое обслу1ю1ваннс тру

жеников сельс1(0ГО хозяйства, 

занятых зaroтonr;oii нормов дмr 

~бществею1оrо сrшта и на убор

не урожая. 

В целях Gолее полного удов

J1е·rворен11я запросов п обес,пече-

нпя хорошего обс"1ужнваппя 

1·руже11иков села необходимо 

с,воевременно пронзвест11 выбор

ну рыноq11ых продонолъственных 

11 nромышленных товаров, то

наров культурно-бытового наз

начения п хозяйственного оби

хода, создать нужные запасы 

для бесперебойной торговли 

ими. 

Особое внимание 1юоператоры 

будут обращать на обеспечение 

сельских тружеников непосред

ственно ва местах проведения 

еельскохозяйствепных работ хле

бом и хлебобулочными изделия

ми и другими продовольствен

ными товарами достаточного 

ассортимента. 

:Кооператоры должны органи

зовать продажу водителям ав

ТО'1'ранспорта и рабочим, прив

Jiеченным на убор1,у урожая. 

IJабочей одежды, обуви, одеял, 

постельно · m белья II других. 

Переематри.ваются часы рабо

ты магазинов и столовых таким 

образом. чтобы сельские тру

женнпи имелн нозможоост · ь при

обретать товары масс,овоrо спро

са до начала п после оконч.:~

ния дневных поJ1евых работ. 

Правлепнем paiino утвержден 

:ассортнментпыii пере•tепь това

ров для автомагазинов, дрве

депы задания торговым пред

приятиям. по продаже товаров 

селъскnм труженикам продо

Dольствеиной и промышленной 

rpy.пn, задание по оргюrизацин 

раз.возноii II разпосцой торговли-

Т. ЮЛАНОВ, 

заместитель nредседатеая 

правления pail11э. 

ЗНАМЯ ТРУДА 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ + День Военно-Морско.rо Фло

та СССР установлен прстановле-

1шем СНК СССР и ЦR ВIШ(б) 

от 22 и1оня 1939 r. и празднуется 

в после;:щес воскресенье июля. 

· + Берега Советского Союза 

омываются водамu 12-ти морей, 

входящ1tl' в бассейuы трех 01,еа

нов. Из 60 тыс. км с~ветских 

границ более 40 тыс. являются 

м : рсщ1мп. 

+ 28 января 1918 г. В. И. 

Ле1шп подписал Декрет об ор

гаю1за1\1111 Рабо•rс•Н . рестьяпской 

К р а r II о II Арм~ш" а 11 

февраля - о rоздаuии Ра-

Q:;че-Нрt,>с.тьяпскоrо Нрасноrо 

Флота. Первым народным 

комиссаром по м:-,рским делам 

стал баJ1тийский матрос боль

шевик П. Е. Дыбепко,. 

В характериетике комсощ:>л-

1ш Рауфы Зиnнуровпы Ахмето

во,1 еказано: «Пришла в тopro

JJOC пре, , 11рият11е II стала рабо

тать прод а вцом после 01ш11ча

н11я Зв11а11рско1 · 0 СПТУ-28. С 

тех пор прошло 1ш1ъ лет. D но.тr~ 

лентиве кооператоров пользует 

ся з асJiуженным авторнтетом, 

nостоинuо п о вышает свои зна

шrrr , охотно 11ере1111мает (}ПЫТ 

пrредов1шов , а свМ1 опыт пере:· 

,'1,ает МОJIОДЫМ .. ,.», 
Рауфа 31mпуровш1 свою тр~ ·

довую деятелъпостr, naчaJia в 

продово.~ы·1 ' вснпом маrазнне, за

тсм тpyдlIM\ C I., IJ l(l!ПЖпnм . а 

п ос .ч:едпnс два ~ · ода в нромто

варном м111 · а з 11110 еrла Макац

За ~1'11 рnды о пn 1131101111ла боJ1ь

шой оt1ыт, щ1офссснонаJ1ь1Jое 

маетеретuо. Старательно и веж

.~11во обслуживает по1,упателоii, 

Р. Ахыетова умеет 1rоназаrь 

товnр л1щом. !tрасиво оформле

ны ттотш. товары располо;1,с

ны по гр 1'\nам и размерам, на 

все имеются цо1ш11ни. В магаз11-

не всегда •1нстота и порядо;<. 

ПокупатеJщii она встречает доб

рожелательно, умеет посовето

вать и выбрать тооар каждому, 

обелуживает быстро II нульт) р

но- И поэтому в книге жалоб и 

nредложени.i'1 лишь благодар-

ственпые cnona покупателей, 

Она вместе с заведующей ма

газином Лндней ВладимировнDii 

Нрадююво(1 всегда с.правляются 

с плавом товарооборота. 

Так, план товарооборота пер-

Вести с турниров 

ФУТБОЛ. ЧССР - Пиrерия-
1 :1, Югославия - К;;ста-Рика-

3:2, Колумбия - Ну.вейт-1:t, 

Финляндия - Ирак - 0:0. 

РУЧНОИ МЯЧ. Жепщивы. 

СССР - ЧССР - 17:7, Венrрuя 

-Конго - 39:10-

ВОЛЕйБОЛ. Женщ~щы. Бол

гария - Бразил11я - 3:0. Венг

рия - Румыния - 2:3, Перу

I{уба - 0:3. 

БАСНЕТБОЛ. Мужчины. Бра

;:~илия - Индия - 137:64, Се

негал - Польша - 64:84, СССР 

- ЧССР - 99:82, Австралия

Швеция - 64:55. 

ХОККЕИ НА ТРАВЕ. Мужчи

ны. Нуба - Танзания - 4:0, 

Индия - Испания - 2:2, СССР 

- Польша - 5:1. 
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27 июл11 - День Военно - Морскоr(} Флота СССР 

ПJ1а1,ат ху д ожпи~,а В. Фею1ясв а. И зда т еJ 11 ,С ТJJО « Планат» . 

3аботяr,ь 

. вого полугодия нми выполнеu 

113 105,9 процентов, выполнеr{ 11 

JJ,1311 nal!JJal{OПЛ0НliЯ 11 кооперu

ровапrrя. _Доетнrается это за 

счет у довлетвореш1я спроеа по-

1,упателеii. А оци еамые раз-

ные: одпому нужно пальто, 

другому - модные туфJШ, треть-

Фотохро11ика ТАСС. 

о .1ЮДЯХ 

п р ос т о 11 д rрс ве пс"оii девуш1,еl 

rауфа Ахмст о в а ппоrда делн

РТ, . ч о ,1 ,с r бытr, , 11 больше. чем 

11 о ло,11р1НJ 11,J сJ 1 у жбе. лишь бы 

: щст а п11тh rа д о с ть , 1юдям . Ceль 

•ri11rP Д ОВОЛf,111 , t , ч то у п11 х естr, 

во з можность в c вoefr деревтrе 

ну11п1 · 1 , ра з nы !' то вары . Отпада

('Т 11"обх о днмо с п, делат ь пое з, ц

"11 r город . А Р а уфа в каждую 

rpe~y сама выез ж ает з а пr 

t ) бХо 1 нмы~111 товарами н Сиб:... 

с 1,ую ,, ~нrаГrонпую базу . 

Мо.лодая номсомоmш .ведет 11 

боm,шую общ1?с'l'ве11пую работу. 

Она ч.лrтт ~rестпоrо комитета ' 

nрофсою l а торrовоrо предnрия

тнн агтпа110р, активный участ• 

ю1r, u оfiществеппых , делах ком

сомо:-rьс1,ой оргат,заuии. 

За скrомныir 

Г . 3 Ах това 

труд пе раз 

награждала ст 

тточетными грамотами, цепными 

подарнамн дирекцией Маканско

rо 'l'0proвoro ттредприятия и 

праnленисм р1111011ноГQ потреби

'l'еJrье11оrо общества. -Ударник 

1юNгмую1стич-ее11оrо труда в юби• 

лей:ном году награждена Пo

<1rт110Ji _ Ленннской грамотоil. 

У. ИЛИМБЕТОВ. 

НА СНИМКЕ: Р. Ахметова . 

Фото Р. БАИМУРЗ.ИНА, 

ему-тр11котаж11Ые нз.делия ~ \ 

т. д. СRолькu теплрты в этои Редактор М. И. ЖДАНОВ . 

ВНИМАНИЮ РУIЮВОДИТЕЛЕй ПРЕДПРИЯТИИ, 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, 

СЕЛЬСRИХ И ПОСЕЛНОВОГО СОВЕТОВ,, СОВХОЗОВ, 

ПРАВЛЕНИИ КОЛХОЗОВ И ГРАЖДАН 

По территории Хаilбушrинеко-

rо райопа проходит нефтепро-

во.д, no Rоторому nерекачнва-

е:rся нефть под высшшм дав

леп11ем- Разрушен не магист

рал1'пых нефтепроводов прино

сит народuому хозя.йству и на

о , елепию огромный матерпа.лт,

ныii ущерб. связанный с за

грязнением оr,ружающей сре

ды, возможными пожара11ш, на

рушепоем епабжения нефтью 

потребителеi.i. 

13 це,тя х обеепечщтия сохран-1 
ностн м11r11етраJrьных нефтепро

в0tдов, а танже пожарной безо- . 
пасноетн населенных пуНRтов, ! 

отдельных зданий н сооруже-

ний Госстроем СССР установ

лена охранная зоnа на 100-200 
м в обе стЬроны от оеп нефте
проводов. 

В охр3НПОЙ ЗО!Jе без ШIСЪ· 

менноrо согласования с Управ

лоnпем УраJ10 - с11бирскнми ма-

гиетральнымн нефтепроnодамп 

и без приеутетвия nредетави 

телн раr1уhравления категорп

чес1'11 з апрещается производет

во строl!телыю-~1оптаж11ых, зем

ЛЯlll,IХ II другнх вJJдов работ. 

llo все:м воnросам щю11з.во д

С'l'На работ в охранноп з о - nе 
rтофтrпроЕnдов обращатьея п о 

адрР с у: r. С~лават, n/я 87, ЛЭС 
пефтепровода « Салават - Орсl\ > 1, 
Нефтепровод «Салавn'l'-Орсю), 

Саду•(}ГОроду «Берез1ш» трr -

буется сторож. Обращаться 11 

1,онтору ПМК - 292, телефоны 

2-12-82- 2- 14-82. 

Продается сосновый дом 6 , 5х9 
метров (можпо на слом). Обра -
щаться в се.ю Подолъс1ше tt , 
Петрову А. С. 
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