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в соревпующемся с naolftu райоие ----=:.---=-. _ __:,, _________ !,__ 

с победой, со _ седи! 
Широко развернув соцнаnнстнческое соревнованне за достоii

ну~ астречу XXVI съезда nартнн, труженнкн сеnьскоrо хозяiiстаа 

бдИМдКСКОГО paiioнa орr · аннзованно npoaenн уборку урожая 
• н успешно выnолннnн повышенные соцналнстнческне обяэател ... 
ства по продаже хлеба rосударству. 

В закрома Родн~,ы засыпано 118 тысяч тонн - 7 мнnnноноа 
204 тысячн пудов высококачественноrо хлеба. Урожаiiность зер• 
новы~ соста11нла 20 центнеров с rектара. 

Раноном выполнена хлебная nятнnетка. Прн народнохозяйствен~ 

ном плане -494 тысячн тонн в rосударсненные закрома зас1,1nан:1 
498 ть1ся•• тонн зерна. 

Баймаковцы продолжают продажу хлеба государству и намсре

ньr засыпать в эаr,рома Роднны не менее 120 тысяч тонн зерна. 
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•----------
Эффентивно использовать 

УДОБРЕНИЯ 
Орrаннческне удобрен,1я 

содержат азот н элементы 

зоnьноii nнщн растеннн. К ннм 

относится боnьwннство мест• 

ных удобрений: навоз, навоз

ная жнжа, торф, компосты, 

отбросы сельского хозяйства, 
nромыwленные отходы расти• 

тельного н животного nронс

хождення. Накоnnенне как 

можно 6onьwero коnичества 

орrаннческнх удобрениii, при• 

rотоаnение компостов н npa• 
внnьное их нсnользование в 

сочетаннн с мннераnьньrмн 

удобрениями nозвоnнт резко 
повысить урожаiiность сеnь• 

ско~tозяйственных культур н 

поднять культуру земледелия. 

чах, происходят nотер14 азо

та н друrнх nнтательных •Ве

ществ. Орrаннческне удобре

ния часто заnахнваютс11 в поч

ву несвоевремен110, что ведет 

также к сннженню его эффек

тнвности. Зачастую нсnоnьзу

ют бульдозеры н различные 
воnокушн, доnускающне не

равномерность заделки наво

за в почву. Имеrоща11с11 спе

цнаnьная для зтоii цеnн тех

ннка полностью не нсnоль

зуется. 

Стабнnьно и эффектнвно 

Торжественные 

собрания 

трудящихся 

в честь Дня Конституции СССР 

и Дня учителя были проведе

ны во всех населенны х пунк

тах Тан.элыкского совхоза. 

В Подоnьском, · например, где 

торжество прошло в сельском 

до ме культуры им. Сергея 

Чскм~рева, с докладом высту

пю, М. Абдеев - председа

rе:-:. •:сполком а Таналыкскоrо 

се:,сского, Совета народных де

путurов. Собрание кратким 

ыс1у~;;,, rельным словом открь1л 

с;.: !1стар:, парткома Таналык

ско о со в;:озu С. С. Насыров. 

Со сгОВdМИ приветствия выс 

,упилн учащиеся Подольской 

ч;,сд,,ей школы. Затем группа 

fЧ ,теле;; за их 11лодотворную 

рзботу по коммунистическому 

восп.-пuнv.ю подрастс.1ющего nо

коленн я и в св язи с Днем учи

теля бь1J•а наrраждена Почет

ными грамотами парткома и 

исполко,, а Таналыкскоrо сеnь· 

ского Совета. 

В их числ ♦ ~аслужен11ая учи

тельница школы Башкирской 

АССР Ляля Хасановна Ярмуха

метова, Анатолий Иванович 

Шрамков, Валентин,:1 Вас1<льев

на Писаренко , Нина Яковлевн.:~ 

Капченко. 

Здесь же С. С. Насыров по 

поручению бюро райкома КПСС 

вручил Почетную грамоту ра>1-

кома партии пропагандисту 

Г. П. Петрову,- директору По

дольской средней школы, за 

1 активную работу в коммунис-

тическом воспитании трудя-

щихся . 

Участникам собрания был по

казан кинофильм. 

Haw корр. 

r· проверяем въtnoJ1,1-te1-tue 

соцобязателъств 

Рвзупь тат кропотливого тру да 
Развернув действенное социа

листическое соревнование за 

достоiiную встречу всенародно

го праздника - Дня Советской 

Конституци1<, работники живот

новодства Буэавлыкскоrо отде

ления Акъярского совхоза ус

пешно справились с выпоnне

нием социалистических обяза

тельств, принятых на заверша

ющий год десятой пятилетки. 

В прошлом году они приоб
рели новых первотелок вмес

то старого стада дойных коров. 

В начале этого года начался 

отел . Когда проходило общее 

собрание работников животно

водства , где обсуждались новые 

социалистические обязательства 

на_ год ленинского юбйлея, к 

этому делу подошли очень ос

торожно. Ведь первотелки пр11• 

везены ~,1з-под Рязани, порода 

неизвестная, поэтому назвали 

скромную цифру - 1800-2000 
кr. Но буэавлыкские мастера 

машинного доения коров широ

ко известны, за работу взялись 

со знанием дела. Тщательно го

товили первотелок к отелу, а 

затем хорошо, как т~ебуют 

зоотехнические правила, разда

ивали их. Телки на редкость 

оказались высокопродуктивны

ми. Даже трехразовое доение 

их не удовлетворяло, поэтому 

кратность доения некоторых 

пришлось увеличить. 

В целом по ферме за девять 

мес.яцев средний удой от ко

ровы - составил 2953 кг молокt~, 

в том числе в сентябре 248 кг. 

Некоторые доярки перешагну

ли трехтысячный рубеж, а мно

гие вплотную прдошли к нему. 

Р. М. Исянбаева надоила по 

3080 кг от коровы, М. М. Суб

хангулова по 3273 кг, а Г. Ф. 

Ишимова по- 3315 кг. Такой ус

пех неслучайный. Это резуль

тат упорного и кропотливого 

труда всего коллектива молоч

нотоварной фермы во главе с 

бригадиром Я. Ф. Рахмангу

ловым. 

Haw корр. 

Казахrl\ая ССР. Зе,1;1сцс,11,цы соnхоза «Iipac,1011JJ)'lltзaa-

c1шi't» Kycтaiiai'rcкoi'r областв работают уже в с 1 1ет t 1 пятн

.1ет1ш. В этоы году он,, обяза.111сь в д1за раза перевы110.1: 

1111ть 11.1ав продаж11 зерна, рl·алнзовать товарной nродукцш1 

щ1 сумму 8 м11.1,11юнов руб.1е11. flapr11ii11aя организация сов

хоза много nн11ма11ия удсляс1 орга1111зац1111 соцналисп1чссJ(Оrо 

сорсв11uван11я. В хозяi'1стве честв) ют побt.::.~.нтс:1е1\ обобщают 

11 распространяют персдовоr1 опыт. 

70 тысяч ·центнеров ;{сrна обяз~.1ся 11амо.1от11ть 1<0J1.1ектнв 

мсха1шзлрова1111ого отряда брнгады № 8, лндирующпi'r в ::.о

J)l'в1юва111111 па у6орнс урожая. Мсха1111заторы первого к.rас

са пapтrpynorr ;\.1скси11др Герма11ов11ч Ножннн (на снпмкr 

с11рава) 11 кш1сорг ,\ндрсi'I Тар110вск11i'1 дают ш-псрвью кор

рес11011дr11 ,.) об.1астноrо pDдiro Л 11.1ш1 Л\ухамсдr,яровоii. 

Фото В. ДАВЬIДОВд. (Фотохронмка ТАСС). 

За последние rоды в коli

хоэах н совхозах района нес

колько возрослн объемьr nрн

менения орrаническнх н ми

неральных удобрений. Есnн в 

t972 году на nonя вывезено 

1ро тысяч тонн орrаннкн, то 

в 1976 году - 220 тысяч 

тонн, в t979 году - более 

382 тысяч тонн. д в колхозах 

«Красный доброволец», име

ни Каnннина, в ордена Ленн

на Матраевском, Хайбуnnнн

ском н Маканском совхозах 

на один rектар nаwнн вноснт

ся no 3-4 тонны. Вместе с 

тем в боnьwннстве колхозов 

и совхозов района кранне не

достаточно уделяется вннмс1-

ни11 nрнменению орrаннческих 

удобренин, нмеrощнес.н воз

можностн nоnоnнення nнта

теnьноrо баланса почвы не нс

nользуются. За годы послед

ней n11тнnетнн ни один rод 

:,аданне no вывозке удобре

ннii в целом no ранону не 

выполнено, выполнение сос

тавл11ет 67 процентов. 

nрнменя~от мннераnьные удоб

ренн11 колхозы нменн Каnннн

на, «Красное знамя11, имени 

Ленина, ордена Ленина Мат

раевскнн, Акъярскин, Танаnьrк

сннй, Маканскнн совхозы. Ес

лн в целом no ранону в де

в11тон пятнлетке быnо внесе

но по 70-80 кг туков на гек

тар nашнн, то в этой пятилет

ке поля nоnучиnн no t 18 кr. 

Вмеое с тем в коlfхозах н 

совхозах ранона все еще сла

бо принимаются мерь, к улуч

wенню нсnользовання мине

ральных удобренин, nовыwе

нню эффективности их nрн• 

менення. Полностьrо не нс

nользуrотся передовые мето

ды нх внесення, допускаете• 

порча нз-за отсутствия склад

скнх nомещен14н, 

п · окАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВУ 

ЖИВОТliОВОДЧЕСl(ИХ ПРОДУКТОВ НА I ОКТЯБРЯ 1980 ГОДА 

Особенно плохо обстоят де

ла в колхозах нменн Саnава

та, 11Сакмар», имени Фрунзе, 

• 1tКрасное знамя», в Танаnык 

ском совхозе. В нынешнем 

rоду nрн заданнн 500 тысяч 

тонн на 1 октября вывезено 

10 тысячи тонны, нлн 29 про

центов. Практически не nрнс • 

туnнnн н ero вывозке коnхо• 

зы имени Саnавата, нме11н 

Фрунзе, «Красное знамя», та

наnыкскин совхоз аывез толь

ко 11 процентов к заданиrо . 

В колхозах н совхозах ран

она нет нн одноrо тнnовоrQ 

наво:аохраннnнща, вывезенный 

и. non11 навоз не разбрасы• 

вается, остаетс• 1 мелких ку-

Райсеnыозхнмия, рансеnь-

хозтехннка годовые фонды no 
срокам поставки не выnоnн•• 

~от, на Саринском складе на

коnнnось боnее 2300 тонн мн

нераnьных удобреннн, част~. 
нз которых находится под от

крьrтым небом, туки nодвер

rаrотся порче. 

Бrоро ранкома КПСС обья

внло трехмесячннк по вывоз

ке орrаническнх удобреннн 

на non.н. Каждому хоэ11йству 

установлено конкретное зада

ние, также установлено зада

ние РО Сельхозхимии н ран

сеnьхозтехнике, Самарскому 

д ТП- с тем, чтобы за это вре

м• вывезтн не менее 360000 
тонн' органики. Дnя этого на

до организовать механизиро

ванные отрядьr, создать тран

спортные звенья. Обеспечить 

правильное nрнrотовnенне н 

хранение орrан11ческих удоб

рений, своевременное н ка

чественное их внесенне. Уста

новлены также каждому хо

з111fст1у заданн11 no строитель
ству навоэохранмnнщ. 

Первая графа - хозяйства, 

вторая - мясо, треть.11 - мо-

лоw:о, четвертая - шерсть (в 

% к плану 9 м есяцев). 

Иолхозы: 

Имени Фрунзе 31 102 94 

Новый путь 50 104 113 

Кр . доброволец 57 104 101 

Имени Калинина 51 95:- 118 

Кр. знамя 68 97 109 

Имени Ленина 44 92 

Сакмар 34 104 100 

И мени Салавата 110 98 

Совховы: 

Акъярский 97 58 33 

Таналыкский 63 113 93 

Хаi:,буллинский 102 67 75 

Маканский 75 27 75 

Матраевский 76 114 87 

Степнон 22 84 

По. району: 74 88 88 

За девять месяцев отправле-

но государству 31936 центнеров 

мяса. Это на 11464 центнера 

меньше плана. Его заготовлено 

также меньше против соответ

ствующего периода прошлого 

года на 6080 центнеров. В рай

оне только два ХОЗЯЙСТВ,i! вы

полннли нархозплан по прода

же мяса государству, это кол

хоз имени Салавата и Хайбул

линский совхоз. Они же уве

личили продажу мяса по срав

нению с соответствующим пе

риодом прошлого года. Нес

колько увеличили отправку мя

са против прошлого года кол

хоз «Сакмар» и Ак-ьярский 

совхоз, но они не выполнили 

план. 

Плохо работали хозяйства по 

изысканию внутренних резервов 

и еозможностей для выполне

ния плана. Такие возможности 

были в Акъярском совхозе, где 

недодано к плану лишь 217 
центнеров , в колхозе «Сакмар» 

- 2З2 центнера. Очень в боль

шом долгу остались колхозы 

имени Фрунзе (председ атель 

колхоза Р. В. Исянтаев, секре• 

тарь партбюро М. Г. Бикбула

тов, главный зоотехник 3. С. 

Мукаярова), недодавший к пла

ну 733 центнера, - имени l{али

нина (Ф. К. Кульсинбаев , У. А. 

Бикбов), «Но вый путь» (В. А. 

Юшин, У . Б. Каримов, Р. Ф. Ва

леев), имени Ленина ( И. Г. Но

виков, В. С. Иванов, Ш. Б. Ха

санов), совхоз «С:тепной» (К. М. 

Кильмухаметов, А. М. Щип.э

кин), выпол11нвшие план заго

товки мяса меньше чем напо

ловину. Это результат низких 

среднесуточных привесов, низ

кого среднесдаточного веса 

сдаваемого с1,ота, неудовлетво

рительного хода контрактации 

скота у населения. 

Работники молочнотоварных 

ферм района из трех кварта

лов ни один раз не 8ЬIПОЛНИЛИ 

плановые задания, не выполни

ли и в целом за три квартала. 

Колхозы и совхозы недодали к 

плану 22898 центнеров молока 

и уменьшили его заготовки бо

лее ч~м на 1 О ТЫСiЧ центнеров 

протwв соответствующего перио

да прошлого года. 

При одинаковых условиях по

ловина колхозов все же успеш

но справилась с выполнением 

плана. Колхоз «Красный добро

волец» выполнил план еще 19 
сентября и продал сверх плана 

367 центнеров. Почти такое же 

количество молока сверх плана 

продал колхоз «Новын путь». 

Весомый вклад внесли работ-

ники ферм ордена Ленина 

Матраевского совхоза, отпра-

вив сверх плана 3125, и Тана

лыкского совхоза - 2840 цент
неров. 

Неудовлетворительно исполь

зовали возможности для увели

чения заготовок молока колхо

зы «Красное знамя» (А. А. Ху

саинов, В. Г. Ломакин, Ю. Д. 

Иштакбаев), имени Калинина, 

«Сакмар» (Г. Г. Мухамедьяров, 

Р. Ш. Булякоо, Р. Ш. Шарипов), 

не выполнившие план, а воз

можность такая была. Особен

но плохо они работали два 

последних месяца квартала, 

когда надаивали молока значи

тельно меньше среднерайонно

rо показателя. 

523 центнера шерсти нехва

тило до выполнения годового 

плана. Если колхозы сдали "а 

48 центнеров больше плана, , о 
совхозы на 691 центнер мень~ 

ше. Из колхозов т·оnы<о имени 

Фрунзе недодал к плану 7 
центнеров, а остальные вы

полнили. Труднее сложилось де

ло в совхозах. Ни один не вы

полнил план. 
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТОРFАНИЗАЦИЯХ 

Если коммунисты 

в авангарде 

Подготовка к XXVI съезду 

клее вызвала новый подъ

ем политической и трудовой 

активности миллионов совет• 

ских людей. В первых рядах 

предсъездовского социалисти

ческого сор~внования идут 

коммунисты. Об этом и шел 

деловой разговор на недавно 

прошедшем отчетно-выборном 

собрании коммунистов Сары

кульского отделения ордена 

Ленина Матраевского совхоз:l. 

Во главе всех производст

венных дел идJт именно 

коммунисты. К:ак и в минув

шие годы нынешней 11яти

летки, в этом · году коллектив 

земледельцев отделения при

лагал все свое умение и вы

сокое механизаторское мас

терство для получения высо

кого урожая. !1 это принес

ло свои положительные ре

зультаты. В отделении с каж

дого гектара собрано по 23 

центнера зерновых. Органи

зованно провРдена уборка 

урожая, самое активное учас

тие принимали коммунисты 

комбайнеры Василий Тете

рин, Виктор Мармышев, Бу
лат Алтынгужин, выдавшие 

из бункеров своих комбай

нов по 13- 10 тысяч цент

неров зерна. Хороших пока• 

зателей достигли кукурузо

водческие звенья. Коммунист 

Иван Трофимов накосил бо

лее 44 тысяч центнеров зе

леной массы. 

Убирая урожай нынешний, 

з емледельцы особое внима

ние уделяют заботе об уро

жае будущего года, в пер

вую очередь о подъеме зя

би. Уже вспахано около 80 

процентов к плану . И тут 

вп е реди идут коммунисты. 

Лучших показателей по ко

личеству и качеству всп.а

ханной зяби достиг комму

нист Степан Терентьевич 

Алексеенко. 

В коллективе земледель-

цев, как и подобает коллек

тиву высокой культ у ры зем

леделия, царит дух высокоr0 

1,O..члективизма за успешное 

~-

завершенпе сельскохозяйствен

ного года, за получение вы

сокого урожая всех сельско

хозяйственных культур в пер

вом году будущей пятилетки. 

Имеются _определенные ус

пехи в работе животноводов 

отделения. За девять меся

цев текущего года от каж

дой фуражной коровы полу

чено по 2269 кг молока, уве

личилоср поголовье скота, 

повысились его продуктив

ность и качество производи

мой продукции. 

В первых рядах соревную

щихся идут коммунисты 

операторы машинного доения 

коров Надежда Тетерина, 

Гайникамал Яйляува, Салиха 

Шарипова, Фарида Юланова, 

скотник Зиннур Сирбаев и 

многие другие. Все они яв

ляются примером для всех 

работников животноводства 

отделения и совхоза. 

Примечательно то, что на 

партийном собрании, как 

докладчик, так и все высту

пающие коммунисты больше 

всего говорили о нерешен

ных з.~дачах, о пробJiемах, 

об имеющихся недостатках в 

поJiеводстве и животновод-

' стве" во внутрипартийной и 

парти~"шо-полптической рабо

те. Не было бахвальства ус

пехами, по всем затронутым 

вопросам шел гJiубоко осмыс

Jiенный разговор, как и по

добает коммунистам. 

Собрание наметило кон-

кретные мероприятия по дос

тойной встрече очередного 

XXVI съезда· · кпсс, ПО ус

пешному завершению посJiед

него года и всей десятой пя

тиJiе.сгки в целом, самоотвер

женным трудом начать старт 

одиннадцатой пятилетки. 

Секретарем партийной ор

ганизации избрана Т. Ф. Тур

бина бригадпр животно

водства. 

д. Г дЛЛЯМОВ, 

секретарь парткома 

ордена Ленина 

Матраевскоrо совхоза. 

Vнефmяниkов 5ашkирии 

Нефтяники Башкирии с начала разработ1<и месторождений до

были миллиард тонн нефти . 

Готовясь к достойной встрече XXYI съезда КПСС, они стре-

мятся досрочно выполнить пятилетний план. 

Высо1<их результатов добился колле1<тив Вятской нефтяной пло
щади, которая разрабатывается с начала десятой пятилет1<и. Еже
годно здесь ввqдится в эксплуатацию до 100 с1<важин. Это поз
волило непрерывно наращивать добычу нефти по Арланс1<ому 

нефтегазодобывающему управлению. С начала года уже добыто 

8 тысяч тонн топлива сверх плана. 

На всех нефтепромыслах режим работы буровых контролируют 

приборы автомати1<и и телемехан ки. Скважи_ны бурятся кусто
аым методом. Это снижает затраты на обустронство и эксплуатацию. 

Фото В. ВОНОrд. (Фотохроннка ТдССJ. 

НА СНИМКЕ: кустовые скважин~, на Вятской площiАИ, 

мrлмя т,r,u: 

Компленсный под~од н 

Новый учебный год в ш1<0-

лах района начался в обстанов

ке ■ сеобщего трудового и по

литического подъем11 советско

го народа, вызванного реше-

нием нюньского (1980 года) 

Пленума ЦК КПСС о созыве 

XXVI съезда Коммунистической 

партии Советского Союза. В 

традициях нашей молодежи 

встречать съезды партии само

отверженным трудом, отличной 

учебой. Многие юноши и де

вушки встаnн на ударную вах

ту, чтобы каждый предсъездов

скйи день Тf'удиться хорошо, 

по-ленински. 

В ЭТОМ патриотичеСl<ОМ ДВИ

жеНИИ достойное место приз

ваны занять школьные комсо

мольские и пионерские орга

низации. Они должны высту

пать активными помощниками 

партийных организаций, педа

гогических коллективов в борь

бе за глубокие и прочные зна

ния учащиtся. Четкая органи: 

зация работы и постоянныи 

контроль за выполнением лич

ных планов комсомольцами поз

волили в прошлом учебном го
ду комитетам ВЛКСМ Уфим

ской, обеих Акъярских, Абишев

ской средних школ добиться 

значительного эффекта в уче

бе. А комитету комсомола 

Уфимской средней школы 110 
итогам Ленинской поверt<и, 

посвященной 110-летию со дня 

рождения В. И. Ленина, был 

вручен памятный вымпел ЦК 

ВЛКСМ «Всесоюзная Ленинская 

повер1<а». 

Центральное место в работе 

комсомольских орган.изаций по 

повышению идейно-воспитатель

ной и профориентационной ра

боты занимает связь школы с 

хозяйствами, шефствующими 

предприятиями. Сей'Час завер

шилась трудовая летняя ч~т

верть. Школы подводят итоги, 

делают выводы. Как и прежде, 

хорошо поработали члены бри

гады «Золотой колос» Уфим

ской средней ш1<олы. Стали со-

М дРИйСКдЯ дССР. Неузна-

ваемо изменилось с нача

ла десятой пятилетки село По

мары - центральная усадьба 

колхоза «За коммунизм» Волж

ского района. Здесь построеl-iы 

десятки жилых домо ■, школа, 

спортивный зал, Дом культу-

ры, библиотека.· 

НА СНИМКЕ: участники ху-

дожественной ·самодеятельности 

колхоза у . нового Дома куль-

туры. В нем зрительный и тан

цевал~,ный залы, библиотека, 

комнаты для работы круж1<ов. 

Фото Е. лоrвиновд. 

[Фотохроннка TACCJ. 

• 

вершенствовать свою работу 

ученические бригады Целинной, 

Подольской средних, звено Ва

литовской восьмилетней школ. 

В школах района накоплен 

неi<отGрый опыт по воспитанию 

учащихся на героических тра

дициях партии и народа. Так, 

п..,онеры и школьники актнвно 

участвуют в экспедиц'1и «Моя 

Родина - СССР». Сейчас соз

даны в ряде школ музеи и 

уголки. Только в дни подготов

ки 1< 110-й годовщ11не со АНЯ 

рождения В. И. Ленина и 35-
летию Победы советского на

рода над гитлеровской Герма

нией в школах района было от

крыто 2 ленинских зала, 8 1<ом

нат и 85 уголков. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ 

жизнь школы 

8 апреле 1980 года прошел 

XI Всесоюзный смотр сочине

ний учащихся на тему «Ленин 

и теперь живее всех живых. 

Наше знание - сила н ору

жие». Члены жюри, признав 

лучшими три сочинения, пред

ставили их на республиканский 

тур. Автор одного нз них, уче

ница 8-го класса Бурибаевской 

средней школы Кожевникова 

Оля (учительница Ф. С. Султа

нова), награждена Почеrной 

грамотой обкома ВЛКСМ. 

Хорошими результатамн нель

зя успокаиваться. Пока не во 

всех школах уделяется должное 

внимание проводимым смот

рам сочинений. Недостаточно 

работают в этом плане педа

гогические коллективы и ко

митеты ВЛКСМ Абишевской, 

Маканской средних, Бузавлы1<

ской, Сагитовской, Султангузин

ской, Юnбарсовской восьми

летних школ. Из этих Шl<ОЛ ни 

одно сочинение не было прец

ставлено на рассмотрение жюри. 

В этам г,оду исполняе,ся ,SO 

лет ко№ . сомоnу Башкцри11. В 

этой связи предусматривается 

9 октября 1980 !'. 

воспитанию 
проведение смотра сочинений. 

Поэтому каждый учитель, коми

теты комсомола должны поза

ботиться об организованном, 

хорошо . продуманном проведе

ню1 смотра, своевременно пред

ставить лучшие работы в рай

онный комитет комсомола. 

Хорошей традицией стало 

проведение во всех комсомоль

ских организациях,с 1 по 7 но

ября «Недели революционной 

славы». Подготовку же к ней 

в школах надо начать с пер

вых дней учебного года. Ос

новным полем деятельности 

должно стать ру1<оводство пио

нерскими организациями, в рq

дах которых ныне состоит бо

лее 2 тысяч ребят. Необходи

мо поднять роль н воспита

тельную значимость сборов в 

решении задач организационно

политического укрепления пио

нерской организации. 

23 февраля 1981 года, в день 

открытия XXVI съезда КПСС, 

в пионерских дружинах стра

ны пройдет Всесоюзный пио

нерский сбор «На коммунистов 

равняем -шаги». На нем юные 

ленинцы будут рапортовать 

партии и комсомолу о выпол

нении ленинских заветов, о сво

их делах в дни подготовки 1< 
форуму коммунистов. Плано

мерная, систематическая рабо

та старших пионервожатых и 

советов дружин в течение пер-

вой половины учебного год~ 

будет залогом успешного ра-

порта. 

В ш1<олах района 130 членов 

вл'f<см работают учителями, 
32 старшими пионервож1-

тыми. До конца года в комсо

мольскую семью учителей вол~,

ются еще более _ 40 чеnозен. 

Это - большая сила. Чем бы

стрее они освоятся в коллекти

вах, тем успешнее пойдет вос

питательная работа. 

М. БУРдНЧИН, 

первый секретарь 

райкома ВЛКСМ. 

От с1,езда « ~1,езду========= 

КРЕПНЕТ АРСЕНАЛ ~ЕМЛЕДЕЛЬЦА 
·----------- ... ... -----~-------...---

... Представьте себе трнста пасущнхся на лугу лошадей. 

И еслн этот табун вдруr снимется с места н устреtлнтся за 

вожаком - какое впечатление всесокрушающей снnы про

изведет он на нас! Это сравнение невольно прнходнт на 

ум, когда виднwь на сельских просторах мощный трехсот

снnьный трактор «Кнровец». И у ero собрата - трактора 

Т-150, в~.Iпускаемоrо Харьковскнм заводом, под капотом 

бьется такое же моrучее сердце ... 

- ... ... 
Неизмеримо выросла техни

ческая мощь сельс1<ого хозяй

ства страны. В арсенале земле

дельцев поnилось могучее се

мейство новых машин, создан

ных трудом ученых и инженеров, 

рабочих. Только в десятой пя

тнлетке сельское хозяйство по

лучило техники и транспортных 

средств на 23 миллиарда руб

лей. Как и записано в решениях 

XXV съезда партии. 

Вспомним, с чего мь1 начи

нали первую пятилетку. 2. 700 
тракторов, 700 автомобилей и 

два зерноуборочных кqмбайна ... 
А энерговооруженность одного 

труженика села ед111 доходила 

до 0,4 лошадиной силь1. Сегод• 

ня эта цифра 1озросла до 19 

л. с:. i ХОЭ"ЙС:ТIIХ стран~,1 раба-

+------------' 
тает свыше 2 миллионов 500 
тысяч тра1поров, 700 тысяч 

зерноуборочных машин. Только 

в нынешней пятилетке 1<олхозы 

и совхоз1,1 получат 1. 900 тысяч 

тракторов, 1. 350 тысяч грузо

вых автомобилей, 538 тысяч 

зерноуборочных комбайнов. 

Сейчас у нас полностью мсха

низирdваны такие важнейшие 

технологические процессы, 1<ак 

основная обработка почвы, по

сев зерновых, сахарной свек

лы, хлопчатника, уборка з,рно
вых и СИЛОСНЫХ 1<ультур. Это 

большая зас.nуга конструкторов, 

инженеров и рабочих трактор

ного и сельскохозяйственного 

машиностроения. 

После мартовского 

Пленума ЦК КПСС, 

(1965 г.) 

котор1t1й 

определил аграрную полити1<у 

партии на долгосрочный период 

и принял решение о значитель

ном у1<реплении · материально

технической базы сельс1<ого хо

зяйства, эта отрасль по сути 

пережила второе рождение. Ее 

основные фонды выросли более 

чем в два раза. Проведены ре

конструкция и техничес1<0е пе

ревооружение Харь1<овс1<6го, 

Минского и Челябинского трак

торных, Красноярского, Ростов

ского и Таганрогского комбdй

новых, Рязанского и Кировоград

ского заводов сельс1<охозяйст

венного машиностроения. Бла

годаря этому производство 

сельхозмашин за время после 

Пленума dыросло в 2 ра~а, 

тракторов - в 1,6 раза . Осво

ен выпуск 536 новых видов 

продукции. 

Сеrодня на заводах Минис-

терства тракторного и сеnьс1<0-

хозяйственного машиностроения 

СССР запущены в серийное 

производство энерrонасыщенные 

rракторы Т-150, МТЗ-80, Т-130. 

На полигонах проходят испыта

н>;~я новые многосильн1,1е трак

торы ДТ-75С и МТЗ-142, lЗедут• 

,· 



lJ октября 1980 r. 

Изменения и 

в . Уставе 
Всесо-юзное собрание nред-< 

ставителей советов колхозов 

союзных республик nриняnо 

изменения и дополнения При

мерного Устава колхоза. Эти из

менения и дополнения утверж

дены nост11новлением ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР от 

10 июля 1980 года № 597. 
Согл11сно пункту 3 Устава 

дополнения 

колхоза 
лись права колхозника, пункт 

28 Примерного Устава ,допол

нен следующим положением: 

«Колхознику, необоснов<1нно ос

вобожденному от работы, вып

лачивается средний заработок 

за время вынужденного прог /-
ла, но не более чем за три 

месяца». 

Женщины-члены колхоза име• 

ют право на отпуск по бере

менности и родам. Беременные 

женщины имеют право пере

ходить на более легкую р<1бо

ту. Но не предусматривалось 

сохранение средней зарплаты. 

В пункт 33 Примерного Уста• 

ва внесены дополнения о пра

ве беременных женщин пере-

членами колхоза ранее могли 

быть граждане, достигшие 16-
летнего возрастd и nриобретг

лн они nрава колхозника пос

ле рассмотрения его заявnе

ния на общем собрании. Пун"т 

3-й дополнен следующим по

ложением: «Лицо, подавшее 

заявление о приеме в члены 

колхоза, пользуется до реше

ния общего собрания правами 

члена колхоза с момента ре

шения правления колхоза о ре

коменд~щии общему собранию 

принять его в члены ~ ко;,хоза}) 

• ходить на легкую рdботу. 

В нашей стране уделяете,~ 

большое внимание вопрос<.Jм 

охраны природы. На послед-

ней сессии Верховного Совета 

СССР в июне 1980 года при

няты законы об охране атмос

ферного воздуха и об охране 

и использовании животного ми-

ра. В связи с этим пункт 5 

Примерного Устава дополнен 

обязанностью колхозников: «Бе

речь природу, охранять ее бо

гатства~. 

• В пункт 26 Примерного Ус

тава внесено такое дополнение: 

«Правление колхоза имеет 

право временно переводить в 

случаях производственной не

обходимости колхозника на 

другую работу с оплатой его 

труда по выполняемой работе, 

но не ниже среднего заработ

ка по прежней работе». 

Имелись случаи необоснован

ного освобождения колхозника 

от работы. Чтобы не ущемля-

Не было конкретности в раз

решении трудовых споров кол

хозников. Теперь пункт 35 При

мерного Устава дополнен. 

«Трудовые споры колхозни

ков рассматриваются комиссией 

по трудовым спорам, создан

ной из представителей правле• 

ния и профсоюзного комитета 

колхоза, кроме споров по воп

росам, отнесенным настоящим 

Уставом к исключительной ком

петенции общего собрания кол

хозни1сов. 

При несогласии с решением 

ком.:ссии, а также в сJ1Учаях, 

когда в комиссии не было дос

тигнуто соглашения, колхозник 

вправе по своему выбору об

ратиться с заявлением о расс

мотрении трудового спора к 

общему собранию членов кол

хоза либо в народный суд». 

Пункт 39 дополнен правом 

малообеспеченных семей чле

нов колхоза н11 получение по

собия на детей. 

С. 6ИКТИМЕРОВ, 

IQрисконсуnьт управnенн11 

сеnьскоrо хоз11йства 

нспоnкома райсовета. 

3BAM,i ТРУДА 

М ИНУЛО ЛЕТО. Как раз в 
середине лета наша газе

та выступила с критическим 

материалом, ч1 о в колхозе 

«Красный доброволец» неудов

летворительно идет ремонт ско • 

топомещений. И вот теперь, 

наступил второй месяц осе•,и

октябрь. На улице низкая тем 

пература воздуха, часты дож

ди, а два стада более чем по 

170 коров и в эти дни продол

жают доиться под открытым 

небом. И какоьо в этих усло

виях дояркам! А как с про

дуктивностью! Прямо скажем, 

плохо. Очень плохо. Если две 

недели назад на Абубакиров

ской ферме надаивали боnее 

11 кг молока от фуражной ко

ровы, то кривая съехала вниз 

наполовину, и что ни день, то 

она опускается. 

Вместе с главным зоотехни

ком колхоза Рифом Хаммато

в ичем Юнусовым мы побывали 

во всех скотопомещениях. Ро

дильное помещение. Здесь бо-

лее десятка коров. Боксовое 

содержание вновь отеливших-

ся коров вместе с телятами. 

Неплохой телятник-профилакто

рий. Нехватает одного - надо 

вставить кое-где окна, побе

лить. Второй телятник. Он за

полнен. Много, очень много 

сырости. Нет подстилки. Силос 

некачественный, потому, хотя 

им заполнены до отказа кор

мушки, телята к нему не при

касаются. Телята многие слабые, 

надо усиленное и разнообраз

ное кормление, чтобы спасти 

' их от беды. 
Из трех групп коров только 

одна размещена в помещен~,и. 

Идет вечерняя дойка. Живот

ные в хорошем состоянии, хо

рошо упитанные. Это результат 

честного отношения к своим 

обязанностям многих доярок и 

особенно скотников. Но моло

ко у коровы на языке. А здесь 

их привязали на ночь, а об 

обеспечении кормами не поJа

ботились. Нет рациона кормле

ния, силос выдается на глазок. 

ивАн нАждАк смЕЕтс>1 Быть бы телятам пингвинами ... 
Гляжу в окно. В nрозрач

поi1 снневе нсбоск.1011:1 м д

.1ен110 проплывают стан птиц. 

Осень. Пора подаваться в 

ТСIIЛЫС края. с~ютрю на IIIIX 

и дулн1ю: нет, 11с дuст11г.1а 

еще CUBl'jHU~IICTBa np11puдa, 

ну что бы ci'i, на 11р11мср, не 

11рнд<':1ать 1<рыльн 11оворож

дс11ны~1 тl'.'tятам. Глн;щшь, 

отвали бы псе эти нудные 

по11росы, сш1за11ные с зн

мовкоi1. 

l la грустные мL1с:ш наве:ю 

меня ПOCCЩl'!!IIC Tl',HITJll!Ka 

1 Iовознµга11скоi1 бригады кол

хоза «1Ioв1,ii'r 11ут1,» : Родпль

нос отдсЛ('Т!IIС. Тсм11ос мрач· 

ся работы по дальнейшему по

вышению мощности тракторов. 

Что это дает селу? Приведем 

такой пример. Один «Кировец» 

может заменить на поле два 

менее сильных ДТ-75. А это зна

чит, что и мехdнизаторов по

требуется в два р~а меньше. 

Таким образом прежде всего 

решается кадровая проблема. 

Во-вторых, на бо11ьших земель

ных массивах удобнее работать 

широкозахватными аrрагатами, 

которые под силу только мощ

ной технике. При этом и по/1~• 

вые работы выполняются в Gо

лее сжатые сроки. В:н nочему 

на смену маломощным тракто

рам ~иходят более энергонп

сыщенные машины . 

Земледельцам, животноводам, 

1сем работникам сельского хо-

' зяйства небезразлично, во что 

обходится произ ■ одство цент

нера зерна, ю1лограмма мяса, 

литра молока, Чем меньше зат

рать~ на единицу продукции, 

тем выше эффективность их 

труда. Снизить эти зdтраты по

могают комплексная мехаю,за

ция и элеитрифик,щия трудоем

ких процессов . 

Модернизируются зерноубо

рочные комбайны «Hi,,• e», ,,Ко

лос», «Сибир11к». Суть этой мо

дернизации прежде ~сего • по-

нос помещснпс, нс озарспное 

с1н'то~1 .1ащт, обязанных ос

вещать и обогревать 1ювn

рnждс1111ых тс:1ят. Грязные 

стены, ко·юрые тn:1ько что 

l((J,,a.1'11 бс.11п1, C,Hlll ТС.1ЯТ-

1ШЦЫ, не дождавшись указа

ш1i'r свыше. Трубы отт1,1с

ння, нс оправдыnающне cuo-

ern назn:шия. И хnлод. 13 та-
1<их ус.1овнях. мormr бы су

ществовать, noжaлyi't, разве 

ЧТ() ПIIIIГBII!ll,I. 11ли белые 

медведн. IIeyдIIBIIТl'.'1ЫIO, ЧТ() 

1·с:1ята, то.11,ко ЧТО IIOЯBIШ· 

11111сь на св т, ~,г,ут, как му:-:11. 

Подпела мnтушка·пrн1рода 

п CBIIII('Й. Сн::~б;щть бы нх 

аышении производительности 

агрегатов. Скажем, пропускную 

способность «Нивы» мож• 

но увеличить с 5 до 6,5 кг 

хлебной ,массы в се1<унду, а 

«Колоса» - с 7 до 9 кг. 1 
На предприятиях сельскохо-

зяйственного машиностроения 

ширится борьба ~ за поаышение 

технического уровня и качества 

выпускаемой проду,щии. И вот 

интересна:~ цифра: уденьнь1й 

вес сельхозмашин высшей квте

гории качества по сравнению 

с прошлой пятилет~ой возрас

тет в три раза. 

Дuльнейший подъем и разви

тие животноводства в копхо

зах и совхозах немыслимы без 

ускоренного внедрения 1сом

плексной механиз,щии на фер

мах, оснащения их высо1<оnро

иэводительной техникой. Сегод

ня город поставляет селу боnь

шой набор машин и оборудо

ваниs~, Например, количество 

технических средств для жи

вотноводства, выпускаемых на

шими заводами, увеличилось 

со 145 в 1965 году до 400 в нас

тоящее sремя. Это и оtорудо
вание для беспривязного содер

жания скоtа, выращ'1вани11 сви

ней • многоярусных клеточ..,1,1х 

батареях, и доильные усrано ■• 

ки, и машины для _пр11гото1ле-

разумом че,1овечсск11м и Р) · 

ками, уж они-то обязате.1ьно 

догадались бы до первого 

снега заменить два пролета 

крышн cвncro свинарника, 

уже с а в густа грозя щне об· 

ва.1ом. А заодно п пересте

лили бы полы в не1<0торых 

других СКОТОПОМСЩСl!l!ЯХ, на

J1ад11ли бы транспортеры в 

вышеупомпнутом телятнике, 

из-за бездеi'~стnпп которых 

rелят::~м прнходнтся стопть 

ПО 1(0.-Н ~ НО В 1!:JВ()З('. 

Гляжу в окно._ Думаю ... 
Прнрода лн в этом внновата? 

Иван НАЖДАК. 

ния кормов. Пришло на помощь 

животноводам и промышленное 

телевидение. С помощью теле 

экрана оператор на расстоянии 

контролирует технологические 

процессы, скажем, в коровни

ке - раздачу кормов, доение, 

уборку навоза и т. д. 

Отрасль трактор но, о и сель

скохозяйственного м ~ ш ·~ но 

строения уеер е,~н о смотр и r Е 

будущее. Выполняя решен , ,я 

XXV съезда КПСС и пос п н:>в

ление ЦК КПСС и Сове r а /Ли

нистров СССР «О ;, , ер а х по 

дальнейшему развитию ном

плексной механ 1 ,зац,1и селsс 1• 0-

хозяйс1·•енного прои:водства " 
оснащен, . ю сеrьс 1, осо хозя;;сrва 

высокоrроизооднтельной 

КОЙ>), сnециалисты отр t1 сл:1 за

нимаются сегодня разр с бот .: ой 

конструкций тракторов 

К-700 с еще более ;,· , ощ•1ым 

двигателем (450 - 500 л. с) , 

гусеничны х (250 л . с.), нооо1х 

зерноуборочн~1х комбайнов с 

пропускной сnособносrью д · 

12 кт зерна в се1tунду. Коне ч 

но, это маш : iны будущс о 

завтрашний де : ,ь ме х~н " :J ";I \ И: 

• сельскохозяйственного про 

водстаа, но этот донь не 

горами . 

А. УРВАНЦЕВ. 

- 1 t•'8 $ 

ПЛОДЫ НЕОРFАНИЗОВАННОСТИ 
Одни доярки говорят по 15, 
другие по 20 кг на корову. 
Но кто его знает, сколько! 

Поди разберись. Да и на ка

чество он не проверен. Р. Х. 

Юнусов утверждает, что дава

ли по 20. кг. Не поедают. Сок

ратили до 15 кг. 

Так почему же коровен,«и до

ятся на улице, под открытым 

небом! Да, просто, запоздали 

с подготовкой помещений . В 

одном коровнике не было нак

лонного транспортера, во вто

ром только что зс1бетонирова

ны полы. Завтра, после завтра 

все встанет на свое место. С 

этим мы согласны. Но ведь в по

мещениях сыро. Кое-где они не 

очищены от остатков прошло

годнего навоза, механизмы, 

трубы ржавые, стены не побе

лены, на потолках пыль, пау

тины, много окон без сте~ла, 

гуляет сквозняк. А ведь здесь 

работают люди. И о их здо

ровье' заботу надо проявлять. 

Кстати, настроение у многих 

плохое. Их личный скот пока 

не обеспечен кормами, не пол-

ностью обеспечены топливом, 

не организо,ана специальная 

для работников животноводства 

выездная торговля. Пока нет 

места отдыха для работающих, 

помещение красного уголка за

нято под общежитие. 

На вопрос, почему резкре 

сн>1женне удоев, и председа

тель колхоза Файзрахман Га

неевич Абубакиров и главный 

зоотехник колхоза Риф Хамма-

тович Юнусов односложно от

вечают: «Нет фуража». Всего 

200 граммов на килограмм 1ta• 
доенного молока. С этим м1,,1 

согласны, но только ли I этом 

причина? Нет. Причин тому 

много и одна из них - несао

евременная постановка живот• 

ных на зимнее содержание, по

ка не налажено кормоnриготоа

ление . Здесь чего-то ждут, на 

что-то надеются. Хотят сэконо

мить некоторое количество 

кормов, но забывают о том, что 

все это может обойтись о н~. 

дорого на продуктивности и 

сохранности скота. 

Да, переходный период - от

ветственная пора, его надо про

вести без ущерба для хозяй

ства, без сворачивания отдель

ных его участков работы, а эти 

факты имеются. На молочното

варной ферме не работала асе 

лето лаборатория no опреде

лению качества молока, не ра. 

ботает н сейчас, хотя человек 

есть, есть все ноебходимое 

оборудование. Пока свернут 

пункт искусственного осемене

ния коров. Да, мало ли недос

тат_ков. Быстрее устранить их, 

воити в ритм зимовки - долг 

всех, кто имеет отношение к 

животноводству. 

К. СУЮНДУКОВ, 

rnавнын зоотехник 

управnенн11 сеnьскоrо 

хоз11йства райсовета. 

т. яицкия, 

сотрудник редакции rазетw. 

Jl 1 tenыe-ce.iьcнo.1J,ty хозяйству 

Методом нонсервации 

r 1 

.1 

Московская область. Ученые Всесоюзного научно-исследователь

ского института животноводства ведут исследования по разр а• 

ботке новых методов размножения крупного рогатого скота. 

Впервые в нашей стране получено потомство от крупного ро

гатого скота путем пересадки эмбрионов, консервированных за

мораживанием . 

Трансплантация эмбрионов открывает большие перспекти11,, 1 8 

разведении высокопродуктивных пород скота Можно получат~. 

от одной коровы-донора 15 - 20 зародышей и пересажи ■ ~п. 

"х коровам-реципиентам. 

Метод консервации зигот - качественно новый этап в технике 

пересадок . Теперь зиготы крупного рогатого скота можно долго 

х ранить и >tс r, о.~ ьзсваr ь п о ;. . ере надобности. 

НА СНИЛ.\КЛХ· старш и и технолог М. Н . Ефремова и старший 

научный сотрудник, кандид а т б1 - юлогических наук И. Я . Шихоа 

в 1< .з бинете ц ,но логии ведут исследования; корова-реципиент 
с те л ят ам а.t , 

Фото Н. АКИМОВА. (Фотохроника ТАСС). 

-



Готовить учреждения: 

культуры к 3и11е 

все клубн1,1е учреждения за

везено топливо, ни одно клу5-

ное учреждение не оборудо,а

но противопожарным ин11ент11-

рем. • 
В послоднее время подгото~ 

ке кадров в районе обращае т

ся серьезное внимание . Так, в 

текущем году поступили учить 

ся в кул~.тпросветучнлища семо 

человек . Из них пят~. колхоз

н~.1х стипендиатов. 

Кул1,турно-прос1етител1он1,1е уч

реждения района за последнее 

1рем11 накопили некоторь1й опыт 

по мобилизации трудящихся на 

успешное 1ыполнение заданий 

десят"ой пятилетки, по повыш.- 

нию гласности социалистическо

го соре1нования, чествованию 

передо1н'ко1 проиэ1одстаа, тру

,r.овых династий. Прочно 1оw 

ли • практику многих клуб.:>,, 

домов кул.тур1,1 про1едение 

пра1днико1 пер ■ ого снопа, во

черо ■ пос111щени11 в хлеборо

б1о1, ЖИ ■ ОТНО ■ ОДl,I И другие про

фессии. 

Для работнико ■ кул~.тпрос ■ ет

учреждений 10 многих населен

н1о1х пунктах района имеюн · я 

х орошие дома кул1отур1о1, клубь1. 

Участ ■ уя ■ о Всероссийском 

рей де проверки гото ■ ности сель

ских учреждений культуры для 

работ~.1 в осенне-зимних у::

ловиях, исполком районного Со 

вета народных депутатов и о · 

деn культуры проделали опре

деленну ю работу, а ■ едена пас

портиз1а ция клубн1,1х учрежде-

1 н 1>1. По гра фику рейдо1ая ко

, л~ссия про ■ ерила гото1носrь 

всех культуР.но-п рос1етител1,ных 

учреж дений . 

Все ► <лубные и библиотечные 

рабоrники района, как никогда, 

а ,: тивно включились • бор1обу 

: 11 большой урожай . Регулярно 

оыпус1:алис1, бое11,1е листки, 

мсnню,. Оформлен~., стенды по 

достойной встрече ~XVI съезда 

l(ПС С, в честь передое~.1х мех.~-

ни,аторо в ежедневно поднима

m 1 с~ флаги трудо ■ ой сла ■ ы. 

Xopowo подготовилис1, к ра

боте а зимних условиях Анти ► -<• 

гаt1с1,ий, Янт~.1ше1ский дома 

культур1о1 колхоза «Красное 

знам 11» и Новозирганский СДК 
колхоза «Но1~.1й пут1о ». Однако 

----•----

r АИ сообщает 

Некотор1,1е руко ■ одители не 

делают 1ы1од1,1 из прошлых 

происшествий. Так, • 11нвере и-,

за п~,янки на рабочем месте, в 

поле замерз тракторист Акъяр 

ского совхоза Ю . А~ексеев. в.-,-

wовен, конечно, сам 

рист . Но где были 

управляющий? 

трак ,о

бригадчр, 

А вот еще случай похлестче. 

Останавливаю автомобил~. «Мос

к1ич11. За рулем человек в •~-

трезвом состоянии. Докуменrа 

на пра ■ о управления автомоби

лем нет. И , кто за руnем? Уn

р.зеляющий Бу:1а1n1,1кс,ким от

деле1iием Акъярского совхоза 

Р. Н. Сахиуллин. А везет он на 

работу • поле п~.11ного тра1<

то р ис.та l"аиса Субхангулова. 

Вместо того, чтоб~.1 не доnус-

l<(По, о,странят1, п~.яных от р •1-

бот1,1, управляющий сам везет 

r11, яног о на работу. 

И вот вопрос1о1. Где же га-

ра,пия от происwест ■ ий1 По-

чему зак репили а ■ томаwину уп

равляющему, не имеющему до

кумента на npa•o уnра ■ лени" 

автомобилем1 

многие клубы плохо подготов

лены к работе I зимних усло

■ нях. Это Федоровский СД~< 

колхоза «Красный добро1олец ;>, 

Абнwевскнй СДК и Мало-Арс

ла1-1гуло ■ (jкий сел~.сs,кий клуб 

колхоза «Сакмар», где прими

тивное, давно ■ ыгоревwее 

оформление, не созданы усло

■ ня длJ\ кружковых работ, 

отсутствуют музыкальные инс

трументы, необходимый ин1е , ; -

тарь. Заведующне клубами кол

хоза «Сакмар» не нмеют пла -
нов работ1,1. Клубам колхоJа 

«Красный доброволец» необхо

дим срочн~.1й ремонт . Не во 

Соревнования 

В этот день на стадионе 

жай» районного центрэ 

многолюдно . Несмотря на хо 

лодную погоду, у участников 

игр-сандружинниц было припод

нятое настроение. К 1 О часам 

утра все было готово для на

чала соревнований. 

По команде · председателя 
районного совета Красного 

креста и красного полумесяца, 

главного врача санэпидстанции 

В. Андреева командиры дру

жин сдают ему рапорта о го

товности приступить к сорев

нованиям. После чего он до1<-

ладывает командиру общего • 
руководства соревнованием глав . 

ному врачу районной больни

ц~.~ Ф . С. Иwимову. Приняв 

рапорт, Ф. С. Иwимов paзpewaer 

командам приступить к играм. 

Под дружные аплодисменты 

собравшихся поднимается флаг 

соревнований. 

Каждая из 6 команд, при:Jяв

wих участие в соревнованиях , 

имеет свой девиз. Получив но

мера для своей команды, сан

дружинницы приступают к ■ ы

nолнению первого пункта ус

ловий соревнований . Это отве

т~., членов первого звена на 

вопрос~., судей на линии , В за

писях, выданных им, нужно бы

ло дать ответы на несколько 

вопросов относительно пере

вязки, оказания первой меди • 

ц~1 "! ской помощи, наложения 

шин, Вf,1носа условно поражен 

ного с поля «б оя» . Это созда 

в ало м ного хлопот дnя тех 

участников соревнований, кото

р~.1е не имели практического 

опыта, навыков. 

Пока члены 

выполняли свои 

первого зве1Jа 

задания, ос-

Управляющий отделением Са

хиуллин Р . Н . за уnра ■ ление 

автомобилем в нетрезвом сос

тоянии оwтрафо ■ ан . Инженер-

тал~.н~.1е следили за действия

ми подруг, одновременно гото• 

вились приступить к выполне- · 

нию 11торого этапа операции, 

не допуская ошибок . По ус

ловиям второго этапа члены 

з ■ ена должны доставит~. услов-

ной службе совхозо ■ и колхо

зе ■ недо еще раз посмотрет1о, 

кто водит у них машин~.1 . 

А. ЯПАРОВ, 

старwнн инспектор дорожно

патруnr.нон cnyжlSw РОВД. 

но пораженн~1х • санчасть. 

Здес~. снимались наложеннь1е 

wин~.1, перевязки, 

переносились в 

зону . 

«ранен1о1е» 

безопасную 

Несмотря на это, сельск>1е 

дома культуры ощущают острый 

недостаток • кадр;~х. Во мн)· 

гих СДК и клубах работают лю

ди без соот ■ етстаующего обр -1-

зо ■ аНl-iЯ, Нет директора paЙOfi· 

ного Дом11 культур~.~ , Эти воп

росы нужно решить безоол..:

гательно . 

А. · АСЛдЕВ, 

заведующий отдеnом куnь

турw нсnоnкома рансоаета. 

сандружинниц 

их ожидзли суды 1 _ 

тре,ьего этапа. Здесь з а давал и 

общей команде несколько воп 

росов для ответа . Вопросы 5ы 

ли самымн разнообразны"1'1 1~, 

больше всего касались nровер• 

кн теоретических знаний уч u сг 

ников игр. Те члены команд 

школ, . которые хорошо у•1ились 

на уроках химии, в больwи :; ствс 

своем дали правильные ответы. 

Следующий этап быn завер

шающим . Здесь проверялис ь 

знание устройства, н·азначение 

и методы использования прот,1-

вогаза. В отличие от остальных , 

этапов здесь каждый участ1;,~ к 

соревнований подвергался и н

дивидуальной проверке теоре-

тических знаний. Он считался 

самым трудным, потому 

товарищ по звену уже не мо· 

быть помощником. На кажды i, 

вопрос судьи отвечал тот, ком ; 

он был адресован. 

Судьи каждого этапа 

протоколы, где ставились 

ки по теории, практике. 

все они группировались и ~ы 

водилась общая оценка по ко

манде. 

Сред11 6 команд, принявш • ,х 

уч а стие в соревнованиях, наи -

большее количество баллов 

f 1а брали сандружинницы Хай-

булnинской геологоразведочной 

партии. По единогласному 

шению жюр" э т ой команде 

было пр и суждено п <= рное мсстu 

Чуть меньше баллов у ко1,1uн 

· ды подземной шахты Бурибаев-

ского рудоуправления . Она · 

стала аторой. 

На трет.ем месте 

жинницы Акъярской 

школы № 2. 

Так прошли ■ nepвi.1e • рай

оне соревнования санитарных 

дружин. Правда, были некото

рые неточности, отклонения от 

правил игр~.1. Некоторые сан

дружинниц~., не полностью уме

ют ВЫПОЛНЯТЬ СIОИ фуНКЦИИ, 

допускают ошибки, очень мед

лительны . Несмотря на это, со 

ревнования оставили у его 

участнико, и зрителей хорошее 

впечатление. 

После подведения итогов и 

Все для 
Шир око ра з в ернув социа.1ис-

тнч:еское соревнованнс 

достой11011 встре,rе XXVI 
да J<:ПСС, KOЛЛCl{TIIB 

раевского хозрасчетного 

110 
СЪСJ· 

l\\a r-

ro;)· 

roвor•o 11рсдпр11ят 11н rлan11()ii 

своей за -.а чей сч11таст полнее 

удов.1етворс1111с з а п р о-

сов С С Л Ь С К 1[ :\ 

тружеников- Crй 1 1nc основнан 

работ а кооператоров прс.,,· 

првятия направлена на ны 

волнение планов розш111ного 

товарооборота, 

Т ак, за 9 месяцев это 1 ·0 го

да продано товаров населе

нию на 1367 тыс. рублеii, т. с. 

поощрений силами участников 

игр был дан концерт, который 

npowen с большим успехом. 

Н. КУ Дд&дЕВ. 

НА СНИМКАХ: команда-побе 

дител.ница; оказание первой 

медицинской помощи; перенос

· ка условно пострадавшего из 

«опасной зоны»; эвакуация « ра 

неного» в ~анчасть. 

Фото Н. ЯКУПОВд. 

9 октября 1980 r. 

народа 
11J1ан товарооборота выпол-

нен па 108,9%. Это па !S33 
тысячн рублей больше прош

логоднего. 

Больurор u11има1111с уд.сляеr· 

ся 1,0011срирова111110 н нас,1а-

1,011лсш1ю. J 1 :1 CCГOДIISJl!IHJtiJ 

день годовоi'1 11.1uн ·коопсрнро ~ 

вання вы110Л1ll'JI на 116 %. J 

11аснако11 . 1е1111я - на 105.3. 

Это наш скромныi'I трудо• 

вoii подарок 11рсдстоящену 

XXVI съезду КПСС. 

Ф. ВдЛННУРОВ, 

директор Матраевскоrо хоэ

рас:четноrо торrовоrо 

предпрнятня. 

Редактор М. И. ЖДАНОВ, 
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Исполком районного Сове
та народных депутатов выра

жает глубокое соболезнова

ние председателю исполкома 

Бурибаевского поселкового Со 

вета 3. Н . Новиковой по по
воду тра ги ческой смерти ее 

сына 

Серrея. 

A,t.pec peJ,UЦ11• н твnorpat••: 8.A.Ctr, 

сие AJl-.ap, nр.-т Цuallld, 3f. 

Tueфo111t1: редактор - J-11-95, 1ам. ,едактора, ответ. c;f8ptтapr., отдм 

емr.евоrо х08яlспа - 2-15-95, su. редu-то,а (по ,11,уб.-аж7) • nе,е10.1.
чв1.в, 2-14-95, отдм 11артиlиоА жв:з1111 - 2-13-97, отдел п ■ сем н р1,1, ■ о-
11оррес.пов,1.ент - 2-13-tб, фотоиорреспон.а,ат • бyxranep11 ■ - 2-14-fl, .u-
репор япоrрафН11- 2-15,,62, вабор ■ wl цех - Z-14-87. 

J 

Гаsма выходит тр ■ рааа а • e,1.ua: 
10 вторв ■ к, чет1ерr и tylOo'f')', 
на русаtоМ • б&Ш1111рсаем а118.ц 

Ха.iiбудливока 11 тн-.оrрафн11 Го1комнздата Башкнрскоi АССР. Заказ NO 1408. Тираж 4394. 

J 


