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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

-~-___ ___..._·~ / 
Труженики сельского 

хозяйства! Увеличивайте 

производство и продажу 

государству мяса. молока. 

llз,i.aeтca 

с 1. XI. tllЗt r. 

Орган Хайбулливскоrо райкома КПСС в 

районного Совета вароднЫ1: депутатов Баmк.врской АССР 

• N'~ 126 (5317) ВТОРНИК, 21 октs1бря 1980 года • Цева 2 коп. 

--------.. ... ---------

Люди растут 

в соревновании 

Мо,·учим рычагом ,~1ономнческоrо н соцмаль• 

ноrо прогресса, школой nолнтнческоrо, трудо• 

воrо и нравственного всспитання трудящ1п с я 

является социаnнстиLJеское соревнование, кото • 

рое приобреnо r.одnи в н.:, 11сенародный ха

рактер, поднялось на боnее высокую ступен!>. 

Оно постоянно обоrzщается новым опытом , 

ц1..ннь1ми nатриотическ11мн nочинамн. Особенно 

это было заметно в rод 11 О й rодовщнны со 

дня рождення D. И. Леннна, в rод ударной 

предсъездовской вахты. 

Сотнн рабочих, колхозннков района nрнняnн 

соцнаnистнческне обязатеnьства в честь nеннн

скоrо юбиnея. И многие партийные орrаннза 

цнн, такне, как ордена Ленн11а Матраевскоrо, 

Танаnыкскоrо совхозов, noN . ornн труженнкам 

оnредеnнть свое место в соревнованнн, в борь

бе за повышение эффективностн nр-оизвод,стаа. 
6ь111и составлены колnективные н лнчные доrо

ворьI на соцсоревнование, обеспечена гласность, 

действенност~,. В результате более лятнсот тру• 

женнков района к леннн.:кому юбнnею выnоп• 

ннлн ли11ные пятилетние задання н награждены 

Почетной Ленинской r · рамотой. Средн ннх кол

nектнвы Центраnьноrо и Савельевскоrо отделе• 

ний Таналыкскоrо совхоза, комсомольско-моnо

дежнс~й брнrады воднтеnей д ТЦ именн 6О•11е

ти11 ВЛКСМ 6урибаевскоrо рудоуnравnения, ком

плексной брнrад~.1 д. М. Сафина из ПМК-292. 

Т1орческн noдownи к этому д!"У коммунис

ты. Они увnекnн бесnартинных nнчным приме

ром, беря на себя выnоnнение самых сnожных 

задач. «Работать nyчwe, повышать эффектив• 

ность н качество!» - таков н поныне nозунr 

передовых доярок коммунистов Н. С. Тетери

ной, Т. Н. Авдеевой, скотников Героя Соцна

nнстическоrо Труда К. С. Суnеймановil, Р. Н. 

Гумерова н мноrнх друrнх. 

На жатве-80 тон в соцнаnистическом сорев• 

нсваннн задаваnн коммунисты нз дкъярскоr.о 

ссвхоза ксмбайнеры Е. П. Андренчев и Н. С. 

TynиlSaeв. Задоnrо до уборки урожая онн nрн

н11nн повышенные социаnистнческне оlSязатеnь

ства, которые быnи обсуждены в партийных 

орrанизацн11х совхоза. В резуnьтате у ннх наw• 

nись дес11ткн nосnедоватеnей, вдохновенно тру

дн1wнхс11 на nonяx )Катвы-80 . .Достаточно отме

тить, что nынная доnя дес11титысячннков ны

нешнего rода нменно нз дкъярскоrо с"вхоза. 

Н это не сnучайно, ибо нницнаторамн соревно

в1ни11 ISыn удеnен макснмум внимания. 

Передовнкн производства рождаются в ходе 

ссцнаnнстнческоrо соревнования. Это подтвер

дн111 nракти~а npownыx се11ьскохоэянственн1,1х 

камnвннн. Однако успех не nрнходнт сам по 

себе, за неrо надо бсроться. Причем бороться 

nосто11ннс, цеnеустремnенно. 

Мнсrне трудовые коnnективы, труженнкн рай
она, встав на трудовую вахту по достойнон 

встрече XXVI съезда КПСС, nрин1111н социаnнс• 

тнчеq<не с611зате11ьсnа. Прнн11nн н забыли о 

ннх. Редко rде а настоящее время можно встре

тит1, nnакаты с соцнаnнстнческнмн об11зате11ь

ств1мн тружеttнков коnхозов, совхозов. Да н в 

красных yronкax на фермах не видать nнчных 

0611зате111tств, nрин11тых животноводами, ненз• 

вестно как идет выnоnненне намеченньrх рубе• 

жей. В р1ноне мноrне коnnективы nоддержаnн 

nочнн: 11XXVI съезду - 26 ударных недеnы11 

Однако надnежащен rnасностн соревнования 
еще нет. То111tко в ноnnектнве 6урибаевской 

обоrатнтеnьной фабринн реrуnярно подводят 

нтоrн н еженедельно оnреде1111ют победитеnей, 

а в друrнх nредпрн11тнях, коnхозах н совхо• 

зах об этом забыnм. 

Формаnьный подход к орrаннзацин соцна-

nнстнчесноrt соре1нованн11 нетерпим. Каждой 

nартнйной, nрофсоюзноlf, номсомоnьсной opra• 
нн3ацнн надо nозаботнтьсw о rnасностн, де14ст

венностн соревнованн11, что будет способство

вать даnьнеlfwему раз1нтню двнженн11 за ном

муннстнческиlf труд, nозвоnнт тру~11щимс11 боnее 

актн1но участ1овать в 1ыnо11неннн тех задач, 

которые став11т перед 11юд1tми партия н nрави

те111ост10. 

Р ахмnтул .ш н Анв а р Л хмстов пч ск о т щrк 

Н овозн р rанс ю )i' 1 бриг ад ы ко лхоз а « Новый 

п уп,» . O (k. 1 yi 1 < 1 1rн 1 я сто двад ц ать го л ов круГJ

н о г о р огатого ск о т ;~ , о н при со цпалист11ч е с 

к11х о бя 1nтс: 11 ,rт вах 650 грам мо в <: нача ,~а 

r rщn пол у 1J 11:1 по 81 О грамм о в привеса на 

кажду ю г оло в у. 11'1.Я н а встр ечу XXVI съ сз 

Qу НПСС , Л . . \ Ра хм ат у.1.1 11н нам е р е н пс 

р е вы rюл 11111 ь .,11 ,111ыс со цн а.1 н ст пq с сюr с о б н 

з а r с .11 , ства . 

Фото В. УСМдНОВд. 

Невзирая 

на трудности 

На молочнотоварной 

ферме Центрального 

отделения , Акъярского 

совхоза, которой заве

дует Р. И. Гумеров, де• 

вяносто коров. Их об

служивают шесть доя

рок. Трудно пришлось 

труженикам фермы, ког

да на них обрушилось 

несчастье - бруцеллез. 

На два месяца лишились 

доярки своих подопеч

ных, а затем, по реко

мендации ветврачей, ко• 

ровы круглый год на

ходились только на 

стойловом содержании. 

Но, невзирая н1:1 труд

ности, связанные с этим 

бедствием, многие до

ярки успешно справля• 

ются с взятыми на се

бя социалистическими 

обязательствами. 

Е . Н. Тахтарова лиди• 

рует в социалистичес

ком сореановании: взяв 

на себя обязательство 

надоить от каждой фу

ражной коровы по 2500 

килограммов, она полу

чила уже по 2214 кило

граммов молока с на-

чала года и близка к 

выполнению социалис• 

тических обязательств. 

Г. А. Гараева надоила в 

сентябре по 320 кило

граммов, это самый вы• 

со кий результат не 

только по ферме, но и 

по всему совхозу . Уд11р-

но трудятся доярки 

М. И . Бигильдина и 

Н. Р. Бикбердина , кото• 

рым до выполнения со

циалистических обяза. 

тельств осталось надо 

ить ПО 300 -400 КИЛО

гра м мов молока. 

Труженики молочно-

товарной фермы наме

рены выполнить и пере

выполнить личные со

циалистические обяза

тельства, это будет их 

подарком приближаю• 

ще м ус я форуму ком• 

м у нистов страны . • 

Н. ЯКУПОВ. 

V 

яиц. шерсти и друrои про-

дукции! 

Укрепляйте кормовую 

ба;iу животноводства! 

(Нз Призывов ЦК КПСС) 

- ... -+- -------------

j ~,;~ ·~ ~ , 
, Райком КПСС, нсnоnком районного Совета народных .qe- , 
~ nутатов, райком профсоюза работников сеnьскоrо хозяй~тва, , 
1 райком ВЛКСМ по нтоrам соцнаnнстнческоrо соревнования , 
1 ~ 1 за 1980 rод занесnн на Доску почета на страннцах районкс;н , 

~ газеты «Знамя труда»: ~ 

' Коnхоэ имени Леннна (председатель И . Г . Новиков, сек- ~ 
~ ретарь парткома В. С. Иванов, председатель профкома , 
1 М. И. Бусалаев, секретарь комскомитета С. Х . Кусякаев). : 
~ Маканский совхоз (директор Х. Ф. Галеев , секретарь ~ 
;~I парткома Б. И. Баrишаев, председатель рабочего комитет..~ , 
, М . Г. Кильдибаев, секретарь комитета ВЛКСМ Р . К. Усманоэ) ~ 

днтннrанскую комnnексную бригаду колхоза « Красное 

знамя» (бригадир Д. Я. Дроботов). ~ 
~ Центральное отдеnение ордена Ленина Матраевскоrо с:,з - ; 
~ хоза (управляющий К. М. Казаков, секретарь nарторгани- , 

зации Г. М. Галеев, агроном Р. С. Тавлыкаев) . ~ 
~ Уборочно•трансnортный компnекс Но 1 Акъярскоrо cos• ~ 
~ хаза (начальник В. К. Соколов). , 

1 Комбайно-трансnортное звено Акъярскоrо совхоза (звенье- ~ 

1 вой Е. П. Андрейчев). , 
~ Комбанно-трансnортное звено Акъярскоге се ■ хеза , 

1 (звеньевой Н. С. Тулибаев). : 
~ Комбайно-трансnортное звено op,11.eнil Ленина Матрае ■ • , 
: ского совхоза (звеньевой А. С. Три ■ оленко) . ~ 
, Семейное уборочно-трансnортное ·звено AK'lt11pcк•r• с••· ~ 

1 хоза братьев Григория, Михаила, И ■ ана Чикуно ■ 1,1х . 1 
~ Семенное уборочно-трансnсртное звено TiHilllЫKcкore , 

1 совхоза • составе Анаса Карi1мо ■ ич1 Динмухilмете ■ il и еге ~ 
' сыно ■ ей Наил~ и Фаима. ~ 
~ Учитеnьсксе комбайио-трансnсртнсе з ■ ено Ti1Hil/11t1кcкero , 
1 совхоза (з ■ ен.евс,й В. П. Хухлов). ~ 

1 Комсомоnьско-моnсдежное номбанно-тр1нспортнее звене , 
~ Макансноrо со1хоза (заею,евой Ф. А. Ахмето ■). ~ 
' Звено куnьтурно-быто ■ оrо обс11ужн1i1нн11 дк'ltll(ICHero , 
! совхоза (з1ен1ое1ой В. Н, Власоа) . ~ 
, Звено техническсrо 06с11ужи1анн11 Х;ай6уnnннсноrе с••· , 
~ хоза (звен1,евс,й Х . А . Абдулнас1о1ро ■) . 1 

~ Звено на в,nаwке з11бн из дкuрскоrс совхоза (э1ен1ое ■ ей ~ 
, И. М.Манзуро ■). ~ 
' Звено по nерерабстне, ск11аднро1анн~о н отпr ■ авке зерна , 
~ государству Макансксrо совхоза (э ■ ен~.е ■ ой 1. А. К~-и ■ ешее ■). , 
, днтннrанскую моnочнотоварную ферму нonxeзil 11К11ас- : 

~ ное знам11» (заведующий И. С. Е ■ сюко ■) . ~ 
~ Новоукраннску~о моnочнотоварну~о ферму Т1н1111оIкскеrо , 
, совхоза (зааедующий М. Д. Пегорело ■) . ~ 

~ -4-''-''""'''"'..._, ........ , ........ ,, .... , ................... , ........ " .............. , ................................ , ...... 

НАДОИ МОЛОКА НА 20 OJ(T.ЯБJll,i l!lt ГG,I_A 

Первая графа - хозяйст ■ а, 

месяца, трет1t11 - +, по 

четвертая - удой за день (в кг). 

КоJ1хоаы: 

Кр. добро ■ олец 

Ноаый путь 

Имени Калинина 

Кр. знамя 

Сакмар 

Имени Ленина 

Имени Салавата 

Имени Фрунзе 

87 -14 
73 + 10 
72 -11 
65 -4 
63 -35 
52 + 2 
49 -39 
47 -12 

-4,3 
3,7 
3,2 
2,8 
3,0 
2,2 
2,3 
2,2 

Валовое производство моло• 

ка против соответствующего 

периода прошлого года умень

ш 11 лось по району на 670 цент• 
неров . Главная причина - сок

ращение поголовья коров . А 

вот какую причину могут выс

тавить председатели колхозов 

имени Салавата т. Абдуллин, 

«Сакмар» т . Мухамедьяров, их 

гл а вные зоотехники т. т. Юла

ма н ов и Шарипов, сократившие 

удой от каждой фуражной ко

ровы соответственно на 39 и 

35 кг. Особенно за последнее 

вторi111 - на,11еене с начала 

сра ■ неюно с n~-ешлым гедом, 

Совхевы: 

Акъярский 113 + 38 5,6 
Маканский 87 -20 3,7 

Матраевский 85 + 7 4,1 

Таналыкский 70 -9 2,9 

Хайбуллинский 69 -8 3,3 

Степной 66 + 13 2,8 
- по ра14ону: 72 -4 3,3 

время ослабло внимание пар• 

тийной организации, правления 

колхоза имени Салавата. Поче

му-то допущено сокращение по

головья коров, с каждым днем 

кривая по надоям ' идет вниз. 

Валовой надой сокращен за 20 
дней октября на 70 центнер-,в, 

удой от коровы на 39 кr. 19 ок
тября надоено только по 2,3 
кг молока от коровы , что на 

1 кг меньше среднерайонного 

показателя и на 500 граммов 

меньше по сравнению с прош

лым годом. 
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Завершающ ему пятилетки ударный 
··-----------------------------------------' ' ' 9 1 : лан есяцев : 
1 1 

! по продаже гос дарству: ! 
: : 
: яса 43400 цент. 1 

1 опока 16280 цент. 1 

и ог СОЦИАЛИСТИЧ 
1 ш 1 
1 ерсти -4310 цен т. : 
·---------------------------------------' 
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11au1ro.~1e профсоюза и ра'li ломе BЛHCJJJ 

ЗНАМ ЕНА--

победителям со ревнования 
Расс м отрев итоги социалистического 

соревнования колхозов, с о вхозо в и мо

лочнотоварных ферм по итогам т р ех 

квар т алов, райком КПСС, исполком р а;;. 

онноrо Совета народных деп у татов , р ай-

ком профсоюза работ н иков сель с к о г о 

хозяйства и ,райком ВЛКСМ пр изн али 

победителями по увели ' чению п р ои з 

водства и заготовок животноводче ск ой 

продукции и занесли на Доск у п оч ета 

на страницах районной газе т ы «ЗН А МЯ 

ТРУДА»: 

Среди молочнотоварных ферм ко лхо 
зов Антинrанскую ферму колхоза «Крас
ное знамя», надоивщую по 2352 кг мо 

лока от каждой фуражной коровы (з а 

ведующий И С. Евсюко в ). 

Среди молочнотоварных ферм совхо 
зов Новоукраинскую ферму Таналык с к о
rо совхоз~, надо11вшую по 2581 кг м о 

лока . от каждо11 фуражной коро вы (зd

ведующий М. Д. Погорелов ) . 

Ант11нганск о й и Новоукраи н ской ф ер
мам присуждены переходя щ ие К расные 

знамена р~йкома КПСС , исполком а р ай 

совета, ра ► 1кома профсоюза и р айкома 

ВЛКСМ, 

Отмечен а хорошая работа по увели

че н ию производства молока коллекп1 -

во в Та ш т уга й ско й и Гаделевской фео м 

Таналы кско г о сов х оза, Нововоздв11ж~n
ской фермы М а к ан ского совхоза, Бу 

завлык с к ой фермы Акъярского совхо 

з а , Пуг а ч е вской фермы колхоза имеtiи 
Ле н11 н а . 

Ко лх оз ам и совхозам, как не выпол

н и вш и м у сл ов11 я социалистического со

ревн ов ан ия, решено призовые места he 
п р исужда т ь. 

Отмече на неу д овле 1 ворительная рабо

та 1< ол хоз ов имени Фрунзе, «Сакмар ,, 
им ен и К а л и ни на , имени Салав а та Ха>i

бу ллинск ого и Степного совхозо~ . 
Па р тийны е, профсоюзные, комсомоль

ские ор г ан 11 зац11и, руковод1:тели и спе

циа л и сты к олхозов и совхозов обязаны 

усилить ор г анизаторскую и массово-:10-

литиче скую работу на безусловное вы

по л н ен ие социалистических обязательств, 

при няты х на завершающий год десято.\ 

пятиле т ки , на достойную встречу XXVI 

съез да КПСС. 
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О К О ЛХ О ЗА М: 

Иштакбаева С. М. Кр. зн амя Я.нт ыш е вская 17 3400 485 2805 267 
Абдуллина А. А. Кр. д о б ро волец Лбуба к11р о вс 1< ая 21 3000 609 2698 365 
Данилина А. А . К р . з на мя Н овоnе тровская 18 2800 482 2558 112 
Муталова Ф. Г . К р. д о брово л ец Абубаки ровская 21 3100 555 2494 306 
Суденко С . 3. Новый п у т ь Нов о зи р га нск а я 20 2600 450 2483 195 
Федорова Е. г. Им. Лен ► 1на Пугачеs с ка я 14 2400 329 2415 244 
Федорова Р. с. Им. Ленин а Пуг ачевская 14 2400 324 2413 247 
Кунакова г. Но в ый пу ть И л я ч е в с кая 18 2200 432 2401 277 
Кунакова 3. г. Новый п ут ь Н ов озир г ан ская 16 2600 385 2400 182 
Билалова М . в . Кр. добр о во лец А бубаки ровска я 22 3000 546 2388 253 
Байбахтина Ш. А, К р. з1-1ам я А нтинrанская 18 3100 441 2367 277 

Ахмадеева Н. Ш. Им. Ле н ин а А к т ашев с к ая 17 2600 362 2350 123 
Федорова 3. и. Им Лени н а Пу гачевс к ая 14 2450 315 2363 231 
Алексеева н . и. Им. Ленин а Пугачевская 15 2500 300 2335 246 
Армаг1,нова Б. н . Новый пут ь Н о в о зирга н ска я 18 2900 426 2335 235 
Громакова л. г. Кр знамя А11тинга нс к ая 17 3100 410 2323 265 
Абдул.f"ина М . 3. К р . зн а мя Антинган с ка я 18 2950 339 2311 264 
Итбаева г . Им. Лени1-1а Акташевская 19 2500 4 39 2292 274 
Милнтд111-1ова А. м. Новый путь Н о воз'1 р rа нс кая 19 2900 448 2263 194 
Лыгина Н , Кр . знам я А нт'1нrа нска я 18 L950 428 2268 273 
Илимбетова 3. Б. Сакмар Абишев с к а я 13 2301) 294 2263 170 
Ильясова к. г. Сакмар Б- Ар с л анг уловская 13 2300 292 2252 f,6 

Кар,1еева Б. Им. Леt1 на Акта ше вска я 16 2500 344 2248 162 
Ахмадеева Б. ш . Им. Лен ина А кт.з ш е в ска я 16 2500 334 2245 125 
Федорова н . я. Им, Ленина П у г ачевская 14 2450 318 2237 216 
Аскарова Р. М. Новый пут ь Илячевская 20 2750 449 2235 231 
Мута ова к. м. Кр . знамя Антинганскiiя 19 2800 414 2726 155 
Губайду л лина Ф. 3, Новый путь Новозирг нс1tая 20 2500 440 2218 153 
Рахматуллина с. ю . Новый путь Но в ози р ruнска я 20 2500 440 2211 193 
Бн к бова м. х. Но&ый путь Илячевская 20 2200 426 21 29 220 
Тлявrулова Ф. А . Сакмар Абишевская 12 2300 255 21 26 211 
Кунак.зсова М. Х. Новый _ nуть Новозирганска я 21 2850 459 2201 187 
Ис,,а нь ярова Ф ш. Сакмар С-Назаргуловская 13 2300 27 1 2090 217 
Абдульменова г с. Секмар Абищевская 13 2300 268 2066 184 
Б.'Jюыб а е.sа Я. А. Им. Фрунзе Акъярская 22 2200 387 1764 135 

по СОВХОЗАМ:· 

Ишнмова Г. Ф. Акъярский Бузавл ы к ск ая 13 1800 265 3315 281 
С а л имгарее в а 3, и . Таналык с к и й Нов оу к р аннская 20 3100 656 3280 395 

Субха н rу лова М . М . Ак ъяр с кий Б у за в л ы кская 15 1800 311 3273 283 

Хусаин о ва м . д . М а т раев ск ий Це н тральна я 27 3300 819 3126 287 

И сянбаева Р . М . Акъ я р ский Б уэавлыкская 13 1800 308 3080 249 

Ш еймухамбетова ю. с . Т а нал ы кски й Подольск а я 22 3100 610 2981 303 

Байчурина з. г. Акъ яр с ки й Буз а влыкская 15 1800 412 2933 288 

Мазитова Ф . С . 

Байгужина Г. М . 

Баширова С . Ш . 

Сагадеева Р . С . 

Магашева Г . 3. 
Ятимова К . А. 

Мифтахова А . Н . 

Юланова С, С. 

Италмасова Ф . З . 

Б;,й г ужина Т . Н . 

Юлуева С. М . 

Тетерина Н. С. 

Исмагилова М . Г. 

Рахмангулова Р. М . 

С 11 йпанова М . А. 

Акчурина М . И . 

Ермакова Н. В . 

Сирбаева 3. 
Мудар'1сова А . А . 

Мазитова Р. Ш . 

Ишбулатова Ф . Ш . 

Хусаинова А . А. 

Ермакова Т . 8 . 
Авдеева Т . Н. 

Фунт11кова Л. В . 

Хакимова А . 1<. 
Еременко Л . Г. 

Исакова В . М . 

Кильдибаева Г . Ф , 

Ефимова В . С. 

Максютова Г . Ф. 

Исяньюлова М. И. 

Файзулл11на 3. В. 

Байrазина С. И. 

Шевченко Н . Н. 

Ефремова Л. М. 

Каримова С. Х. 

Хурамшина С. А. 

Кулагина Н . Г. 

Чуднова А. И . 

Горькова К. М. 

Юл11нова Н . Г. 

Демидова 3. И. 

Биктуганова Л , И. 

Давыдова Л. И . 

Шангареева Н. М. 

Файзуллина Е. А. 

Ярмухаметова Ф. К. 

Баязитова М . Б. 

Габитова Р. И. 

Ипатова 3. Г. 

Таналыкский 

Акъярский 

Таналыкск1<й 

Аю,ярский 

Таналыкскнй 

Акъярский 

Таналыкский 

Матраевский 

Акъярский 

-сс-

М11траевский 

Матраевский 

Матреевский 

Таналыкский 

Таналыкск1<й 

Таналыкск1<й 

Таналыкск1<й 

Матраевский 

Матраевский 

Таналыксю,й 

Таналыкский 

Матрае ■ ский 

ТанdЛЫКСКИЙ 

Таналыкский 

Таналыкскин 

Таналыкский 

Маканский 

Хайбуллинский 

Маканскнй ' 

Таналыкский 

Матрае ■ ский 

Матраевский 

Матрае ■ ский 

. Матраевский 
Матраевский 

Маканский 

М11тр11е ■ скнй 

Матраевский 

Маканский 

Мвтраевскнй 

Матраевскнй 

Матрае ■ ский ' 

Матрае ■ ский 

Маканский 

Маканский 

Хайбуллинскнй 

Хайбуллн1<ский 

Хайбуллинский 

Хайбуллннский 

Хайбуллинский 

Хайбуллинский 

Чем ближе мы подходим к финишу 

десятой пятилетк11, тем с новой силой 

разгорается социалистическое сореано

ван11е по достойной встрече XXVI съез

да КПСС, за выполнение и перевыпол

нение планов и социалистических обяза

тельств, принятых на завершающий год 

пятилетки . Это особенно видно из пока 

зателей операторов машинного доен11я 

коров. 

Успешно выnопнила свое социал1<сти

ческое обязательство одна из лучших 

доярок Новоукраинской фермы Таналык

ского совхоза 3. И . Салимгареева, на

доившая за девять месяцев по 3280 кг 

молока от каждой фуражной коровы при 

обязательстве 3100 кг . С хорошими тру

довыми подарками идут к завершению 

года многие другие работники . Более чем 

по три тысячи уже надоили от фураж

ной коровы Г . Ф. Ишимова, М. М. Суб

хангулова, Р . М. Исянбаева из Акъяр

ского совхоза, М. Д. Хуса1<нова из ор

дена Ленина Матраевскоrо совхоза. Уве

ренно к трехтысячному рубежу 1<дут 

Ю . С. Шаймухамбетова, Ф. С. Мазито

ва, С. Ш . Баш11рова, Г . 3. Магашева, 

А. Н . Мифтахова из Таналыкского со•-

Гаделевская 12 
Буэавлыкская 14 
Сааельевская 20 
Бузавлыкская 13 
Таштугайская 21 
Бузавлыкская 13 
Подольская 21 
Центральная 27 
Хворостянская 19 

Бузавлыкская 13 
Цен т ральная · 27 

Сарыкульская 24 
Центральная 27 

Таштугайская 21 
Новоукра'1нская 20 
Подольске я 21 
Бакаловская 20 
Сарыкульская 24 
Центральная 27 
Таштугайская 21 
Таштугайская 21 
Центральная 27 
Бакало ■ ская 22 
Савельевская 23 

Са ■ ельевская 23 
Таштуrайская 21 
Н-8оздвиженская 24 
Центральн11я 16 

Н-Воздвиженская 15 
Бакаловск11я 21 
Центральная 27 
Центральная 27 
С,зрыкул~.ская 23 
Сарыкульская 24 
Новоnетро ■ ская 24 
Н-Воздвиженскея 21 
Центрilльная 27 
Сарыкульская 24 

Н-Возд ■ нженская 20 
Но ■ опетровская 25 
Новопетровская 27 
Центральная 27 
Новоnетровская 26 

Н-Воздвиженская 19 
Н-Возд ■ иженская 20 
Центральная 16 
Центральная 15 

Худайбердинская 15 

Центральная 16 

Худайбердинская 15 
Центральная 15 

2500 

1800 
3000 
1800 
3200 
1800 
3200 

3200 
3300 

1800 
2900 
3000 

3000 
2800 
2700 

3000 
2500 
2800 
2700 
2500 
2800 
2700 
2500 
3100 

3000 
2900 
2400 
2500 
2400 
2800 
2800 

2800 

2650 
2600 
3000 
2400 

3000 
2600 
2400 

'2900 

2700 
2700 
2900 

2400 
2400 
2300 
2900 
2400 

2200 

2500 
2400 

325 

380 
578 
277 
559 
211 

563 
723 
634 
412 
656 

640 
714 

551 

505 
552 

518 
621 
657 
541 
539 

648 
349 
575 

572 
520 
472 
392 

237 
515 
663 

602 
563 
574 
554 
328 
646 

548 

354 
594 

642 
581 
610 

387 
364 

357 
342 

374 

350 

340 
339 

2925 
2991 

2898 
2899 
2841 
285S 
2770 
2726 

2786 
2719 
2670 

2656 
264' 
26~ 

2618 
2598 
2590 
2589 
2587 
2577 
2572 
2557 
2534 
2509 

2504 
2481 

2510 
2465 
2464 
2449 

2455 

2448 
2447 
2442 

2434 
2420 
2392 

2383 
2386 
2377 
2377 
2365 
234Р 

23 • 

2317 
2329 
2310 
2342 

2203 
2316 
2201 

230 
269 
326 
227 
292 
211 
240 
2,!9 

86 
238 
243 

233 
230 

262 
318 
270 
269 
240 
230 

251 
255 
182 

203 
289 

288 
224 

327 
260 
278 
250 
198 

220 

208 
176 
229 
734 

227 

177 
329 

256 
232 
211 

86 

221 

309 
249 
306 
289 

2.S2 

225 

231 

хоза, С. С . Юланова, С. М. Юлуева, 

Н . С. Тетерина, М, Г . Исмагилова из ор

дена Ленина Матраевского совхоза, С. М . 

Иштакбаева, А . А . Данилина, Н. Ш. Бdй

бахтнна из колхоза «Красное знамя», 

А . А. Абдуллина, Ф . Г . Муталова из кол

хоза «Красный доброволец» . 

Эти успехи отрадные . Однако так ра

ботают далеко не все и не во всех хо 

зяйствах. В совхозе «Степной» из 16 

доярок свыше двух тысяч надоили только 

две доярки , свыше 1900 - одна, свыше 

1800 - одна, зато менее 1500 кг добр11я 

половина, в резуш,тате по совхозу на 

доенq только 1553 кг молока, что на 

553 кг меньше среднерайонноrо показа

теля . Этим самым ставится под угрозу 

срыаа выполнение годового и пятилет-

него планов продажи молока госу-

дарству. · 

В колхозе имени Фрунзе передовая 

доярка Я . А, Бактыбаева надо1<ла по 

1764 кг молока от коровы, что меньше 

среднерайонного показателя на 322 кг, 

в остальных показатель равен 1650-1520 

кг, а у десяти из 16 доярок он недос

тиг и этого показателя. 

ЗАВЕДУЮЩИЕ ФЕРМАМИ 

Евсюков И . С. 

Иванова Н . М. 

Матвеев А. И. 

Шафиков С . Г . 

Билалов Н . Б . 

Ивлев К. А . 

Рахметов Г. А 

Денисов В. С. 

Насыров А . Г. 

Билалов С . Г. 

Юну с ов М. С. 

Исянбаев А. Х . 

Мухаметов Х . Р . 

Искужин В . Р . 

Азаматов И. И. 

Ильясов С. Г. 

Бухё1рбаев Р. В . 

ПО КОЛХОЗАМ: 

Кр. знамя 

Им. Ленина 

Новый пуп, 

Им . Ленина 

Кр доброволец 

Кр. знамя 

Новый пут~. 

Им. Ленина 

Им. Сl!lлавата 

Кр . знамя 

Сакмар 

Им . Калинина 

Сакмер 

Сакмар 

Им . Салавата 

С11кмар 

Им . Фрунзе 

Антинган?кая 148 2700 3654 

Пуr11чевская 100 2400 2338 
Н-Знрганская 250 2600 5354 
Акташевская 150 2500 3181 
Абубакировск . 51 О 2650 10643 

Н - Петровская 135 2600 2648 

Илячевская 240 2300 4701 
Ивановская 300 2500 60В2 

Гал11ахмето1ск . 135 2300 2234 

Янтышевская 247 2500 5005 

С - Назаргуловск . 80 2300 1524 
Байгускаровск. 300 2300 5647 

Абншевская 135 2300 2558 
Урнякская 85 2300 1498 

Акназаровская 130 2250 2191 
Б-Арслангулов . 130 2300 2280 

Акъярская 280 2200 5098 

2352 

2338 
2171 

2102 
2087 

2074 
2042 

2027 
1933 

1925 
1906 

1765 
1896 
1769 

1733 

1754 
1725 

270 

234 
184 

133 
238 

158 
224 

201 
126 

181 

197 
171 
172 

156 
117 

114 

157 

«ЗНАМЯ ТРУДА», 21 октаб 
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КОГО СОРЕВ О 
ФЕР11_3А:'·) ЕВ 

ПО СОВХОЗАМ: 

•Рахмангулов Я. Ф. 

Погорелов М. Д. 

М11г11шев Т. Я. 

Иванов Л. В. 

Акчурин В. Ф. 

Мудряк Н. Н. 

Демидов В. П. 

Маскин М. И. 

Манишев Х. Я. 

Рямов Ф. Н. 

:6,аэаков К. М. 

~вдеев11 В. Д. 

Ярмух11метов М. М. 

Гумеров Р. И. 

Габитов М. Г. 

Эаэоркин И. И. 

Каиnов Д. С, 

Каиnов М. И. 

Кильдиб11ев11 С. К. 

Акъярский 

ТаналЫКСl(ИЙ 

Таналыкский 

Матраевский 

Таналыкский 

Мак11нский 

Таналыкский 

Таналыкский 

Матрасвский 

Акъярский 

Матраевский 

Таналыкский 

Хайбуллинский 

Акъярский 

Хайбуллинский 

Акъярский 

Маканский 

Маканский 

Степной 

Вся организаторская работа по произ

водству, качеству и выполнению планов 

продажи молока государству начинает

ся с коллекти11ов, которые эту проду1<• 

цию производят, и там, где заведую

щий фермой, бригадир гурта каждо

дневно бывают вместе с доярками и 

скотниками, контролируют выполнение 

распорядка дня и рациона кормления, 

там и успех. Много лет руководит коn

лективом Новоукраинской фермы Тана

ль,кскоrо совхоза Михаил Дмитриевич 

Погорелов. Он заботливый и требова

тельный хозяин. Здесь своевременно под

водятся итоги соревнования, хорошо 

оформлена наглядность в красном угол 

ке фермы, рассказывающая об успехах и 

недостатках. И коллектив фермы еще в 

.inpeлe выполнил пятилетний план no 
продаже молока государству. 

Коммунист М. Д. Погорелов сумел 

•колотить дружный, работоспособныi< 

.юллектив. Он не только требовательный, 

но и заботливый руководитель, не толь-

Бузавлыкская 160 
Н-Украинская 120 
Таштугайская 148 
Центральная 480 
Г аделевс1<ая 72 
Н-6оздвиженск. 154 
Бакаловская 326 
Подольская 346 
Сарыкульская 430 
Яковлевская 24 
Н-Петровская 390 
Савельевская 138 
Худвйбердинск. 180 
Центральная 9.0 
Центральная 370 
Хворостянсмая 197 
Сагитовская 95 
Мамбетовская 225 
Степная 380 

1900 2867 
2750 3106 
2850 3723 
2800 11192 
2500 1575 
2400 2746 
2600 7576 
2750 8109 
2600 9755 
2400 1792 
2700 8723 
2850 3117 
2550 3942 
2400 4045 
2550 7858 
2300 5054 
2400 1247 
2400 2657 
2200 5900 

2953 
2581 

-2518 
2411 
2405 
2340 
2330 
2304 
2269 
2242 
2237 
2213 
2С80 

2058 
2029 
1549 
1466 
1438 
1553 

248 
296 
249 
217 
206 
298 
247 
221 
201 
251 
219 
207 
213 
191 
230 

51 
187 
175 
199 

ко в рабочей обстановке, но и в до

машних условиях. Заботится, чтобы каж

дый работающий был обеспечен топли

вом на зимний период, по возможности 

зерном, а его скот кормами. Потому 

Михаил Дмитриев><ч попьзуется автори

тетом, его слово для подчиненного -
закон и выполняется всегда и всеми. 

Однако среди руководителей фер-;,. не
мало таких, которые присутствие на дой

ке считают необязательным, плохо ор

ганизуют социалистическое соревнова

ние, итоги его подводят от случая к слу

чаю и то без глубокого анализа, плохо 

оформляют красные уголки наглядной 

агитацией, э1<ономическая учеба не ор

ганизована, считают, что это дело проф

союза, партийной организации, других, 

а их дело - командовать. И как прави

ло, у таких «командиров», как С. К. 

Кильдибаев из совхоза «Степной», Д. С. 

Каиnов из Маканского совхоза, дела 

идут очень плохо. 

На предсъездовсkои вахте 

Кавалер орден11 Трудового Красного t 

Знамени, удар}<ик коммунистического 

труда и уд11рник девятой пятилетки, не

однокр11тный победитень соци.злистичес

кого соревнования, оператор маш11нно-

rо доения коров Гильминур Фаткулловна 

Иwимова вот уже полтора десятка лет 

по-ударному трудится в своем родном •II 
6узавnыкском отделении Акъярского 

совхоза. 

1

. 
Особенно с большим подъемом она · 

начал11 трудиться в первые годы деся

той пятилетки. Если в 1976 году надои

ла по 2679 кг молока от каждой фураж

ной коровы, то на следующий год она 

увеличила удой на 562 кг, а в 1978 году 
еще на 218, надоив по 3460 кг, и зан11-

110 первое место в социалистическом 

соревнов11нии доярок района. 

Но вот в 1979 году на Бузавлыкскую 

Jt ·'Рчнотоварную ферму незаметно по

,а~ралось несчастье - бруцеллез. Приш
лось расстаться с так полюбившимися 

коровами. Совхозу приш11ось провести 

огромные работы no санитарному строи

тельству и только к концу года закупить 

телок. Много приwлось вложить труда, 

чтобы приучить к привязи, а потом 

подготовить к отелу и раздоить. Без тру

да успеха не достиrнешь, это хорошо 

3наnи Гиnьминур Фаткулловна Ишимова 

н ее подруги и потому трудились с 

большим под1-емом и достигли заме,1а• 

тельных успехов, надоив от каждой пер• 

■ отеnки по 2953 кг молока, в том числе 

• сентябре по 248 кг. Это значительно 

больше, чем план11ровалось. В первых 

рRдах соревнуюЩЮ(СЯ идет Г, Ф, Иши

мова, надоившая с начала года по 3315 
кг. молока от коровы, в т.ом числе в 

сентябре по 281 кг. А всего за четыре 

год11 no 12696 кг. Это и есть резулым 

упорной, кропотливой работы мастера 

животноводства первогс• класса, замеча• 

тельного труженика и человека. 

- Мой трудовой услех - ответ на 

призыв Центрального Комитета родной 

партии достойными трудов(,1ми подарка• 

ми встретить XXVI съезд КПСС Вкnю

ч~,~ ис~. во Всесоюзное со_циалистичес• 

980 r. 

r,, .• 'flJ. ... , .. 

\-1' 
. ' t 

кое соревнование я и мои подруги де

лаем все, чтобы бол~ше дать людям мо• 

лака,· - говорит Гильминур Фаткуллоона. 

т. яицкий. 

НА СНИМКЕ: Г. Ф. Ишимова - одна 

из передовых доярок Акъярского сов

хоза. 

Фото В. УСМдНОВд, 

ния 
11. 

·------------------------------------------....--..\ : 1 

i Продано rосударству i 
1 за девять месяцев: 1 
1 1 

i мяса 31936 цент. 1 
i молока 142883 цент. i 

· i шерсти 3787 цент. ! 
1 \ .:.. .................. ,,..,_ ... ,.. ....... ,, .............. , ....... ,, ..................... , ....... _ ......... , ........................... ,, ... ..._ .............. , .......... ,,,, ... _._ 

Передовики по пол учению привесов 

ФЛ/\1ИЛИ}l И 

ИIIИl(ИАЛЫ 

1 \А11 МГ:НОUА f IИГ: 
хозяйств 

fiAIIMEI-IOBAIIИE 

ФГ:РМ 

ПО СОВХОЗАМ: 

Таналыкский 

-«-
-«-

Савельевская 

Подольская 

- ({ -

а, 

о 

"' о 
'-

50 
348 

' "' '"' "' ... 
"' "' 
с,: "' 
1О /С 
о ... 
::Su 
о 
u 

1000 
850 

ПолучеNо 

11ривеса 

с нач./ за 
года месяц 

1006 
925 

1121 
1104 

" 

1 

1 

1 

1 

Щикатурова М. Г. 

Дмитриев В. Г. 

Кузенбаев И. И 

Данилова А. П. 

Искужин 3. И. 

Янбеков У. А. 

Бускунов Ш. 

Жидков П. 

Султанова С. 

Мамбетов Г. 

Татлыбаева Г. Г. 

Кинзябаева Б. 

Ераншина М. М. 

Халимова Г. 3. 
Данилова А. П. 

Сайфулnин Г. У. 

Пономарева А. И. 

Матраевский 

Т аналыкский 

- (( -
Подольская 

(( 

(( 

185 

(( 

(( 

800 

(( 

(( 

865 

1 
« 

885 j 1 

-<(-

Таналыкский 

-«-

Маканский 

Танаnыкский 

Маканский 

Маканский 

Матраевский 

Матраевский 

Матраевский 

Маканский 

Матраевский 

- ({ -
Бакаловская 

- (( -
Н-8оздвиженская 

Подольская 

Центральная 

Н-Воздвиженская 

Центральная • 

Н-Петровская 

Сарыкульская 

Центральная 

Сарыкуnьская 

(( 

146 
(( 

40 
54 

113 
46 
40 
31 
43 

370 
46 

(( 

800 
(( 

700 
700 
600 
700 
650 
600 
600 
700 
600 

(( 

861 
(( 

850 
820 
780 
700 
756 
680 
611 
607 
607 

(( 

1135 
(( 

930 
1108 

361 
820 
9,42 
940 
'!48 
946 
124 

ПО КОЛХОЗАМ. 

Бухарбаев И. 8. 
Хакимов С. А. 

Иванов И. Н. 

Гафаров К. i: 
Рахматулnин А. 

/{усякова Б. Г 

Байгускаров Р. Ю. 

Рахметов Р. И. 

Абдуллин У. Я. 

Турумтаева Х. 

Муллагалеев М. 

Султанов И. 

Сынгизова М. 

Куватов Н. 

Султанов С. 

Билалова М. .., 

\.. ... 

Им. Фрунзе 

Сакмар 

.Им. Ленина 

-(<-

Новый путь 

Новый путь 

Им. Фрунзе 

.Новый путь 

-«-
J.1м. Ленина 

.Кр. доброволец 

- ,, -
v1N\. Лани.на 
.Им. Ленина 

-<<-

Нр. доброволец 

Акъярская 

Абишевск'ая 

Пугачевская 

- (( -
Н-Зирганская 

Н-Зирганская 

Акъярская 

Иnячевская 

- ({ -
Ивановская 

Абубакировская 

- (( -
·ивановская 

Ивановская 

- ({ -
Абубакировская 

76 
160 
181 

(( 

120 
40 
75 

130 
(( 

39 
184 

(( 

39 
161 

(( 

38 

700 
800 
650 

(( 

650 
600 
700 
600 

(( 

650 
700 

(( 

650 
650 

(( 

700 

920 
850 
847 

(( 

810 
797 
797 
728 

(( 

712 
707 

(( 

693 
675 

(( 

649 

1251). 
830 
760 

(( 

770 
650 

1250 
808 

(( 

969 
,452 

(( 

899 
723 

(( 

614 

СВИНАРИ 

, ЛО СОВХОЗАМ: 

Матр11евский 

Ак1,ярский 

Центральная 

Центра11ь.н~11 

574 
249 

500 
300 

510 
360 

735 
450 

Казанцева В И. 

Казар~1На Р. М. 

Степанова О. Н. 

Праведнова М. С. 

-<<- - (( .. (( (( (( (( 

Матраевский Централын1;!! 135 350 352 670 

ПО КОЛХОЗАМ~ 

Воnжанинова М. Д. 

Писаревская А. П. 

Кр. знамя 

Новый путь 

Антингзнская 

Н-Зирганская 

187 
200 

350 
400 

393 
428 

5Q5 
34S 

Численность скота 

, .. кryn11ыji - н 96 к 1 13 том 

ХОЗЯИС ГВ , \ 1рога · r.ы11 1 1979 r. 1J11СЛе 

ско~: коров ------ .. ....- - --------
КОЛХОЗЫ: 

Имени Фрунзе 939 j 16 360 
Новый путь 1345 06 540 
Кр. доброволец 1946 1D7 570 
Имени Калинина 1201 139 389 
Кр. знамя 1791 119 610 
Имени Ленина 3375 90 550 
Сакмар 1930 106 630 
Имени Саnавата 1808 86 736 

СОВХОЗЫ: 
• 1 • t 

Акъ!1рс1:ий , 3571 '80 270 
1 аналыкский 4620 105 1258 
Хайбулnинский 

, 
2950 81 702 

Маканский 3949 118 533 
Матраевский i f 5119 103 j490 
Степной 885 91 400 
По району: 3S424) 99 9038 

Сейчас в колхозах и совхозах ра.;он.:~ 

насчи, ь1в;зется 35429 rолов крупного ро

г;зтого скота, что на 336 голов мень..uе 

против соответствую••цеrо периода прош

лого года. Большое, сокращение допус

тили колхозы нмен.J, Ленина - на 367, 
имени Салавата - на 307 голов. Не 

восстановил пока, что поголовье крупного 

рогатого скота Маканскнй совхоз. Хуже 

того, сокращеt.о маточное поголовье. 

Без всякой на то причины сократили 

коров в колхозе имени Калинина - на 

18, именн Саn11вата - на 16, «Сакмар» 

1 11 % к 
1 
Ссиньи 1 ~ к I Оац~11 '1о к в 

1: 7\:J r. l97J r. Hl7\i r. 

97 2'81 106 
102 728 131,4 4919 ,s 
100 1125 183,2 3896 ,s 
96 3254 110 

102 1293 107,8 3673 102 
110 
96 2023 JO 
97 

25 1585 75,-4 2-435 
98 23417 ,1 
92 2557 89,5 10790 94 

1 , В 9,7 р. 1372 61,7 88511 75 

' 100 1296 73,3 17355 ,s 
1\.. 

t 
,91 1000 101,1 
_94 109S6 89 83S93 97 

.- 1 ➔ а .'30 ~л . ов, а в целом по райочу 

на 567, • (9~ числе фуражных на -485. 
Сокраще~ _ логоловье и других видов 

скота. СвиНе}1 на 1350, в том числе все 

t:овхозы, кроА.1.е ~тепного, .котор~.1й ,.,,. 
шел на урове ' нь - прошлого tода, тогда 
как колхозы увеличиl),И свиней на 775 
rолов. 

Более чем на ·2400 ~:,ол9в сокращено 

овец. Особенно больЦJое сокращение· 

допустили Макаt~ский, Матр.ае~ский соа

хозы, колхоз «Сакмар.», сооu~етст ■ енно, 

.на 2880, 1015 и 516 голов. • 

1 
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ВЫПОЛНЯЯ НАКАЗЫ 
П О К У П А Т- Е Л Е Й 

СОВЕТСКИЕ ВОИНЫ! СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ 60ЕВУЮ И ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
ПОДГОТОВКУ, 6ДИТЕЛЬНО И Н.АДЕЖНО ОХР.АНЯЙТЕ МИРНЫЙ ТРУД СОВЕТСКО• 
ГО НдРОДд, ВЕЛИКИЕ ЗдВОЕВдНИЯ СОЦИдЛИЗМд! 

Дд ЗДР.АВСТВУЮТ ДО&ЛЕСТНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР! 

Включ11вш11сь в социалистичес

кое соревноаание за достойную 

встречу XXVI съезда КПСС, коо

ператоры района добиваются оГJ

ределенных успехов в торговом 

обслуживании населения. За 'J 
месяцев 1980 года продано на

селению товаров народного nu-
требления на 12 миллионов 34 
ть1с'яч11 рублей . План рознич1i-:>• 

го тоаарооборота а1D1nолнен на 

102,2 процента, против соотает

стаующего периода прошлого го• 

да он аоэрос на 6,8 процента. 

Успешно 81,IПОЛНЯЮТ С 8 О И 

социалистические о б я з а
тел~,ст•• коллектиа1,1 Галиахме

тоаскоrо (директор У. У. Уракоs), 
Матрае1скоrо хозрасчетного тop

ro1oro предприятия (Ф . Т. Вали

нуроа), Ноаоэирrанского (И. А. 

Сайnаноа), Аб11ше1скоrо (А. А. 
Юнусо•) торrов~.1х предприятий 
и коопуниаермаr (А. Ф . Б11к

боа). 
Предприятия общественного 

n и т,:i. iИЯ план оборота выполни

ли на 103,9 nроценТil, выhус11.:~ 

продукции собственного проиJ

водства - на 104, 1 процента. 

П ротив 9 месяцеа прошлого 

г ода ре.~лизацию продукци11 

собстаенноrо производства уве

г. ичил11 на 13,5 процента. 

Несколько улучшилась струк 

т ура товарооборота, быстрыми 
т емпами растет продажа това • 

ров непродовольственной груп 

пы, особенно товаров культуµ· 

но - бытового назначен и я и хо • 

э яйственноrо обихода .. 

Население района з а 7 мР.
сяцев приобрело в магазинах 

потребительской коопера ц и и 

швейных изделий на миллион 

60 тысяч рублей, кожаной обу

ви на 250 тысяч и резиновс_ А 
обуви на 124 тысячи рублеи. 

Продано 8 мотоциклов марки 

«Урал», 27 мотоциклов мар..:.-1 

«Иж» с прицепом, 15 мотоцик

лов марки «М - 106», 235 сти

ральных машин, 325 велосипе

дов, 294 бытовых электрохолс · 

дильника 9!! электропылесосоР, 

мебели ~а 340 тысяч рублей. 
Однако уровень орrанизац'1и 

торговли в кооперативе района 

не • полной мере отвечает тре

боааниям задач, поставленны~ 

перед потребительской коопе

рацией. Руководители некоторых 

ностью используют резервы, не

достаточно проводят работу по 
мобилизации коллективов на вы

полнение уст11новленных пла

нов и социалистических обяза
тельств, на улучшение торгоз

ли на селе. Так, из 11 торговых 

предприятий план 9 . месяцев 
1980 года не выполнили 6. Эти 
предприятия недоnродали насе

лению товаров на 250 тысяч 

рублей. Против соотв~тствующе

rо периода прошлого года сни

зили объем товарооборота Та
тыр-Узякс1<ое (т. Никифоров 

Н. Л.) и Целинное (т. Рахим

гулов Г. Г.) торговые предприя

тия. 

Имеют место перебои в тор

го•ле достаточными товарами, 

все еще допускаются факты 

нарушений правил торговли и 

розничных цен. За нарушение 

правил торговли, выражающее

ся в обмере, обсчете и обвесе 

покупателей, правлением райnо 

на1:азаны административно и ма

териально 14 продавцов. 

Установлены факты недовеса 

блюд и завышение цен и в· 

столовой райnо, повару столо-

вой Сабитовой поставлен де-

нежнь1й начет в размере 1 /3 
месячного оклада. Работа пред

приятии общественного пита

ния пока не полностью отве

чс1ет требованиям населения. 

Нуждается в серьезном улуч• 

шени и организация торговли 

овощами и фруктами. Работа 

отдельных магазинов вызывает 

справедливые нарекания поку

пателей . Вызывает тревогу сос

тоянv.е сохранности кооперати~

ной собственности, участились 

кражи в магазинах. Директо

ра предприятий райпо еще 

слабо осуществляют меры по 

те:<ническому укреплению обь-
ектов торговли. 

Большинство коллективов тор-

говых предприятий пересмотре-

г.и свои ранее принятые социа

nисrичесvие обязательства и 

rриняли повышенные обязатель

ства в честь предстоящего 

XXVI съезда КПСС, прилагают 

усилия на успешное выполне

ние планов 1980 года и пятилет-

1<и в целом. 

И. КАИПОВ, 

------~---·---------.... 

НА СЛУЖБУ РАТНУЮ 
В знаменательное время проходит очередной 

призыв молодежи на действительную военную 

службу. Все помыслы и дела советских люде.:i 

в эти дн11 направлены на то, чтобы с честью 

завершить десятую пятилетку, достойно встре

тить XXVI съезд родной Коммунистической 

партии. Проводы юношей в армию и на флот, 

вся работа, связанная с направлением молодого 

пополнения в Вооруженные Силы, пройдут в 

обстановке высокого политического подъема, 

трудового энтузиазма. 

Замечательное пополнение идет в арм~ю и 

на флот, в пограничные и внутренние воиска. 

Нынешние призывники нашего района облада-

•ЮТ хорошей образовательной, технической и фи

зической подготовкой, высокими морально-поли-, 

тическими качествами, они способны достойно 

выполнить свой священный долг по защите со

циалистической Родины. Во всем этом виден ре

зультат большой работы по даJ1ьнейшему nов1,1-

шению уровня подготовки молодежи к службе 

в Вооруженных Силах. 

В нашем районе проводилось всестороннее 

глубокое изучение юношей до призыва на дей

ствительную военную службу, улучшена орга.;и

зация их воинского учета, приписки к ГJризыв

ному участку, призыва и отправки в войска. 

Большое значение придается также повышению 

качества отбора и подготовки кандидатов для 

поступления в военно-учебные заведения. Те

перь дело за тем, чтобы закрепить достигну

тые успехи четким проведением призыва. Мы 

призваны провести его в атмосфере заботливого 

отношения к каждому юноше, завершить при- . 

зыв точно в установленные сроки. Настроение 

юношей, идущих на военную службу во многом 

будет зависеть от организации проводов при

зывников. Атмосфера заботливости, внимание 

земл11ков, товарищей по учебе и работе, их 

проникновенные напутствия согревают сердца 

будущих солдат и матросов, мобилизуют их 

усилия на ревностную службу Родине. 

У нас накоплен большой опыт организации 

проводов юношей в армию. Нет сомнения в 

том, что и теперь они. станут волнующим празд

ником, вольются в могучую демонстрацию пат•• 

риотизма советских людей, нерушимой дружбы 

наших народов, любви советских людей к доб

лестным Вооруженным Силам. 

Атмосфера вдохновенного труда, высокий 

политический подъем царят в эти дни в армии 

и на флоте. Вооруженные защитники Родины 

стремятся успешно закончить учебный год, с 

честью взять рубежи, намеченные в социалис

тическом сореJ1новании за достойную встречу 

XXVI съезда КПСС. 

(Нз Призывов ЦК КПСС) 

Недавно ,кители пос. Бурибай Михаил Петро

в11ч и Анна Павловна Пручай получили благо

дарственное письмо от командира войскоаой 

части, где проходит службу их сын Александр. 

В письме говорится, что А. Пручай за аремя 

прохождения службы в части зарекомендоаал 

себя добросовестным, трудолюбивым воином. 

Он умело изучает военное дело, успешно • ~.1-
полняет свой воинский долг, Глубоко и асесто

ронне изучает материалы XXV съезда КПСС и 

XVIII съезда ВЛКСМ 11 руководствуется ими • 
повседневной жизни. 

Рады сообщить также, что Александр • сис

теме политических занятий успевает тол1око на 

отлично, успешно овладевает идейно-теоретичес

ким наследием классиков марксизма-лениниз

ма. Заслуженным авторитетом пользуете~ у ко

мандиров и политработников, товарищей no 
службе. На комсомольских и общих собр~ниях 

военнослужащих выступает с деповыми и кон

кретными предложениями. 

За высокие показатели в боевой и полити-

ческой подготовке, успехи I социалистическом 

соревновании имеет 15 поощрений от ком;~н

диров и начальников. 

НА СНИМКЕ: наш земляк А. Пруч;~й, 

В письме выражается благодарност1, Мих;~илу 

Петровичу и Анне Павловне за хорошее аоспи

тание сына. 

торговых предприятий не пол-

председатель правnенн11 

райnо. 

В. ФIНТАХОВ, 

районный военный комиссар. Редактор М. И. ЖДАНОВ 1 --- - - -·- ·------

Белорусская ССР. Около трид 

цати наименований т1<аней вы

пускает Витебский комбин~т 

шелковых тканей, Они пользу

ются хорошим спросом у по

купателей. 

НА СНИМКЕ: продавец мин

ского универмага «Беларусь» 

Людмила Сташенко предлагает 

витебские шелка. 

Фото Г. СЕМЕНОВА. 

(Фотохроника ТАСС). 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(Время московское) 

ВТОРНИК, 21 октября 

7.15 - Балет А. Хачатуряна 

«Спартак». 9.35 «Живая 

связь времен». Док. фильм. 

12.20 - До11. фильмы. 13.10-
Родн:~я природа. 13.30 - Д. 

Фурманов - «Чапаев». 14.15--
Объектив. 14.50 - Любимые 

стихи. 15.20 - В. А. Моцарт

Концерт № 2 для скрипки с 

ор1<естром. 15.45 - Жиэнь на

уки. 16.30 - Осень в Подмос

ковье. 16.35 - Знаменосцы тру

довой славы. О коллективе 

Топчих>1нской райсельхозтехники 

Алтайского края. 16.50 - «По

коление победителей». Фильм. 

19.15 - «Ка1<ая песня без бая

на». Музьщальная прогР.амма. 

СРЕДА, 22 октября 

7.15 - Программа мультфил1,

мов. 7.45 - t,nоколение побе

дителей». 9.25 - Концерт ар

тистов балета Большого театра 

Союза ССР. 12.20 - «Я люблю 

свою землю». Док. фильм. 

12.50 - Избранные страницы 

русской и советской музыки. 

13.40 - Русская речь. 14.10 -
Московский репортаж. Прини

мают участие вице-президент 

АН СССР академик Ю. А. Ов

чинников, народный артист 

СССР С. Ф. Бондарчук. 14.40-

Концерт советской песнk 15.05 
Отзовитесь, горнисты! 15.35 

- Концерт из произведений 

Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. 

Мендельсона. 16.05 «Хочу 

вес знать». Киножурнал. 16.30 
Село: дела и проблемы. 

17.10 - «Размышления о Мрэ• 

винском». Док. фильм. 19.15-
Кубок европейских чемпионов 

по футболу. «Спартак» - «Эс

бьерг» (Дания), 

ЧЕТВЕРГ, 23 октября 

7.15 Отзовитесь, горнис-

ты! 7.45 - Клуб кинопутешест

вий. 8.45 - Выступление Госу

дарственного ансамбля песни и 

танца Монгольской Народной 

Республики. 12.20 - К Между-

народному дню Организации 

Объединенных Наций. Док. 

фильм. «Будущее планеты». 

(СССР и Болгария). 13.00-Ре
волюционн~,й плакат. 1 З'.30 -
«Солнечный голос», Фильм-кон

церт. 14.35 - Встреча юнкоров 

телестудии «Орленок» с лауреа

том Ленинской и Государст

венных премий СССР, акаде

миком АН СССР Л. М. Брехов

ских. 15.30 - Ленинский уни

верситет миллионов. 16.00 -
Веселые нотки. 16.30 - Под

виг. 17.00 - Концерт северного 

русского ноародного хора. 17.25 
- «Прикажи себе». Фильм. 1-я 

серия. 19.15 - Хоккей. «Дина

мо» (Москва) «Спартак» 

(Москва). 

ПЯТНИЦА, 24 октября 

7.15 - Творчество юных. 

7.45 - «Прикажи себе». Фильм. 

1-я серия. 8.50 - Выступление 

концертного ансамбля электро

музыкальных инструментов. 9.15 
- «За окном - Арктика». 

Док. фильм. 12.20 - По Си

бири и Дальнему Востоку. 13.00 

- Шахматная школа. 13.30 -
Москва и москв·ичи. 14.00 -
Старты надежд. 14.45 - Фраг

менты рома~,а «Война и мир». 

15.25 - «Из родников народ

ных». Док. фильм о деятель-

ности поселковых Советов. 

15.45 Концерт ансамб.nя 

песни и .J1ляски донских каэа-

1сов. 16.30 - Почта программы, 

«Время». С участием депута

тов Верховного Совета СССР. 

17.05 - «Поет Э. Хила». Фил~.м

концерт. 17.25 - «Прикажи се

бе», Фил~.м. 2-я серия. 19.15-
«8оккаччо». Спектакл1о. 

CY61i0TA, 25 окт11бря 

7.15 - АБВГДейка. 7.50 

«Прикажи себе». Телефильм. 

2-я серия. 8.55 - Для вас, ро

дители! 9.25 - Пьесы для ар

фы. Филам-концерт. 9.35-Боль

ше хороших товаров. 10.05 -
Кладовая солнца. 11.00 - 43-й 

т1tраж «Спортлото». 11.15 
Круг чтения. 12.15 - Фильм

детям. 13.20 - Очевидное -
невероятное. 14.20 - Наш ад

рес - Советский Союз. 15.00 
- Беседа политического обоз-

Tueto-: рЦ8]1ТО, - l•it~&, sa11, ре.-.u:тора, оrвм. ~•тар~., O'l'AM 

ревателя В. П. Бекетоаа. 15.30 
- На арене цирка. 16.25 - По 

музеям и 1ыста1очн1о1м эалilм. 

16.55 - «Любовь эемнаи». 

Фильм. 19.15 - Концерт на

родного артиста СССР Б. Што

колоаа и Русского народнсго 

оркестра им. В. Андрееаа. 20.05 
- Спутник кинозрителя. По 

окончании (20.35) - Ноаости. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ект1161111 

7.15 - Народн~.1е мел.,,-ии. 

7.30 - Буд11л~.ник. 8.00 - Слу

жу Со ■ етскому Союзуl 9.00 -

Почта программ1,1 «Здороа1ое». 

9.45 - «Утренн"" ГJочт•». 10.15 
- Соаетский Союз глазами за

рубежн1,1х гостей. 10.30 - Сет,-
ский час. 11.30 - Муз~.1к;~л1,-

н~1й киоск. 12.00 - «Бол1оша11 

перемена». Фил1ом, 3-я сери,~, 

13.05 - Док. фил~.м «Кириши». 
13.40 - Сего,-н" - Ден~. рi
ботнико ■ аатомобил~.ного тран
спорта. 13.55 - По 11ш11м 

пис1омам. Ц,-40 - Клуб к11но

путешестаий. 15.40 - П. Ч1й

ко1ский Уверт1еtрi1-ф1нт•з1111 

«Ромео и Джул1оетта». 16.00 -
Междунаро,-на11 п;~норам;~. 16.-45 

«Глав1,1 аеликой книги». 

Фильм 8-й. 17.45 - Чемпионат 

Европы по художест1енной гим
настике. 19.05 - Футбол. «Ди

намо), (Моск1а) - «Динамо 

(Тбилиси). 2-н тайм. 19.-45-Таор

чест ■ о народо1 мира. 20.15 -
«Нетающий иней Вологд~.1». 
Филам. 
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