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С ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ, ХЛЕБОРОБЫ БАШИИРИИ! 
Труженики сельск о го х о зяй

ства нашей четы р е жды о р д ен о 

>101;ной Ба ш кирской АС СР, пр е т 

во ряя в жизн ь р.; ш ения XXV 
съезда па ртии и П л е н умов ЦК 

КПСС, в н ынешнем г оду оы р з с 

ти л и х орош и, 1 у рож а й зе;')>'О•IЫХ 

кул ьтур, ор ганизованн о про а е

ли убо р ку, выпол н ил и пл Jн 

п р о д ажи хл е ба го с уд арств у . В 

зак ро ма Род и н ы по ступ иr о 2 
миллм он а 315 тыся ч т онн х ле 5а. 

В де с ят ой п я тил е тк е зе м л е

д ел ь цы рес пу б лики пр о в е ли 

бо л ьшу ю р а боту по п о в ыш ен ию 

1< у льту р ~ I земл ед ел ия , ш и ро к о 

м у в не дре н ию дос т и ж ений н а у 

ки и передового о пыт а , эф 

фективному использован и ю зе м л, 

и добились зна ч ительной ус 

то й чивости в производстве ос

новны х сельскохозяйственны х 

культур , Среднегодовое произ 

водство зерна по сравнению с 

девятой пятилеткой возросло 

на 3В процентов . Страна поJ1у • 

чила о т колхозов и совхозов 

республики 11 миллионов 238 
тысяч тонн хлеба , что больше 

задания пятилетнего плана . 

С большой трудово й побед?й 

хлеборобов Башкирской АССР 

сердечно поздравил Генераль 

нь1й секретарь ЦК КПСС, Пред -

седатель Президиум& Верхов -

ного Совета СССР товарищ 

Леонид Ильич Бр ~ жнев. 

Советская площадь райцен-

тра села Акъяр заполнена 

людьми . Здесь лозунги и тр11н

сп а ранты , флаги и портреты 

членов Политбюро ЦК КПСС . 

Сюда прибыли представители 

колхозов и совхо з ов, промыш

ленных предприятий, организа 

ций и учреждений района. 

Льется музыка . 

Торжественный митинг от-

крывает первы й секретарь рай

ком& КПСС Г . Г . Якуnов . 

Бурными продолжительными 

аплодисмент11ми присутствую-

щие встретили nредложен11е 

п е редового комбайнера Ма 

квнскоrо совхо з а Л . П . Кули

ненко об и з брании Почетного 

пре з ид и у м а торжественного м~ 

тин r а в сост а ве членов Полйт 

бюро Ленинского Центрально 

го Комитета п11р т ии во главе с 

Генеральны м секретарем ЦК 

КПСС , Пред се д11телем Прези -

диума Вер х овного Совета 

СССР Леонидом Ильичем Бреж 

невым . 

Нв т рибу не п е рвый с екретарь 

райком& КПСС , Герой Социа 

лис т ического Труд а Г . Г . Якуnов, 

который с ка за л : « Сегодня мы 

собрались с вами по случ11ю 

PEIIOPT -HI\ с митинr \ 

бол ь шого и р а дос т ного соб.1-

ти я- в с вя зи с приветстаием Ге 

нер а льного сеI<ретаря ЦК КПСС , 

Председателя Президиу м а В е р 

ховно г о Совета СССР товар и

ща Леонида Ил~.ича Брежнева 

все м трудящимс~ Башкирской 

АССР, успешно а.1полниашим 

народнохозя й ственн.1й план 

хлебозаготовок 1980 года и п~ 

ти летки • целом» и оглашает 

текст при ■ етст ■ енноrо пис.мd . 

Далее тоа11рищ Г . Г . Якуnо•, 

отметил, что тол1,ко вчера • 

столице нашей республики сос 

тоялся бол1,шой торжестаенн1, 1 й 

митинг, посаященн1,1й этому 

бол ь шому и радостному соб.1-

тию . 

Все м~.I находимс~ под воз

действием окабрьскоrо Плену

ма ЦК КПСС, программной ре

чи на нем Л . И . Брежнева, а 

также матер"алоа сессии Вер

ховного Совета СССР . В этих 

документах честно и ясно опре

делены задачи на перв1,1й год 

и одиннадцатую пятилетку • 
целом . Красной нитью подчер 

кнуто гл11вное - это решение 

продовольственной программ~.~ . 

С•мое дорогое для человека 

было и остается хлеб . Понимая 

это, труженики района совер 

шенствуют свое хлеборобское 

мастерство, анос,~т аесом1,1й 

вкл11д • респуб11иканский кара

вай . 

Несмотря на то, что м1,I не 

выполнили н11рхозnлан по хлебо

заготовк11м, тем не менее от

правили • закрома Родин1,1 105,5 
тысячи тонн добротного хлеба . 

Успешно выполнили свои со

циалистические обязател1,ст1а 

хлебороб1,1 М11канского и Степ

ного совхозов, колхозов имени 

Ленина, имени Фрунзе, нархоз

пл11н «Кр11сное знам~» . Бол1,шой 

вклад внесли земледел.ц1,I ор 

дена Ленина Матр11еаского, Ак ... -
ярского и Танал1,1кскоrо соахо• 

зов, колхоза имени Калинина. 

Десятки и сотни мех11низс1то

ров, водителей, колхозников, 

р11бочих совхозов про~•или по

истине героические качества на 

ж11тве хлебов, 20 комбайнеров 

НёlМОЛОТИЛИ свыше 

центнеров зерна на комб11йн , 

Звенья Е. П . Андрейче111, Н . С. 

Тулибаева из Ак'Ьярского, А . 

А . Ш11мсутдиноаа, Н . А . Ис11ко1а 

из Хайбуллинского, А. С . Три-

аоленко нз орде н а Л ени н а Мат

раеаскоrо, Л . П . К у лине н ко из 

Маканского сов х озов нам оло ти 

ли от 30 до 50 ты сяч центнер::,в 

зерна . По праву заслуж и ваю, 

горячих слов благод а рнос ти во 

дители ав т о м ашин С ама рс ко~-с 

А ТП, РО Г оскомсе льх о зтехни,:а 

l<ОЛХОЗОI и сов х о зо в , пр едп риr. 

тнй, а · также авто :: оло нн Мое 

коаской области 11 на ш ей ре е 

публики . 

Рассматривая саою раб о ту r 

свете решений ок тяб р ьско г , 

(1980 г . ) Пленума ЦК К П СС, ,,_ 
должн1,I видеть перед с обо, 

задачи повышения э фф е кт ив

ности на всех учас т ках р dботь 

как • сельском хозя й ст ве , r 

пром1,Iшленности, с т р оит ел ь с тВ(' 

всей сфере обслу жи вани я. r 
присущей коммунис там п р.., I 

циnиальностью надо д а т ь кр I~ • 
тическую оценку сво ей рабо ть· 

и сделать правильные в ыводь• 

на будущее . Принять ме ры д ni 

повышения урожайност и, проя 

вить заботу к семен ам, ремонт у 

техники, оперативно реш<1 н 

■ оnросы , связанные с успешны :-.,~ 

проведением зим е.а ки скота . 

Достойно встретить пр е дсто q

щий XXVI съезд КПСС. 

Н11 торжественном митин ге 

..,ступил : Х. Ф. raneeв - д н 

ректор Маканского сов х о зе 

Н. С. Туnибаев - . комба йнеf: 

Ак'ЬJ1рскоrо сов х оза, С. М. Иw 

такбаева -- оператор м аш и нно · 

го доения коров колхоза « Кр а с 

ное знамя», J,,.. К. Динмухаме • 

тов - комб11йнер Таналь _ 1кско гс 

соахоза, заслуженный механи 

з11тор РСФСР, J... Н. Хотн11нскин 

- управляющи й Сарыкульским 

отделением ордена Ленина Мат 

рае ■ ского совхоза, М. Г. Бнк• 

буnатов - секретарь партбюро 

колхоза имен и Фрунзе . 

Участники тор ж ественного м ·,

тинга приняли обрещение к м е 

ханизаторам , работникам живо т

новодства , всем тружен и к ам 

района. 

С бол~,шим подъемом участ -

ники торжественного мит и нга 

nрин~ли приветственное Пись

мо • адрес Ц е нтрал~.ноrо Ко 

митет• нашей партии, Генерал ~

ноrо секретар" ЦК КПС С, 

Председател~ Президиума В ер

ховного Совета СССР това ри ща 

Леонида Ил1,ич11 Брежнев а . 

т. яицкий. 

НА СНИМК Е: участники м н - . 

тин га . 

Чествова н и е 
Т руженики полей колхоза име

ни Л енина, готовя ДОСТОЙН'f~.) 

в стречу предстоящему XXVI 
съезду КПСС, в завершающем 

году десятой пятиле•ки порd

д о в али Родину хорошим ур:,

жаем и успе ш но выполнили вы

с о кие социал и с, ичесr~ие обqз,.>

т ел ьства, прн>iятыс на год Лt'• 

нинског о ю б илея, засыпав в го• 

сударс т ве нн ы е закр о ма 65000 

-· --"··-----

победитёлей 1 
центнеров добротного эерна.ti 

В честь трудовой победы хле-D 
боробов в районном центре c.r 

, Акъяр состоялся митинг, ero~I 

открыл заместитель председJ•~·· 
теля исполкома районного Со

вета народнь~х деnутатов С. И.; 

Турумтс1ев и слово nредоста-: ' 1 

вил сеI<ретарю парткома l<On•¼ 
хоза имени Ленина В. С Ивано- · ,. 

ву, который доложил опер,••;: 

тивному штабу уборки УRОЖ8Я•. , 

80, что труженики полей '<On-'·I 
хоза с честью выполнили со-•\ 
цналистические обязательст~а, ;/ 
приnя1ые в честь XXVI съеэд11'• 

партии. ~ 

В честь трудово11 победы кол-~ 

хоэных хлеооробов на Совет-~! 
ско11 площади поднимае;~я• 

флаг Трудооои славы pa'10Hd • 
этой высокой чести удостоен1сI 

лучший молодо;; комбайнеµ'i 

Владимир Байков, трактори~г 1 

Рав;,11ь h.усякаев, водитель Ра-' 

фаиль Тляканов. 

Слово предоставляется на-

чальнику оперативного шта_ба 

уборки-80, первому секретарю 
райкома КПСС, Герою Социа

листическ о го Тр уд а Г. Г. Я к у 

пову, который поздра в ил х л е-

боробов колхоза с большой 

трудовой победой, суме в шlо\х 

., 

вырастить в сто л ь сложных по

годных условиях нынешнег о го

да хороший у ро жай, собрав с 

каждого гектара no 21,8 цент

нера, засыпав в зак р ома Р о ди

ны 65000 центнер ов хлеба, ус

пешно вып о лнив с оциалистичес

кие обязательства за в ершающе

го года и пятилетн и й план. Это 

результат самоотверженной ра

боты комбайнеров, в од ителей 

автомобилей, рабочих т о к ов , 

чей т руд за слу жи ва ет всео б-

щег о пр изна н ия и осо б о й бл а

го д врн о сти. О ни п ока з а ли вы

соr~vе х;1еЬороЬс, ........ ~ маст..:t,J-

,.......ство. Их опыт досrоен изучu-

ння, обобщения и широкого 

распросrранения. П усть и в 

далы1е11шем эст.:фета славных 

хлеборобов передается из по• 

коления в поколение, чтобы с. 

каждым г о дом колхозная ннв<t 

была плодороднем, урожай у в е

систым. .:iто и ест" патриотнче

скни 0 1вет колхозник о в на ре

шение октябрьскогq (1980 г.) 

Пленума ЦК КПСС, сессии Вер

ховного Совета СССР, под в п е

чатлением которых находятся 

все труженики полей и ферм. 

Колхозницы Гузель Турумтае

ва и Неля К усякаева в нацио

нальных костюмах преподнс,

сят Г. Г. Яку ову традиционн1о1,1 

хлеб-соль. 

Хлеборобов колхо~а при в ет

с твовали и вручили цве,ы пи о 

неры А 1<ъярской средней ш к о лы. 

Н А С1;(ИМКАХ: поднятие флага трудовой 

по з д равляет механизаторов колхоза имени 

победой. 

славы; Г. Г. Якупо• 

Ленина с трудовой 

Фото Н. ЯKYП O llJ... 

Н АДО И .'\\ОЛОl'А НЛ 30 ОКТЯБРЯ 1980 ГОДА 

П ерва11 rрафа-хозs;1~ства, вторэ11-надоено за месяц, трет~.Jl

у до й за день (в кг) 

Колх о зы: Совхозы: 

Кр. доброволец 118 27 Акъярск11й 176 5,6 

Нов1.о1й путь IC8 3,7 Матраевский 130 3,6 

Имен" Калин11111 105 7,9 МВК.ЭhСКV.Й -123 3,3 

Сакмар 94 3,0 ХайбуллинсК'1Й 105 3,0 
l<p. знамя 94 2,6 Т аваnыкский 98 2,1 
Имен;; Фруюс 71 2,2 С•с11ной 96 1,4 
Имени Лe·-t:m.i 71 2, 1 

Имени Сал<Jсата 71 1,9 По району: 105 2,8 



2 с i)а111ща 

Сила 

в ее 

организации

сплоченности. 

ному делу, систем11тическая 

пьянка в рабочее время, на;,у

wение трудовой дисциплины . 

Более того, от дельные комму- • 

нисты неделями не выходят на 

работу, портят технику, инвэн

тарь. В этих случаях партбюро, 
его секретарю надо непремен

но власть показать, а не бь1ть 

посторонним набл19дателем. 

В отчетном докладе партко

ма, с которым выступил сек

ретарь У. Б . Каримов, назоань! 

такие цифры. Колхоз «Новh1и 

путы> в нынешнем году собрал 
по 15,8 центнера зерна с ге1{

тара при пла не 17 центнеров, 

в т. ч. в Новоэирганс кой брига
де по 17,3, -а в Илячевс кой -

по 13,5. Разница солидная 

Первичная партийная орrd-

низация колхоза им. Фрунзе 

объединя•ет в своих рядах 56 

коммунистов. Большинство из 

них заняты в сфере материаль

ного производства. Только в 

период уборки урожая 24 ком
муниста были направлены в по

леводство и вошли в три пар

тийные группы. Был создан 

один депутатский пост. Благо

даря их усилиям уборка прош

ла хорошо. 

Особый энтузиазм проявила 

партгруппа, возглавляемая ком

мунистом Шавкатом Юлдаwбае

вым. Все вопросы, касающие

ся работь, комбайновых агре

гатов, решались коллегиально, 

при активной помощи инже нер

ной службы колхеза. 

дам продукции низки по срав

нению с другими хозяйствам~1 

ра>iона. Так, 9 месячный план 

продажи мяса государству вы

полнен только на 31 % . В хо-

зяйстве очень 

мом скота. 

плохо ~ откор

Среднесдаточный 

вес каждого животного состав

ляет 365 килограммов. Это са

мый Нl iзкий показатель по рай

ону. На 7% снижено произ

Работники жи-водство шерсти. 

вотноводст ва не могут похвас

таться и надоями молока. За 

9 месяцев от каждой коровы 

получено по 1725 килограммов. 

На 100 коров получено 63 те

ленка, а за 9 месяцев пало 

43%. А ведь в животноводстве 

работают нескол · ько коммунис- 1 

тов, создана партийная группа 

во главе с Иwбулдой Тимер-

Правда, партийная орга низа

ция в своем подавляющем 

большинстве членов здоровая и 

способная решать те задачи, 

которые поставлены перед ней. 

Многие члены КПСС душой бо-1 
леют за положение дел в :<о

зяйстве, проявляют активность 

в решении тех или инь1х задач, 

д о б р о с о в е с т н о вы

п о л н я ю т партийные по

ручения. Среди них бригадир 

Рахимьян Нурсаяпо11, меха1iИК 

Мухаметдин Байгускаров, инже

нер Халей ДавJiетбаев, члены 

партбюро Ахтям Бактыбаев, 

пенсионер Хайретдин М1-1стахо

вич Теляев и многие другие. 

3,8 центнера. Низк ая урожай

ность привела к невыполненАю 

плана продажи хлеба государ

ству - из 52000 отпра~лено 

38500 центнеров . Из-за недобо
ра урожая в предыдущие годь : 

далеко не выполнен пятилетнии 

план. Государство получило от 

колхоза 164000 центнеров '1рИ 

плане 255000. 

Да, урожаи собирают в «Но

вом пути» низ кие, во всяком 

случае, как отмечали комму

нисты, намного ниже соседей. 

,---------------------------------~ ....... 
В этом году в колхозе соб

рано по 16 центнеров зерна с 

гектара. В закрома государства 

отправлено 27040 центнеров 

хлеба, засыпано 6300 цент1iеров 

семян, более 4600 центнеров 

фуража. На подработке хлеба 

на току организована двухсмен

ная работа. Возглавил эту ра

боту коммунист Ахтям Бакт~,- , 
баев. Техника работала безот

казно, производительно. 

...... -----------------------~· --------·, 
~ 

парторганизациях ·i 
1 

' 1 
1 
Отчетъt и выборы в 

~----------------------------------~-+- -+------------~,--------------------

Эти успехи были бы гораздо 

лучше, если бы в целом пар

тийное бюро, его секретарь 

М. Г. Бикбулатов, проявили с 

самого начала уборки требова-

тельность ко 

там. Уборка 

всем коммунис

началась неорга-

низованно, на день начала жат

вы почти половина техники 

оказалась неисправной. Вот по

чем.у данный вопрос был пред- . 
метам обсуждения на заседа

нии бюро райкома КПСС. В 

итоге руководители, специалис

ты колхоза понесли наказание, 

а главный инженер Ф. Г. Ак

балин снят с работы. А ведь 

была возможность и достаточ

но времени для того, чтобы не 

допустить такое. 

В своем отчетном докладе 

• секретарь партбюро М. Г. Бик

булатов, выступившие комму

нисты с большой озабоченностью 

говорили о состо янии дел в 

колхозе. 

В колхозе затянулся подъем 

зяби. Из 3600 гектаров вспаха

но не многим более 2000. Эта 

работа началась неорганизо

ванно. Из 14 тракторов, пред

назначенных для использования 

на вспашке зяби, оказалось 

пригодными только 2. Не хва

тало и трактористов. Технику 

доверяли первополавwим, не 

имеющим навыков работы. 

Животноводство колхоза 

одно из узких мест в хозяй

стве. Показатели по всем ви-

баевым. Стало быть, парти'йно

му бюро, правлению колхоза 

следует продумать вопрос, как 

укрепить эту группу. 

В любом хозяйстве, других 

отр асл ях производства нет воп

роса, которым бы не занима

лась партийная организация. В 

колхозе имени Фрунзе, напри

мер, все ведущие отрасли воз

главляют коммунисты . Стало 

быть и отдача должна быть 

высокой, Пока этого не вид.-10. 

Возьмем агрономическую служ

бу. Как было отмечено выше, 

со вспашкой зяби дело прова

лили. К а к обстоят дела с при

менением удобрений, ка1< ми

неральных, так и органических? 

В этом году его применено 

всего В%. А посмотрите вок

руг ферм. Кучи навоза. Надо 

же их вывозить. Мало приме

няется минеральных удобре

ний. Время проходит, а еще не 

дополучено их 139 тонн. 

Что с семенами? На первое 

октября в хозяйстве не имеет

ся не одного килограмма кон 

диционных. Что, семлаборато

рия далеко? Причина здесь од

на - агроном коммунист Ра

жап Каэакбаев заметно осла

бил вожжи, а натянуть их пока 

некому. 

Много говорили коммунисты 

о трудовой дисциплине. На это 

есть все основания. В течение 

отчетного года коммунисты Ма

жит Кильдибаев, Иwбулды Ну

раев, Мухамет Гатауллин, Шам

сислам Кидрасов, Тансылыу 

Максютова были наказаны в 

партийном порядке. Причина

халатное отношение к поручен-

Сила партийной организации 

- в его сплоченности, в соз

нательности коммунистов,_ в не• 

прерывном росте ее рядов за 

счет передовиков проJ,tзводства. 

Но за два года принят в ряцы 

КПСС только 1 человек. Это 

ненормально . В колхозе много 

замечательной молодежи, хо• 

powo трудящейся на производ

стве. За их счет и нужно nо

полнять ряды КПСС, реw,пеnь

но избавляясь от тех, кто на

рушает партийную дисциплину. 

Начался новый учебный год в 

системе партийного просвеще
;1ия и экономического образа• 

вания трудящихся . В этом году 

в системе политучебы занима

ется 32 коммун11ста. Партийно

му бюро необходимо принять 

все меры, чтобы не было сры

вов занятий, пассивность от~ 

дельных коммунистов, что, к 

сожалению ежегодно имеет 

место. 

Советский народ готовится 

достойно встретить очередной 

XXYI съезд КПСС. Долг комму

нистов колхоза имени Фрунзе 

- не плесtись в хвосте, а быть 

аванг;~рдом колхозников в этом 

деле. 

На от~етно-выборном собра

нии выступ~1л первый секретарь 

райкома КПСС Якупов Г. Г. 

Собрание избрало новый сос

тав партбюро и делегатов на 

XXXII районную партийную кон-\ 
ференцию. На первом оргачи-1 
зационном заседан1-1и секрета

рем вновь избран М. Г. Би1<

булатов, его заместителем Б. Ю. 

Давлетбаев. 

Н. КУДдБАЕВ. 

Сравн,пе: в колхозе имени 

Фрунзе - 16, в Мамбетовском 

отделении Маканского совхоза 

- 19, в совхозе , «Степной» -
23. Почему колхоз отстает от 

соседей? На это дали ответ са

ми коммунисты. 

Плохо обрабатываем зем~ю. 

Даже со вспашкой зяби всег

да опаздываем . Ежегодно 1500 
га у Танатара при наличии мощ

ной техник~ 1 1<ое-как пашем и 

получаем осот и овсюг. Такое 

же положение и в этом году-из 

5700 вспахано всего 3550 га, а 

на дворе глубокая осень, все 

сроки дnя пахоты прошли. Это 

основная обработка почвы, а о 

другой не приходится и го

ворить. 

Мало применяется минераль

ных удобрений. Их почти не 

вносили в Илячевской бригаде, 

как говорит бригадир М. Ша

рипов, хранить негде, а перед 

посевом завозить . их - речка 

не пускает. Но, парирует ему 

председатель колхоза В. Юwин, 

вся ферма завалена навозом, 

там уйма удобрений, но они 

на поля не вывозятся. 

Другой пример плохого от

ношения к земле. Посадили 7 
гектаров картофеля и ... забыли. 

Как сказал В. Приймак, вмес-

. то картофеля вырастили зеле

ную массу бурьяна и ту не ско

сили. Выборочной копкой наб

рали по 37 центнеров клубней 

с гектара. Это чуть больше то

го, что посадили семян. А ведь 

с этой п11ощади некогда Хрис

тинья Никоновна Крынцило кор

мила картофелем, овощами 

почти весь район. 

-+-================================-================-+-

хххн :: . :::::к::;ФЕ::;:~ии НАШ У ДАРНЬJЙ ТРУД-РОДИНЕ 
С большим воодушевлением nрослу-

wали по радио, а затем прочитали в га 

зетах письмо Генерального секретаря 

ЦК КПСС Леонида Ильича _ Брежнева, об

ращенное к труженикам сельского хо

зяйства Башк ирии , в связи с выполнением 

социалистических обязательств по прода

же хлеба государству: И, в и димо, не 

тальк~ у меня, но и у многих хлеборо

бов республики, оно вызвало особую 

гордость, удовлетворение. И не случай

но . Именно в эти минуты я особенно 

ясно почувствовал свою причастность к 

общему делу . Ведь, если разобраться, в 

успехе хлеборобов ' республи!(и виден наш 

общий труд . Словно маленькие ручейки 

мы вливали свой труд в одно русло . И 

вот результат . 

Не 11ервый г од я за штурвалом комбай

на. И почти каждый год хлебо робско му 

делу обучаю одного молодого челове,,а. 

В прошлые две жатвы брал в напарн11 .. , 

сыновей, Романа и Николая, а в эту убор

ку работал вместе с Викторо м Андрее

вым. И надо с1<азать, поработали мы не

плохо. Более одиннадцати тысяч цент

неров зерна вь1дали . мы и-з своего ком

байна «Нива». Может быть, результаты 

эти были бы еще весомее, но подвела 

нас погода. Когда нужна была влага, ее 

не было, а началась уборка дожди не 

давали п окоя . 

А всего, если подсчитать за пятилетку, 

я на комбайнах намолотил более 50 ты

сяч центнеров зерна и свалил хлеба в 

валки на бо л ее двух тысячах гектарах. 

Не хуже меня работали и мои -.ова• 

рищи по заен.у - коммунист,. Николай 

Василье1111ч Куцайкин 11 Федор Федоро-

вич Горькое. 

Наши трудовые успехи не пришли са

ми по себе. За них надо было бороться. 

Но не только это стало слагаемым наше

го успеха. Многое зависело и от техни

ки. Вот уже второй год я работаю на 

комбайне «Нива». И надо отдать долж

ное, машина замечательная. Она безот

казн ая , легкая в управлении. И главное

имеется кабина, защищающая комбайнера 

от ветра, пыли, дождя. А это уже мно

гое значит. И вот, чи1 ·ая письмо Л. И. 

Брежнева, хочется сказать слова благо

дарности Коммунистической партии, на

шему правительству за заботу о . нас, 

хлеборобах . Кстати, им.енно о д аль ней

шем развитии сельскохозяйственного про

изводства wла речь и на октябрьском 

(1980 г . ) Пленуме ЦК КПСС. Л. И. Бреж

нев говорил, что и впредь важно в_ыде

л..ять сельскому хозяйству крупные кат1-

таловложения и материальные ресурс-ь,. 

Значит, работать и жить нам, труженикам 

сельского хозяйства, будет веселее. 

В эти дни повсеместно разгорелось 

с о р е в н о в а н и е за достойную 

встречу п р е д с т о я щ е г о XXYI 

съезда партии . Я и мои товарищи по зве

ну, в ответ на письмо Л . И. · Брежнева 

трудящимся сельского хозяйства Баw1 <и

рии, говорим, что и в дальнейшем не 

пожалеем сил и эt1ергии, будем трудить ~ 
ся на благо нашей Родины по-ударному, 
по-коммунистически. · 

А. ШдМСУТ ДИНОВ, 

механнэатор• ХайбуллннскЬrо совхоэа, 

НА ·с нИМКЕ: А. Шамсутдинов. 

Фото W. &AJilГYCKAPOBд, 

ноября 1980 t. 

А вот с сахарной свеклой 
обошлись еще беспардонней. 
Посадили 4 га, отчитались за 20 

га, а выкопали ни одного -
погибла культура от бескуль
турного к ней отношения. И 
даже не в расцвете сил, а при 

всходах. 

Большую тревогу вызывает 

состояние лугов главного 

кормового богатства колхоза. 

Много было разгово~о11 о под

севе семенами тра в, но ничего 

не сделано. Допускаются боль
шие потравы. Да и с поливом 

не все благополучно. Поэтому 

урожаи снижа ю тся и в этом го

ду сена заготовлено же много 

меньше. 

Не лучше дела и в ж11вотно

водстве. Если по производству 

и продаже молока колхоз 

справляется с заданиями 19ВО 
года и пятилет1<и в целом, то 

план продажи мяса безнадеж

;ю срывается. .До выполнения 

плана не хватает 1 В центнеров 

шерсти. Да и чем выполнять

тоl Ведь получили от каждых 

двух коров по теленку, чуть 

больше ягнят от пары овец, 

каждая свиноматка дала 8-9 
поросят. А ведь получали эдесь 

и по 100 телят, и по столько И 

бол ьше ягнят от ста маток, и 

по 33 поросенка от свиноматки. 

Здесь пора сказать главную 

причину отставания колхоза. 

Это то, что в колхозе пренебре

гают дисциплиной во всех трех 

ее измерениях плановои, 

технологической и трудовой, что 

правление колхоза, партком и 

все коммунисты не су~ели 

держать ее на должном уровне. 

Да и как она будет держать

ся? Вот примеры, высказаннt.1е 

коммунистами . Прораб С. Ша

рипов завалил работу по под

готовке скотопомещ~ний к зиме. 

Бригадир М. Шарипов во вре

мя уборки пьянствовал, звено 

технического обслуживания не 

работало. Резко критиковали 

коммунисты плохую работу 

6ригадира Манойло, главного 

инженера Каwкарова. Заведую

щий Илячевской фермы Рахме

тов с 23 сентября самоустра

нился от работы. В колхозе про

цветает пьянство. 

Крайне непроизводительно ис

пользуется техника в колхозЕ!. 

Вообще бережно относиться к 

~ей здесь разучились. Машины 
без причин разукомплектовыва

ются. Не обращается должного 

внимания поливной технике. H.i 
собрании речь wла о том, 1 1т:~ 

в этом году сена заготовлачо 

меньше прошлогоднего. ИНдче 

и быть не могло. Ведь сенс,

уборочные машины к сенокосу 

в Новозирганской бригаде не 

были готовы . 

Плохое -отношение в колхозе 

к м1-1неральным удобрениям, не 
созданы надлежащие условия 

для их хранения. 

Все это результат того, что как 

говорил В. Приймак, виновные 

не наказываются, а прогульщи• 

кам начисляют премиальные. К 

этому надо добавить: в сторо

не от вопросов укрепления 

дисциплины находились проф

ком (тов. Тагиров), комскоми-

тет (тов. Лобанов), советы бригад, 

исполком сельского Совета 

(тов. Ильясов), Иляческий това

рищеский суд (тов . Мамбетов), 

Правление колхоза, партком не 

р азви вают их деятельность, не 

требуют от кадров должного 

исполнения служебных и об

щественных обязанностей. 

Могут сказать, что не все так 

мрачн о в колхозе, как написа

но . Автор тоже далек от этого. 

Есть у коллектива и успехи, 

много и добросовестных работ

ников. Но все взято из уст выс

тупающих, а они (что очень 

важно) были озабочень1 не 

лучшей стороной, а негативны

ми явлениями в колхозе, резко 

в~.1ступали против них. И это 

главное: авангард находится на 

высоте, значит дела пойдут на 

поправку. На это и на11равлено 

принятое коммунистами ко11хо• 

за программное решение. 

Общее собрание избрало но
вый состав партко ма колхоза. 

На его первом заседании сек

ретарем парткома и з б р а н 

У. Б. Каримов . 

М, ЖДдНОlе,,, 
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В БРАТСКОИ СЕМЬЕ С гарантией 1 

на успех 
COBETCf ИХ НАРОДОВ 

. ! 

Корма главная гарантия 

а~.Iсокой продуктивности скот 1. 

Это хорошо понимают мехам•1-

заторы колхоза «Са1<мар», за

нимающиеся выращиоан ием си

лосных культур . Уже более :10-
лутора десятка лет на этом 

поприще трудится тр~,-тор.,ст 

Аюп Сабирь янович Кускиnьдин . 

Последние три r<Jдa за г·о ~у

чение высоких урожаев силос

ных культур он выходит побе

дителем социалистического со

ревнования и ему прv.сваивает

ся звание чемпиона района по 

профессии . Это придает Аюпу 

Сабирьяновичу новые силы . 

AIOUflMИИ 

- Раньше в нашем колхозе 

на силос сеяли кукурузу . В на

ших горно-лесных условиях в 

отдельные годы мы получали 

очень хорошие урожаи, не 

меньше чем подсолнечника. Но 

это только в отдельные годы, 

а так часто оставались без соч

ных кормов . Весной поздние, а 

осенью ранние заморозки сво

дили наши усилия на нет Приш

лось отказаться и полностью 

перейти на посев подсолнечни

ка. Это более устойчивая и на

дежная культура, урожай дает 

значительно больше кукурузы. 

Да и, как заключают специа

листы, питательности в подсол

нечниковом силосе значител1,

но больше, - рассказывает 

Аюп Сабирьянович Кускильд"1н. 

Порадовал он работников жи

вотноводства высоким урожа

ем и в завершающем году де

сятой пятилетки. Нынче он воз

делывал подсолнечник на пло

щади 11 О гектаров. Старатель

но готовил почву, посев про

извел тоже качественно, свое

временно и 1<ачественно про

вел междурядную обработ1<у. 

Когда настало время уборки, 

растения уже были высотой бо

лее двух метров. Идет ком

байн и его не видно. Уборка

это такой период,, когда надо 

спешить, а тут автомашин не

хватает. Сколько перенервни

чал А. С. Кускильдин. Но все 

же убрал сполна и урожай по

лучился отменный, с каждого 

гектара по 320 центнеров. А 

всего с его участки в силос

ную траншею поступило около 

36 тысяч центнеров зеленой 

массы. Таков трудовой пода

рок простого труженика кол-1 

хозных полей XXVI съезду 

кпсс. 

Калмыцкой АССР исполня

ется 60 лет. В одном из са

мых отсталых районов цар

ской России эа годы Совет

ской власти прои,эошли ог

ромные изменения. История 

развития Советской Калмы

кии, ее завоевания и успехи 

- один из убедительн~1х 

примеров торжества лен ин-

ской национальн<JЙ политики. 

Сегодня республика славит

ся · не только продуктами 

сельскохозяйственного произ

водства, скотоводством, но и 

предприятиями машинострои• 

Не снижая 

надои 

Самое главное для доярок в 

трудный период перевода ско

та на стойловое содержание

не снизить надоев молока. Это 

зависит от соблюдения режи

ма содержания, качества кор

мов и, в первую очередь, от 

отношения самих доярок к сво

ему труду. Хорошо справляют

ся с этой задачей животново

ды Яковлевского отделения 

Акъярского совхоза (заведу.о

щий фермой Ф. Н. Рямов). 
Коллектив в эти осенние дни 

получает самые высокие на

дои в совхозе. Так, в сентябре 

надой по ферме составил 255 
килограммов на фуражную ко

рову. 

Лидером социалистического 

соревнования тружеников У.О• 

лочнотоварной фермы являет-

телыiой, лег1<0Й и пищевой 

промышлен11ост ... 

В прошлом отсталый, обре

ченный на вымирание народ 

теперь имеет развитую сеть 

школ, средних учебных заве

дений, университет, полное 

медицинское обслуживание. 

На знамени республики -
ордена Ленина, Октябрыской 

Революции, Дружбы народ:,в. 

Труженики Калмыкии встре 

чают юбилей новыми трудо

выми успехами, готовят дос

тойную встречу XXVI съезду 

кпсс. 

ся В. А. Бикбова, пол~чившая с 1 
начала года от каждои закреп

ленной за ней коровы по 2440 
килограммов молока при об:1-
зательстве 2600 килограммов. А 

Г. Р. Байсыркина надоила по 

2415 килограммов молока при 

социалистическом обязиельс т ве 

2500 килограммов, в том числе 

в сентябре по 306 килограм

мов. Неплохо трудятся дояр

ки Р. М. Куликова и Ю. И. Ту

лябаева, которые тоже близки 

к выполнению социалистичес-

ких обязательств. Валовой на-

дой по ферме составил 1792 
центнера, это на 202 центнера 

больше, чем за тот же nериор 

прошлого года. 

Так, в ударной работе, не 

снижая на/:\оев, коллектив Яков

левской молочнотоварной фер

мы начал зимовку и, хочеrср 

верить, что такими же успе

хами он закончит нынешний 

год и достойно встретит приб 

лижающийся XXVI съезд партии . 

Н. ЯКУПОВ. 

-+-====================----==::-=z====----===l:S+-

В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА 
ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПРОДАЖИ 

ЖИВПРОДУКТОВ ГОСУДАРСТВУ 

НА 16 ОКТЯБРЯ 1980 ГОДА 

Пераа• графа - хозяйства, втора• - мясо, трет1о• - меле-

ко, чет ■ ерта11 - шерсть (а % 

Кмхозw: 

Имени Фрунзе 23 89 94 

Новый путь 37 91 113 

Кр. доброволец 56 92 101 

Имени Калинина 48 83 118 

Кр. знамя 49 85 109 

Имени Ленина 32 79 

Сакмар 72 88 100 

Имени Салавата 84 83 

Идет завершающий квартал 

последнего года пятилетки. И 

от того, как будет организова

н11 работа по производству и 

заготовкам продукции ферм, во 

многом зависит выполнение за

даний завершающего года и 

всей пятилетки в целом. Пер

вая половин11 октября показы

вает, что некоторые колхозы и 

совхозы направили свои уси

лия на аыnолнение стоящих за

дач. Государству отправлено 

4240 центнеров молока, в том 

числе колхозом «Красный доб

роволец» 370 центнеров, 

«Красное знамя» - 300, «Но-
1ый путь» - 290, Таналыкским 

• совхозом - 710 и ордена Ле

нина Матраевским совхозом -
924 центнера. Колхозы в целом 

достигли уровня прошлого года. 

Однако продажа молока с 

К111'д~.Iм днем идет на уб~.1л1о, 

к годовому пл;~ну). 

Совхозы: 

Акъярский 70 51 33 

Таналыкский 53 99 93 

Хайбуллинский 7• 58 75 

Мака некий 57 24 75 

Матраевский 57 98 87 

Степной 19 78 

По району: S7 77 88 

причем очень заметно. Есл" во 

второй половине сентября го

сударству отправлено 7028 цент
неров, то о октябре на 2787 
меньше. В два раза 

0

уменьw11-
ли продажу молока колхоз име

ни Фрунзе, по 200 центнеров 

колхоз «Красный доброволец» 

и Хайбуллинский совхоз . Рdй

оном в целом заготовлено мо

лока на 8934 центнера мень

ше по сравнению с соответ::т

вующим периодом nрошло'о 

года . Для того чтобы выпол

нить годовой план, до конца 

года надо еще заготовить 

44440 ц е н т н е р о в, что 

нужно сделать за два меся

ца. Надо работать очень нап

ряженно, на учет взять каждый 

грамм молока и расходовать 

строго по назначению . 

Завершают выполнение годо-

1ого плана колхоз~.~ «Но11о1й 

путь», «Красный доброволец», 

которым до конца года оста 

лось отправить 8!t0-900 цент

неров молока, а Таналыкскому 

и ордена Ленина Матраевскому 

совхозам, соответственно, оста• 

лось 177-580 центнеров . Есть 

реальная возможность всем кол 

хозам и половине совхозам ус-

nешно справиться с вы пол не 

нием плана. 

• Для многих колхозов и сов

хозов трудное положен и е скла 

дывается с выполнением план, 

заготовок мяса, особенно дм 

колхозов имени Фрунзе, име• 

ни Ленина, «Новый путь» и сов 

хоз а «Степной». Совхозол 

«Степной» заготов что толькс 

417 цеюнеров мяс з при плане 

2200 центнеров. 

За первую половину октябрf 

отправлено лvшь 2Л57 центне

ров мяса государстоу. Ест 

колхоз «Красный доброволец ,· 

отправил за это время -16; 
центнера, «Сакмар» - 254, Та 

налыкский 615 и Хайбул,,инскиi· 

совхоз 273 центнера, то кол

хозы имени Фрунзе только 18 
«Красное знамя» - 8, А1<ъяр 

ский совхоз - 9 центнеров 

Многие руководители и специа • 
листы заняли неправильную '10· 

зицию, рассчитывают на конец 

года, что может привести к не

выполнению плана. Подготовлен

ный скот надо отправлять. 

Что касается заготовок шерс

ти, то, несмотря на наличие ее 

у населения, тол1,ко когхозом 

имени Калинина закуплено один 

центfIер, у других изменений 

нет, а план не 11,Iполняется. 

На левом снимке: интересную, 

разнообразную программу 

подготовили 1<0 дню празд

нования 60-летия Калмыкии 

самодеятельные артисты Го

родовиковского районного До

ма культуры. Творческий кол

лектив - дипломант I Все

российского фестиваля само

деятельного художественного 

творчества трудящихся. 

Колхоз имени XXII парт-

съезда Городовиковского раi1-

она - неоднократный побе

дитель Всесоюзного и Все-

российского социалисти чес

кого соревнования. В деся-
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той пятилетке он выполнил 

план щести лет по продаже 

государству зерна, мяса, мо

лока, яиц, овощей. Ко дню 

открытия XXVI съезда КПСС 

решено выполнить кварталь

ное задание по основным по

казателям. Много лет руко

водит этим хозяйством депу

тат Верховного Совета СССР 

П . Д. Немяшев. 

На правом снимке: пе-

редовые животноводы колхо

за имени XXII партсъезда Го

родовиковского района. 

Фото К. Т дРУСОВд, 

(Фотохроника ТдССJ. 

Рf\ЗВИВf\ТЬ 

ПЧЕЛОВОДСТВО 
В принятом постановлении 

бюро обкома КПСС и Совета 

Министров Башкирской АССР о 
мерах по развитию пчеловод
ства и увеличению производ

ства меда в республике отме

чается, что партийные органы и 

руководители колхозов и сов

хозов ряда районов, о том чис

ле и Хайбуллинского, не при

нимают мер по увеличению 

численности nчеnосемей, повы

шению их продуктивности и в 

результате систематически не 

выполняют планов по произ

водству товарного меда и его 

заготов1<ам. 

Несмотря на то, что во мно

гих хозяйствах района имеются 

благоприятные природные ус

ловия для успешного развития 

пчеловодства,, оно уже многие 

годы стоит на одном уровне 

или идет в упадок. 

В колхозе имени Ленина нес

колько лет тому назад было 
пять пасек, насчитывающих сот

ни nчелосемей, теперь же "х 

осталось только 65. В прошлом 

году здесь собрано всего лишь 

22 центнера товарного меда, 

что по 41 кг от каждой пчело

семьи . Условия есть для полу

чения большого меда, но этим 

ооnросом не занимается ми 

правление колхоза, ни его глав

ные специалисты, выпал этот 

вопрос из поля зрения и пар

тийного комитета колхоза. 

Такое же положение, если не 

хуже, с развитием пчеловод

ства в колхозе «Красное знd

мя». Здесь осталось лиш~ -16 
nчелосемеi1, а когда-то имелQсь 

две пасеки по 80-90 семей. 

Здесь получено 17,5 центнера 

товарного меда в прошлом го

ду, из которых ПР,одано госу-

дарству только 

нынешнем году 

1,6 центнера, в 

2,58 центнера , 

Ранее сущес1вующую в Макан

ском совхозе пасеку почему-то 

решили ликвидировать. Что, ус

ловий нет? Fсть, нет желан11я. 

Ведь Х;~i:\буллинс'<ИЙ совхоз еот 

уже много лет занимается пче

ловодством, сейчас здесь и.vе

ется 80 nчелосемей, собирают 

ежегодно по 25-35 кг товар

ного ,меда от каждой семьи. 

Плохо развивается -пчеловод-

семей, тог да как в соседнем 

колхозе «Сакмар» на двух па

секах 180 пчелосемей. В прош

лом году в данном колхозе 

получено 73 центнера или бо

лее чем по 40 кг товарного ме

да от каждой семьи. Ежегодно 

хороший медосбор получает 

Мухамедьян Казакбаев. Даже в 

нынешнем столь трудном году 

для развити~ пчеловодства он 

получил более чем по 34 кг 

товарного меда от 

90 nчелосемей. 
каждой ":• 

Как показывает практика, в 

условия.х нашего района мож

но и нужно заниматься развI1-

тием· этой отрасли. 

В прошлом году по району 

собрано 164 центнера, из ко

торых продано государству 

только 22 центнера, колхозни

кам и рабочим - 37 центне

ров. Это говорит о том, что 

многие руководители считают 

необязательным выполнение до

говорных обязательств и не 

продают его государству. Есnи 

колхоз «Свкмар» при плане 7 
центнеров продал 10,8 центне

ра, выполнил свои договорные 

обязательства колхоз «Красное 

знамя», то колхозы имени Са

лавата, имени ~ Ленина ни r10 

одному килограмму меда госу

дарству не продали. В целом 

район по их вине план не в1,1-

nолнил. К плану недодано 7 

центнеров. 

Руководителям, специалистам 

колхозов и совхозов, где име• 

ются условия для развития пч<::• 

ловодства, необходимо разви

оать его, увеличивать количе-

ство nчелосемей и их nродук

т1<в11ость . 

Важным звеном в комплексе 

мероприятий по увеличению 

производства продукции пчело

водства являете я эффективное 

использование медоносной рас

тительности. Первостепенн">е 

значение имеют кочевки nас.:!к. 

Сейчас для пчеловодов, как и 

для всех животноводов, насту

пил ответственный период, 

когда надо повсеместно хоро

шо подготовиться и провести 

зимовку, установить повседнев

ный контроль за состоянием 

стао в колхозе имени Сал.:Jва- nчелосемей и оказыаат1, им 

та, здесь всего лишь 50 nчело- необходимую помощ1,, 
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СЛЕДОПЫТЫ ДЕЙСТВУЮТ стел, в пашой деревне работали двадцат11-

ндт~тысячншш. llo нто на шLх тrриех,ш 

нuрвы.м? lОпые СJIСДОПЫТЫ llОССТШШ CTil!)O· 
;ш1;10в ,\uрu шш, нобuседuва.ш с нимп. Хотя 

Jlll!OГOG OllJI 11 забы:ш, по, 1\C.flf\H auaш1:-i, JIU,J 

вес ;1,с 1,оv -что узналн. ьы;щ соuраны фu

тоrгн<J.нш 11срвых J,0.~ хозш1 tюн, антшшстuв 

111111'1 шlнuii, l(O~ICO~ru. LЬCJШU -opr.lПJJMЩIJii. в 

ЩtCTUJiЩL'U Bl)l',\lH Ш\ ()CllUBC 3TJJ.\ Ml1'l'up11a-

:10в COt:THB."ll'UЫ аш,бuыьr, _fll\CCJ,aЗЫBll.lOЩUU 

об нсторпп соз;1алuя cc.r1a Фt 1 ; 1oponiш н ;\с·, 

рvшш 1-iааашш. 

О,1ш11,о нсr.оторыс фtщты былп пrютпво 

рl' 1 iнвыu. Нюшва ;1,0 была паша 1н111остr,, 

1-ut',1,1 ш1м посовстоват1 11а1111сат1, 1:шсы,10 

rн1шt•му зсJ1ш,н.:у, у'lастrшну 13P:tШ,oii" Uтu- . 
ЧLч:твснпоfi вопны, 11оюшнш11,у Совстснuii 

,\Jщ .111 СL'ргсю Про1юф1,свп•,:v Сндсды1ш<ову, 

ПLше пр~шшвающю1у в городе Cш.rфcpouo

:fc. Ou ашл в дl'рсвuе Ф~•;1оровr.с 19н раэ 

в 2() -30 ro,.i;ьr, т.огда ш.1а · оа,сс·rо,1сшrан 
uщ,ьuа е т-.у,1а•1сство11, нш,\н орrа11шзовы

nа,1ся nаш .po;\пoii 1щ:.rхоз <<l{pacnыir доб· 

JI0130/llЩ>). ,\. ЛОТО~[ бышr OГПC•JJllbl() годы JJc-
.IПl.:uii Отсчествсn11оir воiiпы, с.,1у;нба в рн

дах Cuвeтe1,oii Лр .щ ш. 

в Федоровсноii BOCbliИJleTИCII ШlЮЛ(J в 

Сс•Гr<ц1с CL•pл:Jii Проноф1,lJю1ч па rщел уi-Ilсн

шщ ОГI\ЫХl', J\1погого он шнr по шшнса.11, 

нбо суровые го;~ы Сiорьбы за· Советсну10 

шн~сть дал 1[ о Сl'бе знать - здоровье наше

го земляr,а стшю nодю1чuвать, но на пншн 

осповпью вопросы оп отвt•тп.•r. Тю-1, мы ;ша

ем, что первым двадцатU.ШlТllТЫСЯЧППl(О:11, 

щJщ•хавшrгм пз городс1, бьш paбoчnti Яса
r,ов. А псрвЫ)II председате.тrсм т,олхоза бьш 

н:збрап АJ1е1,сапдр Ивановпч Юдпu, цGрвь:ш 

председатсJiсм ееJJЪ<жого Совета - Павед 

Ивановд•r BJiacoв. nрош110м учебном году стал работать 1,ру

жо1, <<IЬпые следопыты>>. Создали 1<ружо1< 
в шт,оле нс с:rrучайно. По все.й стране ссй

qас действуют ть!сюпr отрядов юп.ых следо

пытов, ноторые исследуют исторшо со3да

шш сел, деревень, Rолхозов, , интересуются 
деятельностью первых rюммунистов, но~rсо

мо.1rьцсв. Вот и у нас родплась мысль у-;J

нать, 1,ан организовывался, колхоз <<l{рас

пый доброволец>>, 1,то был первым предсе

дателем r,о.лхоза. 

I{огда начали интерссоватьсн этим, то 

возIIшшо много других вопросов. Оr,аэьrва-

Кроме :этого,, мы узналп о дсяте11ьности 

первых номсомольцсв н.олхоза. С110вом, 

много це.1щого для пас :,:rоведад Сергей Пре

хюфьевпч. 3аодпо мы позпююмшшсь со 

своим 1Iмспитым зсмлmюм. Ведь оп удос

, тошт трех орденов I{расного Зпамеиn, орде

нов Il:pacrroй Звезды, <<Отечественной вой

ны>> н АJrе:ксапдра Невс1-юго п рядои других 

правnтеJiьственnы:х: паград. 

Чnены кружка ,;юных: сnедоnытов11 
Федоровской восьмн~етней wкоnы. 

ПА СНИМНЕ: С. П. Спдол.ь.нmюв. 

-============================~~='-
Д АВНО ОТГРЕМЕЛА Великая 

Отечественная война, а 

фронтовики все еще продолжа

ют получать . боевые награды за 

участие 11 сражениях с фашист

скими захватчиками. 

Награды ждуr ветеранов 

В этом году вручена медаль 

«За взятие Берлина» Аккуска

рову Самиrулле Гильмановичу

колх()знику колхоза имени 

Фрунзе. И через 35 лет после 

победы над фашистской Гер

манией награда нашла героя. 

Представлен к награждению ме

далью «За , боевые заслуги» 

Юмагулов Махмутьян Янrалее

вич - активный участник Ве

ликой Отечественной войны. 

В свое время из-з11 ранений, 

контузий и переводов в дру

гие частl't боевые ордена и ме

дали не были вручены· награж

денн1,Iм. Tenepi, от1,1скать наг

рады дело трудное. Но воен-

-+-

ный комиссариат района выяв

ляет ветеранов войны, которь1е 

наrражден1,I, ~1аправляя доку· 

менты в архивы, наградной от

дел Министерства обороны И, 

другие учреждения. Некоторые 

ветераны обращаются непосред

ственно в Президиум Верховно

го Совета СССР, в Министер• 

ство обороны, хотя по всем без 

исключения вопросам службы 

в Вооруженных Силах надле-

жит обращаться прежде все , го 
в военкомат по месту житель

ства. Если же у фронтовика 

· возниliает необходимость обра

тит~,ся в Центральные органьI, 

то и тогда следует проконсуль

тироват~,ся в райвоенкомате. 

Ест~, некоторые ветераны 

войн1,1 еще в боях или при дру-

Спорт 5АСКЕТБОЛ 
Недавно в спортивных залах 

Акъярских средних школ были 

проведены соревнов.ания по 

баскетболу. В них приняли 

участие 14 команд юношей и 

девушек. Игры показали, что в 

школах района з:rот вид спорта 

из года в год станови , тся по

пулярным. Всего 140 сnортсме: 

нов померялись силами. С '(О• 

рошей подготовкой пришли на 

соревнование команды юношей 

Маканской, Мамбетовской, Це

линной, Татыр-Узякской срэд

них школ. Но не было равной 

командь1 чемпиону прошлого 

года спортсменам Акъяр

·ской средней школы № 1. Они, 

аот уже третий ра~, стали об
ладателями переходящего куб

ка и завоевали право на веч

ное его хранение. 

Второе место завоевали бас-

кетболисты второй Акъярс~ой 

школы, третье - Мамбетов-

ской. 

Упорная борьба состоялас'ь и 

между командами девушек. 

Прошлогодний чемпион - ко
манда второй · школы - не
ожидан110 nотерпеда поражение 

от баскетболисток УФ,имской 

средней школы. Встре.ч'а бас-

кетболисток Маканской и Мам

бетовской средних школ окон

чилась победой мамбетовцев, 

-rих обстоятельствах потеря,fJИ 

боев1,1е награды. При этом в 

ссоих писы.лах из них ynoMIA· 

нают, что награды им бы,1и 
вручен1,I, а вед~, независимо с.lт 

причин врученные, н<> утрачен.., 

ные наградные з~1аки не восс

танавливаются. 

Неnолучивших медали за обо

рону, освобождение или в.зя

тие городов -rакже ждут в во

енкомате. И если часть, в ко

торой они служили, деж:тви

тельно участвовала в той или 

иной боевой операции, воен

комат будет ходотайсrвоват~, о 

награждении их заслуженной 

медалью. 

В. ФдТТАХОВ, 

районный военньtй комиссар. 

В результате чего кубок завое

вали спортсмены Уфимской 

средней школы_ Втор1,1ми ста

ли баскетболистки nерв · ~й, 

трет~,ими - в:1:орай Акъярских 

средних школ, 

Из числа лучших спортсме

нов составлена сборная рай

она. Она будет , отстаивать честь 

района по этому в1<ду спорта 

в счет XVI летней Спартакиад~,, 

школьников. Игры состоятся 

1-3 ноября в Акъяре. 

Сюда приедут баскетбольн1,1е 

команд1,I 

ского и 

онов. 

Баймакскоrо, Зилаир-

Зианчуринскоrо рай-

., E\.i1. 

Р. СУЛТАНОВ, 

nредседатеnь ФК 

и спорта райсовета. 

1 ноября 19М r. 

Новипки в библиоте1rах райопа 

Сельское и лесное хозяйство 
l\!осолоп 11. U. Фнанолоrн- llортнов М. II. J{омб.1дuы 

'tl'C1,11c ос11ош,1 11рщrс1ш1шн 1\l. J-ioлoc, 1979. (1'•1сGп11ют 11 

i11шРрnлы1ых у,1обрс11нi..i:. Пз, 1 . учuб. носоGюr ДJШ 11tщго·r. с-х 

1\f. Ho,toc, H)7U. шцров массовых 11poфt•ce11i.i). 
Н1rрс1Т1шu JJ. 11. Dк<'п:tуатn JJlaтнyc Д. LI. С11р,шо•тп1ш 

1\НН маuш11 н оборуr1ов;ш1ш no 1юмбaOtr1J..\f <<llнua,>, «1\О

па молоч11ых: фrрмах. l\I. Гос; .н<•t·•>, <,С11uщш1,>>. 2-r 11:11\., пе-

сr.r11,хоJ11.щнт, JH7!J. рернб. 11 до11. l\1. Ito.11oc, 1979. 

Лврн~11•11~;о Л. Л., f;с.11рхов О:~шtан птошщн. Спет. J[. 

IJ. JI. Лll'1'(i;1111ia JЧJL'l!О)\НШШПЛ В. l'ор1,ш1111 . ;\1. l'ос.ссльхо:1-

11 р1•дл1 cтii <<М()х а1шзд11;пя iшr- 11:1ю11 • , 107Н. . 
вот11ово;1<·твд,1. · 1\Т. Колос, l'натс11ю1 1\1. 11., :Занп; fl. П. 
HJRO. 1'1i:it•pnы унеJ111•1t•1111я про11:1-

1Зоrоfiы•н в. Л. 11 1\Р, Нрат.- nо ; (С'ГВа сахnрной CBCl{Jtr,r. ы. 

т1mум 110 ~н,хt11111:нщ1111 11 I{щroc, ·J97U. 
;l.'ICIO[}IlЦJlll\[Щlllf 1ЮПJОТН<НJО;\ l'p1I1! 1\1, В. 11 ;tp. Т!C('T()I\II· 

стnн. "\t. Но.11щ·. Н)80. ны н :ннщгта p11cтc1mii. ll<>fl. 

;(rГ'Гl'IH'H Г. П. C1.rpnno,1шш с анг:1. П . 11. Нолова. !\•I. Но 
rro )1аmш1а,11 л оборуnоваттпю, _ :1ос, Н:170. 

Нt'Пl'J, ;tпто н Л. :\[., !Jонас 

Л . Л. Х1т,11н 1 н 1 ('1,·11t• 1:орчо,вью 

; щбап,.:11 1J ,1011ютпов<,~1<'"Г:н•. 

Слра,н1ч1r11н 11ш1r.1. l\Т. J;o,croc, 

1079. 

[/j)H:\l(']]}l(1Ml,1~1 на iIOШ01JIUBt>,1 

<rce1i11X ферш1х. Y•1(•u. 11oco-

G1re ;tлн <"Jн•;щ. С<'.'Т. проф.-

'l'l'ХППЧ. У'LЛЛIIЩ. j\[, Ur,j('IU. 

lJlf-iO,' l<I, J!)79. 
Гур1•внч Л. :\f., Сороют -

Е. !\1. Трю,торы п аnтомоGп

тт. Пн ; !. 1-r, ПСJН•раб. п ;1отт. 

~!. l-i.o.'10r, Hl79. 

Нарпсшю Л. П. 11 ,\р. Солт,, 

етшх:о:-шйствешп,rе маmп11ы. 

4-с н:щ,, пuрсраб. ТI доп. i\f. 
Нолос, 1979. , 

Рсгулuровrщ тран . то р о в. 

Справочпиrс 3-с п:щ. псрсраб. 

и r1оп. J[. Нолос, 1979. 

:,I~L'Pt'UliHП "\!. В. :Знмnвна 

f['ll' .-l. :\1, rocC('."11,X08113iЩT, 

1070. 
:}oт(JtJ П. Л. Гпт,щmтоты 

тстп. 

1079. 
м. Pu('CUJJ nхо;ш:-1.1нт, 

Мо:,rов И. Е. Фар1rоиоло

rпя. - ~{,н,б1rп1, для встсрuттнр-

11ых ву.1он н фа1,-тов. П:з,1. 

7 с, пот~. н пРрер11б. Ы. I-i.o-
.чoc,. J 97!1. 

Куль,rура. Наука. Просвещение 

Голинов В. 1\1. Вторая пс

сисншая. М. Сов. Россия, 1979. 
(Ч~ловсr< средп шодей). 

Звезды спорта. Справочн:ик 

2-е И3д., персраб. п доп. М. 

Флз1,ую,тура и спорт, 1979. 

Искусство 

Фспппа Э. П. Худоmпи.тш 

Совотс1{оi'1 Б11штшрип. Спра

вочник Уфа. БаШ!{НИГОIIЗДат, 

1979. 

}{рай мой родной. Сборник 

-

I{у1,олевсю1й 1". М. Здоровт,r. 

п фпз11чсс1,ая 1,у.11ъ·1·ура. J\!. 

Мсдпцпн!\, 1979. 
Гн:~говор с. чптатолсм. Сбор

пин сост. :J. Гуттппщ п др. bl. 

l(от. лш., 1979. 

пессд. -Уф11. Баппшп.гошщат, 

1979. (па бnm!(. нз). 

Чичер1m Г. В. Моцарт. И:с-

цrсдоватедьсю1й :Jтюд, П3Д. 

4-е. Л. Муэыт{а, 1979. 

Э1<рал. 1977-1978 (Сост. 

Ю. Тюрпп, Г. Долматовсю1ii). 

М. Иснусство, 1979. 

-
• Спрашиваитпе-отвечае.м 

Г осетрах плату нв производит 
В редакцию обратился с пись- rибелi-! 1<л1-1 повреждения его в 

мом читатепь нашей газеты Та- результате пожара, взрыва, на

каев Сафар. Он пишет, что его воднения, бури,. урагана, ливня, 

домашнее имущество застрахо- града, обвала, оползня, вне

вано от несчастных случаев, За эапного выхода подпочвенн1.,1х 

последнее 10 лет полы дома вод, паводка, необычайных для 

сменил 4 раза из-за болезни данной местности nродолжи-

rрибком, За это время погни- тельных дождей и обил~,ноrо 

.ла мебель. снегопада, селя, удара молн1~и, 
Могу ли восстановить часть землетрясения, аварии отоп~ 1 -

,домашнеrо имущества за счет тельной системы, водоnрОв->д· 

rосстраха1 ной и канализационной сети, 

Ему отвечает начальник инс- проникновения воды из сосед

nекции Госстраха тов. Юлдаш- них помещений, а также на 

баев Р. Г, случай похище~1ия имущества и 

По договору могут быть за- гибели или повреждения его, 

страхованы предметь1 домаш- свs;занных с похищением. 

него хозя..йства и обихода, лич- • 
Указанные выше события в 

наго потребления и удобстза, 
nринадлежащи<Э страхователю и дальнейшем именуются страха-
членам его семьи (двора), сов- выми случаями. 

1 местно проживающим и веду- Повреждение дома и иму-

ЩJ'IIМ общее хозяйство. (Доку мен- щества с боле:,знью грибком ,< 
ты, акты, рукописи, ценнь1е бума- страховым случаям не отно

ги, ,денежные знаки, филателис- сится и по ней Госстрах плату 

-mческие 1< другие колnекции, не производит, так как это бо

фстокарточки, изделия иэ дра- лезнь распростра1-1яется от без

то , ценных металлов, nолудраго- хозяйственности владельца с,роз-

' ценнь1х и драrоценн1,1х камней ния и домашнего обихода. 

на страхование не nринимаютсq).

1
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