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НА 10 t-!ОЯБРЯ 1980 ГОДА 

ДИСЦИПЛИНА 

ПОСТАВОК 

Перва,~ rрафа - хозяйства, 

1тора11 - н•,цоено с нач11л11 

месяцс1, трет.,• - +, по 

сра1нею110 с прошлым годом, 

четвертая - удой за ,11,ень (1 кг) 
Колхозы 

Имени Калинина 26 -21 2,6 

2,8 
2,5 
1,8 

1,7 
1,9 

2,1 
1,2 

Обеспечить закупки сеnь• раевский совхоз ycnewнo вы• 

nonниn пятилетний nnaи заrо

товок молока и -шерсти, Та• 

наnыкскиii - молока. Усиnия 

ферм направлены на выпол

нение пnана продажи мя.:а. 

В каждом коnnективе созда

на обстановка высокой тре60-

ватеn1,ностн за выполнение 

плановых заданнн, 

Сакмар 25 +6 
Кр. доброволец 24 -6 
Имени Ленина 21 -2 

Новь1й путь 21 + 1 
Кр. ЗНdМЯ• 19 -4 
Имени Фрунзе 18 + 1 
Имени Салавата 12 

Со1хоз~.1 

Акъярский 45 
Матраевсний 32 
Макансний 28 
Хайбуллинский 26 

Степной 19 
Т аналыкский 19 
По paйoiJy: 24 

+ 19 
5 

-2 
-2 
-t 3 

-9 

.s,o 
3/ 
3,1 
2,f' 
2,1 
2,(' 

2.~ 

К ФИНИШУ

у дарными . темпами 
Работники молочнотоварной 

фермы колхоза «Краснь1й доб

роволец», развернув действен

ное социалистическое соревно

вание за успешное выполнение 

планов и социалистических обq

зательств десятой пятилетки, 

досрочно справились с их вы

полнением и вот уже несколь

ко месяцев идет сверхплановое 

молоко краснодобровольских 

доярон, скотников и других 

работников молочнотоварно.й 

фермы. 

Государству отправлено 49842 
центнера молока при пятилет

нем плане 45400 центнеров, 

сверх задания пятилетки уже 

заготовлено 4442 центнера этой 

ценнейшей продукции. Это ре

зультат самоотверженной рабо

ты всего коллектива Абубаки

ровской молочнотоварной фер

мы, кот..орым умело руководит 

специалист Н. Б. Билалов. 

На этой ферме 570 коров. 

Ежегодно улучшается содержа

н;,е и кормление животных, 

механизируется труд. Если нес

колько лет тому назад дояр+<и 

обслуживали по 15-17 коров, 

то теперь по 20-22. Правле

ние колхоза планирует в перс

пективе и дальше вести строи

тельство животноводческих по

мещений с тем, чтобы довесrи 

его до молочного комплекса на 

800 голов. Созданы необход«

мые условия для высокоnроиз

вод1,пельного труда. 

Хорошими трудовыми подар

ками пришли работники живот

новодства к празднику Велино-

го Онтl~бря. За десять мес::1-

цев надоено от каждой фураж

ной коровы по 2210 кг молока, 

в том числе в октябре по 121 
кг. Еще лучших трудовых ус

пехов в своей работе достигли 

передовые доярки . Вагида Абу-
бакирова надоила по 2328 кг 
молока, Марьям Биnалова по 

2512, Фания Муталова по 2624, 
Асия Абдуллина по 2853 кг мо

лока от каждой фуражной ко• 

ровы. 

Асия Абдуллина, Фани.я Му• 

талова, Марьям Биnалова в 1,1ы

нешнем году борются за трех

тысячный удой от каждой фу

ражной коровы. И нет сомне

ния, что эти высокие с<>циа

листическне обязательства они 

успешно выполнят, как выпол

нили задания пятилетки. За ус• 

пешное выполнение. задания 

пятилетки по надоям молока 

к 110-й годовщине со дня рож

дения В. И. Ленина ударн~.1й 

труд отмечен Почетной Ленин

ской грамотой Асни Антбаее

ны Абдуллиной ,Зульхизы Фа

зыл~.яновны Бухарбаевой, Мар¼.• 

ям Валеевны Билаnовой, Фанни 

Гайнетднновны Муталовой. Они, 

как и подобает маякам социа
листического соревнования, с 

хорошими трудовыми успехами 

идут к финишу nян,летки, у•

лекая за собой остал~.ных ра

ботников фермы. 

Д. PltlБ.t.KOB, 

секретарь партбюро коnкоза 

«Красн~.1й добровоnец». 

коскохоэяйственных продуктов 

1 соот ■ етствни с доrооорамн 

контрактации - такая зад.а• 

ча б~.rла выдвинута XXV съе'э• 

дом нвwен n11ртин. Это ука• 

занне резко подняло автори• 

тет доrоворв, фиксирующеrо 

rосударственный эРнаэ на про

дукцию определенного внда 

и качества · . Руководители кол

хозов н совхоэсв района, за

rотовител~.ные органы в nе

рцод заключения доrоворов 11 

контрол~t за юс 11cnC"nt!eн1•cм 

rtоnучилн дсйстее!'tн,1й рь,чаr 

борьб~.1 за усnеwн;,ю реаnн

эацню 11ланов н социаnнстн• 

чес1<нх обяэател~.ств по nро

ю1водству и nродзжс rосу

да:,ству nрод1ктоt1 полей и 

ферм. 

Однако в районе есть н та• 

кие коn;озы и совхозы, rде 

слабо осущестеnnется кон• 

троnь за ходсrм выnоnнен1<я 

доrоворных обяэатеnьств, не 
выполняются планы no про

даже nродунтов nоnеводст11а 

и животноводётва. Коннрет

ные 3ад,111ня. до нсnолнитеnен 

своевременно не довод1тся. 

В результате нс выпоnненне 

nnaнa. 

в. честь ве.nикоrо Октября 
тивов за 1 О месяцев заверша'<>

щего года дес~той пятилетки, 

назвали имена лучших п ' роиз

водственников, передовиков со-

Где работа nоставпена 8 

ду.<е высокой ответственности 

за собnюденне rосударствен

ной эаrотовнтеп~.ной дисцнn• 

nины, там на nopore з~верwс
ни11 rода вновь и вновь све

р11ют часы: точно nн соответ

ствуют - результаты работы 

nодnнсанному документу! 

Уровень договорной днс-

цнnnины npAMO ЭIIВИСНТ от 

воспитания у хоэ,~йственных 

руководителей чувства ответ

ственности за судьбу nnанов. 

Партийные орrанизации коn• 

хоэов н совхозов обязаны 

реrуnярно заслушивать отче-

ты коммунистов, ответствен

ных за данн1,1н участок рабо

ты, создать • в каждой бриrа• 

де, ферме, отделении обета• 

новку высокой требоватеn1о

ности и принциnиаnьности. 

Именно так поступают пар• 

тинные комитеты, директора 

ордена Ленина Матраевскоrо, 

Танаnыкскоrо и некоторых 

друrих хозяйсто района. Здесь 

rодовой nnaн проиэводства н 

продажи животноводческой 

продукции разверстан по 

квартаn~м и мес,~цам, уста• 

новnены конкре,тные задани11 

дnя каждой фермы. И резуль

таты трудовой де11теnьности 

на nицо. Ордена Ленина Мат-

Девятимесячный пnан про• 

дажи мяса rосударству вы

ПС'lnниnн только колхоз име• 

ни Саhавата н Хайбуnnинский 

совхоз, молока - колхозы 

«Новый путь», «Красный доб• 

ровоnец", нмени Каnннина, 

11Сакмар» и Танаnыкский, ор• 

дена Ленина Матр11евский 

совхозы. 

Подчас выполнение планов 

сnабо контролируется с пер• 

вых дней начала rода квар-

тапа н месяца и только в кон

це их начинаете,~ бессмыслен• 

ная словесная трескотня, но

торая оказываете,~ nnохнм по

мощником в практических де

лах. Поэтому необходимо 

строrо пресекать любые по-

• ПЫТКII прикрыть недисципnи-

нированность ссылками на 

разnичн111е «объективные» при

чины. 

Задания nnaнa эаверwающе

rо rода пятилетки наnр,~жен

ны. Чтобы их выполнить, на

до укрепить днсциnnину "\il• 

rотовок, своевременно nос

тавnять rосударству скот, мо

локо и друrую _nроду1щню. В 

этом зanor новых успехов в 

реаnизацнн соцнаn~.но-эконо

мической nроrраммы, наме

ченной XXV съездом КПСС. 

К сведению делегатов 

Х Х Х 11 
партиинои 

раионнои 

конференции 

Л.\л!J J1,1iio1111ш1 11артнйпан 1шнфирс1щпн от1;рыв,н.'т,..s1 

J :i нонriрн в f О •tасон в :щ,1111ш раiiошшн) До.\1111,у:11,тур1,1. 

1'1·111стрНiiШI , il':н•п1тои 11рrн1зво ; щн·п f 'i понi,рн с О .-i'' 
2.1 1 1,,с а в : ц:1111111 pнii1,0~1a 1,lJCC, 

1 1,1с1;,1 в /~оче 1;у : 11,туры. 

l:i 11щ1uрн <.: 1:\ ,(U ;; 

Ти:шфuuы д : 1я с11раво1; : 2-12-33 n 2 - 13 - :З't. 
Ранком КПСС 

J.иьяр. В праздничном наря

де районный центр . Алые по

лотнища знамен, кумач транс

парантов, лозун, ов, цветы, воз

душные шары в руках детво

ры, кононны демонстрантов

все это на оремя праздничной 

демонстрации превратило улицы 

· села в красочные, ожи1ленно 

бурлящие ручьи. 

Особенно торжественно н на

рядно выглядит Советская пло

щадь перед началом празднич

ного митинга. Под звуки мар

ша одна за другой на площадь 

вс 1 упают стройные колонны 

предприятий, учреждениi:1 ра-й

центра, колхоза имени Фрунзе. 

В рядах демонстрантов можно 

заметить именитых людей се

ла: передовиков nронзводстза, 

ветеранов Великой Отечествен

ной войны. Их многочисленные 

награды придают особую тор

жервенность праздничному ше

ствию. Молодос.ть н задор вно

сят в общее настроение участ-

,ник« демонстрации учени-

ки средних школ районного 

центра. 

1 О часов утра. Перед трибу

ной в ярких радостных KPd.c• 

ках разлилос~. безбрежное мо

ре уча,;:тников торжества. Праз,ц-

НИЧНЫЙ МИТИНГ\ посвященный 

ГОДОВЩИrlЫ 

открывает-

чествованию 63-й 

Великого Октября, 

ся приветствием первого сек

ретаря Башкирского обкома 

КПСС М . 3 Шакирова труже

никам республики по радио. 

Внимательно прослушав привет

ствие, уч а стники митинга ветре-

тилн его nро_должительными ап

лодисментами. После приветст

вия аыступил секретарь район

ного комитета КПСС М. Г. 

Некрасов. Поздравив демонс

трантов от имени бюро райко

ма КПСС и районного Совета 

с знаменательной датой он ,рас

сказал о достижениях, с кото

рыми труженики района прнш• 

ли к этому праздничному дню. 

Митинг закончился празднич

ным шествием демонстрантов. 

• • • 
Бурибай. Торжественно и ра

достно отметили трудящиеся 

Бурибаевского рудоуправления 

и Хайбуллинской геологоразве

дочной партии 63-ю годовщиr1у 

Великой Октябрьской социалис

тической революции. 

1 О часов утра. На площади 

перед памятником павших в 

Велиной Отечественной во~:.не 

собрались демонстранты . Они 

несут флаги и плакаты, портре

ты руководителей партии и пра

вительства. 

Играет духовой оркестр. Ми

тинг, посвященный 63-й годов

щине Великого Октября, крат

ким вступительным словом от

крывает председатель исполко

ма Бурибаевского поселкового 

Совета народных депутатов 

3. Н. Новикова. 

С великим праздником поз

дравили собрав.шихся директор 

Бурибаевского рудоуправления 

И. М. Рысаев, начальник Хай• 

буллинской геологоразведочной 

партии М. П. Тынников. О,iн 

подвели итоги работы коллек-

циалистического соре1нования 

по достойной встрече XXVI 
съезда КПСС. 

• • 
Макан, В Доме культуры цен~ 

тральной усадьбы совхоза сос

тоялось торжественное собра

ние, посвященное 63-й годов

щине Великой Октябрьской со

циалистической революции, С 

докладом, посвященным этой 

знаменательной дате, выступила 

председатель исполкома Ма

канского сельского Совета на

родных депутатов 3. К. Нурае

ва. Торжественные собрания 

тружеников сельского хозяйства, 

посвященные этой знаменатель

ной дате, прошли во всех на

селенных пункJах совхоза. 

• • • 
r.айrускарово. Торжественно 

отметили праздник Вел~,1кого Ок

тября колхозники, специалисты 

и сельская интеллигенция кол

хоза имени Калинина. Накану

не в сельском Доме культуры 

состоялось торжественное соб

рание, с докладом выступил 

председатель колхоза Ф. К, 

Кульсинбаев . Затем состоялось 

чествование победителей со

циалистического соревнования 

- вручение нм Почетных гра

мот, ценных подарков. 

В конце вечера состоялся 

большой праздничный концерт, 

данный силами учительского 

коллектива Байгускаровской вось

милетней школы . 

НА СНИМКЕ : митинг трудя

щихся райцентра. 

Фото Н. ЯКУПОВА.. 

• 



! стран1щ1 

От11,етъt и выборы в парторга11,изациях 

На отчетно-выборном пар r'1.:-
ном собрании Акъярскоrо сов

хоза, где с отчетным доклад-'"' 

парткома выступал се"ретарь 

Ф . Г. J,1шкильдин, отмечалосu 
что партийная органl'tзация по 

своему составу очень мно1·0-

численная и насчитывает в свои~ 

рядах 164 члена и кандида та 

КПСС, за отчетный период о•аа 

выросла на 8 ч~ловек. 120 ко•~

мунистов трудятся s совхозном 

, производстве , мепосредС'Твсн 

но в сельском хозяйстве 104, в 

том числе в животноводстве 
только 19. 

Все они объединены в 10 ПЕ'р
вичных партийных организаци -1 х, 

у руководства которых сто~т 

опытные коммунисты, с соотвс1-

ствующим образованием, что да• 

выполнения уqтавных требова 

ним, от личного авторитев 

каждого коммуниста. Подавля'\) • 

щее большинство коммунистов 

принимают активное участие в 

производстве и общественной 

жизни, это Егор Потапович 11 

Петр Потапович Андрейчев~·. 

Н. С. Тулибаев, В. М. Пронькин, 

Н. А. Агапов, Н. И. Рыжо~ 

Ю. А. Ханнанов, М. Д. Баги -

шаев, Н, И. Козлов, А. А. ДоР

матов, Г. М. Чиннов, Г . Л. Га-! 

реева, К. Х. Тавлыкаев и мно

гие другие. Все основные про

изводственные участки возглав

ляют коммунисты. С бсмьшой 

ответственностью рабо1 ·а ют на 

порученном участке В. К. Соко

лов, В. Н. Власов, Н. А. Рубцов, 

А. К. Багишаев, Н. Н. Алексеев, 

Дела решают JIЮДИ 

ло возможность улучшить ор

ганизационно - партийную работ f, 

расставить коммунистов J-ia ре 

шаtощих участках совхозного 

производств;;, Однако отдел~.:

ные секретари партбюро слабо 

вникают в дела производстыn, 

мирятся с беспорядками. Та•< 

случилось в Бу завлыкском о~• 

делении, где секретарем пар1-

бюро Г. Г. Муртаев. Он • запу<.;

тил работу, за отчетный перИQД 

проведено только. три партсоб

рания, не регулярно собирают

ся и сдаются партвзносы. Оr

(четное собрание сос ,т оялось 
только со второго раза . Упра~

ляющий отделением коммунист 

Р. Н. Сахиуллин стал избегать 

партийные собрания. Коммунис

ты Д. М ~ Тулябаев, М. Р. Ры

сымбаев, Р. Ф. Фарвазов встu ·• 
ли на путь пьянки. 

Хорошо поставлена внутри-

Р. И. Гумеров, 3. Ш. Байгужин. 

Авангардная роль коммунис

тов с наибольшей силой прояв

ляется в напряженные периоды 

сельскохозяйственных работ. 

Замечательный к тому пример 

- работа коммунистов-комбай
неров П. П. Андрейчева, Е. П. 

Андрейчева, Н. С. Тулибае , 1а, 

В. Н. Полубояр · ова, А. А. Дол
ма rова, С. М. Ащепкова, Н. А. 

Агапова, Ф. С. Салимова, М. Д. 
Багишаева, трактористов И. М. 

Манэурова, М. Г. Балапанова, 
Г. М. Чиннова, В. м .. Файзулли
на, которые возглавили социа

листическое соревнование в 

битве за хлеб, на заготов1,е кор
мов, вспашке зяби. Все они вы

полнили личные пят11легнне 

планы J< 110-й годовщине со 

дня рождения В. И. Ленина. 

Затягивают полевые работы в 

Юлбарсовском, Хворостянском, 

Бузавлынсном отделениях. В ны

нешнем году в Центральном от

дел ении собрали по 20,3 цент

нера зерна, тогда как Юлбар

совское на 7, Яковлевское -на 

5 центнеров меньше. Этот не

добор зерна и повлиял на не

выполнение плана закупок. 

Много еще нерешенных ооп

росов в кормопроизводстве, в 

организации прифермского зе

леного конвейера, в высокопро-

изводительном использовании 

долговременных культурных 

пастбищ. 

Нынешний уровень развития 

животноводства в совхозе не

удовлетвориrсльный. По произ

водству и за1<уnкам молока го

сударству совхоз работал хуже, 

чем в восьмой пятилетке. Мяса 

и шерсти - хуже, чем в де

вятой. Допущено снижение 

уровня, достигнутого в среднем 

1 О лет тому назад. Задание ны
нешнего года по продаже мя-

са государству выполнено на 

84,4 процента, молока - на 
44,5, шерсти-на 33,4 процента, 
а пятилетки по мясу - на 96, 
молоку - ВЗ и шерсти - на 

ЗВ процентов. 

Сейчас в совхозе только 3570 
голов крупного рогатого ско

та, в т. ч. 270 11оров. Не выпол

няется выходное поголовье овец 

и свиней. Животноводство в 

совхозе является отстающим 

участком. 

На собрании коммунисты и 
докладчик уделили много вни-

мания з а б о т е о 

р а б о ч е м человеке, о 
его культурном отдыхе, благо

устройстве, строительству до

школьных детск~1х учреждений, 

клубов в Бузавл1,1ке и Юлбар
сово, интерната при Татыр

Узякской средней школе и осо
бенно жилья. 

На собрании выступил член 
бюро райкома КПСС, предсе
датель комитета народного кон

троля района Р. Ж. Хайбуллин. 

В заключении &ыступил первый 
секретарь райкома КПСС Г. Г. 

Якупов. 

Секретарем 

избран Ф. Г. 
парткома вновь 

Ишнильд1-1н. 

Т. ЯИЦКИЙ. 
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ДЕЛЕГАТЫ XXXII РАйПАРТКОНФЕРЕНЦИ И 

Квалифицированный звмпвдвпвц 
де.1t'1'атам1r ,на :XXXLI раi't

он11ую ко11фсрснц11ю 11з кщ,

хоэа «Са!(мар» 11зGраны лю

ди, которые CIIOl!M al<Тl!IJHЫM 

трудом н 11111щ11ативой завое

ва,ш автор11тет. Лм11р Низа

метд11нов1111 Ку~1шльдин яа

,1ястся однпм нз таких. 

В 1954 году Лмнр l{ус-

1,11льд1111 после шкоJ1ы пошел 

работать учет~шком в Мало

Арслангуловскую бригаду. 

Энерrичнщо комсомольца в 

коллект11ве полюбили сразу. 

К сво11м обязанностям он ()Г• 

носился очещ, добросовестно. 

Работая вместе с меха1щза

торамп еще в с~ои, джигит

ские годы, он понял, что без 

овладения техникой не быть 

ему настоящим хлеборобом 

п попроснлсп на курсы. Нап

равпли его в Юлдыбаевское 

сельское профессионально

техническое училище. 

1960 год для Амира быJ! 

счастливым, 011 вгrервые как 

полноправный хозяин сел эа 

руль трактора. Правда, ма

шина была не новая, но ему 

лр11ш.1ась по душе. Ухажн-

вал за ней ка1< следует и она 

с,1ужнла ему верой 11 прав

дой. 

Мечта 

быть 

Амира Кускильдина 

ква,'l11ф1щированны~ 

зе!,<!Jlедельцем сбылась. 011 

на технике BЫПOJJHЯJI no 1 1rн 

все rюдевые работы: вес111й 

сея,'l, летом убнрал хлеб, 

осенью пахал зябь, работа,'l 

11 кукурузоводом. 

После дС'вят11,1еп1сго ~0~1-
байнерского стажа ему nр11-

ш.1ось еще десять .1ет рабо

тать шофером. А в послсд

ппе трн года Л. К) 1 с1шльд,1н 

работает комбайнером. 

Хлrб С ':.ITIIM CJ!OBOM СВЯ· 

зана вся ЖIIЗIIЬ Ч('JIOBCKa. 

Раст11ть н убщнrть cro - нет 

почетнее доJ1 r·a. А ДJIЯ земле

дельца нет почетнее обязан

ности . Вставать спозаранок 

от рассвета до заката быть 

в поле вот таким в11д11т 

свой до.~1г Амнр Н11заметд,1-

нович. 

Не · ypOДl! J JCЯ В ЭТОМ году 

хлеб. и как IJOTOMCTBClll!Ыi'J 

земледеJ1ец Лм11р Кускильднн 

часто задумывался над эт11м. 

Все, казаJJось бы, продела1ю 

так, J<ак нужно: вссеш-ше ~г

ротехническне мсропр1rят11я, 

сев зерновых проведены в оп

тимальные сроки. А вот дож

ди обидели - не напои:IН 

11з11ывающf1е от жары посевы. 

А с на,~ало~1 уборки пошлн 

обильные дожди. Такие уро

ю1 для. хлебороба нс новость. 

Поэтому земледелец доJ1жен 

быть готовым ко всему. Мно- , 

гое понял тогда Амнр II111а-

мет диновнч. ХJJеборобская 

хватка, душа коммуниста 

подсказали ему, что бороть

ся надо с 11епогодоi'1 че,'lовеку 

самому. Надо нс110ль.юпать 

каждый погожнi', . час, каж

дую минуту, важно уме,ю 

маневрнровать техннl{оi'1. TaJ< 
он н деJ1ал. А по резуJiьта

там уборки урожая 011 за11>1.1 

второе место в социа;111ст,1-

ческом сореGновnю111 сре. : щ 

комбайнеров кщrхоза. 

На прошедшем отчетно-в1,1-

борном собран1111 ко~1муи11с

ты колхоза нзбра.'111 Амира 

Ннзаметд111юв11ча де.1егатом 

XXXII pai'10111юi'I 11арт1ш11фе

ре1щ1111. 

У. НЛНМ6ЕТОВ. 

партийная работа парторганиза

ций Юлбарсовского и Яковлее

ского' отделений . Однако она не 

нашла должного отражения в 

практичес1<их производdтвен

ных делах, мало эффективна, 

поэтому эти отделения значи

тельно отстают в урожайное ;и 

полей. В Юлбарсовском собрэ

но на 7 центнеров, в Яковлеь

ском на 5 центнеров меньше 

по сравнению с Центральным от

делением, хотя природно-клима

тические условия и земли TdM 

значительно лучше. 

Однако в работе с людьми 
еще очень много недостатков 

и упущений. Главной формой 

их воспитания являются партин

ные, в том числе и открытые 

собрания, учеба коммунистов в 
системе 11артийного просвеще

ния и экономического всеобу- 

ча. Но партийнь,е собрания про

водятся в большинстве случаев 

с нарушением сроков, некото

рая часть коммунистов их ред

ко посещает. Партийная учеба, 

работа экономических школ 
также требуют значительного 

улучшения. Посещаемость за

нятий низкая, допускаются пе
реносы ,а даже срывы занятиi:i. 

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

Партийная организация Татыг,

Узякской средней школы по 

своему составу М<1/!Очисленна, 

но она оказывает решающее 

влияние на весь ход учебно-

восn~пательной работы. В ре-

зультате успеваемость состав ... -

ла 99,8 процента. Педколлек

тив дружный, живет полнокро11-

ной жизнью. Учебный процесс 

поставлен на уровень современ-

Н/аlХ требований. 

. Известно, что успех дела .< 1 

лiQбом. участке работы зависит 
от состояния дисциплины, ор, а

низованности и порядка. Пра <-
тические . же дела ПО Каз ьJВЗIОГ, 
что В' этом вопросе есть серьеJ

ные недоработки. С нарушени

ем сроков мало проводилос:., 

партийных собраний в Центр 8 аль-
ном и Самаре-Ком от делен и ~х. 

В результате ослабления пар

тийного контроля члены КПСС 

Н. В. Новиков, М. Ш. Минае<., 

кандидаты в члены l{ПСС Р. Х. 

Байгускаров, Р. Х. Кильдибаев 

стали на путь нарушения пар

:rийной и государственной дис

циплины, за что исключены ~з 

партии. Тем не менее в партии

ной организации имеются eu...e 
коммунисты, допускающие ра:.,

личные нарушения требован~,;; 

Ус тава КПСС. 

Аоторитет партийной организа

ции, ее боевитость зависит от 

Поздравляем! 
Бюро райкома КПСС и ис-

полком районного Совета на

родных депутатов наградили 

Почеп1ой грамотой за долго

летнюю и плодотворную рабо
ту в ' хозяйственных органах и 

в связи с 60-летием • со дня 

рожде~1ия мастера комб_ината 

комму11альных предприятии ис

[lQЛКома райссвета народ~ых 

В загоне ле1щионная рабоrа. 
Перед тружениками совхозд 
редко выступают с ле;:циями и 

докг.адами члены общест~J 

«Знан,~е», специалисты совхоза, 
учителя, медицинские рабон ,и;. и. 

Все это ин.ело непосредс.в е: ➔-
ное влияние на хозя(iсrвен 1ую 

деятельность совхоза, который 

десяту ,о пятилетку зазершает 

неудс-влетворителы•ыми произ

водстве1-11 ➔ ыми показателям~,. Зu 

годы пятилет1<и средняя уро 

жайность зерновых сост ав11ло 

17,7 центнера. Тол~ко в 1978 и 

1979 годах при урожайности 

22,6 и 23,8 центнера со~ хоэ 

справ•ился с выполнением обя-

зател~ста по продаже 

государству. В целом 

зерн а 

задан ;iе 

пятилетнего плана по закуп кал• 

зерна в · ыпол!-'ено то.,ько на В2,с 
процента, государству недо .~а нс 

209137 центнеров зерна. Была 

ли возможность выполнить 

план1 Да, реальные возможное " 

ти были. Взять удобрение по

л .е й. Если за годы пятилетки 

внесено на каждый гектар паLLJ

ни по 7,З тонны органических 

и по 5,6 тонны минеральных 

удобрений, то в Яковлевском 

и Юлбарсовском отделениях их 

внесено меньше. Слабо прово

дится противоэрозийная работа. 

: -+-

депутатов Ибраrнмова Якуnа Ба 

бахановмча; 

за долголетнюю и пло ,i\от вор 

ную работу в советских орга

нах старшего бухгалтера испол

кома Маканского сельского Со

вета Гайфуnnмну Марню Га му:~ 

nовну; 

за долголетнюю, безуnречмую 

работу в ор,анах связи 11ачаль

ника Бурибаевского отделения 

связи Веденеес1 Ваnентмну дн· 

дреевну. 

п ОСЛЕ СЛУЖБЫ в рядах Со-
еетсr<ой Армии пришел на 

работу в автотранспортный цех 
Бурибаевскоrо рудоуправленил 
Фарит Суюндуков. Бывший соn
дат с первых дней по1:азал доб

росовестное отношеш,е к тр/

ду. С тех пор п;эошло пят. 
лет. Фар;.п сейчас один из пе 

редоеых водителей. За ycnsx11 

в социалистическом соrеено 

еан11и имя передозого вод·н е• 

ля занесено в Книгу почета Бу 

рибаевского Р{доу~раалеч~о. 

/J' омсомолец Суюндукоз явп я
ется членом передовой комсо

МОЛf,с, .о молодr.жной бригадL-1 

аодителей. - Он достойно нос>, 
высокое звание ударн«ка комму

нистичес1<ого труда. 

Фарит Сую11дуко9, встр еч , · 
63-ю годовщ ин у Великой Ок-
тябрьской ссц ,, алистичеС'-;ой ;,з 

волюции, на с:~оем зил"1 зо«в». 

цементовозе пл,зн десяти мс.с>1-

цев выполнил нз 171 процен т, 

сделал 141988 тонна-киломстрос 
при плане 83033. 

Фото В. УСМАНОВА. 

СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ 

С
ОСТОЯЛАСЬ СЕССИЯ депу

татов Уфимского сельсного 

Совета. На ней обсуждался 

вопрос: «О задачах по вьlпол

нению постановления ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР и 

ВЦСПС», «О дальнейшем ук-

реплении ТРУДОВОЙ ДИСЦИГIЛИНЫ 
и со;<ращении текучести над

jJов в народном хозяйстве». С 

до!fладом на сессии выс,·упил 

председатель исполкома В. Н. 

Демидов. В нем было отмече

но, что в современных усло

виях зн ~чение укре~ления тру-

довой дисциплины 

не уменьшается, но 

в,озрастает. Име1 ➔ 110 

ВОЙ Дl'!СЦИПЛИНЫ ВО 

,. 

не ТОЛЬl{О 

еще более 

от трудо

многом за-

Нрепить дисциплину 
в11сит выполнение народнохо

зяйственных rтланов, эффектив

ное испо.%Зован1-1е машинно

тракторного парна. На конкрет

ных примерах докладчик кри

тически рассt<азал о состоянии 

трудовой дисциплины и работе 

с кадрами в ордена Ленина 

/v\атраевском совхозе. 

Доклад вызвал живой откл,1к. 

В прениях выступили шесть Нd

родных депутатов и трое приг

лашенных. Среди них управляю

щие отделениями совхоза Б. 3. 

Габитов, Х. Ф. Бараков, А. И. 

Хотнянский, М. Х. Гареев, бри-

гадир Г. М. Славгородский, 

учестковый 11нспе1Стор Р. Ж, 

Хайбуллин, директор 

А. Н. Малимонов. 
совхоэа 

Было решено конкретнее за

н1-1маться в трудовых коллект1.1-

вах воспитанием рабочих, улуч

шить учет рабочего времени, 

повысить роль рабочих собр,3-

ний. Также депутаты подчерк
нули, что нужно активизирова"rь 

деятельность общественных ор

ганизаций; таких, ка1< женсовет, 

товарищеский суд ... 

Словом, крепить дисциплину 

труда - дело асех и каждого. 

Таково было едиt,ое мне><ие 

народных избранников. 

H;,w корр. 
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ДЕЛА И . ЦРОБЛЕМЬI 
СЕtЛЬСКИХ СТРОЕК 

В нынешнем году хозяйства 

района должны бь111и вложить 

в каnитс~льное строительство 4 

миллиона 869 тысяч рубл~й, 

ввести в эксплуатацию 2 корове 
ника на 400 голов, завtаршигь 

строительство первой очереди 

откормочной площадки крупно

го рогатого скота в Маканском 

совхозе, построить жилья по 

всем источникам финансирова

ния общей площадью 4849 
квадратных метров, принять в 

эftсnлуатацию детсад на 280 

мест в поселке Уфимский , 

Больших успехов в освоен·ии 

средств 1-1 в1,In .:,лнени и плана 

строительно-монтажнрIх работ 

добились колхозы «Красный 

доброволец», выполнивший "е

вятимесяч~1ый план капитально

го строительства на 247 про

центов, «Сакмар» на 128 прu

центов, Хайбуллинский созхоз 

на 264 и Степной на 359 про• 

центов. 

Анализ строительства объеf<

тов, выполняемого подрядным 

и хозяйственными сnособам,1, 

показывают, что план в цел.:>м 

по району в октябре выполнен. 

Однако много еще надо сделагь, 

чтобы справиться с годоьым 

планом. Надо форсировать ра

боты по завершению строи

тельства намеченных объектов. 

Но есть опасение, что в неко

торых хозяйствах отдельные 

объекты опять «nеf)екочуют» в 

титульные списки следующе го 

года, пополнив ряды незавер

шенного строительства. Это ~е-

зультат наших ошибок в сос

тавлении реальньIх годовых пла

нов, в учете возможностей под

рядчинов или заказчиков, сба

ла1:1снрованных с материально 

техническими ресурсами. 

Так обстоит с коровником в 

колхозе «Новый путы, на 400 

голов (подрядчик /v\CO, К. Г. 

/v\уст&фин), свинарником-откор

мочником в Акъярском совхо

зе Н.! 3000 голов (подрядчик 

ПМК -292, 1-1. И. Червоченко), 

Ант11нганской школой на 320 

учащихся (подрядчик МСО, 

К. Г. Мустафин), объектами 01-

1<ормочной площадки 1<рупного 

рогатого скота в Маканском 

~ совхозе, жилыми домами в 

Акъярском, Таналыкском сов

хозах, колхозе имени Фрунзе. 

Длительное время некоторые 

хозяйства занимались передел

кой и перерасчетом докумен

тации, «ломали» титулы и пром

финпланы, строили внеплановые 

объекты, хотя это требовало 

дополнительных средств, источ

ников фИf!ансирования, материd

лов. Все это наложило отпеча

ток лихорадочности на стро~I

тельстве запланированных объ

ектов: отвлекались средства, 

ухудшалось качество выполня

емых работ. Подчас руководи

тели колхозов, совхозов ведут 

строительство объектов, 11а ко

торые нет технической доку

ме:нации. При планировании 

программы строительства на 

следующий год в производство 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВУ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА 1 НОЯБРЯ 1980 ГОДА 

Пераа11 rрафа - хозяйства, вторая - мясо, трет"я - моло

ко, ч•твертая - шерсть (в % к годовому mtaнy). 

Коnхоэы: 

Име1iИ Фрунзе 23 91 94 

Новый путь 37 94 113 

Кр. доброволец 68 94 101 

Имени Калинина 52 85 118 

Кр. ЗН<JМЯ 54 87 109 

Имени Ленина 32 81 

Сакмар 94 83 100 

Имени Салавата 91 91 

За девять месяцев отправ-

лено на мясокомбинат с ::ога в 

живом весе 37474 центнера. 

Что5ы выполнить годово й пл.:1н,

еще НdДО отправ,пь 23536 цент

неров. Задача не из легких, но 

каждый колхоз и , со~.хоз еь1-

nолнит1, ее обязан. А пою что 

ближе всех к фин;,,шу колхо

зы имен;,, СалаватJ и «Сак

мар». Он;., увеличили продажу 

мяса по ср,•внению с тем же· 

перv.одом прошлого r ода H.J 

560 11 750 цен, неров. 

Продажу мяс:1 увзлич;.,л r:ро

тив соо-rветствующе-о пер·1ода 

прош~о го года и Хайбу л ,н-

екий совхоз н~ 5,4 процон га, 

колхоз «Красны;:i доброволец·, 

- на 1,8 процента. Однэко в 

целом по району заго1 оз1<и 

умен1,ш>1лись на 14 проце:-пов 

или на 5953 центнера. ·особен

но большое уменьшение до

пустил колхоз имени Фрунзе 

(председатель т. Исянтаев, сзк

ретарь партбюро т. Бикбула 
тоа, главный зоотехник т. Му
каярова) - на 56 процентов. 

Почти такое же положение в 

колхозах имени Ленина и «Но
вый путь», в совхозе «Степной». 

В м~,,нувшем месяце хозяЙС1'

вами района государству от-

правлено только 5350 центне-

ров мяса, а колхозы имени 

Фрунзе только 18, «Красное 

знамя» - 8, «Новый пу, ·ь» -

40, Акъярский совхоз - 9 цент
неров. Колхоз имени Ленина в 

октябре не продал государстзу 

ни одного центнера, в то же 

время колхоз « 1{расный добро
волец» отправил 818 центне

ров, «Сакмар» - 686, Таналык· 

ский совхоз 1141 центнер, 

За отчетный период районом 

отправлено 151584 центнера мо• 

лока, что на 8536 центнеров 

меньше по сравнению с тем же 

nс~риодом прошлого года, Что-

Совхоэ"1: 

' Акъярский 72 52 33 

Таналыкски"1 61 101 93 

Хайбуллинский 78 60 75 

Маканский 60 26 75 

Матраевский 60 101 • 87 

Степной 33 81 

По району: 61 79 ss 

бы выполнить задание года, ,-1а

до за ост.Jвшееся время заго

тов••ть 40416 центнеров. 

Ус.-,еш н о справились с вьIпо11• 

нею:ем плано I-:оллективы орде 

НJ Лен1 1н,1 Млраевс!<о1·0 и Тд 

нальI1-;ского со;~хозов. Близ н и 

ВЫПОШIСН:-tЮ ПЛu!iЗ ПОЧТИ ВС( 

1.0.,.хозы, но но'1ле1<r~1вам NC 

r:очны:< ферм колхоза имен, 

ЛС'ю1нз, которым rредстоит ещ 

-:::нотовнть 246) ц~:-пнеро 

«Красн ое зн~мя» - 1 ,i96, име 

н·-1 Кал.1н•-1~1а - 855 цсннIеро 

нужно трудится 1·апрященно. 

Зе·отовх и молоI•а рез v. о r.ош 

ли нз уб~1.~ь. · в о:<тябр() зло 

товлено нэ 7540 цс нн,ероr 

меньше, чем в сен·гr.брс. Снr 

женне продажи молока в ссен 

ний r.ef-!1,:oд - яв,,ение закона 

мерное, но почему стол,, рез 

кое? · Во второй половине октяб 

ря в колхозе «Красный добро 

волец» продано е~о на 1,1 

центнеров меньше первой поло 

вины месяца, имени Каnининё 

- на 52, «Красное знамя» Нё 

70, Таналыкском совхозе - н1 

190 центнеров. 

За истекший месяц не прои 

зошло изменений в сторон : 

увеличения заI<уnок шерсти, Пла 

ны многими хозяйств~ми ра,он 

остаются невыполненными, е 

том ч~Iсле всеми совJiозам, 

нолхо~ом имени Фрунзе. Ма 

канс к1-1й совхоз шерсти пр ода · 

на 129 центнеров меньше прош 

логоднего, Мэтрасас1<ий на 8~ 
Хайбуллинс1<ий на 35, имен , 

Фрун :;,е ни 7, «Красный добро 

валец» на 10 центнеров, хогя 

г,огог.овье овец в эт,1х хоз,й 

ствах почти на прежнем уров

не. Дело в том, что нз 200 грам 
мов уменьшен н с:.ст риг шерст I 

с каждо:i овцы, и n /v\аканском 

совхозе на 700 грJммов. В этом 

причина 

ЗtlГQTQBOK 

НСВL,tПОЛнения 

wерст11, 

план . 1 

.. 
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работ п ' ойдут только те объек

ты, на которьIе есть докумен

тация. 

Медленными темпами ведет 

строительство в хозяйстве рай

она трест «Ишимбайстрой». Ими 

в Т аналыf:ском совхозе освое

но всего лишь 15 процентов к 

плану, в Маканском совхозе 11а 

18 процентов. Значение пруда 

в Таналыкском и nодо

проеода в Маканском совхозах 
важны для этих хозяйств, и тем 

не менее ПМК-4 (Я . А. Мару

щак) весьма скромно осваи.за

ет отпущенные средства. 

При всех этих недостатках в 

районе произведено большое 

строительство. Построены и сда 

ны в эксплуатацию свинарник

откормочник на 1003 голов в 

Матраевс1<ом сов:шзе, ЗАВ-40 

и зернохранилище на 2000 тон
ны в Таналыкском совхозе, 

клуб и автоматическая теле

фонная станция в колхозе «Сак

мар», заасфальтиров;~ны тока в 

Акъярском, Маканском совхо

зах, в колхозах «Красное зна

мя», «Красный доброволец», 

Однако в целом ход строи

тельства производственных и 

культурно-бытовых объектов не 

может удовлетворять растущих 

поrребностей колхозов · и сов

хозов и развития животновод

ства. Стро1 ◄ rельным организа

циям, колхозам, совхозам на

до в I<орне изменить подход к 

этому важному делу. Строи

тельство вести планово, с рас

четом о , беспечения запланиро• · 

~анного объекта строительными 

материалами. Отдельные руко

водители строительные paбorol 

планируют вести в · летние дни, 

в дни напряженных полевых ра• 

бот, что не обеспечивает аы

полнения плана. Хуже того, в 

зимний ПJриод не занимаются 

подготовительными делами к 

строительству, не подвозят лес, 

стеновой материал, переI<рыт11я 

и другие строительные мате

риалы, а за короткое летнее 

время мало что можно успеть 

сделать в основном приезж11-

ми строительными б,::>игадами. 

Строитещ,ные работы надо вес

ти круглый год, тогда можно 

не только освоить отпущенные 

на эти цели средства, но и по

лучить запланированные объ

екты. 

Р. ТУРУМТдЕВ, 

rnавный ннженер

строитеnь ynpasлe~hЯ 

сеnьскоrо хозяйства. 

Башкирская АССР. Хоро

ший урожай выращен на 

плантациях спецпалнзирован

пых овощеводческих совхо-

зов УфимсJ<оrо района 

«Юматовскоrо», «Уфимского», 

Успех овощеводqв 
В Мамбетовском отделе-

нии МаJ<анскоrо совхоза ~r·3. 
давна работает звено по вы-

ращиванию овощей. И ди-

рекция совхоза этuму BOI!· 

росу ежегодно уделяет внн

мание, ибо оно нмеет 011ре,,.r.-с

ленную отдачу. 

· Втqр ой год овощевод 1 1ес1~ое 
звено возглавJ1яет коммунист 

:Каснм Тагирович Мамбетов, 

агроном тто образованню, 

влюбJ1енныr"1 о свою профес

сию. Сплотил небоJ1ьшоi '1, но 

работящий коллеr<·rив. 13торr)Й 

год на оrород ·е paбoтi.JJra· в 

нынешнем году Венера :Кан

пова, трудолюбнвая, стара

тельная. Подстать eii с боль

шой отда,1сй трудн·rс11 Вене

ра I{уоандыкова, Рез~rда 

Мамбетова, Ра11ля \бду.~.1и

на . Они своевременно выса

живают рассаду, орf'аннзуют 

хороший уход, е1араются, 

ч'rобы · 11лантацня всегда бы

ла чисто,, от cop11oi'1 растп

тельностп. 

Для гюлу:rення 11ысою1х 

урожаев н ~/есто выбrано хо

рошее. Огород pacrroJJoжeн LJ 

пойме реюr Таналык, 'со всех 

сторон 011 окайм:1ен .1оз11;1-

ком. Н е страuшы 11,r сухо

вей, нн засуха. 11 здесь, на

пример, 1<очаны ка11усты ув~

снстые, 1ю тр11-четыре 11 бо

лее IOIJIOГpa м мов. 

Не малую роль в 110:1у 1 rе

нии урожая играют семе11а. 

Потом у Каснм Таrнров11ч 

Мамбетов д е р ж и т 

д е .1 о в у ю связь со 

спецнаJ111з11роваr1 ным II овощс

водческимн ХОЗЯl!СТВ3"'111 Орен

бурrско10[ областrr, у них за

~1мствует семена, обменива

ется опытом работы. И ре

зультаты просто отрадные. 

На трех с половшrоt"1 rекта, 

рах выращено С'fОJ1овой 1{а

пусты более чем !ООО-цепт11с 

ров. За ней сюда сдут почтн 

из всех хозяrkтв ра,rона. 

Собран богатый урожай oryp-

«Шемяка». 

Ежедневно в магазинах~ 

уличных лотках, павильонах, 

на овощных базарах Уфпм

с1<0rо объединения «Плодо

овощ» rоро>f<анам продается 

цов, помидор, столовоi'1 свек, 

,1ы. 13 paзra[J убороч1-1.):i 

страды, когда сотпн тру,1<с· 

ников совхоза 11 прпбш:ш1:1х 

на уборJ<у уrожан труд11· 

JLИCI, ШJ соохо:шых по;JЯХ 11 
токах, К столу ГOTOB[l.'l!IC_b 113 
свежих овоще11 салаты, овощ

ные блюда н просто подавJ

:1ись nомJ[доры 11 оrур11ы. В 

добавок ко всему это-.1у вы

ращен xoroн111i'1 урожаi·1 фрук

тов в СОВХОЗIЮМ саду П(Щ Р:• -
КОВОДСТВОМ 3BellhCBOГ0 ЮЩ· 

муннста Миха1•1m1· Ива11овrР1,1 

Булыменко. 

Любой овощь ,,1юб1п .щ-

рошr1й уход, 1ю преж;1.е все

го жнвите.r1ьную влаr). Эrо 

хор<1шо nо1111мает Раф11к КR

рабаев, которыi'1 :1а 1шт на оu

м1ве вот уже мнorrrc. годы, 

а вернее с тех врс.~1е11, как 

здесь сталr~ выращ11вать ово

щ11. Трудо,nюбнвыi\, ди.сцн11-

J111ш1роваrr11ыi'1, хорошо знаю

щий сrщ<" дсJ10 мсхаш1затор. 

По.r111внап техн111,а всегда ) 
него в rrcпparmo,-1 состояш1.1. 

он строго соб:11с,да.1 ,·раф 11, 
по,111ва l(аждодневно С пе-СШ,1 

11 ДО OCel!II. 

По:1у;1ая добротные овощ,1 

и особенно 1,а11усту с ча~1Gt'

товс1<ого огорода, во ,rнc,r r \ 
семьях раi·юна, а это нам 

доводиJrось слышать в орде

r1а Лен11на Матраевсr<о,1, 

Ханбу.плн11ском совхозах i1 н , 

некоторых др~тих мес1·ах, 

все они бм1rодарят за дос

тав.1енное удово.,1ьствне. 

К сожале~1пю, оrороднrР1~

ству не уделяется до.~жноrо 

вншлания в д"[J) rнх 1,0:1 ·,)-

зах н совхозах ra,iioнa. О 111 
предпочитают лучше 11ривез

ти, хотя и втрндоrоrа, но нз 

,города. С такой праюнк , , ii 

надо покон•rить. В каждом 

колхозе н совхозе надо по 

примеру макаrщсв иметь cвoir 

огород 

овощей. 

110 nыращ111за11;~ю 

Т. ЯИЦШ4Й. 

до тыся 1 1и тонн огород11оi'1 

nродук1.1,1111. Заданrrя 1ю за;,

ладке rra храненне картофе

ля, .1ука, ~юрковii, свеЕ,1•,r, 

1<011сервнроваш110 11ом~цороч 

выпо.1нrrJ1r1 60:11,шннство р,111 

/
нов Уфы. 
На верхнем леnом снимt<е: 

вот К~11(УЮ ты1шу BЫ])DCTl[,'l'I 

в совхозе <<Уфrrмсюr11». 

Вступн:r в · строй новы~"! 

консервны11 завод Уфнмс,,,J

го объедннс11rrя «П:1одосJвощ~,. 

На правом . снимке: з,1.ссl, 

КОl!Сервrrруют llOMl!ДO\Jl,I. 

На нижн ем сни~11<е: 11ро,J.,1-

жа ОВОЩС'!I на у.111Щl\ Уф:,1 

Фото В. ВОНОГ д. 

,1Фотохрон~ка ТдССJ. 
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ПРАЗДНИК УРОЖАЯ . 
Осень. Закончилнсъ 

ты на полях. Убраны 

рабо

уро-

жаи, но еще свежи в памн

тн горячие дни жатвы. 

Весело и интересно про-

шел недавно « Пра здник УР()• 

жая» в Степной восьми.r1ет

неi'1 школе. На него быJI 

приглашен знатный механн

затор совхоза. делегат XVIII 
съезда ВЛКСМ, член Цен

тралыюrо Комитета комсо

мола Г. Г. Кужнн . 

В зале вывешены пJiака-

ты с изречениямп о 

об урожае. Нарядные, 

xJieбe, 

празд-

ннчные пришш1 в тот день в 

школу уч ащиеся. 

Веч ер открыJI учитель тру

да А. М. Щипакин. Он рас

сказал об уборочной страде-

80, о помощи учащнхся на

шей школы родному совхо

зу. НаибоJJее отли'!ившнеся 

были награждены ценными по 

дарками. Среди них А. Gу

панов, Г. Рахметов, Н . Бай

rужина, Х. Супанова, А. Ба -

rн шаева. 

прошлом выпусюшку этой 

школы Г, Г. Кужину. С ин

тересом слушали р ебята его 

рассказ о нынешней уборке. 

о труде механизатора. Рас-

сказа.1 Гайнетдин Гнльм11т-

д11нов11ч и о свонх неодно-

кратных rюезд1<ах в столицу 

нашей Род11ны - Москву, о 

~олнующих минутах на Крае• 

вой 11 :ющади, посещении 

Мавзолея В . И. Ленина. 

В конце был поиаз~н кон

церт, его открыла литера• 

турно-музьшальная компози

ция «Хлеб моей Родины», 

подготовJiенная у 1 1ащ11мися 

4-5 классов. Дружными· ап· 

лодисментам и проводилн · при·

сутствующие танцоров-четвс

рок.1асс ников Л. Багишаеву, 

С. Лобанова, r: Мельник, 
С. Тулибаеву, нс110Jiнившнх 

«Солдатскую пляску». Пан• 

равнлось и выступление К, 

Ш евчею<Q. Он пpo 1 1eJI спr-

хотво рение «Хлеб». j 
Приятно отдохнули учащие• 

ся о этот субботний день. 

НОВОСТИ ЭНРАНА 
Скоро на экранах нашего 

района будут демонстрироваrь 

ся такие фильмы отечественно 

го и зарубежного производ

ства. 

Фильм «Люди в океане» снял 

режиссер П. '-lухрай по сцена

рию Э. Володарского в сту-

дии «Мосфнльм». 

Картина возвращает нас к на

чалу 70-х ..годов, когда особен-

но участились проаокацни со 

стороны китайцев, отравленных 

маонстской пропагандой. 8 филь

ме снимались актеры Вадим 

Спнрндщюв, Олег Ли, Борне 

Фильм trИnnoдpoм» по одно 

именной повести Ннкопая Лео

нова . Экраннь,й вариант этого 

произведения познакомит вас с 

жизнью ипподрома, с типнчноl· 

мн физиономиями представи

телей преступного мира. Филам 

снят в Одесской киностудии. 

Историко революционный 

фильм "поезд чрезвычайного 

назначения», снять1й в киносту

дии им . А . Довженко, воссоз

дает образ и многогранную 

деятельность одного нз вож 

дей революции - председате

ля Всеу11раинского ЦИКА Гри

гория Ивановича Петровского . 

Студня имени М . 

выпустила картину 

долrиJ>. В фильме вы 

как тяжелая болезнь, 

Горького 

«Старь1е 

увидите, 

прнко-

вавшая к постели главного ге

роя, заставила его по новому 

взглянуть на прожитую жизнь. 

Французский фильм «Спасите 

Конкорд» рассказывает о том, 

как самолет «Конкорд", совер

шающий пробный рейс, терпит 

бедстене и падает в море. 

Спастись удается лишь стюар-

дессе, которая помогает рас- 

крыть загадку гибели самолета. 

Затем слово было предос- м. дl<КУСКдРОВд, Сморчков, Борне Галкин, Свет• д. ПРУЧдй, 

тавлено гостю праздника, в старwая пнонервожатая. лана Тома и другие . метод':'ст кнносети. 
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Оренбургская область. Кол 

·лекти в Ириклинской,. ГРЭС 

дос рочно выпо лнил пятилет

ний план. Выработано более 

6 l милJГиарда киловатт-ча

сов э.r1ектроэнерг ии . До ко,1-

ца года намечено вырабо

тать еще шесть миллиардов 

ТЕЛЕВИдЕНИЕ 
ВТОРНИК, 11 нoJ16pJ1 

8.00 - Время . 8.50 - Утрен

няя гимнастика. 9.15 - Мульт

фил1омь1. 9.40 - «Двадцать дней 

без войнь1». Художественн;,1й 

фил~.м. 14.00 - Новости, · 14.20 
- Т1ой труд - твоя высота . 

15.15 - Концерт : 16.10 - Род

ная природа. 16.30 - К , нацно

нал~.ному празднику Народной 

Республики Анголы - Дню не

эааиснмостн. 17.00 - Творче

ст10 юных. 17.30 - Человек и 

закон. 18,00 - В каждом ри

сунке 7 солнце. 18.15 - Се 

годня I мире. 1_8.30 - Доку

ментальный фильм. 18 .4 0-Кон

церт, посвященный дню совет 

ской милиции. 20.30 - Время . 

21.15 - Чемпионат СССР по 

хоккею. «Спартак» - «Дина-

мо» (Москва). 

СРЕДА, 12 но116р11 

8.00 - Время. 8.50 - Утрен

ня11 гимнастика . 9.15 - Мульт

фильм. 9.35 - Клуб 1<ннопуте

шест1ий, 10.35 - Народное 

творчество. 14.00 - Новости . 

14.20 - «Федор Достоевский . 

Штрихи к портрету». Научно-

популярный фильм . 15.1 О 

КИJ1оватт-часов. Большую ра

боту nартийщ1я II КОМСОМОЛ!,· 

екая организации предпрня: 

тип проводят по ЭKOHOMIIII 

электроэнергии п топлива. 

Здесь трудится большой от-

ряд . рационадизаторов и 

изобретателе~"~. Только за 

Русская речь. 15.40 - От зон н

тесь, горнисты! 16.10 - По Фин

ляндии. Кнноп~:rограмма. 16.30 
- Играет Государственный ду

ховой оркестр РСФСР . 17.00-
Мы строим БАМ, 17.30 - Эк

ран собирает друзей. 18.15 -
Сегодня в мире. 18.30 - Н11-

встречу XXVI съезду КПСС. 

«Советская Эстония». Докумен

тальный фильм, Концерт. 20.30 
- Время. 21.15 - Контрольная 

для взрослых. Цикл второй . 

Передача 1-я. 

ЧЕТВЕРГ, 13 ноября 

8.00 - Время. 8.50 - Утрен

няя гимнастика. 9.15 - Отзови 

тесь, горнисты! 9.45 .- «борец 

и клоун>>. Художественный 

фильм. 14.00 - Но&ости. 14.20 
Документальные фильмы . 

15.15 - Выступает хореографи

ческий ансамбль «Юность» (Ка

зань) . 15.40 - Трилогия Н. По

година о В. И, Ленине , 16.10-
Шахмат~.ая школа. 16.40 - Кон

цертный зал теnестудии «Орле

ною>. 17.20 - Ленинский уни 

верситет миллионов. 17.55 -
Мультфильм. 18.15 - Сегодня 

в мире. 18.35-<<Оnтимистичес

кая трагедня1>. Художественнь1й 

фильм. 20.30 - Время. 21 .15-
Что? Где? Когда! Телевизион 

ная викторина. 

этот го д эко номический эф-

фект от их предложенпii 

составпJI OKO,JJO 1 1етырехсот 

тысяч рубл ей. 

Став на лредсъездовсиую 

вахту, пер сдо воi'I коллектilв 

Ириклпнской ГРЭС обязал

ся отработать день открыт1ш 

ПЯТНИЦА, 1.4 ноября 

8.00 - Время. 8.50 - Утрен 

няя гимнастика. 9.1 S - «В краю 

моем родимом». Фильм-кон

церт, 9.25 - «Оптимистическая 

трагедия». Художестве н н ы й 
фильм . 14.00 - Новости. 14.2,0 
- К 30-летню Всемирного Со

вета Мира. Документальный 

фильм. 14.40 - Твоя ленин 

ская библиотека. 15.1 О - Игра

ет квартет им. Шостаковича. 

15.40 - большая арена юного 

спортсмена. 16.1 О - Подмос

ковные встречи. 16.40 - В гос

тях у сказк\.i. «Город мастеров>> , 

Художественный фильм. 18.15 
- Сегодня в м1>1ре . 18.30 -
Подвиг. 19.00 - Романсы вис

полнении народной артистки 

СССР Н . Ткаченко. 19 . 30-Зна

меносцы трудовой славы. 19.45 
«Ночь · ужасов». Художест• 

венньiй фильм из серин «Се

го.дня вечером - Фернандель» 

(Италия - Франция) . 20.30 -
Время. 21.15 - Эрмитаж . Ис

кусство Франции еторой по

ловннь1 Х\1111 века. 21.45 - Се• 

rодня в ~нре. 22.00-Песня-ВО . 
СУББОТ д, 1S ноября 

8.00 - Время . 8.50 - Утрен• 

няя гимнастика. 9.15 - Вые • 

тавка Бур атн но. 9.45 - Для 

вас , родители! 10.15 - больше 

хороших товаров. 10.45 - Кон-

съезда

топлнве. 

11а сэко11ом.11енном 

НА снr JМКЛХ: Ирпкл11н

ская :ГРЭС: ч, 1 1е11ы вахты 

No 3, одной нз лучших на 

11ред.прнятш1. 

Фото д, СЕМЕХИНд. 

Фотохроника ТАСС. 

церт. 11.25 - Движение без 

опасности. 11.55 - Творчестео 

народов мира. 12.25 - 46-й · ги

раж Спортлото. 12.40 - До1<у

ментальный фильм. 13.30 - Эр

митаж. Искусство Франции вто

рой полоеины XVIII в. 14.00 -
Сегодня в мире. 14 . 15-Ф1>1льм 

- детям. «Отдать швартовы!» 

Художественный фильм. 15.40 
- Содружество. 16.1 О - Наш 

адрес - Советский Союз. 16.40 
- В мире животных. 17.40 -
Беседа политического, обозре
вателя Л. А . Вознесенского. 

18.10 - Мультфильмы, «Трое 
из Простоквашнно», «Ну, по-

годи!» 11-й выпуск. 18.35 -
Премьера фильма-концерта «По -
-ет Гюллн Чохели». f9 .20 -
Премьера мнDгосернйного ху
дожественного фильма «Част

ное лицо». 1-я серия. 20.30 -
Время . 21.15 - Встреча в кон 
цертной студни Останкино со 

спортсменами - . участниками 
XXII Олимпийских игр в Москве. 

Заготконторе Хайбуллннс1<ого 

райпо требуются разнорабочие, 1 

товаровед, ннстру1,тор по ко-1 

жевенно- меховому сырью . j 
Обращаться в заготконтору. 

11 ноября 1980 r. 

• ПОГОДА 

ПОЗДНЕЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ 

в период с 20 по 31 о,пября 
проведены маршрутные опре • 

деления влагозапасов нв полях 

колхозов имени Фрунзе, , имени 

Калинина, Мвканского н Матра

евского совхозов. На зяби поспе 

зерновых запасы влаги в слое 

50 см составляют 50 - 60 мм_. 
На зяби после кукурузы в такои 

же толщине сJ1оя составляют 

S5 - 75 мм, в метровом слое 

75 - 11 О мм. На парах в пол• 

метровом слое 75 - 100 мм, 

в метровом - 137 - 156 мм, 
в Матраевском совхозе 21 О , мм. 

Закончился окт11брь, средне

месячная температура к.оторо

го была 3,4 градуса тепла . 

Осадков выпало в Акъяре -
49 мм в Акъярском совхозе-

48, в 
1

Матраевском - 45, Хай
буллинском - 38, в Самарске 

- 45, в колхозе «Красное зна• 

мя» - 40 мм. 

Ноябрь в Зауралье замь1кает 

осень - это месяц предзнмь.111 

Среднемесячная температура 

понижается по сравнению с 

октябрем на 6 - 1 О градусов 

и составляет -5 ... - 8 граду

сов. Переход среднесуточной 

температуры воздуха через -5 
градусов происходит в первой 

декаде, а через -10 rрадусов в 

последней. 

Месячное количество осадков 

в сухие годы составляет 3 мм, 

во влажные 54 мм, а в средние 

ГОДЫ ДО 30 ММ . 

Уже в первой декаде · н в на

чзле второй обычно появляет• 

СА устойчивый снежный покрuв, 

однако в ОТДЕIЛЬНЫе ГОДl.оl сне»<• 

ный покрое может отсутство

вать до 1<онца месяц>1. Средне

месячная температура еоздуха 

ожидается около нормы (нор• 

мu -6... -4 градуса}. В пер

вой декаде температура ноч,ю 

О... +5 градусов, днем +3 ... 
+ 8 градусов, в остальное вр~-

мя ночью -7 ... -12, днем -3 .. . 
-8 градусов. Иногда ночью О .. . 
-5 градусов, днем О ... + 5 гра-

дусов. Осадков ожидается око• 

по нормь1 ( 30 мм), Осадки на-

иболее вероятны в первой де

каде и в отдельные дни третьей 

декады, возможна метель. 

Н. ВОРО&ЬЕВд, 

техннк-аrрометеороnоr 

метеостанции с. Акьяр. 

Реда~,тор М. И. ЖДАНОВ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 но116р11 

8.00 - Время, 8.50 - На за. 
рядку становись! 9.1 О - Кон

церт. 9.40 - Будильник. 10,10 
- Служу Советскому Союзу! 
11 .10 - Здоровье. 11.55 -Му
зыкальная программа «Утрен

няя почта» , 12.25 - Совеtскнй 

Союз глазами зарубежных 
гостей . 12.40 - Сельский час . 

13.40 - Музыкальный киоск. 

14.1 О - «Сердце боннвура». 

Многосери~ный художественнь,й 

фильм. 1 - я серия . 15 . 15-Премь

ера документального фильма 

«Шаги» из цикла «Города н 

люди» . 15,40 - Поет заслужен

ная артистка РСФСР И. бржев

ская. 15.50 - Клуб кннопуте

шест · ви.;. 16.50. - Мультфнльмь1. 

17.20 - Международная пано

рама. 18.05 - Премьера мно

госерийного художественного 

фильма «Частное лицо», 2-я н 

3 - я серн1,1. 20.30 - Время . 21,US 
Чемпионат СССР по футбо-

11у. «Шах тер» - «ЦСКА». 

ОРСу Бурнбаевского рудоуn 

раеления требуются для посто

янной работы: слесар ь холо

днльнt,1х установо.к, агроном, 

экспедиторы, шофера . 

Обращеться : п. Бурибай, ОРС, 
отдел кадров 
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