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Непременным услови-

ем производственных 

успехов остается повы-

шение уровня хозяи

ственнои работы, вос

питание у кадров дело

витости, ответственнос-

ти и инициативы. j 
(Л. И. БРЕЖНЕВ). 
~ 

ЖИВОТНОВ. ДСТВО-УДАРНЬIЙ ФРОНТ 
УКАЗЫ ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

БАССР 

-----------, ·---,---------
Ве еринарный рабо ник 
В ва.,nоnненнн nоставnенных 

задач перед работниками жн• 

вотноводства боnьwая роnь 

nрннадnежнт сnецнаnнснм 

сеnьскоrо хозяйства, в част• 

ностн, работникам ветеринар
ной сnужбы. Сенчас в кол

хозах н соохозах трудится 77 
человек этой ответственн-:>н 

н вместе с тем почетной сnе

цнаnьностн, i том· чнсnе 13 
человек с высшим образова

нием. Это боnьwая снnа, 

способная хорошо сnравнться 

с возnоженными на них задiJ• 

чами. Прн этом важно, что

бы каждын нз ннх творчески 

относиnся к порученному qe-
ny, проявn.яn настончнвуtо за

боту о росте продуктивности 

скота, о его сохранно·стн, не

допущении заболевания и na• 
дежа. Именно так раSотает 

rnавный ветеринарный врач 

Маканскоrо совхоза r. Х. ·днnъ-· 

мухаметов. Он хорошо знает 

порученное дело, постоянно 

nоnоnняет свои знания, каЖАО• 

дн.евно бывает на фермах сов

хоза, сnедит за состоянием 

скота. В том, что в нынешнем 

rоду несколько снижен nад~ж 

круnноrо poraт~ro с_коrа 11ст~ 

и ero доnя кроnотnивоrо и 

наnряженноrо труда. 

Хорсwне отзывы всеrда мож

но услышать о работе rnaвнo

ro ветеринарнОi"о врача Ма

рата Мамбетова нз колхоза 

«Красный доброволец». Эабот

nиаь1н работник, ero nостоян-
• 110 можно вндета. на коnхозшIх 

ферма,х, или у \{ОЛХОЗНИКОВ, 

к которым он .идет дnя ока• 

зання необходимой nомощи 

их скоту. в· этом колхозе· свое

временно и высококачественно 

проводятся nрофнnакrJ.1ческие 

прививки н не.обходимое nе

чеюtс забоnевwих животных. 

В коnхозе сокращен ·,падеж 

11pynнoro poraтoro скота в _qва 

раза no сравнению с соответ

ствующим периодом npowno• 
го rода. Bcero за десять ме

сяцев этоrо rода nano толь

ко 1S толов крупного poraro-
ro скота иnи 0,6 процента к 

обороту сrада, в ДВi) раза сок

ращен падеж свиней. За мно• 

rоnетнюю ero работу в жнаот

новодстве в коnхозе не быnо 

зареrистрировано нн одноrо 

сnучая всnыwкн инфекцион-

ных забоnеванин животных. 

Все это в неноторон ,емн 

скаэаnос:ь на уве11ичении noro• 
nовья всех видов скота, n<.>• 
выwении nродуктивностн ж11-

вотных. Так, noronoвьe круп

ного poraтoro скота увеnнчн• 

лось на S,3 процента, свинен 

на S6,5 процента и овец на 

1,3 процента. Колхоз ycnewкo 

выnоnниn nятнnетний nnaн no 
продаже rосуд.~рству молока 

н wерстн, идет к заверwеншо 

выnоnнение nятнnетнеrо nna• 
на no продаже мяса rосудар

ству. 

Немаnо хороших сnов мож

но сказать сб .орrаниэации ве

теринарноrо обсnуживання жи

вотных в ордена Леннна Мзт

раевском совхозе,, колхозе 

имени Каnннина, об их rnзв

ных ветврачах П. И. Деменко 

и Х. Н. Давnетбердине. 

Однако в paiioнe есть еще 

коnхозь, и совхозы, rде вете

ринарные работники пока еще 

!(еудовnетворитеnьно сnравnя• 

ютс.11 с воэnоженнымн на них 

задачами, недостаточно опе

ративно в'ннкают в деnа. В ?е
зуnыате допускается большом 

падеж· скота, низка продук

тивность ЖНВGТНЫХ" Так, много 

недостат_ков в работе ветери• 
нарных работников коnхоза 

нменн Фрунзе. Желает nyчwe

ro рабоrа ветерннарнон сnу)к

бы в колхозах «Саt!Мар11, име
ни Саnавата, в Хайбуnnинс:ком 

и Степном совхозах. В данных 

хозяйствах низна продуктив

ность животных, наблюдается 

боnьwой паден, скота, ибо . 
нарушаются требования веrе

ринарнсrо Устава: не прово

дится nроС!Jнnактнка и каран

тирование вводимого . в стадо 

поrоnовья, ite выпоnняют я 

nпан1:1 некоторых nрнвиs,,к, 

что приводит -к вспыwкам бо

nеэнеii. Ветерннарные работ

ники не nредъявnяют к рукQ• 

вомтеn.ям хозяiiств необходи-

. мых. требованин по внедрению 
nроrрес_сив·ных методов при• 

rотовnения кормов. 

Ветеринарные работники, 
особенно моnо,t1ые, нуждают
ся D l'i::ICTOIIHHOЙ ПОМОЩИ И 

nо~держке со• стороны nар

rниных срrа11иэаций, нбо имен

но они в первую очередь 

призваны восnитываrь у сnе

цнаnнстов инициативу и самос

тоятеnьно~та., побуждать к dк• 

"•вности. 

Труженики ферм района 

стремяrся успешно заверwчть 

десятуlО пятилетку, новымн 

трудовымн успехами встреt'fть 

XXVI съезд кnсс, Дonr ве

теринарных работников сде

nать все необходимое для yc-
newнoro проведения зимовки 

скота. 

Надой молона на 8 денабря 
Первая rрафа - хозяйства, вторая - надоено с начал.а месяц 1, 

третья - +, - по сравнению с тем же периодом npowлoro го

да, четвертая - удой за день от 1<оровы (в кг). 

Колхозы: Совхозы: 
Имени Ленина 26 -3 3,9 Аt<ъярский 
Имени Фрунзе 22 +5 3,4 Ма:rраевсt,ий 

Имени Калинина 22 -3 ~,3 Хайбуллинскн11 

Сакмар 21 '3,2 Таналыкс1<и11 

Новый путь · 19 2,8 Ма1<анский 
Кр. знамя 17 -8 2,5. 
Кр. доброво11ец 17 -8 2,4 
Име1iи Салавата 12 -3 1,8 

Степной 

По району; 

44 +-18 
28 -1 2 

· 24 2 

20 -6 

20 

19 + 10 

21 -1 

6,31 
1,1 1 

3,6 

:!,О 

2,9 

2,7 j 

1,3 

о·пределили задачи 
4 деt<абря этого года в кол

хозе имени Калинина состоя

лось совещание, на котором 

участвовали председатели ко,1-

хозов и дире1пора совхозоs, 

секретари n , артнйных организа

ций и председатели рабочих ко

митетов, главные з,оотехники и 

главные ветеринарные врачи, 

главные экономисты и заведу'О• 

щие животноводческими ферма

ми колхозов и совхозов, ответ

ственные работн'1КИ РО Гос-

комсельхозтехн_ики, 

химии», управления 

«Сельхоз

сельскосо 

хозяйства исполкома райсовеrа. 

С ·информацией «Об итогах 

работы животноводов за ис

текшее время и задачах по ·ус

пешному завершению 1980 года» 
выступил главный зоотехник уп

равления сельского хозяйстза 

исполкома райсовета К. Ф. Су• 

юндукс,в. Главныi< ветврач рай

она К. М. Максютса1 в своем 

вь1ступлении остано~.ился на 

вonpctax ·санитарного' состоя

ния животноводческих ферм 

paйot-ta. Председатель колхоза 

имени Калинина Ф. К. Куль

синбаев рассказал об эффектив

ности поточно -цехо вой системы 

nроизводства молока по львов-

Завершила выполнение своих 

личных социалистических обя

зательств года. ленинского ю15и

лея передовая доярка Подоль

ской молочнотоеарной фермы 

Таналыксt<оrо совхоза Юмабика 

Салt.tмьяновна Шаймухамбетова. 

За одиннадцать месяцев она на

доила по 3203 кг молока от 

каждой фуражной коровы, в 

том числе в ноябре по 101 '<Г. 

Сейчас в группе Ю. С. Шайму

хамбетовой запуск, отел в сс• 

новном ожидается во второй 

половине декабря. Опытнdя 

доярка ревниво следит за кад• 

дой подопечной буренушкой, 

готовиг их к отелу. Каждое жи

вотное любит хороший при

смотр. Потому Юмабика Са

лимьяноана строго придержи• 

вается распорядка дня и рацио

на кормления животных. Перед 

заrус1<ом постепенно сокраща--

скому методу. 

Затем оеред собравшимися 

выступил первый секретарь ра11-

кома КПСС И. Х. Куnибаев. 

Участники совещания осмотре

ли цехи молочного комплекса 

колхоза. 

• • • 
После совещания первый сек~ 

ретарь райкома· КПСС И. Х. Ку

либаев вручил представителям 

колхоза имени Калинина Дип

лом Башкирского обкома КПСС, 

Совета Министров Башкирско;:i 

АССР, облпрофсовета и обкома 

ВЛКСМ, награжденного за ус

пехи, достигнутые в соцналисти

ческом соревновании в зимов

ку животноводства 1979 -
1980 годов. 

Также И. Х. Кулибаев вручил 

за многолетнюю и плодотвор

ную работу в партийных и со-

ветских органах и в связи с 

50-летием со дня рождения 

Почетную грамоту Хайбуллин

ского. райкома КПСС, исполко

ма районного Совета народных 

депутатов КамиnlО Юсуnовичу 

Байрамrуnову - главному го

сударственному инспектору по 

закупкам и качеству сельскохо

зяйственных продуктов. 

ет нз рациона силос, замен~я 

его д·ругими кормами. 

Опытная доярка успешно вы

полнила социалистические обя

зательства завершающего года. 

План десятой пятилетки она в;,1-

полнила t< 11 О-ой годовщине 

со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина, за что удостоеttа 

Почетной Ленинской грамоть1. 

Ко дню открытия XXVI съезда 

КПСС Ю. С. Шаймухамбетова 

обязалась 

задание 

квартала 

летки. 

выполнить 

по надоям 

одиннадцатой 

плановое 

перво~о 

пяти-

Р. ВдСИЛЕНКО, 

nредседатеnь рабочеrо ко

митета совхоза. 

НА СНИМКЕ: Ю. С Шайму

хамбетова. 

Фото В. УСМдНОВА. 

О наrражденнн 

Почетноii Грамотон 

Президиума Верховноrо Совета 

Баwкнрской АССР 

Бурнбаевскоrо рудоуnравnення 

За боnьшой вt<лад s развитие 

цветной металлургии респуб

лики и s связи с пятидесятиле

тием со дня образования награ

д11ть Почетной Грамотой Пре

зидиума Верховного Совета Баш

кирской АССР Бурибаевское 

рудоуправление. 

* * * 

О наrражденнн 

Почетном Грамотон 

Президиума Верховного Совета 

Башкирской АССР работников 

Бурибаевскоrо рудоуnравnення 

За достигнутые успехи в вы-

полнении планов и социалисги

ческих обязател~ств десятой пя

тилетки наградить Почетной 

Грамотой Президиума Верхов

ного Совета Башкирской АССР: 

Акъюnова Файзрахмана Абдрах

мановича - дроб11льщика обо

гатительной фабрики. 

Аnостоnова Виктора Нико• 

лаевнча - водителя автомобиля. 

Иwмухаметова Юсупа Яхиеви

ча - подземного проходчика. 

Мудряка Владимира Николае

вича - подземного проходчика. 

Панченко Федора Андреевича 

- машиниста мельниц обога-

тительной фабрики. 

Раззоренова Сергея Анатоль

евича - подземного скреперl-fс• 

та. 

Свидерскоrо Михаила Н~,,колае

аича - токаря. 

Турумтаева Исмагила Басыро

вича - тракториста. 

Харисову Занию Ибрагимовну 

- штукатура. 

Широкова Ивана Филиппови•1а 

- токаря. 

Председатель Президиума 

Верховного Совета 

·sаwкирской АССР 

Ф. СУЛТАНОВ. 

Секретарь Президиума 

Верховноrо Совета 

Башкирской АССР 

Ф. ХИСМАТУЛЛИН. 

Уфа, 5 декабря 1980 года. 

1 Весомое 
пополнение 

Двадцать шссп, псрсдnа11-

1юв пропзвuдства жнвотнu• 

водов, механнзаторов, води• 

теле11 авто~1аш111r недавно пп-

ПО.1НН:IИ отряд удар11111<<)11 

кu~н1) ннспrческого труда ко ·1 · 
:-.оза «Красное знамя». 

Среди ннх 1ю~1 ,1у1шсты, 

че,н11юн ко:1хоза 1980 года, 

чабан Ды1rтр11й Петровн•r Пpy-

11ai'I, ч.1с11 райr<ома КПСС, 

механизатор .\нато.1иi'1 Лндре

ев1I11 Нвдев, l(ОМСОМО;Ша, Д')• 

ярка ·Фарида Шагю.rарда1101:J-

на Кунсувакова, св1111арка 

Ма рня Дмитриевна Во.1ЖJ· 

ннна, шофер Петр Кузьмич 

Дашr.111н, ДОЯ\ЖD .11060В!> 

Грнrорьевна Громакова н мно-

гие др) г11е. 

Н:1.ш корр 
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_уа~~о:!fг::сс Выше знамя социалистичоскоrо · соревнования 
21 октября 1980 года сос

тоя.1ся о,rередной П.1ену,1 ЦК 

КПСС,, на котором обсужде

ны II одобрены проекты Госу 

дарственного Л J1а на эконом~r

ческого и социадьноr{J разв!.f

тия н Госу да рственного бюд

жета СССР на 1981 год. Плt.:

ну~ ЦК КПСС цею1ком и 

по.11юстыо одобрил по.1ож~

нпя п выводы, из.1оженные 

в выступ.1ен1111 Генеральн;)rо 

секретаря ЦК КПСС , Пр~д

седюе:1я Президиума Вер

ховного Совета СССР то,,а

рнща .,1. 11. Бре жнева, лос.

танов11:1 110.'IOЖ!JTb IIX В ос

нову ,:.1.еяте:1ьности всех пар- , 

тпйных, советских, хозя:"1-

ствен11ых органов , профсою·1-

ных, !<ОМСОМОЛЬСКИХ орг а нн

зац11й 11 выразн.1 тверд;10 

уверенность, что рабочие, 

ко.1хозни кн, н нтел.1 и генция, 

все трудящuеся страны встре

тят XXVI съезд КПСС новы

мн трудовым н достижения

мп, 11р11,1ожат все с1ты, зна

ния 11 опыт д.1я успешного 

ВЫПОJJНСНИЯ п.1ана 1981 года 

- первого года одюшадца

той пяти летки. 

Обстановка ед 11нства и 

пол ной поддержки внутрен

неu II внешней политики пар

т11н, последовательно прово

димой Центральным Комите

том, царили и на че-.гвертоi,i 

сессин В ерховно го Совета 

СССР. Вся работа сессин 

проходила в свете задач, 

поставленных Леонидом Иль

иtJом на Пленуме, по ннм 

сверяJ1и избранники народ;:~ 

свои дела и помыслы, по cr6 
ориентирам обсуд или проек

ты Государственного план:~ 

экономического и социально

го развития 1:1 Государствен

ного бюджета СССР на 1931 
год. 

Коммунисты, все трудящи~

ся района с горячим одобре

нием, как боевую програм

му действиi'1, восприняли 1Jе

шения 9ктябрьского Плену

ма и полны решимости uри

ложит ь все свои силы 11 энер

гию к тому, чтобы претворить 

в жизнь величественные пред

начертания партии. 

Планы на 1981 год и на 

всю одиннадцатую пятплел<у 

продолжат курс партии на 

дальнейший подъем уровня 

жизни трудящнхся, развнтпе 

мате рналыюrо производств·~ 

п повышение его эффекпга

ности, на обес печ ение об,)

роноспособности нашего го

сударства, укрепление сотруд

ничества с братски:1ш ст ра

нами сощ1ализма. 

Уточняя задачи по - осу-

ществJiению этого курса, го

варнщ Л. И. Бр ежнев оста

новился на ряде прннц11-

п11альных вопросов хоз яй

ственноf1 деятель ности . « Ра з 

говор СJб эт 11 х вопросах, --
говорнл он, - я бы нача ,1 

не с металла,нес транспорrа 

11 даже не с топ.111ва -пр н 

всем нх огромном з наченпн, 

- а с В(!ЛрОСОВ, ОТ реш е НJ fЯ 

1юторых наиболее непосре.ц

ственно завис ят условия ж11з

нн советских дюде~" 1. Думаеr- -
ся, что это II есть самый пар-

1 ийныi'! подход, когда во г . 1а

ну угла кл:щется забота о 

б.1аrе нар ода. Д а и со стро• 

ro э1<о номнческ ой т_очюr зрс-

1шя вер 11 ее 11дт11 01· конечной 

це:JИ К ТОМ)' , ЧТО ДО,1ЖНО 

обеспечить ее достижение » . 

Среди проблем, от которых 

зав11с11т жизненный уровень 

насмения на первое месrа 

Леонид Ильич выдвину 1 

улучшение снабжен11я про· 

дово.~ьствием. 

Ставится задача - преn

до.qеть отставание ряда кол

хозов и совхозов , районов и 

областей, настойчиво внедрять 

передовой опыт. улучшать 

орrанпзацию труда и nронз

водства, подннмать ответств:с~

ность 1,адров, развивать нюr

ц11атнву в работе. не допус

кая ;1,1е,1очной опеки, адмп

ннстрнровання по оп-юшенцю 

к руководите:~ям и спец иалис 

там колхозов н совхозов. 

В целях да.1ьнейшеrо по-

дачу сделать все возможное 

для п.олучения высоких уро• 

жаев, ускоренными темпами 

наращивать произв-Ьдство 

продуктов живот,~оводства. 

Эти указания должны найти 

свое воплощение в разрабз• 

тываемых ныне планах эко

номическо,го и социального 

развития района на 1981 год и 

одиннадцатую пятилетку, лечь 

в основу деятельности всей 

районной партийной оргаю1-

зац1111. 

Для решения зерновой пpoiJ • 

, 1емы н выполнения народно

хозяйственных планов за ;• о

товок зер на колхозы н соа

хозы района в одиннадцат,1й 

пятилетке должны ежегодно 

выращивать урожай более 

20- 21 центнера зерна с каж-

стандарта, 

В отдельных хозяйсrвах 

неудовлетворительно постав · 

.rieнa работа no вывозке на 

поля органических удобре• 

ний и особенно плохо в кол• 

хозах имени Фрунзе, сКрас• 
ное знамя», имени Салавата, 

Таналwкском , Маканском и 

Степном совхозах. Некотор !, 1е 

хозяйства не выбради в ны

нешнем году фонды мине• 

ральных удобрений. В этом

во многом повинно и район 

'iюе объедннение «Сельхо:~

химия». 

Да.qее докладчик остано· . 

вился на вопросах накопле

ния н сбережения влаги , вы· 

сокопроиsводи<rельного ис 

пользования и своевреме~но -' 

го ремонта техники. Постаn · 

Из доклада 

райкома КПСС 

первого секретаря 

И. Х. КУЛИБАВВА 
!!ыше1111я народного бласо-

состояния, более полного 

удовлетворения потребностей 

в продуктах лнтания Полит

бюро ЦК КПСС приняло рr • 

шение 0 ЛОДГОТОВJ<е ПрОДQ· 

вольственной программы, в 

r<оторой будут органичесю1 

соединею,1 вопросы развития 

сельского хозяйства и оr-сл:·· 

живающих его отраслей про

мышленности, заготовок, хра

нения, транспортировки и 

переработкп продукции, раз

вития nнщево11 индустрии и 

торrовлп продовольствием. 

Этот агропромышленный и 

продовольственный l{Омплекс 

будет планироваться и уп

равляться как единое цело•:, 

обеспечивая высОJше 1шне•1-

ные резу,qыаты. 

Рассматривая сегодня ито

ги работы аа пять лет .в све

те решений 01пябрьскоrо Пле

нума ЦК КПСС, мы с по. 1 1-

ным основанием можем ска

зать, что труженики нашего 

района внесли весомый вклад 

в решение соцналъно-эконJ

мическнх задач десятой пя

тилетки. За эти годы сред

негодовой объем валовой 

селъскохозяйственноii продук

ц1ш увеличился по сравнению 

с поJ<азателям11 девятой пя· 

тнлетю1 на 21,7, пронзводн

тельность труда возросла на 

18,3 процента, среднегод,)

вая урожайность зерновых 

ку.1ь·гур повысилась с 9,5 до 

16,1 центнера с rеюарс1. За 

пять .1ет,_ ко,~хозам11 и · C'JB· 

хозами района произведено 

875 тысяч тонн и прdдано 

государству 516 тысяч тонн 

зерна, илн в среднем по 103 

тысячи тонн .в год против 42 
тысяч тонн в девятой пят1 - 1-

.'!еп<е. · 
Вместе с те~1 район не 

дост11г на j "1еченных рубежей 
по уве,nичению 11ронзводства 

11 загот овок зерна. Народно

хозяйственный план по его 

заготовкам выпо . 1нен тольl{n 

на 88 процентов , государство 

недопо.1учило 69 тысяч тонн 

х.1сба. Особенно в большом 

дол_гу остались колхозы «На- · 

вый путы >, «Красный доf)ро

волец», «Сакмар». имени Са

лавата, совхозы Акъярскнй и 

Тана ,1 ыкскнй. 

В Пр1:tветстви11 трудя щимся 

Башк11рской ЛССР товарищ 

/1. 11 . Брежнев поставн.1 .за-

дого гектара, производить не 

менее 210- 215 тысяч тонн 

х:1еба, обеспечить его вы~о

кую товар ность 11 качество . 

Задача эта не J 1еrкая, но li'C 

надо решить. 

Отмечая во зросшнй за пос

,1еднне годы урове.нь 1<уль

туры земледелня в pa,i\o!:1.e, 
t1еобходимо сказать, ч.то у 

нас еще не изжита болъшАя 

пестрота в урожайност - н. Ес

.1 и в .этом году в среднем r;o 

району по,1училн по 17 цею-

. неров зерна с каждого rе'<

тара, а в колхозе 11~ eнfl Л~

нива более 22, то в колхозах 

имени Са ,1 авата; «Сак~1ар» 

только no 12, «.Красный доб

рово.11ец» - 13,9 центнера. 

Эта разница в отделениях 

Лкъярскоrо совхоза доходит 

до 7- 8 центнеров, Ма1 · раев

скоrо и Тана л ыксJ<ого совхо

зов - до 5 - б центнероr,. 

Субъективные прич.ивы тому 

- разное отношение руково

дителей и спещ1алисrов ,о

зяйств, · 1ю,11 .11е ктивов произ · 

водственных бригад и отде

деннй к земJiе, недостаточ 

ное использование мер по

вышения плодородия почвы, 

пестрота агрофона, шаб.r~он

ная агротехника полей. 

Необходнмо шире. прим, ~

нять передовые приемы 11 

методы агротехнню-1, повысить 

качество полевых работ . В 

каждом хозяйстве степноfl 

зо ны разработа1 ь н ввести 

систему безотвальной обрu· 

ботки почвы , обеспечить се::iн 

необходимым 1<о ·м nлектом ма

шин для внедрения этой сие- . 

темы и потребным количес

твом культиваторов. Твор

чески подходить к агротех· 

нике каждого поля, добивать

ся, чтобы каждый участок 

земли давал ма1<с,имальную 

отдачу. 

Важную роль в nовышен1-111 

у.рожай ности , играет хорошо 

организованное семеиовод

ство. Хозяйства района по,1-

ностью обеспечили себя се · 

менами под урожай будуще

го года. Однако очень мед

J 1е11но ндет их подработка и 

доведение до высоких посев

ных J<ондиций. Надо усилить 

эту работу и добиться, чтобы 

все семена пшеницы были до

ведены только до первого 

класса и остальные - не ни • 

же второго класса посевного 

лена задача о рrаннзовать ра

боту с такнм расчетом, что

бы до 1 января завершить 

ремонт rтлуrов, сея;юк и 1<УJIЬ

' Гиваторов, к 20 <'lарта -
тракторов, тра1<торных_ прн

цепqв н боро1t0вальных агре

гатов, н не по зднее 1 мая

всех зерноуборочных комбай.;, 

нов. Прн этом обес11еч1пь 

высокое ка чест.во всех ремонт-. 

ных работ. 

Как н прежде, в одннна , ;~,

цатой пятмлетке первостепен

ное значение будет прнда

ватьсn развнтшо общест8ен

ноrо Жfнютново,дства, 1 · 1ерезо

ду его на промышленную ос

нову, увеличению rюго.1овы1 

ско1·а и укреплению !(Ормо

вой базы. Ус11,1нямн партшl

ных opra низа rtllй, руководн

телей, специалистов н работ

ников ферм колхозов и СОВ· 

хозов района в обJ1асти жи

вотноводства проделана 011-
ределенная работа. 

Значительно улучшились 

качественные показатели, Ес

ли в 1977 году среднесдаточ.

ный .вес одной головы круп

ного рогатого скота по раi1-

9ну состави,1 371, в 1978 rо

ду - 377, то в прошлом го

ду н за 10 месяцев текущесо 

года '-'- 390 килограммов, 
q:>ответственно свннеи • -86, 

88, 93 1-1 99 кг, овец - 34, 36, 

38 и 39 кг. Удельный • вес 

сданного скота высшей и сред

ней упитанности достнr 90 

процентов, против 70 в 1978 

году. В · прошлом году надой 

молока от одной коровы сос

тавил 2466 ir или на 209 кг 

выше уровня 1978 года . Сд:~.• 

ча первосортного молока до• 

ведена до 68. процентов. 

Успешно справились с nя

тнлетним планом заготовок 

мяса и молока колхозы «Сак

мар» - и имеия Салава1'а, ра• 

портовали о досрочном вы

полнении плана по молоку 

ордена Ленина Матраевский, 

Таналыкский и Степной сов

хозы, колхозы «Новый путы, 

«Красный доброволец», име

ни Калинина II сl(расное 

знамя». 

Но нужно пр _ ямо скаэ;~ть, 

что к финишу десятой пяти

летки мы подошли с плох•t· 

ми показателями в жи.вотно • 

водстве. Крайне , тревожное 

положение ск:падывается с 

выподнением п,,ана эаготоаох 

.8 те.кущем году. Два года 

. подряд не выполняют планы 

заrО'fовок мяса колхоз «Но• 
вый путь» и Степкой совхn'З, 

молока в течение трех , лет

колхозы имени Фрунзе, име• 

· ни Ленина, совхозы Акъяр· 

скин, Хайбуллинскнй и М1 • 

канский . За пять .r1e-r ю1 ра · 
зу ие выполюrли народнохо 

зяйственный план заготовок 

шерсти Хайбуллинский и Акъ· 

ярский совхозы, Jiишь по щ• 

ному разу ВЫПОJIНИJlИ ~го 

колхозы именн Фрунзе, « Крас 

ный доброnо.r~ец», «Сакмар" 

и Маканский совхоз. 

В че:.1 причина? Это преж

де всего утрата чувства от

ветствениостн у некоторых 

руководителеf1 11 специалис

тов, недосrаточиан их орrа

ннзаторская работа. 

Далее докJ1адчнк rоворн.1 

о 11еудовлетвор1пе;1ьной ра 

боте по воспроизводству ста

да, о бо;1ьшом падеже ско; 

та, ннзком выходе мо.1одняка: 

Необходимо тщате.~ ыю ра 

зобраться с работоi ' 1 каждой 

фермы, бригады • Н отделе иня, 

оказат1, нм помощь , llОВЫСИТЬ 

уровень руководства живот

новодством, добиться неуи

лонного роста лоr.о.1овьн ско

та и nовышення егп прf:,ду1'

пшностн. Устранить пестро

ту в продуктнвностн короз, 

подтянуть отстающие хозяй

ства, фермы до уровня вере

доuых 11 уже в 1981 году до

биться получен 11я более 2500 
t<r мо.1ока от коровы. Во всех 

хоз я йстnах необходимо вн~;: 

дрнть поточно-цеховую с11с-

1·ему производства молока, 

раздой коров н в корне улуч

шrrть организацню труда на 

фермах, значительно уведк• 

•шrь nого;~овье коров, орrа

инзоватъ надлежащую рабо

ту по иаnравлениому выра· 

ЩlfВЭННЮ тrлок, ИНТеНСIПШОМу 

откорму скота, всемерно paз 

QtJ.Daть свиноводство и овце• 

8.ОДСТВО . 

__ По вопросу оказания помо 

щи в разведении скота в лич

ных хозяйствах было принч

то постановление ЦК КПСС 

и. , ,мы обязаны его выполнять. 

1-:{ам требуется создать такую 

о.6.щественную обстановку, при 

которой колхозники и работ• 

нккн совхозов ощущали б1,1, 

что выращивая дома скот и 

птицу, они делают полезное 

о(iщеrосударственное дело . 

В отдельных хозяйствах до 

сих пор не налажен~ кормо

nрнготовление, фермы нахо

д~тся в антисанитарном сос

тоянии, не на должном уров

не зоотехнический учет и пле

менное дело, много недора

бо~ок в организации труда и 

соцналистнческоrо соревн'J

вания животноводов, созда

н1ш работникам ферм необ

хо.р.имых кулъ,·урно-бытовых 

ус.павий. 

В каждом хозяйстве соз
даны оперативные щта ' бы к 

tрупnы по руководсЬ!у хо

до~ зимовки скота, ларти/.'~

щ,10, группы, посты 11а ' родноrо 

IWd'rpoл~. деnутатсюr~ пос• 

'l'ЬI, 1 иначе rоооря ~~,1л настрой 

пер~нести ипатовски/.\ метод 

организации работ в живот

новодство, но это до сих пор 

пока остается только и.а !5v· 
маге. Нужно понять главноt' 

что от тоrо как буде-r oprn~ 
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за постойную встречу 
1111зо1н1На з11моnка скота, с 

каю1м:1 резу.1ьтатамн завер

шим текущнi'r год н какоf: 

старт возьме.м с нача.1а пят,1-

леткн, будет ~ависеть наш 

дальнейшнй успех в этой о·: -

раслп. 

Чтобы дост11чь зап.1а1ш~:ю

ванного темпа развития жн

еотноводства, надо увелн,:ить 

кронзводство кормm-J не ~!(•• 

нес, чем на 40 проt~ентов, 

Для этого предстоит бо.1ее 

энерr11ч110 работать над с,,. 

вершенствов:1 ннем стр} 1пуры 

посевных п.1Ощадсй 1<0р:110-

вых ку.1ыур, расширять :ю

('евы 1·ороха, вню,. тоцсрны 

11 дpyr:sx высо1<оурnжаi'!н.,1х 

л высокобе.11<овых расте1ш1\ 

упучшнть сс:.1еноводство н 

агротех11:шу возделыванш1, 

добиваться_ высоках урожаев. 

Необходвмо 11рн11ю ь бо.;rсе 

действенные меры по повы

шению удобств для ж11зr-111 

нассленш1, > .1учшс1111я 11:н1 нн

ровкн II застройк11, об.1аr,1-

ражнван11ю об.111ка се:1, Зl!J· 

•111телыrо улу 1 1ш111ь п торгоп

.110, бытовое обсJ1уж11ван11с 

трудящнхся. 

На октябрьс1~0~1 Пленуt,1,' 

ЦК КПСС быJю особо ука

за но ш1 развнт11е та1<их от

раслей, как ме1 аллурr11я, ка-

п11та,1ыюе 

транспорт. 

строительство 11 
Ко.~ле1<тнв Бури-

В прениях 
&. И. &АГНШАЕВ - секретарь 

nарткома Маканскоrо совхоза. 

Последовательно осуществ11яя 

аrрарную nроrрамму партии 

труженики совхоза в завео

wающем rоду десятой пятилет

ки вырастили и собрали с каж~ 

доrо rектара по 16 центнеров 

зерна и отправили в закрома 

Родины 160 тысяч тонн хлеба, 

что составило 108 процентов к 

плану нынеwнеrо года. 

Итоги организаторской и вос

питательной работы первичных 

nарторrанизаций, парткома, ад

министрации и общественных 

организаций проявились в ,цнн 

труднейшей жатвы нынешнего 

года. Самый весомый вклад а 

общесо ■ хозный каравай внесли 

земледельцы Мамбетовскоrо 

отде11ения. Они собр а л и 

по 19 центнеров зерна с каж

дого гектара, На уборке уро

жая в первых рядах соревную

щихся были коммун~.сrы и ком

сомольцы, зто Л. П. Купиненко 

с сыном Анатолием. Вместе они 

намолотили более 22 тысяч 

центнеров зерна, Пример в тру

де показывали М. Х. Рахматул

лин, А. Д, Аюев, Д. Г. Мамбе

тов и друг11е, намолотившие 

более 10 тысяч центнеров зер

на каждый . 

Однако в совхозе имеется 

еще много внутренних резер-

вов nовыwения урожайносrи. 

Большая пестрота в урожай

ности не только по отделениям 

и бригадам, но и по культурам. 

Причиной тому растяrив:~ние сро

ков молевых работ, недостаточ

ное внесение удобрений . Есnи 

мамбетовцы за последние го

ды увеличивают внесение удоб

рений, организованно, в лучwче 

еrротехнические сроки проводят 

аесенне-nолевые работы и ~е

эулыаты н11лицо. Здесь покон

чено с овсюгом, тогда как D 

других от _ деленнях он имеется. 

Много недостатков есть и в 

животноводстве .· Пок11 впереди 

идут нововоэдвиженцы, они 

ежеднеано надаивают по 4 
-5 кг молока от коровы, а 

доярки М11мбетовской и С11гн

то1ской ферм - в два ра.111 

меньше, хотя рационы кормле

ния одинаковы, эдесь ск11зы-

1ается разное отноwение людей 

к порученному дел~ 

3, и. ТУВАЛЕВ - директор 

баевскоrо рудоуnравлен11я 

11лан четырех лет и 11 ме

сяцев по реализации nродук

цнн выnо.пннл на 105,З прJ

це111а, по объему вa:10no;i 

продукции - на 102,3, добu
,,е медной руды - на 105 

11 переработке руды на обn

rат11тельноi'! фабр11ке - т1 

100,8 процента. 

Неплохо работают в -~том году 

стронтелн ПМК.-292 , а работ-

1111к11 Самnрсt<ого автотра11-

спортноrо предnr11ятия до

срочно справ11.1нс1, с пят11:1r"-

1111м планом 110 объему гру

:юпсрсвозок. Од11ако в д&ч

те,тыюстн nредпр11лт11i1 пр1-

~1 ыш:1е111юст11, стро11тс.1 ьс rua 
11 транспорта крайне мед.1ен

но устраняются недостатюf 11 
упущения. Ннже свонх воз

можностей работает колл~к

т11в Бурибас1:1ского рудоуп

рав.1Jения. П : 1а11ы l l месяцL•З 

198.0 года не выполнены по 

17 техннко-экономнчески11 

показателям нз 20. Видн;.10, 

днретщ11я Бурпбаевскоrо ру

доуправлеш,я, партнй.ная ор

' ан11зация, руководнте.пн про

изводственных участков и 

цехnв С\нsрились с подобным 

rнможе1:11ем, сжплнсь с 11мею 

щнм11ся недостатt<амн. сн11~11-

ЛI( Чу'ВС1:В0 о·rветственностн 

за соб.nюденне 11лановоi'1 дис

щ~плины. 

выступили: 
Хайбуnnннскоrо соахоэв. 

Глубокий и всесторонний ан11-

лиэ состояния дел во всех от

раслях народного хозяйства, в 

разных звеньях управления дал 

на октябрьском (1980 г,) Плену

ме нашей партии в своей речи 

Генеральный секретарь ЦК КПСС 

товарищ Л. И. &режнев. Он 

выдвинул новые, более ответ

ственные задачи перед партией 

и страной, которые предстоит 

решить в первом и последующих 

годах одиннадцатой nятилет1<и. 

Коллективом со1хоэ11 в послед

ние годы проделана значитель

ная работа по увеличению ва

ловых сборов зерна. Причцм 

увеличение в основном за счет 

уро . жайности. Совершенствуя 

свое мастерство, многие меха

низаторы достигают высокой 

выработки. Так, комбайнеры А, А, 

Шамсут дннов, Н. В. Куцайк _ ин, 

братья Николай и Михаил Ис.:~

ковы в нстекwую уборочную 

страду намолотили более чем 

по 10 тысяч центнеров зерна 

каждый, их примеру следуют 

многие другие механизаторы, 

В полеводстве имеются круnн"1е 

недостатки. Мы не справились 

с пятилетним планом по про

даже зерна государству. 

За годы десятой пятилетки 

многое сделано по увеличению 

числеttности и повышению про

дуктивности скота, проводится 

большая работа по реконструк

ции и строительству животновод

ческих помещений, Одиако "а

мн не выполняются планы заго

товок молока и шерсти, с натяж

кой выполняется план по за

готовкам мяса. Это nоследство1я 

заболевания скота бруцеллезом . 

Пришлось полностью ликвидиро

вать две молочнотоеарные фер

мы. Из-за чего сократилось n-:>-
головье круnRого рогатого ско

та, Есть много недостатков в 

развитии св,;новодства И ОВЦ-2-

водс.тва. 8се еще низкий вых~д 

молодняка на сто маток, боль

шой падеж всех видов скота . 

Руководствуясь решениями 

октябрьского Пленума, ко11лек

тив совхоза проводит большую 

работу по подготовке вь1сокого 

урожая в nервом году один

надцатой пятилетки. Имеем В=-1-

сококачественные семена, nо _ л

ным ходом идет ремонт сель

скохозяйст ■ еннQй техники, За-
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Отдельные прорабские 

участкн ПМК-292 систематн-

чес1ш не слравляJОтся с 

п.11анамн стронtrелыю -мон-

тажных работ . Краiше ННJ· 

кнми тем:~ами ведется строн

те.тьство с:ч1нооткормочника 

в Акъярском с,,вхозе. шкоды 

в Хайбу.м1111с1<ом , детско--:> 

сада в J\\атраевсt<ом со~хоза ... 
В коллективе низка трудоq~~ 

днсциплнна, 1(0 .11J 1ектr1в меж-

1<0. 11хоз ноi1 стронтельноi't ор

ганизацин n.~ан етро11те.1ы-ю

:vюнтаж ных работ с нача.1а года 

по гснnодряду выnо .1ни; 1 толь-

1<0 на 90,6 процент а. Ежеrод

нu переходяuщ:11н объекта,111 

остаются 1,оров11ик в l(ОЛХО· 

зе « Новый пут& » и здаине 

Л:нннrанскоi's средней шr,олы . 

Нсудовлстворнте.пьnо ведется 

ре!(ОНСтрукция ЖИВОТНОВОД· 

ческих помещений в Макан ~ 

ском совхозе. П .Jохо работае т 

участок № З треста 146 п~ 

капнта.пыюму строитеJiьстоу 

в Бурибаевском рудоуправ · 

.1е н11н. Много еще недостаг · 

ков в работе автотранспорт

ных предприятий района. 

Установки октябрьского 

Пмнума ЦК l(ПСС, положе-

ния в выводы, содержащнесн 

в реч11 товарища Л. И. Бреж

нева на Пленуме, 11меют 

принципиальное значение. Он11 

яв.r~яются основой всей ор-

возятся минеральные удобрения. 

Неплохо идет зимовка общес

твенного скота. С каждым днем 

увеличивается продуктивность 

скота . 

В эти дни среди рабочих и 

всех жителей совхоза идет ши

рокая nроnаганда проекта ос

новных направлений развития 

народного хозяйства СССР на 

1981-1985 годы и до 1990 года, 
в эту работу включились аги

т11торы, политинформаторы, все 

работники идеологического 

фронта. 

в. Ф. Г АВРИШ - фnотатор 

оСSоrатмтеn~.ной фаС5рнкн &урн

&аеесноrо рудоуnрааnенн•. 
Коллектив н11wero nредnрия

тия успешно справился с выпол

нением nлана реализации произ

водимой продукции, произво-

дительность труда составила 

100,6 процента. Пятилетний 

план по переработке руды бу

дет выполнен к 6 дек11бря, no 
добыче руды к 22 декабр11. 

Первым о выполнении своего 

пятилетнего плана в июле это, · о 

года рапортовал коллектив ав

тотранспортного цеха, а потом 

обя~ался до конца года с,це'

лать дополнительно еще 5 мил
лионов тонна-километроil . 'Ус-

пешно выполнили nятилетниii 
план коллекти ■ ы ОКС11 и 

ремстройучастка. 

Некоторые положительные 

сдвиги есть в работе коллек

тива строителей, ими построено 

72 квартиры, а также другие 

производственные объекты. 

Среди смен впереди идут 

rаннзаторской tl политичес -

кой работы в современных 

ус;ювюrх. Задач11, поставлен

ные П.1сну,1ом, т
0

ребуют но~~ 
НЯ1Ь ВСЮ ПOJIIIIIIЧE:'CKYIO II О[)· 

га1111эаторс1<ую работу на но

вую, более высокую ступенn. 

Итоги Пленума ЦК, 11011C<>\1ecr~ 
110 обсуждены на от1,рыт1,1х 

партийных собран11ях, на 1<0-

торых ло-дс.1ово,1у, остро 11 

самО1<рит11чно рассматрш:а-

:1 :,сь все стороны деятслыюс

ти трудовых ]{0,1,ICJ<TIIB()B, 

всs<рывались упущении 11 не

достатк и . 

ЦК КПСС, настоятеJJьно тр,•· 

буст повышен:,я эффект,,з· 

ности соцнат1стичес1,ого со

ревнования н наг.~ядно11 аr11-

тац11н. Парт11i'tным орrаниза

цням нсобход11мо 11роя11ля r1, 
11ад.1ежащую заботу о ._е 

четкоi's по.111т:1ческоii направ

;1еннос1 и, KOHKpl'THQCTH. 3,.'10· 

бодневнuстн н высоко:11 11де,·1-

иnм II художестве11ном ypr,n-
11e. 

,1a:1rc док.1адч111< rовор,1.1 

Д.1я все11ародноrо обсужде-, 

об укреп.1еннн трудовой днс-

1,11п .. ·1 ины. Строгое соблюден ,1,.. 
все~1 и трудя щ11м11ся трудовой, 

п.1а1юво1: ДHC[t!IГl,111Hbl, до, О· 

ворных обязате:,ьств до.тжчо 

бы!'ь обязатеJJьным прав11.1ом 

в деятс.nыюстs1 каждого зве

на трудового ко.п.1е1пнва. От 

,того во многом завнс11т ус· 

псх социалистического сорев-

11овання за успешное дости

же1111е намеченныJ/' рубежеi'r. 

IIИЯ 011yбi1Jl((OBa 1( П рОС!,Т• 

ЦК, КПСС 1< XXVI съез,цу 

партии «Основ ны е на11рав'1е

ния эконом11ческоrо II С()ЦНа , 11,

ноrо развi1тия СССР на 19R! 
- 1985 годы II на пер11од ;-1.,> 

1990 года». Этот важный 11,1;)· 

тийный документ лолж~н 

стать в 6ю1жайшие дн11 пре:~· 

метом · активного обсуждения 

во всех партийных организа

циях. Прндат,, это~~у обсуж

дению целенаправленный .,(а

рактер, чтобы оно cnocorj. 

ствовало выяв.r~енню всех Р-'-'· 

зервов про11эводства, ПОДЪ· 

ему ЭKOHOMIIKII каждого ХО· 

эяйства, прои зводственного 
участка, каждого трудового 

коллектива. 

Реализация задач, выдвн

нутых октябрьским Пденумом 

ческое соревнование за достой

ную встречу XXVI съезда n11р

тии. Их девиз «XXVI съезду 

Kl)CC - 26 ударных недель!». 

Повсеместно ,;дет ознакомле

ние с проектом «Основные наn

рсtвления экономического и со

циального рiilэвнтня СССР 11а 

1981-1985 годы и на период до 

1990 года». 

У. &. КАРНМОВ - секретар~. 

nll'рткома коnхоэа «Новwй nyri.11. 
Партком и осе коммунисты 

кол1соза ведут широкую мас

сово-политическую работу по 

пропаганде решений октябрь
ско-rо (1980 r.) Пленума i..J,K 
КПСС, речи на нем товарища 

Л. И. Брежнева. Этот документ 

изучается в системе партийного 

и комсомольского nросвещеннJ1, 

в экономических школах. Он 

вь1зi~а11 новый подъем социалис

тического соревнования за ;с

пешное в1,1nоnненwе з11даний за

вершающего года н всей пяти

летии, за дqе-тойную встре~у 
XXVI съезда кnсс. Тон в со

циалнстическоА1 соревновании 

эадай;)т коммунисты. Лучших :,с

казателей ПО HilДOJIM МОЛОКа 
достигли доя · р . кк- Б. Армагино ■ а, 
С. Суденко, Г. Кунакоаа, выпол

нившие пятилетний план н :о

циалJ1сrические об.11зательс\·ва 
нынешнего года. 

Гтiвная церь экономической 

политики партии. - nо11,1wение 

уровня жизни · народа, эдесь 

OCHOBHl,IM !1СТОЧНИКОМ является 

рост оплаты труда. Это нагляд

но видно на примере тружен .. -
1<ов нашего колхоза. Если а 

1977 году среднемесячная зар
плата доярки' _ соста1л11ла 101 
рубль, то в этs:,м · году она дос

тигла 137 рублей. З11рnлата ча

банов у1еличнл11сь на 30, м~-

В за1<лючен11е докладч11к 

выразил полную увереююс 1 ъ 

в том, что 1юммуи11сты II зсе 

трудящиеся района, воорv

женные решения~111 октябрь

ского Пленума ЦК, КПСГ::, 

прило:жат все свои с11лы, зна

ния и энергию для успеш~ю

rо претворения в жизнь ве

личественных планов, еще 

выше лоднимут знамя coцita· 

листического соревнования за 

достойную встречу XX\'I 

съезда КПСС. 

ния плана · 10 центнеров, а nnc1н 
продажи мяса будет выполнен 

на 82 проценте . 

Известно, что успешное выnоn -

ыенне заданий по заготовкам 

_ продуктов животноводства, воз

можно пр,; непрерывном рос

те поголовья всех видов скота, 

в нашем же колхозе допущено 

сокрсщенне овец и крупного 

рогатого скота по сравнению с 

тем же периодом прошлого . о
да. Сейчас усилия партийной 

организации, правления колхоза 

и всех колхозников направлены 

на успешное проведение зи

мовки скота. 

В. К. СОКОЛОВ - уnравnаю-

щнм оrдеnеннем Акъарскоrо 

соахоэа. 

Выполняя решения XXV съез• 
да партии, коллектив нашего 

совхоза достиг оnределенн.1х 

усnехов в области земледелия. 
Значительно поднялась урожай

ность зерновых культур и за

готовки зерна no сравнению с 

предыдущим пятилетнем. Если 

среднегодовая урожайность зер

на за пятилетие составила 17 
центнеров, то по нашему Цен

тральному отделению 20 цент

неров. Однако и при этих ус

ловиях задание пятилетки no 
продаже зерна государству не 

в-ыnолнено, Причиной - засуха 

1977 года. 

смены мастероа В. А. Багиwаева 

и Н. В. Антиnи.на. В 11вангарде 

социали.стического соревнования 

идут н показывают образцы 

труда коммунисты, среди кото

рых М. Н. Никитин, С, Ф . Шма

ков, Ю. С . Мустафин и многие 

другие. 

ханнзатороа на 26 рублей а ме

сяц. 

В течение 15 лет мы не мо

жем навести порядок в живот

новодстве . Страдаем больше 

всего из-за распространения во 

всех отделениях бруцелл~за 

крупно г о рогатого скота и овец, 

Лучший продуктивный скот 11ы

нуждены по этой причине от

правлять на мясо1<омбинат. f{о

nнчестео скота не увеличивает

ся, низка его продуктивность и 

со хоз пятилетний план npoдn 

жн государству мJ1са, молок11 ~ 

шерсти не выполнил 

За последние два года воз

росла добыча и переработка 

руды, а выпуск меди в концен

трате из-за снижения содержс1-

ни11 металла в руде сннэ,;лся. 

Это снизило реелизацию nр?

дукции, nро,;эводство валово11 

продукции, nронэводител1,ност" 

труда и балансовую nриб1,1ль . 

Причиной ухудшения работы 

Октябрьского подземного руд

ник11 явился несвое1ременный 

ввод в эксплуатацию эакла,-оч

' ной установки. 

Все трудящиее11 рудоуправле

ния ВКЛIОЧИЛИСI, в соцналнрн-

АналмэJ<руя итоги десятой nя

тнлеткw, ■ идим, что достигну,ы 

оnределенж,1е успехи а раззн 

тии колх"озноrо nроиэаодст ,н1, 
но они нас не удовлет•оряюr . 

В земледелии все еще полу

чаем низкие урожаи зерна и 

кормов1,1х культур . В животно

водстве медленно растет по

головье скота, н,;зк11 его про

дуктивность. Если по nронэвод

с"тву и заготовкам молока есть 

некотор1,1е сденги, 1ъ1nо11н-.н 

пятилетний nnaн заготовок мо

лока, то не выполнены nлань1 

по продаже шерсти ,; м11 :а, 

Шерсти не х1ети110 до 11ыnо11не-

Неудовлетворнтелы10 ведется 

строительство ското11омещений. 

Особенно n~xo они строятся 
дл,1 свиней. Маточное nоголоеье 

свинеi:i размещено в nлокнх 110-

мещениях, допускается боль

шой падеж молодняка, Неудов

летворительными темпами !Jе

дет строительство свиноводчес-

кого комплекса ПМК-292. 

Задачи, выдвинутые в nроек гс 

на одиннадцатую пятилетку ,,с-

ред сельскими труженикам,;, 

очень большие, их успешное 

решение требует комплексного 

подхода, 
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На земле 
и и 

эвенкиискои 

1 О декабря исполняется 50 лет Эвенкийскому автономному окру
гу, расположенному в Красноярском крае. Некогда отсталая 11 

заброшенная провинция царской России за годы Советском влас
ти неузнаваемо преобразилась. Кроме оленеводов, звероводов, 
рыбаков, охотников эдесь живут и работают теперь горняки и гео
логи , 

Изменился быт эвенков . Построены новь,е поселки с двухэтаж
ными жнлыми домами, больницы, школы-интернаты, детские до

школьные учреждения, магазины, комбинаты бытового обслужи

вания. О~ружной центр - поселок городского типа Тура и рай
центр Баикит связаны с «большой землей» авиалиниями, на отда
ленные стоянки оленеводов летают вертолеты. В домах у эвенков 

появились телевизоры. Телевизионная станция «Орбита», построен

ная недалеко от окружного центра, дала возможность жителям 

Туры и близлежащих поселков смотреть передачи из Москвы. 

За годы Советской власти в Эвенкии была создана своя пись 
менность. Семчас в округе 29 общеобразовательных школ, в ко
торых учится более 3000 детей эвенков, якутов, русских. 

НА ВЕРХНЕМ СНИМКЕ: буровая вахта бригады Г. В. Мануйлова. 

НА НИЖНЕМ СНИМКЕ: участники ансамбля «Осиктекан» (сле~а 
направо) - медсестра окружной больницы О. Федорова, библио
текарь Н. Ботулу и медсестра М. Увачан. . 

Фото А. КУЗЯРИНА. (Фотохроннка ТАСС). 

ЗНАМ,Я ТРУДА 

1

. 8 БРАТСl(ОЯ СЕ~~Е 
С _ ОВЕТСКИХ НАРОДОВ 

---Q Т ДРЕВНЕГО светил~ника 
с тюленьим жиром до а ·ом

ной электростанции - таi<ОВ 

путь, пройденным эз годы Со

ветской власти Чуv.отс1<им а•

тономным округом. 

За период жизни лишь од

ного поколен11я н а род, находив

шийся во времена царизма н u 

грани полного вымирания, со-

вершил гигантский скачок 

ст патри а рхально-родовых ст -

1< ошений к социализму. 

На Чу к отском полуострове ж , ,· 

вут и трудятся чукч>1, русские, 

эскимосы, эвены, коряки, юка

гиры. 

Основная отрасль народноп 1 
хозяйства - горнодобывающая 

промышленность, атомная энер

rет>1ка, а также традиционные 

для чукчей оленеводство, р,1-

боловство, пушной промысел . 

На территор>1и Чукотки вы-

росли современные города и 

рабоч>1е поселки: Анадырь, Пе

век, Пров>1ден>1я, Б>1л>1бино. Все 

населенные пункты края элек

трифицированы. Адм>1н>1страт>1•

ный центр округа город Ана

дырь связан авиал>1н>1ям>1 с 

Москвой н областным центром 

Магаданом. 

Нек9гда неграмотнъ,й народ 

сегодня имеет свои националь

ные кадры учителей и врачей, 

ученых '1 п>1сателей, партийных 

'1 советск>1х работню<ов. 

За успехи в хозяйственном и 

культурном строюельстве Чу

котским автономный округ наг-

ражден орденами Трудовосо 

Красного Знамен>1 н Дружбы 

народов. 

НА СНИМКАХ: порт и город 

Певек расположен на берегу 

ПуmЬ, равиЬ1й 

Восточ>10-С>1бирского моря; •.,а 

практ>1ческ>1х занят>1ях по м111<

роб>1ологии чукча Нина Унnынэ 

(слева) и белоруска Люда w,,. 

9 декабря '1980 r. 

сmолеmиям. 

шонок в Магаданском медучи • 

лище. 

Фото Ю. ИЛЬЕНКО. 

\Фотохроннка ТАСС). 

Женщины в военные годы 
как погрузка рудь1 в вагонетки 

с откаткой их н>1жнему пр>1ему. 

Время было очень тяжелое. Не 

хватало спецодежды, вместо 

бот>1нок '1 валенок э>1мой выда• 

вались лаnт>1. При выполнении 

плана ~абоч>1е получал>1 по 600 
граммов хлеба, а np>1 перевы

полнении Н<! 105 процентов 

добав_лялись еще 200 граммов. 

Своим самоотверженным тру

дом ЭТ'1 и МНОГ'1е друг>1е тру

жеli'1ЦЫ рудн>1ка вносили скром

ную частицу в разгром фашист

ской Герман>1и. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ВТОРНИК, 9 декабря 

8.00 - Время. 8.50 - Утрен
няя гимнастика. 9.15 - Ребя

там о зверятах. 9.45 - «Екате

рина Ворониhа». Художествен

ный фильм. 14.00 - Новости. 

14.20 - К SО-летию образова

ния Таймырского, Ямало-Ненец
кого и Эвенкийского автоном

ных округов. Программа доку

ментальных фильмов . 15.20 -
Т елестадион. 15.50 - Произве

дени я С. Прокофьева и А. Ха

чатуряна. 16.1 О - Адреса мо

лодых. 16.40 - Концерт. 17.20 
- Рассказы о художниках. 17.45 
- Человек и эакщt . 18.15 -
Сегодня в мире. 18.30 - На -

встречу XXVI съезду КПСС . 

Программа телевидения Киргиз

ской ССР. 20.30-Время 21.30-
Контрольная для взрослых. Цикл 

второй . Передача 5-я. 21 .55 -
Сегодня в мире . 22.10 - Ритмы 

Индии. 

СРЕДА, 10 декабря 

10.20 - Клуб кнноnутеwествнй . 

14.00 - Новости. 14.20 - К 

50-летню образования Кор~к

ского, Чукотского, н Ханты-Ман
симского автономных округов. 

Программа документальных 
фильмов. 15.15 - Шахматная 

школа. 15.45 - Симфо11нческие 

м>1в>1атюры советских композм

торов. 16.1 О - Русская речь. 

16.40 - Отзовитесь, горнисты! 
17.10 - Ж>1знь . наукм. 17.40-
По Инди>1, Киноnрограмма. 18.15 

Сегодня в мире. 18.30 _; 
В/:треч>1 по вашей просьбе. 
19.20 - Художественным фильм 
«Зита м Г>1та». 1-я серия. 20.30 

Время. 21.30 - Встреча с 
оперой. 

ЧЕТВЕРГ, 11 декабря 

8.00 - Врем·я. 9.05 - Утрен
няя r>1мнастика . 9.30 - Творчес

тво юных. 10.00- «Крошка ен:>т,~ . 

Мультфильм. 10.10 - «Зита и 

Гита». Художественный фильм. 

1-я серия. 14.00 - Новости. 

14.20 - Программа докумен

тальных фильмов. 15.30 - Ро:-1-

ная nр>1рода. 15.50 - Произ

ведения М. Глннк>1. 16.25 -
Веселые старты. 17.1 О - Ис

кусство Индии. 17.40 - Лен"IН• 

ск>1м университет миллионов. 

18.15 - Сегодня в мире. 18.30 
- Народные меnоднм. 18.45 -
Содружество. 19.20 -Художес• 
твенным фильм «Зита '1 Гита». 

2-я серия. 20.30 - Время. 21.30 
Международные соре11но-

• ., .. , ........ • TIIII0/']11·••: 11АСС,, 

... Л-.р, 11JМ818Т Ц• 5 d, 17. 

Каждый, кто бывал в Бурибае, 

в>1димо, не раз обращал свой 

взор на nамятн>1к, воздвигну

тый солдатам, погибшим в сра

женьях Великой Отечественн~й 

войны. Женщина в траурном 

одеян · н>1, со скорбью на л>1це, 

держ>1т в руках лавровый вено1< 

,- символ победы. И каждо1й 

раз, глядя на эту скульптуру, 

вместе с во>1нами-бур>1баевца

ми, чьи имена высечены у под

ножья, мне вспом>1наются '1 ,1i!· 

ши ж~нщины, женщ>1ны-труже, 

Н'1ЦЫ, которь,е по первому зо

оу r,арт>1и, по зову своего серд

ца с первых же дней Вел>1кой 

Отечественном вомны встали за 

ванм11 по ф>1rурному катанию на 

nриэ rазет «Московские новос

тю,. Парное катание. Короткая 

программа. 22.00 - Сеrодня в 

мире. 22.15 - «Море наше 

Ладожское», до:кументальный 

фильм. 

ПЯТНИЦА, 11 декабря 

8.00 -Время. 9.05 - Утрен

няя гимнастика. 9.25 - Отзо

в>1тесь, горнисты! 9.55 - Про,;з

веден>1я русск>1х комnоз>1торов. 

10.1 О - «Зита '1 Г>1та». Худо

жественный фильм. 2-я сер>1я , 

14.00 - Новост · н. 14.20 - Че
ловек на земле. К>1нопрограм 

ма. 15.15 - В. Маяковский -
художн>1к . 15.45 - Концерт . 

16.15 - Подмосковные встречи. 

16.45 - «Пастушка и трубочист». 

Мультфильм. 17.30 - Концерт. 

18.15 - Сегодня в мире. 18.30 
- К XXVI съезду КПСС. Глаеы 

великой книги. Фильм 2-й. Лю

ди 30-х годов. 19.30 - Пес11я

. 8О. 20.30 -Время. 21.30 - Эр• 

М'1ТаЖ, 22.00 - Сегодня в М'1• 

ре. 22.15 - Международные со

ревнования по фигурному ката

ю1ю на приз газет «Моско ■ ск>1е 

новости». Парное к11тание, Про

извольная программа. 

СУ&&ОТА, 13 декабря 
10,00 - Вальсы Ф. Шоnе-

станк>1, пошл>1 в забой вместо 

уwсэдwих на фронт мужей, 

братьев, сыновем, Рудник не 

прекращал работы. В карьере 

работало 75 процентов женщин. 

Это - Х. Байрамгулова, Ш. Рах

метова, М. Туляшева, Е. Косте

рина, Е. Наремк>1на, А. Спивак, 

А. Труханова, Р. Ильясова, 

Т. Гладкова, Т. П>1ксаева, Б. Аль

бакова, А. Нураева, С. Кусюк

баева, Г. Туляшева, П. Андреева, 

А. Пархоменко, М. Рыжкнна, 

А. Любимова, М. Попкоза, 

П. Сорокина '1 многие другие. 

Эт>1 труженицы , выполняли '1 
перевыполняли план, работая j 
по двенадцать часов в две сме

ны на таком тяжелой работе, 

на. 10.30 - Для вас, род>1телиl 

11.00 - К 100-летию со дня 

рождения. Писатель Премча"iд. 

(Инд>1я). 11.30 - Наш адрес 

- Советск>1й Союз. 12.00 -
50-й тираж Спорт лото. 12.15-
Дв ижен>1е без опасности. 12.45 
- «Композ>1тор Родион Щед

рин». Документальный фил""'· 

14.00 - Эрм>1таж. 14.30 - Се

годня в мире. 14.45 - Художес

твенный фильм дnя детей «Р>1к· 

к>1-Т>1кк>1-Тави». 16.00 - Доку

ментальный ф>1льм «Лесные бо

гатырю,. 16.25 - Звезды Мо;

ковской Ол>1мпиады. Передача 

2-я. Легкая атлети11а. 17.25 -
«Наука и техника». Киножурнал . 

17.35 - Беседа ПОЛ'1Т'1ЧеСl(ОГО 

обозревателя Л. А. Вознесен

ского. 18.05 - В мире жив:,т

ных. 19.05 - Беседа на~ между 

народные темы политического 

обозревателя газеты «Правдn» 

Ю. А. Жукова. 19.50 - Меж

дународные соревнования ,10 

фигурному катан>1ю на приз га

зет «Московские новостм». Жен

щмны. Произвольная програм• 

ма. 20.30 - Время . 21.15 -

Концерт. 22.00 - Международ

ные соревнования по фигурному 

катанию на nр>1з газет «Мое-

П. КУЗЬМЕНКО, 

ветеран труда. 

Редактор 

Ш. М. БАЯГУСКАРОВ. 

ковс1,ие новост>1». Сnортивне,е 

танцы. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 декабря 

9.25 - Служу Советскому 

Союзу! 10.25 - Здоровье, 11.10 
- Музыкальная программа «Ут

ренняя почта». 11.40 - Совет

ск>1й Союз глазам>1 зарубеж

ных гостей. 11.55 - Сельс:<>1Й 

час. 12.55 - Международнь1е 

соревнования по фигурному ка 

тан>1ю на приз газет «Москоа

ск>1е новости». Мужчины. Про 

извольная программа. 13.35 --
Музыкальный к>1оск. 14.05 -
- «Стратегия риска». Многосе 

ри м ный художественный фил1ом . 

1-я серия. 15.1 О - Документаль 
нь,.; ф>1л1ом. «Стучка. Тр>1 н11ча 

ла» >1э ц>1кл11 «Города и люди» . 

15.45 - Играет лауреат между 
народ1 ➔ ых конкурсов А. Кор 

саков. 16.00 - «День циркового 
артиста». 17.05 - Клуб к>1нопу 

теwествий. 18.05 - «А у тебя 

есть солнце!». Мультфильм . 

18.20 - Международная пано 
рама . 19.05 - Документальный 
фильм . «Имя пуw1<>1нского ' до 
ма .. . ». 20.15 - Время 20.45 -
Международные соревнован>1я 
по ф>1rурному катанию на пр>1 з 

газет «Московские новост11 » . 

Показательные выступления . 
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