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в ЦЕНТР AJIЬHOJ.\'I К()МИТЕТЕ КПСС, 
Лауреаты Государственной 

nремнн СССР 1980 rода 

со · ВЕТЕ МИНИСrf РОВ · с С С Р, 

. BЛltCM и Цlt 
ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

прин,1nи постановление «О развертывании Всесоюзного 

социаnнстическоrо соревнования работников животновод-

ства за успешное проведение зимовки скота, увеnиченне 

производства и закупок продуктов животноводства в знм-

ннн период "1980-81 rода,,. 

В постановлении отмечается, 

что колхозники, рабочие сов

хозов, все работники сельско

го хозяйства с большим в?о

душевлением трудятся над ;3ы

полнен'ием социалистических 

обязательств, принятых в честь 

XXVI съезда КПСС. Многие 

коллективы колхозов и совхо

зов, предприятий и организа

ций, передовики и новаторы 

производства выступили с ини

циативой развернуть Всесоюз

ное социалистическое соревно

вание работников животновод

ства за увеличение производ

ства и закупок молока, мяса 

и других продуктов животно

водства в зимний период 

1980/81 года . 
Придавая важное значенче 

дальнейшему развитию творчес

кой активности колхозников, ра

бочих, специалисtов --сельского 

хозяйства, коммунистов, комсо

мольцев, всех работников се

ла, Центральный Комитет t<ПСС, 

Совет Мчннс.тров СССР, Всесо

юзный Центральный Совет про

фессиональных Союзов и Цен

тральный Комитет ВЛКСМ одоб

рили инициативу передовых коn-

лектнвав 1<ал~озов, совхозов, 

отделений, животноводческих 

бригад, ферм, принявших повы

шенные обязательства и выст (-
пивших с предложениями раз

вернуть Всесоюзное социалис

тическое сор('внование работ-
ников животноводства за ус-

пешное проведение зимО!iКН 

скота, увеличение производства 

и закупок продуктов животно

водства в зимний период 

1980/81 года, выполне . нне и пе

" ревыполненне установленных 

планов и социалистических обя

зательств . 

ЦК компартиi:\ союзных рес
публн1<, крайкомы, обкомы, ок

ружкомы, горкомы и райкомы 

партии, министерства и ведом-

. стаа СССР, Советы Министров 

союзных и автономных ресntб
лик, нспол1<омы краевых, об
ластнь1х, городских, paЙOHHLIX, 

сельских и поселковых Советов 

народных депутатов, партийные, 

профсоюзные и комсомольские 

организации колхозов и совхо-

• зав призваны всемерно поддер

живать инициативу передови

ков, ус~лнть организаторскую и 
массово-по11итнческую работу 
по широкому развертыванию 

Всесоюзното социалнстнческог-:> 

соревнования колхознн1<ов, ра
бочих совхозов, коллективов 

ферм и бригад, колхозов и сов

хозов межхозяйственных и дрv

. гих с~льскохозяйственных пред-
приятий и организаций, а также 

районов, округов, областей, кра
е ■ , автономньtх и союзных рес-

публик за успешное проведе-

ние зимовки скота, развив-~rь 

творческую инициативу живот

новодов по дальнейшему повь1-

шению пр~дуктивности ферм, 

росту производства мяса, мо

лока и друг1:1х продуктов, эф

фективному использованию кор

мов, обеспечению полной сох

ранности поголовья скота и пrи

ц1,1, за выполнение и перевы-

полнение п л а н о в и 

.принятых с о ц и а л и с т н -

чес1<,их обязательств по прода

же государству продуктов жи

вотноводства. 

Постоянно повышать дейст-

венность соревнования на всех 

участках производства, подни

мать роль специалистов сеnь 

ского х _ озяйства, инженерно

технических работников в ор

ган 1зацнн социалистического со

ревнования, воспитывать у каж

дого труженика села чувство 

высокой ответственности за вы

полнение государственноtо пла 

на и социалистических обяза

тельств. Усилить работу по n?д

готовке и переподготовке , ка.1-

ров массовых профессий, ос · )

бен _ но животноводов, шире раз

вивать наставничество как одну • 
нз важных форм воспитания и 

повышения профессионалы,о,о 

мастерства м.олодежи. 

Социалистическое соревно~р •

ние должно проходить под ло 

зунгом: «Дат,ь продукции боль 

ше, лучшего качества, с мень-

шими затратами». · 

Установлено, что победителя 

ми во Всесоюзном социал нс, ,s -

ческом соревновании прнзна«н

ся республики, края, облас;н, 

автономные· округа, райочы , 

КОЛJSОЗЫ, СОВХОЗЫ, меЖХОЗЯНСТ· 

венные и другие государствен 

ные .. -с.ельскохозяйств е н н ы Р. 

предприятия и о р г а н и

зации, животноводческие бри, d-

ды и фермы, которые органи

зованно проведут зимовку сvо-

та, добьются высрких показс1-

теле"Й в выполнении плано!I и 

социалистических обязательст~ 

по производству и продаже го

сударству мяса, молока, яиц, 

шерсти и другой продукции, 

обеспечат прирост производ-

ства и закупок этих продуктов, 

рост численности поголовья 

скота и повышение его продук

тивности по сравнению с соот

ветствующим периодом прош

лого года. 

Министерству сельского хо-

зяйства СССР, Министерсrву 

пищевой промышленности СССР, 

Министерству мясной и мол,1·1-

най промь1щленнооти СССР с 

соответствующими ЦК профсо

юзов по согласованию с ВЦСПС 

и Государственным комитетом 

СССР по труду и социальньtм 

вопросам поручено в двухне
дельный срок разработать и у,

верднть условия Всесоюзноr;) 

tоциалистнческого сорев н ован11я 

работников животноводства, кол

лективов бригад и ферм , колхс

зов, совхозов, межхозянствен 

ных · и других государственных 

сельскохозяйственных предприя 

тий и организаций за успешноЕо 

проведение зимовки скота, у~е

лнчение производства и заку 

пок продуктов животноводства 

в зимний период 1980 - 81 
года. 

Для ~,аrраждения победи,е-

лей во Всесоюзном социали~

. тическом соревновании за ус

пешное rtроведение зимОdt't1 

с1<ота, увеличение пронзводс, ЕВ 

и закупок продуктов животно

водс т ва в зимний период 

1980/81 года учреждено 1ЗJО 
Почетных грамот ЦК КПСС, Со 

вета Министров СССР; ВЦСГI..: 
и ЦК ВЛКСМ, нз них: 

для награждения союзных рес

публик - 6 Почетных грамuт 

с денежными премиями от 50 
до 100 тыс. рублей; 

для награждения автономнаlХ 

республик, краев, областе>1 и 

автономю,1х областей - 34 По
четные грамоты с денежными 

премиями от 25 до 50 тыс 

рублей; 

для награждения автономны~ 

округов и районов - 260 ilо
четных грамот с денежными 

премиями ат 5 до 15 тыс . рубле,",; 

для награждения колхозое 

совхозов,· межхозяйственных и 

других государс,твенных се~ь

скохозяйственных предприяти;:, 

и организаций - 1000 По•-ruт
ных грамот с денежными пре

миями от З до 5 тыс. рублей. 
Хозяйства, награжденные По· 

четными грамотами ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС. 
и ЦК ВЛКСМ , получают a!I, о 
бусы и легковые автомаб,..J•и 

на условиях, определяемы> 

соответствующими министер.::т

вами и ведомства<½Н, 

Приняты предложения: 

ЦК ВЛКСМ об учреждении 

700 памятнь1х красных вымпе

лов ДЛЯ ЛУЧШИХ КОМСОМОЛЬСКJ· 

молодежных коллективов жи· 

вотноводства; 

Министерства сельского ~о-

зяйства СССР, Министерства 

п·нщевой промь1шленности СССР, 

Министерства мясной и молоч

ной промышленности СССР, 

других министерств, имеющих 

подсобные сельские хозяйства, 

и соответствующих цк проф
союзов об учреждении почет

ных дипломов этих мин истер'-- re 
и ЦК профсоюзов дл-я награ,к-

дения передовиков животнс-

водства, коллективов ферм " 
животноводческих бригад к.>~

хозов, совхозов, подсобных сель

ских хо:;яйств, межхозяйстве-.

ных предприятий и организd

ций - победителей во Всесо

юзном социалистическом сорев

новании за успешное проведе

ние зимовки скота, 11спольэ<>ва

нне всех возможностей для у"е

лнчения пр9нзводства и зак:t

пок продуктов животноводства 

в зимний период 1980/81 тор,а . 

Награждение почетным дипло

мом производится по решению 

хозяйственных 11 профсоюзнь1х 

органов союзных и автономных 

республик, краев и областей от 

i<мени министерстве) и ЦК проф• 

союза. 

, Итоги Всесоюзного социалис -

тического соревнования рабоr

ников животноводства подвести 

по состоянию на 1 июля 1981 

г. с учетом показателей зс1 .IY 

квартал 1980 г , и первое полу

годие 1981 г. 

Разрешено ЦК компартий <.о

юзных республик, крайкомам и 

обкомам партии, миннстерст~а•,1 

и ведомствам СССР, Советам 

Министров союзных и автоном

ных республик, крайнсполч:r,

мам и облисполкомам предс1а

вить совместно с профсоrаз

нымн и комс,омольскими орг~

намн к награждению орденами 

и медалями СССР работникоq 

животноводства, добившихся во 

Всесоюзном социалистическом 

соревновании наиболее выдаю

щихся результатов и показсJn

ших образцы трудовой доблес

ти в выполнении социалисти-ас

скчх обязательств за успешно-:: 

проведение зимовки скота, нс-

пользование всех возможное-

тей для увеличения производ

ства и закупок продуктов жи

вотноводства в зимний пери:,д 

1980/81 года. 

Редакциям центральных 

местных газет и журналов, ра• 

диовещания и телевидения по• 

ручено шчроко освещать хс:,д 

Всесоюзного соцналистнческоr() 

соревнования работников жи

вотноводства в республиках, 

краях, областях, районах, кол

хозах и совхозах, бригадах 11 

фермах, всесторонне пропага..;. 

дировать опыт передовиков

новаторов производства. 

Центральный Комитет КПСС, 

Совет Министров СССР, Все

союзный Центральнь1й Соз~т 

Профессиональных Союзов v 

Центральный Комитет ВЛКСN', 

выразили твердую уверенность 

в том, что труженики сельско

го хозяйства, включившись во 

Всесоюзное соц11аnис1нчес1<0~ 

соревнование, готовясь досто,,

но встретить XXVI съезд КПС•.', 

добьются новых успехов в уве

личении производства мяса, мо

лока и других продуктов жи-

вотноводства и внесут сво~:. 

вклад в выполнение заданий 

первого гада ад~:,ннадцатой пя

тилетки. 

КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬ 

·вАсилий 

КОРНЕЙЧУК 
.., 
• 

выдающиеся достнженю, 

в труде, высокоэффективное 

нспользоеанне техники, внедрt!

нне прогрессивной технологии 

в кормопроизводстве эван~-<я 

лауреата Государственной прt>

мии СССР 1980 года удостоен 

бригадир колхоза имени Кали

нина Степановскаrо района Став 

ропольского края В. А. Ко~

нейчук. 

Творческий подход к выпол-

нению любой работы, незау-

рядные -организаторские спо-

собности - вот что отличает 

Василия Алексеевича. 

В ведении его бригады 2000 
гектаров поливной земли. От

работана технология полученю1 

на каждом из них высоких уро· 

жаев . Пятилетний план бригада 

выполнила за четыре года. 

НА СНИМКЕ: В. А. Корней 

чук с дочерью Людмилой, де

сятиклассницей Соломенско~ 

средней школы, занявшей н,:1 

краевых зональных соревнова • 

ннях юных пахарей первое 

место . 

Фото К. Т дРУСОВА 

Фотохроника ТАСС. 

Надой молона 

на 15 денабря 
Перв,111 rр11ф,1 - XOЗ!!ЙCTIII, 

вторая - надоено с · начала ме

сяца, третья - +, - по 

сро ■ ненню с прошлым годом, 

четверт11я - удой з11 день (i кr) 

КОЛХО'1Ы: 

Имени Ленина 

Имени , Фрунзе 

Сакмар 

Имени Калинина 

Новый путь 

Кр. знамя 

Кр . доброволец 

Имени Салавата 

Совхозы: 

Акъярский 

Матраевскнй 

Хайбуллинскнй 

Таналыкский 

Маканскнй 

Степной 

По району: 

55 -3 4,2 
48 -1- 11 3,8 
47 -8 3,6 
46 -17 3,6 
39 -2 3,1 
35 -16 2,7 
35 -25 2,5 
26 -7 2,1 

88 + 36 6,3 
58 +2 4,6 
50 + 2 4,0 
42 -12 3,4 
40 + 1 2,8 
39 + 20 3,0 
47 -1 3,6 
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Завершающему году .пятил·етки-ударн ь~ й фин 

,.,--------------------------------,,,,,--------· . 
' ' : . План 1980 года ! 
1 1 

! по продаже государству: ! 
1 1 

! мяса 61114 цент. ! итоги СОЦИАЛИСТИЧЕ( 
\ \ 

! молюка 192000 цент. ! 
! шерсти 4310 цент. ! 
·-----------------------------------------~ 

PAБOTH _ lfKOB ~БИВОi 1 НОВО ·~ЧЕС 
В JJa u.1i:u.11e HllCC, ucno.i!io.мe ра'йсонета, 

710. il ко.л,е nрофсоюJа и 1m йh·оме JJ..1 Ji C.:Jl 
------'--·-----------

Файэуллнна Е . А . 

Кульбс1ито111 Б . н . 

Габито111 Р. и. 

Хайбупnинскин Центр11nьна11 

Ха>iбуnпинскнй Центраnьная 

Хвйбулnинскнн Худайбердинска11 

по КОЛХОЗА,\\; 

15 2900 378 2535 83 

15 2500 380 2504 118 

15 2500 268 2500 17 

3 намена --- победителям Иwтс11кбае ■ с11 с. м . Кр . 3HcllMII Янтыше1ская 17 3400 517 3134 150 

Абдуnпина А. А . Кр. добро1оnец Абубакиро1ек11я 21 3000 663 2948 95 

Биnало1а г . с. Им. С11n111с11т11 Уруэб11е1ская 11 2400 307 2754 47 

Рассмстрев итоги социаnистическоrо со

ревнования коnхозов, сов х озов, моnоч

нотоварных ферм района по уоеnичению 

производства и заготовок продуктов жн

вот11ооодства, повыwению продуктивнос

ти н росту погоnов1оя с:кота за ноябрь 

1980 года, бюро райкома КПСС, нспоn

ком районного Совета народных депута

тов, преэнднум paiiкciмa п рофсоюза ра

ботннков cen1ocкoro хозяiiства, бюро раii
кома ВЛКСМ прнзнаnи победитеnями ~о

циаnистического соревнования : 

Среди моn очнотсв а рных ферм совхо

зов коnnектнв НОВОПЕТРОВСКОЙ MIJ-
ЛOo.;HOTOBдPH OJil ФЕРМЫ ОРДЕНА ЛЕ• 

НИНд Мд ТРдЕВСКОГО СОВХОЗд (заве

дующий К. М. Казаков), надоивwиii в 

••011бре по 1)0 кг моnока от каждоii фу
ражной коровы. 

Среди моnочнотоварных ферм коn х о

эов к о n n е к т и в БАЙГУ~

КАРОВСКОй МОЛОЧНОТОВАРНОй ФЕР-

МЫ НОЛ ХОЗА НМЕНИ КАЛИНИНА (эаве

дующ11ii А. Х. Исянбаев), надоивший по 98 
. . 

кг молока от каждой фуражноii коровы . 

Коnnективам Новопетровскоii и Бс11iiгус

каровской ферм присуждены переходя 

щие Красные знамена рс11йкомс11 КПСС, 

испоnкома райсоветс11, раiiкома профсою-

• за и раiiкома ВЛКСМ. Коnnектнвw ,тнх 

моnочнотоварных. ферм :,с11несены tiill 

Доску почета районноii газеты «ЗНАМЯ 

ТРУДА». 

Колхозам и fОВхоэам, как не выпоnнив

wим усnовия социаnнстическоrо сорев

нования, реwено призовые места не при• 

суждать. . 
Предnожено партиiiным, профсоюзным 

н комсомольским орrаниэацнвм, местным 

Советам народных депутатов, руково

дитеnям и сnецнаnистам колхозов н со ■-

хоэов wире развернут~. соцн11пнстнчес

кое с о р е • н о в а н и е среди 

р а б ь т н и к о I животио ■ одства за 
успеwное завершение nocneднero rода 

десвтой пятилетки, увеnиченне nроиэаод• 

ства н продажу nродукто ■ животновод

ства rосударству, за достойную встрt:чу 

XXVI Сt,езда кпсс. 

Муталоеа Ф . г . 

Кун11110111 Г . А . 

Суденко С . 3 . 
Армагиноаа Б . н . 

Кунакова 3. Г. 

Байбахтнна ш. А . 
Федорова Е. г . 

Громако ■ а л . г . 

Билалова м . в . 

Федорова Р . Е. 

Ахмс11дее ■ 11 Н . Ш. 

Иль.11соаа х . А . 

Милитдиноеа А. м . 

Итбёlе111 Г . А , 

Абубакиро111 А . А. 

Абдуллина м. 3 . 
Федорова 3. и. 

Алексеева н. н . 

Бондаренко м. с. 

Аскаро ■ а Р . м. 

Абдрахманова М. м. 

Илимбето ■ а 3. 
Кунсу ■ ако1а Ф . 

Кужина г . г . 

Кр. добро1оnец 

Но ■ 1о1й путь 

Но ■ 1о1н путь 

Но1~.1й путь 

Но ■ ь,й путь 

Кр. знамя 

Им . Ленина 

Кр . знамJt 

Кр. добро1олец 

Им. Ленина 

Им . Ленннв 

Сакмар 

Но ■ ~.,й пут1, 

Им. Ленннс11 

Кр. доброволец 

Кр . ~амя 

Им. Ленино 

Им. Ленина 

Кр. ЗНсllМЯ 

Но11о111 пут~. 

Им. Салв ■ ата 

Сакмар 

Кр. ЗHilMJI 

Им . Сала ■ t1т11 

Абубакироеская 21 3000 601 2712 76 

Иляче ■ ская 18 2200 485 2695 125 

Н-Знргс11нская 18 2600 486 2682 138 

Н-Зирг11нск11я 18 2900 485 2663 132 

II-Зирганская 16 2600 424 2643 125 

Антинганская 18 3100 483 2600 8 

Пугс11че ■ ская 12 2400 351 2582 73 

Антингс11нск11J1 17 3100 451 2563 104 
Абубакиро ■ ская 21 3100 584 2562 51 

Пуrачеаска" 12 2400 344 2558 54 

Актаwе ■ ская 17 2600 378 2444 66 

Б-Арсnангу ловск. 13 2300 328 2529 160 
Н-Зирганская 19 2900 498 2525 1 :17 

и ■ ано ■ ская 19 2500 479 2522 105 
Абубакнро1ская 21 3000 555 2504 ?5 

Антингвнская 18 2950 372 2494 (,5 
Пугаче ■ скс11я 12 2450 331 2480 44 
Пугачевская 13 2500 319 2469 :>1 

AflТHHГaHCKcllЯ 18 2950 462 2456 48 
Иляче,скоя 20 2750 490 2442 76 
Урузбае ■ ская 11 2350 260 2430 1>1 
Абнwе ■ ско1я 13 2300 314 2415 72 

Янr1,1wевскея 11 2800 416 2412 86 
Aю,IOЛOICK8JI 11 2-150 260 2401 ~з 

д ОЯРКИ 

За одиннадцать месяцев н~.1неwнего го

да • среднем по району надоено 01 

каждой фуражной коро11,1 по 2284 кг 

молока, это на 66 кг ме-н1оwе по срав

нению с тем же периодом прошлого ·о

да . Это проиэошnо от того, что до11ркн 

работали хуже предыдущего года. Есл" 

в 1979 году за этот период времени 21 
доярка превысила трехт~.1сячн1,1й удой, то 

8 н1,1нешнем году HIKHX тол.ко nЯTHd/1• 

Цl!ITlo , 

11111 до"рка • рамоне в нынешнем году, 

достиrшс,я т1о1сячного аало ■ ого надоя 

от коров . Тс11к11я воэможност1, есть, вадь 

сеичас идет массо11,1й отел, молоко С 

каждым днем прнбааляется . Более 700 
центнеров моnока • районе надонлн во

сем. до11рок, пятеро нз которых из ор

дена Ленина Мс11тр11е1ского со ■ хозс11. Это 

не сnучайно, ибо там нагрузка значитель

но ■ 1о1ше, чем I других колхозах н со•

хоэах на 10 и более коров , а мех11н ' 
цн11 трудоемких процессе ■ в жн1отно10 • 
ст ■ е почти одинаковая. Поэтому в дру

гих хоэ11йст ■ .ах надо постепенно у1е,11,

чм1ат. наrру,ку. 

Ф \.',ШЛНЯ 

1! 
ИIШЦИ \ЛЫ 

Иwимова Г. Ф. 

Субхангулова М. И. 

Сал11мrареева 3. И. 

Хусаннс,ва М. Д. 

Байгужнна Г. М. 

t>айчурнна 3. · Г . 

Сагад~зва Р. С. 

Юланова Г . У . 

Тас лыкаева С. Г. 

f'ысембетова М. Р . 

/Лагашева 1. З. 

Италмасова Ф . 3. 
Валеева М . А. 

L>аш,. рова С. Ш . 

Тстернна Н. С . 

ю~анов<1 С. 1... 
М•<фтахова А. н. 

С,.рбаева 3. Х . 

Исм.Jrнло ва М . Г. 

Юлуева С . М. 

Саипанова М . 

Е:ременко Л . Г. 

Кулагина Н . Г. 

Кнльднбаева Г . Ф. 

Мударисова А. А . 

Актаева С Р. 

6Jлнт ооа Р. 

Ишбуnднна Ф. Ш . 

Ермакова Н . В. 

Магашева Г . Т. 

Хусаинова Х. А , 

Чуднова А. И . 

Цемндова 3. И . 

Бородина 3. И. 

Байгаnнмова В. М. 

Исяньюлова М . И. 

Гумерова М . Б . 

Давыдова Л . И . 

Исакова В . М. 

Шевченко И. И. 

Хакимова А . 

Авдеева Т. Н. 

Ямалетднноаа Я 

Каримова С. Х . 

Ярмухаметова Ф . К . 

Байгаэина С . И. 

Дмитриева 3. Г. 

Фунтикова Л . Н . 

Ефремова В . 

Генеролова Н. М , 

НА!!J\\ЕНОВАНИЕ 

хозяйств 
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Xopowo nотрудилис. до11рки Г . Ф 

ПО СОВХОЗАМ: 

Ишимоеа, М. И. Субхангуло1а, Г . М . Бd'<· 

гуж"на, 3. Г. Банчур"на, Р. С. Сагадее ■ а 

из Буза ■ п1,1кской молочното1арной фер

м1о1 Аю,ярского со ■ хоэа, надон1шне по 

3710-3210 кг молока от коро11о1. Эт;,г 

коллект"е год тому назад поnучнл ста

до пер1отел'Ък, но ■ сем известно скол .. -
ко надо 1ложит1, труда, чтоб1,1 с перво

телки а1о1растит1, хорошую · корО"Ву , Пр ... 
чем нужен подход к каждой нз них. 1-1 на 

в · проwедшем мес11це удой от коровы 

состс111и11 по 80 кг моnокв. Это очен. ма

nо, тогда квк отдеn~.ные до11рки за мес~ц 

надоили -1 nолторс11, два раза боnьwе. 1 а
кне фвкt1,1 можно 1стретмт1, на одной 

и той же моnочнотов11рной ферме. На

пример, • Подоn~.скон ферме рядом ра· 

ботают А. Н. Мифт11хо111, 3. Г. Дмитриева, 

"· Ямаnетдинова, Коnнчест ■ о эакреnnен 0 

и1о1х коро ■ у них однн11ковое, 11 рс11зница 

• иадо11х на 50--62 кг. Во всем сказы-

111етсв не топ.ко работ11 сеrодняwнего 

дн11, но и nред~.1дущих днем. От того как 

до11рк11 npo111n11na заботу о боnьwом мо

nоке год тому назад, как эс11ботиnас1о о 

с ■ ое ■ рем-ном случка коров, зависят 

надон 01" коро ■ сегодн11 . 

Акъярскнй 

-<<-

Таналыкскнй 

Матраевский 

Акъярский 

Акъярский 

Акъярскнй 

Акъярский 

Акъярскнй 

Акъярскнй 

Таналыкский 

Акъярский 

Ак~ярский 

Танаnыкскнй 

М,нраевский 

Матраевскнй 

Тана11ыкский 

Матраевский . 
Матраевский 

Матраевский 

Танс11лыкскнй 

Маканский 

-«-

Маканскнй 

Матраевский 

Матраевский 

Таналыкский 

Таналыкский 

Таналь1кскнй 

Т аналык5кий 

Матраевский 

Матраевскнй 

Матраевский 

Матраевский 

Танал ыкскнй 

Матраевскнй 

Матраевскнй 

Маканскнй 

Хайбуллннский 

Мс11тр11евский 

Тан11лыкский 

rанм1,1кский 

Т анаn1о1кский 

Матрае ■ ский 

Хайбуллинский 

Матраевскнй 

Таналь1кский 

Таналыкскнй 

Тан11лыкский 

Хайбуллннский 

Буэавлыкская 19 1800 331 3711 172 
Буэавлыкская 19 1800 372 3632 173 
Савельевская 20 3100 712 3562 90 
Центральная 27 3300 898 3419 143 
Буэаелыкская 18 1800 313 3337 166 
Бузавлыкская 18 1800 300 3284 152 
Буэавль11<ская 19 2800 284 3208 145 
Буэавлыкская 18 1800 270 3153 131 
Бузавлыкская 18 1800 265 3145 141 
Бузавлыкская 18 1800 271 3111 136 
Т аwтугайская 26 3200 621 3106 114 
Хворостянская 19 3300 702 3084 358 
Бузавлыкская 18 1800 260 3062 126 
Савеnьевская 20 3000 · 610 3041 56 
Сарыкуnьская 24 3000 708 2980 140 
Центральная 27 3200 788 2966 102 
Центральная 22 3200 606 2963 118 
Сарыкульская 24 2800 691 2879 133 
Центральная 27 3000 776 2874 109 
Центральная 27 2900 709 2865 76 
Савельевская 20 2700 549 2840 73 
Н-Воэдвюкенская 24 2200 548 2826 132 
tl-Воздвиженская 17 2200 290 2797 138 
Н-Воздвиженская 17 2200 290 2797 138 
Центральная 27 2700 713 2792 72 
Центральная 27 2800 692 2792 78 
Таштугайская 26 2500 583 2766 63 
Таштугайская 27~ 583 2745 65 
Бакаловская 20 2500 539 2745 57 
Таштугайская 26 2800 600 2729 90 
Центральная 27 2700 681 2714 69 
Н - Петровская 25 2900 671 2684 155 
Н-Петровская 26 2900 697 2683 151 
Н-Петровская 25 2200 669 2676 147 
Бак11ЛОВС1<'8Я 20 2500 456 2673 37 
Центраnьная 27 2800 662 2669 dO 
Сарыкульская 23 2650 613 2666 97 
Н-Воздвиженская 20 2200 432 2660 150 
Центраnьнс11я 16 2500 424 2661 88 
Н-Петро1ская 25 3000 · 663 2654 140 

заботу жи ■ отн1,1е ответили хороwим 

удоем. Это доступно кс11жд9й до~р,<4!', 

коллектн ■ у каждой фермw. 

Успешно nродоnжают трудит1,с11 лиде

ры социалистнческого соре1но1о1ни11. 

М . Д. Хусаинова иэ ордеt1а Ленина Мат

раевскоrо совхоза иадоилс11 от групп~• 

закрепленных коров 898 цент11еро ■ мо-

лока . Такого nок11з1те1111 пока еще ~ 

районе никто не достнгвп . Это пер-

ЗАВЕДУ ЮЧ!ИЕ ФЕ~МАМИ 

Рахмангуло ■ Я . Ф. 

Пoropeno ■ М. Д. 

Маг11ше1 Т . Я. 

Мудрi.к Н. Н. 

Ив11но ■ Л. В . 

Кус11ко111 Я . Ш . 

Казаков К. М . 

Гумеро ■ Р. И. 

М11ниwе1 Х. Я . 

Погорепо1 В . 

Рямов Ф. И . 

Авдеева В. Д. 

Габнто ■ Х. Г . 

Ярмухаметов М. М. 

Лобс11ноа11 Н . Н . 
За:,оркин И. И . 

Каипо ■ М . И. 

Каиnо• Д. С . 

ПО СОВХОЗАМ: 

Atc ► IIPCKИЙ 
T ■ Hlllll,ll(CIIИM 

-•-
М.к11ис.кнн 

м ■ ,р"вс•нii 

Т 8HIIJ11t1КCIIH14 

М11трее1с~снй 

Ак~11рс1.<нй 

Метре ,ский 

Т,1н11nwкскин 

Ак~11рский 

Твнаn"1кским 

Ханбулп~снскмм 

~•й~упnннскнн 
Стеnнон 

Акt,Jtрскнй 

Макенскнй 

Мс11к11нскмн 

&у:,11 ■ n1о1кске11 220 
Н-Украинска11 120 
Тс11wтуrайск1111 184 
Н-Во.зд ■ нженск. 174 
Центреn1он1111 480 
Ьакапо ■ ске11 326 
Н-П•тро ■ ск11я 390 
Центр11n1он1111 90 
Сар1о1куn1оск1111 430 
Центр11п1он1111 382 
Яко,nе ■ ская 40 
Са ■ еп1tе ■ ск11я 138 
Центраn1она11 , 180 
Худамбердинск. 380 
Степная 380 
Х1оростянска11 70 
Мамбето1скоя 225 
Саrнтовскея 100 

ПО KOJJ ХО ЗАМ: 

2400 3498 
2750 3359 
2850 432S 
2260 3246 
2800 12145 
2600 8073 
2700 9846 
2400 4207 
2650 10773 
2750 8671 
2400 1857 
2850 3293 
2550 4098 
2550 8544 
2300 6562 
2300 5159 
2200 2996 
2200 1428 

2895 
2792 
2714 
2671 
2613 
2561 
2525 
2506 
2506 
2487 
2461 
2341 
2291 
2208 
1727 
1695 
1691 
1609 

Таwтугайская 26 2900 555 2652 56 Е,сю И С ко, · • Кр. энс11мя •н,инrенск11• 268 2700 3042 2528 
Савеnье1скаJ1 23 3100 607 2650 56 И Н м "' " 

• 11 но,а · · Им. Ленина Пуrвч••с••в 100 2400 2475 2475 
Центральная 21 2900 518 2649 54 Матвее • И н 

в ""· · о ■ wн пут~. Н-Зирг11нс••• 250 2600 5856 2372 
Центр11п1,ная 27 3000 713 2639 111 Шафико, С . Г. Им, Леннма • "f ■ weв~кall 
Худайбердннская 15 2800 418 2637 128 Б~л•л Н Б К б ,.,. ~ 150 2500 3340 2238 

" u 
0

• • • р. до рово11ец Абу"-·кнровск . 510 2650 11573 2275 
Сарыкульская 24 2600 618 2627 79 Р•хмето ■ Г • Н .,. 

u • 1"\, OlltlЙ nyт1t И"11Ч8 ■ ск•· 240 2400 5170 2245 
Центральная 22 3100 548 2626 68 Ден В С ~ u" 

исо ■ · · Им. Ленииа Ив11но ■ ск11в 300 2500 6611 2203 
Са1елье1ская 23 3000 598 2621 52 А р А 

хмето, · , Кр. знамя 0 нтL1wевс••• 262 2500 5414 .,,...6 
Бакаловская 21 2800 550 2616 71 М К Г " • '"" ,.,.,., 

ухамето, · , С11км11р •биwевс1< ■ я 135 2300 2785 2061 
ц ентральная 10 2000 231 2593 30 Юнусо М С с "' 

• • · · •кмар С-1:i•uртуnовскс11в ВО 2300 1645 2060 

~•• .... ••••~ .. ._ ••• ..., ..... ..._ ....... ~..,••.,.•-wz•••-._~•••~....._ .... ~ «ЗНАМЯ 

1 1 

/4 

121 
85 
59 

130 
159 
109 
70 

206 
52 
93 
74 
72 

114 
56 
72 
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КОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
1 Продано rосуда(Jству ! 
! за 11 месяцев: .. ! 
1 1 
1 1 

\ мяса 42403 цент. ! 

Х ФЕРМ 3А 11 МЕf;ЯЦЕВ 1980 r. 
' 

i молока 156956 цент. ! 
\ шерсти 3838 цент. 1· 
: ----... -. ·--··----···--···-----·-,--·--------·-------------- ---~ 

Насыров А. Г. 

Исянбаев А. Х . 

Кадаев Ш . Г. 

Иwемгулов Ф. Б. 

Ильясов С. Г. 

Искужин В, Д . 

Бухарбаев Р. В . 

Аз11матов И. И. 

Им. Салав11та 

Им . Калинина 

Им. Салавата 

Им . Салавата 

Сакмар 

Сакмар 

Им, Фрунзе 

Им Салавата 

В нынешнем году зимовка для всех 

ферм начал11сь почти одновременно. В 

наличии кормов больwо11 разницы 11ет, 

их заготовлено несколько меньше про

тив 1979 года, особенно уменьшилось 

коnичестао концентрированных кормов, 

А это налагает большую ответственность 

на заведующих молочнотоварными ферма

ми з• рацион11льное использование каждо, о 

килограмма кормов. Запарники и кормо

кухни на большинстве ферм до С'1Х 

пор не р11бот11юt. Многи_е сетуют, -т:, 

нет топлива, с э, ими доводами можно 

согласиться, но почему же не внедряюr,;я 

кормосмеси1 Надо перенимать опыт жи• 

вотноводов Хайбуллинс1<оrо совхоза. Ведо, 

это самое простейшее уст11011ство, коrо

рое облегчает труд людей, а потом 

nоедаемость животными продукции этих 

кормосмесе>i очень высокая . Хорошая и 

отдача, 

Говорим, что соломы достаточно ~ 

каждом колхозе и совхозе и что ее да

юr животным вволю, по потребности, 

но ведь термохимической обработкой ее ' 

почти нигде не занимаются Хотя из

вестно, что даже запаренная солома бе:1 

термохимической обработки желаемого 

резулыат11 не дает. Все это должно .це

лоться под непосредственным руковод

ством и при учостии заведующего фермо;;, 

бригадира гурта, эоотехник11 оrделени~ 

Галиахметоаская 135 2350 2731 2019 )5 
Байгускаровская 300 2300 6249 1917 ?8 
Урузб11евская 135 2250 2631 1975 5' 
Акъюловская 135 2250 2542 1928 96 
Б-Арслангуловск. 130 2800 2502 1925 1оа 

Урнякская 85 2300 1609 1В96 55 
Акъярская 300 2200 5508 1882 81 
Акназаровская 130 2250 2308 1820 40 

- непосредственных организаторов nр:>

изводств11. Там, где это делается, ,·де 

ежедневно проявляют з11боту об увели ➔ .-

нии nроизводств11 молок11, реэулыаrь, 

НIIЛИЦО, 

Хорошей продуктивности коров дос-

тигли н11 фермах Акъярского совхоз", 

где удои от коровы в ноябре увеличе

ны против прошлого года н11 54 кг. Не

плохих nокозателеi:i достигли работники 

Новоnетровскоi:i ф е р м ы ор~е

на Ленина Матраевскоrо совхоза, где иа

доi:i на 24 кг больше среднесовхоэного 

показателя, да и в совхозе увеличен., 

надои на 14 кг от коровы против npc,,u-
лoro года. 

Хорошо обеспечены кормами в :Нf 

зимовку маканские животноводы, где на 

условную голову имеется более 24 це,п

неров кормовых единиц, Это гарантия и 

возможность получения высоких приве

сов и хороших удое ■ . На практике nроис• 

ходит другое. Если на Нововоздвижен

ской ферме, где заведующим Н. Н. Му{l

ряк, надоено по 121 кг молока от коро

вы, то в Сагитовской на 49 кr меньше, о 

в Мамбетовскоi:i за ноябрь nолуче110 

только по 56 кг молока от коровы. При• 

чем на всех ферм11х коровы одинаковы 

- первотелки. Стало быть, отноwени~ 

людеi:i к делу неодинаковое, отсутствует 

конкретное руководство коллективами. 

За годы десято11 пятилетки коллектив Таwту

гаi:iской молочнотов11рноi1 фермы Т11н11лыкского 

совхоза всего произвел 18543 центнера молока, 

это значительно больше, чем предусматрив11-

г ось планом. У дoi:i от каждоi:i фуражно11 ко-

ровы составил э11 это время по 138В5 или по 

'27В0 кг в год. 

Мое личное социалистическое обязательсrво 

было 111.Iсоким - надоить от каждой коровы • 
среднем по 3250 кг молока в год, Только • 
одном 1977 году, когда было очень трудно 

с кормамн, недодала к обяэ11тел.ству 190 кг, 

Остальные годы н11даив11ла больше, чем наме

чено в обяэательств11х. И в резул.тате личную 

пятил-етку выполнила, надонв от каждой короnы 

по 3270 кг молока. Надо ясно представить себе 

вел11чнну свершнвwегося. Чтобы получить такое 

количество молок11, нужно было от каждоi:i 

ксровы ежедневно надаив11ть не менее 9 кг 
,лолок11. Так11я нош11 под силу не всем. 

В успешном выполнении планов и соци11листи

ческих обязательств немаловажную роль игр11• 

ет дружн11я и самоотверженная работа скот ... н• 
1<ов Сергея Азаматове и Рафаиля Утяшева. 

Г. МАГАWЕВА, 

до ■ рка:. 

Передови1<и по пол учению п·ривесов 

ФАМИЛИЯ 11 
ИНИЦИАЛЫ 

Сулейманов К , с. 

Калимуллина 

Дроботов н. 

Дм11триев в. 

Кузенкоа и. 

Трофимова А. 

Гордееве, п. 

Склярук А. в. 

Платонова к. 

Лукьянове, н. 

Татль1бае1а г. 

Ростоаа к . п . 

Куприянов 11 , 
Бахтнн А. 

Кер11то1 А . 

ю . 

в. 

г. 

и. 

с. 

с. 

м . 

Ф. 

11м1мr:1iо I ЛНИЕ 1 iA И.\.\ЕНОВАНИЕ 
ХОЗ>lЙСТН ФЕРМ 

ПО СОВХОЗАМ: 

Таналыкский Новоукраинс1<11я 

ш . Тан11ла1кский Центральная 

Таналыкский Центр11льн11я 

-с<- - (( -
-<<- - (( -

Матраееский Сарыкульская 

Акъярски>i Яковnевск11я 

Матр11евский С11рыкульская 

М11траевскиi1 Центр11льная 

-<<- - (( -
Маканский Центральная 

Акъярскин Центральная 

ПО КОЛХОЗАМ: 

Им. Ленина 

-((- «-

-<,- - (( -

1 .., 
Получено 

о "' ., 
привеса :z: ... 

4J "' <: "' с "' ., 
&J :r 1О 111 
а. о о ... 
:.: "' ::t '-' с 11 ач \эа 110-
"'о о 

"' ... '-' года ябрь 

35 900 719 1172 
23 800 1175 1040 

359 850 981 914 
(( (( (( (( 

(( (( (( (( 

39 1000 945 1000 
33 700 927 820 
28 700 786 7В6 

40 700 736 612 
(( (( (( 

112 600 718 417 
61 500 527 ';60 

86 800 1000 1394 
90 850 890 131,6 
87 800 970 1194 

Очень низкие привесы на дор11щивании 

молодняка крупного рог11тоrо скота. В 

среднем П{) р11i1ону в ноябре они сос

тавили по 256 граммов. А ведь иэвест· 

но, что плохо подготовленный мо

лодняк дает очень низкий привес при 

переводе на откормочную площадку По-

эrому с nервьIх днеi:i появления на свет 

теленка или другого животного, ему Н/Ж

ны хорошая забота, уход и кормлен11е, 

Тогда он развивается хорошо, заметно 

прибавляет в весе. А вот выwеприdЕ'· 

денные nоказ11тели говорят о том, чrо 

только отдельные работн11ки ферм дос

тигают таких показателей . 

СВИНАРИ 
Юнусов Фаим Cтenнoi:i Стеnн11я 128 350 567 567 

Каэанцев11 в . и Матр11евскнi1 Центральная 120 400 453 537 

Казар11на Р . м. Акъярский Центральная 93 300 432 358 

К11рманова Р . А. М11траевскиi1 Центральная 192 400 367 )36' 

Праведнов11 м . с . Матраевскиi:i Центральиая 286 400 343 222 

Алонцев11 А. Я. Матраевский . Центральная 267 300 297 270 

Поступление приплода 

ТЕЛЯТ ПОРОСЯТ ЯГ! tЯТ 

l lаиме1 .юва 1ше о о о 

= о ~о ~ о о~~ () .... 8~ сС):.: 
,;;- 4J - 1... ::- 1... 

хозя1iств >,.., - Q, 
~ ., о :х: о >-1 Q,.I s~~ -. .., - - ... <: 111 !.'! о "'= ~ ;: ro а~ "' ;:;i g - :.: о = u ~ = с с 

КОЛХОЗЫ: 

Имени Фрунзе 285 76 930 96 

Новый путь 389 67 539 1078 1235 59 

Кр. доброволец 497 88 980 3267 1080 1 01 

Имени Калинина 270 59 993 66 

Кр.• знамя 479 74 1475 2107 855 о1 

Имени Ленина 502 61 
Сакмар 471 67 600 50 

Имени Салавата 615 68 

СОВХОЗЫ: 

Акъярский 701 56 1250 1250 

Т 11Н11ЛЫКСКИ'1 955 75 7315 91 

Ханбуллински11 7S2 99 2232 1488 2890 76 

М11канскнi1 714 124 893 893 2610 83 

Матраевский 1329 84 1039 866 4527 94 

Степной 185 37 765 765 

По paiioнy: 8t,t,t 7.t 9173 t:17.t 23035 7S 

Численность скота 

круnны11 . I tj том j 11 % К Сuю1ьи j ; к j Онцыl 11 % к ХОЗЯl"!СТВА !рогатый j в 'Х к числе 
IЫJ г. коров l\J7~ r. J!П!:1 r. 

CKuT l 1 Л':J1 

КОЛХОЗЫ: 

Имени Фрунзе 947 92 360, 99 2822 103 

Но ■ ый путь 1283 91 550 ,, 104 791 132 4792 95 

Кр. доброволец 1860 101 570 100 955 149 3180 101 

Имени Калинина 1187 129 400 96 2794 101 

Кр. знамя 1608 100 610 102 1012 в 4,7 р. 3543 103 

Имени Ленина 3374 103 550 120 

Сакм11р 1825 111 630 98 1651 72 

Имени Салавата 1757 91 736 9В 

СОВХОЗЫ: 

Ак-ьярСК1-tЙ 3773 84 420 52 1813 71 2405 

Тан11л.1кский 4615 102 1312 103 19863 95 

Х11i1буллинский 2875 76 700 86 2249 96 9789 95 

Маканский 4158 98 558 в 7,4 р. 855 45 • 8700 76 

Матраееский 5186 107 1490 100 2178, 114 16565 103 , 

Степной 880 85 400 95 808 86 

По р111ону: 35328 96 9286 t01 10661 90 7610.t 97 

Производство и продажа ~ивпродуктов 

1 

мясо молоко 1 

На11менова11ие 1 Продано Валовсй сре1.11адой 11роизведеIю получ. сред, ,i. 

хознАстн 
суточ. пµив осударст. надой 

ci. 
01 1iOpoI:1,1 

:,; - --
1 в 

вс ero \*i 1 11 

"' 
Ltент, 1 % к к . р. с I СВИ· ILCHT. % К ё в i-:I· j ·-i-,- к 

I1е11т. ,- ... 
197~ г. (гр.) 11eii с: <,, 1~1\:! r. I97~ 1'. 

КОЛХОЗЫ: 

Имени Фрунзе 833 132 404 665 77 5508 101 85 1880 -7 
Новый путь 1701 76 332 278 1220 60 10900 107 81 2234 + 37 
Кр. доброволец 2457 97 450 259 2595 115 11573 101 89 2269 -207 
Имени К11nинина 1163 131 374 940 96 6249 103 83 1977 -43 
Кр. ЭНIIМЯ 1791 81 353 404 2434 96 12427 100 87 2345 -67 
Имени Ленина 3374 79 409 960 44 12619 106 85 2294 37 
С11кмар 1820 115 590 1901 169 8540 100 75 1898 -180 
Имени Салавата 1612 80 347 1966 139 10409 99 79 1946 -108 

СОВХОЗЫ: 

Акъярскиi:i 5625 95 423 309 6986 87 14880 61 86 2427 188 
Т11налыкскнй 6102 95 458 5423 94 29209 99 89 2540 -59 
Хаi:iбуллинскиi:i 3288 62 385 219 5975 105 13759 75 82 2397 -33 
М11к11нскиi1 7043 83 326 174 4943 68 7670 3,5 р 78 2262 -106 
Матр11евскнй 6924 80 470 312 5769 72 32783 99 86 2545 _q7 

Степной 634 76 419 179 626 63 6562 80 89 1727 --122 
По ра11ону: .tS96.t 88 295 1st .t2.t03 86 t83088 95 85 228.t -66 

t 



4 стр .... 
16 декабря 19,80 r. 

V 

Человех и его 

ЗНАМЯ ТРУДА 

дело В н, и ман и е: остръtи сигнал 

Дети-ее 

Тихо в коридоре школы. 

Идет последний урок первой 

смены в Степной восьмилет• 

ней школе. Мы, желая не 

мешать завершению уроI<а, 

проходим в учительс1<ую. В 

комнате тепло и светло, эдесь 

же спокойно беседуют учи

теля, обмениваясь впечатле

ниями о прошедшем учеб• 

ном дне. 

Вскоре прозвенел эвонок. 

В коридоре сразу ста110 

шумно и весело, дети соби

рались домой. 

Неужели сорвется наш 

план, - невольно промельк• 

нула мысль. В это время, ши, 

роко распахнув дверь, во

шел директор школы · ю . М. 

Акбалин. Узнае о цели на

шеrо приезда . он поясн..~л: 

«Валентина Петровна буде, в 

два часа. Она ведет уроки во 

вторую смену. Так что при

дется подождать», 

Время нас вполне устраи-

вало. Воспользовавшись мо-

решили посм'>т

где В. П. Шев-

радость 
комство, делается своеобраз

ное «повторение пройденно

го». В этот момент дети с 

новой позиц'1и ( ведь перешли 

уже в пятыi:\ 1<ласс\) охоrно 

рассуждают о том, как он" 

Ме та яяу - втору ю жизнь 

комната. 

портреты 

Чисто, на 

писателей и_ 

стенах 

педа• 

roroв, вы,р,ержки из их выскr- понимают все изученное. 

зываниi:i. В этом году в классе Ва-

И вот урок в младших лентины Петровны 14 уча-

классах. Взволнова нно зву- щихся. У них разные харак-

чат голоса ребят : « •.. Обещаtо теры, уровень разв ития. По-

жить , учиться и бороться. нак этому учительница стрем11тся 

завещал великиi:i Ленин, <ilк уловить малеi:;шее отношение, 

учит Коммунистичесt1аs~ пар• изменение в поведении сваих 

тия». С такими вот ко мно- подопечнь1х, вовремя направ-

гому обязывающими словами лять ход их мысли по пра-

С каждым годом число со•-

ременных высо_1<оnраизводи-

тельных машин в колхозах и 

совхозах района значительно 

возрастает . Достаточно скаэаrо, 

что тра1порньIй парк за 1980 
гад возрос на 158, зерновых 

комбайнов на 41, грузовых ав

томашин на 14, культиваторов 

на 76 единиц. Также поступи,,о 

много другой сельскохозяйс,-

венной техники, 

нне которой 

на ИЗГОТОВЛС.· 

потребовалось 
начался в этот день перв~1й вильно му руслу. Такая пос-
школьный урок. Конечно, не тановка работы помогает ре- сотни и тысячи тонн металла. 
сразу познают дети всю бя;ам хорошо учиться, расти Каждая машина имеет опреде-
глубину смысла этих слов, активными. Не случайно мно• ленный срок службы, при не-
Безусловно, они со временем гие ее воспитанники имеют пригодности для дальнейшей 
будут понятны малышам, ибо только хорошие оценки. эксплуатации списывается. Кро-
именно в школьные год1, I Успешное об?азование каж- ме того, каждое хозяйство по-
формируется убежд е н и е, дого ребенка в старших лучает десятки тонн заnасн,,1х 
нравственность. И прекрасно классах в большей степени частей, деталей, агрегатов и ре-
то, что все это доброе пеµе. зависит от того, как обучал- монтного материала. 
дается детям уже в начальмь, , ся он в начальном классе . Взамен получаемых машин и 
классах. Поэтому учителю младшей деталей колхозы и совхозы 

За время долголетней ра- группы приходится тратить , ➔ е- обязаны собирать и сдав:~ть 
боты у Валентины Петровны мало сил, чтобы его подо- отходы и лом черных и цвет-
стало традицией: самый пе?• печные оправдали надежды. ных металлов. Для этого до~о-
вый школьный урок перво- Валентина Петровна вот уже дится план, устанавливается Jа-
классников посвящать Лени- ряд лет добивается хорошей дание каждому хозяйст в у. · Кто 
ну. Учительница ведет бесе- успеваемости, примерного по- как его выполнил за 11 ме-
ду, дети читают стихи о вож• , ведения учащихся. сяцев видно нз нижеприведен-
де, слушают люб.1о1мые песни Помимо основной . работы ной таблицы: п ервая r раф а --
Ильича. Понятно, эмоционаnь- В. П. Шевченко выполняет и хозяйства, вт ор ая - годовой 
ное воздействие такого уро - общественные поручения. На план, третья - сдано (в то><-
ка очень сильн.о и, опираясь них тоже уходит немало вре- нах), четве р тая - +, к 
на него, Валентина Петр:>в• мени. Она председатель же>1- плану. 
на уже в следующий раз совета поселка Степной, член Колхозы: 
предлагает малышам первое редколлегии стенной газеты Имени Фрунзе 
несложное задание - соб- агитатор и, наконец, предсе: Новый путь 
р;~ть открытки, иллюстрации, датель местного комитета Кр. доброволец 
книги о Владимире Ильи•Iе. профсоюза школы. и всюду Имени Калинина 
По мере накопления матери<:1• надо успеть. , Кр. знамя 
ла появляются новые зада- Как видим, наставница о,ла. Имени Ленина 
ния: · сделать · альбомы о д>i!т- лышей не живет, как гово- Сакмар 
ских, юношеских годах рнтся, хлебом единым, а жи- Имени Салавата 
вождя. вет в гуще коллектива, ,ю,- Совхооы: 

В. П. Шевченко умело ис- вет его заботами, делами. Акъярский, 
пользует эту работу в вое Завершающий год десятой Таналыкский 
питательных целях. Оно и по- пятилетки принес Валентине Хайбуллинский 
нятно. Ведь не одно поко>1е- Петровне большую радость. Маканский 
ние юношей школьного воз- Она удостоена высокого, зза· Матраевский 
раста формировалось на при- ния «Отличник народного Степной 

40 40 
75 64 
69 56 
55 53 
91 102 

100 90 

65 45 

55 55 

321 285 

266 231 
261 210 

266 264 
280 300 

87 70 

-11 
-13 
/ •-2 
+11 
-10 
-20 

-36 
-35 

-51 

-2 
+ 20 
-17 

мере жизни Володи Ульяно • просвещения». Это достойная П p eд np'1J1 T HJ1 : 
ва. Будь го отношение к уч<!- оценка ее кропотливого тру- Бурибае11ское РУ 450 410 -40 

,б е, к труду, общественн, I м да в деле обучения и во,::- Самарское- АТП 73 60 -13 
поручениям. питания школьников. Хайбуллинская ГРП 90 85 ·-5 
Весь этот нравственный «ба- н. КУ ДдБдЕВ. Сельхозтехника 275 24 1 -34 

выполнили установленные зад11-

ния по сбору и отrруз11е ме• 

таллолома и это сдел11но там ,rд~ 

об этом проявлена забота с 
первого дня года . А та"'I, где 

этим вопросом занимаются от 

случая к случаю, дела идут не

удовлетворительно и металnо • 

ломом загромождены мастер 

ские, машинные дворы, а пла

ны тем временем не выполня

ются . Много и где угодно мо ,«· 

но встретить раз/lичного лома, 

но он не собирается, не от

гружается и планы остаются не

выполненными. Это можно ■ и• 

деть в Хайбуллинс1<ом, Акъяр· 

с ком, Таналыкском совхозах, 

где еще мало проявляют забо
ты главные инженеры этих хо

зяйств т. т . Кулимбето.в, Ащеn

ков, Салаватов . Такое же поло

жение в колхозах «Сакмар» 

(т. Хакимов), «Новь1й путь ,, 

(т .. Кашкаров). Не проявляют д:>11-

ж~-tой заботы о · выполнении 

плана руководители РО Сел1,

хозтехника и СельхоэJ1имия (т. т. 

Ишкильдин и Каиnо11), райпо 

(т. Каипов) и заготконтора 

(т. Исламгулов). 

План - закон · для руко в оди

телей большого и малого пред

приятия .и он должен быть вы

полнен. До конца года оста

лось немного времени, но его 

вполне достаточно для выпол

нения задания. 

Кроме того, в каждом насе

ленном пункте немало можно 

видеть бытового лома, однако 

он своевременно не соби р ает

ся, а этим вопросом не д оста

точно занима,ется заготконтора 

(т. Исламгулов), ее аг е нты. И 

эта работа идет неудов л ет в ори

тельно. Поэтому они остаюrся 

в большом долгу. Так, они не

додали к плану 74 тонны. О, ➔ и 

не организуют субботники и 

воскресни1<и с nривл е чени~м 

комсомольцев и молод е жи. В 

некоторых местах слабо п р и ■ ле

каютсJ< и учащиеся школ. Зга 

работа не одного дня, а п ер ио

дическая, котор у ю надо о р га

низовать. 

rаж» школьники уносят с со- НА СНИМКЕ: отличн,~~ Сельхозхимия 34 3 -31 

классов. бой в пятый класс, где их народного просвещения, в. П. Райпо 29 10 -19 
Светлая, с окнами на сол- встречает другой наставн>1к. Шевченко. Заготконтора 90 16 -74 

ментом, мы 

реть класс, 

ченко учит детей 1 - 1V 
С. НСЯНБдЕВ , 

упоnномоченнын « Вторчер • 

ме т а 11 по ранону . 

нечную сторону , классная И там происходит новое зна- Прочие организации 59 57 -21 
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Р еда к т ор 

Б АЯГ У СКАРОВ . ,_ 
проекта ЦК ТЕ "ЕВИДЕНИЕ Вес~::е с:~~=: 1:.~f-_16СО~го~ советских поэтов. 14.0(} - З><а- р е вателя. Обсуждение -:: к•т :--: ■ Обсуждение 

JI ня в мире. 16.30 - Навстре:~"; меносць1 трудовой славы. Рас" Ц К КПСС к XXVI съезду пар- КПСС к XXVI 
XXVI съезду КПСС. Програм ~,~ сказ O тружениках Павлодаµ- rии «Основные направления «Основнь~е 

съезду па р то,1и 

направления эко·ю

мическоrо и социального. раз

вития СССР на 1981 - 1985 
годы и на период до 1990 го

да». 11.30 - Музь1кальный 

киоск. 12.00 - "Стратегия рис

ка». Фильм. 2-я серия. 13.15 -
Док. фильм. «Светлый город 
Майли-Сай». 13.45 _ Между'iа-

[Врем11 московское) 

ВТОРНИК, 16 декабр11 

7.05 - Мультфильм. 7.30 
Л. Леонов - «Об1о1кновенный 
человек». Спектакль. 8.55-Кон• 

церт ансамбля «Караrод». 12.20 
- «Город • пламенных эор~». 

Док. фильм. 12.50 - Родная 

природа. 13.10 - <1Это в сердце 

было моем». Фильм. 14.15 -
Из истории внешней политики 

России. 14.35 - «Зимний эс-

киз» Кинозарисовка. 14.45 
Знаменосцы трудовой ' славоI. 
15.00 - Хоккей. Сборная ЧССР 

- сборнаs~ Швеции. 17.30 -
Жизнь науки. 18.00 - Концерт

ная программа. 19.00 - Хок

кей. Сборная СССР - сборная 

Финляндии. 

СРЕДА, 17 декабр,~ 

7.05 - Большая арена юно

го спортсмена, • 7.35 - «Клад,>, 

Фильм_. 9.05 - Фортепьянные 

произведения П. И . Чай1<овск ,,· 

го. 12.20 - «Неделя в • окт~t
ре ». Док. фильм. 12.45 - Нас- . 
тавник. 13.15 - Русская ре-н •. 
13.45 - Отзовитесь, горнисть1! 

14.15 - С. Про1<офъев - Сце

ны из балета «Золушка». 14.25 
- «Кубинские портреты». Док. 

фильм. К открытию Второ, о 

съезда Компартии Кубы. 15.ЗG 

телевидения Молдавской СС,-'. скоiа области. 14.1 О - С портив- экономического и со ц иального 
Выступление первого секретар;~ ная программа для детей. 15-LIO развития СССР на 1981 _ 1985 
ЦК КП Молдавии И. И. Бодю- ; Моск;а и москвичи. Обсуж- годы и на период до 1990 го-
ла. Док. фильм. «Ступени вое- ение сновных направлени;j да». 15.45 - «О дру~ьях-това-

развития страны. 15.30 - Н,,. .. 

:~:у~~~:.я»j 9.~он~ер;стр~:ст~~~~ родное творчес1тв3QО, 16.15-С~- ;;_~:'Хокк~:~ь~бор:~яя СсСеСрРи~ 
сателем Н. Грибачевым. годня в мире. 6. - К XXVI 

ЧЕТВЕРГ, 18 декабря 

7.05 - Отзовитесь, rорю,,-

тыl 7.35 - Клуб кинопутеше

ствий. 8.35 - Концерт ертис--

тов народов Севера. 12.20 -
Док. фильмы. 13.00 - Людв1,r 

В11н Бетховен. К 210-летию со 

дня рождения. 13.45 W.;~х-

матная школа. 14.15 - Кон-

церт детского хора. 15.15 -
Ленинский университет миллио

нов. Советс1<ая внешняя попи

тика. 15.45 - «А. Нето. Поэзиq 

борьбы». Док. фильм. 16.15 -
Сегодня в мире. 16.30-Муль: -

фильм. 16.40 - Контрольнс.я 

для взрослых. 17.25 - Театр и 

время. 19.00 - Хоккей. Сбор

ная СССР сборная Чехосло

вакии. 

ПЯТНИЦА, 19 декабря 

7.05 - Умелые руки. 7.35 -
«Посол Советского Союза» . 

Фильм. 9.05 - Играет В. Коа

тун (аккордеон). 12.20 - По 
Сибири и Дальнему Востоку . 

Кннопрограмма. 13.25 - Стих•i 

съезду КПСС. Главы великой сборная Швеции. 1-й и 2-й tllc'• 

книги. Фильм 3-й - «Дороr 1 
победителей». 17.35 _ Прои;;- риоды. l 9.05 - Хоккей. Сб:>р-
ведення Ф. Шопена исполнqет ная СССР - сборная Ш в еци.,, 

родная панорама. 14.30 _ Кон

церт оркестра им. Н. Осипо

ва. 14-55 - Клуб киноnутешес · г

вий. 15.55 - «О друэ1,ях-то ■ а
р и щах» . Фильм. 2-я серия. 17.00 

- Хоккен. Матч за 1-е место. 

1-й и 2-й период~.,. 19.05 -

Хоккей. Матч за •1-е место. з.;; 

период. 19.55 - Песни Г. С ■ и

ридова исnолн11ет Е. Нест"'• 

ренко. 

А. Сnободяник. 17.40 - А. С. 3-й период. 19.40-Вечерние ме-
Яковлев - «Зап и ски констр t••· лодии. 

тора». Читает Ю. Каюров. 19.05 
Концерт мастеров искуссrо. 

СУББОТА, 20 декабря 

7.05 Фантазия на темь, 

песен С. Туликова в нспоnн1.

нии эстрадно-симфонического 

оркестра. 7.15 - АБВГДейка .. 
7.45 Для вас, родители\ 

8.15 - Больше хороших това

ров. 8.45 - Творчество наро

дов мира. 9.15 - МОСl<ВИЧК3. 

10.30 - 51-й тираж «Спортло

то». 10.45 - Наш адрес - Со, 

ветский Союз.· Программа с 

участием 'художественных кол

лективqв Ставропольского края. 

11.35 - Рассказы о художни

ках. 12.20 - Сегодня в мире. 

12.35 - Очевидное - неве

роятное. 13.35 - Звезды Мос

ковскоi1 Олимпиады. 14.35 -
Хоккей . Сборная Финл11ндии -
сборная ЧССР. 3-й период. 15.15 
- Беседа политического обоз-

ВО С КРЕС Е НЬ Е, 21 д ека бр11 

7.05 - Концерт. 7.30 - Бу

дильник. 8.00 - Служу Со в ет

ск9му Союзуl 9.00 - Здоро в ~е. 

9.45 - «Утренняя почта». 10,15 

- Москва. 10.30 - Сельский 

Хайбуллинской геологоразве д очной па 
боту требуются водители автомобилей ~:::щН:и nо~е11нную Pd• 
Также принимаются на курсы пом~щю1110 ■ б ки урил~.щикоw. 

ца, достигшие 18-летнего возраста. урильщнко ■ ли -
За спра в ками обращ 11 ться по адресу: 

екая геологоразведочная партия, от дел 
noc. Бурибай, Хайбулл'1Н· 
кадров. 
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