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~ в ' 1 ,, ••• ажио и впредь выделять 1 
! селы;кому хозяйству крупные 1 
! капи·rаловложения и материаль- ! 
! ные ресурсы. В то же время 1 
! мы должны · ·резко повысить S 

! требовательность к тому, чтобы ! 
! выделяемые средства, мине... 1 
, ! ральные удобрения, техника нс- i 
! пользовались в колхозах и сов- 1 
~ ~ , хозах разумно, по-хозяйс"и, да- , 
; вали бы максимальную от дачу". i 
~ Л. И. БРЕЖНЕВ ' 
_t'-....... , ........... , .... ,,~,,, ~ ....... , .............. , ..... .,.. ...................... "' ..... s 

РЕПОРТАЖ ПРАЗДНИК НА .ТАНАЛЫКСИОЙ ЗЕМЛЕ 

П.1а1;,1Т .xyдoii,ll!IRa ю. к . ~ ш1:1r"н. 1Jздатс.%СТ80 « IlMll(;J J' :) . 

Фотохронш,а ТАСС. 

Годовой план-досрочно 

Высокую организованность пt:50-

явило в продаже излишков жи

вотноводческих продуктов но· 

селение Антинrанского сельс~о

го Совета. В результате годо· 

во~ план по продаже моло{а 

досрочно выполнен на 116, шер
сти-на 150, яиц -на 112 про

центов. Особенно весомый вкла , 1 

в выполнение nлс'!на внесла м~

локосборщица Янтышевской бри

гады Рая Билалова, которая ='а

готовила 113 центнеров MO"CI· 

ка при плане 73 центнера. Здесь 

также больше заготовлено шер

сти и яиц, чем в других насе

леннь,х пунктах. 

Особую активность прояви11>1 

в продаже излишков животно

водческих продуктов депутаты. 

Например, депутаты сельскс,r о 

Совета Фания Арсланова сдала 

160 килограммов молока, Салиq 

Иштакбаева-330, Марат Гима-. 

зитдинов-150, Гульфариза Атdн

гулова, Асма Акьюлова болr-<! 

ст&, а Виктор Баранков- 1000 
килограммов. 

Как уже известно, за значl'

тельное nеревь1полнение зад;;

ний по закупкам у насе'ления 

излишков животноводческих про

дуктов, исполком Антинганскогс 

сельского Совет<1 (председатель 

С. И. Турумтаева) . награжден 

переходящим Красным знаме

нем райкома КПСС, исполко..,;а 

районного Совета, райкома проср

союза работников сельского хо

зяйства и райкома комсомо.,а . 

Вдохновленные этой награда.-, 

жители населенных пунктов ст,:.е

мятся досрочно выполнить :о 

довой план по продаже м~сз 

государству. 

В эти дни народные избра.-

ники ведут большую разъясн11 -

тельную работу среди насе,,~

ния, чтобы продать государстау 

не менее 165 центнеров мяса 

и тем самым успешно выпол

нить годовой план, 

У. ИЛИМ&ЕТОВ. 

СХОД Г·Р А ЖДАН 
Состоялось общее собрание 

граждан села Ил.ячево Ново

зирганского сельсовета. Здесь 

решался вопрос о вьIдвижении 

кандидата в депутаты районно
го Совета народных депутатов 

вместо выбывшего депутата. 

Кандидатом в депутаты еди -
нодушно выдвинут передовой 

механизатор колхоза Газнэьян 

_ НасьIрьянович Шарипов, 1953 го
да рождения, беспартийный. 

* * * 
На этом же собрании пред-

Надой МОЛОI<а 

седатель -исполкома Новозир

rанского сельсовета Илья-

сов Ф. А. отчитался об исполь

зовании сре_дств самообложе

ния в 1980 году. Он1>1 были из

расходованы на капитальный ре

монт ограждения кладбища и 

висячего моста через речк·f в 

селе Илячево. В 1981 году 

средства самообложения реше

но направить на строительсrво 

автобусной остановки. 

на 17 денабря 
Перва11 rрафа - хоз11йства, вторая - надоено с начала месяц,, 

• третья - +, по сравнению с тем же периодом прошлого го-

да, чет1ертая - удой за день от коро ■ ы (а кг). 

Кмхозы: Со ■ хозы: 

Имени Ленина 63 -4 4,2 Акъярский 101 +41 G,3 

Имени Фрунзе 55 t-10 3,8 Матраевский 67 -+-2 45 
Сакмар 54 + 9 J,6 Хайбуллинский 53 t 3 4,2 

Имени Калинина 53 -21 ~.6 Таналыкский 49 -14 з·,1 

Но1ый путь 46 -2 3,7 
Маканский 46 2 2,9 

Кр. доброаолец 41 -17 2,7 

Кр. ЗHIIMJ! 40 -18 :.!,8 Ствпной 45 ~ 23 3.С 

Имени Салааата 30 -9 J,(.) По ра11ону: 54 -2 .3,fl 

В тот день поднявшеесil солн

це еще ярко светило, но зи "'~ 
вступила в сво и прi!ва . Термо

метр показывал мннус 20. Но 

мороз не по м еха, нарt>Д все 

идет и идет. Идут сюда, в Дон 

культуры имеI~ и Сергея Чекма • 

рева, семьям11, б ольшими груп. 

пам'1. Мн.огие приехала, на ав

томашинах. 

Дом f;ультуры , да 11 сам По 

дольск, центральная усадьба 

совхоза Та,н1лы к ск~ 1 й, в празд

,,ичном убра~с т ве. , Зал перепоn

нен до отказа . Звучит музы"а, 

играет духово й оркестр . Тут и 

rам слышны радостн1;Iе воскnи

цання: «А помнишь?» , «Ты ли 

это1», «Молодцом выглядишь» . 

И это не случайно. Ведь на тор

жество приехали и те, кто еще 

стоял у. истоков рождения род

ного совхоза, кто хорошо ПО"'-· 

нит первого директора сов х.о

за Г. А. Кучаева и nepaoro зоо
техника, поэта Сергея Чекма 

рева. Здесь же ветераны сов• 

хоза, те, кто в годы Великой 

Отечественной войны сражался 

против немецко-фашистских зах

ватчиков, те, кто no nутевt<:дМ 

комсомола приехал поднимать 

целинные и залежные земrIи . 

У многих на груди награды Ро

дины за боевые 11 трудовые 

подвиги. 

В президиуме руководитем, 

совхоза, первые кавалера~ 

ордена Ленина А. Х . Мага/:\ееа 

и Е. И. Чабанова, ветераны сов

хоза П . П. Жомоб . и А . Ф. Гу. 

зенко 1 заслу}кеннь1й зоотехнин 

РСФСР И . Т . J{окотюха, передо

в•<ки совхозного производства, 

прибывшие гости из колхозов, 

совхозов и промышленных пред 

приятий района. Присутстеу><>

щие громк'1 м аплодисментами 

в с т р е ч а ю т сообще-

н и е о том, что н~ 

rоржеств _ енное (обрани~ приб~,1 -

ли: Т. М. дбдуль7'\енов - заnе , 

дующий кафедрой башкирского 

сельскохозяйстве~,ного институ

та, к;зндидат технических н а '{!< , 

доцент, бывший главный инже, 

нер совхоза, Я. К. Наумов- ин-

1 женер Министерства сельско·о 

хозяйства башкирской АССР, 

бывший главный инженер сов

хоза, д. М. 6анназаров - п~р

сональный пенсионер, бывший 

директор совхоза, д. М. Ннкн• 

тин - бывший главный агро

ном совхоза, пенсионер, И. ер. 

Журавnев - бывший бригадир 

тракторно-полеводческой брига

ды, Г. С. Исаев - тракторист 

пятидесятых годов, пенсионер. 

Торжественное собрание, пос-, 

вященное 50-летию обраэован.;я 

совхоза, кратким вступительн• Iм 

словом открывает секретарь 

парткома Таналыкского совхр
за С. С. Насыров, Звучит Гимs 

Советского Союза. 

Бурными • продолжите11ьны,-.1ч 

аплодисментами встречено пред 

ложение председателя рабоче

го комитета совхоза Р. Ф В а 
силенко об избрании почетно

r о президиума торжественного 

собрания в составе Политбюрq 

ленинского Центрального Коми• 

тега во главе с Генера11ьным 

секретарем ЦК КПСС, Предсе

дателем Президиума Верховно

го Совета СССР товарищем 

Леонидом Ильичем Брежневым 

Под звуки марша и гром ,tn-
лодисментов в зал вносятся Ле

нинская юбилейная По-четная 

грамота ЦК КПСС, Президиума 

Верховно, о Совета СССР, Со

вета Министров СССР и ВЦСПС, 

которой \(оллектив награждэн 

з а достижение высоких показа

телей в социалистическом .:о

ревновании в честь 100-летия 

со дня рождения В. И Ле;1и'на, 

переходящие Красные знамена 

ЦК КПСС, Сов~та Министров 

CCCf>, ВЦСПС _и ЦК ВЛКСМ, 

врученные совхозу за достиже

ние наивысших результатов во 

Всесоюзном социалистическом 

соревновании ;3а повышение ~Ф

фен"вности производства и ... а
чества работы, успешное выпол

нение плана экономического и 

социального развития 1979 ·о

да, Красно_е знамя Министер• 

ства сельского хозяйства СССР, 

ЦК п р о ф с о ю э а ра-

ботников сельского хо 

зяйства, врученное совхозу на 

вечное хранение, как поб~ди

телю Всесоюзного социалисrи

ческого соревнования работнfl• 

ков животноводства 1973 го,з.а, 

Юбилейная Почетная rрамс,та 

Башкирского обкома КПСС, Пре-

зидиума Верховного Совета 

Башкирской АССР, Совета Ми

нистров Башкирской АССР, об

ластного- совета пftофсоюза, t<O· 
. торым коллектив награжден 3З 

достижение вь1соких , показате

лей в социалистическом сорс!!

новании в честь 50-летия обра

зования СССР, Памятное Крас

ное знамя Башкирского об«с~ 
ма ВЛКСМ, присужденное ко -л

сомольской организации совхо

за за активное участие в про 

изводстве продуктов животно

водства. Их в зал вносят К. С 
Сулейманов - Герой Социа

листического Труда, Н. :-1. Ша 

хов - заслуженный меХdмиза

тор башкирской АССР, Ю. IJJ~ 
Калимуnлина - эаслуженныи 

животновод Башкирской АССР 

и другие заслуженные • люди· 

совхоза. 

С докладом «50 лет Таналы.<

скому совхозу» выступил член 

Башкирского обкома КПСС, 

член бюро райкома КПСС, д11-

ректор совхоза И. Г. Давлет

бердин. 

Участников торжественного 

собрания от имени бюро рай

кома КПСС, исполкома район

ного Совета народных депуrа

тов приветствовал секретарь 

райкома КПСС М. Г. Некра

сов, sручивший коллективу со>1- . 
хаза приветственный адрес "' 
Памятное Красное знамя рай

_ кома КПСС, исполкома район· 

ноr-о Советd нарQ.L\НЫХ депу

татов. Также он вручил Почет

ные грамоты ветеранам сов<о

за И. Т. Кокотюхе, П. П. Жо

лоб, В. С. Скирда, передо 1 зи

кам совхозного производства 

скотнику, Герою Социалистичес• 

кого Труда К С. Сулейманоау, 

бригадиру тракторной бригадu• 

Н. Ф . Чабанову, чабанам Ф. Е. 

С'<монову, И Н. Щикатурову, 

М. М . Исяньюлову, дояркам 

М. И. Акчуриной, _з. И . Са11им 

гарееаой 

С воспом11нани ями выступил 

ветеран совхоза, участник Ве

ликой Отечественной войчы , 

пенсионер П П . Жолоб. От 

имени Министерства сельского 

хозяйства Башкирской АС :Р 

участников торжественно г о 

праздника поздравил и вручил 

приветственный адрес Я. К. Нау

мов. Выступил' К. С . Сулейма-

нов - Герой Социалистичес.<о 

rо Труда. 

Уч,:1стников ·rоржественноrо 

собран11я приветствовали юнне 

ленинцы, пионеры Подольской 

средней школы. 

На собрании выступиnи и вру• 

чили приветственные адреса и 

памятные подарки: К. М. Киль

мухаметов - директор совхо

за «Степной», Ф. Г. Ишкильдин 

- секретарь · парт1<ома Акъяр

ского совхоза, А . Ф. Бикбое

глаоный агроном ордена Лени• 

на Матраевского совхоза, б. И . 

Баrишаев - секретарь парr, - :о

ма Маквнского совхоза, А . А. 

Хусаинов - председатель кол· 

хоза «Красное знамя», У. Б. Ка

римов - секретарь парткома 

колхоза «Новый путь», Р. В, 

Исянтаев - председатель кол

хоза имени Фрунзе. 

Учас:rников торжественного 

собрания поздравили с золотым 

юбилеем Т. М. Абдульменов

кандидат техничес~их наук, до

цеIн, заведующии кафедрой 

Башкирского сельскохозяйствен

ного института, М. М. Буран• 

чин - первый секретарь рай

кома ВЛКСМ, Коля Ильичев -
ученик Подольской средне;; 

школы, И. Ф. Чабанов - трак

торист совхоза, А. М. Байнаэа

ров - персональный пен~1ю

нер, бывший директор совхvза , 

С. С. Аблаев - секретарь f(<,· 
митета ВЛКСМ совхоза, Х. С. 

Туальбаев ~ главный инже•Iср 

Бурибаевского рудоуправлен~-н , 

М. М. Галин - начальниI< rо

дольской геолог6разведочной 

партии. 

Директор совхоза И. Г. Дав

летбердин вручает семейному 

звену в составе отца Анаса 

Карамовичв Динмухамето11а и 

сыновей Наиля и Фаима - ,,о. 

•бедителю социалистического со

ревноаания уборочной страды-ВО 

па,v.ятный вымпел коллегии Ми

нистерства сельского хозяйства 

РСФСР и ЦК профсою

за р а б о т н и к о в се~h

сного хозяйства с денежной 

премией 300 рублей. 

Председатель исполкома Тана

льIкского сельского Совета на

родных депутатов М. Л. Абде
ев оглашает решение о прис

воении звания «Почетный граж

данин Таналыкского совхоза• w 

вручает грамоты «Почетный 

гражданин» ветеранам совхо

за, пенсионерам Г. А. Кучае

ву - бывшему директору сов

хоза, А. Ф. Гузенко - рабо

чему совхоза, А. С. Сагитоеу 

- водителю автомобиля , Е. И . 

Чабановой - телятнице, О. М . 

Бугаево~ - телятнtАце, Т. Ф , 

Кудряwовой, А. М. Ах-меровой, 

Г С. Гадельшиной. 

С большим воодушевление м 

принимается приветствен н о е 

письмо в адрес ленинского 

Центрального Комитета кп:.с , 

Генерального секретаря ЦК 

КПСС, Председателя Президиу-

ма Верховного Совета СССР 

говарища Леонида Ильича 

Брежнева. 

В заключение силами само

деятельных артистов совхозно

го сельского Дома культуры 

имени Сергея Чекмарева, бу

рибаевского рудоуправления- и 

районного Дома культуры, а 

также воспитанников Подо"ь

ского детского сада был дан 

большой концерт. 

т. яицкий. 
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у краснознаменских ремонтников 
В этом году труженикн кол

хоза «Красное э~амя» с ка1к

дого r• т11р11 обраnн более де-

1ятн11дц11ти центнеро1 зерновых. 

Задан'lе по nродеже хлеба го

сударст~у успешно выполнили. 

Такие результаты стDли uOJ• 

можными благодаря nовыше

нню культуры земледелия, со1<• 

ращенню сроков проведения 

1есею1его севе н уборочных 

работ. 

Но после завершсни11 убо-

рочн1,1х работ у мех11 ► 1иэаторов 

дел не убавилось, Hil очередL 

вст л вопрос подготовки т х 

н~.tки к nредстоР.щ'lм полевым 

работам. Проведена немала• 

nодrотсnительная рабо-.з: нооб

,содимо бь1ло прежде всего по, 

э11ботитьс я о завозе "nn11сных 
частей, подобрать людеii и пр,. 

11,nьно расстав.~ть их по учасr, 

нам, сн.~бднть ~.tнструмснrами и 

матер11 nам11, Kor да nодrотови• 

тельн11я работа б~1ла эаверше-

на, 

кн 

монт 

механизаторы и ремонтни

р е ш i.t ли р• 

nочвообрабат ы в а ю-

щего и посевного инвентаря за-

вершит~, 

торо1 и 

морта, 

к Ноаому году, тра1<• на и 1<11жды.:; узел служ1<1ли по-

автомашин - к 25 ложеннь1i:t срок. 

Сейчас • хозяйстее отремон• 

тироаан один трактор К-700, 

один ДТ-54, три ДТ-75 и од• ◄ н 

трактор Т-4, кроме них в ста

дни ремонта находятся 4 трак

тора разных марок. Значит, 

есть полная уверенность до~

рочно выполнить план четвер

того квартала по ремонту сель• 

с11охозяйс rвенных машин . 

По словам главного 1шжсне

ра 1<олхоза Зарифа Максютоза 

хорошо поставлена раSота "' пс 
ремонту .:ельскохоэяйстыё>нно~о 

инвентар~,. Во всех бригад,;: 

с"зданы зв енья, которые д~л

жны завершить ремонт инвен• 

тrри до Нового года, 

- Щедрость хлебной нивы,-

ГQворнт главный инженер кол• 

хоза, - во многом зависит 01 

того, как подготовлена техни-

1<11, Поэтому в ремонтную по

ру мы делаем все, чтобы Н"1 

одна деталь, пусть даже с 

лейшнм 

трактор, 

изъяном, 

сеялку, 

не попала на 

чтобы машн-

Мы также приступили к 

ремонту зерновь1х комбайнов . 

Сейчас в ст дин ремонт11 нахо

дится комбаi ◄ н механиэатdр~ 

Нчколая я"ц,{ого. Так по оче

реди до осень, думаем эавер

UJИть ремонт всех ком611йнов 

НОЛХОЗi!, 

Однако в ремо~.те сельско-

х<Jзяйственных машин есть боль

u 1-1е 1рудности, Хозяйство не 

,-сжст отдельные двиг тели 

тр,1ктороо, комб. 1йн ов и ав rо-

,мJшю, ре,1,онтироа ать своими 

c>1J1ilм1<. А райо11.1ос объедине

ние Госкомсельхозте~ника и уn-

рilоленис сельского хо~яйства 

об этом не проявляют заботL1. 

Поэтол,.у кол~оз вынужден µе

монт11ровать тракторы за nрР

делами' района, в Оренбург
· ской, Ураnьс1<ой, Че;1ябинской 

областях. Только в эти днн 1е

тыре д ·в_ и,·ателя будут отправле

ны хозяйством в Адамовскую 

Г оскомсельхозтехннку Оренбург

ской области. 

У. ИЛИМ6ЕТОВ. 

u 

Внимание: примени у себя 

Обед на ферме 
В прошлом году • Централь

ном отделеннн орден11 Леннна 

Матраеаского соахоза nострои• 

ли здание Дома животноводоа . 

Это прекрасное место для от

дь,ха работ11иков животновод

ства. И что примечательно, 

здесь можно хорошо отдох

нуть, nочита.ть свежие газеть, и 

журналы, посмотреть rеnез;1-

зор или послушать ргдно , 

Кроме того к услугам живоr-

1 ➔ оводов есть буфет , Он рабо

тает с 8 часов утрз до 16- ча• 

сов веч " рil , Здесь можно по• 

пить чай. Также в меню всеrд11 

есть кипяченое моло1<0, ст~ив• 

ки, nече11ьс, хлеб. На эти Ц:!JlИ 

нам выделяют по 140 рублей в 

месяц, мы же расходуем 12'J-

13G рублей . Зал, где nрин1-1ма• 

ют nИЩ'i' работники животновод· 

ства, хорошо с,бставnс11. В не1v 

чисто и уютно. Н 1 ку;•нз таю~<t 

есть все нео5ход >1мсс. Гдзова 

плита, холодильник, шкаф дn1 

посуды, кухонный инзент11р, 

Ежедневно на кухне 

50 - 60 челсвсн, все они до 

вольны. 

К. САНГИЗОВА, 

эаведу~оща11 стоповой. 

Контроль - основа внутрихозяиственного расчета 

Жизнь, практика убедитель,;о 

с11идетельстоуют, что важне;j

шим ф11ктором, помогающим 

хозяйствам добиться лучш,1х ре 

зул~,татов в соревноваю,и за 

ВЫСОКУЮ ЭффеКТИВНОСТЬ И l{a• 

чество, являются хорошо пос

тавленная экономнческая рабо 

та, внедрение внутр11хозяйстосн

ноrо расчета . 

-----НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕМЫ-- -~- кие расходы сост,эвляют от смет

ной стоимости ремонта, сос

тавляются е>:<емесячные план1.,1-

отчеты. 

Необходимыми условнями fC· 

nешноrо применения внутрихо

зяйст ■ енного расчета являю,ся 

осуществление строгого учеrа 

и дейс твенн ый контроль za хо
дом выполнения планов произ

водства н исnользов энием ли

мита производственных затрdт, 

В условиях внутрихоэяйствен

ного р.~счета от учета требует· 

ся максимальная оперативность 

И Д O С Т O В е р Н O С Т Ь, 

Данные о производстве и о 

nронзводсtвенf,ЫХ затрлах, об 

итогах рзботы коллективов от

дег.сний и цехов за к~ждый ме

сяц мы рассматр>:nэсм 11а бю

ро экономического анализа не 

позднее 1 О числа каж_дого м1о

сяца. Учет затрат по видам rа

бот и культур,:~м в соэхозе 

строится nр:н,,енительно к no• 

1: з<1телям технолоr1о1ческих карт. 

Плаt1ов~.1й отде.~ аедот н.н·оnи

тельный ежомес~чны~ учет Зi)Т• 

рат по культурам по каждому 

отдележю совхоза. А пока нет 

продукции растениеводства, ана

лизируем затраты с учетом на 

гектар посевной площади. Это 

дает возмож11ость 

отнести затраты по 

правильно 

культур'tм 

в каждом отде11ении, контролн

ровать выnоnн,:,ние технологии 

производства сельскохозяйствен

ных культур, анаn11зировать аг

рономнческие отчеты, 

Агрономический отчет 

ления - это основной 

мент для корректировки 

отде

доку-

r~x-
нолоrических карт, и в то же 

время для правильного и свое

временного расчета рабоЧf1Х по

леводства по заработной пла

те за произведенную ими 

продукцию, 

Необходимая работа ведется 

у нас и по анализу затрат в 

животноводстве. Всэ з11траты 

(отр116отанныс человеко-часов) 

среднее поголовье скота, коли

чество кормодней• и расходо

вание кормов, количество про

изведенной nродукцни, данные 

о получении приплода и, до

пущенном падеже, продана 

nроду1,ции государству на еди

ницу nродукцю, в разрезе учет-

в xo3яficтnax ра~uна 
ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА ПРОДАЖИ 

ГОСУДАРСТВУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 

НА I ДЕКАБРЯ 1980 ГОДА 

Пероа• rрафа хозяi1ства, 

1тора11 - мясо, третЬ11 - мо-

лоно, четверта11 шерсть 

(в процентах), 

Iiолхозы: 

Имен11 Фрунзе 44 94 94 

Новый путь 41 97 113 

Кр. доброволец 87 97 101 

и;'"'ени Калю1нна 59 89 118 

Кр. знамя 76 89 109 

Имонн Ленина 32 83 

Сакма;, 95 95 100 

Имснн Сал11взта 98 93 

Соuхоэы: 

Акъярс;<ий 77 53 33 

Тащ1ль11<ск1о1й 73 104 93 

Хайбуллинский 85 62 75 

Мананский 66 27 75 

Матр11овский 67 105 87 

Стеn,:ой 29 В5 

По р11йону: 69 81 90 

Заканчивеется 1980 год, а вме с

те с ним вся десятая пятилет

ка. Только в этом году гоеу

дерство получило от животн.:>

водов района 42400 центнеров 

MIICII В Жi.tlOM весе, Однако 

это очень мало. Пока ни 011· 

ннм хозяйством зад11ние н11 3.-. 

1ерш11ющий год пятилетки ••е 

выполнено. Правда; бл,1зки к 

его выполнению колхоз1,1 имечи 

Салавета и «Сакмар», которым 

осталось отправить соответств,э11-

а районом всего надо еще 

отправить более 11700 центtiе

роо мяса. Среди совхозов ра'1-

он11 лучше всех no:<a дела скл'3-

дыв 1оте11 в Хайбулпинс><ом со 1-

хо~е. Если сдать .еще 1025 цент

неров, то план хайбуллющы 

выполнят. Остальные колхозы 

и совхоз~, очень далек ~◄ от вы • 

nоnнения планов, и€о с ➔ >1З>1J1"1 

заготовки м9.с 1 no ср.•внению с 

тем же n1срнодом n~:;ошло:-о 

года н 14 процентов или HI! 

6952 центнера, r1р1,чсм f,а,1бол ь

ш е снижени допустили сов

хозы - на 17 процентов, а кол

хо1ы - на .::i,4 npoцema. Плохо 

выnолняот.:я план продажи ми

са в колхvэе «Новый путь» 

(председатель В. А. Юшин, сен

ретарь n11ртсрганизации У. Б , Ка

римов, главный зоотехник Р. Ф . 

Валеев~ где годовой план в.~ 

nолнен только на 40,7 процен

та и уменьшение против 1979 

года достигло 40 процентов или 

на 830 центнеров . Еще хуже 

ных групп >.<И&отных ежемесяч

но, прямо с производственных 

отчетов отделений, заносятся в 

книгу анализа, затем по ним 

заполняются формы, отражаю

щиэ производственные и эко

номические показатели, кото

рые рассылаются в отделенАя. 

Для контроля работы авто-

транспорта и подведения теку

щих нтогов выполнения хозрзс

четных заданий составляются 

ежемесячные планы-отчеты по 

автопарку. Ежемесячн•ое состав

ление таких планов-отчетов поз

воляет в течение года следить 

за работой автопарка и вовре

мя nрннимать меры по преду

преждению перерасхода сре,:,,ств 

на эксплуатацию грузовых ав rо

мqрилей. 

Для контроля эа использо

ванием средств на ремонт по 

каждой машине, nсс.-упившей в 

мастерскую, составл,~ется седQ

мость дефектов, в 1<оторой от

ражается ее техническое сос

тояние, i.t в соответствии с этим 

определяется стоимость пред

стоящего ремонта машины, 

Длч выявления результатов 

по использованию сре,дств ре

мо1iтной местерской фактичас-

Хозрасчет повсеместно повы

шает инициативу рабочих, спо

собствует умноженню творче

ства. Внедрение внутрихозя:'iст 

венного расчета - дело дос 

туnное 1-аждому хозяйству, Нс 

оно требует большой nодrото 

витальной работы, Внедрять 1< 

совершенствовать хозрасчет -
ЭТО ЗlidЧИТ ПОСТОЯННО ИСКdТl 

резервы для роста эффектив

ности nроизводtтва, улучшенн9 
своей работы на основе мате 

риальной и моральной заинте 

ресованности каждого рабо<jе 

го, все ; о коллектива. 

Осуществление nринц~nов хо • 
эяйственного рзсчета в отделе

ннях и фермах и других про 

ИЗВОДСТIЗСННЫХ звеньях созд.эе · 

услов..,я для повышения про ,з

вод•.тел•,: ости трудз и сниж" 

ния себестоимости nродукц11и, 

способствует повышению ответ 

ственности всех р.;,ботников за 

выполнение r' 1 ,суд ар стоенных 

nлз11ов заготовок продукции • 
разв•11ия хозяйства. 

Н. РУДАКОВА, 

rni!DЖJIЙ ЭXOIJOMHCT 

Акьярскоrо ссв~оза. 

----··-· ------------------
обстоят дела с выполнением 

11J1ан.з u 1<ОЛ1.озе имени Лен'lнu 

(т. т, Нови1.о&, Иоз1100, Хасено"), 

где недодано к плану 29-10 

центнеров м~са, ij nрод ~н о тол .. -
ко 960 цент11ероо, что сост ,с 

ллет 46,4 процента к предыду

щему году. Всего лишь t,26 

центнеров м.1са продал гос,1 ·•ар

ству совхоз «Степной», это 28, S 
процента к плану и меньш~ 

прошлогоднего уровня на 367 
центнеров (т. т, f{ил~муха.-..ето , 
Искужин и Тимербаев). 

Хуже того в ноябре отпр.'!!<i1 

скота н.з мясокомбинат был" 

органv.,;ована крайне неу,t;овле г

вор"tте/\ьно , Колхозы «Сс::к• .. а;>», 

имени СалавJта 1 •1мсни ~~алини

НD, «Новый путь», совхоз ,,Степ

ной» сдали от 30 до . 115 цeliT• 

нсров мяса, <1 колхоз имени Ле

ни1н - тот.,:о 10 цент ;i сров 

И :;то r1ри чв11ом невыnолнс,н,и 

r · одовоrо и 11яти1:етнего nлано~ 

Одним словом, поrrожение с вь1-
nолнением годового план ;, r.o 

заrотов1:ам мr.са остается край

не напряженным. 

Не лучше обстоят дела с зы• 

nолнением nлана заготовок м.:>

лона. Пока что его выnолн,,.ли 

ноллективы орден 1 Лсн11,На Mur• 
раевского и Тан•JЛЫ!<скоrо соа

хозов, Успешно выnо11няют nлан 

большинство колхозов, кроме 

имени Ленина, которому нацо 

заготовить за оставшиеся д,;и 

бол • 2100 центнеро1 . Под 

угрозой выполнение план.з кол 

. ОJамн <tНр.:!снос з,idмя11 (т. , 

Х, с,1~,нсв, Л\ухамсдьяроо, Иш

та1,Gаев), имени V.алинина (т. 1 
l{ул sс>iнб~ев и Gикбо а ). Пер:;, 

1:,у 1;.;до отпре:1н1fц 1216, а вт,. 

poJ у •- 63u центн еро в мело 

1.u, o:r,J 1<снс з:t нстекшай м:; 

Cf L\ F.Jc-:,гo :заrотовлено соответ 

ста!:нно 280 и 222 центнер!!. 

П1) ,'1ВД~, эз вторую ПОЛОВИН)' 

ноября есть некоторое уоел"I· 

чение nронэводст~ м:;лок<J, н t 

э, о не обес.- ечит вь1Г~Олt-1е11иr 

плана. В колхозе имен•• Фрун 

зс эrо уоеличгние состас,то 2. 
Ц'ЭНТНС!JЭ, всего сдзно 172 цс;•, 

нара, т . е., чтобы выполнить 

план, нужна еще 210 ц нн,еров 

такое же nоложен..,е в совхозе 

«Стеnно>1» и в других хозя11 

ствах. Ее . аи не nр><н~ть .цо·жньi, 

мер, зависящих от р,,козоди

телей и сnециалистоз хоэяi<стс 

многим kОЛЛеКН1Вi!Л\ НС хвз т,, 

СЧ~ПiJНhЫХ цеµтнерсв Н П,1'1 

останется HCBLl'lOЛ:iCHHЬIM. 

М н о r о говорило с 

О ВОЗМО>t(НОСТЯХ ВЫПОЛНСfiИ' 

плана заготовок шерсти, но де 

ла дальше разговоров не now 

11и, руководители колхоза име 

ни Фрунзе и некоторых друrи; 

хозяйств нс организовали эr 

1,yn шерсти у населения " план 

остался невыполненным, В це

лом по району к плану недода

но 477 цент1iеров шерсти . По 

ее• эагото ■ кам сорван и пяти· 

летниii план. 
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Лауреаты Государственноii 

пре.,,ии СССР 1980 года 

САДОВОД 

ИВАН 31 XAPtJl ·H KO 

За · выд а ющ11еся достиже-

ни~ в труде, освоение и внед• 

рение nрогресс~вной техноло

гt-tи, комплексной механи:Jа

цин при возделыванни пло

довых культур звания лауреа-

та Государственной премии 

СССР 1980 года удостоен 

бригад11р садоводческой брчга

ды 1 : олхоза «Дружба» Чиrи

рикского района Черк<1сско>i 

обласrн И. И. Захарченко (на 

снимке), , 

Неоднократно за nос11едн~ 

годы возглавляемый нм ко;1-

лектнв выходил победителем 

ресnубл>1канс1<оrо социалист11-

ческоrо соревнования. План 

десятой nятнлетки садовод ... ~ 

ВЫ!iолнили за четырз года, 

среднегодовой урожай фрук• 

тов составил 220 центнеров<: 

геr<тuра, За успехи в труде 

Иван Иванович Захарченко 

награжден орденами Ленина , 

Октябрьской Революции, ме

далями. 

Фото И. ВОЛЧКОВд. 

Фотохроника ТАСС. 

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

ТОВАРЫ НАРОДУ 

Бencp·;c~ki1Я СС\). В каждой 

четвертой се мь е в наш"'й 

стра11~ мо:кно встретить с-э· 

годнn холодильник с эмб.1-э

,.,,ой щ'II\ХЗ». Минск ,1 й заJ ")Д 

холод11льннков 92 nроцэнrа 

продукц ии выпускает с гос.v

дuрственным Знаком нач :! стоа , 

Сейчас с заводского ко,.

вейсра сходит пять моделэй 

холодильников. Конструкторы 

предприятия уже работаю т 

над бытовыми агрегатами 6 -, 

дущеrо. Ими станут «М1о:нс" 

20» с · обl -с.v ом внутрен11ей ка

меры 270 литров и «Минсl{-

22» • объем е г о каме,,ы 
составит 350 литров. Новин~,,, 

будут богее экономичными 

в эксnлуат,щ11и, разнообраJ

ной станет и их окрас1<а, 

НА СНИМКЕ: идут исnыга ~ 
ння экспериментальных холо• 

дильников 

Фото r. СЕМЕНОВд. 

Фотохроника ТАСС. 
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Присутствуя на торжествах 

Золотого юбилеl) - 50-летня 

основаю,я -Бурибаевского ру 

доуправления - мы все, кто 

был приглашен на праздно

вание, испытывали самое xo-
poшjle настр<>ение . 

Было очень много поздра

вительных телеграмм, памят

ных адресов в адрес руко

аодства, рабочих и инженер

но-техничес · ких работник04! 

рудоуправления с пожелаю,

ем самого наилучшего в жиз

ни, успехов в труде на бла

го нашей Родины, а также 

встретить XXYI съезд КПСС 

новыми трудовыми победаv.и . 

Когда начс1лся концерт, , о 
сразу было видно, что была 

проведена большая работа ра 

ботниками культуры поселка 

Бурибай и ранцентра . Все но

мера были хороши, что вы

делить тот или иной номер 

невозможно . 

Пе с ни и танцы были испол

нены великолепно . Такое чув 

ство, что собран весь цвет 

м олодежи рудника и села 

Акъяр . 

Второй раз видим мы ар

тистов районного Дома куль

туры . Перв~,й раз в Гае, вто-

рой раз - в Бурибае И 
о п ят ь остались самые луч-

шие воспоминания от виден 

н ого и усль,шанного. 

От всен души благодар : ◄ м 

и желаем всем участникзм 

художественной самодеятель 

ности новых успехов в их 

творчестве . 

г . Гай. 

Д. ннкнтнн, 

пенсионер. 

По ленинским 

местам-заочно 

В пионерской дружине име

ни Шагита Худайбердина 4-ro 
класса Валитовской восьми

летней школы был проведен 

показательный сбор для все( 

пионерских отрядов, "оторь, й 

посвящался заочному путе

шествию по ленинским ме~ 

там. Сбор имел цель озн а к<>

мить ребят с местами , где 

жил и работал великий вождь , 

К этому мероприятию го -

товились заранее , чтобы он 

понравился все м . Пионеры 

составили карту заочного ,,у

тешествия , оформили фото

монтажи «Самый человеч , ый 

человек» , «ЦеНтральн ы й д о1 .л 
музей В . И. Ленина в Мос

кве». На сборе читали ст и хи , 

пели песни о Ленине. 

Путешествие шло по мзр 

шруту Улья · новск , Шушенское, 

Ленинград, Казань, Москва, 

Уфа, Горки . Экскурсоводы 

Валеев Равиль и Алибаеl! 

Руслан подробно ознакомили 

ребят с ленинскими местами, 

показ11ли диафильмы « Ле1 ◄ ин

Сl(Ие места i, Европе », « Б ио г

рафия В И. Ленина». 

Сбор прошел и нтерес н о. Ре 

бята многое узнали о жизn и 

и революцион н ой деятель 

ности Владимира Ильича Ле~ 

нина. 

Завершился сбор испоn -

нением пионерсt(ИХ песен. 

З. r дliИТОВд, 
старшая пионервожатая. 

Клатве верны 

30 сентября я тяжело забо

лела. На машине скорой по

мощи меня доставили в цен

rральную ра,,онную больни

цу. Врачи С. Х . Фвтхуллин и 

Г . А . Бухарбаев тщательно 

исследовали мое заболеdа-

ние. Предстояла сложная, r .,-
желая операция, которую 

могли сделать только в Уф~. 

Но на другой день нелетнс1я 

погода. И rлавныi:t хирург Са

лават Хидиятов11ч Фатхулл11н 

прин я л решение отправить ме,. 

ня в Гайскую больницу . Сам 

лично сопровождал ме н я f16 

м ашине скоро й помощи, пе

реговорил с r а искими колле

га м и и остав и л м еня у 11их 

на лече н ие. · 
В тот же день мне сделdлИ 

операцию, а 14 октября я уже 

uернулась домой для продол

жения лечения . Сейчас чувст

вую себя хорошо , скоро н~ч• 

чу трудиться. Врачи спасr1и 

мне жизнь и .вернули 1< ~а

боте. Такая забота о рабоч.:>м 

человеке возможна только у 

нас, в стране развитого со

циализма. 

Большое спасибо н;,wим 

врачам Салавату Хидиятови 

чу Фатхуллнну, Галею А х ме

товичу Бухарбаеву , и их гай

ским комегам хирургам А. И. 

Минаеву, А. Б. Звереву, Т. М . 

Хамзину, кото,:,ые верны 

клятве Гиппократа. 

Е. ФЕДОРЕНКО. 

с. Акъяр. 

Крупный выигрыш 
По 9-му В<>IПУС"У денежr10-

вещевой лотереи житель с е

ла Абишево Ибрагимова Г.:~• 

пия Кулдавлетовна выиграла 

мотоцикл «Урал» М-63-36 , сто 

имостью 1745 рублей. 

Денежно-вещевая лотерея 

РСФСР нао.;алась распростра 

нять с я с 1958 года. Стоимость 

одного билета - 30 копеек. 

На выигрыши выплачнввеrся 

60 процеI1rов от общей сум

мы выпущенных билетuв . 

Сейчас денежно-вещевая , I0-

терея пользуется большой по

пулярностью среди насеnе -

1 iия ройона. 

В 1979 году о целом по 

району прод,JнО лотереи н -1 

сумму ссыше ~ 1 тыс . рубле.:;, 

в текущем ж е году п.о сос 

тояни~о на 1 декабря г~рода.

но более чем нэ 40 тысяч 

рублей. 

Хорошо оаботают по рас

nространению билетов сред11 

населеt<ия коллективы Татыр

Узянского, Ивановского, Це

линного, Маканского т . орго

вых предприятий. Среди ра

ботников сберегательrjЫХ касс 

следует о~метить Г. С . Дав

летбаеву, М. И. Соколову, 

В. А. Мудряк, М: И. Булымен

ко, А. С. Полубоярову. At<· 

тивно работают по распрос

транению лотереи В. М. Чуд

нова из Антинrанского, А. А. 

Щипакина из Степного отде

лений связи. 

Ф. СдГННliдЕВд, 

ревизор центрально~ 

сбереrатеnьной кассы. 

НА - СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ 
.. -----... ... ----
Остались довольны 

Советский Красный Крест, 
как массовая добровольная ор

г анизация трудящихся, призван 

оказать практическую помощь 

органам и учреждениям здра

воохранения в пропаганде ме

дицинских и гигиенических зна

ний среди населения, в их 

борьбе за ликвидацию и сни

жение инфекционной и друrои 

заболеваемос,и, в укреплении 

санитарной обороны страны. 

Общественные начала прочно 

вошли в жизнь организации 

Красного Креста района . Сотни 

активистов общества постоянмо 

и бескорыстно отдают свое 

свободное время, силы и зна

ния очень важному делу-ох

ране здоровья тру,gящихся. Чле-

нами общества могут быть 

граждане, достигшие . 16 Л:!Т , 
а учащиеся школ - с 10 лет. 

Районный комитет общесrва 

Красного Креста ныне объеди
няет в своих рядах более 1 О 
тысяч человек. Созданы 60 пер
вичных и 6 участковых коми• 

тетов . 

Важным разделом работы об
щества является донорство. По
этому многие участковые и пер

вичные комитеты стараются как 

можно больше населения при

влечь в доноры. Хороших ре

зультатов добились в этом наn• 

равлении Бурибаевский, Матр;~

евс к ий, Подольский и Иванов

ский участковые комитеты, Ма
канская, Нововоздвиженсl(аЯ, 

Антингансl(ая, Новозирганска ~ и 

ряд других первичных орган.-t

заций. 

В районе с каждым годом 

увеличиваеtся число посто~н

н ых доноров . Многие из них сд~ 

л и свою кровь 10-15 раз . Сеи

час на 1 ООО жителей приходит 

с я 30 доноров . 

Об этом говорилось на про

шедшей отчетно-выборной кон

ференции районного общества 

Красного Креста . С докладом 

ЗАМЕТl(И С РАИОННОН 

КОНФЕРЕНЦИИ 

.. 
перед делегатами выступил 

председвтель районного коми· 

тета В. А. Андреев. 

- За год, - говорил он,-• 

медицинские работники подго

товили 60 общественных инс

пекторов. Они оказывали по

мощь населению,. проводили 

подворные обходы, профилак 

тическую работу . В районе соз • 

даны 30 санитарных постов na 
промьiшленных ПР,едприятиях, 

мастерских и фермах колхозов , 

совхозов. Члены постов ведут 

контроль за санитарным сос

тоянием объектов, в необходи

мых случаях оказывают пер

вую медицинскую помощь пос• 

традавшим. 

Несмотря на это • ряде мест 

т.акие пость, до сих пор не соз

даны. А в Ивановском и Це, 

линном участковых комитетах . 

Абишевском, Галиахметовском 

и Мамбетовском первичных ор

ганизациях санитарные посты не 

работают и числятся . только н а 

бумаге . 

Докладчик и выступившие в 

прениях тепло отозвались о про

веденном впервые в районе со 

ревновании санит;,рны~ дру

жин . В них приняли участие 6 
сандружин. Победители были 

награждены грамотами и цен 

ными подарками. 

Конференция отметила, -~то 

за последние годы в районе 

м н о г о сделано по 

санитарному про с в е щ е-

нию населения . Первичные ор

ганизации стали активнее участ

вовать в гигиеническом восnи• 

танин колхозников и рабочих 

совхозов. Важным вкладом в 

этом направлении является обу -

чение населемия по 4-х часо

вой программе по профилак

тике острых кишечных заболе

ваний. Только В' этом году обу

чено около 1 ООО человек. Ме<: 

дицинские работники чаще ста 

ли выступать перед населени

-ем с лекциями, регулярно вь,

пускаются санбюллетени, оформ

лены уголки здоровья. 

Как отметили -выступивwи.е, 

еще недостаточно испо11ьзуют• 

ся такие массовые средства ;1н

формации и пропаганды ha1< 

печать и радио, стенные газе

ты. Мало пропагандируются 

формы рационального исполо

зования свободного времени. 

Конференция призвала всех 

медиков принять активное учас

тие в Р.аботе райо1-1ноrо коми

тета Красного Креста. 

На первом организационном 

заседании председателем pa>i• 
онноrо комитета общества Крас

ного Креста вновь был избр,1н 

В. А. Андреев. 

Н. КУДдliдЕВ. 

Недавно молодежь деревни 

Исянrильдино выступила пе

ред односельчанами с боnь

wим концертом. В програм

му были включены русские, 

· баwкнрские, татарские, ма

рийские народные пляски, 

песни, музыка. 

Зрители тепло встретили 

песни в исполнении Сагиры 

Галиной, парную пляску Лю

ции Исянгильдиной и Галима 

Исхакова. 

Зал дружно аnлодиро0ал 

также выступлениям Васи ~и 

Избаевой, Зайтуны Сафиной, 

Карима Далхина. 

· свое мастерство показали 

на вечере учащиеся старших 

классов Целинной среднэй 

школы Рамиля Булякарова, За

мира Габдрахманова, Расима 

Кадырова, Гульнур Байrиль• 

дина. 

Концертом молодежи ,се 

· остались довольны. 

Э. ИТliдЕВ, 

В СТРАНАХ КАПИТАЛА 
США. Демонстрация протеста 

против дI1скриминации женщин 

прошла в г.ороде Белвью (штат 

Вашингтон) . 

·Ее участники потребовали пре

доставления женщина~ равных 

прав с муж4инами и ликвида

ции неравноправия женщин на 

производстве. На разгон марша 

были брошены усиленные ча

ряды - полиции. Около 20 участ

н>1ков демонстрации арестовань•. 

НА СНИМКЕ: 

расправляются с 

выступления. 

полицейские 

участниками 

Теnефото дП-ТдСС. 

18 декабря 1980 r. 

помним 
КАЖДОГО 

Когда фашистская Германия 

соверши л а вероломное нападе

ние б е з объявления войны на 
первую в мире Страну Соаае
тов, на защиту священных РУ· 

бежей Отечества поднялся весь 

советский народ. Лучшие трак-

тористы, к о м б а й н е Р ы, 

шофера, р а б о т н и к И 

ж,1вотноводства, всего более 
300 неловек, ушли на фро,п . 

Многие уезжали на тракторах 

и автомашинах прямо с поля . 

Как и в труде танапыковцы са

моотверженно, не считаясь ..:о 

смертельной опасностью в бо'!_х 
с немецко-фашистскими вои

сками, проявляли мужестао, 

стойкость' и геройство на всех 

фронтах Великой Отечествен

ной войны. П. В. Меженин, 

В. Н. Попков награждены орде

ном Отечественной войны. Сре

ди фронтовиков Ш. И. Валитоо., 

В. С. Скирда, К. Ф. Коршунов 

участники обороны города-ге

роя Ленинграда, участник обо

роны Сталинграда и взятия Бер-

лина - Н. К. Харченко. Тач-

кист М. Н. Третьяк на своей 

тридцатьчетверке прошел доро

гамн войны ат легендарной Про

хоровки до Праги. р,о · лгие f!,O• 
роги войны прошел и маиор 

П. Е. Птицын. 

Среди тех, кто с оружием в 

, руках отстоял честь и незави

симость нашей РодиньI, наго

лову разгромил немецко-фа

шистские полчища, наши земля

ки; Б. Зайнаrабдинов, А. Мед

ведев, Я. Иштанов, Д. Звар~,

rин, И. Ко.котюха, Н. Харченко, 

Е. Кравченко, Н. Сери к, В. Са,,

ченко, А . Каримов, В. Киселев, 

В. Жолоб, В. Савченко, И. Муд

ряк, П. Писецкий, М. Юмаrу. 

лов, И,. Аблаев, А. Магадеев, 

Г. Давлетбаев; Н. Купцов, 

В ~ Старжинский, И. Ткачев, !,l. Щи
катуров и мноrие другие. 

Заменив ушедших на фронт 

мужчин, за рычаги тракторов 

сели женщины и подростки. В 

их числе Зинаида Людженская, 

Мария Харченко, НасибулJJа 

Гадельwин. 

Много, очень много горя и 

страданий принесла война в 

каждыi, дом. Более 150 тана

лыковцев, ушедших на фронт, 

не вернулись в наши края. Мь1 

выстоял01 и победили. И теперь 

рады за счастье своих детей и 

внуков, живущих под мирным 

небом, но вместе с тем пом-

11им о тех, кто остался на по

ле бранн. Память о них-на.1.111 
дела во имя светлого буду-

щего . 

П. ЖОЛО5, 

ветеран Великой Отечест

венной войн1о1 н труда. 

НА СНИМКЕ: П. Жолоб . 

Фото В. УСМдНОВJ. . 

ш. м. 
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