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РАБОТ АТЬ ЛУЧШЕ 

И ЭФФЕКТИВНЕЕ! 
Но116р~.сний (1981 г.) Пnенум 

ЦК nартин, речь на Пnенуме 

товарища Л. И. 6режне11а, ма• 

тернi'lnы шестой сесснн Вер

хо1ноrо Совета СССР дссятсr <J 

соз~.111а, утвердившие nnаны на 

т ityщee n11т11nетне и на 1982 
rод, открывают ~снь1е 1\ерсnен

н,вы 11<,ономическоrе рос 11, не

укnонноrо nодьема матери~nь 

ноrо и куnьтурноrо уровн i 

жизни народа. 

С боnьwнм подъемом, вдох

новеньем встуnнnн во второй 

rод nятиnетнн трудящиеся Е-v

рнбаевскоrо руД:оуnравnення. 

Имн взят~.1 новые рубежи, .-
сейчас о цехах, брнrадах, коn

nе11тивах ра:srорается широ• 

кое соцнвnнстнческое сор.:в

нов н"'е nод девизом «60-ni!-
тню СССР-60 ударных не

деnьl11 Beci. объем nронэ ■ од• 

ства товарном nродукцнн no 
рудоуnрввnенню ;sa 1i-ю n 1-

тнnетку no предварительным 

даннь1м должен возрасти нв 

11,S процента, реаn11зация про

дукции-на 17,8 nроцентА. Вы• 

пуск меди в концентрате уве

nнчнтся в 1985 году no срав

нению с 1980 годом, т. е. за 

nятнnетку на 14,7 процента. 

Одним нз реwающнх участ• 

IIOI второго rода н t)Диннад• 

цатой nятнnеткн в цеnом 118• 
nяетс11 каnнтаn~.ное стронтеnь• 

ство. Коnnектнв ПМК-191 о 
мннувwем rоду освонn бо-
nее 1,5 мнnnнона рубnей, no~ 
строены жнn.ь1е дома обще~ 
nnощадью 3721 квадратным 

метр, ,введены в эю:n11уата

цню в Маканском совхо:1е

котеnьная н теnnосвть: . В ны

нешнем rо..ду объем строи

теn~.но-ментажных работ no 
ПМК-291 onpeAeneн в сумме 

1681 тысячи рублей, по меж

колхозной стронте1t~ной ор• 
rаннзацнн-800 тысяч рубnей_; 
Объем каnнтаn~.ных вnоженнн 

на стронтеnьство составит: в 

СОВХ!)Эах 4,5 мнnnиона, в КОП• 

хозах окоnо 3,f миnnнона 

pylSneii. 

Неnеrкнм быn первый ro/'\ 
nятнnетки для трудящихся ран• 

она. Земnедеnьц~.1 ранена с 

nnощадн 107 тысяч rei.."la _ poв 

собраnн no 13,2 цент1 ◄ ера зер· 

на. В закрома Родины засыпа

но 88,5 ТЫСIIЧН тонн хnеба. 
Гnавным резервом увепн· 

чення nронзводствА зерна, 

как и прежде, остаетс11 nовь1-

wенне урожанностн. В один· 

надцаток nятиnетке Н!\М пред• 

стоит довести урожайность до 

20-11 центнера с каждого 

гектара. А для )того сnедует 

nостоянне н энерrнчно за1,.,. 

маться купыурой земnеделнн. 

Ycnewнo сnравиnись с nna• 
нами сдачи м11са государ

сtву коnхозы «Красный доб• 

ровоnец», 11менн Каnнн11на, 

имени Ленина, совхозы Т11н11• 

nыкc ' tQtii, «С,,еnнок,... Колхоз 

ссКрасный до6ровоnец» совхо
зы Твнвnыкснн;. н «Стеnно;.11 

выnоnннnн rодовэн nnaн сд>J, 

чи моnока, кl'Jnxoз «l<расное 

знАмя11-шерсти. 

Значнтеnьных успехов до• 

бились передовые дояр~tн рай• 

она Р. r. Рысбаева, М. д. Ху• 

саннова, С. М, НwтакбАев.~, 

надонвwне в npoweдweм ro-
AY более 3•х тысяч кнnоrрам• 

мов моnока от коровы. Те

лятницы А.С. Трофимова, Г.М. 

Пnатонова, · П. Н. Куватова, 

Ю. Ш. Каnнмупnнна, высо1(0 

неся знамя · социаnнстнческоrо 

с,с,ревновання, дD611nись поnу

чення 950 н боnее rраммо11 

среднесу1очноrо пр11веса, Ч;J" 

баны Х. Крымrужин н д. дб· 
дуnnнн нз Маканскоrо совхо

за признаны чемnнонамн ран• 

она 1981 года. Таких приме• 

ров десятки, сотни. Сnаея 

ударныii труд, мы ceroдf!A 

воздаем доnжное передовик/, 

ero добросовестv..:)Й, нницна• 

тнвной работе. В то же вре

мя передовики nронзвОNТВа 

nомоrают подтянуться oтcrto· 

ющим, а соцнаnнстнческое со• 

ревнованне . движет весь 1con· 
nе,пнв н новым рубежам. 

Надой молока на 18 января 
Перваll графа_ хозяйства, вторая - надоенФ с нач1л11 мвсяц.t. 

третья _ +, _ no сравнению с тем же периодом nроwлегФ го

Аа, четвертая - удой от коров1о1 . за дею, (а кг). 

Konxoзw: 

Имени Фрунзе 112 +39 7,6 

Имени Калинина '86 +24 5,2 

Имени Ленина 79 -10 5, 1 

Сакмар 78 + 3 5,2 

Имени Салаваrа 67 + 1~ 4,L 

Красное знамя 62 + 5 3,9 

61 ~s А 1 
Новый путь 

+ 7 3,6 
Кр. доброволец 60 

В эти дни работники молоч

ных ферм подводят итоги ми

нувшего года, намечают новые 

рубежи на втор,:,й rод пят , илеr 

ки. Принимая соцобя::аrельсrв", 

многие коллективы ферм стре

мятся с первых дней взять вь•

сокие темпы, усилить трудово~ 

напряжение в борьбе за ,1х 

выполнение. Именно так рабо

тают ЖИВQТНОООДЫ колхозов 

имени Калинина, «Сакмар», име 

ни Ленина и д1С'ьярского со~

хоза. 

Однако так работа,от не вез

де. Низкими остаются надо•, в 

Бакало1ском, Са11ельевском оr

делениях Таналыкского, на Мам

бетовской, Сагитовской фермах 

М 1<анскоrо совхuзов. Не( ~оа

латаор11,ально идут дела 1,а 

Совхозw: 

Акъярский 97 -2 6,1 

Таналыкск.ий 74 -1 4,7 

Хайбуллинский 69 -14 4,0 

Матраевский 68 -20 4,3 

Маканс1<1ий 61 f- 7 З/, 

Степной 44 -8 2 5 

По ранону: 70 - 3 4,1 

фермах колхоза «Новы;:; путь» 

и в совхозе «Степной». Глав--,,.;~ 

nр,.<чина-nлохо гстовят корма 

к скармливанию, солому, зеµ

нофураж дают ксрсэdм в C'f· 

хом виде. Зе,с,ветспсц>~uЛ11сты, 

заведующие фермами край 1е 

безответственно относя rся к вь·

nслнению сво 1 ;1х сбяз~нностс);.. 

Они запустили эоотехничес10 1 >1 
учет, спутали срок.-~ эа11уск,, 1<0-

ров. Поэтому многих 1cop11f1 
перестали доить раньше вре• 

мени, что снизило надои в ра

счете на одну корову. Этн не

дсстатии особенно характерчы 

для коллек11нва Урнякской, Боль

wе-Абищевско;:; ферм колхо:.~а 

«С&кмар», Антинганской, Янть1-

• wеаской ферм колхоза «l{рас

ное энам11». 

В обкоме КПСС 

Больше продукции молочных ферм! 
О СОЦИАЛИСТИЧЕСl(ИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ПЕРЕДОВЫХ 

МАСТЕРОВ МАШИННОГО · ДОЕНИЯ - РЕСПУБЛИКИ НА 1982 ГОД 

• Вь1полняя реwення XXVI с·ьезда и нрябрьс:ко

го (1981 г.) Пленума ЦК КПСС, Герой Социал;;

стическоrо Труда, мастер маwннн 1 010 _цое~11я 

Э, А. Гупнна из Степановско110 совхоза в 1981 
гэду получила от кажд1;1й коровы свсей rpynr,ь, 

no 7005 кнnоrраммов молока, Герой Социалис

тичес1<Qrо Труда Ш. М. Вахнтов из ' Таймасов 

ского совхоза-по 6229 килограмма; масrера 

машинного доения М. Н, Ларионова нз учебн,

оnытн l ого хозяйства Баwсельхоэинститута, Н. ·"·· 
Абдрахимова из Стерлитамакского опыт1,ю.-,1 

хозя>1ства бащкирского научно-нсследоваrе 11,-

скоrо института, М. М. Басырова из 1<1олхо~а 

1,мени Кирова Стерлибашевскоrо района, Ф . С 

Минниrалнева из колхоза «боnьшееик» Куш · , , t

~анковского района, Р, Г. Исхакова нз колх,на 

имени К. Маркса Дюртюлинскоrо района, А. ~-
Биrлова из коnхоза «Октябрь» Блаrоварско,() 

i:,aiicнa, К. Ш. Мулnвгалиева из совхоза име,1•и 

М. Горьн;ого Беnебеевскоrо района, А. Р. Пт1-

тс .. •нова из колхоза имени М. Горького Арх-1 ,. 
. , ельского района, · А. Д. Смольн , нков11 из " •1••· 
Уоза «Урал» Белокатанс 1 кого района, А. И. Ку с 

това из колхоза «Искра~,. Дуванскоrо райо • 1,, 

А. Ш. Маликова из колхоза имени Ждановз 

Илищевсюого района, Ф. В, Гузаирова из ко : -
Х"За «Красный партизан» Учалинского pa.io11;t 
r.олучнли в среднем от коровы по 3050-4933 
kиr.оrрамма молока, а всего по 608-203В ценr

t-!ерое. 

Стремясь доtтойно встретить 60-летие обра

:>ования СССР и внести личныii вклад в pew"'• 
,-,ие продовольственно·й программы, они при

няли социал,истические обязательства на 1 ?u2 
год по увеличению )iадоев мол 1 0-ка за счеr · 

,nальнейwсrо повышения культуры живо'!'ноао,~

ст ва, рационального исnоnьзованl'lя кормов и 

р.руrих резервов. Э. А. Гулина peWJ,lfla надо ;, н~. 

no 7000 килограммов молока от 1<1оровы, а все 

гс произвести его 2000 центнеров, Ш. М. Вахи

тов соответственно по 6300 килограммов и 1246 
uентнеров, М. Н. Лари,онова, Н. А. Абдрахим· ·, . 

ва, М. М. Басырова, Ф. С. Минниrалнева, Р. Г. 

Исхакова, А, Г. Биrлова, К. Ш. Мулnагалиевu, 

А. Р. Платонова, А. Д. Смольникова, А. И. Кус
това, д. Ш. Маликова, Ф. В. Гузаирова соот11а.-

с. твенно по 3100-5100 кнл,оrраммов •• 1025-2140 

4 ентнеров, получить от каждой коро,вы телсн

kа и испольэuвать ,их для nоnолнения и улу •· 
шения молочного стада. 

Бюро ~обкома КПСС одобрило социалистиче

ские обязательства Э. А. Гуnиной, Ш. М, Ва(~
това, м. Н. Лари1оновой, Н. А. Абдрах_имов"!и, 

М. М. Басыревой, Ф. С. Минн,,,галиевон, Р. Г. 
v1схаковой, А. Г. Биrл 1 овой, К. Ш. Муллагал •~-
аой, А. Р. Платоновьй, А. Д. _ Смольннюовоч, 
А. И. Кустовой, А. Ш. Маликов 1 ои, Ф. В. Гузви
ровой по увеличению производства молока а 

19В2 году. 
Партийным организациям, рук.оводиl!"ел ям сов 

---)0381 «Степаноаскнй», «Таймасоаский», имени 

М. Гор.~rо, учебно-оn1о1тноrо хоэяйстаа Баш• 

сел1охоэ~,rнст.нт)'Та, Стерлитамак.скоrо on1o1т~lo: • 
х1..эяйстаа БНИИСХ, кол)11::>эоа именн 1<11роо3 

Стер,н,1баwе1скоrо, «Бел1оwа1ик» Куwнврожо•• 

скоr , о, имени К. Маркса Дtортюл - инского, «О~

тябрь» бпаговарского, имени М. Горькопо Ар 

хангельского, -' «Урал» Бепокатайского, «Ис1<р..,» 

.цув11нскоrо, имени Жданова Илиwевского, «Крас-

1,ый партизан» УчаЛiинскоrо районов пр~дло-ж'!

нu оказать практическую помощь м1н:терам ма 

wинноrJо доення а аыполненин и.мн социеnис 

тических обязательста. 

Благоаещенск . ому, Уфимскому, Стерлитомак 

счому, Стерлнбоwе1с:кому, Куwнаренкоас;кому ; 

Дюртюnинс;~ому, Блаr0tt11рскому, Белебееаск,,

му, АрханrеnьС\kому, Белокатвйскому, Дуаанско 

му, Илиwеас\Оому райкомам КПСС, Кумертау • 

скому, Учалинскому горкомам п11ртни, ИСПIJ'1• 

к<,мам р11йс , ов~то11 предложено уст11но1iт, nа

вседнеаныii кvнтрель эв выполнением соци1-

Лl'стических обяэ11теnьста мастеров машинного 

доения. 

Горкомам и райкомам КПСС, исnолком11м 
райсоветов народных деnут11тов, Миннстерс Г ' у 

сельского )(,озяйства БАССР, объединению «Бзш

плодоовощхоз», трестам «С1<1отопром», «Св"1-и

прGм», парти>1ным, профооюзным и комсомо11t , • 

ским организациям, руководителям коnх~оэов и 

совхозов, подсобных хозяйств промышленных 

предприятий необходимо организов11ть , обсуж
дение социалистических обязатеnьств передо - 

r.ых мастеров машинного доения на собр11ниv. .~ 

животноводов. Ру~оводстауясь положениями и 

выводами, изJ)оженными в речи ГенерАnьноrо 

секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнев<1 

... а но11брьс1<1ом (1981 r.) f'1i1енуме ЦК КПСС , 

осуществ1~,;ть оргвннзационно-nолитичес:кие и эюс 

нс;мические меры для достижения вь1соких про • 

.. зводственных показателей в 1982 году всем .. 
работникам.к молочнотоварных, свиноводческих, 

овцеводческих, других ферм и комплексов. 

Сосредоточить внимание на - досрочном ,а ., ,. 

полненкн и перевыполнении nлана 1982 года .., 
пятилетки в целом по nр.онэводству и nродо1 -

же животноводческих продуктов, росту nоr • 1 -

Л<)Вья н продукт.нвности с1<1от11 и птицы. Макси

мально использовать имеющиеся возможности 

для повышения качества nродукцнн, эффек,,..н• 

нссти э11oii отрасли. 

Редакциям республиканских газет, Госудs 1 > · 
пвенному ,комитету БАССР n,o теnев,,,дению и 

J::адиовещанию поручен 1 0 широко освещ11ть х,> . ~ 

с1.,ци11листического соревнования жив1Отново \u• 

за вь1nолнение обязательств на 1982 год. 

(Соцнаnнстическне об11затеn~.ства nepo• 
д0ttых мастеров маwннноrо доения onyi• 
nнкованы в ресnубnннанскнх rаэетвх), 

....-- ~ 

На эrом снимке , ~, 
видите группу ~ комму

нистов Центрального оr

делення Хайбуnлинско г " 

совхоза. На ферме соз
дана партийная группа, 

а также депутатские по

сты. 

С. А. Шаяхметов · гру

дится на ферме мото

ристом, трет~й год из-

бирается партгрупор-

гом, . Члены nвртийной 

группы у,!1,еляют боло

wое внимание успеш

ному проведению эи

мовкн СКО'Т8, npOIOAIIT 
восnиn,ате.nьну;ю рабоц 
а коллектнае . 

НА СНИМКЕ: комм-1 · 

-,..исты доярки Центрвn ~

ноrо отделения Я. Са 
мигуллинв, С . Лат1,1nо • 

sa, Д. Туха&rуллине 1м• 

сте с napтrpynoproм 

С. Шаяхметовь1м изучв • 

ют тему для предсто~ 

щего 1ыстуnлен11я, 

Фото 8. УСМ.дНОВА. 

... 
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2 t.транвца 

6t0po ранкома КПСС, нспоnком paiioннoro Со ■ ета народ
ных депутатов, nрезнднум ранкома профсоюза работнwко ■ 

сеnьскоrо хозянства, бюро ранкома ВЛКСМ, рассмотре ■ нто

rн соцнаnнстнческоrо соревнованн11 коnnектнво ■ коnхозов, 

совхозов, жнвотноводческнх ферм и отдеnъных . работннков 

жнвотноводства за 1981 rод по у ■ еnнчению пронэводства 

н заrотовок жнвотноводческих продуктов, nрнэнаnн победн

теnямн в соцнаnнсrнческом соревнованнн и занесnн на ДОС

КУ ПОЧЕТА в раноннон rазете «Знамя труда». 

ноnnектн ■ Танаnыкскоrо совхоза (директор И. Г. Давлетбер

дин, секре-Рарь парткома С, С, Насыров, секретарь комитета 

ВЛКСМ С, Аблаев , председатель профкома Р. Ф. Васнленко), 

выполнивший годовой план продажи государству мяса на 

100,6 процента, молока-на 100, 1 процента; · 

коnnектнв коnхоза «Краснын добровоnец» (председатель 

колхоза Ф . Г . Абубакиров, секретарь партбюро Д, М. Рь1ба

ков, секретарь комитета ВЛКСМ Л. Пиманова, председатель 

профкома Б. М. Алибаев), выполнивший годовой план про

дажи государству мяса на 100,5 процента, молока на 103,2 
процента, увеличивший по сравнениfQ с 1980 годом пого

ловье крупного рогатого скота на 3,6 nроцента, овец на 
2,3 процента; 

коnnектнв Новоукраинской моnочнотоварнон ферм11I Та-

наnыкскоrо совхоза (заведующий М. Д. Погорелов), надо

ивший за год от каждой коровы по 2701 кнлограмму мо
л9ка ; 

коnnектнв дбубакнровскоii моnочнотоварнон фермы коп• 

хсза «Красный добровоnец» (заведующий Н. Б. Билалов), 

н адоивший за год по 2279 килограммов молока от каждой 

~уражной коровы и перевыполнивw-ий план продажи мо

лока государств у . 

РЫСБАЕВУ Р , Г . -доярку совхоза «Степной», надоившую 

820 це+пнеров молока и по 3005 килограммов от каждой 
коровы . 

ХУСАИНОВУ М. Д.- доярку ордена Ленина Матраев..-

ского с-:>вхоз;1 , надоившую 806 центнеров молока и по 3085 
килограммов от каждой коровы. 

ШАРИПОВУ К. М . -доярку совхоза «Степной», надокв

wую 759 центнеров молока и по 2824 килограмма от каж

дой коровы . 

ЮЛАНОВУ С . С , -доярку ордена Ленина Матраевского 

совхоза, над:~ивwую 750 центнеров молока и по 2600 ки-

лограммов от каждой коровы. · 

С АЛИ МГ АРЕЕВУ 3. И.-доярку Т аналыкского совхоза, на

доившую 733 центнера молока и по 3372 килограмма от 

каждой коровы. ,,. 

ЕРЕМЕНКО Л . Г. -доярку Маканского совхоза, надоив

шую 731 центнер молока и по 2758 килограммов от каж-
дой коровы . 

Т АЗЕТ ДИНОВУ Г. Х. -доярку совхоза «Степной», надо

ившую 720 центнеров молока. 

КУСЯКОВУ Ф. Г . -доярку совхоза «Степной», надоившую 

700 центнеров молока. 

ИШТ АКБАЕВУ С. М.-доярку коnхоза «Красн:>е знамя», 

надоившую по 3189 килограммов молока от каждой коровы. 

ЛЯМИНУ Н , Н. -доярку Акъярскоrо · совхоза, надоив-

шую по 3127 килограммов молока от каждой коровы. 

БИЛАЛОВУ М, В.-доярку колхоза «Красный добров:>

лец» , надоившую 632 центнера молока и по 2789 килограм-

мов от каждой коровы. 

ТАХТ А РЕВУ Е. !<.-телятницу Акъярского совхоза, полу-

чившую по 1088 граммов среднесуточного привеса на вы-

ращив;,нии телят. . 
ТРОФИМОВУ А. С.-телятницу ордена Ленина Матраев

с1<ого совхоза, получившую по 973 грамма среднесуточ-

ного привеса на выращивании телят, 

КУВА TGBY Н. И.-телятницу Таналыкского совхоза, полу

чившую по 964 грамма среднесуточного привеса на аыра-

щ>1вании телят. 

КАЗАНЦЕВУ В . И., КАРМАНОВУ Р. А., УЧАЕВА И. М.

работников свиноводства ордена Ленина Матраевскогб 
совхоза, получивших по 423 грамма среднесуточного nри-

: веса свиней на откорме, 

; ............... ~ .............................................. . 

ОТРАДНЫЕ ИТОГИ 
С отрадными 

пришли к финишу 

феры автогаража 

результатами 

1981 года wо

Таналыкского 

совхоза. Они намного раньше 

срока выполнили годовой план. 

При плане 11945890 тонна-кило

метров коллективом сделано 

12508507, 
Социалистическое соревнова

ние в течение года возглавлял 

шофер В. И . Шахов, которь1й 

годовой план выполнил на 200 

процентов. 

Передовь1е водители Р. Т. Ра

мазанов, Г. М. Утяnов, А. М. 
Ямале,динов, Л. А. Пономарев, 

И . И. l<ультабеков, Т. М, Якwи

rулов годовой план выполнили 

на 157-129 процентов . Он11 же 

в коллективе автогаража nep-
l1tlMJ,1 ,стопи на ударную трудо• 

вую вахту в честь 60-летия об

разования Союза Советских Со

циалистических Ресnубл11к. 

Выполняя решения XXVI с-ьез

да КПСС, указания и рекомен

дации Генерального секретаря 

ЦК партии, Председателя Пре

зидиума Верховного Совета СССР 

товарища Л. И. Брежнева по по

вышению эффект)1вности сель

скохозяйственного nро11зводства, 

коллект11в автогаража принял вь1-

сокие социалистические обяза

тельства на 1982 год. И с пер

вых дней нового года среди wо

фероа развернуто социалист11-

ческое соревнование по успеш

ному выполнению намеченн~,х 

рубежей. 

В. ПJ.РХОМЕНКО, 

:,а1еду~,щин а ■ тоrаражом, 
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Отмечены недостатки, вскрыты резервы 

тоялось партийное собраннеi r•IJ'r6111/II.Dli!fl!lf!}, 
В колхозе «Новый пут~.» сос- а • 

С докладом «Об итогах но- 'RG': I IIRl6RЛ ~ 

райкома КПСС Бибиасма Арма

гинова в эти дни надаивает по 

6-7 килограммов молока от каж

дой фуражной коровь1, не пло

хие показатели также у доярки 

М. Х. Кунакасовой и других. 

ябрьского (1981 г.) Пленума~~ L. 
ЦК КПСС 11 задачах партийной -~ i,P 
организаци11 колхоза по выnол

ненюо его решений» вь1стуnил 

секретарь парткома У . Б , Ка

р11мов. 

В прениях по обсуждению 

доклада выстуn11ли: Н . Л, Су

лейманdв-Rлавный , ' экоtiрмис-тj 

колхоза, В. П. Лобанов-пред

седатель исполкома Ново-Зир

ганского сельсовета, Р, Ф . Ва

леев-главный зооtехник кол

хоза, А. Р. Кусяков-заведую

щн>i фермой Илячевской бри

гады, ф , А. Ильясов-главный 

инжен · ер колхоза, В. Ф. Журав

лев-пенсионер, А. В. Рудничен

ко-hенсионер, А. Г, Тукбаев

механик Илячевской бригады., 

Отмет>1в некС1Торь1е сдвиги 

колхозно.го производства в пер

вом году одиннадцатой пяти-

летки, докладчик, а так же выс

тупившие коммунисты указал11 

на ряд недостатков, которые 

существуют сегодня. Особенно 

Дe.JJa и 

это касается животноводства. 

Так, план nродажн мяса государ

ству выполнен лишь на 58 про

центов, молока-на 94 процента, 

шерсти-на 84 процента. Слабыми 

темпами развивается свиноводст

во. Низкие темпы строительства 

животноводческих объектов так

же повлияли на развитие всей 

отрасли животноводства, В кол

хозе в прошлом году падеж 

крупного рогатого скота к обо

роту стада составил 6,5 процен
та, овец-10,1 процента . 

Медленными темпами повыша

ется и надой молока. Сейчас он 

по колхозу составляет :>коло че

тырех килограммов. Коммунис

ты от"'lетили, что резервы для 

повышения надоя моло1<11 име

ются. Об этом говорят результа

ты труда передовых доярок хо

зяйства. Так, коммунист, член 

Вскрывая внутренние резервы, 

коммуннсты сосредоточнли свое 

внимание на реализации важней

шей установки партии-повыше

нии эффективности народного хо

з ~ йства. Об этом подчеркивалось 

и на последнем Пленуме ЦК 

кпсс. 

Коммунисты кол:хоза целиком 

и полностью одобрил11 решения 

ноябрьского Пленума ЦК КПСС, 

положения и выводы, изложен-

ные в речи Генерального 

с е к р е т а р я ЦК КПСС, 

Председателя Президиума Вер

х о вног11 Совета СССР Л. И. Бреж

нева и приняли к руководству и 

неу1<nонному исполнению. 

З. КРЫМГУЖНН, 

механик по трудоемким 

процессам. 

Лям11ноfi 
доярки для Луwниковых 

семейной. 

легко. Но скоро живот

ные признали меня t<ак 

свою,-говорит Надежда 

Лямина. 

Первый день своей 

самостоятельной работы 

девушка_ за п о м н и

ла навсегда. О дн о 

дело под материнским 

п рисмотром работать , 

совсем друго(> ,-быть 

самой хозяйкой на сво

ем рабочем месте, от

вечuть за каждую коро-

' □ у, Ок и nереволнова

/l;!t I лась же она тогда! Все 

!ffil к азалось, что-то не так 
делает, что вроде у ма

мы н 1<ормление, и дой-

1 <а иначе проходят, что 

К о мс с, моm«J Надежда о 

этом году заключила до

говор на соревнование с 

матерью. В трудовом со

перничестве глав н ы и 

принцип - взаимопод

держка, стремление сов

местно достичь наивыс

ших результатов. И ре

шили они получить от 

каждой фуражной коро

вы по 2600 К'1ПОrраммов 
моло1<а, а в период зи

мовки скота-2000 кило-

коровы то переедают, граммов. 

то голодно. - Сейчас во время зи-

- Да не волнуйся ты, мовки, непросто даются 

• у сг1 :, l':·•·1 ва11з Л,идия Пав- эги рубежи,-рассказь1sа

ловна, -все хорошо бу- ет Надежда. -Из 25 ка

дет. Главное в нашем де- ров доятся 12. Поэтому 

·, п с-любить животных, в я получаю в день от ко

чистоте их содержать. ров своей группы 90-
Работать спокойнее, ведь 100 килограммов молока. 
к оровы все чувствуют, Стараюсь ухаживать за 

даже в како,;>. настрое- коровами ,ак, чтобы не 

нии ты пришла на рабо- было преждевременного 
ry. Помни: что сама дашь запуска коров. Обяэа

им, такую и отдачу полу- тельно додаиваю 1<аж-

чиwь. дую, Огарчают, что по-

Верны были слова рой не удается получить 

матери. Теперь-то На- от коровы полную отда-

дежда их на собствен- чу. Вот, скажем, корова 

ном опыте проверила и после отела дает всего 

убед11лась, что у каждой 12 1<иnограммов моло1<а, 

из коров свои повадки, а можно получить не 

к каждой особый подход менее 16-18 килограм-

нужен. мов . Значит, рацион не-

За "!етыре года На- достаточно полноценный, 

Надежда Лямина рабо
тает дояркой в Хворос

тянской молочнотовар

ной ферме Акъярского 

совхоза. Четыре года тру

дится она в этом коллек

тиве и ежегодно доби-

СТdf\ате11ы 1 остью, добро- деждс не раз nр11ходи- И это _ не случайно. Кор

лось пополнять свою моцех у нас не работает. 

вается высоких показа-

телей в работе. Так, в 

первом году одиннадца

той пятилетки она на

доила от каждой фураж

ной коровы по 3127 ки-

лограммов молока. Это 

самый высокий надой в 

хозяйстве, Таких показа

телей в работе молодая 

доярка добилась своей 

группу первотелками. 
Здесь она большое вни- Сухими задаются и кон-

совестным исполнением 

производственных обя

занностей. Такому пока-
мание уделяет раздою центраты. Конечно, и 

зателю может nозавидо- коров. у нее сложилось раньше мы 1<орм11ли ко
вать и опытная доярка. 

После окончания де- правило - сразу после ров также, но ведь тре

сяти классов Надежда отела приучать к трех- бования возрастают, и 

твердо решила идти ра- кратн<:>му раздою. если мы хотим, чтобы 

ботать на ферму. А ку- - В минувшем году надои молока росли, 
да жеr Здесь работала мне передали группу ко- нужно позаботиться и 0 

ее ма - ть, Лидия Павлов- ров заслуженного живот- полноценном кормлении. 

на Луwникова, сюда она новода БАССР Фаимы 

прибегала чуть ли не каж- . Италмасовой (она сейчас 

дый день после уроков, заведующая фермой). 
Вроде уже и все знако

мо, все привычно. Вско

ре станет профессия 

Н. УРдЛОВ. 

НА СНИМКЕ: Н. Лям11н11, 
- Конечно, привыкать 

к новой группе было не Фото В. УСМдНОВJ.. 

Соревповаиие раi1опов 

Результаты ПО полеводству за 1981 год 
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26,'3 



19 января 1982 года.===================== ЗНАМЯ ТР~дА 3 страница 

Соревпонапие райоиов Резульr.аты по животноводству за 1981 год 
Вы11ол11с11ие 11арод1юхо : :яtiстве11ных 

Сред11есут. 
а) ' 

!(а•1сство мало 
планов по nр о;п1же ж11опродуктоu 

П родукт11в. 
С[1е д 11 е с д° а т оч11ы гi 3 ~ ::-i .а 
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РАI\О НЫ 
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79 
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380 
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1 
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91 

85 
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33 

36 
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38 

45 
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84 
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1,7 

0,1 , 

1 

1 

)liiip-

IIOCТJ, 

3,63 

3,74 

'l'С'ЛЯ-

1 а 

85 

80 

ягнята 

81 

95 

1 
1 nороснта 

2000 

1333 

Передовики . пятилет · хи 

В а в а 11 г а р д е 

сор~внрвани - я 

60-летию СССР-достойную встреч.ч 

До начала вечерней дойки

nолчаса, Женщины убирают по

мещение , раздают корма, соби

раю т даильные аппараты, не

громко разговаривают , Для каж

дой из Н><Х ферма-второй дом. 

Почти все-опытные животно

воды, у мноrИ'х за плечами мно

голетний стаж работы в жи · вот

новодстве. 

Сара Хайрулловна Каримова 

приехала в Центрj3льное отделе- 

ние ордена Ленина Матраевско

го совхоза из Зилаирского рай

она, Посл е оконч ан ия школы че

тыре года работала строителем. 

Но по приезду не раздумывая 

пошла оператором машинного 

доения н а молочнотоварную 

ф е рму . 

Из года в год Сара Хайрул• 

ловна доб>tвается хороших ре

зультатов ао надою молока и 

ежегодно перевыполняеr свои 

социалистические обязательства, 

К ак и признанный мастер живот

новодства немало сил вложила, 

чтобы успешно выполнить ci• 
циалистиче _ ские обязательствв 

первого года новой пятилетки. 

- Первый раз 3200 килограм
мовый рубеж я достигла в 1979 
году ,-г оворит С. , Х. Каримоеа.r--

. Но результаты прошлого года 

были чуть ниже. В эти дни, хотя 

многие коровы в запуске, полу

чаю от каждой з а крепленной 

коровы по 5,5-6 килограммGlв 

молока в день . Это значительно 

больше среднесуточных надоев 

молока от коровы на ферме , 

С. Х. Каримова считает, что 

l<Оров а больше, а вернее сполна 

отдает молако тому, кто за ней 

п остоя нно ухаживает, 

, - Когда доит подменный опе

ратор, как правило, от груnnы 

недополучаем 10-15 килограм

мов молока, -рассказывает Са

ра Хайрулловна . -Почему? Дело 

не в халатности. Подменная у 

нас старательная, заботливая •. , 
Причинс1 здесь друга . я, животные 

не признают ; ее за свою корми

лицу. Порою, после длительного 

отдыха, со мной такой случается, 

приходится додаивать вручную , 

Добавок весомый получается: по 

одному - полтора килоr-рамма 

молока от короа . ы. 

Знание дела, настойч><вость в 

д о сн 1 же н иft намеченной цели поз

воляют С. Х. Каримовой всегда 

добиврться высоких результатов, 

Оператор машинного _ доения 

первого класса, ударник комму

нистического труда nос~:оянно в 

авангарде социалистического со

ревнования. Она награждена 

знаками «Победитель социалис

тического соревнования 1978, 
1979 годов», Почетными грамота

ми и ценными <1одарками райко

ма КПСС, исполкома районного 

Совета, дирекции и партийного 

комитета совхоза. Как говорит

с я, по труду и честь. 

- Не · в наградах суть,-rово

рит Сара Хайрулловна,-люблю 

свое дело, стараюсь выполнить 

добросовестно, 

.. , Закончена вечерняя дойка . 

Сумерки туманом окутали село, 

Стайкой женщины воэвраща-от

ся домой. Каждую ждут домаш

ние дела, хлоnот~.1, У С , Х, Ка

римовой тоже забот немало, 

Рано утром-сно ■ а на ферму. 

У. ИЛЕМ&ЕТОВ. 

Ее 

3000 
ЦеJIЬ

НИЛОГраММОВ 

Вот у;т,е 26 JfCT, щщ Пмплн 

Пргалп11а тшбрала профессшо 

доттршr, но за этп rоды 

01111 ш1 р,tз по усо~тпласъ в 

СВ()С'М выборе. П, тат, всс.гда 

слуqnстся, сслп работа по ду

ТШ', ·го рс:зу.тrьта•rы со тоже 

ттrнmосят радостт,. Опа посrюль

по лет тто;1ряд ппст в авапгар

до СОl\J l а.ТТl!СТПЧССJ-ШГО соровпо

nппшт п ·са,сrодно побпваотся 
G1la •штсдьт:101•0 пс'рсвътполноппя 

f!C ТО.ТТЫШ ТТJIRПОВ, RO П СВОИХ 

ттunыmс11пых: обязатолъств. 

Давnо мттнуло то врС'МЯ, ног

да опа в тrорвътс ттостпгла азы 

cвoC\ii: нросfюсспп. За мпог п о 

гп11ы работы па1юпплс.я: боrа

тыii опыт, т,01·орым Ямпля Ис

маrтшовпа нсJштсл с по11ру

NНЩ подавно прншсдпш:мп па 

фоrчу. 

Усттсшnп ааворniп.па пcpnыii 

ГОТ( ll()BOI( ПЛТТ!.ПОТJ<П Я, И, 

1Ipra .т лr11a. В СО[)Щ\пuо от,тлбрл 

она nыrто .т пшла свое rori;oвoo 

обязатl'лт,стnо по ттадою моло

на. Зn :мпnуnmн:й год надопв 

от патдой • поровът по 285/iJШ

JIОграммов моло1<а, она эанп-

111аст второо место в соцналис

т 1гч ос1,ом согl'вноваrпш ;1;оя

рон совхоза, <Jетвертос место 

срс;щ 11оярот;: нолхозо в n со в

хо;юв J)Ri'Coнa. Э· rо ре . аультат 

труполюбшr, опыта, любвм 1, 
своей профосспи. Трудовые 

успсхтт мастора-жлвотново

}l,а второго 1шасса, ударюша 

1,оммуmrстпчест,ого труда от

МL•чспы fТочстттымп rрамота 0 

мп .Прr:тдпума Rсрховного 

Совета БЛССР, pai.i1 ~oмa КПСС 

тт нстrо.rтт ома раiiопттоrо Сове

та Пi1родных .п:спутатов, ,-~;ире1,

цпп п партийного бюро сов

хоаа «Степпоu)). 

В ::~ттт пнп, хотя многпе rю

ровы в :ншуст,с, Ямпля Исма~ 

гпловна панатт-васт от 1 <аящой 

фу р ан:шоr1 rNровы по л~нъ 

11 б!)лес тш.rгоrрюш,юn MOJIOI<a. 

Ее ,трс~щспнс no втором го

ду О Т \IППН\ДЦаТОU ПЯТПЛ('Т!Ш 

добптъся еще бо.ттт,mпх ре:'lулт,

татов. 

И. УРАЛ08, 

BbllЗbllBAIO НА СОРЕВНОВАНИЕ 
В nервом году текущей п , яти

летки мы, животноводы Баймак

ского района, сосредоточили 

основное внимание на досроч

ное выполнение и перевыполне

ние планов производства и про

дажи животноводческих nродук

т.ав. И как уже известно, успеш

но справились с намеченными 

задачами. 

С -хорошими результатами 

пришла к фин~,,шу года и я. От 

закрепленной группы коров эа 

год я надоила 740 центнеров 

молока, т. е. в среднем от каж

дой коровы получено по 3557 
килограм · мов молока. За эти по

казатели в труде недавно мне 

присвоено почетное звание «Чем

пион района 1"981 года». 

Конечно, все это не пришло 

само собой, ибо требовалось 

наnряжен 1 ие сил, энергии всего 

коллектива. И это действител~но 

Во 

ферм 

мн · ог11х колле1 <т11 па, 

райопf\ состоnл 11 сь соб -

р;:~1шя живот11ово , tnв, 1-1. а 1, '>· 

торых об-суждены зпда ч11 , ! О 

дальне!°1шему увеличе нию пр( , 

и з водства прод у ктст ж1-1nоr

новоцства в свете рсше1111 <"1 
XXVI съезда н ноябрь скога 

(1981- r.) Плспум а UK гiар
п111, намечены р у б ежи на 

второ~'i год 11ят1rлсткн. Сейч11,: 

работники ЖII.ВUTHO!H.JДCTB;l 

стремятся успешно выполнн ть 

так. Рядом со мной успешно тру

дятся мои т,одруги Хазина Мур

заб . аева, М · иннур Юмагужина и 

другие, с которыми я всегда 

советуюсь, делюсь опытом . 

Для нас, животноводов , соз

даны хорошие условия труда. 

Все операции на нашей ферме 

механизированы. Кроме того , у 

нас неnрикословное правило

корма давать коровам только в 

nригот-овленном - виде, Для этой 

цели у нас действует кормоцех. 

Рацион кормления коров та

кой же, как и в вашем районе: 

сена даем З килограмма, силоса 

-15, соломы-5, фуража-1,5 

килограмма. 

У нас на ферме есть хороший 

красный уголок. В обед · органи

зуется бесплатный чай. 

В эти дни · от каждой коровы 

я получаю по 9 литров молока. 

Почти половина коров моей 

Выше темпы! 
сrюн со 1 шат1ст11~rеск11с оГ>,1-

зательства. 

Неплохо н:1ctaJ111 пош"1i'1 год 

жt1вот11Qnодът J\1\:шапского с.011-

\оза. В первоn nоловиuс ян
варя _маканцы отпрюшли го 

сударству 163 це11тпсра .м яс~. 

Это 11очт11 половп11а всего ,а 

готовле111tоrо в paiio11e мяса, 

Одп;:~1<0 в J\елом по pai'101ry 

rpyn n ь1 отелились, остал~нь1е 

отелятся в феврале. 

Недавно я ознакомилась с ини

циатив'ОЙ передовых . мастеров 

машинного доения республики 

на 1982 год, которые приняли 

очень высокие социалистические 

обязательс~ва. Я тоже прикину

ла и решила, что нельзя оста 

ваться в та1<ом деле в стороне. 

Во втором году одиннадцатой 

пятилетки обязуюсь надоить от 

каждой фуражной коровы по 

3600 килограммов молока. Это 

будет моим ответом на реше

ния ноябрьского (1981 г . ) Пле • · 

нума ЦК КПСС. А на соревноаа

ние я вь1зываю чемпиона Ваше 

го района доярку Новоукраин-

ской моло чнотоварной фермы 

Таналыкского совхоза Зайтуну 

Салимгарееву, 

Мзрэня ЗAMAHOJIA, 

доярка коn~оза нмени Kapna 
Мар1 <са Банмакского района. 

делн с загото1шоii мяса rщ:.,т 

rrеудоnлствар11тельно. Те•<, -
колхозы 11ме1111 Ка.тт111111на, 

«Красное знамя», «Сакмар" · 
не СД3Л!J еще !111 OJ,IIOГO цен"· 

нера мяса. Хозяi·1ства rui'10 и 

уме11ьш11JГ11 продажу мяса 1 J-

cy дарству на 55 центнер,1 i 

но сравпепню . с соответству

ющш1 nернодом прошлого r,-
да, t1 молока-на 85-l 1.1.ечт

нера , 

3uJJiнuii деиъ - урожа10 РАБОТА ИДЕТ СПОРО 

Неплохо организована 

вы1оз1<а органических 

удобрений под урожай 

второго года одиннад

цатой пятилетки на Цен

трап~.ной ферме Таналык

ского совхоза, Здес~. к 1 
января на поля вывезе

но около 7 тысяч тонн 
удобрений. 

Два бульдозера, на ко

тор1,1х работают Яков Ял

каев и Владимир Курно

сенко, в считанные ми

нут~., сдвигают навоз на 

г1рисnособленный · для пе

ревозки груза железный 

лист, и трактор направ

ляется в поля , Здес~. его 

ожидает другой бульдо

зер, на котором трудит

ся коммунист Зия Зин

натqвич Каримов. Опе

рация разгрузки также 

nроста, как и погрузки , 

- Удобно, наши меха

низаторы Ражаn Гирфа

нов, Яхия Алибаев, Ай

r:,ат Вагазов, Николай Ша

~ов на тракторе ДТ-7,5 
за смену успевают сде

лать не меньше 15 рей

сов и вывозят 700 тонн 

органических удобрений, 

-говорит 3. 3 . Каримов. 
-Работа идет споро. 

Один за другим подхо

дят трактора и б~.,стро 

разгрузившие~, направ

ляются обратно , Нет ни

какой задержки. И ребя

та довольны , трудятся с 

настроенИ"ем. 

:-tA СНИМКАХ : разгруз

ка навоза; механизаторы 

(слеаа направо) А. Вага

зов, 3 , Кари~ов, Я , Аб

лаев ,Н. Шахоа и Р. Гир

фанов. 
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ВЕДУЩАR В МИР ЗНАНИЙ ~ 
Учитель .. , Пе,:,ещ; раз 

011 с,т1<р1.,Iвает ,,ам деери 

шк.олы, ведет в мир зна

ний. Этот человек све1-

лыми воспоминаниями ос-

таетс,~ в глубине души 

каждо,·о уче11ика. К1•.: 

только не прuх!>дит че

рез его Зdботлиаые р~

км, скольким ребят11м он 

отдает тепло c111Qccre сер_!,· 
ца, указывает аерн~.111 пут. 

в большую жизнь. 

Учительница Римма Хай

ретдиновна Теляева проtl.1-

лой осенью со своим>

ученикам.-~ встретила свой 

пя1 надцатыi:i учебный год. 

/ Г\ятнадцать1й раз она вво-

дю своих питомцев в 

б::льwой мир знаний. 

Инrересная, полная по

аседневных 3абот о nод

рас:,<ающем поколенин, 

жкзнь учителя. 

В 1967 году после окон

чання Орского · nедвrоrи
ческого института Римма 

Хайрет диноана переwвrну

ла порог сельской uжолы 

Абдуллине кого района 

Оренбургской облает..,. С 

тех пор и саяэаnа жиэнь 

со школой. Пришлось ей 

работать не в одной шко

ле нашеrо района, 10 мно

г щ педагогических коnмк

тивах nомн11т эту неутоми

мую. женщину. В послед

ние четыре года он11 ра

бот11ет учителем русского 

яэык11 "' т,1тературы Буэоа-

1,1 к ,к <3~ 1ос1омиn•тн•iii wко-

ле. И зд•с. она 1с:е с1он 

силы и энония отд11ет аос

nитонню nодрастающеrо 

поколения. Уроки у Рим

мь1 Х11йретдиновны ннте

ресньIе1 проходят nри боль-

шой активности уч11• 

щ11хся, ц е л е н II п-

рннцированный nодкод в 

обучен1-111. У мело сочетает

ся нзученне нового с пов

торением изученного. 

Современное nреnода-

аание русского языка 1-1 nи
тературь, не мыслимо без 

хорошо оборудованного 

учебного кабинета. Р. Х. 

Теnяева привлекает ребят 

к его оборудованию и ос

нащению. Ее ч11сто можно 

■ идет~. задержавшейся пос

ле уроков в классе с уча

щим"4ся, которые приходят 

сюда выяснмть непонятное, 

rIр<:кснсультироваться, под

I ·о тов~Iть уроки. Здесь про

водятся 1-1 факуnьтатмвные 

занятия no русскому язы

ку и литературе, это по

могает успешно осуществ

лять учебно-11осnи1'атель

н1,1й процесс. 

Боrвт11 тематJ-tка вне-

l<nассных работ. Разнооб
разен хароктер этих работ: 

вечера, встречи, концер

ты, пионерские сборы, экс

курсии, беседы, конкурсь,, 

аикторины. Все )ТО направ

лено на формиро ■ ание у 

учащихс" коммуннстичео

коrо мироа . озрения, высо

ких нраастаеf<ных качеста. 

Она ставит цеn~.ю, чтобы 

каждое проведенное ме

роприятие было ,,:~леэно 

детям. 

Р. Х. Теляева с жел11но1-

ем делите,~ опытом рабо

т~., со с~iоими коллеrами, 

"' с11м11 ■ с:еrдв стремится 

к н01~ому; учится у других. 

На с.толе ее acer да мож

но увидеть новинttу: жур-

налы, книги. Всякоя но-

вость-будь то дид11ктн-

ческий материс~л иnо,4 н11r

лядность, иrры или вид 

творческих р11бот, вн,жnас-

зндм,r TPY.JIA 

,, 
вз11имоnосещение уроков. 

Неустанно и кропотливо 

работает Р. Х. Тел11ева р 

школе, по ее предметам у 

ребят асеrд• хорошее :sн•а 
ние. Более шестидес,~ти 

процентов у•<вщихся no •• 
предметам учатся н• <<ХО• 

powo» "' «отлично». Мно

гие годы она работает бе:s 

второгодников. 

За успехи II обучении 

и аосnитени"' подрастаю

щего nоколен1;11 Римма 

Хайретдиновна награждена 

Почетной rрамото.й Ми-

нистерства просвеще,~ия 

РСФСР 1; Почетными rра

мот11ми отдела t111родного 

обра3оаани11 ИСПОЛКОМ!! 

р11йонного Соаета народ

н~.1х деnут11тоа и дирек

ц11и, п11ртийного t<омитете 

совхоза. 

~- УРдЛОВ, 

НА СНИМКЕ: Р. Х. Теляе10. 

Фото В. УСМдНОВд. 
равленные, связанные с 

местным материалом, вос

питывающие ребят 11 мо

рально, н духовно . Уроки, 

каждая деталь которь,х 

тщательно обдумана, чет

ко нанесена в конспект. 

Много внимания уделяет 

воспитанию у своих учени

ков 11ккур11тности 1 трудо

любия, усидчивости, нас

тойчиа:,сти, в достиженин 

целн. 

сные мероnриятия нnн ра- -=====--==-=----=---=---=====-

В~.,nолняя современн~.,е 

требования, учитеnьн..,ца 

применяет наглядные n:,-

собия, техн..,ческие сред

ства. Используется диффе-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
!Время москоескоеJ 

Ежедневно по пер3011 

проrрамме: 6.00, 18.30 -
<(Время,,_ Информацнон

ная nроrрамма. 11.00 -
Hoao~r1t. 16.15 -Се~годня 
• мире (кроме · суббот~.1 

н воскресенья). 

Вторннк, 19 январ.я 

6.40-Ребятам 'ю зверя
тах. 7.1 О-Русский романс: 

7.45 - ,;Чел.овек эемл -1». 

Док. фильм. 8.45-«Сем

надцать мrНJсвен,ий вес, 

ны» . Фильм. 5-я серия. 

12.20 - Сельские будни. 

13.20-К~с.тавник. 13.50-
И вновь продолжае,ся 

ба;;. 14.20 -- К 20-nеТИ'>О 

у<;таJ-'j о вления дипломати

ческих 01ношений между 

СССР и Сьерра Леон-э. 

Док. фильм «Сьерра Лео• 

не». 14.30-Умелые руки. 

15.00-Жизнь н111ук11. 15.30 
-Выступает трио банду

ристок. 16.00-В каждом 
рнсунке-q:~nнце,. 16.40-· 
По,цвиr. 17.00-И.•С. Б11х. 

-«Ч11кона>1. 17,,1S-«Сем• 

надцать мгноеенмй вес

ны,,. Фильм. 6-я сери, . 

. 19105 1- Д~·,умен:~•4nьн~.1й 

экран. 20.10-Сег,одня в 

мире. 20.25-Концерт . 

Среда, 10 января 

6 . 40-Концерт. 7.10 

бота с родителями -для 

нее большон дар, кото

рый она с радостью cne-
ШJ-tT применить в ~ своей 

практике. Она выписывает 

тр..,надцать экземпляров 

печ ' атнь1х изданий. Из них 
nять-метод..,ческих жур

налов и га,ет. 

В wколе соэ,9ана мотоди
, ческая секция по русско

му яэыI<у и литературе, 

которсй руководит Римма 

Хайретдиновна. В ней она 

выстуn11ет с проблемным"' 

докладами, лекциями пе

ред учителями, организует 

«Наука и техн..,ка>). l{и

ножурнаn. 7..20-Клуб ки-

нопутешесrвий. 8.15 
«Семнадцать мrн!свений 

весны». Фмльм. 6-я се

рия . 12.20-Док. фильмы 

к 60-nетмю образования 

СССР. 13.20-Первая рус

ская революция в пр - с

изведениях изобразитель- · 

нога искусства. 13.45-
Концерт. 14.00- Русская 

рец~,. 14.ЗQ -Эко~\О<,11-1<1: 

· должна быть экономной. 

14.45- Концерт. 15.15-
Отзовитесь, ,-,орнисть1! 

16.00 - Веселые нотк11. 

16 . 30-Стадион для все>r. 

17.00 -Вариаци1-1 на тему 

М. И. Гл , инки. 17.15 
«Семнадцать мгнове•1,,:; 

весны». Фильм. 7-я се

рия. 1.9.05 -Наэым Хик

мет. К 8О..nет1-1ю ею р,чя 

рождения. 20.05-Сегодня 

в мире. 20.20 -И. Стра

винсюий-Сюита из бале

та «Весна саящемная». 

21.0G - Кубок мнра n.:; 
горнолыжному сnерту. 

Четверr, 11 11нв1ря 

6.40-Конц'ерт. 7.1 О 
«Город мастеро11». До1<. 

фнльм. 7.30 - Концерт. 

. 7.55-От:;,о ■ иrесь, горние· 

1ыl 8.40 - «Семнадцать 

мгноаен1-1й ■ t1сны11, Фильм . 
7-я серия. 12.20 - Док. 
фиfl~.мы. 12.55 -Концерт 
COlflTCIOOЙ песни. 13.25·-
Ш'l!Хмl"tН&Я школа. 1 З.!JS 

ЕЕ ВКЛАД 
Хорошимм реэультат11ми 

встречает коллектив рай

универмага год 60-летi-tя 

образования СССР. План 

розничного товарооборота 

эа прошедший год выпол 

нен на 107,4 процента. 

В этом есть аклад и Зай-

нагабд..,новой фатимы А;хi,,

товны, которая долгие го

ды ведает отделом одеж

ды. Она дважды бь1ла 

удостоена знаком победи-

-М. Горький-«В. !,\, Ле

нин~,. 14.55 -Концертнм ,1 

зап телестудии «Орле- . 

ною,. 15.45 - Ленинский 

универоите; миллионов. 

16.30-Выступnение хоµа 

«Аве сол». 16.40 -"Ра,
сказы о Ленине». Фильм. 

19.05-В, Маяковский 

"Вn11димир Иnьмч Лени11». 

19.50 -Сегодня в мире. 

20.05-Л. В. БетJqовен 

Соната No 8 («Паrетичес

кая»). 

Пятница, 12 января · 

6.40-А,цреса моnод · ,I)., 

7.40-Мул(!(тфильмьJ. 8 ОС 

- "Рассказы о Ленине» . 

Фнльм . 12.20-По Сиби

ри и Дальнему Востоку 

13.20 ... f{онцерт,. 13.50 -
Дела московского ком

сомола. 14.20-Таллинскн " 

му,эыкальные картин ки. 

15.05-Народный учюель 

СССР А. М. Иванов. 15.55 
-Мультфильм. 16.30-Иr 
рают Л. Коган и Н. Ко

ган. 16.50- Разговор· на 

актуальную тему. 17 .. 20 -
«Семнадцать мгнсвени~. 

весн1,1». Фильм. 8-я се

рия. 19.05-Хоt(кей. ЦС'<А.. 

-"Сп11ртак». • 

Суббота, 13 11нв<1р11 

6.4(}-Для • .!ic, роди:rе 

ли! 7,10-К.онцерт Г. Га.::-

парян. 8.05 - Д ■ ижение 

без опасности. 8.35-4-11 
т1,1раж «Сnортло1 •0 » 8.40 
-< Н111родн~.1й худо1ю1иI( 

теnя социалистического со

ревнования, неоднократно 

награждена ПочетнымJ-t гра

мотами правления Центро. 

союза, Баwnотребс:оюэа, 

рilЙПО, 

О11а-отличник советской 

кооnер11циJ-t, занесена 1 

книгу Трудовой славы рай. 

по, наrрождена медалью 

«За трудовую доблесть». 

И. СдЛАВд ТОВ. 

СССР В. Гсряев. 9.15 -
«Семнадцать мrноsени;j 

весны». Фильм. 8-я се

рия. 10.20-Концерт . 10.45 
Мосt,вичка. 12.15 -

Фильм-детям. «Гиперб,:,

лоид инженера Гарина». 

13.45-Беседа политичес

кого 06:,зрееателя. 14.1 S 
-Мультфильм . 14.35 
Творчеств ,о народов ми

ра. 15.20-В мире живот

ны;,f. 16.20-Док. фнnьм 

«Амери,ка: ставка на тер

рор». 16.50, 19,05 -«'5е-
зумный день, или же

нитьба Фиrар:~». Фильм

спектакль. 20.20-Ко,щерr 

мастеров 1-1скусств. 

Воскресенье, 24 января 

f ➔ . зs- Кубок мира ПО 

го-рнолыжнсму сn1,рту 

7.20 -Будильн ик . 7.50 
Служу Советскому Сою

зу! 6.50-Здоровь~ . 9.35 
--Утренняя почта. 10 05 
-Сельский час. 11.05 -
Музыкальный киоск. 11.35 
-С. Данrуr~ов- «П риэна 

ние>1. Фильм-спектакль 

14.00-Клуб к1-1ноnутешсс

т1ий. 15,00-Док. фильм . 

15.ЗО-Междунарсдная па

норама. 16.15 - Муnhт

фильм. 16 .25-"По вашим 

письмам>1. Музыкат,ная 

программа. 16.55-"Поэо 

ви меня в даль светлую» 

Ф"4nьм. 19.05-"Вэw собе

седник» . Писатеn:,, А. ча

кI:1Зс1~;,1"ti 20.25-Концерт 

' 

19 япвnрп 1!)82 ro'1.Q. 

Массовая форма 

пропаганды 

Gоf\ьшое внимание уде 

nя~тся нашей партией nро-

1,ианд ·, ItюI0, 1<а1< массовой 

формы оосn,,тания под

растающего по1<ОJ1ения. 

В пропаганде I<11но зна

чительная рс:,,ль принадле

жит народным универси

тетам киноискусства. В рай

оне работает «Киноуни

верситет «Юность» при 

Хайбулnинской киносети. 

Работа его за прошnый год 

была плодотворной. Лек

торами киноуниверситета 

являются партийные и ком

сом .J,loCl<Иl работники, учи

теля и работники киносе

ти. Ими было проведено 

12 занятий, которые осно

вывал..,сь на чтен1111 лек 

ций, проведении практи

ческих занятий, а также 

организации диспутов, вик 

торин, киновечеров no 
творчеству актеров и ре • 

жиссе.роn кино, Iн1 офор

млеI ◄ ии альбомов и рефе 

ратов , 

Усnеш110 б1;1ли проведе

ны кююиечер по твор

честву А . Демьяненко, дис 

пут no фи~1ьму «В моем 

смерти прошу винить Кла-

ву f<.», викторина «Башки

рия н11 экране». Слуwате

nями университета яаnяют

с~ 150 чеnоаек, это в ос

новном учащиеся старших 

классов и работающая мо

лодежь. За а1tтивную ре-

Храбрая коза 
Р8!'\О утр I::,м l<OHIOX Бач 

булм Сынбулаrов, вы.й 1я 

ао двор услыша,, с;ран

ные звуки. Дqrадавwись, 

что они исходят из сара11, 

зашел rуда и не пое.ерил 

своим глазам. В углу се

рая коза нападала на ка

кого-то зверя. Прис мог

р .е лся-окаэалось, что это 

лис'!. Ночью онз проник

ла в ·сарай через нсза-

стеклен~~:;е окошечко. 

Когда лиса, полакомив ·• 

ш11сь шестью курнцомк 

направилась ·,< кле.тке с 

боrу no нинообраэованию 

населен~,я шесть лекторов 

уш 1 а€·рситета были ·наrраж

,с,е11ы Почэтнымн rромота

ми РК ВЛКСМ и два чело

века -Почетными грамо

тами Госкомите-та БАССР 

по киI ➔ офикации и обкома 

профсоюзов работников 

культурьI. 

Однако пропаганда кн• 

но в районе еще недос 

таточная. Один киноунн

верситет не может охва

тить широкую массу на• 

селеI1ня. Поэтому одной из 

задач комсомольских ор

ганизаций является созда

ние университетов J(ИНОис-

1<усства в средних школах , 

при домах культуры ь се

лах и организация широ

кой их деятельности с 

nривnече~Iием к этой ра• 

боте и комсомольских ра 

ботников, у'lитеnей, сель

ских аIстивистов. 

Киноуни11ерситеть1 могут 

оказать большую помощь 

1-1 в деятельности универ

ситетоо пр&вовых н педа

гогических знаний. При их 

совместной работе полнее 

бы испольэовал..,СI, во

зможности коммунистичес

кого воспитания моnоде

Ж/'1. 

Т. НдЕПНУnОВд, 

секретер~. paliiкoмa вnксм. 

И TAROE БЫВАЕ i 

утками и . гусями, коза изо 

всех снл стала нападзть 

на Ht;e, не давая убежать 

через ок(?wко. Таким об

разом, храбрая к:;эа по

могла своему хозяин; , 

ко11орый в этот день за

был запереть ее в сао• 

ей клетке. К приходу :о

зяина ,о бессилевшая лис:1 

не могла уже оказыwат1t 

сопротивление. 

М . MJ.M&ETOB. 
сеnькор. 

дер. АбубакJ-tрово. 

. Реда~,тор Ш. М. БАйГУСRАРОD. 

на nостоянну Ханбуnnннскому отдеnенню Госбанка 

работу требуются охранн..,ки. Оклад 80 рублей 

ю 

о "' 25 °/i 

премиальных ежеквартально. 

Обращаться админJ-tстрации в рабочее время. 

Адмннистрацня. 

Страховым агентом Андямовой Клавдией Вас..,льев 

ной no пос. Бурибай утеряны страховые свидетельств 

по добровольному страхованию животных ф. 202 се 
рии Ш с NO 040201-04022~, всего 25 штук (1 " квитан 
ционная книжка). Свидетельства считать недеиствитеnь 

а 

ными. 

Инспекция Госстраха no Хайбуnnннскому рамону. 

Исполком Фед1'ровского сельского Совета, 

правnен"'е и профком I<ОЛfОЗа «Красный добро-
валец» выражаю, глубокое соболезнование сек-

ретарю партийной организации колхоза, депута-

ту Федоровского сельского Совета Рыбакову 

Демьяну Максимовичу и его родным по поводу 

безвременной кончины его брата 
РЫБдКОВд 

. Васиnня Мвкснмовнча. 

--
д~1рекция, партком Ма- Коллектив Самарского 

канского совхоза, иcnon• АТП выражает глубокое 

ком Маканскоrо сель- соболезнование глав но-

Сl<ОГО Совета выражают му инженеру А ТП С оно-

· rпубокоо собоnеэноtан"'е лову А. к ., бухгалтеру 

семье и близким по по- Бычковой А. к., води-

воду скоропостижной телю Соколову В. в. ПО 

смерти участн1-1ка освое- случаю трагической смер-

ния целины ти их брата и отца 

СЕЛИВЕРСТОВд СОКОЛОВА 

Мнхонnа днтоновнча. Виктора Кнрнnnовича. 
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