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Рубеiки сеЛЬС[(ИХ 

тружеников 

Труженнкн cena анаnнзнруют нтоrн мннуIwеrо cen;,. 
скохсзенственного rода, оnредеnяют рубежн на ■ то

рой год n11тнnеткн н nрнстуnают к практическому осу• 

ществnенню намеченного. 

Неnnохнмн nоказатеn11мн за ■ ерwнnн 198t rод тру• 

женнки Танаnыкскоrо совхоза. Несмотря на сnожнь,е 

nоrодные усnовю,, коnnектнв совхоза сумеn выnоn • 

нить nnaн no прода же зерна государству, справнnся 

с заданием, по заготовкам молока н м11са. 

В раноне немало мастероа своеrо деnа. Шнроно 

известны имена номбаннеров Н. С. Туnнбаеаа, В. Н. 

Поnубоtрова, Е. П. Андренчева из дкъ11рскоrо сов • 

хоза, д, д. Шамсутдинова, Н. д. Исакова нз ХаАбуn• 

пинского совхоза, доярок З. И . СаnнмгареееоА нз ·ra. 
наnыкскоrо , М. Д. Хусанновон, теn11тннцы д. С. Тро

фимсвон нз Матраевскоrо, свинарки М. Г. Гавр1товоii 

нз Хайбуnnннскоrо совхозов. Всем, кто трудится в no-

ne, на ферме надо wнро1со нсnоnьзовать onыr передо

виков н новаторов, рекомендацнн науки с тем, чтобы 

в текущем году добиться увепнчениА проюводства 

продуктов ' сельского хозяiiства. 
Продовоnьственна11 программа н в хозяйственном, н 

в nоnнтнческом пnане явnяетс11 центраnьнон npoб

neмoii nятнnетки, - отметнп на ноябрьском (1981 r.) 
Пленуме ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев. - Основа ее 

решения - высокие темпы сеnьскохоз11йстIенно1 о 

производства. 

Исходя нз указаннii Л. И. Брежнева, высокие темпы 

производства продуктов сельского хозяйства опреде

лены в принятых труженнкамн района соцнапнстнчес:• 

ннх сб11эатепьствах на 1981 год. Работники попеводства 

об11заnнсь вырастить и собрать с..J(аждоrо гектара по 

11,5 центнера зерна, довести ваповой сбор зерна ро 

135000 тонн, продать государству 136000 тонн хпеба. 

Под урожан 1981 года в хозянствах , района заnожена 

неnпохая основа: nоnностью вспахана з11бь, выnоnнен 

nnaн внесенн11 в почву орrаническнх удобреннн, npt-• 
вод11тся знмнне аrротехннческие мероnрняти11. 

Гпавная задача состоит в том, что~ы во всеоружии 

астретнть весну, а это значнт, своевременно nодrото• 

вить сепьскохоз11нственную технику, семена, заnастисЬ' 

rорюче-смазочнымн материалами. 

Ударнын фронт на cene - животноводство. Рабо1-

ннкн ферм ранона реwнпн продать государству не 

менее 190000 центнеров молока, 60000 центнеров м11са 

н 4410 центнеров wерстн. В этнх цеn11х намечено nов• 

семестно внедрять ннтенснвное выращнванне н от• 

корм животных, получать среднесуточнын nрнвес круr• 

наго рогатого скота не менее 700-800 граммов, сви• 

нен - 350 граммов, сдать государству круnнын рога " 

тын скот средним жнвым весом не ннже 400 кнпо 

rраммов, довести надон мопока от коровь1 до 1400 
кнnоrраммов, настричь с овцы no 4, 1 . 1снnоrрамма 
шерсти. Решено обратить особое внимание на уве1111• 

ченне npнnnoдa н сохранность nоrоповья, т. е. nony• 
чнть от коровы теленка, от овцематки - ягненка. 

Сенчас nартнйным, советским, профсоюзным, комсо

моn1оским орrаннзацн11м, руководнтеn11м колхозов н 

совхозов надо обратить особое внимание на то, как 

nроходнт зимовка донного стада. Необходимо выде

nить дnя неrо не тоnы{о потребное коnнчеств" кор• 

мов, но н сбапанснровать рационы 11ормовымн добав
ками, умело организовать раздон коров, повышать 

nронзводитепьность н улучшать успови11 труда жнвоr-

новодов. , 
Забота о высокон отдаче попей и ферм допжн.1 

быть в центре вннманн11 nартннных орrаннзацнн. Ою, 
призваны умело разъяснять аграрную политику КПСС, 
находить nутн ее nрактнческоrо осуществnени11 в ус• 

повн11х тоrо нпн нноrо хозянства, бригады, фермы. 
Снпа и мощь соцсоревнования, моральные н мате• 

рнапьные стнмупы должны быть направnены на дос• 

т,окенне высоких кож!чных резупьтатов. 

Боnьwне задачн стоят перед труженнкамн ра~она во 
втором году nятнпеткн. И нет дn11 ·з емпедепьцев, ~ч

встноводов дonra почетнее, чем добнтьс!' успеwнвru 
выnопнения намеченного, порадовать Родину успехами 

на nonяx н фермах. 

ВАШЕ МНЕНИЕ 
Состоялось заседание 

республиканской Комис

сии по премиям Башкир: 

ской АССР имени Смавв 

та Юлаеоа. 

Комиссия рассмотрела 

представленнь1е работоа и 
решила допустить к учас.• 

н,ю в конкурсе: 

Лутфуnпннв д, Ф., Xf· 

дожника, 311 к11ртина.1 «Про• 
воды на фронт» (1978 г,). 
«Зоnотая с111дьба» (1979 r.), 

«Сабантуй» (1980 г.), «Чае

питие» (1980 г,) и сер11~-, 

портрете~, 

Выдвинут правлением 

Союза художников БАСС?. 
Рамаэвнова Г. З . , поэт~,, 

доктора филологических 

наук, за книги «Многоцае

тие» (издательство «Со9· 

реN,енник», 1980 r,) и «Md• 
жит Гафури» (издатель· 

ство «Советская Россия ·,, 

1980 г,), 

Выдвинут nраInеннем 

Союза nнсатапей БАССР. 

ЧЕТВЕРГ, 4 фев1 )аля 1982 года. 

ПQбедители соцсоревнования 

на убnрнв урожая 1981 года 
Рассмотрев итоги социалистического соревноваж ◄ я 

колпективов уборочно-трансnортных комплексов, отря

дов, звеньев, комбамнероо, трактористов и водителеii 

на уборке урожая 1981 года , бюро обкома КПСС, 

Совет Министров Башкирской АССР, президиум об

ластного совета профсоюзов и бюро обкома ВЛКСМ 

признали победителями в социал1<стическом сорев

новании среди уборочно-трансnортных комплексов и 

наградили Почетными диnnомамн обкома КПСС, Сове

та Ми~аистров БАССР, областного совета nрофсоюзпn 
и обкома ВЛКСМ «Победитеnь жатва.1-8111 nервон сте

пени пять уборочно-транспортных комплексов ресnуб 

лики, среди них коnпектнi уборочно-транспортноrо 

иомnпекса дкъярскоrо совхоза (руководитель комп

лекса В, К. Соколов), намолотивший 126200 центнеров 
зерна, в том чиспе по 9700 центнеров на комбамн. 

Эти коллективы представляются к присуждению 

классных мест по Всесоюзному социалистическому со-

ревноваю,ю , _ , 
Признали победителями в социапистическом сорев

новании среди комбайнеров, трактористов и водителей 

и наградили Почетными rрвмотамн Министерства cent,• 
ского хозямства БАССР и областного комитета nроф 

союза работников сельского хоэямства _,,о Ханбупn1,11-
скому району: 

ИСАКОВА Николая Андреевича - комбамнера Хам-
буллинскоrо совхоза, наАолотившеrо на комбамне 

«Нива» 10450 центнеров зерна; 

МАРМЫШЕВА Виктора Ив.~ноаича -
дена Ленина Матраевского совхоз.~, 

на комбайне «Нива» 10320 центнеров 

комбамнера ор

н.~молотившего 

зерна. 

Цена 2 ~ 

Начался окот 

Достойно несет тру

довую вахту одинна1\· 

цато1"1 пятилетки · пере• 
довой чабан Новоу,<

ран11скоi'~ овцеводческс,й 

фермы Таналыкскоrо 

совхоза Идрис Исмаr11-

ловнч Шарбанов. Бла

годаря старательному 

труду, хорошему уходv 

Идрнс Исмагнлов , 1'1 

ежегодно добивается Х:)• 

рошей упитанности ов

цепоголовья и его сох

ранности, а в резульга

те - хорошие показа

тели по получению ше;:>• 

сти и ягнят. Так, в мн• 

нувшем году настриг r1 

его отаре составил 4.7 
кплоrрамма шерстн с 

i<аждоrо животного. Эт > 

ОДИН 113 ЛУЧШИХ ПОК«· 

эателе 1"1 в хозяйстве. 

Старший чабан И. И. 

Шарбанов со своим на

парником Фанилем Фай• 

зуллиным па 1982 ror. 
принял более высокн е 

обязател1,ства: настричь 

с каждой овцы по пя rъ 

кнлогра ммов шерстн, 

получпть по 100 -ягнят 

от ста овцематок 

Для достижения та-

1шх целей чабаны хорu 

шо подготовились ,; 
приему молодняка,. В и" 

кошаре созданы все yr.. 
ловия для успешноrа 

проведения зимовки н 

сохранностн приплода . 

Сейчас начался окот а 

отаре старшего чабана 

Идрпса Исмаrилович'! 

Шарбанова, первые со~-

1ш ягнят приняли опыт

ные сакманщицы отдс• 

ления Рабига Мифтахо

ва 11 Ра11хана Исмаrн

лова. 

В. ПОГОРЕЛОВ , 

сеnекцнонер-sоотех 

ННtс COIXO3II. 

======В райкоме КПСС====== 

i О неу дnвлетво рительном состоянии производства 

! и заготовок молока в Матраевском совхозе ' 
1 Бюро райкома КПСС организации nроизвод- На фермах недостатоu- Партийный комитет l)C• 

отметило, что дирекци~, ства н заготовок молоkэ но развернута массовt1- лабил контроль за дея• 
партком и специалисты допускается ряд серье:• политическая рабоrа . От- тельностью администрации 

Матраевса<оrо совхоз.з ных недоработок и уПf· сутствует демственностъ" и руководства цеховым,1 

проводят определенную щениi1. Так, в период пе- гласность социалистнчес- nартимными орrанизация-
работу по выполнению рехода на стомповое с:>- кого соревнования. Тре- ми, не добипся деi1стве;1-
постановлення бюро ра~ .. держание скота был,1 бует оживпения работа ности партийных rpynn f,a 

кома КПСС от 21 авгус- плохо организована под- агитаторов и политннфор- фермах, 
та 1981 года «О неудов " кормка коров, допущены маторов, Не развернуто Бюро рамкома КПСС е 
летворительном состоя - • их преждевременны.;' Зd· социалистическое сорев- связи с этим работу д11• 
нии производства заrотс;- пуск и истощение. До нование по достомно 11 рекции и парткома Мат-
вок молока в Матраев- сих пор низка упитанность встрече 60-летня образе- раевскоrо совхоза по аы~ 

ском совхозе», организо- коров в Центральном и вания СССР. В целол 1 nоnненню постановления 

ванному проведению зи- Алнбаевской мопочното- среди животноводов сов- бюро Хайбулnннского раii-
мовки скота. Подмечено , варных фермах. Н.а фер- хоза нет напряженно~:. · кома КПСС от 21 август<'\ 
что в настоящее время мах не проводится над• борьбы за увеличен1о1а 1981 года «О неудовлет-
все фермы огорожены, лежащ.~я работа по под- производства и заготовок ворнтельном состоянии 

везде имеются дезощиты, готовке коров к отелу , животноводческой nродук- производства и заготовок 
• Сухостойные коровы не ции, В результате за 4 молока в Матраевско•-1 

установлен строrии поря• 
док 

8 
расходовании кор· отбиты, до глубоко-1 месяца зимовки скота по совхозе» признало недос-

мов. Фермы полностыv стельности кормятся по состоянию на 26 января таточнон. 
общим рационам, моцнс-- . 1982 года по сравне.нию За допущение сниже• 

укомплекто,ваны кадрам11, 

которым созданы хоро- ны проводятся от случа~ с соответствующим nерио- ния nронзводств11 и заго-
н случаю. Не отвечаеr - товок моnока в период 

шие производственные и дом прошлого rода удl}и зимовки скота 1981-1981 
культур>10-бытовые уело- зооветеринарным требе- молока от коровы сокра-

ви~, развернуто социалис

тическое соревнование за 

увеличение проиэводстеа 

и заготовок молока, Соб

людаются распорядок ДНJ', 

рационы кормления ско• 

та, организовано трехра

зовое доение отелившихся 

коров. Вместе с тем от• 

мечено, что в работе п:.> 

----•----
Комиссия просит обще

ственные органиzац-11<, 

коллективы трудящихся н 

отдельных лиц принят~ 

участие в обсуждении ра

бот, выдвинутых на соис

кание премии им. Сала

вата Юлаева, высказ,п1> 

свои мнения, предложения 

и замечания на страАиц,,х 

печати, по радио и теле

видению, либо , nисьмnх 

в Комиссию по адресу: 

г. Уфа, ул. Тукаевв, 46, 
4-м этаж, комната 408. 

ваниям уход за скотом, 14 , годов директору Матраг~-
Коровы в Новопетровском тился по совхозу на ' ского совхоза тов. Ма-

килограмм, объем его лимонову А. н., секреР • • 
и Центральном отделе- " 

производства и заготовок рю парткома тов, Гал,,я• 

ниях грязные. Родильные уменьшился соответс,• мову А. А., главному 300_ 
от деления находятся в 1827 1801 
антисанитарном сост о я- венно на и технику тов. Каиnову К. 1. 
нии, имеющиеся бdкChl центнеров, в т. ч. за я,1- объявлены выговоры. 

варь месяц т. r. на 35~ " 
для растела коров не нс- 333 центнеров. Потребовано от дирек-
nользуются . цни, парткома н зоовет-

Указано на неудовле r- П!,ан 1981 года по npc,, специалистов совхоза лри. 
ворительную орrаниэ.~ци-о даже молока государству нять решительные меры 

искусj:твенноrо осемене- совхозом выполнен лиw. по устранению отмечен-

ния животных. За 4 ме• на 94,4 процента, под yr- ных недостатков. 

сяца зимовки скота по розой сры11а находится С руководитепей , сnе-

срввнению с соотвеrств/• nnaн 1 квартала 1982 года. циалистов совхоза nотре-

ющим периодом npoUJ• Т i.xoe состояние дел бовало повысить личнуК> 
лоrо года nриппод телят явилось следствием того, ответственность за состоя-

по совхозу сократился нз что дирекция, партийный нне дел в животновод
комитет не с полном ме-42 rоповы. Несвоевремен- с-nве, развернуть наnря-

но производится оnрихо- рой ответстаенностн · от• женную борьбу за лик~ 

дование тепят, отсутствf.. ~~~;:~~в кик ск~::а:аиз:т~И:. ви:аацию ду:~~щен~ого в~ г-
ет система их выnойкн. ст ания, шно •· 
Товарность молока no ловое содерж11ние, не полнение nл;1нов и со1,1иэ" 

Центральному отделен,..~ обеспечили безусловное листических обязательста 

составляет лишь 59,0, п ,:> аа.1nолнение собст1енн~1х 1982 года по nроизаод-

Ноаоnетро ■ скому - :1 мероприятий по раэ ■ и- сп~у и заготовкам жи ■ от• 

nрФцент. тню жнвотно ■ одстаа. новодчес;ких продуктов. 

• 

,, 



2 страи•ца 

/ В портийпых 

Технику
-На линейку 

готовности 
В партийно й орган>'

зацю< управления Акъ 

ярского совхоза состоя

лось собрание , на кото

ром обсуждался ход 

подго т овки сельскохо

з я й с т венной тех н ики к 

весенне - полевым рабо

та м. 

С информацие й о вы 
пол н ении плана ремоn 

та техники выступил В . Л\ , 

Байков - инженер по 

. сельскохозяйс-гвен н ы м 

машина м. В обсуждени"1 

данного вопроса приня 

л и участие Н . В . Нови

ков - з аведующий цен " 

тральной ремонтной мас -

т ерской , С. А. Бабич -
главный инженер энерго 

сети , В. В. Пикапов -
председ а тель рабоче с о 

ком ит ета , 3. Р . Иску

жин - директор сов

хоза . 

Коммунисты реши пи 

ус к ори т ь ремо н т техн 1< 

ки , у л у ч ш и ть его каче 

ство. Намечено ремонт 

сельско х озяйств е н н о 1; 
т е х ники заверши т ь к 2•) 
март а текущего года . 

с. ДдВЛЕТКУЛОВ, 
rnавнын аrроном 

совхоза. 

о pianuaa циях 1 

Наметили 

задачи 
В Акъярской средне.; 

школе № 2 состоялось 

открытое партсобрание 

с повесткой дня «Взаи 

модействие шкопы, 

семьи и общественности 

в коммунистическом вос

питании учащихся», 

По данному вопросу 
с докладом в~.1ступила 

заместитель секрета;.,я 

парторганизации М. К . 

· Буранчина . 

Затем выступили: М . Н . 

Игнатьева - учительни

ца начальных классоJ 

Л . Д . Егорова - учи ~ 
тельница русского язы

ка и тпературы, М . И . 

Бухарбаева - учительни
ца башкирского яз~.1ка 

и литературы, Г. Т. Ил _ ь

ясова учительниц а 

географии, В. И. Овчин

ников - дирек ' тор шко 
пы . 

Принято реше~ие о!> 

улучшении воспитатель

ной работы с учащими

ся, о создании роди

тельских комит~тов . о 

произ:Водс \ rвенных кол

лективах и передаче 

сведею,й об учебе и 

дисциплнне детей непос

редственно в организа

ции, где трудятся их 

родители . 

т. овчинниковд, 

учительница 

начальных классов. 

. Выборы народных 

заседателей 
В соответствип с Ук а

зом П резидиума В ер

ховного Совета РСФСР 

от 24 н ояб р я 198 1 года 
в апреле 1982 года -r. 

РС Ф СР состоя1·ся вы 

боры народных за с еда 

телей район н ых (го р од

ских) народных судов. 

В нашем районе он н 

проводятся с 1 по 25 а п
реля. 

Предстоящие в ыборы 

народных заседателей 

важное событне в ж11 : :-

ни советского н а р одо . 

Избирательная кам п а -

пая будет проход и т : , 

под знаком далы r е Й Ш€ · 

го разв11т11я н угJ J убле 

ния соцналпстическоir 

демократшr, укреплеН\t'I 

обществен н ой дис щш ли

пы, законности п пр а 

вопорядка. 

В соот в етстви и со 

с татьей 152 К он с т и туц ии 

С ССР народ н ые засед , 1-

тет1 народных судоа 

и з бираются н а собра• 

н 11ях граждан п о месr:, 

их работы 11л11 жител1, -

ст13а открытым rолосо• 

ва~шем сроком на два е 

ПОЛОВШ!ОII года. 

На СОСТОЯDШ !l ХСЯ ;э 

1979 год у выборах бы 

.по 11збрано 75 народн ы ;, 

з аседате , 1ей. Сред н ш 1 х 

48 % женщ11н, 59% ра, 

бочих II ко.~хозннков, 1 

та1<же мнuжество Спt · -

цна . 111стов народного хо

зяt"1ства. 

Н .:~род н ымп заседат ·-
ля:1,111 былп нзбраны п е -

р едuвшщ п р оизводств~, 

людн с бол ь шим жиз

н ен ны м о пы то м - и м о, 

лодеж ь в в оз раст е стар

ше 25 .1ет . 

Н е ск ол ь ко ра з и з бн

р ал и сь н а ро д ными з u

седателям н и ч е стно о п

равдыв а ю т доверю - ~ 

с в о и х ко л J rективvв, а 1, • 

т ивн о у ч а ств у ют в пр о 

фнл а юи,rе с к о й работ ::! 

п о с о б л юдеrшю социа, 

лис тич е с1< о ii зако1шост ,1 

то варищи Б а ктыба е а 

Т. Х., Амннев Ш. 3., 
А ска р о в а 3. Г . , Максю 

то в а С . А . н з Акъяi)

сrю г о с ел ьс о вета, Шн

р111 <0 в а Н . С . , Хаббпн 

С. Г . и з Буриб а евског а 

noc c o в e:r a, В д овкнн Н . n. 
п з Нв а н о в с 1<0го сельсо

вета, Жу р а влев В. Ф., 

Кутуе ва Б . И . нз Нов о 

з нрг а )-lск о г о се Ji ьс о вет а . 

В н а с то ящее вр е ы,1 

в ходе п од г о товки к вы

бо р а м нар о дные з ас е 

дател н , вып о лняя сван 

К о н ст 11 ту цн о нны е 0 6 1;-

за ш юст и , встреч а ют сq 

с о с во 11 м н rr з бират е ля

мн п отч п т ыв а ются п е 

р _ ед ни м и . 

Се г од ня н а р од н ы й з а 

с.едател ь - это общ :t 

ствеu 11ы '~" 1 де я теJi ь, 11 аде -
• 1е 11.н ыt" r ш 11р о 1 шм 11 пр а

вамн 11 обяза нно с тями . 

Е го дсяте лr , н о с т ь в с у • 

де II трудо в ом кол ле к

тиве долж н а бы т ь на 1 -

р а в ле п а н а у сп е шно е 

ре ш ен н е з а л, ач , с то,!

щ н х п е р ед с о в ет с к 11 ~1 

н а родом в бо р ьбе з. 1 

1<0мму шr ст пч есю r с н деа

лы , за в ып ол нени е р е 

ш е шr й XXVl с ъ tзда 

к.псе. 
х. агн,ов, 

cYAbll ранонноrо 

HIJtCY8"•• 

3НАМ" т,rдА 4 февраля 1982 r. 

Уназ През~циу.-,.tа Верховною Совета Башкирстrой А CUP 

О награждении медалью "Ветеран тру да" 
На основании Указа Президиума Верхо ■ ноrо Советз 

СССР от f8 11нваря 1974 rода наrраднть от имеt1и 

Презнднума Верховного Совета СССР за доnrоnетн,1н 

добросовестнын труд медалью «ВЕТЕРАН ТРУДА»: 

ПО ХАИБУЛЛИНСКОМУ РАИОНУ 

ВАЛЯВИНУ Ек ат ерину Федоров н у - пенсионерку. 

Г АЛЕЕ В У С анию Шарафутди н ов н у · - пе н с и онерку 

ГВОЗДЕВУ Р аис у Маркеловну - пенси о не рк у . 

ИСЯНБАЕВА Сафу Мустафович а - пен с ионера . 

КИЛЬДИБАЕВА Хуснутд и на Му хам е т динов ича - пе,;-

сионера. 

КОЗЛОВУ Анну Ивановну - пенсионерку . 

МАНЗУРОВА Макара Се м енович а - пенсио н ера . 

МУХИНУ Татьяну Прокофьевну - пенсион е рку . 

НОВОКШОНОВУ Анастасию Лаврентьев н у - nе l-' -

сионерку . 

· ОВЧАРОВУ Рансу Сидоровну - пенсионерку . 

ПИК А ЛОВА Алек с ея Ивановича - п енсионера . 

РЕЗНИКОВА Гри г ория Петровича - пенсионера . 

САБИРОВУ Ш а мсинису Зин нат ов н у - пенсионерку . 

СУ ДАРЧИКОВА Алек с е я Тн хон овича - п енсио н ер а. 

СУДА РЧ ИКОВУ А нн у Се ме н о в н у - п ен сионерку . 

Т А КАЕВ У Шс1 м сика м ар Абд ра ф>1ков н у - пенс>1о н ер к у , 

ТАСОВАННУЮ Софью Але к с а ндро вн у - пен с ионер, • 1 . 

ЧИНН О ВУ В е ру Ми х а йл ов н у - пе нс и<>н е рку . 

Председатель Президиума 

Верховного Совета Баwкирскон АССР 
Ф. СУЛТАНОВ. 

Секретарь Президиума 

Верховноrо Совета Баwкирскоw АССР 
Ф. ХИСМА ТУ ЛЛИН. 

Уфа, 14 декабря 1981 года . 

Рейд паролпых контро.леров и ~азеты "Зпа.м , я труда" 

Печальные явления, -печальные выводы 
Идет пятый месяц сто~

лового периода. В or• 
дельных хозяйствах З•i• 

мовка скота проходит не 

на высоком уровне-наб

людаются низкие надои , 

привесы, падеж скота 11 

т . д . 

В колхозе «Красный доб
роволец» на каждую ус 

ловную голову заготовле

но кормов около 57 прс . 

центов к. потребности, ф/ · 

ражные запасы нынче 

намного уступают прош

логодним. в этих условиях 

в колхозе должны были 

бы проявить к корМdЛ\ 

хозяйское отношенне --

орга1-1изовать подработк f 

соломы, фуража, силоса . 

Увы, на календаре уже 

февраль, а кормоцех в 

Федоровской бригаде все 

еще находится под зам . 

ком. 

В 1975 году в обеч х 

бригадах колхоза постро

или типовые кормоцеха 

(в Федоровской бригаде 

балансовой стоимость ~-о 

62 т~1сячи, в Абубакиров

ской - 36 тысяч рублей), 

провели районное сове

щание-семинар по обме

ну опытом, одобрили ИН , i· 

циативу краснодоброво11ь

цев . Однако дальше это

го дело не пошло. В нас

тоящее время в централь

ной бригаде кормоцех 

аообще бездействует, а в 

Абубакировской работает 

не на полную мощность. 

В Федоровской бригаде 

. резмещены молодня« 

крупного рогатого скота, 

свиньи, овцы. Заходим в 

помещение, где содерж11т

ся молодняк крупного 

рогатого скота . Здесь 

скотниками работают Ми

хайлов, Ермолаев, Щел

канов и Дан~<лов. Поме

щенне хорошее, однако. 

из-за бесхозяйственного 

отношения к своим 06,1-
занностям отдельных оr

ветст1енных · лиц и ско т -

ников оно не утеплено, 

во многих местах разб~< 

ты окна, двери не подоr

наны, поэтому дует скво 3 . 

няк . В день проверкн две 

группы молодняка (более 

ста голов) скотников l:J . 

Михайлова и А. Ермола · е

ва до обеда стояли 11е 

кормленными . Как сам,1 

скотннки подтверждают, 

животные с начала зимов 

ки не видели соли. Ест ь 

кормушки , но несмотрq 

на это корм разбрасывс.'

ется под ноги, втаптыв,1-

ется и поэтому полностью 

не съедается . 

Скот ло половозраст-

ным группам не отделен, 

есть среди них очень сла

бые, истощенные. Сред,1 

них имеются больные че

соткой и лишаем . Вете

ринарная служба колхоза 

ослабила свою работу, 

редко бывает на ферме. 

А ведь для профилакти

ки и лечения стрнгущего 

лишая имеется надежное 

средство - препарат ТФ- . 

130, который выпускается 

Уфимской биофабрикой в 

достаточном количестве . 

Ветеринарным спецнал'1с

там, не упуская _ время, 
остается лишь вовремq 

привнть животных, что 

не делается в этом хо

зяйстве . 

Очень мрачное впеча , 

ление оставляет свинар 

ник. Оба помещения не 

отапливаются, в них • хп
лодно, сыро; грязно, по

росята слабые , много1е 

кашляют. 

- До Нового года - стоя

ла · сравнительно теплая 

погода, было еще тер

пимо · . Сейчас началис 1 , 

морозы , изо дня в ден ~ 

становится холоднее, 

просто не знаю, как про

зимуем, - гово_рит зав, ) • 

дующая фермои Тамарг 

Васильевна Щетинина . 

Действительно, для св н 

нопоголовья условия соз-

даны неважные, кормя 

одними зерноотходами в 

сухом виде, в рационе 

сено, силос и микроэле 

менты отсутствуют . Не

смотря на т о, что в колхозе 

в этом году очень туго ~ 

зернофуражом, отдельн~н , 

свинарки прямо-таки рас

точительно относятся к 

корму, кучами вывалива

ют его в навоз. 

Санитарные дни не про

водятся, где попало 11з 

ляются ненужные пре,t;

меты, помещение можно 

без преувелнчения наз-

вать паутиным гнездо", 

стекла окон покрыты 

грязью, от них почти ' н(.> 

падает дневной свет. 

Кстат11, и в Федоровско11 

и в Абубакировской брига 

дах во всех животновод

ческих помещениях днем 

и ночью горяr лампочки 

(как нам сказали , их бо

лее двухсот). 

В запущенном состояни11 

находится зоотехничесю1й 

уче~ планы случек и опо

росов не имеются . Свино

маток к опоросу не под

готавливают, на прогулку 

не выпускают. В ис т екшем 

году в Хайбуллинском 

, совхозе был показан ме

тод получення турово r о 

опороса, там участвовали 

и представители колхоза 

«Красный доброволец , ,, 

однако о внедренин дан

ного метода в жизнь да

же 11 не думали. 

В колхозе идет окот 

овец, получены первь~,э 

сотни ягнят. У маток очень 

мало молока, ягнята ро ж 

даются с11абенькими. Не

смотря на это подкормка 

их не организована. 

- Ну что, знаю, коо

ма надо добавить, но про 

снть у руководства кол

хоза - бесполезное д~ 

ло, - говорит бригади:, 

Владимир Тимофеевич С'1-

дельников . 

Руководство и спец,н1-

листы сами очень редко 

бывают на фермах, и в 

тот день кроме главного 

э кономиста Г. Губайдул

лина никто из ник не п u 

желал пройти . вместе с 

членами рейдовой брига

ды (участвовали и глаd

ные специалисты управле, 

ния сельского хозяйства\, 

Председатель же колхоза 

тов . Ф . Г . Абубакиров 

ссыла11ся на занятость. 

На ферме АбубакироtJ
ской бригады содержится 

630 фуражных коров . Н-э

дой же составляет чуть 

больше трех килоrра~,

мов . Для достиження бо

лее в1,1соких удоев на 

ферме имеются вроде бы 

все возможности: и корм, 

и люди трудятся с подъе

мом, созданы хорошие у ,; 

ловия. Сдан в эксплуата

цию новый Дом животно

водов, здесь можно по~ 

пить чай, думают органи

зовать приготовление обе

да. 

- Молока у нас пока 

маловато, отелы поздн!-iе . 

За три месяца отел11лось 
всего около 15~ ко

ров, в январе получили 35 
телят . Думаем в дальней

шем наверстать упущен

ное, - говорит заведу,о

щий фермоi< Н . Билало-. · . 

Действительно, резервь1 

увеличения молока имеют 

ся, для этого нужно бо

лее ~онкретно и требо

вательно подходить к пс,

рученному делу. Следу

ет организовать раздо;; 

коров, выпускать их н'I 

прогулку, улучшить социз

Л '1 стнческое соревнование, 

вести постоянную учебу 

животноводов (что не де

лается в колхозе), уси

лить влияние коммунис

тов на производстве 11 

т . д . К сожалению, в l<ОЛ• 

хозе «Красн · ый доброво 

лец» об этих и других 

вопросах с самого нача

ла организации зимовки 

скота не продумали ос

но е. ательно, что и приво

дит сейчас к печальным 

явлениям, к печальному 

выв-оду. 

В рейде участво ■ аnи: 

С. СЕРЖАНТОВ, 

з.~меститеnь председа• 

теля группы народного 

кснтроnя колхоза «t<pac• 
нын доброволец» . 

З. ХдЛИЛОВ, 

заведующиli вне• 

штатным отделом 

ранонноrо комитета 

народного контроля. 

Ф. МУХАМЕТОВ, 

сотрудник редакции 

газеты «Знамя труда». 

НА СНИМКЕ : замесr11 -

те ль председателя группь1 

н а р о д ~ 1ого контроля С. 

Сержантов (второй спра 

ва) ведет беседу возле 

кор м оцеха в Федоровскоi< 

б ригад е. Бездействие его 

дорого обходи т ся кол 

хозу. 

Фото Ф. МУХАМЕТОВА, 



4 февраля 1982 r. ЗНАМЯ ТРУДА 

Беседа за <<круглым 

&ОЛЬWЕ ВНИМАНИЯ 
В беседе за «круrnым cro-

noм» nрнняnи участие rnаи

нын зоотехник Маканскоrо 

совхоза Т. Х. дхтямов, стар

ший чабан Мамбетовской фер• 

мь1 мастер-животновод вторс

rо кnасса Расуnь Caiiфynnин, 

сакманщнца Но ■ овоздвижен

ской фермы Надежда Куnик, 

старший чабан Таналь1кскоrо 

совхоза Иван Щнкатуров. Вел 

беседу корреспондент сеnь• 

скохозянственноrо отдела ра~

оннон rаэеты «Знамя трудз1• 

У. Ипнмбетов. 

Об нтоrах первого года пя• 

тнnеткн и задача~t овцеводов 

coaitoзa рассказыаает rnавный 

эоотехннн Т. Х. Ахтямов. 

Овцеводство 

выгодно 

Первый год одиннадцато::. 
nятилетю, вошел в историк,, 

как год XXVI съезда КПСС. 

Включившись в социалистичес

кое соревнование в честь 

высшего форума коммуннсто11 

страны и за реализацию его 

решений овцеводы нашего ~о

зяйства добились определен

ных успехов. Так, в минувшем 

году настриг шерсти с овцы 

составил по 4,4 килограмма, 

что на 0,9 килограмма боль

ше среднерайонноrо и намно

го больше показателя все< 

совхозов района. Выше пока

затели наших чабанов и по 

получению приплода от каж

дых 100 овцематок. Он сос

тавляет 86. 

Наверное, не ошибусь, ес

ли скажу, что наш совхоз оди•~ 

из крупнейших поставщиков 

государству тонкор~нноrо во

локна. Ведь мь1 ежегодно пос

тавляем фабрикам 460 - 500 

центнеров высококачественноi:i 

шерсти, причем поставка ее 

ежегодно увеличивается. В 

прошлом году государсrво по

лучило ет маканских чабана~ 

более 465 центнеров этой цен

нейшей продукции, а доход 

от нее составил 246134 рубля, 

или себестоимость одного ки

лограмма шерсти составляет S 
рублей 48 копеек. Еже,одно 

увеличивается настриг шерс·и 

с овцы и ее качество. 

Растут и отары хозяйства. 

Численность овец на начат,о 

января этого года составляет 

более 11 ООО голов, нз них б,,_ 

лее 2300 - овцел,атки. Чабан

ские бригады ежегодно nол 1 -

чают около 2500 ягнят. 

При всех положительных ус

пехах в оецеводстве совхоз.з 

имеется Nнoro недостатков " 
упущений, устранив которью, 

мы л,огли. бы достичь значи

тельно луч'ших показагелей в 

воспроизводстве стада, а эна• 

чит в увеличени" заготовок 

шерсти и баранины. 

Опыт передовых чабанов 

совхоза Хамита Крымгужинd, 

Абдрахима Абдуллина, Расул~ 

Сайфуллина, Ильи Божко, Ива

на Ишмаева, Хамита Аслаева, 

Галея, Фаиза, Зарифа МамбЕ.

товых показывает, что в овце

водстве у нас большие воз

можности и неиспользованные 

резервы. Так, при одинаковых 

условиях содержания овец они 

ежегодно добиваются лучших 

результатов в работе, они яв

ляются настоящими мастерами 

своего дела. Так, Хамит Крым

гужин и его напарник Абдра

хнл, Абдуллин в прошлом году, 

получив от ста овцематок более 

ста ягнят и по 4,72 килограммь 

(в зачетном весе по 6111 кг ' 1 

шерсти стали чемпионами сре

ди чабанов хозяйств район;,. 

Залог их успеха - добро

совестное отношение к по

рученноNу участку раб;ны. Bf>I• 

сокая дисциплинированность и 

пунктуальность в выполнении 

распорядка дня и соблюдении 

рациона кормления, прилеж

ный труд с11искали всеобщее 

уважение и авторитет. 

• Но немаловажное значение 

имеет в достижениях отдель-· 

ных чабанов большой чаба,1-

скнй опыт. Сейчас из 23 ча

банов 14 челое.ек имеют ста>'< 

более пяти лет, 8 человек -

более десяти лет, 7 чабано~ 

мастера-животноводы второго 

кпасса. Чабаны также и мо

рально, и материально заи•1-

тересованы. Так, за большой 

стаж работы 11 чабанов полу

чили премию по 300 - 200 

рублей, 7 чабанов - от 100 

до 200 рублей. Кроме этого 

многие чабаны получили до

полнительную опл11ту за про

дажу сверхплановой шерсти. 

Так, рабочил,, помощникам ча

банов Р. Сайфулл~на, Х. Крь1м

rужина, \11. Уlшмаева, Х. дсла~

ва уплочено по 1400 - 1150 

рублей дополнительно к оплате. 

',lcnex чабанов во многом 

зависит и от добросоsестно•':i 

работы сакманщнц. По полу

чению и сохранению ягн11т 

хороших результатов добиео

ются Р. Абдуллина, М. Аб-

драхманова, М. Гатауллнна, 

Г. Сайфуллина, Ф. Аслаева, 

Н. Бадретдинова, Н. Кулик, 

Н. Лысенко, Райса и Хамдени

са Мамбетовы, 3. Абдуллин,j' 

и многие другие. 

Горячо одобряя решени~ 

ноябрьского (1981 г.) Плену

ма ЦК КПСС и стремясь астре

т.ить досто11ными трудовым~< 

подарками 60-летне образова

ния СССР, овцеводы совхо,а 

выступили инициаторами рай

онного социалистического с·>

ревнования и приняли высо

кие соцобязательства на вто-

рой год пятилетки: получи_п, 

от каждой сотни овцемато~

nо 100 ягнят, настричь с каж

дой овцы по 4,5 кг шерсти. 

Т. АХТЯМОВ, 

rnавнын зоотехннк со ■ хоза. 

И от нас 

зависит успех 

Мне пришлось шест. лет 

работать телятницей, а в пос

ледние восемь лет работаl':> 

сакманщнцей. Хорошей сак

манщицей становятся не сра

зу, как и в любом другом де

ле. Прежде всего надо знат. 

и любить избранную профес

сию, а затем честно и добро

соr.естно относиться к пор 1-

чснному делу. 

Вот уже многие годь1 с:, 

мной работают сакманщицами 

Галина Васильченко, Фання Ас

лаева. Это_ опытные работнн-

1<и животноводства, хорошо . 

знающие свое дело, поэтому 

ежегодно добиваются хоро• 

шнх результатов. 

О нашем отделении содер

>1<ится почти 2500 голое OlfЩ, 

. в том числе 700 овцематок, за 

которыми ухаживают чабан.1 

Хамит Аслаев и Михаил Куа, 

нецов. Их обязательства на ~то

рой год пятилетки - получи•ь 

по 4,5 килограмма шерсти и г,., 

100 ягнят от ста овцематок. 

Конечно, достижение этих ц•• 

лей во многом зависит и от 

сакманщиц, 

Мы в основном nолуча-эм 

ранний зимний окот. Это обес.

печивает с первых дней выхu

да отары на пастбище поед.1-

ние травы ягнятами, они быстµо 

растут, набирают силу и в зи

мовку идут хорошо упитан

ными. 

Ежегодно у нас каждый сак

ман набирает по сто ягнят. 

Конечно, сохранить их не та•;

то легко. Ведь каждого яг

ненка надо принять и при сто

процентной сохранности сда

ва-rь чабанам. Каждую внов" 

объйгнившуюся овцемап<у Mol 

помещаем вместе с riриnло

дом в индивидуальные клетки. 

Следим, чтобы она хорош:> 

приняла своего новорожде,;

ного, узнаем есть ли у нее 

молоко. \.\ерез несколько дне;, 

новорожденных приучаем '{ 

поеданию кормов. Для этог':> 

в кормушках • всегда имеем 

свежее сено, хвойную му,(у, 

даем овес, смешанный с сухим 

молоком, минеральную под

кормку, мел, соль, древесный 

уголь. 

С первых дней мы след,1м, 

чтобы не допустить заболе-

ваний, своевременно 

днм профилактические 

приятия. В этом нам 

гают ветеринарный 

зоотехник отделения. 

прово

меро

nомо

врач и 

Часто 

проводят осмотры ягнят глав

ные зооветспециалисть, совхо

за. Это достигается также 

хороwим кормлеfjнем и ухо

дом. Следим, чтобы в клет
· ках всегда была свежая под

стилка, не было сырости, 

сквозняка и постоянно стара

емся поддерживать опреде

ленный микроклимат. 

Надежда КУЛИК, 

сакманщнца Ноаовозд· 

■ нженскоrо отдеnення 

Маканскоrо совхоза. 

НА СНИМКЕ: (слева напра

во} сакманщицы Н. Лысенко, 

Н. Кулик, Н. Бадретдинова ,1 

зоотехник Нововоздвиженско

rо от деления Маканского сов

хоза Р. Айдашева. 

Uадо знать 

любить и 

свое дело 

В о~.цеводстве я не нови

чок. Вот уже 22 г · ода работаlо 

чабаном. За эти годы мне не 

раз приходилось ухаживать з J 

овцематками, валухами и ба

ранчиками. Но всегда было 

одно стремлен"е - успешно 

в~.1полннть nри1 ◄ ятые социалис. 

тнческие обязательства по ,,о. 

лучению ягнят и настриг,, 

шерсти. 

За высокие производствен

ные nо1(азатели я был награж

ден орденом Трудовой Слаеы 

111 степени, Серебряной м6.

далью ВДНХ, знаками «Побt>

дитель социалистического с,~-

ревнования», «У дар ник ком-

мунистического труда», мно-

гнл,н Почетными грамотами 

райкома КПСС, исполком1 

р.~йонного Совета народн ,1х 

З страниц11 

ОВЦЕВОД ТВУ 
депутатов и дирекции совхоз~ , 
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Шерсть - главная nроду,,:-,. ' 

ция в щщеводстве, поэтому 

мы стремимся, наряду с прип

лодом, увеличить настриг шер

сти с овцы. Хорошее руно 

получить не так-то просто. 

Надо иметь в стаде высоко

производительных овец. Сей

час в нашей отаре 943 головы 

овец советский меринос, ко

торых получили из Ставро

польского края в 1981 году. И 

вен в первом году nятилет1<и 

от каждой овцы своей отары 

я получил пр 5,2 • килограммэ 
высококаче~твенной шерсти 

при социалистическом обяза

тельстве 5 килограммов. 

Та1<ОЙ успех под силу каж

дой чабанской бригаде. 1onь1to 

надо знать и любить свое 

дело, стремиться добиться Н<;IИ· 

высшей продуктивности, а онs1 

зависит от хорошего ухода и 

кормления. В летнее время 

правильно организовать nас.ь

бу. Чуть начинает расс&етать, 

мы уже выгоняем свою отару 

в поле. До наступленн · я жарь~ 

овцы напасутся и требуют от

дыха. Особенно в летнее вре• 

мя. овец не надо nереутом" 

лять, больше давать отдыха. 

В осенние дни почти целый 

день овцы должны пастись. 

Здесь мы используем 1<аждую 

возможность, чтобы пасти на 

жнивье, после уборки силос

ных и зерновых культур. Н] 

таких полях овцы заметно жи

реют. Пасем пока есть воз

можность до поздней осени. 

И это не только для того, ЧТ'1• 

бы достичь некоторой эконо~ 

мни кормов 1 ведь холод - Cit-

л,oe блаtоnриятное время для 

образования богатог·о шерст

ного покрова. 

С постановкой на зимнее 

содержание стараемся, чтобь1 

большую часть суток овцы на

ходились на свежем воздухе, 

мороз им очень идет на поль

зу. Когда овцы находятся ~ 

тепле, шерсть начинает выпа

дать, а иногда даже появля

ется чесотка. А это самое па

губное дело. 

Для сытной и теплой зи-

мовки овец у нас сделано не

мало. Кормов у нас достаточ

но, помещения типовые, доб

ротные. Словом, есть воз

можность добиться намеченно

го. Приложим все свои стар<1-

ния, чтобы успешно выполнить 

принятые социалистическ~= 

обязательства на второй год 

одиннадцатой nятилеткf<. 

Расуль САЙФУЛЛИН, 

чабан Мамбетовскоrо отде• 

пения Маканскоrо совхоза. 

И две страды 

ответственны 

Я люблю профессию чабана. 

Правда, пятнадцать лет м-1е 

пришлось работать свинарем, 

а последние 6 лет работаю 

со своим напарником Николё:

ем Кривоуховым, уха>1<иваем ·,1 

овцематками. 

В отличии от других рс1бот

ни1<ов животноводства в году 

У нас две страды и об-э 

страды ответственны 

Первая страда у 'нас нач11-
нается в начале года, ког дd 

идет ягнение овец. Ежегодно 

мы ставим цель - получить 

по 100-\05 ягнят от каждой 

сотни овцематок и настричь 

с каждой овцы по 4,5 кило
грамма шерсти. И часто эт,:, 

нам удается. Так, в первом 

году пятилетки мы получил~, 

по сто ягнят от каждой сотни 

овцематок и настригли по S,2 

килограмма шерсти с 1<аждо;; 

овцы. Это ОДИН из лучших ре

зультатов в совхозе. 

Для достижения таких nою1 -

зателей тщательно готовим~~ 

заранее. Подготовка заключ,~

ется прежде всего в том, чтс

бы матки были хорошо упитан

ными, ежедневно прогулива

лись. Кроме - маток . надо хо

рошо готовить и баранов-про

изводителей. У нас помеще

ние не позволяет пронзводи~h 

прием ягнят от всех 800 - 8SO 

овцематок в короткие срони, 

поэтому случку ведем с таким 

расчетом, чт9бы получить прип

лод в январе, феврале даже в 

первой половине ~арта. 

Случка - очень ответствен

ная пора и потому мы этому 

придаем важное значение . 

Нельзя допустить, чтобы в 

отаре осталось хо , тя бы не• -
значительное количество не

слученных маток. Их в отар':! 

сотни голов, но мы знаем каж

дсе жизотное и легно опре

дел я ем случена она или нет. 

Получить приплод-это еще 

не главное, важно е г о сохра

нить. Здесь сказь•ваетс я под " 

готовка овец к л гне н ню , Бли >f~ е 

" окоту суягных овец раэд Р- 

ляем на гр у ппы, стараемс н 

л,еньше их б Р. сnокоить, ус н л и

•аем рацион 1<ормл е ния, при 

чем обяэатепьным яаляется 

двух-трехкратное поение. Од 

ноr.ременно, чтобы НС допус

тить потери шерсти, стара .,, м

ся, чтсбы овцемат1<и, даж~ 

rл)'боко с'уяrные, больше н ~- · 

ход\"Лi-<СЬ на свежем воздухн 
Пслучить от ста овцемато,: 

no сто ягнят это 1 конечно, н ~ 

предел. Можно добиться еще 

большего. Но для этого надо 

решить некоторые вопрос•• · 

Поголовье скота из года в год 

увеличивается, а на строитель

ство баз, кормопроизводства 

еще мало уделяеt,,\ внимания. 

По достойной встрече 60-

летня образования СССР наши 

овцеводы приняли высокие 

социалистические обязатель

ства. Я со своим напарником 

Николаем Кривоуховым реши11 

получить от ста овцема

ток по 100 ягнят и настричь 

с овцы по 5 килограмма~ 

шерсти и вызвали на социа

листическое сореВl'\ОВание пе 

редовых чабанов из Мамбетов 

ского от деления Маканского 

совхоза, чемпионов район , J 

1981 года Хамита l<рымгужи

на и Абдрахима Абдуллина. 

Ду м аем, что со п ерничество 

нам поможет в досгижени>1 

намеченных целей. 

Иван ЩИКд ТУРОВ, 

старший чабан Савельев• 

ского отделения 

Таналыкского совхоза. 

НА СНИМКЕ: И . Щикатуроз . 

Фото В. УСМдНОВА. 
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,Ж'lUHll.1 

Памяти 

Ильича 
В J lcf!HГIIJlЬJtllHCK'Ji'r 

вос1,~111лет11еi't шко.~е 

11роше.-1 вечер, посвя

щенныi'1 па~шти Вла

днмнра l!льнча Ленн-

11а . Завуч шко,1ы М. i\\. 

Юм агужнна J(Оротко 

рассказала о жнзнс.'11-

1 юм пупr вождя. Стн

хн lf !lCCIIII, ПОСВЯ

ще1111ые В. Н. Лсн1111у 

IICПtJ,11111,1!! ) ЧllТCJll.>1!1J
Щ! руссt<ОГО ЯЗЬ!!(;] 

3. Ф. Кавчур1111а, уч~-

1нщы Paiiфa Канчур11-

на н 131161111)-р I!син

r11льдн11а. 

В 11ашсi'1 UlKOJE' 

каж•~1,1Г1 год в торжr·

стве1mоi'~ о6ста н овhс 

провод11тсп прием а 

октябрята II пнонсры. 

Л недавно на об щ с

ш кольной юшейкс 

восьмнклассникам вру-

1111J111 КОМСОМОЛЬСКИ С' 

Сiвл<.'ты. Ряды пион е

р ов н комсомольцез 

п!)одомкают растп: 

Зуnьфира АСЛАЕВА, 

Минзаnя и Гуnьwат 

исянгильдины, 

ученицы 7 кnасса, 

зндм,r ТРУДА 

Ударник пятилетки 

Авторитетом пользуется в ра1ацентре у покупателей 

заведующая комиссионным магазином Танэиля Юм,1-

гужевна БайрамFулова. 

Результаты ее труда налицо, Так, план роэничноI ·-:, 

товарооборота 1981 года ею выполнен на 115,5 про-

цента, продано продовольственных товаров на сумму 

272,5 тысячи рублей, 

За успешный труд она неоднократно была награм

дена знаком «Победитель социалистического сорев

нования», дипломом правления Rайnотребсоюза. 

А в июле 1981 года Танзил~ Юмагужеану наградю•и 

Почетной • грамотой Президиума Верхоаного Совета 
БАССР . и присудили звание «Отличник со11етской по ,· 

ребкооnерации». 

Это придало ей но1ые силы, энергию для успешнс,,i 

работы и в году 60-летия образования СССР. 
И. САЛАВА ТОВ. 

НА СНИМКЕ: Т. Ю. Байрамгульва. 

Фото В. УСМАНОВА. - ... --------------

п r!TblГf ГО,1, ПОДf)Я 1, 

по реа:шзацнн лu

тере11 ДОСААФ на,н 

r aft >!-1 B°'OllfГ 1.! ЧllC,J') 

Пеf)еДОВЫ\ В ()t'Cll)'l!,I,, 

1,е. HJIU11:-.r ооществ,•п-

11ы,1 f)BC'П!)l\\'T[),JIIIПP,1 .11\ 1 

Jl0Tt:'J)l'II 1! :.ll,111B II CI .1\. 

Л.ОС\.\Ф ,\. 11. с,,,> 

8 вoi'i 11:1 1юсе:11,а Uj р11ба11, 
Т. В. Го.1убцоnоi'1 нз 110-

С(',11\а Садоо1,1i'1, Л. 11. 
l(p11вoвoii 11 3 Уф11МСJ(,\, 

13. М. Лл11баеву нз Фt:-

доровк11 н ругн,1 бы., 

п освящен фо rомо11таж 

по распространени1 J 

опыта в ЦК ДОСЛЛФ 

СССР 11 oб1,U~J:> 

ДОСААФ Б.\ССР. 

13 прошло\1 ro;1.y от

л11ч11лнсь общес11\енны,, · 

расnрострnшпr.·111 С. М. 

!О ланова 11з пос~лка 

Уфимсю1i'1, А. II. Сухо
вn 11 Л. А. Леоатьева 

нз Бур116аs1, В. ll. Т11-
тов::1 !13 1 [ ва IIOBKII, Jl. 1 i 
Горькова !13 Ц с, 1ию rог(), 

Спори~ 

Турнир 

определил 

сильнейших 
По реше111~'ю 1<ом н 

4 февраля 1982 r. 

Охотно приобретают 
Е. Л\ . .-\сы.1fiаева нз А\:, -

1,nн:1, /', • ·. , \с ка ro•,1 

1в Л!iъяра, r,торы<: 

р:~спростран11.111 ,1::1 t - .1 
~l<!l'IIЩ! (Jll.1l'l"tlll 11:.J С} М· 

"У :ню 500 руйле,1 

1,a;1s a.1,1ii. Всего 11 0 ра11-

ону Gut:IO ра-:11ростран.·-

110 .~01 ·е рсi'111ых б11.пс10,1 

11а сумму 9450 рубмi1 

11р11 з~даш 111 7000 pyб

.1ef'i. Л во.шрат11J111сь вi:

щсвыш1 вы11гры111ам11 :, 
раiюн денежные срер

ства на сумму более 1' 
тысяч рублей, 

И так 11 е лервы1"1 · год. 
П оэтому не C.'l)"tai1нo, 

'IT0 особенно ОХОТ!-!.) 

1Jр11обретают б11,1сгы ,1 

Бурнбас, Лкънрt\ 11аrс

,•1сн11ых 11ун1<тах Уф11м

СI\Оrо, Ц eJ IIIIII IOГO, Лн

TIIIIJ'a IICf\OГO, J J !З[ll!OBCI<0· 

го, Лбишевско~·о ссль

сю1х Советов. Ус п сшн..1-

му распр ос гра11 С'1111ю ло-

, тepeii содсi'~стоуют зде сr, 

w руковод11 тел и, партиi'1-

ные !(ОМ11теты nредпр 11я

ТJ 11\ орrа11нзац11й II хо

зяйств, l!Cll 0Jl KOMЫ Ct:.'11>· 
соостов. 

За 11оследюrе пи гь 

Jl{'T ЖIIT<'JIII 1111ШсГ О 

р а 1"1 о II а получ11-

л11 такие вы111·рыши, ка.< 

автомоб11т1 «Bo.~ra,), 

« Москвич », по д ва мо-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ' 

,,,цн~;лз r 

«Д llt'llp • 11 
1 ер,,. В т,1м 

К1),1ЯСI<:нr f 

«11 l'- I0 ,111• 
1111с:1е п •J 

1н'рвому выпусliу .1оте-

1 ·н• !f ЛО .\,\Ф 19Н I rо

ю1 y11111L'.11, ~ра:1 ~lраг

"У:1011 113 uyp11Ciaя l!l,l-

11rpa.1 ыо1 оц11к.1 MT-
J 0-36 («Днепр ,, ), :1 11tr1-

фcp 113 ПOCCJil,a ЦС',111Н 

ныi"1 Ямнл1, IО:1 ; ~ыб,н• ;1 

- «И)К-Ю1111тср»»-З-ОI» 

с кщ1яс 1< ам 11. 
Удачн,ым бц~л розы;

рыш тиража н второ -· о 

выпус1<а лuтсрен 198, 
года. В •1щле крупны~ 

вещевых вы11rрыше~" 1 : а,3-

томоб11.11, «)К нг у.1,1-

21-0 1 », рад11опр11емн111( 

«Оl(еан-209», электрофо•1 

«Ледер-205», веJ1оспnt.:д 

«Кама», часы «Слава;>, 

«Эра» и друrне. 

Ка.к в11д11тс, стнмул а 

пр11обрстен1111 ,.10тepci'1-

liЫ X б11летов ДОВОЛЬJI') 

большо1"1, К а ж д ы ;·1 

человек, пр111111 мав ш11 ;" 1 

участие в розыгрыш2 

лотерей, ощущает себ:~ 

сопр11частным в 1 кре1-
леннн оборонос11ос..)6-

11 ост и нашей страны 11 
разв1п1111 во е нн о-тех 1111 -

чес1шх в11дов спорта. 

Ф. БАйГАБУЛОВ, 

председатеnь район

ного комитета ДОСJ.АФ. 

программа. 22.50 - Но 
в ости . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 фе ■ раnя 

XomUJt спросить Трвоованив х~оростянuев 

Тета ВЛ К.СМ СОСТОЯЛС,t 

шахматно - шашечны:· 1 

турн11р среди коллек 

ти во в Ха i'!булm11{ско1 о 

совхоза. Лкпrвн ое учас

т11е в н ем пр11нп .1н коы 

сомольцы II молод.еж•, 

Ц ентраль н о г о н Комс о 

мольского отл:еленн:-1, 

упра влеm1я, у1111телн 

СУББОТА, 6 февраnА 

8.00 - Время. 8.40 --
Музыкальная компози

ция. 9.20 - Для вас, ре,

дители, 9.50 - Круг чте

ния. 10.35 - 6-й тираж 

«Спортлото», 10.40 - П.:> 

музеям и выставочным 

залам. 11.05 - Чемпио

нат СССР по классичес

кой борьбе. 11.45 - Со

веты и жизнь, 12.15 -
«Победители», Клуб фрон

товых друзей. 13.45 - Се• 

ГОДНА • мире. 14.00 -
Фильм - детям, «Ляль

ка-Руслан и его дру11 

Санька». · 15.05 - Спор• 

тивная программа, 16.10 

8,00 - Время, 8.40 

Игt>ает ансамбль скрнnа 
чеи Тюменской областной 

филармонии, 9,10 - Бt 

дильник. 9.40 - Служу 

Советскому Союзу! 10.40 
- Здоровье, 11.25 - Му 

зыкальная программа «Ут 

ДОРОГАЯ РЕД . АКЦИЯ! 
Пишу вам no просьб~ 

многих жителей деревни 

Хворостянка. Дело в том, 

что в нашу деревню не 

ходят автобусы. Для ro-
ro, чтобы куда-нибудь 

поехать, нужно пешком 

идти в Бузавnык, который 

находится в трех кило

метрах от нас, а вечером 

опять возвращаться пеш

ком. Не понятно, почему 

в нашу деревню автобу
сы не ходят не только 

зимой, но и летом. 

Через районную газе-

ту мы обращаемся к ру

ководителям Самарского 

А ТП: нельзя ли включить 

в аsтобуснь1й маршрут и 

деревню Хворостянка? 
И еще один нема,,о-

важный вопрос. Вот уже 

несколько месяцев на•!J 

медпункт не работает. И 

многим больным при хо-

дится опять-таки пешком 

идти в Бузавлык, чтобь , 

принять укол. Скоро 11,1 

будет удовлетворена на

ща просьба о направле

нии в нaUJ медпункт 

феnьдщера? - спрашива

ем мы у главного врача 

района. 

Э. Б.t.ЛАПАНОВ, 

сеnькор. 

Целинной сред11ей uшо

лы. 

ренняя почта». 11.55 

В 'C'IP 1\J-l~~X COЦIIA.Jil1I3MA 

В результате ) п о рн,!'! 

борьбы · победнтсльшr

цсй в общекомандНLJЫ 

первенстве стал а 1,0-

манда КомсомоJJьскоrо 

отделения, на втор:1,1 

месте команда управ

ления II на третьем -
у1(11теля ЦслншюiI сред 

ней школы. Все 01111 
награждены Поrrетным , , 

грамота мн. - в мире ЖИ80ТНЫХ. 17.:О 

Сельский час. 12,55 - Му 

зыкальный киоск. 13.25 
Чемпионат мира по конь 

кобежному спорту, Сnрин 

терское мноrоборье, 13.55 
- И. С, Тургенев «Отц~, 

и дети>1, Фильм-спектак11ь 

государственного акаде

мического Малого театрз 

Союза ССР. 16.40 - Про

грамма мультф1-1льмов. 

17.15 - «Вальс, вальс, 

вальс ... » Фильм-концерr. 

,18,00 - МеждунарОДНdЯ 

панорама, 18.45 - Че",,\

пионат Европы no фигур
ному катанию, Женщины, 

Произвольная программа . 

19.30 - Клуб кинопуте

шествий. 20.30 - Время 

21.05 - Чемпионат СССР 

no хоккею. «Спартак» --
«Динамо,, (Москва), В пе-

СРВ. Мягкая троnиче.:

кая зима - самое бnз

гоприятное время для 

выращивания овощей " 
фруктов в республике. 

Сельские труженики уме

ло используют этот , се
зон. Вместо привычного 

зеленого ковра рисовы~ 

полей вдоль дорог поя• 

вились аккуратные план

тации помидоров, карто

феля, баклажанов, капус

ты. 

НА СНИМКЕ: плантация 

ранней капусты близ Ха

ноя . 

(Фотохроника ТдСС). 

Именем дружбы 
ПРАГ А , бригады имени 

.чех ословацко - советской 

дру жбы выступают в 

ЧССР активными пропа

гандистами передовых мс•

тодов труда, применяе

мых в СССР. Ячейки Сою 

з а че хос ловацко-советско,i 

дружбы на предприятиях 

расширяют производствен

ную инициативу, nомога~ 

обмену опытоN , с совет

скими друзьями, установ

лению прямых связей 

между новаторами двуJ( 

стран. 

Сейчас в ЧССР - свь : 

ше 13500 бригад имен;1 

чехос{lовацко - советской 

дружбы. Более 2,5 тыся

чн из них созданы в Се 

верной Моравии, индуст

риаnьно .м I<рае. Вклад 

этих бригад в раэвнт.fе 

экономиI<и страны, укреп 

ление сотрудничества с 

СССР неуклонно растет. 

Так, на автомобильном 

заводе «Татра» в горО/113 

Копршивнице около 60 
ударных . коллективов с 

высоким качеством и в 

срок обеспечивают выnо,~ 

нение экспорт ных зад,1-

ний для Страны Советоя, 

реализуют прогрессивные 

научно-технические идеи. 

Успехи земледельцев 

ВЬЕНТЬЯН. В Лаосской 

Народной - Демократичеr

кой Республике с каждым 

годом расширяются ПР.О

щади, отведенные под J<у

курузу, сою, маниокf, 

картофель , 

Многие районы, где вы

ращивают эти культуры, 

добились серьезных у.,;

пехов . В числе передо

виков округ Калум про

винции Сараван, жител,1 

которого в прошлом го

ду - ОСВОИЛИ ПОД ХЛОПОI(, 

чай, таб11к новые земель

ные М8ССИВЫ , 

В соседней провинции 
Чамnассак хорошие nока •

затеnи у государственно~ 

фермы № В округ& Пак

сонг. В минувшем году 

здесь собран богатый уро

жай картофеля, чая, кофе . 

(ТАСС). 

Побед11телям11 в :11111-
ном зачете на 11рнз «Б, 0 -

лпя ладья» ста;ш агро

ном Алнбаев Амур, зоо

техник Нурrал1111 Нурит

днн п мсхаrшзатор Яку-

пав Та:1гат. Все он11 

11рсдстав.1ят'r 1,оманд; 

Комсомольека~-о ОТД('

лен11я. 

В турннрс на пр111 

« Чудо-шашкп » мест:.t 

распр едел 11л11сь с;1сдуll,

щ11м образом: первое МЕ-С

то за няJI п редседатс.1ь 

рабоЧ1<ома В. СуходолОF;, 

второе место - ветвра : 1 

М, Гумеров н третье --
водитель 1штогараж1 

М. Гадельшин. Им бы . 

лп вручены Почетны е 

грамоты н подарrш. 

К сожаJiению, комсо

мольцы II молодеж1, 

Худаi1бердинскоrо отдс

ле1шя равнодушно от

несл11сь к турн11ру 11 п · 
участвовала в 11 е м. 

А, ИСХАКОВ, 

методист по спорту Хай

буnnинскоrо со ■ хоэа. 

- Программа мультфи,Iь-

мов. 17.40 - Беседа по

литического обозревател ,1 

Лету нова, 18.1 О - «Поэ; 

на экране», «Барышня " 
хулиган». Художественны.-. 

фильм с участием В. Мая

ковского. 19.00 - Чем
пионат Европы по фигур

ному катанию. Спортив

ные танцы. Произвольнаq 

программа. 20.30 - Вре

мя, 21.05 - МузыкаЛЬНdЯ 

рерывах - Чемпионат 

мира по горнолыжном t 
спорту. 

Зам. редактора И. А. ТУЛЯШЕВ. 

Коллектив и руководство Хайбуллинской МС(.> 

выражают глубокое соболезнование экои~мисту 

Резанову Михаилу Александровичу no поводу 

кончины его отца, участника Великой Отечествен

ной войны 

РЕЗАНОВА Аnександра Миханnо ■ ича, 

Педагогический коллектив Акъярской средн-..i:\ 

школы № 2 выраж11ет соболезнование учитеn'>

нице начальных классов Резановой Т. А. no по

воду смерти отца 

РЕЗАНОВА Аnександра Мнхаiinовича. 

Коллектив Матраевскоrо совхоза выражает 

глубокое соболезнование бывшему гл . бухгал

теру совхоза Омелич А. С., инженеру no техни«е 

1 

безопасности Омелнч А. А. по поводу кончины 

жены и матери 

ОМЕЛНЧ Марфы Кnимо ■ ны. 

--------1 
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