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IX сессия райсовета 
24 февраля D зале заседаний исполкома райсовета 

состоялась девятая сессия р~йонноrо Совета народн,.,х 

депутатов семнадцатого созыва, \{роме депу1атов ~ 

р11боте сессии г1риняли участие председатели исполко

мов сел1.ских Советов·, руководители коnхозов, соахо

зов, предпр~)!ятий, учреwдений, организаций и дру1 0,~ , 

советский актив. 

По первом.у вопросу повестки дня «Отчет о работе 

испоJ1кома районного Совета народных деnутаг9в зз 

1 ~81 год» с докладом выступил замесtите11ь Р.редседа

теля исполкома райсовет!! С. И. Турумтае'о. 

Гi прениях no докладу с;ыс,упили: И. Г. Вовиков 

д епутат , председатель колхоза и, ле;, и Лени, 1 а, Ф. С.. 

ИШИJ,\ОВ - главнь1й врач района, М. Х. Муха .~ет ов 

депутат, начальник от дела снутренних дел исполком;:~ 

райсовета, Ф. 1<. Куnьсинбаев - депутат, пред ~еда тен~ 

.о лхоэа имени Калинина, Я . А. Марущо11 - гредсэд.,

,е ль исполкома Акъярского сельсовета, Я. М. Турум• 

(аев - депутат, прокурор района, Р. Ж. Хайбуллин -· 

депутат, второй секретарь райко ма КПСС. 

В принятом решении no этому вопросу сессия 0611• 

Jала исполнительные комите ты районного, поселково го 

и сельских Советов народных де11ута1 ·ов принять не

обходV1мые мерь, по устранению недостатков, осуJ,,е
ствлеН•;Ю пракsтических мер no еыnолнению решен11 1 1 

tXVI съезда КПСС. 

По второму вопросу «О состоянии и мерах улучше-

11ия . физкультурной и спортивной работы в свэте ре 

шений XXVI съезда КПСС и постановления ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР от 11 сентября 1981 года, 

«О дальнейшем подъеме масtовости физичес1<ой куn,,

туры и спорта» в районе с 11окладом в1.,стуnил за 

меститель председателя исполкома райсовета Б. Ш. 

Тукбаев. 

В прениях no докладу высту~илн: З. Н. Новикова --
депутат, председатель исполкома Бурибаевскоrо пос

совета, М. М. Буранчин - депутат, n,;,рвый секретар~, 

райкома ВЛКСМ, Ф. А. Аширова - депутат, заведую -
щая Уфимской участковой больницей, А.- В. Щипакин -

учитель физкультуры Степной восьмилетней шко11ы . 

С содо1<ладом по этому вопросу выступС.л предсе
датель постоянной комиссии райсов , ета no делам мо

лодежи, се1<ретарь райкома КПСС М. Г. Некрасов. 

В принятом решении намечены конкретные меро

nрияти я по выполнению постановления ЦК КПСС и Со-

1еп1 Министров СССР от 11 , сентября 1981 года «О 

', альнейшем подъеме массовости физической культус~, 

и спорта» . 

По третьему вопросу повестки дня на запросы депу

татов Р. Н. Киргизбаева и К. С. Сулейманова no воп
росам улучшения бытового обслуживания населени ·. 1 

Абишевского - сельсовета, улучшения медицинского об

служивания населения Таналыкского сельсовета и от

l<РЫТ!'IЯ автобусного маршрута Акъяр - Мамбетово -
Новоукраиниа ответы дали дирек ' тор районного про-

""' изводственного управления бытового обслуживания 

населения Р. Х. Кашкаров, главнъ,й врач района Ф. С. 

Ишимов и директор Самарского автотранспортного 

предприятия Н. И. Ильин. 

По запросам принято соответствующее решение. 

СУББОТА, 27 феврал,, 1982 года. Цепа 2 кол, 

.., 

райкоме КПСС, ucnoлi<OJte 

_ райкоме профсоюза и райноме 

в раисове111а, 

BJIKC1vl 

Вымпел-Новоукраинской ферме 
Рассмотрев ~,тоги социалистичес1<О· 

го соревнования молочнотоварн1,,~ 

ферм района за пятидневку с -20 n-, 
25 февраля бюро райкома КПСС, 

исполком районного Совета народ

ных депутатов, президиум рай,<омв 

nрофсо1оза работников сел~с1<0го 

хозяйства и бюро райкома ВЛКСМ 

Признали победителем в соц иал .. с 
тическом соревновании колnе1,т-И~ 

Нсвоукраинской молочнотмарно<i 

фермы Танаnы1'ского couxo3a (бриг ~

дир М. Д. Погорелов), надоивш11~-i 

за пятиf\невку no 43 1<илограмма мо

лока от каждой фуражной 1<ороаы. 

Присудили ,,олле1tтиву Но&оу,,ра

инской молочнотоварной фермы nr,. 

реходящий вымпел райкома КПСС, 

исnо1жома райо1<ного Совета народ-

11ых де11утатов, рай1.<ома профсою:з, 

работни1<ов сельс1<ого хозяйства и 

рай1<ома ВЛl<СМ. 

Отмечена неудоелетворительная 

работа коллс:н<Iивов молочнотовар-

ной фермы совхоза «Степной», Ч'-1-

доившего по 20 килограммов · моr.о

ка от фура>:о<ой 1<оровы, Мамбето• -

с1<ой фермь1 Ма1<анс1<ого совхоза ----

по 20,5 1<г, Абишевской фермы кал • 

хоза «Сакмар» - no 21,5 1<r, Сар,1-

кульс1<ой фермы М,атраевского с◊d

хоза - по 22,5 1<илоrрамма моло, ~ 

от фуражной , коровы. 

Предложено партийн ' ым, nрофсо 

юзн1,1м, l<ОМСОМОЛЬСКИМ организаф,

ям, испол1<омам, сеnьс1(ИХ , Совето~ 
народных депутато11, µукоsодителя," 

хозяйств широ1tо развернуть соци,,. 

листическое соревнование за полу, 

чение tн,1соких ~а.доев tV.олока, со.:."' 

дать необходимые условия ж11ао1-

нов.од~м для выполнения социал11 .; 

тичес:<их обязательств, 

БЕРИТЕ С 

НИХ ПРИМЕР 

Допрrш Тапалr,шсноrо еоnх;н1 3АйТУПА САЛИМГАРЕШН. 

В Э'fll ДIШ падапnает по t 1) ШIЛОГ}}а!Ш\10В 1\ЮЛОJ~а от RШ1 •( -

~oii из 23 тюров. 
Доярпа 1,oJrxoзa «l{расное з,щ 11ш> ► САЛИЛ ИШТ АRБАЕВА 

по 9,5 ю1логрn11-ша молона от ·наждоii uз 19 ~юров. 

--------------~----·------......:.-----------------------

Ремонту 
В хозяйствах района сей• 

час работают 969 трак

торов разных марок, ~з 

которых считаются ис11рав .. 
ными 787, что составляст 

81 процент. За четыре 

месяца отремонтировано 

290 тракторов или 93 npo• 
цента н плану. 

План ремонта тра1<тор:>в 

за че;тыре месяца выпоJ1-

нен всеми совхозами и 

колхозами «Красный до•,

роволец», имени · Калию1-

на. А остальные колхозы 
выполнили планы лишь hiJ-

nоловину. 

В хозяйствах paЙOf-'d 

очень много мощных тра <-. 

торов К-700, Т-150, l<Oro-
pыe проста;,вают по гех

ничеi:ким неисправностям. 

Так, из имеющихся 139 
тракторов на сегодняш .~ нй 

день не работаю'!" 32. Осо
бенно много тракторов 

простаивает в колхоз~х 

имени Ленина (главнь1й 

инженер В. А, ТретьякоF), 

технини-темпы и начество 
«Новый путь» (Ф. А. Илья

сов), имени Фрунзе. 

Плохо орган~,;зован ре

монт тракторов также в 

1<олхьзах «l{расное зна

мя», «Сакмар». 

Неудовлетворител ь н о 

идет ремонт зерноубо

рочных 1<омбайнов, В це

лом no району план че

тырех ме:сяце·в no ремоч • 

ту комбайнов выnол;~е!1 

лишь на 19 nроценточ. 

Сравнительно неплохо •е

дется ремонт комбайн-:>~ 

в Маканском, Ха.йбуллин

ском, TaнaЛbll{CltOM совхu

зах, в колхозах \<Мени К ,1-

линина, «Красный добро

волец» и «Новый путь». 

Неплохо идет ремо!-'т 

rрузоеых автомобилей в 

хозяйствах района. ПР"i 

плане 94 автомашины оr

ремонт;,ровано 96. О~;о

бе,,но хорошо идет г,е

монт в колхозах ,~Новый 

путь», «Красный добро-

sолец», имени Калинина, 

в Степном, ордена Лен;.1-

на Матраееском, М,ша,~

ском и Таналыкском со1:1-

хозах. 

ХОЗЯЙСТВА TpJ с тор1,J 

Konxoзw: 

Имени Фрун:зе 44 
Новый 11уть 80 
Кр. доброволец 100 
Имени Калинино 100 
l{расное знамя 46 
И мени Ле,;ина 50 
Са1<мар 45 
Имени Салавата 81 

Совхо1ы: 

Акъярс1<ий 102 
Т аналыкский 111 
Ха<1буллинСl{ИЙ 100 
Мбканский 111 
Матраевский 111 
Степной 100 
По району: 93 

Где и как организоаан 

ремонт в,1,11но из таблиц,., 

по состоянию Hil пер110~ 

феврал~ (а % 1< пл~чv 

четырех месяцеа). 

Гру , 101ше 

а :;т o~JBIIJ 11 IIЫ, 

33 
150 

100 
100 

25 

40 
60 

100 

100 

108 
100 
109 
133 
233 
102 

Зер110-

у6оро41ш~ 

1-:0116эйны 

38 

зо 

142 

·4 
14 
31 
41 
13 

19 

ВЕСНА ТОРОПИТ Рейд народного 1;,0·1-ипро.11я гааеты 

С окончанием убороч

ных, осенне-полевых ра

бот не убавилось забот 

у тружеников села: уме

ханизаторов начался ОУ

ветственный период года 

- ремонт сельскохоз,1~
ственной техники, nодг.:>

товка ее к весенне-полfJ

вым работам второго :·о 

да одиннадцатой пятилет

ки. 

По почину механиза r<:'-
ров Кигинскоrо райо~а 

механизаторы и ремонт• 

ные рабочие колхоза име

ни Ленина широко развер

нули социалистическре с.,

ревнова11не за своевремен

ную и высококачественну~ 

подготовку сельскохоз~й

ственной техники и реш><

ли · завершить ремонт 

тракторов и автомашин к 

10 марта, а nочвообраб;~

тывающей техники к пер

вому января этого года. 

- За четыре мес1ща мы 

должны были отремонти• 

ровать 18 тракторов раз

н~.1х марок, се~-чос . отре• 

монтировано 29 тракто

ров, - говорит главны::~ 

инженер колхоза В. />о. 

Третьяков. - Но темпы 

ремонтных работ невью,

кие, так как не хватает 

запасных частей. Не хв~

тает поршневых групп поч

ти для всех видов трак

торов, нет головок, блu-

• ков и других заnасн .. ,х 
частей. Районное произ

водственное объединеnие 

«Сельхо.зтехника» постоян

но не выполняет заявки. 

В хозяйстве особен11:, 

плохо обстоят дела с ое

монтом колесных тракто• 

ров. Так, на сегодня из 

24 тракторов готовы лишь 

1 О. А ремонтом зерно

уборочных к~мбайнов 

здесь до сих пор не за

нимались. 

В постановлении ЦК 

КПСС «О дополнительных 

мерах по подготовке и 

проведению весенне-поле

вых работ в 1982 году·, 

серьезное внимание уде

лено вопросом подrотоа-

ки семян, внесения мине

ральных и органических 

удобрений и хранения 1-iX. 

Поэтому эти вопросы нс 

остались без вниман">1 

рейдовой бригады. 

В хозяйстве засыпано 

14010 центнеров семян 

районированных сортоа 

пшеницы «Саратовская-36», 

<1/оЛосковская-35», ячменя 

«Донецкая-6», овса «Ас

тор» и гороха «Чишмин

ский ранний», . Но теперь 

задача земледельцев 

провести подработку семяо-1 

и довести их до высокt>го 

класса посевного стандар

та. Однако в хозяйсrdе 

это де11ается очень мец

ленно. Так, все 4400 цент
неров се.мян ячменя вто

рого, 1 ООО центнеров се

мян овса третьего и 77'3 

центнеров семян горо• 

ха второго классов. По

ра уже приступить · к 

протравливанию семян. 

Однако об этом руково

дители и специалисты кол

ХОЗil не думают, 

Народная пословица гла

сит: «Что посеешь, то и 

пожнешь» . Урожай буду

щий закладывается с осе

ни. Если семе ·н а не под
готовлены в срок и ;:а

чественно, то нельзя рас• 

считывать на большую от

дачу гектара , в будуще-л. 

Поэтому а хозяйстве не-

обходимо соз · дать мех11-

низированные 

подготовке и 

звенья :,о 

протравл · ~-

ванию семян, создать им 

необходимые у . словия дn~ 

выс~жопроизводитель н о й 

работы, заинтересовd1ь 

работников моральными и 

материальньlми стимулами, 

развернуть среди Н •1.( 

действенное социалисти-

ческое соревнование. 

В настоящее время в 

хозяйстве ведутся зимние 

агротехнические меро

приятия. Завезено 310 тонн 
минеральных удобрениv., 

вывезено на поля 500 тон-1 
перегноя. Однако дове

денное задание no вывоз

ке перегноя на nол11 кол• 

хозом не выполняете~. 

Несмотря на такое обсто>1-

тельство, сейчас в хозяч

стве этим дещ>м зан>1т 

лишь один агрегат. В - :>з

можность для повышениq 

плодородия почв зi счет 

собственных ресурсов в 

колхозе и в каждой брига

де есть . Дело за болР.с 

четкой организацией трv

да. Надо создать отряд,,, 

плодородия, закрепить 1а 

ними транспортные сред

ства, А их в хозяйст&е 

достаточно - насчитыва

ются 33 колесных, 21 гу

сеничный трактор и 24 
ав.Томашины. 

Механизаторы слабо .зJ

нимаются также снегоз а

держанием. Нал,iЧИе снеж

ного покрова на пол~х 

колхоза в данный момент 

позволяет повсеместно 

вести снегозадержание 

высокими темпами. Однd

кр оно проведено все1 о 

на площади 2500 гектаров 

nри плане 8500 гектар ов. 

Руководителям, инже• 

нерам и агрономам кол• 

хоза есть о чем подума ть, 

Ведь в первом году оди't

надцатой пятилетки из-за 

плохой организации.. зим

них агротехнических ме

роприятий, невыполнениА 

плана внесения органи

ческих и минеральн~,х 

удобрений, из-за недос• 

татка влаги на полях. 

земледельцам nришлощ 

собрать с каждого геюu

ра по 10,9 центнера зерн~, 

прода , ть государству ли •.11 • 

34360 центнеров зерна np"A 

обязательстве 75000 це11 ·; 

неров. 

До качала весенне-пс-

левых работ осталось м.:~

ло времени. Весна торс,• 

пит и нельзя терять н,1 

одного дня. 

К. ХИЛАЖЕВ, 

онеwтатный инспектор 

районного комитета 

народноrо контроля. 

У . ИЛИМ&ЕТОВ, 

сотрудник редакции 

ra:seтa.1 «Энам11 труд1111. 
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В ра11но.~1е Jf пес 'U, исполко.ме 7Jайсовет а 

П свнщаетсн 60- летию образования СССР 
В цеnях дani.нeнwero уnучwення вое- создана комиссия для подготовки н 

nнто.1ння трудящихся ранона в духе r.o• проведения смотра; 

ветскоrо nатрнотнзма, соцналнстнческо- nредложнnи партийным прс~фсо~оэным 
ro т~тернационаnнэма н всесторонt1е• комсомоn~.ским ' орrаннэ~циям нсполко·: 
г::~ з внт~я самодеятеn~.ноrо творчестаd, мам посеnковоrо н сельски~ Советов 

Р раюсома КПСС н испоnком ран- народных депутатов, ру1со1однтелям хо-
1,н н оrо Совета народных депутатов зянств провести смотр-конкурс на вы-
n о с та;,~ овнnн: соком иденно-полнтнческом уровне, 
пр с зестн с февраля по апрель 1981 прння . ть необходимые меры для успеш-

rод paiioнныii смотр самодеятеnьных ноrо проведения выступления коnnе-с-
1соnn е кт"вов савхоэов, колхозов, пре14- тнвов на смотре. 

. . прнянrii н орrаннзацнii, посвященнь,й 11 

60- л е т н~о обра;tовання СССР; Редакцнн rаэеть: «Знамя труда» шн -. . 
: 
: 

утверждено поnоженне н усnовня роко освещать ход подrотовкн н проае• 

nр <. ·ведення смотра художественной ta• дения смотра художественной самодея-. . . . моде ~ rеnьностн; теnьностн, посвященного юбнnе~о СССР . 

: -- --------,-----

i . . 
• . Порядок проведения смотра народных талантов 
f В смотре художественной самоде11-
: тельности принимают участие рабочие, 

~ КОЛ Х ОЗIJИК)j, с11уж11щие. 

! Ра й онный смотр художестаенной с,,. 

: мод е qтельн о сти nровод1оtтс11 no следуt<'
: щнм в<1дам нс1<усст1111: 

•.: 1. Музмквnьное - конкурс · хорс-11, 

•
: вок11л ь н~,х ансамблей, ансамблей народ-

11ь1х ~1нструментов, аокально-ннструме-н

! т11ль н ых ансамблей, музыкантов-нспол
: ннтелей, певцов; 

i 2. Х-ореоrрафнчесное - конкурс коr
' лектиао11 н нсnолннтелей танце11 наро-

З ДОВ СССР; . 

1 З . Тнтреnьное - конкурс чтецс,11, 
! ведущих концерта. 
J Районн1о1й смотр про1однтс11 1 rрн 
j туре: 

:: 1. В бриr11д11х, отделениях колхоао1 
н COIIXOЭOB • феврале. 

: 2. В соревнующихс11 хоэяйствак, пред

• прнятнях • марте 1 "форме т ■ орческнк i 6,-е,о, 
Порядок передачи 

Для передачи эстофеты каждое :<о

эяйство составляет альбом-отчет. 

Первым передает эс-rафету культур~•, 

посвященную 60-летию Союза Сове·

ских Соцналистнческнх Республнк Хаi1-

буnлинскнй совхоз Таналыкскому сов

хозу (15 марта). Затем Таналыкский сов

коз М11к11нскому совхозу (16 мерта), 

Меtс а нский совхоз Степному совхо

зу (19 марта), совхоз «Степной» АКi,

ярскому совхозу (20 марта), Акъярскн11 

совхоз Матраевскому совхозу (26 мар
та), Матраевскнй совхоз в с. Акъяр -· 
27 марта. 
Порядок очередностн передачи эста• 

3. В районном центре в апреле и зак
лючнтелhный 1сонцерт 21 апреля 19Н2 

года. 

НАГРдЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Коллективам н отдеnьнwм нсnолннrе• 

лям-победнтеn11м присваивается звани.э : 
· «Лауреат смотра художественной с11мо- 1 
деятельностн трудящихся Хайбулл1-1нскс-- : 
ro района, посвященного 60-лет~,;ю об- ! 
разовання СС<;:Р». : 

Knyбw н Дома куnыурw - победите- ! 
nн смотра поощряются Днпломамн, По- : 
четным~,; rр11мотамн н памятными по- : 
дарками. j 
Руководство фестивалем осущестаnяет ! 

ренонная оргкомиссия, на местах - i 
оргкомитеты с участием представите- 2 
лей партийных, советских, профсо~оэн1о1к i 
и комсомольских органиэвций, работ- : 
ников культурно-просветитеnьнь1х y-i- : 
режденнй, • 

эстафеты· иуль туры 
феты для колхозов и других предnри~а• 

тнй установлен: 

Рудник Бурибай - с. Акъяр - 13 
марта, с. Акъяр - рудник Бурибай 

14 март11; колхозы именн Салавата 

«Сакмар» - 14 марта; «Сакмар» 

,,Красное знамя» - 15 март11; «Красное 

знамя» - нменн Ленина - 16 марта· 

имени Ленина - имени К11nннина •-
17 марта; имени Калиннн11 - «Кр1н:

ный доброволец» - 19 марта; ,,Краr.

ный добровt,лец» - «Новый путь» -
20 марта; ,,Новый путь» - нмени Фрvн

зе - 26 марта; нменн Фрунзе - с. Акъ

яр - 27 марта. 

i 
• : 

i 
; . . 
i 
: 

i 

! 
: 
' • : 
1 . 
' . 
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' ' ............................................... у .......................................................................... ! 

Смотркте, сра_внивайте! 

• 

•• 
Псрвыii год работает доя1•· 

1<01'! Л .r ,су Ку11усбаела u 1(0.,1• 

. пе10 ипс Урузбаевскui'! ферм·,~ 

J(о : 1хоза нмен11 Салаваr,~. 

Комсомоm<у n J<OJt пск 1·11н ~ 

уважают за трудолюбне 11 

старание. 1 Iесмотря на м;>

лодость, по итогам перв, 1 . J 

года одиннадцатой nяти. , 11? , .• 

l(H в сорев11ова11ии жнвот11'1• 

водов колхоза Ллсу заннм;~. 

·ет одно нз ведущнх ме{ t. 

Она 011ереднJ1а многих опыr· 

11ых доя рок, н;щоив от ка ,J{• 

дoi'i закрепленной коровы ·,п 

2508 1ш J 10rраммов • молок:~ 
11рн обязательстве 2200. Mu 
лодая доярка II в юбн:1~11 

IIOM году взяла XOJ)OШHII 

старт. 

НА СНИМКЕ: Алсу К~• 

нусбаева. 

Фото В, YCMAHOIA. 

•• • 
l(TO КАКУЮ ЗАБОТУ 

ПРО.ЯВЛЯЕТ О СЕМЕНАХ 

Данж,1е н1 15 фе1р1n.11 (• ц•нтнер11) 

ХОЗЯЙСТВА 

Konxosw: 
Имени Фрунзе 

Новый пут~. 

Кр. доброволец 

Имени Калинина 

Красное знемя 

Имени Ленина 

Сакмар 

Именн Салавата 

Совхозы: 

Акъярский 

Т11налыкский 

Хайбуллинский 

Маканский 

Матраевский 

Степной 

По раАону: 

g 
"' Ot:: 

... :а 
QJ u 
u"' ,:о ,, , 

6600 
10500 
10400 
7500 

11670 
14700 
5000 
3920 

42080 
30100 
28630 
33000 
35000 

10900 
150000 • 

------•J----

f(ондиционные 

1 кл. 11 1 , Л. 1 

4689 120 
7170 2790 

6280 
5300 1400 
7000 3920 
4000 9699 
4600 

3420 

28600 12480 
17000 11600 
17270 11360 
18450 14550 
33200 1800 
6516 3808 

153795 83117 

111 кл. 

179• 
540 

4120 
800 
75) 

1001 
400 
500 

1000 
1500 

57;, 
11978 

делу • ненотор~,1х хон"• 

ствах не YA&ЛJIIOT А0СТ8• 

точного IHHM8HHJJ, Хот11 

уборка I мннувwем году 
заверwнлас:ь роньwе об1о1~

ноrо н осень окозеnесь 
бnаrопрнятной, 11 8 к~n
хозе «Красный добро ■ u
лец» (председатель ф • 

Абубакнро1, rnавныА ~~~ 
роном Б. М. Алнбаеа), до 
снх пор нет пер1окn11с:счых 

семян. J:>lэ 10400 центнеров 
семян 1торому клас:tу 

соответствуют 6280 цент~ 

неров, трет~.ему - 412() 
центнеров. 

M11no имеет пераокnос('. 
ных семян колхоз нменн 

Ленина (председатель И. r. 
Новиков, гnавныii llrpoн.,м 
П. Н. С-ндоренко ■). Зде::ь 
nервоклас:с:ных семян лиш • 
24 процента. 
Еще немалая работа 

предстонт • районе по 

пов1о1wенню качес:т11 се-

Вн u .ttauue: острый cuiнa.Jt Обеспечим сохранность скота 

Многое сделано в хо• 

зяйствах района по совер

шенствованию семеновод

ства, внедрению новь1х 

перспективных сортоа озн

мых н яровых культур. 

менного м11тернаn1~. Об 

этом говорит то что 
8 

хозяйствах есть 'еще S,.1 
процента сем.11н третьеrо 

класса посе11ноrо станд1~р

та. Это в основном OICIC 

засоренный трудноотде,~н: 
мым сорняком _ овею• 

rом, которь1н имеетс: 11 80 
всех козяйствах paiioн 11 
кроме ордена Леннч~ 
Матраевскоrо совхоза. 8 
чем дenor О,qна нз ос
новных прнчнн _ з1~оасю

женность полей. Это н-.1с

тоящ!1й бнч внедряемых в 

В январе февраJ1е 

этого года в ночное эрг.-

мя от делом внутренних 

дел была организована 

проверка жнвотноводчес

кик ферм большннствR 

совхозов и некоторь1х 

колхозов , в ходе которо.:i 

анализировалось состо.11-

нне их охраны, nроrиво

пожар н ой беэопасност .. , 
также содержания скот11, 

включая вопросы корм

лен1-1я, поения и чистоты в 

базах . Так, по 2-З p;i:•a 
подверг лнсь проверк'.:! 

фермы Маканского, Тана

лыкского, Акъярского сое

хоэов, колхозов «Красное 

знамя», «Красный добро

вог.ец» и ,,Новый путь». 

Повторные проверк~,; не 

случайны, ибо выявлень1 

факты безответственного 

отношения к обеспечен-1 <> 
сохранн ' ости скота на фер

мах данных хозяйств. • 
Например, в Савеnьеа

ской и Нововоздвижtн

ской фермвк Таналыкско

го совхоз11 охранники д1,

же после третьей провер

ки на своих рабочих ме..:

тах не были найдены. В 

помещениях оставn11лнсь 

без присмотра самодет,• 

ные электронагреватет1 1 

вблнзн которых сушнлчсь 

халаты н марля. Проходы 

скотоnо\мещений загро - 

мождаются сеном и соло

мой, в коровнике Ново

украинской фермы проте

кала i18ТОПОМЛКI, 1 ре-

зультате на полу образо

валась лужа. На террнторftИ 

конюшнн ходнлн две ло

шадн, зопряженных в с,1-

ни, беспризорно броди

лн коровы. Вызванные из 

дома ·пьяные охраннн~и • 
не знают даже, rде вык

лючается эле1строосвеще:

ние. Нет на лампочк,к 

п11афонов,. 

Аналогичное положение 

и в других фермак сов

хоза. 

В Маканском совхозе 

откормочный комnле,с:: 

даже под новый rод 1'Х• 

ранннками был оставлvн 

без nр,tсмотра. После пос. 

ледующих двух проверо,с 

дирекцией совхоза не1«1-

торые меры были приня

ты, и охранники на Цен

тральной усадьбе уже O,c('I, 

залнсь на месте. Но этс,

го нельзя сказать о фер

мах Мамбетовского отДfl• 

ления, включея Сагитов

скую брнrаду. Там ноч~,о 

охранников найти не уд11-

nось. В Центральном отде

лении совхоза в свнн11р

нике установлен котеn 

1<В-300, что является гру

бым нарушеннем правиJ1 

пожерной безопвсност,1, 

прнто,м работают т11м лю• 

дн, не имеющие допус,,11 . 

В помещеннн фермы ,ia 
ночь остевnен был тр,м

тор с тележкон. 

В Буэа1лыкском отделс

нии Акъярс:коrо совко1!I 

н в день Э-i1 npo•~icк 

молоковоз и трактор та,с

же были оставлены в про

ходах скотобаэы, ХОJЯ ру

ководители были пред:1-

преждены. В Хворостян

Сfсом отделении сторожа 

на рабочих местах не бь1-

вают, поилка ·н11 11торо::; 

базе не работала, в б.1-

зах No 1 н 2 не был уСi

ран навоз. 

Охр · анники отсут(:твовd
ли также на фермах Яко~

левского, Центрального 

от делений. У некоторых 

изъяты самодельные эле . ,

тропечи, эксплуатацня ,со, 

торых вообще запреще

на, тем более на фермах. 

Подобные же факты 

имели место в Хайбул

линском совхозе, колх·::>, 

зак «Новый путь)>, имемн 

Фрунзе, «Красное знамя», 

«Красный доброволец». 

Особенно дела плохи в 

Илячевской брнrвде коп

хоза ссНовый путь», Ан

тинганской бригаде кол

хоза «Красное знамя>о. 

Так, в Антннганской брига. 

де охранники свои об~

эанн6стн не знают, остав, 

ляют ферму и уходят д::>• 

мой. Они не зноют даже 

. что" делать и куда зво

нить в случае пожора, хо

тя телефон имеется. На 

фермах, как правило, 

средства пожаротуwенч" 

отсутствуют, электрохr.

зяйство ветхое, л11мпо",с,1 

не защищены пn11фон11м,1, 

В коnхо:ае имени Фру11~ 

зе, например, в овчар,н-1-

ке для обогрева ягнят 

установлены лампочкн "а 

1 ООО ватт вблнзи подстн• 

лок и даже от перегревз 

в любой момент может 

случиться пожар. Подобные 

случан были обнаружемы 

и на фермах других ~о

зяйств. Н11 фермах в р;ще 

мест территория освеща

ется I плохо. 

В ночное время фермы 

ответственными работнw

ками не проверяются, р1-

бота ночных сторожей и 

скотников никем не кон

трол!>tруется. А это доро

го обходится хозяйствам. 

Вспомним пожары с Г><• 

белью сtеота в Макенском 

совхозе и колхозе нме. ➔ н 

Фрунзе. Вспомним факты 

кражн лошадей десяткам..

голов нз Маканского, f<'-
налыкского совхозов и НР.

КО1'ОрЬ1х других хозяйс m. 

Поэтому хочется верить, 

что необходимые мер,,, 

все же будут приняты. 

Подобные провер,си и а 

дальнейшем отделом внут

ренних . дел будут прово

диться регулярно. Но хо

телось бы, чтобы и сами 

руководители колхозоu, 

совхозов по графику э"у 

работу проводили чаще, 

по своеt;; инициативе, при

нимая неотложные мер.,1 

по выявленным недоста·,-

кам и к виновным. 

М. МУХАМЕТОВ, 

н1ч1nьннк РОВД. 

Ежегодно боnьwую з-1-

боту о семенах проявля
ют земледеАьцы ордена 

Ленина Матраевского, 
Акъярскоrо, - Хайбуллнн

ского и Маканского сов

хозов. Семена у них всег

да бывают высоких кон

диций, в основном перво

го и второго классов по

севного стандарта. Онн с 

осени закладывают доб

ротные семена, а в зим

ний период еще раз про

водят калибровку н орr;,

низовывают их протрав

ливание. 

На 15 февраля в цело'-\ 
по району нз 25000:) 
центнеров засыпанных се• 

мян ярО'вых, зерновых и 

зернобобовых культур 62 
процента отвечают требе;,. 

ванням первого н 33 про
ц~нта - второго классов. 

Хорошие семена - ,:>С· 

нова будущего урожая , 

Под урожай текущего I о

да мно,·ие хозяйстве под

rотовиnи отличные семе

на. В М11траевском совхо

зе семян первого класса 

95 процентов, второго -
5 процентов, Хайбуnnич

с1сом совхозе первого -
60 и второго - 40 про• 

центов н Маканском с?в

коэе 56 процентов перво

го и 44 процента второrо 

классов посевного стан

дарта высоких репродук

ций. Сорта перспективн .. ,е 
и высокоурожайные. 

0Анако этому 111жному 

хозяиствах научно-обос-

нованных севооборот::,в 

та самая «ложка дегтя:,; 

~оторая nортнт «бочку ме
да,,, Хороwне семена до• 

ют прибавку в ypoжdii• 
ности на 2-3 центнера, 11 
овсюг, ~сак считают уче

ные, может (<Съесть», ос,.,. 

бенно в засушливый год, 
почти треть урожая. 

С настуnленнем тenлi.r,c 
дней хозяйства районэ 
начнут nротравливенне се

мян. В колхозах име•1и 

Фрунзе, «Красн1о1й добро

волец» приступили к очист. 

ке семян ячменя с: однс,

временным протра ■ nн, .. -
ннем. 

Подготовить к весме 
только отборн~.~е с:емено.1 

- токую 3адачу долж\jн 

поставить перед собой 

каждый руководитель ч 

агроном хо3я11ств ра11он11. 

А, &ААГУСКАРОI, 

"· о. начеnьн"ке palioн• 

нeli Госсемннсnе~щнн. 

,. 
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не чувствовалась ~~,~~~-нен~~ ~:;;~:~:~~ j 
низкими. Как отметили : 
докладчик и выступаа- ! 
шие, причина нроетсq J 
прежде всего в халат

ности, бесхозяйственно•:-

На состоявшемся не- т а к и нарушений труда. 

давно отчетно-выборном вой дисципf\l<ны· сре~1•-1 

собрании в колхозо механизаторов и ае . то-
«Красное знамя» колхоз . водителей соз.цавалас~ 

ники со всей серьез- большая пестрота в ур . ~-

носгью обсудили набо- жайности полей, хотя 

левшие вопросы, ело- почвенные и погодн~,~ 

жившиеся в полеводс1ве условия были одинако-

и жиаотноводстве. выми. 

Нелегким был 1981 год HQ многие механюа-

Большой урон сельск') . торы, комбайнеры тр · v-

му хозяйству и все:; ди1Iись по-ударномv . 

экономике хозяйства Hd- Доброго слова заслуж11-

несла засуха, что отри- вают трактористы В. Л~п-

ти зооветсnециалистов и 

животноводов, ибо до

пускались нарушения 

распорядка дня, корм

ления, ухода и содер

жания скота, отсутству

ет зооветучет, племен

ная работа. 

При одинаковых услv-

...................................................................................................... , ............................ -- ................... _... 
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ХОЗЯЙСТВ8ННЫ8 неурядицы 
Прошедший 19'31 

год для тружеников коп• 

хоза имени Салавата не 

был утешительным. И в 

полеводстве, и I живот

новодстве многие наме-

ченные планы осталис" 

не выполненными. Хо

зяйство с каждым годом 

сдает свои позиции в 

производстве зерна, -

ров. Из этого количе• 

стаа на фураж остаалЕ;• 

но 1800 центнеров зерна. 

В отчетном году кол-

хоз не выполнил план~ 

продажи ни по одному 

виду животноводчески~ 

продуктов. План nр~а-

жи молока выполнен 

лишь на 81 процент, 

Акнаэаровской, Акъю- !: 
ловской фермах полови- ::,' 
не стада короа не при

гонялась на донку. А на , 

Уруэбаевской ферме до , : 
. ить коров доаеряли д.:1• , 
же учащимся 5-7 клас- : 

сов. В результате мн · ;- !:, 

rие коровы уже летом 

не стали доиться. В це - •,::, 
ЛОМ ПО КОЛХОЗУ ТОЛЬ><О 

от потери молока при

чиненный ущерб соста- : 

вил более 41 тыся..,и ::' 
рублей. 

цательно сказалось на кин, В. Игебаев, Ю. Исян. 

вь,полнении некоторых баев, выработавшие своI-

виях и рационах корм

ления разные показате

Л'4 средних надоев МС'· : . 
сказал в своем отчетно,~ 

докладе председате,1ь 

колхоза Х. У. Абдуллин. 

- Так, если в 1978 го
ду урожайность с каж

дого гектара составля11а 

по 17,6 центнера, то в 

1979 году - 12 центн , е

ров, в 1980 году - 10 
центнеров, а в 1981 Г!>• 

ду лишь по 9 центнеро"J. 

мяса - на 70. Осное

ной причиной невыпо,1-

нения планов являетсJ1 

недостаточная кормов;~я 

база. Урожайность с-1-

лосных культур также 

низка, в прошлом год'! 

она состовил11 по колхо

зу около 90 центнеро11 

с гектаре при плане 1 SO. 
Над повышением уро

жайности силосных куль

тур в колхозе не зани

маются, довольствуются 

тем, как говорится, что 

бог пошлет. При убор• 
ке допуск;,ются боль

шие потери. В основном 

из-за потравы. Такиа 

случаи особенно часто 

бывают в Акъюловской 

бригаде. Но зе лето на 

был составлен ни однн 

акт о потраве nосеан~,,. 

площадей. 

Плохо поставлена зо<>- • 
техническая работа, ~о - ! 
тя по колхозу имеется • 

два зоотехника . В 19111 ! 
году от каждых 100 ко- : • 

ров получено no 79 те- ,i 
лят, а всего по колхt>• 

пла;~овых заданий. ше полторы тысячи эта-

Перед началом пола- лон гектаров, комбайне-

вых работ, как посевноr, ры А. Сологуб, Р. Иску-

· лона от каждой коровь,. 

Только девять из 32 доя-

так сенскосной и хлебо- жин, Н. Муталов, намо-

: уборс,чной ка,,.-,паний, шrи лотившие свыше пяти-

рок выполнили годовые 

планы, надоив более 

2300 килограммов мо

лока от каждой коро9ы 

и четыре - свои обя

зательства. Такое поnо

~ение не случайно. До-

i собрания колхозни'<оз шести тысяч центнер,Jв 

: по бригадам 1 где обсу>Н- зерна, водители А. Иcky-

j дались вопросы орrан'1- жин, В. Мещеряков, еде-
: зовснно;о, качественн ,_ лавшие бdлее пяти тысяч 

1

•,::,• го r роаедения этих ра- тонна-километров и дру" 
ярки, скотники за случ

кой и отелом коров не 

следят, нет отбора х.:>

роших телочек, выбра

ковка скота ведется пло

хо, отсутствует учет. 

Многие доярки не эн~-

бот. Разрабатывались и гие . · 

nринимаnись меропри9- Ощущалась нехват,н 

:: тия no повышению куль- рабочих рук на зерн')- • 
туры земледелия. Одн11- тонах. Многие колхозни-

:: ко все эти разговоры цы отсиж1,1вались доме; 

остались просто н 1 ссылаясь на различные 

: бумаге. А не де- причины, а привлечен-
! ле неI<оторые механ,1- ные рабочие из города 

ют своих коров, но,·д'\ 

их надо запускать, когда 

будет их отел. Работа в 
•:' :sаторы, полеводы не ста- Уфы не работали, пья!-<-

раютс~ выполнять эти ствовали, что сI<азыва-

; rребовання, неруwаю·i лось Jia ритмичносrн 

i агротехнику при мхо,·~, разгрузки автомашин 11 
j обработkе почвы, посе• обработке зерн 11 . 
: ■ е, уходе за н1,1ми, убор- Все же, несмотря на 

! «е урожая, наруш11,от все трудности, плохие 

1 
производственную Д'4С- пог . одные условия, ypt"-

: циплину, не выполня ~т жаи был собран. В се-
: сменные нормы вырd- менной фонд под уро-

! ботки, все это п11rубн::J жай второго года один- целом на ферме пуще-

:•:::, влияло на весь ход по- надцатой пятилетки за- на на самотек. 
левых работ, в конеч- сыпано 10800 центнероu Такое же положение 

ном счете, на всю npC'- зерна. В основном оно дела сложилось и П!> 

изводственно • финансо- до&едено до второ.-о выращиванию молодн1I-

1 вую деятельность кол- кnасса посевного стан- ка крупного рогатого 

' 
, хоза. дарта. У довлетворею., скота, овец, свиней. 

; Также важнейшей при- потребности колхозми- Среднесуточный привес 
чиной невыполнения пла- ков. составляет всего лиш-, 

на по nроизводству и пр.:,- Докладчик и высту- 340-348 граммов. Ск.:,т 

даже хлеба государстау павшие с озабоченностью сдается государству ни• 

является то, что по.:~ говорили о сложивш"!й- же средней и тощей 

весь яровой клин не ся обстеновке в поле- упит11нности. Планы по 

была всnахена зябь. Из водстве, ибо nроизвод- получению приплода 

6470 гектаров было ственные результаты по крупного рогатого сноr3 

вспахано всего лишь _ сравнению с други"-IИ не выполнены. 

3820. В результате пос'!~ хозяйствеми район11, рас- На низком уровне ос-

был проведен после оо- положенным" в одина- тается и сохранносr!о 

работки дисковыми нул.,. I<овых поrодно-нлимати- скота, особенно молод• 
тиваторами или стерне- чесних условиях, все же, няна. Только лишь в 
выми сеялками. А н.:~ низкие. 1981 году пел•о 177 го-

отдельных полях семена Поэтому ссылаться •н лов крупного рогатого 

вообще плохо заделы- погоду не нужно, нenh- скота, что на 57 голов 
вались. Некачественно зя сказать, что исчерпа- больше по сравнению с. 
проводилась, то с orpe- ны все возможности .., 1980 годом. Овец na,I() 
хами, то плохим раст- резервы для увеличе- более 390 голов. Бот,-
вором, как наземна,1, ния производства зер- шой падеж, как отме-

тан и ави-ахимnрополка на, выполнения план<'- чено докладчиком, доnу. 

зерновых. вых заданий. щен из-за преступно-

А как же проходиnа Результаты 1981 года халатного отношения к 

хлебоуборОЧl;jаЯ кампа- были бы намного луч- работе скотников Р. Аре. 

ния1 Многие комбайнР.• шими, если бы все кол- ланова, М. Муталов1, 
ры, даже передовики, с хозники работали ка,< С. Габбасова и друrи~, 

чувством лихачества и передов"ни про"звод- у которых пало более 
рвачества допуска,,... ства со старанием, пон"I• 10-20 голов крупног,:> 
большие потери зернй. манием своего долга пе. рогатого скота. 

Так, например, при под- ред государством. Ес,,и Акты на падеж состав-

борке ячменя комбай- бы лучше испоnьзовали ляются формально, но-

неры А. Третьяков, С. Ер- землю, технику, у добра. своевременно, кое-коr-
шов, М. Шарипов, А. Бай- ния, имели чувство от- да без вскрытия · павше-
rускаров, А. Бик'бов и ветственности за пору- го скота, виновность об-
другие вели nодборк · { с ченный участок работь•. служивающего персона , 

низким качеством, ос- Затронуто докладчи- ла не указывается. В 
тавляли неподобранн .. ,. ком и развитие живот- целом от падежа скота 

ми валки, не делалн новодства. В частности колхоз понес убытки в 
проезды для автомашин . было отмечено, что всi! сумме 38890 рублей, в 
копны соломы сбрас .. ,- недостатки и упущения том числе 7500 - -ПО 
вали беспорядочно. Ком- в полеводстве пагуб11•:> свиноводству. 

бс1йны не были как еле- повл~.яли на произвоц- Таким образом, ка« 
дует загерметизированы, ственные показатели no отмечено на собран"и, 
реботали на большо:. животноводству. чтобы поднять на долж- ;i, 

скорости, колосья пол- На период зимовк, 1 ный уровень животн,:,-

ностью не обмолачивс1- общественного енота в водство, необходимо 
лись. При переобмолu- прошедшем году в рР-• правильное, рационаnь- : 
те некоторых копен окэ- зультате недостатка ко;.,. ное использование вс~~ : 

э ались потери д 5 к 1 мов вьIделялось на од зоотехнических методс:а : 

лограммов ячме:я. '· ну условную голову 13 и приемов, улучшиr~ ,::::! 

Из-за нмзкого каче- центнеров кормов. К те>- уход, кормлен"е скота, 

ства ремоwта комбайнн му же из-за неудов,1е1- трудо~ую дисциплин, 

длительно простаивал... ворительноrо ухода, с,:,- среди животноводов и 

К тому же допусналиt:о держания и кормления специалистов. 

случаи нарушения трt· скота колхоз не смог В работе собрания • 

дове~й дисциnлины ере- выполнить nлань1 и соц- nринJ\л участие и ВЫ\.- ::'::,::: 
ди московских автоао- обязательства по прои 1- туnил второй секретарь 

дителей. водству молока, мflc~, райкома КПСС Р. Ж. 
В целом, как из-за не- шерсти, ооспроиэводст~, Хеi<буллин. 

качественно проведен- скота, качеству сдавае- Избран новый сост.аз 
ных агротехнических при• мых сельскохоэяйствен. правления колхоза, пред-

емов, что было от мече- ных продуктов. седателем вновь - А. А. 

но докладчиком и вые- По планам 1981 года Хусанно•н·. ЧЕМЕРЧЕ"'. i 
тупившнми в прениях, колхоз должен был 311• " , 

:,. •.•... -·· ....................... ···"· .. --............ ··-· ............................... -.-,,, . "' ...•.....•...... ! 

i 
i 
1 
1 

! 
1 
1 

i 

А по культурам она вы,• 

лядела так: рожь - 13/• 
центнера, пшеница 

8,8 центнера, ячмень -
9,4 центнера с гектеро. 

За три года урож11ннрст1> 

снижена в два реза. 

В Урузбаевскок брига

де урожайность достиг

ла кое-как 3,6 цент<1е

ра. Общий сбор зерчз 

составил 660 центнеро3, 

а КОЛХОЗНИКIIМ на оп11а

ту отпущено 840 центне
ров зерна. Таким обрс1-

зом, эта бригада даже 

себя не смогла обеспе

чить хлебом. 

Этот пример говориr 

о том, что в колхо:1е 

из рук вон плохо пос

тевлена работа no повы
шению плодородия зем

ли. Причин низкой уро

жайности много. Орга

нические удобрения ча 

! nоля не ва.1аоэятся, се .. 

::' мена заделываются пло• 

хо, • и поэтому асхо

: ды получаются нерос

: ньIми, посевные площ11-

'
t ди эlJрастают сорняко -.\, 
: допускается потрава чх 

, скотом, не собnюдаеr.::11 

! технология о!SJ:>абот,<и 
земли - эти и другие 

причины были названо~ 

основными, влияющими 

на урожайность всех 

культур. , 
При так·ом отношении 

н земле, конечно, не,1ь

зя будет вырастить и в 

дальнейшем хорошего 

урожая. Агрономическая 

служба колхоза работа

ет краЙJiе плохо. В ко,1-

хоэе агрономом М. Л. 

Минлишев трудится мне;. 

го лет, однако он не по • , 

казывает себ11 способ• 

ным организатором. Для 

того, чтобы вести про

изводственные дела вп~

ред, обеспечить себя 11 

потребном количестilе 

зерном, колхозу необ

ходимо ежегодный сбор 

зерна довести до 30 ты
СJ1ч центнеров. А в прош

лом году собрано вcerv 

лишь 13 тысяч центнf · • 

В прошлом году 'За• 

готоака сена бы11а орга

низована ИПtlТОВСКИМ мd· 

тодом. И :,то еще раэ се~ 

бя опра1да110. Колхоз :.111-
rотоаил около 10 тыся 1 1 

центнеров сена, 18 тысяч 
центнеров сенажа. Та
кое количество корма • 
хозяйстве заготовлено 

впервые, да и квчествэ 

его намного лучше. Од
нако из-за плохого ис

пользования т~хники, на

рушения трудовой дис

циплины сроки заготов

ки кормов для общест

венного скота растяну-

лис~.. 

Как отметили док1111д-

чин, а также выстуn,19• 

шие на собрании кол• 

хозники, в полеводстве 

для получения плановой 

урожайности сельскохn

~яйственных культур в 

6пределенной мере по

мешали поrодн1оIе усло

ви•. Но чем объяснит~, 

тот факт, когда при всех 

имеющиl(сЯ возможное• 

тях - хорошие летниа 

nастбищ11, обилие лес

иых трав - колхоз от 

· каждой фуражной коро

вы надоил всего лишь 

по 2215 килограммов 

молока. Так называемые 

. передовые доярки кон

хоза А. Кильдибаеаа, 

3. Кильдибаева, надоили 

от каждой фуражиой ко. 

ровы по 1669-1613 к~-1-

лограммов молока. В 

Акъюлоаской бригаде у 

доярки С. Ишемrулоаой 

надой составил 1353 ки

лограмма, а из Галиах

метовской бригодь1 Ф. 

Билалова надоила тоn.,. 

ко по 1087 килограмм()!! 

МОЛОК!!, 

Низкие надои объясня-

ются прежде всего не

добросовестным отноше• 

нием самих работникоз 

животноводства. Бы , ,и 

случаи, когда летом ><з 

зу - 715. Это самы.~ : 
худш'1Й показатель по : 

сравнению с последчи- 1• 

ми 5 годами. Не выпол

нен также план выход

ного поголовья скота . 1 
На конец года по пла- 2 

ну колхоз должен был 1• 

иметь 1900 голов, сегод-

ня их 1 В22 головь,. А • 

1 

колхозе имелись реель

ньtе возможности, чтобь, 

довести общее nог,:, . 

ло · вье скота до 2 тыся••, 
что обеспечило бы а,,. 

nолнение nланоа прода • j 
жи и молока, и мя-: 1, : 

Увы, они не были ис- , 

ПОЛЬЗОВ!IНЫ. ; 

Плохо используется • ; 
колхозе и техника. Так, : 

на вспашке зяби иэ име- J 
ющихся 16 тракторов ! 
участвоаело тол.но 4 : 

трактора, поэтому ра- 1 
бота эта продолжалась fj 
до ноябр11. Отдельные 1 
механизаторь, не след~т 

э11 состоянием техники, 11 

ремонт ее колхозу обхо- J 
дится в тысячи рубле.-. 
Есть, конечно, сред~,1 них 

добросовестные, к JK 
2 

А. Таулбаев, Н. Яратку- 1 
лов, Р. Ибрагимов, Ш. ; 
Кильдибаев и друг;,tе . : 

: Нужно брать пример : 
именно с них, передо- : 

виков труда. , 
Отр"щательных сторuн j 

в рвботе правления кол. ,:, 
хоза э11 отчетный период 

' было более чем дост5• j 
точно. Не работали со- : 
ветьI бригад, не все : 

рычаги использовались i 
в воспитательной и Ор• 

ганизеторской работе . 
Обо всем этом было 

: . 
i 
' сказано в докладе и в : 

выступлениях колхозни- • 

i нов очень ясно и кон

кретно. Следует только, 

исходя из проwлогодннх 

уроков, решительно 

взяться э11 устранени~ 

их. Без этого трудно, 

очень трудно будет кол. 

хозу выполнить взятые 

обязательства на второй 
год пятилетки. 

Труженики колхоэо 

имени Салавата решил,~ 

продолжать тр11дицно11-

ное соревнов11ние с со

седним колхозом «Сак

мар». На собрании бы~ 

избран новый состав 

правления колхоза, пред-

седателем колхоза внов" 

избран Х. У. А.бдуnлнн. 

В. УСМА.НОВ. 

• 

. 
' . . 
' . . 
' ' ' ' . 
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В Свердловском Фч• 

лиале Всесоюзного ,1з

учно-исследовательскпго 

института метролог11~1 

создана установка выс

шей точности (УВТ•Б), 

предназначенная д л и 

проверки и метроло r и

ческой а тт естации об

разцовых средств изм2-

рений вл а жности зep'i.t 

и продуктов его пер ~ 

работки . 

НА CHIIMKE: ПНЖ f 

Нер-Ме1'рОЛОГ Галин1 

Сунцова работает с но-

выми приборами для 

определення вл а жности 

зерна. 

Фото Jt.. rPA.XOBA.. 

(Фотохроннк1 ТАСС). 
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Отваrа разведчика 
- До войны я работал 

трактористом в колхозе 

~ имени Фрунзе. На трет,,;. 

день после вероломноr') 

нападения фашистско11 

Германии на нашу Родичу 

нас, ак-ьярцев, мобилизо

вали в армию. Много на,: 

бь,nо, в том числе Идрис 

Еа11гускаров, Гулям Tynя

u1e1, Умурзак Нураев. Не1 

каково было наше разочз

роnание, когда мы узнn

nи, что нас везут не Hd 

З.:~пад, в действующуt') 

армию, а на Дальний В.;Jt

тон, Рвались на войну, ><О 

n то же время понимал~ 

что здесь тоже фронт. 

Зачислили меня в 34--о 

мс.тострелковую бригаду 

Стал курсантом. Быстро 

с.бучили езде на мотоциt<

ле ИЖ-В. В составе эт:>й 

ьрнrады uскоре нас и.:~

правили на tрронт, Hu'JJ3 

мотоциклетна>t рот11 былd · 
ротои разuедки. Многими 

фронтовыми дорог зми 

пришлось проити. Мой 

путь пролег от МосквоI .i;o 

6реслс1у. Воевал на Кали

нинском и Брянском, 

Центральном и 3-ем Белn

русском, 1-ом Украинском 

фронтах. И всюду перед 

личным составом нашеи 

оригад•I ставились слож

ные и ответственньrе эз

дачи, особенно часто J1РИ· 

ходиnось вести разведку 

боем, прорь1вать перед

нюю линию обороны 

противника. 

Никогда мне не за

быть тот памятны и 

случай. Наша бригада п-:>

nучила задачу прорdать 

сильно укрепленную поле.

су обороны противни'<а, 

чтобы в прорыв взес•► 1 

основные сипы арм,..и. 

Впереди шла наша ротd. 

·1 щательно готовились м ,1 

к этой операции, но врег 

не дремал. Когда мьI пе

ререзали колючую про3u. 

локу и пошли на первую 

траншею, вдруг на нас 

обрушился сиnьныii pf· 
жейно-пулеметный огонn. 

По наступающей цеп:1 

огон1о открыл крупно-к~-

либерный пулемет. М;,1 

залегли. Подползает ко 

мне командир взвода " 
говорит: «Видел откуд.:~ 

стрелял пулемет? Унич-

тожь гранатой». Я по-

nnастунски пополз в Пi.!· 

ред, а товарищи тем вр.:,

менем отвлекали nрот-1~

ника. Ползу, а темень·

ни зги не видно, толь•<') 

вспышки и nути трасси

рующих пуль перед г~ь

зами. Вплотную подпrулз 

к доту. Немцы, HdXOД-<J· 
шиеся там, тоже ста~и 

пережидаrь, не хотели се

бя преждевременно до

масю,ро1Lать. Тут я посл,:

одну за другой две гранат•., 

в амбразуру. Замолк •11-
nемет, путь был открыт. 

Н11ши воины пошли ita 

позиции врага, заняли neI1-

вую и вторую транше,I . 

Вскоре в прорыв устре

мились основные сипы 

бригады. Вот за это менn 

и наградили медалью «3~ 
отвагу», - рассказывает 

Даут Абnатыпович Кудв• 

баев. 

Это только один эnиз >д 

из боевой жизни старого 

солдата. А сколько их 6.,,. 
ло за всю войну? Не 

счесть. Хотя не раз приш

лось не щ11дя своей жи J• 

ни идти на риск. Даут A(i. 

nатыпович Кудабаев два1t<

ды был ранен в боях с 

немецко-фашистскими З5У.

ватчиками. Но он высто~,1 

и победил смерть. Вто

рое р11нение он получил 

уже на вражеской земле, 

недалеко от Бресnау,здеr.~ 

он и лечился. Здесь и 

встретил своего земляк.~, 

тоже раненого, Гуля-...~ 

Туляшева. 

После войны Д. А. Ку

дабеев продолжал тру

диться в родном колхозе 

трактористом, бригед>'

ром. Сейчас он на заслу

женном отдыхе. 

т. янцкня. 

НА СНИМКЕ: Д. А. Ку

дабаев. 

Фото В. УСМ.А.НОВ.А.. 

На _праздноuание 64-сй I одсвщи1-<ч шI(олы А. J. Киясова и прсдос,авnяеr советск 11 х воинов в годы Be,,>11<1)i; 

Ссr,етских Вооруженных Сил адм••: j слово дл~ доI<nада о 64-ой годовщин,~ 1 Отечественной воi;ны с фашистскими 
иистра':и я и уча':;иося Ак ья,::с,ю,1 

1 
Советскои Армии и Военно-Морскоr" 1 захватчиками и O героических дел.:1х 

среднеи шк?nы N. 1 приглас11Ли ~е-
1 
Флота военруку школы А. Р. K11 w. СОЕ\отского народd 8 тылу, одчовре

теранов воины и труда Тугузбаевэ, карову Затем со своими воспо'IИН<'• 1 менно призвали уч&щихся учитьс, 1 
И. Ю., Сеnявсянова К. Я., Има -:оо • нияt'и 0~Iступиnи бывшие учени/( 1 на отлично и хорошо, быть дос •. 
И. И., Яицкого Т. А., Ганее;,1• Ф. С.. ,тои школ~,, участни1<и Велико 11 От,;,- тойными строителями коммунизма. 
Бактыбаеву Х. Г., Вахитоеа Х. И., fv- чественнои вой11ы Туляшев И А Веч~р завср б 

и л б . · , ~ шился ольшим, очеn1, 
nяшева . . и ра отника раивоен. ГанееБа Ф. С., а также Иманов И . .,, интересным концертом 8 которо,~ 

ком11та Т~пицына П. А. Се~явсянов К. Я. и председатель активное участие прин'имали и ,) , 
Актоnыи зап школь, r,onoн наряд- раионного комитета ветеранов во:,. тябрята, и пионеры, и комсомол1оц ... • 

но одетыми учащимися. Здесь и и< 1 ны Яицкий Т. А. В рассказ;( школы. 

учителя. Гости занимают №.ecra ~а они пр~водиnи примеры из свес:; НА СНИМКЕ: выступает к. я. Со-
столом президиума. 1 трудовои и фронтовой жизни. Вело . .,. 1 nявсянов. 
Торжест~енныи вечер открываот ис- нили отдельные эпизоды схва,к 1 с 1 , 

полняющии обязанности директор,:~, врагом. Гости, рассказывая о борь•)r, Фото Р. ИМАНГУЛОВ.А.. 

Во время зимних кан:1-

куn группа учащихся Б ,. 
рибаевской средней шксs 

лы побывала в Белорус

сии. Ехали по маршруту 

Сибай - Магнитогорск •-
Москва - Орша - Сд1;,

nенск - Минск - Хаты•!•. 

Знакомство с Белорус

сией началось в городе 

Орше, куда мы прибыл/.\ 

2 января. Здесь мы уви

дели п11мятник Герою :о

ветского Союза К. С. Зас

лонову. Константин Сер

геевич Заслонов был од

ним из организаторов и 

руководителей партиза,I

ского движения. 

3 янв11ря мы совершит1 

экскурсию по городу. ПJ

сетили музей К. С. Зас

лонова, завод художесr

венных изделий, льноком

бинат, Курган Бессмерти!!, 

Ть1сячи известных и неиз

вестных героев остались 

в нем невечно. В n11м~;ь 

о тех, ·кто отдал св-:,-о 

жизнь за Родину на ор

ш11нской земле, трудя

щиеся Орши создали Куо

ган Бессмертия. 

4 января ездили в г 1 ,

род Смоленск. Там мь, 

ознакомились с крепост

ной стеной. Все годы Ве

ликой Отечественной 1o;i. 

ны враги проходили через 

Смоленск, поэтому реши

ли построить крепостну,о 

стену. Она была построе

на протяженностью в 6 ><И

nометров. После войю,1 

бол1ошая часть была раз

рушена и сейчас ее про

тяженность составляет 3 

километра. 

7 января мы поехаnи в 

Хатынь, где посетили 

«Кладбище деревен~.», р.с

ревень, уничтоженнь,х 

~месте с людьми фаши,;

тами. Уничтоженных и "е 

На земле белорусской 
Вечером 23 сентябрq 

1942 года в детский дом 

прибыла ПЯТИТОННl!Я авт<>

машина с шестью sоор/

женными гитлеровцами 

Детям приказали садитьс,1 

в кузов, так как их нужно 

было перевезти. Толь~<о 

одна деоочка, девятилет

няя Тося Ша~tметова, смоI-

11а убежать. Остаnьньtе 

же дети и восnитатеnьни•,~.,, 

были погружены в маши

ну. Возле пограничного 

дзота их раздели и рес• 

стреляли. 

восстановленных. Хатынь .. : 
н" на одной самой под

робной географической 

·карте вы не найдете се .. 
годня этой белорусско,i 

деревни. Она была унич

тожена фащистами eecнoi:i • 
1943 года. 22 марта спе

циальный карате11ьный ~т-

ряд фашистов окруж,т 

деревню. Ни один ;1з 

взрослых жителей Хатын,1 

не смог остаться незаме

ченным. Только троим де

тям повезло - Володе 

Яскевичу, его сестренkе 

Соне и Саше Желобкоdи-

чу удалось скрыться от 

гитлеровцев. 

Все остальное население 

Хатыни, от мала до ве

лика, фашисты согнали в 

один из сараев. Когда 1.:0 

население деревни бь1ло 

согнано в сарай, гитnе

ровцы заперли двери, о'5-

ложиnи соломой, облип 1 

бензином и подожгли. о,. 

рамное, зловещее пламя 

взметнулось в небо. В д,,. 

му задыхались и плакаnи 

дети. 149 жителей сгоре

ли в огне, среди них -
75 детей. 

Но не все хатынцы по

гибли, как считали кар,J

тели. Три человека - В11,:, 

тор Жеnобкович, Антс,н 

Барановский, Иосиф к-,. 

ПИНСКИЙ ВЫШЛИ ЖИВЬ1М'1 

из огня. Когда под наn:,

ром десятков людей руJ<

нули двери и люди брv• 

сиnись врассыпную, ф11-

шисты открыли по уt5е

гавшим огонь. В горящеi:i 

одежде, крепко держа за 

руку семилетнего Вит•> 

бежала Анн11 Желобко

внч. Она старалась прик• 

рыть сьIна от пуль своим 

телом. И вдруг упал.:~, 

скошенная свинцовой r.у

лей, увлек а я за собой 

раненого в руку Виrк.. 

Так и пролежал он l\::> 

ухода карателей у трупз 

самого родного Hi! свеге 

человека - матери, дваж

ды подарившей ему жизн,,. 

12-летн~,,й Антон вь,бе-

жал нз горящего сарая. 

Он был ранен в обе но• 

ги, упал и гитnеров•~~, 

приняли его за мертвоr-:>. 

Третиi< свидетель Хi',-

тынской трагедии-Иоси1> 

Иосифович Калинский. Из

раненный, обгоревший ::>11 
нашел среди трупов и 

своего сь'1на Адама. 

Хаты некий мемор'1а~ 

раскрывает еще одну те

му - тему концентра

ционных лагерей. .i.oO 
концлагерей и их отделе

ний было орган,1-

зовано rитлеровц11ми R 

Белоруссии в 1941-1942 
годах. Были концлагеря 

для военнопnенн~х и де-

тей. 

Таких лагерей было соr

ни. 186 деревень ■ мест, 

с людьми сгорели дотлd 

на земле белорусской. 

9 января м1.I воэврат► -0-

лись домой. В период 

этой поездки мы узнали 

то, что не знали о земr:е 

белорусской. И мьI не хо
тим, чтобы это повтор,1-

nось. Мы не хотим 1ойны. 
Нам· нужен Мир! 

.А.n1,фн11 

.А.ЛЬМУХ.А.МЕТОВ.А., 

ученнца Х «В11 класс11 

6урнбае ■ скон среднен 

'WKOПW. 

Редактор Ш. М. БАй.ГУСRАРОВ. 

Дирекция, партком и рабочий комитет Тан.,. 

лыкского совхоза выражают искреннее соболе.:!

нование рабочему совхоза Гирфанову Я. С. 11 

детям, родным, близким по поводу кончины 

после продолжительной болезни жен1,I н матео,1 

ГНРФ.А.НОВОй Рахнмw Халнулло ■ нw. · 

Коллектив управления сельского хоэяi<ст11а 

выражает глубокое соболезнование инженеру• 

гидротехнику Луценко Ольге Ивановне, родны,v, 

и близким по поводу смерти после продол1,,,.,. 

тельной болезни отца 

ЛУЦЕНКО Ивана Ннколае ■ нча. 
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