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Решения 
u 

м аисного Плен ума ЦК КПСС в жизнь! 

Есть полугодовой! 
Koлneктlfllы работн11ков 

моnочното ■ арных ферм 

Танаnыкскоrо совхоза, раз
верну ■ социалистическое 

соревнование за успеш

ное 1ьIполнен11е планов 

и социалистических обя

эатеnьст ■ второго года 

одиннадцатой n11тнnеткн , 

досрочно, 18 нюня, еы

nолмнnн эадан11я первого 

nonyroд1111 по продаже 

государству молока. 

Государство получило 

от таноn~.Iкских жн ■ отно

■ одо ■ 13600 центнеров 

вь,сококачестаенноrо мо

лока . К концу первого 

полугодия будет продано 

сеерх полугодового пла

на более 1450 центнеро ■. 

Большой ■ клад I дос

рочное вь,nолнение зада

ний полугодия ■ несли 

коллективы Но ■ оукраин

скоrо, Са1еnье1скоrо и 

Подольского молочното-

аарных rурто ■, nолучн ■-

wне от каждой фуражно~ 

коро ■ ~.1 по 1377 и более 

килограммов молока. 

Истинное мастерст ■ о nо

коэаnи мастер моwинного 

доения Зайтуна Салимrа

рее ■ а, Haтani.11 Назаро10, 

Гуnаим Магаwева, Мага

тифа Акчурина, нод11и1а

ющие в эти дни по 16-
17 кнлоrр11ммо1 молока 

от каждой фур11жной ко

роеы, 11 с начала года -
по 1750-1960 килограм
мов молока. 

В настоящее 1рем11 жи

вотно ■ одческкй коллектив 

совхоза стремитс11 дос

рочно ■ ыпоnиить nолуго

до ■ ое задание по прода

же мяса государству. 

Р. ВАСИЛЕНКО, 

npeдceдa,eni. paбo'lero 

комнтеТI TIIH/IПWICCKOrO 

со11O,11. 

Дневник с оревнования 
За 31 ударную недеnю, с 14 по 11 HIOHA, победите

лем I социаnнстическом соревновании средн коnnек

ти101 моnочнотоаарных ферм колхозов н совхозов 

района nрнзнан коnnектн1 Г11деnе1скон моnочното ■ ар

нон фермw Танаnwкскоrо со11оэ1 (бригадир Г. Г. Каи
пов), надонеwий за неделю по 101 килограмму мо
лока от каждой фуражной коровы, 

Коллективу Гадеnе1ской фермы присужден перехо

дящий ■ ымnеn райкома КПСС, нсnоnкома районного 

Соаета народных депутато ■, райкома профсоюза ра
ботников сельского хозяйст ■ а и ранкома комсомола, 
Отмечена xopowa11 работа по увеличению надоев 

молока коnnектн101 Яко1nе1ской моnочнотоаарной 

Аю,ярского, Новоукраннской фермы Танаnыкского сов

хозоа, Иваноескон фермы колхоза имени Ленина на

даивающнх сенчас по 14,4 - 12,6 килограмм мо~ока 
от каждой фуражной коро ■ ы. 

Отмечена неудовnет1оритеn~.ная работа по произ

водству молоко коnnектнвов моnочнот08арных ферм: 

Новозирrанскон ферм~., колхоза «Новый путь», Буэав

n~.1кско+i и Х1орост11иской ферм Акъярского, Худай

бердинской фермы Хайбулnннского, Мамбетовской н 

Сагито ■ ской ферм Маканскоrо совхозов, надаивающих 

• эти дни около 1осьми килограммов молока от каж

дой фуражной коровь,. 

У инициаторов 
с о ре в 11 о в а н и я 

Плодотворно трудятся 

• году 60-летня образо
вання СССР жн ■ отноводы 

Новоукраннско+i фермы 

краснозноменного Тана-

nыкскоrо соахоэа, Они 

успешно перевыполннnн 

задания первого полуго

дия по продаже rосудар

ст ■ у молока. Жнеотно-

1одческий коллектив с на

чала года не уступает 

первенства в соцнаnнстн

ческом соревнованнн мо

nочнотоеарных ферм хо

зяйств района, Почти каж

дын раз по нтоrам пяти

дневкн коллектив награ>tс

дается переходящим крас

н1,Iм вымпелом райкома 

КПСС, нсnолкома райсо

вета, райкома профсоюза 

работннков сельского хо
зяйства II райкома ВЛКСМ 

и по итогам мая ему 11ру

чен переходящее Красное 

знамя ранона. 

В достнгнутых успехах 

жнвотноводческоrо кол

лективе есть немалая до

ля труда ннициатора со

циалнстнческого соревно

вания Зейтун.,, Исмаги

nовн1,I Саnнмгареевой. На

дона от каждом фуражной 

коровы по 1756 кнnограм
мов молоке, она идет в 

авангарде соци11nистнчес 

кого соревнования доя

рок района. В эти дн,1 

Зайтуна Исмегнnовна от 

каждой коровы о сред 

нем получает почти по 

17 килограммов молока . 

Это самый nyчw11f'. ре

зультат в районе. 

Надой молока на 23 ию ня ni.,кcкoro соахозоа, И ■ а

но ■ ской ферм~., колхоза 

нменн Ленина, 

КОРМА - ОСНОВА ЖИВОТНОВОДСТВА Как ндут деле у се со

перннц1,1 - оnер~тора ма 

шинного доения Це11траnь 

ноrо отдеnення орде на 

Ленина Матреевскоrо CQII• 

хо М rатиф~.I Д хиевнь• 

Хусаиновой1 

Пер••• графа - хоэ11йстаа, 1тор 1 11 - НаА•ено с 

начало мес11ца, трет~. ■ - +, - по срааненмю с тем 

же nepHOA0M npowлoro года (1 кнлоrреммах от ФУ· 

р<1жно11 коро ■ 1,1). 

Надои растут там, где 

ру:<оводмтеnи н специа-

лис:тw хоэяйста стро,о 

контролируют деятеn~.-

Ko11101w: C0810JW: 

Имени Саnа ■ ата 292 +23 Танаn~.1кский 242 -5 
Кроеное знамя 251 +14 Степной 223 -5 

Именн Ленина 250 + 10 Хайбулnинск11й 218 -28 

ност~. коnnектн ■ оа моnоч

нотоеорн1,Iх ферм, ведут 1 
ннх органнэаторскую ра

боту. Однако этого не 

скажеwь о специалистах 

колхозов «Но11,1й пут~.», 

нмени Каnннина, соахо

эоа Маканскнй, Матраее

ский, Именно нз-за ела

бон орrаннэаторской ра

бот~., 1 этих хозяйствах 

умен~.wена nродуктнаносrь 

жи ■ отных. 

Секмар 247 -18 М11траеаскнй 210 -"29 

Кр . добро ■ оnец 246 -10 Ак-ьярский 200 -7 

Имени Калинина 202 +3 Моканский 185 -57 

Но1~.1й пут~, 188 -10 По peiioнy: 117 -9 

На основе хорошей ор- IOTCII ЖНIОТН080Д1,I Яков-

rонизацнн nетне-пастбнщ- nе1скон фермы Акъярско-

ноrо содержан.~я коров го, Гадеnе1ско+i и Ново-

хороwнх надое ■ добн,а- украннской 

11 ... Кnюч к 1ффектм1нос,н ceni.cкoro 

■ одст ■ о». 

Моско ■ скс111 обnаст~.. Co• xo:i «Воро

ново• - nередоеое хозяйст ■ о • По
дол~.ском районе. Он неоднократно 

награждался nереход11щнм знаменем 

за победы I соцнаnиr.тическом сорев

но ■ аннн, занесен на Всесоюзную Доску 

почета на ВДНХ СССР. 
Г ЛIIIHЬIMИ отрdСЛЯМН этого со1хоэ11 

я ■ ляется проиJводст ■ о не промышлен

ной основе мяса и молоке. Здес~. ра

ботает животноводческий комплекс; по 

откорму б1,1чко1, где одно ■ ременно со

держатся 13 т1,Iс11ч голое жи ■ отн~.Iх. 81,1. 
c;oica11 степен~. механизации трудоемких 

nроцессо1, хорошо орrаннэо1анна11 нн• 

ферм Тана-

10:s•нст ■ 1 - • н н ,енс м фнк1цнн п р онэ• 

(Иэ доклада Л. И. Брежнеаа но май-

ском {1982 года) Пленуме ЦК КПСС). 

женерная служба обесnечнвают высо

кую nронэ1одитеnьност1, труда, позво

n11ют сннжат~. затрет~.I не nоnученне 

продукции, 

Передовые мастера no откорму мо

лодняка добн,аются суточных прн ■ есов 

по одному кнnоrр11мму и больше, а 

среднесдаточного весе до 450 киnо-

1 граммо ■. 

НА СНИМКАХ: оператор моwннно.. 

ro доения передовая работннца Н. Са

зонова; донл1,н1,1н зал Ворсннскоrо мо

лочного комплекса со,хоэа 118ороно10». 

(Фотохронмка ТАСС). 

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ РААСОВЕТА 

1\АРОДIIЫХ .ДЕПУТАТОВ XVIII СОЗЫВА 

Органнзационн~.1й аоп

рос; 

О задачах Со1ето1 на

родн~.Iх деnутато ■ Хай

буnnннского района по 

реалнэацни решений ман• 

ского (1982 r,} Пленума 

30 нюня 1982 года с 

д ■ ух часо ■ дня • зале 

заседаний исполкома рай
со1ето соэ~.Iеаетс11 nepea.11 

орrанизацнонная 

ранонноrо Соаета 

ных депутатов с 

КОЙ ДН.111 

сессн.11 

народ

nо ■ ест-

М ех а низ а то р ы не подведут 
Сто r•ктарое - т~о•• 

площад~, поля, на кот~ 

ром механизатор~,, колхо

за имени Фрунзе ведут 

сейчас косо ■ нцу тра1. 

Урожай а этом году не

плохой. К11жд1,1й гектар 

дает по 50 центнеров зе

леной массы. 

Хорошо ведут работу 

механнзморы Б11йrуска-

ро1 Ислам, Юnдаwбеев 

Ке~нм и Байгускеров Ра

wнт. При хорошем каче-

СООБЩЕНИЕ 
Хонбуnnннская районная 

нзбиротеnьная ком11ссия в 

соответствии со стать/lми 

29 н 52 Закона Башкир

ской АССР «О выборах в 

местные Советы народ

н~.Iх депутатов Башкирскон 

АССР» подвела итог11 вы-

боров в Хайбуnnинский 

ренонныw Совет народ

ных депутатов. 

В выборах депутатов 

районного Совета народ

ных депутатов приняло 

у част не 100 процентов 

избирателей. За канднда-

СООБЩЕНИЕ 
Ханбуnnинская район-

ная 11эбиратеnьная комис

сия 8 СООТ118ТСТ8ИИ СО 

стать11ми 30 и 52 Закона 

РСФСР «О выборах рай

онных (городских) народ

н1,Iх судов РСФСР» под

вело нтоrн 11,1боро1 в 

Хайбуnnннский районный 

народн~.,й суд, 

Для 1ыборо1 неродно

го суд1,н 61,1n образован 

ЦК КПСС, nредnоженнй 

и 11,11одо1 Генер11л1,ного 

секретар11 ЦК КПСС, Пред

седателя Президиума Вер

хо ■ ноrо Совета СССР то-

111рищ11 Л. И. Брежне111, 

н3nоженн1,Iх I докладе не 

с•• они •жедн аное за

дание IЫПОЛНАЮТ на 120 
и более процентов, 

Как II а прошлом году, 

сеой •КИР-1,5» вывел не 

косо111цу один нз ста

рейших механизаторов 

коnхоэа Саnтаров Юлды

бей. Ноwн механнзатор1,I 

• этом году намерены 

дваждь, произвести укос 

зеленой мессы. 

Р. ИСЯНТАЕВ, 

председатеn~. коnхоэа. 

Магетнфа Дахиевна по 

валовому надою молока 

среди доярок района эа 

ннмеет первое место . Сен 

час она получает от каж• 

дой фуражной коровы 

своей группы более 14 

килограммов молока. 

У. ИЛИМ6ЕТОВ 

РАИОННОИ ИЗБИРАТЕЛЬНОИ КОМИССИИ 

ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ В ХААБУЛЛИНСКИИ 

РАИОННЫИ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

20 ИЮНЯ 1982 ГОДА 

тов в депутаты гопосо

ваnо 99,73 процента изби

рателей, против - 0,27. 
Избирательных бюлле

теней, признанных недей

ствительными, нет . 

Районная избирательная 

комиссия зарегистрирова

ла избранных депутатов в 

Хайбуnnннский районны,:; 

Совет по всем 85 изби-

рательным округам. 

В числе депутатов: 33 

рабочих (38,8 процента), 

23 КОЛХОЭНИКII (27 пр о

центов), 41 мужч11на (48,2 

процента), 44 женщнны 

(51,8 процента), 46 членов 
и кандидатов в чле н ы 

КПСС (54, 1 процент а ) , 39 
беспартийных (45,9 про 

цента), молодежи в воз

расте до 30 лет 26 (30,6 
процента), членов ВЛКСМ 

14 (16,5 процента), 

Все нзбранные депута 

ты являются достойными 

представителями неруши 

мого блока коммуни стов 

и беспартинных . 

РАИОННОИ ИЗБИРАТЕЛЬНОА КОМИССИИ 

ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ НАРОДНОГО СУДЬИ 

ХАИБУЛЛИНСКОГО НАРОДНОГО СУДА 

один нэбнр11тел1,нын ок

руг, 

В ■ ыборах народного 

судьн приняло участие 

100 процентов избирате

лей, включенных в спнс

ки. За кандидате I народ

ного судьн голосовало 

99,81 проценте от чнсnа 

иэбнратеnей. 

В резуn1,т1те ronocoea• 
ння эарегистрнроввнньIй 

Пленуме и в ■ ыстуnленни 

н11 заседании Презнднума 

Верхоаного Совета СССР 

31 мая 1982 года. 
Н1 сессию прнглаwают

ся депутат1,I ранонного 

Совета, nредседатеnн ис -

канд11дат в н11родного 

судьн получил абсолют 

ное боnьwннство голосов 

и товарнщ Тоrиро1 Х а м 

мат Хамнтоанч избр ан на• 

родным судьей. 

Выборь, народного судьи 

npownн организованно, в 

полном соотаетствни с 

Законом РСФСР «О выбо

рах ренонных {городских) 

неродных судов РСФСР» . 

nоnкомов сельскнх и по

селкового Советов н прав • 

пений комозов, руково 

дители предприятий, ор 

rаннзацнй и со етский ак 

тив . 

Исnоnком райсовета . 
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, Из донлада начальника 

Трудящ,~еся района пе

реживают е эти дttи чув. 

r.тво особой приподнятое. 

ти, вызванного решениями 

Майского {1982 г.) Плену

ма ЦК КПСС, одобривше. 

го Продовольственную 

программу СССР - и раз

работавшего меры пG ее 

реализации. Решения Пле

нума, доклад на нем то

варища Л. И. Брежнева 

дают новый заряд твор

ческой энергии. Работни 

ки животноводства с глу

боким пониманием вос

приняли слова товарища 

Леонида Ильича Брежне

ва, что первые пlоды 
Продовольственная прог

рамма должна дать уже 

в нынешнем году. 

В начале года живот

новоды района, коллек

тивы ферм, колхозы н 

совхозы взяли высокие 

социалистические обяза

тельства. В них предус

матривалось довести н 

концу 1982 года пого

ловье крупного рогатого 

скота до 35 тысяч голов, 

в том числе коров - до 

11 т1оIсяч, свиней - до 

16 п,Iсяч, овец - до 82 

тысяч голов, получит~, и 

в1оIрастить 11360 · тел~т, 

18820 поросят, 25800 яг. 

нят, надоить от каждой 

фуражной коровы по 2400 

килограммов молока, на

с . тричь по 4, 1 кг шерсти с 

каждой овцы, обеспечить 

среднесуточный пр111ес 

молодняка крупного ро

гатого скота на откорме 

по 700 граммов, а на от

кормочных площадках по 

800 граммов, свиней -
по 350 граммов, довести 

среднесдаточный вес круп. 

наго рогатого скота до 

400 килограммов, соине.i 

до 100, овец ДО 40, ПОС· 

тавлять с1<от на мясском. 

бииат только высшей н 

средней упитанностью, 

продать госуда рству не 

менее 60 тьIсяч ценrнеров 

мяса, 190 тысяч центне. 

ров молока н 4410 цент . 

неров шерсти. 

Зимовку 1981 1982 

года провели все хозяй

ства района . успешно, не 

ощущая никакой нужды в 

обеспеченности всеми ви

дами кормов. В отдель

ных хозяйствах остались 

корма на предстоящую 

знмов1<у. Перед зимовкой 

скота обеспеченность кор

мами составляла по рай

ону 52 процента, а в от

дельных хозяйствах и то

го ниже. Так, в колхозах 

«Красный доброволе!.\» и 

«Красное знамя» - 38 

процентов, имени Салава

та - 35, им~н Ленина -
40, «Сакмар» - 42, со•• 

хозе «Степной» - 45 пр 

центов. Но мы получили 

большую партию зе рно 

фуража (10 тыся4 тонн), 

при этом обеспеченность 

составила 58,3 процента . 

Это го , ворит о том, что 

специалисты, особенно 

зоотехники, руководители 

хозяйств, бригад и отде

лений корма нспользова

ли нерационально, вu 

многих случаях недо

кармливали. По этой nрн• 

чине ход выполнения взя 

тых социалистических обя . 

зательств по итогам n яти 
месяцев остался неудов

летворительным. Положн

тельные результаты, 1<а1< 

увеличение nронзводства 

и загото вок мяса и мо

лока, рост продуктивнос

ти, рост поголовья от

дельных видов с1<ота, уве 

лнчение приплода телят н 

поросят, сокращение n11-
дежа всех видов скота не 

отвечают требо ваниям се. 

годняшнеrо дня, ставят 

под угро;;~у сры ■ а 11о1пол

нония социалистических 

обязательств и годового 

плана hроизаодства и за 

готовок продуктов живот

новодства, и в целом за

планнрованного плана раз 

вития этой отрасли . 

Положительные резуль 

таты развитня животно

водства отдельных хо

зяйств района, 1<ак Тана

лы1<с1<ого соnоза, колхо. 

зов «Красный доброво

лец» и «Красное знамя» 

перекрываются • отрица . 

тельными показателями 

многих хозяйств района, 

как колхозов имени Фрун . 

эе, свернувшего все жи

вотноводство на нет, «Н:>

вый путь», имен.и Калини. 

на, Акъярского, Хвйбул. 

линского, Мака некого, 

Степного и Матраевского 
совхозов . 

По разработанным · на
ми мероnрнятиям по вы

полнению планов загото

вок продуктов жнвотно

I водства на 1982 год бы{lо 

предусмотрено реализо

вать 2083 головы крупно 

го рогатоrо скота с об . 

щим живым весом 7500 

центнеров, или по 360 

1<илограммоа средним ве

сом, а фактически реали. 

эоаалн 1957 голов, всего 

на 126 голов ме.ньше рас

четного, весом 6554 цент

нера, нлн по 335 КИЛО· 

граммов каждую, то есть, 

недодали 1 ООО центнеров 

мяса, недобрав с каждой 

головы по 25 1<илограм

мов веса. Среднесда т оч 

ный вес за 5 месяцев 

прошлого года был 358 

к11лограммов. При удер

жании хотя бы этого 

уровня, моглн бы дать 

дополннтельно 500 цент

неров мяса. Маловесным 

реализовали крупный ро 

гатый скот колхозы име

ни Фрунзе (274 килограм

ма), «Сакмар» {248), име 

ни Салавата (243), совхо

зы Хайбуллннский {314), 

Матраевс1<ий {332), сnе!\иа. 

лизированный Маканскнй 

(349), Акъярский' {346 кн 
лограммов). 

За 5 месяцев должны 
быnи мы реализовать на 

мясо 1400 голов свиней 

· общим , весом 1330 цент

неров, млн по 95 кило

граммов, чего мы и дос . 

тигли. Но в то же время 

маловесным реализовали 

свине,й 1<олхозы «Красный 

доброволец» (65 кнло. 
грамм6в), «Красное зна

мя» {64), совхозы Макан

ски>i {85), Хайбуллинский 

(86 килограммов). 

Низки еще среднесу

точные привесы молодня

ка крупного рогатого с1<0-

та на откорме и состав. 

ляют за 5 месяцев . 442 
грамма, свиней - 361 

грамм, а в отдельных хо

зяйствах и того ниже. Так, 

в Маканском совхозе он1< 

составляют соответствен

но 431 и 352 грамма, Мат

раевском - 359 граммов 

КРС на откорме, в сов

хозе «Степной» - 217 
граммов , саиней на от-

1<орме, в Хайбуллинском 

- 311 граммов. В ре

зультате, вместо 17800 

центнеров пятимесячного 

плана продали государ

ству всего 8700 цент

неров {49 процентов 

к плану), недодалн 9100 

центнеров. Не выполнили 

свои планы все хозяi,ства 

района. По расчетам на 

июнь есть 11озможность 

довести сдачу мяса госу

дарству на 1 июля до 

12400 - 1250\) центнеров . 

Выполняют свои полуго. 

довь,е планы только кол

хоз имени Ленина в объ
еме 1000 центнеров, и 

совхоз1оI Танальtкскнй (2650 

центнероа) и Маканскнй 

(2500 центнеро1) . Остала.-

ЗНАМЯ ТРУДА 
• 24 июня 1982 r . 

Наша ключевая задача 
управления 

ные ХQзяйства желают 
набрать больше веса для 

безусловного выполнения 
годового плана . 

• План ародаж1< мяса по 

району уменьшен по ера •• 

нен11ю •С тем же перио

дом прошлого года на 5 

тысяч центнеров и этот 

план должен быть выпол. 

нен при любых условиях . 

Сейчас нам необходимо 

получать не менее 1<ило . 

граммового привеса мо 

лодня1<а крупного рога 

того с1<ота на дешевых 

летних nостбнщах с до. 

nолнительной подкормкой 

и тем самым наверстать 

упущенное. 

Не 1 все еще делаете~ 
по увел11чению поголо0ь~ 

общественного с1<ота. Нам 
необходимо в первую 
очередь восстановнть дос. 

Т11гнутый нами уровень 

поголовья всех видов с1<0. 

та . По состоянню на 1 
июня колхозы и совхозы 

района в 1977 году (5 лег 

назад) имели 39331 голо. 

ву 1<руnного рогатого ско

та, или на 3400 голов 

больше, чем теперь. На 
тысячу и более гсмов со1< 

ратили поголовье крупно. 

го рогатого скота 1<011хоз 

имени Фрунзе, совхозы 

Хайбуллинс1<ий и Ма1<11н. 

с1<нй, на более 500 голов 

- совхоз Акъярский н 

колхоз нмени Ленина н 

не принимают . действ~н
ных мер по его восста -

1-fовлению. В 1977 году на 

1 нюня мы имелн по рай

ону 11145 голов коров, в 

1978 году - 11148 1<оров, 

а сегодня имеем со все

мн подсосными и откор 

мочными - 10065 коров . 

Восемь пет назад, на 1 
нюня 1975 года мы имел1< 

по ранону 16905 голов 

1 свиней, а сегодня -14300, 

нли на 2605 голов мень 

ше достигнутого уровня . 

Намного сократили пого

ловье свнней совхозы 

Акъярский {в два раза), 

Маканский - на 600 го

лов, Матраевски>i - на 

735, « Степной» - на 770, 

колхоз имени Леf!ина -
на 300 голов . Еслн при 

сокращении крупного ро

гатого скота, ссыпаемся 

при объяснении на бру

целлез н туберкулез, 

здесь же ничего этого 

нет, а сокращение в ос

новном произош110 в тех 

же хозяйс~;вах. 

То же самое и в ов 

L\6водстве. Восемь лет 

тому назад на 1 июня 

1975 года мы имелн по 

району 99382 головы овец, 

это самый высокий уро

вень поголовья, то сей

час имеем 92800 голов, 

или на 6600 голов мень

ше достигнутого. Намно

го сократнли поголовье 

овец совхозы А1<ъярскнй 

{на 570 голов), Таналык

ский (на 600 к 1977 году 

и на 3 тысячн с лишним 

к 1980 tоду) 1 колхозы «Но

вый путь» \на 700 голов) 

н полностью ЛИl<ВИдиро

вали овец колхозь1 нмени 

Ленина, именн Салавата, 

«Сакмар» и имени Кали

нина, около 11 ТЫСЯЧ го

лов в этих четырех кол

хозах под ~сякими при

чинами добилнсь ликвн

д~щни овцепоголовья, а 

планы продажи шерст11 

государству по району 

остались на уровне, даже 

возросли. Еслн план про

дажи государству в 1972 

году был 2550 центнерон, 

в 1975 году - 3800 цен т 

неров, в 1977 году - 3800 

центнеров, то в 1980 -

1982 годах по 4310 цент

неров. Эти планы nерек

лоды1аются на те хоз~й

с:та1, котора.18 ЭilHt,IMIIOT • 

хозяйсrва Ф. С. ХАКИМОВА 
ся, трудq тся 8 этой слож 

ной, кроnо1 лнвой, «убы

точноi<» и многим «ум. 

ным» руководителям не 

выгодной отраслью жи

вотноводства. При этом 

для выполнения данно г о 

плана необходимо хозяй

ствам, имеющим овец на 

\ начало_ года, продать с 

каждои овцы по 5,131 

грамму шерсти . А настриг 

шерсти за последние го~ 

ды не превышает 3,5 ки

лограмма с овцы, а в кол. 

хазах имени Фрунзе он 

составляет 2,4 1<илограм

ма, ,,Красный доброво 

лец» - 2,7, в Хвйбуллин

с1<ом совхозе - 3,2. В 

этом году пока опреде

ленного, ожидаемого нас

тр11га предсказать также 

не можем, наверняка бу

дет еще н11же из-за че

сот1<и овец во многих 

хозяйствах раi<она. 

Тревожное положение 

сложилось в июне теку

щего года с производ . 

ством и заготов1<ами мо

лока. За 5 месяцев мы 

должны были nронзаести 

83 тысячи центнеров и 

продаl'Ь 70,5 тысяч цен .· 

неров моло1<а, этого Iае 

добились. Наши расчеты 

на июнь, -составленные 

самими хозяйств11м11 не 

оправдываются н нахо 

дится под угрозой срьIва 

выполнение полугодового 

плана . Об этом говорит 

действнтельное положе

ние дел на фермах в пер

вой половине нюня, за 

период которого продали 

всего 11925 центнероз 

моло1<а, это на 1800 цен ,. 

неров меньше, чем во 

второй половине мая это

го года, нлн на 1 ООО цент

неров меньше, чем за 

соответ . ствующий период 

прошлого года. Не оп

равдывает наши надеж-> 

ды колхоз «Новый путь,, , 

Прн эаданин 1500 цент

неров в нюне продано за 

15 дней лнш~ 587 цент. 

нероа молока и есть уг

роза неаыnолнення полу. 

годового плана, а воэ

~ожность выполнения бы

ла при удое на корову 

хот,~ бы по 10 килограм

мов в сутки, а надоилн 

н сейчас доят по 8,5 ки

лограмма. Такое Же по. 

ложение н в колхозе име

нн Каnнн1<на, где была 

еозможность вь1полни1ь 

nолугодоаой план при 

удое по 9,7 кнлограмма 

молока на корову, а удой 

у ннх составляет лишь 

9,2 килограмма. 

Очена. большое наnря• 

жение было и есть с вы

полнением nолуrодоао с 

плана в Хайбуллннском н 

Матраевском совхозах, где 
для выполнения полуго

дового плана надо было 

доить II июне по 11 ки

лограммов молока в день 

от коровы, фактнчески 

получают по 9,5 10 

килограммов. Сорвали 

планы колхоз имени Фрун

зе, совхозы Маканский и 

«Степной» . А планы и для 

ннх были реальные, вы

полнимые, но учнтывалась 

организацня закупки мо

лока от населения. Но эта 

•работа в этих хозяi,ствах, 
да н в других была ор

ганизована неудовлетiо• 

рительно. По району за 

5,5 месяца закуплено от 

населения по договорам 

4138 центнеров молрка, 

или по 69 1<илоrраммов 

• расчете на нмеющихся 

коров в индивидуальном 

секторе, при плане-зада

нии первИ4НОМ - по 300 

килогрвммоа, вторичном

по 415 кнлоrраммов. Пло

хо npoaoдiiт .1ту работу 

в I1олхоэах имени Фрун-

зе, где закуn11ено в рас 

чете на корову всего 

лишь по 42 килограмма, 

именн Ленина - по 41 

1<илограмму, Ак'Ьярс1<ом 

совхозе - по 34, Хай 

буллинском - по 58, Ма. 

траевс1<ом - по 61, кол

хозе имени Салавата -
по 60, колхозами «Новый 

путь» и «Сакмар» - по 

71 а в совхозе «Стеn

нdй» -по 66 1<илограм
мов. 

Несмотря на такую об

становку ннзка товарнос ть 

молока и составляет по 

району - 84,4 процента 

за 5 месяцев. Низка она 

опять в ,ех хозяйствах, 

где срываются планы за

готовок молока. В Хай

буллинс1<ом совхозе то

варность молока соста

вила 82,5 процента, Ма

траевском - 84,2, в Акъ

ярском совхозе - 82,7 

процента, низка она в 

колхозех «Са1<мар» н име

ни Сала,вата. Доnускаетсq 

перерасход молока на 

выпойку телятам во мно. 

гнх совхозах района. 

Низки еще удон моло -

1<а на 1<орову во многих 

хозJ1йствах района . За 5 
месяцев по району удой 

составляет 1006 килограм

мов, что на 34 1<илограм- _ 

ма больше уровня прош

лого rода, на 30 кило

граммов меньше уровня 

позапрошлого года. Низ . 

кн удои в Маканском 

совхозе. Они составляют 

794 1<илограмма, что на 

212 килограммов ниже 

среднерайонного показа

теля, в совхоза1<, «Степ

ной» - на 854, Хайбул. 

лннском - на 978, а кол

хозах «Новый nуть», име

нн Калинина, «Красный 

доброволец», «Сакмар» и 

имени Салавата надон то

же ниже среднерайонно

го уро·вня. Низки они и 

, в летний nернод для мо

лочного животноводства и 

составили I мае 294 кн. 

лограмма, и сейчас • 
середнне нюня надой 

состааляет 10,5 кнло-

грамма. Низки онн в 

колхозах «Новый путь», 

имени Калннина, в Ма

канском, Хайбуллинском, 

Матраевском, Степном 

совхо , зах. 

Там, где организован 

настоящий труд, где об

ращается повседневное 

внимание добиааются не 

nлохнх результатоа, Кол 

лектнв Ноаоукраинск!)Й 

молочнотоаарной фермы, 

возглавляемый коммунис

том Погорелоаым Михан

лом Дмнтрневнчем, за ,5 
месяцев надоил по 1389 

килограммов молока на 

корову, в том числе в 

мае - по 398 килограм

мов. Жнвотноводы этого 

коллектнва повседневно, 

по-настоящему р11ботают, 

и на nротяженнн ряда 

лет воэrnавляют в районе 

социалнстическое сорев

нование. Xopowo трудят
ся коллективы Савелье ■-

ской, Таштугайской, Цен 

тральной ферм Тан'!lлык

скоrо совхоза, Янтышев-

ской фермы колхоза 

«Красное знамя», Пуга4ев

ской фермы 1<олхоза име

ни Ленина, Сакм~sр-Назар

rуловской и Урнякской 

ферм,\ колхоза «Сакмар , , 

и ряда других. Замеча

тельных nо1<азателей до

биваются наши маяки со

ревнований дояркн Тв

налыкскоrо соахоэа. 3. 
Свлимгарееаа, надоив

шая за 5 месяцев по 

1756 кнnоrраммов молока 

от коро1ь1, а том числе 

• мае по 460 киnоrрам -

мо ■, или по 15 l(ИЛО• 

граммов • сутки, В. Ав 

деева, Назарова, Маrаше. 

ва, А , Мифтахоаа, М . Сай• 

пвноаа, С. Башнрова, на

доивш 11е по 1400 и более 

килограммов молока · от 

коровы , доярки Матра 

евскоrо совхоза М . Ху

саннова, Н . Тетерина , 

А . Мударисова, Акъярско. 

го совхоза Иwимова, 

8. Бик~оаа, колхоза 

«Красное знамя» С, Иш. 

такбаева, Л. Громакова, 

1<олхоза «Красный добро 

волец» М. Билалова, Ф, Мt-

талова, колхоза «Новый 

путь» Т. Шннкаренко, по

казывающие, что nрн оди

нако1ь1х условиях можно 

нада1tвать большое мо

локо. 

Плохо работают кол

лектнвы Мамбетовской н 

Саrнтовской молочното

аарных ферм Маканско

го совхоза, надоившие 

всего по 694 - 726 ки

лограммов молока от ко 

ровы за 5 месяцев, что 

, в два раза мена.wе, чем 

а.. Новоукраннской ферме 

Т11наль1кского совхоза . 

Хотя условня содержа

ння ЖИВОТНlоlХ и корма 

на этих фермах ничуть 

не хуже и не лучше, 

сказалась разница в ор

ганизацин труда живот 

новодов со стороны РУ· 

ководителей 11сех под

разделений и кропотлн 

воii добросовестной ра 

боты жиаотноаодов. 

Всем руководителям, 

специал~,1стам хоэяйст1 

доаести до всех работни 

кое ферм о сера.еэностн 

nоложення в молочном 

деле, необходимо усилить 
органнэаторскую работу 

в этом ~опросе, разрабо

тать дополнител1он1о1е ме

ры морального н мате

риаль ного поощрения за 

выполнение заданий ме

сячного, декадного, пя

тидневного н даже суточ

ного, с тем расчетом, 

чтобы выполнит. поnуго
доаой план продажи rо

су дарству молока. Много 

нерешенных aonpotoв у 

нас и по другим еопро. 

сам развития животновод

стаа. Задани11 по все111 

видам хозll'Йстаам района 

своеаременно до ■ едены, 

разработаны конкретные 

мерQnрнятня по их еы

nолнению. Но 11о1nолня- 1 

ютс11 онн не 1сем11 хо

зяйствами н нес1ое1ре
менно. 

Плохо занимаемся кон

трактацией скота от насе

ления. Прн задани11 5 т1о1-
с11ч голо ■ по району за

куплено всего 221 голова. 

Не прнстуnили к контрак

тацни скота КОЛКQЗЫ имени 

Салмата, «Красное эна

м11». По 1--4 ronoaы кон

трактоеали коnхоэь1 име

ни Калинина, с,Сакмар» 

именн Ленина, совхозы 

«Степной», Таналыкский. 

В то же время колхоз 

«Новый nуть» контракто

вал 74, Акъярский с:01-

хоэ - 52, колхоз имени 

Фрунзе - 36 голо ■ • 

Много нереwенных 10-
npoco1 по еоспроиэвод

спsу nоголоаья асех 111-

дов скота, сохраннос:тн 

молодняка. А там, ~е 

эту работу запустили, 

особенно по получению 

nрнплода ягнят, было 

предложено хозяйствам, 

недополученное поголовье 

нэыскивать И закупать 

1 друrнх ранонах и об

ластях стран1о1, наnравнт1о 

представнтепей_ а Ставро

r1ольскнн край для по

купки овец, но не ■ се еще 

до снх n6p направили . 

Кроме тоrо, бь1ло npo,q• 



24 июня 1982 r. 

повь1wен ие 
ложен . о хозянствам полу

чить дополнительно де 

кабрьским окот 01ец, для 
чего организовать раннюю 

о тбивку яг н я т, не nозже 

мая месяца , а сейча с 

в т орая половина июе •я, 

еще не все ягнята отби

ты, нужно организова т ь 

случку и осеменение ов

цематок в июле с рас

четом получения декабрь. 

ского окота о~ец . 

Бюро обкома КПСС и ,., 

Совет Министров БАССР 

в свете nостановлениli ЦК 

КПСС, Совета Министров 

СССР «О дополнительнь1~ 

мерах по рбеспечению 

уборки урожая, · заготовок 

сельскохозянственных про 

дуктов 8 1982 году и ус

пешного проведения зи-

мовки скота в период 

1982 - 1983 годов», рас

смотрели воnрос о свое

аременной подготовке и 

• 
обеспечении успешного 

проведения nредстоящен 

зимовки скота. В них от

мечаются nоложительн~.1с 

результаты отдельных рай

онов и хозяйств в прош

лую зимовку скота и ука

зываются недостатки хо

зяйс'rв, в числе которых 

упоминается с о · в хоз ы 

«Стеnной» и Матраевский. 

Это касается в основном 

всех хозяйств нашего 

ранона. Данное постанов

ление обязывает нас, ру

коВ'одствуясь решениями 

XXYI съезда КПСС, поло

жениями и выводами, из

ложенными в докладе 

Л. И. Брежнева на меii

ском (1982 г.) Пленуме 

цк кпсс, и исходя из 

Продовольственной прог

раммы, развернуть рабе

ту no обеспечению свое

времеliНОЙ . nодг<>товки и 

успешного nроведення · зи-

ЭHAMJI TP?iA ~ стра11•~• 

зффек ти в ности раdоты 
моаки скота 1982 - '1983 
года, до 20 июня разра

ботать комплексным nneн 

организационных и идео

логических мероnриятим 

по подготовке к зимоаке 

скота и успешному ее 

прq,ведению. Необходимо 

осуществить конкретные 

меры по подготовке к 

зимовке скота животнс-

водческих помещений, 

кормоцехов и кормоку

хонь, машин и механиз

мов - к первому сентяб
ря 1982 года, сооруженнй 

для хранення сенажа, се

на, травяной муки, сило

са, кормовь1х д1воров - к 

первому июня, зе1,1нофу

раж11 - к 15 июп.я, к о р

некпубнеnnодов - к 25 
август11. Во всех хозяй-

ств11х иметь nл11ны р11э

мещения всего nоrоnовья 

животных, оставляемых 

на зимовку. Было пред-

ложено до 15 июля про.. 

вести очнстку территорий 

ферм и животно1одчес

кнх nомещенин. З11вер

шить до первого августа 

п.окраску мех11низмов и 

побелку помещений. 

Обратить особое вни

мание н11 строительство 

подъездных дорог к фер

мам, благоустройство, ого

раживание, озеленение их 

территорий. Обеспечить 

вывозку и укладку наво

за в крупные штабеля 

возле попей и впредь зап

ретить хранение его на 

территории ферм, До пер

вого сентября завершить 

дезинфекцию ферм, вете

ринарно - профил11ктичес

кнх мероприятий по пре

дупреждению заболева-

ний скота. Предложено 

нам до первого октября 

испр11вить и завершить ус-

тановки всех механизмов 

и аодон11rре.вательных при

боров. Все эти меры очень 

конкеет-ны, обязательны 

для всех хозяйств, для 

, всех н11с. Н11м необходн

мо это постановление 

принять как путеводи

тель, руководствоваться 

им постоянно и все пунк

ты исполнять неукосни

тельно. Необходимо раз

вернуть организаторскую, 

м11ссово-поnитическую ра

боту, социалистическое 

соревнование работников 

сельского хозямства за 

своевременную подготов

ку к зимовке скота и дос

тойную встречу 60-летия 

образовани · я Союза Со

ветских Социалистических 

Республик. В постановле

нии говорится, что необ-

ходимо принять меры к 

безусловному выполнению 

каждым колхозом и сов 

хозом установленных за-

даннй по заготовке кор

мов , социалистиче ских 

обязательств по увел1<1 че

нию nрои:з.водства и за

готовок животноводчес

ких продуктов, росту по 

головья и продук тивности 

скота , принятых на 1982 
год . Осущес твить комп

лекс мероприятий, нап

равленных на максималь

ное увеnичен 1<1е получения 

телят, поросят, яrнят, же 

ребят. Обеспеч ить выпол 

нение установленны х за

даний по продаже кол

хозникам и работ никам 

совхозов поросят и мо

лодняка птиць1 для выра

щивания и откорма. 

Пр1<1 решении этих за

дач мы уверены, что тру

женики сель ского хозяй

ства района, животноводы 

района с честью выпол

нят взятые социалистичес

кие обязатель с-r>ва на 1982 

год. 

в : прениях п о доклад у в:ь 1ступили: 
системно травим сеноко

сы и пастбищ11, мало 

, внедряем высокоурож11й

ные кормовые культуры . 

больше получено моло1<11 

от каждой фуражной ко 

ровы, заготовлено 3600 
центнеров молок11 при 

народнохозяйс т в е н н о м 

плане 3500 центнеров. 
ИСКУЖНН З. Р. - ди

ректор Ак~ _ 11рскоrо со ■ хо-

за. ; 

J 
Коллектив Акъярского 

со , вхоза проделал значи

тельную работу по оздо 

ровлению скота от ин

фекционных заболеван1<1й 

'1 восстановлению пого 

ловья крупного рогатого 

скота и овец . 311 пять ме

сяце.в этого год11 по срав

нению с тем же перио

дом прошлого года уве

личилось поголовье круп

ного рогатого скота на 

627 голов, овец на 

1593. С начала года полу

чено 610 голов телят , т. е. 

на 273 головы больше по 

сравнению с тем же пе

риодом прошлого года. 

Знач1<1теnьно возросло 

пронзводств9 молока. За 

пять с половиной месяцев 

этого года валовой надо-. 

молока ~величиnся по 

сравнению с соответству

ющим периодом прошло

го года н11 3520 центне - 

ров, нли на 56 процен
тов, 11 сдач11 его государ

ству - н11 60 процентов. 
Расчеты показывают, что 

план первого полугодия 

по сдаче молока госу

дарству будет перевыпол

нен на 131)0 - 1350 цент
неров. Сегодня хозяйство 

выполняет nопуrодовой 

nлан закупок молока . 

Однако состояние жи 

вотноводства, объем про 
изводства и заготовок 

живq_тно.водческих про

дуктов не tоо-r>ветствуют 

требованиям сегодняшне

го дня . По крупному ро

г11тому скоту мы еще не 

достигли уровня пого

ловья, имевшегося в 1977 

году. 

Существенные недос-

татки имеются и в сви

новодстве. М11ло получа

ем поросят, наблюдается 

большой их п11деж, Не 

х , ватает скотопомещений, 

11 стро1-1тельство их ведет

ся медленно из-за дефи

цита стройматериалов. 

J.6ДУЛЛНН Х. У. 

nредседвтеnь коnхоэа име

ни Саn111ат11. 

XXYI съезд КПСС, выд

в иг11я широкую програм

му социального развития 

и повышения благосос 

тояния, н11метил улучшить 

снабжение населения про 

дуктами питания. Обсуж

даемый сегодняшним соб
р111"tнем партийно -х озяйст -

Jенного акти~11 рамона 

вопрос о производстве и 

заготовке сельскохозяй

ственных продуктов в 1982 
году является своевре

менным для работников 

сельского хозяйстаа . 

Понимая эту важную 

задачу, труженики колхо

за имени Сал11ввта успеш

но завершилн зимовку 

скота, хорошо провели 

весенне-полевые работы, 

полностью завершили хи

мическую прополку посе

вов и междурядную обра

ботку кормовых культур. 

В эти дни вывозятся на 

поля органические удоб

рения. 

Неплохо трудятся жи-

111отновод ы . На 610 цент

неров больше молока 

произвели они за пять 

месяцеli и 17 дней этого 

года, чем за этот период 

прошлого года. Сокра

щен падеж скота, ма 81 
rол9ву больше получено 

телят. Нами пере,выпол

нен план первого кварта

ла по заготовк11м моло

ка . Будет перевыполнен и 

полугодовой. 

Вместе с тем в живот

новодстве имеются неис

пользованные резервы и 

возможности. У нас очень 

низка товарность моло

ка. Произведенное моло

ко теряется при сепари

ровании, сбивке и пере

топке. Например, для по

лучения одного килограм

ма масла расходуется 30 
килограммов молока при 

норме 25 килограммов. 

Поэтому срочно нужно от

крыть в колхозе сепара

торнь1й пункт. 

61.ШНРОВ В. Ш. - rлаа. 

ны/1 зоотехник Т11наль1н• 

скоrо соахоза, 

В одобренной майским 

(1982 г.) Пленумом ЦК 

КПСС Продовольственной 

программе большое вни. 

манне уделено развитию 

жнвотноводства. Живот

новодство как было, так 

и осталось н в дальней

шем будет ударным фрон . 

том на селе. 

Понимая такую отает

ственнуt0 задачу перед 

nартие~ и народом, наши 

животноводы отвеч11ют на 

это своим самоотвержен
ным трудом, и мы док

nадываем о том, что на 

сегодняшний день полу

rодоаой план сдачи мо-

лок11 выполнен, Госуд11р

С'!'ВО получиnо от таналы

ковцев более 13600 цент
неров высококачественно

го молока . Есть реальн11я 

возможность выполнить 

полугодовой план эагото -

801< м11с:в. Т111<же коллек-

1 
тив совхоза настроен дос-

рочно еыnопннть и годо-

вые планы сдачи госу

дарству , молока, мяса и 

шерстl-i, nри этом сохра

нить плановое выходное 

поголовье крупного ро

гатого скота и овец. 

Выполнение поставлен

ных задач майским Пле

нумом ЦК КПСС по даль

нейшему развитию живот

новодства и У1Веnичению 

животноводческой про

дукции в основном зави

сит от устойчивсж кормо

вой б11зы, от капитальна-

го строительства животно-

1 водческих помещ·ений, от 

кадров животноводства, 

от воспроизв о дст в а пого

ловья скота и от улучше

ния породности. 

Понимая важность этих 

вопросов, партком, дирек

ция и специалисты совхо

за постоянно обращают 

на это большое внима

ние. По созданню кормо

вой базы за последние 

годы в хозямстве сдел11-

но немало. Лучше чем в 

предыдущие годы стало 

н качество заготовленных 

кормов. Но полностью 

удовлетворить животно 

водство кормами еще не 

можем. На одну услов

ную голову в хозямстве 

заготавливается лишь 18-
1-9 центнеров кормовых 

еднниц при зоотехничес

кой норме 30. Эта зада

ча будет решена лишь 

тогда, когда закончится 

стро11теnьство орошаемого 

участка н11 площади 372 
гектара в деревне Са

веnьеака. Строительство 

началось три годе н11з11д. 

Одн11ко Сибайская ПМК-14 

не торопится с вводом 

его в строй. 

В 'решениях мll'Йско - о 
(1982 r,) Пленума ЦК 

КПСС также большое вни

манне у i,c., ,тся специа
лизации ения~онцентрацни 

nронзво,11) П Однаt<~ этот 
~опрос rсже §яйстве ре 
шс1ется ме)(nенно. По пла

ну до~ные гурты и мо
лодняк крупного рогато

го скота до11жн1,1 были 

размеСТl'\ТЬСЯ в трех мес

тах, 11место шести где в 

настоящее время рассре

доточены. Это, в<>-nервых, 

связано с не~ваткой жи

вотноводческих nомеще

ним. Ст11рые помещения, 

перешедшне от колхозов , 

к реконструкции не под-

лежат, новое строитель

ство • потребном коли

чест,ве пока хозяйству вес-

ти не под сипу, Поэтому 

низк11 комппексная мех11-

низаци я трудоемких пр0-

цессо1 • жн1отно1одст1е, 

Не ~ватает THПOBl,IX КО

роаннков, теп11тннков в 

Бакаловском, Савельев

сном отделениях. 

У нас очень тfудно в 

жнвотноводстве с кад

рами. В четырех отарах 

закреплено по одному ча

бану. Дело в том, что 

переселенцы и молодо

семейные из-за нехватки 

квартир не OCTIIIOTCЯ р11-

бот11ть в хозяйстве. Чтобы 

удовлетворить сегодняш 

ний спрос на жилые квар

тиры нам необходимо 

строить ежегодно по 30-
35 кв11ртир, но этого сде

лать мы не в сипах. Хо

зяйство нуждается в по

мощи со стороны райко

ма К П СС в опредеnени,1 

rенnодрядчика по строи

тельству животноводчес

ких помещений и жилья. 

МJ.ЛИМОНОВ А. Н. -
д иректор ордена Лен11на 

Матр11е1скоrо со1хоэа. 

Как уже было сказано 

в докладе, для матраев

скнх животноводов завер

шею1е прошлого и нача. 

по нынешнего годов удач

ными не назовешь. Зна

чительно сократились про

изводство и заготовки 

мяса, молока, шерсти по 

сравнению с уровнем 19ВО 

года, умеJоtьшиnась 11ро

дуктивность животных. 

Совхозами не были вы

полнены nnаны по nро

д11же государству мяса, 

молока, шерсти в 1981 
году, не выполнены они 

в первом квартале теку

щего года и по~ угро

зой срыва план первого 

полугодия . Это объясня

ется тем, что планы из 

года • год •озрастают, а 

нужное выходное nоrо

ловье скота не достига

ется. Боnьшоi:i ущерб для 

совхоз11 наносит продажа 

телок для хозянств рай

она. Есть мноrо недос

татков в развитии свино-

1одств11 и овцеводства. 

Все еще низкий выход 

молодняка на сто маток, 

большой пс1деж всех ви

дов скота, 

Без прочной кормовой 

б11зы и пр11внn1,ного ис

пользования кормов, п11ст

бищ нельзя созд11ть выс<>

копродуктивное животно

водс11110. Надо довести 

з11п11сы кормов до тако

го размера, при котором 

можно получить высокие 

удои, привесы, настриг 

шерстн. Причиной пло.хо

rо состо11ния кормопро

изводства 11вляется то, 

что под кормо1ые куль

туры ост11вляем м11лопро

дукти1ные уrодия, бес -

Уровень кормления жи

вотных, особенно в лет

ний период не соответ

ствует предъявляемым 

требованиям по продук 

тивности . У нас пастбища 

степные, а вернее полу 

пустынные, нужна систем

ная пастьба . 

Переаттестация по1<азы

вает низкий уровень зн11-

ний животноводов .. Плохо 
занимаемся учебой их. 

Хозяйство ощущает боль

шие трудности с кадра 

ми. Очень низка оплата 

труда животноводов. По

этому мслодежь не идет 

на работу животновод
ства. 

Плохо идет строитель

ство в хозяйстве. Это свя. 

зано с тем -, что негде 

достать стройматериалы, 

а в централизованном по 

рядке этого не решить . 

С большqй радостью 
и благодарностью партии 

и правительству воспри

няли труженики совхоза 

решения майского (1982 r.) 
Пленума ЦК КПСС, и они 

принимают асе меры для 
ликвидации допущенного 

отст11вания в выполнении 

плана второго года один 

надцатой пятилетки . 

ДJ.ВЛЕТ6ЕРДНН Х. Н. -
секретарь nартб~оро кол

хоза имени К11линнна. 

Включившись во Все

союзное соцналистичес

кое соревнование по дос 

тойной встрече 60 - летия 

образования СССР, тру

женики колхоза имени 

Калинина во втором году 

пятилетки добились неко 

торых успехов. За корот

кий срок н с высоким 

качеством провепн весен

не-полевые работы. По 

сеяно 3665 гектаров зер

новых и кормовых куль 

тур. Н11много больше по

сеяно кормовых культур 

по сравнению с прошлы

ми год11мн. В н11стоящее 

время проводится уход 

за посевами. 

Животнозоды колхоза 

добились определенных 

успехов по выполнению 

доведенных народнохо

зяйственных планов и со

циалистических обяза
тельств. Так, за пять ме

сяцев 1982 rода по срав 

нению с тем же перио

дом прошлого год11 уве 

лнчилось поголовье круп

ного рогатого скот11 на 

282 головы , свиней - на 

шесть раз · . Намного боль

ше получен приплод жи

вотных , сокр11щен падеж 

скота . На 173 киnоrр11мма 

Вместе с тем в работе 

животноводов имеютс<1 

серьеэные недостатки. В 

эти дни надой от коров~.1 

составляет лишь 8 - 8,3 
килограмма, Это с11мый 

низкий пок11э11теnь среди 

хозяйств района. Пnохо 

организована подкормка 

животных. Под угрозой 

срыва выполнение полу 

годовых пnаноа з11гото 

вок молока и мяса. 

ТУЖИЛНН . С. И. 

председатель ноnхоэа (<Но

вы~ путы,. 

Важное место в IJродо

воnьст-венной программе 

отводится развитию жи 

вотноводства . Определе н

ную лепту в решении 

намеченной партией прог . 

раммы вносит и коллек 

тив нашего колхоза. За 

" пять месяцев этого года 

по сравнению с тем же 

периодом прошлого го 

да возросла численность 

скота всех видов. Так , 

рост поголовья крупного 

рогатого скота составил 7 
процентов, свиней - 10 
процентов, овец - 14 
процентов. Рост пого-

ловья скота дал возмож

ность колхозу увеличить 

производство мяса. Его 

заготовки увеличились по 

сравненню с прошль1М 

годом в два с лишним 

раза . Однако полугодо 

вой план заготовок мяса 

не выполняется, Но дл я 

выполнения годового пла 

· на у нас есть возможнос 

ти. Наметили законтрак 

товать у населения не ме 

нее 200 голов круп

ного рогатого скот11 . К 

этой работе приступили и 

уже закуплено у населе

ния 80 голов крупного 

рогатого скота и 12 го
лов виней . 

Определенный сдвиг 

достигнут :в получении 

приплода . Получе но боль

ше на 70 голов телят, 140 
голов ягнят , снизился па

деж скота по всем вид11м. 

В н11стоящее время в 

хозяйстве идет стрнжка 

овец . Настриг шерсти в 

этом году ожидается луч

ше, чем в прошлом году , 

В производстве и сда

че государству молока 

много недостатков. Наб

людалось отставание от 

уровня прошnого года . 

Правление , nартнйli!IЯ ор 

ганизация колхоза прини

ма1ат все меры дnя nик

вид аци1<1 допущенных от

став11ним. Организована 

круглосуточная пастьба 
коров, подкормк11 их , 
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Депутаты 
Ханбуnnннская ранонная нзбнратеnьная 

комнссня на основаннн статьи 51 Закона 
Еiаwкнрскон АССР «О выборах I мест• 

ные Со1еть1 народнr.1х депутатов Еiаwкнр

скон АССР», рассмотрев матернаnы по 

каждому нэбиратеnьному онруrу, эаре
rистрнро1аnа избранных 20 нюня 1981 
rода депутатов в Xaiiбynnинcннii paiioн

ныii Совет народных депутатов по всем 

85 нэбнратеnьным окруrам: 

По дбнwевскому 

нэбиратеnьному окруrу Но 1 

АБДУ ЛЬМЕНОВА Гульшат Сагадневна 

- доярка колхоза «Сакмар». 

По Маnо-дрсланrуnовскому 
иэбнратеnьному окруrу Н!! 2 

КУСКИЛьДИНА Хатира Ситдиковна 
доярка колхоза «Сакмар». 

По Еiоnьwе-дрспанrуnовскому 

нэбиратеnьному окруrу НО 3 
ТУРУМ.Т АЕВ Самиrулла "1дрисович 

з с1местнтель председателя исполкома рай

совета народных депутатов. 

По Сакмар-Наэарrуnовскому 

иэбнратеnьному окруrу НО 4 

МУХАМЕДЬЯРОВ Газиз Габбасович 

председатель колхоза «Сакмар». 

По Гаnиахметовскому 

избирательному окруrу НО 5 

Т АНГ АТ АРОВ Фаррах Шариповнч - за
ведующий организационным отделом рай

кома КПСС . 

По дкьtоnо11скому 

нзбиратепьному окруrу Н!! 6 
ИШЕМГУЛОВА Фануза Мухамедьяров

на - доярка колхоза имени Салавата. 

По дкназаро11скому 

избирательному округу № 7 
КИЛЬДИБАЕВА Алнфа Мннннrалеевна 

доярка колхоза имени Салавата. 

По Урузбаевскому 

избирательному окруrу Н!! 8 
АБДУЛЛИН Хисам Усмановнч - пред

седатель колхоза имени Салавата. 

По дхметwинскому 

нзбиратеnьному окруrу НО 9 
КУДАБАЕВ Буляк Хнсамовнч - кузнец 

колхоза имени Фрунзе. 

По Со11етскому 

избираtеnьному окруrу Н!! 10 
ЯМАЛЕТДИНОВ Галимьян Ялалетднно

вич - заведующий финансовым отделом 

исполкома райсовета народных депу. 

татов. 

По Совхозному 

избирательному округу НО t 1 
ТУКБАЕВ Байкал Шагишарифовнч - за

меститель председателя исполкома рай

с овета. 

По Подrорному 

нзбиратеnьному окруrу НО 12 
АККУСКАРОВА Роза Гайзулловна - до

ярка колхоза имени Фруt~зе. 

По Гаrаринскому 

нзбиратеnьному окруrу Но 13 
БАЙГУСКАРОВ Шамиль Мурзабулато-

1ич - редактор районной газеты «Зна

мя труда» . 

По Юбнпеiiному 

избирательному окруrу № 14 
НУРАЕВА Наснма Нигматьяновна - от

делочница передвижной . механизирован

ной колонны NO 292. 
По Молодежному 

избиратеn~.ному окруrу НО 1S 
КАРИМОВА Назнфа <Dайзулловна 

закройщица районного производствен

ного управления бь1товога обслуживания 

населения. 

По Садо11ому 

избирательному окруrу НО 16 
КУ ДОЯРОВ Раиль Нуриллинович - уп-

равляющий районным объединением 

«Сельхозтехника» , . 
По Степному 

нз6иратеnьному окруrу НО 17 
РЫСБАЕВА Рахима Гаязовна - дояр

ка совхоза «Степной», 

По Восточному 

нзбнратеnьному окруrу НО 18 
КИЛЬМУХАМЕТОВ Клим Минннгалеевнч 

- директор совхо,,а «Степной» . 

По днтинrанскому 

избнратеnьному окруrу НО 19 
САБИН Александр Иванович - пред

седатель райкома профсоюза работни

ков сельского хозяйства. 

По Молодежному 

нзбнратеnьному окруrу НО 10 
ЛЫГИНА Нина Михайловна - доярка 

колхоза «Красное знамя». 

По Янтыwевскому 

избир11теnьному окруrу НО 21 
ИСКУЖИНА Клара Ахтареевна . - до

ярка колхоза «Красное знамя». 

По Новопетровскому 

избирательному окруrу НО 21 
ХУСАИНОВ Ахмет Аrзамович - пред

седатель колхоза «Красное знамя». 

, 

ЗНАМЯ ТРУДА 24 июня 1982 r. 

V 

Хайбу ппинскоrо раионноrо_ Совета народных 

депутатов XVIII созыва 
По Комсомольскому 

нэбнратеnьному округу НО 68 
ТУВАЛЕВ Зиннатулла Исмоrнлович 

директор Хайбуллннскоrо совхоза . По Ивановскому 
нэ15нратеnr.ному окруrу Nt 23 

БУР~НЧИН Мажит Мухамеды1но111ч 
первын секретарь райкома ВЛКСМ 

По Советскому • 
нзt5иратеnьному окруrу № 14 

ИЛЬБАКОВ Иксан Ишкнльдович _ сле
сарь колхоза имени Ленина. 

По Утарt5ае1скому 
избиратеn~.ному окруrу Но 1$ 

БУРАНБАЕВА Наэня Файэулловна 
доярка колхоза Нi'\lени Ленина. 

По Мнханnовскому 
нз6иратепьному окруrу Н!! 26 

НОВИКОВ Иван Грнrорьев•"ч ,. - пред-

седатель колхоза имени Ленина. 

По дктаwевскому 

нзбнратеnьному окруrу № 27 
ИВАНОВА Нина Макаровна - заведу

ющая фермой колхоза имени ЛеtfИНё!, 

По Маканскому 

иэбнратеnьному окруrу но 28 
ПАНКОВА Тамара Васильевна - те

лятница Маканского совхоза. 

По Мирному 

нзбиратеnьному окруrу Но 29 
ТА ТЛЫБАЕВА Гульдар Ахмадулловна _ 

животновод Маканскага совхоза. · 
П ' о Сагитовскому 

избирательному окруrу Но 30 
КАИПОВА Рагнба Ханретднне>вна - до

ярка Маканского совхоза. 

По Мамбетовскому 
избирательному окруrу Но 31 

КАИПОВ Кадим Гнбатович - директор 
Маканского совхоза. 

По Нововоздвиженскому 
. _избирательному окруrу № 32 
ХА~БУЛЛИН Равиль Жалалетдино · вич _ 

второй секретарь ранкома КПСС. 

По Ноеоэирrанскому 

избирательному округу № 33 
ТУЖИЛИН Сергей Иванович - предсе

датель колхоза «Новый путь». 

По Набережному 

нэбнрательному окруrу НО 34 
ПИСАРЕВСКАЯ Александра Петровна 

- свинарка колхоза «Новый путь», 

По Нnячевскому 

нзбиратеnьному окруrу НО 35 
АСКАРОВА Римма Миргалеевна - до

ярка колхоза «Новый путь». 

По Самарскому 

иэ6иратеnькому окруrу Но 36 
ИСКУЖИН Зада Рахнмьянович 

ректор Ак"ярскаго совхоза. 
дн-

По Раевскому 

нзбиратеnьному окруrу № 37 
ТРУХАНОВА Капитолина Васильевна -

кондуктор Самарского автотранспортно. 
га предприятия. 

По Юn6арсовскому 

избиратеn~.ному округу НО 38 
ХУСАИНОВА Лена Фатнховна 

лятница Акъярс;кого совхоза. 
те-

По 5уза1пыкскому 

избиратеn~.ному окруrу НО 39 
БАЙГ АБУ ЛОВ Суфнян Махмутович 

заведующий отделом народного обра

зования исполкома райсоаета народных 

депутатов. 

По Х11оростянскому 

избирательному ~круrу № 40 
ИТ АЛМАСОВА Фаима Зайнулловна 

бригадир фермы Акъярскаrа совхоза. 
По ЯкоеПj!ВСКОМу 

избирательному , окруrу НО 41 
БИКБОВА Васнля Ахметшарифовна 

доярка Ак - ьярскоrо совхоза. 

По Татыр-Уэякскому 

иэбиратеnьному окруrу НО 42 
БАЙДАВЛЕТОВА Шамсиниса Зарифоа

на - доярка Акъярского совхоза. 

По Дунаiiскому 

иэбнратеnьному окруrу Но 43 
КУЛИ БАЕВ Ильдус Хабибрахманавич -

первый секретарь райкома КПСС. 

По Советскому • 
иэбнратеnьному окруrу Но 44 

СИМОНОВА Любовь Николаевна 

экономист Акъярскоrо совхоза. 

По Подоn~.скому 

иэбирате-nьному окруrу Но 45 
АКЧУРИНА Маrатнфа Исмагнловна 

доярка Таналыкскоrо совхоза, 

По Сеnаватскому 

избирательному окруrу НО 46 
КАРАТОВА Любовь Алексеевна 

ярка Таналыкскага совхоза. 

По Еiакаnовскому 

нзбнратеnьному округу Н! 47 
- ДАВЛЕТБЕР ДИН Исхак Гумеровнч 

директор Таналыкско•га совха.эа. 

По rадеnевскому 

избнратеnьному окруrу НО 48 

до-

ХАКИМОВ Факил Садреевич на-

чальник управления сельского хозяйства 

исполкома райсовета народных депутt~ • 
ТОВ, 

По Таwтуrа,'tскому 
избирательному окруrу № 49 

МАГ АШl:ВА Гульшот Тельмановна 
доярка Таналыкского совхоза. 

По Савельевскому 
нз~иратеnьному окруrу НО 50 

СУЛЕйМАНОВ Кильдибай Сулеймано 
вич - животновод Таналыкского совхо

за, Герой Социалистического Труда . 
По. Уфимскому 

избирательному окруrу НО 51 
МАКСЮТОВА Гульсум Файзулловна 

доярка Матраевского совхоза, 

По Худанбердинско.му 
избиратеnьному окруrу но 52 

КА_РМАНОВА Раиса Александровна 
свинарка Матраевс1<оrо совхоза •. 

По Смаковскому 

нзбиратеnьному окруrу НО SЗ 

ТАКАЛОВА Рахнля Халиулловна - шту
катур Матраев<;коrо совхоза. 

По дnибае1скому 

избирвтеnьному окруrу НО 54 
МАРМЫШЕВ Виктор Иванович - меха

низатор Матраевскога совхоза. 

По Рафнковскому 

избнратеnьному окруrу НО 55 
ГУМЕРОВА Гашура Тажетднновна - до

ярка Матраевскоrо совхоза. 

По Первомаiiскому 

избнратеnьному округу НО 56 
МАЛИМОНОВ Александр Ннкалаевич 

- директор Матраевскоrо совхоза. 

По Мурэннскому 

нз6иратепьному окруrу НО 57 
МУХАМЕТОВ Марат Хамитавнч - на

чальник отдела анутренннх дел исполко

ма районного , Совета народных депутатов. 

По Новоnетро11скому 

избнратеnьному округу Но 58 
ФИЛИППОВА Анна Ивановна - дояр

ка Матраевского совхоза. 

По Петропавловскому 
избирательному окруrу НО 59 

ЛОБАНОВ Борис Иваt'!ович предсе-

датель исполкома районного Совета на

родных депутатов, 

По Федоровскому 

избнратеnьному окруrу НО 60 
ЩЕРБАКОВА Валентина Тимофеевна -

· телятница колхоза «Красный доброволец». 

По Казанскому 

избliратеnьному окруrу НО 61 
АБУБАКИРОВ Фай.зрахман Ганеевич 

председатель колхоза «Красный дабро

lКIJlец». 

По дбубакировскому 

иэt5ирвтепьному окруrу НО 62 
АКИЛОВА Рамэия Зайнуллавна - те

лятюща колхоза «Красный доброволец,,. 

По Перевоnочанскому 

иэбнраrеn~.ному окруrу Но 63 
КУ ЛЬСИНБАЕВ Фарит Кнньябулатович 

- председатель колха.эа имени Кали

нина. 

По Еiаiirускаровскому 

нзбиратеn~.ному окруrу Но 64 
БИКБОВ Урал Ахметдиновнч - глав

ный инженер колхоз~ имени Калинина. 

По Хаiiбуnnинскому 

избирательному окруrу НО 65 
ЛАТЫПОВА Caмapti Адваровна - до

ярка Хайбуллинского совхоза. 

По Целинному 

нэбнратеnьному окруrу НО 66 
Г АВРИЛОВА Нина Гавриловна 

нарка Хайбуллинскоrо совхоза. 

сви-

По Ваnнтоескому 

избирательному окруrу НО 67 
ХАСАНОВ Рамазан Самнгуллович 

механизатор Хайбуллинскаго совхоза. 

По Нс11нrиn~,динскому 

нзt5иратеnьному окруrу НО 69 
Г АБИТОВА Рахиля Фахретдиновна 

почтальонка Целинного отделения связи . 

По Абдуnнасыровскому 

нзбиратеnьному округу № 70 
ХУДАЙБЕРДИН Рим Газнзович - пред

седатель районного комитета народного 

контроля . 

По Худан6ер,qинскому 

избирательному окруrу No 71 
Т АВЛЫКАЕВ Каснм Акмаловнч - сек

ретарь исполкома районного Совета на

родных депутатов. 

По Чапаевскому 

нзбиратеnьному окруrу НО 71 
ДОЛМА ТОВ Николай Романович - элек

тромонтер Бурибаевскоtо рудоупрt~вле 

ния. 

По Октябрьскому 

иэбиратеnьному округу № 73 
ТУРУМТ АЕВ Явдат Мнфтахович 

курор района . 

По Шахтерскому 

нзбнратеnьному окруrу НО 74 
КАМАЛОВА Лира Шарнповна 

про-

ди.-

ректор Бурибаевской средней шкалы, 

Герой Социалистического Труда. 

По Юбнnеiiному 

иэбиратеnьному окруrу Но 75 
РЫСАЕВ Инсаф Мансурович - дирек

тор Бурибае11скоrо рудоуправления. 

По Гаrарннскому 

нзбиратеnьному окруrу НО 76 
АНДРИЯНОВ Вячеслав Александрович 

- электрик Хайбуллинской геологораз

ведочной партии . 

По Геоnоrическс>му 

нзбнратеnьному окруrу № 77 

КОВАЛЕВ Алексей Валериевич - то

карь Хайбуллинской геологоразведочной 
партии. 

По Степному 

избиратеn~.ному окруrу № 78 
АНТИПИНА Валентина Васильевна 

штукатур Хайбуллннской геологоразве-

дочной партии, 

По Ленинскому 

избнратепьному окруrу Н!! 79 

НЕКРАСОВ Михаил Гаврилович - сек

ретарь райкома КПСС. 

По Горио ■ скому 

избирательному окруrу НО 80 
ТУЛЯБАЕВА Алсу Гайнетдиноена - ме1. 

шинистка конвейера Бур11баевскаго рудо

управления. 

По rорному 

нзбиратеnьному окруrу НО 81 
ШИХОВА Капитолина Николаевна 

машинист подъемо Бурнбаевскоrо рудо-

управления. • 
По Речному 

нэбиратеn~.ному округу НО 81 
ГАВРИШ Валентина Федоровна - фло

татар обогатительной фабрики Бурибаео

ского рудоуправления. 

По Гафуриiiскому 

избирательному округу № 83 
АКБАЛИI-IА Марьям Исмагнловна - сиг

налн.стка Октябрьского подземного руд

ника Бурибае11ского рудоуправления. 

По Фрунзенскому -
избирательному округу НО 84 

АЛЬБАКОВА Мавлида Махмутовна 

лаборант химлабораторни Бурнбаевскаго 

рудоуправления. 

По' Пуwнинскому 

нз6ирательному окруrу № 85 
Г АБИТО , ВА Салима Курбангалее11на 

инструктор райкома КПСС. 

Раiiонная избирательная комиссия 

по выборам в раiiоннын Совет 

народных депутатов. 

Выводы не сделал 
свободы строгого режи

ма с назначением прину

дительного лечения от ал

коголизма. 
Ранее судимый за кра

жу личного имущества 

электрик · «Сельхозэнерrо» 
Василий Созин имел при

страстие к спиртному, со

вершал прогулы, сканда

лил в семье. Неоднократ

ные беседы с ними с вы
зовом в милицию поло

жительных результатов не 

дали. 

После очередной пьян

ки В. Созин узнал, что 

I в сарае у Аблаевых нз 

деревни Хворостянка име

ется водка. Взломал дверь 

и оттуда похитил 7 буты
лок. Кроме того, на поч-

ве хулиганства избил со

жительницу. 

Народным судам. В, Со
эин за совершенные пре

, с\rупnення ~CY~AJ!!H l<j 2 
rе>дам 6 месяцам лишения 

Н. ДдВЛЕТ&дЕВ, 

участковын инспектор 

РОВД, nе,'tтенант мили

ции. 

Редактор Ш. М. БААГУСКАРОВ _______________________ _... _________________ ~---
Партком, дирекция, рабочий и комсомоль

ский. комитеты Таналыкского совхоза выражают 
искреннее соболезнование семье Шаrарьяра и 

Флюзы Шамсутдиновых по поводу трагической 
смерти горячо любимого сына 

ШдМСУТДННОВд Расуnя Шаrар~.яровича 
и разделяют их большую утр11ту. 
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