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60 ЛЕТИЮ ссср-

УД.АРНЫХ HEДEJlb 

Вышв качество продукции 
XXVI съезд КПСС, 1ь1д1иrа11 широкую проrрамму 

социаnьноrо развития и nовыwени11 народноrо 1Snаrо

состо•ни11, на nep ■ wй пnан поста ■ иn задачу уnучwить 

снабжение насеnени11 продуктами питани11. Дnя реwе 

ни11 зтон задачи р~tэработана Продо1~n1,ственная пр~

rрамма СССР до 1990 rода, которая явпяется важнеи

wей составной частью зкономнческой стратеr,еи пар

тии на бnижайwее десятиnетие. 

Одним' нз основн"1х направnеннй реаnнэацин Про

довоnьственной проrраммы СССР явnяется «боlрьба 

за 11кономню н бережnивосп,, сокращение потерь и 

nо ■ ыwение качества сеnьскохоэяйс:твеннон продукции 

путем wирокоrо внедрения проrрессивных техноnоrнн 

производства, переработки и х · ранения ее , орrаннза
ции перевозок спецнапиэнрованным транспортом». 

Колхозы и совхозы ранона выращивают и _ продают 

rосударству в основном nwеннцу наиболее ценных и 

снnьнwх сорто ■, друrие зе .l ;>новые . куnыурw ценны" 

и перспективных сортов, от реализации которых по

nучают доnоnнитеnьную nрибыnь. 

Xopow0 в зтом, юбилейном, rоду работают живот 

неводы моnочнотовврных ферм. Они эначитеnьно уве

пичиnн производство и продажу rосударству моnо11а, 

добиnись уnучwения качества этой проду ;щи и. Так, за 

деая-rь месяцев, на моnочнwй завод от коnхозов и _ 

соахозов района поступиnо 83 процента от обще11 

сдачи первссо.ртноrо мопока, что на 10 процентов 

б.::nыuе чем за соответствующий период пpownoro ro. 

да. д коnлектн ■ ы моnочнотоваlрных ферм Иnячевскон _ н 

Но ■ озирrанской коnхоза «Новый путь», Центральнои , 

Но ■ опетровской и Сарь1куnьской ордена Ленина Ма 

трае ■ с~оrо совхоза сдачу первосортноrо моnока до

веnи до 92-93 процентов. 

Однако а реэуnьтате наруwення саннтарно-rиrненн

ческих норм производства качест ■ о моnока на мно

rих ф~рмах остаетс11 очень низким . По 25-18 процен
тов второсортноrо и несортовоrо моnока прнн11то от 

Саrитовскон и Мамбетоаскон моnочнотоварных ферм 

Маканскоrо совхоза н дбубакнро ■ скон фермы коnхо

за «Красный доlSровоnец». Намноrо снизилась борьба 

за nовыwение качества моnок11 в октябре н особенно 

в коnхозе 1<Краснын до6ровоnец11, Танаnwкском и Ма

к11нском совх-озах . 

А ведь на сдаче некачественн~rо моnока 

и совхозw несут боnьwие убwтки: к11ждwн 

■ торосортноrо молока на 1 руб. 70 коп., а 

•oro - на 3 руб ., 40 коп. оnnачиваетс11 

ством ниже первосортноrо. 

коnхозw 

центнер 

не орто

rосуд1р-

fionьwoe значение дпя увеnнчения производства 
н заготовок м11са, ..nовыwени• ero рентабеnьности нме

ет откорм и нaryn скота, уnучwение ero весовых и 

качест ■ еннwх по упитвнностн кондицин. Однако ■ о мно

rих хоз11йствах это деnо оlрrвнн:sовано nnoxo. Так, сред-
ниlii жи ■ он вес одной rono• w молодняка круnноrо роrвтоrо 

смота, принято1t м11сокомбнн1т11ми • среднем по ран 

ону соств111п тqnько 327 киnоrрвммо ■, а в Хан6уnnин

ском совхозе nиwь ::110, коnх-озе 11Красны1е добро10-

nец11-21f, коnхоэе «Сакмар»-269 , кнnоrраммов. А 

■ от животноводы Маканскоrо со ■ хоэа 980 ronoв мо

nод,111ка сдали веаом no 397 кнnоrраммое, • том чнс11е 

553 rопо ■ ы с nо ■ wwенным весом, за что совхоз тоnь

ко I пор11дке допоnнитеnьно~с onnaтw поnучнn 160 
тwс11ч рубnен. Танаnwкскин совхоз 258 ronoв моnод

н11ка отrlравиn на мясокомбинвт ■ есом по .С24 кн _ nо
rрвмма. 

Резервы 

всегда 

найдутся 
Трудовая биоrрафия Ва 

лентины Ивановны Агаnо 

'ВОЙ как и у многих доя · 

рок : т,роста. Так же · хо
дила в школу , порой за

бегала на ферму. А ,за

конч~в школу , избрала 

местом работы JY же зна

комую ферму Як · овле11 -

ского отде · ления Акъя р

скоrо совхоза - стала 

д • оярко 1 1 . С той поры про _

. шло более 25 лет. 

Работала как и все , жи

ла ПО'вседневными забо

тами, r всеrда стремилась 

со.вершенствоаать свою 

работу . Она вспоминает, 

что е первые го ды ел е 

успевала за другими . Но 

трудолюбие сделало свое 

дело. Заметно выросли 

удои. А 'В годы девятой , де 

ся17ОЙ пятилеток она неодно

кратно вы 1 ходила победи-

телем • в социалистич е ском 

соревновании среди доя 

рок своего совхоза. За 

высокие · производс-rаен

ные nоказатели Валенти 

на Ивановна награждена 

мн,огими Почетными гра 

мотами дирекции и п _ арт-

. кома сов , хоэа, знаками 

«Победитель , социал , исти

ческого соревнования!,, 

«У даР(ник , коммунис 11ич е • 

ского труда», ее имя за

несено II Книrу трудо

. в , ой славы совхоза и 

района. 

Во втором году один· 

надцатой пятилетки В. И. 

Aranoua добилась замеча

тельных успехов . Ко Дню 

1< , онституции СССР еыnоl'

нила план деУ.х лет пя11и• 

летки, а к праздн , ику 65-й 

годовщины Великого Ок• 

тября выполнила св • ое со, 

ц~алиотичесldое обяза

тельст , во , взят • ое на , вто

рой · rод т,ятилетки . 

Кроме того, борясь за 

повышение nроизводи 

тель1+ости труда, Валенти 

н~t Ивановна важнейшим 

условием своей работы 

считает качество получа-

- Цена 2 a:en. 

емого молока от коров. 

- Работать надо с пол

ной отдачей сил и уме 

ни11 11 любом деле,-го,,о 

рит она, - тогда и ре 

зультаты труда будут ра• 

довать .. И уж кто-кто, а 

доярка к порученному 

делу не должна , о,rно

ситься · с холодком. По

чуят это ее подопечные, 

можно сразу сказать, что 

м , олока дадУJт меньше . 

Опоздает, , к nримеру, 

доярка на дой • ку nервый 

раз, потом другой-ко

ровы несвоевременно по 

лучают корма, снизят 

удои. 

Сама же я сеой рабо 

чий день планирую так, 

чтобы каждая минута бы 

ла полезной для дела. 

Слежу за тем, как пода

ется корм , не обдел , ила 

ли какую из коро,в . Во 

еторых, каждую операцию 

(будь - то до'!ка или чист 

ка навоза) выполняю с 

таким рас;'qетом, чтобы 

все они, пусть даже е не 

боль1,Uо , й стет,ени, сnособ

стаовали получению хо -

r 

•·-

·-1--
Дневник соревнования 
За 54-IO ударную недеnю с i5 по 21 но•6ря, 

победителем в социа лиr.тич еском соревновании сред11 

коллективов молочнотоварных ферм колхозов !:1 с°:· 

хозов района признан коnnектив Татыр-Узякс ко н м -
nочнотоварной фермы дкt,ярскоrо совхоза (бриг адир 

Р. И . Гумеров) , надоивший по 37 килограммо , в молока 

от каждей фуражной коровы. . 

Коллективу Та.тыр - Узякской молочнотоs~рной фермы 

присужден переходящий 'Вымпел райкома КПСС, ис

полкома районного Совета на родных деп)<Та~оs , рай

кома профсоюза работнкков сельского хозяисrsа и 

райкома ВЛКСМ. 

Отмечена ~орошая рабо та по надоям молока кол

леКJтиво •в Бузавлыкской молочнотоварно.; фер':'ы Акъ 

ярского совхоза , Таштугайской и Гаделевскоf'! ферм 

Таналыкскоrо савхоза. 

Самые низкие надои молока за последнюю неде

/1Ю (по 2,2-2,5 ютограмма в сутки от _каждой корО'11о1) 

были на Новоукраинско й и Ба"каловскои молочн,JТ_?Вар

ных фермах Таналыкского со,в хоэа, на Иляче,~скои кол

хоза «Новь1й путь» . 

рошей и качесr~венной 

продукции. 

Чем жквет она сейчас? 

- Особый подъем у 

животноводов чувст,вует

ся В ЭТОМ ГОДу , - ГО'ВО• 

рит Валентина Ивановна . -
Наши животноводы тру

дятся с удвоенной энер

rией над выполнением 

ПродО'вольственной про

граммы страны и борят 

ся за досрочное выnол 

нен~е обязательств, при

нятых , в честь 60-лет:ия 

образования СССР. 

Передо(в,ая доярка сов 

хоза, от.вечая конкретны 

ми делами на решения 
майского (1982 г.) Плену• 

ма ЦК КПСС, поддержи 

вая почин · инициаторо:в 

социалистического сорев -

но , вания i Тан . ал'ыкск-ого 

совхоза т,о успешному 

проведению зимовки ско

та , решила до конца го

да дополнительно надоить 

по 350 килограммов мо

лока от каждой коровы . 

У. НЛНМБЕТОВ. 

НА СНИМКЕ: В. Аrапова . 

Фото В. УСМJ.НОВд. 

' 

Высокие 

пр.,.весы 

Соревнуясь за достой
ную встречу 65 - ой годов

щины Вел и ко r о Окr я б;:,я 

,сороших nока -; атсле11 до 

бились животноводы меж 
J!IС}зяйсцвенной сirкормоч

нс ~ площадки Мак а нско 

rо ссвхоза . В ск .,. ябре они 

получили 744 центнера 
1
аалового привеса и по 

911 граммс • а среднесуточ
ного привеса на отк о р м е 

молсдняка кру п ного ро 

гатого скота. 

Зул.;sйха Кил>.мухамето 

аа и Саб11рьян Мамбе т о в 

сейчас откармл:,~заю т • 628 
бычков, средний вес ко 
торых по 350 килоrрам 

мс · з. В октябре к а ждый 

бычок дал в среднем по 
103В граммов среднес _ у 
точного привеса , а всего 

по группе получено за 

месяц 197 це,;тнеров ва 

лового np..-i1aeca, а с на ◄ 

чала года 997 центнер(}а . 

1132 центнер а мяса го

вядины вырастили с на 

чала года Ахмади и Свет

лана Каиповы. По 962 
грамма среднесуточного 

nри · веса дали тел.ята их 

rpyпn~, ·а октябре. 

По 853 гр амма средне
суточноrо привеса тел,rт 

с начала года, в том ч-ис 

ле в октябре по 920 
граммов , т,олучил_и муж 

и жена Панковъ,. Хора• 

шо поработали также жи-

111отн09оды Борис Горil•т, 

Фарит Каипо.в , Хакиме 

Каипова , отец и сын Тат

лыбаевы. 

С начала года на от

к , ормочной площадке по• 

лучено 4310 центнероt 

валО'Воrо при , веса . 3800 
центнеров мяса сдано на 

мясокомбинат за счет 

колхозов, переда.вших 

нам молодняк на откорм 

Много сдается rосударству тощеrо, нестандартноrо 

скота, особенно овец, Т11к, иi 7060 овец, отnра ■ nен
ных на м•сокомбннатьr, окоnо четwрех тwсяч nриня
тw тощим11 и 1644 нижесреднен уnитанностыо. 

Это nonнa• 1Sесхоз11/tст1енность. · дonr парти~снwх ор
rаннэацнн, руководитеnей и сnециаnwстов коnх-озов 

и со ■ хоэое - вonpocw уnучwени11 качества nроиэво 

димоli " продав11емо1t rосуд•рст ■ у сеnьскохоэя1tствен
но/t продукции вз•ть под неосn~tбный контроnь, wире 

раs ■ ернуть социаnистическое соревнование за высони~ 

привесы и надои, за пронз ■ одст ■ о продукции тоnько 

вwсокоrо качест ■ а. Этоrо требует Продовоnьст ■ енная 

nрофамма страны , одобренна• манским (1982 r.J Пnе• 
нумом цк кпсс. 

Позывные "красной субботы'' 

Заработанные средства-в . фонд пятилетки 

А всего с откормочно й 

площадки т,родано гос1-

дарсТ1Ву 980 ГОЛО'!I МОЛОД• 

няка крупного рогатого 

скота средним живым ве • 

сом по 397 килоrр11ммоа, 

В ТОМ 4ИСЛе 553 ГОЛОВЫ 

с повышенным весом, за 

Что СОВХОЗ ТОЛЬКО 1З ПО· 

рядке дополнительно й оп. 
латы получил 160 тысяч 

ру_блей. Средняя реали- , 

зационная цена каждоi; 

сданной головы молодня

ка крупного рогатого ске

та составиn.~ 803 рубля, а 

одного центнера мяса в 

живом весе, - 202 рубля . 

Сейчас на от1<ормоч ной 

-площадке более 2500 го

nо.в моnодн 1я ка крупноrо 

рогатоrо скота , боnее ты

сячи из HJ.tf до конца 

rода будут сданы rocy. 
дарству средним · весом по 

400 кююграммов за кол

хозы, поставившие наш 

молодняк на откорм. 

В нашем Хайбуллинском 

ооехозе , во Всесоюзном 

коммунистическом суб

ботнике, nосвященt-tом 

сnавному юбилею нашей 

qrраны, ее 60-лет , ия со 

дня образоаания, при• 

мут участие более 800 че,. 
ло ■ ек . 

Бол~wинс1110 wэ них бу . 

дет работать на блаrоус 

, тройстве населенных пунк 

Т'О'В, а ме·ханизаторы и 

животноводы на своих ра • 

бочИJх местах . 

В этот день работники 

ферм произ.ведут 40 цент , 

нер0!8 молока , 12 ценn-не

ро ■ мяса . Механ - иэатор~• 

вывезут на поля 250-300 
тонн органических удоб

рений . 

В фонд пятилетки будет 

перечислено более 700 
рублей . 

Ю. J.CЛJ.EB , 

се1<1)етарь парrкома 

Ха1ёбуn11ннс~коrо со ■ хоэа. 

А. r J.ЛНМОВ , 

начаnьник Мак,анско1t 

М8ЖХО3J1/iсnенноА ОТ• 

кормочноlё nnощадки. 

• 
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r Х. 11. ену;,t райно,I1а клее 

1 (;J док.ада первого се1iретарл KI 
Нам у~к соо6 noa. • неw н rаэ 

бр• COCTOII с• Х пленум р М8 кпсс, Н11 мо

тором с домледом •О мерах no д 11 1t -wему 

у ■ еnмченмю nромэаодстае зерна м yмpenne1tмto 

мормоаой баэы жнаотноаодст•а • c• e-re тре6С'l

аан11й м licxoro 11982 r.J Пленума ЦК КПСС11 

awcrynlfn n р•ын семре ара. р нкома КПСС 

И. Х. КУЛИ6дЕВ. Н11же nу6nмкуетс11 ero ДО1<R84' 

• нзnоженнм. 

в эти днн коммунис,ты , 

трудящ" с• р11йон11, "как н 

ася Коммун1"КТнческая nар

т н• Советского Союэа ~ 

соаетскнй народ, rлубо1tо 

скорбя . т о безвременно.; 

кончине sepнoro продол

жателя вемкого дела Ле

нина, nлaмeнttoro т~атрио

та, выдающегося револю· 

цнонера и борца за мир, 

за коммунизм, крупнейше

го политического и rосу

дарст' ■ енного деятеля со, 

временности Лео~о,tд3 

·ильмча Брежнева . 

С именем товарища 

Брежнева , с его неутоми-

мой работой на постах 

Генерального секретаря 

Центрально r о 

Комитета КПСС и Пред

сед1неля Президиума Вео• 

ховноrо Со' ■ ета СССР со• 

ветские люди, наши др 1 

з~. , я ео всем мире сnра

ведлИ'Во связываю.т по::' • 

ледовательное уrвержде

ние ленинскнх норм nар

тннноi< н государственной 

жизю,, совершенст • аование 

соцналнстической демо• 

кратии. Ему nрннадлежит 

выдающаяся роль в вы

работке и осуществлен1tи 

экономическом и социало• 

но-политическом стратегии 

партии на этапе развито

го социализма, в оnреде· 

лен-ни и реализации. курса 

на подъем народного блэ• 

rосостояння, в дальней 

шем укреnленни экономи

чес , кого н оборонного мо

гущесТ'ва нашей страны. 

Из жизни ушел человеk 

большой души н большо

го сердца, чуткий и до

брожелат ЛЬtfЫЙ, оrзывчн

аым и глубоко гуманный . 

В созн11н-ни коммунt,tетоа, 

сотен мнллнонОIВ людем 

на всех континентах он 

бь1n н останется аомо • 

щенмем леlfНнской ндеw 

жкт11 , nоследоввтельного 

интернационализма, рево• 

люц,.tонноrо оптимизма м 

гуманизма. 

Учl!стннки т~ленума no-
чтj,fnи с-ветлую память Ле , -,. 

н1<да Ильича Брежнева 

минутой молчания . 

Далее дсжладч1<к отме-

1)4Л, что сегодня вежнен

шнм звеном экономичес• 

lfOГO и социель1-<оrо раз 

анrня с.т,:>аны является 

Продоаол.ственная про 

грамма, принятая на май

СIЮМ (1982 r.) Пnенуме 

ЦК КПСС, которь1.; , не 

сомне1-<но , в истории на

шей стран~., сыграет та 

кую же роль , как н мар· 

тосскмм (1965 r.) Пленум 

ЦК, разработа&W1'1Й совре 

менную аrрарную поли . ти 

ку napr1<и 

Вопрос, кото~tм мы об 

суж.цаем сегодня , в мае. 

штаба11; республики 29 ок

тяuря обсуЖДёlJJСЯ на ГUle· 

нуме Баwкнрск.оrо обко 

ма l<ПСС. В докладе "Пе,' 

юго секретаря обкома 

l<ПСС М, 3. Шакнрова в 

-,дрес Хайбулли н с-коrо рам 

она бi.1ло 'Вlilскааано ряд 

к~тическнх имеч~ий no 
некоторым воnрос<1м ве · 

дения с•льск,оrо ~озяй

СТIJ<\, Сегодня с ЧУ.ВСТВОl,1 

глубокого огорчен~ nрн-
яf nрм :pjaтi.1 сnра

ндnн1ость у эанttой крн• 

тнки. Пер йwий долг 

n1~на.1х орrани~ацнй, 

рукоеодм т f\leЙ кО!Юlо 01 

и соахоаов nрию1rа. дей · 

стаенн .. ,е м 1о1 no устра, 

ненню недостатков, отме · 

ченных ш~ , пленуме обко

ма КПСС. 

Пленум об~юма ЫПСС 

обсудиn н одобрю, 11ро

екты мepon1)61fl'i4ii no 
двлыtемшему ущмnnенмю 

матерМ&Льно - Т81Снмчесмо,i 

баэь, хо,11м~. 11О1Мо1wе, 

нню 3Ф4)ектмsностм ме• 

лиорацмн и хм-ммэаци-м, 

со ■ ерц~еж:1808внию сеnек, 

цин и семеноводства. ро· 

стз культw,1,1 эемnедалня, 

нanpaantжнoro на то, ч о• 

бьr исрахсэать се111,ское 

о.зянство от неурожаее, 

добиться ежеrодноr 0 nо

лученю, высоких н ста

бильн1,1х сборов зерна и 

корм°", обесnечи11, nna• 
номерное р.,:;витие жи 

вотноводства 

В ходе nодгото ■ ки i< 

настоящему менуму бы

па создана рабочая груп

па по выработке n~кта 

мероnрияУи!ii, котс.рые се• 

ГОДНJt ВЫНОСJI.ТСЯ KII о6, 

суждение. Задача уnрм

ленн я сеnь~екого хоэ11й

аrва, nартий1t1,1х орr.жиза

ЦJ,1'1, рукоВОДНТелей • КОЛ• 

хоэов и СО8ХОЭОВ на ()С• 

нс-ве глубокого 11Наnнза 

разработать н осущест ■ н,ть 

необходимые меры т~о 

дальнейшему nо ■ 1,,шениоо 

эффек'"'1!НОGТН сеnьскохо• 

зянстаенного nроизвод

с,еа. 

Ос1-+о1н'ое нanpaisл~•e 

нвмечеемык мер, как и 

Р4Нее, - это ускоренное 

раа~.тме зер>1080!'О nро

из.водс'Т'Ва. На сегодня BQ,-

npoc ставится так: хлеб

это мясо, молоко, хлеб~ 

это оборона страны, хпеб 

-это 11олитнка . Hawa блн

жа шая задача - · дове

сти к концу nятнлетк01 

среднегодовой в а 11 о-

вой сбо · р зерна до 
22'0 тысяч · тонн, его заго

iО'lку ДО 110 ТЫСl!Ч , ТОНН, 

Для этого необходнмо 

получать с. каждоt о ген, 

тара не ме>1ее 22 центне

ров зерна. Предстоит так

же резко nовыс=ь уро

жайность керт()феля , ово • 

щеi, и других культур. 

В этой nятнлетке мы 

должны значительно уве 

личить продажу rосудар

стеу мяса н молока . 

Возможности для уве 

личен"я продукции поле

водства н животноводст , в-1, 

'Выполнения nоставлен1-<о;; 

задачи у нас есть и не

малые. Ведь в Хамбул-

11111-<ском сортоиспытатель 

ном учасТJ<е nри одина 

ковых условиях 8 1981 

году nолучеи урожай 'Вы

ше, чем в среднем no 

району на 10 центнеров, 

е 1982 году - на 5 цент

неров. В этом году в кол

хозе 1,KpaclfOe знамя,, со

брали т~о 21,2 центнера 

зерна с каждого гектара, 

в кощозе имени Ленина 

-по 20,2 цеюнер4 , 

Oni.1т работы отдельных 

хозямс:.тв показывает, чr.о 

не •се эавнс.кт от nогод 

нwх условий. В nсмевод

стве главное - эrо nрн

мененне научtЮ - обосно 

•11'!1ной зональном снсте

мt,1 земnе-деn1t11, собnю• 

деt!И• с требое~мtнй ar-
• 

ротехннкн, хорошо т~остов-

ланное сем-оаодСТ110, 

nр,ав HJ\b ИС/Юf"• ЗО18ас-

ми урож нн"1мн у нас 

проявляют с бя 11чмень 

и овес (\озтому есть nря• 

мая целесообразность 

удельный ■ ее ячменя и 

QI\.Ca 11 эерно ■ ом кnине 

иметь в npeдenax SO nро
цек•ов. Необходимо воэ-

ние удрбрений, умелая 

эксnлуатаци11 техники, ор

ганизовакност11>, сsмоот

верженный труд х.лебо

робое, тесная связь с нау• 

кой, внедрение передо

вого опыта . 

Отдельн.1е руководмте

ли н специалисты, nри

крывояс~ неблагоnриятнw

мн гюгодными условиями, 

стара~отся не имечат. 

C'IIOH орrаниз1щиоиж.1е упу

щения, недостаточно про

водят работу по подъе

му ,суnьтура.1 эемnеделня 

Тоn.ко по 3-l'Oti причине 

6ом,wа11 nастрота а уро• 

Ж8МttОСТИ среди 1(0ЭЯ\1СТВ 

н ен~ хоз11йста, среди 

брмrад н о.тде-м 

• делыват~. '11 районе и 1&ер • 

дую пшеницу. 

Сист-а :аемnеделия -
это кoмnn1t1Cc аrроте!хни

чес-,, ~1!И'l/ны,: и 

орrан,~.зацмон>11,1х меро

nрн•тнн, ..мmраап~ных на 

повышение nлодородня 

no..aa.1. Однако, в реше

но.и ~тоrо вопроса "' кол

оtОПk н совхозах района 

доnускаетс11 ряд с;ерьеэ 

н1о1х упущений м недостаr

кое. Именно по этой nри· 

ЧИЖ! 1 XOBlfMCТ ах района 

за т~оследнне 20 лет 

умена.wается мощность ry-
мycG'8-0ro rормэонта, убы

еает nnодородме, чт,о 

1111илось. предметом с<nра

аедnМ8()Й критики на nле • 

нуме обмома, mtртин . 

Таиое nonoж-e -ре

зул~ат неnра ■ ,мльного ис

пол~.эоеан14я земли, nре

небремщ,.._оrо отноше

нмя руkСМtОДЖепей и с:nе

цналистов отдеn1оных хо

зяйсте к ПОЧIОэ«JЩИ.ТНЫМ 

мероnрн11тн11м, nлохон ра

боты агрономическом 

службы по "'-'дмму куль
туры земnеА811ня. Такие 

ГМ\Р&АQ8ые аrрОl'АtХ'ничес· 

~.не приемы и методы, 

как lf\'+tlI0811m,e н бор:~з

ДО8ание эl!бн, кулисные 

nерь,, беэо,т88.Лы+ая обра. 

бот ка почвы, заделка 

раэ.аель.ньгх борозд. вcnaw. 

ка поперек смлонов 110 

многих хозяйствах прене

брегаются. 

Много и други~ недо

ста,тков: не проводится 

лущение стернм, не соб · 

людвютс;я сроки посева, 

шаб11онtфе применение 

минммелы+ой (1-tулевсч) об

работки no'i'II, отсутствt,е 

ведения карт засоренно

сти по.лей, к111"1r истории 

полем. В, дальнейшем та

кое отношение к т~овы 

ше.н-ню пnодороди.я по 

лек нетерпимо. В каж 

дом колхозе н совхозе 

правило «Каждому nолю 1 

-с ■ ою технологию» долж 

но соблюдаться незыб• 

11.,емо. 

В эасушлwаых услови-

ях нашей зоны nоnучн;ть 

устойчн•аые урожаи эер-

. новых культур беэ nаро

вьtх noлe.i невозможно. 

И мы стремимся площадь 

под парами довести до 

15-16 nроценrо11 . Одна

ко ао многих хоэямстаа~ 

наруш6ется технология 

вспашки и обр11бо-тки па

ров. В текущем году все 

nароеые поля ушли под 

зиму II засоренном , не 

обр-абе(rанном соатоян1о1и . 

Паровое поле - есtь по

ле каnн.ТIIЛЫ¼ОГО ремонrrа 

в севообороте, т~оэтому 

как, с каким качеством 

npQ.11з'lleдaм мы э.тот ре

монrr, такую отдачу будет 

давать н севооборот в 

целом. 

Основной хлебной куль• 

,Урой у нас 11•n"Яется яро-

4Я n~це Но практи

ка .nсжеаа.1амт, что с1м1о1• 

Важную роль в повы 

шении урожайности игра• 

ет хорошо орган01зованlf0е 

семеноводсt•ао И в noc• 
ледн1<е годы немало еде 

па.но no размножению н 

внедрению высокоурожац. 

ных районирОВ4ННЫХ И 

nерсnе1<тивных сортО'В эер• 

ноаь1х культур, no под

готовке высококлассны~ 

семян к noce11y. Однако 

ЭТОМ ГОДУ 10 МНОГИХ ХО• 

зяiiс,аах лодготов,са се 

мян по субъек"ивным т~ри· 

чнн<1м затянулась. Необ -

1Ходнмо немедленно орrа

ннзС'вать усиленную ра

боту по очистке н кали· 

бро.аке семян н завершить 

ее не позднее 20 де1<а • 

бря с расчетом доведения 

всех семян эернов1,1х куль

тур до nос~•аньlх конд11· 

ций nepвoro кnасса. _J-laм 

необходимо также улуч 

шить работу сnецсен хо 

за на базе Матраевскоrо 

совхоза. 

В условиях нашеr-о ра;\• 

она для поддержания 

блаrоnри,ят.ног , о баланса 

гумуса требуется на каж

дым гектар nашнн вно

сить ежегодно т, 0 8-10 

тонн орrаниkи, а 'В послед• 

нне два года 

только no 2, 1 
вносилось 

тонны. в 

этом году nло-хо зан , има• 

ются вывоз1еой перегноя 

на nоля колхозы «Новый 

путь», «Красное знамя», 

совхоз «Степном», выnоn 

нившне годовой план 

tолько на 17-19 т,роцен

тов. В ряде хозяйс11в ещ-з 

оче1-<ь низка эффекти~аность 

исnо11ьзС1зания минераль

ных удобрений. допуска• 

е'\!'ся . f1еФl,озяйствечнос1ь 
а их хранении. 

На пленуме обкома 

КПСС резкой критике рам

он подвергся эа nло-хое ис

пользование техникн. в 

результа , те несвое'ареме+-1-

но rtроводятся зимнl«! 

агроте · хнмческ'lе мероnри· 

яти я, не выполняются зе

nпаннрованные объемы 

nоnевых работ. И в на

i:,тоящее время ' орr<1Н!)!

зацня ремонта тракrоров 

и другой сельскохозяж:т• 

венной техники находитс11 

на очеиь низком уровне 

н желае,т быть много 

лу-чшего. 

Требуется так органи

зс>гать ремонт, чтобы до 

1 яН'llаря 1983 года отре• 

монтировать все плуги, 

сеяnкн н культиваторы, 

к 20 март-а завершить 1)-е• 

монт трак,оров, трактор

ных nрицеnОIВ н бороно

вальных агрегагов н не 

nоэже, чем к 1 мая -

•~С'х эерноубороч н ы ,. 
комбайнов . При этом 

обеспечить высокое каче

ство 'Всех ремонn~ых ра

бот. 

Делее докладчик гово

рил о nовь1шенин мате

риальной заинтересоеан

ностн в повышении nро

и:;,зодиtельности труда, о 

комnnексном орrаниэ.,цни 

работ , о безнарядны ' х 

э84Жьях т~о выращи.ванию 

аерновых и кормовых 

культур. 

Проблем ом nер11осте-

nенной •ожности являет

с11 Д1111ь..-йшее развитие 

кормоnроиэliЬдства и ук 

р~а корм-овой базы 

жи1отноаодстwе, Гл нt.1й 

пут1, реwени11 - ~то 

ао ■ ышение урож - ОС1'и 

кормовых купа.тур н ее 

тественных угоАнй. nоа

семестtюе •недреwне в 

nроизеодстао nроrресснв • 

ных т~риемов эаrотовки 

кормов. 

В рамоне nрО111одитса 

значительная работа no 
об сnеченню скота корм11-

мн: ра-стет производство 

снлоса, травя1+ой муки, 

в этом году нанбоnьшее 

количество сена среди 

районов ресnублнкн было 

заготQ'Злено в 1-<ашем рам 

оне. о чем положительно 

было отмечено 'на nлен}' 
м обком<\ nарти~. Во 

м1:1огих хоз11йствах актив• 

но ведется строителЬ/:'ТВО 

к11nитаnь.нь1х силосных и 

сенажных сооружениi1 . 

Вместе с тем кормоаея 

nроблема остается еще 

острой. коренного ком · 

nлексного решени~ ее мы 

еще не добились. Заго -
товка грубых и сочнь,х 

кормс, · а на усл-овную го 

лову не nреаь1шает еще 

14 це"1тнероа. 

В текущем году на од 

ну условную голову эаrо 

товлено '8сех кормов лишь 

16,5 центнеров кормовых 

единиц или 58,2 nроценrа 

к nотребкости. Обесnе

чею+рсть силосом состав• 

ляет 97,7 процента, соло• 

мом 74,2, сеном 54,}, конц• 

кормами - 26,2 nроцеюа. 
В структуре кормnения 

низок удельный вес сенэ , 

рацн6ны не сбалdнсиро • 

ваны no nнтательным , ае

ществам н в · первую оче· 

редь no протеину. Кор

мовых корнеплодов, бах· 

че•вых куль,тур и карто

феля в рационаtх животньf>< 

почти нет. 

Очень мало кормов на 

условную голову заготов

лено 'В колхозах «Новым 

путь», имени Салавата, 

«Сакмар», «Красный д-об

роволец», в Хайбуллин

ском н Маканском соахо

за'х. 

Предметный разговор 

об укреnленнн кормовом 

базы у нас состоялся е 

апреле 1981 года на пле

нуме ра-мкома партии, где 

быпн утsерждеt-tы конкрет

fiЫе мероприятия 0-дна

ко ощутимой nрнбавl<и 

кормов нет, что говорит 

о слабой орrанизаторсной 

работе в колхозах и сов

хоз~. 

Мы расnолаrаем no су

щес1'11у неисчерпаемыми 

!ВОЗМОЖНОСТЯМИ н резер• 

еами гю уаелнчеиню про, 

и.ааодства кормов. Кормо-

111ые культуры у на,: з.зни• 

мали 44876 гек;аров , или 

27, 1 процента вс_ей пашни . 

Однако урожайнОGть их. 

н особенно многолетних 

трав, остается очень низ 

кой. Причины: семена 

низкого качества, удоб

рения не вносцтся, плохо 

готовится nоЧ'Ва , во время 

вегетаци1,1 посевы подкорм 

ки не получают. В nосева-х 

мноrолетннх трав бобо,~ые 

занимают лишь 10 nро 

центс•а, что делает не

возможным реwнть белко 

вую проблему. Необходи 

мо добить , ся значительно 

го улучшен111я технологии 

возделывания трав, осо

бое внимание обратить на 
обеспечение хозяйсm се 

менами, принять срочные 

меры no размножению 

семян люцерны, расши 

рить nосевы эсnарцета н 

донН'Ика. 

Много у нас резервов 

в nовь1шении проиЭ.'Вод 

ст' ■ а силосных куль-тур, 

кормоа~.tх корнеnлодов " 

бохче1~.1х кут.тур, в nо-

11t1шеннн nродуктнан-остн 

23 ноября 1982 ~ 

l~R \. 
е(,Тестwенных сенокосов и 

nасrбмщ лнма 11 ных сен о 

косоа. 

Бы,r у нас н неоднокраr • 

ныи конкретнын разговор 

о ■ ь,делении кормоnро,1з 

аодсrва в самостоятель 

нуt0 отрасль. Однако даnь• 

ше paэro'Sopa дело пока 

не n " родаинулось Уnрав 

ленне сельского хоэям · 

ства не зело конкретную 

работу rio решению да н 

ного вопроса . Надо уско 

рить. Э'<'О дело . Изучить 

nередово;; оnы•. Во 'Всех 

хозяйствах создать сnе 

цнаnизированные цеха с 

nосто11нным э11креnnением 

з11 ними людей, з мли и 

те · хники Разработать и 

nр~,,менять ,-.еры м о 

рального и матермального 

nооwрения работниkОВ 

этих цехов за получение 

•высоких урожаев кормо 

вых культур, наnрав ... ть нх 

усилия на превращение 

малоnродуюивных сенсr

косов и пастбищ в 18Ы , 

сокоnродуктивнь.1е угодь А 

В районе про;аедена 

определенная работа no 

т~о-вышению качесnа кор 

мов. Однеко в ряде ХО · 

зямств этом работе не 

придают должного вн · и · 

м11ния. В колхозах имен~ 

Фрунзе, «Ноаый путь». 

«Красное знамя», Таналык • 

· сксм и Маканском совхо• 

з-ах много заrотовл,енного 

силоса оказалось низкоrо 

качества, а мног01е хdзяй 

ст•аа не представили кор. 

ма н.а анализ . 

Далее докnадчнк гово• 

рил о воnр:>са · х развмтня 

жи,вотноводства, Стремяс" 

11стретить 60 - ю годовщи

ну образования СССР но• 

выми достн . ~ениямн в тру. 

де, раб-отнlfки жмsотно• 

водстаа ведут напряжен

ную борьбу за увеличе

ние nроиэ.водс:mа и заго

товок жи•оrноводческих 

продуктов. По срасанени . о 

с ~оот , ветствующим nе· 

рнодом прошлого rода 

увелнчмлась т~родажа rо

сударGтву молока, мяса и 

шерсти. Увеличилось n•o• 
ГОЛОВЬе BC6J( !IИДО'В СКО• 

та, получено больwе те. 

лят, поросят, жеребят>. 

Улучшилась сохран11ос;ть 

скота. Досрочно выnолн11 , 

ли годовой план заrот , о

вок молока Акъярский , 

Таналыкский с0'8хозы н 

колхоз «Красный добро , 

в олец», шерсти - коnхо• 

зr.1 «Новыw путь» 01 «Крас 

ный доброволец». Уnуч

шиnось качество молока, 

сдв ■ аемоrо rосударстеу . 

Но в ведении ЖИВОТНО• 
водсrtаа у нас имеются 

крулные недостотки и упу
щения . Райом не выnоnннn 

план 1981 года ни no од

ному в.н-ду заготовок жи

вотноаодческН'х nродук

тс111. не выполнен , и девя 

тимесячный т~лан этоrо го 

да no заготовкам мяса н 

шерсти. Напряженное по 
ложение н с выполнением 

roдo-aoro плана no мясу . 

В рамоне очень мало 
скота . На е&дьмом плен)',; 

ме обкома КПСС в док ; 

ладе. тов. Шакнрова М. З 

было сказано, чт-о Хай 
буллинскнм р.зйон на каж• 
дые 100 гектаро'В сельско 
хозяйственных угодий име 

ет только тр.н коровы. А 

в совхоэаJ Акъярском 2,2, 
Таналыкском 2,6, Хайбул 
линском 2,5, Маканском 

1,5 коровы . Очень низка 
, насыщенность скQта в кол -

'хозах 01менн Фрунзе и 
нмени Ленина. 

ПоследО'Вательная интен 
снфнкация и tВс.емерное 

njовыwе4'Же "'РОАУкtиано 
стн жи1отн1,1х , у ■ е.nнче1-1ис~ 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СССР 
'В ых ода т,родукции с каж

дой rолоеы скота - это 

г л авньIй путь дальней,11Jего 

разеи • ия животноводст1еа . 

В этс, м всжную роль долж 

ны сы г ра,ь улучшение се 

лекци он но - племенной ра 

б о ты . укрепление кормо 

во ii базы и полноценно 

сти к ормлею1я жиаотньl\ , 

внедр е ние прогрессив

ных технологий и эффек 

тив н ых методов работы, 

полная механизация тр у 

доемки х процессов . 

Оснс • аным направлени 

ем увеличения ресурсоа 

мя с а принято счит11ть ус 

корен н ы й реет пронзвод 

с т ва говядины. Это долж 

но осущест • аляться глав

ным образом путем по 

в1,Iшения nродуктивностн 

крупного рогатого скота, 

а также дальнейшего уве

личен и я численности по

головья животных , реаnи

зуемы · х на мясо. Необхо

димо , прежде sсего, рез 

ко поднять среднесуточные 

привесы скота на выращи 

вании и откорме, значи

тельно сократить продол · 

жительность этих о · пера 

ций и добиваться реали

зац.-.и молодняка крупно 

го рогатого скота выооки

ми весс • выми кондициями 

по 450-460 килограммов . 

Много нерешенных во 

просов в области молоч

ного скотоводс, I ва . В рай

оне еще низка продук 

т1-1вность коров. Задача

довест1-1 надой молока от 

каждой коровы до 2500-
3000 иилоrраммов в год . 

В ПрОДО\В•ОЛЬС1\ВеНl-fОЙ 

программе в1-1дн~е место 

о • Т1вод11-1'1!ся дальнеi;'/wему 
развитию св1-1новодства , 

как наиболее скороспе

лом • С!трасли животновод

сmа. На 1 ноября в кол

хозах и совхозах район11 

14800 голов ов1-1ней. По 

сравнению с уровнем 

прошлого года все хо 

эяйс11ва , кроме Матраев

скоrо н Хаiiбуллинскоrо 

совхозов, увел1-1ч1-1 . л1-1 nо

r , оло.вье свиней. Но нам 

необходимо 1-1меть 20-25 
тысяч голов С'fl,иней, ТОЛЬ• 

ко тогда мы можем справ

ля;rься с выполнение:"' пла, 

на заготовок мяса. 

Район в течение ряда 

лет- остается в долгу ne, 

ред ~осударсТ'Вом по реа

лизации шерс;rи. Сокра

тился настриг шерст1-1. Ос

новная причина - ослаб· 

ление внимония партийны) 

организаций, руководите, 

лей и специалистов lхо

эяйс;rв к ОВЦ!!'IJОДСТВу. 

В целях увеличения мяс

ных ресурсов, прбжsвод

ство кумыса и рааития 

конно-спортивных меро

приятий необходимо раз 

вивать . и табунное коне• 

водство. 

Много '11 районе нере

шенны , х вопросов Т10 вос

производству стада - по 

орrанизаци1-1 случки и осе

менения, подготовке к 

расплоду маточного по

rолоsья, приема и выра· 

"'' щивания новорожденноrо 

ра \ олодняка. В результате 

ГСJ.iедоп-олучаем планового 

nрип~ода . телят, поросят, 

ягнят -и жеребят. Все еще 

низок процент маточного 

ПОГОЛОIВЬЯ IB Gтруl<{Туре 

с1ада. 

Большие возможности 

осеменение О'ВЦем11ток во 

многих хозя;;ствах прnво 

д1-1лось формально, для 

отчета . а искусственное 

осеменен1-1е с•нномато'< 

вообще не . проводи , ~ся 

Отдельные руководите 

ли 1-1 партийные орrани-

зации колхозов и СОВ • ХО · 

зов безответственно отно 

сятся к этому вопросу , 

не требуют от зоаветсnе · 

ц1-1алистов надлежаще-1 

организации эооте'Хн1-1чес-

кого учета и племенной 

работы. 

Большая работа пред-

отоит животноводам по 

улучшению ветеринарно

с.акнтарноrо соатояния 

ферм. Недостаточно про-

1 водятсяlлечебно - nрофилак

т1-1ческие мероприятия, до 

снх пор не ликв11диро•аан 

бруцеллез сред1-1 живот-

ных. 

Вступая · в э1-1мовку тру · 

женик1-1 Таналыкскоrо сов

ll(Оза, Янтыwевской молоч• 

нотозарноi:i фермы колхо

за «Красное знамя», сви

новоды Хайбуллинского 

совхоза приняли высокие 

социалистичес~ие обяэа · 

тельства по увеличению 

проиЭ'Водства и заготовок 

ж1-1вотноводческ1-1х про

дукт-св. Эта ин1-1циатива 

должна найт1-1 в каждом 

колхозе и сов l хозе ши

рокую поддержку. 

Чтобы и зимой не сни

жались удо1-1 коров и при· 

весы скота, нужны и хо

рошие запасы кормов, 1-1 

добротные помещения, и 

высокая степень ме-хан:н· 

зации трудоеМКIМ'ХI т,ро

цессОtВ, 1-1 повсеместная 

работа кормоцехов и кор

мокухонь. 

Но, при этом 11сем вы-

1-1rрают те пар,тийные ор· 

ган , из,щни 1-1 хозяйствен

ные руководител1-1, кото

рые прежде всего поза· 

ботил1-1сь о создан111-1 хо

роших условий рабоп,1 

Жl-tВОТНОВОдам, об нiх МО· 

ральной 1-1 материальной 

заинтересованности в ко

нечных результатаь суме

ют вовлечь , в соревнова• 

ние каждого тружен1-1ка. 

Задача партийны-х ооrа

~зщий, р;уфв-оди'l'ел\ей 

и спецкалист • О'В колхозов 

и совхоза~ состоит в том, 

Ч'!'Обь1 на осн~ве дальней-

wero усиления орг11низ11-

rорской и политической 

работы принять конкрет· 

ные меры т,о повышению 

продуктивности ЖИ'ВQТных, 

выполнению и перевыпол

нению планов и социали

стических , обязательств 

19132 года по nр:о.извод· 

c~'IIY и заrот01~кам жк

, аотноводческих продук-

тов. 

Близится к завершению 

второй год од1-1ннадца-rой 

п111:т1-1о11етк . и. В трудоеых 

коллект,1о1вах 'Все шире 

развертывается соц1-1али

с,нческое с.оревнс•вание 

за досrоj:jную встречу 60-

летия образования ССС~. 

В эJrи дн1-1 надо подтянуrь 

все звенья хозяйст~венноii 

деятельноа1-1 с тем, что

б:1 заслужить вые-окую 

оценку руководящего wта-

ба нашей парт1-111 - Цен

тральноrо kомите.та КПСС, 

В заключение доклад

чик заверил обком КПСС 

для б1,~строrо улучшения 'В том, что коммуниоты, 

племенных- -и nродуктив- все трудящ1-1еся района 

ных качеств жи11отных за- • пр1-1пожат все усилия к то-

ложены в широком вне 

дрен.ми 1-1скусс,П1енного 

осеменения. В районе ра

ботает 13 пунктов, ко по 

ложительную работу в 

этом деле можно о,тме -

• тить только в Матраев • 

ском сорхозе и колхозе 

имен1-1 Калинина, В теку· 

щем году искусственное 

му, чтобы успешно выпол -

н1-1rь задач1-1, поста11nен-

ные майск1-1м Пленумом 

ЦК КПСС , внесут достой

ный 'Вклад в дальнейшее 

укрепл1ение мoryщeclr•a 

нашей социалис;rической 

Отчизн., . 

В прениях 
Ф. Г. ИШКИЛЬДlоiН -

секретарь парткома Акь

ярскоrо совхоза. 

Труженики Акъярско г о 

совхоза принимают кон 

кретные меры по выпел · 

нению решений майского 

(1982 г.) Пленума ЦК КПСС 

и 'Вносят свой вклад в ре · 

шение Продовольственной 

программы . В этом году 

получено по 15 цен~неров 

зерна с каждого гектара, 

а в Яковnе'Вском от деnе

н1-1и по 20 центнеров. Под, 

водится хорошая осно,ва 

под урсжам 1983 года: 

scna<xaнa зябь, готовятся 

семена , техника. завозятся 

м1-1неральные у,с!обрения , 

три отряда плодородия 

вывозят перегной на т,о 

nя . Ставим задачу 18 бnи• 

жайшие годы ' внесение 

органических удобрений 

довести до шести tонн и 

минеральнык до 140-160 

килограммов на каждый 

гектар пашни. 

К концу текущей пяти

леткн поставлена задача 

- ,ДOIB~c/.JA У ' DОЖаЙНОС\ТЬ 

зерновых культур до 22-
24 центнерОIВ с каждого 

гектара, картофеля до 130, 

корнеплодов 11 зеленой 

массы , кукурузы до 200 

цеt-tтнеров. Задачи нелег 

кие, н 0 достижимые. в 

отдельные годы 1 в сов ~ хо

эе такие урожаи получа

ли, но дело здесь ra том , 

чтобы такие урожаи были 

ст11бильными. Для этого 

предс,то1-1т мн,ого 11 упор

но р!!iВ , от · ать с землей, 

бережно к ней откосить· 

ся, повышать ее т,л-одо

родие и культуру земле· 

дел1-1я. 

Коммунисты, все тру

ДЯ'Щиеся сов·хо3а пр1-1ло

жат все усил1-1я для yc-
newнor - o вып-олнен1-1я за· 

дач, посrс.<аленных май · 

ским Пленумом ЦК КПСС, 

внещт весощ1й вклад в 

реалнэац1-1ю Продовольст

венной программы страны. 

И. r. новиков - nред

седатеn~. коnхоэа нменм 

Ленина. 

Колхозники нашего кол-

1Хоза, несмот-ря на небла· 

rоnриятные погодные ус· 

ловия, за т,оследние годы 

успешно обеспечили рост 

производСТ'Ва продукции 

земледелия и живоrнОtВод

ства. В этом году полу

чен , о no 20,2 це1+тнера 

зерна с каждого гектара, 

в в Михайловской брига

де - rю 21,6. План npo• 
даж-и хлеба государству 

аып-олнен на 106 т,роцен

тов. Полность/Q засыпаны 

ceмeti11, '11 достаточном ко~ 

личестве зернофур11ж 1-1 
продовольственное зерно. 

Пере,выполнень1 планы эа

rотовки кормов. П!Jань1 

производства и продажи 

государству мяса и молv

ка будут также перевы

полнены. 

Наша ближайшая зада

~а: )"Величить к концу nя

hJиле~тки сре.д,негодовые 

о&ьемы валового сбора 

зерна до 11 тысяч тонн 

1-1 продажу государству 

до семи ч,Iсяч тонн . Эта 

задача должна осущест· 

вляться за счет повыw!Э· 

н1-1я урожайнос.ти, путем 

подъема культуры земле• 

делия. совершенствования 

структуры посевных пло

щадей, улучшения семе

НОIВодства, внедрения вьI 

сокоурожа)Й1Нi!,1\х OOJJl'doB, 

у,вел1-1чения посевов ячменя . 

Для у , вел1-1чения про-

из•одств.~, кормов 11ам не

обходимо ускорить стро~,, -

те11ьство водохран1-111и l,\a. 
Партиiiная оргакизац1-1я 

колхоза •се сдел&41т для 

того, чтобь1 1~.1ПО11нить 

выступили: 

ттланы 1-1 соц1<аn11стическне 

• обязателъ . ства по nроиз 
оаодству н продаже госу 

дарству всех видов сель 

скохозянсп1енны.х продук • 

тов. 

Д. Н . АНДРИдНОВ -
rnавн~.1й агроном Хайбуn

линского совхо:sа. 

За два года совхоз " е 

' аыnолн1-1л планы производ

ства и заrQТовок зерне. К 

концу пятилетк~,, мы долж 

ны довестн урожайность 

зерновых культур до 21-
22 центнеров с каждого 

.rel<iТapa и ,валовой сбор 

зерна до 220 тьIс;яч цент• 

неров. 8 зти , х целях раз • 

рjабатаны меропри~iтия. в 

которых т,редусмотрено 

полное освоекие научно 

обоснованных зерно-парс

nроnашных севооборотов, 

внедрен1-1е зональной тех

нологии обрабосrки почв 

с комплексом меропр11я

ти11 по увел1-1чению внесения 

орrаническ1-1х и минераль · 

ньrх удобрен>1й, улучwе

нне структуры посе'ВНЫХ 

nnощадей , внедрение вы-

. сокоурожаиных сортов , со

вершенс1(;10'8ан • ие органи

зации 1-1 оплi',ТЫ труда : и 

друr1-1е меропр1-1ятия. Осо

бое внимание обратим на 
обработку • паров, · на мно • 

гих полИ:х перейдем на 

почвозащитную техноло

r1-1ю обработки поч'ВЫ. Эту 

работу мы уже · ведем, но 

не хватает необходнмь•х 

для это~о сел~.скохозян

ственных маw1+1а. 

Районное объединение 

Сельхоn1-1ми1-1 ежегодно 

не выполняет план завоза 

'8 иаш со:вхоз м1-1нераль,· 

ных , удобренl>'Й. Наша 

просьба - наш фонд 

удобрений т,еревести на 

станцию Сиба>i. Пробле
му укреnления кормовой 

б11эы без орошения ре· 

ш1-1i1'ь очень трудно. По 
проекту землеустройства 

в • совхозе должно быть 
560 rектароrв поливных зе, 

мель. 

Ш. А. АЛИБАЕВ - ме• 

ханиэвтор кОflхоэа <1Kpac-

нwii Аобровопец», засру

жемнwii механизатор &аw

кирскоii АССР. 
Решеню• мансж:,rо 

(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС и одобренная 1-1м 

Продовольстеенная про

грамма СССР эаставкли 

асех сельск1-1х труженикс•а 

по новому оцен.ить CIIIOI<' 

де11тельн-ость н наметить 

мер~.I по ре11лизацн1-1 их в 

жизнь. Главным есеrда 

было 11 ос.тается выпол· 

нение п114нов производст· 

ва и эаrотО'ВОК сельскохо

зяй~енныlG т,родукт~ов. 

Колхоз в этом году уже 

, выполнил rоДО11ые пnаньl 

продаж1-1 государству мо 

лока и шерст1-1. Успешно 

были выполнены планы за 

rОil'овок животttоводческой 

продукции и , в прошлом 

году. 

Реэу11ьт ' аты нашей рабо

ты могли бь1 быть лучше, 

если бы мы в полной ме 

ре выполняли 'Все требо

вания агроте-хники 1-1 зоо, 

rеJ.нин. Перебой с доСJав

кой rорюче-смазочныlх ма 

териалов, нехватка запас 

ных частей. простои а'В· 

томвw1-1н и колесных 

тракторов 1-1з-эа отсутствия 

авторезины 1-1 другие Н!!,: 

достатки · сдержив11~от тем• 

пы работ . 

В · колхозе раэрабо;rань1 

мероприя-rия по увеличе

нию nроиз11одства и заго

товок продукт , оа эемледе· 

лия и животноводства . 

Сейчас работае'f отряд по, 

1111,rвоз\dе органическ>f)f 

у,t1обрений, эаканчнаается 

кали6ровка семян, ведется 

S стравив.а 

• 

Х 1и~ену.нt райиома RПСС' 1 
- f - ... 

peMOliТ СВЛ!о\СКОХОзяiiс:r-

венной техники . 

Для дальнейшего разви 

т1-1я жи·во.тноводсrва в кол 

хозе планируется увели 

чение nро1-1эводс т ва кор 

МО'8, улучwен1-1е племенной 

рабо,;ы. Есть у нас обида 

на специвnнстов уnра'ВЛе · 

ния сельского хозяйства 

- редко они бъ1в11ют у 

нас, не оказывают дей

ст,венной nомощн 'В, раз 

ви,и1-1 КОЛ'ХОЗНОГО произ 

ВОДСТВёl . 

1<. М. КАЗАКОВ - yn-
,:,a ■ nRIOЩИ/4 Центраn~.нwм 

отдеnением ордена Лени• 

на Матраевского совхоза, 

XXVI съезд КПСС . май • 

ский (1982 г . ) Пленум ЦК 

КПСС поставипн перед 

сельскими тружениками , 

sсем ~аwнм народом боль · 

ш1-1е и ответственньIе за 

дачи . Предстоит значи 

тельно увеличить про1-1з 

водство зерна и т,рQдуктов 

ж~вотноводсттва. Реши,ть 

эт1-1 вопросы можно толь 

ко на основе рациональ · 

ног 0 использс'Вания • пр1-1-

родных ресурсо11 , сохра

нения 1-1 с1<стематического 

повыwен1-1я плодородия 

поча. _ Решен1-1е зт1-1х за 

дач зав1-1с11 , т от людей. от 

11 , х nол11т1-1ческой созна 

тельност1-1, трудовой ак • 

ти•вности, творческого nо -

1-1ска 11 ннициат11вьI. 

В нашей засуwли,еой 

зоне необхо , димо совер· 

wенс,во · вать се'ВОобороты 

и ос , обое вн1-1мание обра

титt, на увеп1-1чение чистых 

паров. В этом году • в 

отделенни 1-1х быно rол • ь 

ко де'вять ' процентов . Уро

жай зерновых культур по 

отделению получен по 20,1 
центнера с гектара, в том 

числе на паровы.х rюлях 

по 28, по nропаwным-23 , 

т,о зерновым - 16 цен , т • 

не-ров. Эти цифры нагляд

но го'Ворят о том, что в 

наw1-1х условиях главным 

резервом в УВl!Л ' Ичении 

валовоrс,~ сбора зерна яв

ляется чистый пар. 

Малоеато вносим в поч

ву органических н мv.не 

ральных удобрений, до 

сих ПQР ttaw сов · хс;,з не 

1-1меет склада для wx · хра

нения. 

Многс;, н.ам необходимll' 

поработать для уnучше • 

ния кормовой базы, чтобь1 

обеспеч1-1ть животноводст

•в·о поnноценным.11 кор - ма
Мl-1 в достаточном кол11-

честве. 

Н. Н. НОРЕЦ - гnавнын 

агроном Таналыкскоrо сов

хоза. 

Коллектив нашего сое 

хоза ведет определенную 

работу по реализации 

Продоволь,с;r , венн(?й про

граммы. Рост · производст 

ва зерна в десятой пяти 

nетке по сравнению с де

вят , ой составил '93,6 про 

цен;rа, урожайность зер 

новьгх культур возросла с 

8,5 до 15,5 центнера, про

дажа зерна rо!=ударст 1 ау 

увеличилась более чем в 

три раза . 

Возьмем два года од11н · 

надцаТ>ОЙ ПЯТИЛсТКl-1 , Пла 

ны Т10 продаже зерна rо

сударс:;тву мы выполняем . 

Урожайность стабиn1-1з1-1ру-

ется. Но много у нас 

еЧJ,е резервов. Об этом 

говорю большая пестрота 

в урожа , йнос;rи по отделе 

ниям 1-1 бригадам, разни

ца составляет до восьми 

центнеров с каждого rек• 

т,ара . 

Нам необходимо сокра 

тить срокl! уборкн , 'ВЫ · 

гюлнять вовремя весь 

комплекс аrротехническИ>Х 

мероприят1-1н , улучшить эк • 

сnлуатацию т-ракто.ров , 

особое внимание уделить 

семенаводству . Райобъе 

динение ' Сельхоэхимии 

плохо обе с пе ч ив а е т у д о б 
ре ни я м и , т, о с; авляет и. х 

испорченнымi-1' , с меша нны 

ми с мус о ром . 

Наряду с у величени ем 

производс т ва з ерна к ол 

лектн11 совхоза веде т оп 

ределенную работу по 

улучшению корМО'ВОЙ б а · 

зы. Хорошую прибавк у · 
дает орошение . Однак о 

сifрои т еньство орос~-t т ель • 

ной с1-1стемы в Савелье'В • 

ском отделен1-11-1 ведется 

уже пять ле т 1-1 конц а 

с п- роитель ст ву не вид н о 

ОборудО'Вание 11аnяе т ся , 

физичес~1-1 уже износи 

лось , раст а скивается. Н о 

ПМК - 4 меры к ускорен1-11<1 

строительс:mа не пр1-1н1-1 -

мает . 

Б . Н. БАГНШАЕВ -сек • 

ретарь парткома Макан 

ского совхоза. · 

У трудящихся совхоза , 

как и у всеlх сооетских 

людей, сегодня Н6\Т более 

11ажной забоn,1 , чем прак 

тическая реализация за · 

дач , 1 11ыдв1-1нутых м айским 

(1982 r .) Пленумом ЦК 
КПСС . За время т,осле 

марТО'ВСКОГО 
0

(1965
1 

r .) Пле · 
нума ЦК КПСС , который 

положкn начало новому 

этапу развития аграрн-оi< 

по111+тики , наше сельское 

хозяйство сделало s эко 

ном1-1ческом 11 соц11альном 

отношении крупные wa· 
~r1-1 вперед . 

Маканский со'Вхоз вы 

рос в крупное с;,&ло~екоко 

эяйс11венное nредприят1-1е . 

ежегодно поставляющее 

государству свыше 140 ты 

сяч це1-1тнерав , хлеба, семь 

rысяч цен , тнеров мяса , 

более 20 тысяч центнеf)оз 

молока. Вал . овое т,роиз 

водс,во зерна со дня ос 

sоения целины возросло 

s пять раз , мяса -в семь 

раз, wерст1-1 в 10 раз . 

Сейчас особое внима -

нне уделяется развит1-1ю 

животно•водства , деля ко 

тороrо в общей струк т у 

ре товарной продукции 

совхоза сос;а•вляет 40 т,ро 

центов , Коммун.исты , всо 

тружен11ки совхоза с глу · 

боким пониманием и боль 

шой ответственнос,тью вос• 

приняли пр1-1нцип1-1аJ;1ьную 

установку майского Плену • 

ма. Наши труженики , ве-

домые коммун11стам1-1, 

стремятся полнее исполь 

зовать -все резервы и воз 

можно.qrи для выполнения 

1-1 перевыполнения Т1ЛаtiОВ 

1982 года и одиннадца 

той пятилетк1-1 rв целом . 

Л. А. ТАГАНОВ - за • 

аеду~ощкн Хаiiбу11nинсккм 

с:орюнс:nыта'l'е111t1tым уча 

стком. 

В увеличении про1-1звод 

ства зерна 1-1 обеспечени и 

Жl-1ВОТНО'ВОДСТва кормами 

важное значение имеет 

правильный подбор куnь -

1ур и их сортов. Наш гос 

соwоучасток специаль,но 

занимается нсnытанием и 

подбором сортОjЭ для За 

уральской степной зоны . В 

этом году ИСПЫТl,l'Валось 

16 сор;тов яровоi:t пшени 

цы, 14 сортов ячменя, 

5 сортов озимой ржи , 

многие сорта кормовых 

культур. Двлее тав . Тага 

нов рассказал о реэуль 

т11та-х сортоиспытания. 

А, Н. МА.ЛИМОНОВ -
начаnьн11к упраапения сеnь. 

скоrо хозяйства исполко

ма ра/4сОвета в своем вы 

ступлении расск а зал об 

организации в районе аг 

ропромышленного объе 

динения, о том , ч то пла 

нируется сделать по со , 

вершеж:~rвован1-1ю упра~в 

ления сельско х озяйствен 

ным nроизводст,вом , о 

предс т оящи : х задачах п о 

проведен1-1ю з имовк1-1 ско · 

та . 
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В семье братской, дружпой 

по- пути преобразований 

ТюменскаА область. Большими успехами в развитии 

экономию• и культуры встреч11ют 60 летке обра1аэани>' 

СССР труженики орденов Ленина и Дружб1,1 народов 

Ханты-Мансинскоrо автономного округа. Огромен и 

богат этот таежный и озернь1н кра::i на севере За

nаднон Сибири. Геологи открьщ14 в. его недрах неф

тегазовые месторождения. 

Округ nре-вращен в кра~ нефти, электроэнергет14 

кн, строительной индустрии, газоnереработкн. Здесь 

действует широкая сеть общеобразовательных школ, 

специальных учебных заведеннн, учреждений культу• 

ры, здр11воохранення Набирает силу своя нац-1ональ· 

ная лнтератур11, вырос большой отряд ннтеллиr енции. 

Труженики Ханты-Мансийского автономного округа 

акти"но участвуют в решении ва~неншен зада-1и, вы· 

даинутс.; XXVI съездом КПСС, - в даль.не::iшем фор

мировании Заnадно-Сибнрского 1<омnлекса, в борьбе 

за успешное выполнение заданий одиннадцатой nятн

леткн. 

НА СНИМКАХ: Дворец культуры «Октябрь» а центре 

Хант1,1-Мансийска; 

комсомольско-молодежный экипаж "Вертолета МИ-В 

(слеза направо) бортмеханик ханты Н. Киселев, ко

мандир экипажа русский В. Раков, второй пилот укра

инец С. Карамазнн. Экипаж участвуеr в сооружени,1 

сверхдальних газо- н нефтепроводов, железно;; доро· 

ги Сургут-Уренгой, •а разведке новых месторожденин 

полезных ископаемых. 

Фото И. САПОЖКОВд. (Фотохроника ТАСС). 

. С т11ра II юмор======= 

Хор по татыр-узякски 
Что ни говори, а народ 

у нас сейчас пошел не 

тот, что раньше. Все нм 

гюдавай на современный 

лад: н кино, н мебель, н 

обувь, даже песни Что 

не аернте? Я тоже так ду

мал, пока в Татыр-Уз ке 

не побывал. Там, напри

мер , председатель исnол· 

кома Тат1,1р-Узякского 

C8J1bCKOf0 С~.ве 1 rа и . С, 
Н-алнвкин всегда поет пе

сенку про водо'ilоза. Ясно 

дело, что без воды 1,и туд ,, 

и ни сюды. Однако с не

которых пор эта песенка 

наскучила жителям, что 

живут по улице Дунай 

ская, ибо от воды, кото

рая течет второн год из 

близкаходящейся "Водоnро

аод1+он колонки, оки не 

а аосторrе. Судите сами. 

Весной н летом на улице 

слякоть, зимой - каток, 

да и сараи, гаражи, погре

ба затоnляет водон. А жи

телям куда деваться. они 

к И С. Налнвкину с жа

лобоi<, а у того одна пе

сенка. Конечно, можно 

было бы отремонтировать 

злополучную колонку, но 

для этого '11 Татыр-Узя1tе 

«руки ке доходят». Вот н 

переменили старую песен· 

ку на более соаременную 

дунайцы. Теперь они хо

ром поют: «Вода, вода, 

кругом вода!», Только ке

известно услыш,н ли ее 

те, кому следовало бы. А 

надо бы. Ведь. и без того 

уже второ11 год продол

жается эта канитель с во

дой. 

И. НАЖДАК. 

Накануке праздника Ве

ликого Октября в Акъяре 

прошли стрелкС'Вые со

ревнования средн средннх 

и восьмнлетннх школ ра~ 

с-·•а. 8 ,соторо,.- пр1< яло 

участие 17 команд. 

Казал:>сь бы, что стоит 

выб"rь 50 счен 1<з 50 
нозмож, · ых каждому учi\ 

ст><нку. Но ни всем уда

'S~лось доказать э~;.о. С 

первых выстрелоа из пнев • 

ма•ичеr.кой в1<нтовки, вы · 

гrолняя упражнение на 

Зt'ачок «Юны•• стрелок». 

команды нз Степного, Ан

тннгана и Пер'ilомайска 

опережалн другие вось· 

мнлетнне школы О хоро

шей подготовленности к 

соревноваю,ю говорили 

в1,rстрел1,1 мальчиков нз 

Степного Ильдара Тимер

бае"аа н Марата Кильму

хаметова, выбившl(Х по 37 
очков из 50 возможных, 

Андрея Матушкина (Антнн• 

ган) - 36 очей, Камиnа 

Так11лова (Антинган) - 35 
очей. Среди девочек са

мыми меткими оказались 

Асма Абдуллина (Антнн· 

ган), "аыбнвшая 33 очка, 

Лиза Байдазлетова (Бай 

гускарово) - 31 очко 1>1 

Тоня Рожкова (Нововоз-

двнженка) - 28 очен 

/J странах 

соz~иаливма 

Важное значение 
БЕЛГР АД. Здесь опуб

ликовано сообщение о за· 

седаннн Президиу,-,1а ЦК 

Союза коммунистов Юго

славии, на котором была 

заслушана и одобрена 

информация об И'ТОrах 

встречи 'В Москве Гене· 

раль,ног 0 секретаря Цi< 

КПСС Ю. 6 Аt;ДDОПОВЗ G 

председателем През;.~ди• 

ума СФРЮ П. С1амболи 

чем и Председателем 

Президиума ЦI< СКЮ 

М. Рнбичнчем. 

Президиум ЦК, говорит

ся в сообщении, подчерк· 

нул важное значение 

дальнейшего раэаития все· 

стсроннего сотрудничест· 

вс: между СССР 14 СФРЮ. 
КПСС и СКЮ на принци

пах, утвержденных в сов

местных советско-югос

лll'Вских документах. 

Успехи народного 

Вьетнама 
хошимин. Воnр9сы 

развнn1я сельскоrо хозяй

ств11 южн1,гх провннци'й 

Вьетнама рассмотрела со· 

стоявшаяся здес1, респуб

ликанская конференция. 

На кокференцни отме

чалос1,, ЧТе> за годы на

родно11 вnасти труженик'< 

села 'Восстановили сель

скохозяйственное пронз

водс.тво е районах, по

страдавших 'ВО время аме

риканской агрессии. 

Значительмые масштабьt 

приобрели в сельскН'Х pai<· 
онах Южного Вьетнама 

социальные преобразо

вания: сотни тысяч кре• 

ст1,ян объединились в ко

оnерати'В1,1 н другие фор

мы коллективного хозяй·' 

ства, создана разветвлен

ная сет. медицинского 

обсnуживання, ЛНК'Вндн

рована неграмотность. 

(ТАСС), 

23 ноября 1982 r, 

МЕТКИЕ 

ВЫСТРЕЛЫ 
1 
К о r да 
будут 

почтовые 

ящики? 

Спортсмены средню1 

школ стр лялн нз мало• 

калнберной внн о • к и 

Уnорс1' ■ ом к победе от· 

лич11лнсь ученики Бурнба

евской, Акъярских No 1 и 

No 2, Уфимской средних 

школ В личном зачете 

nр1з" е;,1е места заняла.1 

Наиль Ах№етов (Мамбе 

товская), выбивши>i 4S 

очей. по 44 очка 'ilыбнл" 

сразу трое - Рагнп ИuJ~,

мов (Подольская), Ильша, 

Карабаев (АСШ № 1) н 

Евгений Назарсв (Уфнм

ска11), а также с.трелкн нз 

Бурибаевской средней шко

лы Владимир Овчннн1<ко~ 

-43 очка н Юрий Пока

тило - 42 очка, Р .. -..илt. 

Аралбае·а (АСШ No 2)-

42 очка. Девушки по ре-

зультатам не отставали 

от юношей и выводили 

свои команды вперед Tatt. 
Минзаля Габбасова (АСШ 

No 2) "В1,1била 43 очка, Та

ня Васильева (Бурнбаев

скаs,) - 42 очка. Сылу 

Бухарбаева (АСШ No 2)-
40 очей. 

Победителям в команд

ном и личном зачетах 

вручены грамоты н днn

лсмы РК ВЛКС·М и РК 

ДОСААФ. Итоги соревно

ваний показы·аают, что 

Голувои- Q 
ЗКРАН .. 

- 1 
ВТОРНИК, 23 но11бр11 

8.00 - Время. 8.40 
Мультфильмы. 9.25 -До

кументальные фильмы о 

с~.орте. 10.05-Чайковский. 

Пять пьес для скрнпки с 

оркестром. 10.45 - Но

востн. 14.00 - Новости. 

14.20 - Документ;,льные 

фильмы. 15.05 - Концерт. 

15.40-Драматурrия В. Ро

зова. 16.25 - «Осень-зла

тоnряха». Музыкальная пе

редача 16.55 - Адреса 

молодых. 18.15 - Сегодня 

•а мнре. 18.30 - В каж

дом рисунке - солнце, 

18 45 - Мы строим БАМ. 

19.15 - Концерт. 20.30-
Время. 21.15 - «Солдат

скне мемуары». Фt,льм 6-й 

- «Пехота есть пехота». 

СРЕДА, 24 ноябJ)• 

8.00 -Время. 8.50-К. Сен

Санс - «Фантазия». <J.05 

-Художественный фильм 

«Секретарь райкома». 10.30 
- Клуб кинопутешествий. 

11.30 - Новости. 14.00 -

Новости 14.20 - Доку

ментальные фильмы. 15.20 
-Концерт . 15.45 - Рус

ская речь. 16.15 - «Му

зей советского Kpaclforo 
Креста» Документаль,ный 

фильм. 16.20 - Отзови

тесь, горнисты! 17.05-Кон

церт. 17.30-Под'Внr. 18.00 
Веселые нотки 18.15 --Се
годня 11 мире. 1830 -Го

ворят депутат1,1 Верховно

го Совета СССР. 18.50-
Концерт советской песни. 

1915 - Киноком. д и я 

«Свадьба». Художе-ствен

н1,1й фильм. 20.30 -Время. 

21.20 - Футбол. Кубок 

УЕФА. 1/8 финала «Спар· 

так» (МосК'Ва) - «Вален

сн я» (Исnанн я). 

ЧЕТВЕРГ, 2S ноября 

8.00 - Время. 8.50 -От· 
зовитесь, горнисты! 9.35-
«Свад.ба» Художествен

ный фильм, 10.50 -Науч
но-nопуляркын фнл~..м. 

11.10 - Новости. 14.00-

уцещиеся школ А1<.1,яр

ского, Бурибае•ского, 

Уфимского, Антннганского 

и Федоровского сел1,ских 

н поселкового Советов 

неnл,охо стреляют из 

спортивного и учебного 

оружия. Например, "Весь 

ссс•ав команд Акъ11рских 

№ 1 и No 2, Уфимской н 

Бурибаевской средних 

школ выполнили нормы 

комплекса ГТО по стрель

бе. Из 5 команд no 3 
стрелка выполннлн норм1,1 

ГТО нз Самарской, Мам

бетовской и Маканской 

средю,х школ Очень не

удовлетворите ~ьно отстре 

лJ1лнсь команды Татыр

Узякской и Янтыше·аской 

средних школ, гдз "нкто 

не в_ыполннл нормы ГТО 

по стрельбе. А команды 

Абиwевской, Галнахметов

сtсой, Ивановской н Це

лннной средних школ не 

nрнб1,1ли на соревнования, 

что гс•ворнт о недоста

точном внимании к под-

rотозке догrрнзывной н 

призывной молодежи к 

службе в Вооруженных 

Силах СССР. 

Ф. 6АЙГА6УЛОВ, 

председатеnь 

РК ДОСААФ. 

Нсвостн. 14.20 - Доку

ментальные фильмы теле

видения социалистических 

стран. 15.00 - Концертный 

зал телестудии «Орленок». 

15.45 - Антуан де Сент 

Экзюперн. Страниц1,1 жнз· 

нн н 1"Ворчества. 16.35 -
Концерт. 17.00 - Шахм.~т

ная школа. 17.30 -

Концерт. 17.45 - Ле -

нннский уннверсн т е т • 
м~.ллионов. 18.15 -Сегод
ня в мире. 18.30 -Жизнь 

науки. 19.00 - «Убит nрн 

исполнении». Худо>t(ествен

ный фнльм. 20.30 -Вре

мя. 21.05 Песня-82. 

ПЯТНИЦА, 26 ноября 

8.00 - Время. 8.40 -
Мультфильмы. 9.10-«Убнт 

при исполнении». Художе

с1венный фильм. 10.40 -
Фнл",м-концерт. 11.30 -

Нсзости. 14.00 - Но•аостн 

14.20 - Документальны~ 
фильмы. 15.30 - Делай с 

нами, делай, как мы, де

лай лучше нас. Передача 

из ГДР. 16.30 -Телеочерк. 

16.45 - Творчество юны~. 

17.15 - Кинообозрение. 

«По Монголии». 18.0D -
Муnьтфил1,м1,1, 18.15 -Се

годня в мире. 18.30 - К 

60-лет,ию обраэо1ання 

СССР. «В сем1,е едикой». 

Азербайджанская ССР. 

Программа телеви.ц4ения 

В настоящез время пов

сюду зак11нчивается под

писная камnаНИJI на перио

дические издани11 на 1983 
год. В Исянгиnьдино н Аб

дулнасырО'ао нет ни одно

го дома, где бы не под

nисаsтис1, не газеты и жур

нелы. Все это очень хоро. 

шо Но ест~, в наших де

ревнях один недостаток. 

Во многих домах житеnей 

нет почтовых ящиков. Вот 

и приходится почтальону 

ухитряться корресnонден 

цию оставля!ь то на за 

борах у палисадника, ro 

на калитках А ведь бы

вают ненастные дни, ког

да от дождя сыреют га

зе.т1,1 и журналы, или же 

J.fX рвет резкими псрывам1< 

ветра. Да и не нужчо за

бывать об элементарном 

культурном облике домов 

н улиц нашv'х · сел Жите

ли рады бы nрнобрести 

почтовые ящики, однако а 

наших магазинах нх не 

встретншt.. 

З. ИТ6д!:В, 

(еnькор. 

Азербайджана. 20.30-Вре

мя. 21.05 - Русский му

зей. «Портретна11 жиао

пнсь первой ПОЛОВИН~! 

XIX века». 21.35 - Се· 

годня в мире. 21.50 -
Кинопанорама. 

СУ660ТА, 27 но1бр1 

8.00 - Время. 8.35 

Фильм-концерт . 8.50 -
АБВГ Дейка. 9.20 - 48-i; 

Тираж «Спортnото». 9.3'J-
Для вас, родители. 10.0 

-ТворчесТ'Во народов м~

ра. 10.30 - Движение без 

опасности. 11.00 - Кон

церт. 11.35 - Круг чтf".• 

ния. 12.20 - Песня дале 

кая и близкая 13.05-Че

ловек. Земля. Вселенная. 

13.50 - Русскиii музей . 

«Портретная живоnис1, пер

вой половин1,1 XIX века». 

14.20 - Сегодня '11 мире. 

14 35 - Художестаеннын 

телефильм. «Без году не

деля». 15.45 - В мире 

животных. 16.45 - Бесе

да политнческоrо обозре

вателя Л. А. Вознесенско

го. 17.15 - Документаль

н1,1й фильм. 18.10 ~ Ху

дожественный фильм. «Год 

акТН'ВlfОГо солнца». 1-я и 

2-я серии. 20.30 -Врем11 

21.05 - Фигуристы откры

вают сезон. 22.05- Кон

церт оркестра «Гюльшан». 

23.15 - Новости. 

Зам. редактора И. А. ТУЛЯШЕI. 

Хайбуллннской rе<>лого

разведочной партии сроч

но требуются на nосто;н. 
ную рабQту токари для 

работы II мёlханическом 

цехе. 

За справками обращать

ся no адресу: п. Бурибай, 

Хайбуллинск11я геолого

разведочная партия. 

Адмнннстрацня. 

Администрация, nартнйн1,1й, nрофсоюзнын н 

комсомот.скнй комитеты Маканскоrо совхоза 

выражают глубокое соболезнование ветеран/ 

труда Зайнагабдннову Вакилю ХакимО'llичу, его 

семье н близким в связи с траrнческон rнбелью 
сына 

ЭАйНАГ А6ДИНОВА Ш11мнn11 Вакнnо1нча. 

Коллект1«1 н руководство 6-ой nрофессиональ
ной пожарной части в1,1ражают глубокое собо

лезнование с!мье, родным и близким no поводу 
безвременнои кончины wофер11 

ЮЛДАШ6АЕВА Hpr11ne11 Мухаметr11nее1нча. 

Адрес редакции и типографии: БАССР, 

село Ак1,яр, проспект Цеnннн1,1й-37, 

Телефоны: редактор - 2-11-95, зам. редактора, ответ. секретар1,, отдел 

сельского хозяйства - 2-15-95, зам. редактора (no дубляжу) н nеревод

чнки - 2-14-95, отдел nартннной жнэни - 2-13-97, отдел писем и радио

корреспондент - 2-13-95, фотокорреспондент н бухгалтерия - 2-14-9:!. 
директор типографии - 2-15-62, наборн1о1й цех - 2-14-87, 

Газета выходит три раза в неделю: 

н11 русском н башкирском языках. 
во вторник, четверг и субботу, 

З1к1з N! 1360. ТиRеж 4932. 


