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ЦК КПСС, Совете Министров СССР, 
ВЦСП и ЦК ЛКСМ 

Центральи~-.~й Комитет 

КПСС, Совет Министров 

СССР, Всесоюзный Цен

тральный Совет Профес-

сиональных Союзов 11 
Центральный Комитет 

ВЛКСМ рассмотрели ито

ги Всесоюзного социали-

стическоrо соревнования 

союзных и автономных 

республик, краев, облас

тей, городов, автономных 

округов, городских и сель

ских районов, коллекти

вов объединений, пред-

приятий, организаций 11 
учреждений, колхозов 11 

совхозов за успешное вы

полнение Государственно

го плана экономического 

и социального развития 

СССР на 1983 год. В 

принятом по.становлении 

отмечается, что советский 

народ, тесно сплоченный 

вокруг лен11нскоii партии, 

успешн,о претворяет в 

жизнь решения XXVI 
съезда КПСС, ноябрьско

го ( 1982 r.) и последую

щих Пленумов ЦК КПСС. 

Работники промышлен-

1юстн, сельского хозяйст

ва, строител ь с т в а, 

транспорта и друr их 

отраслей народного хо

зяйства, широко развер

нув социалистическое со

ревнование, добились но

вых трудовых успехов в 

выполнении плана l 9d3 
года и заданий один11ад

цатой пятилетюi. Возрос

ли темпы экономического 

разв11тия. Увелнч,идJсь 

производство промыш,1е 1 1-

ноii и сельскохозяйствен

ной продукции. Устойчи

вее стал работать тран

спорт. Улучш11лись тех

нико - экономические по

казатели. Выполнена боль

шая программа капиталь

ного строительства, вво

да жилья II объектов со

циального и 1<ультурно

бытовоrо назначения. По

высил11сь реальные дохо

ды населения. 

Усш111лась роль социа

л11ст1111сскоnо соревнова-

1111я в интенсификации об

щсс113,0}11[ОГО производст

ва, развитии творческой 

акт11вности рабочих, кол

,:озников, ннженерпо-тех

ш111еск11х работников 11 

служащих, м-обилизацип 

трудовых коллективов на 

изыскание и приведение в 

действие резервов повы

шення эффективности и 

качества работы, укреп

ленив ДИСЦИПЛИНЫ II ор

ганизованности, 

Вместе с тем Централь

ный Комитет КПСС, Со

вет Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

обращают внимание пар· 

тийных, советских, проф

стозных, кlомсомол.ыqких 

и хозяйственных органов 

на то, что достижения в 

народном хозяйстве мог

ли быть значительно ве

сомее при условии более 

лол11оrо использования 

производственного и на

учно - технического по

тенциала, возможностей 

социалнстическоrо сорев

нования. На ряде пред

приятий и организаций 

медленно растет произ

вод1пелыюсть труда и 

улучшается качество про

дукции, не выполняются 

планы поставок по дого

ворам II заказам, задания 

по внедрению новой тех

ники II передового опыта, 

ЭKGI\OMШI мате):\иаль'ных 

ресурсов; выпус1<у необхо

димых товаров для насе

ления. Некоторые респуб

ликн, lipaя, области, рай

оны, предnршп1ш, орrа-

1111зац1ш, колхозы и сов

хозы не ВЫПОJ\1\ИЛИ зад':1-

ния трех лет пятилетки, 

допустили отставание в 

производстве промышлен

ной и сельскохозяйствен

ной продукции, вводе в 

деiiствне основных фон

дов. Имеют место недс, 

статкн в организации тру

да II производства. 

Нс везде обеспечивает

ся направленность соц11а

листи,1еского соревнования 

на достижение высоких 

ко11еч11r.Jх результатов, 

улучшение 1<ачествен11ых 

показатслс/i работы, ре

шение социа.1ы1ых задач. 

Прншпыс соц11алистичес-

1ше обязательства в ряде 

с.,учасв с.1:16O кон rроли

руются. При подведении 

11тогов порой не предъ

является должпой требо

вательности к трудовым 

коллективам, отдель'НЫМ 

работникам за выполне

ние планов и обязательств. 

Центральный Комитет 

КПСС, Совет Министров 

СССР, Всесоюзныii Цен

тральный Совет Профес-

сио1шлы1ых Союзов 11 

Центральный Комитет 

ВЛКСМ признали nобе• 

д11тсляш1 во Всесоюз110~1 

соцналнстическом сорев-

11ова 11ни за успешное вы

полнение Государственно

го плана эконом11•1еского 

и соц11алыюrо развития 

СССР на 1983 год II на
градили перС1ходящ11м11 

Краспымп зна,\fенами ЦК 

КПСС, Совета J\11111истров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ: 

СОЮЗНЫЕ 

РЕСПУБЛИКИ 

За достиженне высоких 

результатов во Всесоюз

ном соцналистическом со

ревновании, успешное вы

полнение Государственно

го плана экономического 

и социального развития 

СССР на 1983 год в про
мышленности: 

РСФСР 

Украинскую ССР. 

За достижение высоких 

результатов во Всесоюз• 

ном социалистическом со

ревновании, у.спешное вы

полнение Государственно

го плана экономического 

11 социального развития 

СССР на 1983 rод 

АВТОНОМНЫЕ 

РЕСПУБЛИКИ, 

l(Рд.Я И ОБЛАСТИ, 

в том числе Башкир

скую АССР; 

ГОРОДА, 

в том числе Нефте-

камск Башкирской АССР; 

9 городских и 206 сель

ских райоиов. 

Признаны победителями 

11 награждены переходя

щими Красными знамена

ми ЦК КПСС, Совета 

М111111стров СССР, ВЦСПС 

и ЦR ВЛКСМ: 

874 1(ОЛJ1ектива объеди

нений, nр,щnрш1'!'иi'1, ор

ган11зац1111 . JJ учреждений 

промышленности, строи• 

тельства, транспорта 11 
других отраслей народно

го хозяiiства, научно-ис

следоватеJ1ьских, проект

ных, конструкторских ор

ганизаций, в том числе 

514 с занесением на Все

союзную Доску почета на 

ВДНХ СССР. 

750 ко,1мктивов кол

хозов, совхозов, агропро

мышле1111ых объединений, 

мсжхозяiiстве1111ых и дру

гпх сельскохозяiiстве1111ых 

прсдпрнятнii II организа

цнii, в том чнсле 250 с 

занесением на Всесоюз

ную Доску по,1еrа па 

ВДНХ СССР. 

ЦК КПСС, Совет Мн

нистров СССР, ВЦСПС 11 
ЦК ВЛКСМ поручпли 

партнii~:ым. советскнм, 

профсоюзны~,, комсомоль

с1,11м и хозяйственным ор

ганам направить социа

лнстнческое сорсвнованне 

на безусловное выполне• 

1111е II перевыполнение пла

на 1984 года, заданий 

одиннадцатой пят11летки в 

целом, осуществление Про

довольственной и энерге

тической программ, на 

развитие набранного тем

па экономического роста, 

общего настроя, практи

ческое решение задач, вос

полнение допущенного от

става1шя за первые три 

rода nятнлет~ш, на обес

печение бссперсбоiiной ра

боты народного хозяйст

ва. Добиться реализации 

принятых коллектив~ ми 

предприятий II орrаниза

цнii, трудящимися райо

нов, городов, областе1i, 

краев II республик встреч, 

ных планов и социалисти

ческих обязательств по 

выполнению поставленноi\ 

партией конкретной зада

чи - сверхплановому по

вышс1111ю производительно

сти труда на один про

цент. снижению себсстон

мостн продукции допол

нительно на полnроцента. 

Повысить уровень орга

низации II результатив

носп1 социалистического 

соревнования, вовлечь в 

неrо каждого труженика, 

каждую бригаду, каждый 

т р у д ,о в о й кол -

лектив. Сосредоточить 

главное внимание сорев

нующихся на ускорении 

роста производительности 

тру да, увеличении объе

мов производства, улуч• 

шени11 качества продук

ции, иа своевременном вы

полненни поставок по до

говорам II заказам, уско

реннн науtJно-техническо

rо прогресса, быстрейшем 

освоении новых и лучшем 

испо.mьзоБанми действую

щих производственных 

мощностей, экономии сы-

µъя, энергии, рабочего 

времени, других ресурсов, 

укреплении плановой и 

трудовоi'~ дисциплины. Все

мерно развивать соревно

вааие смежников, движе

ние за повышение коэф

фиц11е111'а СМСН\\ОС'!'\\ ра

боты оборудова1тя, дос

т,ижение проектной тру

доемкост11 продукции н 

других форм народной 

инициативы за повыше

вне эффективности обще

ственного производства. 

Создавать участникам со

рев1юва1111я необходимые 

организацнонио - техниче

ские и экономические ус

ловия для успешного вы

nолне1111я принятых встреч

ных планов 11 соц11али· 

ст11чес1шх обязательств, 

Редакциям централь-

ных, республиканских, от

раслевых, местных газет 

и журналов, радио и те

левидения уснлить про

паганду хода Всесоюзно

го социалистического со

ревнования, выявлять и 

поддерживать творческиi'1 

поиск и инициативу тру

дящихся, глубже раскры

вать опыт работы передо

,в,иков, полнее испОIЛь

зовать во-зможности в по

вышенин восп11тательноi1 

ролн соревнования. 

Цен,трал"ныit Комитет 

КПСС, Совет Министров 

СССР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ горячо поздрав

ляют трудящихся респуб

лик, краев, ·областей. го

родов, районов, автоном

ных округов, коллективы 

объединений, предприя

тий и организаций про

мышленности, строитель

ства, транспорта, сельско

го хозяйства, и других 

отраслеii - ,победителей 

во Всесоюзном социали

сти•1еском соревновании в 

1983 году и выражают 

твердую уверенность в 

том, что рабочий класс, 

колхозное крестьянство и 

интеллигенция, все тру

дящи~ся еще шире раз

вернут всенародное соци

алистичесюо~ соревнова

ние за успешное выпол

нение и перевыполнение 

задаю1ji 1984 года и один

надцатоii пятилетки в це-

лом, исполнят свой па-

триотическиli долг в борь

бе за укрепление вконо

мическоrо и обо~mнноrо 

могущества нашеli Роди-

ны, сохранение 

земле. 

мира на 

/ 1 

Второй пленум 
u 

раикома 

18 февра.1я 1984 года 

состоялся очередной пле

нум районного комитета 

КПСС. В работе плену

ма кроме членов и кан

дидатов в члены райкома 

КПСС приняли уч'аdтие 
члены рев11з11он11ой комис

син райо1той партийной 

органнзацни, секретари 

первичных партийных ор-

ганизациi'I, председатели 

исполкомов сельских и 

поселкового Советов на

родных депутатов, пред

седатели профсоюзных ко

митетов KOJIXOЗOB и СОВ• 

хозов, руководители пред

приятюi н партийный ак

тив. 

Открывая пленум, пер

вый секретарь райком':\ 

КПСС И. Х. Кулибаев 

сказал: q:Тяжелой болью 

отозвалось в сердцах каж

дого из нас весть о ко1r

чине Генерального секре

таря ЦК КПСС, Пред

седателя Президиума Вер; 

ховноrо Совета СССР 

Юрия Владимировича Ан· 

дропова. Ушел из жизни 

выдающийся деятель Ком

мунистической партии Со• 

встского Союза II Совет

ского rocy царства, неуто

мимый борец за мир и 

коммунизм:., 

Участники пленума рай

кома КПСС почтили па

мять Юрия IЗ\llадимнро

вн,13 Андропова минутоii 

скорбного молчания. 

j'тверждается повестка 

дня пленума. 

По первому вопросу с 

докладом «Об 111:orax ра

боты впео<середноrо фев

ральс1<ого ( 1984 r.) Пле

нума Центральнl:~rо Ко

мнтета КПСС II задачах 

раi'tонной партийной ор

ганнзации по реализаци11 

ПОЛОЖСН\111 11 ВЫВОДОВ, СО· 

держащихся в речи Ге• 

нсральноrо секретаря тов. 

К У. Чер11е11ко, решений 

декабрьского ( t 983 r.) 
Пленума ЦК КПСС II ме

роnрнятнii по уснлению 

cтpOIITCJibCTBa в районе:. 

выступнл первыii секре• 

тарь райкома КПСС 

И. Х. КуJtибаев. 

В прениях по докладу 

выступнлrr: секретарь парт

кома Ха1iбулли11ского сов

хоза Ю. 3. Лслаев, ди

ректор Бурнбаевскоrо ру

доуправ.1с1111я И. М. Ры

саев, председатель колхо

за имени Калинина, Ф. К. 

Кульсинбаев, директор 

Акъярскоrо совхоза 3. Р. 
Искужин, управляющий 

районным объединением 

Госl(омсельхозтех 11 и к и 

Р. Н. Кудояров, главный 

инженер Башмежколхоо

строя Б. Ф. Бирюков, ди

ректор ордена Ленина Ма

траевскоrо совхоза К. Г. 

Каипов, управляющий тре

стом «Башмедьстрой:. 

А. Х. Байназаров, глав

ный инженер межхозяil

ствешюй передвижной ме

ханнзнрованноii колонны 

Р. С. Турумтаев, началь

ник передвижной механ11-

знрова11ной колонны № 292 
Н. И. Червоченкю, замес

титель председателя Со

вета М1ш11стров БАССР, 

nредседатель Госплане 

Башкирской АССР В. М. 

Пастушеико. 

В принятом постанов

лении пленум райкома 

КПСС целиком и полно-

стью одобрил решения 

декабрьского (1983 r.J 
и внеочередного февраль

ского (1984 г.) Пленумов 

ЦК КПСС и принял их 

к неуклонному руковод

ству и исполнению. Глу

бокие оценки и выводы, 

содержащиеся в материа

лах пл11иумов и в речи 

Геиеральноrо секретаря 

ЦI< I<ПСС товарища }<. 'У. 

RПСС 
Черненко по OCИOBl!bllll 

положениям дальнейшего 

развития народного хо

зяйства, положить в ос

нову деятельности всех 

партийных, советских и 

хозяйственных оргаНИ3а• 

ций, считать важной обя• 

занностью каждого КОМ• 

муниста. 

Поста11овле1111е бюро об

кома КПСС «О меропрня• 

тиях по усилению строи

тельства жилья, - объекто1 
про11зводстве1111ого и куль

турно-бытового наз11ачен11я 

в Хайбулл1111ском район\! 

в 1984-1990 годах» при

нято к руководству n пе, 
укло11ному IIСПОJ\Нению. 

Пленум райкома пар

тии заверил обком КПСС 

В ТОМ, 1/ТО КОММУНИСТЫ 

pa1101111oii пар:rийной ор· 

rаннзацни направят свою 

творческую инициативу 

на претворс1ше в жюнь 

11стор11ческ11х решеш1й 

XXVI съезда КПСС и _ 
пос.ледующнх Плен;умов, 

успешное выполнение на

род11охозяйственных п,1а-

11ов одиннадцатой пяти

летки, тем самым внесут 

достойный вклад в дело 

строительства комму1111с

т11чсскоrо общества, ук• 

репления обороноспособ

ности пашей страны. 

На пленуме была за

слушана ннформация сек-

ретаря райкома КПСС 
С. К. Габитовой «О ходе 

выполнения постановления 

lV пленума райкома 

КПСС ОТ 23 JJ/OHЯ /981 

гоЦ.а ,.,Q задач.ах райо1\· 

ной парт1111110й орrат1за

щ1н по комму1шстическо

му ВОСПНТЗЮ!Ю мо.1одеж1· 

и усилению napтиii11oro 

руководства комсомолом 

в свете требований XXVl 
съезда КПСС:. и инфор

мация секретаря райкома 

КПСС Р. Ж. Хаilбуллина 

«О статнстнческом отче

те о составе районной 

11арт11ii11ой организации 

на 1 января l 984 rода:.. 

По информациям прш1я

ты соответствующне ре

шения. 

На пленуме рассмотре

ны орга1111зационные воп

росы. 

В связи с 11збранне,1 

тов. Байrускарова Ш. J\\, 

за ,1еститс,1см пред седа те

ля исполкома районного 

Совета народных депута

тов он освобожден от 

должности редактора р3Й· 

онной газеты «Знамя тру

да». 

Редактором районной 

газеты «Знамя труда» ут

вержден тов. Мухаметов 

Ф. Д., ранее работавшиli 

заместителем редактора. 

В связн с переводом 11а 

другую работу тов. Мн

лнмо1юв А. Н. отведС'II 111, 
состава членов бюро раi1-

кома КПСС. 

Членом бюро райкома 

КПСС избран тов. Рыса

ев И. М. -директор Бу

рнбаевского рудоуправле -
111\Я. 

В работе пленума рай

кома КПСС пршшлн уча

стие В. М. Пастушенко

председа'Г'С.J\Ъ государст

венного планового коми

тета, замсстнтет, предсе

дателя Совета М111111стров 

БАССР, В. д. Филев,

замест11те.1ь заведующего 

отдел'ом стронтель,ства 

Башкнрского обко м а 

КПСС, Ф. r. Ханнанов

заместитrль председ1теля 

объеди11с11ня Госкомссл:ь

хозтех1111кн БЛССР, Б. Ф. 

Бирюков - главныii и1t

женер совета «Башмеж

к<мхозстроiiобъеди11е1111я», 

А. Х. БаАназаров-управ• 

ляющнй трестом «Баш

медьстроА». 
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НАШ ОТВЕТ -

УДАРНЫЙ ТРУД 
С rJiубокпм вн,rмalll!CM 

no всrх цехах J;ур11баев• 

Cl10l"O pyдoynpaBЛ,'IIIIЯ н зу 

1 ,ают я Обращс ll'H UK 
1 ПСС ко всем ,13б11рате

.н1м, rр,~;кдан.в1 ССР, 

11~L'Со101щ 1го 1 le :1 iJ1a.1ы10 

Так, nлa1r по разлнзаuпн 

T{IB:Jpнoli 11родуюr11и !З 

январе r1ыпо,111ен на 141,G 
прu11t11та, объем ее про-

1вно ,tст1:1а по с11,1;щени10 с 

СООТП!'ТСТИ)'ЮЩIIМ псрно

ДО\1 1Jpo111.1oro года упе• 

.1111111:irн 11:1 06 Пi)IЩCIIТOB. 

А Al.)Cb се np11po~r обесnс 
'ICII 3:.1 C'ICT рост·~ IIJJOIIЗ 

/JOд:rт~.1!,ll<)CTll 'ГJ))·да. Так 

же усr1сшно выrо:111с11ы 

п.1а111,1 но добыч~ и пере· 

rаботr,е руды н •ыпуС'ку 

мr111ого ко1ще11тр,,та. 

1 о Совета профс:снональ• 

111,!Х СОЮ30В 1,0 все,1 'IЛС· 

11:)\1 11рОф('ССIIОЧЭЛЫIЫ\ 

COIO IOD - р..~бочи:-.~, кол

\ОЗ1111К3\1, н11жен~D1I0.тсх 

IIJJIIL'CJШ\I J111UOTIШl<l1\1, СЛ)'· 

жа1rшм, работннкам нау 

ю1 11 ку;1ыуры Спвстско • 
10 01():!it, 

1 lo лрuзыву U!" КПСС, 
Uсесоюнюго Ц,штра.1ы10-

rо Совет(! Профессrю • 
Н<IЛЫIЫХ Сою:~ов JJCe ра 

бот1111ы1 рудоуправления 

рсшн:111 как оди11 явить

ся 4 марта на избира

тс.1ьш,1е участкп, чтобы 

отдать своп го·rоса за 

прt\1став1пелей нсрушн• 

мого б.,ока KO:IIMVШ!CTOG 

н беспартнiiных, т'ем са. 
мuш <'ще раз прадемоп

стр11ров.эть свою 11ысоку10 

ЛОЛ1!1 H'ICCKYIO со 11!!\Тель-

llОС rь, тес11vю , нлочсн-
11ость вокруг .1:>1ш11ско1'1 
nарrни, решимосrь удар-

111,1м трудом креn11ть эко

НОШ(I/L'СКое н оборонное 

моrущсство Родины. 

Хорош11r1 старт коллек

тнв рудоуправJrе.-тя взял 

с 11a,raJ1a четвертого года 

uд111111адцато1·1 пятилетки. 

"' 
Нас, стронтемй ПМI(-

292, глубоко взвоюювал 

документ большой поли

тической значимости 

Обращение ЦК КПСС r<O 
всем избирателя:-.~, rpa,r,, 
~анам СССР. В нем вы

J>:IЖЕ'110 вес то, чем живет 

11 труднтся советский на

µод, подтверждаются под

Л111111Ос и нерушимое еднн

с1 u н братство всех лro

д~ii. 

В нашей бrнrадс шту

катуров-мnляров работа

ц 15 qеловек. Мы nедем 

uтдеJ10•111ыс рабо1ы на се

менном комnЛС'ксе орден3 

Лешша Матраевскоrо сов

хоза. ПJJан по производи

тельности труда в янва

ре выполннлн на 107 п ро
центов. 

С душо11, любовью к 

нзбранноft nрофессш1 тру

дятс~r дсвушкн I ] льсия 

З11a•IIIT('.11,11Ыii :Ji{Jlaд :i 

BЬIПO,llll',111!' гос у .~i!pCTBCI! · 

1юrо п:1а 11а нераоrо ,1е

ся1tа IILIIJeUJПCГO rода В![С' 

сл11 смена гоrноrо масте

ра Н. В. А11пrпи1rd из Ок
тябр1,ского подем наго 

рудника, смена мастера 

11:з обоrат11тель110;,i фаб · 
р111(11, руководимая tJлe-

110,1 nл l(C,\1 АНдТО.~нем 

Сазоновым и многие дру · 
ПIС. 

Мы сдещ1ем все от пас 

зависящее, чтобы взятые 

выtокнс темпы в nерном 

l<Bapт,)Jle f!l,JI\CШ•l~ГO ГО· 

да не сн11знть. ,lредстоя • 
11111е выборы в Веtновныii 

овст СССР мь1 наме

рены оз11аменоват1, новы

ш1 трудовымн успехами. 

Н . Е ?ШОВ , 

н а ч альник плано(l о -эк о 

номического отдела. 

* • 

Гаliфуллнн11, Сарвар Ки

рамова, Зумаrа Дильму

хаметова, Назира Амине

ва. Н аши девушки актив

ны 11е 1олько па nроиз· 

водстве, но II в быту, 

спорте, НJJЛяются участни

цамп художественной. са

модеятельности. А Г ульза

гнра ХамндулJJина за хо

рошую работу награжде

па туристпческой путев

коН в Гермапскую Демо

крап111еску10 Респубш 1 ку. 

Отве,rая на Обращение 

ЦК КПСС и сднподуш110 

одобрня ero, мы будС'м 

работать с удвоенной 

э11сргнеli. В день выбороn 

отдадим свои голоса за 

верных сынов. и дочерей 

великой Страны Советов. 

Ф . НАГА Е ВА , 

б р и гадир w-ту ка ту ров 

~ 1 аляро в ПМК -2 9 2. 

III) Il i\ IEPH . ЫE ТЕМЫ 

л л л п ;3у чсп и л вопросов 
... 

n11 ут р с пн с н 
... , 

н в н сн 1неп 

IIO JJITIJli П KIICC 
в п о .111 т1н1 , о.1а х 

fj~ yC.IOI.111 ОС BЫ!I0.1IIL'Hlle 11 перевыполненпе 

Гut:),\apC'1 nе1111щ 0 11.1а11а э1,011т1ическагu II соц11-

nJ11.>ного разв111·11н на 1984 г1ц -п::~ триот11чесю1ii 

дн:1r ссщетск11х лю;1с11. 

Сuн11:1:111с 111чсская /(N101 ra т шт в псikтвнн. 

Новыii этап в ра.щнт1111 cuвrтcкoii общеобра

зов,1·rе,1,,11оi'r н професс11011а.н,11ой школы. 

Потrпша Советского Союза по у1 репленню 

;1оuс1чш, беюпас11ост11 11 разоружению в Европе. 

Пр11м.:•1а1111е. По ус\1отрс11111n n::r11п1й11ых орган11.1а· 

ц11il, с учt'том ~апросов слушатt'Лt'Й в тем:~тику за1111• 

TIIЙ В ПOJIIITШK0.13.\ ~ЮГ) f быть вк.~ЮЧС/IЫ вопросы 

дсяте.1ь11остн местных. ш1pт11ii11wx II советских орга 

нов, трудовых КОЛ.1СКТ!!ВОВ по BWПOЛIICIШIO peшe1111i'i 

декабрьского (1983 r.) Пленума ЦК КПСС. 

Пр11 11зу•1е1ши рекомендованных тем с.1ушатели 11r 

:111пш,ол могут воспользоваться матер11аламн, опуб.п1-

кова1111L1ш1 в журнале «Аrвта,ор» №№ 1-3 и послс

дующнх номерах за t984 год. 

Поздр а вляем! 
Решением совет~ про

нзводствснно • техннче

скоrо управлеrшя связн 

БАССР и nрез11д,1ума об· 

коыа профсоюза работ1щ, 

ков СIJЯЗН по НТО/ ам вну

трнреСП} бт1ка11ского со

uналистнческоrо -:оревно

ваппя за четвер rый квар

тал 1983 года •щллектн • 
ву районного уз11а связ11 

nр11сужде110 второе место 

с деnежной nре.ш1ей. 

В м1шувшем году ко.1-

J!ектнв колхоза «Kpac11ыi'i 

добрО!В·ОJIСЦ», Bbl!ll()Jl , HЯI! 

рсшс1111я XXVI съезда 

КПСС, посJiедующих Пле

нумов ЦI( партии, доби.,

ся значительных успеха-в 

в производстве зерна и 

других ссльскохозяiiстnен

ных культур. Так, с каж

дого гектара получено по 

20,3 цстнера зерна, по 

191 центнеру зеленой мас

сы СIIЛОСНЫХ культур и 

по 23 центнера сена мно

rолетнпх трав. 

Выполнены планы по 

продаже государству мя

са, молока и шерсти. Этп 

успех11 былн достигнуты, 

благодаря напряженному, 

кропотт1вому труду кол

хоз1шков, как механиза

торов Ф. Н. Игнатьева, 

Ю. П. Мартынова, С. С. 
Султа11rужшrа, С. БиJiа

лова, Жl!!ЗОТПОВОДОВ -
Н. Кривошеевой, А. Аб
дуJ1линоi1, Ф . Муталовой, 

А. Миляевой и многих 
другпх. 

В итоге, в соцна.анстн

чсс1юм соревповашш кол

хоз занял призовое мес

то, ему лрнсуждсно пере

ходящее Красное знамя 

раfшома КПСС, ис1101 1 ко-
~1а райсовета, райкома 

профсоюза работников 

се11ьскоrо хозяйства и 

райкома ВЛКСМ. 

В то же время Не'Ма· 
ло имеется и нерешеш1ых 

проблем, мешающпх ус

пешному развитию колхо з

ного nроизnодства. И по

тому в своем отчетном 

докладе н председатель 

KOJIXOva Ф. Г. Абубакн

ров, ы выступающие в пре

ниях ос11ов1юе вщнtанне 

удет1тt анализу этих 

вопросов. Ведь II на иы

пешннй год коллектив 

колхоза прш1яJ1 повышен-

11ые сш,1-1а.111стиrrеские обя-

С БОЛЬШО11 радос-
тыо я узнал, что ле

редовоli комбайнер орде

на Ле111111а J\!aтpaencкoro 

совхоза Вас11,шi1.. Стеnано

в11•1 Тетернн вызывает ме

ня 11:.1 соц11а.111сп1чсское 

соревнование. 

Ily •по ж, будем со

ревноваться . И комбайн, 

и трактор, закрепленные 

за мной, таю1х же ~111 
ро1,, •1то и у Василия, 

за тс.1ьства: довести ва.ю

воii сбор зерна до 85000 
центнеров II продать го

сударству 41000 центнеров 
зерна, 3100 центнеров мя· 

са, 12500 uентнеров мо

J10ка и шерсти-65 цент

неров. 

Особое внимание было 

обращено nнедрею1ю кол

лскп1вного подряда, обес

печивающего более высо

кие консqные результаты 

и экономию ресурсов. 

Так, в милуnшем году 

звено 110 коллективному 

подряду, возглавляемое 

Ю, 11. Мартыноnым в со

ставе П. Артемьева, П. С. 

М11.1яева, С. Ф. Игнатье

ва, I-1. Панафнднпа, Е. А. 

Тарасова, А. Е. Щерба

кова , добнлось хороших 

проазводстnенных показа

телеfr. В итоге, с каждо

го r·ектара зер11а получе

но больше, высокопроиз

водитсJ1ьно использова • 
лась техника, значитель

но сократились затраты 

тр~да на единицу про

дукцлн , уменьшились про

гулы, нарушения трудо

вой ДИСЦ!IПЛПIIЫ, 

У,штывая этот опыт, 

предусматривается • орга

низовать к началу весен

не-полевых работ еще два 

звена по 1<ОJ1лективному 

подряду. Также необхо

димы такие 3венья в ов

цеводстве и свиновод

стве. 

HeмaJJo уситп1 потре

буется для даJiьнейшего 

развптия животноводства. 

в KOJIXOЗe ДО снх пор н~ 

на;1ажс11ы полиоuеююс 

кормление, уход. за ж11-

вот11ымн . CJiaбa еще кор

мовая база II nроизвод

сгвен11ан дисципJJнна на 

фермах. А это еще раз 

говорит о том, что в хо

зяйстве не на долж -

110~1 1 ровне постав:nена 

полнтнко воспитатель-

ная работа среди колхоз

ников. 

На собрании отмеч3.-

лос.ь, что n летнее, самое 

благоприятное время, от 

мо.nодню,а крупного ро

гатого скота хозяйство 

получает очень низкие 

привесы, а в знмпий пе

рнод вместЬ привесов от 

11скоторых групп скота 

полу,1а10тся и отвесы . В 

итоге, за минувший год 

срс,днесу10ЧJ-(ы,е привесы 

крупного р;0rатого ско.та 

составили только лишь 

344 грамма, свиней -
255 граммов. 

Государству проддются 

животные назких конди

цнii. Среднесдаточпый вес 

одrrой головы крупного 

рогатого с1<ота составпл 

ТОЛЬКО ЛИШЬ 310 КИЛО· 

граммов. 

И здесь немало крити

ки было сказано в адрес 

работников Маканской 

ме,ю;озя11ственной откор

мочной площадки, так 

как те нс выполняют свон 

обязательства. За минув

ший год бычки, находив

шиеся там на откорме, 

nместо привесов дали по 

15 килограммов отвеса. 

И еще. В запущенном 

состояюн1 находятся пле

менная, зоотехническая 

II вете р и II а р н а я 

работа. Хотя в колхозе 

имеется зоотехник по пле

мсшюму делу, но работа 

JJ этом направлеш1и не 

ведется. llородные каче

ства крупво:-о рогатого 

скота, овец за последнее 

время не улучш11лись. В 

м1111уьшем 1'оду по срав-

111;ш1110 с позапрошлым 

резко увеJiичнлся падеж 

скота в OCIIOBllOM ОТ без-

ответственности ветерн-

11ар11ых работников. Не

удовлетвор11тель110 на фер

мах внедряется и меха 

низацня. 

В животноводстве сей

час самыii ответственный 

перпод. В условиях зимы 

необходимо обеспечить 

полнуJо сохранность, по

JIУ'lать плановые прив е

сы и высокие надои. Сей

час пора массового рас

-теJ1;;1 коров, окота овец, 

опороса свиней. ,., Сохра • 

нить, вырастить нарож

дающийся мо.юдняк, не 

доnус1<ать простуды мо

Jiодню<а - ответственная 

задача. 

Состоя1111е животновод

ства сейчас удовJiетвори 

теJrыюе. Над.ой молока 

от каждой короnы сей,~ ас 

на один килограмм выше 

чем в фсвраде прошло го 

года, но в кошсозе надои 

ниже чем у соседей. М о

лодн~rк крупного рогато

го скота имеет нормаль

ную упитанность, но on• 
цепоrоловье и особенно 

овцематкн в плохом со

стоннии, а необходимо 

приннть меры, чтобы по · 

JJучить и вырастить от 

них не менее 1300 ягнят . 

Сейчас tлавная зада,1а

успеш110 завершить зн• 

мовку ско , та. 

В прш1ятом постанов-

леппн 1<0J1хоз1щкн наме

т11J1н новые рубежи по 

значнте11ыюму увели<1е

н11ю производства и за

готовок сельскохозяйет

венноii продукции, сниже-

111110 ее себестоимости. 

Н. Ч ЕМЕРЧЕR. 

НА CHJIJ\lKAX: в зале 

собранин; передовики 1-ол• 

хоза «Красный доброво

лец» н соревнующегося с 

11вм ко:1хоза имени Ка

л1111ина. 

Фото В . УС М А НОВ А. 

Вы зов Василия Тетер ина принимаю 
Трактор ДТ-751'1 мы не

дав110 оrrсмонтнровалп 11 
в,1есте с Мажнто,с Исма

r11ловы,1 ceii•rac работаем 

11а снсrозадержанни. На 

тракторе м1rе приходится 

nаботап, то.~ько во вре 

\lЯ вссспнеrо cena. на 

вспашке паров 11 з11~1ой 

на разных работах. 1400 

эталощ~ых гскта ров, как 

н Вас11л11й, я обязу10сь 
выработать. 

Комбайн СК-5, за1<реп
ле1111ыii за мной, я отре

\ЮНтировал еще в дека

бре. Подготовнл его для 

убоrкв хлебов п на пря

мую, 11 для раздельной 

убор1ш. Обязуюсь намо-

ЛОТl!ТЬ нс менее 10 ТЫ· 

сяч цснт11еров зерна . 

А се1iчас мы в отдел е
нии пршшмаем все меры 

к тому, чтобы вырастить 

хорошиii урожай. 

Николай АГАПОВ, 
трак'l"Орист - машинист 

широкого профиля 

Акъярскоrо совхоза. 
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Стал законом и начал 

действова'f'Ь утаержден-

11ы11 Верховным Советом 

СССР Государсrвенпый 

1ман эконоынчес~<оrо и 

соцналыrоrо развития 

страны на четuср·ъ1й год 

nяr11леш 11. Как отмеча

лось па декабрьско\1 

(1983 r.) Ilлс 1 1уме Ц\.( 

КПСС, первое гсnе1111:1я 

зада•1а - довёс е• зада-

ДОЛГ КАЖ , ДОГО КОЛЛЕitТ ИВА 
;1е11юо режима эконо мии , 

На каждом n редарияти и, 

в каждом хоз я иr.тве сле 

дует разработа т ь и осу, 

щсствить к он к р еrные м е, 

ры по с1111же111J10 расхода 

сырья, матераало1J, топ• 

mнн1 11 энерrин. 

н11н п:1:111,1 ДО ;:!,il,ДОГО 

нре;111рнпr11я, ,&.ждоrt\ 

дailit! сачоrо 11~ос.1ыuо о 

КОЛ.1~К ГIIIJa, l{а,!,Д()ГО тpy-

iKl:lli!l"a, оnрсде.·тнть их 

роль в BЫ!lUJllleIJl!И ЭJ JIX 

эащ11ш~'i. 

Dа,кно нс то.1р1,.о вы

пu.111нть 11.~а11, но II нс-

110:1юо11ать вес 1:е:~ервы 

дт, его перt:ы,шщшенш1. 

Хозя1'k'н1с1111ую деятедь• 

11ость, э1,оно,111чеслую, ор-

га1111эз1t1tо11ную, ,1деi'!110-

воспвтатс;~ь11ую работу 

ш1рт11i·:~1ы,~., советсю,·х:, 

nрофсоюз11ых II комсо-

мол1>с1,11х оргапов 11уж110 

Овцеводство -одна нз 

важнейшпх отраслей ссль

скохозяйстве1111оrо лро11з· 

водства 11ашего ра1·юна 11 

сочетается с высокон11тен

снвн'l.о1~1 зерновым хозяй

ством. I( 1990 году В J<ОЛ

Х'ОЗаХ 11 совхозах района 

ПOГOJIOBl>e овец должно 

бьпъ доведено до 100 ты
сяч rо.1ов вместо 81,4 ты
сячн на начало этого 

года. 

Производство шерсти и 

баранины в районе & пер

спективе будет возрастать 

более высокнми темпами. 

Этому будет способство-

направить на достпжение 

этой цели. 

В решен1ш Пленума 

подчер1шваетсл, ;1 о 11е-

об.ходю10 ЩJll;tJ'f!.> еще 

бо.,ьшнii ]J~змах работе 

по 11аведе1шю образцово

го поряд~,.а II орга11нзо-

13н 11110ст11 11а 11ронзводст

ве, а~,.тнв110 боро1ься за 

укрсплс1111с госуд:.1рстве11-

ноii, птшовоii II трудо

еиi\ д11сц11пт1111,1, !-lеукос-

1111тслъ11ое r.ь1r,':Jл1-1еиие 

п.1а11овых задаш1ii, добро

совестныii, 1JЫСО•<:unро11з-

13од11те:1ы1ыii тру,1, -- 11е 

тv,1ько обя1а11110~11>, нон 

патр11отнч.:>с1шi\ дом r,аж

цо1·0 трудового 1.-олJ1ек -
T!IВIJ, кыt,ДОГО COL('TCKO· 
ro человека. 

l la сесс1111 Вz,)ховного 

Совета СССР vказыва

лосъ, что матерна.~ы дека-

овец заменяется про· 

rрессивной технологией ве

дения отрасли, предусма

трнвающей ранний отъем 

лг11ят от маток-в 2-2,5 
месяца. Опы1· передовых 

ОВЦСВОД'I CIOIX ХОЗЯЙСТВ 11 

науч11ые исследования 110-
1<азывают, что эту проб

лему можно успешно ре

шатъ при круr.1оrодовом 

стойловом содержании с 

нспол~,зованнем в летне

осе111111й период открытых 

площадок с навесами и 

кормлсннем полнорацион

ными кормосмесями и зе

J1еной мaccoii сеяных трав. 

Овцев о дство-отрасль 

рвнтаоепьнан 
вать внедреш1е в отрасль 

передового опыта и дости

же1-шй науки, даЛ;ь11ейшее 

совершенствование техно

лоrш1 выращивания яг

нят, и,rтенсифю,ация nро-

11зводс гва в суровых nрп· 

рОД!Ю'·КЛИМаТИ'I-ССКИХ ус

ЛОВ!IЯХ Южного Урала. 

В настоящее время в 

хозяikrвах paiioнa прово

дится определенная ра

бота по развипuо овце

водства - построен ов

цеводческий комплекс в 

Таналы1,с1юм совхозе; ве

дется строительство ко

шар II ЯГIIЯ'ГI-IIJKOB, внедря-

.. ются электрообог,рсвае-

мые полы в тепляках 

для ягнят в Хайбуллин

ском и Акъярском совхо

зах. В лу•1ших хозяйст

вах, r<ar< в Маканском и 

Таналыкском совхозах, в 

колхозах «Красный доб

роволец» и «Красное знамл» 

по,1уча10т высокн11 11астр11r 

шерст11 и м11ого ягпят. 

Одн,шо, 11'-'Смотря 11а 

усnехн, дост1111утые псре

довь:~111 хозяi'Jствамл, ypo-
Bi:'IJЬ раэвm 1111 овцеводст

n,1 в paiio11c 11ока 11е от

вечает НОЛIIОСТЫО требо

uа 11ИЯ\1 высоко11нте11снв-

11оrо веде1111я хознiiства. 

Это объясняется в ос11ов-

11ом 

IIЫM 

тику 

'ГОДОВ 

11rдос·1 а точно тп11в

анедрс11псм в прак-

прогрсссив11ых ме-

выращ11ва1111я яг-

IIЯT, 

е~ -1 

BHJJ. 

11t'ч ст1,1н 1 выло,1не1111-

зоо гсхш1чесю1х npa-
JJo Мl!ОГНХ ХОЗЯЙСТ· 

вак нэ-за 11едостатка ес

Тt'стпсш,ых кормовых уrо

ди i'1 рез1,о возрастает на

грузка на используемые 

nастбнща, вследствие че

го проду1п11в11ост1, и пи

тательная це11ность траво

стоя снижается, В свою 

очередъ, высокая концен

трация животных на пас т 

бищах приводвт к массо

вому заражению ягнят 

rмьмннтами и вызывает 

их большой отход. 

В свнзи с этим ра11ес 

сложившаяся система кор

мления и содержания 

Зш1Не-сто/iловы1i пери

од в pai"toнe длится 220 
-240 дuей. П оэтому глав

ная забоrа овцеводов в 

этот nериод -обеспечить 

овец полноценными кор

мамп II теплыми, ·сухим11 

помещениями. 

О дна н з оообенноетей 

ведсн,ня •овцеводства в 

пашем районе -проведе

ние зимнеrо (январь- ф е

враль) ягнения, По дан

ным нау 1 шых уqреждениi't 

мододняк январско-фев

ралъских окотов на CJ1e• 

дующий год дает на 28 
-34 процента шер.сти 

больше и имеет живую 

массу на 18-14 про ц ен

тов выше, 1.Jем молодняк 

более поздвих сроков я г

нения. П лодовитость ма

ток зt1м11его ягнения уве

личивается на 14-15 про
це1,rов, деловой выход 

ягнят-на 18-22, а сред-

111111 доход от одной мат

ки-на 12 процентов. Зим

нее ягне,ше позвол,яет 

таюкс п ронзводнтелы1е,е 

и спо.~ьзовать трудовые ре

сурсы и корма. 

В:1ж11ым Э.'!смеrпом в 

выращ11ва111ш ягнят яв-

J1яется ра,шсе, с 2-х не• 

дсш,ноrо uозраста, пр11-

уче11не их к раст11телы 1 ым 

кормам в виде веточных 

кормов, травяной и сен

ной 1у1ш, силоса. П рн 
этом МОЛОДIIЯК лучше раз

вивается и меньше под

вергаетсн забоJ1еваниям. 

Это объясняетсн стиму

.111ру10щим действием гру

бого корма 11а деятель

ность желудочно-кишеч· 

ного тракта и пищева

рительные процессы. Зна

ч11тель110 быстрее пр и уча

ются яrнлта к поедан и ю 

грубых, сочных 11 1,онцен

трнровапных 1,ормов при 

1,ошарно-базовом содер· 

жании. 

О тъем ягнят во мног и х 

хозя i 'tствах нашего рай

она, как nравнло, п роиз

вод11тся в возрасте 4-5 
месяцев. Однако, наукой 

11 пepeдo.lioi'i практ и кой 

брьскоrо Пденума- важ

не11шпii политический до• 

кумс11т, ярко выражаю

рщii социалыю-эко1юми

•1ескую nо.111т11ку партнн 

11 Совl:тс1,оrо го~ударст- • 

ва 1111 совреме11но11 этапе. 

В п.1а11с 11а 111,111ешнвfi 

ru;r • бо:,ьшос вш1щ11111е 

уде.1е110 разв11п1ю агро

промышленного 1,омплекса, 

реа.1изацш1 l /ро,.r1вольст
ве111юй программы СССР. 
Ва,1оnан продукцня сел1>

с1,ого хозяйства определе-

11а в размере 140,4 м1ш

J111арда pyб,1eii. На уров-

11с пяп1,1ет11его ,1,1а11а или 

11uско.1ы,о выше намече

ны закущш зер11а, хлоп-

1<а-с1,1рца, картофеJJЯ, ово

щей, бахчевых культур, 

чай ноrо лнста н ряда 

других продуктов. 

В успешном осущест

влении Прмово.r. ь ~твен-

доказано, что такой дли

тельный П€рИОД МОЛОЧНО· 

ro пптания ягн я т имеет 

ряд 11едостат1юв, наибо

лее существенные из ко

ТОJJЫХ следующне: 

- молоq11ая продуктнв

ность маток резко снижа

ется уже к 60-му дню 

;1акт,:щин; 

- за 4 - 5-месячный 

период вскармливания яг-

1шт молоком снижается 

живая масса маток (на 

6-8 кr); 

- настриг шерсти у 

матки снижается на 10-
17 nроцен-гов, выход рун 

1 l{Ласса на 20-25 про

центов, общий доход от 

матю1- на 3-4 рубля, 

- пастбищное содержа

ппе 800 маток н 900 яг

нят в одноii отаре за· 

трудняет контроль за жи

в-отными и оказание им 

необходимой помощи; 

- более крупные яг

нята 4-5-месячноrо воз

раста ведут себя в отаре 

беспокойно, травмируют 

менее развитых ягнят и 

вымя маток , что вызыва

ет у них мастит. Эт о за

болевание ' чаще появляет

ся во вторую ПОЛ·ОВИПУ 

nодсосноrо периода; 

- период подготовки 

маток к случке после отъ

ема ягнят в течение 1,5 
-2 месяцев иедостато

чеп, особенно в засушли• 

вые годы, когда пастби

ща бедны растительи.ос

тыо, а они у нас всегда 

бедны; 

- поэДJшЙ отъем спо

собствует большему рас

пространению инфекцион

ных и инвазионных за

болеваний ягнят и пре

пятствует раннему диффе-

нoii программы значи

тс.1ын1я роль ПJШнадле

ж,п агроnромы:~тенным 

объсдп11е1111ю1. Как пока

зала лр:шпша 1,аботы, 

советам эт11х обt,-.'.uпнепий 

необходимо 11астойчиво, 

совершс11ствовать хозяй

ствrн111,1с II ме..i<отрас.,е

вые СВЯЗII, обеспr."ИТЬ ба· 

.,ее ч , eTКIIl', соr.1асова1t-

11ые •~eiiCTBIIЯ IJCC'( пprд

Jlj)IJЯHIЙ 11 орrа1111зацай, 

входящнх в обЪ•}д1111е1111с, 

у.1учшать эко11оili114еску10 

р;~бuту JJ колхозах II со1:1-

хс>зах, поuышать отдач-у 

от вкладываемых средств, 

Аrропромышле1111ым объе• 

д11нс11иям c,ryeдyer больше 

в 1 111ма11uя уделят~ вопро

сам ннтенсификаt•ии про-

11зводства, в11едрt:11ия ин

дустриады1ых технологий 

в зем.~еделие н л,ивотно • 
еодство. 

Весъ 11р11рост nаловой 

продун11111 се.~ьrкоrо хо

зЯ1"1 тва должен Сыть по• 

.~ yчt:'rt за счет рост а nро-

11,1юд11те:1ыюст н труда 

Э ro 1101 рсбуст осущест • 
BJICIIШ\ В l<OJIXOЗ..IX II СОВ· 

xoJaX, аrролромышлсн

ных об1,сдн11снш,: дci'ic1• 

BCIIIILIX ~,ер 110 y,l)"IШClll!IO 

uрга1шзац~т труl-;(а, ра• 

ц11011а.,ыюму 11сr1ольз0i3а

н1110 зе.м,111, машншюrо 

11арка, трудовых 11 матс

р11аJ1ы1ых ресур.:ов . ' 
Особое· нm1~1а1111е уде

лено вонрос:1~1 ;J,~:iы1c11-

шt'I'O у,,учшснин условнir 

·1 руда, uыта 11 1,у.1ьтуры 

CCJll,Cl<HX тружс1111,шв. Опе

режающимн тем1•~мн бу

дут раст11 объемы жи

;111щ11ого в культурно-бы

тового стро11телы1вз. 

Первостепенное значе

ние партия придает уси-

В JJCl!1Cllll!I ЗЗД'lЧ, ПОС• 

тав.,,.,нных Госуд,1рстве11-

11ым 11ла11ом, важная 

роль првнадлежн r мест• 

ным Соuстам. ,'>1ноrпе из 

IIIIX успс111110 1l~JЛИэуют 

11р1.:,1ос1 :1 Вдl'!ШЫС IIM пра
ва 11 потюмоч11я, добива• 

ются ;rучшего н~нодьзо, 

uа1щн трудопых , ма,;ерп• 

аJ11.,н1,1х 11 ф1111а11с•1в1,1х ре, 

1:ypcou, увею14е1ш•1 про• 

шводспщ rоварuн народ• 

ного потрсuле1111я, разви

тин Жll.111U!IJOГO CTpOll• 
н•:11,ства II cфt'JlЫ обслу• 

ж11ва11111J. Э1а раuота пме

ст не то.,ько ЭKOIIO~J1J'le

CJ,OC, 110 и 60.~•,uюе ПО• 

m1111чсское II соц,1альпое 

зна •te1111e. 
(ТА СС ) . 

ЧАБАНЫ · вызВАЛИСЬ НА СОРЕВНОВАНИЕ 
Жпвотнов од ы отделе· 

ни~"! Мака.некого совхо· 

за на собра н иях подв~ 

лн итоги своей работы 

за. 1983 год п 11р1шял11 

соцналиdт'ические обя

затеJ1ьства на четвер

тыi'1 год од11ннадцато11 

п я тнлепш, 

Ч абаны Сагитовскоl'~ 

овце ф ермы п а своем 

собрании решпли в ro;\ 

З О ·летия освоения це 

лииных земель в целом 

по ф ерме настри ч ь no 
4,5 кил огр амма ш е р· 

стн с ка~кдой овцы. 

Старший чаба н Му

хаметфаиз Мамбетов 

взяд обязательство от 

отары молодых овце

маток лолучнть no 100 

ягнят от каждой сот1111 

мат,ок и наст р ичь по 

4,2 килограмма шерст11 

11 вызвал на социалис· 

т11\.~ес1<1ое соревн,ование 

чабана из Мамбетов• 

ской бригады М ухамст

rался Рахмстова. 

Ибрагим Мамбет~ов 

рсшнл соревповатьсн с 

1 1аба11.ом Воздnнженско

го отделения Хамитом 

Аслоевым н обязался 

вырас•J'l\ТЬ ПО l 05 Я r· 

нят от каждой с-от1111 

ов ц ематок и настричь 

п о 4,2 кил о грамма шер

сти с каждой овцы 

За высокие удои и 
По 10-11 килограм

мов - та1юв ежеднев· 

ный средний· Уl~ОЙ мо-' 
лоr<а от заr<репленных. 

коров у 011ераторов ма• 

шинного ,1ое1111я М. Ак

чуриной 11 Н. Хуснул

.111ноi'1 нз Це н трально

го отде,rуецня Т аиал,ык

с1<0го совхоза. Б лагода· 

ря хорошему уходу з,1 

животными, соблюде· 

нию рациона кормл ени я, 

распорядка дня н д р у

гих зоотехнических тр1:.

бован11 й удои молона 

от 1Фровы в их г р уппах 

растут, 

Высон:их резуль'Гатоn 

110 Н\о,дою .щобпв,аются 

11 доярки Г. Баязитова, 

Г. Магашева из Таш· 

тугайскооо от,r1еле1шя. 

1 lx надои в нива ре со-

ставилн 

2:JЗ-213 

С(}ОТв•стствен1rо 

1 шлограммов 

молока от коровы. 

Хорошимн трудовы-

м 11 показателями нача

ли ,н:твертый год 011н11-

11адцатой пят11лет1ш те

лятницы Ю . Калимул-

Старший чабан Ху р 

ма~ Мамбетов обязал

ся получит ь no 5,5 ки

,юграмма Ш~JJC!Пf u ~ 

каждо 1 '0 валуха II выз· 

Bf\.:l на СОЦl!П.'ШСТНЧеС· 

кое соревнование чаба

на 11з М.амбетовской 

брнгады racymJ Сай

Ф У. ппвяа, 

В настоя щ ее время 

чабаны 11ри1111~1ают все 

меры для т ого, чтобы ус-

11сш110 rrponccт11 з11моn· 

ку. скота, пол н остью с о• 

храннтJЬ ов 1 .1,е11оголовье 

11 полученных ягнят, 

В . СУЮНДУl(ОВ , 

с ел ь к о р. 

привесы 
л1ша II Л. Н аб11у.'I.J 1 нна 

нз Центральноrо отде

J 1 е1шя, полу, ш вш и е n 

янвере соответственно 

no 947 - 816 граммов 

сре;.~,несуто • mого 11р11ве

са от каждого те,1е11ка. 

Также высо1ш.х: сред н е• 

суточных пр 11 весов до-

б11л11,\ь Ж l\ МУГ [IQIJOДЫ 

r. Шурю111а. 11~ Бака-

.1оnс1-ого II М . Он) ф р и~ 

сва н з ГаАс,1свсt<ого 

о т деле ний . 

В. АБДРАХМ.\НОВ. 

ренцированному исполь- ;~================== === ====== ====--.,.--, 
зованию пастбищ (есте

ственных - для маток, 

кулыурных-длн яrпяr). 

Учитывая эти недостат

кн длнтелыюrо noдcoc110-

ro периода, всем х.озяй· 

ствам ра11она сJtедует 

про11звод111ь ра11111111 отъ

ем ягнят от маток, а 11с 

наоборот, как пытаются 

д!О·~<азать руков.однтелп 11 

специалисты r<•олхоза «Но

вый лу1Ъ», прн.лнсав вес 

хозяf1ствен11ые нед.остатки 

11з рш1ниi1 отъем ягнят. 

В рс:Jультате производст

вешюi'1 проuсрюr многих 

передовых хозя11ств стра· 

ны обоснова11ы це;1есооб

разность и экономпческая 

эффективность данного 

метода. В возрасте 2-х 

месяцев ягнята исполь

зуют любые растительные 

корма так же эффект1111-

110, как II взрослые жи

вотные, поэтому дадьие11-

шее содержание их под 

ыаткам11 становится 11~-

зффектив11ым, даже рас

точительным. 

' Ф , ХАКИМОВ , 
за м ест и т е д ь нач аль ник а 

у пр а в ле ния 

сельс к ог о хозяйства. 

ТЕХНИК Е 

ЗЕМ Л ЕД ЕЛЬЦ Е В 

Н А ДЕЖНО Е 

ОБ Е СП Е Ч Е НИ Е 

Пермская о б; 1 ас·rь, Пер

вые дссят1<п передвижных 

автомастер<'ЮIХ отправле-

ны по плану 1984 года ~ 

колхозам н совхозам стра· 

l!Ьl С ГОЛОВIIОГО 11рсдnрпя

т11я производствешюrо 

объединения «Пермсель

хозремонт», 

Этн \lашв11ы ш11роко 

пспо.пьзуютсл в полевых 

ус,~овиях 1трн ремонте 

тракторов,, 1<ом байнов , 

разного се.1ьскохозяйсr· 

вс11ноrо 1111вс11таря. До 

ко1/щ1 года будет выпу

щено 2 тыся1ш передвиж-

11ых аuтомастсрсю1х. 

НА СНИМКАХ: о•rеред

ная партия мatlllll! !'ОТО· 

ва к отправке; 

мастер сбороч11ого цехз 

В. Го.'lоu11з111111 проверяет 

комп1сюпн11ю ~1аш1111 пе

ред отправкой потребите

лям. 

Фото Е. ЗАГУ ЛЯ Е ВА. 

( Ф от о х р о н ика ТА С С ) , 
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Мурзабаеву, У. Тавлыка• 

еву, С. Кунаккулову, Чул

пану н Рифу Га,1ля\10-

вым, Г. Байназарову, Р. 

Багишаевой, Янылбике н 

Нафисе Юлановым, М. 

Алтынгужину наiiти свое 

прнзванне в ж11зн11, быть 

передовиками совхозного 

прошводстоа. 

Интересно проходят ура-

ней, 32 ученика Перво -

манской восьми.~етней 

БОЛЬШ ВНИМАН R-

школ. II,111 на 184 гек

·тарах быт1 выращены 

зерновые культуры, иа 40 
гектарах-кор~1овая свек

.,а, на 10 гектарах-кар

тофе.1ь. Была проведена 

опытннческая rабота сор• 

тов пшсmщы «Вера», «Бе

зснчукска я- 139», «Заураль
ская», я•1,1с11я «I(араба

лык». 

По нтогам соцсоревно

вания учснн 1 1сских про

пзводствс1111ых бригад рай

она наша бrигада заня

ла первое место. 

профессионапьной подrото ке 
Мы, сельсю1е учителя, 

находимся в само1·1 гуще 

жнзни села, живем его 

заботами II трсвоrа~ш. 

11 поэтому,. какой бы нн 

была тема урока, глав

ной всегда остается мысль: 

падрастающий человек 

должен чувствовать при

вязашюсть к земле, на 

которой родился и на ко

торой трудятся его род• 

ные, близкие. Поднять 

престиж сельских профес

сий, - значит во многом 

решить кадровую пробле

му хозяйств. 

Как же наша школа 

справляется с этой за• 

дачей? Прежде всего мы 

стараемся, чтобы ребята 

виделп не только плоды 

своего труда, 110 и моrJш 

гордиться ими. Школа 

держит постоянную связь 

с хозяйством. 

С 1970 года успешно 

действует на базе ордена 

Ленина Матраевского с.ов

хоза ученическая проl!З• 

водственная брнгада на· 

шей школы, которая име

ет огромное значение Et 

ПОДГОТQlj](е кадров для 

села. За это время боле~ 

1800 учащпхся получплп 

первые навыки земледе.~ь

цз, проведе110 25 опыт

нических работ по выра· 

щ11ва11шо се.~ьскохозяйст

вс1111ых 1<ультур. Некото

рые пз 1111х внедрены в 

совхозное производство. 

В школе подготовлено бо

лее 150 трактор11стов-ма.

ш11н11стов третьего класса. 

Около 65 процентов вы

пускников ежегодно ос· 

тастся па селе. Кстати, 

этот показатель на 15 
процентов больше сред-

11сра1101111ого. Желающие 

пrодолжнть учебу направ

ляются совхозом в тсх-

1111кумы 11 вузы, многие 

у•rатся заочно. Большин

ство специалистов хозяй

ства - выпусюшкн на

шей школы. Сейчас более 

10 человек обучаются в 

ссльскохозяiiствснных ву

зах, большинство которых 

является стипендиатами 

совхоза, около 30 выпу

ск1111ков }Чатся в сель

скохозяйственных техни

кумах. 

Хорошо поставленная 

работа в школе по проф· 

ориентации, трудовому 

воспитанию помогли вче

рашrшм ШКОЛЫ!Иl(ЗМ А. 

ю1 в н1коле по тrудовому 

об} че111110. Неплохо обо

рудован кабинет машино

ведения. Днrс1щ11е11 сов

хоза выделена сельскохо

зяiiствснная техника. За 

учс1111чсской бrнгадой за· 

крспле;rо два тrактора 

ДТ-75, один МТЗ-50, два 

комбаiiна «Колос», «Си

биряк» 11 селыозинвен

т,,рь. 

I::жегодно наша брнгада 

пр111111маст активное уча

стие в rайонных 11 рес

публнканских соревнова-

1шях. Так, в 1973 году 

ло итогам конкурса бри

гада в республике заняла 

третье, а в следующем 

году - второе, 1979 го

ду - третье места, а в 

1975 году заняла первое мес

то по РСФСР н являлась 

участ11ицей ВДНХ, не

сколько раз была призе

ром районного соревнова

ння среди ученических 

бригад II награждена пе

реходящим Красным зна• 

менем, Почетными гра

мотами JJ Дипломами. 

В минувшей трудовой 

четверти в ученической 

брнгаде трудились 166 
учеников Уфимсl(ОЙ сред-

ВмРсте с тем в орга1111-

зац1111 работы уЧС'Нl!'lеской 

пrонэводстDенной брига• 

ды имеются еще серьез

ные 11едостатк11. Пока у 

нас нет стационарного 

трудового лаrеря уч.а

щихся. Когда наш педа

rогическнй коллектив об• 

суждал проект ЦК КПСС 

о рtформах школы боль~ 

шое в11имание мы удели

ли этому вопросу. Ведь 

в прое,тс говорится. что 

каждая школа должна 

иметь базовое предприя

тие. Следует в законода· 

тельном порядке устано

вить, что базовые пред• 

прпятпя на правах своих 

структурных подразделе

ний создают школьные и 

межшкольные мастерские, 

учебно· · производствен-

1•ые комбинаты, стацно-

1 )НЫе полевые станы 

учениЧ"еских произвiодст -
венных бригад II т. д. В 

этом направлешш ~~ть о 

чем подум.1ть администра

ци11 совхоза II дирекции 

школы. 

М. ЮЛАНОВА, 

заместитель секретаря 

парторганизации Уфим

ской средней ш1<олы. 

в 
ЛБУБАКIIРОВ -

СКОИ восьмплет· 
Избран новый состав 

у,11;арrшков ll ОТЛИЧНI!· 

IIOB. 

ней школе проведено 

родительское 

на котором 

школы А. Г. 

собрание, 

днректор 

Абубаки-

лей с проектом ЦI\ 

КПСС о школьной ре· 

форме. 

Зат~ заведующий 

лы 3. Х. Муталов рас: 
сказал о д11сц11пл11не 11 

успеваемости учащпх

ся, отметил что уве.JJИ· 

На собранип был из· 

бран новый состав ро· 

дительскоrо комитета. 

ров ознакомил родите- по учебной части шко· чивастся количество 

А. КРЫМГУЖИНА, 

член родительского 

комитета. 

С П ОРТ Ш ахма тные баталии 
В зда111111 Дома пионе 

ров прошлн соревнова

ния любителей шахмата 

районного центра с при

глашением сильнейших 

шахматистов поселка Бу 

рнбай . В них приняли 

участие 9 команд. 

В результате двухднев

ной упорной борьбы по

бедительницей стала ко

манда райкома профсою

за работников просвеще

ния в составе Р . Рахи

мова, Р . Каипова, С. Ус

манова . Второе место за

няла комавда ОКСа (ка

питан Х. Бактыбаев), тре

тье место - команда 

ПМК-292 (Р. Зарипов). 

Команде - победительнице 

был вручен переходящий 

кубок районного спортив

ного комитета. 

В личном зачете побе

дил работник О К Са 

Х. Бактыбаев, набрав lE 
очков 113 19 возможных, 

второе место занял У. 

Байrускаров (15,5) и тре

ты1м призером стал Ф. 

Тусняков (15). 
Победители турнира на

граждены грамотами и 

подар1<ами районного ко

•м11те;га , физкультуры и 

спорта. 

3. КАРАБАЕВ, 

директор 

стадиона «УрQжай». ---- ____ , _____ _,_.,.,. ________ ,.. ... 
ндм пиш~т Как же без rаза? 
Обслуж11воан11е газом 

квартнр двухэтажных до

моо №№ 9, 10 по улнцс 

Юб11лей11ая поселка Бури• 

бай про11зоод11тся от об· 

щей емкости, 1<оторая и 

в летний период работает 

кое-как, а с наступлени

ем осенне-знмнего сезона 

вообще не действует. И з

за морозов подача газа 

прекращается . Об этом 

хорошо знают и руково

дители рудоуправления,11 

начальник жилищно,-ком• 

мунального отдела Н. П. 

Illевчешю, одвако. дейст

венных мер нми пе прн-

11ято. 

Пр -о• штав нашу заметку 

на стравнцах районноi'~ 

газеты, руководители ру

доуправления все же при

мут соответствующие ме

ры с тем, чтобы улучшить 

УСЛОВИЯ ЖIIЗН!! СВОИХ ра· 

бочих. Должвы же 01111 
подумать: как же мы бу

дем обходиться без газа. 

Жители улицы 

Юбилейная. 

В 7 11:кабре 1983 года в Советском Ооюзе успеш• 

но провед е н пятису-rо,1ный полет бнолоrическоrо 

спутника « Космос-15!4». На борту :;1rого биоспут

ника космический полет совершили мелкие лабо

раторные ж11вотн~.1е (крыс~.1), р1,1б1,1 гуппи, рас
тения и впервые две обе з ~.ян~.1 макаки-резус Аб

рек и Бион. 

Б11олоr11чес!(ие объекты - <<Пассажпры»- био
спутника благополучно верн ут rсь к , лабораторни 

Инстптута мед11ко·биолоrичеrю1х проблем Мнн 

здра ва СССР. 

В пастоящ ее время спецпалисты в области кос

м11чес1<оii биологии и медицины проводят обсле· 

довання «космнческих путешествен1111ков», ве~ут 

обработку всего научного материала, полученно

го в данном полете. 

НА CHl IMKE: измерение артериального даа· 

лення крови у обезьян проводят врач И. О . Гп 

ряева и лаборанты К Н . Любимкина и Е. С. 

Мпклашевская. 

Фото А. ПУШКАРЕВА . (Фотохроника ТАСС). 

Годуво,i 
3КРАН 
ш 

ВТОР НИК, 21 февраля 

8.00-Время. 8.50-Отзо

витесь, горннстыl 9.35 -
«Взят~, живым». Художс

стnrнныii тс.1сф11лм1. 1-я 

11 2-я cer1111. 1 1 .50-Ново
стн. 14 00-Новостн. 14.20 
-Документ11лы1ыii тсде

ф.;1.1ь\1. 15.20-П. 11. Чaii· 

ковсю1ii-С11\1фо11ия ,11;1! 4. 
l 0;00-:-Встрс 1 111 шwлыш

ков с двп'1·ды Гt>росм 

Советс1,оrо Союза генера -
ло,1 арщт А. П. Белобо

rодовы,1. 16.15-Наука 11 
жизнь. 17.20 - Веселые 

нотки. 17.25- «Шахтер· 

скиi'с хаrа1<Тер». Переда

'Jа 2-я. 18.05 - Мульт

фильм. 18.15-Ссгодня в 

мире. 18.30-Человек и 

закон. 19.10-«Так и бу 

ден. Художественный те· 

лефильм. по одноименной 

пьесе К. С11монова. 1-я 

серия. 20.30-Время. 21.10 
-Обсуждаем проект ЦК 

КПСС о школьной рефор· 

ме. 21.40-Сегодня в ми

ре. 21.55-Концерr. 

СРЕДА, 22 февраля 

8.00-Время. 8.50-Выстав

ка Буратино. 9.20-«Взять 

живым». Художественный 

телефильм. 3-я серия. 

10.25-Клуб nутешествен

никDв. 11.25 - Новости. 

14.00-Новости. 14.20 -
Док~,1е11таль11ые ф1тьмы. 

J5.15 -Играет лауреат 

международного конкурсз 

А. Дмитрнсв (ба я н). 

15.35-Рассказывают на

шн корреспо11де11ты. 16.05 
-Концсrт. 16.35-Научно

популярныii фильм. 16.45 
-« ... До шестнадцати и 

старше». 17.30-Навстре.

чу выборам. 17.45-«Шах

терский характер». Пере

дача 3-я. 18.15-Сегодня 

в мире. 18.30-Наш сад. 

19.00-Мультфильм. 19.05 
-«Ромео и Юлия». Фраг

менты балета на музыку 

Г. Берлноза. 19.20-«Так 

н. будет». Художествен

ный телефильм. 2-я се

рия. 20.30-Время. 21.00 
- Документальный теле

фильм. 22.1 О-Сегодня в 
мире. 

ЧЕТВЕРГ, 23 февраля 

8.00-Время. 8.45- <<Са 
лют, пионерия». Выступ

ление ансамбля песни и 

пляски 11м. В. Локтева. 

9.30- Фильм - детям. 

«Красно солнышко:.. 11.00 
«Победители». Клуб 

фронтовых друзей. 12.40-
«Я твой солдат, Страна 

Советов». Поэтическая~

позиция. 13 . 10 -« Художни

ки блокадного Ленингра

да». 14. 15- Шахматиая 

школа. Уроки мастерства. 

14.45-«Маршал револю

ции». Художественный те

лефильм. 1-я и 2-я се

рии. 16.55- Филъ,1-кон

церт. 17.40- Ленинский 

университет мнлтюнов. 

«Управление ооциалистн

ческой экономнкой». 18. 10 
-Сегодня в мире. 18.25-
Сi'годпя-Деиъ Советской 

Ar~11111 11 Военно-Морско

го Флота. Выступление 

первого замесп1теля ми-

1111стрn обороны СССР, 

11ачалы111ка Генерального 

111табn Вооруженных Сн.1 

СССР, Маршала Совет

ского Союза Н. В. Огар· 

кова. 18.40-А. Твардов

ский. «Василий Теркпн». 

Фильм спектакль, 20.30-
Премя. 21.10-Музыкаль

ная псреда,1а из концерт

ной студни Останкино. 

22.25 - Сегодня в мире. 

ПЯТНИЦА, 24 февраля 

8.00-Время. 8.50-Мулы

фильм. 9.10-«Так и бу

дет». Художественный те

лефильм. 1-я и 2-я серии. 

11 .35-Новости. 14.00-Но

вости. 14.20-Документаль

ные фильмы. 15.15-«Мо

сква и москвичи». Обсуж

даем проект ЦК: КПСС 

о школьной реформе. 15.50 
-Русская речь. 16.20 -
В гостях у сказки. «Три 

орешка для Золушки». 

(ЧССР и ГДР). 17.50 -
«Соврем~нный мир и ра

бочее движение». 18.15-
Сеrодня в мире. 18.30-
Навстречу выборам. 18.45 
-Документальный фильм. 

18.55-«Над<'жда». Худо• 

жествешшii фнльм. 20.30 
-Вре~1я. 21.10-«Вираж» . 

Сорев11ова1111я по военно

техническим видам спор

та. 22.40-Сегодня в ми

ре. 

СУББОТ А, 25 февраля 

8.00 - Время. 8.50 -
АБВГДейка. 9.20-8-й ти

раж «Спортлото». 9.30-
Бо"1ьше хороших товаров. 

l 0.00-Круг чтения. 10.45 
- «По музеям и выста

вочным залам». Обозре

ние. 11.25-Документаль

ный телефильм. 11.55 -
«Победители». Клуб фрон
товых друзей. Встреча 

ветеранов 4-11 гвардейской 

арми11. 13.25-«Семья и 

школа». 1 3.55-Сеrодня в 

мире. 14.10-Содружество. 

1 4.4О-О,1евидrrое - не

вероятное. 15. 40-Мульт

фнльм. 15 .50-Беседа по

литического обозреаател~ 

Л. А. Вознесенского. 16.20 
-Фильм-детям. «По аесть 

о лесном великане:.. Ху

дожественный фил.м, 

18.35-Телефильм . «Неиз
вестный Чаплин:.. l-11 и 

2-я серии. 20.ЗО-Врем11. 
21.10-Песии А . И. Ос
тро11скоrо. По окоrr'!а1111и 

-Новости. 

Зам. редактора И. А. ТУЛЯШЕВ. ----·-~~,-,~---,----------- - ---"1----~-..._,__,А .. ~.~-.,-,-
t Коллектив Акъярской Коллектиn Антинган

ской восьмилетне11 шко· 

лы выражает глубокое 

соболез11оваю1е учите111,

ннце Лыг11но11 М. Н., 

родным и близким в 

связи с КОНЧIIНОЙ отца 

КУДАРЬ 

Сергея Григ'ораеаича. 

Коллектнв Хаi'1булю111-

скоrо раiiонного народ

ного суда выражает 

глубокое соболезнова

ние секретарю суда Ва

лиул.1нной Р. Х. в свя

зи с безвременной кон

чины ее матери 

УСМАНОВОИ 

Гайникамал 

Фатхулловны. 

ЦРБ выражает глубо
кое_ соболезнование стар

шеи медсестре поликли

ники БиI<711миро11ой Л. С. · 
11 родным, близким по 

поводу кончины матери 

СУЛТАНБАЕВОй 

· Фархиямал 
Шамсетдиновнw. 

Правл ение райпо и 

райком профсоюза ра

ботников потребитель

ской кооперации выра

жают соболезнование 

старшему бухгалтеру 

Ивановского коопера -
т11в1юго предприятия 

Приваловой М. С. по 
поводу смерти сына 

ПАВЛА. 
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