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Партком и народный контроль 
8 районе• 91 rpynne н 18 

постах nрнннмают участие &2~ 
народнwх ~онтроnеров, в, том 

чисnе 151 чnена КПСС, 137 
комсомольцев. О чем rоворят 

этн цнфрьI! О нaweli недора

ботке. В 14 колхозах н совхо

зах действуют nнwь 18 пос

тов народноrо контроля, это 

в среднем по два на хоз11й

ст ■ о. д ведь в каждом толь

ко колхозе не менее двух 

брнrад, а в брнrадах несколь

ко участко-, цехо ■. 

Поэтому пер ■ остеnенна11 за

дача партнйнwх орrанизаций 

и комитета иародноrо кон

троnв - разобраться н nри

■ ести з ■ еньв народноrо кон

троля • соответст1ие со струк

турой nронзводства, добить 

св, чтоб~.1 на каждом участке 
бwnи создан~.1 и работали rpyn-
nw н nocтw. Необходнм~сть 

этоrо обусла ■ nиваетс11 тем, что 

в районе 11 тwсвч работа~о 

щих, а народнwх коитроnе

ров тоnькt, 616. Чтобы успеш 

но реwнт~. задачи контроля, 

нужно соотноwенне народных 

контроnеро ■ к работающим 

~11011,iестн 40 9-10 процентов 

нn~ до 1100 человек, т. е. 

, удвоить. 
Действенность народноrо 

контроnв находнтс11 в прямой 

эавнснмостн от тоrо, кто нз • 

бран а состав rруппы н пос 

тов насколько они прннцнпн 

аn~.н~.1 н неnрнмнримы к не· 

достаткам. В Бурнбаевском ру

доуправnеннн, например, под 

руководством парткома нз 

браны дозорными 54 nередо-

1нка производства, около по

ловины НЗ ННХ КОММУН ИСТЫ, 

более половины - рабочие . 

Такое же поnоженне н в АРУ· 

rих хозяйствах, nредnрнятн11х , 

Однако в раноне только 38 

председатеnен rpynn нз 91 11в

лвютс11 членами парткомов , 

партбюро н заместителями 

парторrаннзацнй . Выдвиж ение 

председателей rpynn в пар• 

тнйные орrаны позвоnнло бы 

нм более успешно координ11 -

ровать работу rрупп н АРУ· 

rнх зl!iеньев общестаенноrо 

контроля, rnубже энат~. состо

яние деп на различных участ

ках. Вместо этоrо, в некото

рых хоз11йствах эабыnн о на

родном контроле: планы не 

рассматрнваютс11, рекоменда

цнн не даютсв, нет у них свв

зн с девтеn~.ностью комнс

снй по осущест ■ nенню права 

контроn11 над адмнннстрацнен, 

«Комсомоnьскнм прожекто

ром». 

В уснnеннн действенностн 

народноrо контроля бoni,wQe 

значение прнобретает засnу

wнванне на заседаннн партко

мов, бюро сообщений о ра
боте rрупп н постов наро,'\НО• 
ro контроn11. Реrуnярно rак 

поступают в nарторrаннзацн11х 

Бурнбаевскоrо РУАоуправnе

нн11, Маканскоrо соuоэа. ~ 

друrих же орrаннзацивх ,тот 

метод еще не нawen прнме

ненн11 . 

Группы народноrо контроля 

располаrают всеми необходи

мыми для тоrо, чтобы нх де

ятеnьность проходнnа в об

становке rnасностн. 

Однако даже в nучwих груп-

пах народноrо контрощ1 r11ас 

ности не прид;~ют доnжноrо 

вннманн11. д ведь именно пар

тийные орrаннзацин прнзвil

ны следить, чтобы средстоа 

наrлядн ост н нспоnьзовалнс~. 

повсеместно, помогать rpyn-
n&м деnать свои материалы 

об-ьектнвнымн, доходчнвымн. 

Партийным орrаннэ,щи11м 

Dажно максимально нсnоn~.зо

вать возможности rpynn н по 

стов народноrо контроnя. В 

этом эалоr ycnewнoro реше

ния эадач коммуннстнческоrо 

строительства, выпопненн11 

пnанов и обязательств деся

том пятнлеткн. 

Посвящено 

В. И. Ленину 
19 апреля в районном До· 

ме культуры состоялось тор

жественное собрание труд11-

щихся райцентра, лосвяще,1· 

ное 109-ой годовщине со дня 

рождения В. И. Ленина. 

Пере д его открытием были 

возложены цвет ы у памятнн

ка вождю мирового и росс~й

скоrо пролетариата, В. И. Ле

нину, 

Торж ественное собрание от

крыл первый секретарь рай· 

кома КПСС Г. Г • .Якуnов . 

Слово предоставляется уча

теJ1ьюще Акъя р ской средней 

школы № 2 А. Х. Вахнтово1 · 1. 

Предложение которой из

брать лрезидиум торжС'стве,1-

ного собрания в соста·ве По ·

литбюро ЦК КПСС во глJ· 

ве с Генеральным секрс ra· 
рем ЦК. Председателем Прс· 

зидиума Верховfюrо СовС'тэ 

СССР Л. И. Брежневым Gы

JIO встречено а11лод11сментю,111. 

~атем слово ддя ДO({JI1,Li1 

«О 109-й годовщнне со дня 

рождения В, И. Лен11на» бь1-

ло предоставлено члену бю

ро райкома КПСС Р. Ж. 

Хайбулл11ну. Докладчик рас

сказал о ж11знн н деятельно

сп1 В . И. Лен~ша, о его вк.1а· 

де в теорию 11 практику ре

вол10ционной деятельное r.1 
рабочего класса, о в:111яа 1 111 

его учения на судьбы наро-

дов • м11ра... Доклад окончен, 

Прнсутствующне стоя 11спол

няют 11артнйный rнмн «1111-

тернационал». 

ПOCJl e TOJ)ЖCCTUCIIIIOrO СО· 

бр;:~ния пыл дан празд11н 1 11и,1i1 

концерт. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о Пленуме 

Центрального Комитета 

Коммунистической партии 

Советского Союза 
17 апреля 1979 года состоялся о•lередной П J1енум Цен 

трального Комитета Коммунистической партии Соnеr 

ского Сою за . 

Пленум рассмотрел вопросы перв ой сессии Верхов 

ного Совета СССР десятого созыва. 

На Плеt1уме с речью выступил Генерал1,ный секре. • 
тарь ЦК КПСС тов Л . И. Брежнев. 

Центральный Комитет КПС С ц еJ!11ком и пол1юст1щ1 

одобрил содержащиеся в выступл ении тов. Л. И. Бр:~ж

нсва положения и выводы о деятельности Верхов1юrо 

Совета СССР и направлениях дальнейшего соверше,1 " 

ствования работы всех Советов народных депутатов. 

На Пленуме выступил также 1 1л ен Политбюро, секр i)

тарь ЦК КПСС тов М. А. Суслов. 

Пленум ЦК КПСС одобри л предложения Политбюро 

ЦК по организационным вопросам первой сессии Ве\) . 

ховноrо Совета СССР. 

Пленум ЦI( КПСС освобо дил тов. Я. П. Рябова or 
обязанностей секретаря ЦК КПСС в св.язи с назна•1е

нием его первым заместителем председателя Госплан,t 

СССР. 

Пленум ЦК КПСС перевел из кандидатов в члены l~K 
КПСС тов. Л. А. Бородин а - перцоrо секретари Ас 

траханского обкома КПСС. 

На этом Пленум закончил работу. 

•ВЕСТИ С 

ЗАКРЫВАЮТ 

110.i\ЕЙ 

ВЛАГУ 
Весна OI<OHLI3TeЛЫJO нст-угт

ла в свои npa ва на по '1ЯХ 

Хайбуллинского совхоз,а. Пол
постью растаял снсr, 11 м1.'х,1-

н11э1Jторы 111,1nел11 на ;ю 1н 

свои трDктоrа. Нач :~ло ь 1ы· 

барочное 1ак р ыт11с n.1ar11. 
С утра 19 апреля в llе,1-

тральном отдслс111111 сов ·о.!,.. 

пр11ступ11лн к поронова1111;0 

14 агрег;~тов. За л.ень влаг:1 

зnкрытn на п.qоща,1.11 5()0 1·а. 

Хорошо поработат, А. Ден·1-

сов, М. Тулебаев. М. Хаж1111, 

лруr11с меха н111аторы. 

Хотя работ) з.:пrуд11яJ1 го 

11 дело сы11ав111111·1 ; 1ож .,ь, 110 

лтороi'1 IIOЛOВII!H' ДIIЯ К JH· 

крытшо влаrн 11рнсту11ш111 н 

В Д!}) ПI' ()Т,!РЛ\'111\Я C'OJIXO.J.I. 

В Xyдaiiiicp;1mн:1<oм OТ.J.C.'k'· 

l!IIН IHI Щ),111 BbllllЛII 5 arpe· 
гатuв, в Комсомольском - .\. 
С pi!IIIICГO ~ TJ)il 2(1 а11р;: IЯ 

1С.\:1111!1ПТ0рh1 11ро,о.1,1;11 • 111 

боронов:11111.-. В работе ) чзс· 

ТВОВ!IЛ\1 2Н rн Р· ,·:~тон 

З. 6УЛЯКОВ, 

rnа•нын f1ИСnетчер 

Хайбулnннскоrо совхоз~ . 

Смотрите, сравнивайJе! 
НАДОИ МОЛОКА ЗА 19 ДНЕЙ ЛПРЕЛЯ 

Первая rрафil -ХОЭЯЙСТВа, uторая - надоено с начал в месяц.¼ 

rретья- +,- по сравнению со среднеранонным nоказа1еnец, 

чет вертая -удой за день 07 коровы (в кг) 

Колхозы: Совхозы: 

Новый 11уть 155 + ~ 8,0 Танальшск11i1 IКЗ +31 Н.7 

Красное знамн 153 + 8,1 С1ст1011 178 -1 2G :l,0 

--l!м сн11 Лсн11на 152 8,1 Ma1<.:111c1<11ii 17К -1-26 - r: a.~J 

Кр. добровом11 136 16 6,7 \\атrаевскнii 17:З +21 8.') 

Имен11 Фру111е 121 - 28 б.0 
\айбу.1.111нсrшii Н9 3 7,!1 

Им. Ca.1auara 122 З() G,8 

Сакм::~р 118 :J 1 6,2 
Акь11рск111·1 113 - 9 7.7 -

1 ,~! Т(а,11111н1ш 10:3 - [l ; з По району: 152 8,0 
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22 апреля-День памяп~и в. и. 
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Ленина 
Ежегодно с отн" мнnn'1Онов людей труда, 11ро 

гресснв н ая обществен н ость всех конт"нентоs о т• 

мечаю r дорогую с ердцу каждо,о знаменатеJ 1 ь • 

ную дату - день рождения Владимира И11ь11 · ~u 

Лен"на (1870--1924). бессмерн, сr о ге н '1я, с чьи м 

нменем " , учен ~ r м неразрыэно связаны рево , ,ю • 

ц"он • ь1е nреобразоеаню, наше г о века , Вся жнJн~ 

В , И , Лен"на npowлa • творческо 11 работе м· , ,с . 

л:., и нeycrdtiнoм реаоnюционном действ"" • в 

мдемных " nомннческих б"'твах . спилась с борь · 

бей рабоче г о класса 11 Комм1 t1 нст11ческон nap • 
тнн . 

_ Он г лубоко и всес т оронне развнл н nрнум><о 

жн,л ндемное наследие велнкнх уч11теnей р<1бо 

чего класса К Маркса и Ф . Энгельса nримен11 

1еnь11O к , :вым У.Сторнч~ским условиям , В е г -:> 

трудах nоnучили дальне11wее обогащение и ко , ◄ • 

кретнзацию все составные части марксизма -

философия , nоnитиче • ская экономия , науч;;~, .. 
ко ... мунизм . 

Ле к> 11нская теория имnернаnизма н соцналнст .... 

ческой ревоnюц"и, его учение о nар,им нового 

т иnа , о rе r смоне .• 11 и диктатуре nроnетар"ата , о 

nутях построения соц11аnнст11ческого общества , о 

характере и nерсnеюнвах национально· освобо • 

днтельноrо двнжен11я;-выдающнйся вклад в с : >к 

ров11щ н. ицу марксизма В , И . Леt<ин в же-стоко;; 

борьбе отстоял марксизм от nоnыток ревизии " 
n ревращен1оtя er o в доrМf1 . 

Неnревзойде 1n ный стратег и таК'тик nролеrзр · 

ско11 ревоnюции В , И . Лени1 ◄ стал nрактичес <'<м 

вождем движения, осуществнвwего Великую Ок 

тябрьскую социалистическую революцию, кото 

рая nоnож1,1ла начало переходу от каn1,1 , тал1,1зма 

к соц, и ал'1зму в мировом масштабе. Его '1мя не 

разрывно слилось с деятеЛЬtiОСТЬЮ СОЗДдНН';)Н 

нм nарт,- , 1,1 коммунистов . 

Сегод1 н яwние свершен1,1я советского народа

nракт1,1ческое воnnощен~.е в жизнь лени~нских 

идей . Ленин всегда с намн . Он живет в реше· ◄"'· 

ях XXV съезда КПСС , в неустаннон nлодоовор• 

ной де11тельносн, Центрального Комитета и его 

Полнтбюро во г .лаве с маркс~стом-nенинцем Ге

неральн~.1м с екретарем ЦК КПСС тоаар"щем • 

Л . И , Бре>Ю н евым , 

Плакат художника Г. Филнпnо-ва. 

Издательство ~•Плакат». 

Фотохроника ТАСС . 

Под з.наменем Леннна возннкпо, ж"ве,т н ук 

репn~Э1'СЯ мировое содружество социалистиче 

ских стран, развнвае'l'Ся международное ре,о 

люцvонно освобсдит~ль,н,с,е движение Немер <· 

нущ1,1н свет идеii марксиэма-nеЖоtннзма достн•а

ет кыне самых отдаленных уголков Землн , зов9т 

на борьбу за COU/Иdnь,ныii прогресс , мир и ко~ 
мунизм , 

--------------8--:------------
К 109-годовщиttе В. И. Лен1111а Прнподн11n. Затем концом тужуркн 

Аккуратно н~rн зааернуn. 

Добродуwнwн вэrn•д ero с прнщуркоli 
По ребенку nаско ■ о скоn"энуn. 

·•---·------------

ДЕВЧОНКА Ноч~.. Не cnwwнo rрохота тр1м ■ 1еа 

Тоn1,,ко в Смоn1оном с ■ ет еще rорн~ . 
Вожд1,,, скnоннnс• над стопам, ч11т1ет. 

Рядом та де ■ чонка • кресле сnнт 
С nа ■ кн в1,,етс• запах тонкнм. 

Очеред1,, воnнуетс• подчас. 

Прнсnонн ■ wнс1,, к кос•ку, де ■ чонка 

С nрода ■ щнцw не спуск11ет rnaэ. 

Без печ1nн nocne чаwкн ча•-

В но ■ ом мире с nнщeii пока трудно 

Н с одеждой худо у ntaдeii. 

у морнn1с1, к вечеру совсем. 

Отсrранвсь от деп, вожд" замечает: 

-д•, кто б1,,1n нн с чем, тот станет всем. 
Мноrо добрwх деп достнrnн n~одн Срок придет и на nрнn1 ■ ке rруд1,,1 

6удут nnaт1,,e ■ , nwwнwx кanaчeii. 

Не ■ домек •се ,то м1nоnетке . -

Н в дост•тке каждwн дом сейчас . 

Удн•n•л н удн ■ nвт~. ■ сех будет 

Со сnеэамн noд1nac1, домом, Простота н мужност" Нn"нча. , 
-Не к nнцу,-скаэаn прохожий детке, 

Вwт1щн ■ пnаточек нoco ■ oii. 

Н, МОРДВИНОВ, 

с. Самарск , 

------------- -----•----- -------=------

В. И Ле н "н на Всероссинском субботн,ке в Кремле 1 мая 19 . ?О 

rодс1 . (Репродукция с карт"ны М . Г . Соколова) 

Фотохронv . ка ТАСС , 

ПЕРЕД ВЫХОДОМ В ПОЛЕ 
14 апреля зте> r о г ода в коп · 

хозе «Пу т ь Ленина» Абзеnнnов 

ского, ра, i она со:тоялся се ... и • 

нар · со.~ща,.,е по орган>1эа4ни 

посевных комплексов . В нем 

nрн ◄ яnи участие секр~нарн ра11 · 

комов КПСС , начальники , глав 

н..,t-е а г рономь1 главные ин > ,< ~• 

неры уnравле •.'>И Й сель с кого хо · 

зянства . руков е днтелн и с nец и d · 

листы l<СЛ Х ОЗОВ н совхозов , на 

чальн"ки посев н ых комплек с ов 

Абзел.~ . , · овско r о , Ба11макского . 

Белорецкоrо , Бурзянского , Зи • 

nаирскоrо , Учалинского и Хаи 

булnинскоrо раiiонов 

С д окnад ::> м о задачах п о св -:> е • 

1ременно --.. у и к аче с твен ;. о ... у 
пp o del\'H I ,., n · cu s"e - по11евых 

работ 1979 года выступил за , лэ • 

сти7ель Мннистра сельского хо • 

эяiiства Башкирской АССР т ов 

Ахмадупnнн. На семинаре со 1е 

щани.н в~.1стуnнли тт· Х1кнмоо -
пер:.~ыи секретарь Абзеnипов • 

скоrо райкома КПСС , Баймуха • 

мето ■ -:- председатель колх .1з.э 

«Путь Леннна» Абзеnн.ловс1<0 ,· о 

рамона . Морвков-гnавныи а г ро 

ном ордена Леннна з"ланрс , 10 

го совхоза Баймакско г о райоо1а , 

Нrнбаев-главнын ,,,роном к:>л 

хоза «Красный nар · изан» Уча 

м+нско;о райо н а, Куn1,(ннбаеu -

nредседатеnь колхоза и"'сни r(a 

линина Ха11буnлннского раио ><, , 

Нас1,1ров - аrроном Матр<1евс ~о 

го отделения Баwк11рскоrо con· 

Издание произве;tс1111й 

В . И. Леttина 

'* В наwей стране за годы Со • 
ветскоii власти nроизееде •ч ил 

В И Л: ,. ~нна издавал-1<,сь боль 
ше 13000 раз на -более чем 100 
лзыках народов СССР '1 зару • 

бежных стран , тиражом более 
500 млн . экземпляров , В одном 
ТОЛЬКО 1977 Г ВЫШЛО 412 ИЗД<! • 

нн.:; работ Владимира Иnь1,1 · ~а 
т..,ражом 17,2 мnн , экземпляров 

* В СССР вышло в свет nя т ь 
и~да .а· ий Собран"'< сочн н енн1< 

В, И , Ленина . 38 ленинск"х сбор • 
ников Открыта подписка на до • 

nолн11тельный тираж Пол н о , о 

собрания СОЧ'1 Н• еН>1'1 в и л~ ..... 
на в 55 томах (пятое "здание) , 

nубл,икац'1я которого будет осу . 

ществл,ена в течен;,е 1979-
1982 гг 

хоза З ,; ла..,рскоrо раиона В ра 

боiе сем,;нара - созеща н ня r, ри • 
нял участне и выстуnнn второй 

секретарь обкома КПСС В , Л, 

Воtаwнн , 

Учс.>стн11к" сем'1нарn озна "< о 
МИЛ'1СЬ С ПО С РВНЫМ компл е к с)•. , 1 
колхоза « Пу т ь Ленина» Бо , ь • 

1

1 

wои и н,- ~рее у их ВЫЗВ~Лd ор • 

rанизация звена культурно бsi 1 
тового обслуж11вdн'1Я, в ч<1ст.;-;, 

сти , нэrот о sление , подrо1овка и 

оформленvе колхозом noneв•1x 

вагончиков и душевых устано • 

вок Желатель ч о , чтобы пр1,1сут 
с, т вовавшне н а .этом совещании 

представители нашего ра11она 

nр'1мен'1ли у себя орrаннза . р,ю 

звеньс& , по с евных ко,.,плекссв в 

целом . 

С. ТУЖНЛНН, 

rnaaныli аrроном управления 

cen1,cкoro хоз•истоа , 

21. 4. 1979. 

ОПОРА ДОЗОРНЫХ 
При nроведенни выб о ров il 

группы н посты нар о дног о ко 1 • · 

троля Буриб а: аско · о рудоупр ~• 
ле•~я было • э бра~о 54 ч ~ ло~~ 

ка Э r о рабочие инжэнерно тех · 

ннческ"е работник11 и служJ · 
щие Cei:iчac в цехах рудоуnраз 

лечия функциою . руют трн д • 

ца · ь nсс т ов народ , о . о к онrр о 

ля , 

Вс е онн работают под не nо с 

редствен н ы " руководс т в:: , "' nарт 

кома и цеховых nарт'111 н ых ор · 

rанизаций . ибо свою работу tid 
родные д - зорные проводят no 

зара~ • :э с: , ставлэнному на квар 

тал и у 1 ·вержденном.у , на засе 

дани , .., парткома nлa ,;,, f , Обычно 

эт.-. nланы наnраал эны на } • сг.еш 

•н- ое выnол- н ен.-.е коллективом 

взятых обязательств . Так , со ·· 

ласно nла -· у работы на I к~ар · 
тал этого года в январе февр;, · 

ле npownи собрания по обсуж · 

денню соо·ояния организац:,~н 

соцнаnнсн,ческ - ос~о соревновсt · 

'1' -ия. Также в намеченное входqт 

вс:тросы nров::ркн состо,яния 

rехникн безопасности в цехах 

рудоуправления, совместные 

рейды no контролю над дея

тельносп,ю администрац~.и, no 
режиму экОНIО'МIИИ сырья и ма · 

тернаnов, эnектроэ~нерnии " 

В январе этого года было npo• 
ведено собранне - Gемннар чле · 

нов груnпь) и постов народного 

контроля, н•а котором обсуж· 

дались задачи народного кон· 

троля по вь1nоnнению реше-

1 н11оtн ноябрьского (1978 r .) Пnе• 

нума ЦК КПСС. 

В целях nовышення , актиsнос • 

1н дозорных в наwем коnле•< · 

т1о1ве практикуется заслушивание 

и рассмотрение деятельносn,~. 

постов народного 1<онтроля 1111 

~ аседаниях партк ., v.а Так, в ян• 

варе оба 7 дили работу песта 1•1\• 

родного контроn • Окт•брьскоrо 
рудн1,ка, в PJ~яrenь,1<00·111 кorn· 

рого был11 вы•влен1,I недостат1<"' . 

Вnоследствнн Еь1·и даны р: .. (О• 
мендации no унучшенмю его ра, 

бо1ы, 

Но 1 ◄ есмотря на nров-сднм1ю 

работу, следу;н отменtть и р11д 

существенных недостаткоа, /СТ• 

р а не , н.-.е к:;торьtх должно сnо

собст~ов11~ь улучшению всей J.-d• 

боты дозорных . Так;, следует 

улучшнть гласt ◄ ОСть дл11 этого 

1 ◄ адо им,зть стендь1 народн"1х 

контролеров во всех цехах nрсд 

пр1оtяТ1и1я , У нас же тavoi:i сте,щ 

'1мэется лишь в здании рудоуп

равления Чаще нd.CQ вь1сту11мь 

со статьями в стенной neч:irи. 

на страницах районнон rазеты , 

Также надо пери.одмчески ,ас• 

лушива , ть на заседаннях бюро 

народного контроля отдель11ых 

l<'онтролерев о nроА!nа-.нном ра• 

боте, чаще nроещцить соамест• 

ные ре11ды с рабочим ~<онтро· 

лем и «Комсомольским nрожек• 

тором». 

Все ЭТ'О nозво111~ м,обилизо

ват~. работту до:,орн1,Iх • из~.1::

кан~.и резервое и возможное• 

т.ei:i каждого ~ехе, уЧ'81Сткв, бри• 

гады в ocyщecтвnetfМlot строгого 

реЖJНМа эко..юмии, что особеч

но необходимо • н1,,1нешнем I О· 

ду, когда коллектив рудоуnра1-

ле•н.н,q срыв11ет намеч111tн1о1е nna· 

ны. 

Р. АЛ~ТАННОI, 

nредсеА•т•111о rpynn..a 
нароАНоrо кон,,-011 ■ 

lypмCl•••cмor• 
РУАОУПР8111еН11 ■ , 

-------•----------
РЕЙД «КП» И ГАЗЕТЫ «3/-IАМЯ ТРУДА» 

РАССАДА 111 В КРАСНОМ УГОЛКЕ 
В деttь ремда суточнь1н вало· 

в.он надой молока в Центраnt>· 

ном отдеnеt<ии ордена Ленина 

Матраевского соах-оза превысил 

более 4300 килограммов, В сред• 

нем на каждую корову np'1XO· 
дится нем~н,огнм более 1 О кило• 

граммов . Это "Лучшин показ'!• 

тель среди коллек11и.еов ферм 

совхоза. А такие -до11ркм. как 

МаrаТIИфа Х.усеинова, Салима 

Юланова, Ямнля Хамматова, 

ежеднеаные y,o.oi. от коровы до • 

вели до 11-12 кнлоrраммов. 
Лидером является Маrат><фа 

Хусаинов • а, кот.с>рая с начала го · 

да nonyчнna от каждон коровы 

no 1015 килограммов моло,<а , 

За ней следует Сат1ма Юла110 • 

ва. между nрочим, сорэвную 

щаяся с Маrатнфом - апан. 

В коллект1,1ве трудится н·е, . v.а 

ло молодежи . Всего три неде • 

ли доит Paiica Юланова. в, , орой 

месяц - комсомолка Маскуда 

Еланwина , Второ11 год на фер 

ме ~аботают комсоwолк1,1 З1о1ля 
Хусаинова . Хабибьямал Юлачо 

е • а, скотник Фиргат Юланов , Иw · 

булды Искужнн По сла;~ам ;о 

отехника . трудятся они по - удар 

ному, с задором Помогаю т нм 

освс>1ть nрофесс ·ю оnерат-:>ра 

машинного доэння старш1-1э ко л 

леги, как Магатнфа Хусаинев-э 

Ямиля Хамматова ... . ' 

Но все же результаты работы 

no сравнэнню с опытным" до~р 

ками у них разительные С с, д . 

но.; стороны в этом сказыва е т • 

ся урове н ь раздоя коров А с 

другой-у многих еще отел ко • 

ров не завершен . Есл.~ у Ма га 

тнфы Хуса.~ н, овон '1 Ямнли Х,,м 

матово.; не отеn111лись по 9-5 

коров , то у друг1,1х и того боn-, . 

ше 

Поин -r ересовал'1сь мы и ор1 · а 

низац"еii социаnнстическо r о с . о 

ревнования средн живот н о,в-;, 

дов Большинство доярок знает 

с кем онн соревнуются Но ере • 

д.и н>кх оказались и такне. '<О 

торые не смоrлн сказать с кем 

из коллег онн соревнуются, с 

ка1<'1м коллективом соnерн,н · 1а 

ю т Всего этого , возможно, 11 е 
было бы, ecn1-1 бы в красном угол 
ке вывес"л" до г овор O соци11 ~ 

лист>ичес,ком оореена.аннн, мбо 

они эаключен1,I н оформлены 

(no слоеам эооте-к11), ~ ви

дммоо, nоnожен1,1 под сукно. 

Ежемесячно АО•рк•м, полу· 

чнвшмм самые боn1,шие удои, 

вруч;wется nере-ходящин 11tIм'1ел 

и денежная nрем1К11, Как ут1ерж

дают дояркм, вручАеТIС• •1~1мnел 

и nремия в торжест~еtiном об• 

становке в кр!КtiОм yronкe иnи 

nрямо на рабоче'м месте . Но 

ради сnраве\(\nивооги наАО от· 

метить, что операти1Ж)1Сти • 

глаоности не хват-,,ет, В д:!чь 

рейда в красном yron~e. кото• 

рын между прочим, в н;кто•

щее время превращен· в геnnи· 

цу дм, в1оIращм1аt<ИЯ ра,ссад1.1 

Г!'омидоров, м1о1 ув"lдеnн, :по 

доска r1оказателей зеnоnж~н11 no 

итогам февраля, а еедь уже ,1П• 

рель Да " данные победиNл11 

социалистнческого соревнования 

надо было мзме111ить. -нбо там 

указываг , с • сь, что М . ~у>Саино1., 

надаивает ежедневн-о no 11 км• 

по - граммов молока. Хот11 в нас

т оящее время .нот nоказател~. 

nеревал1-1n 12 кило,граммов. 

О недостаточ ... O11 оnератиеr10• 

стн говорит н тот факт, как 

nодн11тУе флага nеред контор-;,11 

совхоза . Он был no\llj>IJIT также 

за итоrн двухмесячной деятель• 

ностн, т , е. за фе1рал1, Секре• 

тарь парткома соехоза А. А, 

Галлямов утверждает что ~><О· 

бы , флаг nодннмался' no ~roraм 
квартала и маnьчишкм, 1-1ааер· 

1-f:>e, из озорства сняnч ватман · 

ск~н лист с ~.менами nередо1и• 

ко - а. Возможно, но как 61,,1 •ам 

ни было , воnрос оnеративнсоеrи 

в сорев11ованни надо nсднять. 

В pei:iдe уч11ствов11ли: 

с. А&ДУnnнн, 
н~чал1,ннк paiioннoro wт181 

«Комсомоn1оскоrо прожектор ■ ». 

С. САВЧЕНКО, 
начаn1,,ннк wт•б• кКП,, 

COIXO38. 

Ш . БАЙГУСКАРОВ, 
сотруд11н1с Рt<данцнн . 
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НАКАНУНЕ 
Все ближе дни, 1<0 .г да хлuбо 

роб~.1 noae,DJyт •-1а nол я с11 - ои а:ре · 
Гбrы. l(ак же rтс , дго~101.и11ис1, 1< 
11ачану Вi!<~нних nол ,~ вых работ 

• нолхозе «Краснь1й дсброво 

11ец11. 

В нonxo:Je 42 трактора_ Ремонт 

hX • осно~rном эаверwе1:1. Гlоче 

,;,у • основном! А nот,ому, что 

1 -~icnpa ■ iнoм СОСТОЯН"-И 41 тр-1к

тор, а O\Q;HH уже дмнелы,ое 

мремя не может вь1йтн нз ре• 

MOllilТII. 

-Не можем з11кончить нз-за 

отсутстаи.я а•1<1111дь1wа, - nояснR

ет , rn111нi.1й инженер коnхоза 

М , А, Строrоа. - Не може,т 

nоlМ1очь и районн,ое объедн,-jе

н,~_1$ Госке>№о&льхоэтехнrнки. Пр~

детс11 самому съездить в Бе.<е -

то10, как тоnько ос,в,абощусu 

от ~сnоп.не~-+ня 0611занностей 

nредседател111. 

В 1<011хоэной мастерской идет 

К концу ремоf!т катков, нэ•о

тоаnяются шлейфы к • сеялкам. 

Сами с,еялки и . дру,,..е nочзо

обра611ть1111ющие , орудия гото

вь1. Борон-t~.1 и сцеnн~н з11благо· 

временно, до nаеодка, вывезе

н1,1 н,а те поля, на кот , орых ра

бот1,1 Hll'fН1yr•c11 в , nерв·ую оче

редь. 

- Больw,ое 1н.~манне удеn<1-

ем удобрен"ям,-rо ■ орит глаа
,н.,й агроном коnхоза Б. М. 

Алибаеа. - n1111н в~.110,зки на 

поля органических у~добреннй 

81,IПОАНен, 1ь11ез&1-+о 12,5 ТЫСR· 

чи тонн nерегно11. Одноврем ' ен

но с орr • 11нкчеокнМ1н внеоено 70 
то1-1н калийных у\Цобреннй, 1 О 
то.нн фосфорной М1уюи. Запасе

но т•кже 40 тонн IIМIMOфOCa н 

11 О тон11< мочевины. Теnерь оста

nось еще привеЭ<riн окол-о 15 
т·е1нн удобрений. 

Но с хранением завезеннь1х 

удобреннй, кtllк ок11за11ось, не 

все бtnагоnол:учно, Вместе с 

брАгадиром комплексной брw

гад~.1 В. Т. С~•дельннковь1м ос

матриваем ск11адь1 ,н ВН/ДН "': 

nеред одной дверью с1клада 

моче•Н1н~.1 леж11т меwкн с удо

бренн11ми I объеме одного гру-

эовнка, nеред друrой дв •: р.ю 

-куча уД1~16рСНf-{Й в ПOpiOW'<O· 

видном еос1стоян,,и. Здесь npk 
• м~эрно ,на· nоn,;.аwины: другую 

nолоаи1~1 г,ер.:,~идали u , ск1111д, 

а эта уже смешалась со снегом. 

Зааедtющая складами Т. П. Си· 

,!iаЛЬ11'ИНОsа об1..F.,сняет такое '10 

,,оженне тем, что вод.r~елн Гос

комсельх~о , зтехНJ;,,,ки, еснн nри· 

, е.зжают сюда nоэд1но н кнк,:> -г о 

не застают, lhl,1:~oro не нщут и 

не дожидаются, а сбрасыва'<>т 

груз nрямо в снег . 

д~ерь .склада ,не э•акрыеаз,r

ся: какой-т,о неаккуратный во

дитель эацеnи1n машиной эа к,о

сяк н nочт,и сов•сем выв,о~рот..сл 

его. А дл , я р1е,монта, х~отя бы 

легкого, не nредnр1<1Н1ято н , и

чеrо 

Другим важным nо.казателем 
готsсвнос1:,н к посевной являе'!1СЯ 

состоя,,ие с - емян. Сейчас зао<а•1· 

ч~и,аа,э-те,я nротравлнвание ячме

ня, , о.стаnьные nротравлеfны. 25 
процентов семян доведены до 

n-epвo,r,o кл 1 ассё1, , остальные -до 

вт , орого. 

-Все посевные nлощадн по,д 
пшеницу бу . дут засе11н , ы райо , нн

рова1н1н~.1м с.ортом Саратовс'<ая 

-36. - гов-орит Б. М. Алибаев 
fioльwe nят,ой Чi!Стн посевов яч: 
меня с,остави,т районир,о,~анн,,,й 

сорт Донецкий-6, кот,орый бу

дет nос/еян на •семе1на, чтобы в 

будущем г~/JI.Y это,т сорт занял 
в,се nлощадн по~ ячмень 

В юол,rо,эе сформ~иров<\'Н по
оав1-1ой комплекс. Ка)!(Ао,му erl) 
чnену отведено свое место. Со 

стр'fктурой к,омnлекса и р;,с

nреде/1\ением рабочей , онлы и 

Тl&Хннки по звеньям юо11Х1оэннни 

ознакомились на оо·бран,ни. По

дробная схе<ма ко,мnл 1 е,кса ,с укс1-

заннем агрегатов ,н фамилий 

рабетающ,и,х на них в·~1сит в 

nра.влении колхоза, н каждый 

желающ111й может ,ознакюмнт~

ся С IНеЙ. 

Закончилась, большая гщдго

товительная работа. И теnерь 

l<'Олхозннюн с нетерnе;-r,нем ждут 

того момента, 1<1огда в nаwню 

ляrут n 1 ервые <емена. 

У. 6НКСНМБЕТОВ. 

-------•-------

Каждой сеялке-точный вы - сев 
Каждая культура в раэ1-1ых 10-

нах земледелии имеет свою 

особенttость в j)!становлен>tи ча 

11,1се1. Не учитывать эт.О1го нель

з11. так как и эагущзнн~ть no-
ceaa и изреженrность однна'<О· 

ао nрУ) ■ од11т 1< не-д-обору зер-<а. 

К тому же, еслн на один гек

тар nереоеять 3-5 кг зерна, то 

это соста11ит nерерасх ,с, д семян 

no району 4-6 тысяч цен ·н е

ров. 

По д11 •1Н1 ому вопросу мы в 

совхозе nровеnи семинар с уч ,1-

стннками сева всех агрегатов, 

на которых обсу,оJнлн воnрос: 

«Регулировка сеял-он и устан о~ -

ка нх на точн~.1й высев каждым 

соwню<ом н с , еялкой в цело-..» . 

Б1.1ла проведена теорети4еская 

часть а затем nра1<1:ическу10 

nро1ел агроном - отделе<ння 

М. Л. Абдеев co11cмtelc11м i o с агро

номамн отделений t•a nлощад

не, до6и11111сь 1'очностн высе~а 

каждо~о ,с. оwн1tка. Если вь1ра· 

ЗIATto а цифрах, то один cow· 

11нк на 100 no 1r ottныx метров nрн 

,:,орме высева 200 кг на гектар 

ДОIЛжен высеять 300 граммов. 

Добит~.ся этого очень nро :то. 

Поддомкрат11в сеял1оу, дать nра

щtнrне нолrсу, чт0Сiь1 вращать 

высевающий annapaт, число 

оборотс,з колеса делать в эа· 
в1>1с~маст , <1 от его диаметра ко

леса, точн _ ее, чтобы nолучнть 

100 nог,онных ме1ров. На каж
дый с~меnроа · о,д ,н адеть мешо

чек По,сле скончания цн : ~па 

каждый мешоч-е-к вэвеш11ваем и 

np11 этсrм замеряем выход ра

боч -:: й час~: • 11 катушки,, оп ре.дел я

ем сколько вы·с 1 ~вал один мил • 

лнметр катушки у каждоrо вы

севающего annap-aтa. Еслн '16-

ресев ил·11 1 недо:щ1, ре:у11ируем 

нх на 11очность высева. Посое 

этог · о сд1елал<1 шаблоны на нор

му высева каждой культуры. 

ли wабооны н.з »орму высева 

каждой куnьтуры , 

Провед1анны11 оем1 ... Jнар еще 

раз nодтверднл энан,н,я и навы

ки в ус1~ .н, овленнн нормы высе

ва н ре 1.JУ' Л 1и ро•вкн сея,101, каж

,оJ~го, кто будет проводить 110-

сеа. Теnерь агроо~омы отделе· 

н<1й ув ,~ренн о заннмают ,ся р~,у

лнрО · В1(,СЙ каждой сеял1<и на 

точность высева в каждой бри

гаде, 

И. НОРЕЦ, 

rnа1111ый аrрьном 

Тан~nыкскоrо со ■ хо::11. 

3 

* * * 

Н
А обогат11телы1ui'1 фа

бr111кс Бурпбаево;ого 

рудоуnравлсншr Arraтo.n;1ii 

ЛлсJ<сандроrшч Потnn1Lсв 

тру д11тся с l 9(i3 го;н1. О 11 
м,1111111111ст эк,скаватор,1. ,1•1• 

.1нется уд11р11111<0м I<омм)'-

1111стr1чес1,01 о трул.о. 

Встав на трудовую uах

ту в чесп П ервпман- Д11л 

Мсжду11 а poд11oii со,11 11да р

rюст11 трущ111111 хсн, де путат 

пщсоnста А. А. Потап,~св 

/1,ОбllВНСТСЯ XOJIOШIIX Гlj)Ol/.3-

IIOДCTAClll!Г,IX П(ЖH:J;JTl\lCi'I, 

усnr1шю тру дптся на cв,1-

r.w )'часткс р аriоты. 

* * * 
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ИЗ. ! 1 И f)J 1( И пр оду 1'tции-1

1
осу да . рству 

В наш1-~м рай~о-не в лнчном 

пользовании граждан сейчас со

держит,ся 11490 голов круr,,;uого 

poraтor10 оКJота, в т01м ч,. , сле 

5375 коров, ок , оло 29 тысqч 

овец н коз, мН/0110 nт,нцы . Соо

хо-эы н колх•о,эы еже.годно вы

деляют бО1льwое 1<1оличе1ств10 кор

м•а для нх ,содержания. Этим 

каждый гражданин обеспечив з

ет свою семью молок , о.м мя

'С!Ом, яйцом, а нэлнwки о~отно 
nра.дает rlос~дарству или на 

рь1нюе. И где Х1орош•о nосrав

лена орrан><эация закупок нз

~11wков nродукцнн, гражАан-е ее 

nродаюm 

Достаточно сказать, что 8 nро
ШЛIОМ году населением района 

продано rо~ударству 307 центне
роз wерстн, 842 центнера мо· 

лона, 143 цен11нера м11еа. Хоро

ш-о орrаlннэо-ван зal(fyin м • мока в 

неко11орых населенных nyн1<1,:IX 

в 111ерв , о , м квартале ныЖ!wJНего 

года. Жители Акъюnовс,кого 

сель • ско,rо Сов • ета nрqдалн 56 
центнеров мО1n1о~ка (в , среднем 

1orr каждой коро 1 вы no 200 кг) , 

Таналыксюи,й - 53, Уфимскнй-
48, Маканоt<iий - 32 цент»ера. 

Однако 1н е. везде ~o,pow,o по

ставлена эта работа. Так, в 

А1-f11И'r1ганскО1М сельое11ете зак , уn

лено в,с,его 15 центнеров мо:1::>

ка. в Федор101Вском и Новозир· 

rансКJО•М no 12 цен11н1еров, в 

n,ервых дв:ух no 61 t<IГ от кор:> · 

в . ы, а в nосл~днем ,no 34 кг 

(nредое1датели исnоnк,омов сель

, оких Ооа1е.тов народных деnут · а

тов С. И. Т-урумтаева, Г. А_ Ще

юунцов 1 и Ф. А. Илья<со•в). По 34 
кг на коро.ву заК{уnn,ено у 1-1асе

ленJ-tя Татыр-Уэякского се · льсо

вета. 

А вот nредседа1т<ель исnол110-

ма Ива1нов 1 скоrо сельсf4Оlго Со· 

в 1 е<rа наро,дны , х деnутат , ов Н . И . 

Бусалаева не стала У ' ЧJIУЖд,нь 

себя эг. 1 ой рабоТlой н в течение 

и,с,тенwег - о кеартdlла у н11селе>ния 

не закуnлен~о нн одного це-iТ • 

нера мо/1\о , ка, XIOll'Я на террнто

р , и 1 и этого сельоо,в < е,та в личном 

nольэованн.и боnее 320 юорuв. 

Из111иwки мол , сжа есть • nочтн в 
каждом д11юре . ДQлr руковоlди 

т,елей колхозов н СIОВХОЭОВ -
~оказать 1tcnoлк ,o.м illМ сельс ·1нх 

Со1~11ов ,Н/ ео • бходНlмую Гlоlмощь 

в выде.л , ени~н людей , тра,н1еnор· 

та, посуды, а председателей ис

полкомов сельсн~н,х Се1ве11оа на· 

родных деn,у'!1аТ'ОВ - вn11 , о ,т ную 

заняться 1 ор-ганн l заторс •к ой ра

ботой 

К. 6д~РдМГУЛОВ, 

rnавнын rосударст11еннwн 

инспектор no заrото ■ квм 

сеn~.хоэnродуктов. 

•----~--------
ПОКАЗАТЕЛИ 

выполнения полугодового план а продажи государству про-

дую~ии животноводства на 16 апреля {в процентах) 

Пер ■ а11 графа - хозяйства, 

втор1111-мяс о, треть11- мо111,око 

КОЛХОЗЫ: 

Имен,., Фр ·у,нэ е 

Новый nуть 

Кр. доброволец 

Имени Калинина 

Кр. знамя 

Именн Ле1-1И1на 

Сакмар 

Имени Салавата 

СОВХОЗЫ: 

56 
57 
61 
59 
58 
52 

,61 
63 

49 
49 
33 
49. 
45 
37 
41 
41 

Акъярскнй 36 50 
Таналыкский 71 56 
х,а й6у J'IЛ/и 11-1с к и.; 31 4 о 
Маканский 108 6 
Матраевский 61 61 
Стеn»ой 36 59 
По району: 60 44 

we соответствующего периода 

npouJnoro rода на 1014 центне

ра, Дn11 выnоnненн11 nonyroдo

вoro плана надо отnра11ить еще 

9761 центнера. За первую nоnо

вину аnрел11 на приемные пун

кты поступило нэ района толь

ко 608 центнеров м11са, nри 

задании на anpeni. 3600 центне
ров, в том числе от Маканско

rо совХJОза ,158, ордена Лени

на Матраевскоrо -89, Хайбуn
лннскоrо -60, дкь11рскоrо-64, 
танаnыкскоrо - SS центнеров. 

Руководнтеnн н сnецивnнсты 

этих совхозов скот отnравnяют 

no графику. 
Однако коnхозы в anpene 

nродали только 81 центнера 

вместо 1050. Коnхозы имени 

Фрунзе . lnредседател~. Р. В. 

Нс ■ нтаев, rnавный зоотехник 
За npoweдwee с начаnа rода 

врем11 государству отправлено 

14408 центнеров м ■ са или боль- М. Х. Дс1,11нов), нмени Ленина 

•l:IJIIIII IIIJllll l!llllll/lll lllllll lll lllllll/lJJllllll/lllllllll/llll lllllll l/lll/lllll lll lllllllllllllll ll llllllll-

'il 

IИ. Г. Но1ико1, ю. r. Суnтанrу
жинJ, «Сакмар11 (Г. r. Мухаме 
д~.яров, Р. W. Шарипов) 1006-

ще не участво ■ аnн I продаже 

мяса. • 
Моnока продано на S663 цент

нера, нnн на t4 nроцентоВI, 

бoni.we к уровню npownoro rо
да, но nonyroдo ■ oн nnaн в~.1-

nоnнен менее чем наnоnовнну. 

В anpene мw доnжнw заrото

внть 17100 центнеро ■, за nер

■ ую nоnоаину его эаrото ■ nено 

73S4 центнера. Хороwимн тем

пами идут Матрае ■ скин Степ

ной н Танаnыкскнй coвxoJW 
Онн ycnewнo 1wnоnняют зада: 
нне . аnреnя, особенно совхоз 

11Стеnно1111, 

Все коnхозw задание nonyro-
дн• не ■ wnonниnн даже наnо 

nо ■ ину. Вместо 6100 центнер~в 

no заданию на anpeni. продано 
nиwь 1138 центнеров. 

Мноrне коnхозw и со1хоз1,1 

несмотря на рост удое ■, сокр~
тиnн продажу молока I riep-
aoй nоnо ■ нне anpenя · по срав

нению со ■ торой nоnо ■ нной 

марта. Соахозw -боnее чем на 

сем"сот центнеров, коnкоэw 

Jбез 1еСакмар», имени Саnава,:.\) 

- боnее чем на тысячу цент

неров. Особенно бoni.woe со

кращение допустили колхозы 

t<l<pacнoe энам1>1, имени Каnн

нина н друrне хоз1нст1а. 

-.Jll ;/ll/lill/l lJlllll/lllllllllllll: :11 11/IJII/IIIIII 

Жив◊тноводы Новоnетровск ,ой 

бригады колх -оз а «Красное зна

мя» nрнлагают все усн11<1я, что

бы усnеш»о завершить э,имо111<у 

<нота. Об этом заботится н ne 

редозой чабан Дмнтрин Петро

вич Пручай . В этом ем,у nop) l<a 

ж,е~на Валеtн,rина Ив,ан,овна, коrо

ра11 IOT уже n11тнадц11т1, пет ,..; 

hяет,с.я бес -см~~нной помощницей, 

ежеподно рабо тая са1<1ма11щнцей. 

8 этом году .01-1н n,c1r1y'-l1t/lH 382 

ягнен11а ·от 786 маток. Все о,1н 

в rюnной ,сохранности. 

НА СНИМКЕ: Дм.итрий Петро 

анч н Ва11енти11а Иаа11оащ1 Пру 

•1ай. 

Фото В . УСМдНОВд . 
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IIOJIEЗHЫE ВСТРЕЧИ 
Дав11яя связь у I1етера~1,111 

Вел11кui1 О гcчrrтAr1111oi'i воi'1 

111,111 тр1J\а Л1,ы1рск(),о t•1:-

хо.н1 (' llll(•llt'/):IMII Та Гt,1р1·:н1к, 

t·кoi'1 t'f)c;(lll'i°I ШКО,11./ 0H;I 1 1-

C I LJC 1·ос·111 [J i!ll(t)Лl', ЖIIBO 111! · 

'lt-'JIL't~ IОТСП ДL'ЛDMII 1ПJОнt•11он, 

11х y•1,·Goii. 

1 kданно в 111ю11ерс1шi'1 дру

ж1111е 11ме1111 Ллсксапдра J\,\,1-

тросопа состоsшсн сrюр, 1·.ц' 

IIJHIII\IJI y 11aCTlll' lll'IICII01!1'p, 

l'<lC'TI, I111011ерпв Х. /v\ l(11л1,

Jt11r\11L'B ол,р1,1л ребнт:~м, !,a-
1\0t> оrром11ое сокров11щс хр·1 

rшт в себе народное 11c1<yl'-

c I tю, l'OIIO!JIIЛ о РГО :.m:.l'IL'll'IH 

в ж11знtI. Собр:1вш11есн с 1,1. 

'1'..lt'lflll,IM дыxalJIIC"vl CJl)'ll1.1JIII 

paccl\11·1 своего гостя. 

B·l'L' \I IIOHJ):tBIIJICH ЭТО!' ,1'1 

· 1 1 ерес11ы1·1 cnor. Дет11 отбщ1с ~}

дар11J111 Хусн11тд1111а Мух11~ ·-

1~11нов11ч:1, пожелаJ111 ему дол

го11 жнз1111 11 здоровья. 

в11ч гю 11рос1,бе ребят сы1·рал 

на курас, ;; жена с11ела 11'd 

rн1111ю1рскпе народныс песнн. 

Э1 1 0 не CДllllll'IIIЫi'I CJl)'ЧЭi[ ПО· 

сеще1111я ПIIOIICpaмll дома ~iC· 

тсра11ов. Недавно 01111 был·1 

о rостнх еще у одного вс гс

рана Ба11чур1111::1 Днвле1·:1 

Лf,дурахм:11ю111111а. Ему сей

час за 70, Ухудш11лось зре-

1111с. Рсбятnм 1111тсресно было 

СЛЫШ:JТЬ его рй<:СК:1'1 оп ара6-

ско1·1 llJJCl,Mt'HIIOCTII. 011 сд~

Л11JI на память одну короткую 

з111111с1, на ..~рабском язы:,е, 

котоrая бул.ст помеще н ;~ n 

11J1ьбоме красведчосL<ОJ°I рабо

1,1 
1,1 ,,, 
1,1 
1:: 
,а ,,, ,,, 
1,, 
1:1 
:11' ,:, ,,, 
::,, ,,, ,,, ,,, :,, 
,а 
'11 
111 

Уr111дсв ее, дет11 обычно еще 

11здал11 кр11'1:~т: «Я11ылб11ка

апай Jl/\t'T». it )(ТО JIOC:'v1eЛC(' 

бегут 11а встречу. Взрослые 

же CTCГICIIIIO ждут и только 

после пр11встств11я с11рос,1 е: 

«Tm< что т1.1м у 11;1.с 11ового · ,>>> 

] IJIII I1олу 1 1110 flIICb\10, 'J'(' ·1~-

rрамму или лс11с11ю, благо

/tарf!Т свою 1ю 1 1тал1,011111у. 

и в этом не'Г JIIIЧCГO уд!I· 

внтеJiьного. ЯныJ16111<а Caф,1-

YJIJioвнa Куватова - почта

льонка Комсомольского отде

ления Хайбуллинского сов· ~ч :,,, 
l•I хаза, вот уже девятый го ; t 

111 трудится на этом 1юприщ~. 

j:\ Полюбилась ef1 эта рабо!'а. 

жсJ1ан11ую гостью. Толы<О 

районку в деревне nып11сыn11 -

ют J 30 'ICJIOtJCI<, а CJ<OJl[,J,0 

других газет, журналов. 11 
все1·да она стрем111'С'Н\ вы '\11 г1, 

коррсс · пондеш1.1110 в срок. I ll' 
IIOBOCTb ,'l,ЛЯ сель11ан, ес.111 

она ' привезет flЗ поселка Цс· 

линный нужную uещ1, нз мс1· 

rазнна, или 11срсдаст ко\1~ '

лнбо гостинец, Всякое быва

ет. И она никоrдя нс отка 

жет односельчанам, вы1ю.11-

нит нх просьбу. Зн эго 11 

увюкают свою 11очтальою<у 

8'ЭЛИТОВl.t.Ы и 11е раз в СlЮЙ 

адрес слышит 011;1 бм1rод~р-

11ости. 

11е1 еран совхозного nронзвол:

стм Хус1111тд1111 Мух11тл.111ю

в11•1 !'11J1ь;щбаео . · Он 0•1с11ь 

Bl!ll\lilTCЛf,110 слушаJI !\l,ICТv.l· 

ле1111я ребят о продел:1н1~аН 
р;1ботс, о планах на будущее. 

ты. ,,, T.I 
- Так11е встречи, - гово- 111 У радостно все же - ведь в 

11{ каждом доме ждут ее ~ш 1, зааеду~ощая отдеnенне.м с11:sн. 

Ф. ДЕВИЦJ<дЯ, 

Тему сбора 11азв:1л11 «rlс-

1,, 
1:t---------

1!! БлагодарнЬ1 за вни,\'\ание кусство 11р11н:1длсжнт 1111р1-

ду». Поэтому большую чаrгь 

сбор;~ заняJI разговор о на· 

родном Т'Вор•юстве. :i,tc•:1, 

1 !осле этой тс11лоii встрс,11I 

) ребят f!оявилось желание 

посетить дом, г11е ж11 вст ве

теран труда. В один из дн~й 

та кос посещен IIC СОСТОЯJIОСЬ. 

Хуснитдии Мухптди11ович ,1 

его жена Хаспиямал Зуф,1-

роnн а с р;;лостью nстрстI1л~1 

п нонсров. ПocJic 1\Ороткоii tjс

ссды, Хус1111тд1111 Мух11тд111ю-

р11т старшая пнонервожатая 

Зоя Фс;tоровва Хвостова, -

здорово помогают в учебе. 

llocлc 1111х рЕ'бята яс-110 IIред

ставJ1яют, l(flJ<Ona был;1 жн:~нь 

IIX OTl(Of\ 11 J\eJ\OB, 

1' ,: 
11 

(Обзор писем в редакцию) 

, ) /\ \\J : llt\TE.lf[JJ\ЫП IIC}Ul· 

') ro,' Л. С. Maк;1pt'IIl(O, 06-

р ,I1I1:!1Iс1, 1( pOДIIT C'JlЯM, !'0,1)-

p11JJ, 111'() <: [Jl'бенок 11 МЛ:1Д111''М 

Iю:ip:ICl 'l' J l()ЛЖl'II бес11р;,1,.1· 

т,11:·о с:1уI1111 гьсн p1} J\1tтc.1c'·1. 

1:Г,о <'сл11 011 непослушен сей-

•:.,·, ,·.1 co,:,·pIi:c11I10 

, 11 Н .11\ l~:~t!il!t' liO .. /!(' (; 7 :il':'». 

!} ·но,, ,О,Н'Н' J:11,J11<,•1eн;1 ~!/· 

,11р:1п Ml,l(',.'!L: 1 1\'М MЛ<iltl!!l' !)('· 

fit'IIOK, Tl'M MCH!>III<' е1·0 ЖIIJ

lll'lllll,tf'I 0111,11', багаж ll,'.1'1· 

ст11с:1111, 1х 11рсдставле1111i'~, 1 -е.11 

он 60Jt1,111c нуждается n ру1,а 

I~одrпс вэрослых. l!r;1011)c-

т11,10, .•побы его пр11rодн11я 

: l(]'IIIP,Ol'T!,, стрN1Л('1111(' 1{ де

я l'L'Л!,110CTII был11 11еупраUЛ ► I С · 

м1,1. 

Та~,. ГJlt' rют 1юслуш.анш1-

11ст И Дll•CЦJJПJIHHЬI, ПОВЕ'деш1с 

ребе111«1 станопнтся анорх,1 1 1-

1'1,1~1. трудноуnр1н1ляемым н 

110 мере взрослеиия он пе-

Воспитание 

И , КУ ДдБдЕВ. 
11 
11 М11с llf)flXOI\IIJIOCb часто 
1\ 11 n-стречаться и но11сульт11ро-

П ваться у nрачей о своей бо.л~1-

П Q С Л У Ша НИ Я !,!, ни, - пишет 11е11сно11ср нз 
Лкъяр::~ Ф, Баймурзи11. - Вы-

11 ЯCJIJIJlOCЬ, 11 ГО n MOC~I Of)l':.1-
11 
: : IIIIЗMC, 11 Ol'IIOI3110M В 1<ров:-~, 

\ \ МI\ОГО XOJICCTCpllll.1, нз-за 'IC''O 
1,1 1t\ ~трад,ilО ,1Tef)OC'J(JICpO юм 
щ 
щ грозu1,1м 11pcдf\Cl'Tlllli(()\I М:1 )-

щ r11x заболсо:111 1111, тяжелых 

Щ сердс 1 1Iю-1:осу:111ст1.,1, 1<:1 ra-

H' строф. 
111 щ ПосJ1сд1111i'1 раз б1,1J1 я 11.1 
\11 Щ 11рисме у тсрппсвт,1 р111ю11111н"1 

Щ больницы Р. Р. Ш аi'1мард:1-

Щ новой. Тщательно осмотрев, 

Щ она oпpcдcJ111JJn д11аr11оз и 

Щ нa з11.a LJ11Jia J1счс1111е. По се со-
111 
1:1 вету я рсгуJ1яр1ю 11рин11мал 

i,I 111 эти лекарства II результат 

,111 был ощутим: перестаJ111 бо.лн 

111 
111 в сердце. 

!1/ Вот еще п11сьм:1 . Авторы 
ш Ф. Фаррахов ИЗ 5] IIТЫШС"Ю, 
\1\ 
Щ А. Шмакова и А. Гусева ,1з 
щ _______ _ 

ЦсJ1н1111оrо благодарят хирур

гов рай6ольницы С, Фитку . 1-

лнна II Р. Ишимова, ме : 1:1-

ци11скнх сестер Е. Дсмидо11у, 

И. Мухамедьярооу, 1 !, Заi'1 
1-н1rаб11и1-ю11у, А1,рамову, вр;~

ча Цели1111М1 yчacrкonoi\ бол<>-

11ицы Х. Ахметову, ме.J.

се,стр) . В. Гордееву, fl\. l(J-

pnбacвy. 

Теплые cJioвa бJ111rодар11(1с

т11 11 адрес MCДIIUIIIICKJIX .)а 

ботникоn прислал в рсдакцчю 

участ нпк гражда11с1<011 1юй·11 ,1 

· д. С. Бондаренко 11з Буr116м1. 

Он тоже доволен работо,"1 

врачей Х. Муталлаповоi'J 11 

М. Ивановой, медсестер ,\. \с

жен11ной, Фоминой и других. 

- Он11, - 1111шет автор, 

не только лечат больных дс

карством, но II добрым СЛ(}

вом, от которого cтaflOBIПCH 

намного легче на душе. Пр .::

красно, когда тебя окружс1 ,<н 

вот та1ше ОТЗЫВ'IНВЫС ЛЮД,!, 

заботятся о твQем здоровь;:-, 

рестает уважать ет.аршнх, 

пр11слушиваться к их требо

ваниям. Но послушание бы

вает разным. Если требоэ ·1-

нне выполняется под давле-

1111ем волн взрослого, без учет!!, 

нас·голько оно осмыслено ре

бенком, как справедливое и 

за1юнное, то такое nослуща, 

пис не радует: малыш п·о ~-

111111яется слепо, безумно, щ' 

1а:rраг1111:н1 морn.пьных 11 1ю11 ·'· 

вых yc11л11it. 

ти поступать т,1к, а J-Ie нна 1 1с, 

создает у ребенка внутреннее 

согласи~, с требованием взро

СJIОГО и помогает мобилизо

вать волю к ограничению, к 

отказу от желаемого. 

;~~~~ коммунистической мо- !\f П-РИ З 

ПосJiушание -первая сту- IH 
пень дисциплннированвости, 1\1 
в основе 1<0тороrо лежпт вы- !!\ 
сокое чувство ответственное- Щ 

МЕНЯЕТ АДРЕС 

Зада 1 1а же взрослых з:11<лю

чается в том, 1 1тобы дошкол1,

н111<, ВЫIIUЛНЯЯ нх указания, 

11он11маJ1, по 1 1ему 0110 необх~

д11мо. Сознан11е необходнмо·с-

Послушание, опирающееся 

на сознание ребенка, содей

ствует разrштию волевых 1:н

честв, rотовит растущего 1е-

Jiовека 1< умению у 11 р . а IЗЛ511'1> 

свонмн желаниями. Это ,''v1Y. 

r1р11rоднтся тогда, когда -~\t\' 

rIр1щется самостоятелы10, без 

род11тсльск11х - «д11рект1111» у11-

равлять собой, 1Iрояош1ть 

сдержанность, жить по за-

ти перед собой, перед r<олл~1<

,:ивом, перед общество
1
м. За· 

дача педагогов и роднтел ~11 

- уже сейчас закладывать 

основы в11утре11нс 1 " 1 д11сциIIJ1н-

1111ровn111Iост11, котор:~н б1,1 

выражалnсь у р11ст ущсrо '1"-

ловека в куJ1ьтуре 1 1увст.1, 

1юступков, потрrбностсf1. Это 

ему, будущему граждс11111 1 1у, 

I1редсто11т обреrп1 умс1111~ 

сверять к11ждыi'1 с110й 111ar 11 

Iюсту1ю1, с ш11I11Iм 11 1юрм ·н1 ;1 

мпр11л11, смотреть 1111 се(\11 1·111· 

:1:1 М 11 ltp~TIIX JIIO'll'II, IIOC 1'1'-

11' 
11\ 

1:1 
1/1 
ы 
1Н \11 
!1' ,,1 
11
1 

111 
11\ 

1:: 
111 

1
,: 

1
11 
1' 

1/ 
11 
!\ 

В спортивном зале А1,ъяр

ско11 средней школы № 2 

прошли жаркие схватки (Ю· 

лейболистов. Здесь разыгры

вался приз районной газсгы 

«Знамя труда». 

В соревнованиях участвова

ло 5 команд. Игра провО .'1.11· 

лась по круговой системе. В 

упорной борьбе приз завое'J;J

л а ком а rща Ха~"1буллинско1'0 

совхоза, которая выиrр:~ 1111 

все встречи. 

Прежние обJl'адатсл11 пр·1з:~ / 

воле~"160J1исты Переволоча11-

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

1

1!1 

(: Заготкон1'ора Хамбулл ,и~-:,ск о, о 

,:: р - айnо nр,с,д,олжает за1<упки Cl(O • 

\1\ 1:: та у н.~селения. Гс ,с ударстве •+· 

11
1

111

1 ная зак I упочная цена 1 кг ж , ·-

II IITLCII C'ROJIМ Л11 1 1111,1\1 р:11.:1 в,ого ве•са кру •п но о ро-гато, · о 

1:1 
1:1 
1:: 
1:1 
н 

коллскт11ва. 

Т. ДРдНЦОВд, 

воспнтатепь детсада 

ПМl<-191. 

На с1111м1щх: ,lег11 111·р;11ог: 

Торт11.11а BOClll!TUlllllll(;1 дсг-

с ал.а. 

\1 
\ ! 
1' 
1' '1 1: 
11 
1' 1 
1'1 ,,, ,,, 
111 

с1<ота при средн,зй упитанно::rи 

1 руб, 33 I<,сп., выш - С! среднеi'i

- 1 руб. 60 к,сп, св,s1>1ем жи 

вым вессм выше 90 t<r-1 руб . 

60 к - оп,, ниже 90 1<,· живым ве

сом - 1 руб. 46 коп. 

За·откс1нора заклюнает с 

•раж данами, ж,ел • ающ,v.tМ'И сдаr,, 

ее ой с ко· на мяс , о и на откорм , 

,:..,:; •: о:::р · О nol(\ynк,-3 скота и вы 

плачv.в.з-~т при зтом сдатчи1<у 

а · н~ноом 50% от пт,нируемом 
стоимю , ст•и сда~аемого ско,:а, иt -

спорт 

.ской геолоrоразведочной эк· 

спедиции на этот раз не су

мели продемонстрировать ела 

женную игру. Им достало..:ь 

лншь четвертое место. 

Второе место заняJiа кn-

манда Бурибаевскоrо рудf111 -

ка, третье-nолеi't(iоJН1 ты коJI

хоза 1Iме11н Леш111а 

Haw корр, 

Редактор М. И. ЖДАНОВ. 

ходя н~ nре,дп.опагаемог •о ж,и11:>

ГQ сдаточног,о веса пр,и средне.:\ 

упитан,uости . Купленнь.1м зaror • 

1<Онтором , с-ю01: , о,стс)ется до с,бус 

ловленно•rо договором срока у 

сдатчика . По истечению ере 1<а. 

или рIаньш 1 е, граждане сдаю, 

прс · дан •:-i ЪIЙ скот за • О·ТКОНТОре, 

после чего с нн,м,>1 nроизвод >+· 

с,я ок,о-нчательный расчет. 

ддмнннстрацн1 эаrотконторы. 

К,о.лле1<11иrв райбольннцы вы· 

ражает vJскр·гннее собо11ез.<о• 

вание лаборан1,ке рамбо,ль,м.и· 

цы Шороховой Любови Ни·<О· 

лаевне ПО П0'8 '0•д у KOHЧJ.tHul 

отца 
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