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у рожаю-надежную гарантию! 
Земnеде111,цы района в эти дни направnяют 

всю свою энергию , творческие усиnн11 на ор ,а

низованн1.1й выход в попе . Перед J1аждым кол

хоз111<ком, рабочим со ■ Х()За, специаn11стом сто1<т 

конкретная цепь-закрепить и превзойт1< реэуnь

таты npownoro года по производству зерна 1< 
друrон сеn~.скохозянственной nродукцин , 1, iccr1< 
достойныw вклад в осуществление rnавной зада

чи, в~.1д1инутон 1<юnьским (1978 1.\ Пnенумом ЦК 

КПСС - добиться надеж1 ◄ оrо снаб>аения стрt. ~:ы 

продовольствием и сырьем, чтобы обесгеч,пь 

дал1, , 1ейwее пос.ыwе1 ◄ ие уровня :юсзни наrн· д 1 . 

Хорошую основу для поnуче1 ◄ ия высокс r~ уро. 

11<ая создали nолееодь1 района. Все xoзs;;,r:, ва 

обеспечены семенами s; ровых эсрнсвых куль 

тур, 93 111u которых относ11тся к I и IJ 111 , ;:н;С-1•с1 

посевного стандарта. В настоящее врем~ за~<;;:I

чив.~ется протравливание их. 

Хорошо поработаnи в осенне-зимний пер1-<од 

над семенным материалом Матраевскнн соох::~з, 

имеющий 93 % семян 1 класса, Акьярскнй, Хаli

бупnинскнw, Степной совхозы, колхозы «Новый 

путь», «l<раснь1й доброволец", имени Калиннна, 

«Красное знамя», в которых 96-100 % семян 1 
н II кnассов. А вот в коnхозах имени Фрунзе, 

«Сакмар», имени Саnавата нет семян первого и . 

очень большая доля семян третьеrо класса . 

Ва11<ное место в ПОВ,Ъ1wенни nnод:~родия nо

пен занимает 11rрохими11. В 1978 rоду в районе 

вывезено на поля 382 тысячи ,онн орrаничесю1х 

удобрений - значнтеnьно боnьwе, чем год на

зад. Справился район и с зимним заданием. 

Хорошо поработали отряды nnодородня Ак~.-

11рскоrо , Хайбуnnннскоrо, Танаnыкскоrо совхо

зов колхозов с~Красн~.1й доброволец», нм2ни 

Ле~ина . в то же время колхозы «Красное зна: 
мя», с,Новый nyтi.11 1 имени Фрунзе н Степно1< 

совхоз не справились с у(тановnенным заданием . 

в хоз111iстввх района по состоянию на 20 апре
ля накоплено 7,5 тыс11чи тонн минеральных удо 

брений. Районному обьеднненню Госкомсеnь

хозтехники необходимо ускорит~. завоз мине

раn1,нь1х удо6рени1'4, чтобы до начала сева на

копит~, их 8-8,S тысячи тонн. Задача специалис

тов маждоrо поnе1ода - испоnьэо ■ ат~, удобре 

ния' с мамсимаn1,нь1м эффектом. Квждый rектар 
зерновых доnжен nоnучит~, rрануnнрованные 

удобрения либо совместно с семенвми в ряд1(и, 

nнбо локально перед севом. 
Проrрессн1н~.1й ипато1ский метод кpynнorpyn-

no• oro исnоnьзо1анн11 ,ехникн , давший хорош1,1е 

результаты на уборочных работах 1978 года, бу 

де, применен в этом году на посевных рабо -

1 [Jlal(IIT xyдOЖll!lf(lt в.Удод,1.111;ti1T<.'Jlb

CTBO «Плакат». 

Фотохроннка ТАСС. 

тах. В составе 31 nосевноrо комплекса на nonя 

выйдут 46 nосе ■ ~ных эвен1оев, по 31 звену тех

ническоrо и куnьтурно-бытовоrо обсnужн ■ ани.11. 

Провести се ■ на 107 тысячах rектаров эерно

вы:r быстро н с хорошим качеством -важ.tая 

задача всех поnе.«)дов. Ударны.~ труд, четкость 

н организованность обеспечат успешное про ■ е

дение сева, позволят эемnедеn~.цам вырастит~. 

высокий урожай на каждом rектаре, дат~. стра

не боnьше зерна н друrой продукции поnевод 
ства . 

и 
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1 Тру дн н~иеся Совепи·ного ! 
! Союаа! Jioвьnuainne и pou,Jвo- ! 
1 ди~пед/Ь1-lос1п ь. а ф tP е 1; ,п 110- ! 
1 иость u начес,1100 rпруда на ! 
i иа.нсдо~t рабоче . и .Jtecnн"J Jlo ~ 1 
t ' 1 р U ,п е(·1, ,)(1 l'j('JI (J l(UI ое О Ы 11 {). I - \ 
' • 1 

! 'JU.JJ-lUe N/1((/1(/ 19i!) IO()(I, : ин)о - ! 
' 1 1 ниi, дес111иоi1 111111J11.1е1пн"! : 
' 1 1 (Из При зывов ЦК КПСС к I Мая 1979 тда). J 

1 1 ,,---------------·-----.. -+ ____________ ,,, _______ _ 

Победители в соревновании 
Рассмотрев 1поrн Всеро с -

с ийского социа"1исти•1ескоrо 

соревнования механизирова•1-

1-1ых звеньев коJ1хозов и со,з

хозов республики за повыше

ние эффектив,~ости произво;~.. 

ства и ка•1ес1ва работы, у.:

пешное выполнение 11арод

нохозяйстве11ного плана 11,1 

1978 год, бюро обкома КПСС, 

Совет М11н11стров Башкнрс1,оii 

АССР, президиум областного 

совета профсо10.1ов н бюро 

обкома ВЛ l(CM прису ди.~и 

Почетные вымпеды Минис

терства сельского хозяйст11а 

РСФСР 11 республ~1ка11скоrо 

комитета профсоюза работ1111 -

ков сельского хозийства r 

денежными r1ремиям11 rpyr111 ,' 
звеньев, в 10,1 числе: 

УБОРОЧ НО-ТРАНСПОР 1 

НОМУ ЗВЕНУ ЛКЪЯРСКО 

ГО СОВХОЗА, I I а\10.'!Ог111 1 ш , 

\1 У 11 <1 l( !l i l, 'll,liJ 

15()20 1\ . lt ' t)Пa 

11 С Т у Jlt);)t•R). 

1,о \ 1баi · 1 11 l1\1 

( IHl'llbC BOil 

~-------- • -------

8 соревнующихся хозяйствах 
НОВОЗИРГАН - НОВОЧЕРКА ССК======= = 

Как оообщалось ранее, оnера11оры машv.нного дс,е,,-сия Ноuочео 
кассюон " фермы совх,о-~,э «Но' воюиев скин» Ган~коrо paйot-ta Oper1 
бургскон области и до , ярки Новозирrанской фермы колхоза «Но 

· вый путь» Хайqуллинс::ж!оrо рай,она заключили на 1979 Г ' ОД договор 
на ООЦИдЛIИ'С1ТIич~ское соревнование . Вот как выглядят юоги ~о 

рt!внован,ия за I квартал, 

Со ревну юшнеся 

сператоры 

Раiiоны 

l l<1 ;toii ОТ 1,Ор011Ы 

IIO COll 

ciiи:1. IIа 

IO; l 

'lOt'llfl IIJI 

11 1 1(11. 

Корнева Л . С. Га i'kкий 2650 330 
Арма~инова Б . Н. Хайбуnnинсюий 3000 661 
Корнева 3. В . Га~ск1<й 2500 322 
Кунакасоi!а М . Х . Хайбуnлински i< 2700 648 
Треrубова 3. О . Гайскнй 2700 370 
Вали ' ева Р. М . Х,айбулл..,нский 2750 719 

Из табn,и,цы видн·о, что дояр1<111 Ксвозирг , а,нск , он фермы oneo<¼ • 
жают сво,н:х 0011ерниц no соцналис1111.че,;;кому ~оревнованию, Эт .:> 

яви1лось отрвжен~ем общего ,ооrст , ояния дел в животноеодс;ве ~ 

х,оэяй,;;твах. Совхоз «Ное,ок1<1евокий» выполнил nлaii-t I к1артала ,-, о 

сдаче мя,са на 29 nроцен11ое, молока -на 90 процентов, , над:,й 

от коровы . со<,тав11л 360 к,г по совхозу и 352-no Ноа.очерка~ско ;; 

ферме . Колхоз с~Новый nуть» выnс,лнил планы <:10 , ответст1енно 

н•а 102 и 104 процента, надой от юоров1,I состав"л 548 кг по ко л 

хозу и 680 - nc, Новоэ11.рганскюн ферме . 

----------•----------

НАГРАДЫ 

За fYICnexи, д.с>стигнутые в про
изводстве 1< nрОIДвже rоqудар

ству сель,с,кохоэ яi:iствен н ы х про 

дуктов в 1978 rоду, большilя 

rpynna nередовик,ов оельского 

хозяйства ранона награждс.-1а 

вр · уЧЕНЫ 

Почетной Грамо(Тlой Президиу ..... 11 

Верховноl"о Совета Башкирс~о;; 

АССР . 

===========В е с т и с п о А е и=========- · -

26 апреля член Прези,диу ..... а 
Верховне>гс, CoJJeтa Башкирско;\ 

АССР , первый секретарь p;i.; 
кома КПСС Г . Г . Якуnов по nо 

ручен.ию Преэид>1ума аруч•-1n 

эти ПочеТ1Ные Граме>ты нагрзж 

д~нным , поздравил их с высо 

кими правительатв.енным'1 на 

градами н пожелал нм эдор? 

вья и новых успехов в социа 

п.:,стичес ' I~0 , м соревнован,.н. 

Шир111сп ра змах 110 J 1 е в1,1.\ 

р:1бо1 щ1 полях paiioнa. В1·с 

1'iн111,111е xo:111iicтo приоу11а ~ 

101 1 ' \ilhf)l,I1'Иltt BJlill'II, 

:!(i а11,р~:л11 u боро1ю11а111111 

шt1111111 u 1н1йо11е участ uова· 

J111 !Hi аrреrатов. К в1,1бо

ро•111ому боро11ова 1111ю 110· 

.ntii 11р1н-rуnили механиз.~., о

ры КОЛХО.108 11ме11н Фр:,,11 1е, 

« Новый 11у1ь», «Крас 11ы i1 

д об1юво леL(», Матраевскоrо 

11 Степного 

первый день 

COBXOJOB. Н ~ 

ведетсst эта 

работа в Хайбуллннско 1 11 

М;1канском совхозах. 

Влага. заkрыта на 11 J 1ощн 

ди 7563 га, 113 них в Хаi1-

бу . ми11ско111 совхозе fi20~. 

Маканском - 1136 reкr.t· 

ров. 

Целинный, С кнж;щм ,111c\r 

все 60.11ы11l' аrрега гоГJ ВЫ\<>· 

/ll!T 11а 110.пя Хаi\буд.п~111с~,;о -

1 о ео11:ш.1а. 2б ;111pt•c111 111,16,1 · 
IIOЧIIЩ' 6t1p1111011;111lll' 111.'JI y;i;,' 

!il а11н'1·:п. 

r.1cl'l'T II IIJ)OIIJIIO JlllTC,1b-

rюcгь труд:~ меха1111за 1·щю~ . 

За нень II совхо.1е в : 1а1·:1 ГJы · 

ла з акрыта 11а 11лощад11 17.j'!. 

га . ь. Саф11)ЛЛН11 нз Х)л.:111 

lkp , '\IIIICKOГO от , 1с.-1с1111я забv· 

роннл за смену 80 га, 11. ,\,\а. 

шнннн II Р. Якупов 11:! Це,r· 

трального - 11О 55. 11 .11ся11-

6а~в 11 ;, Худаi'1бсрд1111с1юrо -

17 
Все1 · 0 110 совхоз у 11 ' н1гn за

крып1 на 6208 га, 11з 111r,. 

:3212 га в Центра J 11,11щ1 от

, l< ' Лt • ннн , 2226 н Xyдablirp· 

i(IIII CKOM. 

К . МОТ0В11ЛОВА , 

диспетчер совхо1а, 

МАКАН. Выборочное боро-

1юв;-~ние зябн ведут мсха11н ~;~-
торы Мак1111 с коrо совхо . 111 . I3 

поле вышл11 25 1 ря кrорн:,1\ 

агрегатов. 

Всего по с овхозу к 1ш11ц) 

дня 26 апр с. ,я влапt з:11,1ч,r

та 11u площ а, '\11 1136 га . Бо.1ь-

111с всех, на 350 l'l'l{тap:.1\., 

провели эту рс1боту мсхан,1-

заторы второй бр11rады Це , 1-

трального отде.~ення. В Мам 

/Sетовской бр1itс1де проборо

новано 260 ril пс1 1ш111, в Саг.1-

товской II первой брнгц.1х 

no 200, Нововоздвнжснсr<u\1 

отцелешш - 126. 
Нанбольш<':й выработки до::

п1rлн механи з аторы втор,)i'! 

бригады Н . О,юпрнснко, 

С. Кримr) ж11н, В. Кс1шюа . 

Онн забороннл11 110 5 l -- (i7 г ri 

Ф . КАИПОВА , 

бух rаn тер совхоза . 

АКЪЯР , Приступили к закры
тию вл,аги и ме.ханиэатор~I 

l<'OJ1xoзa имени Ф р у н • 

зе . В первый д е н ь 

выборочню . rо боронования в 
ра.боте участв.оаали 7 arpera • 
тов, К-О"1орые закрыли влагу 11 а 

nлощад11 150 га. Хороший 

nрнмер • работ-е nоказаnи 

М . Банrускаров с напарник.ом 

Х . Юу,дабаевым , И . Байгус~а , 

ров, У . Тулькубаев М . Кудаба 

ев. 

Влагу предстоит закрыть на 

3500 га . Соrла<но плану, пос . 

ле начала сnл,оwного боро11::~ · 

вания работа должна быть за 

к.oн-ret-ta з,а 3-4 дня . Все. , го в 

ней примут yчact1J1e 1 О агре 

гатов. 

Работает передвижная сто 

л,с,аая . которая сенч~с обес'1е 

чивает механиза•оров двухоа 

зовым rе>рячим питанием в 

поле . 

Г. АЛЛА6ЕРД11Н, 

rnавный аrроном колхоза. 

====-- * ==== 
НАДОИ МОJЮКЛ 

за 26 дне~ апреля 

Перва11 rрафа-хозяйст , ва, вто 

ра11 -надоено с начаnа мес<Цil · 
трет~.я- "!- , - по сравнению с о 

среднеранонным показателе"' , 

четаертая -удон от коров~, эа 

день (в кг.} 

Konxoэw : 

Ноаын путь 211 -1 3 8,0 
Имеwи . Леt-tнна 21 О t 2 8,2 
Красное знамя 209 j 1 7.7 
Кр . добрсволзц 183 -25 6,2 
Имен'1 Gаnавата 168 - 40 6,4 
Именн Фрунзе 168 -40 6,3 
Сакмар 161 -47 6,0 
Имени КаЛИ1Ж1на 140 -68 5,3 
Совхозы: 

Т анал~.1кС4<нн 251 ·+43 9,5 
Степно~ 243 + з5 9,2 
Ма~траевский 237 29 9,0 
Маканскнй 217 '1- 9 5.5 
Ха.:.буллинский 204 -4 7,0 
Акъярск1<й 196 -12 7.6 
По району: 101 7,9 
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ДА ЗДРАВ<..:ТВУЕТ JJЕНИНСКНИ KOMCOMOJI -НАДЕЖ
flьtй ПОМОЩНИК И БОЕВОИ РЕЗГРВ КОММУНИСТИЧЕ<.;-

КО1'1 ПАРТШ1, ПЕРЕДОВОИ ОТРЯД МОЛОДЫХ СТРОИТЕ

JIГИ КОММУНИЗМА! 

юноши И Д[В~'ШК11! нлстоичиво учип~с:ь КОММУ
Н ИJМУ! ОВЛАДЕВЛПТ~ :н1лн нями, KYJI L,T:YPOH, ГJ р() . 
ФECCИOIIAJlbHЫM МЛСТЕРСТВОМ! 

БУДЬТЕ АКl ИВIIЫМИ, COJHAl ЕЛЬНЫМИ БОРЦАМИ Э \. 

КОМ/\\УIIИЗМ! 
(И.1 П1нt.11,1вов ЦК k.ПСС" 1 Маи IH79 ro.НL). 

в 
u 

раиноме ВЛКСМ 
бюро раикома ВЛКСМ одобрило обращение комсомольцев и 

молодежи ордена Ленина Матраевскоrо совхоза ко всем молодым 

земледельцам раиона о развертывании социалистическоrо сорс~

новани11 по ,r , оевременному и качественному проведению ос,е ~-

не-полевых. работ 1979 rода. 

Об11запо комитеты ВЛКСМ колхозов, совхозов обсудить обр1-

щение матраевцев на комсомольских собраниях отделении и бр"

rад, ком,омопьско - молодежных посевных комплексов и звеньев; 

орrани3с.r,пь лрин11тие каждым комсомольцем, к.1ждым мопод!>Iм 

тружеником социалистических об11затеnьств на период весенн~· 

полевых работ; добиться высокопроизводитепьноrо использовачю1 

техники, бороться с простоями, потерен рабочеrо времени. Ча
править все усилия на завершение весенне-полевых работ в лу••· 
wие аrротехнические сроки, особое внимание уделить качест1ц 

работы. · 
Первенwен задачен «прожектористов» и комсомольских активис:

тоо считать контроль за качественным въIполнением весенне-по

левых работ, экономным испопьзованием r?рюче-смазочнь,х мат~

риаnов, :;апасных ч~тен, семян и удобрении. 
бюро ранкома ВЛКСМ утвердило условия социалистическоrо 

соревнования молодых механизаторов, шоферов, комсомоnьс,«о

моnодежных комплексов, звеньев и аrреrатов на весеннем севе 

1979 r. 
Молодому корреспондентскому пункту при ранкоме ВЛКСМ, 

молодым рабселькорам шире освещать ход социапистическоrо 

сорес II овани11 на весенне - полевых работах 1979 rода. 

в 1! , \ШI ', \\ 1 \/\Ъll!)l'l,0\1 t'OB· 

.\ О lt' 1 R2 KO\ICO\lt>.11,ll,1, 

МНОГО IIJIIOl/11'11 11 ,ll'B~ lll('K 

KO\IC0\!0,11,('l(OПl IIO Jj),IC 1' 1. 

Эго бо:~ьшан (·11.1а, с11щ• 1u-
11ан ~('IJ\'111110 /Jl'lllall, l',1\11,ll' 

C.'IOЖl1J,IC JJ OT!JL'ICIIН'\1111,ll' 111· 

д,11111 сс;1ы·"о\о mi\l 11н•1111щ·,1 
1111011·ню;1ств.1. 511.'l!'l' 1юJ1•1 111 

111,1 K0\1('0\10,'ll, IH 'B 11 \IO,'f,J IC· 

Ж11 ll!)OIIJII0.\11 Гl',11,110 1_ру ; 111 Г· 

C!I В ЖIIBOTIJOBOДC ГВС'. 

C61'J;JC 1\0\1СО\10 . Н,Цl,1 11 :.J<)· 

JIОДСЖЬ l!Ml'CГC СО IIC\'M 1<0,1· 

лек r11IJO.\I совхо .1а пщ1 н'. , 1!>110 

rоrовя 1ся к 0;1нoii 11 ·J главн ,,i i 

шнх Сl',lЬСКО\ОЗЯiiстве11111,1\ 

кам11а11иii 11роведе1111~о ,3,,. 

L'CIЩ<'-110;1\'Hbl\ работ f1 1у•1 · 

ШIIC 

KIJ 

аrротех1111чесю1с 

Н С OTJlll'lflblM 

сро

·<а-

чесгвом, с тем •побы каж .tы ~"t 

111 18500 t'сктаров Jl'p110111,1\ 

:н1J1 110 23 11с11т11срс1 .,: 1еб · 1. 

~a;1r111a 11е 11з лег1<11х. 1 loнJ -

ОБРАЩЕНИЕ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ ОРДЕНА ЛЕНИII , \ 

МАТРАЕВСКОГО СОВХОЗА 1(0 ВСЕМ MOJl0/1.ЫM 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМ РАИОНЛ 

Тружен"к" нашего совхоза. ка:< 

и весь созетский народ, вдох -

11 :,зенн о трудятс• над выпопне . 

11,.~,,, ~.1'торичесlfих реwе~ии 

XXV съезда КПСС ,., нз года в 

rода повышают производ,стзо 

сепьскоХО:)ЯЙС,Веlнной прод1к 

ц,.,н, улучшают культуру земnе

депня. Отрадно , что коллектив 

1-1ашего совхоза за успехи в 

сельскохозянстзенном произво ;\ 

стве в год 6О•пет1tя образо•1<1 

11ия Башк~рской АССР признзн 

11обеде1 : еn2м во Всесою;,>,ом 

социалистическом соревновd111н, 

и награжд~н Переходящим l{p,1 

н~1м Знаменем ЦК КПСС, Со• 

вета М"нистров СССР, ВЦС;"(С 

,, ЦI{ ВЛКСМ, 

Э,а выс,ская награда ко мч,:,, 

гому обязывает н н~ас, молодых 

тр ужен, ·нов. Стремясь внест" 

дс:,с:ойную лепrу в деnа копn •~ ~

тива, мы, комсомольцы и м~

J од :ж сдеп112м все , что.-\ы в1,1 

рас,ить на каждом rе1паре по 

УСЛОВИЯ 

27 центнеров зерновых ,., сд.1ть 
240 ,ысяч цент, ~,z роз зерна ,о 

сударству. 

Мы призываем каждого ком

сомольца, ю1ношу и д·евуw«у 

района включиться во Bc,z,coю.J 

ное социал1оtстнческое сорев•,о 

вание под девизом 1<Урожа10 79 

- комсомольа1<1ую заботу» , 

Мы обращаемся к молодым 

механизаторам, водителям, чnе • 

нам комсомС1лъс1<0 моподежчL1х 

посевных комплексов , звень::,в н 

агрегатов с призывом~ высс"о 

производи·1ельно ;,спопьзовать 

техtнику, применять новую ф')р 

му орга~ .. 1tзации труда по оnы 

ту нпатовских хпеборобоз , вес 

ти весе•нне-nслевые работы с 

высоким качэством и в лучшие 

а. р0;· ехниче,скне сроки. 

Мы призываем и работни1,0R 

промышлzнности и учрежде11ий 

пр ,.,ня ть самое неnсс рер,стоен • 

НСJЭ уча~тие на «Сев е 79» . 

Задача 1<nрожектор~•стов» и 

комсомопьсюн~х акгr~вистов -
тщательно весr•и wонтр-опь за ка

чес:т,воtм проведения весенне 

полевых работ, борьбу с по 

rерямн . семян н удобреtНIИЙ, го 

рюче-смазочных материалов и 

Зilnасных частей. 

Мы ,оr бращаемся с призывом 

к молодым агитаторам и участ

ник,ам апищультбригад своевре 

менно доводить до каждо, о 

участника дС1а11»жения лучших, 

орrаннз ,о вать К1упьrурный p,ocyr 
тружеников попей 

• Мы, молодые ·земледельцы 
ордеtм•оноскоrо совхоза, увере• 

ны в том , что комсомольцы и 

м~лодежь ранена поддержа1 

нас и приложат все силы, уме• 

нне, мастерство и энергию для 

бор,.Gы за большой хаi,булпнн
С1N<Й хлеб. 

Прмн11то на общем 

комсомольском собраннн 

ордена Ленина 

Матраеuс~~ого соохоз3 , 

СОЦИАЛИСТИLIЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ МОЛОДЫХ 
МЕХАНИЗАТОРОВ, ШОФЕРОВ, KOMCOMOЛbCKO-MOJlO 

/1.FЖliЫX КОМПЛЕКСОВ, ЗВЕНЬЕВ И АГРЕГАТОВ 11/\ 
ВЕСЕННЕМ СЕВЕ 1!!79 ГОДА 

В с.оревнованни участвую~ молодые механизз 

торы, шофера в возраст е до 30 лет, комсомо<10· 

ско м:>nодежные агрегаты , звенья, комппексь1 , 

вы ,о ,r.н яющие работы, с вязанные с проведенн~м 

всего комплекса вzce n•НJe полевых работ . 

славы, высылакп привето~венные письма 

Раi<ком ВЛКСМ через каждые тр" дня · нагрзж 

дает победителей переходящим вымпелом ОК 

ВЛКСМ , представляет победителей для занес 

н"я на обласrную Доску nочета , азеты «Ленн11rе 

-Ленинец», Пр" определени" победителей учнтывают:q~ 

перевыполнение норм выработк"', достиженА ·е 

hа,1высшнх показателен аысокс,е качес.во про· 

вс • димых рабо т, прлсвоен"е полям Знака кач9С 

тва , провзден"е рабо1 в оптнмdnы,ые срок-1. 

экоl ~. ом"Я горюче смазочных материалов н 3~ 

пасных частей . сохраннос;ть с;еменного матер ... а· 

па, состояние аr·v.,~ацноt-1н-ой, к,ультурно-массоосi, 

работы. 

Итоrи псдводятся: комитетами ВЛКСМ - еже· 

днев ,,,:,, раикомом ВЛКСМ - по трехдневкам 

Ко м,.,то:ы ВЛКСМ к:::>пхозов и совхозов наrрiЖ• 

ДIIIOT ,,обеди1ел~й rа,рехо дя щ,.,мн вымпела"'" 

qтаж1<ам11 , r.однимаю т в "х честь флаги трудо~ой 

По итогам весенне - полевых работ побед~, 1 ел 1м 

присваивается зван11е «Батыр сева-79" Он11 1, 

граждаются rрамотам" рамкома ВЛКСМ з<.1 :10 

ся,ся в Книгу труд-овом сл-ав~1. чествуются 111 

празднике труда - «Сабантуе ... 

М _11 одые земледельцы , доб,,.вшиеся наивыс• 

ших результатов, предс:.1впяются в ОК ВЛК С М 

для награждения знак.эм" ЦК ВЛКСМ «ЗоJ1отои 

к..Jлос", Почетными грамотами ЦК и ОК ВЛКСМ 

Им выделяются льготные тури1:11нческне пу1еа ·,н 

для поездк" по соцнап, .-ст нческим с;транам " ,о 

СССР 

Райком ВЛКСМ , 

(111 Прю1,1воu ЦК КПСС" J Mu11 197\110J,(1). 

У РОЖ А Ю-79-

комсомольскую заботу 
\>!У 11;1 IIC,taBIIO 11pUllll',lllJ 1, 

OT l,IJЫТl,I \ KO\>IC0\1(1,'ll,CKII\ ('()· 

бра1111я,, В 01',l(',h'IIIIH\ o(i..:y• 

дн.111 CBOII ,!аД, 1'111, 'Hl K!)L'IIJIJl 'I 

110дей на IICC }'li!CIJ\11 ВL'се:1-

11с - 11олевы\ рабо1 ·. Так, на Jа

крыт1111 влагн будеr p.iбoi ·a r1, 

10 KOMC0\>10 , lbCKO-\IOJIOДeil<1Ibl\ 

агреrа гов, срс;111 1\Оторы, чл ~-

ны ВЛКСМ Ллскс11ндр Ры

;1,ев II J\ . 1сксандр Алексс1ш 1 1н 

113 51 KOBJl('BCl<OГO отдсле111н1. 

На посеве будет работать ,J 

3Вен,1, а всего 12 комсомо : н,

ско · У1олодеж11ых arpcra rов. 

Эrо агрегат Булата Таймnсо 

ва 11з Юлбарсовского, Гр11го

р11н Ч11ку11ова 113 Хворостя11-

ского, Р11фа Бур~11ч1111а ,, з 

Яковлев1.:коrо отделс111111. На 

11реююсевной культнваL11111 

будет занято 6 агрегатов, ·<,)· 

торыс 110:1r.1ав11л11 комсо:о,tолr,-

цы 11 , МО:IUДЫС \IL'Xilllll1ilTOp t>1 

• Вл ,ц 11,н1р Руб1щГ1, Ф11нгат l'a • 

IIC'l'B, 1(, 51Tll\11JВ, 11 , Л 1: 1\\сl ГОl! 

11 дp)TIIL\ все 01111 бу;tу1 ·1:1· 

бuт:1т1, lla 1"1IJOBЩI\ , 

I3 Яi-OBJICBl'l<OM OT,'\l'Лl'llll1l 

('OJ)\illl IШ\1('0:',\ OJI l,t' 1(0 - М ОЛО· 

,1.с ж11ыii отря,1. 110 в1,1р,1щ11в 1 1-

нню i}Ормовых ") ; 1ьгур . l . 1 о 

11ору•1~1ю BO:-IГJ!aDl!Tl, КО\\('!)· 

мо .• 11,11у Фарнту I lcмa111,1ou y, 

ос('нью всрнувшс:о,tусн нз р,1· 

дав Совстско11 Лрм1111 11 в11 , Jв1, 

11р1111явшему cвoi'I старень~<аii 

« БL'.1ЩJ\ 'С Ь » , 1111 КОТО!}О\1 р ,1• 

бота;~ L'ЩL' ;10 ар,11111. 

Всего на весс111Jс-110 ; 1~11 : ,1 \ 

работа .х JJl,lflCUIHCГO ro,1:1 В 

совхозе бy i t)T р11601 ;m, 1 11 

ЮIIОШеЙ 11 ; н•вушск, IJ 111\I 

'IIICJI C 8() КО\1СОМОЛЫll ' В, у1,,1\1 

IIJICJ{TOBH IIO KO\ll'0\\0.1 l,l IШ· , \HJ· 

:-.1оло.1.сж11ых н1·рс~атов :г 1, 
тpu!!CIIOPTlibl\ ЭKllll<IЖl'II 11, 

М HOГIIC IШ\ICOMOJII,Щ,I )'I IJ ,'[1· 

ждсны ~1'11 гатор,Р,111, l'O 'I tall.l 

СОВ,\031!11!1 ш·111бр111 ада 11 ,) 1 

р) 1<оrюпстr10,1 Вал\'111·;1111,1 

11 J)Ollbl<IIIIOii. 

Сейч~н; ком ·o,10JJt,l'Kl1i1 i;o 
\lflTE'T С0ВХО111, OГ)\L'.1{'111\C'CIOln 

K0~1CO\IOЛI,Cl(lll' орrа1111зано1,1 

.1а вер111111от IIOL'ЛCЛIIIIP ll!)ll " t) • 

l"OIJ,1CIIIIЯ К liL'l'Cll/ll'-IIOЛl'Зl,IM 

работа . \1. 

И, ИСКУЖИН, 

секретарь комитета ВЛКСМ 

дкъ11рскоrо совхоза. 

----- ----------------
• В КОМСОМОЛ l1Cl(ИX ОРГЛН ИJЛЩIЯ.' 

Вклад пропагандиста 

В этом учебном r оду ком- , о 

мольцы Я н тышевской бриrады 

колхоза " Красное зна~я» изуч~ 

пи 1<урс «Основы экснс,,.ичес. 

t<HX зна ,,.,,.,,, Про11J!. ан11.,,с1 ом 

был назнач()н днрею • ор средче,i 

школы С , С, Ибра н . ~ов, ко r?• 

рын очень серьезно отнэсся к 

парт"йному поручению , боль • 

шннс1во Зd"ятsй прс.ход.,,rо 

очень ин • ересно , ибо темы IТF ~ 

ПОДН ·О СНПV.СЬ г рамотно , доходчи 

во Поч · и на каждом з11нятин 

широко испопьзоваnись мест 

ные матс-р~алы "з копхоэнои 

>киэн ,.,., часrо Гр\.'\м енялс. 1с1-- "н 

ноаnпаратура 

Лекцион ч ые занятия сочета 

пись с с ем'1 арскнми . 1 ак, с лу -

шател ,1 вели консn!кт. сем~ро 

написали рефераты . !{роме э то 

го . выполн ено п~1ь nptiкl,.,Ч·J~ 

киx занятии, внесено п~rь ПР,'д 

ложеннй п,о улучwеttию оргачи• 

зации проиэасдства . И поэт:,~у 

нг с~учанно, что все 2В спуша 

тепеи nолнос :ь ю прошли про • 

rpa~~y курса 

На ... бопее активные спушс1те
л11 добились и хороших про·н
водста z нных n-о,<азателе~. Т ar<, 

Саида Мухамедьянова - прод,
вец , секрэтарь комсомопьсн::>й 

орган·.,чцv.", механ><затор Фа 

иль Искуж»н. шофер Ахмедьян 
Искужин . тел11• ,н ищ,1 Зухра и 
Зара У метбае~ы . Венера Шарн 
noвi! , Зульф"я Иштанова посто 
янно по , казыаают пример в рс1 • 

боте И в том е,сть , несомненно, 
вклад пропага,чдис. : а 11 рол, 

nол11т,.,ческо~. учебь1, 

С, д&ДУ J1Л'1Н, 

секрет~рь ранкома ВЛКСМ 

На снимке: С С Ибрагим~• 
Фото В. УСМдНОВд, 



СУ RRВЫХ 

миссиях 

t оветов 

rpynn• у Ан••"' 

1-»1 маnо--

з 

далью 

~ да ' ~ 

къярскоrо 

41НМ:tмра88н+fОА U· 

; трек,ор МТ3 с 

емм дn• no~• 
rу,сени....,х tp81t-

и. Веа. КОМf11181СС 

.....,., ICPYJICaTCI 

.,_ " м8А11-·· · -- - ~- . -~ 

~ irponНН118 

.......... С\АМК JAQ80A"8""' 

А nотом &r,Ает .,раu,нмА. ICo· 
мечно же, сн _,.,.... 11О11О• Р•· r: 
6cnw, а iecтopyt0 иn•AW· , 
• 8С1О душу, 11 

·1 

'1, NIIММll10I. ' 

, • 1979. 

ЧТЗ--детв щ е перво й пя т н я е т ки 

Ocettиo 1929. 1'ОА1 на Окремн8 ур~ nород11 ЧenJl6иttci.a 

--• ~ ~ nрмауnм,~и • сооруж .... ~о npe.!U1p~!1• 
,и-, IIO'lllpМf. ~ 6wno ~ 6on"IIIIOA •~ • р838м,ие 
COЦМIUINC1'МIIRIION Clfm..cкoro .... ~·· - Че11116мttсного TJNK· 

Top«llro........ . 
К1мр1са II l;OWl.4f-.: . .IМIШ8АН, Иnр11МС8ЮСW8 • ..... ,11, - 81111" и аса 

T8XHIIIC8, ~ &..м 118 nepewx nopax 8 f)8CnoplDIC8tt11M СТрQМ18· 
nali. Но иJtМе. 'lwAo ~ --•• скорее осущест-1, -ече••· 
н::е. ОАМН м ....,_ распм 110pnya 1•0.-., k nepaoro м~оч• 
1933 rOA,t ~ Торж8С1'88Нное ero от1ерwт... В nрмае,

ст- Ц8td'pМl,NOIIO 8'оммте18 8'оммунмс-ккоii n.рт1111 отме ••· 
AOC1t, что ЧenJl&fмcкмit "'8~ii nрм~аан сnужмт1о ОО№а-10.й 

cмnoii ,__IIIICKol'o nepeaiopora • ••мл••-• и awp•ж•n 1::ь 

)•8Р8МНОСТ1t• lfl'O трun~оростромт8А11 с ..-CTltlO 8ltlnonн•т c•oii 

/1/0nr -- cтplltOA. И - аnраеА11Ам ""88РМ•, nрмстуnм ■ к 
npoмl80,48C1'8y т~ ~81МЧнwх тректороа с nмrромно ■ ым А8И• 

r•т•М,М ~••х "8Ианме С-60. 

С кеlНАWМ мес:,~цем 111 ■ wnycк 1)'8•nнчмамс:•. В ноч" на 31 о~с

т•бр• 6t,Ц1• cqlp• -....с•ч- ~мне. А потом~• tteA 1,о-
1wм-и тр.сто~: ~ 65 с "'"иn1,н1,1м А8нrатеnем, cr-65 с ruore-
~s,pe-:opн~ ~1111'~ • ~ IIOt'iнw - ■ wnycк танко. н се~>· 

JIOAH"11\ 8~1tt1881 ycт8flOlll'IIК, 
В nocneaoe..... ro.CW маw11ностром11еn11 ос.0111111 awny c к нсаv• 

/'О TPIIIC10P8 -С-80. э- MIUIIIHW cwrpen11 аежку~о ро,. • ~ltll 
orpCJмtltolX М4СО•а• ........ IX " И11811СНWХ ИМ8111, • См6ирм, 
Ка1еJОСт- 11 APf'IIX JNliOн•• cтpilHW, IIIМpc)IIO npllМ8HIММClt Кс1 

страм'81....-• мруг-НWII rм,qро•мктростьнцнii, соору111енмм ~удо• 

xQA""'x м орао«е11"нwх иен-, "8 n8CIOp8Sp86o1'11U, нeфMn~
MWCJIU м т. А. 8 дan1oнeiiweм бwnм ео1данw еще 6оnм мощные, 

aкottOIIAМ....... М ........ 

Э. &о.,.,......, nромиодст ■ оннwе ~•хм ко,~11ект111 тректоростр.11,. 

1eneii удое~ ~на Ленина 11 ,ipyrмa нar...,«L 

Пр<1дWКц11• 06•едt1нен11.11 «Че11.116м_.. тр•к1орtt1,1А ИIIOA мме• 

ни 8 И. ~• жсnор11Мруетса • ,IIIIC,.,_. мруhжнwа CТJNH. 

8 начме ~ rода не монаеiiер nOC't88118tt8 очереД. ➔ 1111 

-tttc• - Т 1JO С -•МММ 1 160 IIOW8ANНWX СН/t, 



.JНАМЯ Тl'УДд 

~ _ лужат парн11 Родине 

flродолжают дедо сыновья 
№1дав1,о • )'шел иэ жнэн11 ne11-

a..,,0I1ep, уча<:тн11к 8';:.r,11h!o11 Оте 

чест~е,,ной uoi,iны, ран~е р,150 

ч"i, •срд~:,на Л.е,н"11а Матраеа 

<"·коrо совх•оэ,а Мурад~,м Г.на111 

11O0"ч И.с.ннб.:~ев. 

Г-1 .> сь,н, Мажи , u :>N1 д,tи 

11~.J"vдн1ся о ряд.эх С.с-1.1с1с·ной 

Армии. з,,Ш,1,Щdет ,..,.,р11ь1н Труд 

ооветских лIодей. Командов,1 -

t1ие <+.1сти, о ко,орой он слу-

>НJ>I', n,:,11сла,1,о на имя фр0<нто

е11,, .• , б11а одuР,стоенI,ое n,,,сьмо. 

110 nр,и жизни Мурадыма Гаrа 

ул11ов,.ча оnу{i,w~.ковать в газе

те е·:о ,.~ у,:пели. а <:!:• так х~-

1 211 этого. Видимо , эн•ал, ч~о 

пр::читав эту заметюу, воспря 

неr духG •м Мажит и буд -~1' -:лу

жить еще r.,учше, nрс,должая 

r··, ,:,, µачатое отцом. 

r . т :, о бл,,годарстаенное пи

с~...мо, 

, Увюк.:1ем~,111 Мурадым Гата 

у,1нuu1-;ч! Ксмс"'!ндС.Jё111ИС ч.:-·:·111, 

r ди сну>l<ит Ваш Cl.1!1 Мu~1н1т, 

ка 4+8шей социат1стич~~ 1 ской Р ,о

динь,. За еремя службы в на

шей части он зар~КJО•мен,DJDВdЛ 

оэбя д...сципл ,ин,и ров/J аным и и~

полнитёльным во~1ном, который 

с большим чувством Q::ветствен 

ности выполняет 81(),эложенные 

,н а него обяэаннс,сти по службе. 

В изучении аы(:О<О . о дел~ 

npoяuл,Steт наст·ойчивоt:1 ь, rJ-::iлi-> 

эуется эаолуженным а~торите

том у е.,ов·ар"щ,эй и кома11до.ва-

11ия как активный общсстве•н,-;ик 

и сп,о.рт:м~lн. Он является noc· 

1Iо яI1ным участником художгст

вэнной самсдеятельн.ости по~.

разделения. Успехи Мажита в 

службе отмечены 15 nоощречи 

ЯМИ>). 

Мы уверен~..~, что Мажит Исян -

бuсв ..: честью выполнvт свой 

долr · С•Сi;,+на ес~:ружеnНЫХ Сил 

СССР и, _ вернувшись , 6.у,:,,.- сг.у 

)f<l,ITI, nрwм~ром СВОИМ мr.ё\ДШИЛ- 1 

(';р;нt,лм и се.с:-ре111\·1.м. 

Ш. БАйГУСl<АРОВ , 

Доходы ПО вкладам 

О6ереrателы11,1е кассы рDйо ,;1 

г1р,.,.;н,;,_м.J!ОТ d К11с!'ДЫ не~ОКОЛЫ(1"1Х 

вид,?а, Tar.<, вкг.ады до ~,сIстрэ 

(ово11ия принимаются на не• 

оrраничсн.аый срс,к, юак на имя 

о,nредел,г,н11оrо лица , так , и на 

nрtt I дъявителя. Их можН{о в лю -

бое вре1Мя nоnолН1"1Ть и получить 

ГIО частям !ИI ЛIИ ПОЛIН/<ХТЬЮ, Вкл~д

чIикам выr1л•ачиваекя ;111о • ход в 

размере дщ·х nроцен1'ов rодо · 

IЫХ, 

В1<1лады дpy no,r o вида, 1<1ВЛРf'· 

мер , срочные nринимаюкя не 

менее ч,еiм на 6 месяu,е,в. По 

rJ'1м вьIпnачивае'Тся повышенный 
д10ход - три проu,ента r,с,до

в1>1.<. 1-'о вкл , адчи·к имееr прав,о 

nолу,,,,.ть сро'lн,ый вклад и рань-

ше 6 м•~l:•яцез, то~да до,оод вы · 

nлачиваf!1•,:я д,а г,роце11та rс, дс 

вых как no вкладу дiо востре· 

бования. 
Есть •и выигрышные вклады . 

Дох ,::: I д r,o ним выплачивается в 

в ,н де выи ,r рыш ::й, Тираж про · зс 

д .и, ся два раза в гс , д -в , апре· 

ne и О!'J•ябре. По эти вкладам 

можно вы~tграть от 25 до 2O:J 

npc центов сред,неrо остатка 

вклада эа , ~~стекшее nо,лу~ие. 

Условные в,клады . При внесе

ЕI1-11и их О1rоuаривают,ся опреде

ленные у,слов,И/я получеиия их 

вкладчнком: «Вкr.:ад выда~\ь толь-

10O-по ок,ончВ<НiИИ вкладч,и,ком 

техн1-1юрма)>, <(в,н:лад выдать 

n,:,"' ,сJс.I:::11и,жении вклад ... иком 

с 10~а ершеннол:тия>> и т. д. 

Суще.:тв ,у· ет и такой в~д вкла 

да - это на предъяв,ыеля. О, 

ОТЛJ.1~ '13::_1 .СЯ or имеI1,-1ых -re 

что лмчно-:ть вкладчика о ,с тас:•> · 

, ся для сберегательных касс 1+е 

,иI эвIестнюй, В э"f\ом случае ~ме~с

то фамилии, имени и • Сi:'че , ства 

в , клад,....,ка в • сбереrательнс,, 

юн,нжк,е и других доюумента, 

ук , азываетсsr «на nредъяв I 1<1теля ·,. 

Кро,ме сберкни>К'юи вкладчику 

вь,дает , ся контролыный г.Iи,сIr. Г d· 

1<1<~ вклады принимает толь;<о 

центr:оальная - :берегательная кас

са. 

Вклады на теюущие • CЧIE!f ' a. По 

ним вкладчи1< 

жаться вкладом 

, сберегатель_ные 

может расnоря · 

не зах1с1дя в 

кассы. Д,оtт,1-

т , оч,ню выпи-:ать Чtе\К и деньги 

буду • т выплачены лицу, на имя 

юотор,ого он выписан. Чек мо

ж • &r быть выдан tna предъяви· 

тел.я. 

Во всех случаях вклады при

нимаются на еди><ую сберюнtИж

ку. По ней мож~о поnу,чить 

деньпи в любiон сберегательной 

кассе , н , ашей республики, кро · 

ме агеюств. 1 

У. КУДдБдЕВ, 

ревизор Центральной сберкассы. 

................................................. 
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На благоустройстве райцентра 
Вьн;око11ропвво ;\ 11тсл1,110 л дс11r, комму11:1 -

стн1rс•скоrо субuот11111<r1 ·, р\ д11mrсь р:160 1 11,с 

11 tJtyжalllllLi , \кънр;~ 11а f\ла1оустроi'tстщ~ 
fHIIIЦCl!TJ)a, Вы11авш11й IIOЧL,IO МО1((1Ыi'1 снег 

нескоm,к<J :~атру,l1111л работу а11тоiра11с11,)р!· ,, 

110 11(),LIITt'JIII ~lilllC'l!pllJ)Ol!IIЛII IIM. 

За 1юл111,1i'1 р.160 1 11111 дсн1, 11а )JШЩIХ Mo;i,1 , 

;(L'}l(IIMI' IOб11:tL 'IIIIOi' 1, GoJI ullllЧIIOi't II r I IIOIIC'p -
c1-oi'1 11а ilOJ)O,I,II OL' Jl().'IOТIIO у;1ожс1ю ()().fll'I.' 

1 :300 ") G11'1еск11, мстрuв грnв11и. 

1 !n за1·01·011ю: rравш1 paбoraJto 11нп Г~у r11,. 
,'\01r r1011, а нn 11огру11(с его в апrома1111111ы 

l!QCCM Ь 11оrрузч111<0n, 0 l'J lli<lllO ·,·ру '[11.flll~I, 

Г~ут,дозt•р11сты нз rco.1rorop11зncдoч11M1 экс11l'

;1111 l11н Колсс11111<0в 11 р111"101111ого об1,ед1111('1r.1~1 

Гос~;омсет"хо зтех 1111~;11 !(.11лuд11611crf. нз доро,1<-
110го участка ! l аснбу.1,1 1111, 11з 1<омбн11ата 1<О\t

му11аль11ых предпрнят11й II блaroycтp()l"icr,1a 

Су;1танов, 

Срс,'\11 BOJ!Jlтt'JICII ocof'ioi't IIOX/11/JIJ,I ·1;1t'.'l~'il(il 

.1111 \а1<11~100 11 Мороз 11 ·1 Снма1кко1·п :1111 ). 

тр;111с1101п1юго 11рсд11р11ятш1, Го.11\ f\1щ11 11 .< р·1•1-

0111ю1'0 об 1,ед11 IICII IJ fl 1·oc1(0MCt'Jll,.\{).i1'('~ 11111{ '1, 

Д. l(y щбасn II Д. Л1шус1<;1роn 11-1 1<0:l,\Шcl 

11мс11~"1 Фру11 "!с, Р ,111 11м;1р Сы1tб~,11;1тон 11 Ca1-1-

·'lt'ii Туру\tТасв И:J J<0\1XOJ;I, 
[)OЛt'L' трсхео·, 'IL'ЛOBt'I( p11f'io, ;1,111 11;1 ран Р) 1-

1,v ППHJM;Jll!llll 11 nырав11110;1111111 ;щрО)IШОJ' 1 

110.110111;1, С ПOJIIIOt"t 1ин · рузкоii 1 pyд11JIIIL'I, t;OJI· 

.lll'kTIIBl,I у11рав.rtс1111я ('(,'JlbCKOГO хозяйс, ва, 

11рnк) ратуры, ред:11,111111, щ1рсуда. 

Р. ГдРЕЕВ, 

мастер комбината коммунаn1,н1о,1х 

предприятJ,tн и блаrоустройст11а. 

На сш1м1<е: заrр\'з1<а аотомоб11лсй гр:1011сv1 . 

Фото В, УСМдНОВд. 

><Х><Х><Х><><>~<Х><Х><><ХХЮО◊~~<ХХ>~ ><><Х><><><>~ 

По следам выступлеflий 

Незавидная роль 

Реда1щия р·а110н11оi'1 г:11•~11,1 

«Знамн труда» получ11ла 1111с•,

мо 11з - Ново з 11рга11 r 1шi'1 бр:1-

га;1ы колхоза «1-Iooыi't ·1,j 1·:,», 

авторы которого 11111tt\"r, •11-.1 
11рочнталн заметку «1\\;,т 11 )-

Стоцrш» и возмутш111сu, 1160 

бригадир I-I. В. Стоцю1i'1 р\'

rается, нзл11вает свою Jty,uy 

по праву, мол, у него т:1к:н1 

работа. 

Обидно, за тех, кто 110д11 ,1-

,сал это письмо. Может бы rь, 

им и нравится, сели к нн:.1 

обращаются с «трехэта,юш

ми словами», но нметь чепо

веческое ДОСТОIНIСТВО II дn ]'i, 

отпор матерщннс должен 1\<1-

ждый. Тем более мат в обр1-

щенни С f/OДЧ!IIICILHЫMII 11 

оt<ружающимн 110 соnстс1,,1·1 

зnконам наказуем. 

•••••••••••• ••••••• 

Молчит обще _ ственность

г о в оря т хулиганы 
Среди само№-ятелыньIх орга

низаций, участвующих в oxpd11e 
обществене~;о r о порядка, важ

н,,я роль принадлежит добр-о

вольным народ!-iым др · 1жинам, 

Со:_о,а .1 ы они и в с1бслуж,1ва-

8мом .мною участке, в А1<ъяр

сюсм совх 1 озе И КIСl/1ХОЗJЭ ИМС!НИ 

Ленин•а. Зде ,с ь выдел , или r.сме

щени·~ под обществен1н,ы,е пун

~, . ы охр,аны nорядка, офор,..,и

r:~и и 1 х нагля , д1нь11ми пос:0 1 бия,,1,,,н, 

выделили инвентарь. 

В , с. , боих ко,ллеI<11v. I вах налажи

ваек,я дежурств • о др·у•жинН1ик•сIа, 

обычно в прdз.д1:1ичные и вы

х·о I д,1,Iе дни. Блапо,дар'я им се

мейные д.еiбоширы, пьяницы взя

ты на у'jет и нвход - ятся под 

KO/nrrpoлeм, 

Однак.о правонаруше~н~ий <.О-

еершаеmся еще мню,го, ~ообе• ➔-

но IнIеоовершеннолетними в ое

ле Иванов,<а, Объяс1нIяе1'ся это 

н•е т , олько слабой вIос•питатеn~

ной раб~от,ой в ШКJОлах, но и 

недJо , статочно,й актиано,стью дру

жи~н,никIоа, бескоJн , тро·льно(:rь,о 

со , стороны взрослых н<V\ вре."' я-

nровю.ждени , ем молодгжи, от

с,уl/'IСГl<еием сnор~ивных оекц'lй, 

кружков ~удожественной самод,е 

ятельfrости, 

До сЕrодн•яшнего дня эдесь 

,создан !<'смсомольс~мй спера

тивный отряд. Но работа ко,·-1-

ОQмольоУJсй ор:-аниэаци_и колхо

за пущена на самотек. Ху~е , о

го, к,с,v,сомольцы нарушают об

ществ-с,;,ный порядок. Так, ко111-

сомолец 3. А, Атанюе д~ажд.,, 

з,а мелкое >1улиrанство и од,,н 

р<1э за м·:.~л,к,о,е хищени ,-~ дост.зв 

лял,ся в отдел внутрен11их дел. 

В настоящее время о,н ар , есто 

ваlн на 15 суток. Побь1вали в 

м,и,лиции комсrомольцы Р. М, 

Миннигалямов , С. М. Кирсачо,, 

Б. Р. Итбаев ... И ни од1ного из 

них к•оми"ет комсомола к,олхоза 

не абс1)'д1""л на сво·их заседаниях, 
на собраю,ях. 

В юбоих сельс,к,нх Советах соз
даны аДJм.инистративные Н!Омис

с.ии по борьбе с пьянством, со
веты , обще..:твенн()lсти. Ес11и в 

Ивановке п-о ,и,ниц,иатщве nр!!д

-с:еда~vеля исполкома сельс1<оrо 

Gо,вета Г. Н. Бус0011аевой ОНА 

,актIивизир.оеали овою работу, 

то 1Не скажешь э1'orlo ,о татыр

узякцах, гIде 'i<'Ом>IссIv.Iя и соае

ты • существую,r лишь IнIа бумаге. 

В положени,и о добр,оеольных 

народных дружзи'Н,ах rlОJВlо,рится, 

чт,о орrанизаЦ/11/Я и PYfKOBOДICTBO 

самме,ят,ельным,11 оргс,ниэация

ми IO,сIуществляеr.ся nар:Iи11но

советс:ки , ми органами. Однако 

э11O . т пункт, ви•димо, забыт nар

тий1Ньlми органи I заu,111ями Акъяр• 

ск.оrо оовхtоза и ко,лхоза И'-1е-

1н и Ленина. Даже такой, на пер

вый взгляд, пустяковый в•о,nрос, 

как поощрение активньIх дРl/

жзи,нников в тече~н~и,е всеnо про

шедшего го.ца nартк,ом Акъяр• 

окого , совХ!оза не с,моr решить, 

хотя и в nар11ий1н1.1й и в рабо

ч,и , й комитеты было ряд nре•д· 
ставлен~и•й, 

Gе•под1н1я бе-а дружинникоа, 

активисто. не решает,ся nр-акт.., . 

4еiсюн ни одн-а крупная задача 

в сфере охраны nравоnорядка. 

они должны провод"ть боль

t.uую профилактическую рабоrу, 

осуществлять борьбу с хули

ганством, пыяIн,ством. ,И чт,061,1 

эта р-абс1,а была бол,ее ощу 

тимой, Iн1У~на деятельная эабо . 
та и р~у1k,ово;цство партийных ор

ганизаций, и к,о,ординация рабо

ты с , 06ществе1-11-1ыми органиэа 
Цlи·ями. 

Г. ЯР&УЛОВ, 

у1.1астко11о1.:~ J,tнсnектор РОВД. 

Редактор М. И. ЖдАНОВ. 

Моr1ша. Днорс11 спорта Це11тральноrо ст 1- / 

д11011я 11мен11 В. II . Лe111111ri. Чем1111он:н \111- -

ра II Т :в ропы по хок"ею с шai1бoi't. Bc-rr~ 1J 

cnop111,1x команд СССР II Пот,ш11. 

сборноi't Виктор Тнхонов вннма r~.rtыю CJIL'-

д11т за нrpoi'J; в борьбе за шайбу сове 1rк.1,' 

х.0I,кеfН'ТЫ Ю. Жлуюов (слев;1) 11 С. 1(:1-

11уст1111 (трст111"1 CJICn,1). 
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Преэ-идиум райкома npoфlCJo.юэ<V работник•ов 1<ультурь, 
· выражает глу6око.е ооболеэl-(овани,е ~набо·рщ11це-вер ·с тэл,.
щице типоrрафни Зулкарнаевой Фарзане Замн~улловне по 
позо,r,/ смерти отца 

1 ЮЛДдШ&дЕВд ЗдйНУЛЛЫ МУТИfУЛЛОВИЧд. lla снимках: cr:ipш11i'1 тренер совrт<'1юi'1 

А.дреr р&Дdк,;ии м типоrрафнн: &АССР, 
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