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Пролетарии всех стран, соединяйтесь1 ВЫМПЕЛ У Т АШТУГ АЙЦЕВ 
Рас\:мотрев итоrи социалистического соревиоаания за выс ,о•кое 

качество м;олока, продаваемого госуд ,а рсну среди молочното 

варных ф f.f)!М района в июле тIе , кущего года, бюро райкома 

КПСС, исполком райс ,:в етг, райком профсоюза работников сель

ск:.го хоэяйстаа и бюро ра йк ома ВЛКСМ : 

Признали победителем с :., циалис~ичес ,:, ого соре.внования и пр и• 

СfУ • д~. 1.111 ~ ымпел «За аысокое качество молока» коллектив,у Ташту

rайскоii фермы Танепыкскоrо сс,вхоза , n,:: :давше"lу молока r~ер

вым сортом 97 ЛFоцентов, и занесли на До ску почета рзйончой 

газе~ ы «ЗНАМЯ ТРУ Дд». 

Отмечен а хорошая работа ло продаже гос уд арству •ысс~ока· 

че с, u ~>i но го мол ,с "а коллективов Савельевскdй фермы Таналык 

се \:· · о , Нс ,Jоnет ровской ордена·Лею,на Матр11е.вс1,ого, а:ех тр~х мо 

л очно1 , ::зарных ферм Хайб,уллинско го совхозов . 

Отмечен а не • у• до , sлетвори,ельная работа по nовышенv.ю :<ачастза 

молока Н озозирга нской и Илячевск ой ферм колхоза « Н овый путь», 

Бузс>влыкс кой ф ·z рмы Акъярско го со в.)(оза . 

Издаете ■ 

с 1. XI. 1931 r. 
Орган Хаiiбулл1111скоrо раикома КПСС и 

paiiq1111010 Совета 11ародных депутатов Башк11рс · кой АССР 

Предложено Рl/ ков:.дителям хо,э 11йс · 1.~, партийнь,м, профсоюз

ным и к,омсомольск им организациям, зо оветерина рны•м работни

кам у:;,лить орга нка аторскую работу по повышению качества мо

лока, широко при Iм ен11 ,ь меры морального и материальн с,г о с1 и

мулиров ан и11 работников ,м , ол очных ферм за до стижен ие вы~око 

го качес,аа мо , ло1<а. 

.№ !}9 (51Э5) СУББОТА, IR авгус1а 1!17!) г •. 

f-УЧРёЖдения ку ль IУiiьi--к---зиме-·1 
1 11 Цех куn1tтуры11- так назь,- служнть н Галнахметовскнй 1 
1 ва1ат в селах района ~ом СДК. ' 
( куnьтурь1 нлн кnуб, подчер . tie полнсст1t1а rотоаы к ра• 1 
1 кнва• этнм роль н место в tioтe в знмннii период дбу- 1 

Цена 1 коп 

- ===================~ ... 

ЛI/ЕХАНИЗА ТОР! ,10JJOJIC'll flOlO,Ш"l.l.H 

вpc :мf nC.iJt , добива,1- . 

oiJtaшiшa JJaбoma "ia 18-20 1 tасов в суmни . ел, чтобы тво11 , 

·---------------- ..... 
.. _______________ _, 

1 жнзнн тоrо млн иного коп• бакнровскнй, Федоровскин , ' 

1 nектнва , И эта уваж..,тельна11 6айrускаров,скkй, 6акаnовский 1=========== 
1 оценка весьма почетна, Куnь - Дс;ма культуры. Ослабнnн 1 в ра.иkоме кпсс i турно-просв Iе титеnьные у . чре• внимание к учреждениям купь- \ 

жденн• района эа последнее туры руководители коnхоза 1 ! врем• накопили ценнwй опыт «Красное знам111>, днтннrан• 1 

1 по мобнлнзацнн трудящихся скоrо сельского Совета . В се- 1 
!, на успешное выпопнение за- пе днтннrан, например, в СДК \

11 

даннii пятнлеткн, по повыше- проведено вод11ное отопле• 

1 HHIO rласмостн социалнстнче- нне. Но тем не менее нужно 
l скоrо соревrtованнw, чест " ВОВil кое - что подремонтнро11ать, 1 
~ НИIО передовнков пронзводст - nод ,· отовнть отопительну1а сн-

1

\ 

1 ва, трудовых династий . Проч - стему к работе. 
1 

\ но воwnн в практику мноrнх Сказать, что все Дома куnь- 1 
1 кnубов пра 3 дннкн перв:но туры, клубы н биолнотеки • 1 

1\ снопа, вечера посв11щенн11 в таком неудовпетворитеnьном ! 
1 хлеборобы, жнвотно11оды " состояннн, было бы не вер- 1 

1 дpyrwe профессин. но. Как и в прошлые rоды, 1 
: Разумеется, весь этот опыт хорошо псдrотовnены 1 1уль- 1 
1 чрезе.ьачаiiно полезен, н культ - 1 ': 

6 
турно - просветитеnьные уч- ,

1 просветра отннки, принявшие режденlfя Новоэнрrанскоrо 

: ero на вооружение , 11вл11ютс11 сельского Совета, Подоnьсккii 1 
1 надежными помощниками пар- н Таwтуrаiiскнй. По всему 1 

: тиiiных н профсо1азных орга - видно, что труженики сеп 1
1 1 ннэацнii, хоэwiiст1енн~.1х руко- nccne упорного трудовоrо дн11 
1 

II водителей в кх борьбе .Ja 1ь1- будут хорошо отдwхать, по- II 
попненне производственных леэно проведут свой досуr. д 

1 пnано11 н заданнй . Раэ так, то II постановпеннк цк КПСС «О 1 

1

1 онн н доnжнt..1 про1111нть забо - дальнеiiwем уnучwении ндео- 1 
ту о них. Первым долгом не- лоrнческой, поnнтнко-воспнта- 1 

1 обходнмо rотсвнть учрежде- теnьнон работ1,111, как раз под- \ 
1 ння куn1отуры к работе в осен - черкивается, что основное на- / 
/ не-знмннх усnовнях, значение . идеоnоrнческоrо 1 
/ ОднаJСо не везде это дела- воспнтани 11 не тоnько в том, 1 
\ етсw. Недав1~11• проверка, ПfЮ• чтоб1,1 чеповек активно тру• 1 

о флаге трудовой 
Руководстnуясь решс1t11ямн 11юльскоrо 11 

11оябрьского ( 1978 г.) Плснумоrз ЦК КПСГ:, 

! 1<нзшI11ям11 11 соrзетам11 Генер~111ы1ого сек

rrтаря ЦК КП СС, Прс:1се,1ате,1я През1щ11\· 

~1а Bt•[J.,oвнoro Соuета СССР товар11щ~ 

Л. 1-1. Бrt'iк11en.i, бюро ра11ко~а КПСС ,ю-

становнло: 

В честь ко лхозов II сонхозов - побед11те

:1еli COЦJli)ЛIICТll'ICCKOГO сореВf\Ования l 9'i9 

1од:1, )'CПCIJIHO BЫTTOЛHIIBW II X оuязате.1ьстnа 

по общему объе,1у за1<упок зерна II nсл-

11ос rь1O 1:1сы11авнн1х семена, поднимать флаг 

трудовой с.,uвы -- Государственны11 флаг 

БАССР 

трудовоii СМ\f!Ы прон1rю-

1111ть на ос110nании совмест11оr·о пост:111O,з;1е-

111Iя бюро rа11кома КПСС, 11спол1<ома ра1"1• 

еов<-'т:t. ра1"11шм;1 профсоюза рnботпнков ceJ11,· 

славы на жатве-79 · 
ского 'lОзя11стnn 11 бюро rайкома ВЛК (Л\, 

Осуще ствле 1н1е р1пупла rюдъемя флаг:~ воз

лож 1пь 11а раr1ком 11рофсою1а rн1бот11111юн 

сел ьс1<оrо х.>ЗЯ йства. П ровод11ть его в тор· 

жествеРной обст:111ов1<с с np11rm1111<.'1111c,1 J\P· 

лег,щ111"1 1юлхозов II совкозов - nобс1111тслн с 

участием представителей nарт11й111,1х, coвL'J· 

ских, профсоюзных, комсомольсюrх орг:111ов 

11 государственных у,1рl'Жденнй. 

Перв11чны:м 11.1рт11й• 1ы м орrан11з:щням хо

зяйств создать на центральных усаю,бах, 

при уборо 1 11ю-транспорт11ых ком11лr~;с:~х r-Q.1.,t>· 

.1ов 11 совхозов· 1111форм ,1щ101111ые убороч ,1ыс 

сте11д1.,1 11 агляд110!'1 аг11тац1111 11 разрМ3ота 11, 

условия зш1есе11 11я 11:1 ш1х лу 1 111111х трудоnы, 

коJ1лект11воn н передовиков жатв1,1-79 пo(Jt•· 

д11теле ii ~соц11ал11сн1,1еского сорrв11mы1I1111 

четnертоrо года десятой 11ят11лет1<I1. 

Звенья-победители 
,

11 

аеденна11 в цепях в1,1wсненн• днnсw, но н I том, чтобы еде-
11

1 

уровнw rотовностн кnубов, До- nать каждого человека все- Рассмотрев 1поrн сореэно-
,1 мов куnьтуры н бибliнотек к 1, б • 

нования комбай110 -т ра11с11орт

ное зоепо Хайбулл1111с1<01·0 

совхоза, воз·главляемое \. А. 
Шамсутдиновым в rост~ве 

комбайнеров А. А. Шамс) r-

11ре .з11д нум:1 pai'lкo'Aa профсо 

юза работник ов сст,ского хо

зяйства, бюро p.i1irш:,1a 

ВЛКСМ, члены звена :J:11recc• 

IIЫ на ДоСJ(у ПО~IС'Та рн Нон 

ной газеты «Знамя т(>уда». 

оро не р ~зв~то· nнчнос · rь1а вания ком а1111О · транс·пОJ)Т-
работе I энмннii период, no- ст н 8 

" " ' 1 ' б чтобы · день ото дн11 боrаче 1 11ы х звеньев на уборке xJ 1 cuoв 1 каэаnа, что деnа о сто11т очень 

1
, 

'1 nnoxo. Так, учрежденнw куль- становнпнсь ero духовные за• 1979 года и звеньев ку,1ьrур· 
npocw н ннтерес1,1 . д без хо- б 6 

1 
туры на территории дкъК)nов- б ', но- ытового о служнв:1I11Iя в 

1 
poweii nостановкн ра от1,1 уч-

1 скоrо сепьскоrо Совета пред- б 1, • первой пятидневке, бюро D, ait-
' седатель нспоnкома с. К. Нур- режденн11 куn~.туры, осо ен• 1 

\

1 

буnатов, председатель коnхо- но в знмннii период, этоrо / кома КПСС, исполком pai\-

1 
за нм. Саnавата х . У. Абдуn • добиться неnьзR. Что моrут . 1 совета народных дс11утатов, 

ф и 1:делаn, полезноrо ~ти учреж• 1 1 nнн, секретарь парткома . . 1 президиум рай1<0ма nрофсо-
1 сwнбуnатов) все без искn1а- дення, еслн онн ппохо отап- 1 
1 ченн 11 не rотоаы к знме. в лнва~отся, • ннх хоnоднс1 1 юза работников сеJ1ьскоrо хо-

1 ннх не произведен ремонт, внешнее " внутреннее офор- 1 зяйства, бюро рийкома 
' топnнвом не обеспечен~.,. В мление не привnекает, еде• 1 ВЛКСМ r1р11зналн nоб<.'д•пс-
1 лано оно беэ ■ куса. 1 

деревне АКЪIОПОВО, напри• \ лем COЦJHIЛIICT\11\ecкoro COJ)C'B · 
1 мер, кnуб вообще неnрнrо- Прочную осно1r,у ,!(nя ycnew- 1 
1 ден дn11 nроведени11 каких- нoii работы в период знмы 1 
1
1 

пнбо мероприятиii, е,н в, ава- зекладwва1ат пюдн ceii~ac. !, 
рнiiном состоwннн, Не совсем Поэтому неnодrотовленност~, 

1 хорошо выrлJ1д11т учреждения кnубов к стоп~, ответственно- 1 
! культуры I Уруэбаево, дкна- му периоду, мяrко rоворя,- 1 

1 эарово. Примером не может беспечность. ! 
~·----------· ------~--- -----------------------------------' 
ДНЕВНИК уборки у рожая .на 17 августа 1979 года 

Перва11 rрафа-хоз11нства , вtrора ■ -скошено зерновых, треты 7" 

обмолочен •::; в процентах к плану, четвертая - урожайное., ь ,в 

ц1ё11 гнерах). 

КОЛХОЗЫ: 

Имени Фруf-l зе 30 19 

НGВЫЙ n1уть 27 9 

Кр . доброволец 37 12 

Имени K il!ПIИHИl,!a 33 2 

l<pac.ioe ЭНIIМЯ 34 9 

Имени Ле 1-Jнн11 14 1 

Сакмар 9 
Имени Салавата 4 

СОВХОЗЫ: 

зs.в Акъярский 

25,1 Таналыкский 

18,8 Хайбуллинский 

21,1 Маканский , 

18,6 
Маrраевокиi< 

17,2 
Степнсй 

По району: 

16 
24 
30 

30 

21 

27 

1-4 

з 

6 
10 

7 

3 

7 

6 

23,9 
26,0 

1.5,7 

25,9 

24,З 

~-s,2 
15,0 

Идет ударный республиканский декаде~ик по уборке урожа11 и 

эаго·,сакам Чтобы выполнить задание, 1<,с , лхоэы и совхозы долж

ны ежедне'вно скашивать зерновые с площади 7000 га. За вче
раwн'ий день с1<ошено 4850 га, в тем числе в Акъярскс,,-.1 и Мат

раевском coвXGЭII)( более чем по одноii тысячи гектарс 1 з . Очень 

ни 3 ними темпами идет жа,ва хлебов в колх~о 1 зах имени Ленинd, 

<1Сакмар», имени Салавата .. В Хайб~уллинском и Маканском совхо

зах за день !1 ва~: .1;< 11 уложено - rоль1<1O по 51 З-505 га, 
Ча тока пос11улило 162870 ц,ентнеро • в хлеба, из кот lО рых госу-

дарстеу отправлено только 3392 тонны, при задании де1<адчик11 

30000 тонн 

Хороzиее 

ва~ало 

Коллектив хлеборобов 

совхоза «Сте 1111ой» велет ре

I11 а ющ ую б11тnу ~за хлеб •1ет

псртого года IIят11лет1<I1. с 

первы х дней уборо чных ра-

бот ВЫСОIШХ IIOl(a3;\TCJ1 ·i'1 

добив11ются 11:1 i-oro1Jf11 Ie 

эсr1юных мсх11111I.заторы 8111,• 

тор Лу11с1J 11 Хам11ты111 Б у

,11атон. 1 [ 11 · обмолот<' з<.'р 11O-

11ых л11л.11рует Ге1111.1д11i'1 Ро

гnлев. 11 а с•1сту у пср<.'ло

ло1·,1 1шмбай11ера уже бo

JI<.'C' J 00() Ц(.' < ITll<'J)Ofl 11 3МО.'1O· 

чс1пюrо зе р11п. Н с отст:1ют 

от 11его меха 1111 заторы Wi.1· 
м11лr, I fаср<.'тл1111ов II Раrн1,1ь 

1;111 1сп. 

Ф. 6АйГУЖИН, 

JКОНОМИСТ совхоза. 

динова, Н. В. К,уця11к111111, 

Ф.Ф. Горькоnа, А. Г. Тнма•1• 

юш а , на молотнвrвес 111 18 

центнеров зерна. 

Пр11С'уд1-1ли звену персхо-

дящ11й красный вымпе.11 р :1 ii

кома кпсс, IICГIOЛKOMa рай-

совета народных деr1уп1тоI1, 

Въzсован 

въzработв~ 

Дру'Жно нач;,ли жа тву на 

полях Мамбет , авского отделе

ния Мак ;1нс1~0,,о со I ахоэа. Труд 

мех ан изатороа ор rаниз•ован 

nО1-иnатов , ски. Рабо ", а идет 

быстро и с высоким качестаом . 

311 коро1кий срок u отд.:ле
нии во:емью комбайнам~< ско . 

сили на площади 270 . ге · 1<rа

ров овса, 260 гектаров ячме

ня и 450 г,с,:Iктарса пшеницы. 

На кос ,:. вице ~ысокой выра

ботки добиваются коw.сомоль 

цы Гаоли 1у лла Каиnоз, Аrлям 

i<арабаев и И льгам Мамбе -

1 ов . Зв п,ос лед нк-е два дня 

они скосили по 53-48 гекта

ро , в при сменной норме 20 
гекта , ро , а . А с начала жагвы 

на' счету у nеред'iаико, 1 n 
-165 Сlfошенных гектаров . 

Механиз~торы отделения 

организованно приступили к 

обмолоту зерновых, 

У. ИЛИМБЕТОВ. 

Признали nобсд11телем со-

цвалнстич ского сорсвнова-

ЗIЗCllbCfl ВНЯ CpCДfi 

но-бытового 

звено совхоза 

l<)'ЛЬТ~ р 

обслуж1111аi111я 

«Сте пной» . 3;1-

несли звено 11:1 Досr<у пo·Jl'· 

та райо1111011 

тру;~а». 

газеты 

Л:вч:яъzм 

примером 

Раэверн,ув социам ,стич еское 

сор • э , ан.аеание за н.~ивы,шу1O 

выработК1у на уборочную ма

шину, преnодава,ели Подоль 

ской средней школь, Витал111< 

П1Этр ,с1В ич Х 11 хлов и Радик Ра

з11nоs ,11 ч Хуснут динGа, обмо 

лачивая 11чмень в Савсльсв

с.ком отделении, ежеднезно 

добизаются высо •:< ой выраб .~т

ки. Обмолотив зерно~ы •~ с 

110 гектаров, , сни выдали из 

бункеров своих комбайнов 

3760 центнеров зерна при 

средней урожайности 34 цент
нера с гентара. Са:оим л~ч 

ным пр1-1мерсм наставники мо

лодежи показывают образцы 

высокопроизводит€ Iль ного ис-

• пользования уборочно.; тех -
ю1ки и отличное качестsо ра 

боты и ув еренно идут к на-

меченной цели: выдаrь из 

qyf-lкepoв трех комбайнов 

37000 центнеров зерна. 

I 



ЗНАМЯ ТРУДА 

-----~----------------

и пошло зерно 
Де сятого 111г устd в 

Х;,11б~уллю1ском совхозе 

11 торжественно;; обста

новке nрнстуn11лн к 

уборке урожая. Сос т о 

ялся мнтннг. Его от

крыл секретарь n11ртко 

ма С . 3 . Кужнн. К ме

ханнзаторам н вод111е 

л,1м а~томашнн с r~оз

др аант ельным сло11ом 

обрат нлся днр~ктор сов 

хоэtt 3 И. Туа,,лев . Он 

nо ж ~ла л нм ycnexoa в 

~ 1б орке нового урожая 

н креnк;ого здоровья. 

Затем слово npeдoc

TildHЛн m • онерам. Онн 

расск а эалн о земле, о 

хлебе, nреnоднеслн ме

ханнза-rорам букеты nо

ле~ых цв~ов . Механн

заторы А. Шамсутд-1ное 

н Н . Куца11кнн nрнняли 

хлеб-соль . о т nнонеров 

Засл , уженный механнза

то р И. Б . Кадыров под-

нял флаг, н , звещающнй 

о начале 611'ТВЫ за хлеб. 

Н . В Куцайкнн н моло 

дой мех11ннзатqр Н.Шам

сутдннов за1ер1-1лн, что 

коллектна механнзато 

ров nрнложнт все усн 

лня, чтобы без потерь 

н а короткий срок за 

вершить уборку хлеба. 

Председатель рабоч-

"ома 3. С. Буляков еру

,ч1л комбайнерам теr,

моса, наполненные ку 

"'1,1со • м. 

Заучнт марш, Дается 

команда «По комбайнам!» 

Комбайнеры садятся no 
м<1шннам н комбайны 

двнжутGя в поле . Нпе

реди кОII\ОНны Шамсут

дннов Амур н его сын 

Ннкоnай. Стройно ндут 

комбайны, подбирая 

валки • . В кузова авто

м-обил·ей сыплется зер

РО. Пошел хлеб нового 

у 1 рожая Родине . Было 

убрано 40 га и нам , оло-

А 

чено 838 центнеров зер-

на. 

Так начала~ь уборка 

урожая-79 в целинном 

соехозе «Хайбуллнн

скнН)), 

А одиннадцатого ав-

li· 1 1Ф1~ :'~: 

густа жатву-79 начали в 

АкъярскОIМ совхозе, Ми

тинг1, nосеященный это

му собьгтию, открь1л 

председатель рабоцего 

комитета В . В. Пнкалов. 

ВыстуnНlntн победители 

жаТIВЫ-78 п, п. Андрей 

чев, Н. С . Ту,либ.аев, ко

торые завер1,1лн, что 

приложат все силы, что 

бы , оправдать звач1,1е 

механизатора. 

С началом жатвы по 

здравил nрнсутствующнх 

эдесь директор совхо

за 3. Р. Ис , кужнн "' раз
решн!Л первым начать 

жат.~у ветеранам соохо

за В. М. Тр , ухано.ву и 

А . Р, Долматову, кото

рые, разрезав ленту, 

вступили на поле н • на

чали жать серпом. Свя

зав снопы, они вручи

ли их МIОЛОДЫМ меха

низаторам А. Р. Х • у,рам

ШНН/У н В . А. Кушкову, 

Комбайнерам был1,1 

вручг-ны nо , даркн (ком

nlЛ~е\<ТЫ механн - ~атора). 

Началась жатва и в 

Акъярском совхtоае. 

Ф. Г дЙНЕТДИНОВд. 

НА СНИМКАХ: в Хай

i буллннском IСIО • вхоэе пио

неры преподнесли ц,е

ты механизаторам; ниж

ний кадр-молодой ме-

ханнэатор Акъярскоnо 

совхоза А. Х.урамшин 

nрН'l!1,1мает первый сноп 

от ветерана труда В, М. 

Тр,уханоаа. 

Фото IITOpll, 

18. 8. 1979. 

Сенаж 

с к 

травится 

о т о м 

Благодаря стараниям чес1ных 

и добросоеестн1,1х членов Ил11 , 

чевской бригад~.1 колхоза «Но • 

ВЫЙ путы, В )ТОМ году зало

жили сенаж хорошего качес т

ва На сегодня его э11ложено 

9130 центнеров Это поможет 
nовыснть nрод.уктнвность коров 

осенью и э1,1мой. 

Но беспокоит друга . Эrот 

ценный к , орм сегодня трав1,11ся 

скотом отдельных КОЛХОЗНИl(ОВ 

На НОЧЬ ОН!,\ ВЫГОl-tЯЮТ СВОИХ 

коров н телят на сеновал. 

Здесь он,и , до утра гуляют и 

растаптывают сенаж. 

Таких много, 12 человек и 

,-.eэ.:a JB!II " J их пофамильно кl!т не 

об ходимости. Но некоторых 

с/Л'ед1ует упомянуть . Это-Хаса • 

нов Гарнфьян, Шарнnаu Амир

хан, Тукбаев Аэат, Таг1,1ров Га

ли, Лскврова Рахнма, у. К"• 

т!Орых Лl,\ЧНЫЙ скот постоянно 

находится на сенаже, 

Знают об этом в нсnолкоме 

Новоэ1,1рганского сел.ского Со

вета, в nравленнн колхоэа «Но

вый n,у,ты,. Им давно передан~.~ 

акты на потраву, н,о ~ействен

ных мер с их сторон~.~ пока не 

г,рv.~ .ч мается. Видя безн11каза~1-

ность, некоторые свободно про

должают п,ускать свой скот на 

корм , о.вой двор. • 
Не пора ли ЭТОt,'У 110ЛОЖ>t"Ь 

конец? 

Г. РдХМЕТОВ, 

эа1еду~ощнн фермон. 

ЗАГОТОВКА КОРМОВ 

на 16 августа 1979 года 

Перваа rраф1-хоэ11йства, 1rо

ра1-сено, трет~.1 -сенаж, чет-

1ерта1 - силос (в процентах 

к nлан,у). 

Kon1oaw: 
Имени Фрунзе 

Новый путь 

Кр . доброволеч 
Имени Кал1,1нина 

Красное знамя 

Имени Ленина 

Сакм11р 

Имени Салааата 

Couoaw: 
Ак.ярский 

Танал~.1кскнй 

Хайбуллннск1,1й 

М.аканс.ttнй 

Матр11евскнй 

Степной 

96 
66 
76 
52 

87 
90 

100 
41 

58 
66 
60 
76 
62 

104 

130 
132 
266 
103 
102 
100 
82 

137 

1 
4 
4 
4 
1 
2 

6 
з 

1го 3 
100 2 
207 S 

100 1 

_...._ ----
1 8 8 1 1 1 1 ; - , 8 • о I о 1 • - • 1 • о о • 1 а о о о о о о о • о о о о о о о о о о а о о о о о о о о о о о о ~ • • • о о а а о о ~ о ;р о 1 • а а о о о о о о а а о о о о о о о о • о а • о • 1 • о а о • • 1 • • 

По palioнy: 

133 
70 

214 100 
f.O ) 

А~рариая политика КПСС в действии 

КАДРЫ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Pewaa стра-,еrtнческу~о эадачу-добнт~.с11 надежноrо обеспеченна страны npoдo-

1oni.cr111>1eм н сельскохо31нст1енн~.1м сыр~.ем, n1ртн1 nосnедоватеn~.но проводит 

курс на всемерное укреnnенне матернал~.но-техннческой 61:si.1 сел~.скоrо хоэайст-

11, nовыwенне :11ффектн1ностн земnедеnня н жн1отноводст11. Особое эн1чен11е в 

:tтой с1яэн имеет рвбота с кадрвмн, в частности сnецнаnнстемн, руководнтеnамн 

среднеrо э1ен1. Вед~. именно они неnосредст1енно н11nрв1n11~от nрон11одстаеннын 

процесс на cene, 11вn1~отс1 восnнт1теn1мн коnnектн1ов, мобнnнэу~от их на успеш

ное выnоnненне nn11нo1 н обяэатеn~.ств, 

За последние год1о1 у нас многое сде

лано для укреnле ... ня сельского хоэяй

с11а к~алнфнцнрованнь1м11 ка~ам1,1. Од

нако в средних '"' ннэов~.1х звен~.,~х nроб 
л:tма >остается еще острой, уроаень nод• 

готов кн руководителей от делений, бр1,1 -

гад, ферlм отстает от требований жиэн1,1, 

t\01· nоче1>1<у после XXV съезда nар1ни 

Цантральн1,1й Комитет kПСС рассмотрел 

ряд воnросоа, аuяэанн~.1х с укреплением 

с111ле кадрами. Большую роль ~ реше

нlfи :tтой nр::6лем1,1 нr~рает постановле

ние ЦК КПСС м Совета Мнннстров СССР 

«О доnолн•;,,тел1,н1,1х мерах по ст1,1мулн

рованню перехода сnец1,111лнс11оа сель

ско.-о хоэяис1ва на рабо11у рукоаод1,1те. 

л,1мн отделений, бр11·гад, ферм и друrи)( 

nодраздел~ний среднего звена произ 

водства в колхоэ"х и совхозах» и не, 

давно nрмнятое nоствновленl-1'е «О до 

nолн1,1тельных мерах по закреплению 

кадроа в сельском хозя~ствв Нечерно

земной зоны РСФСР» . 
Ныне на селе работает более 2 м1,1;~ . 

л1,1онов специалистов, 1,1з них выс • 1Jей 

кваn1,1ф111<аци1,1 - 780 тыс11ч-. На кажды11 

совхоз в среднем nриход1,1тся 33, а на 
колхоз-1~ спецналис11о-в. Знающие, умуд• 

ренные опытом, они способны nравчль

но и быстро реwать люб1,1е, даже сам1о1е 

<1ложн~.1е вопросы. 

Поучмтельн~.1й оп~.1т работ1о1 с кадра• 

ми накоnлан • Х1Оэя~ст1ах Ростовской 

областн. Все здешние колхозы "' совхо 

зы сейчас 1озглавNJ1ются сnецноалистамн, 

имею1.Щ11мн 1i.1cwee и среднее сельско

~оэяйственное обраэоаан1,1е . В сре , qнем 

в каждом хозяйстве работает 36 диn -

111омиро,аанн1,1х агроноlмов, 31оотехннkОВ, 

и1-1женероа, :tконом1,1сто1 Значительный 

сдвиг npa1,113owen I укреплении кадрамн 

отделеннй, бригад н ферм . Если ь 197 1 
году в этих подразделениях было заня

то 1.600 опецналнсrов, то в настоящее 

время их число возросло вдвое . Кроме 

того, бопее 700 _ рукоаодитеnей средне

го звена-nраю1НК101, nоложнтел~.но эа

рекомендо1а1w1,1х себ11 на nронзводст -

1е, обучв~ется • вузах "' технюqумах. 

С большой ответственностью реwает 

кадровую проблему КотО1Л1,н,ичский рай 

ком партии Кнровакой области. Здес. 

разработана единая с1,1стема учебы кад 

ров массО1В~.1х профессий, а также бри 

геД/нров, • управляющих о'Т'д~елен1,1ями, за 

ведующих фермами, дf)lу ,г ,11х руководи 

т-елей . На базе лучших колхозов " coв 

XOЗIOJS в районе созданы wколы передо-

11ого опыта, орган1,1зоеана стажировка 

специалистов. Дейстщет университет 

сельскlо , х\Dзяйо1ве111ных знаний. Он рас 

сч1,1тан на шнрок1,1й круг руководящих 

работников. 

Хороwих организа110ро1 проиэ1одст -

1а, как известно, вы118ляет и форм1,1ру

ет nр111<'Т1,1ческая работа. Но начать ее, 

быстро войти в ку"с дела-это всегда 

трудно, Особенно те~м, кто nрншеп нс1 

ферму нл,н е брнг11д1у с вузовской Сt'а

мьн. А ежегодн~о В1)'13Ы н техникумы стр3-

ны дают сельоком~у хоэяйсТ'Ву около 200 
тысяч днnломJ.fрованных сnецналистоd . 

Это-золотой фонд колх , озое "' со ■ хо
эов, однако начннающне нуждаютс11 в 

повседневной помощи, прежде чем ста

нут опытными техн i ологам1,1 ,., органмэа

торамн производства. 

Забоtл111110 помогают молодым кадрам, 

восnнтыеают у н1,1х творче-ское отн{)ще

ни,е к тр,уду, ч-уество нового правление 

"' nар110рганнзацня колхоза имени Ле

нина Новомоокоеского района Тульской 

област1,1. В хоэяйстее свыше ста сnециа

листое, ,.. все он,11 эан1,1маются в теоре

тических сем1,1нарах, для них проводятся 

,(аучно ~ nрактнческне конференции. Раз 

в тр1,1 года сnецнаnнсты, руководители 

nодраадепений проходят аттестацию. 

Необходимо сказать о рук , оаодителях 
-nракт1,1ках, к . отор~.1е уже давно тру~ 

д11тся, но сnец1,111'Л1,Н'О('о образования в 

свое время не nолуч1,1ли. Вр11д лн надо 

спешить, как иногда делаlО'Т, отправлять 

1,1х в «от<:тавку» . Важно вtосnнт1,1вать у 

ветеранов внутреннюю потребность ов 

ладеват~. ноа~.,мн знаниямw. Многим нз 

н1,1х не n • оздно "' сейчас, в зрелом воз, 

расте, взятьс11 за учебники. Немало в 

этом наnравлен1,1н д~лают nартнйнь1е 11 
хоз11йственн~.1е органы Пермском облас

ти. На базе совхоза-техникума «Уралец» 

по11~.1шают саою кв - алнфнкацию более 

200 практиков, а на заочных О'Тделеннях 

техникумов н в , у~зов учатся около 400 

че~овек . Свыше 170 руководителей 
практиков nро11эводственных nодраэде• 

лений окончили областные школы о 

Свердnоаске и Перми. 

Но не -только от )'!ровня подготовки, 

как известно, зав-нс1,1т уGпешная работа 

сnец1,1алнстов, командиров ннзовь iх 

з1ен1,е1 nре>и,з ■ одстеа . В колхозах н сов 

хо,эах, где 1сер~.ез д1у,ма1от о эакреnле-

ID1811818811111101101 

нии кадров, о 11ом, чтоб~.1 он11 труд"'• 

лнсь с полной отд11чен с1,1л н умения,~ 

в т-ак1,1х хоз11йст1ах бопьwое внимание 

наряд.у с 1 орг11н11зацней учебы уд4?ляют 

н nовседневн~.rм k"f'ЖАОм сnе4и,щнстов, 

улучшенню ri,cno ■ нн их труда, б1,1та 11 
дО'С!Уnа,, В таких хоз.11йстаах, nро,rвля~ 

заботу о разентин пр,оиз1одст1а, noai.1. 
Шеtiнн tero эффект1>tаностн, еместе с тем 

делают все возможное н· для подъема 

культурной жнзн,н , 1 деревнях и селах, 

строят оnецналистам, как )то заведено, 

наnр1-1мер, 1 Боровичском районе Нов 

n~одской обласr1,1, ное~.1е дом11 с не-

обходимыми удобст111мн, не жалеют 
сре~дсте н11 разверт1,1111нне .с-ети торго, 

■ ого, трансnортноrо ,11 меднцинского об

сnужн1ания. И · законоiмерно, что 1-1э т11 -

к1,1х хозяйств кадры, как nравнло, не ухо

дят в города, закреnляютс , 11 · на земле, 

плодотворно работаtот. 

На с , 0'8ременном этапе раз1нтн11 сель
ского ХОЗJIЙСТВ · а сама ЖНЭНI, требует 

крутого поворота внимания п11ртийн1,1х, 

со11етсюнх, профсоюзных организаций ~ 

хозяйственных органов к делу переуст

ройства с · ела, к 1у·лучщению ero жнпмщ 
ных ,' l<,у't111>тrfрНо•бытов~.1х условий. «Сегод
ня,-говорнл на июльском (1978 г.) Пле 

нуме ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев, 
-вопрос ,может стоять только так: об 

удовлетвореннн ж1,1лнщнь1х н бытоаых 

f1УЖд, &озросwих куль'Тl)'рн~.1х запросов 

сельск1,1х тружен1tюО11 рукоаод1,1телн хо

,э,яйсте, 4"1артнйные, комитеты, со1етск1,1е 
м профсоюзные органы должны про.11в 

111 , ять не меньwую заботrt, чем о разви
тии производства». 

В соединении сельс,кохозяйственного 
производства с культурой, nою1маемой 

в самом шнроком смысле слова как 

кульТ1Ура ТРIУда, быта, человеческнх от 

ношений, во вн1,1матепьной работе с кад• 
рамн-nроаодНJ.fкамн науч1-,о-техн1,1ч,е.ско 

го прогресса на селе-партия вид1,1т од

ну 1,13 аажненш11х наших задач. , 

8, дЛЕКСЕЕВ , 

к1н,11нд1т нстормчасмнх наук , 



ТРУДА 
з 1 . , 11)79, 

Показатели 
работ1-1иков 

социалистического 

животноводства района 

ДОЯРКИ 

соревнования 

за июль 1979 грда 
ПО КОЛХОЗАМ: 

IIAШtEHOBAI 1111' 

хо:.т1iствл 

1-\АИМЕIЮВЛIIИ • i ... .. 
ii 1D 
с.о 
;,: "11 

.~f 

ПО СОВХОЗАМ: 

Ма,раевскнн 

-((-

Ханбуnnннскин 

АКЪАр:кнн 

CT.!nHO>t 
М11трае ■ скин 

-«-
-((-

-се-

Хус.,ммо ■ а М. д. 
kJ11aм,;.ea с. <.:. 
ммtне ■ а ф г. 

Мтом.сО11с1 Ф. з. 
КмА1tАМ6н•а Р. Х. 
hраноее Л. П. 

-Тмермна · Н, С, 

~088 L. Х. 
Х.Матоеа Я. с. 

Мжрпхо ■ с~ А. 1< • 
~ина Х. И. 
М.аwе ■ а Г. Э. 

C...мrtipeeaa Э. И. 
ИсJ1Н6и1а И. Г. 
Деми,qо ■ а 3 И. 

hwмpoaa С.· Ш. 
W..ченко Н. Н. 
Чу,11ное11 А. И. 

idнnapOlle С, Ф. 
АаИ8а С. Р. 

, Танаn1о1кск"н 

Cl8p6iieaa З. r. 
у,..ммw... 3. и. 
«.uenoe• Х. Х. 
Дмм,рмеае з. Г. 

Фtulмnnoee А. И. 

fipw2r1110ea Ф . . С. 
'Jlinapoaa Е. И: 

И.аноеа А. Н. 

WrUttнa С. И. 

~-· т. и. 
!Q,!ано.• к. А. 

.. с. 
118НО88 Ф. И. 

с • .,.тое. м. с. 

U,111 оее М. Е. 
Щ.Aiqx-•-• Ю. С. • 
~-..Ф.Ф, 
AtcЧVflМHa М. И, 

3-ttf!Qae 4,- м. 
Kopwytt0•• 8, В, 

-((-

-«-

-«-

Хаftб)'nnмнскм" 
Ма,раео~с-й 

Т.анаn1о1кскмw 

Матраевскмй 

-«-

-се------Хейбуnnннс~о"й 

Т анеn1о1каснii 

--«--
Матрее ■ скмй 

-«-

Акъt1рс1111й ,_ 
Матраее,кttй 

--«-
т анаn~.1кскм'й 

М4111f)iie8CKИM 

т • ...,.~ .... 
Матрае ■ скмiii 

Т ен11n1онсасиА 

Матр"ескмй 

Tatt811WICICKИЙ ----------

Ц&юрс1nьная __ ,,_ 
Вапнтоаская 

Jt.aopoCТAHCl(cJR 

С,еnн•• 

11-Петроес1U111 

Сар1,1~n1оскаа 

Центраn1онаt1 

-«-

Подоn1оскаt1 --т аwтуrейскаА 

Н-У~сраннс~саА 

ХуА11iiбердмнска11 

Н-Петроес~са• 

Н-Уtсраннсмеt~ 

Н•Г18троеск•• 

... -к-
Центраn1,нс1t1 --Серwкум.«ж•• 
8811M108Clli18 

Tew,yreiicк•• 

Пoдon110ld8t1 

Н-n.троескаа 

Центрм~.н•• --Н-Пмроеас•• 
Сер1,1кум.асаt1 

с-111,nска• 

Центра~н•• 
lillc1111o• Qt8A 

Ц.нтр811~.Н8а 

iекма.а~аа 

Н-Пeтpo ■ CIIWIII 

Пo"'°11i.c,cti,• ------Ci188111188CIC88 

24 
24 
17 
2S 
23 
24 
24 

24 
24 
20 
20 
21 
22 

12 
25 
22 
24 
24 
23 
24 
24 
17 
21 
20 
2-4 
23 
18 
24 
24 
22 

24 
12 
2.с 
22 
25 
20 
20 
20 
20 
22 

2250 660 
3100 619 
.l700 430 
3280 618 
3180 511 
2700 548 
3000 546 
29flO 550 
2900' 550 
2800 472 
2800 473 
3100 '480 
3200 499 
1500 237 
2ЛIО 527 
2800 492 
2600 5JS 
2600 506 
28С1О 503 
2600 520 
2600 512 
2500 387 
2800 462 
2800 446 
2600 491 
2500 1/17 
2500 472 
2511D 502 
2500 49' 
2750 465 
2680 -495 
2400 461 
2650 493 
2700 458 
2550 4.2 
2700 42-4 
2600 424 
3QOO 423 

:ш 

.t748 
2SD 
Ш1 

2400 
2408 
2334 
2323 
2295 
~2 
2Ш 
2339 
2294 
1!75 
2217 
2196 
2231 

2184 
~203 
2188 
2167 
2158 
2280 
22(17 

2191 
2136 
2121 
2114 
2092 
2083 
2107 
2063 
2097 
2055 

= 2123 
21il 
21f6 
409.6 
2068, 

по НМ103А11; 

ИwТ8116мiеа С. М, Кр. :анем• 

f)'J111.Мt.... г. и. -•-
&еА6ахтмне Ш. с. --
д•мт6ин с. 8. -•--
Гром1111О1е Л. Г. -•-

liимllola В. Г. 14М. См•••т• 
А,rм.,.._• М. Р. мм, Л.нмlt8 

Данммне А. А. Кр. енема 

Кунсу ■ екоеа 6. Ш. -•-

Wepмno ■ • С, М. -· Сеnцета 
км~,.._ •• Р м. --
n ■ nкнна М. И. Кр, sн- ■ 
..._. Р. М. H•nyтt, 

Apмtl,МtI08e 6. Н. --
Фмlllmnn88 И, В. KD, :анем ■ 

к .... ~__.. в. к. нм. С•11•••т• 

Кунуа6е"е Э. Г. --
6м11е11О1а М. 8. Кр. до6ро ■ ом14 

~IC8C08ii М. Х. H-niyт1o 

P81-T08il г. н. ---
~.ah•• Г. А. мм. Саnнет• 

W.pмno ■ e Г. М. --
Иr-6иае Ш.А, --
КуН8"08е 3. А, Н-nут,, 

Инмо ■ а И. в. Кр. :анема 

Atc~toll088 з. Ю, мм. Cl/188411'8 

Миоrме Ао-,км 110111ом. м coexQJМ 

8 t81088 XOpolllO QOp81oT8/IN "8,11 •wno• 
111811118М CCЩN811NCYM'l8CICМI ol• MNDC • 

,,.........., 118AOМIIM •w111• •• кнnо,,.._. 
.... ОТ ...-• W. iollWUIIIHCYIIO Н8,.ОUО 

...... JII 111'. 1 peJJDMN JCNJIМii ■ сех 
,.... ........ ферм • IIIOH нwне111иеrо ro-
/t;a JАОМ JМIIN'llllltlC~ no ере ■ ...- с 

.,....,о""- notl8NT8118М 118 15 111, 8 

с ......,.. ro1t;a-нa fll кr. 0""8КО ест~ 

м 80•••• которwе nоаорно отсutот • 
,...,.. У lfМI 118Т А011ЖНО11 &ор.а.. • 

Jl'"Wlll88CIC81 t8 3350 -451 2430 
Антинrанас" 19 2100 379 2018 

-- 19 240 4t7 ..ДОS 
- 19 2450 404 2144 
- 18 )..»D 371 2071 41 

Ypya6ti•eor88 11 2-400 2U 2087 431/ 
Alcr•111••·· 11- 2• 342 2079 288 
Н-1'18Троес,са ■ 18 2tSO 374 2070 271 
JIНТ ..... CIC88 18 2800 338 2075 350 
AtutltlJIIP ■ Cмa 12 2ЮО 230 2057 336 

- 12 2Z50 241 2050 407 
А~• 19 2450 3-40 2000 351 
-Н-Эирr8НСИ11 !! 2750 384 1970 296 

- - 3С11О 381 1966 32.t 
Антмнrисu ■ f9 2750 371 1965 378 
АкнанраеС88 12 2100 178 1928 349 
УруJ16"скм 11 2350 212 1920 +10 
A6yt1sc111poecu• 20 2900 383 1916 371 
н-з.,.,.амск•• 20 2700 390 1914 319 

- 20 2600 378 1901 3S0 
Гммамет-118 ■ 12 2500 224 1892 3S5 
Акнаироеас111 12 2350 223 1879 413 
Г•ме!IМ8N8сtе•• t2 2500 216 1872 338 
Н-Э1tpr8tlatМ 17 2450 3S8 1871 2S9 
Н-Петроеск" f9 2750 350 186S т 
AniollМCltИ 11 2-400 204 1859 329 

ae'8IINI ................ м-.м
иур •UМ8УО88 n ИJ181188аОА фермw 
IIOUOK ........ R""8 8 МIОН 118,IIOll/18 

кеrо no * r........,, rallecoи no 

217 ... мr,1111 _. • мме '"°" от мо................. 
11еУо м1ер...,с1, но noro,111 IS11aro-

llpl811\'CТ8Y8f И ...., 1С НО8Мм loll~WIIM 

TPJAOIWM CNp111811NltМ. По ■ семестмо 

м,.r ylopu CIIIIOCНW8 ICJ81tтyp, nocne 
МОСО81ЩW осмеrс ■ мноrо и118Им. 

ЗАВЕДУЮJ..JJИЕ ФЕРМАМИ 

0•• •дуr вперед• 
ПО СОВХОЗАМ: 

И.ано ■ л. в. Матр ... скнй Центр11n1он1111 -425 2650 
М.нмwее Х. Я. 

_.,_ С•рt,1~С'К8А 425 2500 
М.CICJIH М, И, Т11наn1о1кскм>i Подоn1о~• 363 2650 

Kuatcoe к. м. Мсtтрае ■ скмй Н-Петро1ска11 365 2550 

Пoropenoa м. д. TaнillllolKCIOИЙ Н-Укр-ск•• 134 2800 

Аа,11 .... а В. Д, -«- Ca1en1oe1etcc1t1 13-4 2600 

Демине в. п. -- Б4К81108С1<811 3-46 2550 

Мarun т. JI, -- Таwтуrс1йск1111 -1-48 2800 

Г ■ оs.- 8. С. Акъ11рс1<11Й Це~траn~.но• 330 2500 

8930 2101 362 
7946 1890 293 
7299 1954 36S 
7233 1987 343 
2543 1926 315 
2557 1898 353 
6334 1831 304 
2861 1840 303 
6343 1737 294 

. 

tiмnenoe Н. Б. 

Е ■ сюкое И С 

М.т ■ еее А: И. 
И111е1 К, А. 

Шафимо ■ С С. 

Haci.1po1 А. Г. 

Иn1о11сое 3. Г. 

Myxa"etoe С Г. 

Кр . доброаоnец 

Кр. 3HIIMII 
Н-nут1о 

Кр. 3Hi1MII 
~.м. Ленина 

им. С•nа ■ ата 

-.«-
-с(-

Абу6111еиро1см. 460 
Антннг11нска11 150 
Н-Зирrанска11 230 
Н-Петро1ск11я 110 
Актаwеаск1111 170 
-f аnм11хм8"08Сt<. 126 
Б-Арсn11нгуло1. 132 
Б - Абиwеаская 140 

2600 7408 1611 331 
2500 2975 1985 38С 

2400 4134 1829 280 
2700 1939 .1764 210 
2400 2928 1776 292 
22S0 2139 1747 319 
2260 1932 1467 259 
2250 1859 1328 331 

А .. ,... O'l'C'l'lt Ю'8' 
ПО СОВХОЗАМ: 

Pc1x:11нryno ■ Я. И 
Ptiмo. Ф. Н. 

А6ме ■ Б. С. 

Г116мтО11 Х. Т. 

ИWtсм- Р, Х. 

JI у: то ■ Р. м. 

Мамбе-• М. Х. 

Камnо1 А. И. 

Акъярский 

-С!-

-«-

1 
Хайбуnnннский 

-«-

-il-

Степной 

Маканскнw 

Бузевn"1кска11 330 
Як0iiт!8Скаt1 83 
Хворост 11нска и 360 
Центраn1,на11 360 
Ваnюс ■ ска11 168 
Худайбердинск. 160 
Степная 360 
С11rитоаска11 55 

2500 5110 1S4ts 250 
2500 2183 1238 261 
2400 4931 1340 183 
2450 5726 • 1S98 186 
2450 3321 1971, .)46 
2450 2692 11>82 313 
2200 6053 1710 2ь6 

2000 394 /66 184 

ПО КОЛХОЗАМ: 

Деннс:ое 8. С. 
Бейrуасеро• r. У, 

Аэа"атое Ш И . 

Кадаее Г. х.' 
Иweмnynoa Ф. Б. 

Рахметое Г. А. 

Бнкбо ■ Ю М. 

Беwrускеро~ М. Т. 
Акбуnатое Г. 8 . 
Myxctмeдi.11tto ■ Ф. Х. 

им . Ленмна 

Кр. ЭHёlMJI 

им . Саnа ■ ата 

-(<-

H-nyтi. 

нм. Каnинина 

нм . Фрунзе 

Сакмс~р 

-«-

Мноrме кo1111e11ТIIIW ферм С !JOIIНOH 

от,1111чеi1 мcnon":so•nм ne,н11ii nериоА. 

Ес1111 • CfМNl•м JillOй от короеw •• NtO-

ne сост1•11 189 кr, ,о-• П0Aon"c11oiii фер• 

ме Танаnwмскоrо со ■ хои no )65 кr, Цен• 

треn~ноА ферме орАен• Jleнмtte Метра

•скоrо сое1102е no )61 кr. Семоrо 1w-
co11oro н ■ "8 ■ ,iolSцc• • мст•к•ем ме
с~ще 1СОU81СТН ■ Амr11нrенс11оt1 "рмw 

IIOIIIOM сКркмое SH8M81t-JIO 111', Иэ t7 
СО810~1 11 tJ KOIIIOJttWI ферм t6 М.· 
AOIUI• 6оме трехсот кмnоrреммо ■ от 

ко,.-.. 

1 peAotle ее"' 11 1C01U181nM•w, которwе 
nosop110 ОТСПIIОТ о, снмх COC8"8il М СО• 

nерИ811СО8 11О СОЦ1181111СТ11118СIIОМУ СОре8-

ИО88НИ18, Хнрос, ■ нса ■ ферме Ак••Р· 

Ивановска11 300 2400 ' 3418 1681 ;,04 

Янт1,1wеаска11 240 2250 3012 1640 J10 
Акназарс11ска я 124 2250 2961 1606 266 
Урузбае ■ смаа 126 2250 2031 1603 346 
Акъюnовская 124 22SO 2818 IS62 331 
Иn11че ■ ска11 230 2400 3085 1481 268 
Баигускаровск, 300 2500 4211 1404 267 
Акъ11рска11 285 2100 3793 1330 242 
УрНАКСl<ёlЯ 68 2560 1452 1869 340 
С-Наэ11ргуnоеск , 70 2300 890 1273 285 

CICOfO СО81028 • IICT81Clll8M м•с•це НilAO· 

м11• no tlJ ..... tl4 кr ме11оu е, .,,.,..нoii 

коро_., Это не tl6 кr -~•• среАн•• 
peiioинoro н Нi1 6t кr мен"w• среАме

со ■ хо:sн"о -3ете11 ■ . МежАу ,ем 5y-
иanwмcua ферм• 118,IIOMN · на 67 мr 

601t•we Х ■ орост ■ нсмон. 

Не I IIOIIH}'IO меру 11cno1111:syioт С8МО8 

6neronpм ■,_ -,.м• ro,llil жuотио ■ о

АW IIOIIIOМ _... -.,Уни, А...ирое

СIСОН "рмw IIOIII038 IIM8HII с ...... , •. 
Но8оnетро11емоii фермw коn1ои •Крае

- 11111м•1t, И8,II0118WН8 мен~.wе Аит11н

rеис11он на t tl кr о, короеw. МеА11енно 

растут J,lloM И8 IИО811 COJ,llilHМOA 11101-

IIHCKOiii ферме An•pcкoro со ■ хои, 

ТЕЛЯТНИЦЫ 

НАИМЕНUВЛI IШ: ФАМИЛИЯ И 

ИНИЦИАЛЫ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ХОЗЯЙСТВА ФЕРМЬI 

Сред11есуточ11ыn 

_ЕРНМС (гр) 

""..:lu. ,.:;:; 

-~-~-'---~_i__,1 .... f; 1 ~ : 
туро ■ а М. Г, 

TpQфMMC8il А. с. 

Jleqмoee А. Н. 

Геnммо ■ • r. З. 
l<М1tму-н11 Ю. Ш, 

Мермww•• Е. И. 

Лyic1t ■ H08il н. Ф. 

АН'l)Мi1НО88 8. Е. 

Сумiiм•но ■ К. С. 

Qr11eAм11нoi11 З. 6, 
СаАфУтдмно ■ А. Н, 

К,,Инбае ■ И. к. 

Кеn11ин• А. Ф. 

Менмwна Х. Х. 

Турумт•••• Х. 3. 
6ApWWHMK0841 И. П, 

Турумт-• Г. М. 
Дattмnoee А . П. 

Нкм6уnnнна Н. С, 

т •намскмА 
Матрм ■ ский ---•-
ТенаnwкскМII 

Метр-скмй 

-•---·-
Тенаnwкск-мй 

-•----•-
М•тр• ■ ~;кмм 

Матр••скнii 

нм. Ленмне 

Метрi181СКНЙ 

..м. Л.нмна 

Матреnский 

Степной 

Caen1oeecкeJ1 

Ciiplt1K)I/IIICl(ёl R 

Центраn1онаt1 

Н-Гlетроеска м 

ПоN)111оск•• 

Cep111JC!Yn1ocкa• 

Центраn1она11 

Н-Петро1скаt1 

Н-Укр-скаt~ --Подоn1оеtса11 

-«-

Н-Петро ■ СIСсlА 

Сар~.1куn1оскаа 

И ■ ilH041CK8R 

Н-Гlет poegca А 
И1оно ■ скаt1 

Сар1о1куn1оск1111 

Стеnна• 

скотники ОТКОРМОЧНЫХ 

Усатwй Н. А. 

Alc~IOII08 Ф . 3. 
Кемnоее м. Х, 

Мусин. Н. "· 
Семтое• Р. Х. 

&нtстуrано ■ а К. Я, 

М11трн1скнн 

Ма1<анс1<нй ----«-

-•---

Центраn1он11t1 

Мананск•• -----«---
527 
628 
S22 
240 
609 
241 

45 1000 
30 800 
;9 800 
8 600 

;:i 800 

40 600 
6/ 600 
j] 700 

109 800 
(( .. 

185 700 
.. « 

38 600 
39 600 
55 6SO 

129 500 
51 650 
40 600 
34 600 

1133 
10-41 
1006 
750 
943 
815 
792 
778 
732 

(( 

7J2 

137 

72'1 
Ы.4 

663 
674 
639 
6)0 

« 

1150 
1030 
1086 
1011 
946 
il2 

600 
800 
752 

« 

740 
(( 

712 
653 
9J6 
749 

817 

695 
6U2 

г~·ртов 

700 
8SO 
850 
850 
8SO 
8S0 

728 
428 
434 
479 
421 
446 

950 
332 
490 
j (,J 

362 
S48 

СВИНАРКИ 

Омеn1оченко Н. С, Метр-ск-

Керменом Р. А. --
Камк6еnе С. Ю, --
Кuенц88а 8. И , -«-

8 Нlоl118t11Н8М r8AY 8 peМtle IIOIIJ'l8НO 

6'87 '8118'. Это Н8CIIOAIIO lо11~1Ме llpO-

-~ ... 11811C,t1JIO ccm. ---· Чтоаw nо11ИОСтwо со1ранмт" м -рас-

'""' пмх мuw...a. 118,llo opr ■ 181S081Тlt 

.xopowмii JIOA :18 IIIIMM. Эта ..... ,. no-
PJ'18111 С8МWМ OltlllnlWМ, С8МWМ AOCТOli• 

мwм ре6о,11111С8М. Миоrме III имх Аоlм· 

ииnс ■ 1opowe4i -.енностм, ...-щм

и~от 1,11ороеwн -•АН1111, -•мес11Чно 

n.lflll8tOT ■ wсокме ..-cw. Это, nреж

"8 •cero, М, r. Щмuтуроu, IO. W. К•· 
IIMMJIIIIИН8, к. с. Cyneiiмeмo ■ м 3, li. Су• 
...амемо ■ е III т-11wкс11оrо соеаои, 

А, С, Троф11мом, А. Н. Jlеомои, r. 3. 

Центр11n1он1111 152 500 598 640 
-«-- 163 300 425 460 
-- 114 SOO 359 305 
-•-- 199 300 344 516 

fU-088 NS 8РМJ18 ......... трееа. 

acoro соuои м st11111ep.,. ,..уrие. 

И IC8·T81111 • ll8CtW "8J"1811 IIJIOXO• 
ro JIOA• 3ii MOIIO,IIN•-OM, ,11оnущенма 

факто ■ и6о-нм ■ м ,~еже n11,11ежа . До

пущен 1111А8Ж круnмоrо pore,oro смото1 

1,1 nроц811Та к о6ороту CTl,1111. 8 OCNOI• 
ном он мАет :se счет MOIIOAH11118 , Тоn11ко 
• t110ll8 МJtO t61 rollo•, C.мwii 601111woli 
ne,ieж AOflJЩeн • Ак• ■ рском м Х.м6уn-

11111tс11ом СО8ХОИ1, 1 MOJtlOHX _..... С•· 
NHTA, •Красное JНilм••· Это ре:ауn11т11т 

nnoxoro СО"8р11С8им ■ 11 у10,1111 и мо ■ о,11-

и ■ 11ом. Сохрем11т1, no11мocn.io nрмn110,11-

м,....._ IC811 раlотм11~со1 11С1180ТНО80,11СТ18, 
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19· августа-День Воздуµ~ного Флота СССР 
Космичес:кий с.тарт отечественно.; авиац,,и 1-1а

чался с победой Вел11коnо Окrября_ Ее станон
лен11е и развитие связано с именем Влади"'и

ра Ильича Лен,ина . В горниле гражданской вой

ны расправляло 'Крылья первое покол ,е ние со

ветских авиаторов, со<ладывались боевые тради

ции. 

На отечестаенных самолетах штурмовали слав
ные советские летчик,; в годы первых пят11ле

ток м11ровые рекорды высоты, скоросТ111, даль

нос1:1,1 nолета 11 nрославию, свою Родину ка'< 

великую авиационную державу. 

Бессмертными подв1,1гами крылатых защитни

ков Отчизны ознаменованы сражения Вел11кой 

Отечественной войны . Военно-Воздушные Си

лы громили врага на суше, в воздухе 11 на мо

ре и сыграли эначюельную роль в достижении 

историческоi< победы над германским фашиз
мом 

Могучим взлетом авиационной на,уки и тех
ники отмечены послевоенные десятилетия . Се

годняшняя авиация-это авиация сверхзауI<оных 

скоростей, больших дальностей полета, широ 

К1:>rо диапазона высот. Такт11ко-технинеские дан

ные современных самолетов 11 вертолето ,в поз

воляют решать раэнообразнь1е 11 сложньIе за

дачи. 

Обладая мcщl'loi:i ударной силой, высокой бо

евой эффективностью, мобильностью и боль

шоi< глубиной воздейс-rвия, ВВС, авиац'1Я войск 

ПВО страны " Военно-М<:>р~кого Флот-а способ

ны внос I и,rь весомый вклад в достижение успе

ха в крупньJх сухопутных ;, морских операо.1иях. 

Верные Консти11уционному долгу, воины-авиа 
торы, как и воины всех Вое>руженных с..,л, 

зорко стоят на страже мирного труда сс,зет

ских людей 11 готовы до конца выполнить свой 

патриотический 11 интернациональный долг по 

защите великих зазоеваний с,оциал11эма. 

Плакат художника В. Жабскоrо. Издатеnьстео 

«Пnаtсат». 

Фотохрониtса ТАСС. 

-------
Всенародный праздн'1к - День Воздушчого 

Флота СССР-боевой смотр достижен<1Й отече 

ственной авиации, успехов советских летчиков, 

штур ,ман ов и авиаспециа11исrо11, ученых и кон- • 

структоров, работников авиационной nромs~ш

ленности, многом'11л-л<10Нной армии членов 

Не этого 

Хлебом-солью встретили тру

дящиеся рдйона столичных во

Р,ителей, приб.1вших на уборку 

урожая _ нынешнего года. Од

нако некоторые из них бь1стро 

забыли слова· обещаний, дан

ные JОлеборобам, и с первых 

дней стали пьянствовать, ис-

пользовать закрепnенные ма-

шиньI в личны)( целях, нару-

шать дисциплину . 

Так, шоферы из По.qольского 

СУ-14 Алексей Ник , итюк, Евге• 

ний Левин и Петр Полянский 

из Подольского кабельного за

вода в Мамбетовсксrм отделе

нии Маканского совхоза 8-9 
рог;уста зан<имались nь янством, 

перево,ил'1 в нетрезвом сост , о

янии Л1одей, а пр<>( за,IJ/ержани'1 

О/<азаnи работ/iИКам милиции 

неповиновен~.,е и совершили ху

лиганские действия. 

Никитюк, Левин 1,1 П.слянский 

эа ,управление авто,мобилем а 

нетрезвом состоянии отделом 

внутренни)( дел Л'1wены прав 

управления сро , юом на два го 

да и оштрафованы на 30 руб· 
лей. А за неповиновение работ

никам милиции и ху11иганские 

дейс1 GИЯ np" их задержоНИ..i 

Перм_ски~ речной порт 

Крiупнеишии на Кам:. Широко 
нспольз , уя nереДО8 • ои опыт ле-

ДОСААФ . 

мы ждали 

каждому '13 них наложен штр,J<;> 

по 50 pifбneй, Кроме того, за 

/успуги медвытр,'Эз.вител,я, где 

они провел11 ночь, с них будет 

взыскано по 20 рублей. 

Спужбой автоинспекции за-

держаны в дороге в нетрезвом 

состояни" водител , и i'fЗ гого же 

СУ-14 Юркй Курносиков, из 

Подольского - ПОГ АТ - Ви кто,:, 

Дураев, 

А вот водители Подольского 

ПОГАТ Юрий Матвеев, Алек

сандр Корнеев, Александр Ку

ру , кин 11 августа, оставиы са

мо•вольно рабо11у, приехали э 

поселок Садоаый и эанял,кь 

пьянкой, за что лишены прав 

управления автомашиной , 

Такие факты нмеют место и 

среди водителей уфимцев. 

Так, Юрий Щеткин и Владимир 

Филиппо , а из Уфимского лако

красочного :;авода, nрик:~ман

дированные на уборку урожая 

в колх • о,з имени Фрунзе, в не

трезвом состоянии угнали из 

,г аража кол.хоэную машину 

Г АЗ-51 и совершили аварию. 

Конечн~о, . большинство из при : 

команД1ирозанных водите11е;; 

добросоаестно относится к ра-

н11нградцев в nогру 1 зочно-рс1э

грузочных работах, nорто,в ,ик и 

трудятся а те ,с ном содру!t<ест-

боте, с первых дней г,о-уд;,р

ному трудится на хлебных ни

вах , и оказывает болыuую по

мощь в убо,рке урожая. Одна

ко, как гоuориrся, в семье не 

без урода Поэтому вокруг пья

ниц и нарушителей дисципл11ньI 

в коллект11вах трудящ'1хся .:1ол 

жна быть создана обстановка 

нетерпимос1Iи '1 долг общест 

венности-не проходить мимо 

таких порочных фак~ав и свое

временно призвать наруш,, ге

лей к порядку, Толы<о совме 

стные усилия ;, жесткий кOl"T

P 'OJJb поззолят добитьс~ 'rо

изводительноrо использования 

автомашин, прибывших на уf;ор

ку из гор:,дов, и усгIеш,ю 3а

вершюь важнейшую сеhьск.:;хо

зяйсrеенную кампанию. 

- М. МУХАМЕТОВ, 
начс1nьннк РОВД. 

* * * 
nока верстался данный но-

мер газеты из отдела внутрен

них дел поступило еще одно 

неприятное сообщение-за на

рушенwе nразил движения и 

выезд в рейс на автотрdнспор-. 

те в нетре,эвом состояnи,1 по

дители-москвичи РХ. Ах "~дь

янов, А. А : Фролов, С. В. Бо
гатырев, Б Ф , Ждамиров, В. М, 

По 1л• яКJоа, К. С. Буянов, Л, Н. 

Ерхов лишены прав управления 

ве с коллективом Пермского 

отделения Свердловской же

лезной д:роги и ,а:\тотранспорт

ными предприятиями города. 

Широким потоком в эти дни 

идут тради111,,юнны•е уральсI,ие 

грузы: лес, бумага, уголь, ка

лийные удобрения. За на8иrа -

цию тен;ущего года 

портовики обязались 

пермскиЕ' 

перера-

б::.тать доnолнит · ельно к плану 

100 тысяч тонн, различных rру

зс,а. 

НА СНИМКЕ: · перевалка J 

железнодорож>1ые составы со

ли, кю,орая будет отправлеI1а 

на рыбообрабатывающие г.ред

nриятия Дальнего Восюк.:~. 

Фото Е. ЗаI·ум1евс1. 

(Фотохроника l'ACC). 

18. 8, 1970, 

Победа на Халхин-Голе 
(1( 40-JlETИIO IIAL/AЛA НАСТУПЛЕНИЯ 

СОВЕТСКО-МОНГОЛЬСКИХ ВОИСI() 

Халхин- Гол - незабыаDемая 

ст-раница в истории нашей Ро 

дины н Монrоnьскои Народно11 

Рэсnублики. Серок лет тому 

назад, в мае-сентябре 1939 го
да " ра11оне реки Халх•ин-Гол 

плечом к плечу сражали-:ь во

ины Сове.1ской Армии и Мон-

1vльс , кой нарор,нс ,- революцион

ной армии против японск1"х за" 

хватчиков, В мае 1939 года от

борные части яп,онской К'в11н
т•унско11 ,а 1 рIмv.,и вторглись в пре

делы МНР, пыта11:ь во что 6,.1 то 
ни стало оsладеть ее террито

рией восточнее реки Халхин

Гоh. Это бесплодные песчан1,1е 

барханы нужны были самура

ям ка~ плацдарм для дальней

шей агрессии nрот'1в МНР и, 

главным образом, Советского 

Союза 

Сове
0

тское правительство, вер
ное договору о взаимопомо

щи, официальн.о предупредило 

Японию, что границу МНР Со

аетский Союз будет защищать 

так же решительно, как свою 

собст , венную, Части советских 

войск был~., перz•брошены в рай

он реКlи Халхин-Гол, В мае, ию

не, ию • ле то затихая, то разго

раясь !\НОВЬ ШЛ ' Н 60'1, Но кро

вопро11итная борьба не nр'1б

лизи11а Японию к осуществле

нию постаQленных ею полити

чесних .и военных целей, К ко,н

ц:у августа милитаристы гото-

ви,,и нгенеральное наступле-

r1'1е», приурочивая его к мо-

менту предполагаемого развя

зывания гитлеровской Гермаt<и

ей войны в Европе. 

Jlepeд командованием совет

ск.Q - МОНГОЛLСJ<ИМИ ВОЙСЩIМИ 

аста,1а зада'jа-подго1 _ вить и г,рu 

вести реш,нте,л,ьное наступление 

с целью полного разгрома аг

рессора на территории МНР° 
Утроv,,,, 20 августа сове~ ско-мон

голь,ек11tе войска под I<омандо -

. ванием Г. К. Жукова перешли 

в общее настуnл-ение 1:0 11сему 

фронту. Захватчики были 0I<РУ 

жены, и к 31 августа их сопро 

тивление было со:<руш-ен:,. 

Беспримерный героизм, бое

вое мастерство и высоI<ая ре 

волюционная соэнательн.:;сть со

ветских и МО>IГОIГ.ЬСl<ИХ войск, 

сражавшихся за справедливьIе 

цели,-О'снова одержанной по

беды. Так, в год начала в-:-о

рой мировой войны были сор

ваны планы международной и.м

периалист'1ч~ской реакции рd;~

жечь пожар войны между Со 

ветск11м Союзом и Японией и 

похорон•ены планы японской 

военщины отторгнуть сове,ский 

Дальн'1й В·осток. Именно рdз

грам на Халхин-Голе удержал 

Япон,ию от нападения на нашу 

Р-одину в период Великой Оте

чественной войны. 

В боях на Халх..,н-Голе про

шла суровую проверюу • монго

л:о.-советская дружба, которую 

завеща,ли хранить вечно В. И. 

Ленин и Сухэ-Батор. И н11Iне 

советск<1й и мо>1rольский наро

ды сплачивают братская друж

ба, общая готсзность и впредь 

идт , и вместе, рука об руку по 

пути социалнзма и мира, 

д п я колхозников 
На самом прекрасном л,е,;

течке пр'1роды расп:~ложена I•у

мысная ферма колхоза <(t.,Jк

мар» Кругом горы, леса. По 

долине Суярембет проте~ает 

маленькая речушка Алтыш. не

далеко отсюда - деревня Ва

зям. Здес~, старшим конюхом 

работает Салават Ахмегшин 

Е!'\У помогает Исмагил Туру: 
шев. 

-У нас 24 кобылицы,- рас-I 
<казывае~ Саnават Ахмстшин, 

-их доят Гал,иева Асия, Ах -

метшина Магира, Шамсинагар \ 

и Сафия Кускильдины На пер-

вых nc,pax не хватало оn~Iта. 

Постоянно научились готов и гь 

nоr.~эный, целебный на'1иток. 

Наш кумь,с полIи<:тью , у,:,nс

летворяет нужды колхоза. Он 

отправляется на nоня к меха

низаторам, хлеборсбам, ж~,вот

новодам. 

Ф, KYДAl'iдF.B. 

Редактор 

М. И. ЖДАНОВ. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Городсtсое среднее nрофес-

снонаn~.но-техническое учиn11ще 

НО 51 r. Кумертау производит 

прием учащ'1хся на 1979-80 
учебный год со сроком обуче

ни , я т , ри года по следующим 

професс;,ям: 

электрогаэосв арщи,ки; 

машинист башенных краноз; 

машин'1ст экскаваrоров; 

мал~ры-штукатуры; 

облицовщик-плиТ\очник, моза 

ичник; 

столяр стрО1ительный; 

1<аменщики-монтажники 

струкций. 

кон-

В •училище принимаю1ся .оно 

ши и девушки от 15 лет и ста::,

ше, имеющие образование 8 
классов, 

Заявление о приеме II учи

Лl'fЩе подается на имя дире1<

тора с указанием профессии, 

К заявлению прилагаются: 

Документ об образовании, 

медицинская справка формы 

No 286, справка с места жи

тельства, с,правка о семейном 

положении, х<'.lра•ктерис11и • ка из 

школы, фотографии Зх4 - 6 
шт~ук, свнд,е,теnьство о рожде

нии или паспорт. 

Прием докумен~u с 20 мая 
1979 года с 9 до 17 часов еже

дневно, кроме воскресенья. 

Учащимся, зачисленным в 

, училище, выдается бесnлатное 

обмундирование, спецодежда, 

О1т обесп , ечиваются 3-х раэо-

вым горячим бесплатным rти

танием, иногородним предостав

ляется общежитие. 

В период обучения учащи-мся 

производятся в установленном 

поряд,ке денежные выплаты за 

работу в проц~ссе проиэводст 

венно0,го обучен и я, 

В часы досуга к услугам 1ча

щихся: актовый зал, библиоте

ка, читальный зал,, краснь1й уго

лок, спортивный зал, комн11ты 

отдыха на каждо,м этаже об

щежития, 

Работают кружки художест-

венной самодеятельности: хо

р<>l!!Ой, танцевальный, духового 

оркестра, инструментальны,i ан

самбль. Сnортиенu1е секции: 

лыжная, класс,ической борьбы, 

легкой атлетики, бокса, спорн,в 

ных иrр, парашютная. 

Время обучения в училище 

_ вк11ючается в стаж непрерь,е ,-

ной работы. После окончu11иl!> 

училища выпускн,ики моr,у1 про -

должить обучение по направ 

лени ям и самостоятельно u тех

никумах, институт,1х по 1~1бран -

11ой профессии. 

НаУало занятий с 1 сентября 
1979 года, 

Адрес училнщ11: r. Кумерт11 · 1, 
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