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Ле инская эстафета продолжаете 
l{олхоэники колхоза имени 

Ленина Илишевского района а 

апреле 1979 года выс1упили 

инициаторами по проведению 

юбилейной эстафеты, 'посвящен

ной 110-ой годовщине ~о дня 

рождеW1я В. И. Ленина. 

В день рождения великого 

вождя в торжественной обста

>10-вке Из колхоза взяnа ст,арт 

юбилейная эстафега. Она nрой

де1 по всем колхозам респуб

лики, носящим имя В. И_ Лени

на. Эстафета шествует. Она 

уже в нашем районе. 

22-му району республики пе-

редается ленинская эстафета 

колхс,зо,а Башкир'fи, 

имя 3 И. Лен.нна, 21 котrоз 

уже paccкaJ<lfl в книге эстафе

ты о с~,ои.х успехах, об эконо

мичесJ<о1м и культурном разви

тии ,оэяйства. А сегодня зем-

ледеnьцы колхоза имени Ле-

нина Баймакскоrо района пе-

редаfот е~ кол,хозу имени Ле

нина нашего района. 

Хл 1.бом-солью, живыми цве

тами встречает баймаковцев 

делегация района на границе 

ордена Ленина Матраевс1<ого· 

со11хоза. Здесь представители 

делегации nредседа,ель коnхо-

(Окончанне на 

4-он странице). 

1-lд СНИМКАХ: вручение хnебс1•соnн; :.стафета прнбыnа в наш колхоз 1-tменн Ленина. 
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д ЕЛОМ отвечая на неустан

ную заботу Коммунистиче • 

ской партии, применяя пере

довыз призмы sозделывани ~ 

зерновых юультур, зем,1едельцо1 

колхоза имен'< Фрунзе на пло

щади 2800 га вырас1 ... ли и соб-

лись 24 коммуниста и 15 ком 

сомольцев Быnи созданы дuе 

временные партийные группы, 

депутатский пост uозгnавил ко'>l

мунист депутат сельского Со

вета Шав«ат Юлдашбаев. 

На уборке урожая самоот-

46000 ЦЕН НЕРОВ 

ФРУНЗЕНСКОГО ХЛЕБА ЕСТЬ! 
рали в этом году богатый уро- · 
жай и при повышенных социd

л'1стическ'1х обязательствах 4000 
тонн отпраа'1ли в закрома Ро

дины 4600 тонн добротного 

зерна . 

Такой урожай в колхозе дос

тигнут впер - вые, " никогда еще 

столько хnеба он не продавал 

государству. Это стало возмож

ным благодаря повышению 

11<ультуры rrемnеделия, прове-

дению всего комплекса агро-

технически,х мероприятий . Ве-

енний сев был проведен в 

j'чшие · агротехнические сроки 

с одно9ременным внесением 

минеральных удобрений в ряд

ки. Организованно проведен~, 

уход за посевами, химическая 

прополка . 

Коnхозные механиза т оры и. 

все хлеборобы тщательно го

товились к страде-79. Сво . " . зре 

менно отремонтиров<>пи хлебо

уборочную техни1<,у . Подготоu-

кой и ходом уборки урожая 

руководил оперативнь,й шн1б . 

В коnхозе впервые был приме

нен ипатовский ме1од уборк" 

урожая . Для этого создан ед" · 

ный уборочно - трансnортны>i 

юомnл·~t<с со все.ми его заень

ями План уборки обсуждался 

на открытом партийном собрс1· 

нии, собрании механизаторов 

На н• х были де ведены ко"'• 

кре1 ные задания до каждого 

исполнителя. Разра,б - отаны ме 

ры морального и материдльно

r<о по · ощрения. 

С перuых днеk убор;<и сты10 

проявляться преимущес1во но

вого ме,ода. Резко улучшил-с ,~ ь 

техническоz. обопуживаниз ма

шин, повысился контроль за 1<а• 

чес1аюм уборки, n}чше было 

орган"з,о , аано культ,;рно - быто

вое обслуживание люден . 

Особая организованность про

явилась при косовице колос:>

вых. Здесь все ко.мбайнеры вы

поннили ежедневное задание 

Особенно успешно работало 

первое комбайно-транспс µтное 

звено, воr.зглавляемое коммуни

стом Дамирсхл,, Кульбаевым, в 

составе Рафаил 1 я Байгускарова, 

Шавката Юлдашбаева, К.ениса 

Ишимова и Булата Кильдибае

ва, которое досрочно спраuи

лось с выполнением социалис

тических обязат альств, выдав 

из бункеров своих комбайнов 

свыше 40 тысяч цен,нероu зер

на. 

В нынешнем году в убороч 

ных звеньях работало пять се

мейных агрегатов. Особенно от

личилась семь я Мажита ((иль

дибаева. Его старший сын ком• 

сомолец Марат, впервые рабо 

тая на комбайне, намоГ1отил бо

лзе четырех тысяч центнероа 

зерна, 

Душой ~о,ллектиuа были ком

мунисты и комсомольцы, они 

шли впереди соревнующихся, 

показывая личный трудовой при• 

мер _ На уборке активно •руд~.,-

Председатель колхоза 

Р. В. ИСЯНТАЕВ. 

Секретарь партбюро 

М. Г. БИКБУЛАТОВ 

верженно трудил"lсь многие во

дители колхозных автомобилей, 

а также райобъединен'1я Гос

комсельхозтехника, рабочие го-

рода Уфы . " 
Внимание к челоаеку труда 

заметно сказалось на трудоаой 

акти~ности. Добро2 слово в 

массы несли агитаторы Фани 

да Губайдуллнна, Юлаk Бакты

баев Ежедневно они выпуска

ли бюллетени соревноаания, 

« боевы~ листки,) и нмоnн&1н» 1 
информиро11.али работающих о 

положении дел в колхозе н 

.!!....------------------

районе, ежедне~но показыаа л и 

кто сегодня впэреди , Победи 

телям соревнования вручались 

поздравительные открытки, де

нежные ВС>!lнаграждею,я Сло

вом, быnо сделано все, чтоб1,1 

хлебороб был окружен uсеоб

щей заботой, чтобы ему были 

созданы необходимые усnовня 

для высокопроизводительной 

работы. 

к 
ОЛЛЕКТИВ ХАЙБУЛЛИН· 

СКОГО СОВХОЗА, прет

воря.я 8 жизнь решения XXV 
съезда кnсс, июльского , (1978 

rода) Пленума ЦК партии, 

, включившись во Всесоюзное 

социалистическое соревноsа 

ние no достойно-и встр,ече 

110-й годовщины со дня рож , 

дения В. И. Ленина, 17 сен• 

тя.бря 1979 года выполнил на

род,1охозяйственный план по 

сдаче зерна государству. Хnе

боробь, совхоза в заt<рома 

Родины эас1о1nали 121,2 тыся-

Нархозплан ВltlПОЛНен. 

чи центнеров зерна nрн nnд• 

не 120,5 11о1сячи. 

На уборке урожая текуще

го года приняли участие 43 
коммуниста, 170 комсомоль-

11ев1 объедине,,н1,1е в 4 ере• 

. менных nартийнь1х и 5 пар, 

тийно-комсомольских группах . 

Наивысш~.х результатов в 

труде добились комбайн-е-рь1 

коммунисты А. А. Шамсутди-

нов, Н. В. Куцаики>t, Д. Ф. Ку 

наков, М. М. Хажин, С. С, Аб

nаев, Н. Н. Исянгильдин, а 

также Ф. Ф. Горькое, А . r. 
Тиманкин, Н, Иса1<01, Б. Би , 

гильдин, Г . Абушахмнн. Бес

перебоwную работу убороч

ных агрегатов обеспечили ео

дители член КПСС Н Ф . Горь

кое, а _ также Р . Ракм11туллин , 

Я. К,. Юnдыбаев, И. Исаков. 

• В настоящее время коnлек 
Т'1В механизаторов совхозd 

Н<Зnряженно трудится на вспаш 

ке зяби, уборке неэерновой 

части урожая 

От имени колnекн,ва со11 • 

хоза заверяем в том, что хле

боробы совхоза к 27 сентяб 

ря 1979 года выполнят при -

нятые повышенные соц"аnнс 

тические обязательства по сда

че зерна rосударс1ву и за

сыпят в занрома Родины 170 
тысяч центнеров добротного 

целинного хлеба 

Достигнутые усnехи мы рас

сматриваем, как основу для вы

полнения программы даnь11ей-

шеrо подъема с.а.nьского хо-

зяйова , определенной XXV 
съездом партии и июльским 

(1978 года) Пленумом ЦК КПСС. 

Р. ИСЯНТ дЕВ, 

председатеп1, колхоза имени 

Фрунзе . 

М, БИК6УЛ,НОВ, 

секретар1, партбюро. 
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в закромах Родины 46000 центнеров. 

САМАЯ ВЬIСОКАЯ ПОБЕДА ФРУНЗЕНЦЕВI 
ч ЕТВЕРТЬ ВЕКА я работаю 

механизаторо" в своем 

родном колхозе. Срок нема-

льIй, Но вот в нынеш-

нем год.у аыращен урожай, 

какого еще убирать мне, да 

и моим коллегам п::, работе, 

еще не приходилось. 

на, завезли удобрения. Посеа 

провели только с одновре

менным внесением удобре

ни.; в рядки. Организовали 

хороший уход. На засоренных 

участках провели наземную 

химическую прополку Одним 

словом, сделано было нема 

11'-НЫ НЕШНЮЮ уборочную 

U с1р11д,/ активное участие 
nрнннмалн наши молодые ме

JСанизаторы на скаш111ании и 

обмоло,13 хлебов Марат ttиль

дн6ае. ныне впер~ые сел эа 

штурвал cтel'lнoro кор~бля " 
благод,1рм помощи старших 

Хлеб-рад.,ость моя 

А урожай хороши11. Судите 

сами Овес у нас вообще 

очень редко родит, а нынче 

собрали по 33,8 центнера с 

каждого rектара, еще боль

ше собрано ячменя - более 

чем по 35 центнеров с каж

дого гектара, Да и пшеница, 

основная наша культура, свы

ше 22 центнеров дает. На

скучалась наша земля по та

кому урожаю. Да и нам обид

но: что ни год, то урожаи 

низкие. 

Потому шел paзrCdOP и на 

колхозных, и на nарти11нь1х 

собраниях, в беседах с ме

~.ан11заторами, как поднять 

урожамность полей, 

Начали все rото•ить в ком

nnексе. Своевременно всnа

халн • зябь, подготовили семе-

ло, в борьбе за высокнй уро

жа.; немалый труд вJ10>1шл 

каждый из механиз,норов кол

хоза. 

Ну, уборка, как говорят, ве

нец всему хлеборобскому тру. 

АУ. Праuда, начали 1iодготов
к,у уб:>рочноi, техники с не

которым оnоздани~м, но за• 

тем перестроились, и дела 

пошли на лад. Подго1 ::вили 

комбамны неплохо, 8 резуль

тате многие мои тоа Зl)ищи 

достигли хорошего намоnо го. 

Среди них Рафаиль Байгуска

ров, Дамир Кульбаев, Булаг 

Кильдибаев, Кенис Ишимов, 

намолотившие по 7-10 1ы

сяч центнеров зерна. Нашз 

звено пятью комбайнами на

моnотило около 48000 цен,

неро~. 

В нынешнем году впервые 

в нашем колхозе применяли 

ипатовский метод. Конечно, в 

этсм вопросе есть много нс

дрработок, нерешенных воп

росов. Надо значительно улуч

шить работу звена техничес, 

~ого обслуживания. 

Ш. ЮЛДдШБдЕВ, 

комбайнер колхоза. 

товарv.щей хорошс> трудился. 

(Лi зыдал с бункер11 своего 

комqанна свыше -.этырех ты

сяч центнеров хлеб11. 

Два года прошл:> с тех по;,, 

как я окоI1чил Юлдыбаэdское 

СПТУ. Работаю механизато

ром в родн-ом колхозе Па
хать зr "';110, оыра,'-\измь хлеб 
нет ничего дс,:,оже для нас, 

сельских тружеников. Вот ПО• 

ч:1v_ 1 мы а;-пивно uключились 

в битву за 6:Jльшой фрунзен

скии каравай четdертого го

да пятилетI,н. За эrо мы бо
ролись в течение года. И це

ли достиr>ли Вместе со все

ми механиэаторамм пахали 

зябь, провели по~еа, пр11чем, 

как отметиnа комиссия по 

проG ~рке полей, провели зна-

Когда работа спорится 

В первым день уборочнон 

страды , н.1нешнего года наше 

звено из четырех автомоби 

лей направили работать u кол

хоз имени Фрунзе. Мы пони

маем, что нет более почет

ном 11 ответственной раб:>ты, 

чем убирать хлеб. Тем более 

а н.Iне~нем г~ду он в этом 

кол,хо;эlе- выращен х·орошии. 

В этом есть частица и наше

го труда. 

Это мы помогали колхозу 

вывозить на поля органичес• 

к11е удобрения, по их заявке 

13а1езли минера11ьньIе, участ

воаали на посевной, а сколь

ко доставлено нашими води

телями горюче-смазочных ма

териалов, машин, запасных ча

стей .. , 

Итог неплохой. Урожаи 1ы

р11щен высок11ч. Нужно бь1ло 

:ero сполна взять. В этом не 

-
Доля нашего 

труда 

Перед уборочн::~й страдой 

нас, агитаторов, пригласили в 

партимное бюро, ознакомили 

с общими задачами колхоза 

и определили конкретные обя-

эанност11 и место 

агитатора. Мне бь1л 

выr1уск ежед;,евных 

каждого 

поручен 

бюл-

летеней социалистнческоrо со

ревнования и работа на то

ку_ Утром, как только прихо

жу, беру данн1,Iе на вэсовой 

Здес1, есть в.се необход11мое: 

намолот, перевезено куда и 

сколько х.л 1 еба, поступление 

зеленой массы кукурузы. Гек

тары бзру у учетчика. Согла

совываю данные с председа

телем и печатаю бюллетень 

с таким расчетом, чтобы хва• 

тило на все работающие уча

стки. 8 первую очеР.едь на

правляю в поле, где работа

ют механизаторы, потом на 

ток. Кроме того, есть доска 

показателей. В честь победи

телей социалистического со

ревнован11я поднимается флаг 

трудовой славы. Передовым 

комбаi;нерам вручаются пе

реходящие вымпелы и флаж

ки. 

Ф. ГУ&дйДУ ЛЛИНА, 

аrитатор. 

последняя роль отводилась н 

нашему коллективу води гелей. 

Готовились основательно. Го

товили автомобили, готоенлн 

людей, провели собрания, об

судили задачи, распредели

лись по бригадам н звеньям. 

Мне поручено было зозгла

вить здешнюю бригаду У нас 

молодые шофера Фе

дор Горшков, Гаинегдин Баи

чурин, Василий Сахно-;--комсо

мольцы н только один Рама

зан Файзул.r1>1н постарше нас. 

Но все мы выросли в дерев

не и знаем цену хлебу, пото

му работали на ссеесть, что 

называете.я от зари до зари_ 

Трудностей было немало Ком

байнеры работают в д~е сме

ны, а нам каково1 Но мы зна

ли одно, одной цели следо: 

валн- быстрее и без потерь 

убрать хлеб, Эта цель достиг-

нута. 

Особенно радостно в<поми

наются самые трудм1о1е дни и 

ночи, когда обмоlf11чиаали овес 

и ячмень, Мы не усnевdЛИ. 

За считанные минуты бункер 

наполнялся зерном, н11 мину

ты отдыха. И только когда 

затихал гул комбаиновь1х мо

тороз, мы тоже буквально с 

ног валились. Но главное -

богатый хлеб ) бран. 
В. СдМОХНН, 

чnен ВЛКСМ, брмrвдмр 

водмтеnей рв~.объедмненм• 

Госкомсельхозтехннка. 

-· 
Вот ов вавой, хлеб васrонщнв! 
Сама я родилась и вырос

ла в Уфе. Нельзя сказать, что· 

не была в деревне, была, 

а вот какой он настоящий 

хлеб, как его убирают, по-

настоящему не знала до се

годняшннх дней. Хотя горо

жан почти каждый rод посы

лают на помощь селу на за

готоа«у кормов и особенно 

уборку урожая, и мне даано 

хотелось принять лично-э уча

стие, познать ближе кресть

янский труд, но каждын раз 

почему-то ·отказывают, В этом 

rоду настояла и более того, 

как коммунист, потребовала 

И вот наши девушки, а вс-е 

девять комсомольцев, в кол-

хозе имени Фрунзе, 

Приняли нас хорошо, а это 

главное. Нас определили на 

работу на ток. Все рабогали 

в одну смzну Но сами знае-

те, чт.о основная задача-при

нимать поступающий от ком

ба~.нов хлеб, подрабатывать и 

отправлять его по своему наз

начению, Разгружали ;,втома

шины, Работали на зерноочн-

стительных машинах·, Jarpy-
жали а в т о м а ш и н ьr, 

Складировали х л е б в 

бурты. Работы х~атало, то9'Ь

ко не ленись И наши девуш

ки р11бот,эли споро_ Sce мы 

знали, что убрать нужно хлеб 

быстрей и потому работали 

хорошо. Особенно старатель

но трудились Рамэия Б~кн,. 

шева, гл, З<I Гнльми ярооа, r a-
HI\ Жихар, 6зра Сав>1н11 да и 

вообще трудно выделить ко

го-1-<ибудь 

Здесь мы ежедневно были 

информ11ров11ны о полож,энии 

дел в колхозе и раионе. Сю-

да доставлялись ежеднеdНО _ 

свежие газеты и журналы. Я, 

как коммунист и 

проводила беседы 

1 итатор, 

Р . ЗАКИРОВд. 

руководнтеnь группы 

рабочих центрального 

теnеrрафа г. Уфы. 

Нд СННМКдХ: комбайнер колхоза Ш. Юлдвwбаеа; wофер райоб1,единени• Госкомсеnьхоз-

техника в. Самохжt, добивwнйс• самь1х высоких показателей на вывозке зерна; работннки 

Уфимскоrо центральноrо тепеrрвфа на пятиминутке. - Фото В. УСМАНОВА. 

чительно качествзнне11 преж

ннх лет 

Пуп,л~ нас погодные усло
вия. И что греха Jаить, ~едь 

только после ,ого, как пош

ли дожди, наши мех\1низ 1ro" 
ры по-настоящему начали го-

1 ов<tть техни,<у, Мне нынче 

3I)C.IIOCTI) 
1оже посчастливилось уб11р.~11° 
урожм, Эгим я по праау.,.:>р• 

.ЖfСЬ. Вздь 1<аждын меха11и• 

затор много вкr,ды~а~г ,во

еrо труда, чтобы ~1,Iра,1иIь 

хлеб, 11е каждому д~веряюr 

его убирать. Мне д1I11и с r,, 
рыи комбайн, нужно бь1r., 

ПОДГО1 Оd11ТЬ ero для КОСОdИ 

цы. Нско,.:.рые гов::,рят: что 

там готовить, мотор -отд,наn, 

навесил жатt<у и пошел Так

то он::, так, но ведь хлеб уб

рать не проi:то. А в н1,Iнеш

н.ем году он встречался очень 

разный. Высо,<им и низкии, 

густой н редкин. Правда, м.~

ло, но был и полегший_ По

этому готовнлись ОСhОВllтель-. 

но. 

В нашем звене на скаши

вании зерновых работало че

тыре комбайна. <Jпытный ком

баннер Махиян Бухарбаеа у110-

жил в валю, больше всех хле

боз. Мы, молодыэ мех<1н11з<1-

торы, присма1ривалис1, к ero 

работе, перенимали оn1,Iт, об

ращались за помощью. Од

ним словом, d зве1-Iе была ат-

мосфера дружной работы, 

азаимс-выручки. И работали 

неплохо. Конечно, были не

достатки. Не будь их, можно 

было до~•тичь э1-1ачитель>i:J nуч

шнх успехое. 

Х. КУДА&АЕВ, 

чnен ВЛКСМ, комба/iнер. 

• слово 

ВЕ
1

Т'ЕРАНА 

Сорок два rода работал я 

механизатором в своем род

ном колхозе За это время 

были и радост11, когда вырас
тишь хораши~. урожа11, и огор

чения, когда неурожай. Нын
че же вы)Jащен • добры,; хлеб. 

Такого видеть ~риходилось не 

часто. Примерно три, четыре 

раза, Это отрадно и нам, ~е

теранам колхоза, ибо мы кол

хозную землю и технику пе

редал11 в надежные руки,.до

стойнон смене, Но и спрос 

особенны" Теперешние усnо-

вия нельзя соnоста ■ лять с 

прежними временами. Рань-

ше нdши поля не знади ни ми

нераnьных, ни о~)ганнческ11х 

удобрений, а пропол~<у вели 

вручную_ Всем селом аых.оди

ли осот, молоча.; и дµугу,о 

cophfIO растительность, дер

гать. 

Теперь настали другие аре

мена, другие условия и пото

му O1uетственность хлеборо• 

ба за урожай тоже возросла 

в несколько раз. Нынеwниi< 

урожан надо закрепить, а для 

этого есть все в,о.зможности. 

Земля наша хорошая, только 

о нем своевременно про~;.з

ляi; заботу_ Пахать надо хо

рошо и бь1стро, причем па

хоту надо сочзтать отвальную 

с безотвальной. А сколько пе

регноя годами лежит у ферм, 

Это тоже центнеры хлеба. А 

сколько государстuо отпуска

ет ценнейших удобреним. Да 

что и говорить, каждому зем

ледельцу известно, что зслн 

к матушке-земле не прило

жишь руки, своевременно не 

возврат11шь долг, не про11вишь 

заботу, то добра не ожидам. 

Потому надо делать все в с~ое 
время. 

&. НУРдЕВ, 
пенснонер, чпен КПСС. 

'-----------------------------------------------------------------------------__,...__.. ______ -- -- ---~-..-·• 
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ВСЕГДА РЯДОМ с ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕМ 
даться не придется и справ

люсь ли? Справлюсь, непремен

но справлюсь!- сам себз дал 

слово. Прямо надо сказать, ра

ботаtть приходилось до преде• 

па напряженно. Ведь ежеднев

но надо было достс'lвить на т-ок 

700-800 центнерс,а зерна. Осо

бенно напряж. - :~с11ным были третья 

и четdертая пятидн~~ки, . когда 

намолот прэвышс'lл 900 цент

неров . Егор Потапович ;>абота

ет розно, без спешки, асе у 

него продумано, все nроанали 

зировано . Когда тех уход, коr• 

да заправка. Под СТ'с'IТь емt :а

мооrверженно тр.fд,.r.ся и = - ~о 

сменщи~ nлемянн,.,к Виi<тор 
Большой хлеб нынче убрал сов

хоз и в этом есть доля наше

го труда, этим мы гордимся. 

Слаженно, 

чет к о Так уж повелось в Самарске: 

что ни двор, то шофер, 11 в 

ином по два-три, Работают 01-tи 

в основном а Самарско,м ав;о . 

тµанспортном nредприятии. Это 

no традиции, из поколения в 

поколения передается Именно 

здесь, в се,пэ Самарское, еще 

в конце двадцатых годоа бь,ли 

открыты первые кур~ы шофе

р::в и многим односельчанам 

первым пришлось осааи'1ать во

дительское мастерство. 

И нын~ молодость больше 

тянется к в :д,неnьской про

фессии. Вот один из них-Ви1<

тор Васиnьевич Дол,матоа. Окон 

ч"л срэднюю школу и пош1Jл 

а шI<оnу шоферов, И вот уже 

n11r~ лет водит по дорогам 

р,,йо11,1 свой самосвал 

,{,1ждую осень Виктор Дол

м,,тов помогает односе"ьчанам 

в посеве Как и ,а,;::,угие сель

с~,ие механизаторы, Виктор Ва

сил~е"ич с нетерпением жд:н 

хлеб::уборочной страды, гото-

011 r с"ой автомобиль, гото~ит• 

с я сам .. Ведь хлеб-самый глав• 

11ый, самый дорогой груз_ Он 

11 отве1е не 1,слько за себя, но 

и за тозарищей. Вот что он 

р1tссказал в нашей беседе: 

-Перевозить хлеб приходи• 

лось и раньше. Но мы видели, 

какой нынче хороший ~;.,ожай 

зрел на колхозных и совхоэ-

ных полях, потому готовились 

основательно А потом, когда 

узнат, что меня закреп11nи в 

звено Егора Потаповича Анд

рейчеuа, обрадоаался и немно

го с~робел . Знаю, что г.рохлаж-

В 1от день, когда мы встре 

тились с в, в_ Долматовым, сто

яла г.а с "\урная погс:да, накану

не прошел дождь, комбайны 

не работа11и и машина комсо

мольца Долма1с 1 ва работала на 

току . Зде::ь тоже заботливому 

водителю робота нашлась. На • 

с•упит сво5 - ::днс 1 2: «окно•) - в 

Ак1.яр сгоняет с зерном . Так, 

с большим старанием на убор-

1<е урожая-79 1рудится ,комсо -

1лолец, ш Jфер второго класса 

3>1ктор Васиnь з вич Долматов. 

т. яицкий. 

НА СНИМКЕ : В. В. Доnматоа 

- шофер Самарского А ТП. 

Фото В. УСМдНОВд, 

работают на уборке к , укуруэьI 

механизаторы Равкат Мамбе

тов и Аюп Каипов из Мамбе

товс,<ого отде11ения Макан • 

ского совхоза Сначала они 

убрали подсолну.х с пг.ощади 

170 гектс'lров Ежедневно они 

отпраdЛЯЛИ • no 1400-1LC0 

центнероа зеленой массы, 11 

Раакат однажды отrруз11л 2100 

центн-~ров. 

В настоящее вр~мя они f'a• 

ботают Hc'I ку куру-зной план

тации . Им предстоит уор,нь _ 

ее с площадw 550 га , Как и 

на подсолнухе, они рабоrа

ют Lnopo, адохноэенно, в~I

полн.яя на"'ного дневные ~а

дания. А урожайность куку

руэы-178 центнеров с гек1,J

ра, 

Вместе с ними хорошо Р • ' · 
ботают и водитеnн-москаи~и 

под брнгадирст,..ом {..,1,лена 

Надлзра, который ежеднез110 

8ЫВОЗ'1-Т С ПОЛЯ ПО 550-630 

центнеров зелено;;, мас:ы , Не 

отстают от него и шоферы 

Иванов Шаnовалов, Семены-

4еа Из местных водите н сй 
ударно трудится Canasaт бой· 

гускара11, . 

Сз~час в сиnосны~ ям а х 

мамбетовцев накопилось бо 
лез 70000 це1<тнеров силоса . 

3, СдЛдВдТО8, 

аесовщик. 
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урок «Лен"• 

ниэм-революционное знамя нашей эnо

ХН)) 

1S окт•бр•. Лекция «Рост производи 
тельности т,руда -основа высокой эф

фектиJности производстаа». 

Учебные и практические задания: 

1, Изучить , и эаконспектирова1ь рабо

ты В. И . Ленина «Государство и рево

люция» 1ПСС, т, 33, стр_ ',Ю-102), «Оч~

редные задачи Советской влас, и» (ПСС, 

т 36, стр_ 187-190). 

2. Проанаnизнроаать изменення про

нзводительности труда в вашем хозя11-

с1~е и nо,Ар11эделени11 за ряд лет; иэу-

4'1Ть, 1<ак выполняются планы no росту 

nронэ ■ одитеnьнопи труда в тек•ущ~м 

пятилетии 

3 Сопост111ить в с·еоем подразделен"" 
)ровень n:.>оиэ11одительности труда у 

рабочих, КОЛХОЭН>iКОВ, ВЫПОЛНRIОЩИХ ОДИ• 

нако11,1е рllботь,; пр::,анеnиэиров,нь при

чины различий в нх выработке, проду 

мать возможные пути подт ягнвани я всех 

рабочих и колхозников до уроаня пере

до ■ икоа. 

4. Использу~ данные фотографи11 ра

бочего дня, опре~глить возможности 

ростd проиэводительностн труда в бри

r4де, отделении, звене за с.чет J1и1<вн* 

дацни наруwеннй трудовой дисциплины, 

nростоез иэ,за неиспрааностн техн11ки, 

нес ■ ое ■ ременной доставки мат ~р11алов. 

5. ГJодготовить и провеет и беседу на 

тему «XVIII съезд ВЛКСМ о р:Iли мо

лодежи а повышэнин эффективности 

сельскохозя11ст~енного проиэе:>дства» 

11 омт•бр•. Собеседование «Рост про

изводительности тр-уда-ОСНО8d ВЫСОКОЙ 

эффективности ' производстilа», 
11 но ■ бр•, Лекция «Научная органи-

зация и дисциплина труда» 

Учебные 11 практические задания: 

1. Изучить и э11конспектировать рабо

ту В И Ленина «Лучше меньше, да луч

ше».· (ГiсС, т. 45, стр. 389-406) . 

2, Опг,:еделить возможности совер-

шенствования раздемния и кооперации 

тр/да в вашем хоэя11стае, улучшенwя ор

ганизации и обслужwвания рабочих мест, 

внедрения других направлений НОТ. 
З. Про11нализироu11ть резервы соае;,

шенствоаан11 я орг11низацн11 труда на сво

ем рабочем мест·е; продумttть, что на

до сделать для реализац11и этнх резер

вов 

4 Подготовить и провести рейд по 

соб~юдению трудоеой дисциплин1,1_ Под
считать, какие потери несет ваше под

разделение из-за нарушений дисципли

ны труда. Результаты ;,ейда обсудить на 

занятии. 

t9 но•бр11, Собеседо~ание «Научная 
оргnю-,зация и дисциплина труда», 

16 но•бр•. Лекц11я «Нормирование и 

опnвт 11 труда II колх.озах и совхозах» 

Сообщение специалистов о норм11;,ов11-

и системе оплаты труда в хо• 
нии труда 

эяйстве 
Учеб~ые и практические задания: 

а рабо-1 Изучить и законспектироs ть 

ту В. И Ленин/1 сtЗадс'lчи союзов моло

дежи» (ПСС, т. 41, стр _ 298-318) 

2. Изучить деi<с:твующие в вашем и:~
эяйстве нормы 1ь1работки и обсnуж • 
ни• оuенить степень их напряженности, 

411,1•'аить· ус:таре ■ wие, зани1к~нн~.1е нор-

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

JАНЯТИИ 

3НЛНИй» (J.I.JlЯ 

KOMCOMOJlbCKOГO КР УЖКЛ «ОСНОВЫ экономич1,;ских 
СЕЛЬСКОИ МОЛО i .1,1:.ЖИ) НЛ 1!179- l!JR0 УЧt:БНЫИ 

Г.Од (ВТОРОИ ГОД ОЬУЧf.НИЯ) 

мы, дать обоснование их пересмотра . 

j I lроанаnизировать дейс,~ую~ие в 

еашем подрс'lзделен11и формы и систе

мы оплаты тр);да, прем>1рооаним, и, эф 

фективность а сrимуnироаанин ростd 

производительности т;.,уда, поаышенни 

на'lестаа прс:дукцин, снижении затраr на 

&е проиэ~одство. 

4 Сравнить аеличину общего заработ• 

,ка у работников подразделен11я, аыnvП• 

няющ11х однотипную работу; пронализ11" 

ровать причины различий в заработке, 

степень их с.боснованно 7 ти . 

5. Ознакомиться с составом фонда оп

латы тр•fд11 по своем.у • подраздел-энию, 

определить причин~,, перерасхода э roro 

фонда ил11 его экономи"; продумать 

возможные пути устранения нэпроиз~о

дитеnьного расходован11я сред::тв из 

фонда оплаты труда. 

6. Проанализировать, как в вашем хо

зя,;,стве за последние годы возрос уро

вень опл11т1,I труда различных каrегорий 

р11ботн11ко•. Выяснить, за счет каких 

факторов повышается оnлата труда, ка

кую долю дохода вашего колIхоэа, сов

хоза состмляет фснд оплаты труда. 

3 декабр•. Собэседоаание "Нормиро 

вание и оплата труда в колхозах 11 сов

хозах». 

17 декабр ■. Резера •р~мени для изу

чения ноu1оIх документов парт11и и пра

вительства. 

14 демабр ■ . Лекция «Каче:тво сель-

скохозяйственной прод~ • ;<Ц.1и 11 культура 

про'8зв::дстаа,,. Сообщение спец~алиста 

о качестве продукции в хозяйстве. 

Учебные и практические задан11.я: 

1. Изучить и эаконспектиро~ать рабо

ту В . И_ Ленина tсОчередные задачи Со

ветской влас1и» (ПСС, т. 36, стр_ 175-
187), 

2 Выяс.fить, какие ~претензии 11 п;.:о-

д1~кции вашего хс-3\ойства, подразд:nе

н11я предъявляют ее по ребитеnи (за, о

товJ1тельн•Iе органиэ~цни, торгова n L · ~ТL,, 

г.ерер11611ть1вающ11е nред,1риА1ия, смеж

ные подразделения вашэго хозяйст~н): 

3. Сравнить в своем хозяйстве качес

тво прод11 кции у подразделений 11J1и f)II • 

бочих, колхозников, выг.:Jлняющих од

нотнпную работу; проан,1лиэироаать при• 

чины различ11й ~ урознс кочэст~а, про • 

думать возможные меры по распрост

ранен11ю опыта лучших работннкоа 11 

коллектив св . 

4. Подсчитать, какие потери несет хо

зяйство из-за брака, доп 1 скаемого в ва-

шем подразделении, либо из~за реали

зации продукции пони)l(еннои сортнос

ти; продумать оозмо)l(ные мерw по no-

,,, 

вышэнню культ,уры пронзаодства и улуч 

шен"ю на этой основе качества продук

ции 

5.' Изучить резервы и напр.заnзн" я 

улучшения качества работы :1 хозяистве, 

показать роль и фО?МЫ участия комсо

мольцев и :.icei:.t мог.одежи в решении 

этой задачи 

7 ям ■ аря, Собеседоаание « i (а"2ство 

сельскохозяйственной прод) · ~цнн и куль

тура производства». Лекция сtР:жим эко

номи11 и бережное исr, .) льзозание ма

териальных ресурсов~ 

Учебные и практическ11е задания: 

1 Законспектировать работу 1:!, И , Ле

нина "Великий почин» (1 ,(:С, т . j'J, стр 

1-29), 

2. Проанализировать данные о расхо

,.з семян, кормоа, удобрений, го;..,юче

го и дру ,г их матер11альных ресурсоа на 

единицу продукции по своему подраз

делению, сопоставить их с тек 1 ..цими и 

перспективными нс.рмами расхода. 

3. Сравнить данные о расходе тех или 

иных материальных pecypccu на едини

цу продукц1111 в срзднем по хозяйству, 

подраэдеnен11ю и у пе;.,2доаикоа произ · 

водства; прод1 jмать, чем обус , ., , оалены 

11меющиеся различия, как мож,10 пов

семестно распространить опыт лучших 

ко,nлект)оtвов и работников, какой это 

даст эффект. 

4 Продумать предложен" я, на;;:;ав-

ленныа на поаышение де>tс1аеннос1и ра

б:;ты групп и посТ'ов народного конт

роля, сtКомсомольско r о прожектора» по 

б::рьбе за э:<оном"ю материальных ре

сурсов в своем хозяйстве 

11 ■ нввр•. Собеседование «Режим эко-

номии и бережное использ:: , ааН><:! ма-

териальных р,зсурсоа», 

18 •нвар ■ . Защита рефератов по ма-

териалам июльского (1 '171! г_) Пленума 

цк кпсс. 

4 февраn ■ . Лекция «Себестоимосrь и 

цена прод,•кции Рентабзльность ,произ

водства)). 

Учебные и практические заданиА: 

1. Изучить и законспекrираlоать рабо

ту В . И Ленина «Очер<!дные зад11чи Со

ветской власти» (ПСС, т. 36, стр • • 184-

206). 

2. Подrотоаить и предс,авить р 1 ковод• 

ству хозяйства " в комитет комсомола 

предложен11я о резераах, которьIе мож• 

но прив2сти в действие для поэышения 

рентаб2L1ьности хозяйства. 

3. Проанаnизнроаать уровень рента• 

беnьности различных видов продукции 

и отраслей своего хозяйства, изучить 

динамику рентабельности за ряд пе • ; 

посмотреть, в какой мере изменение 

рентilбельности различных отраслей св•

з<1но с повышением закуп о чных (сдаточ-

ных) цен и а какой с изменением 

б2стоимости nроА1 + кцин . 

се -

4 Подсчитать, как увеличивается при 

быль хозяйства от снижения себес1 ~ и 

мости производимой продукции ,;а один 

процент . 

18 феврапя, Соб - эседование «Себес,о -

имость и цена прор.унции . Рентабель -

ность производства». 

15 февраля. Лекция н Хозяйстаенны й 

расчет в колхозах, совхозах» Сс ~ б..це 

ние экономиста о работе хозрасчет н ых 

звеньев, бригад . 

Учебные и практwческие задания: 

На примера своеr , о кот, ' хоза, со.Jхо 

за показать значение хоэя~стаенного 

расчета, его рс< л ь в стимулироdаНИ<t р а• 

Ьоты пр:~иэводствэнных коллективов . 

2 Сравнить результаты р а боты по 

пµоиз~одств·у одинаковой продукции а 

разных ьригадс.1~ или на фермах в а ше го 

хозяйства-сколько 

кой себестоимостн 

пµон ..;; sедено, по к а 

и кок 

э 1 ::, в оплате тру да. 

3 Проi!напизирсаать формы маr<!ри-

ального и морального пос..црения, при

меняемые при · хоэрасчетэ, обрмнть uни 

ма1 ➔ ие на то, нас1tолько э 1 и формы спо

собста , 1ют укреплению ма 1 ериа11ьной з ,,. 

ин тер зсоааннос1и коnлективоа подf)аз-

делений в увеличении иы,сода пр,:д 1 к-
цни и повышении эффективности r~ро 

ИЗdОдства . 

4. Подготс,~ить и провести беседу на 

тему «XVIII съезд BJIK\..M о ;,оли t<Ом 

сомо,льско - молодежных бр11,ад в раZа<t -

тии хозрасчета и материального стиму • 

лировання ►► • 

3 марта. С:..бе:едованиз «Хозяйстаен 
ный расчет в колхозах н совхозах)) , 

17 марта, Резерв времени для иэ1чс 
н ► 1я новых документоu пс1р1ии и пр,ы ► 1 -

тельстаа. 

14 марtа. Л ~ нция «Социал11стическое 

с::реанование за повыwенне эфqо~ , .,т, . а 

ности производстоа и качества, работы». 

Учебные и практические задания: 

1. Из-уч11rь и законспектирс!оа•ь рабо 

ту В. И. Ленина «Как организовать С.:)

реанованv.э1» (ПСС, "'35, стр, 195-205).' 

2 Выяснить, как ~ аашем хозяйстае 
со~тазл·яются социалистическv.~ обяза-

• тельс1ва. Доста очко л11 они напрnжен

ны1 Как а соре"ноаанн" • учиты~а,отся 

различия в условиях рабо1ы бр, : гад и 

ферм/ 

3. Продумать, как можно 

изучение и распространение 

редоаиков пронэаодстаа в 

ЗЯЙС1!.е 

унучши,ь 

о 1 ьir~\ пе 

ваш ~ м xu ... 

4. Из.учить, что нужно сделать в ~,1 • 

шем хозяйстве по а1,Iпалнению р ~ шений 

XVIII съезда ВЛ;(СМ о развиrии со;:: ~ .1 -

нования среди молодежи . 

7 апрел ■ • Собеседование «С:щиаnи: 

тическое соревнс~с'lние за поа~1шен11Е' 

эфф2кr11вности производства и качест ,,i 

работы» . 

14 anpen• . Защита рефератов по про:::. 

денным темам . 

11 апрел ■. Ленинский уро1< «Дело Ле 

нин~ живет и побеждает» . 



4 страница ЗНАМ.А JР)'ДА 

Левивская астафета продолжаете• 

_ 22. 9. 1979. 

1111сжческма о6u1,..,.ст1. Скот• 

1,1181(14 Расу111, &ик601, Яrафар 

А3амато• до6м111~отс11 бопее к11-

лоrраммоеоrо среNtесуточноrо 

nрн ■ -са. 

JОкончанме. Нач, на t-oii стр.) 

за Б!улат Иwмух&МеТоаич Ку

муwбае ■, секретарь парткома 

Азамат Рахматулловнч Иwбула

тоа, передовые до11рки С. Т. 

Раееа, Р. Г. Хажина , М . Ш. Би

лалова, передовой комбайнер 
района, кмалер ордена Трудо-

• воrо Красного Знамени Шаrар· 

r~•"' Илык~о,~ич Буканбаев, трак

торист~.~ Х,удеибнрде Ха ■ арисо

■ ич Снрбаеа, каваnар ордено• 

Октябр~.скон Революции, Трудо

вого t<;pecнoro Знам~ни Иwбул 

ды Ибраrнмоаич С11rадато11, се"'° 

ретар~. райкома КПСС Раrип 

Хамнто•ич Хиоматуллин, аете-

ран войны· и труда, активн~.1н 

участник органиэ1щии ~олхоза 

Ибрагнм Муллав,нвзоанч Сага

датоа и многие другие пере

до1икн колхозного пронэ11одст 

в1 . 

Трьженикн колхоза имени 

Ленина в сопроаождении rос

тепрнимн1оIх хоз11ев на11ре1л я 

ются на централ~.ную усад~.бу 

колхоз•. 

Пока идем к Дому кул~.тур~.I 

коnхоэа, энекомлюс~. с передо

внкамн хоз11йст1а. Это пеµ•до• · 

■ ой wофар Рафанл~. Гюитсuич 

, Тл11кано1, тракт , орист Якуп Ха • 

саноаич Ахмето1, ero брат скот

ю•к Р.sхим~.11н Хас11но1ич Ахме

тов, пенсионерка, кааелер ор

деное Ленина, Трудового Крас

ного Зн-н и «Знек Почете" 

Ал•ксандра И11еновна l(y1i.uинo-
1a, до11рка Шамси11 Галим~.11но•

н11 Т,урумт-•. 

Торокест1енн1111 астреча пред

стааителен ~ух колхо:101 от

кр1,Iваетс11. Секретар~. парткома 

колхоза имени Ленина Баймак

скоrо района А. Р . Иwбулатоu 

в,ручил Кресную · книгу юбилей-

ной эстафеты Ивану Григорье

вичу, председетелю 

имени Ленина, перед 

сказав об истории и 

ниях своего · колхоза. 

КОЛХО~е 

этим рас

достиже-

С ответным словом выступил 

председатет. колхоза нмени 

Ленина тов Новмков Иван Гри

горьевич. 

Есть чем похвалиться колхо

зу. В • п<'риод коллективизации 

• стран-, . насч11т~.11алось 25 м11л
л~+0н~ кресть11нских хоэ11йств, 

из которых 28 проценто~ не 

1оtмели рабочего скота~, 31 про

цент пахотного инвентаря. В 

1929 гоРl( крестьяне Ив11новки 

создали колхоз «Красна11 звез

да», в селе Миханл6вке_ был о,р-

ганиэовен н.олхоз «~расна11 по

л11на», • Актаwеgо и Пуrачеао 

-колхоз имени Пуrачиа, • 
Бикбово и Утарб•••о- -колхоз 

«-"wбуун». 

Кресm.11не-бедн11ки, об.еди-

ни1wиес11 8 колхоэ, сталкиае

ЛИСI, с бол~.wимн трудност11мн, 

им н11до б~.1ло пре9долет~. не 

тол~.ко хоа11йстuенную отста

лост~., но и 1~.Iсто11т~. 1 ожесто
ченной борr.68 с кут1чеством, 

Кул•кн нападвл11 на коммунис• 

тоа и акт148истоа, и:аде ■ алис~. 

над ними, у6каали их, жrnи 

скл11ды с хлебом, уничтожали 

скот. Но ничего не испугало 

КОЛХО3Н08 ,цаижение, астевwих 

н11 бор~.бу зе саое счастливое 

будущее . В 1934 году I хоз11й

с11е соэдветс11 С1м11рске11 MII• 
wинно•тр11кторн111 ста11цин. Эта 

б~.1л11 бол~.w1111 помощ~. rосудар 

стu• молодому колхозу. Руч
ной труд постеnенно эамен11л

с11 мех11ниэмами. 

В roдi.I Веnккой O-r>ечест ■ ен

ной IOHHltl труженики КОЛХО311 

аынесли асе TJU'OTW, 6ес.,.,._ 

бонно снrе6жаnи аомис,J. a,ie. 

бом, MIICOМ, молоком. 

В 195~ rоду н:а llfТl,lpex со
седних ~с,е 6wnio с~о 
одно круnное хо:1111ЙС1' ■ 0 -кOII• 

Х03 11М8НМ .n.мнна. П.ре~,ам 

предоедатемм бi.1n NЮран И. r. 
Ноеи-, он и I н11сто11щее аре• 

м II работает mi данной дОIIЖ• 
ности. 

Хоз11йст10 - имтернё1цнон11111о

Ж)е, Сеrодн11 • 1 10:t11йстае :rру

д11тс11 предстаuитеnн дес11тн и" 

ций. Это баwкирw, татар~.1 1 рус
ские, укра11нц~.I, чу.аwи, морд

ве, мариiщw н N)yrиe. 

Geйчilc I Jlid\311ЙC'l'80 IXOДIIT . 

Tpll KOMПnelCCHltlX 6p11raдi.1 " чe
Tlolp~ фepмltl по 11оIр!1Щ118анию 

крупного por11тoro скоте. Хо

цнстао имеет 21.612 ra 8'08й 

3емли, В ТОМ 'IIIC:Лe 16610 ГII 

С8ЛlоХО3)i'ГОДИЙ, 113 них 90S0 ra 
п.,wни. Хоз11йст10 ежегодно по

лучает х~wие -wюжаи эер

ное1,1х II кормо ■ ~.Iх куnь11ур. На

пример, в np0WЛOIМ году эем

ледел~.ц~.,, собраа с каждого 

гектара• no 25 центнероа ир

не, усп ■ wно g1,Inолн- с ■ ое 

tоц1111nнстическое о6u11-rел1,ст-

■ о. В этом году с ллощади 

S400 Г8'КТ!lров ОЖИДИТСJI ваnо-
80Й сбор эернов~.Iх 125 т1,Iс,11ч 

центнеров, что сос-rьnит • 
среднем no 23,8 центнера с 

каждого г-ектаре. Это дит uо:1-

можност~. продать rосуМJ)ству 

85000 -центнероа хлеба nрм на
роднохоз 11йстаенном плане ~5000. 
План продажи хлеба государ

ству будет выполнен ш~ 1:»6 
процентоа. Если 1урож11iiност~. 

зернов~.Iх в 1970 году COCTIIUH• 
Лil 17 центнерое с гектара, то • 
последние год1о.1 xo:a11iicт10 nо

лучит по 23-24 центнера. Это

м , у усnеку с:пособстеу~от аrро

техничзские меропрк11т1111, Еже

годно BHOCИTCJI 8 ПОЧl,у 800 
тонн минерал~.нwх и до 20 Тlol· 
сяч тонн орrаническ11х удобре

ний. Широко примен11~отс11 но

в~.Iе сорта эьрно1~.1х: nwенмц~.I 

«<.:~атоеска11-Зj•, «Моtкоаске1-

35», 11чмень сrДокецкий-6•. 

Xopow111X ре,:ауu.татов добме11• 

ютс:11 и ЖИ8отноеод1,1 коnх.оэа. 

План молока трех n ■ т м 9 м1-
с.1ще1 :1того года 11t1nonнeн н11 

105,S процента, мllCa--ttit 141,6 
проц,е-нта. 

311 чет1,Iре rод11 n11tмлеткн хо

знйстаом будет продамо roCJ'• 
д11рст1у 24800 тонн аерна nрм 

плене ■ сей n11тмлетки 30000 
тонн. 

В колхо:1е за nосnедние ro-
дi.I построено 8 Д11)',1,1артмр
н~.1х домоа, две отtt0рмочн,11 

плоЩIДl(tl Hil 800 ronoe кРС, 

ДОМ ЖИ80ТНОIОДО1, Д81 Т8111Т• 

нию, н11 600 ronoe, одмн морое• 

ник н11 200 rono., эеесфап~.тн• 

роеан •рнотdк, noc1poeнw ком• 

бикормое~.1н з111од, тмnоее11 ма: 

wинно-11ракrорн1• мастерас••• 

зе1ерwм,тс11 стро11тu1tсТ10 уча

сткоеой бол~.ница,~ ш~ 50 мест, 

с " р о и т е л " с т а о скnе-

км 

111, 

111, 

Klf 

Копхо:а сnми«• nередое~.Iми 

мехенкиторами -•nерами ор

дена Окт-6рt;скоii Р"ол~оци11 
Н. n. с-еноеwм, ордена «Знак 

nочете• 8. В. B11tмni.11wм, ор

дена T~oeoro Кресмоrо Эма

м- М, Н. Нмиитин~.~м, П. Г. 

ТнТО1•1м, В. i4'11terн11i.д,.'i"'м, 

CICOTHИIC0M Нбраtимом Урако

lWМ и д811рмтl м. Нммитино14 . 

За nос118АИ111 да8 п11тиnет~си 

н«рсtж~w 6QlfN 60 коnхоз

н11кое- ерденамм м медал11мм 

PQANHW. 

,3 :ат- roдf rосумрст•у бу
дет nродано 6- 1020 цент

нероа .м11с1, кроме тоrо будет 

ПPQДIIHO 700 т•n~ хо:111йст11а'IА 

P•i'ioиa. Пл11нмруетс.11 • J(ОЭ11й

ст1е до ■ ести 11 1980 rоду noro-
noei.e круnноrо por11тoro скота 

11/J 6000 rono• . 
... П•т~. дней qудет ИIXOДlfTI,• 

CJI KHltГI ктафатw I КОЛХО318 

имени Ленине. n.,.. жарких 

дней стр11дw. У комбаiiнерое и 

трактористое копхо:1111 много ра-

6отw- хоз111iст1е успешно ■ е• 

де«• v.бориа уроже•. Она уже 
nодходнr 1(. КОНЧУ, 288CIIIД8'llll-

eтo11 осном бу.-.ущего урожа• 

-nопн1,Iм ходом NA8T ■ cnawкa 

з11би, 311Alllfl:1 С81'\11Н XoP0WIГO 

качес"е, Вмкт. с yfSopмoii npo- . 
АОЛIIКИТС11 ремонт ЖМIОТНОIОА• 

ческнх nомеще~. 8ернтс11, что 

тру,к~ к~с»е, _ttocaщero 

м- ••nмкоrо 1оокд11, с ropдo

cтi.io 311 Cll'epu,eннwe ,-ем, • том 
чttQne н Aen• нw......,неrо rода, 

3810ЛН111 страмицw Kpat\40ii КНИ• 
rн ресас43Оlм О CI0IIX ТруДО81tIХ 

победах. 
На торжес,._ом собранмн 

прин1111 JУЧаtтме м 1wcтyn10 nep-
111111 секретаре. р1~.ом1 КПСС 
тое. Якуnое Г. Г. Он мострнл 

11иим1нме КO,/IXO:IIHIIКOI HI нере
wеннwх ~опросах и npo6neмax. 
Ленн11ас1а зстlфета npQAOn-

У. ИJIММIНО8. 

НА снимк~х: • 1111• аас•ААНNА: ., ........ ...-, ...._. .,. 
дo"n ■ ltlHoA С M0"'88"8IIWIOCТII. 

Pe,w,uтop М. И. ждАИ08. 

IIOCMAHИIO mоаодит1nЕR ПРМПР.ИIТИ& ст,оиuпwю
МОНТАЖНWI ОРl'АНМ3АЦМЯ, СЕIIЫ:КИХ -'Р-ВТ08 JIA,OДHWX 

ДЕП"АТОI, MA ■ nEHИR KOUOЭOI _N fРАЖДАН 

По террмторнн Xai't6y,tnинiaмoro palioн ■ 6АС~Р проходит иефт•
проеоА, no которому nер•качм1аетс• н~ ltOД 11t1са.снм да1111-

нмем. r 

Рааруwение маrистра11~.~1х неср...,.юеодо ■ nриносмт неродно
му ХО311МС:'8У lif HIIC81\8HMIO оtромн1,11i м1тернаn1tн1t1А ущер6, Clll-

34HHltlli с :111rр11а..енмем сжрунtifощем cpeJIPof, IIО18МОНС1t1,1м11 nо-

рамм, нарушением снаб111111t111 нефт~.~о nот,-бмтеnеii. -
8 цеn11х о6есnеченн11 СО!lфанt18Сtм мartteтpantoнwx иефтеnро ■ о

доа, 1 Т-8 noжap1101f бе:11опеснОСТМ мcelleHHltlX r,yNln'OI, OfA81\1t• 
нwх 3даний и tooptllceн,iii Госстроем СССР ~,сТ11МО.пеttа охранн1111 

зона 100-200 м I е6е cтopOttW от осн нефf8!1:)080"'8. 

В охранмоii юн• 681 nмс~.мiЖноrо соrnасоеанма с Уnриnением 
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