
,, 

\.--
1, 

НЕ СНИЖI\ТЬ ТЕМПЬI ХЛЕБОЗI\ГОТОВОК 
на финише_ выполнения соцОбязательств! 

l lpoJI~тap1111 !ЗСL'Х с1ран, COCДIIIIS!i'ITC'CI,! 

11эдаетса 

с t. Xt. t931 r, 

Ор1 ан Хайбул.аин1:ко10 райкома КПСС и 

районного Совета народных д~путатов Башкирской АССР 

,/",~ 1 l li ( 5 1 :Э 1 ) ВТОРНИК, 25 сентябр11 1!179 r. Цена 1 м•n. 

Слава героям жатвы! РЕПОРТАЖ 

! праздничном убранстве Со-

••тская nnощадь. Сюда в оди

.ночку и rpynnaми идут жители 

раицентра. На лицах радостное 

настроен-.е. Идут nрионеры Аю,

ярской средне.; шкоnы NO 1, в 
их рук11х букеты живых цое 

тоа, Играет музьока. И вот из

даnи сnь,шитс я асе нарастаю

щий гуn 11атомобильных мо,о

роа. Это украшенные флагами, 

ло31унгс1м1< и трансnврантами 

11атомобиnи, 1Оузова которых на

полнены янтарным зерном nше 

ниць, урожая-79, 

Впереди колонны движе,ся 

колхозный автобус с героями 

ж11таы Взоры всех nрис,утству• 

ющих обращены к автобусу, 

Один за друг;,tм выходят ,сви

ноен1tки• сегодняшн,~го rорже

ства и вь,страиваются перед 

трибуной. 

• 
Торжественный митинг откры• 

вает председатель исполкома 

µdйонного Совета народных де

путатов Б. И. Лобанов Слоsо 

предоставляется председателю 

колхоза имени Фрунзе Р. В, 

Ис11нтаеву, который от имсми 

nартиi'н,ои организации, прав

ления колхоза и всех колхозни

ков докладывает о досрочном 

выполнении повышенных социu . 

листических обязые,льств по 

продаже хлеба государству, что 

в закрома Родины засыпано 46 
тысяч центнеров добротного 

фрунзенского хлеба. Выполнен 

план по всем культурам. И под 

гром аnnоди::ментов вручает 

Рапорт начальнику оnератиано-

го штаба по уборке урож~,я, 

пе-рвом.у секретарю райкома 

КПСС, Герою Социалистическо

го Труда Г. Г. Якуnову. В то 

же время секретарь nартбюё)О 

колхоза М Г. Бикбуnатов вру

чает на вышитом рушнике ог

ромный караваi1 хлеба, испе

ченный из урожая нынешнего 

года, Поднятие флага трудСdОЙ 

славы nредоста,лн~тся 1<омбм,

нерам Рафаиnю Байг,ускарову, 

Дамиру Ку11ьба.1tу, заведую

щему током Ахтяму 6dк1ыоае

ву. 

Слово предоставnяется Г Г. 

Якупову, который от имени бю

ро ре.;кома КПСС, .,,полком~ 

районного Совета н11родных Дt1• 

nутатов горячо и серд~чно nо-

э.др11вл яет коолектив колхоза 

имени Фрунзе с бо1:ьшой тру

довой победой -аыnоnнением 

соци1~'листических обязательств 

по хnебоааrотов:кам. Отправив 

робы колхоза реальн,о доказа

ли, что в хоэя'1стае есть боль

шие возможности в развитии 

сельскохозяйственного nроиз-

иодства, Выполнив обязатет,-

ства, фрунзенцы nро.оnжают 

хлебосда-,у и намерены про

дать родному rосударстuу 50 
тыояч центнеров зерна. Такого 

количества хлеба копхоз за всю 

свою историю не продавал и 

тем весоме'1 и nо~е.тней это 

т,рудовое достижение. Мы с 

большой бnаподарностью обра

щаемся прежде acero к пере

довым комба"нерам Рафаилю 

Бамгускароау, Дамиру Куnьба

еву, Шафкату Юлдашбаеву, Ки

нису Ишимову, Булату Киnьди

баеву, Махияну Ьухарбаеву и 

другим, намолотившим более 

1 О тысяч центнеров зерна на 

комбайн. Чествуя фрунэенцев, 

мы ждем от них но~1о1х трудо

вых успехов во всех отраслях 

с'еnьскохозяйственного произ

водства, 

Пионеры приветствовали ге-

роев жатвы и преподнесли им 

буке.ты живьох цветов. Симво

л11чно, что многие из них вру

чили ц"еты своим отцам и стар

шим братьям. 

Итак, первым в районе о вы

полнении повышенных социа

листических обязательств рапор

товал колхоз имени Фрунзе. 

Кто следующий? 

Т, ЯИЦКИЙ, 

НА СНИМ\{АХ: поднятие фла-

га трудовой славы; аручение 

цаетов передовикам. 

Фото В. УСМдНОВд. 

Район выполнил 

первую заповедь 

Борясь за претворение в жизнь историчесю,х ре

шений XXV съезда КПСС, июльс"оrо и ноябрьско

го ( 1978 r.) Пленумов ЦК КПСС, а также за вы

полнение своих социалистических обяза ,ельств, 

труженики сельского хозяйства района 20 се11тяб

ря выполнили народнохозяйственный nJ1a11 11род.1-

жи хлеба государству. 

На сегодня в закрома Родины засыпа11а 

131 тысяча тонн высококачественного зерна 

плане 117 тысяч тонн. 

всего 

пр11 

Особенно высокими темпами ведут заготовку 

хлеба колхозы имени Фрунзе, « Новый путь»,« Кра

сный доброволец», имени Калинина, совхозы Тана

лыкский, Хайбуллинский, Степной, Матраевский, 

Маканский. 

Продажа хлеба государству в счет повышенных 

обязательств продолжается. 

145000 центнера~ 
таналынсного хлеба 
Труженнкн Танаn1о1кскоrо со ■ хоза к 10 сант ■ бр ■ ■ i.tnonнн

nн нархозnпан no продаже хлеба rосударстау. В эамрома 

Роднн~,1 отпра ■ nено 145000 центнеро ■ хnеба прн н ■ рхозnnа

не 120500 н пер ■ оначаn~.ном об ■ эатеn~.ст ■ е 125000 центнеро ■. 

6naroдapa самоот ■ ерженному труду механнэаторо ■, cne• 
цнаnнстоа н всех труженнко ■ сов,хоза, бoni.woн органнэа

торскоii н поnнтнчесмоii работе в1о1р11щен хорощнii урожай. 

С каждоrо нз 11100 rектаро ■ nоnучено no 15 центнере ■ 

зерна с гектара, По 31 центнеру 1~.1ращено • Подольском 
н боnее 15 центнеро ■ с гектара I Таwтуrайском отдеnенн• 

ах. В а ■ ангарде соцнаnнстнческоrо соре ■ нованн ■ на уборке 

урожа11 wnн комбайнеры raтaynna Каримов, Юрий Ларно• 

но ■, Радик Хуснутдннов, Xaiiд11p Исхано ■, Константин Кос· 

тыле ■, 6айкаn Кусано!.\. На уборке урожа ■ н 11о11озке хnеба 

rосударст ■ у хорошо трудатса ■ однтеnн Стерnнтамакской 

а ■ токоnонн~.r. 

Стремас~. достойно встретит~. 110-ую rодовщнну со дн• 

рожденн ■ В. 11, Ленина н SО-nетне орrаннэацни со ■ хоза, 

коnnектнв nрнн11n пс ■ ыwенные соцн11nнстнческ14е абазатаn~.• 

ст~:.11-продат~. rосударст ■ у 170000 центнеров зерна. В:~аесн ■ 

свон возможнс.ст14 14 резер ■ ы, земnедеnьц1о1 со ■ хоза реwн• 

nн зас1о1пат1о • закрома Роднн1о1 не менее 100000 центнеро ■ 

зерна, над в~.1nопненнем JTHX обазател1ост1 н труд•тса зем

nедеn~.цы со ■ хоэа. 

ВКЛАД МАКАНЦЕВ 
Коnnектн ■ Маканскоrо совхоза • этом rоду 111о1растнn н 

собраn хороший урожай зернов••х н отправнn • закрома 
Родины 164,2 тысачн центнеро ■ добротноrо цеnннноrо зер• 

на nрн нархозпnане 150,S т~.1сачи. Перевыполнен пnан н ' по 

культурам, 

Сверхnnановая продажа зерна rосуд ■ рст ■ у nродопжаетс•. 

Совхоз обеспечнn себ11 в1о1сококачест1еннымн семенами. 

Нан ■ wсwнй урожай зерно11,1х в1о1ращен на non11x Мамбето ■-

скоrо отдеnенна (ynpaвn•ioщнii 3. д, Ахметов, секрат11р1о 

nарторrанюацнн Ш. М. Кувандыков). Здесь с nnощадн 3600 
га coб?IIHO по 2S центнеров с гектара. 

На уборке урожа ■ • первых радах соре ■ ну~ощнхса wnн 

номмуннсты Л. П. Куnнненко, М. Х. Рвхматуnnнн, которые 

намоnотнnн no 14 тыс ■ ч центнеров, зерна. Звено, возrnаI

п11емое коммунистом М. Х. Рахматупnнным - намоnотнnо 

57954 центнер• хnеба, 
Пс.-ударному работаnн шофера r. Суптанrужнн, д, Таrн• 

ров, В. Канnо ■. 6oni.wyю nомощ1о оказ~.t ■ ает коnnектн ■ 10-

днтеnей Стерnнтамакскоrо cnor д Т, московские шофера. 

Семчас nрнннмаютса меры no занnадке xopowero фунда-
мента под урожай будущеrо года, Уснпенн1о1мн темпами 

ведете ■ уборка conoмi.t н ■ cnawкa з•бн. 
Трудащнес11 со ■ хс~за прнnожат ке уснnн• на беэусnо ■ ное 

выnоnненне соцнаnнстнческнх обаз11теn1ос'Т ■ -nродать rосу

дарст ■ у НО т~.tс ■ ч центнеро ■ хлеба. 

ДНЕВНИК УБОРКИ УРОЖАЯ 11а 24 се111ябр11 1!179 r·n. ta 

ПерI1111 графа-хозяйства, ■ тора•-обмоnочено зерновых в про-

центах к плану, третьа-урожайность с гекн1р11, чет ■ ерта•- npo-

дано xneбd го:,ударству в процентах к повышенному об~затеn1ост1у . 

Колхозы: Совхозм: 

Им. Фрунзе 99,6 25,4 116 Акъ~рский 93,5 23,4 76 

Новы" 111у~ь 100 19,0 80 Танаnыкскнй 1'00 25,2 89 
Кр, доброеоn~ец 100 19,2 91 

Хайбу11nннский 100 22,1 7В 
Им. Калинина 100 20,0 79 

Маканским 98,1 22, 1 77 
Красное знамя 78,5 20,7 56 

нм. Ленина 81,1 22,S 64 Метраеаский 100 22,3 78 

Сакмар 82,2 11,6 37 Степной 96,5 22,0 72 

Им Саnавата 81,S 13,1 зs По району: 95,8 21,1 80 

• 
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Бойиы uдeoAOlllЧeCJ<.OlO фронта 

По хлебу ВСЕГДА В ГУЩЕ ЛЮДЕЙ 
П ОЛДЕНЬ. Над хлебными 

нивами nарнт зной . Слы-

шен рокот комб11йнов, сигналы 

автомашин И вот на какой-то 

мнr все э~о стихло. Далеко во
к,р,уr разлилась мелодия песни. 

Сначала голо-с певца был тих 

и нежен, а затем окреп, обрел 

снлу. Жарко, но · слова nеснн 

и песня 

Этrу деаушку ув11жают I коn
хоэе «Новый путь» эа нсnол

нwтельность, nрннцнnнальность, 

тр 1 удолюбне. Роз11 Габбасова по 

nрофесснн учнтельннца, шест1, 

лет работает в Илячевскоi:; вось
милетней школе, столько же 

времени 1ыnолн113т комсомоль

ское поручение-она агитатор. 

Зимой ее nрнаетлнео встреча

ют животноводы фермы, а ког

да начннеются nолев1,Iе р11бо

н,I, Роз11 nерекnючается на ;:>11-
боту с мех11ннэаторамн, вмес

те с ннмн ведет борьбу эа 1ы

сокнй урожай. 

В этн дни хватает работы всем 

даен11дц11тн агитаторам коnхо

за. Участок Розь1-агнтnлощад

ка ток11. Кстати, агнтnnощ11д1<11 

еще до начал.а уборочных ра

бот снламн агнтколлектнва бы

ла оформлена ~а сочно. Над 

агмтnлощ11дкой реет красны11 

флаг, Здесь же лозунг: «Наше 

обяэ11те,льство - nрода'Ть го~

дарству 75000 центнеров хле

ба» . Внутри агнтnлощадкн nри

зывньIе лоэунгн, плакаты, зоау

ЩJ.fе на ударный труд, условия 

сЬцналмс,rнческоrо соревнова-

ния, ежедневные бюллетени, 

нюрмы аыработкм механмзато

ро1, уголок мЕlханнэатора, где 

можно узн11ть кто сегодня 1nе

редн на ,уборке урожая, на 

вспашке зябн, н11 эаготоаке 

кормое для общественного ско

та, «молнии», «боевь1е лмсткм», 

на стопе саежне rаэет., и жу~р

нал.I 

Р116очнй ден• Роэ•I начинает
ся р11но. В конторе бриrвд•I 
берет д.:~нные мех11ннэаторов 

для ВЫГ\УСка «молнии» . Аrита-

тор11 все интере<:ует: сколько 

заготовлено сена, солом1оI, за

ложено силоса, как сnравлJ1ЮТ · 

ся с заданием кукурузовод•'• 

механмзаrор1оI на 1сnашке зя

би Все зтн данн1оIе нужн1оI, что

б1оi асегда от1етит1, на любой 
вопрос о колхозных ноеостях. 

и сегодня с утра, эвхаатив с 

собой экэемnn.J1р очередной 
«молннн», оаодку о ходе , убо

рочн.Iх робот, 01ежме газет., .. 

и ~рналы, аrита, ор отправил

ся но аrитnлощ11дку. На видном 

месте прикрепила «молнию», в 

которой названы- имена пере

довиков ,уборки и всnашкн зя

би. Это комбайнеры Газиэ Ша

рипов, Азат Тукбаев и Ннгм11т 

Ра.х"l!етов, намоu,,о~rнвшне эа 

ден. по 650-600 центнеров эе;:>

на, механнзаторы Мннннгалн 

Рахметоа, Наиль Шарипов, вы

nолнившне сменные нормы на 

140--150 процентов на вспаш

ке зябн, шофера, перевезшие 

от комбайнов в день по 1200-
850 центнеров зерна. Обнови

ла она газеты н журналы не 

агитnnощадке н пошла к рабо

чим тока. Роза знает, что в пер

вую очередь хnебо,робы ,1н rе

ресуются ходом уборки. Когда 

рабочие тока остановились на 

короткий отдых, она ознакоми

ла их с новостями района, пе

редовиками жатвы коnхоэа н 

района н не забыла ,упомянуть 

об отстающих, недобросовестных. 

Пожелав хлеборобам успех11, 

Роза спешит в школу, где ее 

ждут ученики. И каждый день 

так. 

-Когда мы бываем на ТО'<У, 

где ,эакреnлены агитаторами, 

наряду с передовиками назы

ваем и имена· нерадивых ме

х11ниэаторов и водитеnей авто

машнн,-го-аорнт Р. Габбасове. 

-И энееrrе, это эдорооо помо

гает, имена многих не прихо

дится в следующий ,раз повто

рят~.. 

Роза с похвалой отзывается 

о свонх товарнщах-аrнтаторах. 

Неутомимы директор Дома 

кульТ1уры Фуат Мамбетов, ~чи

теля Минзоля Баймурзина, Асыл-

бнка Кускильднна, Шарнфьян 

Шарипов, Флюра Мамбето~а. 

Онн отаетстаеНflЫ за наглядное 

оформление nоле11,Iх станоа, 

urитплощадок, красных угол-

ков ферм.,. Еже-дневно ~з-nод 

нх умел1оIх рук 11,Iходят краси-

11оIе плакат~.,, лозу,~ги, ,,6ое1.1е 

ЛИСТ·КИ». 

У. ИЛИМ6ЕТОВ. 

доходят до сердца каждого, 

влив11ют гордость, наве11ают 

светлые мысли... а по ,<оже аж 

мурашки идут, Поет Флюра 

Сь1нбут1то1а -член аг1-1тко11лек

тн ■ а «Дружба• прн районном 

Доме кул1,rур~.I. 

Угас последний аккорд. Слыш

ны аплодисменты. А хлебороб, 

в честь которого бь1ла нспоn

нена песня, 1нно•11то ул1,1баеr

ся в ледон., растерянно смот

рит на товарищей, которые нет

нет да взглянут на «аиновни

ка». А раэве ке гордость эа 

хлеборобский труд испытыва

ют, когда при всем коnлективе 

комбайнеру вручают венок нз 

.:золотнстых колосьев пшеницы 

н выступают с приветственным 

словом в его адрес. 

Сколько их было таких ко

ротких встреч с хлеборобами 

района. Более двадцати. Авто

бус с надписью «Агитколлектив 

«Дружба» побывал у земле

дельцев Маканского, Таналык

ского, ордена Лен1-1на Матра

евскоrо, Акъярского, Степного 

совхозов, колхозов имени Ле-

нина, «Красный доброволец .... 
И в каждом коллективе стро . о 

определенная программа вы~

туnленнй. Каждый может най

т1-1 ответ на свой вопрос, По1<а 

готоаятся артисты, хлеборобь, 

с111ушают по радио последние 

нэвестия · по стране. или знако

мятся с ходом уборки ·урожая 

по району, по данному хозяй

ству. Если кого интересуют ре

корды соседей, то об этом рас

ска~ут агнтколле~тнвцы. У ав

томашины собраишиеся могут 

ознак,омнться с nосле'дними вы

пусками «молний11, «боевых ли

стков», усnоеням11 соцналнсти

ч·ескоrо сореаноаання, обраще

нием райкома t{ПСС и испол

кома райсовета ко всем хле

боробам района . 

Но вот начинается концерт. 

ну; и автобус запылил о дру

гое хозяйство Иногда агиткол

лектив встречался с хлеборо
бами трех хозяйств в день. 

Однако не только «Дружба" 

обеспеч1-tвает концертами хле

боробов района, В таких хоэяй

ст ■ ах, как ордена Ленина М11т

раевскнй, Танал.1кск1-1й, Ак-..яр

скнй совхоз~.I, колl)(оэы «Крас

ное энамJ1», «Ноаын n.уть», 

«Красный доброволец» были ор

ганнэо1ан.I местн1,Iе агнтбрнга

д1оI, котор•lе д1лн нескол.ко 

концерта.. 

Особенно хорошо поработал 

агнтколлектнв ордена Ленина 

Матраееского со1хоза, который 

в каждую пJ1тндннку органи

зов1>Iвал выступление I чест. 

nобlеднтелей социалистического 

сорееновання. Прнче,м, матр•

евцы побые,алн с кон1:1,ертом у 

хлеборобоа соревнующегося с 

ннмн Хайб~уnлинского совхоза . 

Широко применялся в ны-

нешнюю страду в1оIеэд к зем

Лfi!д,ельцам paliioннor'O агнтnо • 

езда, в состав которого еход-1-

,ли представители торговли, быт-
кdмбината, санэпидемстанции. 

Они по.бывали в трех убороч- • 

но-транспортных комплексах Тс1 -

нал1,Iкского, в одном -Мака. ◄-

ского, Акъярского соехозов. 

Уборка • урожаJ1 блнзи1ся к 

зааершенню. Но агитколлекти• 

еще 1ыстуnнт 10 многих хоэяй

ста•х района, nоб~.11ает • со
ре ■ нующнхся с нами Баймак

ском н Гайском р1йонах. 

Возможно, сейчас, когда чи

т•ете этн строки, член~.I огит

коллекти111 «Дружба» едут к 

хлебороб1м, Уанднте их, поже

л;~й1 е нм счастлн1ого nутн. Они 

этого з;~служнли , 

Е. ЖУКОВ, 

з11 ■ едуtощнм отдеnом 

кул1отурw нсnоnкоме 

рамсо ■ ет ■ . 

УДАРНЫЙ КОМПЛЕf(С 

Вед1ущая Елена Федорина объ

я1:1л яет номер. А уж остальное 

дело мастеров танцора Мансу

ра Узенбаева, кумб1,1энста Ха-· 

В начале нынешней жатвы 

члены нашего комсомольс · (о

молор,j-ного комплекса кол

хоза нм. Калинина выстуnнnн с 

обiращением ко всем молодым 

хлеборобам района убрать B•I· 

ращенный урожай а сжатые 

сроки и без потерь, При..ем 

каждь1й хлебороб nриняn nо

в1,Iшенн.._ социалистическме обя
эательс1'!111 и вызвал 1-1а сорев

нование кonrl011Y по труду. В 

эти днн страда для наших хле

боробов осталась позади, Зем

ледельц1,I завершили к.осо ■ мцу 

за 17, noдбopiqy валков и об

моnот хлебов эа 23 рабочих 

дня. С ко>Кдоrо гектара колхоз

ных полей собрано по 20 цент
не,ров :мрна. 

Bcero на жаТ18е-79 труди/iос.~. 

шесn.део~п молодых хnеборо

боv. Онн работали на 15 ком

байнах. 

В прошлую страду наш ком

nnекс неоднократно занимал 

nриэо1.Iе ~места в соцналнсти

ческом сореанов11нни. В этом 

году нашм хлеборобы также 

порадовали вдохнов•енным тру

дом, Сомое nередоаое э~ено 

на подборке н обмоnоту, РУ· 

ководнмое А. Давлетбердин•1м, 

чет1,Iрьмя комбайнами «Нива» 

намолотило 60!11'Ье 32200 цент

неров зерна. Самый выс.окнй 

nоквэатеn• у комбайнера, ком

сомольца Сайф,улnы Турумтае

вв, котор1,Iй на комбайне «Ни

ва» выдал нз бункера более 

9000 центнероо хлеба. По 8000 
намолотили комбайнеры Ант

бай Давлетбердин, Кнньяrал1-1 
Рямов, Александр Сологуб. 

Хорошо поработали н моло

д1>Iе комбайнеры, вnерв.,е про

ходившие практику н11 колхоэ

ньIх nолмс, и вернувшиеся пос

ле служб1,1 из рядов Советской 

Армии. Это Айрвт, Табрнк Бай

мур.»1ны, Магаден Хунафин, Са

мирхан Акбмин, Знннур Итал

масое. 

Под стать , комбайнерам рабо

тали н воАителн. Так, на пере

возке зерна от комбайнов на 

ток nо")'дарному трудились кол

хозные воднте_лн Урал Кульснн

баев, Баймурэа БайМ1урэин. Боль

шую помощь окаэал1-1 нам во

днтелн нз Московской облас-

, тн Нелетннов, М1-1ронов, Беспа

ло. и друrне, которые регу

лярно выполняли дневнь.,е за

дания на 130--150 процентов, 
С оr,оньком трудилась наша 

молодежь, комсомольцы и на 

зерноочистительном току. Ра

бота эдесь была организована 

в две смены . Гlрнмер в труде 

nоказь1валн Хадня Турумт11еаа, 

Мин11ур, Муршнда Баймурзнны, 

Аниса Гнляэетдннова, Райса и 

Минсылу Давnе'fбё11ееы ... 
Вдохновенно работали н на

ши агитаторы Сання Баймурзн

fIа н Саб111n,я Хусаинова, 

,лита Хайдарова, чnенов вокаль

ноrо ансамбля Фnюры Сынбу-

латовоi<, Мнннисы и Факиги 

Султановых, Виктории Митро-

фановой, Вакиля Абдуhлина, За

кии Мамбетовой. 

До c1-rx пор в nамятн случай, 

который произошел в одном 

нэ юолхоэов. Уэн-ал1-1 де,вчата 

из «Дружбы», что однн НЗ ВО· 

днтелей увлекается «зеленым 

эмнем» и экспромтом сочини-

М. 6АйМУРЭННА, 

сеnькор. 

ли про него острую частушку. 

Вот где смеху было! Так бедо

лt~га до самого отъезда про

сил нас не выступать с этим 

номером в других хозяйствах, 

н о6ещаn исправиться. А сколь

ко аплодисментов б.1ло в убо

рочно-транспортных комплексах 

Рыбакоеа н 4екменева нз Ма

кансноrо и Акъярского совхо

зов. 

Но 1от прошло тридцать мн• 

НА СНИМКЕ: кумбызист Халнт Хайдаров (с,л•ева) н ба11нист 
Виктор П11ляев. 

Календарный план 
ЗАНЯТНА ПО КУРСУ «АГРАРНАЯ 

ТЕОРИЯ Н ПОЛИТИКА КПСС11 ДЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО ЗВl!НА И 

СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬСКОГО XOЭIJilCTBA 

НА 1979-1980 УЧЕБНЫЙ rод 

(ПЕРВЫЙ ГОД 06УЧЕНИЯJ 

12 окт•бр,~ 1979 года. Доклад. Л.ни

ннэм-революцнонное зномя нашей эпохи. 

Доклад. Постаt+Овленне ЦК КПСС «О 

дальнейшем совершенствовании хоаяйст

еенноrо механнэма н задачах nартийн1о1х 

и rocy да~рственн1оIх органоа» н nостаноа

ленне ЦК КПСС и Совете Министров 

СССР «Об ,у,rwчшении планирования н ~-
леннн 1оздействня хозяйственного мехо

нмэма на nо.ышение эффектнаности про• 

нэеодст>ва н качеств-а работы». 

Лекция. Сущность н значение аграрной 

политики КПСС. 

14 но•бр• 1979 ro,qa, Лекцн11. Марксист-

ско-ленннская теория-научная осноеа аг

рарной nолмтнки КПСС. 

Лекция. Ленинский план ,соцналистнче

скнх nреобр11эоа11ний е сеnьском озяйст

ве н его осущесталенне, 

Лекц11J1. Т11орческое разантне КПСС ле

ни11ской агрорной теории н nоnитикн на 

современном этапе. 

11 дек16р• t979 roдil. Иэученне ноаых 

документа. партии н nраентельстаа. 

Семнн.iрское занятие по теме «Марк

снстско-ленинская теорнJ1-научна11 осно

ва аграрной политики КПСС». 

Лекция, Курс партии на всестороннIою 

интенснфнкацню сельскохозяйственноrо 

производства. 

18 •н••Р• t980 года. Семинарское эа
нятне по теме ссЛенинскнй план соцналн 

стнческН1х преоораэоввннй • сельском хо

зяйстве н его осуществление». 

Лекция. Ус-корение н11учно-техннческого 

прогресса в сельском хозяйстве. 

Лекция. Сnецн11лнэ11цн,1 и концентр•цня 

nрои'Зводства на базе межх.оэ11йст1енной 

кооперации н агроnром1оIшnенной интег

рации. 

18 фе1рал1 1980 года, Семинарское за
НJ1тие по теlме «Творческое раэвнтие КПСС 

ленинскон аграрной теорнн и nоnитнкн на 

современном этапе». 

Лекция. Основн1,1е наnраалення совер• 

шенствовання мех<!lннэма хоэ11йстео111нмJ1. 

Лекцн11. Путн повышения эффектианос
тн с-,~ьскохоэJ1йственного пронэ1одст111 н 

качества работ1о1. 

1В марта 1980 rод11. Заслуши,авнне и об
сужденн,е рефератоа слушателей по те

мам «Курс партии на всестороннюю ин

тенснфнкацню сельскохозяйстаенного про

изводства», «Осноаные наnр111ленн11 со

вершенствоеания механизма хоэ11йст10•11-

ння», 1.Пути nов1,Iwенн11 эффекти1ности 
сеnьснохоэяйс'rвенноrо nроl(эводстаа и 
качества работы». 

11 1npen1 t980 года. Изученное ное.,х 
док-ументое nартнн н nра1ител1ост1;~. Нв

учно-nрактнческвя 1<онференция но тему 

ссДеnо Ленина жмает м nоliеждвет». 
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Го товить 
110,1.r·отошщ OpOCIITCJll,l!0i't 

сети 11 сооружениi·, 1, I10л1111 -

11ому сс:юну будущего года 

11ач11наться должтI ) же Ct'· 

год11я, с ремонта. IJ:1;1.0 ос

мотрсп, r1cc кан:~лы 11 coup) -

ЖCIIIIЯ ССТ\1 11 СОС'! а Blt rь ;\Р· 

фскгную ведо:-1ость, 011рсдс

л11т1, 06Ъt':>1 11 срокн вшю,1-

11е1111я работ. 

Из 11с11с11равностсй оп,ры

rой Cl'TII llllfl()OЛCC час,-о встре

чаются р;I :JМ ЫВЫ, ];tllOCЫ 11 

за11лс11Iюс1ъ ка1Jалов, соору

жс1111i1. 1 lа•11111ать ycipa11c1111c 

нс11с11рав11остей удобнее все 

го с задслкI1 промонн на ка

нала:,, которые осенью оста в

ляются открытыми для бо

лее быстрого спада талых 11 

11аводковых вод весной. Зем

ляные насып11 на переездах 

11 другнх сооруже1111ях вос

станавл111н1ют до проскrных 

размеров II хорошо утрамбо

выnuют. 

Ненсправности напорных 

труб nыявляют путем опро

l'iов,111нs1 IIх водоi1 по;~ рабо

ч11м шнюром. Тр:1ссу осм.~т

рнвают -110 все~"1 д,111не, отмс-

оросительную 

•шя ве111кам11 вес \IL'c1;i
1 

I·;t,• 

вол.а выступ;н~т на Iющ'J1\ • 

IIOCTb ПО•IВЫ, 

Од11овремешю с ре~1щI1 оч 

11 llfIOAepкoй сетн ре\1011пIр)

ют rндpoтe.'(1!1\ЧL'CKIIL' l'ООру

;I,е 1111я, заново окра11111ваюг 

IIх металл11чсск11с •IасIн. Ос

Iюв11ымн 110казurе.1ю111 · рабо 

тосIюсоб11остн 11 1-t•x1i1P1ec1ш 

IICП(HIВIIOГO COCTOЯIIIIЯ K,tll;J· 

J 1ов II rIIдротсхн11ческ11., со

Ор) ж.епнi't ЯВJIЯ\Оtся : O(ll'l'lll'• 
1 Iсн11е 11ро11ускноt"1 с11особ11ос

I-н; отсутствне : 1а\Iслс111Iя, 

.зарастания, обруше1111й н раэ

мывов каналов; отсутствне 

размывов н11ж1111х бьефов 11 

11устот за стенками r11дросо

оруженнi1; безотказная рабо

та щитовых устройств, 11одъ

емных механизмов, cpe;icrn 

11втоматнк11. 

Запрещается пастьба ско

та по дамбам. Подъем11ые :-1е 

хан11змы должны бычъ ослаб

лены тормозными 11рис1юсоб

,1е11I1ями для по;щержаIшн 

затnора в нужном ноложс-

11I11I, кожухам11 для защнrы 

важ11сi1ш11х узлов от пы.111 11 

систему 

ос,цк,m, 01 ра ,1,дt·11111I \111 в cu 

0TBCTt:Tfllll\ С 1 pl'ii<Jll;JIIШI \\11 

l'l'XIIIIKII U\'IOll,ICIIOC\'11. 

В лаборатории сел к1tионера 

Минск, «Огонек» 11 «лоwиц

кий», «темп» и с белорусский 

ранний» ,.. Одиннадцать сортов 

картофеля селекции Белорус

ского научно-исследовательско

го инстиrута картофелеводства 

и плодоовощеводства по"учил~ 

широкую прописку на полях 

Клубни этих сортоа ""еют вы

сокое содержание сухих ве

ществ, хорошие вкусовые ка 

чгства, растения устончиаы к 

болеэн"м, nриrоднu1 к мехс1ни ... 
зированной уборке _ 

Передовые хозя.;ства страны, 

применяя рекомендованную ин

ститу'Гом технолоr1-tt0 возделы 

вания .юультуры, получают по 

250--300 центнеров клубне;; с 

гектара_ Годовои экономический 

эффект от внедрения всех ис 

следований института в прак

тику достигает 70 миллионоо 

рублей. 

Белорусскиi, НИИ является 

головным в научно-производст 

венном объед11нении «Белсем

картофель11, созданном с целью 

конu,еt-fтрации р11бот по вь1ра

щиваниt0 элитного картофеля . 

В институте функционирует се-

лекционный центр по ><артофе

лю плодовым и овощным куль

турам, координирующий селек
ционные работы в Белорус

ской, Литовской, Латвийской и 

Эстонской республиках. 

Работы белорусских_ , ученых 

известны и за рубежом В ре-

зульгат~е плодотворного сотруд

ничества с картофелеводами 

ГДР рекомендованы в гос-у дар

ственное сортоиспытание СССР 

картофель 11адретта11 селекции 

ГДР, а картофель ссоrонек» 

районирован в ГДР, 

На верхнем снимке: извест

ный селекционер академик АН 
БССР член - корреспондент 

ВАСХНИИЛ Герой Социалисти

ческого Труда Петр Иванович 

Альсмик. ' 

На нюt<Нем сннмке: ,1а опьIт

ном участке пленочных укр~.1-

тий 

Фото В. Межевича. 

(Фотохроника ТАСС). 

Башкирсний цuти сообщает: 

13 райо11е H5G ГС\ lu(НIU , (().1 

ГО,\l'Г11I1Х К) ,II,I) pttt,I 11.tC!· 

!JIIЩ 11 :.1-100 l l'h га ров орОШ<t· 

l'\\bl\ Cl'IIOKOL'l\bl,\ ) \'O,\llit. В 

11;\l'I0ЯЩt'L' вр,•ми 1! J\!J,IXO, il,\ 

11\tL'IIII Фрун :н:, i lшн,111 lt) Tu» 

t II lJIOTeXllll'lt'Cl,IIC L'IIO(•. ,1,е1111я 

11;1 \.!ЩЯ I СН 11 \\,'llJ\t,\I , t'.\\\ll 1!l'· 

СКО\I СОСТОЯШ\I I. 11 pt ,l ус\1•)('• 

()L'tlllьtl' L'ЖCIUДHl,IL' ,ю,сtШЮ 

Bllll'JlbHЫ~ р116011,I II0t..,,c' нро 

11) CKU BL'CL'tlllCГO llul>I.J,(l,a НС 

нрuводятся. Стран rc JIьcrнo 

объектов закончено еще в 

1976 году, однако С,l)Жба 

эI,с11луатаЦ1111 В KUJI.\OЗax нс 

создана, ремонтные работы 

нс нронзводятся. Для rIро11з

водства восста11ов11тельпых ра

бот в хозяйства,х имеется со

ответствующая тех1111ка, но 

она по наз11ачеIшю 11с IIсIю J I ь-

3устся. До спх rюр не убран 

мусор возле r11дротсх1111чес

юIх сооруженшi, ..Jанссс1н1ый 

BCCCHHIIM ПНВОДКОМ, НС 0Tj)C· 

.\10нт11рова11ы затворы, сгык11 

же:1езобетошшх пл11т II тр) б 

11 р~tзрушеI111ые ;\U.\tбы. К.о

жухн \IОДЪСМl!ЫХ \IL'XПIIIIJM0B 

откrыты, узлы 11 мехшшзмы 

rжавеют. Сеi1чнс 11ал.u co..J-

дriп, с11ециалI,11ыс бригады 11 

1Iро11звест11 неuбходнмый рс

моIп. 

}/ JIO,f .tO.)ICU. I U ра l{1101t((.ltU3lUIIOJJЫ 

.l1J JJ.Hl'ft't>(>(JCJ.'OtO 

tt JЮ'ИJвол ствеи иоtо 

pa'iumnou, 
ofirbeд1t1teuu1L Р. БУХдР6дЕВ, 

rлевн1,1ii ннженер

rидротехннк уnра ■ nення 

cen1,cкoro хозяйства. 

HOMOfPAMMA ДЛЯ ВЬ16OРА 

УfЛА НАКЛОНА 

OАНИм иэ факторов, попожи

теn1,но ■ nинt0щ1-tх на экономич

ttост1, р.tбон,t пахотного агре

гата, 11 ■ n11етс11 прмиn1,на11 yc 
тatto.u,IOA yrna накnона n1-tнии тя

г" nnyra • продоnьно-1е,рт1-t

к1tn1,ной плоскости. 

При 1cnawt1e кострового пла

ста третьего года пользования 

на rлубю+у 20, 25 1-t 30 с-м спе

циалистами Ермекееаокого рай

оннноrо nрокз ■ одстаенного объ-
единения и:,учалось аnи11н1-tе 

) rna наклона nинии тяги у 

даух..,11рускоrо плуга на часо

вой расход топлива трактора 

Т-74. 

Раэработ11на специальная но

мограмма . П,:>и установке угла 

наклона лини1-t тяги согласно 

номограмме ч11совой расход 

тоnли1а снижается почти на 12 
-13% по сравнению с его ве
личмной np1-t горизонтальном 

положении прицепа. 

КАК УМЕНЬШИТЬ 

TlfOIOE СОПРОТИВЛЕНИЕ 

ПЛУfАI 

При комплектовании пахот-

ного ,1греrата важно знать, как 

wnм11ет наnичие корпусов пер-

1оrо ,-руса на общее тяговое 

В koJ\\nлekce 
в ЭTII ДН/! в l(Q.ilXOJt' «Сак

мар» 11дет мuссовая ~ (юрка 

· 1еле1юi'! массы ни сш10с . Ог 

,1еIIно трудятся на кuеuннщ• 

I·уск11льд1111 Лю11 11 l')ск11:1ь

д1111 Ра~1а·1а11. Он11 еж •д 11ев · 

110 B\>J.Д.IIOT 110 1-10 150 101111 

~1·ле11оf1 массы. 

Хорошо Iюмогаюг 11м 110,11I-

н~лII 11р11бывш11е на ПO\IOIНI, 
J • (j • 

t,OJIXOЗ) 11з ра11011ноrо о ъ~, 

,1I111е1111н Госкомсе . Iьхuпсхн11-

1<~t С. М,111а11ков, П. С1що• 

ренко 11 д()) I·11е. 01111 дС'.111I~1· 

11 день 110 15- 17 ре11сов 01· 

i;oм6ai11юu к месту за кладкн 

('JIJIOCa. 

Сейчас эта ~·рунпа ра601а

ст в Урнякt·коi'! брнгаде. Ско

ро буде,- убрана нся Iто 

щn,1.I, 11одсо.111с 1 I11нка на eн

JIOC. 
р, ИШЕМfУЛОIА. 

сопротивление. Величину тяго

вого соnроти1ления оnределя 

ют • Ad't'X вариантах установки 

рабочих органо1. Пер11,1/:i-кор

nус1,I nep1oro 11руС1а смещемы 

wирин1,I з<1хаата одного 1<орпу- ~ 
ii т с! 0 сторону поля на поnовичу /' I\l О '1' р И Т- С, 

са. Второй - корпусы первоrо тол~,ко 3312 центнеров. График 
яруса сняты. Ис.следоеани11 по- СВОДКА о ходе выполIIе- Много . nриnожили старании nостав~и енота на м11сокомби-

epauннuu 

1<азал>1, чю наличие корпусов работники жнвотноводсrва, что- нат зачастую cpi.iвaeтcll. За )ТО 
ния девятимесячного r1мша ыnоnнением 

пер ■ оrо 11руса не только уnуч- бы справиться с в время 1'i!налыкскнн совхоз от -
wает МрО'Технические показа- продажи животноводческой задач по развитию животно- nравил только 27 центнеров, 
тели пахоты пnастов многолет- продукции государству 11а водства, · повышению er_? лро- колхозы имени Калинина- S6, 

ниlХ трев, но и способствует 16 сентября 1979 rода дуктивности. За отчетныи пери· име1Iи Саnавата-88, именн Ле• 
уменьшению общего т11гоаого од государству отправлено 30760 Н а 
сопротивления nлyr11 на 10-12%. центнеров м~са, что _ на 2600 нина-4 центнера, есмотря н 

НОВОЕ YCTPOACTIO центнеров бол1,wе по сравне- то, что совхоз «Степной» нахо-
Перва11 rрефа - хозяйства, 

втора11-мясо, трет~.• - МОЛО,(0 , 

и ' , нию с тем же периодом про- дится в бoni,woм долгу перед 
зroтOlliJ,

1

etto устроиство для " государством, 
8 

nоследние д1а 
четверта11-wерсть 

(в процентах к плану). 
бесступенчатого изменения уг- wnoro года . Особенно хорошо месАL\а вообще в продаже мя-

Konxo:sw: 
ла наклона линии тяги прицеп- животноводы кол-

потруднлись са государству участия не nрн-ном сельскохоэ11йс1111енной ма- продажу 
хозов, увелнчивwие нимаn. 'lтобы выnоnнит~, план, wин~.I. С его исnользов11нием 24 ц нта nрот1<в 

Имени Фрунзе 72 93 105 
Новый путь 73 103 115 

можно определить наиболее MIICa на про е ему н.:до отnраснть 1080 цент-

выгодный угол накnона лин1-tи npowлoro rода. Лучwе других неров , тоrда как с начала го-
Кр . доброволец 71 91 113 
Имени Каmинина 61 97 112 

тяги двухъярусного nnyra при сработал1< колхозы 1<мени Ле- да о1'nравлено всего лиw~, S16 kpac•roe знамя 73 97 102 
Имени Ленина 81 77 пахоте пластов многолетних нина, 1<мени Салавата, Макан- це11тнеров1 Более двух тыс11ч 

траз. Новшество можно приме - екни совхоз, уверенно идущие центнеров надо продать Мат-Сакмар 57 101 101 

нит~. при эксплуатации раэлич- раевскому совхозу к плану, Та-

ных прицепных сельскохозя>iст- к завершению выпоnнен1<я нар· налыкскому-1710, дк-,,11рскому 
Имени Салавата 82 10/ 

Co•xo•w: 
венных машин. Продолжитель- хоэллана. И все-таки нужно -1330 и Хаибуnлинскому сов-
ность проеедения работы сок- уnорно работать, чтобы cnpa• хозу-141S центнеров. 

Акъярскии 78 87 

ращена в 1,5-2 раза по с.р11а- виться с выполнением девяти• Продано моnока много, око-
нению с известным методом. месячноrо nnaнa. Для этого на- ло 144 тысяч центнеров, бол1,-

Таналыкский 66 107 33 
Хайбуллинский 72 В2 70 

91 5 97 
Дополнительные сведения за- до отnравит1, еще 11760 цент- we прошлогоднего на 1815 цент-

nраwива.;те в Башкирском ЦНТИ. неров мяса. Однако в первой неров. Досрочно выnоnннn;~ 

Маканский 

Матраевски.; 68 117 105 

Степной 32 120 

Е, SIPOWEHKO. половине сентября отправлено планы ордена Ленн11а Матраев• 

--===;,,==================--=~=-:=--=-:=-=-с----:-::===::-:-: -==:::,:,.:::.=-=- ---: -=--::--=-:::.=-=-= J скиii, Степной и Таналыкскнн 
По району: 

. 71 88 7S 

н 
А СНИМКЕ нашего фото

корреспондента Вахита Ус

маноеа вы видите комсомоль

ца Камил11 Нураева. Он рабо

тает шофером в комбинате 

коммунальн1,Iх предприятий . От . 

зыааются о нем, как о скром

ном труженике, заботливом шо-

фере, Днем он трудите я на 

постоянном месте р11боты, а 

rосле окончания рабочего дня 

едет 8 колхоз имени Фрунзе, 

где Al\11 него р11бота всегда на

ходите-я_ Своим самосвалом за

возит семена и фураж, nродо • 

вольственное зерно, возит в 

хлебоприемный пункт хлеб но

воrо урожая Так он трудится 

вот уже третью неделю. Пере

дохнет часок-другой, 11 опять 

за работу, ну, конечно, при 

этом глевное внимание уделя

ет уходу за автомобилем, что 

бы не подвел. 

-Считаю с1оим долгом ока~ 

зать посильную помощь род

ному колхозу,-го ■ О1)ИТ К . Ну 

ра••· ., 

-----
1 сов«озы, коnхо;!Ы имени Сала-

вата, ссНовыii nут1,11, ссСакмар", 

Завершают его выnоnнение кол

хозы имени Калинина, ссl<расное 

знам1111, С бoni,woн нат11жкой 

идет иоnхоз «Красный добр!)• 

волец,., под сомнением в1,1nол

нение плана колхозом имени 

Ленина . Первому надо еще от

править 790, а второму - 2440 
центнеров.. Под сомнением 11,1-

полнение nлано ■ Акьярским и 

Хаkбулnинским совхозами, ко 

торым до оыnоnнения плана 

надо отnра1ит1, 2680 н 291S 
це11тнеров. 

За прошедшие полмесяца не 

значитеn1,ные иэменения npo• 
изоwnи в '(.Веnичении закупок 

шерсти. Прибавка соста1иnа 

только 16 центнеров. что закуп

лено у насеnения. Это очен1, 

мало. Надо эту работу уснnит1, 

н всю имеющуюсА у населе -

ния wерст1, закупит... До сих 

пор тянут с отnравкон . на фаб • 

рику нмеющейс11 1 наличик 

, wерстк в Таналыкском • со1хозе. 
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АКТИВНО 
прошла п одп н с к а на п е рио

дическу ю пе ч а ть в С тепном 

отделении с.вязи. Хорошо 11 

ш1аномерно п рове J 1 а е е з а в е

дующая о т дел е нием Алевти 

на Андреевна Щипакин а. 

В совхозе « Ст е пном » 150 
дворов, Ср ед и жнтелей ра с

простране110 750 э кземzтяро в 

газет 11 : журн а лов. Ч111ат сл 11 

охотно выписалн г а зеты « С е ль

ская жизнь » , районную « Зн а 

мя труда » , журналы « Баш-

1ш рто ста н 'К Ы j! Ы » , « A rн:;1eJ 1 » . 

Много реаJш з овано партий 

ных и зда ний, 

Самыми а ктнвным и п о д ш1с -

чикам 11 яв л я ю 1 тн шофе р Ю .1а

нов Рафкат, М l'\;1Н 11 ,нн ор Б :~

rнша е в Г а ф у р, ЭIШ fJOM 11CT 

1 Б а йг уж нн Ф а в з: щ, К джд ы й 

и з ни х о формп л 1юд m 1с к у 

на 40- GO р уб, 1 сi 1 . 

н 

не 

в 

И, СУЛЕйМАНОВ . 

и.нто 

остался 

стороне 

ЗНАМЯ ТРУДА _ 

семье! ========j 
но: t ) чu ю т еже 1 о; ш о по I О 1 
12 11 ЗД1J llll l! . 1 
Т 11 1{, м е ха1111 3 ;~т о ры о ;J i ' 11 ~ -

ж щ1 Ф iJ i'tзp .1 .xм : 111, Т а 1 " 1ч нt: оо 

Лi.li i 6y,1m1 , ) 11p u вт1 ю щ11~"t от 

,1.с ,1 с 1111 с .\1 Дurш е тба е в Р ас\ , 11, 

Д ЩJ е l,ТОр !JOCb\<IH .'JCTIICii 1i1Ко : ; 
1ы Байr,ж11в !O л ail 11 ,tp ,- ~ 

ГJ! С 11poя · BIJ J III особ у ю cJIHll;\ -1 
ность. 

Отра д но о, ,.,1ет11ть, 1 1тu к : 1ж

д ый КОММ! JIIICT ВЫПJI Са Л Ж\ р 

н а лы « Парт11iiш .1 я ж11зн1 ,» , 

« Коммуннст » , « Л1111 а тор , 
« Пол~п11чсс1юе с а \1ообраJ011 а 

п11е » , га зе ту «flpiiвд : 1 » 11 т. л. 

Под11ш : ка 110 

- ЗА 
- ""''· 

_ 25. 9. 1979. 

РУБЕЖОМ 

¾j 

"' 

.. 
1 
1 
J 

Нi1родна11 Респубпнка Беннн-н2бопьшое г осударство на Запад -
и. Т дйМАСОВд, б 

ном побережье африканского континен га . До ившись nолитичес-

nочтаnьонка. кой независимости в 1960 году, ее трэ<хмиллионный народ ведет 

с вя з и , щвершена. 

1 
.-.--

==,=,= . п==л=е=с=е=н=ь===н=а===ж==и=в=о=м===и=с=т=о=ч=н=и=к==е=,=,==Н=А=М==О=Т=В=Е=Ч=д=Ю=Т====-1 ~~~i:~~;~~::~~:~:~:~n{:~~~~=~~~н~олониапьного прошлого, за 
~ Фото Н . Баратова. (Фотохроника ТАСС). 

Подnнска н а газ е т ы 1-1 Ж ) р

налы в Юлб а р совс к о м отде

л е н1111 Акъярско го со вхоза 

е ж е го д но проходи т с бо л ь 

шнм усп ехо м. Многн е сем ь и 

-так называлась критическая 

статья, вышедшая 2 августа 

1979 ,-,ода в нашей rазете В ней 

шла речь о плохой рабо~е Са
марского филиала б11блиотеки, 

которой заведует Д . Ишберди

на. Библиотека очень плохо ра

ботала особенно в этом году, 

часто была закрытой. Читатели 

nодол , гу не могли сменить про

читанные книги, пропагандисты 

ПОlnьзоаач,с; , я произведениями 

классикоз марксизма-пенин11з

ма. Не на должном уровне ве

дется учет nосет11телей библио

теки, nеререгИ'Страция карто

чек последний раэ проведена 

а 1973-1974 годах. Здесь не 

, nроnаг · андируется кн11га среди 

населения. 

Как сообщила директор цен

трализованной библиотечной си-

стемь1 района Ф . Г. Мажитова, 

все факты, изложенные в статое, 

подтвердились, на них неодно

кратно указывалось Д. Ишбер• 

диной и раньше. На плохую 

работу библ11сп-еки поступали и 

устные жалобы, ибо по этой 

причине многие жители Сама.р

ека nопьзуют<ся услугами 6ури

баевской библиотеки. 

В ходе проверки данной биб

лиотеки в , марте rекуще , го го

да были обнаружены многие 

недос11атки и ука3аны пути их 

устранения . Но заведующая 

Д . Ишбердина ничего не дела 

ла и после этого , В частности, 

не был о-гкрыт _ пункт выдачи 

книг в Самарском А ТП, не на

лажена связь со средней шко

лой, не проведены бибпиотеч-

язык МОЙ-ВРАГ МОЙ 
Есть же чудаки на свете. 

Чтобы убить свое п11чное вре

мя, они ув , л , екаются зсякими 

т , равками, ообирают всевозмож

ных козявок, жучков 11ли от

nравпяют , ся на рыбалку . Ск , у 1 ко

та . .. Сид11 11 жди, когда этот 

поплавок подпрыгнет, а если 

он воо ' бще не захоч r ет нырнуть ... 
То ли депо увлечение Г . М. 

К , ужаrильдина, Г. И . • Щиnакина, 
Р. С, Туйгунова 11 Р. Р. Муна

сиnова _ Сядут поудобнее на 

диван и хрипловатым голосом 

гутарют не весь Бурибай: «Ал

ло, я Сокол, как меня слышно, 

прием!» . А иэ другого конца 

поселка, о л, овно и,з колодца, 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

доносится: «Я Берюут, слышу 

тебя на два». 

Вот ч.ер~якаl Микрофон в вед-

ро смонтсировап, слышишь ка-

кой резонанс! Голова! 

-Беркут, а ну шпарь музы

ку, ну ту, что с крико , м,- и 

весь эфир попон м I у , зыки. Кра

сота. Сидишь и балдеешь . При

чем с11ушают ее и соседи и те

лезрители ... 
Хохма . Вчера ф , утбол игра-

ют «Арарат»-«Зенит» . В воро

та «Зенита» пенальти, а в эфи

~е, Саня под гитару поет . Ко

нечно, некоторым это не по 

вкусу, так это ничего, nривы , к

нут . А nотО'м ведь слушатели 

но-бибпиографическ~е уроки в ~ -------- - ---

шкоп,е . Все ранее указанные~ 
недостатки в работе библиоте - ~ 
ки вновь подтверждены в ав ,- ~ 
Г'У ' СТОВС 1 КОЙ статье. ~ 

ЦеН'Трапьная библиотека обя- ~ 

зала Д . Ишбердину в месяwный ~ 

срок устраниrь уI<аэанные в вы-~ 

стуnлении газеты недостатки. ~ 
Парткому Аю,ярскоrо созхоза ~ 

и исполкому Татыр-Узякскего ~ 
сельсовета • рекомендовано пе ~ 

р · енести 6иблиотек 1 у в центр се-~ 
па, что, как заверили в эп1х ~ 

органах, будет сделано после ~ 

завершения уборочных работ ~ 

За халатность в работе, по- ~ 
терю Чjувства отзетств I енности 1 
д . Г. Ишбердиной о15ъявлен ~ 

строгий выго,вор с последним ~ 

предупреждением . ~ 

~ 
САТИРА И ЮМОР ~ 

в курсе всех бурибае , вских со- ~ 
бытий, да т олько пи nосел I ков- ~ 
ских ~ 

Недавно работники милиции ~ 
поймали их с поличным. Такая же~ 

участь постигла и радиохупи - ~ 

ганов из Федоровки rO В , Са-~ 

вен r кова, В, Н Шилкова, От~ 
«со , копоз» и , ."берюутов» попе-~ 
тепи одни n I ~рья. i{аждый ,ра 

диохупиган оштрафован на 50 
рублей. Кроме того, у них кон - ~ 
фисковано все радиоимущест

во, Словом, не поняли их од

носе\Льчан•е. А ведь такое увле-1 
чение пропало. 

Р. ХдЙБУЛЛИН, 

инспектор РОВД. 

СУББОТА, 19 сентября ~ 

США . Почти семь месяцев 

с , ельскохоз яйственнь1е рабочие 

Калифорнии ведут упорную 

борьбу с предпринимателями в 

защит , у свои I х прав, против про 

извола кр , упнейших аrрокомnа 

ний штата, 

По сло·dам П!Редставитепя 

Объ,эдиненноrо профсоюза сель

скохоэяйс-r,венных рабочих М. 

Гроссмана, уделом батраков и 

по сей день остаются тяжелый 

труд, и , здевательства nредnри

нима,т , елей и н.адсмотрщи , ко11, _ 

вопиющая нищета. 

НА СНИМКЕ: демонстрация 

протеста бастующих сельскохо

зяйственных рабочих в Сан 

Францис1<0. 

Фото АП-ТдСС, 

Нан сорон лет назад 
Коро л ь зu щц1ю1 L•р~ншскоii 

пр t.' ССЫ Л1,с с. 11 , llc ·1ap1, Ш11рнн 

г с р нрнnы -1 в llep)c;1 · 1ю1. Ka -
._ Ht J JOt:ь, I{OMj ка 1,lJL' Дl ' .:Jo ; ю 

часmо1 · 0 BIIJl!TU J:llla,l , JIOП~p

ЛHIIICl<OГO 1ур11ца , Ан щ • т! 

Ка 1< с ообщнло <IГL'l!ТL' гво 

Фр а нс Jlpt'L'ft:, Ш11р11111 cp:.i 11р11 -

11н , 1 11J)( ' ~1Ьер - м111111с1р hl:'Гllll , 

За тс :. 1 ЧНСТIIОГ() BII штI • р;1 110 -

B(':J,· III 1! 113\HIIIJ!b('J<IIC IIUCC:IC 

11ш1 11а 01шу1111ро1н1111юм За-

11 а , t110м fil'pc1 ·) re1<11 l lopд , 111. 

}1 J 1и Ге . ~ь - Авнва llli 1 p11нгcµ 

lll' 11росто турнсr, а 1,о,1шш1., -

011, t:оюз1111к, банкир . Вот уже 

много ,1 1ст г11rа11тсю1i1 г;1зст • 

ный ко1щерн ФРI" 11едс·т 11с 

Тс ' р11чt.'ск) ю 1,;1мп,11111ю 11110·,-

держк) « CBOUOi \0.iIIOOIIDUII 

борьбы » 1 tзра11.1я, Ш11р11111·ср 

открыто одобряет ра . 16011 Т,·.11,

Авнва. Kor:t;i 11ро11аи111;tы nt< ;1-
зываето1 11едостаточ110, u11 

жертвует дeнorit а1-рсссору. 

С11м11атш1 Ш11р11111 · ,р:~ - объ

ясш1мы. Ему .1111 нс 110 сер , 1-

цу методы р,1збоя, шн1юю, 

прнмс11явшиеся во 11реме11а 

третьего рейха, 1юг;1а 11ывеш-

111111 зс1падпоrер~1с111с1-~1ii 1·а 

.1ет111,1й 1<opuлr, нос11:1 з11ачvк 

со св:~ст11 ко 11. 

[ТАСС). 

(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ) 

ВТО11НИК, 15 сентябр11 

Это вы можете. 16,05-Мулы 

фнльм. 16 . 30-Концерт М. Би r е

шу . 17.15 - «Докер». Фчпьм. 

19 . 05-Апьманах «Поэзия» . 

ЧЕТВЕРГ, 17 сент11бря 

7.О5~«Докер» . Фильм, 8.15-
Клуб кинопутешествий . 9. 15 -
Поет В Буди , лин . 9.30 - Док . 

фильм . 12.00- «З · емпя верн е т 

сторицей» . НсJJучно - nоnулярный 

фильм, 12.1 О-Матери а листичес

кое понимание истори~, . 12.40 
-Шахматная школа 13. 10 -
Отзовитесь, горнисть11 13.40 -
Универсиад а- 79 . 14 . 15-Книги -
вестн11ки, д,:,ужбы , 14 . 45 - Весе 

лые нотки. 15.00-Соверш е нст 

вуя механизм хозяйствования 

15.15-«У ооера _ ». Фильм_ 1 - я 
и 2 - я серии . 19,05 "- Спутник 

кинозрителя . 19 . 55 - По ваш11м 

письмам 

7.05-Дпя вас, родите , пиl 7.35 ~ 
-Кр . уг чтения. · В.20-«Утt,енняя ~ 
почта» . 8.50- Человек . Земля. ~ 
Вселенная , 9_35-Ти;:,аж Спорт- ~ 
лото . 9,50 - Рад , уга Италия. ~ 

10.15-Почта программы «Здо- ~ 
ровье» . 11 , 00-К Международ ~ 
ном.у году ребенка. 12, 15-Оче - ~ 
видное-неuероятное. 13.15 - ~ 
Москвичка. 14.30 - Встреча в ~ 
муз,ее Революции 14.45- Фи - ~ 
гурное кат ан ие _ Показательные~ 
выступления. 16 , 10-9 - я студия.~ 

17_ 1 О - « Короли и каn I 1ста» ~ 
Фильм . (По одноименному ро ~ ~ 
ман ,у О . Генри). 1 - я и 2-я се - ~ 
ри и, 20.15-Мелодии Ташкент а ~ 

Каи\>: n р о в JI Ем ы 

7.05- Мультфи11ьмы . 7,35 
Д, Шостакович - ,, Нос» . Сnек

танrль 12.20 - Твой труд, твоя 

высота. 13 25- Родная приро

~а. 13.45 __:_ Спортивный класс, 
1.4 . 30-Мьi строим БАМ . 15.00 
- Первый фестиваль самодея

тельного х,удожественного твор

чества НРБ в СССР , 15.45 -
Г\роnагандист . Очерк . 16.00 -
В каждом рисунке - солнце, 

16.30 - Жизнь науки . 17.00 -
И Винниченко--<«Вызоц», , Спек

такль. 19.05 - Документальны .:i 
экран. 20.15- Конu,ерт русско

го народного хора . 

OBOCTPЯIOTCII 

СРЕДА, 16 сентября 
7.05-Звездо.чка. 8.05 - «Люди 

на мосту». Фильм . 9.40 -
И , Брамс-Соната дnя виолон

чели и фо;:непьяно фа мажор , 

12 20-К национальному празд

ни~у йеменской Арабской Рес
n , ублики-Дню революции. «Но-
8ЫЙ Йемен». 13.00 - Большая 

ар 1 ена юного спортсмена. 13.30 
- Наставник 14 00 - Ру · сская 

реч.,, 14.30 _:_ Пою~ К'урсанты. 
14 . 55-Бригада. Очерк . 15,15 

ПЯТНИЦА, 18 сент11бря 
7,05-«У озера» . Фильм . 1-я 

и 2-я с~рии. 12,20-По Сибири 

н Даnь1-Jему Востоку , 13,15 -
Горизонт . 14.20--Поет ансамбль 

,,Кобза». 14. 40-С-границы твор

чества Н. Островско, · о . К 75-
петию со дня рождения . 15,30 
-Москва и москвичи. 16 00 -
Ст11хи-детям. 16 30- Ро~ансы 
С. Рахманинова, · 16.50 - «Урок 
жизни» Фильм. 19 , 00-Футбоп . 

«Динамо» (Киев)-«Сnартаю, . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 сентября . ~ 
7 00-Будильник . 7.30 -Служ у ~ 

Советскому Союзу! 8.30-В го - ~ 
стях у оказки « Волшебник» . ~ 
10 . 00-Сельс ,н ий час. 11 .00 - ~ 
Музы1<а , льный киоск 11.30 - ~ 
И. Тургенев - « Отць, и дети» ~ 
Фипьм - сn 1э юакль 14.15 - \{луб ~ 
киноn • ут ' эшест~вий , 15.15-Мулы- ~ 
филь · м. 15_30- Международна я ~ 
панорама . 16.15-Сегодня Де 11 ь 

машиностроителя . 16.30- Кон-1 
церт 16 50 - «Волга Волга» 

Фильм 19.05 -Для вас , труже ~ 
ники села. Конце;,т. 19.50 -
Док фиnьм, 20.10 - Конкурс 

молодых чтецов. 

Здесь состоялось заседание 

большой группы ми,rистров , nо

священное состоянию эк , ономи 

к11 АРЕ, Его nро , вел nр сэи ден r 

страны А. Садат. 

Созыв этого заседания , ко -

торое иное, ранная печа т ь HdJ-

вana «кр+1зисным штабом», о б у с

ловлен тем, что в п ос лед11е ~ 

время экономическая обе, ано11 

ка в· Египте рез , ко ухудшил ас ь, 

Непосредственной причино й >. dИ 

лось решени е nр а в и тел ьс на 

взимать с 1 сентября т а мож е н 

ные пошлины на и м портир у е 

мые товары в амери к анс,н , х 

долларах . С амо по се б е 1< щ о е 

решение понятно , если уч есть, 

что египетская казна лихор а

дочно изыскивает доnопните г.ь

ные источники валюты . Однак о 

в стране, которая , жив я в дол г, 

ввозит тов а ров в два с поло 

вином раза больше , че м выво

зит, · оно привело к вес ьм а се рь 

езным последе~ ви ям . 

Буквальl-iо 3а н ескон ь к о дней 

цена доллара, который бесnр в

nятстзенно обменив,1ет · ся на 

здешнем «свободном рынI<е», 

подскочила на 60 процентов, 

Это сразу привело 1< рос · ,у роз 

ничных цен, в том числе н а 

продукты питания . В условиях 

и без того тяжепого nо111Оже

ния масс зам<1ячиr1а перспекти 

ва, как это уже случилось два 

с половиной года назад . 

В рез , 1льт , не «пожарного» со 

вещания решено облагать ва

лютным сбс;:,ом только ввози 

мые предметы роскоши. Заод 

но д а ны заверения в том, что 

nродо в, ольственные субсидии , 

Hil от мене которых нас1аива • 

ют -западные кредиторы Егип

та, буду ,r сохр а нNIы 

(ТАСС) , 

Р е J~a и, · n11 

\1 И ЖД.\IIОВ. 
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