
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Снежная пахота 
рах мноrолетннх трав, а 

затем перешли на зябь. 

· В 1 !ововоздв11жснско·,'( 
0тделснн11 /11ака11ского сов

хоза Гl('j)f'JЫM 1{ CIIC'ЖHOi'i )1(\· 

хоте nристуr111л молодо1r 

тра ктор11ст. 11едав110 окон

•11шший lОлдыбаев с к о е 

СПТУ, [вгсний РожкоА, ко

rоры i't выпол1111.1 эту рабо

Т), за коро,кос время бп

лес чем 11а 100 гектарах. 

Издается 

с 1. XI. 1931 r. 
Opran Хайбуллинскоrо райкема КПСС и 

pailoннoro Совета народных деrtутатоа Башкирской АССР 

Необычно рано n 111,шсш

нем году снегом покрыт;~ 

земJ1я, что создало бл11rо-

11р11ятнh1с условня для 11ро

в~дення з11м1111х агроте.\1111-

<1е1.:ю1х мсро11р11ят1111. С це

лые накоllЛС'НИЯ ВЛ~П[ 1[(1 

KOJIXOЗIIЫX II СОIЗХ911 · 1ЫХ ПО

ЛЯ\ повсеместно механ11за

торы проводят снегозадер

жа 1-111е. В Петро11авловско~1 

uтделен1111 ор;~ена Ленинз 

Матраевского совхоза пер

вы ми вывели свои тракто

ра на сиеж11ую пахоту ме

х11низаторы Исянбай ,Рыс

кулов и 10. Максютов. Сн;~

чала снегозадержание они 

провели на сорока гекта-

Снежная пахота 

во всех отделениях 

начата 

Хай-
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буллннского совхоза, осо

бенно хорошо она орrанн

зова11а в Худайбсрдинском 

отделении. 

V 

Впереди идущии 
руководить одним нз звеньев 

было поручено коммунис11у 

Кульбаеву. Общительный, зна

ющий дело механизатор, он 

правильно организовал рабоrу, 

объединил вокруг себя коллек

тив, овои .м личным примером 

показывал как надо трудиться. 

Поэтому в убороЧН'УЮ страду ны

нешнего года его зв,ено wз бун

керов четырех комбайнов в~.1-

дало око/о 40 тысяч центнеров 

отменного з~рна, а на счеrу 

звеньевого около 11 ООО цент

неров . Только за посnе~дние два 

года пятилеl'кн он намолотип 

22227 центнеров. Но личный ус

пех его мало интересует, Д. Г. 

Кульбаев больше всего озабо

чен работой коллектива , а ус

пех натщо, намолот 40 ты

сяч центнеров, это ведь почти 

половина валового сбора -зер

на в колхозе. Дамир Кульбаев 

и Рафаиль Байгускаров первы

ми в районе удостоены поздра 

вительного письма райкома 

К'1СС и исполкома ра.:iонного 

Совета народных депутатов за 

высокие намолоты в нынешнем 

- -
ДНЕВНИI( НАДОЕВ МОЛО l(A НА 12 НОЯБРЯ 

В том, что колхоз имени 

Фрунзе в нынешнем году пра'З
дник Великого Октября встре

тил эамечате11ьными трудовыми 

успехами g полеводстве, добив

шись лучшей у~ожайности ср•э

ди хозяйств рdйона, есть нема

лая доля труда коммуниста, ме

ханизатора Дамира Газизьяно

вича Кульбаева, руководителя 

комба,:;но-транспортно,·о зqена. 

Дnмир Газизьянович Кульба 

ев еще школьником мечтал 

стмь сельским механизатором, 

И 1<,11< только подрос, он им 

стал, когда ему не было еще 

семIIадцатн лет, Пытливый и 

хо,нкий парень быстро освоил 

~-ехн1;1ку. Ему стали доверять 

самы~ ответственные участки 

полев~,х работ. Не каждому но 

вичку доверяют посев зерно-

вых, а вот Дамиру это дове-

рили 

Д,1м»р f<e знал покоя. Осо

бщ,но много хлопот бы110 с 
ссяпочными а, регатами. Надо 

BrP 01ладн1h, все отрегулиро

ватh, чтобы <::!-мена ло>1н1лись 

на э,11111,~ную глубину и в оп

Г 11сле1111ом I:оличестве И толь

,н, тогдlt, l(ОГДd это достигну 

то, Дамир • Кульбаев спокоен. 

Первая rpilфil - хозяйства, вrорая - надоено с начала месяца, 

треть• - +, - по сравнению со среднерайонным показателем, 

четвертая - удой от коровы за день (в кг.) 

Konxoзw: Совхоэw: 

Имени К:.алнннна 42 + 12 °1,0 Маканскпii 

К:.р. доброволец 37 + 7 3,4 Акъярский 

Им. Ленина 28 2 2,8 Тапалыкский 
Кр. знамя 27 3 2,5 

Новый путь 24 6 2, 1 

Сакмар 23 7 2,1 
Имени Фрунзе 21 - 9 2,0 
Им. Салавата 14 -16 1,3 

За истекшее время вало• 

вой надо,й молока по срав

нению с тем же периодом 

прошлого года увеличили 

только колхозы имени Кали

нина - на 25 центнеров, 

«Красный до<броволец» - на 

31 и имени Фрунзе - на 12 

центнеров. Особенно намно-

Хайбулл11нсю111 

Матраевск11r"1 7 
Степной 

По райо4iу: 

37 + 7 4,0 

36 + 6 2,9 

34 + 4 3,1 

31I + 4 Э,1 

31 + 4 2,9 

19 -11 2,0 

30 - 2,7 

1о ду. ' 
Коммунист Кульбаев не тол.- 11================ 

го О'l'стают от достиr,нутых 

надоев прошлого года: кол

хоз имени Ленина на 126 

ценtнеров, Хайбуллинский -
на 68 и «Степной» - на ,10 

центнеров. Сейчас в цело,м 

по району в день надаивают 

215 центнеров молока, что на 

76 кг меньше показателя 

прошJюго, года. По непонят

ным при•1инам сидьно отстз

ет от достигнутых показате

лей Матраевский совхо,з. 

Здесь валовое производсr110 

меньше прошлого года на 147 

Поздравляем! 

центнеров. С п е r{ и а. Более двадцати лет прошпо 

с тех пор, как Дамиру Гази,зь

яноuичу Кульбаеву доверили 

с 1е11но1-1 корабr.1о. \11 этим дове 

рием он кре ,пко дорожит . Сч"f• 

тоет для ,себя высшей хлебо

робско,:; обязанностью убирать 

х11еб, Сколько гектаров за это 

врР.мq он скосил и обмолотил, 

а сколько центнеров выдано из 

бункера его комбайна .янтар

ного зе,рна пшеницы и ячменя, 

овса-зав1+дно каждому. 

ко показь111ает образцы высо

копрои , з11однтел½>ного ,руда, но 

и передает свой богатый опыт 

молодежи, актJ+Вно участвует в 

общественной жизни коллекти

ва н па I ртийной организации, 

выступает протн ■ всех и всякн~х 

чедостатко ■. iакнм его любят 

и уваж11ют в кол I лект11ве меха

низаторов колхоза име~и Фрун

За долголетнюю плодотвор

Н'УЮ р~боту в совхозном про

изводстве и в связи с 60-ле

тием со дня рождения заме

ститель директора Т11нал!ык-

ского с;овхоза Жоnоб Петр 

Пантелеевич награжден По -

листам, дирекции и парткому 

надлежит в бJtижайшие дни 

разобраться в ооздавшемся 

положении и принять безо'!'· 

лагательные меры по устра

нению недостатков, 

Когда в колхозе имени Фрун

зе началось 11недрение нпато~

скоrо метода уборки урожоя, 

зе, 

НА СНИМКЕ: Д. Г. Кульбаев. 

Фоrо В . YCMJ.HOBJ.. 

четной грамотой райкома 

КПСС н исполкома районного 

Совета народных де-путатов. 

-=============:';;==========================::======-===========-==--
1) 31 f,\IOBKY нынешнего года в совхо

) :1е «Степиоii:. пош:ю 1033 головы 
кру111ю1·u рогатого скота, в том числе 422 
1,оровы Э го несколько больше против 

,·оотвстст11у1ощеrо пернода прошлого го

да. !!а ;mму осталось 1118 свнней, нтr 

мс111,ш~ 11рошлоrод11е1·0 на 34. В совхозе 

сел, уткн II куры, Хозяr1ство pacпo.:1ara

l'T добротт,~ми скотоnомещепнямн, а кор

мов ашотuвлено тточтн в два раза боJ1ь-

111t", •1е\1 11редусматр11валось плано_м. 

11 вот мы в кормоцехе. Помещение, ка

к11х ;1,ссятк11 ня другнх фермах райопа. 

к ЧЕМУ ВЕДЕТ .. ~ САМОТЕК 
L:J 

ным без воды? Поросята и11какоii под

кормюr не nолу•rают: н11 каши, ни обра

та. Нет здесь мела, силоса, нет друтнх 

м1111ералышх подкормок. Поt<а не было 

снега свинарка возьмет лопату, нароет 

мешок свеклы п дает, а теперь она ос

талась под снегом. 

Такое же положевне в свинарннках 

отъем,1 н откорма, только здесь больше 

млнвать до апреля. Потому корма идут, 

а прнвесов нет. Люди остаются без 

зарплаты. Хуже того, на откормоч11011 

площадке начался падеж скота от исто

щения. 

Не блещут дела н в молочном стаде. 

Все коровы размещены в двух помеще

н11ях. Orrrr 11епJюх11<', но II к энме не 

rотоs11.111сь. Та же грязь, пыль, пауп1• 

РЕИД ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ ТРУДА» И НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ 

l ln11ыx11Raют rорячпм 11аром два водона

греr1:1те:11,ных котла «КВ-3 00:о. В оспов- 1 
нам Jflлe установлены два запарника-!{ор-
мос\1ес11тс.111. r:.сть еще две емкост11, 11а- _________ _,.._.. ________ _,__, 

11t•р1юе, для прнrотовления заменителя 

мо.юl(а. В углу разброса11 сгоревшнй 

R•rt•pa э.1е1<тромотор. В 11ескольк11х мес

rах с ~;рышн канает. 1' ормоцех не рабо

таt' 1. 11 11е работает с а nреля. 1 I с этого 

nрсм_е,111 ж11nотные _не гю:rучаrот 1111 заnit-

1н'н1юrо фуража, 1111 друг11х кормов. А 

1,отлr,1 rюдают теп.10 в с01тар1111к-маточ

н11к, то.11ыю 11 всего. l la вопрос, когда 

воi'tдС'т в cr1i11ii леНствуrощнх, rлавныii 
1111жс11ср совхоза В. П. Клюев разводит 

ру1<ам11 С э:1ектр()хозяйством порядка 

тоже нет. Cтirpшнii инже11ер-энергет111< 

r·. ,\\. r·a ,акбn(н тоже вра:~ум11те,1ыюrо 

от11t>та не дал. 

Св1111ар11нк-маточш1к. Ремонта не ,ре• 

бустся, но нужен хозяйстве1111ы11 nолход 

к делу. 1(.1стю1 поставлены так, что 

1111 прп~хать, 1111 nройт11. Стены, потолки, 

к.1етк11 •1ерные от давности своего су

ществоваппя, кругом паутины, пыль, 

гря;1ь. 13 1<.1етках опорос11вш11еся II жду

щие своей о,1еред11 свиноматки. В боль

шинстве ~<леток нет корыт II свинарк11 

сыn:1ют лрuбдеrшу прямо на пол. А воду 
ш1.111т1, не во что, мол, привы!{айте без 

нее Xopouro CBlll!OMaTl<aм, их хоть OДIIH, 

n по «большнм праздникам» два ра

зu nрПГJIЭШЗЮТ НЗ ВОДОПОЙ, ХОТЬ ХО· 
ладно!! нз пруда, что среди поселка, на

пьются досыта. А каково новорожден, 

бесnорядка. Нет ни одного окна целого, 

двери побиты, большинство не закрыва

ются. Здесь полная неразбериха. Супо

росые маткп вместе с откормо,щымн. 

Здесь же .хряк11-про11зводителн. Посере 

дю1е стоят сани с пшен11чным11 отхода

ми, то.%КО что nрнвезеннымп для кор

млення. Сыпать пр11ход11тся тоже на пол, 

нет !{орыт, Кругом сквоэ11я1<, а вернем 

буран, снег. 

Трн часа дня. Жнвотные не поены, 

не 1юрм.1е11ы. 1 /о св11н1,11 тоже находят 

спасе1-111е. Перешли на самообслужпванне. 

Одна-две выходят на улнцу, на пнх 11а

щ1т мокрыf1 снег. Постоят так немного 

н в помещение, а тут с ннх со всех сто

рон другие глртают влагу. В совхозе зиа

чнтся 100 основных 11 89 разовых свннома
ток, от которых полу,1ено 976 поросят, в том 

числе в октябре 200. В среднем от каж

дой свиноматкн по 5 поросят. И не 

случайно допущен большоi, падеж - 209 
голов, в том чнсле в октябре 20. 

В совхозе 11меется откормочная пло-

щадка крупного рогатого скота. Здесь у 

скотника Г. З111111урова значится 230 ж11-

вотиых. Полная пераsбериха . Весь скот 

смешанный. Есть такие быки, которых 

сейчас можно отправлять на мясокомбн

нат, и, наоборот, которых нужно откар• 

ны. Здесь нет распорядка дня и рацао-

11а кормленпя, потому с постановкой ко

ров на энмовку животные получают корм 

не более двух раз в суткп, а нноrда 

только раз. Потому не толыю падают 

надон, а 01111 со1<ратил11сь более чем в 

два раза в те,1е1111е октября, резко со

l(ращается упнташюсть скота. Как н кор

межка, реrулярныii водопоii нс органи

зован. Моло 1 111ая посуда, до11J1ы1ые ап

параты находятся в коровшrкзх, д.,я нх 

мытья нет ropячer'i воды, а ,,асть посуды 

вообще не моется. 

В 11ынсш11ем году построен те.111т111н,

проф11лактор11ii с э.1е1,тр11•1еск11м обогре

вом по.-rоо. В род11.1ыrом помеще111111, где 

стоят с дссягок коров, на днях начнется 

оте.1, 110 в. новом проф11лактор1111, как 

остаJ111сь недол.ел1ш, так II есть сегодня. 

Телят туда 11р111111ыать нельзя. Более то

го, в род1111ьном отделении успелн замо

рознть водопроrJод. В результате поло

впна новорожденных телят похоронена. 

Полный беспорядок в пт,щеводстве. 
Помещення подготовлены очень плохо. 
Кормленне однообразное. Нет мела, пес

ка, золы. Нет минеральной подкормки. 

Идет массовыi1 падеж. Только за пос
леднне два дня пали 57 утят, а в паде

же кур нет и с•1ета, 

Работников животноводства зима зас

тала в «.1етнем платье». И сеrодия пр1r

ход11тся распла•шваться сrшжением про

дуктнвностн скота ll, хуже того, паде

жом, 11евыпо11не1111ем пла 11а пронзnодства 

п продажи мяса государству. 

Все ъпr нсдостат101 в веде1111и жнвот• 

1rоводства пооторяются 11з года в год, по

тому •тто гданныii зоотехнm, соохоза 

Я. А. ~•тяшев самоурра1111.nся от ру1<0-

всщства отрас.%10. В запущенном -состоя-

111111 на ХОДIIТСЯ пepBll'IIIЫi'I учет, отсутст

вует ~оотех·п11чсск11i'1. l la ферме не быва
ет, с работ11ик:1м11 жнвотноводства tic 
разrовнрнвает. IIe уч11т их прав,там ра

боты. Учеба не ()рr:11111зова11а. Отсутст• 

вует действенное rо~щал11ст11ческое со• 

рсв11ов~1111с, ;поп1 его 11е подводятся. 

Ред1<11е ГОСТI[ у работ1111коА ЖIIВОТНО-

водства л11ре1<тор соАхоза Я. А. /',\а-

рущак, секретарь 11артнii11011 орrан11за-

1~и11 В. П. ·клюев. lle потому ЛI! В l<pa-

CIIOM ·уголке все еще в11сят 11рошлоrод1111е 

распоря.'{оК дня II ращюн кормления. 

Собран11я ж11вот11овод01J ста.ш редкостью. 

Од1111м c,qQBOM, работа В ЖIIBOТIIOEIOД

t'T!IC пущена 11а самотек. 

В peiiдe у 1 1аствовали: 

К. СУЮНДУКОВ, 

rлавиыil зоотехник управления 

сельского хозяJiства. 

К. МАКСЮТОВ, 

главный ветврач района. 

Р. ХУДАйБЕРДИН, 

главный инженер управления 

сельского хозяйства, 

чле11 комитета 

народного контроля раАоиа. 

Р. ХАйБУЛЛИН, 

председатель комитета 

народного контроля района. 

Т. ЯИЦКИА, 

заведующий сельхозотделом 

реда1щ11и газеты «Знамя труда». 

/ • 
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Отстающих у ча с тнов 
не допжно б ы ть 

УСПЕХИ МОГ ЛИ БЫТЬ ЛУЧШ Е 

.\lы, го_1юр11:1 JJ Of'lt:'IIJU)I дu1,.1;~де нир-
1ш111оrо оюро 1,0.1.\uза ю1е1111 Фру11.:1L се· 

nрсн1рь .\l. 1. b!ll,6) .. uroJJ, 11р11ш.111 1, 

uыв_о,:~у пос.;е сраuне11н11 11аш11х де.1 с 

тре~онш111ям11, Ш<:J,'lbCJ~uru 11 11uябрьс;.01·u 

1 I.Jell) ,IIUJj ц1, J !Kl:, что 11 • U.:IИliC I ue 

<еще ~11101 u 11e11c1ю;1ь.:1vuu111tыx JJi:зepuoJJ 

11pu11зuo.J-c1·ua, у.1учшс1111и 1,ич.,;сruеш11,1х 

11ur.a.:1u1c.1eн. ~ •111rwua» нх, наша ш1р11111-

на» vp1 ,11111 Jац11» 1юс гш111.1;, cuueн це.1ыо 

сосредu гuч111 ь uшща1111е 1,о.1.1с;. 1 нuа на 

;(OCПl,KCIIIIII uo.Jee HЫCUIOIX pyue,;h(;IJ nак 

11 110.1euuдc IJJe, J';JI, JI Н ЖIIBUTIIUIJOДCTU!:. 

! OM)l)'lll!Cl~ J,U.lXOJa 11р1111я:111 решсш1я 
1 J :1eнy.1юJJ Ц!\ 1\l lL:L ы11, боt:uую HJJO· 

1 j)U)HI). Uнн ш.111 1н~еред11 'lЩ11а;111стн•1е

с1,01 u сuреu11uван11н нач1111ая с 
0

JJ1:ceш1e1 u 

сева, за1 отuв1,11 кор)1ов II до лu.111иu 

01'.UIIЧUHJJII }UUJ)U'lllbl.\ работ II x.1cuoc,.1...1-
'lil rос)дарс1ну. Н хu.:1иш;1не нынче вы

р,1щ.:11 сuмый высо1,1111 урожан зерновых, 

1,0.JXU.J пrрны.1 Н JJUllolle BЫIIO.IIIIIЛ CBOJI 

1швышс11111.,Н! сш\11а.шст11ческ11е. 06яJате:1ь

с 1·ва 110 прuд..111,~ х;1~6а государству. Ро

,\1ша rю.1уч11.1а ur фрунзенцев -t~ Iысяч 

Ц~ll_l 11еров ,\oбpOТIIOJ'O зерна. 

Комму1111сты ,J.аш1р К} ;1ьбаеu, кава:1ер 

ордена I ру дOIJO!'O I раснuго З11аме1111 

J11авкат JV;цашбаев, !\еннс Ншнмов 11 

другне до611.•шсь са,1ых 11а11;1учш11х 11ока

,ате.1сi1, lta\10,'JOTIIB бо.1ее IU ТЫСЯ'I цент-

11,•роо зерна 1,аждыii. 

J:!1111ма1111с II чутhое от11ошен11е к чело

век) труда з:н1_ет110 с1,аза.шсь на тру

,1овu11 ,ШТIIBIIOCTII. Добрuе с.1ово В мас

сы 11сс.ш urнтаторы (J)анида I убайду.1-
:111на II Ю.1:.~н .ьикrыбаев. [,,.едневно 

01111 вы11уска.ш бю:1.1етени . соревнования, 

-~.боевые ;:исткн» 11 «\10:1111111», 1111форм11• 

рuв.J.ш раuотающнх о 110.южешш де.1 в 

ко.1хо;е, palioнe и т. д. l!обед11те.1ям со-

ц11а.111сп1•1есr.ого соревновання вруча.шсь 

1юздрав11ге.1ы1ые uT1'f>ЫTr.H, дсн~,к,11.,н: 

BOdll31pUЖДCIIIIЯ . 

Особе11110 успешно рабоl'а:ю первое 
1,u,1бa1111u- 1 ра11с11орп1uе звено, возг:1ав.1я

с,10е ко,1му1111сто)t Дамнром Ку.1ьбаевыы. 

U110 выда:10 11з бункеров свDнх 1,омбан-

110~ свыше 50 тыся 1 1 ценrнеров зерна. 

Душон ко.1.1екшва бы;щ ;.оммуш1сты. 
1 la убор1,е уро;~,ая-79 аl(т11вно ·r руд11.1111:ь 

21 1щмму1111ста. Это nо;ювнна всей пар-

т11111101i орrа1111за111111. Бы.щ созданы две 

оре\lенlше нарт11ii11ые группы, а депу-

татс1(111r пост 1Jозг.1uв11.1 1,о,1му1111ст де

вутат Л1,1,нрскоrо се.1ьскоrо Совета Шав

кит Ю.1д.~шбаев. lla убор1,е урожая са

,юuтвер;1,ен110 трудн:шсь \IНОп1е комму1111-

rты-вод,1пс.111 ко.1хоза. 

1 !о, от11стн.111 до1,.1адч11к н выстушrв

шне на собрашш l(ОМ\l)'ННсты, пoLJJe за-

11сршс1111я уборо 1 шых работ, де.1а в кu.-1-

xu:ie резко пош.1I1 вннз. Возьмем то.1ь;.о 

псрнод подье,1а зябн. На сегодня вспа

хано ее 2970 гектаров н:ш 65 процентов 

к .1а;1а 1111ю. l l11 11ero не де.1ается по до

uсдс•1111ю сс:,~ян до первого к.1асса. 

Собрание r.оммуннстов бо.1ьшое в1111ма-
1111с обр3. rн:io на состоя1111е дел на фер

.1ах. Сенчис 1~ 1,оммунистов трудятся в 

жнвотновuдстве, м1юrш• добросовестно 

выполняют свои обязанности. А •1.1ены 

-

КПСС ,1ояр1,11 Д.~в:1етбае!!n Б.~ ~l' J) IIYJ\ 11 

Т:ш.1щ,аева , \ с11я ус111•11I1ю выпо.11111.111 

, (l·CЯTII\ICCIIЧHWC зада1111я. 

Нш!сте с н~\t бы:1u ог,1сче110, •110 н1• 

)НН!Ка В JIO\I l'O,\Y llil'lu,li!Cu llt'OJ)Г3i!II· 

:ю 11;~11110, дой11Ыс hоровы l(QJ))t 110.r,·чают 

не по ра1що11у, 11:1дoii c11u.1 до 3 .i11трт1 
в ;1r11ь. 1 (('1шrорыl! va ,ы не готовы 1 

пр11ему ;~швотных. Booiiщe ,юшолюно.t• 

с1во - ,ло сачыii отстающ11ii ,· 1 1а<.'ток 

В l,O,'I\0.1C. Все ЭIО очень 1pe1ю·J!(III, 11 

I-.U)l,11YllliCl Ы ,'\U,llhllbl 3311ЯТЬ В ре111е111111 

";п1х • вuпросuв ава11п1р.111ую pu:11, 11 ;io• 

6111ъсн коренного пере:1u,1а 11 лон о I ра• 

r:111, hак доб11:111сь 11сре.,ю,1а в ;;с,1.1tд<!• 

,11111 

ОТЧЕТ Ы И 

В отчетном ,·оду партбюро бо.1ьше уде- · 

.1я.10 в1111ма1111я идейному вос1111та1111ю сво

I1'\ ч:1е11ов. Это в некотороii с1е11е1111 

110,,ог:10 с01,ратнть 11аруше1111я 11apт11i111oii 

и трудовоi'1 д11сш1п:111ны. Вновь 11збра11-

ному составу партиiiноrо бюро с.1едует 

11 да:1ыuе ус11.1нть раtоту по вос1111та1111ю 
1ш,1му1111стов II беспартн1i11ых ч.1енов кo:1-

:sro1a. В лом 011реде.1енную ро.1ь нrр.~ют 

учеба I\OMM}'IIIICTOB II ЭKOflOMIIЧCCKOe об
р11зо11а1111е работн111(ов фер\1 11 меха11ша• 

TOJ)OIJ. в отче1 НОМ ro.~y 35 КО\!\1у1111стов 

11 б5 •1:1е11ов l(0,1x0Ja 11овыша.1I1 св,111 

зна11ю1 таким путем. ! Io 1,ом,1у1111ст1,1 

Нураев J lшбу.щы. Ю.,дашбаев Са:11шья11, 
, \\амбетов Г11.1ьма11 11 друrне пронвп.111 

1шсс11внпс rь. часто лролуска.111 заш1111я. 

Крнтнка по этоii части на сентябрьсl\О\1 

11.1ену,1е pat'101111oro 1\ом111ета 11арт1111 н 

a,J.pec данноii парт11iiно11 орrан11зац11I1 1'i1J• 

,1а спр;шсдл11воii. 11 1ш,1,1у1111с1 ы ,\о.1,1,11ы 

сде,1ать нз нее прав11:1ь11ые выво.1ы. 

Док.1а;1.ч11к II выступ11вшне 1\ом,1ун11сты 

отмет11:111 , 11едостаточ11ую работу совега 

бр111·ады. В от<1ет1нщ году 11аб.1ю.1а:1пс1, 

с.1уча11 11евыхо.1:~ на работу отде:1ь11ых 

доярок по 2-3 дня. JJo hOIIKJ>CTIJЫ\ мер 

J; fll!M • не ПJ>IIIIИ\13Л0Ch. 

Парт11iiное бюро руl(овп;r.11т II напраn 

.1яет работу рн;1.а обшсстве1111ых ор

rаннзац1111. C:.1,toii :-.111огоч11с.1е111юi·1 ш 111 I х 

яв.1ястся профсuю.тая . Ссi'1час \Jllfl 061,е• 
, t1111яет око.10 150 •1с.1ове11 . Паном} а1,

т11u11зац11я се работы будет еще o:\lloil 

,101ю.11111тс.1ы10ii с11.юi'1 в 110.1111п1111 эф· 
фе1,1 IIB!IUC'[ 11 BOCПIITil'I l'.1ЫIOII работы IJ 

свете 1юста11ов:1е11нs1 НК КПСС «О ла.11,-

11еi'1шем v:1v•1шc111111 11део.10Г11'1ес1ш11, по:1I1• 

TIIKO·BOCli1tтaтe.1ыюi't рабОТЫ:О. 
Собра1111е 1,0~1муI111стов 11р1111яло раз-

вернутое решен11е, 11а11рав.1еююе ш1 

коренное у;1учшенне вceii парт11Г111оii 11 

хозн11ствен1юii работы. llзбра.10 новыii 

сост;~ в. 

Сс1,ретарсм партбюро вновь шfiран 

\\. Г. · Б11кбу.,атон. 

И. КУДАБАЕВ. 

150 KOMt'U\10,IЫ(~B 11 hOMCOM0;1ьrhu11 op-

1·111111Ja111111 ордена .'ll'II IIIHJ .\\;11 }) З\'IН 1;ого 

,·овхо :i. Это lio.11,111aя c11:1J Сре,111 1111~ 11 

тракторноы, 11 кo,1Gai111t'pul 111офt>1111 11 
cтpOIIT\!,111, р, П(,ТIJIIKII ,l,IIBOТIIOIН1;11•rвa 11 

с11rц11а.111с1 u1 !>11:1ьшо11 111 .Iа.1 ,11111 внес• 

,111 11 60 11,шoil ~.1t'611ш1 "1рава11, в н·• 

IICШIIO\' ВШIО.111 'IIIIC {.011113 111 Tll'l\'t'l.;I\ 

oiiн \;J rе.1ы TI! /10 ,KIIИO l lll•LHJ Ll' l 11~ 

С бо 1ы1ю11 re11.юroii на от~1•1110 111,iiop 
110)1 u,lipa111111 1011ор11.111 ou ~•·11t:, х I о,. 
,uмо 1ы·1,о 1,1.10 t<',1\IIOI о нн•11,1 В:1,·11.11111 

Г H!/Jllll;I, 11,i\Ш,IUllllllll<'IO :li\935 11 'llllll'· 

ров 1ер11а. В11сре;о1 copt•111Iyю11t11\< 11 111,111 
MO,IO,\bl(' 1,,в1б:11i11еры \\11х~11.1 01:.111,·11, 

\\у,1,1р .\1101:11у.111111, Рав11.11, Ta111;1(•U 

В:1а,\11\111р l lва11он, Р,1фа ;,11, Ра11\1011. J (11,· 
...!~ р Ba.lC('IJ, \to:IO;\l,IC 1, \'!, \'(>\' HJII0.11J Ui ,1• 

"11;11, 1 · 1111·i11u,н•11, ,\ Бо'в т"ру·~; r Jo 1,o,1ro· 

\IU.'11,CIШ, С l(),l!J,lЬI\I .н цором 1111 ICll:1111· 

вы в_~о_ Р ь _ 1 ~--:~] 
К<' Jябн раuота.111 Борне Тетер1111, .'Тсu-

111ц Lt1,1\1ба.-1ов. A!lll!I Са.·нбгарt•св, Xa11-

py.1:ia P,tt'IJ 11 \11101·11с другнс. ,\\1ю10 1,0,1• 

CO\fO,'IЬl\l'II 11 \10.'I0.1eil 1! В l(Q,1;1c1, TIIIJC lJU· 

111тe.1eii ПIIT0\111llillll. Доiiрую с.1аву <UIIOC'· 

ва.1 чо.1одоii шофер. 11е;шrшо IIL'(Hl~в

ш11iicя 11.J ря.1011 t;оветС'ко~'i ,\рм1111. Са11-

фнт , t1111 ,\\ан11111ен. Хороню раvот,110-г 

Чу.111аr1 Га.1.1Я\1ОI!, 1'1111ar Ю.1а11ов, В11к

тор Brp11111111111. Рннс l,ара1,ов, UJ·aфiiaT 

Т,11,аев 11 ;1ругI1с. • 

Во врL'\!Я убор1ш урпжая раuота:ю ~е

вять KO\IC()\IO.'ll,l'l,()·\1().!0,1eiЫIЫX .~вс11ье11, 

33 K(J\ICO)\Q,'\bC1'!J MO,IO;!!'ЖIIЫX а1·рс1·ата. 

[!м11 Cl,OIIIC'IIO :,500 l'('l(Ta{IOII зcpllfl'l!l,I\ 

h} :11,тур, I1а,10;10•1е110 iio.l(;'(.' 156- Гt,ICИ'I 

11е11т11rrов ;\обро 1·1101·0 \.1cua. 1JC11a.,a110 

ОКО,10 •1стырr, ТЫСН'I ГС'l,таров н1б11. Вы

('()I,\'IО Ol(CIII(}' !J(),l\"'111,111 \lO.IO (l,IC ПО1Jара 

Taiiя ,\\а11а111,ова • 11 РаL·11щ1 Ia1,a ю11а, 
ап1тnторы Зt•,1ф11р;,~ 11 Я111·a.1l'ii Туча11•111-

11ы .• 
l lc11.ю,o в со11,о.1с ор1·ш111.юuа1Iы спор 

r11в11.Iн paiioтa 11 \удо;1,с,·п1сI111ая ca\l<J• 

, lСЯ ll'. IЫIOC lb. Об , 1'0\1 rо1юр11т нео.\110· 

· i;p;н11i.c ПJJIIJЫ ·1а 11\'()lll'lll'IIIO В снор• 

ТIIBlll,1'- 11 Х)' \O;l,l'CП\t:llllbl.\ Cllpl'BIIOBilllllH\. 
~•l'IIC''\11 KO\IC0\10.11,llCH, а .<113'1111 11 \'l'· 

11е,11 всего 1,0.Ы!'h 1111ш совхоза, iiы.111 ·бы 
з11ач111е;11,110 l\!,IIJle, l'("JII (iы JЩ\l l lll'Г 

В,lК,С\\ на дo.lil 11011 уровне I1роно.111.1 

RII) 1 J)l!COIOl~lYIO рабо 1у, IIOIJ('('j\ ll elJII() Bll 11• 

1,а.1 1! работу lll'rllll'IIIЫX KO\l('OMO;lЬCKIIX 

орга1111:1ацI111, r·руп11, 011('рЦт11в110 ру I ,0110-

д I 1.1 ('OЦll:l.llll'Tll•leCli!IM соревнова IIIICII, 

,10\0flll.l ;Ю l<ilil,ДO/'O h~МСОМО,1ЬШ1. 

в OТ' l ('TIIO~I .'\Oh,lilдe се~;ретаря IIOMC· 

I\O\IIПCT11 Фар11та Така.юва CKD'JЗIIO, что 

а~ год 11ровсде110 тр11 общнх комсомо.1ь

сюrх собран11я 11 30 coбpa1111ii в цеховых 

1<омсомо.1ьс1шх орrа11 11 зац11ях, в среднем 

110 тр11 собра1111я в 1,а,кдоii. Это пря,юе 

нарушение ~·става ВЛКСМ. Отме ч ено. 

что д:1я сет11 комсомо.1ьскоrо 110.1 1 ппрос-

веще1111я подобраны II утr~ержде н ы хо-

рошие пропага11д11сты 11:1 ч11с.1а комму-

1111стов, 1ю за11ят11я 3ачастую срываются 

нз-за 11еявк11 с: 1 ушателеi1. А мер по 

_у.1учше1111ю KOMCOMO.'lbCKOii учебы пока 

11111 l!hll\ 11(' IIJJIIIIIIMIJl'TCЯ 

/\р111111щ flC,'(OCl:111-.011 11 ДIJl,1П.IC tibl.111 

бе1з;бшi, ll('I\IJlll1JJl'l"J!Oii, !)L'l )'1 а1а1111н BII• 

IIOBIIIJX :11щ. Нот, Н:IIIJlll\ll'p: « .. tc l u 11 

Jill,lll' 1011.lf>IIЩI!, 1,0TIJJ)l,ll' \,11311'<1 (l!JIIJ 

<'Н ll'Я 1, ТО.11111,(', 1, pa(io I l' 11 O'IL'III, Hl'• 

;111 111111,l!IIIIIJIOl!illlll<J В\'!) ,:11(н1, U LJU 
lllC('llll'llflbl \IC'Cla\ IIOHI\.IIIJLJICH II lll'l'J)l'I 
Jj(l~J l.'IJl'l"USlllllll, нщ>а,1,а10101 11,·11, 11 ') р1н,1• 

MII t'.HHHl\111, \) llllilllИI~ ,\ 110 11 ~,1 1;1.,i 

lll 11"1 iH1i 11, l &lk.llX 110 11\lf..'liH! 

tJбщI1\111 с.11111~,11I сI,а • 111111 " it,1111111 но 
uo ll:llll, l'a1 щ )ЧCll'llf лрI11111л11 11 11р1, 

1111,1;но1 н 11"1)\1 1,0\tl"O\JO.ll,lll1I, 1,:11,он~1 l!X: 

11рнс·111111(а l'!)l',..!I1 ,1,<111011/IН!O,\OII 1111 Je• 

1·0 не с1,а j,IJl(J, , \ ltl' (1, ,l-.111!()1 IIOB J.l'l('l'l\11(' 

ферчы 11у,1,.1аю101 Н \111 l!J'll,IX l,i! \f>,l. 

J J.111p11,1ep, на Са рык :11, 'hOil фl'j>Ж' НС• 

\11.Jlill!'I ,\Ш1роI,, ,11')'1'11:\ J!,l(JO'III\ :urя 

'111(' НIТL'Н I O.IICU\11) 1I,Clill ~IIJ,l<J,1(:,1,IIOI В 

l:011 XOJ(: 1 fj(} l,U\ll'U\l<J.Jblll'II 11 \IIIOГV lil'• 

t'Ol<J>l!Oil \lt,."10,l(',1,11. !!а [О ,1 с· lo\lllICI\' 

13.'IKL.\\ 11uрнб,н,11ь на,\ ll\l, 1 111Jбы 1,u.1• 

.1е1,11шы \JJJ,lU'llll>IUUap111,I Фч>\1 L \t,1311, 
;J.CIICTUIIТ('.lullO l,(Hll'IJMU,lul'I u )IO,IO (CA,IIU• 

\111 11 IIO,'IIIHТI, fJ.J <Bllllll' ,t,t1IНJll!t>l\ll,(\'l\HI 

11:1 ,'llJ, IA,11) Ю llbll'(I! у 

«1·u,1co\lO,Jl,Ll,IIII 11po,l,l'J-.T11p" н 111''1<:1 

нu,1 1rцу «lll' t'llt'l 11.1:0, l laчa.11,11111, 111 r.1• 

ба «KI !:о Сер, с11 С1111•1\'111,о, 110;1111111,111 11,1 

'Тpllli)'II) hO\ll:O\I0,11,IШ~III, •.11111i1:1, IJTO «IIJ>tl 

/h.l'I\TOf)IICJЫ ► ,-\Hll l,O JH,lpilil ;1н..:1), p;1fioт:1 .. 

111 c.1uGo, в 1111нiipc дС!,аi)р,• 11р1111е.111 •1с• 

1ырс pcii.1a 11 ucc. ,\ 110•1('11); дl'CI а 11,, 

011 C.'IIIJIJhШI 1,illlll IJU J),IUIJll', а hU.1CI О•• 
\JIIТCT 11 1Inpтi,O\I l'Ol.!:\O]a lll' спр;1I111111;1.111 

с IIE'ГO :ia рабо1у «I'I l:o ,\ в1.:,1ь С1111че111,о 

-~!O,'IIJДOii, :illl•prII•1111,I11, J'IJaMllllll>III 11 <.',1\\ 

,1,С Ч,IL'H l\U\ll'h.O\tlllt1 lil Эi\llt:\I zl\(: С\1\ 

ну ,l,(;IJ 'fO.l'IOI,, со сторон 1, 

~ 110.I•Iа 111 11а c1_1iipa111111 о ра(н,1[ ,10(:ро• 

во 1ыю11 11аро.\110I1 ,~ру,1,I111ы, о шефстве 

на,:~ 1111,0.,а,111. • об у•1сс1~ '10.1u,i1..•;~н н 

11e11Cpll('ii ере "Jil('II 11I li(),:l\ 11 ll'l('J'U IIC ... ,,а J;J· 

110 IJ ,'(eJJllllt'l,()\I 111'1('\l', 

(J Ю.\0 ГOTOBll,ll'SI l,Ollt'l-0\lllll'T 1\ (Jl'lt'I 

IIO· IJЫUopщ,мy cuvp.11111ю. 1 \а 11('\1 llflllllH· 

,111 у•1ас1I1с с,•крст.1р11 11<'.\0IJЫ\ 11арт11i111ых 

Ofll':1I111 \iЩIIII, )'llfl,111,l!IIOЩlll' Ol .1C ll'IIIIИ\111, 

fl)'l,OUIHll!l',111 11(.'\0lt. ,\ IIOl KO\ll'll\10,'ll,ЦCB 

бы.ю , 1 :I:1011а·10 . 1·0.\1с1,11\111н•г, ct•I,pe1ap11 

ЦС.\111\Ы\ l,O\l('O\I0,'11,l'l,11.\ Oi!l',111111;щ111j 11~ 

.10111:111 ,10 1,аждо1·0. llt' ра lblll'llll,111 11\1 
ва,1,I1щ' 11, того \ll'(JO!IJ)IIЯ I ШI 

Да 11, н доме I,у;11,1уры, 1·. ie 11poн,ц11-
JIOCI, l'OOJ>illlll(', 1111 О,1110ГО 11.1акат:~ lll 

Gы:ю. 1111 О,11IОГО :ю1у111·;1, lllJCBIIЩl'llflOГO 

:lllJM)' l'Oб l HII I () . 1111 1I01,а 1атс.1с11 р:1i\огы 

Iюм,о.10:11,1~rн. 1111 cтe1111oii га3с-1ы, 1111 «бо• 

t' IJOl'o .•111ст1,а:о. Д;~ 11 «IJJHJЖeh 1·орщ·ты:о не 

ll,l!Jl.1I1 нрсме11I1 \()1 Н vы . 1, Of'l('TIIJJ\I) 

соvран11ю uыпусппь cuoii :111t'То1,. fluлo 

\IY II собра11 11 с I 1рош.10 ('l()'ЧIIO. 

Вновь 11збран11ом}' состав,· 1-;011с1щ,1111 с· 
та II Комсомо.1ьскоrо прожсl(тора ее I ь 

над •1ем поразмыс.111т1, 11 l'CTu 

по.111ая вo:J\IOЖIIOCTh 1Iоста IIIITb рабu Г) 

так, чтобы комсомо.1ьс1"1я opra1111.1a111111 

орденн .ТТенина Матрае11с1,uгu сов,u~а 

бы:1а боевой II пrре,1.овоi1 во все.~ отно
ше1111ях 

П . К УЗ НI Щ О В-. 

• 
В ОТЧ!.:ТI \О,\\ ;.~.ок.1аде перво-

го сскрстарн UK BJ\KC.\\ 
.Х\'1 J I съезду r.oчcu)t0,1a сказа
но. что решающ11м фаюороы 

у.1учшенш1 состава 1,0)1сомо.1ь

t·к11х работн11ко1J 11 а1,тI1в11стов 

яв.1яется 11ey1,.1u11110c )'1\рс11.1е-

1111е 11арт11111ю1·0 ядра. Ko)t\1)'1111· 

сты це,1ент11рую1 рнды ко,1сu

мо.1ьс1-.11х кадров II шпнва, бо.1ь• 

ШIНIСТВО lfJ IIIIX ЯВ,1ЯСТСН 11\ШJ· 

шщ11ы,111 ножа1,ам11 . ,1о;юде;h11. 

Ч.1ены и 1,а11д11даrы в ч.1е11ы 

КПСС возг.1ав.1яют ны11е свыше 

r10:юо1111ы ле.рв11ч11ых ко)1со,10:1ь

t·1,I1х орrа1111зац111i ш1шсrо paii-

011a, .,1ноп1е нз 1111х добросовест-

Коммунист 
,щ.ювых 11p11exa.-ia в наш paii-

011 . n то врс.,1я, когда страна 

6ы:1а охвачена дв11же1111~м «Да

ешь це.11111у!». Там, где cei1чQc 

расrю.10Ж('r1а це11тра:1ь11а11 усадь

ба совхоза, в 1954 году, в па

.1ат1,е, родн:кя \1а.1ь•1111,, кото

рого 11азва.111 С.1ав11ком. Рос 011, 
как II всt: ма.1ьч11ш1,11, бсззабот-

11ы,1 11 ВССС.1Ы\1 , J !о вот прош

.10 детство, 011 ста.-1 11ерв1,ш 110-

мощ1ш1юм в се1ы,. .1етом во 

IIJHt\lЯ ка1111ку;1 110\101 а.1 COBXO.J)", 
рuбота.1 на то1 у, номоrал ре

мо11т11ро11ать 1ех1111ку мсха1111за

торам 11 110-настояще,1) по.1ю

б11.1 труд зе\1.1еде:1ы\а. I1oc:1e 

оконча1111н 8 к:rucca твердо ре

ш11.1: будет работать з,1.('Сь. Но, 

•побы хорошd работать, нужно 

нс то.1ы,о жс:~а1111е, 110 11 зна• 

1111е. 11 011 поступае1 на yчeliy в 

баi'1}1а lic к1111 сс:1ьс1,охо3яliствен-

11ыii тех1111ку,1. ~ спешно зако11-

ч1ш ,ru учс611ое занедс1111е, 011 

110.зеращ;~ется в cuuxoз II JJC'i,O• 

торое времн рабо1 аст 6р11rад11-

ром ,lUllHOГO гурта 

в номсомоле 

мя сред1J мо:юдсжн, Cf)CДII ,1Ю· 

дeii. Орrа1111зует спорпншые сек

щ111, выезжает вместе с комн11-

до11 на спорт11в11ыс соревнова• 

11I1н. Хаiiбу.1;11шцы 11еско:1ько pa:i 

:1а111ша.111 прнзовые места 110 
:1erкoi1 ат.1ет1ще, футбо:1у, .-1ы

жам. 11ац1ю11а.1ы1оii vорьбс. 

1 !а от<1ет110-выбор11ом l(Омсо-

\Ю.1ЬСКОМ собра111111 Xaiiбp.1111 1 -

Cl(oro совхо3а в ноябре 1977 

года комсомо.1ь11ы 11збрал11 его 

11омощь совхозу У.1учшнлась 11 

u11утр11соЮЗf1ая работа, Дl!Cllll· 

11.111на средн ко,1сомо.1ь11ев О•юнь 

,11юrо В Суходо.,ов сде.1а.1 дли 

11р11в.1ечен11я несою:щоii мо.1одс

;~,.11 " общественноii работе, 60-

.1ее 80 процентnn юношей II l\t'· 

1Jy11Jel( 11меют ПOCTOЯIIIIЫC 11,111 

временные общественные 11ору

че1111я. lla.,a ,1,е11а в ко,1111·е 1·L' 

B,lKC \ \ р,1бота с до1,у,1е11та• 

м 1 1. чет1,о 110cтau:1t'1I у•1ет •1.1с• 

llOH В.1 КС,\ \ . 

но II честно опr о с я т-

ся К CBOll\1 О б Я з а 11· 

11остя,1. я11.1яютсн 11рю1еро)t д:1я 

Ко\1со,10.1ьцев, отдают все с11-

:1ы II JllaflllЯ СВО\'М}' .IIOUllMO)I}' 
;1е:1у. Бо:1ьшую орrаннзаторскую 

раСiоту 1ю кщ1,1у1111ст11•1еско.1у 

вое111пан 11ю 10.~о;.~сжн проводят 

KUM\IYIIIICTЫ JI. Нскуж1111 • · Се· 

кретарь комитета ВЛКС,\\ ,\1\ъяр

ского rовхо 1а, С. Куся1,аев-секре

тарь ком11те1а В.'1КС,\\ ко,1хоза 

н,1е1111 .lе1тна. ,\\1юrо с:юв ,юж

но ска·1ать в адрес 11 •• lуконь
юша - 61>1вше1·0 се"ретщ1я ком

со,10.11,скоii органнза111111 Персво· 
.1oчa11<.'1,oii rео:юrоразведоч11оi'~ 

экспе.1.11111111. 

Хо 1 1ется 110.1роб11ее рассказа rь 

о кar1JJ.11дai-e u ч:1е11ы КПСС Вн· 
чес.шве с,·хо,1.0:юuе - секrетз

rе 1,ом111ст:1 В,ТТКС,\\ X,11iбy.1-
,111111c1ioro совхоза. Семья Сухо-, 

Затем с.1,·жб:1 в рндах Со• 

U(•TCl(Oii Лр,11111. J l вот 011 СНО· 

ва до,1u. Зная его как хороше

го спортсмена 11 орга1111за-~ора, 

JJYl(Ouoдcпю совхоза предлаг11ст 

е\1)' работать \ICTO.'ll!CIЩI llO 

спор 1у, он соr;1ашается. Рзбота 

эта ero увnе1,Qст. 011 DCC вре• 

CDOII\I КО\1СОРГ0)1. \\ о.10:1сжь 

з11а.1а: Вячес:1ав нс 1ю;ще,1ет. 

Бы.,а уверена в то,1, что 011 

ucer да пр11дет 11ц 1ю~1uщь 1 1е-

10веку, поможе 1 ;~е.1ьным L'O· 

всто,1, зна.-111 его как хорошего 

орга1111:Jатора 

За ;J.Ba ГО,J.а возг.1а1J.l!IС\lаЯ IIM 

кочсо~10:11,ская орга1111:1ац11я .1,ос

т11г;1;1 оче111, ШIОl'ОГО: IJl,l(>OC,111 

ее рн.'lы. Cll,lO'lt'IIIIC(' ста.1 a1,r1111 

1111·1 cp~c11t•e потск;1а ж1п11ь )IIJ· 

.11,.1,с,1,I1 со11хоза Очс111, •1,1L·10 

ста.111 11ро1ю;111 rься ра3:111'11I ые 

мсро11р11ятш1, ;.а1, 11ра 1д1111I, lll'fl· 

вoru l'IIOIIH, ЩJOBU,'J.bl PY<'Ci(OIJ .111• 
мы. ра.J.111ч11ые вечера ,ндыха 

Q;~..1ш11:1ась CIJUJ)llllJll,IЯ рабо1а , 

работа <l\o,1ro110.1Ьc1шru 11ро

>1,е1,тuра:о. .\\о.юдеit,ь все~-д:.~ 

O:\OTIIO )'43СН!ует В суббоr1111-

ках, 1 1ем оказывает неоценвмую 

В 11ача.'IС 11ы11еш11сго ГО.1<1 Вя• 

•1сс11ав бы., пр1111ят 1,а11,111.1.ато\1 

О ч.1с 1 1ы кпсс. !' OMC0\10,11,ChH!I 

орrаI111зац11я д;I 1а с~1у рсIш,1е11-

·1ац~1ю в парт 100. ~11ан. ч го 011 ,· 

1 1ест1,ю 011ра1цает ,1овер11с. 

От Jывчнвы~"i. ·\06p1,1ii Няч('с.1а11 

I1111<оrда не бываrт до110;1с11 co-

voi1 , 1 1 ст а IIOIJIITCЯ IIOШI ТIIO, 110 

11('~1)' 011 ;\Ol''l 111' T31ill\ )'l'IIC'.\011 

11 cnocii palioтe. Тот, 1, 1 о дuво 

.JCII l'OUOII, ре 1у:11,1 а·1 ()\\ CBUCI О 

тру (а. llllKOl'дa IIC ,1001,('TC!t 

Go.lL,llll'l'O II IIC 11oi1 ' \l' 1 ; 1а.11,шс 

IIПMl''ll'llflblX p\"бt•жeii B114l'l',l(IU 

ПOll,ll' Г, llbl Dl'J)II\I HU\I)' 

И. БА й БУЛАТОВ, 

заведующ11i' 1 

орrотде,1ом PI( ВЛКСМ. 

Р яза н скан область. ,\\с.- 1 1 1 • 
ораторы По.1т1скоi1 П,\\1" 11 r н1 

llj)OI\Лa:tKt' 1PL'I! на \ll'L'Tll(H:• 

TII IIСПОЛ!,З~ ют :1а·н•р11ыi1 .'1\''1, 

011 .111\1l'IIЯCT ll11Bl'.111JJ. Б,111;·0• 
;и1ря IIJ)ll\1\'lll'IIIIIO ,laJl'pa r .• 

lltl'l'TBL'IIIIO IIOBl,IIIJ:ll'TL'II СКО• 

рость II l(;J'lt't;·r 1111 

В ''НО\1 l(Ц\ 

ГI,\\! ' риботаt•1 ~ 

l'\I I р,1ф111\а, 

ра(юг. 

KO.l,'IL'I, f НН 

0111'\Jl'ili.l'llll• 

Н а с ни мке: 

Г .. \ Ропш11 
\1l',1 нора гор 

lOTOBIII' К p;t• 
001(' .-1а.1t•р11,·ю \'Cl;JJIOIJI(\" IIU 

по. 1е Ряза HCl\01·<; сов.-о 1а-т~х-
lllll(Y\\:J 

Фоrо Ю. ДЬ Я КО l -tОВЛ. 

( Ф1)lохрон11ка Т СС), 

• 



13. 11. 79, 

Слагаемые 
13 (klllel!ГIЯX ХХ\ ' СЪt'lД~ 113 · 

IJIL' i'i 11,I1н11II 1ю д чсрк11вается, •1то 

в 1r11 : 1едС' : 11111 naж11c1·1111 ~ i1 з ада 

•1еli ивлиетrя всем е рное уве .' 111 · 
11L'll1I(' ll(HJll l BOДCT\Ja 1ер11а, 1lt)· 
в1,1I11ен11е уrтой,111вuст11 . 1 t? р110~0 -

1л хо . 1яikтва 11а oc110Rr совер -

111е11сп1она1I ~н1 структуры IН>l'сн 

IIЫX 11 . 101щ1.1е11. [)OCJ' U )'\HJ,Kall · 
11ост11, :1ффси11н11оrо 11с110 : 11,.ю -

в;11н1я ч1111сра.1ь11ых II ор1 · а1111-

1к•сI,11х y ; :i,oбpe1111ii , н11 е ;~рС'I1111I 

высш,<,1·ро;1,аi'1ных сортов 11 1 . 1у 1 1 -

111еI111я аrротсхнI11,11 во:~ , 1е. • 1ына 

II1111 Jl'f)IIOIIЬIX II CIL,101' 111,IX 1\)', 11,· 
T)'Jl.,. 

По1111:,.,ю1 ва,1,11ост1, э т11х ·1,1-

д11'1, 1щ . 1,•Iе1<т1111 Т,111ат,1кско1 · 0 

L'OBX<na моб11.111 з о1н1 : 1 пес сн.1ы, 

•1тобы ПOДllll 1 L, урО,1\а[i11ую CII• 
-'IY l(UЖдоп, гектара. ~ · с11ех11 1\О · 

IHl,'IIICb IIE' 0,11\IIM ~llt'M II llt' IЦ 

1111~1 щн~емо,11 пrротех11111\11. l lnc-
:1P щ 11<' годы в совхоJе ведетси 

011рr;(( • :1е1111ая работа по 1юдня

п1ю, !iу.11,туры Jем : 1едL' .' I11я II ре · 

.1y.1r,1 а I ы С!iilадываются r10,1Qж11 -

rt'. IЫIO, особенно 1щате.1ы10 мы 

rотов11:шс1, " б11тве Ja выеокI1i · 1 

урожа!i в четоер rом ro;(y пя 

т11:·1стк11, •1тобы успеш110 с11ра 

в11ыси с оыщ1.ще1111ем с(щ11u.1II

ст1111еск11х обязате:н,ств это~ о 

1·ода 11 прсподI1ссп1 дocтoii11ыii 

11од:1rю!i 11n-11 годовrшI11е со 

111>1 рождr1111я l3 11 . Ле111111а 11 

110:1угодовому юб11:1ею род1101·0 

C0B\0J(I, 

i"o:1,'lel\TIIIJ • 
:Jе\1леде : 1ьцев Iюс -

·1 ан11:1 перед coбoii : ,~дачv под -

11ять уро11е111, ссме110nодства, 

IIJ)IIIIЗB('CTII сортообмен II II0,1fl 
iilCl'IITb 1'0.%КО семе11ам11 ВЫСО· 

1,11х ре11роду1щнi'1 пероого II ото

роrо к.1ассо11, перспект11в11ымI1 

C0(1Т8\llf flllle11Iщы CapaтoRCl(MI· 

:Щ, я 1 1мепи доненю111-6, олса 

. \стор. от 1(0Торых rюлучсно 

COOТIJC'TCTOCIIIIO 110 24, 33 Н 36 
щ•1п11еров с гектара. Все с;нIва

с,10е государству ~ерно noumo 
сортовым со значнтельноii 11ад-

6авrшi'~ в цefle . 

В nовышен1111 урожайноii сн

J!Ы зем:111 особенно важная роль 

Смотрите, 

силы земли 
111н111адлежит ра1111ей зябн . Под 

урожай 11ы11еш11сrо года бы:ю 

ОСГ111Хд1!0 65 ЛfJOЩ'lll'OIJ авrус

товскоii ~ябн, ю кото11ых 50 
прn1(е11тов бы : 10 вспахано бс.ют
Г1J,11,I10 . , \\ноrо забоt ы об урu

жае щм.1еде,11ьцы у,~е:1яют 11 
11111oi'1 На всс1'1 11.ю1щщ11 11QCL'· 
·1:1 про1!едс110 с11с1·0.1;r.1срж1111I11:, 

'Il'O ПОЗВО.'IН,10 fl.11,01111'11, 11а IJO 

: I11х 11еобход11мос l(О,111чес I no 
11ro1t)'liTlll3ll()i1 В, 111 ГII. E(·m1 ЩI 

IIO, IЯX, где не llfJOBOДll,10Ch сне

го · ~а.1ержан11<.', в,1аг1I бы : 10 10 
15 м~1. то 1111 rro:Iя \, 1 · де J.1 · 

, 1ер,1;11ва.1ся с11е1, 11:Iаrозаряд1iо 

R 11очве COC'l'Hl}IIJlil 7() 90 мм, 

Од111ш 113 r.~01\ГIЫ , \ Dl'f)Ollplle-
MOB, rrовышающ11х урож~111ность• 

яв.1яются удобре1111я . Особенно 

MIШl'O opraI11111C('l(II\ удоб11е111111 

11ы вI10с11"1 на со.I01111еватые 

зс,1.111. 1 ! этI1 r10:Iя ;щмет110 вы-

J)авI111ваютсsГ н урожаii11ост11 

I'н;"дыii re1aap зерновых II с11-

. 1ос111,тх 1,ут,тур у нас получ11.1 

бо . 1ее 100 lir м11нера.1ы1ых yдfJ· 

брr111111, особенно ста раемсн в110-
с111ъ фпсфорные в ряд1i11 во 

Вf1<""1Я сева Где посев l'iыл про-

ос.1е11 эт11\f способом, ypoжaii 

m:1 1 1I1те. 11,110 выше. 1 !а 11011ях 

Пщю.11,скоrо отде.1е1111я 1111 од1I11 

ге"та р нс засевался бе:~ м 11не-

1н1.1ы1ых удобрею111, здес1, 11 ур()

,1,М1 получен 01·ме11ны11 -:--- rю 

31. 1 центнера с гектара, а на 

по.>1ях Га.1е:1еnскоrо отлеления 

v~обрен1111 rrрименялось мало 11 
v1южа 11 состав11.1 19,9 центнера. 

Важнеiiшнч ус.1ов11ем о по

.1уче.t111н ВЫСОl<ОГО урожая ЯВМI· 

ются срою~ сева, предпосевная 

обработка полеii. Посев по:1tсо:1-
неч11111(а на CIIЛOC D П()ДОЛЬСl(ОМ 

от1е,1ен1111 прооод11лся 1-2 ню

ня, что явплось самым оп rн

ма.~ьным срокnм, а урожа1"111ость 

состав11J1а 140 це1rт11еров, а по

сев ,т0!"1 ку,,ьтуры в Таштvrас 

пIюве.1rr 12 нюня rr ypoжaii по

.'1У1111лн 11n 30 центнеров ме11ь-
111С'. 

Зерновые на всем яровом 

I,л1111е у нас высеваются только 

КТО КАК ВЫПОЛНИЛ ПЛАН ПРОДАЖИ 

ГОСУДАРСТВУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 

НА t НОЯБРЯ 1979 ГОДА 

Псраа1 rр11,фа - ХОЗЯkСТВu, 

аторав -мясо, трет1оя -- моло1,о, 

•,етвертаА- шерсть (а г.роцен 

тах к плану года) 

Honro:aw: 

Имен" Фрунзе 
Нов~.1й путь 

Кр. доброволец 

Имени Калинина 

l<p. энам11 

Имени Лею,на 

Сакмар 

Имен11 Салаоата 

C.ouo:aw: 

• 
57 88 
64 96 
71 91 
59 90 

78 91 
73 70 
70 98 

78 109 

Ак>оярск11й 76 82 

105 
113 
115 
110 

104 

100 

Тан1н,ь1кский 77 1ul В2 

л,,ибулnин:.кий 73 77 69 

Маканскиii 73 43 97 
Ма,раевский 76 11U 104 
<..1еn11с,,й 42 112 

no району ; 73 83 88 
llpowen еще один мес,щ чет

аертоrо rода nяtиnетки. ~а :н о 

tрем11 отправnено rосударствt 

6100 центнеров мвса. Уверенно 

11дут к t 1ы полнению коnхоэы 

«К расное эн;;,мя», имени Саnа

оата, имени Ленина н ордена 

Ленина Матраевскн й, lанаnык

скнй, .+.кьярскнй совхозы. Тана

ш,1кскнй и Матраев скнй в от

четном месяце отnравнnн более 

чс.м по 1400 центнеров мяса в 

жнt.Jм весе, .+.кьярскнй около 

890 центнеров , Хайбупnннскнй 

677 центнероа . 

Д.-:.nеко отстает по r1родаже 

мяса rосударству .:овхоз «Степ

ной». Bcero с начала rода нм 

продано rосударству 878 при 

плане 1100 центнеров. И в ок

тябре этим совхозом продано 

тоn1око .133 центнера . Непон11тно 

отноwенне директора этого coQ,• 

хоэа Я. д. Марущ,!jк и rnaвнo

ro зоотехника Я. д. Утяwева. 

Ими • н1о1неwнем rоду прода• 

но 137 ronoв крупноrо рогато 

го скота среднесдаточным жн

оым весом по 357 кr. Это на 
41 кr меньше среднерайонНDrо 

nокаэатеnв н на 70 кr меньше, 

,,. 

чем в сорецнующемс ■ Тана

nыкском совхозе. С ■ нн1,и сданw 

весом по 10! кr, но мх сдано 
в,е10 nмwi. 3.11 ronoaa. 1:с11,1 

н,кими темпами пойдет депо н 

дan1owe, то Jroмy совхозу по

требуете ■ еще rод, чтобw сnра

внтьса с постаu.,енной :аадачей. 

Очен~. nnoxo орrанн:ао ■ аnо 

oтnpilaкy скота на м ■ со11омбн
н.:т t5оn1оwннство 11оnхозов. Име 

ни Ленина oтnpt•иn )10 цент

неров, •Красное :sиамв" tlO 
' центнеров. Это сам..,,й 8lolcoкнii 
nоказатеn1о, Konxoзw имени 

Фрунзе, имени Каnнннна, .. но
еыii ny11,1> r,родаnн за месвц, 

соотt1 : 1с11енно, 73, 51 н 47 цент
· неров . Mano отnравнn ero м 

1co11xo:s «Краснwй добровоnец ... 
С>стаотса оче;,~., наnрвженнwм 

eыnonhe11нe nnaн;i эаrотоuок мо• 

пока. На отчетную дату отnрав

nено rосударст ■ у 16000 цент
неров. У ~п<, u110 с:nравнnнс" с 

nocтauneннoi'I заД11чей по заrо

товкам моnока коnхоэ имени 

c"nar.aтa, ордена Ленина Ма

траео.::кнii, Т11наnь1кскнii и Степ

ной соахоз~.1. 6nнэки к :sавер

wенюо nnat1a коnхозw «Сакмар1>, 

«Новый путь», «Красный добро 

аоnец», «Красное знамо». 

Но в цепом no району nono• 

жение скnад1о11аетс ■ тревож-

1 :~.1м. Чтобы аwпоnнит1о nnaн, 

надо еще отnраnнт1о 31880 цент

неров, тоrда как за истекший 

мес:яц эаrотовnено 7974 цент • 

нера м оnома, причем во вто

рой поnовнне заг отовка моnо : 

ка по сравнению с nервои 

умен1оwнnас~. на 716 центнероа . 

Это сокращение ощутимо ■ о 

всех хоз11йствах. По:JТОМУ надо 

р,овести товарност1о моnо111 до 

85-90 процентов с тем, что• 

бьt r.ыпоnннть план . По-преж 
нему очен~. напрвженнwм ост3• 

етс11 nоnожение • коnхо3е нм!· 

нм Ленина, дкьарском н Хам 

буnnннском соахоз11. 

ЗНАМЯ fР~ДА 

no хорошо 11рокуJtьt11в11рованным 

по.1ям, в ра111111е сроки, за 7- 8 
рабочнх ,щеi,. J ! nо,1я, засеян, 

ные зерновымн бытt ч11стым11 

0·1 сорняков, что з11ач11те:1ыю ус

корнет подработ"у Jерна на то 

I,а х н улучшае · 1 его качест1ю. 

Все 1н,1шс11ере•111сJtе1111ые фа1по

ры не ЯВМ!ЮТСЯ шаб.r1011ом 11 

ПOAЫШCIIIIII l!blCOl(IIX урожаев, 110 

or111 днr<rуются х.,еборобским 

опытом fl I 1утьем сJемледельцев . 

liGUJ11 х.1еборобы 1Iау•111т1сь вы

рнщ111н1т1, х:1еб ,r 11ауч11.111сь его 

уб11рат.ь. 

Ны11ешн11ii бога, ы11 урож,н'\ 

о I х.1еборобов 1rотребова,1 1>ез-

1,оrо 11зме11ения тех11олоr11I1 убо

роч11ых работ. Комбайны шли 

на по11юкен11ых скоростях, а I1а 

отде.'IЫIЫХ полях пpIIIUJJOCb при 

менять rрабл11 для сбора хле

бов в ва:нш II повторно обмо

,1ач11вать. Но все труд1юсп1 

01(У1111ЛИСЬ, В це;nом no совхозу 

с п.-10щад1r · 12200 гектаров по

.1учено по 25,6 цен,:нера, госу

дарству отправлено 205000 цент

неров хлеб<1 11.111 ~ объеме двух 

1·одовых ш1а1юв. Совхоз обес-

11еч11л себя добротнымн семена-

ми пшеницы Саратовская-36, 

овса - Астор, ячменя Донец-

кнr'1-6 второi'1 11 третьей репро
дукций. 

Совхоз успешно завершиJ1 
подъем зяби под весь яровой 

клнн. Сеi!час завоэ~~тся мнне-
ра.%ные удобрення. Все усилия 

земJ1едельцев направлены на то, 

чтоб1,1 закрепить достигнутые 

усnехн 11а хлебной ниве сов• 

хоза. Этн замечатель н ы ~ 

успехи есть кому закрепить . 

Коллектнв в последние годы вос

n11та,1. целую п.1еяду знамени

тых хлеборобов. Это Михапл 

Шахов II его сын Николай, М. 

Мураднмов. 3. Абсалнхов, Ю. 

Лар11011ов, Н. Костылев, А. Дра

гунов, Н. Шаймухаметов, И. Ча

банов, В. Тарасов, Б. Кусяков . 
И много других, которые сла

вят колле1<т11в своими трудовы

мн успехамн. 

И. НОРЕЦ, 

главный агроном 

Таналыкскоrо совхо~а. 
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5. Ревизионная комиссия 
Ревиз11онная комиссия колхо

за - ОР,Ган, осущесrвляющи~. 

сnец'1альны.; контроль за деn

тельностью колхоза, Она 11эби

рается общим собранием кол 

хозн . и , коа с.роком на три года. 

Из своего состава она 11зби,Jа

ет nр?дседателя реа'1зион~ой 
к омиссии. Число чг1~но 8 комис

сии оnред~ляется общим со

бранием колхоза. В ее состав 
могуr быть ~,,~браны только 

члены колхоза. Запрещается 

включать в состав комисси1о1 

чпемов nргвпения, их близких 

род . ственн11ков, кассиро,в, кnа

довщ111<ов, друrих лиц, деятель-

1-iОсть которых подконтрольна 

реаИЗl'IОННОЙ KOMl1CCIH1, 

Цепи и задачи реа11з11онно>i 
комиссии колхоза оnред , еnены 

а Пр"lмерном Уставе колхоза, 

в устааах ст дельных колхозов и 

в специальных нормативных ак

тах.. Союзны.; Совет коnхозов 

18 мая f972 года принял nос

тановлен1о1е, на базе н:отс ., .:.оrо в 

союзных республиках разрабо 

таны Прммерные nол•ожения о 

р 1 еrвизионной комиссии колхозз, 

которые принимаются ресnу

блиJ<анским . ~ Сов ,- ~тами колхо

зо·а 11 ут , верждаются · советами 

Мини :стров союзных ресnубnи><, 

ОанQвным метод01м работы 

реаизиЬнных комиссий является 

nроведе;.ие ревиз.~й и nрс.ве

рок, Р • с , виз1+11 хозяйственно-фи

нансовой дея.~льности прово• 

дятся не менее двух раз в год. 

ПроверК1• проводятся периоди

чески. Результаты ревизий и 

проверок оформляются актом, 

~оторый вместе с предложения

ми ком1 -. ссиt,1 внОСИТ'::.! . Я на об

суж,с,,ан,. • а соответствующих ср

гансв уnраален., , я, Акты и nрсд-

1,ожения ревизионной комиссии, 

внесенн .ые на общее собран , ие 

(собрание • уполномоченных); 

рассматр.к,веются на очередном 

собрании, внео-:нные в п,равле

ние - а течение 1 О дней, а 

на собрание кОJr.хОзl-iикоа под 

разделения - в месячный срок , 

Ежегодно комиссия представ 

ляет о.Sщему собра,~v.ю заклю

чен, • з no годовому отч~ту кол 

хоза, 

r'езиЗ'1ОН1-iая ком ,, ссия дейст

вует независимо от правления и 

доnжностных лиц колхоза, Она 

nодотче1 на неnосредсrвенно об-

щему собраi-iИю колхозникоз. 

Вь1nолняя сво" контрольные 

функц,н,, она ме амеш~,вается 

в оnэрат . v. • а>1у10 д~яrельность 

хозяйства " не nр"нимае r , 1ча

ст"я а оформnени" докумен 

тов на списание материальных 

ценностей и денежных сред

ств колхоза. 

8. заюлючение хотелось бы 

обратить вни "'ание рукоаоди -
1i!'л • ей колхозов на делоnронз

водст•о в колхо2ах, а именно: 

оформлен"е п.ротоколов общих 

соорани.;, заседаний г . ,,а.~лання 

и т : д. ~Ведь книга nр~rоколоа 
являе,~11 как бы лицом кол ; хоз.э , 

И в «олхозах - нашего район<1 
они вед1~ · тся небрежно, не nро

шнурсваны и не оро~-«у,меро. 

ваны, не имеют подписей и пе -

чатей, В не,<аторых колхозах . 
звведены да , же по дае книги. 

Протоколы оформля1от<:,я не

бреж1ю и неграмотно, некото 

рые 11э них нача 1 ы, но не за

t<ончены, не им , ~ют подnис~й 

nредседате ,r: я nрааnения и се

крета , ря .. , Ч го касае1 ся секр~

тё.ря пра , влення, то н..., в одном 

колхозе нет сnециалы:о nраа 

л : ю ·: ~м назначенного секретарм 

nрt.nлен1,1я 1 которьн:. бы нес от " 

ветственность за ведение дело 

nро'1звод~тва в n~:,авленин кол

хоза. Гiоэ,ому книгу nрото1<0 -

nов эаnоnн11ют ра,тые ,:~юди. 

Н. ТtХВд.ТУЛЛИН, 

адuйкат /юрнсконсуn1отJ 

при управnении 

сепьскоrо хоэ11йсt1а 

испоnкома райсовеtа. 

, ..... ,.~,, ... ,,,,.,,~,,,,,,, .. --,, _______ , __ ,-,---~--~----------~--·-·------~ 

Новгородская область , По

лувековой юбилей отмечает 

в 11ынеш11ем году коллект11в 

колхоза имени В. l l. 

Ле,шна Старо р у с с к о-

го района. Свою био• 

rраф11ю ~эн начал в 1929 го

ду с небольшой рыболовец-

1юй артедн, ~бъединнвшеi'1 

крестьян Пр1111льменск11х де· 

ревень У_стрека II Заднее По

ле , 

Сейчас колхоз 11мен11 В. 11. 

Jleн1111a крупное хозяй

ство, ос11овныr средства его 

СОСТilВЛЯЮТ 5 ~ИЛЛIIОНОВ руб

Лt'\1 , Э11ерговоор 1 же11ность 

ДОСТIIГПСТ [ 3 тысяч лошад11-

IIЫ , \ снл, эr . о тракторы, ком· 

6аf111ьт, автомоб11ли, другая 

сельхозтсх11111,а 11 рыболовец-

1,11с суда. Занимаясь рыбо-

лоRСтвом, колхоз разв11вает 

н л,р) гне отраслн - поле-

водство 11 Ж!IВОТНОВОДСТIЮ. 

Государству за год реализу

ется 2200 тонн молока, 380 

тонн мяса, 14000 цеf1тнеров 

рыбы, 150 тонн льноволокна 

и столько же семян. Достн1-

нутыс результаты свидетель-

ствуют об эффектнв11ост11 тру

да II мастерстве колхозников. 

Старшее 1Iоколен11с 11р11в11-

вает молодежи любовь "тру

ду, к земле. В колхозе вы· 

росла не одна J 1,11настня ме- _ 

хан изаторов, ж 11вопюводо1J, 

рыбаков. Ежсrод110 половина 

выпуск1111ков местной Бор11-

совс"о1·1 среднr,·1 111 кnды ос-

тается работать в ро 1 \ном 

селе. Мо.~одежь cei"111ac сос-

тавляет бо11ес трети nсел. 

КОЛХОЗН 11 KOR, 

На снимках: руководител ь, 

трактор11011 бригады денутат 

Bepxo1-111oro Совt>та СССР 

Н. 11. Зуев (слева) 11 се -

кретарь 11арткома KOJlXQЗa 

А М. Та11ко1-1; торжествен

ная рсr11стрнц11я новорожден

ных в Бор11совском сельско,t 

СоIЗЕ'Т<' на ро,J,н ых де11утато11 , 

ш1 терр11тор1111 которого на

ход11тся l(O J I.\OЗ ИМСfН! В. и. 

Ле1Jн11а: новостройкн 11а uен

тралы101'1 усал.ьбе колхоза. 

( Фотохr,оt1ика ТАСС). 
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Идет · по . селу почтальон 
Пож11лую женщину сред• 

него роста, е серебристой се

диной на в1:tсках уважают 

жители улиц Садовая, Ах• 

метшина, Салавата, Совет· 

екая, Набережная райцен• 

тра за то, что она добросо. 

вестно выполняет свои поч• 

тальонские обязанности. Она 

всегда среди людей. Прино

сит в каждый дом весточки 

от родных и знакомых, по• 

моrает правильно заполнить 

бланки на посылки, перево

ды, рассказывает о новых 

журналах, издаваемых в на• 

шей стране и за рубежом. 

Давайте познакомимся е че. 

ловеком скромной профессии. 

Зовут ее Сафура, 

На дня:х я побывал в сор• 

тировочиом отделении район-

tюrо узла связи. Сафура 

Амирьяновна сортировала 

журналы и газеты. Я заме · 

тил, с какой ловкостью, ста

ранием она это делала. Вот 

на столе образовались стол

ки газет . Сафура Амирьянов. 

на, не заглядывая в тетрадь 

с адресами подписчиков, пи• 

шет на периодичке улицы, 

номера домов. 

31'! семнадцать лет работы 

для нее каждый житель сво

его участка стал близким, 

родным. Она знает, кто с 

нетерпением ждет · вестей из 

ар.мин, к,:о от детей, став

ших студентам.и, кто от зна

комых, друзей. Вот и спешит 

Сафура Амирьяновна пора

довать своих клиентов пись

мецом или бандеролью, га. 

зетой или журналом. К.ак 

мне стало известно, ежеднев• 

но через руки Султангужи• 

ной проходит около 400 эк

земпляров газет и · 225 жур• 

налов, а писем и открыток, 

особенно в праздничные дни 

- нечетное количеетво, 

Сафура Амирьяновна при

зналась: «К.аждая минута 

рабочего времени у меня на 

счету, но всегда доставляют 

удовольствие встречи е людь• 

ми. На участке задержива• 

юсь: выполняю просьбу пре• 

старелых, помогаю оформить 

·=====================-

Мы 

е БУДНИ МИЛИЦИИ 

говорим: ,,Спасиб·-о-f-, 
ми столовой, они приступи

ли к поискам. К. нашему 

изумлению в тот день во· 

ришка был пойман. Им ока

зался Алексей Жмаков, жи• 

тель поселка Тнльманово До

нецкой области. Он прятался 

среди комбайнов у мастер

ско~ совхоза. Выкрав сейф, 

он открыл его и забрал день

ги, которые так и не успел 

изр11сходовать. 

нм бланки, J1ереводы, бан-

дероли. Труд rючтал1,она в 

rюследш1с годы намного об 

леrчсн. Повысилась у нас 

зарплатt, ежемеся.чнu выдают 

премии, получаем слецодсж. 

ду. Словом, работать можно, 

И она работает е душоii, 

всю себя QТДает любимому 

дeJiy. Вот как отзывается. о 

почтальоне начальник район

ногп узла связи Шарифьян 

Шайхитдинович Байrужин: 

«Сафура АмирЬЯf!ОВна Сул

танrужнна отличная почталь

о_нка, добрая, и в то же вре· 

мя, требовательная женщина, 

победитель социалистическо• 

го соревнования ряда лет, 

ударник девятой пятилетки. 

Много раз награждалась по~ 

четными грамотами управле

ния связи республики и рай-

опноrо уз,1а связи, ценными 

nодар1,ам11. Несколько лет 

подряд ее имя заносится на 

Доску почета управления 

сяя : ш, за многолетнюю II пло

дотворную работу в связа 

она нагр,1жде11а орденом 

«Знак Почст11». 

.,,Идет по селу человек с 

сумкой через пле•ю. «Эдраu· 

ствуйтr, Сафура - алаl», «Про

ходн, Амнрьяновна, nесточкой

то обрадуешь меня»• «От сы

на есть что-нибудь, Сафура?», 

-СЛЬIШl!ТСЯ то и дело. и Са

ф) ра Амирьяновна Султанrу

жина не скупится на теплые 

слова, не торопится уйти со 

двора, внимательно выслу

шивает ~овека, дает полеэ
ныi'I совет. 

У. ИЛИМБЕТОВ. 

На снимке: С. А, Султан

гужнна, 

Фото В. УСМАНОВА. 

Выступпвние 

У ➔ чащихся 
Учащиссн VIII класса 

llся11г11льд11нской восьмш1ет

нсii ЩJ{ОЛЬJ НЫСТ)'ПИЛ/1 с ]{01! · 

цертом. В его программу бы· 

.1н нклю 1 1е11ы ныступления хо

ра, СОЛЫIЫС 11ен11я, пляски. 

К;~ж.цос выступление было 

тепло нстрсчс~!tо зр11телям11, 

Но особенно дружно алло• 

д11ровал11 учащимся Буля.ка• 

ровой Рамиле, Антиповой 

Фан11с, Исянбаевой Савие, 

Ибрагимовой Мархабе. Они 

пели II ИСПОЛНЯЛII башкир

ские пляс1ш. 

Участники хора испЪлни
лп песни, • посвященные 
славному прошлому Ленин

ского комсомола. 

Концерт понравился всем. 

МАШУДА МУСИНА, 

у•~аща.яся 6-ro 1(nacca. 

--,-- •--
Концерт 

ю н Ь1 х . 
fr\ у зЬ1kанmов 

Закон,шJ1ась пероая ,1етверть в 

детскоi1 музъ11,ааы1ой школе. В 

: пом году в А1,ъярсн6й музы
l(а : 1ънui'1 ш~-оле по классам фо,р

тепышо II бшша эанима1отся. 3:> 
f) е бят. ~·•1ащ11еся под r~уковод

ством педагогов J\\. Таулбае

воi1 и В. J\ \1п рофаново11 1-\'I 
•1<лассов нодrотов1м11 концерт, 

носвяще1111ы11 l3c:11шoi'1 <5ктябръ

' cкoii сощ1а,шст11ческой револю

щ111 . 1 lt>n:1oxn выступ11л11 на 
фортеrтьяно ученицы Розалия 

Султанова, Мавлнда Сам11rул
, 111на, .111 . 111я Муха~1етова, Ма
рина Щава.111ева, Рнда Амине
вз, J- Jандя I(удабаева, на баяне 

Рустам Нуриев. 

(Наш корр.) 

Место, где находился сейф, 

куда обычно , наша кассир 

Альфия Валиахметова ло· 

жила документы, выруче.н• 

ные деньги, мы все знали и, 

привыкнув к этому железно

му ящику, порой даже не об

ращали внимания на него, 

Так было и в тот день. При· 

дя в столовую в четыре часа 

утра, никто не заметил ис

чезновения сейфа и лишь к 

началу открытия столовой 

обнаружили, что его нет на 

обычном месте. Не мешкая, 

мы сразу позвонили в отдел 

внутренних дел, откуда нам 

сказали: «Ждите, выезжаем!:. 

В эти дни сотрудники ми· 

лиции празднуют свой пра· . 

здник - День советской ми• 

ляции. От всех своих коллег 

и от себя лично хотела бы 

поздравить их с праздником, 

пожелать им успехов в их 

нелегком труде. 

НОВЬIЕ ЛЬГОТЬI ПЕНСИОНЕРАМ 

На наш вызов приехали 

начальник милиции М, Х. 

Мухаметов и сотрудники от· 

дела м. и. Демидов и и, r, 
Р аскильдин, Сориентировав· 

шись и поговорив с рабочи-

С. MAUETOBA, 

старший повар сто.1101011 

Макаискоrо совхоаа, 

США. «Прекратить экономическую блокаду Кубы!», «Вос

становить нормальные отношения с Kyбofil», «Ликвидиро

вать американскую военно-морскую базу в Гуантанамо!» --
под такими лозунгами в Нью·йорке состоялась массQвая 

демонстрация общественности города. 

На снимке: во время демонстрации. 

Фото И. Макурн11а. (Фотохроника ТАСС). 

В наше/!: стран~ n результате 

осуществления наыеченной пар

тией социадьной программы уее

личипась средняя продо11жи

те.~rьность жи38и rраждан. Та1<, 

сей 1 1ас у нас '11 c.тpfJle 4 7 мдн, 
пенсионеров, м ТЩ[I ч11сле 

более 22,5 млн. пенсионеров по 
возрасту. У 11ас в районе 4426 
пенсионеров, в том 1111cm.J по 

возрасту 2939, 
Учитывая сравни·rельнu н11з1шt\ 

nенс11Qнны11 возраст 11 11:.iшei! 

стране (для мужч11н - 50 -60 
.r1ет, женщин - '45-55 лет), 

мноr~е из ннх с удовот,сrn11ем 
продо.~жали работать, ecJНI на 

производстве созданы необхо
димые условвя, Нельзя также 

недооценивать опыт II знанr1я 

наших в~теранов труда, их по

ложи'!'ельное влияние на вос

питание молодых рабочих. 

Вот по,1ему постановлением 

ЦI( КПСС и Совета М1ншст-ров 

СССР от 11 сентября с. г. «О 

мероприятиях по матер11ады10-

му стимулнрованюо работы пен

сионеров в народном хозяйст

ве:. наряду с сохранением дей

ствующих J1ьгот работающим 

пенс11онерам начиная с I ян

варя 1980 года установлен ряд 

новых льгот, а также значи

тельно расширен круг лиц, поль

зующихся ими. Льготный поря

док выплаты пенсии распростра-

11ен практически на все катего-

ран работников, полу,1ающих 

пенсии по возрасту. Одним 

пенсия выrтлачивается независи

мо от размера зарплаты, дру

гим - с таким расчетом, что

бы она вместе с заработком 

11е •пµевышала 300 рубJ1ей в ме

сяц, третьим (в основном слу

жащим) - чтобы сумма месяч

ной пенс1111 и зарплаты бы.~а 
не больше 150 рубдей. 

Советом. Министров СССР ут

вержден uoвыii перечень J(ате 

горвй работников, имеющих пра

во на получение в период рабо

J'Ы . пенсrт по возрасту. Он дос 

таточно обш11ре11. В него, напрн 

мер, допол1-11}телы10 в1,лючены 

работн111ш бухгаJ1тер11й II кон -

, ролыю - рев11з1юн11ых сJ1ужб 11 
дРУt'11е l(aтeropt1и paбo'!IIX и 

служащпх. ~•стнно1ме11а выпла 

та 100 про11ентов 11енс1111 ннва

,нщам Отечественноi\ войны 

(незавнснмо от места нх µабо

ты), J(oropыe перешли на пен

сша по возрасту. Общая сум

ма пенс1111 11 заработка у 1шх не 

должна 11рС'выш11ть 300 рублен 

в .месяц. 

Помнмо этнх льrот опреде• 
.1с1111ые 1<атегоршr работНИl(ОВ 

вмес.то nолу•1евщ1 пенснн в пе

р11од работы могут за 1(аждыi1 

год трудово1"1 деnтельвостп по

JJучпть к ней надбавкп, I<orдa 

пожелают уi'lтн па заслуженный 

отдых. К шш относятся рабо

чне (младшиi1 обсJiуживающнЛ 

персонал) 11 мастера 11езавпс11 

мо от места работы, а также 

бриrаднры в растениеводстве 11 
животноводстве в государствен

t1ых предпр11ятнях сельского хо

зю"~ства. Надбавка установлена 

о размере 10 рубле!\ n месяц 

за каждыii полный год работы 

после достижешrя пенсионного 

1 
возраста невавнсвмо от того, 

продолжалась лн работа под-

ряд 11J111 с пеµерывом. В этот 

год включаются периоды вре

менной нетрудоспособности, ос

новноrо н дополнительных от

пусков II отпусков без coxpa-
· IJC1111н зарп.~аты. 

Пr111111маются меrы к бодее 
11111ро1,ому пр1ш.1еL1ен11ю nенсно

неров дм1 работы в нnродном 

хо з яiiстве, в частности, на ус

. 1ов11ях 11епо.111ого рабочего вре-

1.1с11t1, осnбенt10 о 11роизводствеп-

11оii сф('J1С, п таюке щ1 nред-

11р11ят11нх rоргов.r1н 11 друrнх 

ГIJ)CДПJ)JIЯTIIHX II R оrr.нш.зацнях 

по обс:1у>1{11в,11111,о наrелен11я. 

~ · cт1111onJ1e110, что пенс1ю11еры, 

работающие на ус.ювнях непод· 

ноrо рабочего времешт, пользу

ю1тя л~,rотамн н nреимущест

в11м11 на одннаковых основа1111ях 

с рабоq11м11 11 с:1ужащ11м11, зэ-

11ятым11 пол11ыi'~ paбoq11J°1 день 

(рабо,1ую неделю). Руководнте

:1ям 11rедпр11ятii II opra1111з:щ11i'J 

сферы матерналыюrо пронэвод

ства 11 по обс ✓ 1ужив;аш110 , насе

.1е1111я р11 з реше110 по согласооа

нредостав J tять пе11с11онера~1 по 

старостн, по нх жела11юо от

юно с 1юм11тетам11 профсоюзов 

пуск без сохране1111я ззработ

ной платы продолж11тельностыо 

до 11,лvх месяцев. 

А. l(AЗAl(l(YЛOB, 

заведующий отделом 

социалы,оrо обеспечения 

исполкома райсовета. 
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