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_ Пролетарии гсех стран, соединяйтесъ1 
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раикома ВЛКСМ 
20 н о я б ря сос т оялся очеред н ой ! Х л,11с п ум paJ°ll{fJM:i 

ВЛ К С М . П ле н у м r ассмо тр ел и утверднл от~ 1 ет11ыii до1<л , ц 
р а ~"юн ноrо ко м11 тета ВЛ К СМ XXVIII or"1 pai'1<11111oi"1 комсо · 
мальской к о пф r с 1 щ 11 1 1 . 

докладч11ком н11 ко11фсре11ш111 утвrржлсн нсрвый сскр е 
тырь раi'rкома В ЛКС М М . М. Буранчшт . 

_ В работе плену м а 11рт1нял участие 1111структор об1ю\1n 
В Л К СМ М. Н . Хуснутди н ов. 
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Аrрарная политика КПСС 
V 

в деиствии 
Комму1нrст11,1еская 11артия 

вырабо · rала строiiную систему 

еко1юм1tческих, матер11а J 1ьио

тех1111ческ11х и организационно 

политических мер, получиошнх 

1,011кретное примене1111е II ш11-

рокоii долrовреме111юii ком-

11лекс1юй проr1~амме подъема 

сельского хоз11йства. Д.пя 11ы

нсшне11 arpap1юii полити -

ю1 партни ха р а к т е р-

ны: глубокая 1н1учность , 

комnлексныli подход к реше • 

111,ю nроблем, учет передово

го опьпа в сельскохозяiiстве11 • 

ном 11ро11!1водстве. Гибкость, 

11ау•111ое обоснование и реали

п11•111ость аграрной политики 

КПСС nо1tтверждается достиг• 

11утым11 результатами в раэои• 

Tltlt CCJlbCKOГO хозяйства. 

n текущем году тружсни~;и 

ноле воде rва района, претворяя 

о ж11зн1, решения ХХ V съезда 

11арпш, ИIОЛЬСКОГО ( 1978 , · ода) 

11ленума ЦК КПСС, добищ1сь 

J11а•1ителыюго роста производ

ства зерна. С площади 107 
rысяч гектаров соб~,а11 уро• 

жай по 22,3 центнера, а ва

лооое 11ро11зводство о целом 

110 paiio11y достигло небыва• 

лых размеров - 238,7 тыся,111 

1·011н. -Это позволило засыпать 

в закрома люб11~10й Родины 

1 GO тыся•t TOliH добротного 

хайбуллинскоrо хлеба . Такого 

количества Х J 1еба земледельцы 

района еще никогда государ

ству не продавали . 

Заме,1ателы1ых успехов в nо

J1у•1ени11 высоких урожаев до

бились коллективы земледель• 

цев KOJJ]{oзa имени Фрунзе и 

Та11алыкскоrо совхоза, полу• 

чившие с каждого гектара по 

25,6 центнера. Более чем по 

30 це11тиеров с гектара со• 

брали Подольское отделение 

Таналыкскоrо совхоза, Сары

кульское отделение ордена Ле,. 

нииа Матраевскоrо со11хоза, 

Цен1·ральное отдеJ1ение Акъ

ярскоrо совхоза. 

Это стало ВОЗМОЖliЫМ бJia• 

rодаря укрепле1111ю материал1>• 

но-технической базы сельского 

хозяйства. В колхо з ах и сов• 

хозах сей,,ас около тысячи 

тракторов, в том числе боль

шое колнчест110 таких мощ

н1,1х, как К-700 и Т-150, бо

лее 500 зерновых комбайно11 

и 300 грузовых автомоб11лей , 

знач1tтеJ1ьно увеличилось коли • 

чество другой ВЫ С Оl(ОПJ)ОИЗRО · 

д11телы10й техники . 

В текущем году и с полни-

лось 60 леr со времени VIII 
с ~,езда РКП ( б), на котором 

В. И. Ле11ю1 говорил: «Если 

бы мы могли дать завтра 100 
тыся•1 первоклассных тракто 

ров, с11абдить их бензином , 

снабдить IIX М:IШИН1iСТ8МИ (вы 

прекрас1I0 з наете , что пока 

это - фантазия), то средш,й 

крестьянин сказал бы : «я за 

коммунию» (т . е. за 1<омму

низм) . Мечты В . И. Лени11а 

сбылись. 

Опыт 11осJ1ед1111х J1ет показы• 

вает , •1то 11аиболее эффектив

r1ым1t формам11 общественно1 · е 

разделения II кооперации тру 

да в сельском хозяйстве яв

ляются Мl'ЖХозяйственные и 

аrроп1юмышлениые фоnмиро

нания. в~1бор форм и мето

дов межхозяйстве1шого коопе

рирования II аrроnремышлен

ноii интеграции в различt1ых 

сферах деятельности кол:,(озов 

и совхозов определяется кен• 

кретными условиями и во м110-

rом зависит от развития нау•1· 

но-технического прогресса. 

В постаиовлении ЦК КПСС 

« О дальнейшем развитии спе

циализац11и и концентрации 

се J 1ьскохозяйственноrо про11з

водства на базе ме > кхозяйст

венноii кооперации и аrропро

мышJ1е11ной интеграции» указа

но, что дальнейшее развитие 

производительных сил объек

т11в110 требует принципиально 

нового подхода к организации 

сельскохозяйственного произ

водства, более глубокий его 

специализации. 

Теперь это можно подтвер• 

дить многочисленными npиr,te• 

рами ' иэ опыта работы меж

хозяйственных предприятий 

страны и республик11, пример 

втому Юматовский кoмrr.ne1<c 

откорма крупного рогатого 

скота . Хотя еще много недос• 

татков, но положительно себя 

зарекомендовал межколхозный 

откормочный комплекс круп 

ного рогатого скота, создан

ный в районе 11а базе Макан

скоrо совхоза, специализация 

колхоза имени Ленина no оы• 
ращиванию высокопродуктив 

ных телок. За последние три

- четыре rода колхозы и сов

хозы получили · хорошо noдro• 

товленных те J юк для даль 

нейшего воспроизводства ста

да. Откорм молодняка обхо• 

дится неско.пько дешевле 11 
проводится быстрее, средне

сдаточный вес откормочного 

молодняка достигает 430 кг. 

Опыт показывает, что пе-

1>евод колхозного и совхозно

го производства на современ

ную индустриальную основу 

е то магистральное направле

ние дальнейшего развития со

циалиспt•1еского сельского хо

зяйства, 11овы11 этап осущес

тuлевия идей ленинского ко 

оперативного плана в усло

вия х развитого сощ1ализма. 

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ XXVIII РАИОННОИ 

КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

XXVIII районная комсомольская конференция начи

нает свою работу 24 ноября в 10 часов утра в зда11иr1 

районного Дома культуры. 

Реrисrрация делегатов и приглашенных начинается 

с 23 ноября в райкоме ВЛКСМ и 24 ноября с 8 •~асов 
а здании раАонноrо Дома культуры. 

Райком ВЛКСМ. 

Смотрите, 

сравнивайте! 
ДНЕВНИК 

НАДОЕВ МОЛОКА 

НА 21 НОЯБРЯ 

IIЫ к л ее, . комсорr'а Р:ш1ида 
К и льд и бае в а . 

И еще одно обстонте,11ьст 11 n 

Первая rрафа - хозяйс т ■ а 
1тора11 - надоено молока ~ 
начала месяца, треть11 _ + _ 
по ' сравнению со среднераd о н
ным_ показателем, чет1ертаJ1 -
удои от коров1,,I за день (1 кг). 

Kon1oaw: 

Н ет 1 _ не бежал Р ашид от труд-
11осrе 11, хотя в ж 11 вот 1 -ю водст ве 

01111 встре,та r отс я всегда. Пр ос

то знал, что летом, осе нь ю нС' 

хватает механизаторов, пот ому

то п реш н л запнсаться н а кур

сы траIпор11стоо. А 1<оrда окон

чил ку р с и получ 1 м п рава, ему 

д оверпли « Б еларусь». Маш1rна 

быJ1а не ахти новая, но рабо
тать можно было. К тому же 

лентяем Раш11д Кнльдпбаев не 

сл_ыл, все в Я к о влевс1<ом отде 

лен1111 Акъярскоrо совхоза з н а,пн, 
что работящнii он парень, ка11-
д 1 rдат о чJJен ы КПС С, комсорг. 

А доверне това рIIщ еii п свою 
рабочую мар1<у надо всегда дер
жать. Это-то Раш н д з н ал. П оэ
тому. н пыжнмал иэ своего 

«МТЗ» все JJОшадпные с11.1ы, 
когда работал н а уборке с11.'юс-
11ых r<улътур. 

заставляло Рашида I(нльд11бае 

ва работать ответств<:' 1 шсе, щнr-
1 щнпналыю OTHOCIITCЯ К ПОР\'· 

ченному делу. Этот /!t'IIЬ оп 

помr111т до сего време1111. Тоrда, 

на прошедшеii XXV II ра1'iонноi'1 

KOMCOMO,'lbCKOi1 кo11фep('IIЩIII, он 

был 11збра11 членом р:~~"11щма 
комсомола. 

- С прохмдцс1'i rаботать 
мне 11111,ак 11е.'1 1 ,зя. Ведь 1111 ме 

ня, как на члена paiir,oмa, смо

трнт молодежь совхоза, бср-ет 

прнмер, - говорнт Раш1щ.-А 

<'Ще- в ноябре будrт год. как 

] l ме. 1111 l (ат 1п нна 
Кр. доб р о во JJец 
1 fм е 11 и Jle н 1111 11 
Кр . знамя 

Н о вы й л уть 
С акмар 

Им е 11н Фр у н зе 
И ме н11 С а, ~ а в ата 
Couoaw: 

79 
66 
55 
54 
42 

.42 
39 
26 

+23 
+ 10 
-1 
-2 
-14 
-14 
- 17 
-30 

4,0 
3,2 
3,2 
2,9 
2,7 
4, 0 
2,5 
1,3 

А къ ярс 1< 11й 65 /11 a l( a 11 cк 11i'r 64 
+ 9 Э,5 

Т а на J1ьщс к11ii 63 + 8 2,7 
..Х а i \ б ум 111пс1 ш1i 62 + 7 3,3 

. Иа.тр ае вс1 ш ii 62 + 6 3, 1 
C тe mroii 34 ~

2
i 3,3 

По району : 56 ~ · ~ 
Отрадно, что хотя иебо J 1ьш~я 

nр11бавка в увеличении удоев 
и~щ~тся за 20 дне,, ноября она 
состав~ла , З ОО граммов о т' фу
ражнон • < оровы. Ув е личиJJи на

дои молока колхоз имеви Ка 

линина с на'lала месяца на 14 
кr по сравнению с тем же пе

риодом _ прошлого года , колхоз 
«Краснь111 доброволец» 11 дкъ
ярский совхо ~ - на 6 кг . Од

нако в целом по району удой 

сокращен на 13 кr. Очень бо л ь

шое сокращение допустил KOJI· 
хоз « Новый путь» (главный зо
отехник Р. Ф . Валеев, заведую
щие фермами А. И. Матвеев и 

Г . А. Рахметов) . Здесь удой со
кращен 1ia 14 кr, а в кол х о з е 

«Сакмар» - на 37 кг , .... - -

Вся1,ое бывало, хотя тщатеJJь -
110 сJ1ед 11 л за довере нн ой те\-

11 111(0!"1. С,пучалнсь ~ и по,' I ом1<11, 

просто11. Н о н е у ны вал. ОтJJе
мо н тирует II с н ова в бой .. 
Н орму' всегда в ы nо.п1 1 ял. Ceii-

,,ac, когда дает CIIЛOC МОЛОДf[Я· 

1<у, всегда нспом rш ает, как да

ва,пся 011 там, в п оле. А траr,

тор Рашнд отремо 11 т 11 ровал -11 

н а ферму . Ребята подобра.111сь 

хороuше, все МОJ!одые. CтDp11111i'r 

- Н а1шп Галнмов, ч:1е11ы 1 [~-
плr; ' Б нl(бо в . С аJ 1 ават Т уруПI\\' • 
JIOB, комсомолы,ы Влад11м1rр 
Р уб1tов, Ю суп Сабн·rов. Зaкpr

ПIIJJ H за- 1 1 11 м 11 бо.пее ч етырехсо · 1 

голов мо:rодняка крупного rега 

того СJ<ота. Чувствуя свою от

нетстве1111ость, заботтшо ухаж11-

11яют n,111 за п11м11. Стараютсн во 

время 11аIюрм11ть, напонтt,. Каж 

дый сrрем11тся, чтобы положен

ные 2 1шJюграмма дробJ 1 r111,11 11 

CTQ,llbl\0 же сена, 15 CH,IOC,l 11 
5 ·СОЛОМЫ ДОШ.'П! ДО ЖIIBOTIIЫX 

ll [J11 ч eм р;rботают дР)'Ж1ю, е 

в заимоо ы ру •1 ко~"1. 11 во многом 

здес1, прнмер 1,пндндата в 11J1C; 

Множить силу гектара 

Чтобы каждый гектар хлебн о
го поля дал наивысщую о т дачу 

почву Сlл едует постоянно з а

правлять ор г аническими и ми 

не~:альными удо~рениями . Бо га

тыи урожай нынешне г о г од а, 

выращенный земпедельцами ра й

она , вынес из почвы о г ром н о е 

количе с тв , о питательных веществ , 

значит надо полностью восст а

новить то , что израсходоеано 

и восполнить силу каждого гек 

тара земли . 

В зимнее время самым рас 

nространенны , м nриемо , м повы 

шения урожайности силы зем л и 

является вывозка на поля ор 

ганических удобрений . Об и х 

огромном значении сейчас з11а 

ют не только руководите,л 1 11 и 

специалисты хозяйств, но и каж 

дый земледелец . Тем не менее 

далеко не везде еще приняты 

м • еры, ч11обы выnо • лни..,., наме 

ченный об.ем работы в уста 

новленные сроки. Взять, к при 

меру, хотя бы совхоз «Степной» 

(главный агроном В , К . Решет 

ниченко) , На пороге конец го 

да, а годовое задание n,o вы 

возке перегноя на · поля совхо 

зом выn - олr-.ен только на 3 про 

цента . Из 14000 тонн выве;~ено 

только 400 тонн . Плохо удобря 

ют свои пол я Таналыкский сов 

хоз - 19 процентов к пл · а н у 

(И . И . Норец), колхозы «Крае 

ное знамя» - 13 (М . М . Гима 

эеr,цино ■), «Ков1,,1й пут~,,» - 23 

(И К . Ибр а г имо в) , имени Фр )'f1 -
зе - 35 (Р , Г . К аза кб а ев) , d 

ко л хозы им е н и Сал ава та, « С а,<

м а р » из год а в го д срыв ают 

п ла н выв оз ки на с в о и по л я ме -

ст ных удобрений . · 
Прошел ме с яц ка к в р ай он е 

объя вл е н дв-ух мес я ч ни к п о в ы 

во , зке п е р ег н оя на . nonя. К аж

дому колхозу и с о в х о з у ус та

новлено ю онкретно е зада н ие , 

в цело м по район у предс т о ит 

вывезти на поля 229 • тысяч то нн 

И здесь б о льшинство , руковод и 

т елей и с пециалист о в хозяйс т в 

пок а зываю т в этом вопросе па с

_ с~.tвность . За истекши й месяц 

вывезено всег , о , л ишь 31 тыся ч 

то н н, или 14 процен т ов к пла н у 

дв ,у хмесячник а. Лучше эт а рабо 

та организована тол ь к.о в кол 

хозах име11и Каnин11 н а , « Кр ас

н ый добр о в о лец », Хайбулли н

с к , ом и Матраевском сов , хозах 

Возможность для повышения 

плодородия n , очв за счет соб 

ственных ресурсов есть в каж 

дом колхозе и совхо - ;з,е , брига 

де и отделении . Дело за более 

четкой организацией труда . На 

до повсеместно создать отряд ы 

и звенья, закрепить за ними 

специальные транспортные сред 

ства и nогруз - очно-разrрузочну,о 

технику , обесnеч.ить высокоnро 

изаодитальн у ю ее работу . 

Р. КАШКАРОВ, 

аrротuмнк р11оо11а. 

я nодрл 1аяв.пе11нс о nрI1еме 

кандидатом в , 1 ле 11 ы К П СС. 

Хотелось бы пе с пустым11 рука 

м11 nр1111тп ко дпю nрнсм:~ в 
партию. 

- А ко.111 дружно работают , 

то и резу,1ьтаты отрадные. В 

оr<тябре в группе, закреп,1ен11оii 

за 11ам11 , , былн хоро11111е 11pt11Jec1,I, 

да н н ноябре, думаем. 110 800 
граммов сред11<'суто•11rого nr I111 e-
ca буд<'т, - рэзм1,rш.1яет Pa-

lllJЦ. - Опыт l(Ое-како1'i ест ~,, 
все же 1Iе псрвыii rод в ж11wот: 
нnводствс , 

СвnемУ 1\UМСО[)Гу ЯКОВ.1С81l а 1 

01<а1а:111 бо ; 1ьшое дrщер11е. J(or-

1a реша,1I1, 1,ого же- пос.~атh lt · 

.' 1еr11том 11а 1\Омсомо.:11,скую K<\II· 

фсрс1щ1110, ТО CДIIIIOГMICIIO 113· 

6J)am1 Ра1111ща 1 (11:н,днбаева А 

',JT() з11ачнт, <1то товарrгщн це-

1,ят его, уважают з а трудо:<tю

б11е, добрОТ\ ' 11 я : ~анмовыручку. 

,\ IIC ЭТО ·111 Г-~IIBIIOC В 1KIIЩII 

И. И С КУЖИН , 
сек р ета р ь к о м ит е т а ВЛКСМ 

А к ъ ярскоrо с ов х оз а. 

-
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Боль ш ая гру пп а н а иболе е о т
л ичивш и х ся р а ботников , ори н и 

мавших акти в н ое участие в пр о

ве д е н ии Воес,о ю з но й перепи си 

нас ел ен и я 1979 г од а на г ражд е

на Поч е тной Грамото й През и

ди у ма В е р хо в н о г о С ове т а Баш 

к ир с к ой А СС Р , с реди н их Гр.и • 
rорьев Вл а ди , мир Андреевич _ 

нач~ л ьн и к Х а йбуллинской район 

но и ин форм а ционно-в ы числ и• 

те ль ной с т анц ии г ос у дарс т венно й 
стат и ст ики 

• * 

З а дол го летнюю плодотвор 
ну ю р а б от у в деле коммунис 
т иче ског о в о спитания трудящих 

с я - учас т ниц а Великой О т ече с т 

в ен ной во й ны заведующ а я Бу 

р ибаев с кой библиотека;:; Н з 
т а лья Терен ть ев н а Гаврилова на -

r р~ждена 'lочетноi< Грамото й 

р а и к ома КПСС 11 исполком;~ 

районного Совет а народных де 
п у т атов . 

• • • 
З а мно г олетнюtо плодотво р

н у ю работу в СОВ ' етских ор г а 

нах и в связи с 50 - летием со 

дн я рождения заведующая об

щим отделом и с полкома рай 

с овета Демидова А нна Гри 

горьевна награждена Почет ной 

г рамо т ой райкома КПСС и и с

полкома районног о Со ■ е т • н ;~ . 

родн1,,Iх даnутатса . 



2 стравмl{а==================-=======:":"" ~Н АМЯ ТРУДА 
22, 1 J. 79. 

Организо вать с о р ев н ован~е- дело профсоюзов Ре · зультаты 

бережливос т и 
I(ак уже сообщалось, 17 ноя

бря состоялась VII отчетно-вы

борная профсоюзная 1<011фереи

ция работн11ков сельского хо

зяйства района. 

(ЗАМЕТКИ С 1'/1 КОНФЕРЕНЦ/1 11 РА Г!f 'ОМА 

ПРОФСОЮЗА P11БOTHIII(OB СР.Л ! ,С l ()/'О 

Х03ЯГ1СТ/3А) 

1979 год - четвертыit rод 
десятой пятилетки, земледель-

11ы района ознаменовали высо
юrми показателями. Валовыii 

сбор зерна по району составн.1 

238,2 тысячи тонн, с площади 

107000 гектаров собрано по 22,3 
центнера, а колхоз нмеюr Фрун

зе II Таналыкский совхоз собра
ли по 25,6 центнера, А1<ъярскнй 

СОВХОЗ ПО 23,8, KOJIXOЗ IIMP.HII 
Ленина - по 23,1, Маканск11ii, 
ордена Ленина Матраевский н 

Хаf1булли11сюrй совхозы -бо:rее 
22 центнеров с гектара. 

Однако мы остались в боль
шом дoJJry по продаже хлеба 

rncyдarrcтвy по нтоrам четырех 

.~ст пятнлетки, ero недол:ано к 

плщrу 74700 тонн, нлн зада

ние четырехлетки выполнено на 

84 процента. Следовательно, ус

ноканваться на достнrнутом в 

области полеводства нам нель-

~я. 

Хозяйства района остаются 

в большом долгу перед Роди1101i 

но продаже продуктов живот-

новодства. Народнохозяйствеп-

ныil план трех лет н девятн 

М('СЯ!lев по продаже rocy дарст
вv мяса выполнен на 97,6 про

цента, шерсти на 88,8 процен

та II мо.~ока на 103 процента. 

R прошлом году остались невы

нn.щенными план продажи го

сударству молока н шерстн. 

Планы девяти месяцев по всем 

nидам животноводческой продук

ции текущего года не выполне-

llbl. 

Опыт работы некоторых хо

зяйств, передовиков отрасли по

казывает, что u наш11х усло

виях МОЖНО ПОЛУЧИТЬ XO[>OUJНe 

надои, большне привесы скота, 

настриг шерсти. Животноводы 

колхозов «Красное знамя:., име

ни Салавата выполнили народ

нохозяйственные планы трех .1ет 

и девяти месяцев по всем BI!· 
дам. Хорошо работали по про

юводству и продаже мо.,ока 

государству животноводы орде

на Ленина Матраевскоrо сnв

хоза, выполнившие четырехлет

ннii план. Здесь замечательных 

vспехов добились доярки М. д. 

Хусаинова, С. С. Юланова, Н С. 
Тетерина, С. Х. Каримова. Прн

мером могут служить доярки 

Таналыкского совхоза 3. И Са

лимrареева, С. Ш. Башнрова, 

В. В. Коршунова, Г. 3. Маrа

шева, Х. М. Искужина, Л. Н. 

Мифтахова, М. И. Акчурина, из 

х~йбуллннскоrо совхоза -Ф. Г. 

Алибаева, 3. Утямишева, Н. Х. 
Мухарлямова. Все они надоили 

по 2800-3000 кг молока от ко

ровы. Скотник откормо I 1ного 

гvрта С. М. Абдуллин нз ко.1-

хо1а имени Салавата получил 
1ю 900 граммов среднесуточ110-

го прнвеса. Телятницы М. Г. 

Нlикатурова из Таналыкскоrо, 

Л. С. Трофимова из Матраев

скоrо получают по 1000 грам

мов среднесvточноrо прнвеса. 

Чабаны И. П Вербняк 11з I,0.1-
·оза ш1енн Калинина, Н. 11. 
Ннrаматов ю Матраевс1юrо, сов

хоза ттолучн.111 по 106 ягнят на 

I 00 11вцематок. Чабан М М. 
Тiсяныо,1ов нз Та11а,1ыкского 

совхоза с ка)!,доi'r овцы настрнr 

по fi,6 кг ШС'рст11. Хорошпх 110-
r,азатс.1ей в получепин пр1шло-

1а II nрнвесов cвrrneii добнвают

'ся Н. Г. Гаврилова нз Х;~йбул
:I1111скоrо и М. И Панфн.,ова 

113 Матрасвскоrо совхозов. 

Хорошнм весо,1, высокой v1111-
та11111юстыо продают скот rосу

,1зrст11у Та11:~лыкск11й и Макан

с1<11й cnnxnзы, ~юлхозы H\ICIIII 

K:1m1111111a. пмен11 Салавата. О,1· 

нако в ко.1хо1юс II сnв ·о~ах 

p:iiioнa в об.тастн жнвотновод· 

c.:na много еще нерешенных в о -

11рпсов. Не доби,111сь еще пла

нового 11r11п псда, допуск11ется 

rin.1ынoii отход скота, особенно 

мо.1одняка. Все _это rоворнт о 

том, что профсоюзные орrа1111-

зацни еще не проя1мяют ;10.1-
жноii iJKTIIBIIOt:ТI( в бupuuc JД 

осуществ.1ен11е pewe1111ii 11ю:Iь

скоrо Пленума ЦК КПСС. 

В колхозах, совхоJах II дf1У· 
r11x сельскохозяflстве11111.,1х пред

приятиях pa1io11a рабогает 7240 
1 1еловек, из инх 5700 ко:1J1еr-т11• 

вно II индивидуа,1ьно охва•1ены 

соц11а.111ст11чесI,11м соревнованнем, 

1680 11слоuек участвуют в дIт

жс11ю1 Ja комму1111ст11•Iеское от

ношенпе к 'труду по 1ш;~11вIIду
а;Iы1ым обязатет,ствам, 763 11р11-

своено ·шание ударнпка комму

нистического труда, 23 брнrады, 

13 цехов yчacllJYIOT в ,(ВИЖешш 
за 1,оммунпстнческое отношение 

к труду, шести бригадам II че

тыре., цехам пр11своено зва11ие 

коJ1;1ект11вов коммунистического 

труда. В районе ежегодно при

нимаются соц11а.111ст11 1 1сские обя-

зательства в целом на rод, а 

также на перпод весенне-поле

вых и уборочных работ, знмний 

нернод содержания скота, та -

1шс же обязательства пр 11н11м.1-

ются в колхозах II совхозах. 

И что характерно: там, где 
хорошо орrан11зуют соцалистн

ческое соревrюванне, там усне

хи. К mw.1 относятся рабочне 

комнтеты Таналыкского н Ма

l'раевскоrо совхозов. В Таналык

ском совхозе из 839 работаю

щнх ·соревнованием охва•1ево 780 
чс.1овЕ'I\, • 1-11 I Iс.ювек учас1 вует 

в движении за коммунистпчес

кое отношение к труду, 130 

np11cnoe110 званнс удщ111шш ком

му1111ст11чЕ>ского тру да. В ,\\а

траевско~1 совхозе ю 1050 ра

ботающих соревнованпем охва

чено 900 человек, нз • 11нх 230 
участвуют в движен1111 ~а 1\ОМ· 

мун11ст11 I 1еское от11оше1111е к тру

ду IIO ИНДIIВ\l;lуалы1ы,1 обяза

тельствам, 140 присвоено ·Jва

ние ударнm<а коммун11ст11ческоI·n 

труда. В этих совхозах своеврс 

:11енно прнниыаютсл обюате.11,• 

ства, каждыii труженпк знает 

за что 011 борется. pery lЯJHJO 
ПОДВОДЯТСЯ l!TOГlf. 

!!о некоторые рабочие I,nм11-

теты, профкомы коJIхозов 11е 

уделяют должного в1111ман11я ср

rанизац1111 соI111а,нIстического со 

ревновання в свn11х ко:1.1сl\тI1-

вах. В совхозе «Степно1i» ш 

235 рабо•шх и служащнх со-

ревнованием охвачены тоJ1ько 94 
че.,овека. В колхозе нмени Ле

нина обязательства прннимаются, 

но работа со стороны профl(О• 

ма по их в.ыпо.шеf111ю не про

'Ь о дится. Самоустрани.111сь от 

орга1111зации социалистнческоrо 

соревнования профкомы колхо

зов «Новый путь:., «Красный до• 

броволец:о, «Сакмар», именп Са

.'lавата. Много лучшего желает 

орrаннзацпя соцсоревнован11я JJ 

райоином объед11не11и11 Гос1<ом· 

сельхозтехн1ща. 

Профсоюзные орrа1111зац11111<0:I

хозnв II совхозов вес еще ела· 

бо занимаются 11деi1110-пот1тп

чсским II трудовым в,оспнта

нием людеir, особенио моло,1сж11, 

не ведут це.1еустремле11110J'1 ра_~ 

боты по укрепле1111ю трудово11 

'{IICUИIIЛHHЫ, ТО,1Ы(О ПОЭТОМУ В 

~овхозах района за 9 меся11ев 
те1<\'Щеrо года совершено 460 
проrу.1013, 70 рабочих со13срш11.111 
м,-.1кое хут1rа11ство, 48 ппбыв;~

лп в медвытрезв1rrеле, 269 11а

.1ожено адмпнистратнnное в.зыс

кание, 17 пr11еведено на 1111же

оп.1ач11ваемую работу, 72 :111ШС· 

11ы надбавки за В91слуrу лет, 

19 \'ВО,1СНЫ с р116оты, R8 ,111111<.'· 
111,1 -е;щ1rоврсыс11ного во~наrраж
дс1111я, 24 nepeJJ('CCII;\ ОЧЕ'РЕ'ЛЬ на 

жвлье. 78 пеrс11ссе11ы от11ус1<а, 

22 ,1е,1а расоютrе11ы в тuвар11-

щесю1х судах. 

Профсоюзные орrа1111зац1111 

должны настоii I 111во добнnаться 

«ХИМИЧЕСКИИ ПО Р ТРЕТ» П Ш ЕНИ ЦЫ 

Минск. Дствльныi'r х11м1Р1еск11i1 

нор I рст всех сортов п е1111uы, 

распростра11е1111ых в Бе1орусси11, 

110 _,учен учспы\111 Инстпт} та Фн· 

зm<Н Академ1111 наук рес11убл11к11, 
с точностью до нecKO.'ll,КII'( 

~томов впервые удалось опре;~.е 

,111ть содсржан1~е в зt'рне же.,е· 

гоп,, 1\ 1 обы эффt.'1, !'l!IJIIO 1IC!ll1. Jt, 

зова1ъ срrдсr1ы ~rop,1,11.,1I010 11 
M3TL'J)l!J;11,11uгu l!OOIЩ1CIIШI ·1 С\, 
!По Тр)дин:н ,\UUIJUCUlll!C rнu, вы 

соко11рошвод11 r е.11,110, 11 11 110.1-
нoi'r ~repe 11рю1е11н rь с1I.1) uб 
ЩCCTBCIIIIUIO 11\ICl!IIH II м~ры UД· 

м11н11стратIшноr u воздс1iс1 внн 11 

OIHOШCIIIIII ,IU,(Ыpeii lf IIJ)OГ).'lb· 
щ111,ов. 

Д.1я о~ни11 I 1Jдщ111 1,у:1ыур110-
11росве1нrе.1ы1uii рабо1ы 11110Ф· 

ор1·ан11зац1111 11меюг вес ус.юuнн 

11 возмож11ост11. В всде11 I 111 рдбо-

11их ком11тетоu ;) Домов 1,у.I1,

туры, одни б11б:11ю1е1«1, '27 I,11-
11оуспшово", 5 кшIu11t.'рсдш1А,с1,. 

В 1111х paбuiue1· Jtj 1,ру.+.1,ов 
ху.:1ожестве1111шr самод~ЯТ<;.'Iь11uс• 
ти, в которых у,1аствуюr ,20 
человек . ..J lx t:н;1ам11 11ро•111 гано 
354 :rекц1111, ПOl'i;IB,1CIIU 107 
спекта~,.1 е i1 11 1, о 11 11 е р-

тов. Во всех 11асе.н•I11Iых 
пункта.\ совхuзuв орга1111зоваIIа 

демонстрация юrнокарт1111 Одна-

1<0 в ряде мест кулы11росвет

учрежде1111я находя·rся в 11.10-
хом состолнrш. В J\\амбетовс1<ом 

отделе111r11 , \1 ака11с1<оrо сu13\оэа 

зданне к:1уба в ава rнiiном сос• 

тоя111111. Вот уже трн года без 

клуuа живут рабочие БузавJ1ык
скоrо отде.1е1111я Лкъярско1·0 сов

х оза , молоде жь этого посе,ша в 1,11 
но ходят в соседнюю дерrв11ю В 

нло.\ОМ состu·я111111 1,:1\'6 1J 10;1. 
барсовсКО\1 OTДC.11.'lll!li этого СОВ· 

· хоза, в поселке Са,щвыii. 

Профсоюзные к11Iшупа11овк11 
обслуживают ВС(' насr:Iе11IIе сов• 

хозов pai'roнa, IIЛII :iO П[101Н'11I он 

11асе.1е11ия raiioнa. Хорrнно or· 
I·ашпуюг к11 11 ообсJ1у,1,1111,11111е ра• 

бочкомы Тя11а:1ыкr1,,110 11 Ст('п 

IIOГO CUH\O:IOR. ()1111 t'llt''IC'MilТII• 

ческн JJыпо.штnт п.Iа11ы, 11,1cr· 
:Iе1111е ДСRО,1ЫJО IIX J)ilUOl oi'r. ()д. 

нако план I О мr.сянев пшю:II1<'11 

только на 9~,З 11рт1е11га, ара

бочкомамн Лкъя11rко1·0 сr,вхо 1а 

~ 11а 87,6, Xa11бy11;11111ri,01 о 

на 81,5 11 ,\\:ша11с1ю1·11 - 11а 98,4 
про11е11та. 

Важным у• I ас11\11М paiio I ы 
11рофrою.,ных orr·;11111:нщ11i'J яв:Iн

ются I111(0,IЫ I\O\l\l)' lll lt'l ll 1 I\'CIЮl'O 

труда. В прошJю:11 у• 1 еб1юм I·0-
ду бы.10 создано 14 т;1 к1 1х 1111<0:1, 
в которых за 111I мат 1 сь 380 'IC· 
1овек, в осно в н о м 01111 р абота-

1и удовлетворнте:1ыю. l l o пло· 

хо ови работалн 13 кu:I хозах 

нменн Калинина, 11мен11 Фрун. '. 
На этот учебныir год созда110 

15 школ комтруда с охнатuч 

5 12 человек. Важно, чтобы 01111 
работали успешно. 

На конфере1щ1111 бы.10 обр;, 

щено большое BIIИMЭ II IIC фш

культурно-спор'rнв н оii работе, 

где для профсоюзных работ1111 

ков дел непо • ~аты й кpa ii . 

Оче н ь це нны е п ред;южс1111н 

внест1 на "011фере11111ш 1 н,1ст1·· 

1111nIu11e делегаты. 

М. Х . Р ахм ат у л л ин - мех,1-

1111затор ,\\аканс1щго l'овхо:нI, 

сказал, tfтo д.~я y(·11c 11111oii ра61)• 

ты ПYЖll!,l пo,JШI\IJl\1(11 l(()Ml)aiiI1c• 
ров. 

Х. А. Ю ла м а но в - прок\·рор 

pauo11a, говорил, что 111ю1Jt>ркоП 

13 Матрасвском. Xaiiбy.1J11 11 Ic1<0 1, 
Та11алы1,ском сов,оза \, paiio(i1,. 
eд1111eн1I11 Госко,1 сс:1I,хозтЕ'.·~IIIк,1 

уста11ов.1ены серьезные 11аруI II ,'• 

11ня трудового зако11n;1ан,,II,ств.1. 

Особе11110 час 1 ·11 т;i1s11t' нарушl'• 

II11н допус"аютсs1 I ю во п роса 11 

пр11мс11е1111я заl(о\I0.1ате;I1,ст11.~ n 
труде прI1 11р11с,1с, увn: I ы1r111111. 

перевод11х раnот11111<nв 11 11 1Iра1 • 
т11I·с 11p11мell('IIIIIJ Н\КОШI О 11р11-

влсчс111111 palio•111x II с;I1·ж;Iщ11, 

" ;111с1щ11:11111ар11011 11 ,ra_i t•pIIa.11,• 
нoii ответствс1111ост11. 1 0111µ0:11, 
11 надзор за со11:11!>де1111Рм 1ако-

110,1ате:Iьства о 1 IJ\';te 11 11ра1111 1 

по ()\j)3IIC тру \а по lilOЖl'llbl 1Iа 

11рофсоюзы. П рnв~р1,а 1I0I,а1а.1а, 

'11·0 некоторые \OЗЯIICTBCll\lblc' 

за. ка.тпя II ЛJJVГIIX MJ!l(f)OЭ.'!l'• 

ментов от комб1111а111111 которых 

зав11с11; х:1сuо11екар111,Iе crюiit·т 
ва ,1ук11. ~••1е111,1с 11с110:11, юва.I11 

дш1 реше1111i\ этоil ,i;1,1a•111 ме10·1 

ядер11оi1 спектрос1,оп1111. 

J1)'KOBOl\!ITl'.'III 111)11 c;1.iliш1 1,011• 
1 pu.lC JIIНJtjн:ulU шых 1,0~1 111 ~IUB 
11,·с rще дuI1ус1,аю1 с:I1· I 1а11 

'IIO.Jl.,\Jl•IJllit р..1110 1 III. 11 с.Iу,I,а-

111IIх с I руGым 1111 р уu11,1 11 1ем .1а 

l,OIIO,tiJ Ie.lul'Tl!;t, Ul'J I Ip e,шap11-

ГL'.ll,IНJ['() IШ \'!J CUl',bltllll II J) Oф• 

C<JIOJlll.,IX 1(0\\l!TeT<lll 

Н . Ф . Кар11 м оu - IIPL' tcc 1,1• 
H'.lb ра(ю• I еI о КО\! 111 t· 1 а UP1ll'1la 
• , е11111ш \ \а lJH.ltUl'KUГ< 1 сов \IJJ:I. 

осuбо 1JГ.11сI11.I • 11:1ux•JL' кнноu(i. 

с;1у,1-.1ша1111L', нмеюн:н ~ .. 1у•1а11. 
I,or..1.a 11ар) IIIL'IIIIИ I Jl),lOIЮli ,111t: 
Цllll."111\lbl ета11овя1 си IIJ)t',l\ll' 1011 
uбcyж;tl'Hllи в rов,Iр11щесI,I1, сr

да.\. 

Р . Ф. B ac И J I C HK O 11[1L',(t't';\a 
те,Iь рабо•1сrо 1ющпет а 1 а11а• 
;Iыкскоr о coвxu.Ja, ct-.aJaJI, ч I о 
I,I111uме.,аII11I,11 COB\OJa )'LIIL'WIIO 
11ыIю.Iнню1 11;ш11ы, .Н\ 1110 uЫJl!I 

удостоены деI1сж1101 о вu.та-

1 раж,.1е1111и н 1,1111оуи;11ювкuii 

•Sкра1111а:о, Iю 1111 того, нн дру

гur·о поI<:1 еще 11с 110:1 уч 11:111. 
Р. А . Жу р,1в ле вii - днрсктор 

;[оча ку,Iьrуры up,1e11a .'k111111a 
.\\атраевского совхоза, 0111е111.1а, 

ч10 провод11мая работ.~ требует 

Jначнте.11.,110I0 у;1у•1ш~с,1111я, но щ• 

.\Ва I аРт с 11 ец I 1и.I11с rов. I l .10.\0 11 
с ремо11том ~ 'ЩIIIIн Домн I,у;1ь-

1уры. 

В . В . Пик ало в - 11rе,1.седа-

те,qь рабочего 1,омIIтета Л10,яр

ско10 совхоза обрат11.1 в1111ма-

1111е на ра ЩI\Тllt, ,J-ilBOI IIUIJUД· 
ства, rде. еще очень \ll!Oro нc

IOL'TaTliOB. 
Ф . Ш . Т.~нr а т а роп JiJB(',tYIO 

Щllii Of)lalllHilll!IUJIIIЫ\1 ОТ,1('.Ю\1 

paii1,nмa KI ICC. обра 111.1 в1~н 
манне дe.1Nilтnн 11,1 тn, •1тrJ01,I 

1акрс I 11пI, ,lOC 111[ ну I щi \'CII<'.\ В 

1e\l,lCДCJIIIII, Д,ISI 'INIJ BCL'CIO· 
1ю11пс 11 1'1Jta1'1';1ы10 IOlOBlllbCSI 
к урожаю щмоii \ \11010 нr Юt'· 

та Г\(01\ 11 ,I,11I\U I IIOII0,'1.t'ТПE', Jlt• 
ВЫIЮ'111ЯЮТОI II,li\lJl,I IIIIOll'HIO'I 
CTB[l Н 1a1·oн1ROI\. 111'0~~\ I\.IOf\ от~ 

rac 111. 

П рУках проф,щnщn \I11orI) 

нспытанн Ы\ CJ)!'ДCTD BOЗ;\<'lll' 1111111 
на J1P11I210IН)'IO сфrр,· АШi\11! об· 

щест1111. (),11111\l 113 1111\ ЯBJISICTt'Я 

cnI1I1a;I IICТll'lt'l'l,()t' "' )Jll:11110\J;\IIII('. 
Од11а1,о fl ном IIOlljIOl'~ \ III OГO 

11е,1осr.~л,ов II у11ущен1111: сорrв-

11ова111 1 е еще н е 11,б;.ш.1е110 от 

форча;н1.1ма, нopoii 0110 11р 11шI 

мает 1щмп.~неikкую фо1н 1 у, от

сутствуют массовость II гпас-

1 юсть. 

К о нф е р е 1 щ 11 я н амст и .nа меро-

п р и ят и я,. по I ,оторым 11 ро ф сою.з-

11ые орr.~1111зацн11 должны в н ес

тн cвo i i 11к.1ад в вы 11 от1е111Iс 

задан и й десято ii пятнлетюI. 

П err,o:t 11,1 I 1Iн.1I·1н't'Cllllll\'IO 'lt'\• 

110:IuгI1ю Ollbl'Mllll•J llll;J\(110~• 
1,)' 11 ;11111,t' 111 1 11 I , I I1. l 'IIIHll'Ш , I\I 

~I0:1е.I11м 11011111.1111 1 о 1;1( IпI1• 
1!\' ,\J)('\'111,l'II 1,01·0 ~I,I11\IIIIШ' ГJH)I • 
ГP.IЫIOI 11 1:1 '111 \,1 «,\ cho.'11,.~. 11 JГ()• 

J'(Hll\1I, 11 ! ('(ll f' )l(('!IJIOl'll \ll' 1 1 • 
.1,1 ·н·оII hll i:p116opu11 CIH'I'\ 1, 1,1· 
IIJ 1) 111:11,IJ 1\0,1 1 1, Гi!LI IIJ)l',lflJ)II· 
!l'IIIЯ J)I:1111I.I '11 О ;·r IIM lll IIC• 

IIер11ынаInI01 рР ср11I,I 11,01111,11111 

1ст:1.1:ш. 

1 f:i 1\а,1\ tu\l \'t1пcr1\t rово-

р111 ,1III11'1\Тор, .1,ннца R. Б.1,1~-
~'юв, uIнаI11I11J1Ja11I,I 11щ·I1,I l(iJ 
IJCCTIJ,I, IщIорЫI• 1 OIIT[H) 1,I{1\'Ю'! 
расхо.1 •It·1111,1X 11 11ш•r111,I, ,11:'• 
та.I:юR 110 вc,ii IL' 110 111"11• ,,c1,oi'I 

11епо•1кr 

до IJ'l)P IIP '\IH \J( т. 1 Iургов 
11ре111р11яI11>1 11,· 1·с.ра1111~.I тру 

·н11~,11\11ii 1: 11·, ;r I.Iое 11,1111 11·ю· 

ш~ (' 11зI·01t>IJ.~e1111,1 tCTd.~ ii II J 

!IOKOl101(, Пр11 \1 X,lllll'l('('l,t1II 11 
обраГ,01-1,(• (}r, II,I11аи ,.arт•J 111,1е 

·111il хс,1 r в•стр\,I1,1· С1.е111I;1-

11ктI~ от ,г, ,11 1 1 •111101·0 \leI:i.1-

.1yrг, 11 r.1aв11or" J11с-рп•т11"а 

11рII,н·I11I•II на \, 1,0. It,,11'» ,.-Iек· 

TpOlll'J.lliOBOI.' ,111II,L' (:111111\111 Cli 

.,'H1\1JI С'1Р 1a.t1t fl(''II•, l' 110\fOЩbl() 

OПЫTlll,I \ 11:1aв I I:II,Щ l ll\lill О I p:JIJ(J 

та.111 (1('('1, TCXII0,10\'ll'lt'l'l,1111 11ро 

11есс l l pc11,1\'11t<'c1Iю II,н111III,11 

бесспnрнn 11п11олов11II1 У\1<'1I1,· 

IIIC\I I\t'Г 

тр~ 1nI•11IшсI ь ll'\Шill'Jt'I t·'I 'ij. 

pavo1 J(fl, 11011!,ICll,'ll l<'I, I,·1 1ll'CTt1,1 11 

11(_1,1C'1l• .. :1orт1~ 11 JfOTHJ\ Jltв .. n\lbl tl •· 

·1е:11111 К то,1\' ,ы· J~c•:,Ipo111.In-

М<'ТН 1 1001 \IJ,(1,I, 

t \Jl'j)('I ;111, lle\1;I:I11 

11111 110 1ог .. ,1,:т 

l('l'll jHlllill\llllll 

ста:I11 

С 11r111а:1н ll'l'fl I Oli 11 >1 пI.Iен.11 

m:11,I(1) 1111 \IL'l,t.I:I1·prII I1,•cI,o\l\' 

п1ю111во,tl' ГII\ 11 а I II\IIIЩ'TIHJII rr:11I 

«.\сн,.11,;1;1» C)КIJII0\III,111 Ol,0.I1! 

100 101111 'lt'JlllOIO 11 l!JO TUIIII 

llHC'TIIOГO \te га.-1:1а, 11H\II I IТC."11.,Hfl 

Cllll.111.111 !'JJY,lOl'Ml(OCТI• !CXilllll· 

чесI.;о1 I t)браt'iол ш . В 1 ,011щ• "ЛО· 

1'0 го:tа 11а 11 IH','( II pllll I I111 (i ·,tt· r 

c,:i1111a в жс II ; 1 уа г: щ11 ю 111 ораи 

пе ч 1, э:Iel\TJ)O IJJ .13KO A O l 'O ,1111ЪSI. 

в. ильинов , 

корр. ТАС С . 

r. Лр с еttьев, 

f ! p11мnpcк111'i 1,р:111. 

....................... -··-··········-··--··················· 

Ка з ахская ССР. Г!ро11уск11ую с1юсоб 11 ост 1 , 1Jo;loIIpoнo,111,1 

обI, I ч110 вnсста11а11.111вшот, за\\сняя трубы, (1 ,то 1 p yдoC\ll(J1e ·11 

- ;1оро1 остоящ 11 (' работы. С11l'1~11ал11сты т р еста «Сою щ,•,111>1 

110;\» сконr 1 р) 11рова.111 «снаряд» /1,.1я 0•I11сrк11 110;1 н·\111ы ар-

1·ср11 11 11ро: I оже1111ы, на l(aJa\t'1a11cкoi'i щ•: 11 нIr l3t·1aв.1e11111,1i1 

в с га:1ь11ос руст1, д1J11гаrощ1Ii'Jся 11011 11аIюро,1 1ю 1 1ы rpyiio• 

оч11ст11оi·1 аI·рt•га 1, ;1а 0:11111 прохо;( срt'.J:н·т II:~р1н"II,I 11,;()011 

тo:IЩlilll,I, С CI O I10\\ОЩl,Ю l\e.J 11p11В,IC'ЧCllll!I ка11а1,Iнщ11а 1( ll'il 

11ср111,I11 Щ)Ut'l,Tll)'IO \10Щll()l''lb труб:1,1 11 11111\1(' 1\U l'O, 1>~ l'll'B-

cкoгo 11 .'J,J)~III\ \l<il IIСТ\),IЛЫ!Ы.\ но·tово,tов 11I1.0 I !1,l\l'IJIJI сII,нI 

0 1 шло 2000 Iшломет r u1J. Б.1 :i гон:.~ря та ко"~ «.'1 ч1•11 I 110» с ;1;,11 

1!0\1,,ICIIO свы 11I е соро1,а MJJ,IIJ II IQIIOIЗ руб.1еi'1. 

В тpt'CTL' оrг,11111зо11а11 у• I (1сток 110 11ро I I.1110 tc 111) Iр~ Гюе1 I 11Iс
т11н·:I1,11ых аrрсI·а 1ов, 

ll a с 1н1 м к е: «р:~1,с1ы 

гopo:tL' 1 l сrро11:11.1;ю11см•. 
Ф ото 

01\.нк1но11 Вl,I l' !;!В l\('-l'l'\11111;I рс 8 

В , АНТОН ОВА, (Фо т охроника ТАСС), 
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СНЕГ НА ПОЛЯХ- -

ХЛЕБ В ·ЗА КРОМАХ 

ЗНАМЯ ТРVДА 

лях образуются своеобразные 

ячейк11, в которых всегда 

больше накапJ111вается c11era. 
Налич11е снежного 1101<pOi.1a 

11:1 IIОЛЯХ K0JIX():'1011 11 COBXt)· 

1011 в данr1ый Vtоме11т 11◊:н;n-

З ст,а ■■ ца 

Заuер!IJПЮШ.l!Й 1980 1·011, itC- Vtepe '~ав11сит от 11:111:011J1с-1111н .:~яет повсеместно вест11 с11('1'()-
cяroi'r пят11J1етк11 для земле

дет.,нев нашего pa11011n uу

,1ет 1·о;[О'.1 упорной бор1.,бы 1а 

повыurе1111е урожаi'!11ост11 1.!С('\ 

l'С.'!uСКОХОЗЯЙl'ТАе1111ых кул1.,

тур, Для того, чтобы с11р;1-

в11ться с в1,111от1е1111ем 11J1a11a 

111юдnж11 хлеба гос~-дяретву в 

щ•ло\1 за :1,есятую 1111т11лстку, 

колхозам 11 совхозам p::ii'roнa 

llC()бxo•trl\10 11родать в буд\'· 

щем ro,1y 180 тысяч то1111 хле

ба, лмr этоrо надо пoJ1y 1 111rr, 

с кюrщого гектара в сред11с,1 

нс менее Чl'М по 2S центнеров 
зeprrn. Задача очень слож11а·я, 
НО ннолне BЫTTOЛHl!\lla, 

Верный и проверенный 11уп, 

1ювышения урож11 iшоств 

совершенствование К) лыуры 

земледелня. Один из аспек

тов этой 11роб.~емы - ш1ко11-

ление влаг11 на полях. I !з

вестно, что снежныii 1юкров 

толщиной 60 70 LM может 

накопить до 200 ~rм nол.ы, 

что обеспсч11т нормальное раз-

витие культурных расте11111"~, 

)\•\ноголетння практика пока

зывает, что задержаинс с11сгn 

11 та.,1ых вод дает доnолш1-

те.1ы10 3 5 11ентнеров уро

жая зер11а с каждого гекта

ра. 

Осеl[ь нынешнего года бы

ла nез дождей, поэтому пред

:шмняя влаrозарядка почвы 

в целом по району оказалась 

·ш::~чите,1ьно ниже нормы. Де

ф11rt11т влагн в почве очень 

болыпой, Rоэтому судьба бу

дущего урожая в огромной 

снега на НОЛЯХ II ЗDДl'J)Жl.11\Hfl 

та.1ых вод весной . 

l laч::1.10 11ыне111неr1 J11:-.,11,1 ы11,1-

гоо(iс111ающес. Вв11:н· Cll('fa 

ВЫ li;MO ОКОЛО 50 \1\1 ОСЗДl{(Ш, 

высота t:11сжноrо 11<жрова сн

етаr111ла 29 мм. O;l11111,() вы-

11Dв1111111 xopoш11ii с11е1· 11с га

ра11 l'IIЯ ТОГО, Чf() 011 y\1Cllhlllil· 
L'T дcфllltHT во .11.~ Н ГL', Гут 

11ужн1,1 забоrа II труд м,·х,1-

1111Jаторов 11 агро110,1ов, 11щр1с 

ветры могут с11rст11 с по:1сi'1 

снежный по1<ров. Это особен-

но опасно 1ля 1,д1хо.ив 11 
совхозов, расположенны\ в 

СТL'11но11 частп paii0r1a. В -этоi'r 

связн само<' наж11ое ·111aчe111ll' 

rtмеет проведение снегоза

держа1111н 11а встроударных 

)"1аст1<ах, обычно на южных 

11 юго-западных с1<ло1шх н на 

полях с выравненным рс.111.,~

фом. Наиболее эффект11вным, 

11р11емJ1емым способом 11а1<оп

ле1111я снега н11 полях счнта

ется применение тракторных 

снсrоnахов, 

Опыт передовых хозяr1ств, 

отделений II бригад 11оказы-

ваеr, что лучше провод11ть 

rрупповое снегозадержанне 

при проходе трапоров од11G· 

го от другого с интервалами 

6- 8 метров. Валы необходч

мо располагать поперек гос

пол.ствующих ветров нли по

перек склонов. Практика го

ворит за диагонально-пере

крестный снособ снежной па

хоты. В этом случае на по-

У читель-номбайнер 
Коллектив учителей школы, 

отдохнув в отпусках, горячо 

BЭЯJICJI за подготовку к НОВО· 

му учебнему году, Вернулся 

из института и студент-зао•1-

н11к Юлай Иштакбаев. В оr

лелении нехватало механиза

торов. Скоро жатва, по степ

ные корабли стоят без каш1· 

танов. А хлеб кругом, хлеб 

пахнет наливным спелым ко

лосом. Одно по.ле лучше дру

гого. Не стерпел Юлай 1-1 по

шел к директору школы. 

- ОтпускаАте на время 

уборки Талгат Фахреев11ч, 

ск;~зал 10. Иштакбаев, -хп

чу поддержать почин 11пдоль

ча11, да II сами 111аете, •rто о 

отделени11 не хватает ком

баi\'неров. Вот II реш11л11 нс

пробовать свои силы. 

Директор школы, он же се

кретарь парт11йно1'i организа

ц1111 отделения Т. Ф. Ильясов 

толr,ко одобрил ,m11щ1ат11ву 

своего подчиненного, в конце 

беседы только наказал: «С,1 1 1-

трн, не подкачай, Юлаi1 1\'\,-

ха метгалеевич». 

10. М. Иштакбаев :та.1, 

что ндет на рнскова 11ное ,'tt'· 

ло. Ведь никогда в РУ"ах lll' 

церж11л штурвал cтemroco J(0· 
р11бля 110 1а его плеч;:~м11 бы

ла, х~тя ;1 небОJIЫ!lаЯ, прак-
тика упр а оJtеппн а вн,моб11· 

лем, трактором, 11 наконt'll, 

танком. Танкист - его воРrr

ная специальность. Все :110 
11р11r(авало уверенность .. К 1·п • 

му же кругом опыт111,Iс' \1<'· 

ха1111затnры, настоящие. м :ic 1 ('-

ра комбаirновой уборl\11, ка1< 

Гатаушr:~ К,,1рнмоо, Хамза 

Саптаров н другие. O1111-то 

помогут. 

И вот начались 1-1епр11выч

ные дн11 н ночн. Спаrь 11рч

ход11лось урывками. Не до 

отдыха было, глаоное не от

стать от товарищеr"~. И когда 

останавтrвались комбайны па 

короткие часы отдыха, люди 

ложились отдыхать, а Ю. Иш

та кбаеву не до отдыха, над{) 

11ровер11ть надежность всех 

узлов н агрегатов, убед11т1,ся 

в. 11х исправности. И 1 1то ни 

день, то росло число намо

лоченных центнеров. А когда 

1:~кон•111лась уборочная стра

да 113 бу11кера был выщ1г1 

после;1rrий килограмм отбо

рочного зерна, то в общ('й 

СЛОЖНОСТИ IIОJ!УЧ11ЛОСЬ 6218 
центнеров. Не так уж плохо 

для 11срвого раза. Это всел 1 1-

лп уверенность в сво11 снлы, 

в то, что вес по1<оряетсн толь-

1<0 тем, кто не страш11rся 11и-

1<а J<IIX трудностей. 

Т. ЯИЦКИЙ. 

11\;l<'ржанис BЫC0l<IIM 11 тем 11:1 · 
м11, О1111акu в paiioнc прщ·т . ,-

1111.111 1( 13blll0.Пlll'HIIЮ это1"1 ра-

{)оты только Т1111;~лы1,ск11ii, 

\·\а rp.ieвcкнi"t, Мака 11ск11й, 11 
Хайбуллинс1(1[1"1 совхо · ~ы, l(()JJ-

xo3 «Красное знамя», 11з 11ML'· 
ющихся в хозяйствах райо11а 

155 снеrоп::~хов работаrт толь

ко 18. в остаЛЫIЫ\ хозя1"1-

ствах этот важнен11111й 11 11еоб

ход11\11ы~" 1 аrроприем предается 

зябвЕ>нню. А ведь мы ежеrод-

110 ощущаем отрш1ательнос 

вJ111я1111е засухн. Борьба 1,1 

11.ll'i:ollЛC'!llle В.'1111'11 ЭТО е\ор ,. 
ба зя урож<1i 1 . Земля с лих

во 1 "1 окуr(11т заботу о НР11 nr,r-

c,J1<11м урож!!ем. 

С. ТУЖИЛИН, 

rлааный агроном 

управления сельского хо3яйстаа. 

Время 
Семена 110 праву ~'1.1зыв::~ют 

золотым фондом урожая. Ва

жно, чтобы этот фонд был в 

ОТЛIIЧНОМ COCT0ЯHHII, В t<ОЛ

хозах н совхозах pai'loнa за

сьiттапо 267300 11ентнсров с·~

мян зерновых и зернобобо

вых культур под урожай 1980 

года. Но теперь задача -
провести подработку и ю1л11· 

бровку их и довести до вы

сокого класса 1юсевноrf~ 

стандарта. По состоянию на 

1 ноября этого года из всех 

засыпанных семян 257580 це

нтнеров доведены после ПОJ(· 

работки до посевных ко11д;1-

1.1ий, что составляет 96 про

центов. 

Большую заб оту о семенах 

проявляет агрономическая 

служба ордена Лен1111а Ма

траевского и ХайбуллинСJ(ОГО 

совхозов, где все имеющиеся 

семена доведены до перво1·0 

и второго J(JJaccoв. В нынеш

нем году хороший семенной 

материал имеют колхозы «Но

вый !lуть», «Красное знамя», 

Акъярский 11 Макансю,iй сов· 

Москва. Н,1 ВДНХ СССР на выводном !(ругу 11авилr,011а 

«)К11вот1юводство» проходwт смотр высо1<G11родукт11в11ых жr1-

nот11ых нз П<'редовых хозяйств страны. 

На снимке: старш11й методист павильона «Овцсво ; 1стr10» 

А. К. Блудова н 11сод11ократный победиrель конкурса стри

галей Н. С. Калита 11з J(ОЛхоза «Россия» Краснодарс1югп 

края демонсrрируют шерсть барана породы «советс1<нй ме

р1шос». ДJГи11а шерсти - 9,5 сантиметров. 

Фото Н. КУЛЕШОВд. (Фотохроника ТАСС). 

готовить 

I !менн Фрунзе 

Сакмар 

I !менн С::~ла rmтa 

Совхозы: 

• Матраевсю1й 
Хайбулл11нск11й 

Акъярсt,ий 

Макансю1й 

Та~rалыкский 

Степной 

По раАону: 

76 3 

100 80 20 

100 56 '11 
100 60 (-i 

100 3П JO 
100 37 

99 

96 34 34 

Из· приведенной •таблицы 

видно, чrо в ряде хозяйств 

семена до КОНДИllИЙ доводя Г· 

ся очень медленно. Особе11-

rю неудовлетворительно ор

ганнзована эта работа в кOJJ· 

хозе имени Фрунзе (предсе

датель (Р. В. Исянтаев, глав

ный агроном Р. Г. Каза1<ба

ев), совхозе «Степной» (Я, Л. 

Марущак, и В. К. Решетнн

ченко), где нмеющнеся семе

на пока что отнесены к тре

тьему классу. 

В колхозе имени Салаnата 

(Х. У. Абдуллин н М. И, 

Минлишев) засыпано 4530 
центнер01! семян зерновых 

семена 

в ceмe1111oi"I лаСinраторт1. 

Чтобы начать их оч11стку 11 
проверить 11х качество, об 

эrом 11 думю1 нет ни у пре \· 
седателя кол:оза Г. Г. Му

хамедьярова, IIИ у ГЛЯВIIОГО 

агронома Б. Я. ТIJ111мGетова, 

Народная 110rлов1111;1 r·ла 

снт: «Что rюсееш ь, то н по

жнешь», Урожай будущий за

кладывается с осени. Еслн СС· 
мена не подготовлены n срок 
и качественно, то нельзя рас

считывать на большую 0,,1.:1-
чу гектара в будущем году. 

Поэтому в каждом хозяйстве 

надо укрениrь ссмсноводчес

J<Ие звеfiья, создать нм 11еоб

ход11мые условия длп п'роп:з · 

водительной работы, заюпе

ресовать работников мораJ1ь-

ными и матерналь11ыми 

стимулам и, развер н у т ь 

хозы. культур, но все они 11еко11-

среди них дейстnснное соц11-

алистическое соревнование с 

тем, чтобы в ближайшее вре

мя завершить очистку и ка

либровку семян; провест11 эту 
работу не дожндаясь моро

зов, ибо пр11 ннз1<ой темпера· 

туре семена травм11руются 

в большей сте11ени. 
К то 1<акую заботу 11рояв- ди11ионны. Здесь засыпав 3251 

ляет о семенах, видно 11з таб· центнер семян пшеницы 11 

лицы: 

Перваll' графа - .,о~нiiства, 

вторая - ко1ч(1щ1ю11111,1х семн11 

всего, третья - пер в ого, четвер

тая - втпрого 1(.'1:-~ссов (в 11ро

щ•11та Х !( Гl.'l!IIIY 1:-1СЫП1(11) , 

Колхозы: 

Красное знамя 100 3 65 
Ноцы й путь 100 64 
Име1111 Ленина 100 64 

Име1н1 Кал111-11r11а 100 92 

Кр. доброгюлец 98 2 96 

только в послещ1их числах 

октября приступ11л11 к 11х оч11· 

стке. Однако II оч11111с11ныс се

мена на анал11з в ра1"1госссм-

и11спек1111ю пе _ 11редстав,1ены. 

Н11 неоднократные 11а110м1111а

ния н трсбованнн М, 1,f. Мин
лншев не рсаг11рует, отделы

вается rолько обсщан11я~111. 

Такое же положе1111е и в 

колхозе «Сакмар», Здесь 3280 

центнеров семя11 зерновых. 

01111 до сих пор 11с провер<'11;-.1· 

Красноярский край. Около 

полутора М IIJlJI II0II0B 1<убоV1 (' 

тров бсто11 а n pt'JlCT011т у.~'1 -

жить в этом год) стронтеляч 

Саяr10-Шу111с11с 1 <0й ГЭС. Пр~-

011олсв тру r 11юст11, t:вяза11 11ы с 

с необы:rщ,1м 11авол.1<ом, 11ро11з

волств<'Н1Jr,1е l(0 JIJIL'l(TIIHЫ 11ро-

110лжают 11ара111шн1ть том11ы 

строительства, чтобы вы1ю11-

1111ть взятые обязательств,1 -
ввестн в crpoi'1 в этом ro,•1y 
второй II тр<'т1111 nгрегаты 

CT,IIJl(Иfl. 

,\ ' \('Ж/l)' K0,ЛJ!!'KTll!JflM!i ПpC'Jt· 

Задача аrрономпческо1"1 сл~·

жбы, заведующпл ск.11ад;~м;1 

- не донустить порчи семян, 

регулярно 11рпвсрять их к:.

чсство. В каждом КОЛХОЗ(' 11 

совхозе ('t'Tb I IO,~ 11 а Я ВОЗМЮI, 

ность. 1 1тобы семена бы.1111 

KOHдllll!IOHII ЫМ 11 11 13 OCliOBII0\f 

первого 11 Rтoporo 1<лnссов 

11оссвного стандарта, 

К. ХИЛАЖЕВ, 

начальник райгоссемннсnекцин . 

11р11ят11й, заводов, 111юект11ы, 

111/CTIIT)'TOR, 11р111111маю11t11х yчi.1-

CTII(' R coopyжt'IIIIII г11га11 r:i 

пщрпэ11rрrет111ш, разоср11 _ 1 · · 

ЛОСЬ COllllilIOICTil 11CCl<Oe l'0IH'"J 
нован11с за сокращенпс сро· 

коя стро11тельствп стаr-щ1111. 

На левом СНИМ!(е: A0ДOCЛIIIJ· 

ная •н1ст1, строящеi'1ся 11лот·1-

ны. 

На правом снимке: coopy;1,L' · 
11не сп11раль110!"1 камеры тр•'

тьего гидроагрегата ста111111:1 

Фото Ю. БдРМИНд . 

(Фотохроника ТАСС). 



4 страница ЗНАМЯ ТРУДА 

Из почты редакции 

Гаа с · перебоями 

Жизнь тружеников сел с 

каждым годом хорошеет. В их 

быт прочно вошел газ. Он 

проведен в каждый дом. Это 

намного облегчает труд тех, 

кто работает на колхозном 

или совхозном производстве 

или занят в других сферах 

общественного труда. 

Этим благом польsу1отся 

также жители Мамбетово и 

Сагитово. Однако не всегда 

удается достать газовые ба . п 

лоны. Их привозят к иам с 

большими перебоями. Иногда 

мы не можем достать их в 

течение двух и более месяцев. 

Есть специальный газовJJJ{, 

но нет газа. Кто разрешит 

данный вопрос:.~ 

От нменн сеnьчан J... ННЯЗОВ, 

Д, МАМ&ЕТОВ, М. КАНПОВ, 

А. r А&НТОВ, А. КАРА&д~в. 

К. МдМ&ЕТОВ, М. КАНПОВ 

н друrне. 

большое спасибо 

В последних числах 01<тя

бря я тяжело заболела ,...,. 
повысилось давление. Ни од-

но лекарство не помогло. 

Пришлось лечь в больницу, 

Лечила меня ираt1 Любовь 

Федоровна Кузнецова. 11 .11е

чила хорошо. 

Кроме меня лс,1илнrь у нес 

больные Гульявrар lJшмухз

метова и Фарзаца Кнльд11ба

ева. Они тоже выздоровели. 

Любовь Федоровна лечит 

бол.ьных не только лекарст

вами, но и добротой, .~а _ скоr1, 

дельным советом. 

Мы выражаем ей большое 

спасибо за благородный труд.. 

Ш. &дКJ..ЕВд, 

учнтеnьннца-nенснонер, 

Встре'Чи с искусством 

Сценическая повесть о Катерине Измайловой 
Москва. 11стория трагической :~юбви Катерины Измайло1i· 

ой вновь ожила на театральной сцене. Премьеру спектакля 

«Леди Макбет Мценского уезда» по мотивам одноименного 

очерка Н, Лескова показал Московский академический те

а т р нм. Вл. Маяковского. 

В сr~ектакле занята творческая молодежь театра. Главные 

роли исполняют лауреат премии Ленинского комсомола 

J-I . Гундарева и выпускник театрального училища им. Щеп

кина В. Корешков. Сделанный в жанре хорового сказа, сnек

т а к,% насыщен музыкой, автором которой является заслу - -
женный деяте.пь искусств РСФСР И. Меерович. 

Иа снимке: сцена из спектакля. Катерина Львовна. - ар

rистl{а Н. Гундарева (слева), Аксинья - артистка И. Дом· 

пинская. 

Фото м. CTPOKOBI,. (ФотохрОН/fК8 ТдСС), 

В самодеяrельности-полсела 
Подl'отовка пр11sдаичной кон

цертной программы, цосвящен

ной завершению полевых работ, 

не вызвала больших трудносте/1! 

в Георrиевке . В :,том селе до

брая половина жителей участ

вует в двадцати кружках, сту

диях, ансамблях художествен 

ной с~модеятельности . 

Богат талантами передово/\: 

совхоз района имени Лаза Ха

баровского края . Самый имени

ты й творческий коллектив -
народный фольклорный ансам

б л ь «Приамурские . nосиделкн•. 
Он - дипломант первого Все

союзного фестива.11я самодея

т е льного художественного твор

чества трудящихся. Да.,еко за 

пределами края нзвестны так

же хор , агитбригада, духовоli 

оркестр - лауреаты республи

канских н краевых конкурсов. 

Занятие по душе находят и 

стар ," 11 млад . При творческих 

K OЛJ16KT!.fB3X есть клубы для 

подростков u. малыше/\ 

«Юность.t, сВуратJlно». 
О полноценном, содержатель

ном досуге хлеборобов постоян

но эабО'rится общественны/\ со 

вет культуры. В · aro составе -
работн11ки совхоаа, врачи, учи 

теля. На еженедельных планер-

ках присутствует сеr<ретарь 

парткома, директор совхоза. 

Общественный совет - соавтор 
нового сельс1<0rо комплекса 1<уль-

туры. К окруженным таежными 

елями Дому культуры, стадпо

ну, nэрку, народному музею, 

двум библиотекам II детской, му

зыкальной школе добавятся ско 

ро здання спортивного ~aJJa, ки

нотеатра . В два раза выросJ1а 

за последние годы в бюджете 

хозяйства статья на куJJьтурно

массовую работу. 

Частые гости села - профес

сиональные артисты. Концертной 

афише дрошедшеrо лета могут 

позавидовать и иные горожане. 

Вслед за дальневосточным снм
фоаич.еским оркестром, ко1 · орый 
проводит здесь абонементные 

f<онцерты для вэросJJых II детей, 

приехаJJи .~рт исты гос у дарств~н

ноrо академн'!ес1<0rо театра нме

нп Моссовета. Свое искусство 
nокаэалп эстрадные коллективы 
11з Одессы II Воронежа. Дом 
культуры пятый год является 

филиалом Хабаровского театра 

драмы. Мастера сцены не толь

ко показывают cne1<тaкJJ11, 1111 и 

помогают у,1астникам художест

венной самодеятельности. 

Э. ГОЛОДНИЦКИй, 

корр. ТАСС. 
с. Георrиевка, 

Хабаровский край. 

тель, но и хороший певец. 

За успехи в развитии само

деятельного искусства ему 

22, 11, 79. 

!IIФQ~~дд Ш 1IPФmдm . 
Агрометерсологнчесr,ая об· лу 1 1или хорош1111 урожай . 

становка весеннеr\) nepиo,g.a Погодные условия, предше· 

текущего rод<-1 складываласr., ствующие весенним полевым 

11еблагопр11ятно. Весеш-rие аа- • рuботам 1980 года, та коны: 

пасы вJJarи и почве на мо · ~ за лето 11очва осталась несу · 

мент сева былн на 11оле пос- щенной, зii сентябрь - октя· 

ле зерновых 40- 80 мм, на брь выпало осадков D Акь-

парэх 80 - 100 :,1м. Этих за- яре - 79 - мм, n Ак-ь· 

пасов влаги хватило бы до рекам совхозе 66, Матраеn · 

выхода растений в трубку, ском -49 Хайбуллинском 

но май был сухим и жарким, -41 м.м. В 11ернод с 24 по 
относительная влажность в 26 октябрн сдЕ'лано послед· 

дневные часы была ниже 30 нее определенне запасов про· 

процентов. Местами растения дуктивноr1 влага в метровом 

начали засыхать. слое па полях колхозов 11 

Значительно \)lлучшнлось совхозов. Метровой СJНЭЙ nеч· 

с увлажнением в июне. В вы содержнт па парах 90-
Акъяре выпало 139 мм осад- 106 мм, на зябfr после . зер· 

КОВ• в Хайбуллннском СОВХО· новых 25-40 ММ, 
зе - J 29, в Матраевском н . В первой декаде ноября 

Акъярском совхозах - rю выnал11 осадкн в виде онеrа 
97, в Самарске 104 мм. Улуч- в А1<1,яре- 50 мм, в Татыр 

шилось увлажнение пахотно· У'!яке - 46 , в Самарске 

го горизонта. У зерновых - 35.., н Матраевском совхозе 

культур появился подгон. Гу- - 31 11 Хайбуллннском сон· 

стота стеблей па квадратном хоз.е 21 мм. Средняя высо 

метре дост11гла до 700-900 та снега ва I О поября в Акъ 

штук. Но в t~анболес ответ- яре 20-2 J см прн плотное· 

ственный период разв11т11я н п1 0,28. Снежны1"1 покров на 

оформле.нпя растений сдер полях :~элегает равномерно 

живаласr., засушливой поrо- Для noJJy'leн11я хорошего уро

дой, а поэтому колос был за- жая в новом году необходн· 

ложен с 11-14 колоск:зм11. мо пополнить запасы влаги 

В июле в районе выпало от за счет снеrозадРржания. 
56 до 76 мм осадков, коте -

рые также способствовалн ус- 11. ВОРОБЬЕВА, 

пешному росту II разв11тшо техник-аrро111етеоролог с. Акъяр. 

зерновых. Подгон успел вы-

кол◊ситься 11 созреть. Труже-1 

ники земледелия района по- Редактор м. И. ЖДАНОВ. ---------------
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

- , (Время московское). 

СУББОТА, 24 ноября 

6.-40 - АБВГДейка . 7.10 
Для вас, родите.rtвl 7.40 Боль
ше хороших товаров. 8.10 -
«Утренняя почта». 8.40 - Здо• 
ровье. 9.25 - Тнраж «Спортло

то». 9.40 - Москви,1ка. 11.10-
Мультфию,м. 11.15 - Гюэзия. 
Я. Рицос . 12.00 - Наше обо
зрение. 12.45 - «Ватага «Семь 

ветров». Спектакль. 13.30 -Оче
видное - невероятное. 14.30 -
Песня-79. 15.10 - 9-я студ11я. 
16.10 - «Анна Каренrша». 1-я 
11 2-я серю~ . 19.05 - Омск теа-

тра.1ьныii. 20 05 - Вечерн1rе ме· 
JJОДНИ. 

' BOCKPECEllbE, 25 ноября 
7 00 - Вуднльюrк. 7.30 -С11у

жу Советскому Союзу! 8.30 -
В гостях у скаэкl!. «Горя бо· 

яться - счастья не видать». 

10.00 - Сельскнn час. 11.00 -
Музыкаль11ыi1 КИОС!(. 11.30 -
А. Ма1<аеиоJ< - «Таблетку под 
язык». Фильм-спектакль. 13.1 О 
Док. фильмы. 13.55 -!(луб 1(11-
ноnутешеств1111. 14.55 - На -ape-
t1e цнрl(а. 15.30 - Междуна

родная панорама. 16.15-Му.~ьт

фнльм. 16.30 - По вашим 

просьбам. 17.15 -. «Встреtш , 
Аркадием Рай1ш111,1м». 19.05 -
Кубок Пнтервиденая по худо
жественноi't r11м11астике. 

Хаiiбуллинс1юму райобъеДt1нен1110 «Сельхозэнерrо» требуются 
электромонтеры 2-5 разрядов д,1я работы в составе nередв11ж11ь1х 
бригад в хозяйствах района. 

Оплата производится по повреме11но-прсм11а.1ы10й снстеме, до
плачивается за передвнжноii харэl\тер работ Заработная плата 
составляет 100-170 руб. в месяц. 

За справкам11 обращаться в райсов<:'т (1\аб1111ет днспетчерско11 
с.1ркбь1) . Но"1ер телефона 2-12-16. · 

Админ11страцня. 
присвоено звание заслужен· 11----------:--:::-----------.....,,,---------

Красноярский край. Добры

ми деламп СЛ:JВНТСЯ совхоз 

<tБольшеуринсю1й» Канского 

района. А в часы досуга мно· 

гне сельские труже1iики за

нимаются в различных круж· 

ках художественноr, самодеч -

тельности. Особой популярно

стыо пользуется хор, кото• 

рым руководит директор хо

зяf!.ства Анатолий Иванович 

Ярошенко. Командир сельско· 

хозяйственного производства 

не толыш умелый руководи· 

ноrо работника культуры 

РСФСР.. Ни один лраздник 

в совхозе не обходится без 

выступлений самодеятельных 

а р,истов. И дети их с малых . 

лет учатся петь, танцевать, 

играть на музык:зльных ин

струментах. В совхозе есть 

филиал детской музыкальной 

школы, созданы школьный 

ансамбль «Счастливое дет

ство», танцевальные группы, 

цирковая студия. 

На снимке: выступает сов

хозный хор. Солист- дирек

тор хозяйства А. И. Ярошен· 

ко. 

Фото Ю. БАРМИНА. 

(Ф,отохро11ика ТАСС). 

Партбюрu, местком . профсоюза, адм11н11стращ1я II ко.1.1ек
т11вы реда1щ1111 райrазеты «З11амя труда» 11 районноii т1rпо

rраф1111 выражают rлубо1,ое соболезнованне старшему пе
реводч11I<у реJ]J11щш1, LJJ1e11y партбюро н npoфrpyпorry Ку 

дабасну Фарнту Мус11чу 11 е, Q С!:'м1,е no поводу бозвреме11-
11оr1 11011ч1111ы сына 

ФАИЛЯ. 

Пар-ГI\ОМ, правле1111е ко.1хоза « !(рнс11ое знамя• 11 11спо . 1ком 
Анпшганскоrо сельс1(оrо Совета выражают глубокое собо
лезновnн11е родным и бт1зк11м т~о поводу безврсменноii кон 
чины 1 1лена партин 

ИГИБАЕВА ХУСНУЛХАl(А ЗАРИПОВИЧА. 

Адмщшстрацuя, парт1111ная, профсоюзная II комсомольская 
орrаннзацин XaiiбyлJ111нe1,oro хлебоnрнемного предпр11я rвя 
выражают rлубQкое соболезнование тра1<тор1rсту Хекало Ни
колаю Владнмнровн 1 1у, родным н бл11зк11м по поводу сщ~р 
т11 сы11а 

володи. 

Адрес редокцнн н типографии: iACCP, 

село Акыrр, проспект Целннн~.1й-37. 

Т еnефон1,I: редектор-2-11-95, э ■ м. {Dедектор ■ , отает. с.нрет ■ 111о, от дел 

сеn~.ского хо:ая/ilста ■ -2-15-95, э11м, редакторе (по Аубл11жу) н nереаод

чнкн-2-14-95, отдел nepтнiJiнoA жн:анм - 2-13-9'7, отдеn писем н Р•Ане
коррасnондент-2-13-95, фотокорреспондент н бухrеnтери~-2 1•-98, АН· 
ректор типоrрафни-2-15-62, н1115ор1н~.1А цех-2-14-87. 

Г ■ зет ■ 111Iхедит три 111э ■ 1 не,qел~о: 
10 1те11ник, ч•таерr н су66ет<у н ■ 

руrскем н 61wкирскем 11:11,1кех, 

Х1'1°:iбуnnчнске1 тнпоrр11фи1 Госкомнад ■ та Б1wкирскоi1 АССР. Захаа № 1341, Тара:.: 4860, 


