
ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ ДЕЛЕГАТАМ 
XXVI 11 районной комсомольской конференции! 

'----------------------------------+ ... ------------------------------------

Пролетарии вс~х стран, соединяйтесъ! 

у развернутого Знамени 
Болынан группа мо:1сщых ттередов11коо сс.1ьскоrо хозяi1ств~. 

tтобед11телеi'1 в со1\ 1 rа.~11ст11ческом сорев110ва11н11 1979 года. 

удостое11в высокой чест 1 r сфотографироваться у 'развернуто
го !(рi!СПОГО 31111 MCHII Бщ111шрс 1 <01 1 республ11 1 оr. 

Сред1 1 1111х 11 псредов111<и нашего района: 

Кильди ба й Сул е i1 м анович С уле йм а нов - Гepoi't Соц11а1 1 11с

т11ческого Т руда, сt<отннк Тана.1ыr<ского совхоза. 

Д а м11р А лл аб е р д ин комбаi1нер t<о,~хоза «1 loвыit пу,rь». 

И л ь дар Ба к ты б ае в . - секретарь ком11тстD ВЛ ! <,СМ ко.1, 

хаза 11ме1111 Фрунзе. 

Х аса н Ку д аба е в - трактор11ст ко.~хоза 11ме1111 Фрунзе . 

Ура л К у сяков - комбаiiнер Таналыкскоrо совхоза. 

Анатол ий М у р а вьев - шофер J<о.поза «Красный добро• 

волеtt». 

Издается 

с 1. XI. 1931 r. 
Opran Хайбуллинскоrо райком~ КПСС и 

районного Совета народных депутатов Башкирской АССР 

В ла ди м ир 

Вла д и ю tр 

совхоза. 

Полубояров - комбайнер Акъярскоrо совхоза. 

Ра д ос т ев - траr<торнст Хаi'rбулл1111ского , 

№ 140 (5176) СУББОТА, 24 ноября 1979 r, 

------------ ..... ... -----------

П О МОQ!НИК ПАРТИИ 
Сеrод11я в раi\онном Доме 

культуры nроход1tт XXVll 1 - я 
раl\онная комсомольская KO!i• 

ференцня. Делегаты обсужда• 

юr отче,ный доклад райо,rно• 

го комиrеrа ВЛКСМ о рабо• 

те за 11рошедщие два года 11 

11аме11аю1 пут11 даль11е11шеrо 

совер111е11ствоnания комсомол,,• 

скоl\ работы. 

За два года, прошедших со 

време11и XXVII pai\01111011 ком• 
сомо,1ьскоii ко11ф е рсн1tии , R 

~к11111и комсомола 11роизош ; 111 

l' OGtd r ш, оrром1нн1 иеторичс с• 

~oii о:~ж11ос I ft , ос т ао11в11111е 11 е

юr лuдим1,1i\ след в с с1 щ щ,х у 

111·ех юношеi1 и девушек, nыз • 

11:111 молодежь сrраны Cone• 
1ов tН\ нооые трудовы е под• 

u111 · и. 

Каждым своим шагом, каж, 

дым 11рожитым днем , каждым 

ударом сердца комсомол yr• 
осрждае1 ' сво10 глубокую вер• 

11ость Коммунистической 11ар 

r11и Советского Союза, вели

ким ленинским за&етам . 

В 1978 году состоя.1ся Х VI 11 
съезд комсомола , которыii сфор

муJ1ировал главные задач11 

BJl КСМ, указал nути, формы 

1i методы их решения. Комсо• 

мол отметил свое шестидеся• 

r илетие, но ос · rается всегда 

молодым, полным юношеского 

оптимизма, готовым решать 

поставленные перед 11им зада• 

•rи, продолжат~, великое ленин• 

ское дело. 

В нрнветствии делегатам 

XVIII съезда ВЛКСМ Гене

ральный секретарь ЦК КПСС, 
Председа rель Пре з идиума Вер • 

хоо11ого Совета СС С Р Л . И . 

Бреж11ен сказ а л: « Возра с т у 

комсомола вполне з релый, но 

дeJJa его молоды. Ленинский 
комсомол - боевой помощ11ик 

и надежный резерв партии . У 
партии вы •1ерпаете огромный, 

11ыверенныi1 опыт вcei 't дея 

телы1ости вашего Сою з а . И 

это естестое11но . Ведь у пар • 

тии и комсомо л а одна цель 

коммунизм, и путь то ж е один 

- путь Ленина , путь сл уже 

ния народу». 

Юнош11 и девуw х 11 района , 

комсомольские ор r: 11111 з ации до • 

стой110 встре т или с вой высшиii 

форум . Инициаторы с ощ1али с• 

тического сорев11Ования по до • 

стойной встрече 11 О-ле т и я со 

днА рождс1111n В. И . Ленина, 

зачинатею1 движ е ния « Х V 111 
съезду ВЛКСМ - 18 ударны х 

недель• - комсомольцы и мо • 

лодсжь Бурибаевскоrо рудоу 

r1равлеr1ия действительно 110-
работали ударно и внесли до• 

стойныii вклад в выполнение 

лучшей бригадой среди комсо• 

МОJIЬСКО·МОJIОДСЖНЫХ бригад 

Миttистерства цветной метал

лургии, а сам бригадир рабо• 

тает в с•1ет одинщ1дца1 · ой ПА• 

тилетки, 

Труже1tи1р1 района порадо• 

вали в этом году Родину вы• 

соким урожаем . 160 тысяч 

101tн добротного Хайбуллю1• 

скоrо хлеба в закромах Ро• 

дины. В атом есть большая 

~ ас л уга комсомольцев и мо• 

Jtодежи райо11а . Уборочная 

с тра д а назвала имена молодых 

1 · срос11 жа т вы : Владимира По 

J tуGоярова и з Лк ьярско1 · 0 con• 
хо д а, Василия Тетериш1 из 

ордена Jlенина Матраевскоl'О , 

Урала Кусякова из Таналык • 

с коrо , двхадея Мамбетова и з 

Ма1шнскоrо, Лзата Тургаева 

из Степного ~ : )(lхозов, Дамира 

Ал 1 1абердина из колхоза « Но • 

выii путь», Хасана Кудабае11а 

11з колхоза имею1 Фрунзе 11 
многих других. 

В авангарде социалистичес• 

кого соревнования среди моло • 

ДЫ Х ЖИВОТJIОВОДОВ идут ко . 1-

лективы Бакаловской и Исян

пtльдюtской комсомольско-мо

лодежных ферм. Молодые до

ярки Авдеева, Ермакова, Ефи

мова из Таналыкскоrо, Ярма

кова и Латыпова из Хайбул• 

линского, 'taбattы Юмаrулов из 

. ордена Ленина Матраевскоrо, 

с котники Виктор Гордеев и 

Алек с андр Валявин из Акъяр 

скоrо совхозов ежегодно д()· 

биваются высоких r1роизвод

ственных показателей. 

З а отчетный период раiiон 

ная комсомольская Qрrани з а 

щ1я продолжала расти и укреr1-

ляться, совершеиствовать фор

мы и методы своей работы с 

несоюзной мо л о д ежью. 

Около трехсот делегатов и з

б рано на районную комсомоль

скую конференцию. Это пере • 

довые 11роизво1~стве11ники, ком• 

с омольские активис т ы, Они 

поделятся своим опытом и 

11ронзводственной , и внутрисо • 

ю з ноit , и куль т урно-про с ве 

тите л ьной идеолоrи • 1е с коii ра

б от1,1. И с комсомольской 11р11 -

1щиt1и ал ьно ст ью вскрою т име

ющиеся 11едостатки н ра б01 е 

райко м а вл кем , 11ерuичных 

ком с омоль с ких и других об -

щ ес твенны х молод е жtr1,1х ор· 

rани з ациil , наметят пути их 

устранения . 

Лхме д ьян Т у л яшев - шофер Аl(ъярскоrо совхоза. 

Цен11 1 IC01\. Ш естеро нз ннх являются дс11егатам11 XXV III paiiorr11ot"1 
l(QMCOMOJlbCI<OЙ кон ф ере н цrш . 

169 чле н ов В ЛКСМ в нашеi't 

комсомо.1ьско Л орrан11зацн11. 

I-Jf\ всех участ1,ах СОП'(ОЗ11ого 

производства работают 01ш 11 

большпнств о вдут впсред11 сu

рев н ующпхся. З11ач11теле11 их 

rзклад н 11 тана,1ыкс10 1 i'1 х.сt<'б· 

11 1,111 каравш1, н в про11звuдст

ве м п са II молока. 

НАШИ ДЕЛЕГАТЫ 

11 во т , uд 1 1 1111 щщать ,l t)"lllllt)( 
11 з луч ш11 х 11 азва11ы дсJ 1 еrат~

м 1 1 · на XXV JJl -ю paiio 111 1yю 

l(OMCUMO.%l' t(yto I\Ollфepe 1 1111110. -
Ср ед 11 н11 х 1 1 етырс мех,111ю:1-

тора 11 чстыrе дояркн. Сво1щ 

самuотвс р же 111 1ым трудом 1щ 

сов'>:m11ы'( п o.-1stx 11 фермах . 
Olill 3аноеnа.1 11 это IIO'lt'TIIOl' 
право. 

~·рал Кусяко11. Деrн1т1,1i't гон 

p31iuт;i,,т мс•х~11п·1а·1·1,ром. J I с 
ка;1,дыы 1ол.ом р11стrт его .\:tе

(ю р обское мастерство. Бо:1ее 

десят1г тысяч це н т11сроn зt•р11а 

lH t ecтo uосьмн I ыся 1 1 11 0 обн-

затсльству 011 намо.1отпл в 

жатву этого года II завоева.1 

псреходящ11i'1 вымпел Сер1·ея 

Чскмарева: Как noбeд1tтeJil, 

соц11а.11rст11чсс1<0rо со р ев11ова-

rr 1 1я Урал удостос 11 чест 1 1 бытJ, 

сфотограф11рuва 1ш ым у разuср 

11утого J рас н оrо Знi1ме1111 11a-
1uet"1 puд110i't 6aшl(Jrpcкoi't рее• 

nyблJjKJI. 

· Фа11зат1я I lac11бv.1.r11111a 
доярка П одольскоi't ·фермы. По 
2885 юrлоrрам~юв молока от 

каждоii коровы 11адо11;1а она 

за I О мecЯilcn пр11 годовом 

обязr1тс.11ьствс 2600 кг Л " от-
1,р1,1т1;10 !!)aiio1111oii 1,щ 1 сом,,.11,• 

c1шii 1,01 1 ферс11ц1111 011а i\OCl'tll·-

,11a тре.хтысяч1rоrо рубежа. 

Та1ъя11а Лвдеева 11 J11одмн

Jта Фу 1 1тнкона 11J Санельевс1,оi't 

МЕЧТА ГАБИДУЛЛЫ 

l.ci·1•111c. 1,оrда yi!,Ic все дав• Та1, 1\о:-,1сочо.1с11 1 aii11;1y 1,11а 

110 11 озад11, 11 l(J)Cltt,O .u11рсдс:н.:• Ф;i3.11,ll'lJ OЧ)'Tll.'101 11 J)t'MOII r-
tra рабо ч ая сте.'нt. 1 аб11ду,111а 110 11еха1111 1 1сс1,ом цсхс Буrнба. · 
е V.'tt.,Jбt,o i i HC IIUM !lll il'CT тот де11r, ('l\Cl(()ГQ рудоу11рав . r1с111 1 я, ] ! а-
11 двоюродных бpaтi,cIJ, 1 ! бр:1- •11111а.1 с ма,101·n, да а то 11ос-

1 ·11м,1 J у1·узбаепа II Мнж11 га ·1е 1,аждого за1,юа каl(·ТО ро• 

Ха~дilрова, котор 1 , 1 с р::н:хва"111- бе.1: а 11л.ру1· не так сде.1а,1, 

фермы надон:111 по 2864-2714 
1шлограммоu молока II та1оке 

перекрылн свон rо;\ов1,1е обн-

1атсльства. 

Равшан11я Кули11басuа 

одна пз самых молодых в i-;o.1-
:1e1mrвe ЖtilJOTIIOBOДOD Поло, 1ь

скоi1 фермы. Работая дояр-

1,оi1, 31(T!1BIIO у 1 1аствуя В КОМ· 

сомо.1Jьс1(оi'1 работе, мuлодан 

коммуннстка r. Кульч11баева 

успешно заочно О!\ОНЧН.,1а зо

отехннческое отдс.'1ен1-1с се,,ь: 

С!\О\О1яf1стве11110rо тех1,111кума. 

11 01{а достоt"1110 будет пр~д

став.,~ть 11 ашv ко~rсомо:1ьскуrо 

орr,11111з,щ11ю i1,1 paiio1111Qii ко11-
ф!'ре11щ111 

В. ШАХОВ , 

се кр е тарь к о м и те т а 

Т а111: 1лык ского с ов х о з а . 

оп.~ошать. Стара.н:я. Бра.1ся 11 

за бомс; со:1r1д1-1ые дет1. Ее• 

.'tll дава.1ось трудно, то 11е 

ст~с11н.-1ся р:1сспросо11:. Усерд,1~ 

его JJMCTll:tн А кo:1:1et<Tll8C. 

Э1 о 61.,1.~о R:1д110 11 по качест

ву p;,бort,I к,н,01111 ,м· бы,1а 

ра,10.: 1·ь ,10.10;101·0 тоt,арн. 1,01·-
1.а в щ11111 ш д11еi1 l l 1н111 Ф11-

.111пп6в11ч. по. юж1ш руку 11а 

п:1с•чо I аб1tдул.1ы, сказа.1. «13от 

11 р<1сс11р11в11.1 1 ы 1,ры,11,я Те-

11ер1, 11 Gt•a мс11я обоiiдсu1ься». 

Ja1(tt'JOB )' ш•t'(J liCCl'ДII \l!ii• 

т;~;ю 11 .\11а·1,u:•т. Р,1бuта.-1 J'д· 

б11ду:1:1а 11а J'Ul\i!pll<J-IJIIII rupe:;: 
11ом ('·1н11кt• Ныта 1 111н;1.1 бо.:1. 

ТЫ. r;ii\1,11 Bl)'lll,tl, C,'JOBOM, 
BCt', 11 го 11011р1кя I Рсгу.-1яр110 

~1·а ~ ·1 libl110.1IШTh ~Jt:CЯЧIIЬle ЗЭw 

:1а1111я на 120 1 :ю 11роце11тuв. 

\\01д;1 В llC.\t: IIOЯ!tll.lCЯ ТО· 
ha\ntO·j>l'BO.II,Hep11ыi1 ста1101,, тu 

I'аб11ду:1.1а цсво11.-1 11 сп>. 1З1ю

г.1е.1ст111111 0'1.1 IJIIOCIITb \JЗЦ!IU-

11'!.'III «1111рс1,11с' 11ред.10,1,с1111я. 

Так, 11уж11с1 б1,1:1а 011рава цля 

~.:ti!\IIMH резцов, JI J'~бtЩyJIJщ 

CДC,'lil.'l Ct:. Cci'J11ac l(OMCUMOJ t eц 

1 аб11ду:1:1а Фа.;11ыс13 по. 1но-

11равt1ыi't •1.1е11 I\U.'l(ICl(TJIBa peм
\1(:,\l(C\il, 110:11,зус1ся автор11те

·1<>м То11;1р11щ11 11u работе u 
ltl'\J о 1 . н,111а10тсн 11росто 11 крат
t,о ос] l:ict 1,1р11ш·1 дe.tu сное 

ilf ~IL'T». 

1 lu I нб11 : 1).'J.НI IIC \"<:IIOI,a111111-
Clt'H на ;toп11r11y10\•t. Кuг;(а, 
ПJ)ОЩiН!Сl, с JIIIM, спро<.:t!Л о 

11:1аш1\, 011 от11ет11:1 ... хочу ос-

вuнт1., фрс.Jср11ыi'1 ста1101с Вот 

то.1ы,о бы на у•1сбу отпусп1-

т1». 

Вср11то1, что так 0110 11 бу

дет, нuо нс в xnpal\тepc ком

сомо,1ьца Габ11ду;1:1ы Фаз.1ыс1Jа 

ва111 1 11ро ф ссс1110 тоt,11 р я 11 сове- Однако 11йстав1111к его. !! ван , отступать. 

rова '11! своему мо:юдому ро· Ф11.нr11пов11•1 Ш11ро1,uв, ;1ас1,о-

планов предприятия . Комсо • 

мо11ьско-молодежная бригад а 

водителеll, которую возrлавля • 

ет Михаил lf11кит11н , при з нана 

И 11ет сомнения в том, 11то 

комсомолия района сдела е т все 

необ х одимое для реализации 

за дач, выдвинутых в поста-

11ов л с11ии ЦК КПСС « О да J rь 

ttейшем улучшении ид е ологи • 

•~е с кой , nол11тико-восrн1татель • 

нoii р а боты», будет и в11редь 

бо е вым ПOMOЩIIIIKOM pal\0111101\ 
nар т и/111011 организации . 

В 11дя, что Пзб11дущ1з на не- та1,11е м1111уты, \В~:1я uыпу• 

р е п утье, онн сt<аза"1 1 1. «Ecmt щенное нм ~11ронзведеr111е». 
чт о, - поможем!». Да IJ Габнду.rtла не хоте.1 

- • Н а с нимк е: (слева) 11. о. мас-

1ера А. [!. Ку.1гарrн1 11 Г. Г. Фаз

:rыев. 

Фо т о В . УСМАНОВА . 1-
- д_ 1_ 1ч _ ) _ ' _ п_о_,1 - т1 _ 1 _ 1 1_ 0_т_о _ м_у_J1_,_е_ п _у_т_ 1 ,_, __ в _ о _ ,_п _ о _ л_у _ •1_11_у_тя - nоддсрж 11оа.1 в 

,_ ___________________________ _. ----------------------· 



2 стравкnа 

Победа f\нато11ия 
Айатолнй Муравьев - - ком

сомолец с активной жизненной 

позицией, с высокой потпи 

qеской сознательностью . Л 

зто у него особенно ярко про

является в отношенн11 к тру

ду, к своему общественном у 

долгу. 

После службы в рядах Во

оруженных Си л СССР прав

ление колхоза доверяет Ана 

толию новую автомашину 

«ГАЗ-52». И вот уже тр11 го

да он с qестью оправдывае · 1 

это доверие. Еж е годно выпо.1-

няет не только плановые за 

дания, но и свои повышенные 

социалнстиqеские- обя з а тельс т 

ва. 

Анатолий в соверш е нсгве 

нзуqил свою машину , всегд а 

содержит в испр а вном состо

янии и какие бы сложные и 

важные рейсы ему нн пору

q а ли, 011 всегда J!СПОЛIIЯЛ ПО· 

КОМСОАIОЛЬСКИ, добросовестно 11 

в установленные сроки. Сво

им мастерством, своими зна-

-+-

Н!!ЯМИ 011 ОХОТНО. дeJIIIICЯ С 

МОЛОДЫМИ BOДIITeJIЯMII , 

Жатва-79 бщ1а испытаннем 

хлеборобского уме11ш_1, 11спы

таиием нашей волн, комсо

мольского задора . Всесторонне 

готовнл Муравьев к заключн

тельной битве за урожай 11 

себя II автомашину. 17 тысяч 

центнеров зерна перевез 011 с 

полей. из бункеров комбаiiнов 

на ток колхоза, на две тыся 

'IИ больше, '!ем обещал. 

Эта победа, этот трудовой 

подвиг Анатолия Муравьева 

отмеqен ценным подарком 

колхоза. А недавно Анато:шii 

в составе группы передови

ков - победителей социалвс

тиqескоrо соревнования сфо

тографирован у развернуто1·0 

Красного Знамени Башк11рской 

республики. 

Б. АЛИБАЕВ, 

секретарь комитета ВЛКСМ 

колхоза 

«Красный доброволец». 

l_!-iAMЯ ТР)"ДА 

в 
Ill : PBЫl 1 ,\\у1111ра се , 1а ";i 

шТУрва.1 1р,~ктора в Ю,1. • 
ТОВСКО~\ COA\C!lC . '1 ur;,a ()\\;\ 11 
о мыс.1ях не , ,ержа . 1а, •1то 

н11ос.1rдств1111 1нберет стезю ме• 

хашватора. Го:11,1ш •1ерез 11с

ско:1ько :1ет, с ,11 · ,1,е~1 1'ах11м1, 

явом прнехав в· ,\l(Ъfl\J, 011:1 
реш11.1а 11ойт11 на курсы мех,1 

н11заторов. В 11рав : 1е111111 ~;о:1-

хоза ю1ен11 Фруше 11олдср 

жа;ш ее, не протнв бы.1 11 ~1yi1,. 

,\ потом 61d:111 первые р~ -

достн . Трактор « Бе.1арусь», 

I\OTOpыii дов~ри.111 .\\у1111ре 

llypcuя11uнui1, бы,~ нс оце111, 1 
1100, однако, к:11, говuрнт l'L' 

. хозяii1,:а, рабо1 ar1J Hil нем мu· 

ЖIIO бы:IО. Bccвoii она \!ОДНО· 

з11с1а К cтpolOЩII\IC!I ДОМ,IМ 

rрав1111, . песок, 1шрп11ч Чнс
тенько ее ,юл-.110 бы , ю 1111 
деть у ЖIIBOTIIOBOд'leCKИX о~ 1: 
ТО СОЛОМУ ПUДВ>ё З Сl, ТО C\l,'l()C 

А ,1етом ,\\у1111ра uыс1,1,а , 1а 

на сенокос. , 
А уже блнже 'к убор"е уро 

>1,ая, когда сu.здавn~·кя ( у(ш • 

рочно-тра IIL' 1ю1н111,1ii \,0\1 П . lt'KL', 
,\\уннра вон,.-~а в звено т:х• 

111J11ecl\01·0 оi\с:1уж1ша1111я . 1,а1, 

бы наде,1,110 1111 рсмо11r11рuва 

.111 1,омбаii11ер1,1 свою 1·ех11111\}'. 

110;1ом1ш бы:111 l l бе.1 сва 

рочного arpera1:1, 1ю:op1,1ii 011.1 
возила на nрицс11е с [,с;1аруо1 » . 

х.1еборобы oбoiiт11r1, нс ,1or.111. 
[ Iopor1 пр11хо,1.11;юс1, Bf.l~ 1,1,n11, .. 

Лучше товарища не сыскать 

Cll\1\11\l' фо\01,11\1 

B:i\111.! , бli!IIOB3 
iiO\ICO\to:11,цa 1\.J 
сон хо 1,1 Р:шката 

J !а ~TU\1 
f'CCll()\ЩCIIl а 

Bl,I I!IЩIITC 

Л\;ЪЯ~СКОГО 

Сv:па11ова. 1 kсмо1 рн на мо-

1t1доt·1ь, Рав~;ат ,чн1ас1сн он 

1111" нз :1vч11111\ во;\11теле11 111-

тогаража · сов,<на ... Бсскорысr 
ныii, тру;~.о.1юб11вы11, 011 с1111 -

ска.1 уваже1111е в ко.1.1е~-11111с. 

ибо где бы 1111 труд11.1ся . 011 
все1·дt1 с l((.'Cl l1IO IH'Cl\'j ,j,1}(11111(' 

KOMCUMO.'\Ьllil, будь ТО IHI 110· 
ce1шui1 11.111 11 t·т1~::1д11у10 IIO\JY 

l:\ 11ынеш11ем году ему л.ове

µ11.111 11овую машвну « 1·;,.3 'SЗ» 
\> адост11 МО,1(),1,ОГО 130,1,ILTC.'HI \IC 
бы.ю канна . 011.11ar;o 11 0111сr-

с1вР1111Ост11 ста:ю r.o.11>111e 
довер11с i-o:1:1P1, 11ш:1 надо он~ 

1111п,. 11 все чаще 11 чаще 

\1UЖIIO BII,l.CTu ан 1·0\131111'11) 
Paui-; 1 ra Су:1та11оn11 11 ,1.11.11,:i,1x 
peiicax: 11а дорогах u 1·01нца 

~ · фу, Стср:111та\\а1,, Tyll\1nш, 

, \\пп111тш·орсl\.. . l lp1PIL'M, lнll, 

U 1 \\C'13HJT 1\011:ll'l"II, 11 ,\О\'Ше 

JI}''lllle то11щ111ща IIL' Cl,ICl,il 11,, 
11\11(01Д3 011 \IC OClail\11 U 1\' 'l 
11)'\О \f\lll)'T)', 11 pa,tOL'l 11, 11 1 С 
1нm ; 11,1 ;1c:111r 1ю110.1,\\1 . 

llu НС' 10 ; 11,1;о в pa(н,rr го 

1н1•1 Равкат С) .111111011 . (111 
111 p.rt>т в футбо.1 за сборную 

,,0~1с111ду л,\ 1)sipc1\oro \.·овхо 1,1 1 

; 11п11в11u y 11:1t··1 в уст 11 в ; \ру111: 

общее rвell\lЬI\ ML'JЮПJ111S!ТIIЯ \ , .. 
КОМСОМОЛ РАЙОНА ЦИФРЫ И ФЛКТЫ 

I3 р11да х районной K OM C OMOЛbChOii UJH'i\1111311• 

цш1 бо . 1ее 4200 члс11оn BJI KC.\l. В то~1 чщ-.1с 

(в про11 е 11тах) : рабо 1 111х 30, колхоз1111коо 11 , 

служащнх - 1-1.8, учащихся - 1·!,:.! 01111 

объ е д1.1Не 1 ш u 7~ 11ер в 11 ч 11ые ,1омсомuльск11е ор 

rан11зац1111 . 

* * * 
За два года в ряды БJIKC,\\ пµ111111н) 

бол е е 1500 юношей II девуш е к, в тоы •шс 10 

19G IIJ 1щлхо э 11 о ii н ра6о ч е1i моло д еж11 . ьu 

.iee 110.'IUBll\lbl ВСТ)'ПЗЮЩН Х О ряды кпсс -
l ( ОМСОМОЛЬЦЫ. . . "' 
Ра/iош1у10 комсомо ; 1ьскую орган11защ1ю ни 

Х\!111 съ езде ВЛКСМ нредставли.1 ысха1111 

зnтор сов х оза « Степной» Гаiшетднн Ку-

ж1111, где н з бран ч,1еном Центра.~ьноrо 1· о • 

мнтета ВЛКС,\t. Он же участ1111к XI I3ce-

~шрного 

1 · а11ане, 

фестиваля ыо , юдежн II студентов u 

состоявшеrося летом 1978 года. 

* * .. 
Н жатву 79 работа.10 дrвя г1, кощ·11\10.1 , 

CKO · M0,10ДC i lillblX убороч110-тра11с11111н11ых 1,0 1 

плексов, GO комсо\10:11,сl\о· мо:1одt•}1,111Jх ш,!IIL,t ' B. 

2u ссмеii11ых, 130 1\Ом6аii11uвы,, lfi9 тр;~1,-.. ; 1, 

IlЫX hOЬ!CUMOJlbCl(O мо:1uдеж111,1х а1 \Jl.'l·a IIJD 11 

50 1 ринс11ор1ных 1\0\ICOM!J . ll,rlш \IOJНЦL',hllЫ \ 

э 1 , 1111аже11. 

• • * 
З вс110 l:\ас11 ; 111я Тетер11щ1 нз 01цl.'11,1 .'le111111:1 

,\\атраевс1юго совхоза 1 \Jl'M и кщ16,1 ii11a 11• 

11амо . тот11ло бо:1се 29 тыся•1 центвt>рuu .1t·p11:1 

Звено Фазы:1ы111а ,\\у . ,амедьнрuва HJ i;u.нo ,:1 

«l loвыii путь» ШIТЫО КО\1баii11ам11 Cl(OCII.IU (ю 

:1ее 2800 rекrаров зернuвы., ку;1ьт) р. 

Батыром жатвы-79 сре;щ кuмсомо.1ьско мо 

: юдежных аrрегатов пр11зна11 В.1а)(11\111р llo.1~ 

бояров из Акъярского соu\оза, 11амо.'10·111uш1111 

18920 цеит11еров зерна. 

Призвание 
А 110.,с , \il A(L' 11() 1 11,Ю, 1160 на 

убор~-е бы : 1 .101101 1,u;i,,11,11i •1.1L 
,\ U IIl,llllclU\IIOIO страду \ 1L'• 
6ороб1~ 1,0 11 (1 ,3 11\ll'llll :1>ру11 
зе бы ·111 11ас11юс:11ы UCUOCll\10 
110-боевuму . ; (а 11 \\у1111ра с : 1 

\1U но [l('L' Bllitl'l'I, бо : 1r.1а 1 ·-

ШО!I эа х 1еб. Когда з:11,ры.'111 

деrс,ц ,а ремонт 1 ~1;1;1,1111Р 

го сына, ,\3а\1,на, бы:ю 11<' 
, к ' " о,•таонт, дача, 011,1 er·o 
nош:1а все 11\IC\ISI с собо11 11 
1,aii1111e ,\ спарщ11к Рнф llc -
"'·;к1111 добщн1.1ся на попут • 

11ь1х ма1111111а ,, котщ11~е uo т 

.111 :~срно • от комбай11011. 
1 lпаче 11 11с.11,Jи ,,ы:10. 

1 - puhтop 13с, _. о) не о е т t 11nв1111н), 

r·овор1п она, - тем бо:1се 1,01 -

; 1а 1сбя ждут. 

CC'i"l'1ac 11,1н1•111е дни ;1,атвы 

24. 11. 79. 

1т 1 а , \11 Х.1\'i'Jоробы ko.1x111а с 

•1с- е 1 IJIO Bl,I J..i, t! j)il"a~ll1 • J\ 'IML'II 

(,11ра1111111,110 ) КО 16:11ill<'IHIII, 
« \ li(I\, p:1Cio1 ;,. f(J Ш!'UО IL \011 

с .1\ ,1,11в:11111н !» 

. \\0.111.LUO\I \L'f'1',.J,l\ll'l,I 
l lo•\lf>L м,, . у•111н• 011 •11к11 

тру , 1а 11 \\С' 11р11 11 111 .т 1 !о 
LBLJC'\I 011,) '11 .1urн . 1н1с е11 11 
1 ,u,1со,10.1ыLы . 1 la 01 1 1€!·1110 • 1н.1 

бор11011 c·o,ip.1111111 п1111 111iJp 1. 111 
~С ,\l'.l<'l il 1 ОМ 11;, p;1ft()llll) !О 
1,о,1со,10.1ьс11ую 1,,111фРрс111111ю 

Го.11,1,0 в 110, 1111н .: '11111. , 
, \\у1111р1,1 111,1111.11 Jill ()111,11'11 Ctl · 
Щt 8 1, ir)1111~ Bl"t pl HI В О 

mr ... 11,· ii,,1.c1111, а I Tcil;L ,а 

"11111, мrс10 06,·щ • 1 11 t'I' в 10-
во~, 11.CIC~,,c, Щ), 811 !IIMO, .1~-

бы : 111 llо~точ, 111111 o.L111,·11;1,o 
ма ('ll;L('ll,. 

l ~о ,,1• ) .. 11,1 о сн.·1н,t1 1 > 

жусi,. е р,, \ 1 а р1~ а11• rp 11, 
т nr , го11ор1п 011а 

111. \,ЛИГУС.КдРОН, 

На с1111мкс: ,\\ J l,pcaн111111.1, 11cpt' щ11щ1 щ а11, . .1rop ,\ liy-

\,1pfia<:в II i1p111 а 11111 1' IJ)' \;tpua<:B . 
Фо10 В. УСМЛНО13Л. 

-+ 

Д0ИТИ ДО КАЖДОГО 
l:\ 1,lJML'UMO:lbCI\IIX UIH а1111.1:1 

ш1я., µa1io11a J,.шсршастсн I о 
довая сое1жа состава BJ!J<.l,;,\\ 

ua;1,110c меро11р11ят11с, 11а-

11рав.1е11ное на у.1учше1111с uву • 

трнсою:111011 ;1снте : 1ы1щ·г11 каА, 

дuii ncpu11ч11oii орга1111 нщ1111, 

IIOBЬIIIICIIIIC а1, 1·111111ОС111 lifJML'll • 
МО.'11,ЦСU, )K\JL'IJJICIIIIC )\1\\'1\11· 
11.'111111>1 11 11 ,\11[' \L'II\IC 110/JЯ _, \l(П 11 

y•1CI(' '1,IL'lll\11 [\,.'11',(.\\ . 
Секрt• 1111111 11cpu11'1111,1\ ~-ом• 

lUMO, 11,,1,11\ lJ\JI a\111.!:Щllfi 11 ,О 

"i~ Ul'(.'(\ ! l' 1,uмco~to : 11,н:i-,111 

\ 11\,1,111 11\ IIIIH'\'L'\'\,1 11 1,111\НI 

CI~, lllll>IIL'\Jll.'lll \'OXJ)a\lllOL' 11, 
1,tJ\1('(1M0, 1bl'I\. II \ ,ilOi\)'Mt1 II I tlВ, 

) 1011\111,'111, 1';\L' 11 1\111, 01111 1'•1 
\HI I Н!О 1, l\ill,JH' oULILl't' I Hl"llllbll' 

11"\J)°'IL'IIIIH 1\1,11111,IIIHIOT I la ' ЛOli 
tH.'IIUBL Blll'( ; lll t'(HJTBC 1·с I B)'IO 

ЩII L 111\IC'IIL'IIIIH II KillHO'l1,1 
11.:1кu11;1:11,11oru y11cra \)l) (>t1pa-
'IO\HIIIIIII, З,IIIIIМ,ICMOII ДUJl11\IIOC• 

111, IIHl)'IIIIIIIOCTII, )"1()'1\111:1111,10 
c·ll\1' 11<' 11ст:1 ; 1 11а у 1 1ст 111111 11р11 

IIIL', 1 IJ орг,111111а1t1110 !>(' 1 l'IIИ 

Т\111 С \' 1IL'1 ,1 

.\1Jrшiю орп11111зuва:111 1·0;,о• 
uую ,·вeJJ"Y 1ш\111тс1ы B.'ll"C,\\ 
\i-.1,нрс1,оп1, , \\ака11с1,111 о. Xai1 -
Gyi1:11111c1,oгo сои ,uзuв, 1;u:1 хо-
:юв 11\ICIIII J\:l.'11111\1\lfl IIШ!llll 

Са.1,111а I а, 1 l uвыii ny, 1,» 11 llt· 
1,оторl,\С 11~ paiiILCIITpa О;111а• 

Ко lle 1\С(' L i \11.\Жllld\l 111111 
\l:1111101 011\\'С, IIIL'I, 1, ~10\1) 11'1 • 

,IiflOM} щ~ро11р11нт11ю. С бu:11, 

щнм щ1ру11iс1111с\1 1·раф111,а свер

"У 11pu11c.111 CL'Kpl''l:I\JII IICJ1131fll · 
1\Ь\\ 1-0ML'U~l!1,ll,CIШ\ up1a11шa

l\llll paiillu, :1 \MIIIIIICГp,1·111U111,1, 

op1·;111uu, 1,щ1б1111а I а кuм. 1)'• 
ll:J,11,111,\\ ll[JL' \llf'IIЯ 11111 11 (,JI.J • 

1·u)T r 1нн1t: 1 па ,\ сс1,р1• 1 ар11 
KU\\C:KO\IIITCIIJIJ 1, О Л Х O 3 О lJ 

«С а 1, м а р» 11 « К р ;,1 t:· 

111,lli , н,f'ipOIIO.'ICll» 6. ~•.JIIL'l\011 
11 Б . Л.111ба('n C'IIITЗIOT это 

ва;кнuе ,1еµо11р11нп1с 11с обн ш

тельным II IIC 11f10BOI\ЯT 1·0,\n • 
11ую свt•р1'у . 

Это мс1нн1р11и111е 11\JО , \ОД\\ , 10 

11 11\JO\UДIIT 1юс:1с бо:11,11101·0 

дв11жс1111 ► 1 1,омсомо . 1ы1ев, с1н1• 

занно1·0 С IIЫil)TKUM l(J y11<:ii 
llbl\ .J:I\!C,!t!llllll, IIJJII. blllO. I lJ 

1нщ1,1 Luвет<:1-011 Лр.,11111 11 
) 110:'11,11е1111ем u 1а1 1 ,11:. .. 
В НО\! 1 ОД) 11 \1[1111 pa11,JI1 

11р11Gы.ю 51i IJЬll\yc,,IIIIK()IJ•C,IC 

lllfit IIH.'l"OH .cr.li>Ct{OIO \03Яlit:I 

1111, yч11rt: . 1t:11, upaч1:i1 Свое· 

11реме11110 111:1а.111 на 1,ом,о 

мо;1ьс\\l\1\ )''IL'I Bblll)'L'Klllll,11 (,\1 

()tllit'1\()/'() lll.',t1ll'1JI IJIH'l'I 01 О y111t· 

:111щ:1, С.,1·ср:11на\1,,кl'1щп1 11 
1,11р..:~ого IIL',l"l'\)1'11'\('\'\,II\ 1111• 
\; 1 н I у I он, ll)\1~1 говl' .,ot о r1..·.1~ 

L!,1 , \0 Hlill..~I H!l11101~) 1 ~ ,JPIK) ма, 

'll'I, \l;11·y111,·BL'I\OI () ~OOlll'Jl!I I 1111 
IH>IO уч11.111щ:1. l lo \НН 111411)~ 
1,1111к11 1,роф1с·\у 1 111.111щ .\» :.!К 11 
·1 .Jtl.t ~llljlt'1,t>lu p:111011.I ~11 I\Jli 

,11:с111щ par.011,1 u ра11011с 11е 

lli.1111 111 Hjll\\1l'ILII t(lll 111 В ран 

l,t1,1 О\Н'О to.1a II IH,'lalL, tlit 

) ll'T, 3a1i1,1.111 oi, i111\I 11 Bl.t 
11у~1,11111,11 Баш1,11рt•1щ10 ~(.' 11,-
c1,o\o.111i1L'I l•L·l\110\"() 111\L: 1·111 ,. 1 J 11 
C11бai'ic1,01·u ~,~д1111111"·~;11п; у•111 
,11111\:1, 

Бо.11,111ан 11<:дораG011,а II ра . и,

я.:11с111111 11uрsцка IIUL"l ШIU!IКII 11 
с1111·111я ,. учета 1,0 1111.:TU\llI 
K!J\lt'II , \11.'\(1 \IJl\().I pai1011a IIJ>II· 
flt•:i;1 1, 10\IY, •110 1,15 1)1,\IJI\JIIX 
111 1,0, 11,11111,uв · l,U\IL'OMO. l(,IIL'll Ul-.1• 
Gы . 111 11 ·1 pailo1ш о"1,•з с11я111я t; 

I\O\l\'()~\();11,l'l,Ol'O ) 'IC I а. ( koiit-11 • 

11u \111\Н о 1,11,11х II l lвa1111uCl\01i, 
~ фю1r1,оi1 С(Н.: , щ11, ,1 l lt·:1111·11:11,-
, 11111c1щ11 l!Ut'ЬЩl,ll'TIIIIX llJl,0,1;1~ . 

1 k , ,щ· ra ·11,11 и XU/IC L'Bcp1,1i 
IJl,IHll:lt'\11,1, 1 Clll'IJ\, Il(!IJU\O \11\lu 
'1.\ UIICIHI ! IIB\IIJ )'С I IHIIIII I !, ~• IIJ•I • 

111111, ICL' 'l<J ,1,1111: 11,rl 11,1, paUt) • 
I 1,\ 11, \11 )''ll.'!ibl 11\~(Щl\11111 \ \l 

пр11Gы111111t,\ , Л ::110 в 1 011с•ч -

11оч IIIOП ! lltJ.iВO,l\\ f \,ll'llUIIIb 
1111, \11\II\Jl)'il,lull)IO paбu·1i, )\111 ·1· 
111 ;\О 1, ,1,1,,,01·0. 110111,1 ilp, 1Jl\• 

Щ~CTHL 1 llll)IO HhlllBIIIH,.'Гl, l(,l(1 IHJH 

BJil ' C\\, v 1,pc111111, i•o~t:11щ•oi, . 

I\Ul' 11, 11 ор1·а1111 IO\\ill\1\1)•, TI, I\Ct· 
mc111,r11 1,oм,·o\!f> . !l,l'I-.II\ <,р ~ .1 -

1111 1 :щ111·1 

Р. ВдХИ I ОВА, 
ыв. сек rором у•1е1 а 

11аiiком:1 BJI КСМ, 
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Пер едовики пятилетки----~~~--~-----------------
И ВЛ11~ В:1с11.1ы,в11•1у Ilpo-

6muн~ упрш\:1яющему 1 L,'11 
гра:11,11ым от!1,е,1е1111ем Та11а-

·1ы1,с1шI·0 совхоза дост11.1щъ 

• 
до решн:1 - быть Дробо1 · ову 

уr11нн1.1яющвм. 

111' OIIIIIПCH Дllp( ' l,1'0[) CllrJIIM 

выбором. 11 11е бе'l,а, ,,то 

l lвa11 Ваr11!lьев11ч 11с 01\он•11I:1 

1111 llflCTIITYT,1, .1111 l'CXlllll(Y\lii 

С;1ужеб11ые обяJ~1111ост11 11 11а 
:1ан1ют 11а 11его отвrrс 111~11 -

IIOL"JЪ G1.пь аrро11оыом 11 1111 

36 цс11т11ерон с 1 · ектара, а r11· 

.'IOCllul\ l<У.'11.,Т)'р 110 115 llCIIT· 
11сров с к11ждоI·0 11;, GOO гСI\ • 

тароu. 

13 своеl'! IIUIЗCCДIICBIIOii 11 
\111(>101 pa11110II работе 011 UIIII· 
раетсн лреждl' все1·0 11а пар

т11i'111ую, профсоюзную 11 1,ом

со~111.11,сl\у1О орrан11заIщ11 11 

u 

. ~ых п 11ростор11ьr.\, ч11t·ты, 

помеще1111ях, с первы\ д11еi'1 

знмовI,11 работает ~;ормоI!еХ . 

Продукт1шность жнвотны\ ра -, 

стет. Прн n.~~не проI1 ; шuдства 

7486 це11т11еров 11 11рода ,1,с 

6790 це11т1;еров мо. , юка го~у

дирству ко.1Jfе1,т1tв фермы за 

десять меся1~е1~ отправ11:1 го-

водстпе отдс:1с11I1н трудятсн 

'J,eCЯTl(II ,'IIO'lL'i'1, 11ci'i труд ()1' -

ме•1с11 111,ICQIШMH 11рав11те.11;СТ · 

13Cl · ll!ЫMII 11,11 · 1нщим11 Род1111Ы. 

\\ноrо уд11рII1I1iов 1,омму11ист11 -

•1сс1,ого труда, удостосн11ых 

11агtJУдны, з 11а1<ов «Удар11111< 

fli!C,lt' '1,CTBl'llllaЯ ДОШl\1\ОСТЬ ОТ 

01щ1 !311c11.111s1 Егоров11ча Дро· 

ботови, 1-.оторыii н первыi'I ru;:t 

орrанIпацI111 сов\оза пр1tС\.1.1 

с1оча 11 11еобж1пые I\OBt,1:11,111,1c 

cr.-11I1. Ветср1111ар11ыii 1 · е,1111" 

по Cllellll[l,'I1,IIOCTH, а IIO 11ра1, 

1·11I<с управ.Iнющ11i'1 отдс:1е111tt>~1, 

,11юrо :11.!Т 110свят11:1 011 ста110-

~.1с11ню родного совхоза \ 
YBf\ Жf\EMbl И ЧЕЛ ОВЕ К 

девятоii IIЯTll.'leTl<lf», 11 «! !u-

бед11те.-1ь COl(ll[l,'IIICTll'!CCl(Ul"O со

рев11ова11ш1». Трудовоii под

ннr Ивана Вас11J1ьевнча Дро

ботова отмечен орде1юм Тrу 

дово1·0 Красного З11амс1111 11 

м ноr11м II медалями. 

1\01·да 11:ic г11.·I0 время, у,щ" 1 

Bac11m1i'1 [тро1111 1 1 1111 з ас.11 -
жe11111,1li ОТДЫ\ , 

Сыновья н ;1uчсрн np11:1;u ; \Н'I 

1111 смену род11теJ1ям, так 11 в 

семь<.' ;Lробото11ых. Здесь 110· 
д11т1сь все 11.х дст11 Здесь •Ia-

11.i,,111 1·руд11ться. Старшпi'! 1 !вn11 
Вас11.1ьсв11ч 1·11ас , 1едоваJ1 01 -
цовс1,ую хв.~п(у. ,1\ноrо ,1е1 
работа '1 T{Jal\TOpllCT()M, !ШМ 

баii11~ром I lасте11ько остава.1 -

ся то .н~ брнrад11ри тр.~ктuр 

f!O•ПUJl,t;BOД'ICO;oii бр11rады, 10 

:.а у11р:10.1яющеrо отделе1111ем . 

11 IШl'Да IICПO.lШl,1 011 ЭТII oби 

J,ШliOCTII, 1(.Jl{·TO В ОТ (t'.'ltlllll\ 

11,щ1111х1аi1ась трудовая а1(нIв-

11ос11, 1 ! у днpel\T0IJl1 COB\U· 

:ia l k\al\a I умеров1Р1а Дав.1ет

бсрдн11,1 во н1111,,1а М ЫС.'IЬ, :.t IIC 

11а 11111ч11т1, .,11 е1·0 улрав.I1яю 

щI111. Посоветовавшнсь с п11р

т11ii11ым 1\Ом11тетом, с r.1ав11ым~I 

с11ец11а.111ста 1111 совхоза. твср· 

жr11сром. а r:1авIюе орга

I111з11тором труда 11 мсха11ша · 

торов, 11 ЖIIBUTIIOHOДOI! , 11 ОСС\ 

друг1I\ рабоч11х. 11 потому 1J 

от;1~.Iе111111 растет трудовая ,11, 

TIIIJIIUCTb, !'де :1y•JllJI\(' мехш111 -

: тторы совхоза? Это н ц!'11 

гр1.1 . 11,11щ1 отде.1е11I11I . Эт\1 6рп

т1,я Ш11хопы J l111,o,•1a1·1, В11к-

10р, Вш1д11м11р во г:1апс с от -

цом Мнха11.1ом l !11к11т11чем, 
1,uтopыii нынче 11а•1а:1 u гсчет 

•Iствср1 · ому дсс;11ку :Iет, как 

се:1 3~ рычяг11 траl\тора. 11 
так1I.~ Шн,овы, в отде.~еII11II 

десятlш. На 1111, делает uс-

11ов11ую ставl\у управ.~яющ11i·1, 

на 11I1х on11pacrcя. 11 тол1,I<0 

б,1.~годаря I1м нынче в отде· 

;1еI11I11 с 1\аждого 11з 2530 гек

таров зерновых получено 1ю 

:31,3 I~е11тн()ра, в том ч11с.1е 

111I1е111щы по 29 центнеров, 

овса - по :в II ячменя Iю 

l'!сегд,1 чувстАует 11, поддерж

"У· Высо1,од11с1~1111л11ннрован-

11ыii сам, этому он уч11т кол

.11е1<т1tв, потому в отде. 1 1е111111 

ПОЧТII ПOJIIIOCТblO IIЭЖПТЫ 11a-

py1UCIIIIЯ 11ро11зводстве111юi'~ д11-

с1(1111:111i1ы, везде 11 всюду JI<· 

TIIBIIOC тру доу•1астне . 

Гордостью 1(0.'l.'Je\\TIIIJП ЯВ.'IЯ· 

rтся не то.1ько зем;1еделне, но 

11 ~,11вотноводство. В знмов

"У 11 ь11н.•ш11еrо года ПОШJIО 1812 
I·олов крупного • роrато,·о ско 

та, в том ч11сле 370 l(Оров, 

2075 овец. КоJ1.~е1<т11в отдеJ1с

н1~н своевременно npoяшtJI Jа-

боту ь нынешней Зf1мов1<е. 

Знач11тельно больше чем 13 

прежн11е годы заrотовJ1е110 

сочных 11 грубых l(Ормов, а 

сенажа в объеме двух rодо

nых 11.'1анов. Добротно подго

товле11ы все ското11омеще1111я, 

Ж.11вот11ые размещены 13 свет-

Техник е- п олну ю г ото в но сть 

Заботлнвых меха1111заторов 
можно отт1ч11ть уже 110 тому, 

li:t1, 01111 ч>а11ят техннку. Пос11е 

завершення полевых работ 01111 
1·щате.1ы10 оч11щ11ют от гряз11 11 

ПOЖHIIBIILIX ОС'ТаТ[(ОВ, ремонтI1рv

ют н cor.1ac110 прав11J1 ГОСТА 

стJвят 11а ко11сервацню. !(щ1-

б11i·1111,1, 11а11р11мер, устанавл11ва-

10т 11а спец11ально отведе111Iыс 

площад101 с твердым локрыт11ем, 

автомоб111111 11 тракторы - в 

сnец11аль11ые rаражп ПJ111 прIr• 

слособлеfl11ые д.,я этих ~~елей по

меще11ня. Особо ответстве11-

11ые узлы 11 детал11, аю<умуJ1Я· 

торы Х[УаI1ятсн в с1<,•1ада~ 11а 

сте.1.1ажах, за 1mм11 уста1ю11,1еI1 

пер11одн 1 1ссrшii контрол~,. Н мож

нn с увере11I10стыо с1<аз:1ть, •110 

в таком колде1<т11ве все сс:11,• 

CKOXOJRIICTBe11111,1e MIIHIIIIIЬI бу-

дут дnдго служ11ть, а с 1111сту

r1J1е1111ем ПО.'IСВЫХ работ MCXnllll· 

МоJ 1 давская ССР. !1а ба.~с 

Мо.1давс1<оrо 11а уч110-11сс.11с;1ова

тс,11ы·I\ОI'О шrст11тута в1111огр;ц:~р 

:н1торы без задержк1I nыведу·I 

нх в поле. 

С цет,ю определения ка 1 1ест· 

ва хране1111я техн1ш11 13 xoзsii'icт• 

вах райо11а работает I<uмI1сс1-1я. 

l la ДIIЯХ в составе 91011 KOMIIC· 
сп11 я nоб151'вал в Таш1лы1,с1,0~1 

совхозе. Мы п1ювср11J111 состоя-

1111е хране1111я тех1111кн II пр11зна

.1н ее удов.1етвор11те:1ь11оii. Сре

дн ферм лучшей орrа11изац11еii 

хранения техн111ш признал~, Га· 

делевское отделен11е, rде управ

,11яющ11м С. Карасов, брнrадн

ruм М. Карасов 11 Баl\аловское, 
управ:1111ощ11!"1 J 1. Г. 1 [ecre-

pe111<0, бр11rадир Н. Ф, Чабаноn, 

01111 11роявил11 хо.зя1kl(ую заuо

ту о маши11110-траl(ТОр11ом nщще. 

,\\. Карасов 130 оремя про13ср-
1(11 ДОJ10}1(11Л KOMHCCIIII, l(Зl(ШI 

те,11111{а за как11м Ме\ан111ато

ром закреп.пена 11 ка" 011а под• 

rотов.1е11л 1( nесе1111с-пОJ1евым 

работам. !!о, к cnжa,1e1111ro, эта 

ства II BIIIIOДE'.'IIIH, ОГIЫТIIОГ() \()-

1я1k rва II Шll II COJl'(OЗOB Cl):1-

ДHII() lfil\''IIIn·llpOIIЗBO,[CTlll'IIIIO\' 

объе;11111е1111<' ( 1] [1()) « f\11rpy.'1» 
Г:\ состав его вош:I1I Taliil<<' i;n11-

cтp\'fiтopcкo~ бюро с ,H,L'lll:'IJlf· 
\1('11н1.1I,111,I~1 пrо111г1олст110ч 

I~ об'1,<';11111е111111 yerIrI11II0 ео•1с· 

1'11С l'CSI lll'C, 1едnв~:1 (',lbCl(:1!1 рнпо 

1 я со всестnро1111е1·1 11p:iiiт11<1ec

"oi'1 IIOMOll(l,IO 11po11:iAOДCTRY С<> 

Jl('IЩIIOlll'jJc!\1I1 1 !ll0 IJЫIJCД('111,I 11 

нерr.'1,:mы \01я1iстш1ч 11овыr пср

с11ею1Iв111,1r сорта пI111оr1нщ.1. 

()1111 OT,'lll'IDIOTCH 1\0Mll,'l('l\l'l!Oi't \Т• 
тoii'IIIIIOC'l\,10 К ()(),'J('JIIИ~I II нрс 

'\IIH': ISI\I . Впер111,1е В \\(J,1ДПRIIII 

: щес1, создяны бt.>rсемя1н1ыс 

' [(j)}'IIIIOЯ го.111ые СТО.10АЫе сорта, 

01·.-111•1~ющ11еся Bl,ICOli!IMII в~;усо-

13ЫМ\1 1\:1'1сст11а~111 . 

забота в совхозе IIс везде yc-
r1rt1Jнo 11 с дол)1<1юi'! uтветстве11-

11ост1,ю решается. В Савельев-

СI\ОМ, напр11мер, отделе111I11 

не собтодается те,110.rтог11я под

готов1,11 к хµа11е1111ю машин. 1 lе

~;оторые нз 1111.,, особен110 вы

севающ11е удобрення, 11е 0•111-
ще11ы от rряз11 11 остатI,ов м11-

11ераJ1ьных У.добре11111·1, рабочие 

органы и узлы ПОl(\)1:,JВЗЮТСЯ 

ржавчиноii, так 1<ак не защн

щены от корроз1111 с11ец11аJ1ы1оt"! 

смазкой, 

И11женерно-техннческ11м работ

ННl{ам, бриrад11рам надо прн1ю

жить максr1мум ус11л11i'1 н стара-

1111й, <tтобы ттостав1пь всю 11мею

щуюся технику на з11мнее хра-

11с11ие В TTOJIHOii ГOTOIJIIOCTII [( 

ПО.'IСRЫМ 1111бот11м 1980 года. 
Р. БУХАРБАЕВ, 

инже11ер управле11ия 

сельского хозяйства 

райисполкома. 

В xo1яi'ie1 · 11a\ 1 IГ 1О 111.щется 

piiiicнa 11" сrн : 1а11I1ю КР\ 1111ы.х 

\1ilCCIIIIOl1 11111!01 ра,111111,0I1 IIOBOГO 

11rпа. i)nt'\lllliH]L''Г\'SI l)i!:111 Пl!ТО\1-
11I11,011. 

На снимка,: TCll,'lllllbl IIOll!JГO 

сс.1с1,1що11110rо tteI1Ipa 11110 «В11е
ру:1»; .1arinpa11т1ia объсд1111е11пя 

\. Дар1111 011г,едс.Iнс·1 liЯЧ('СТВО 

CCMЯII IJIIIIOl"J)aд11; 11'nyч11ыii СО· 

труд11I11\ oтдr:rn мехаI1шаI1н11

1 ] 1111 r RIIL!Orpяд:ipc, ва II AIIHO;(e-

mm a11rop ма1111111ы д:1н уда:1е-

1111я rла11-ов на черr11I,ах А. 11. 
\\обану (с.~ена) 11 11n.'I:1дчI1I, 

В. Г · О.1еiiнш: проверяю~ 1\й•Ir
стяо работы ма1111111ы 

Фото А. ГРИНЬКО. 

(Фотох1>011ика ТАСС). 

сударству боJ1ее 8 тыся11 llент

неров моло1<а, выполнен пла11 

про11зводства 11 продаж11 мя

са II н1ерсти. Средн ж11вот110-

водов имеются прославленные 

маяк11 соцна;шстического со

ревнования, как телят111ща 

Юфар !(аJ111мулл1111а, дояр1ш 

А. lf. 1'v\11фта.хова, Ф. Ф. 1 !a-
c11бynJ11111a, 3. Г. Дм11тр11ева, 

i\\, А. А1<чу1ш11а, Х. ,'-'\. Иску

жI111а II мно1·11е друr11е, ус-

11е.ш110 выпо.11111вш11е •1етырех• 

., ,етн11i'~ ПJ1ан по надою мо.10-

ка 11 работа10щ11е в с,,ет пос

леднего года десятоr1 лят11,1ет

к11. А чабан этого отдеJ1е1111я 

М. М. Исяньюлов, полу,п1в

ш111·1 по 6,8 1<r 1нерстн с 1<аж-

- дой овцы в зачетном весе, 

завоевал почет11ое зва1111е 

«Jly,ш111ii чабан раi'юна 1979 

года». 

В по. r 1еводст11е II ж11nот110-

Чуткнй руководитель, оп 

прояв.,яет заботу нс толы<о о 

том, чтобы кажды11 п J юдот0ор

но трудн.пся на своем участ1<с, 

.но чтобы был своевремеI1Iю 

обсспе,1ен топ.пнвом, а его Cl\01' 

"ормам11, чтобы бы.1а. отре
мо11т11рова11а 1шарт11ра . : тюбят 

11 уважают [IUДO J ll,Ч3IIC CIJOCГO 

уп'[)ав. I 1я10щсI·0. его ука.1n1111я 

nыI10.111я10т бсспр11кос.1ов1Iu. 1 J 

дела 1iо:1 . 1е1п11ва 11дут хорошо . 

В последнс~, гuду l(Q.'!!1ек -

т11в совхоэа будет отме•ш I-ь 

свой по , 1уос1,овоi '1 юб11.пе11. К 

этоi'1 : 111амс11атс J 1ыюi ' 1 дате 

ндут детн 11 1111ук11 11ервых 

орrнIIюаторов совхоза пра , 

в11л . ъно1·1 дoporoi'1, дорогой по

строе1111н !((JMMYIIIIOTll'leCl((JI'() 

обществ:~ 11 11:iшcii стра11r . 

Т. ЯИЦКИЙ. 

Смотрите, сравнивайте! 
-------'=--------
СВОДКА О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПРОДАЖИ 

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 

НА 16 НОЯБРЯ 1979 ГОДА 

Первая графа - хозяйс1·ва, 

вторая-мясо, третья- моло,ко, 

четвертая- шерсть (в процен

тах к плану года) 

Копхоэы: 

Име1111 Фрунзе 

Новый путь 

Кр. добрuво.1ец 

Именн KaJ111111111a 
Кр. знамя 
Имени Jle111111a 

Са1<мар 

Именf! Са,11авата 

Совхозы: 

А1<ъярс1<иt"1 

Тана.~ыкс1шн 

Хэ 1·1 бу лл~шс1ш ii 
Мака11с1{11Й 

Матраевс10111 

Стелной 

По району: 

57 89 
64 98 

76 93 
64 92 
83 92 
81 71 

70 98 

83 109 

so s:i 
80 ;с,3 

,б 79 

79 44 
80 113 

44 112 

76 85 

105 
113 

115 
110 
104 

100 

82 

69 
97 

! 04 

88 

Совсем 11емноrо времени ос

талось до конца года, а рабо

ты у тружен~1ков животновод

ства 110 выполнению планов про

дажи государству продуктов 

животflрводства оче1iь мно-

го. При нарх о з п JI а 11 е 

59882 ценн1ера 11а отчет; 

ную дату государству отправ

лево 45728 центнеров мяса. По

ка '!ТО l!И одним хозяйством 

пла11 .продажи мяса не 11ы11ол

не11. Правда, близки к цет1 ко,1-

хозы име11и Лею111а, 11мен11 Са

лавата, «Красное :~щ1мя», Акъ

ярскнii, Тащ1лыкский 11 ордена 

Ленина Матрае11скиii сов,~01ы. 

Но есть и такие хозяйства, гм 

выполнение 11ла11а перс11алило 

только •1ерез 110ловиflу. Это коJ1· 

хозы имеflи Фрунзе (председа-, 

тель Р, В. Исянтаев, секретарь 

парт<>рrа11изации М. Г. Б11кбу

латов, 1·лав1,ый зоотехник М. Х. 

Асьяt1ов ), « Новый путь» ( В. А. 

Юшив, А. А, Аслаев, Р. Ф. Ва

леев), имени Кали1111на (Ф. К. 

Кульсинбаев, У. А. Бикбов, 

Р. Ш. Давлетбаев), а совхозом 

«Степной» пла11 выполнеfl всеr·о 

на 44% (Я. А. Марущак, Я. А. 

Утяшев). Чтобы справиться с 

заданием государства в целом 

rю району, надо отправить на 

заrотовитеJ1ьные пувкть1 более 

14100 центнеров мяса.' Однако 

за первую половину ноября его 

отправлено то.лько 2300 центне

ров, или на 1740 центнеров 

меньше, чем во второй полоnи

не октября. Колхоз «Сакмар»за 

последний мес1rц отправил го

сударству только 68 центнеров, 

«Новый путь» -70, имени Ка· 

линина 104, совхоз «Степной• 

295 центнеров, а колхоз имени 

Фрунзе в течение последнего 

месяца не продал государству 

• 

. 
1ш одного центнера мяси. Мно

гими колхозами 11 совхозами 

график отправки скота на мя

сокомбинаты срывается,. а кон

троль за его выполнение~~ со 

стороны управления сельского 

хозяйства и инспекции по за-

кулкам сельскохозяйственных 

продуктов орrа1111зован неудов

летворительно. 

Если в целом по району за

купки мяса увеличились по срав

нению с этим же пе1>иодом 

прошдоrо года на 4450 цевп,е

ров, ил11 на: 11 процё11тов, 1u 
кодхозы его отправ1м11 з11а•111-

телыю меньше к уровню прош· 

лоrо года. 1( ним от11осятся «Но-

вый путь», имени Калинин;;, 

«Сакмар» и совхоз «Степноii». 

Чтобы спр,1в11ться с выпол11е
f!Ием ллана по лродаже молока 

ГОLударству, надо заГОТОВИl'I, 

еще 29500 центflерон. И если 

будем его сдавать такими тем

пами, ка~< за последвий месяt\, 

то потребуется около пятн ~1е• 

сяцев. Значительно отстают о r 
сред11ераiiонного показателя 1ю 

заrотов,<ам мо.11ока коJ1хоз нме1111 

Ленина (председате;1ь Н Г. Но

виков, секретарь па1п1<0~1а В. С. 

Иванов, главны11 зоотсхн1щ Ш. Б. 

Хасанов), Хаiiбулш111ск11ii со~ 

хоз (3. И. ТуваJ1ев, С. 3. Ку

ж1111, Я. Х. Мухарлямов), не го

Rоря уж о Мака11ском conxoit. 
где заrотовле110 молока 1018 r,рн 
плаf!е 23000 це11т11еров. 

Есл11 заготовки молока в це

лом по pDiioвy llt'CKOJlbKO опе

режали заготовки в прсдыду• 

щем rоду, то се'йчас их за,·о

товлено на уровне прошлого 

года, а КОJIХОЗЫ имени Фру:iЗС, 

имени Ленива за1·отовию1 мен,,· 

ше, меньше его заготовили n 

целом и совхозы района 11а 2500 
центнеров. ВыполниJ1и плановое 

задание по продаже молока го

сударству только оnдена Лени

на Матраевский, Таналыкский, 

Степной совхозы, колхоз именн 

Салавата. а колхозам «Новыii 

путь». «Сакмар» осталось до 

выполневия по 2 п1>0це11тD, илн 

мевее •1ем по 200 центнеров. 

Закупки шерсти за отчетныii 

период увеличились на 9 цент

веров. Это за счет закупок у 

населения. Но это существе11но• 

го изменения в выполнение пла

на не принесло. Paйofl остался 

в додrу перед государством 520 
центнеров шерсти. Задан11е че

тырех лет пятилетки вып0Jr11е110 

только колхозами «Красное зна

мя», «Красный доброволец», ор

дена Ленина Матрае11ск11м сов

хозом. 
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Благодарность матери 

За.111фа Саi\фетд1шов11а Бик-

бова, н е смотря на свою инвалид

ность, добросовестно трудится 

на ра~ных работах в .Яковлев

ском отдмен1111 Акъярскоrо · сов

хоза . Летом на току, зимой - на 

нриrотомеюш кормов . Неодно

кратно премировалась ценными 

подарк~м11 за самоотверженный 

труд . 

Вырастн.,а она II хорошо вое •. 

п11та11а сына Бориса, которым 

мы, земляк11 , можем по праву 

гордиться , Он до с . 1ужбы R Со-

nетской Армнн хорошо труднлся 

тракторпстом в совхозе . Так 1111• 
шут односельчане ю Яковлев1ш 

н просят опубт1ковать н газете 

ПIICbMO от командован11я ЧЗСТII, 

где служит Борис. 

«Родина ОJ{азала вашему сы

ну большое доверие, большую 

честь, - пишут Залифе Бнкбо

воil командир части Первушкин 

н его заместитель по пот1тча•:

т11 Пр11жега.1инск11i\, - 011 те 

перь вооруженный защ11111нк на -

111ей люб11моr1 Род1111и, со.1дат 

ЗНАМЯ ТР)'ДА 

героической Соnетскоi1 Армии. 
Нет вы1не чеrтн н отnетсrnен-

1юст11, чем та, ко1орую во'3,'IО· 

жил на негп 11а111 соое1скнii на• 

род. Проходя воинскую с11ужбу, 

Бо1щс свято 11ыпо1111яет nаш ро 

-~нтет,скнii 11ака:1. Л11ч11ыi1 сос 

тав 1 1асти горднтся нм, бt•рет с 

него пример II службе, учебе 11 

пелеtком со . 1датском rатном 

труде. 

Комвндова1шс, 1111рт111i11ая 11 

комсомо.1ьская орган11зац1111 час• 

ти б.1аrодарят Задифу Саllфет

диновну за хорошее востпа11не 

сына II жмают ей крепкого здо 

ровья, бот,шого 1111чнnго с•1а

стья, новых успехов fl труде ш1 

б ; 111rо 11аше11 От•11131щ:о , 

Наши коисультации Правовая охрана 

социалистической: собственности 
1\аждыi1 гражданин нашеli 

с траны ,1.о . 1же11 бороться с хн

щенияы11 и расточ11те.1ьством го 

с ударственного II обществеш1оrо 

имущ е ства, бережно относиться 

1< народному добру . Эта обя

з анность закреп11ена в статье 61 
Основного Закона страны . Ли

ца , по с ягающие на соц11алисти

че скую собственность, подчерки

в ае тся в Ковст11туци11 СССР, 

нак аз ывают с я по Закону. 

Советское государство надеж

но охраняет общенародное дос• 

т оя1111е . В ~ • rо.1овных кодекс~ . х 

всех союзных республик есть 

спец11аль11ые статьи уста11авщ1 -

вающ11 е от ветственность за хи

щения с оциа.1пстическоn соб· 

с твенно с-т н . 

Мера отв е т с твенности во мно

r ом зависит от формы незакон • 

ноrо зав.1 а дения социалистичес

ким имуществом и его стоимо

сти . f3 законодате,1ьстве выде• 

л е иы такие формы, как кража, 

грабеж, разбой, мошенничест110 

и хищение . путем пр11своен11я, 

растраты 11щ1 з.1оупотреблеи11я 

с.1ужебным положениеы . Суть 

каждого 11з этих преступлен11i1 

в то~,. что оно пред.ставдя~r 

собой незако1111ое и безвозмезд • 

ное завладение в корыстных цс• 

11ях социалистической собствен

ностью, находящеllся в фондах 

rосударс-rвенных 11л11 общестоен • 

нwх орrан11зац11ii. 

Значительны{~ ущерб экономI1• 

ке страны наносят хищения со

циалисп1ческой собственности в 

особо крупных размерах, поэ• 

тому они относятся к ч11слу 

тяжких преступ.1е11ий . В раз

ряд хищений в особо кру11 • 

ных размерах заносятся прес

тупления, когда сумма пох11ще11-

ноrо превышает десять тысяч 

рублей. Виновные в таких прес • 

тупных деяниях наказываются 

самым суровым образом. Суд 

... 
пр11говор1пь 11., 1, : 111шc

ll[IIU ..:uouu , {Ы 11<1 cpu1, u1 11u..:ь.v111 

дu пят11адцаr11 :11:1 с 1,u11ф11CI\.J • 

ЦIICJI IIM)ЩCCПl..1, <:О ccы:1,\UII 11.111 
ucJ 1акоuо11 u ha•1cc 111е меры 

ll(ШilJalllш J, IJIIJIUIJIIЫM МОЖС! 

uыть 11зора11а смсршан казнь с 

1,UllфllCl(ЗЦIICII нмущсстuа. 

l> t:OIJCTCKOM ;JilKOIIOД:J I C.llbCI • 
ue t:C J'l, поня I IIC « MCЛliOC .\НЩС• 

1111с». ,11е.1к11м прнзнастсн хнщс• 

IIIIC, 1,оrди су~1.11:1 ll(J.\.IIЩCIШOI u· 

i:ucтaв.111cr не С>о.,ее нят11дсс11 • ~ 

111 J1уб.1е11. 1,аждын с.1уча11 ме.1 • 
кuгu хищения яu:111с1.:я о.:11011и• 

JIIICM Д,lЯ пр11в;1ечсн1111 lll!IJ(JUHU• 
1u h 01веrственнuс111 , 1 ак пvа• 

u11.10, ме.1к11.~ «несунов» 11р11в.1е • 

каюr • к зды111н1страт111111u1·1 u1 • 
ьетстве11иосr11 (•1аще всего u вн 
де штрафа) 11,111 ПJ)llMCIIЯIOT 1( 

шш меры uбществен11ого воJ · 

де1iствия . 

tiмесн: .: 1,:м, rражданс, 1111 • 
новние в ме;1ком хнщеннн, мо

гуr быть накаэаш..~ н в yro.1011 • 
ном порядке. il сrатье Uti ~ К 

Р<.,ФСР зап11са110, что Me.1KOt! 
х11ще1111е rосударствеююrо 11.111 
общесrве11иоrо 11wущесrва, N · 

верwснное .11щом, к которому с 

;-четом обстояте.,ьств де.1а 11 дн•1• 
11ост11 не •toryr быть пр11ме11.: 

НЬ1 меры общест11е1111оrо 1L111 ад • 

щ111нстрат11вноrо воздействия, 
11акаэывается .111ше1111ем свобо • 

ды 11а срок до шести месяц~в. 
.'Jица, ранее суд11м1~е за 1 ак11е 

преступ.пе1111я, могут быть прн • 

говорены к лнше11ню свободы 

на срок до двух лет: 
Сохраниосп1 социалнстнчсско11 

собственности способстоуют ст:~ • 

тьи Уго.,овных кодексоо, 11ото 

рыми устанавливается ответст • 

вен11ость за присвоение 11аАде11 • 
ноrо государственного ил11 об · 

щественноrо нмущестnа. Так, 

согласно статье 97 УК Россиf1 · 
ской Федераци11, пr11своение 

11айден11ого 11л11 с.~учайио ока -

JЗJJШегuся j lll!IIOBIIOJ (J l(CJ!Jl(JI 1) 

11мущества, завсдомu 11рш~:щ.1l •· 

жаоше1 u гuсударпву 11.111 об · 

щест вешюн uрrа11иза1{1111, 11а1,а · 

Jl..JIJacтcя ;111ше1111ем CIJUUOДЬI 11, 
срок до шест11 месяцев 11;111 нс· 

11равнтелы1ым11 ра~о1gм11 дu uд • 

ногu года. 

llреступ.1ен11сы яв.1яе1сн лш • 

же умыш:~снное н неостuро,ю1uс 

ун11чтоже1111е 11.111 11оврсждс1111е 

общенародного достоя1111я. От

оетствешюсть в нодuбных с:1у

чая11 дово:1ыю стрurая , Ест1 ra, 
11ое 11реt~ту11ленне, к 11р11меру, 

со11ершено умыш11ен11u 11у1ем 

nоджега 11J111 1111ым uбщеuпnс

ным способом, 1 о в1шовные 11з • 
казыв:~юrся лнwе1111ем снободы 

на .:рок до десяти :1er. 
К отвеrствен11остн 11р1ш.1ек:1 -

ются 11 ДJЩа, BIIHOBJll~e II J)ЗЗ• 

баэаrнва111111, небрежном .,ранс -

111111 се.1ьскохu3я 11стве111ю11 11 pu 
дукцн11. 11 э1u понятно . li, •д 1., 

важнu не 10.1ько собра11,, 11u 11 

сохран111ь урожай, дщ1ест11 его 

JJO потребите.~я 

11 последнее . Все1·да, 1юм11 1О 

11аказа1111я, С IJl!HOBHЫX 8ЗЫС1'1! 

11ается пр11чнне1111ыn 11м11 11а I е 

р11а11ы1ыft }1Uerб В 11екотuр1н 

случаях под11еж ща11 BJЬI кu111но 

су1,1 18 111н 1111ша f JIJ)ll'IIIHC/tllblll 

прес1 уп;1е11ш:м вред, Так, огл,1 • 

сио nостановле1111ю Соnета ~\и 

ннстров СССР от 17 ф"11µ1111я 

1954 rода « О м111t:p11a.11,11u11 or 
ветстве1111остн ;щц, 11ннов11ь~х в 

rнбелlt IIЛII х11щен1111 CKOl 11, ЩJII • 

над.,ежащеru колхозам II co11,u • 
зам», с rpail·дnи, П0\111 IIBIIIIIX 
крупный рогатый скот, cв1111eil. 

овец, коз II лошадеn, которые 

пр11над.1ежат1 ко.нозам II со11 

хоэам, ущерб вэыскнвается 11 

по.1утор11ом размере сто11мост11 

животных по ценам, устано11.1г11• 

11ым нз местах компетентн1~м11 

орrанnмн, 

И. ГРАНКИН, юрист. 

2·1 . 1 /, 79. 

250 яет со 

А. В. 

24 Nоября
дия рождеиия 

CYJ30POBA 

«J\\узей 110crpoc11 на собра!1 · ' 
ные народом средсrв<.1» -эr;1 

.1акош1 1 111ан фраза, юлuтым11 

б}KBf!MJ! OTТIICll}°'!ilЯ ни мемо· 1·. 
риа.1ыюй ;юске, 111н : дuарнrт ·• .• 

Эllill\OMCTIJO С )JIIIKa,1ы10ii J-i!1il · ·, .•. : ,,, 

.1rюt11ей докумl•/1 ruн 11 ~1а 1е- ·"'·о/: 
,: .. zs· · 

(JIJЭ;JQIJ О ЖI\JIIII II IIU,l.11111",t .\ ' 

ill'Jllll 'Ul'U /J)CCKUГU ll!JЛKOIIO . t• 

щ1 Л, 13, Сунороuа t172!J 
1 ЬОО J. Он:~ раскры в.~е 1 1ю11с

тннt· uсс11щюд11) ю .11о(ю11ь " 

IIC'M}'. 

В сuзда111111 музсн :iкr11n-

нос у•1аст11е 11р11нял11 нс толь

ко рабоч11е, крестьяне, прQ· 

гресснnная 1111теллнге1щ11я, ,ю 

11 руссю1е солд:~ты. В 18:!9 

году спец11аль11ая «Суворо11• 

екая KOMIICCIIЯ:» пр11 Лкад<..'-

МIIН Гr11срам,ного 1111aria pt•· 

шн.,а сооруднrь му · 1еi1 nс.111-

кого 11u 1ковод11а. Цuрс1,ое 

npaв1111:.1ut'ТIJU ()1 К8JЭЛОСЬ llbl· 

д тпь дт1 э roro среде~ ва. 11 

·1 оrди ш11рок11е с.1011 1111сС'ле -

1111я нa 1 t::1J111 сбор денег , :,н 

будущего M)'J~fl. ·пус1я год 

во ucex 1101111сю1х 11асrих (iы 1 

IIJ!OIIL'Дl'II '1 ак l!Щjl,JIHll ~lblll 

«Cynopoucк11il дс111,» : о сво • 

бо,·нше or с. 1ужеuны х Jn11н

т11i1 часы сол аты uыxu;i11m1 

на оо.11,11ые » pauorы 11 шр 

бuта~шыс е11ы II перс•111сл11л11 

11 фонд сrронтr.11, тn.1 1 • я .. 

1 uсу , 1зрстn 111ыi1 О CJIIIO 

IICTtlJ)IJllt:Cl'l\11 1у . 1 '11 \, 1\ , 

(. ворощ1 - 1111р11:111ыi1 ШIMIII 

IIIIK русскому 110,'IKOIIO~ll\' , 

~,~l't'I, 11p1•ДCT:l llJICJIЫ М 1101 · оч11 -

С. Н'1I IШС llt"IOJ)ll'll'l'KIIC pt•JIIIK• 

в1111, пор1 рст ы С) 11r!рова, 11,1· 
IIJIC3/lllldC JI JRt'L' J llul\111 .ху ,1 ож -

1111ка ,111, 11101·0 1 111c;1r1111ыr тро 

ф JI, IIJIIТIH' J!) l't'КIIM 11 11of1· 

ска.111. 

В годы 1·ражда11скоi1 11 В· · 

.111ко1i Отсчсстnенноii вoii 1 1 

rа('крылась uo nая дt'ЯTNII,· 

Jl()CТI, советскнх 11олкев1:1д_цсо 

11 11ое11ача.1ьн11ков, нх • ме1111е 

ПpilMC'IIЯ гь ЩI 11ракт11кс <')'DO· 

ровск ю «Науку nобсждnть». 

На снимка : nортр т 

С}ворова. Реnрод кцня 

n. 
(' 

карт11ны х дожника ва

кумоnа; лнч11ы nож•.11иые ве· 

щн rrо11ководца А, R. Су

Rорова. 

Город~ прсобрtlжа1оп1ся 

Армsrнская ССР. Дnа м11роных реl\орда превыс11.1 в 01\· 

тс ., 1 vрянt · l8-лrтн11i1 Юрнк Сар1·11ся11 (вес / \О 56 ю · ), nыс,т) · 

пая н соревнова1111я. се.1ьсю1--; С11f1ртс:-.н•нен общсстnа «С • · 

ван » но тяжелой атлс1им• . 

В с у ю1 е д nщ·(iорья он набрад 2(i7,5 к1 · ( 117,5 " 150) , а в 

'l f' JB( • pтo 1, J IOIIO .' lllllTf'JIЫН)\\ 110,"\\ОД(' TOЛl\ll~Л IIITHIIГ) 1Jl'C07~ 

152,5 кг . . • • 1\, 
tla с11им1<е: рrкордс~1е11 ~ира Юрнк Lаркнсян (трет:111 спра 

ва) и его трс-11t•р, учите11ь СЕ'Льской школы села 11:\::~кер1 
(в щ•11rрс) с членами секции штанги общества «Сrван». 

Фото Г, 6дГДАСдРАНд, \Фотохроннк1 ТАСС). 

Проходя сегодня 110 стnр1111• 

11ому центру ВеАмара - одно• 

го нз кpac11nellш11x I ородов на 

ю1·с r ДР - трудно себе 11rед
стан11т~,, ,пu 11сего 10 .1er 11.tэа ~ 

здесь 1·0 11одстворал11 од11ообраз-

11ые сер1,1е цвета. Те11ер1, щ•111р 

Веnмара - эrо це.,ая ц11сrова~1 
гамма. За 1юс:1е;щ11е :'i -7 .,er 
:щесь быпо u1рестuвр11роnано 

свыше 400 l'Тfipll/JIIЬI.\ ЖIIJIЬIX 

11 ЗДMIIHIICJ'paJHBllhl\ аданн11, 11 
1·ом ч11~:~е музеи Гете, lll11.1:11•pa, 
.Тl11ст:~, В11ла11да. 

Правда, восста11ов.1с1111е\1 11а-
мятн11коn ~о;\чества в щ11щ1 ,(HII 
вряд .111 liOГO уд11в111111,, 110 в 

ГДР в этоii об.1аст11 el· rь r1ю11 
пр11ме 1 1ате.1ь11ыс осnбен11ос111 . В 

респуб.111ке по.1уч~ю1· «uторую 

МОЛОДОСТЬ:> не 1'0,1hKO 1ндс.1ьные 

сооруже1111я, 110 11 целые I орщ\• 
cкire ком11мксы. Дrсят11.1ст11е 

назад была разработана про-

грамма восста1юв.1е1111я нен • 

тральных районов 22 К[)уnных 

11 11ебою,ш11х городов республ11-

к11 . 

Ж11тел11 одного 11з так11х го

[)Одов -nосьм11сотлетнеrо Шое-

р1111а 11н Сr11сро-За1111,1.е 1',lP- n 
этн д1111 стал11 rвндете:1ям11 Jpc 
т1ща, кторое впервые на1' . 110 • 

дается 11 11стор1111 гоµода Фаса 

.З11м. редактор~ 

И. Л. ТУJ1ЯШ 8. 

ды rт:1р111111ых зда1111А в це1tт[)с · 
OДeJIIICb II п:1утн11,· IICTO\ЩtleCKI\X 

памят1111;;m1 1 te.11.o стро1нел n. :> ' ф11111сю1i\ ~·чеб~ю щ 1011 80 ст 
аенныЛ комбинат проюводнr 1111 _ 
tiщi на обуче1111 по 1 1емонt, 
об ·011 Срок об ,1 н 1111 6 меся 
н<.>n 11:1 r1ер1ю 11ахожлс11ня 1111 
1, 1·pt' R \ Y'IIHЦIIMCIJ 11редо ТВВ , lЯСТ• 

си общеж11т11е 11 выn.111ч11ваеt(\\ 
CTl!IН)\ЩIIЯ В С 'ММ 55 f))'l'i.1t'Й 

~ PXIIT('KTOJ)Ofl, . \удож1111ко11, \''1:1 · 

ствующн \ 11 работах, -свят~. с·/, 

да1щй 11стор11ческого це11т1ш 

Швернна «серы А 11а.1е г:о 11рrме 
1111, сде:1з11, е1 u 1 · ак11м же ж11J 

нерадосшы\1, 1,а1, 11 центр Bcii • 

Щip,i . 

Oд11alio это - нс самоцr . 1ь 
« , \\ы не хот11м npcup.1т11r1, н 11 -
т1щ 11аш11х гор<цоn в своего pu• 
да \1ре11 rpaдncr1ю11re;11,l'ТJJII 

01111 останутся, как н прежде, 
ЖН,11,IМН раГ1011а , 111 . ) !о ЖIП ('..111 
найдут 11 1111"< посл~ prкu11crpyк-
111111 Bt'e , • добства, которые u 1-
сутстrювм111 ращ'е:о, - тnко110 

м11е1ше 1111 этот счет r.1авноrо 

арх11текто1~:1 1 орода рфурта 

Ва,1Ыt'(1а /111110 . 

Бе[)л1111, 

В. дБРОСИМОВ, 

KOJ)/). ТАСС. 

l la 11a,1() 1 11111ят11Л с J 'tel абря 
19,9 года. 

il
0

(.>ЛПЮIЦН ll[IOCIIM бр щать-
rя 11 :1дмн1111rтра1111ю II бv,.,1111 

CKOI rn:,', с. Акъ11р. 

1\011 1 KTIIII , "afiб 'Л , 11\Н or 
[)аftnоснкоматn выражает ГЛ)'• 
lloкoe собо.1ез11ован11е rабот
ннку вnе11комвта ·екало Вере 

Л . 1екс1111дроn11е по повод . б 3• 
вре\\е1111оn KOIIЧlll\bl СЬl\18 

ВОJIОДИ. 
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чнкн-2-14-95, отдел nертимноli жманм - 2-13-97, ет,11ел писем и JIIIAИO• 
корресnондент-.1-13-95, фотокорресnен,11ент н бухrелтерн11-2,1'4 ,в, ди• 

,-ктор тнnоrрафмм-2-15-62, нae.pнwll цех-2-14-87. 

Г1зет; llolXOAHT !ltH р•:11 I не,11еn .. : 
10 1торннк, чет1ерr н субботу н 1 
русском н 61wкнрском Jl:li.iкix. 

Хаiiбуллмнск11 тмnоrр14'н1 Гоt1Комма,111т1 61wк1tpcкoiii ACCit. !111:11 м 1341, т.,.. •loO. 


