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llередовомJ ОПЫТ) r - ·~ 

. дe~ I IHBJIO 11 с• ДJJ. е J) ;1; н~ . ). 
Тружепяки района и с11011х 

~оциа:1ис.тi1ческ11х обяза1•е11ь

ствах намстищ, тю,ис рубежи 

1111 rод :~е111шскоrо юби;1ся, 

l(OTOl>ЫC 1103110,ЧЯЮТ з1~а•1и I eJib· 

110 11срепы11ол1111ть r1J11шo1-iыc 

а1щu11.пя aa1Jepwaющero года 

и 11ccii nятш1етки u целом. 

Дощ • пар I иiiпых , uрофсою:111ых 

орrа11изациii - наметить и 

осущес-rвить кшщретпью меры 

JIO 1 (3JН,11ейшсму со11ср1ПСJ!· 

стповапшо орrаt1иэацш1 сощ1а· 

л11стического сореnпования в 

соотвеТСТl(.ИИ с задачами, Ubl· 

ТСIШIОЩUМи из решениir хх V 

съезда 11арт11и, DIOЛbCIIOI 'O 

( t 978 г.) и ноябрЬ'СIК'ОГО 

( 1979 r.) ПлеП) ' М()IJ ЦI{ кпсс. 

В цситрс усюrий дошк11а 

быть моби : 111зац11я тружеников 

1,олхозов и совхозов на 11ы11011 • 

нснис сочш1 J 111с1 : и•1сских обя 

затеJ1ы~·rв. Очен1, важно, •1то 

бы 11н11.Ц11а • rиnа, энергия J IIOДcir 

llаХОДИ J [И дост01111ыir ВЫХО Т (, 

б1,1:1и uзnршщеuы прежде все • 

го на ускоренное разшпие 

nccx orJ>ac.1eii сельс1юхо:1яii

стnепноrо про11аводсп1а. Здесh 

ваашо IJO·ДCJIOBO • MY ИСП0ЛЬ30· 

11ат1, на1'ош1е1шыii JJучшuми 

ко;1лект~инами цснныii опыт , 

сосредото•шт1, 11t:r11маю1е 1111 

11роблс111ах 11оnыurепия эффе 1, • 

ТIП!ПОСТИ 11р(Н1Зl!ОД(''М'Ш, ка 

•1естnа прод-унции э 1ю1ю\\111и , 

бережливости и poc•ra отдачи 

осиовпых фондов. . 

Име111ю · 1 • fiк поступают н 

ордена Леп1111а Матраеnском, 

Таrшл1,щском со11хозах, в ItOJL• 

хозах <cl{pacuoe знамя • >, имени 

Калинина 1,1 иекоторых друr11х 

коллекп~nах. Здесь ход социа

J 1истичес1t0rо соревпоnан 11я ши • 

роко оглашается всеми фор

мами агатацnи. Он от1,ажа

стся в степноii: печати, n спс -

r~иал . ьпых nыnycrшx «боевых 

листr,011 > > и « мo J 1нnir>>, Досю1х 

нокааателеir, n их 1 1есть каж · 

дые пять днсii щ1 централь-

11!,IX ~('11 ,. \t•бах JIO ) \l11JМ:H '1'C' l1 

ф . 1а 1' TJ))' д onoii c. ianы. 

Не c~1y<1aiiнo чис:~u ж111ю · r· 

110110;\ов ор;1ена J lшш11а Мат

раснс~.ого , Та11а;1ыкс1ю1 · 0 е о11 -

хоао11, BЫHOJIIIIIIJWИX :J,ЩаtШС 

IISITИ J IO ' l ' l(II , С 1,аждым Дl!СМ 

уuс:шчиnзе•rся. Первыми 11ь1110.1-

11ю1и 1 111•1ную пяп1 ; 1стку но 

шщоям молока из чисJJа та

паш,шоnцсв М. · И . Акчп1ина , 

Х. М. Искужина, А. М , Миф· 

тахоnа , r. И. Maraшeua, 3. Б. 

Сащ1мгареева; и.~ 111атраевцсв 

- М. Д. Xycau11ona, С .С . 

Юпанова , J-1, С, l 'е тсрина , 

Л. ·u. Бородина , М. Г. Исма • 

r~шова; 1,расnознамепцсв 

с. М. Ишта~.басва, Л. Г. Гро

макова, А. А. Данилина. 

Новаторы и передовики 

производства -е сть в каждом 

хозяiiстnе и в I{аждой отраслr1 

r1роизводст11а. Стать с ними 

нроnепь, н-суносните ·л ьно вы · 

1iот1ять и переnыпо J JПЯП, аа · 

данuя, свои ; шчnые о.бяза 

теJ11,ства дeJro чести наащоrо 

тружешша. Но этого добина-

1о'тся · rам , где настоiiч11во 11ау 

ча10т u оснаивают передовой 

опыт , где нс прос • rо <Iшкси• 

руют рекорды , а обстоятельно 

ащшиаируют « секреты» дости· 

жс~и1й , формы и ме • rо J \Ы ра · 

боты, UOЗBOJIЯIOЩlfe UOl\ldllla ГJ, 

прои.~водите;1ьность труда. 

В 1ю J 1хоза х II совхо:~ах еще 

встречаются ф,шты, 1(01•да 

де.1ово.ii подход 1, нро11а1 · а11де 

опыта, ор1 · анизаци.11 массового 

дейстuевноrо со1,евноnаттия 

нодмепяется шумихой, CJIO· 

necпoii трескот11еii', а по J 1еэ 

uые начинания не находят 

должной поддержки. Сорев · 

по11ание теряет децстt\енuую 

{ ' ИJIY, а :>то прю-~оди'I! к нс • 

ныполвенпю обязательС'rн и 

даже щ111поnьrх заданий . В01 • 

почему руноnодст.во социа

лиrтич(•СRим сореnно,в1.шис111 -

вю1шейшая задача партийных 

орrаuизациir. 

Ремонт mехниkи 

ведеrпся kомплеkсио 

Mo.н'Jaвch'r!JI ССР ffi>л,•c 1юс1,мн г,·1п а р ов за1111 м ает баJовы11 
Ц(•II гр «А1·роком11,1еНL'>I оiiы•д11uе1111я M('Xf\Hll :J8Цll ll И .J. l('KTJ) 11ф11J,:J 

цнн СL'.'Н,сhохознiiстве111юц1 11ро11 .1водства сов(•Та ко: r хозов Рыш • 
ка 11 ского I paiio11a . В м11,н ·оэт11ж11ом кор1Jусе «Л 1 ·рокпмплекс.а» раз

Мf'СТ11,111с1, :~д~1111111стrнн11011м1, 11пЖ l'i1е рн ан 11 11r р о11омr 1ч еt~ 1, 11я 

с.1ркб 1J . В просrпрпых про11 нюдств<'1111ых цехах уста нов ле ны со

пр1.•ме111rое оборудова1111С' , Сl l l'l11!ал 11 з 11рощ111ны 1; юшнt1 110 р емонту 

тр1шторо1 1 К -7 00 , Т-1 5 0 , l{Омбаi\11011, автощ11па11. С.1есар 110 -меха• 

r11111c cк 111i , дс р еоообрабатывающ11 i i участк11, склады агрrrатов 11 
за п асных часн•ii с обмl'1111ым пу11к т ом 11меют 01де.11,11ые помеще

ттпн : ,·11 ещ,аль пr , 11i KO [JJI YC IIO.llillдrп ДJНI Tt'XJПl•Jecкuil ;щ111 II OCТIJl,11 

н ~1oiiк11 ш11111111 

· n состан «Л1·ро"омп. 1 ~·"са» вх<ц11т II хорошо ос11ащсш1ыii учеб 
11ыii це11тр. [жеrод110 здесь ов;1адl.'11ают профссс11еi1 ML·xa111!_.1aтqp.i 

сныwс 200 ю 110 шl.'ii u дt'вушск -но с.:ншцев 1;0.по,юв 11111101111, 
НА СТ !ИМК Е: в о,.:що,, нз цехов объед1111е1111я. 

Фото А. Гр1шы,о. (Фотохроншtа ТАСС) 

,. ·т1 
1 lролет~рии все,х стра·н, СО(:Д.fшпй, есь! 

Издается 
с t, XI. 1931 r, 

Oprau ХайбуЛJ1ивского райк ома КПСС о 

paiioпнo ro Сов ет а народных де.путатов Баш1шрскоii АССР 

№ 44 (523ГJ} ЧЕТВЕРГ , 10 апреля 1980 года. Цена 2 11or.. 

ОБРАЩЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 

ВР У ЧЕНИЮ ХАйБУЛЛИН СК ОМУ РАЙОНУ .ПЕРЕ· 

ХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ РСФСР И ВЦСПС 

Дороrне товарищи! 

, Чы, уqастникн собрания, посвяще1111оrо вру

l/() 1t 11ю p,ii'1 0Jly 11ерсходящNо l i p acпoro зна,,1L•11,1 

Соuста Л\нни строu РСФСР и ВЦСПС за высо

юн; результаты во Вссросснйском социалист11-

ч1:с1,ом CO l) L ' IJIIOL\iШJIИ Э•а ПOJJЬ.lllJCHlle эффе1,тн в 

нос·111 нроиJводства н качества работы, успеш

ное uьшо;шенис плана экономнческоrо и со, 

ц11~льноru развищя на 1979 год, обращаем си к 

р;юоч11м, колхозшшам, слец~~алнстам народ110-

rо хозяikтоа, ко всем труднщнмся ра11она с 

rорнчим при зывом актнвно вкшо•штьсн в борь, 

бу за досро•1ное вылот,~1111е планов II социз• 
.111стнчесl\f 1х обязательств на 1980 год и деся, 

· тoii пнт11лсп,н в целом. 

В н.~с , оящl'с время по все11 нашей необъят

ной Родине идет 11а11ряжснная борьба за дос
тоiiную вс тр ечу 11 О,оН годовщины со дня рож• 

д~11щ1 В. 11. Лсннна, Мrюгне 11аши коллект и вы 
уже р аr юрто валн о том, что они с ,1естью вы

по.1Ul!,1Н пpP,;1.ЪIQ!)[IJJPiiныc COЦll'1J l ,ICTl!Ч!'CKI!e обя, 

зате.'п,ства 11 заслужс11110 удост0ены награжде-

1111я Лс111111с1,011 но•1ет11оii rpaмoтoi.i. 

1 [uвы11 пр11лио твор•rеской энергии вызоала у 

тр) дящ11хся paiio11a р-ечь Генерального секрета, 

ря ЦК К П СС, Пр едселателя Пр езидиума Вер• 

х01нюrо СоRета СССР товарища Леонида Ил ь-

11ча Брежне.ва перед избирателями Баума11ско

rо окру1·а г. Москвы, в которой подведены 

итоrн 11,:10дотвор11оii деяте:rъноетн nартнн 11 1111-
ро,1.а no реа:111з1щ uи р(' ш енн i i: ХХ\:' <;ъеэда l{ПСС, 

дана 1 н,ткая nporpa~шa развития страны на бу

ю·щеu. 

](омму1шс1·ы и вс1• трудящ11еся район.а с огром-

111,1"1 yдOB(IC'T BOJ) C ПIJ E' ~I BOC !l(1ЛJI Я,1 f ll рс111снпс ЦС'1! 

'l'рал ь 11оrо Комитета rr арт1ш II Соне·rа М11ш1стров 

СССР о n\ШС) а · ((• 11 1111 товар:1щу ,1.со1111ду Тl : тr , uч у 

Брrжшч1у ;1с1-1н11скоii лр('мпп ;311 L'l'O за'llсчnтr:1ь-

11ыr нn11r11 «Мn:1ая ar \J: rя», <<Возрож11<ч111с», 

(< ltP ,llll!Н». В ню" чы Blf:-(!fM JЦOXfIOR:1яющ11ii фаJ(

тор нporpN'ca, ,,у нстпус'I! (' ilOIO соt1р11частность 

1\ вt•.'1•1/,()М:,' ,tL•:ry [(()~!M)'ПIICTll' l eC!ШГO стро11тс.1ь

r I ва и осуЩ1'стп.1р11J1н nс.111чаiiш11\н.:rанон партнн. 

n prтвopяsi 11 ; 1 ш~пь ])СШСПIIЯ l[('TOJ)l!Ч('Cl(()]'(J 

ХХ\' съе~п;а НПСС, трудящ11Рся нашf'То paiio11a 
с11.1,юот11ержсп110 борются за уr11сш н ое 111,1110:111с-

1111 с з,,дnппii ;:(f't'нтoii пя в1:1стк11 . Ко.1:rе1,т11в1,1 

I5.1·рпбаr.вскоrо ру ~о,v'гiравле н ня II другнх npo-
~11,1111.1f'11 1 tыx II рс,:1 11р 11я111 ii доGн 11аются ~-нс 111•11•-
н нн oriЪl'\1a 11ро11:Jво:1г~вн п роста пр1111зв,щитс•:1ь-

111н'т1r ТР) ' \Н , ' 

Тружс11111;:1 rr; 1 ьci,0 1 ·0 хо:Jяiiстна нед) т nanp~-
;1,N rн yю J),lOOT)' 110 1н ,111n.1 11 сп11ю llcl\HЩHOX(j~H II 

C'l'BCHIJЫX. П."[;)11011 по RC!'~( 1111,1а,1 про;1~ · к111111 ;J('\l· 

,1l';\Nll!Я II ЖIIHOT ll ()BO;\CTf\3, За 1 1стыре ro·1a пя-

1'11.' I СТНП IШ,JXUC!f,I II сов~о:1ы района )'CJl!!IШIO UL,1 , 
по.•тв.111 1i:r~ш.1 заготово~- \1Япl II мп ; JОl(З Бо: 1 ь 

11111.\ ДO('TПill<'lflli' , ,\0111!,IIJCb в про!П.' L О\[ rоду x,1e-

бopofi1,T paiioпa. Они нпt•рвые nтпра1ш:111 в гос) • 

1 1п р ствс 1111ы е .1111,рома uo:11.•c \!\О тысяч тонп 11ы

со1,01,,1чС'ст11Р1111ого аерна, HPJ)V1JL111o;ш1111 11:1110.1; 

11 0.\0 ' {ЯПCTBCflJll,lii 11,l йП на 4::J тыс ТО/111. Ocorieп110 

боль шо й в1тад 11 p.1iioнныir карнваii 1979 r<ц,1 

IJIICC.1 11 IЩ.1, - lt'~ 111 llbl ,\1,ъя pct,IJI О, J\\;1т1н1t•вс1,оrо, 

,\ \а ю1нс/\оrо, Та н н ·1ыкс1щ10, Xaiifi) ,1:mнc"OJ'O сов

\О зов, ко:1хпзов 101 Рн11 Лс111111а, «Пouыii н~тr,•), 

Краевое Jнамя,>. «Kparш, 1 ii ,1uiipoнo.rcц 1 ), ю1еп11 

Фруюр 1! JJMCHI\ l{11:111E1111Ja, 

Ро11111а по ;щсто1111ству uцсюта· ю,:111д тру; \ >1 

щ11хся раЛона 11 111 ,шо:111rш1с ;заданпii · пнтп:1стн11, 

За доо11Жt>1JЩ• щшнысшrн резу;1ьтнтов 110 Всс

союэ1ю~1 соц1111m н "r11чес"ом соре1111онапщ1 аа 110• 
11blll!!'lll11' эффeJ,Tl/llllOCTI! 11po11:1no,\CTB:t il t Щ•J('C1'B,1 

rн1iiоты, успешпоо 11ы110.111с11не 11.crana з1{0 1J о~111 

ЧP, 1 ,oru ,, соцш1:н,11оrо р а:1в11тня mt I 97!1 год rов

хо:1ы ,\,\атрае1н:1,11ii II Тап~:1ы1'с1шii 11аrраж;н•ш,r 

rrpexo. 1ящ1ш11 К11ас11ыю~ :ш11ченнщ1 !.(]{ КПСС, 

CuiJl'Ta ,\ l 111111ст1юн СССР, BUCIJC п Ш, В.1 1 'С\\. 

ЗJ IIOtJL';\y но Bf.'rpoc'('нiicкoм соцuн.111стнческоч 

COJЧ!IJIIOBa111111 раiiщь f\ llt:,10~1, а танже IШ,1.\0.lbl 

11\IСШ! ]'н:11111u1111 11 «1,раснщ• ,Jll,1\[Я» YJOCTOt'llbl 

нереходящ11х J'расных Jlta\1PП Сонета .\lнп 1с1 : ров 

РСФСР п ВЦСПС. 

Труженикн paiioнa бuзгрuпичио б;rатдарны н 

r:1yiioкo признательны :1е1111нс1,ому Це11тра:1ьно· 

м1· l{ом1псту КПСС, лнчпо тооарnщу Jleonндy 

Н:1ы1•r:,· Брежнеflу ;ta сто.tь высокую оцrн/\у на • 

П1Сl'О труда 11 по:шы peШIIMOC'!'ll НОНЫМ11 усне· 

хам,1 лорадооать Род 1ш:, в эавершающrм году 

шп11.rrет 1 ш. 

Тоuарнщи! 

К.оммунистuчесr,ан uарт:~н учнт uac ш~ко r ,·ц 

НР ДOIIO.%CTJIO!HlTbCЯ Д<JCTIIГIIY'J'l,f , \1 и призыuаrт 

превратить зa11cpшll1Qщ11ii 1 од дссятоii rтятп.1щ . 

ю1 11 год ударноii :теннпсноii работы. 

В этот знамен.атс:rьиы11 день полУЧl'ш1я выео• 

1щii пагр,цы Роднnы · мы нрnзын~l'М ка;ндо1 · 0 • 
тр:,·жrн,1ка paiioнa еще нктпвпсс боротr..ся :~а 

1Jр~·"·1ошюе повыше1111с. ,1I1t{1t'l(Tlf111юcт11 про.~эао : 1 -

("1на II к11чrстна вcei'i работы, экономно раrхо

.~овать ТОП.ТГПВIIО - ЗНР(lГСТ, IЧUCIOIP, \fHTcpпa:rr,нr,re 

11 тру71овыс pt>ryrcъr. 

Рзбо<~'НН!,11 нромьш1, r шпн,ост11 paiic)lta, flt')'\'Tbll-

• но ныяв.1яiiтL, n 11cпo:11,:1yiiтt , ро : ,сrвы для пост а 

пропэводстна, понNu1е11шr 11рu11:~вод11тсл1,11ост11 

тру11:~. шнrе внРдряГ1те в производство дост11же -

11nя наую1 11 T<:'XПUKII, Г!С'Р.СДОНQГ{J 011ыта. 

Мы обр;~щаемся к стронте;rяы а1\Т,1Вщ•с вк.1ю 

•11пься D соuи:а;1щ·т11• - !!'СНОе СО\}СНПОВаПIIС ПО;\ де

н,1:юм: «lv 1 Pnьшnм lucтano~J сnоеврс~rснно 11 ;\Q· 
срочно сдав3ть в :~1iс11 ·rуат;щ11ю :юп.~аш1рова11-

ныl' вnодом мощлост11 11 объс1;ты». 

Н аше горячРе с,юло прнзыва " Ваы, .:i.oporl1c 
J(QЛХОЗ П ИТШ, раб0<111е COII\0:1011, сП<'Г\Шl.1~/С'IЪJ l'!',lb· 

с1щго хозяйства! 

Сде:тайте ударным учНl"r1,ом pai'ioт,,1 все отрас.'Щ 

С(', 11 ,С l (()ХОЗЯikrвенноrо 11()0,1:JIIOДCTBU. Бор11тесь 

за увrлнченпе проr1знодс"1 · 1н1 ащнJа, всемерло по

нышаiiте культуру землс;~.елпя, В текущем гu,\~' 

тщательно ~авершаЛте подготовку и н оn1•;ша:п,-

1ше срою~ па ВЫСОIШ~1 ;HpoTC\!ll!ЧCCl{O~[ уровне 

11ропr . 111те весь 1(сщr1,1екс не1.'N1НС - по.-1евых работ. 

В каждо~1 t (олхозе н совхозе, брпrал.е и от,,;с:~е-
111111 у; 1 учшаl'iтс J!CJJO.'IЫIOBHIJJIC :~ом:rщ TC.\RllKH U 

у;:~:обрепия. 

Особое вп·иманnе обра1ч1ы на uолее полное нс-

110.'Тьз,ован11е всех 11сгс1ч111шон д ; 1я увС'ЛI1чен11я 

ЛJJOilЗBOДCT I Jll Il(JO.Д)'l<TOIJ ЖIТ1101'11ОП011С.ТВ3, ПОВЬ!· 

ше1111я продукт11в11остн всrх 1111;,011 с~щта. Co:i;\,1 

'\IIМ прочuую кормовую базу 11 обсснqчпм pof."r 

11оголов"н общес·rв1•11пnrо rкnта. 

, \\ы обращаемо, 1щ всс\1 тру,1.11щ11мси paiio1ю с 

11 ршыво\1 mnpoнo 11сно.1т, з овать наrю11:1свш,1п 

опыт rю 11овышен11ю 11рон.:во 1111..:•.1ы1ост11 ТР) ;щ, 

настоilч !НО llfll';\pЯTJ, L'O\)l'IJЛOIIHHII(' d'~ ;\остоiiную 

встречу o•t!'pt•:i,1юro XX\' I сы•:1.1а pu;\нoii KO\BIY· 
1111t т1P1tc1ш i i парт1111 Советс1,О!'о Со10:1а. 

,\ \r,1 горячо 110,1дср;rшщ1р,1 11атр11сп1111сск:Ую ш111-

ц11,~т11ву ко.1.101п1111011, рс1шшш 1:-. провести 19 

(IП()P.'ll! ~ШCCOB!,lii 1\0\IM~'JIJICTIIЧPl'"Ilii с·убfjотннк 11 
IIC•\ ·i;a1, о;щn, 11рrан11:шва11110 m,1ii.\l'11 ш1 ПРIО в 

:ноr ;{еНь. 

Доролю 'Говар11щи! 

В 1 , 111 от1е1ше прпн,итых l·оц11н.111стп•1ес1,,1х oliя· 

,а~с. • 11 ,сто на 1980 1·0;1 вс1•цюо з~1111с11т от пас, 

111 наШL'ГО труда, опыта, уменья, орrапнзова11-

11щ·тп II днсцnп:пш ы 

Пyl'TI, Н каждом 1{(1 .1 .'ICJi'Гllf!e утнсрд11ТСЯ ПО , \

:r.111110 1\О.1111ун11сп1•1рс~;ое отвошешrе к труду, 

. \\ ы г:1убоно уверены, что JJ отлет ва высоную 

tra~prцy Родины нашп 1\О:J.1(н,т1111ы 11pc,:i.11p11ят11ii 

11 ромыш ~('IIHOCTII, стронте;rьова, тrа11слорта. 

!.(),IXO:IOJJ 11 совхозон ещр бо.1ее IJOIJЫCЯT 111).lJJ-

TIIЧPCl(YIO н трудовую a l,Tll!IHOCT!,, добьются II0-

11 1,IX 60.%Ш11х ус110хов в 11ыпо:~11е111111 111rat1oв 1980 

го;lа II пятн.1.епш н l\t':I0.11. 

От 1ше1111 нсех трудящп ся paiioнa мы :ншсря

l'\! ;1~111шс1шi'1 Центра.11,ныii l{о~штст, его Пш:шт, 

бюро 11 ,1U•lll0 Генера.1ь1IОf'О С<'/\(1СТаря ilК. К.ПСС, 

Пrю:1се;щтс.1я n11ез1щн~ ~н1 ВРр . овноrо Совета 

СССР товар 1ща .1L•ошцн И.11,пча Брежнева в 

то.11, •1то .номму1111сты п В!'С 1 руженпни района, 

вщ•с)т достоiiныii нкJн1;1 о претворение в жяань 

пстор,1чссRих решеш111 XXV съез)!а КПОО. 
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В райкоме КПСС, исполкоме райсовеп~а, 

райкоме ВЛКСМ райкоме профсоюза и 

а . награждении коллективов бригад, участков, 

цехов, отделений, . ферм, звеньев и передовиков 

Пр9ИЗВОдства, В Ы ПОЛНИВШИХ}IЯТИЛетние задания 

к НО-й годовщине со дня рождения В . И. Ленина 

ПОЧЕТНОЙ ЛЕНИНСКОЙ ГРАМОТОЙ 
(Окончание. Нач. в №№ 42, 43). 

110 МАl{ЛНСКОМУ СОВХОЗУ 

Махиборода Н1шолаii llocн

фo1J11•i -,- тр,щторист. 

Бурдов llш<oлai\ А1щрее:вuч 

- . 'ГракТО'j)UС'Г, 
Селиверстов 1'-\пxa,1JI А:1ексан

дровн,1 - тракторист. 

СайфуJ1Jш11 Юиус Нарма11rш1с

евt1-~ - тракторист. 

1 аiiсин 1 ·ал uмь1т Рахнмья110-

в11ч - тракторист. 

llафююв li.lЩ)IJ.фьнн J\\а,ыудь-

я11ов,!'1 - •rрактордст. _ 
Мамбетов J \\уt та фн J\lухамет

фиt::юВИ'! - 1pщo'0J)l!C1', 

Кы~оов Хамма1 1 Кавамова<1 

, тракторнст. 

/f\.i, _J 1бc1 ·0.n Ха:111.11 1 ! .1"ясо1н1ч 
- тры,гuрпст, 

l\lltHIOB J\•\a[Jl\T "\бдy.' 10JJ IIЧ 

- траюорнст. 

l,i,paoalj.J Шафю{ Ахillетовнч 

- тра~пuрнст. 

Са,нfJ,:шю1 Рuшш I !,1к11UО-
1ни - тракторнст. 
Карабаен На1·11м А:нruтов11ч 

- тракторист, 

Каипов J\'\.ухаыет Сам11гуш10-

н11ч - ·rра1порист. 

~е1щанuв 1,аис Саб11топ11ц 

- i'pc11(T0pll,T. 
Артамонов Вu1,тор Имновач 

- 1,омбаfшер. 
Рахма·гуш1ин М1-дх:ат Хафн

зович - 1,омбайнер-. 
Аюев Ащ•ксандр Дснис{)вдч 

- 1юмбаiiнер. 

l{улинеик.о JJ001-111д Петро-вич 

- 1,омбаiiнер. 
Вwи:вцев Вш,1,ор, Куsьмнч 

- 1юмбаiiнер, 
5iса1,ов Иц,111 Т11:мофееJJ1:1'1 

- шофер, 
Кильдибаев Фарит Гибатовпч 

- шофер. 
Барамос1юв Аiiн1аrамет Ба 

рамбе1щвнч - шофер. 
Фатхутдиnов Са1 1я хетдии Сад

ре·1·диноваq =-- шофер. 
l{улиненко Иван В;;силь евиq 

- шофер. 

- Су.!lтавrужш1 Гнлаж Мииrа-

:1ееL 11ч - шофер. 
ТуваJ1ев Фар,п ;\ \ухаме,дьянови: 

- шофер. 

Марущак 13 ac umrй Дм· тт триеви'l 

токарь. 

Сто11овой Иван Игнатов 1 ,1ч 

- слесарь . 

Кашюв Роман Саш1хетдиновнч 

- ;~,01,аръ. 

Лу1,еп 1Iва11 Сер1еевnч 

- сварщ ;1к. 
Саптароп Са.'lнм~,ян, Саматов1rч 

- ('ВЭРП(ак. 
Даг11рон Рафка1· Ямбмвнч 

- сварщ ; 1к. 

Га11ян Лндпя Ко11стш1тю ;,ов11а 

- повар. 

,Яр~tухаметов Рамазан Яэapo1J .J1 I 

- ПJJOT IЩ K. 

Ишмаев П ван Ишмаевич 

- чаба11. . 
Божко Иш,н Петровпч-чаба11. 

Мамбе'fов Га.~с(1 Таr11ро-в(1ч 

- чабан. 

ПО МАТРАЕВСКОМУ 

СОВХОЗУ 
Хусшшона N lал1 т11фа Дахссвна 

- дояр1,а. 

Юлаttова Са.I!има CaбDpQв1ia 

- ДОЯJ)Ш'\. 

Тетерина Il aдe)IИ,a Стеnа11овна 

- доярю 1 . 

Бородн11а Любовь П етровf~а 

- :~.о яр1< а. 

Исмагилова Манаоара Габдею,

сзбир_овна - доярка. 

Киизябасв Ганс 1Iургалv1ев1и 

- с11есар ь. 

Кулаков 

- сдесар ь . 

Ннrаматов 

Егор ФCtJ.opoвff'! 

Ф3(} :1 т Кппьяrа.пее-

~нч - тракторист. 

РысюrльАин fшr:i, ~ ·м ыраа1,01J1.rч 

- тракторист. 

Троф11мов Ilвап ,&[()OHT~eDJI<t 

- тр,ш·rор:ис-r. 

М111>ош.ю11, 1 -};]J(о·.чаЛ , \\nхаi'1Jю -

в.11ч - тракто\Jи_с-1'. 
&ой1,о I !нан J Jос11фов11•1 

- транторист. 

Дав 1 1етбердин Аюп Здбцроrшч 

- тра1,·юрист. 

Данилов 13ac - 1i Jшt i ;L~1'.1T(H tl 1 в11•1 
- траt,торист. 

Маниwев !'ильма 11 Ка 1·,,1 р1шt110-
в11ч - траtпорис1:. 

Jluкi1-rин Jlco1111д \ ' \арке J юв11ч 

- т-ракторист. 

Тима1<ов В,щд11м11р Л.1 е1,с а11-

д11ов нч - rракторnст. 

Воинов Bacпj ,iii ll13a1юв .u• t 

- т -р анторnст. 

Пряхин Федор Ce.ivie11oв11c1 

- тр;шторист. 

Петров Иван ![111юлаевп'1 

•- тракторнст. 

У<:манов Caы.1ryJ1.1a Хусв,у.1л~

впч - тракторист. 

Тимаков Дмитр11ii А,1еr,са11мо

в11ч - тракторис•е. 

Мананков Ива1r .]м11т]),1св11ч 

- тра1пор11~т. 

га~1анович 1 'ен н адп ii J 1 1шо.нt-
~вuч - траи·ор11ст 

Водынс1,иJ1 Л.11е1{са_1~1.р I1.1тлnе

вич - трактор11~1'. 

Юлаиов ЛyJ(MUB Дав,1стк,,1:н,до-

13ич - трактор11с·т. 

Роднов l [ 111,олА i'1 JI\Dxaii:юв\ 1'1 
- тра~порист. 

J {уш rчкин А.~ексав;:ф Алексан 

дровиq - тракторист. 

Хисматуллцн Мухтар А1шаты

п-ов,:1ч - комбаfшер. 

Трпвомнкu Arraтo1шii Сорrеев\14 

- К,Qмба11нер. 

Туман шин Азат Сахеевич 

- комбаiiнер. 

Мурзабаев Ai'rдap Фат11хс,в11 1 1 

- к:омба11нер. 

Вакуленко В,11,тор Илы1,1 

- 1,омбайнер. 

дJп1,1нгужин Будат Хусанuо1;1Jч 

- комбайнер. 

Мармышев В,,11пор Ивавов11,1 

- комбаiiнер. 

Т1,ачук Иван Иванович 

- комбайнер. 

Тетерин В,1с11лий_ Стеnа11ови 1 1 

- 1юмбаiiнер. 
Лутенихпн Иван , J\!.,1xaii1roв11ч 

, к ,омбайнер. 

К.lзакбаев Гадеi 't ИJrьга~овнч 
- комбайнер. 

Ню·аматов Га.памьян Кут:1убае

внч - комбайнер. 

Ниrама1 ·ов Абдулхак Л\урза

гальдеевич -- 1,омбаt"1нQр . 

11 щмул11ин СR.~имьян Сафеевнч 

- ко мбаi'tн ер. 
. Сирае11 Хаr:,11ф Заruтов11ч 

- шофер. 

ГаJ1J1ямов T11мepra,1Pii Мп111111-

гарсевич - шофРр. 

Раимов Шариф~,ян Лхмстьяно

в нч - комбаiiнеv.. 

ГаврилQп _IJ r11ш1нti'r Вас11Jtьев11•1 

- шофер. -
КаJ J имов ~•rJJдaп М ,1хмуть н11ов1r,r 

- шофер, 

Р ахмето в Рафпн Ф;1i'1зрJJхмаrю-

В1!.Ч - C.ll'Cal) b , 

ЛшJI,ин A:to1ш1ii 
- токарr,. 

A.1c1,<.,~Cllll'I 

Школъш,1J " 1 / A:tcкceii [1 11,11ror:p1<1 
- с11еса 1н,. 

Демидов А.1~11сандр 11 г11атьсвнч 
- транторист. 

Трофимова Лщ1ст,н· 11 я Cepr<'t'B!ID 
- телятница. 

Леонова Анастаrш1 Нnнолаевна 

- телятн ица. 

ПО СТЕПНОМУ 

СОВХОЗУ 

ТуJ1ибасu З.:~Л11rтдп11 М1111а111'Т

щ.1J1ОIЗ11ч - ·rракторпст. 

Куж11н Гш1ь м11'rд1111 Х·нсамопп•1 

- т ра1,торист . 

Ис1,уж<1ш Расу,rь Гap11фr,я1ronrl't 

- т раI (тор u ст. 

Мухтаr>аров Хащщар ,\ \ .111\tll»-

poвu,i - тракторист. 

Кужин Гаiiнет;/;111 Г11,11ь\1 11 т 1JJ-

11оши - .тран·rо(1 nст. 

Бешкарсн J !11кош1й Ссыо11ов11ч 

~ шофор. 

Каnпов Зия Ш аiiх ;1сммов11ч 

- шофор. 

· rысбасв Фарш1:1 W ap1r фy J1JI 01Jt 1 1 

- шофер. ._ 
l{ш1ьдебаева 5IмJJ.lЯ Фai'1Jv.1.,1n.в-

щг - донр1;;1, 

Ky)h11H 1 ·1 1фур 

- токарь. 

MJ1·;tфypo1;1.1<1 

Лунса B111,·r-<>iJ Паr,:1оrшч 

- гщмбаiiнl'р. 

ПО «РАflСЕЛ ЬХО ЗТЕХН Иl (Е» 
Мановсцliая Людщша Фl 'д о рон-

11а - электроперемотчrща. 

Аитоноl} Виr,тор N\.11,aiiдoюrч 

- шт1фо11щлrс 

М1\ковецкиii J-!111щ:1aii ! l1 1а1101111ч 

- c.11ecapr,,, 
Багау тди 1юв Рауф llu:«1мv гд1 1 • 

нович - э:1ектр 1ш . 

· Бактыбае11 Тnмербу.]ат Хусн1·т 

;1.1111ов н-ч - слесаrь. 

Гумеров 51 ,1 1 ·,1р Г1rб:цу.1.юнu•1 

- К)'3'1!СЦ . 

Поn ,оо Дмuтр11i'1 llвa1roJ1л•1 

- :111я. сr{:~адом. 

· Сапож11иков llaвv ;1 llнановuч 

- шофер. . , 
Ефимов Лна10.тшi Л.1сt,сс•~;а н ч 

- шофер. 

И1·давлсто11 К\ µба11л1:1~ii ,1о 

1а,1rс.'lамоннч - шофер. 

По лоа ков .\lrL\UHJf Васн,1ьео11ч 

- шофер. 

Латылоо Хурматулла llшм-ур

.JОв-1111 - шофер. 

Глущеи1,о Випор Jl ик од аrвнч 

- шофер. -
Исянбаев l ' 11,1ъмarr ~-\'Ji,дai1oвr,iч 

- тµа1,торuст . 

ПО «СЕЛЬХОЗХИМИИ» 

Садыков Знннат Касимовuч 
- шофер. 

Арс.~аноu Хас11н · l!p,r<;1-Jtrt>нuч 

- -шофер, 

ПО ПМ[{-292 

Сафип Афранм Минuуш101111ч

бр11гад-riр !(0MIШ0l(CIIOЙ брш·ады. 

Шарифуллин П аш r ь l 'абдуJшо

вш 1 - кам,ещцнк. 

Бактыбаев J -J аш1ь Курмановнч 

- камеюц1ш. 

Гареев Ринат Хабиахметnвr1•1 

- к,1менщrш. 

Дав11етбаев Р11на1 Лнпто.1ьсв11ч 

- J<aMCHЩ)ll(. . 

, Игибаев Шаi,м\ рот Сафпу,1.:~n 

1шч - наменщнк. 

Иб1>аr11мов Бш,тщ.rнр 5Iнтн-

~шров,iч - r<амснщи_к. 

Кудабаев Xaiiдap Myxnмc·1oun• 

- каменщнк. 

К ульбу:1 ь дn11 д,1 в.т1отк11.'1ь "\Р 

Дапж•т1·н.11:t'В1!'1 - ~.;н 1 rнщ,;,, 

Тапщн:оu Гн.111..м 311 iiцу.1:н,r.11ч 
- IС!МСНЩIШ. 

ПО ХАИБУJ\ЛIШСI,ОМУ РПУ 

Гаiiнетдинnва Ф.11ора Ф:~тп-r 

.повщ - фото~ (1~ф. _ 
ПО 1,ИJIOCEПJ 

Бать1роо Л \'С,Н11( X:ical!OBlfll 

l(!!IIOМ-exart ,К ll.1~•!PHCl(()i'1 1,1rпо 

)'C1',l II0Bl,11. 
Ампнс _ и Са:rrrщ,ян J\хмет1•а" 

лссвпч - юшомеха •fИ!\ Аб11шсв

С1iоir 1,тrоустановкн. 

Таш;;ы1щв Вс1 ·1дir пр В:1,: 1.1ь

ео11q - IШl{ОМ~Х31Г.11( j lвн11ощ·1,оr"1 

"11 HOY'CTlllf(}IJl{II. 

Тау J 1баспа Фпузия Шамсу·р~11110в 

на - н,1нnмсха1н11< 1'11но1·сатра 

с . А11ъяр, 

ПО САМАРСКОМУ 

АВТОПРЕДПРИяrию 
Аликбаев Фаfнп Мус.тнфов11ч 

- водитель, 

Гавр11лов B acн.'l!I ii Tpoф11~ronn•1 

- JJOДl!TC'дb. 

Исламrу л ов За1<11р1,1111 Бnр11 ,внч 

_ нодв:тст,, I 
Руден1,о Ннколаii Фсдороu 1ч 

- l!OДllTeJtb, 

Mopщal!Cl(Hii: Л\11хf\п.r Андре 

en1rч - во,111тещ,, 

Костыче11 Вщ('rоп Лстро1тч 

- JJOДJfT( \% . 

Пnпов Гс11ш1.:щii !lлh ,!'1 

- ток:1рr.. 

.. 

Звание депутата оdязывавт 
Кто нз нас не помнит, как зор, кому мебель нужны. Сло

в далеком детстве собравши:& вом, дел всегда невп ровор о:, 

rде-то в укромном месте с со• Поддерживает отменнын 

седскнмн ребятнш11ами, игр·J· порядок н на прилавках м·1-

ли в щ~одавцов и 1юкупатс- rазина. Товары аккуратно р а·1-

лей. Пр11чем каждый непре- J 10жены на витринах, всюду 

мtшно старался «работатJ-,,> •111сто, уютно. Вот только 
продавцом, 11 по этому пово:~у склада нет. Однако Хатнра 
каждый раз возн1щали деr- не унывает, Коль здаю10 

сю 1 е пнцидснты. Всломи1-1 1я новое построили, то и скл 1д 

это, Хатира Кускильдина · будет. 
продавщица Малоарслангу• С покупателями, как отме-

ловского промтовар1-rого маr:1- ,~ают одно .сель чане, она вежм•• 

'зина, всегда улыбаеrтся на-д ва, всегда поможет советом , 

той детской 11анвност1,10, подскажет какой товар луч-

11ростотой. ше купить, что кому к лицу.,. 

Вот уже шестоi'1 год ?rJa р<1- Может, от тоrо 11 людн oxor· 
ботас-т за прилавком, дв1 110 идут в магазин. 

!13 Н!!Х -- В 11pO"1TOBBpllO'l. 8 ЧеТВерТОМ Году IIЯТl !JJ eT-
TOJIЬl(O на псрвы~"1 взгляд мо- KII 110 нто , ·а м CQЦШI.IIHCTII IC-

жeт показатьсн, •по беззабо· c"oro сорев 11ов а 1111я сре ,: 1,11 

тсн труд Хатнры Кускнльд •1- продавцов Абншевскоrо тор-

ной от1r1.слю1J 1 ,шl r::•rcтa, 11 гового _ nредпр11ятш1 Хатнr:1 

1101н1док. На деле. же все Н" Кускильд11щJ заня.~а одно J,J 

так· просто. Надо часто выс1- призовых мест 11 одна нз не-

жать на базу з11 товара:1>111, многих сп равил ась с годо-

а тут только. от Абншево )1() вым планом. Свой ycr1cx он;~ 

Акьяра около СеМИДС'СЯ'rll КН· стремн:rся JIOBTOJ)l!Tb IJ Б rод 

лометров наб1rрается. Ес.п,1 J l0-11 годовщины со д ня poi«• 
же ехать в Си бай, то за да' дсння В. И. Леннна ведь 

сотни верст только в одну юбилеи встреi1ают трудовыми 

сторону накруч11rн1ется на с1111, лодар r шмн. 11 это ее желаю:~ 

· дометре. Эта ecmr )са «свос10> . ударно трудиться, еще ОТ• 

транспорте, а ведь •1асн•11ьм) того, что хочет предuставнч, 

rroпyтrry1() 11с1<ать 11риход11тсн, она радо.:ть односедьчиш1м, 

11наче ш•J1ьзя, 1160 заказы tH- •по надо оправдать донср1r<; 

носеJJьч,\н нндо- выпоJJнять. 11зб11ратслей, 1шторые иедав-

I<.стати, нх с L<аждым roдoI1 110 1Jзбрал11 ее ,\еJ1утатом u 
вес бол ьш е станов и гся. Э го Абншевскиii сельс" нй Совег, 

llOIOJТ!-10, люди живут В дос· 

татке, строятся, r<Q~1)' тслеви- Ш. МУРЗАБУЛАТОВ. 

• 

Передовиkи произ во дс тва 

'.1" р у довъ:се 

п:одарви

юбилею 

В э1·11 днн, коrда вес ь совст

с1,иН народ в )"дарноii тру1довоН 

обст~новt,с встречает J 10-ю rо

годоnщнну со дня рождения В. И. 

.lеннна, многJе мо.1одые труже-

1111ы1 Акъярекого совхоза рабо

тают н счРт одн1 1 на1щатой дят11-

.1,:"Гюr. jJ 11ч 11ЫР пя•1·н.1етки выnол-

1111:ш \\().'IC,дoii K0MMY!III\'1', свар

ЩJГЦil O,ll,I а Т1пова, KOMCOMO-'Jlr 

цЬ1 с1,от1 1,11( В1rюор Гордеев, ме

\а1111:1·1тпрt,r бnатья Гр11горнii u 

\\1rxc1 1r;1 Чнкуновы, B,1ai].н~it1P По 

.1у,юя1··••11. В.1а.щм11р Ру61tов ... 

И. ИСКУЖИН , 

cll,ptт:tpb 110 11-1ите т а BJl кем 
A~ъnpc1<n1•n 1 • овхо:1а. 

------ -- - ~ 

Мо лодцы! 
• Встав на трудовую в~х т 1 по 

,достойноli встрече I l 0-l)ii г,эдоа

Щниы со дня рож.:1.е1тя В;1а ,:,\11-

м 11ра 1 {ЛЬllча Лешша, денять мо

ЛС\',(ЫХ. тружен 111 tов Тан<1.1Ы/\,1,о

rо еdвхоза преподнесм1 riaмe<1;;

тe.тrы11,1i't подарок юбилею вол,

дя,-. )'СПеШl!О BЫПOЛIIIIJlll Лl!'IHbl e 

пятнлет1ш. Cpe.:i,u отднчивш11хсн 

доярки мо.1одоt"t кеммуннст Т11т1,

я11,а Авдеева, Марьям Са11тар1, 

яr10L1а. 5Iщ1.1 H.1Tяlit>tш, Фат1ша 

l !ш1tмова, Рnза r~ \ма11гу:юrн1 ... 

В. ШАХОВ, 

секр(•тарь номитета ВЛКСМ 

Т,1на 1 1ыксно1 о ('Овхоза. 

,nпкто р Романович t\kщср~1,ов рабuтаот щофером в ко. 1 хоJ<' 
«I,p,1c11 oe ,Jl-1.;JMЯ». Yдaj)JlllJ( девятоii ПЯТ!Ш('Т]{J1, щофер пer,вQro 
к:1DCCiJ ,\ \ещ ерн1-нт я.в:rяется од1111м нз пе·редовых. Et·o фо1оrро
Фш~_ у1,1н 1 ша~т До-сну ПОЧЕ:_Та l(Ol!XOaa' В MШt,\'BIUOM , ·оду 1111 Н1 ~got~. Г АЗ-52 с,це.nа,~ .G921 1 то1ща-к11.10~1стра п 11,:1 обя;~ате:1ьстве 

Фото 1\. УСМАНОВА • 
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.. 

Страни ца вародвоrо 

контр оля м 2 (91) 

Рей). ,азеты ,,Зиа.,~я тру да" 1l /f П" 
" 

А фаОри ка срывает план ... 
Ра.ама)(/ 1[ .дei'l0'11J)eHIIJOCTb со-

н.11ащ1ет11чсского соровноnщшя вu 

\IHONJ~ аавнсят от уровня NO 
орrаниа:н~ни о н11зовых nодра.1-

де.1е1,ш1х. Поэтому не случайно 

,тот pt>fщ мы провелu в стtчНtх 

ol\ora r,1тc.11,нoii фабрщш 6ур11 

баевс1,ого рудоупр~шде~n1я. Как 

11 1t1•t· 1, коллектнв ру,.1.оvправ:1Р-

11.1я, обогатнтельпую фабрн"у t1 

IIOC.1t!Д1Шe 1-.В!lрта .,ы .111.,ор:t,'1,ЯТ 

еры11ы 1ца1юв по основным прu 

11J11одственным покаэатеш1ч. С 

11ача.1а этого 1 ·ода, ка1< отмt•11,1:1 

11а'tа.1ыt11к фабршш \!\.. \ l, Холо

,t 11ов, только одФ~ \Ht3 коллен

п1в cnpaBJfЛCЯ С VCT31100JLCШIЫM 

меся 1 111ым заданнrм, хuтн 61,1л 

нrреработан бо.1ьшоi1 объl'м no~-
1yrыuшeii руды. Да 11 rоооря о 

JaвтpaWli<'M 1,не, IШКТО '11t• \10 ЖСТ 

1,011крет110 отвrт11ть, когда нас-

1 \ пит пере;юм11ыii момент. 

-Р',1.:1,а ,н;~.ст (' 11и3к11м содер

жа~шем меди, J'Оворит r.,aв1и,1ii 

HIIЖeJ-l<'P рудоу11рi~вм11ия Р. Л\. 

Л.1ьтд111tов.-а коrда у,1уч 111uтся 

et• ~;ачестuо, не з11аем. 

Д.~, ,.:1,е iiств!fтедьно, шахтеры 

110 мноr·ом Flи1~оваты. Кстат11, 

Y31HlE'M, •по IIOJJ.IICKTIIB uбoг,\'I IJ -

ll',11,!iOII фnбp111Q;i соr>евн у~тся с 

11им11. 1 !111ерrсусмся , быва:~,1 :1 11 
взаимо11ровер1~11 между сорЕ:'в11у 

ЮЩIIМИСЯ , 

-Риаа два на,1а.1ыык фабр11 -

щ1 М. J l. Хо,юд110в бывал у 

ша.\Теро11, а регулярных встре•r 

не бывnет. - говоr>нт Р. М. А.1ьг

,ююв. 

1 А жа11ь. Воамо;~.но, та1,ая 

11стреча во .. ~11101·oit помогла бы 

АD~•м сореnвующнмся 1ю т rе1<т11 -

нам. 

У председателя цехового 1юм11-

тета профсоюза А. С. Гаiiдичара 

у3+1аем, ,,то все смены, бригады 

фабр11ю1 приняли соц11ал11стичес-

1,11е обяаательства 11а 1980 ГО\Ц. 

Н коллект11ве ежедневно подво 

дятся итоги работы. Кроме то-

1·0, трижды rJ месяц собирают 

ся на с,обраrrия, - где определяют 

лу 1 1ш11е смены, бригады по ито 

гам де1щды и мосяца, вскрывают

ся 11едостат1ш в работе, наме 

чаются пути их устранеf1!1Я. Пап
· р11мср, в феврале ,~учшей пр11з

н~ана бригада измсльч';1телей 1{, 

С. Тукбаева, которая месяч11Ь1й 

п.1ан Вl•IПО.1НИЛа pOВ,lfO на 100 
процентов. Среди 1 дробильщиi(ОВ 
11обеднтелем прианаliа бригада М. 
r. Гафарова. · 

Реэультаты работы наждоii 
смены, бри;га.ды эапо,~няются ,на 

доске показателе!!. Здесь же на 
стеке, J! коридоре, рgсположе 

на фотовитр:11н,а «Трудом крас11в 

11 с.1а11е11 человек», на нотороi'r 

можно увидеть фото лучших тру

ж~/,r~ов фабрuкн: В. А. Ваrн-

--

шаева, Г .. И. Чернецова Ф, С. 
Бrпtбовой .. , ' 
Заходнм в кр,н:-11ыi'1 у 1 -u.1ок. 

1 lo его CUCTOЯIIII(' просто 

обсс11уражшrо, ибо :11обоi1 

1<pac11ыii уголоl( 11а · фермuх 11 

Ганnт,1к1:1<ом, оµдева .'lc11111111 
\\атµасвском совхозах нуди .1у•1 

щс офо11млс11. Здесь Жl' ш1 сн•нс 

011с11т сте111,:1,, 11освяще1111ы1i у,1,1с·1 

1шкам Be.1,1i-.01i Отсчестщтноit 

11oii1tы. 1 l) жн,:,L• дe.ii;, А pяJ\u~, 

рnс11щrожс11·ы четыµс вым11е'.ш 

1J подбор1щ почетных 1 рамuт, 
оруче1и1ых кош1ек'г11ву. l l все. 

::Sa что 1~rучены T!Jll Ui,IMIILl.1,1 
ll.'111 l<OMY 01111 вручены, тш, 11 l!P 
у э11а л,1, uGo отсутствуют t·о111ю 

IJOДl!ТeJIЬli ЫU I ЮДПl!СI 1. 

\lр11бл;1жаеп ;я юбu.1Pii 13. 11 • 
.' le11 1н,а. Внднмо, трудово1• сuрс11-

1t0вм111е no дorтo111ioi'1 в(· 1 РР•1е. 
этni' 1 ,J,аты O[J1'3HШIOB11HU, 110 ! ,'J;J('-

JIOCTII соверше11но нет, нбu 1111-
1 ·де - 1ш 1:1 1щр1щоре, 1111 в 11ро-

1v.rво1-11ств,е1щом п 'оме· ще.111111, 1111u 
в красном yroJJK(' - не в11дат1, 

11<1! ;11Ц 11Оi '1 clЛJТЭl~ill/ 1 ,10:JYIII ОВ, 
('Тl' 111\U О ... 

\>. ;\\, АJrыдюшв утвер;1щ,н•т, 

,т о да110 аа..:1ан1ю хvдож1111~;у 11 

1,pat·1rыi'1 уrо,юк в ск(1\)ОМ upP-

,1e1111 нагл ян110 бv дет оформ.:1е11. 

Даже, если это н будl''J' та\\, 110 

1:<•пrостnте.1ь1ю такую важ11у1q 

по.11111,1ческую кампа111110 начи -

11а11, с таким опозданием. 

1 l вот мы в цехе. Слышим мо

rютонный. шум машпн. Уже ко-

11ец смены, поэтому у машин 

1шд11ы .111 шь нескоды,о челове1с 

Пoдxofl ,IM 1, Е. В. Мнногшю11. 

Спрашиваем: ~-:го Jrуч1ш11·1 флота

тор на фабрш,е? В. Ф, Гавриш. 

А вручались ли ей когда-нибу,ТJ.ь 
вымпелы нлв ленты лучшей по 

11рофесснн? Оказывается, нет. 

Определить ,~учшеrо флотатора, 

как от'Мечают руко1юди·r~и. 

можно, но ... 
Здесь же в цехе поrовор11л1а 

с мотористом питателей А. П. 
Кимаевой. Бо,~ее четверти века 

он,а тру,днтся на фабр;~ке. Меж

ду прочим, числится на хорошем

сче.ту, но II она говорит, что 1-t,1 
ра3у у них в 1,о,1лективе н,е вру

чалн чсмnионсt<ах лент, вымnо

.пов л}·,1шим щ> щюфессии. А 

ведь это не хитрое дело. А 
сколько вдохновенr1я 11 . радости 
в труде 0110 принесло бы обо

rатптелям. 

В рейде участвовали: 

С. АБДУЛЛИН, 

начальник штаба «КП» района. 
В. САГЛАЕВ, 

секретарь комитета ВЛКСМ 
рудоуправления. 

Ш. БАйТУСКАРОВ, 

сотрудник реда1щии. 

ЗНАМЯ ТРУДА 
З етрааица 

Т ОГ ДА, ва орган.иаацпояиоА 

сесснн Таналыкского сель

ского Со.nета, народные избран,. 

ники акали, что Фанза ,~* я Фа

навеевна Насибуллиюа и Екат-е

р11на Д1нmловна Марr<елова не 

nодв·едут 1! e,D!aHOГJIЭCH>O l11.,1ДВИ

нули их в группу H!ipOДHOl'O КО!l

троля. Известно, что пар,о,дн.ыl\ 

l(OIIT\)OJ!Cp прпзван постоянно 

пролвлятъ :заботу о оохрансн,,rи 

11 прuумножен 1111 народ11оrо досs 

тоя1r,1я, показыnать пример 

трудолюбия, оысо1щй орrан1130-

вщности н дисципл111N1рованнос

т11. J Iменво эти требовання ха

р nктер,изуют ,дояр1,у Подол1,С1(оii 

м0Jrо 1 1rтотоварноi1 фоrм1,1 Тана

;~ыкс"ого cOB\O:IQ Ф . Ф. \l~с11-

бу:1:111 ну II а,звРдующую 11сф I с'

ба:юii Е. Д. Марке.1·ооу. 

Прим е р · т р удолюбия 

-

. Екатерина Да,н~и-110:вна строго 

следит за порпдком на базе. 

К:аждый раз, коtда воднтслн 

п л11 , механизаторы подъезжают 

э,а11равлят1, технику горючим , 

она наnоми.нает о бер,ежщ1востн, 

журит, хотя это случаО'l'ся очень 

ред ко, эа пролитыii на землю 

бен,зин или солярку... А уж без 

1·алонов, кан rовор11тся «:н эдо

рово жr,rвешь», у хоз,яr1к11 i1еф-

тебазы М1\ШИf!у не :заправншr,: 
ПОРР1док в любом пеле 11уже11. 

А ФанзаJ1ю1 Фа11авоrвп,а 1ю1<,1-

а1,1111ет пр11мер в труде дnяр1,ам. 

Хотя мnс.тсров сnоего де:111, кол 

лег в кос1ле1,т11ве много, но в<'<'Гда 

r,1ожно заметить труАооюбне 

молодо,rо ж}!вииеведа. ДJ.1. иначе 

Jf но IЮДОИТь т,р~х тысяч кило

граммов молока от каждой 1<• 
ровы. А в минувшем гW(у та1, 

оно и быJJо. Хороший ст~рт у 

народного дозорного II в год 

лсшrнс:кого юбилея. Ова решила 

вновь пот,орпть трех-1'ысячный 

рубеж, а коль она да.пз слово

обязательно сдержит. Вот они 

ка101е. нашн депутаты сельС11оrо 

Совrта, 11,~р,одные контродсры. 

Т. АХМАДУЛЛИНА, 

седретарь и.сrюлюома Тана-

лыкско1-о сельского Совета 

11а.ро;~11ых ~епутатов. 

t Ja сн11м1,с нашего фотокорреспондента Вах11та 

~'сма11ова вы видите председателей группы н,а

роднЬrо контроля из колхоза « Новый пуrь»

В. В. Прнйм ·ак, Акъярского -С. М. Дав

летl{улова, ор,дена Ленина Матраевского совхоза 

-П. К. Лысеющ ОРСа Б'урибаевского рудоуправ

,1е1iая-М. В. Филиr;шову, районноrо производ

ствешюrо объедиi-rен111.я Го .е R!омсельхозтехника

В. А. Голубцом и член~ народного контроля 

1,олхоза «НQJзый путь» А. В . Ру/дниченко. 

-

. Добросовестным исполнением этой обществен

ной работы ОН){ стремят , ся как можно бо,~ьше 

оказать помощи парТ'ийным организациям и ру

ководителям хозяйств в выполнении народнохо

а яйственных планов, ;ведут 11ктивную борьбу за 

выявление и использование резервов, повыше11и . е 

эффективности общ0С1'венного проиа11одства. 

-
И ТАКОЕ БЫВАЕТ П о недельник-день тяжелый 

Нет, что ни говори, как ни 

доказывай, а народ зря нс 

скажет, что понедельник 

день тяжелый. Поэтому сейчас 

я nообщс стараюсь в понедель

ник сnаи дела, особенно, если 

они насаются сферы быта, и,э 

затрагивать. Боюсь, что полу

чится нак у жит . ельницы рай

центра А. Н. Андреевой, 1\Ото

рая по пеоnытност][ сд1ала на 

ремонт свой пылес<Ю «Ракета» 

в понедельник, 4 июня прошло

го ГW{а, 

Та" кан здес ь, в Акъяре, пьте

сосы rie ремонтируют, работн11-

1щ райо11пого nрощшодственноrо 

управлеЮ1я бытового обслужи

вания отпра:вили «Ранету:. в 

Сибай. И с тех пор она словно 

;в космос улетела. Сколь!{о ин 

ходила А. Н. Андреева _ к быто 

викам, так и не моrла получить 

пылесос обратно. Сначала оиr1 

говорили, что в С11бай ве еэди

ли, потом сама удивилась: где 

же «РаRета»? А ),оrда посмо

трели докум0нтаЦ111ю, то окааа 

лось, что пылесоса вообще пет. 

Ну, пылесос у.е nен•к, JI/3 и 

ценв его oй-oii:. Реm11ла А. Н. 

Андреева подать заявление на 

имя • д11ректора РПУ Р. Х. f{аш 

карова. И надо же, опять n но-

-

иедельвик написала свое проше

ние, 28 января уже этого года. 

Десюать, 1Jропала «Ракета» ... 

Тогда директор поqбещал, что '4 

февраля, тоже в понеделышк, 

письменно еообщить о алополуч

nом п :ылес осе . 

Дорогой читатель, • ви~мо, 

уже догадался, что прошло 

· много понедельников, а от1ета 

. от Р. Х. J(ащкарова не б1,що . 

То,гда она снова написала письм.о 

директору (и опять в понедел1,- . 

ник, 3 ма,рта). Но, увы ... 

•Советское общество, гово· 

рвтс11 в Про11рамме К.ПСС, -
располагает оrромвыми общена
родными фондами. Поэтому воз

раетает роль учета II контроля 

Плодь1 бесхозя йственнос т и 
тащИJiи в полном смысле 

слова, а потом остатки 

его . ~меняли в r. Орсне 

Вот тогда-то только осеиило 

А. Н. Андрееву юашrсать обо 

вс.ем этом n ком11тет н,ародвог-0 

контроля. БУ\д,УЧИ учеиоii:, она 

в этот раз свое з,аявле-ние яап•· 

с3ла 19 марта сего года, т. е. 

в среду. И верите, нашелся пы 

лесос\ Окааалос~., что диспетчер 

PIJY Ф. А. Валеева выдала 6еэ 

пред,'Ья;влевия квитанции «Ра~ 

кету» гражданину Хисматулли

пу. Узнала его и А. Н. Андре

ева. Но ТОЛЫ(О Гдiе- ► Ие Т()l'Д.а 

пылесос Хисматуюrина? 

3,а сохранением и правильным 

11епользованием национального 

t\оrатст;ва. 

l<;олхоа1111К1f J,олхюзз «Новыii 
путь» вкладывают мноrо своей 
Эllef)J'\111 U труда ,д ля ВЫП()Лll(ШИЯ 

1 осуд~рстшэ-иных плапов, но эф
фект был бы. наююrо вышо, uс

лн бы мен!,ше допускалось cJry-
,,aeв 11арушо1111я тру~доnой дJ.1с· 

ЩfППИЫ, бврожно OTHOCHЛ!ICI, 

к нолхо:шой собстве1~нос11и. 

В ходе ороворкн испот,зова -

1111я техюши группой нзродного 

1н111тро.пя обнаружены факты 11 е

rн111nо1111.~ьноrо t1с11ользеван11я 11 
11рсжд1•времi'нкоrо стrсан,ня тсх

щ1ю1. Иногда говорят, •rто желез· 

,, нсr 11ыдорж11т . Она может 

u1,1т1, 11 n1.дep11<ri;ra бы, да l't' 

чаетенько еще иеиспользован,ную 

режут автогеном и отправляют 

на переплавку. Так, поступил-а 11 

колхоз прекрасная насосная стан

ция, r/poOТOЯJVI- , нeCJ(OЛbfllO лет, 

без работы, спяли с нее двига• 

'гель, заменили нсрабочпм и сп11 -

саш1. Плющилка, rpaб.iнr, нолr,

•1а1 о-надьцс-вые вообще нс р·або

тащ1 - а уже спнсанr,r. 

Ж 1 '1.о·r списа1rня. нэмею,ч11тсл1, 

грубых 1юрмо11 «Волгарь», с 110-

тороrо снят элоктрtЭмоrэр. При 

обрел ко.1хо:~ хор<Jшсс оборудова

ние для 1юрмоцеха, 110 0110 пс моп

п1руrтся, деталu rжавеют, сня· 

то ужt• несколько эт•нтромото

р ~➔ о. Becнoii 1979 ГОД:! !!ОС 1'УП f!JЙ,I 

I\OHilble СРIЮКОСИдКИ, котор!,IС не 

бuти 11 :тсллуат1110111, 11 уже рае-

кулачены. Мноrо говорится е 

том, что в . нашем колхоа,е мало 

исправных трактuррв, а ве.дь 

одrш рабоч~й гусеничный трак

тор,· еетавшись без трзкториста, 

толыю по в11не руковедства брн

rады № 1 и глзвного инженера 

1tолхо~а Ф. Кашкарова был в 

тоцон,ие Jreтa ра.скула•rеп, теперь 

спнса11 11 otnpa1jлeн на пере

п.пав1<у. 

НС' J 1 учше обстоит дeJro 1t с 

11спо11ьзоnа1шем автомашин. Их у 

нас более 20, но ка ходу быва

ют единицы. При,шны этому

недостаwк запасных частеii, а 

самое гда.в11ое - это ведобrоr 

от11ощсн11е -к автомаши н . ам. )[ 

особенно 1( ЛРГIШВЪ!М. К ПPIIMP

py, ав·1·омоб:1.111, «Мос"н пч » р,1с-

на холодильную установ-

ку. Вrорой «МОСК'ВИЧ» тоже не 
работает боле~ rода. Автомеб~ть 
tГАЗ-69» поступил к вам с ка, 

питалъного ремонта, но из,.аа ха

латного отношения к вему еей

час стоит на .:rpex колесах, поч

ти без двигателя и даже без ба

ра НJки. 

Много еще можно говорить 

на эту тему, но, пожалуй, дО\11 -

жио же все Э1'О дойт11 до сердца 

главного инж ·е нера 1<олхоn~ Ф. 

Rаш1,арова 11 его подч11нен11ых , 

,1то такое отношенJ11е к технике 

тянет наше хо:~- я1'\ство не впе

ред. а назад. 

В. ПРИАМАI(, 

nредседател" группы на

родвоrо контроля колхоJа 

<<Honыii путь> ► , 

Однак<J об :этом, видимо, на

п11шем в другой раз, поело того, 

KaI( DО'ГЕ'рПеDШИЙ uаш1шет :Jii-

явлeH•fl 0 руковод11телю Pn~·. 
ТодЫ(О бы не в uоведел1овш, 

бы.но 11ап11сано з.а яnленпt> , ивач~ 

хана ... 

А. ТУПИЦЫН, 

заведующвii бюро жалоб 

paitoинoro комитета народ

ного l\OHTpOЛII. 



4 страппца 

Отметим 

достойно 

i К~•ом rоn nиш ин г 
1 

, Ш СО flHR РОЖВЕНИR 
1 •' ._ В. И. ПЕНИНА 

В пrюнерс1<ой друж 1r11 е 

и,rе1111 Олега Кошевого 

Ма1<а11с1<011 сред11ей шко, 

ль~ 1цет тщатель11ая по.l

го1ов1и.1 к встрече 11 пра 1-

днова11ию 110-fi годов

щины со д11я рожденпн 

д орогого ВJ1ад11м ира Иль

ича. · Ленина. Акт11вное 

участне в этоi\1 пр11н11ма

ют учащиеся VII класса, 

где председателем Сове

та дружины Ахтююва Ро

зJлня, D~едседателем Со

вета~ отряда имени Алек

сандра Матросова Юл

гильд11н Альберт и зве

ньевая того же отряда 

Саiiфулл1111а Файруза. 

П11011еры систе\18т11 че

с 1 , 11 читают свою .пюб11-

r-1ую га::ету .Пио11ерскан 

правда", составл,яют 11е

д.еJ1ьные планы работы 

п11011ерскоВ дружи 11ы и 

отряда: Пионеры являют

ся не только а!{ТИВНЫ\Ш 

участника\1И обществен

ной ЖИЗl\11 ШКОЛЫ И СВО· 

ей органнзацин, но и в 

те 1 1енr1е ряда лет по1,азы

вают пример в учебе н 

поведении. У ни х успе

ва~\юсть толь!<О на 4 и 5. 

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ. 

• Дневник, искусств 

Незабываемая встреча 

ЗНАМЯ ТРУДА 

ПО ЗАВЕТУ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ 
Ж11Аут и трул.нтся суп

руги Ха рн с Гарнфович н 

Хамида Заппов на Ирга .r 111-

11ы в колхозе Н \ е11н Сала

вата. 1 lx часто ставят в 

при~;ер не тоJJЬ[(О 1<ш , т р у

долюбивых, 110 11 ка~, от

.r 111чных Се\1Ыt11шюв. 13 их 

семье роди Jrось II восп11та

.r~ось десять . детеi'I. Это 

боль шая и вместе.. с те~1 

д р уж ная се~1ья. У ннх.~Ir

гал ины х, пять сыновей 11 
ст о л ько же дочерей. Хамн

де За1·11товне прнсвое110 

почетное зва нне "Мать-Ге
роння", она удостоена ор

денов "Матер1111с1,ая слава" 

всех трех степеней, меда

лей .Медаль материнства". 

Хорошие детн выросл11 

в семье Иrгалнных . Ст3р

шие Рад111 < и Ильдар уже 

отдалн свой гражданс1<И1i 

долг по охране границ н а

шего социалнстического 

Отечества. И когда оче-

рсдь настала третьего, Фа-

1шл11, Харис Гарифович 11 
Хам11да Заr11товна, братья 

н сестры 11ака зали ,высоко 

11ест11 честь семьн. И Фа-

1ш .1 честно выполннет этот 

:,апет II CIJOI°I ВОИНСJ(И11 до,~r. 

Св11 ·~етел 1 ,ство).1 TO\ty 
явм1етсн 11едав110 ло;1уч 7 н-
1юе ПllСЬ\:О 1<ома11довnпия 

1 1аст11, где про ход 11т служ

бу Факил ! lрга .11н 11. 01111 с 
UOJIЫIJOЙ тсп.потоii от,ыва

ются о смел0ст11 11 11аход

ч11востн солдnтп, который 

яв.~яетсн OTJIII 111llll{0\1 бое-• 

воi1 н ПOЛIITllЧecкoii 

11 о д г о т о в к и. Идет 

о 11ередоrтках в социали

сти11есl(ОМ сорев11ова11ии. 

13он11ы этоii части, которзя 

бьiла сформ11рова11а в годы 

13ели1<ой Отечествеrшоi'I 

оо й11ы 11 прошла сложный 

боевой пуп,, своим са\10-

огверже1111ым трудом при

ум н ожают славные боевые 

1 О апреля 1980 r. 

традицш1 ОДIIОПО.'[Чан, IIC 
жалея сво11х Сl!Л и энерг1111 

работа ют над 1ювы ше1111е~1 

6oeuoi'1 1отов110п11 частн. 

Н,\ CI IИМ!{Е: Ф. Х. Ир

галин. 

! !ЛЯЧЕВО. Весть о то\1, 

что В Jll'[)eB HIO прнеЗЖ3IОТ 
1н1енн, ьн:' rости-заслуже11-

11ые артнсты Башк11рс1тi\ 

АССР, РСФСР Рамазан 7!11-
беков,лауреат 11ремй11 11ме

н11 Салаоата Юлаева II Г. 
Саляш1 ! \1ш ,1улла Д11,11ь

мухаметоо, наµодный ар

тист Башкирс1<ой АСС!->, 

заслуже1111ый [l !) Т И С Т 

РСФСР, Jtaypea г !\' !3 _с е

ш1рноrо фест11валя ~1о ло

дежи 11 сrудентов Мухамед 

Идрисов п а~{компаниатор 

Л\агасу ,1 Г11:1язов, быстро 

облетела жите.1е1"1. А уже 

вечерО\1 весьсельс1,11й i<луб 

был по:юн 11а родом. 

,1яу", ,,Турат сагылы" ... • 
Апло;щс м ен та"ш провожа

ют его зрите ли. 

э 
ТА ВСТРЕЧ А состоялас ь в 

день пятой конферещщн 

paiioннoro совета - В сесоюзноr,о 
доброво,1ьноrо пожарттого об

щества (ВДПО). С док.1адоы 

.перед де,1еrатамu от nервн,шых 

оргап11зац1111 выступил предсе

дател ь райсовета ВДПО Ш. ,\~. 
Тав.1ъшаев. Он отмотнл поло 

жнтельную сторон,у работы uер

внчnых орrанпзац11ii, ;-;оторыо 

Пожарам--:.наро дный заслон 

В начале 1,ОНL~ерта сек

ретарь парткома колхоза 

"Новый путь,; А. А. Аслаев 

представил артистов. А че

рез несколько :-.шнут в 

пр11тихше ... 1 зале царств о

вал щемящllй средце з в ук 

курая-Ишмулла Дильму

хаметов 11спол11ил :v1елод ни 

народных песен .тафте-

I la сцене Мухамед Ид

рнсов. Он нс1юл1111л танцы 

"Перовский", ,,Байык" и 

друг и е. 13 нынешне,1 ГО'~у 

e\IY ИСПОЛIШЛОСЬ 60 .~ет. 

Иля чевцы те п ло поздравн

ли с юби.11ее\1 н под гром 

ап.поднС:\1ентов вручнли 

Почетную гра\IОту и поже

лал~, e.v1y здоровья 11 11овых 

творчес1<Их успехов. 

Под аплод1101енты ветре-

, тилп, присутствующие в 

зале Рамазана Янбекова. 

Он испоm1И'л нар о дные 

башкирские и тата р ск ие 

песни. Среди них "Сибай", 

,,Абдрахман", ,,Ильяс", 

,,Э.11ьма.11ек • ... 
Долго длился ко11церт. 

Много радостных минут 

доставили а ртисты коJ1.коз

ника \1, СпасиQО ю1 за ~это. 

Ф. ИЛЬЯСОВ, 

председатель исполкома Но

возирrанскоrо сельского Совета. 

Овощи совхоза ,,Весна" 
ЛЕIIИНГРАДСКАЯ ОБ

ЛАСТЬ. Специализирован

ное про11зводственное объ

единение "Лето" за дости

же11ие высоких результа

тов во l:keco;oз1ro\1 соцна-

листическом соревновании 

и усп ешное выполнение 

плана эконом и чес кого и со

циалыюго развития на 1979 
год награждено пере хо

дящим !{р асным знаменем 

со:зданы в хо3,яi i стпах, нре~д-

пр11ят11ях II учреждениях. Так, 

ес.т ш 11 l \)78 Iоду 11х бьшо 11, 
·fo за отчетный: 1·од создаuо ещо 

J 9. В 30 орrаннзациях стало 

825 членов. Кроме того, созданы 

11 работают 20 первнчных opra.: 
низацнii юuых друзеii noжapuo11 

дружn uы (ЮДПд) в школах . 

Они объединяют 352 человека. 

Среди механизаторов, лшвотно-

водов и житеJ1еii населен,ных 

пунктов проведена учеба 110 
5-6 часовым програм~ 1ам , че· 

рез нее прошли 360 человек. За 
от,1ет11ый: год сравннтельно луч

ше орrа1111зовали учебу на про 

тнвоnожарные ·rемы 1шженеры 

по технике безопасности сов

хозов Акъяр·ский М. н:. Матю 

хин, Таналыкский Ю. Каримов, 

Ма1,ансю1й А. К. Сайфую11ш, 

1,олхоза <<l{pacныii 1 доброволоц» 
Лl. А. Строгоn и друrне.: 

ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК · 

ВЛКСМ. 

Фирма "Лето", в акт ив

ном севообороте которо~"1 

находи тся сейчас свыше 

ста rе](таров знмних и пл е

ночных тептщ, предст ав

ляет собой высокомеханн

зированные аrроцехи, где 

производится ежегодно до 

т ри д цати С Л0JIOBllHOЙ ты

сяч TOIIII вита\lННIIОЙ про- · 

дук ции - огурцов , ТО\1атоо, 

лука, зел е11н. 

Персп · е1<тнв11ым п J1а ном 

эко но мическ ого 11 соц 11а ль-

1юго развитня в составе 

фирмы намечено создать 

спе циализированны е ово

щеводчесю1е хозяйства во

к руг I{рупных промыш .11 ен 

ных центров области. Уже 

в нынешнем году дал пер

вую продукцию совхоз 

"Весна", располож е нны,1 

под Тихвином. Это шестое 

хозяйство спецнализнро

ва1111ого объеди11сн11я "Jle-

Однако в ряде хо:Jяiiстн обу

•1сщ11ю ч:rенон 1,о,1:н,1йнва ::~.1с

ме нтар11ым правилам II прие

мам ножарuтушення не нрнда

стсн 1 \оюкног о значсшrн. Tar,, 
раiiсовет ВДПО 110 раз за1,.1ю

•1а, t 1\ОГОВОрЫ С npaBJl('IШebl 1,o;r-

xoaf\ 11менн Фрунзе о нроведс-

1ш11 аанятнii средн работш11шв 

ферм, мастерской II ысхашшато

ро11. 1 lo и до снх пор нrрв11ч11ая 

uргап пзация ВДПО uo создана, 

учеба н_е проводится, про1'11Во

пожарнш"1 111ше11тарь не уком-

11 J1с 1поваи. РуководнтсJш п 

специат1сты J,o :i:xoзa зf\бы:111 

горью1й ур01, 1 U75 года, 1<оrда 

огнем было у11пчтожепо бо:~ео 

IIO' ЛUJIOU .С!(:ота. 

По шrану райсовет ВДПО 

должеп был обуч11тъ в прошлом 

rо)Цу протнвопожарньш меро

пр11ят11ям 19 тыс. че;rовек nзрос

: 1ых и ш1,оль11ющв. Курс прошпа 

только йо,rошша. А для за11я

т11й ныеется в достаточnом ко

шrчестве наглядных пособиii, 

матершшов 1ю правилам Gорьбы 

с огнем. 

• В прошлоы году на торрнто- . 
рии района было 10 з,агораниii. 

то" уже в нынешнем году 

даст I{ СТОJ1у горожан 01,0-
ло двух тысяч тонн све

жих овощеii. 

Про11 зводствен11ый ци1,л 

хозяйства орrа1шзоваr1 по 

прн11ц1111у "по:11е-.магазнн". 

I JA /IЕВОЛ\ Cl 1 ИМ!(Е: 
о с п ецнал11зирова111rо~1 ма

газ ине "Овощн" города 

Тихвина создан отдел про

ду1щи11 соохозn "Весна"· 

;)го сюшii ш,rco1шii по1,а1а 

тс:1ь по вceir рl•с11уб:шкс. Бо.11.,-

11шнство ножаров возп11ю111 от 

шa:LOC'Гll N'T!'ii со CIJIIЧJШMll, НС· 

осторо;;.11оrо обраще1111н с oпtN1, 

Hl\lЫKalIIIH ЭдCJ,Tj)ll'leCKIIX про-

1!0,\ОВ. !:с.111 бы первичные орrан11-

.нщ1ш ВДI 10, 11х ч.тены ве:ш 

rIостоя11Irую ра~ъясш1тс: I ь11ую 

работу ,:f)f'ДI! 11,ICP.ICIIIIЯ, то aa-
1·opa1111ii (j1,1;10 бы гор:1:що ~!l'Ш,· 

!l!P. 

Oбt.yiI'\1,(HI OTЧ( 1 THl1ll
0

i ;l,Ol'UJH,1, с 

!il.lll''IHHIIH~11I ll 11 рсд:rоже1111ю111 
нысту1111:111 ,\с:rегатr,1 конфС'рен

щш 11. С. К):;:~;абас11, Г. В, Пет

ров, П. 11. II111,enc11. Т. А. Дран-

1\ова, В. С. ЗyG1,ou, замсстuтс 11, 
11 редсеi\nте:ш 11с110:1комс1 раiiсо

щ•та Б. Ш. Тунбаев. 

Дс.1е1·аты копф('ре11ц~щ 1;рп-

тн,1~ск11 оцошшз п11отнвопо;ю1р-

11ое C0CTOЯlllIC В 0Тj\С.1Ы1ЫХ хо 

зн~"!ствах pai'ioI!a, I1аметнл11 коп-

1,ре'rныс ,1еры IIO устранспшо 

11ыеющ11хся педостатl(ОU. 

Конфсренцнн 11:Jбpa;ia прсзн

днум совета .ВДПО IJЗ 5 чело·

вrн. Прсдссдатед.ем сонета впош, 

был шбран Ш. М. Тавлыкаев. 

И. Н:УДАБАЕВ. 

fiродавец Елена БЕтманова 

оформляет фир~1е1111ый от
_1_ел. 

НА ПРАВОМ CtliIMl(E: 
от m1 •н1ыii урожаi) зеленого 

лука оырастнла 1<омсомол

ка Ирина Баранова. 

Фото О. ПОРОХОВJIИКОВА 

( Фотохронина ТАСС) 

Редантор М. И. ЖДАНОВ. 
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