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КУ ЛЬ ТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И 1 УРОЖАЙ 
Интересы коммунпстнчсскога 

стронтельства в нашеii стране 

требуют реше1111я с.1ож11ых .за

дач в се.~ьс1юм хозяiiс I вс, 1·де 

r,1,1вньш средствоы пронзвод-

ства явдяется землп. Поэтому 

необходнмо 11спользов<.1т1, [Ja• 
ц11011аль110 каждJ ю ня •,ь се:11,

с1,охозяi'~ст1.1~1111ых y1u;щii. В на-· 
шнх ус.1'0011ях 11\1еется по:111ая 

nозможнuсть 11а11бо.1се 11родук

т11в110 l[CIIO.'IЬJ01Jaт1, 1,аЖ.'1.Ыi'1 1 с,,. 
т~р зем.111 . 

Бо.1ь11111х ус11ехов в ув1:,1111чс

П1111 П{JOIПIЗO.'lCTBa зер11а дост11r

:111 ЗбJ,'!еДQ,'IЬЦЫ paiiOllil В 11сте1,

ц1ем rоду. С !],lОЩйДН 107 ТЫ· 

ся 1 1 ге1,п11юн собрано 231:!(КЮ 

TOl!II, 11,111 IIIJ 22,3 це11т11е:,:1 

с rект~ра, •по 110·1во:111:10 п 1 ю

дать государе I ву бо:1ее 16000() 
тонн зе1ша А урожэii ,101· бы~ь 
:11ач11тс:1ь110 uыше, С ',111 Vl,I li< 
;~опуст1пь очень бот,шоi'! раJ-

111щы в урожаiiност11. Естт Т,1• 

llil,1Ыl(Cl(ll\i СОВХОЗ 11 J\CJ,'IXOЗ J!Me• 
1111 Фруюе по.~учн:111 110 23,G 
l!CIIT!lepa С rel(тapa, то 1(0,!ХОЗЫ 

«1 I овь111 путь», «Крас11ы1·1 добрr,

nо.1ец» - по 19,7 тт 19,4, а 

«Саl{ма р» - по 12, 11ме1111 Сала

вата по 12,7 центнера. Есл,т 

Центральное оrделепне Акъяр

ст,оrо совхоза полу,1ш10 по 31, 1 
т~ентнера, то IО лбарсовское лп111', 

по 19,6 центнера. Еслтr Це,1 • 
тральное отделение Та11а.1ыкс1<0-

rо совхоза по 31,3, то Гаде.~еu

ское по 18,8 центнера с rе!(т.,

ра. Это rоворнт о развом от110-

111е111111 moдt>ii 1, земле, а следо

nателыю, о бо1 1 ьш11х Р<'~срвах 

nронзводства зе рна. 

Труже11111ш района в 11ы11е1.J· 

нем году обязались nо.1уч11ть 

с nлощадн 107 тысяч гектаров 

rю 20 центнеrов, nродать rocy-
;in рству 125000 тонн х.1еба. Вес

на пьте11111еrо rода 13лагоnр11-

ятrтвуот полу•1стr ,110 бo.rree 11ы
rокого урожnя. Запасы проду[(

т11в1tоi'~ в.1а r11 соответствуют по 

чер- \ювым rтредшестве11п11кам 

110 - 115, по кукурузе 110 -
120, по парам- 146 мм. Э1n 
~апасы nрв прQведе111ш обрJ· 

боткн II посева с в1,1соющ ка

,rеrтrюм II в (')t,nтыс сро1ш, 1r е

доnуще11т1 разрыва между об

р11боткоi'r, поссВQ\! 11 °nрm,аты-

И. КУЛИБАЕВ, 

секрета рь райкома 1\ПСС. 

вашюм 

всходы. 

обРспс,щт дружные 

В Э'!ОМ году мы ДОЮЮIЫ npo-
BL'CJ JJ нровоii сt•в на 1287G8 
гектарах, в том ч11с,1С зерновых 

J 07000 11 23430 га С!IЛОСНЫХ 

Ч','ll,Гур. 

1 la 11есе1ше-пu:1еоых работах 

участвуют 823 трактора, 208 
ав1омаш1111, 66 заrруз•mков сся

.'101\, 19 агрегатов технического 

обс:1уж11вання, 720 сся.101< зер

новыJс, 392 Т<у.1ьт11ватора, 167 
кат1((Jв, 1489 механпзатоrюв, 3fi 
~l[l(\ТCj)()IJ 11(\,НlД'llll(QB. J 1 [11 j.,\yJJ(a 
В бO,,lblllШICTBe хозяi'1ств раi'ю-

1111 очс11ь высокая. Вся эта тех

н111,а 11 J1юд11 сведены n 36 тра1,
тор110-носев11ых комплексов, 11 
состав которых входлт 44 по

сев11ых, 371 - no закрытшо n.1a-
1·11, 36 - по 110,,:т.готош,е полсi'1, 

стоJtько же по закрып rю в.тrаг11, 

техн11,1ес1<0му II культурно-бы, о

вому обслуж1iва1111ю звеньев. 

Прн opr.:tIIJIЗaц пn II ПJ)ORf','1:C'lПrtl 

сева r.1авпое обеспо 1 111ть поточ

пыii метод: нультпnаш110; сев 11 
nр1шатыnюmе. Пропзвод11тсль1-

11ая работа посенпr,[., l(()MflilOKCOП 

будет щ1ст0Jrько уснотпеi'~, 11а

с1,о:п,1ш праn1шьпо будет со·з}i.а

пы эвсныr по в1щам работ, у1,о,1 

IIЛC'I, rоnаны ЗНМО Щfl ~1'а ,1JIO,\b\(II 
с Y'IL'TOM п ас'rатзп ПЧ('( 'ТН(!, Ч('ТI(() 

знаю 11\УМП свою з,цачу II объ

ем работы. IIaпp1rмer, звену тРх
пнческог0 обс.r1у)1411в,1шш .:.... 11r 
"1,011устпть простосn тсхнrп,11, н 

звену ну.1ьтурпо-бы гсню1 о обс:rу

;юша 11щ1 - обсспе11 11ть всем 
пообХо1'11мым д.чя отд1.,а1,- тrсх

рааовым ппн11111см, постояпноii 

111н).1opмa1(rre1i. хорошо ностав

ле1111 ым соцr1а.
0
111ст11 •1ссюш сорСН· 

11она11,11ем, четкнм у11равлсш1см 

1,о,1пле1,rом его па<~а,тrьппком, 

с111щ11алпстаып 11 руl\оводитепя

м11 хо;1яi1с·тн. То:1ы,о II [JII этих ус

.10R11ях мы можем 11 ро11ест11 зак

рыт11е nJtaгn, 1<at( это нрс дуо10-

Т[JСПО рабо•шщ п.'rarroм, зn -1 ра-

бочих д11я, культ1ша1\ню за JO, 

llOCC'B за 8 п гrршщтr,rва1шс за 

fJ раб1}ч11х ДПL•ii. Гkсь 1,ош1.11Рке 

110;1евых работ uo зерповоиу 

1ш,ту до,rжны завершнть за 15 
-20 дней. 
Первый этап борьбы за высо

ю1i'1 урожай Hbl!ICШIIOГO года 

проiiДf'П. Осенью нроuмого 1·ода 

вс11,tх1ша аяб ь, rtрrтчем бо11мliс 

1rо.10в11ны ее нснахано н paш ml' 

срсщ 1, есть 16000 1 а HDpou. Go.rь 

шrшстно :зябн вrнах,шо UL•:1uт-

1н1,111.,но, !IОЭТОМУ па ЭТ",IХ П.'1011\fl 

дях це;rсrообра:1110 нрово;щть 

работу эpo:mi'itiNMП r,у;1ьт~ща 

торам11 К] 1-3,8, а такжr 1·еш1ка

Ы11 СЭ-Э,8, СЭС-2, 1. в !lpO!ll,lUM 

году пз-за заrуш:швоi'1 оссн11 

аяuь подтr'ян1 не сонсем ка 1 1сс

твсп110, г:rыfiаL"тая, поэтому на

до пrовестн хороп,ую ра:це.1 

ку, вырав11 11ва1ын • поuср.\ ност11 

пnчвы, :нроrатамп со шлеi'!фнм11, 
что сократит n:тпщ~;~,ь пснарС' 

lll151 ll.'ldГП, ('():!Даст ye,r10R11я для 

1с1чествен11рi'~ работы ссн.<1очных 

агрс1·атон, ранпомсрпую задL•:1ку 

сеынн на :H1i\al.1ПYIO riryбrшy. 
Однн нз основных резервов 

JJОВЫШl'IШЯ у р О Ж а ,11 ILO СТ 11 
а t' 11 11 О 11 ),1 Х [( J JJ ь Т у j1 -

пра1111:1ьnuе !IC ll0, 1bЗOIH1!!11e 

предшес.твешшкон. Зсрнолые ра:~

мсщаются в ш,шРшнем го,,у: по 

нарам - 16000 га, 1,укурузс -
23000, од110:ют1111~1 тра 11аы -
10000 гrч,таров 11 110 Jорuоным 

- 58000 га. Посев в 11 С'[1ную 

оr1средь 11Rдо нrстл по 1,у1,ур) з-

11ым npc;\tШ'CTBCIIUПKaм, ОДНО· 

• 1 1етшщ травD~!, по ЗС'рно11ы,r 11 
н нос:1с;(Jною Q11crc,\ь тrо 11ар,111 

Л rроноы11Ч('С1,ая служба 1,0,"1-
хозон 11 сон:хо:юв pRl'io11a , 11po-
ДC'm1:ra большую pDfioтy 1ю 1tод

готон1,о Hbl(' . OKOl,.:t•1PCTBCDIIЫX се 

мяте 91,5 лrоцеnта ,1ctmo11ы\ 

111'р ВОГО JI ,норого 11.'laCCQB по 

сс111101 о с.тан,1арта, з%'1fl'!fUJaeт 

ея 11х нротра влпnанпс. 

Jfродещша бо11ьшая р111Jот1 . 1 
дJш получен11я ныrоr,01·0 урожая 

в эавrр1ш.1ющои, 1·оду пят,1.1t>тю1. 

TCl[CJ)b Н::IДО Пр0111:'СТП ВС!'Ь ltOM· 
11.10кс. весснне-110:1овых рu13от 

органn3Qва1rпо, посев п1ю110;(11ть 

то.тьЕо 110 хорошо обrRбота11 

пoii по,rвс е обя:-зателы1ым ВIН'СС'

uпсм мппсра.'tЫI ых удобрС'JJ н i'1. 
чтобы вся проnодн:v1м1 рnбота 
от11сч::1.1а 1.1ысо1,Q11 ыу:tьтурl' ;;с,1-

,Jе,\Р, 111я. 

На полях Таштуrа11скоi1 фермы Тапаю,1кr1юго 
соnхоза пЕ'рnыми приступнлн 11 закрытию ваа~·н 

11 ударпо трудятся 1,сршушrст Наыалст..J.пн rах
мапгулов II комсомолец IJI1iмп.1ь Утятuсв, Оuн 
на тракторnх ДТ-74 11 ДТ-75 ежеднеrшо перо-

выnотrяя нормы nыработкп аакрылн влаl'у па 

п.ттощадн более трохсот гектаров. 

ПА С!ПI~Ш'Е: К. Рахмапrулов н Ш. 1'тяше1J 

нсду т занрытне 01111.гп. 

,;с Фо·rо В. УСМЛПОВА. 

.....----------------------------
ХЛЕВ - UCEMY ГОЛОВА! 

Эта пр • О("!'ая истrша пе ста

реет в неl\ах. И потому вечuоi'т 

будот блм·uдарность общества 
зем.1сдсльцу, как 110чно11 будет 

ответстненность его з'I судьбу 

хлеба uасущпого. 

В 11ынешнl:'м rоду nнше . i\ бри

гаде предсто11т посенть 3000 ra 
зсрuоных II GOU 1·с;паров нормо

вы:,;: культур. Д:rя уснеuшого его 

провс;:~,е11м1 соз,дан (\:t,ппыii nосев

но11 ко1пr:1с1,с, руководс1'!Jо кото 

рым поручено мпе. 

ХJ1еборобы 
Ifaдo отметить, что ч~rены на

шего J(ОМШlекса n нынешн~м го

ду, как 1шкоrда раньше, со, все11 · 

о:rветствс1шостыо г6товились к 

весне. Их воодущеВJiяет то, что 

наш уборочпо~траnспортныi'! ком

плекс но нто~-ам убор1ш урожая 

197!) года щшзнан побс.цнтолем 
Ro Всесоюзном С{Щпалпстп•rеском 
сореRпованш1, награжден, почет

НЫl\1 в1,щпе:1.ом Мнпистсрства 

сельского хоаяйства, СССР и ЦК 

профсоюза работников сельского 
хозлi1ства и дснсжпо-~-r npcмuer1 

2000 руб,rсй.. 

Ilaш nocet11юi'1 комплекс. нынче 
НЕ'Ско:rы;о необычпыi'1. В nрош-

110м . году ua некоторых: ПJJ()ща

дях· мы нс с.умешт убрать соло

~rу, нотому ео:щано сr~1щн~льное 

3U('Ro по ее уборке. Во,зтавл 

ero тра1о · ор11ст В. 1\шянон ЕМ\ ' 

н , ыде.1ены с.тог<>меты, тpar<ТOIJ· 
НЫР TE':IL';l,1(11 Д.'JЯ 1101·ру:Jки Н ВЫ· 

B?:tKJI t·о.101,ш за продс.1ы IIОЛЯ. 

!фоме того, в этом 3ОЕ'НС б.vде'I' 
[Jl1U0'1•aть 11з1 отовж 1 1111ы i\ нюu1ш .r 
лtоханнаатuрамн бороадово;щс,

J1ывате.tl,. 1{ак 11звестно, в пе

рщщ 110J,1,c~1a зяби почва uы;та 

очРнь ('ухан. 110:tуч.~:1,1сь rпыбы 

п 11лохо• ра:црлаппые боrо:~ды. 

На та~нх полнх он 1r будРr р,,
бот1tт1,. 

Звеню по :1з1,р1, 11 !.110 в11аг11 11u'i· 

~.1,111:~яt•т тра1,то,рист !:3. 1,аппuв. 

Iстырс агрегата на трапорах 

ДТ 75 с uоронамл 11 лшеiiфами 
будут рабеtтать t(руглоеуточно. 

3вrпо пrедпосенпоii культнвн-
1\Ип 1JО3глав11л тр;шторист я. 

А.n•ш~ов. В ()1'0 paCJl()jJЯЖPllll , I 
тр11 1\-700 с пош1ьш nабо[Jом не

обходJiмых машип. Работать бу-

дет также круглосутQчно. 

Тра кторно-посевпоо звено, 

зnеньов0>1 А. Фаз11Jысп, имеет 

трн посевных агрегата па трак

торах ДТ-75 с ссязками СЗУ-3,6 

со umei\фaмu. Па нодвозке семян 

будут работать трп автомоб1шя 
Г А3 - 53. Дна будут э,аправ.тrять 

сея:rl(И семенамп, один, - удоб
рен , 1ям11. Д.1я пщноз1ш удобро 

нnй nы;т;е:1ен ,\;\ТЗ-50. Работа бу

дет 11е~тись с расчето)J, чтобы 

ш1 9дпн гектар не был поt.:еяп 

без nпе<·е;шя удобренn,1 непос-

на старте 

рсдственно в рядки. Это самое 

крупное звено, 1J лем 36 <rе.~:овек. 

Dся шющадь поссвоJJ будет 

прикатана кольчатыми каткам11, 

хотя нагрузка на дна агрегата 

1шткон очень большая. Звено no0 

ру•1е110 возг.1авnть трактористу 

И. Го.rrомазову. 

31Jeno технического 1· хода поз 

r .1а вдяет Г. АбдуJ1Jшн. В его 

составе: агрегат А Т:17-1, агрегат 

<<госнипт-2» со е,варочпъш агре

гатом, автщtаправщи1, 11 водовоз. 
Звено культурно-бытоRого об

служивания имеет дна полевых 

передвижных ваrопч111,а для от

;:~,ыха механизаторов н сеяi1ьщп-

1(0В. Они хорошо оборудоnан,ы 

наглядной arnтaцнeii. Здесь t.:о

цнащ1стnчес1t11е обяаате1rьства 

комплекса, от делен 11я, оовхоJа 

11 района, услов11я соцuнл,1сп1-

чсс1юrо сорЕ'11Нован1rя на севе, 

нормы выряботют тfl~ да, аада

ння .на агрегат и звеnья. Плака

ты 11р,1:1-ынают к ),Снешному н 

КНЧССТВ('ППОМУ nppBC,J,l'lfl!IO nесев
н,е· оо.1евых р:збот. В состав€' зве

на пrредвижная сто.1оnая <<Мое

, ~;вnч», а~побус д:тя пr 1 щозкн рн

ботающп ,, душеная. 

Taкoii rостан тра11снортпо-

11осс11ноr·о коьп1J101iса обсс11еч11т 

~рОНl')\СПНе B('C('ll!fC'· IIO,lelН,IX ])<t-

оот r, ;rучш,rс i1Гl)OTCXHH4l\CI01(' 

rpor(II, позво.'!пт аа:rожпть нроч

пую основу большого урожан 

заRершающеrо ГQда ;tесятоi'1 11л

тнJ1еп<и. 

М. ДЕМИДОВ, 

вачаJ1ьник транслортно-посев

uого '-Омnлекrа Макапского 

совхоаа. 

УЧЕБА АГИТАТОРОВ 
По установнвшеiiся траднщ111 

перед каждым этапом взжнеii

шнх се.1ьскохозяiiствеш1ых ра

бот вм . есте собираются аrнтато

ры, r10т1тпнформаторы. Онн < ,)-

ветуются, обмен11nаются опытом 

как .'1учше, доходч11nе1i до11ест11 

пламенное слово nартп11 до тех, 

кто занят сегодня в no.1e на 

nроведе111111 весе11не-по.1евых p!i· 
бот завершающего года 111.,rнеш,. 

11eir пят11лет1ш. 

Кустовоii семинар агнтато-
ров, по:111т1111форматорон прове

ден в Акъярско-м совхозе, r,ie 
лр11сутствовn.1н, кроме хозяе,,з, 

агитаторы нз ко.1хозов 11ме11,1 

Лен1111а п иыешr Кал11п1111а. 

Перед собравш11м11ся nысту-

пп.111 по те.мам: «Задачи пар

т11н11ых Г[Jуnп на вссен11е-nо:1е

вых· работах» - Ф. Ш. Танга

таров - заведующнГ1 орrаниз:.'• 

ц110нным отделом раi\комс1 

КПСС, «По.111т111,о-массовая ра

бота на севе» - С. К. Габитова, 

ИIIСТруктор paftl(OMa кпсс, 

«Оnератнвпая r111формащ1я -
важное средство 11дcoJ10r11чec

кoii работы» - Т. А. Яицкиi '1, 

заведующнii се.1ЬСI\Охо:,яi'tств~ч

ным отдспом раiiотнюi'! газеты 

«Знамя 1·руда». 

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 

Первая r1>афа - хозяiiства, 
!{ п.,апу. 

КОЛХОЗЫ: 

Им. Фрунзе 31 
Новый путь 26 
Кр. доброволец 9 
!Iм Ка.111111111а 

I(p. знамя 0,7 
l[м. Ленина. 

Сакмnр 32 
I!м. Са.1f!вата 10 

С об,11снщ1 опыт~ работы Rыс
ту1111л11: Ф. Г. Ишкильдпн -Сl't,

рРтарь нарт1,ома Акъярсrюго сов

хо:щ:. У. А. Бпкбов - се1,:ретнрь 

пар1010ро ко.1\О:н1 11мсн,п 1-.'nшшп

па, Л. И. {Цекунцова - рунооо

lQ , 1т1•ль ..IГIIТКО·Л,'/СК1'ШЩ 1,0.,х(Jза 

ПЧL'HII Ленина. 

С :1eкuueii о межю нс1рrц-

11щr 110:1ожсшш нысту п II л 

В. Я. Абдуллин, ответствеnныii 

сенрстарь р,1йопно1·0 о·бщества 

«ЗIIaHl!l'». 

Агитаторам Саб11ле Га.1И\ ' . 1 1лов
~rе Хусаиновой на 1,олхоза 'имеп11 
I{а.'Т11ш111а, Тамаре А:-rексесвuе · 
lliC'[JCT11enoi'1 нз Л1,ъярсноrо сов
хоза, А нuе J{оидр1тьевне A,1eк

('l'CBOii пз ко.1хоэа нмеiш Лсnиuа 

,ia антнвпую jJаботу ВР)"l<'ПЫ 
Г!очuт11ые 1·рамоты р,,f•:,ома 

.~~псе 11 нспо:ткомr~ районного 
Совета · 11аро1,пътх депутатов. 

Та1<11с же се~шнаrы аrптато
рон прош.1н 11 Таналыкском 

rовхозr, где участно1с<а.пr аги

таторы /1'\а1,анского II Xai'tбy:i.'Тtlll 

Cl(Oro СОВ\030[!, В А1,ъяре - КОJГ• 

хозов пченл Фрун:~е, «Новыii 

11уть», «KpacJILtii дОt>J.:\1во.11ец,,', 

сонхоза <<Сте1шоii,1. 11 ордена 

.'lе11111та J\lатр:тевском <' · :в . ,озе. 

НА 28 АПРЕЛЯ 

вторая - закрытие uлar11 в 
о, 

А 

СОВХОЗЫ: 

Акъярскнi't 17 
Та11алыкский 31 
Хаi'1булл1111ск11i\ 31 
Чаканс1шй 38 
J\\атраевскиrr 24 
Стеn1101·1 17 

По раi\ону: 22 
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РАБОТНИКИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ФРОНТА! imВЬIШАЙТЕ НАУ4НЫЙ ~РОВЕНЬ 
И КАЧЕСТВО RОGПИТАТЕЯЬИОЙ, ИИ - ФОРМАUИОИНОЙ, ПРОПАr АИДИСТСНОИ РАБОТЫ! 
-------------------------- .... 
в о всех ЗВЕНЬЯХ П\\J)-

т11ritr,1r11 пµосвещен',tя pat'i-
orra ц,\) 1: цтurQKЫ\J за1111тня. 

Оргаюrзонаrr(<о U:\\GШ;ш ()\\ 1 
1( и Ш![IТ<Jрrаrп[;{ацнп Б,р•1ба-. 

l'ВСКОГО PHl,O) ЩHIB!t•'l\11'\ 

С перuо! о в.11.1яд,1 :1а;1рт110 

ffl!i(OTOpoe во,1веI111е II OiКIIB•ll'-

!IЩ) ,1· C,(j'IШHCJL~ii, 111:.\1., 
CC'Г'QДfi1J{ 01' 11llTI,! ваю !ТЯ ltl1 \1l1~~ 

товарищаы11 о том, 1;ак ус11:1-

1 1ва . •111 у•1ебиую нроrrнн.1му. Л 

учебнан прогрю1щ1 бr,1.1а бо;н,

шая. Во r,ccx зн~I1ы1х пар-

11,дl\ uз,·•1а:ш · но11р111·1,1 111·нхо 

:\orll,н н Вt';Н .\П)П . НО\ ,~ fHHT;)-

1\\il)\lll()i'1 }Н\UОТ\', ЧJ\J 1>1,аЖ('Т 

•.\\~1t·iH1J1· 1\1).~1•'1 тп:,~• 11:, 11р,1к-

1 ·ичt"\Сi-..\'Ю 1н\LН>1У ,10:1n·t1,Jx. 

К\J~\~\\'Ш\С\\)В \\ \il):\:lt•"ЛI\J,\\. 

Очснi, \'п:1ер;~;:1тс.1(•11 G1,1.1 от 
1\•~Т 11 :lTO~l U,1[\BC шоф\'J'?.,, а11-

1 отранспuр1·11огu 11(•х11 1~. С. 

l lt•1"rep uн кo . 

)К нэнь, 1.11ншт11ка yGL':111 rеш.,-
но ~IН'IД~'J'CJ \b('l'II YIOT () '1'(')\ \, 

• ч1 о .,~rн;ду уровн,,;1 1торетн-

Чl•сIшii !\(\ lГOTOBl{tl 1\ 11ра1,·111-

На высоном 
о 

идеино-

nолитичесном уровне 

т11i'11ю, о (Jс>раз·ова1111я 11ред-

1rрnнт11я ~·1 : 1уб :1Рш1u, I,ое.1е.ш-

11ате.;~ь110• ll3)'Ч'1,1UCL,, /J'l;!Шt'!i

щ.1e 11роG:11"МЫ тс0р1111 · н 111I:,к-
1·ик11 I,амыунпсти,1есыоrо сrро-

11теJrьст1ш, рJзр,1бо1•а1шыс XXV 
съездом l(ПСС. 

1 Iта1,, мw среди сдушато-

:1еii шко,1ы 11арr,о.1зма-J1011н-

и11зм,1, i-oтopJ,Ie 11зучают курс 

«Cu1t1JaJJIJ~M н труд». Здесь 

обу 1 1аются 36 с.1ушат~: 1еii , 

н т. ч. 2., рабочих 11ред11р11я

т11я 11 11 1rвженерно-техн11чес-

1,11х рабопm1· · 011, тто партniiпо

ы\· ('Та~,\' ОШl в OCl!OflllOM мо

:1одые' кtщ,vушrсты. Итоговы е 
заняпп1 нрово;~.и'r второi'1 ттро-

1н1гющ !СТ ШКО.1Ы. 11.. х. l{a-

мa.'JOB. 

Н еобхоДIJМО OTM!c'HlТl,. '!ТО 

бо.тrьruiшство слушателс11 твер
но yc1юt1J111 ттроiiдсв нщ"r ы 1'1'0-

ршш и по1(аз,ал11 хорош;rе зна

ния. Подробно, г;1уб<жо оас

~-рыл11 воrгросы JJ. М. Васп.~ь

ева, М. А. Стар,юшскауr, 

В. Ф. Гаnриш. А. Н. Гречкап, 

Н . r. Бнкбова. 

Прnмечnтельпо то, что с.1у-

шатсл11 о тсчеппс учебного 

ческоf\ деяте.'!ЬНОСТI1 lШ~l}lYH,lC-

'IIJB пмl•стся nрпмая в3аuмо-

t· нязr,, 011рсде,1ен нnн :Jl\1(()110-
мernocть: •1см вьш1е уроне11ь 

лoii НОДГО '!'ОВ Кll, тем l\ l ('ГJIIJHL'O 

борются, за дeJLo пuртшr, Ja 
нее новое и передовое, · rем 

уСU!!ШНее ВЫПОJll!ЯЮТ 11Оручсн

н,ое д(!до. Наст о iiчннu научая 

теорню. онп нее акт1ш11ее 

нрнобщаются л 1, общестнен
ноt"1 деятелъност ;r. 

Поэтому не сJ1учайно, что 

бо.11ео по.1ов ;1ны (';:iyшaн,;roi'r 

этоi'1 Щf,ОЛЫ ЯJ.!.1ЯЮТСЯ ударни

камп lIOMMYR!IC'~.l'IC'CIIOГO тру

да, мноrnе нз нnх работ:зют 

аr,нтаторамн. 

. Ежегодно НЫСОЮIХ ТТр01J~

Jщдственых по1шзате;1с1·1 доби

uаются ф.1отатr.,р обогат1Пt'•'1ь-
11о~'i фабр;1ки В. Ф . Гапрнш , 

н:1рывю11н'r;реперист Ок rябръ
СJФrо лодземппrо .пУдника 

10. С. Мустафют, шофер аn

тотрапсrют)Тпого цеха В. С. 

Нестеренко, rаэоэJLектросвар

щи1<, се1,ретRрь т1рторга11иэа

uп,; ремонтпо-меха11и•rсс1,ого 

uoxa А М. I{анnон, машинист 

1,t)\lПJJl.'Ccop,1 · \. l l. Стнросттш 

11 \i попн· 11>1 r ,1·. 
С:1ушатр:1п 1111;о:Jы :>:1ентро 

O()\lO'lЧDK А. 11. !рс 1 11щ11. i,pll, 
га;\;Jр f,OM\.""U!\1U:i)1l'KO- \:(.)JJOДL'1J,-

1Н,11 i)р1на,11.1 в" 0111• ·11•11 \\. Н 

J I нюи•.JU. шофер ,\cllшoi'1 

11р11га,:щ G. Ф Wш11,L11J досро I I

но, r, l'IU 11 l'U;\O!Jll\llUL' ,·о ,111~ 
рu11;де1111н В. 11. ,ll!11111ia, вы

по:шн:111 · .111•1111,10 11ят11 ;н,• I · 11 .Iс 

11.11 ~1 11 !JI •. 

llpoнa, андI1снщ д,11111oii 

1JI 1,0:LЫ В01 у "ю: G~J. 1(•~ 5 ,'LCT 

р,,Gотаiс'т 1н1,1а.1ы~.1к 111н111 аво; t -

1·тI,tш10-·1с\ ll l!Ч!'CI\ Ol'U от;\\'.'I:1 

ру;1оупр..1.в·1с111Iи .\. С. Tya.11,u.1-
t'U. Ол r; ш:p)·•1l'u110)1y ,11•:1) 
01•1UС111тн С 'l,\'IICTIJO~I 1\1.,IC(Jl\lJi'I 
,нве1 CТl!L'IIIIOC' I 11, TЩllTC,IЫIO Л)-

1'0 I1111 ся к каж;\ому ашIя r,110. 
Коюfун11ет Х. С. ·1 уа:1ьuаев 
1·.~ убоt;о .тает ·I t•орст11чсскI1i'1 

матuр11аJ1, у 1нщынuет ·1 еор;~ю 
с жизнью ·кo. l Jl~l(TlHUI, J[Mel'r 

'сОрошую мuтод11ческую шц

готов1,у, 11 311!1•,lTllЯ пpo\Of\Иllll 

11!1. ВЫСО•КОМ 11дciiHO-T/!IJj)("ГИчec -

1{0M уровне. Это нодт1Jержда 

, rп и отпеты с.пушатс.1сii на 

IПOJ'OROM ЭilllЯ 'l',!11. 

Вместе (' тем L1со11,о ,11шо 

отметить 11 ll('KOTO\JЫC' lll'ДOC

TftTIOJ. В частпос1(i, от,щл ьные 

с.аушате.11r шко лы. в своих от

»етах рнскрываемыii вонр,,с 

нс увяэывают с решсrшямп 

XXV съезда КПСС, пыс1,азы

нан,1ями по этоi'r 11роб11смr ос-

11011опт10;юшко11 1~ayч11tJro ком

му1111эма К llfaтжca, Ф. Эн

гельса, В. 11. J!с•rшпа, •по за

мrтпо с11111Нс\<'т ~-ронf'пь :ша

ннii ~;ооt\1ую1стов. Дущ1rтся, 

что энт заш~•rннпя бу:{ут \''1-

тепы слуruате.тrямн н 11nном 

учебпом rо;ту 11 yrтr,11н•111,1 

Р . АРСЛАНО13, 

rnrcтpy1;тop орrанизацион 

ноrо отдела райкома 

нпсс . 

Итоrи учебы Занятие прошло организованно 
Коммунисты Цептра ;н, пого 

• отдеЛ(ШИУ! Tabд JIЫ«C KO-L'O con-

xo~a успешно upoшJr,,1 намсчол -
11ую про •rрам му в школе осноп 

~,аркс11зма-леннн,nsма третьего 

года обучеnия по курсу <<Со
циалt1з~1 и труд• 11 в наз11ачеи

ное время пр11.шЛ11 ua 1пого1юо 

:~апятuе. Бо11ьш,шсп10 c.1yшaтc

.,1ri'r 11риня.1J.1 а1,тшшос 1·•iac1·11c 

11 110.-,1:< <1:ш хорош11е .~н:шпя. 

·~•ме.10 рас1,1н,ца тс~tу «Сс-
бестоrшость нр,.цукцu.1» !<О·ЫМ}'

нист, завещ:ющан библшпекоi\ 

А. Н:у;1ьчибаева, которая теоре

т11чсс" 1i'1 мtнериа.11 сr:нза:I11 с 

со,вхоэньш про11зводст11ом. а 

затем сде:1ш1н аш1.11п:J ('el'i(•-

c•J'(JIHНJ<"ПI 1Iрn~LУ1Щ[1Н iН !1101'110-

модства. 

T11cp,:11,1u ~н,шI1я 11ока .. 1ал11 110 
lt'~!aM (<Тру;.\ Н CO•I \Hf\ЛI iCТII'lCC

litJM обществе•) У. l\ a pu1н1ii, 

41{ в1,1сшсii nроu~rюднтст,нс,·т11 

труда» -- crnp11111i1 11рорнб сон

хо:r:1 ,\. Ахмеров, <<Tex1r;,Ч\'C-

1~11i't прогресс» - заводующ111·r 

ск,1адом Jf . Тагпршз. 
Сред11 (·a~·1щнt>:1eii I1 t'м,,:1D 

нерl'довю,оn 11рvи:нюдст в u. 
О,:щн 11з н11х ~.ехюг,1зато,р u. 
Ty1.11~ii,1e0. 1 [а ~анреп.1t·нном 

тра;<ТОре он за l 'l)Ц C;J.c.'lu;1 l![.l-
paбtm,y uолес 1700 :>rз.1он1Iых· 

l'f'!(T.1poн. llЛII '10JlЪШе д11ух 

иорм. Х(1[10ШО ()l'IJ('Tll:l [)11 на 

во11рос: « 1 ',а к удлнн.-rть Ч)Qli 

работы трактора:.. 

1 [о неr ,оторым 1\о}в1у ннrтюr 

•э.1 0 сд!':tать серъе.н1ыii упреI,: 

IIUO П ;.(('IП, 111'0ГОВЫХ занят11ii 

оuл проявш, 1 бсз-отвстс:rвс11-

мо rт 1,, рав1сщ1уш11е II НР 11рI1ш

.тr11 на :1анятие. Тем сю1ы\1 оп 1 
11реNебрсг J IИ трудом 11ро11аruн

д~1ста И. I 1. По-рен. Это ·рщ1е 

1(0;,t.\l)'ШlCTЫ, I\IIK ]Q. i(;\p i! ЫOII, 

М. l 1арабаев. Р. Су.т1еiiмон, ,на 

tI Д]))' l ' J1C. Ду~lа.('ТСЯ, ЧТО l!aj)-

1ИiiHЫii КОМl! Т(''Г \)O~fiC'j)l'TCЯ В 

П])И'lllll~X Tal(Oi'O IIOllf'ДL·l!IIЯ 11(}-

f(OTOpbl, с.тушат(':1сii. 1160 ло 

lll' К ,1•!1 ILY 1,Щl \! ~ lll!CJ 3Л!. 

Ш. БАйГУС.КАРОВ 

в сетн ПОЛНТИЧРСНОГО нр ое

вещения. к оммунnсто11 Ц е11-

т1эальноrо отделен;rя Xar1Gy.11-
л111Jc;;oro совхоза проведено 

нтоrовое :~а п ятие. Коммунисты 

тщательно rотовнJ1нсь к LI •му, 

поэтом у мноr11е · 1101(азат1 

глубоюю п прочные зna1111yr по 

11 ро1\~сшюиу в теч<'IИ\С учеб
ноrо 1·ощ1 мнтерuа, , 1.1·. 

Особенно ~ктн111Юt' ,,ч11ст-1е 

в обсуждснн п по<·тuв.1е11111,1х 

11ропаrа11дnсто~1 110I1расов 1Iр:1- . 

ННJlИ КОМ~[)'НИ(' rы 13. 1 [. Бнта
.'IОВ, х. l'. ГD(J,!ТОВ, Д. ф l{y-

HHl(OB, 11. J3 ]iyL(!lii"lill, А. /\. 
11 !а,1С~"1· ; щ 11(111 11 i\10 ,ПOД l,t(' НО'!· 

~,\·н11п1,; С. Л'\. '1lся11п1.'11,д1111 , , 

С .• -1 птыпова. l l что характl'р

но. l'i,l('T)'П<llOЩllt' 1<()1I\)ОСЫ, Cl1Я

Зl11Jlf\,1C (' 11porp~м,1oii, Нl'IIOl' 

pC'ДC'ГHUl11J(J ('11я:1ыва:111 (' IIOJIOЖ('

Hlle~t 7\Р,1 13 СОПХ03110М про 1 1:1-

вс,,с: 1н-_ на ОТl\<','•~ш,1х y 1rac·1·-

. К8Х ра(!оты. 

J\lпог11с l{QM~ I Y Ш ICTI,( I\ ('ВО\\, 

OTIJl'ПlX rовор11.1 I11 , 'l'fO добро
совестным от1юII1е1111см 1( YЧl'U(\ 

11 хорошnмн I1uю1;н\т!'.пя~ш 11 

т р у де встретит~ 110 -ю 1 ·с, \ов

ш;.,ну со ДllЯ J)Oil(yt('IJIIЯ в. 11. 

Лепила. 

С.новом, аа.11,1т11с 111ю11tJШ ор 0 

гннпзова1Iно 11 не t::1vчaii1ю. 

J l ервнч111н1 на рт11i'шая ;,рг11ш1 -
:Nщ:1я ОТДС.'1ення сI1стрма·1 ll-

•1ec:ш осуществ:IН.'1,1 l (OIIТ[}O,'l b 

за ходом уч!'бы, JJO('t'щcюrя 

1ш~пrу1111стов, ста в11ла 1юн ро

сы 1·•rсбы uн 0Gщ11х nЩ)T11i1111, 1 x 

собра1тях. 

1) <'вою u 1 1ерень я хочу нъr

р,t:н:ть бОJ1ь 1u ую б.11nrо,·щр11ость 

IIC[J\'IIOHCPY 11 l1CT(•pu11y труд·; 

11. 1'. Юш .; н у· эа 1<ропот1 1 1111ую 

llf)Oll,ml!IДIICTCi>YIO работу. 

Х. АБДУЛПдСЫРОВ, 

rс1<ретарь n1J.рторгаш1заu1111 

Центральпого отделения 

Хайбу.1т\!1с1,01·0 совхоза . 

Показали хорошие знания. 
Итак, птоrовое за 1Iят11с в 

-1111<0 1 1е ос 11 ов мар1,с I1 зма-.пен11-

ннзма пapт11ii11oi'1 орга1111за1111I1 

ра11онноrо объед11не1 1ю1 «Гос-

1,ом,е,1ьхозтех11н1<а» за1{011чс110. 

0110 показало, что nponaraндIIi· 

1 ы ~-. А. Са.111хов, 3. Ш. Аг 

.1стдi11rоо 11 с.1ушатс;1н со вс,_•;i 

сер ьез11остью от11ес.111с~ i; 11зу

чаемому курсу «Со1~11а.11 1 з~ 1 11 

труд», 1160 з.1ес.~, состоям1rь 

II1перt,·11uя, сuд~ржа r,е:1ы1uн Gс

сца 110 11роi 'ще н110,1у матср11а

лу. Мноrне с.1ушатс:1I1 тпк11е, 

каl( э.1Jсктрообмотщ111щ ,'l . Ф . 
/1 \ аковсцкаn, мастер сI·nIщI,I1 

ТЕ'ХШ1чесI<0.о обс:1уж1111;11111я Л. 

Г. uаi'rгускаров, В. Л. Го.1уС

цов, П . П. Горш1шва у.1~:10 

pat:l(pЫ,'111 TNlЫ, IIO котор I,rм 

01 В<'ча.нr на за ннт1111. llpl!\1e-

чaтe.rrь110 то, что м110r11е с ·1\'· 

IIJПTe :111 .\O\)OIIJ() )'СПО!l.1111 М.Hl:'

J)Шl.'lbl ноябрьсr ,uго ( 1970 r.) 

l l.11•11p1 a ЦI{ 1-:ГТСС. ~ ясш1:111 

:;а, \~•11. I\ l,l.1Hllll\"l l,ll' 111\l)Тil<'li. 

СеrодН5\ мноI·нс слушателн но

.тrучсн пы С' знаш1я п с1 1 0J1uзуют щ1 

I1р,штпкс !! xoзяiicтвellпoii 11 
11() .111' 1 • 1шо •·~ 1ассовой рабо т 

. 1"с·тп.тп, ,·лушате1ш · 1,урrон 110 
каз31111 хороштте знншш н в 

11rт0t·i1Ir;e апrтацнон1101"1 работы: 

Как праrш.10, с:1у111,1тr,,1.1 шко 

.'11.,( OClIOH \13\)l(Cll:J•Mt\-Щ'llИ/IШ\l[l 

11 T\J) ДЯ'l'СЯ O'l'JI l\lIIIO. 11,ОЫЛ!~'ll11(' 

ты Т. Х. Бак!'ыi'iаl'в 11 Д. Н. 

11опов, J1. Ф. Миковr1щ.1я вы-
11ОJПmJ111 1( ,1l•JIППCJIO\IY юii11-

: н.чо llЯTJl.'IC'l'Шlr 1адпн11н 11 IJ1\Г

pfliKД('ffЫ Почст11оii .'Jt•п11 r1 C1<oi'i 

гp:1,1o:roii. Хорu ш11\! I1ро11 :11нщ

ет11е11ныс 1101щэа1·ст1 11 \' шофс -

'1111 !,. Х. 1 !111кнбу:Iu11а . С,1 1 011011. 
j''l('\1,1 U.O·ЩJ~'Жll,llЭ Щ)\\Ч~ ' ilUC'l'\JII 
IIOBЫ\11I 1I\) ()ЧIIJ,J\lll Hl{l.llllЯMI J , 

'ITO п,-.1нщ1 .1т (!\! CTl\Tt, ('Щ(' бо- 1 

:1се l\KTllBflЫ\lil I1J)OAO.tlll!K1Hl(I 1 
110.1111111,н 11,1ртI1 ,1 11 прав11'ГР.' lь -

l"T H~I. 

С. ГАБИТОВЛ, 
ннrт])уктор 1>аi'11;ома I{ПС С. 11 

Антивны в труде и учебе 
. Руководсгвуясь 1юсп1I10r1-

леннсм ЦК КПСС «О рэ 

боте партнйных орп11111н1· 

щ1й Башю 1р111 1 rro ус11:1е11111,) 

ро"111 9КОНО:1111ЧССК()ГО обр,1· 

зовз111;я труднщнхся в по 0 

ПЫJUOHIJll эффl'i(TIIUl ➔ QC11I 

rIронзводствэ 11 кач сгва р,1• 

боты в свете, p,'urc1111й \Х\' 

,н·зда К1 [СС » в кm•1со

,1ольскоi·1 орrанl!.Jацни 51н· 

1·ы LIICJJt'КtJi'1 бр1Irа ·11,1 1,ол хо

эц «Кр,1снос• зш1чя» r1рош· 

:111 110-mыii курс ,,Оt·11овы-

экопо\111ч('СJШ х 111 а 1111 i'r». • 

· За,1ят11я 11 ропо,tн.11 11ропn-
1·<1п.~11rт Cni'1фeт;1111r C11i1· 

фу.1ы1у/1юЕnв1Р1 f l6rаг·1111он 

Bor у;кс IIQ'll'l' ,\l'CH III : ll'T 

orr rra "IТOl"1 Ofilll\'l'ТBl'lllfl);I 

рабОН' 11 11.J KOllll.'I 110, IJ.,JJl()i·1 

опыт рабпт ,,1 С \fO.' I IIДf'il,ьIO 

Прп пpoI1r;1r1111n .1a11111·111"r 

щ1 стрс,11 I тся 1Iр11м 1111 r1, ра1-

,111ч11ыс Ml''l'()/ \1,J oб\' 1 ll' IIHЯ . 

Это 11 по1«1з 1 <1111оф,;,nьмо 1 1 
11 д11аф 11 льмов, лr1щI101111ыr 

11 11рактичсс1шr занятия. 

Bcl'ro в по,шткружк(' 6•1· 

.'il'<' 50 с.1уша.тслr11. 11з rтнх 

25 работ.1ют в полrвод-

пве, 17 в ж11воп1овод-

t:тнс 11 10 - na друrих участ-

ка:\ колхозного про11зво..~-

ств:1. l I · nсюлу слушатс нr 

riроявляюг 2кпIв110ст1.,, Чсг

nеро 11:1 1I1Iх у•1атся зао•1110 

11 те.~ю1ку.v1:1х, а од1111 11Ос· 

ту111Iл в· это~1 roIiy в Баш-

1:11рскнi'1 сrльскохозяiiстnе11· 

1rыii 11rrст11тvт. А 1oyrp 1<,1 де

путат р:~~•;онноrо Совег1 
Фарл и1 l(у11суваr,ощ1 дос· 

J)O'lllCJ, 1( 110-oii l '!ЦO il!llll;1e 

со дня рож,1t•J11Iя В. ! 1 . .' le· 

rшна вы11ол1111.1а свою .1н 1 1-

ную llЯTIIJICTK). 11 j)II !IЯ111· 

летне.v1 плане 1 1 ООО 1<нло -

граммов з;1 1 го \а 11 · 3 :-i \!с· 
сяца Фар~ца от каждоii ф) 

ражноi '1 корnвы по.1) чн.111 

но 11050 кн.10гра~1,1ов ~10-

лока. Она )дарI111~; 1щ,1,1)· 

ннсп1•н•ского тру 'ia. 
!10 -у~а р11ому 1p~1liI01 н 

мо.чщые (\',.IЯTIIIIIIЫ З} 11, 

фня l !ш1а11,1н:~ 11 Ве11ер :1 

ll1:1рипон:1. 1 il\('\IL'!.'H'Jll() OHtl 

IIOЛ) 11@11)1 ()1 свою. 110:~_опеч· 

ПЫХ lll) j(){) 7()() Г)J,1"1\lOl.! 

<.:p('Дll('CJ IO'IIIOГO lljlllll\'CiJ 11, 

}rneшrю пы110.11111,1и соцна

;1 IICТIJ Чt't:IOI!: обя.JаТ\'сl ьс Tll-.1, 

\орош11t· pl' 1у.11,таты тр, · 

да н у ('i\OГIIIIKa I с1р нф :1 

Ф<1i\эу.1.:11111:1. 11 нс слу ч аl\· 

11(), Мож110 t ynept'IШOCTbIO 

сказат1,, 1 1то учеба молqде• 

жи во многом повлняла 11а 

повышение нх трудовоii н 

общественной актнвносга. 

. Каждыi'1 слушатель corJJa~-
110 ка.qепдарному п.1ану п.1 -

пнсал реферат, законспек-

п1ров11 ✓ I 11зучен11ыс темы. 

Особое в1-шмn:111с уделя.~:1 

11оссщаемосп1 заннт11i\ 1 \1 но· 

гне комсомольцы ш1 нто1·0-

вых зnнятиях по1«1з:~:111 хо, 

рошвс :1наr1,1н. 

С. АБДУJlЛИ Н, 

секретарь райкома 

ВЛКСМ. 

Н, \ СПН.\11([: С. С. JI(Jparн 

мов. 

Фото В . УСМАНОВА. 

ПЕРВЫl/1, 1-10 НЕ НОМОМ 
Первыii r 'од nроnаганднс-

том в IJIKOJlC основ мapl(CIIЗMa• 

,1ен 1ш11 зма парт111°111оi'r орrа1111-

зац1111 совхоза «Стеn11011.,. 

!О. /11. Акбал11н, одна"о чув с
твуется, что это O'l'BCTCTUCIIHO(' 

лоруче1111е ему nпот1с 1ro п.1с

чу. К. 1\Юкдому занятнrо ос1 
тщате.пы10 rотавп rrн, состав-

, 1яет I\UJICllel('I 1,1, Ollj)~.l~.'IЯl' 1· 

щ•,1ь 11 стрем 11 rся ее /\ост111·-

нут1,. ' 

За учебныii год с:1уша rc.'111 

неп:юхо овладет1 мсто.~111,01'! 

t'остаn.1с1111я рефер~1 mв. Т<'м 1,1 

освещают г,qубо1,о, ас11овы11:1-

ясь на ll(MOЖCIIIIHX l(,'l:lCCIII\UIJ 
\1 аркснзма-ж,111I1111·ща, до1s1·

ме11т:1х съсздоо 11 П .'1е 11vм()11 

ЦК КПСС, ·1 есI10 ув1111,1i;;~ют 
С MCCTHЫMll Пj)lll!C'f):11111, 

С.пу1ш1тс.ш 13. 1·. К.110ев 1, 

3. Ч- До~1111111а, Г. 1'. Куж1111, 

К. Ф. Ра.,мстоо 11 -ц,угне н,•.-,. 
1,урс «Соuна.111·11-1 11 тру,» о~-

вонлн хорошо II свободп\"J 

· рас1(рш1и все его основные 

разделы. 

Вопросы 11ayч11.9ti орrа1111эа

цш1 труда, повыше1111е ero 

про11звод11те.1ьI1ост11. проб.1с11ы 

11 рrзервы в про11зводrтве .Jil 

llll\1HIOT ВЭЖIIО(' \lCC'TO Jlil 11· 

ll!ITIIЯX. 

Пpil\f(.''li!TCI0,110, ЧТР c:1yш~-
TCJlll 11с просто ов:1а:~свают 

311ЗlltlSI\f 11, НО 11 11с1,р1,шают 

11едостатк11 f! Ж'Н rc:rI,110cr11 

уча~ пщв совхо:чюrо 11р11113· 

rюдс1·ва, 1111 .~ндит 11\'Jlt ,1:111 11\ 
ус1·рэI1С'11101 "I,11,oii · 110;1хо1 1, 

учебе IIOMOl';fC 1 

г.Iуliжс 11011я 1ъ задач11 1,0 1,1,,1;-

т1ща, опрС'дс:111 rr, свщ• \tC'c ,._, 

в 11\ рс111с11I11I 

А . l'ОЛУБЦОR, 
зn11e:t)'10щ11i' 1 11111)1 l(;\011tl{'TOM 

раiiкощ1 r.:п сс 
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подг отовились 

К ВЕСНЕ НАДЕЖНО 

- ·------ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Особt>нна пы1юшtiяя щч·е11111111 
ка м пап11 s1 li зждu1i'1 зе,1.1('ДС'.11'1( 

l'iyд<'T l'ТОЯТЬ па трудuно\"1 IН\ .\ ГР 
11 11rcr1, 1()11 11 .' l ('Я .'lеnпнн, lll'.111 

1,011 !lt)IIL'Дbl t'OIJt'TCIIOГO 111\j)fJ ,'Щ 

11 B(l ,111кoi1 Онн1есп1ен1101 1 110\iпр 

11 L'UOIIM t'IIMOOTl!l'f)ЖL'Пlll,J\! Тр)

, \0\1 l!ll{)CHTь в к лад 11 де.10 IIG 
: 1) "1е1шя вn1со1,11х урожарв, ~·с

. 10111 1я ;r;r .\.1Я ·ппrо tr'rь. :!r,1.1Р

дrльц~,1 11а ст р u1•ны 110 бn1•1ншу. 

Т е 11 lll' MPll('t~ 11 CIIOl'II paбol ' l' 11 lf)T· 
!<ОМ, Д!lpl'KШl!I II paf'ifPl!lii IЮШ! 

ТРТ А1,ъярt~I ОГ() t.:овхо::н .Y1\l'IOIIOJ 
особо(' 1111нма11110 1 1arт11i'1110 111J 
:111тn 1 1eclioii JJaf'io тe на ее11Р, р·н·

ст:.~ Lt0B1su кадров. 

BceJ·u на сев~ бу .:;ут 111'1111ч1~ l 

l'TIIOIШO YЧHCTIIOIЩТJ, 488 IJauo-
1111.\, Н:1 1111\ 62 liOMM)'lllll'Til, 1,(5 

l;Q\lt'O~I0.1blll'B. в этот 11с1:1 :1од 11:1 
, t~ "Г ;t<'iiстновпть !О 11apп1i't111,1 \, 
11 4 1,омсо~10.11,сю1х 1 ·ру11 11ы Т,н, , 

в ка ж;юii аз 1цестн 1юе е11111,1'\ 

li Ш I П! l ('KCOll стщаны IIOCTUЯllllbll' 

11ар1 п iiные r ру11пы, 1,оторые ,юз 

rila в:нпот актнн н L,1e ;юм:~едt•.1 1 ,ц1,1, 

IILJl)l !,lO ll ; ll(И II po ll:!ROД(:TBa, 11 u11a 
торы. 1 !з11р11ш•р , партrру11ор 

1 ·ам11 113бrа11ы мt•хапn:~аторы J 1 
С. Ту!111баев, 11 . Л . Ага.лов, Ф . 

11 . Баiiгуж1111, 3 Ю . ! l тв,rша!'ов, 

А . Л. До.1ш11:uв, 11 
11 ;1 юбоi'~ :\!О\1l'Пт 

I l n 1 ннн 11 
()11,1 1'\•ЮГ~; Г 

01,наат1, по. ющь TOUllpllЩ/1\I 11 
1111рт11i'1ным rло1111,1, н , \Р .ю~ 1. , 

l:J l(~ЖДIШ KOЩl.'lt'KCf' ео:)д;111Ы 

ш1ерат11вныс гrsнпы по но.111 

TIIЧt 1 ('KOii, а[,,1·1 \HH't'OJ1:>й p:i{)oтl\ 

П opl',\1111:JI\ЦlfП 1·01нч111011а11t1 Я l'l)C-

;l,1 31'~1.fP,1(','fЬl\elJ В :11'11\· 1 P.i·1111ax 
110 три ,1111111·1'01111 11 1111 "i\llO\I\' 
:1t•101>p~ 11 110.:111r1шcj1upщ111Jp~. 

l l н11р:1м1•р. А llf'J!H(l,\l IШMll,ifl'l,

l'r. ilf IIH\1'0paм11 0111,1тн1,1r, JIIПIO 

ШНР свu11 дr.-ю Г А J111 ,рст н~11а. 

,\ , 11. /1. 11;[Н),Ю131.1, [ ! \ 01•1111011, 

,ll'liTop ,\ С. Cll\l(J]l{)I\, 110:11:т1111 

форча rnµrш \. С G.iкii y.1,iтo в. 

Kro~1l' гоrо. 110:111т,1,\t'L'оную 

р;,uот~ iiy,\<'T 1н•ст11 ,11 ·11·1·,-ш 1.1с1, 

Tlll\, 11 C,OCTt\lJe 1tоторо1·0 ll'ВЯТЬ 

ч1·с1овС'" 1,tтат,,, в 11рош.11,11• 1л

;щ 01111 хорошо 1ютруд11.r11сь 11а 

~-iiopкp 1ро,кня Brp11\1, 11·10 ·п1, 

(\у дот 11 11 JTOM гою. 
С:1оnом. JJO.:(l'(\To1.1,1J111cь 1, вc

l't'lffll'-lIO,rteвы м pafiOTi\\l ТЩНТС, IЬ 
но, а :это ;mачнт, ЧТО ЗL'Ш I СД('.[Ь· 

111,1 будут трущ1тьсн Yc'\8f)HO, 
fl )(O\ ll(JBPHIIO. 

Ф. ИШl..ИЛЬДИН, 

С{'Крет:~рь нартt {QМа АКЪЯJ}СКОrО 

совх о за. 

К чему зовет "боевой листок" 
ll11п a IJl.'тро вн,а Еф 1ш о11а -

l11(Tll11f1Ыii IIJJOIНIJ'alЩHt:T 11 ередо

ноrо , ноrюrо, ее можво часто 

IIIIДC T b CpUДll ate:-aЦT!ЗllTO[lOII 11 
ilЩBOTIIOIIOДOII ~\\,ша11с;юrо t·о11хо

. щ . Опа редш,тор о:riое ного , 111 ст 

ка,1 . О < rем 011 JНН'('.1,аэыва€'т? О 

1 ·а мом ШJЖНОМ, <:аыом ГJJDHll(Ш. 

О ремnr~тн 1'ехн11кн. 1{ пему ,,1р

хднл.1аторьr пru c.тy rr11 :ш ощс 

UC('IH,ю IIJIOШ.'IOГO 1·0 1а. Это да:111 

11щ1можпость 1ю ,1 ио ст ыо 110 -д1·0-

тnD'.пьс.я " посевным рМiотнм . 

Пров1>д ею1ыi i техшrческ1111 ос

мотр а11томоб11J1ьвоrо п ар"!I по 
каза11 удовлrтворп те.%пую 1'от ов

ность . Несм отrя на оп рс де. 1 еrr-

11ые трудностн с запасным п ЧJс

тя.мп, хnрошо rюдгото11;1еп трак

торныii 11ар1 ,. Боро111,r, 1<уJ 11, ' 1 ',1ва

торы, сеял,ш, катки полностью 

отрuмонтиров 11 11 ы. Хорошо эта 

работа п ,роnедспа в Ноиовоздвн-

Ж(ч 1 с1,ом от де.11е11п11. в бr11r11,ri_r 

.v\ . Е. Демидов11. 

11 совхозе IIOl'Toяu н,1 .1:~ботят 

cs1 о сс~1е11.1.\. l'oтo11w 1( 11о ссву 

зерноиые r1 зернобобовые 1\у:~ь

т~ р1,t, 11з них 87% нер1ю 1 ·0 1{.~ас

са, 110 :шоетью завезе!;(ы семена 

1, уl\уrуэы н · подсо.11неч11ш<а, нме

ю1 си семена трав: суданская тра

ва, моrар, экrнорцет, ж11тняк 11 
друrщ'. В хозя.iiство завезено 

884 тонны минеральных удоб 

рениli, составлен rш ан их при:ме

пення по полям, 1,у,rьтурам и се

нооборо'!'ам. 

Соr"1асн:о рабочему ш1а11у nос-
тавлl.!11а задача: ceu провести 

:1а .8-10 р абочпх дпеii. 
«Боевоi'~ J111сток-» обращает 11ш1 -

м11шщ на ох рапу тр_у да в 11Ррпо,1 

Bt't:(•1шe-no:ieвыx рабо:г :щоорша- 1 

ющеrо год1 пятrrлетю1. ... 1 

ЗНАМЯ ТРУДА - 11 страивца 

Коrда . нет 
Бюро раi'~кома КПСС, заслу

шав информацию председ:ателп 

I\ОЛХОЗа IIMCНII Фруш е Исянт,1-

ев11 Р . В ., секрегаря 11артбюро 

5пкбу,1атова J\1 . Г., отм~т11по, 

•tто правJJенне 11 пар1'11i'1ное бю

ро r<о,11хща проводят 011реде.1с•1• 

11ую р;~боту -по BЫПOJ!llellHIO IIOC 

т1111ов:1е н11я бЮf)О райк ома КПСС 

«О 11су довJ1етворнтель11ом хо.';<: 

JIЩOBKII С\\ОТ8 11 мерах yвc.111-

to(•IIIIЯ п1,rот,u1,я скота, нроаз

водств,1 11 а::~ттовок 11родуктu11 

,кнвопirню.1ствn,... В litJ.'I ,o~<J 
r1an:1ю д,ll'Tcи 11е1, оторыii рост 

1101 O.'IOBL,SI скота, 110111,llllCHIIC (•1·0 
11р0д} l(TlfHIIOCTII, yrJC.llllЧl'ШIU про

uав о дrтва II эRГQТ01шк ж1mот н о,

нодчРС1{11х 11роду1, 10-11. 
О,11~нко TNIIIЫ рос.та UI' oбee

llt 'ч IHIIOT ~ЫIIOЛll('l · llte 11оставлсн-

11оii ;~адачн, а 1Jравл е1-иJе 11 нар

тнi'шая орrавuзац11я ~шрятс.я 

с а·р;1~1 11 не прnuюн1ют 1toJ1,1,11ыx 

ме,р 110 пх варащ11н а11uю. Н 

ll]) tJllfЛOM ГО,1.) t,OJL:XOЗOM LТl' Bbl-

110:ШULI пдаil ОЫХО;J.НОГО 1101·0-
;11)1!!,}I крупного рогатого скота 

н ове1\, 111.щuii от короuы состн-

1111J1 .тiuwь 1960 кr, сред нс~ уточ

Нu111 нри~ес КРС 284 1 ·рамма, 

ч 1-0 111 ,же cpcд11epaiion11oro по-ка

.Jатмя соотnе·rст п енно ua 500 кг-
11 130 граммов. Допущен боль

шМ1 падеж с.кота. План про11в,-

110дстна мяса вы □ oJlfr eн на 50, 
производства 11 ааrотовок моJJО

к а на 93 и 96 nроцентшз. Не 

вынолнсв 1 ,стырехлетннй план 

LI рон зводс тва молока, произВО~!!.

ства u заготовок мяе,а и шерсти . 

13 пастоящее вр емя в коJrхозе 

доr~ускаю1'ся сер ьез ,nыс недос

татки в проведен,ин ·знмонки с.ко

та, в организации производства 

11 JI\ГOTOBOI( продуRтов ЖIIВОТНО

в одстоа. Средн !;!с.уточныо у,а.ои 

молона в апре1rе от коровы сое,

та вляют 5,5 кг, что па 1,9 1,г 

меньше с_редпераi'юпnо-го и уров

ня 11рош ;10го года па 0,8 кг, то

варность его составляет 69 про

центов. не орrапизовап иnтен>

снвный откорм крупного рога

того е,юуrа, производимого мя-

В РАйl(ОМЕ ВЛl(СМ 

Знамя вручено 

Рассм01·рев IIТОГИ е,оциаJIЦС,'f!I

ЧССIЮГО соревнопания ·з а первый 

J{вартал 1.980 ro11a с.реди ко.тшек

тиnов номсомольско-мо.rодежпых 

ферм paiioпa, бюро раiiкома 

BJ1HCM пр11з11аJю нобедпте леы 

к ол:~ектив Алпбаевской ко-мсu
мо,1ьско-молодежноii фермы ор

дена Леипuа Матрасвс1<оrо сов

хоза, 11олуч,1вшиi'1 от каж 1 ~о~"1 фу

раж11щ\ 1,оропы по 5~0 кшюграм 

мов молока, в том чucJ1e в маr

те - по 240 к11J1оrраммов, и ре

ш11J10 11р11су;1пть дапному l(OJI.1e1<-

орrанизующего начала 

с.а с11и:эп11ос.ь на 40 цевт.неро11. 

Рацн оп корм11еюrя живQтных 
не сба •10.uо111ювнп 110 пптатель
нос1·u, педос1 а точно uа :1ажено 

кормопр~1гото1исн11С', пет доюк-

1101·0 учета в расходов ащщ 1<0р

мов, доп, с1,аются фа10'r,1 х11-

щепая. 

licy до1метво1н1·i ельно 11оста 13· 

,1ен ;юnтсх11н1Jсс1, н 11 учет, пле

мещюе ;1ело, пск усс1 ,J с пн ос oce-
~1t•Hl'lf ,,e )I\ГJBOTU l,LX, IIX нетерn-

11ар11ое 0\1(',IYilШBaП,ll' ВРте1ш-

пар110-нроф11;1акт11'1f'СЮll' А1еро-

11р•,f}1П1я щю1юдятся пе1,,1честнен

·но и нРсвоснрем~•нно, n.roxo 0G-
стоr1т до . 1 10 с сохра~шостью ско

та. Зн три АН'с,ща ш,rнешн его 

!'ода 11ат1 53 го.rrовы КРС и 58 
овец, шън 4,8 и l,(j npo1ieJ,.1тa 

к обороту ста;\а. 

В Рдr1КОМЕ l(ПСС 

ll первом r<вартаде государ

ству продано асего 5:1 цсн,1·11ера 

мяса нри 11ла11е 345 Llенпн~ров. 

Заготовк11 молока лрот1ш соот

нетству1Ьщоrо периода прошлого 

года умен ь ш11дись па !)1 цент

нер. 

На фермах ннзка трудовая 
ДПt:Щ!IТЛИПа с.роди животново

дов 11 зооветсnециалист-ов. Не 

с.озданы нормальные услоnия 

труда, итоги соревнования под-

1юдятся лишь один раз в ме

сяц и то не реrудярпо. Не нс.

пользуются' имеющиеся воз,мож

пост11 меха низ а чии тру доемю11( 

работ. 

Такое поло-женпо дел в кол

. хозе С,ЛО.iЮШОС.Ь ОСЛt'\.'1,С'rвпе то

го, что nраnлепие, · партбюро, 
зооветспециалнс.ты недостаточ

но мобuлпзу1от колдектиn на 

выполнение лоставлеиной зада

чи, не обеспечили в1>шолнеиие 

плана мотпетствующих меро

приятий: Главные зооветсnециа

листы безот;вете,твенно относ.нт

с.я к порученному делу, а прав

ленw.е колхоза пе nредъявл~ет 

11иву переходящn11 вымпел об-

нома ВЛКСМ. 

Отмечена хорошая рабо-та по 

производству животио:водчес~шх 

ПрО-дУКТОВ l<OJIЛeKTИBOB БаI(!\ЛОВ

СКОЙ фермЬJ TaнaJ[ЬlKCliOГO сов

л'ОЭа и Илячевс.кой фермы кол

хоз•а « llовы11 путы>, надоивших . 
в лервом 1шартале по 561-488 
](Плоrраммов молока от 1шщдо~"1 

фуражно.•1 1<оровы. 

Приз у Людмилы -
Бюро райкома 1<О11[сомола, рас

сммрев ито1 п соц11алисл,1чес1<0-1,о 

соревпоuанля среди молодых ж.11-

нотн,оnодов, прнзнадо nобед11те-

должноti требов11те;1ьности за вы· 

uолнение нмu своах служебных 

обязн11ностL'11. 

Партбюро r,r1auo з1;1ннмается 

орrанизl!торс 1щii работо1"~, соци

алнrтнческим соре1шоваnн,ем, 

111юхо осущ0ств;1яе1• 1,онтроль 

з1с1 ныnо.щеrrном собственв:ых 

peщenпii .11 дrнтельиостью , ад-

миrшстр1с1цип, с.мпри.'!ось с 

бес.хозяflст11сн11остью, ослаб-

;rен11ем 11арт11~"шо-государ-

.;т1.1снно11 дисц.~nшшы ответ-

стоепных ющ 11 колхозе. 

Бюро райкома КПСС отме-

r11ло неу довлетвор11тельную pd· 
боту нравJJения 11 партбюрu 

ко"1хо.за по вы110J11rеншо пос1·а-

11овленин бюро раii'кома КПСС 

от 11 февраля 1 977 r. 
За пеуцовлеtворительную пос 

танощ<у работы по · вьшолнению 

постаиовлення бюро райком,1 

КПСС, снижение заготовок мо

. 1ока , невыполнение квартально

го плз11а заготовки мяса пред-

седателю колхоза Исянтаеву 

Р. В., и секретарю партбюро 

Бикбулатову М. Г, объявлен 

строгий выговор с занесением 

в учетную J<арточку. На главно

го зоотехню<а Асьянова М. Х. 

решено возбудить nервоначаль• 

ное дело о партийной ответ• 

ственности. 

Предложено управлению сель• 

скоrо хозяйства испоJJкома ра1i

совета (Хаю1мову Ф. С . ) де• 

тально разобраться с причина

ми падежа в колхозе, с факта

ми нарушений трудовой и про

изводственной дисциплины зоо

ветспециалистамп, виновных 

привлечь r< строrо.й админ,ис.тра

тивноii н государственной от

встственное,ти.. 

Правление и партбюро кол-

хоза обязаны неэаме.п.лительно 

принять де11с.тuепные меры по 

устранению имеющихсil недос-

тат1<ов, коренному улучшению 

положения дел в животновод-

стве, л'нквидацин допущенно-

го - отс.тавания по производс.тву 

и заготовкам его продукции. 

лем в первом квартале текуще

го года комсомолну, доярку Са

вельевсl\011 молочнотоварно,й фер

мы Таналr,ше,кого с.овхооа 

Людмилу Фунтикову, на-

доившую от каждой 

фуражнол коровы по 724 кило
грамма молока, и r~рис.удидо .oil 
приз ра11кома 1,омсо111ола имени 

Сергея Чекмарсва. Сре~ди моло

дых телятниц комсомольско-мо 

лодежных ферм paiioнa призна 

на победителем телятница Це11 -
тр1111ьно1'0 OTДCJIOHПSI о-рдена Ле-. 

ннца Матраевскоrо совхоза На

дежда Лукьянова, получившая 

с начала года по 743 грамма ср . м

песуточного привеса, в то~1 чнс.rrе 

в марте по 781 грамму. 

... ==========:...=::..._...: ---------------·----------------
На ::>Том снимке АJ1с1<с1111др' 

Нопr.таnт111101,;1ч Долснко (слова) 1 

11 Пrтр Куэьу114 Даншшн. 01111 I! 

водuто.1,1 с uо:1ьшпм стажем. 

Оба он11 яв.~яютси перспо1.11щам11 1 
прон~нодства ко,1хоза «Нраспос · 
:щю1я,,. Пх став·п в прюrер. ,

1 

}\'омму111н:т ;..1_0:1('ir,.,o ceiiчac ра

ботает сдеснрсм по ремонту 
1 

дв:1-rателе,1 3втою)ш1ш. 11 :~дес . 1, ; 
он nок::~зывает обра.з11овыii тру,1. 

1 fe'rp Кузьм11ч продо:~жс1ст рабо
тать на бензовозе. Его l 'АЗ-53 

uе,егда в лу ·ги, чтобы з,анеатн не

оGходимое ко ,шчестliо ГСJ\1 пn 

Н('ССIIПП11 СРН, 

Фото В. YCMAIIOBA. 

о ходе выполнения 

ческих 11родуктоu 

Первая rрафа 

Колхозы: 

I lЫC'llll Фрун:~е 

llouый путь 

Нр. доброволсщ 

Имеnп Кн,1111111иа 

1-'.р. знамя 

Имени J1p111111a 
Сакмар 

.Имени Салавата 

Совхозы: 

СВОДНА 

полугодового плана продажи жинотновод

rоrуда!)ст11у ua 16 апреля 1980 · года. 

хозяйства, вторая-мясо, третья - моло,<о, 

(в центнерах) 

!) 47 
правил колхоз «Сакмар> ►. 

10 51 
HJ 38 
13 .-)3 
1(i !i9 
7 46 

39 
27 37 

Aкwpci-;;1ii 22 :37 

План этого полугодия - от

править на мясокомбинат 24700 
цептuеров. По~-а что заготовле

но только 6070 центнеров, то1'да 

как n прошлом году на эту да 

ту быль .iifroтonлeнo t 4408 
центнеров. Все кол хоз ы и сов

хозы, кроме Хаi\буллинского, зна

чительно отс1'а~от от прошлогоц-

11пх показатt'лей . 

Тапалы"ск11ii 2!1 ~,о 

Хайбул,1ипr1<1111 li5 :13 
J\laкaнcкu.ii 18 Э 

Нормопрои зводств0-от дельная отрасль 
Матраевс.ЮJ ii 26 ;;5 
Степной 16 :!9 
По району: 25 41 

В перuом nолуrодо11 предсто11т 

продать молока государству 

93700 центнеров, а заFотовлено 
38444 центнера. Еще· надо 55256 
цеuтнеров, Время есть, надо па· 

оащю1ать продажу мол.ока, быс

трее досi\и,,ь ) · ровня прошлоrо В ко лхо~е «Россв:я>1 Любн11-

r1((JГО г,аiiона Омс1,011 oб.rracn1 

ы;рмопро11зnодстrю выде. 1 1ено 11 
отдельную Ьтрпст,. Tpu бр111·n lJ,1 

:хозяf1с т 1.1 а объодштс,11ы [! одно 11ор 

модоriывающ со звено, J11щч1111яю 

щоеt 'sт 11 сr1О('редс1·оешю 11,1,,аль

rшк у отрас:111 . l' ('шо1111ем 11рнв:1с-

1111я 1(0.'IХОэа :11). oтpat'.' l bl(J ЗHli 

rетц(lш,1 20 мс,rнr,а;~аторов. 11соfi

ход11ман тсхm11,а для ofipDбuтi;11 

11011111,1, 1нJсt•в11 1J ·~аrотовин :,пр 

llOR, 11 TI\Kil,(' IIOJ)MOflt.rl' Ct'l:<ЮfiO· 

рт1,J 

I!pan.11•1111t• ко:rхо;н1 .1а1,то•111.ю 

тpy~ 1<1111 J1i NйО!!юр с отрнl". 11,ю 

KO JH!t)II pu\1~1SOДt:ТLID J3 tH• lt('llll ll 1(-

БАШ. ЦНТИ СООБЩАЕТ 

1,IIJЩLIO-IJJ)l'Ml!a:,ышн CIICTl'.\lil 011 
Jitll'Ы трудD. с J\('.'IЫO ШITL'IJllll.'lь

lf()l'(J t' .1 11.11у;rпро11nн11я труда ра

fJотш1ко11 oтpnc,r,1 p;i~pнfi1нa11a 

1оло.r11111н·.1ыr~н1 ош1нп1 :щ 

BЫCOl(Ot' Нi]Ч('('Тf!О сева IJ('~.\ КО]) 

~l(}llbl\ ну.11,тур, :м <'UO('/JPPMPllll,\'IO 

:, 1r жд,l'рид11,1'ю o(ipaflnт1,y 11 1.1·•1 

111110 ,11·ротсх111t 1 юr кп с t'f1Gliп, ·1а 

1,;111~ст11с11r10 l!!'lll\X~Гlll)'IO ,яii1, 11 

11t,11шзку npra11111IP('1,11, 1·,1oiipl'111111 

11/l 110 IЯ 

1 kP .Ja ['()Т(J}!.'fl'li IГl,I(' liop~lil \'Дil 

loTl'Я Hi1 (1IЦl;IJ13 В .HIIJO[)II ropll!t), • 

1r,a осно1rан1111 эак:1юченnн 1'0-
1·opGi'1 также 111юнзво ;~,пся до-

110111ште.1ы1аи on;iaт:i. 

С uыдс,1енпом отрасш1 1<0рмо-
11рои~водств;1_ н хозяiiс . тво со зда -

11 а II pu•111 ан ua:Ja. yrJeJ1 lfti°,1,1 ае,ь 
11 p<Jll:JROJ\ПTl'.'11,flO('Т!, тру Дi\ pнfin 

тнющ11х па :н1rото1шс 1шрАН>1J. В 

:111м пrt• нремн работr111к11 птр м:r·1 

нроводнт свонмп ('11:11.1\111 ремонт 

Jl\iiJ)('ll;TE'IШOii T('XllllK11 11 CIIPГO· 

iaдrpil,rtllllP на 110 .' IЯ\ . 

Jtoпo.llJIITP,IЬllbll' с11с;1,с1111я мо,к 

щ, :111 проснть . н 6a1111;i1pt:1ш.11 

ЦIIТ!I . 

Е. ЯРОШГ;Ш.:О. 

Еще объемнее задани,я вто-

рого 1щартала 110 продаже жн

uмноводческой продукции l ' осу

дарству. Выпо лнен11е пх требу

ет с первых дней nаращив11ть 

производство 11 заготовки. Но 

это мало заметно за прошед 

шую uоло1ншу апреля - всего 

по райопу продано 67!! 11ептпе

ров мяса. СоверmспнG щ• 11ри · 

нима;ш уча('тпе в нрЬдаже мя

са ГО('У дарству колхозы 11мен11 

Фрун зе, t[менн Ленива, имеш~ 

Салаваrа. <<1-iрасный доброво

лец» продал только 14 щ•нпtо• 

ров, СОВ\03 <<Степной» - 7 цент
uсров . В нынопшем году пока 

еще н11 одного центнера не от-

года, а зате~ 1 идти дадьше . Ведь 

колхозы 3аrотовили больше 

прошлогод11его па 260 це~тнеров, 

однаl\о половипа колхозов, а 

совхflзы все прошлогоднего уров

ня пе дости1•л11 Матр _ аевсrшii 

совхоз прод1ш на 1285 и Xaii-

бy.1шmc1шii на \ 308 центнеров 
"епьrпе . 

Пока неудовлетоорительпо 

идет зак1 rт излишков молока у 

н:асt'.:rенпя. В целом по сельским 

Совета~[ palloua задание выпол• 

пено 1·олько на 24 процента. 
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Легкоат петическан - · эстафета 
В этом годУ советсJ{И1"1 парод 

и е го Вооруженные Сн:rы тор

же с твенно отметят 35-летне JЗели 

ноl'r Победы nai11, гнтлеровскоii 

Германией . В связи с этой зпа 

ыепатещ.по,·1 дато11 8 мая с. r. 

в районном центре проводится 

легкоатлет11чес1{ая эстафета. Ее 

цель - ~rассовое вовлечение \JO-

лодежн в занятие no легкоii 

атлетr-ше u популяривация это 

го вида спорта среди юношей 

п девушек. 

Эстафета будет прово_щ,1ться 

по улпцам с. Акъяр. Ст:~рт у 

~'\ания ра•iонного Совета 11 да

J!ео будет идти по улицам Со-

. ветс1<ая, просnе11т Цешшпыi"1, 

Совхозная, опять Советс/(ая 11 

ф11nишируст у памятншш nан

ш1ш воппам-ха 1 iбулл11нцам ш:1 

Coвoтcr,oii площад11. Парr\Д участ 

ников vачинается в J 1 11acon. 

[{ участию в эстафете допус-

1шются спор•rсмены не моложе J 3 

лет, в составе каждоii номанды 

по 10 человек. Эстафета црово -

1дится по группам. В первую 

В
СЕМ ИЗDЕСТНО, что в na- IJ' 
шей стрnне 0 1 1ень большое fi ТО 

эпu,1енпе уделяетсn тpy,цono:r,ry 

поможет? 
вос . Iiнтапшо по~астающ&го по

лолевия. По этому вопросу име

ются специальные постановлениn. 

Иавестпо, ч·rо есть постановле-

ние исполком з. Ха11буллипского 

раiiсовета народных депутатоо 

о том, чтобы школы выпуска.пи 

11рофесс11ональ110 подrотовлеn

ных учащихся. 

llaм кажется, что в Бурибаев

скоii среднеi'1 школе к этому 

г.опросу относятся очепь серь· 

сзно. Судя 110 отзывам наших 

детеii (они занимаются в груп

пе «Автодело » ), преподаватели 

там хорошие . Пыш1шп Иван 

Васи.пьев11ч 11 Гашш Равн;:~ь Па· 

зпповпч - опытпые с.пец11алнс

ты своего дела.Они с бодьш11м 

умением n стараlfнем препод

поеят детям теоретн•rесюrе зна

ния п пра1<'111tческие навьши в 

езде па автомобилях. 

1 fo мы, роднтеJщ, боnмся, что 

11 тру{( преподавателе~, старание 

нnшнх доте . !\ 11 в,ремя, затрачеn-

11ое на занятие, пропадут даром. 

ilедь иncne1щ11eii ГАИ уста11ов

леиы твердые часы (ко-:тшчество 

часов) практ11чес1,оi'1 езды. 

А есдн часы таковые пе набн-

раются, зпа•шт и экза11енам дст11 

донущены не будут. А у наших 

ЗНАМЯ ТРУДА 

группу входят слортсмеп,ы срод

ш1х общсобрдэоватольnЪ1х школ, 

во вторую - !IOJI.IICKTПBl,I ф11з

куЛЬТ)'J)L1. Побе1v,1т!':r111 опреде

J1ятсn по ШIIШOHЫUCii суМ\1С 

времевп. 

J-iомапды, 31\ПЯ Blll 110 11ср IJЫC 

места в свою: груш~ах, Шllf>llЖ· 

даютс.н 11t'рсходящ11щ1 кубк:нJ11, 

1\ 1\0)llill ► -\Ы, ЗIHl!lHillllC uторые 11 

трет1,n мест;~ - 1·ра)1отам11. 

Общм, д.,;~11а дuст1пцн11 З(iGO 

"отрав 110 кругу, l\uropyю пiopt 

емепы проl'iдут n J О этанов. 

Р. СУЛТАНОВ, 

председатrль ко~111тет3 физ· 

нультуры 11 спорта paiit'oнe·ra. 

ребят к:11, раз 11 Lle 1iaGii1paeтcя 

J,ошrчество даnпых прогр а ммоii 

часов практ11чесr<011 езды. А по

чему? Да дело в том, что пра1<

т11ка срывается nз-за отсутствия 

бе11з11на. l\lы нr эпаем, кому нап 

равить c.вoii род11тсльсю1ii укuр. 

Адмн ппстра11п 11 .. '111 Б~ · р11басвс1,0Л 

среднеii Шl{ОЛЫ lll!П кому-то еще, 

1и·о мог бы помочь u :это.11 вон 

росе. Обънсш1•1·е ,i:Jм, пожалуi'1 -

ста, 1,то дош1<еn обсс11еч11ть шко

J1у бен<3<11НОМ? H·ro J\UЛЖ(>Н п(). 

мочь D решснни этого 0<1еnь 

важnоrо вопрос;а? 

В. БИКБОВ, А. ItEOШOBA, 

В. ВОЛОШИII, А. ХРАМОВА, 

О. КЛЮЧПИНОВА, 

В. БАБУШНИН. 

НДМ СООБЩАЮТ ЭКЗАМЕНЫ СОС'I'ОЯТСЯ 
13 ред а кцию газеты «Знамя 

тру 1 да > > 11р11ш.10 ппсьмо от граж

д ан rrз 11осел1<а Уфимск1ti1 А. Е. 

Трофпыова 11 С . И. С1шявс.кого, 

к оторые сообщают, ,,то с декабря 

J CJ77 года по апрель 1978 Nда 

в , \\атр а евском совхозе Gьшп ор 

гашrзованы no , 11шщuативе ра11-

онвого 1.юмнтета ДОСААФ кур

сы мотоциклиста.в. Курсы они 

успешно , завершил11, однако эк

замены nрlинимать не ста,ш. 

Данное· письмо бьшо на11рав-

,rе1ю председатеJ_lю ра,шома 

ТЕЛЕВИДЕН ИЕ 
Втор11ик, 29 апреля 

9.05 - ll. Римс,~ий-I{орсаков -
«:Снегурочка>>. Сnекта1шь. 14.00-
Jlовостн. J,1.20 - «Московс.кий 

хара1<тер». Документальный 
ф11п:ьы . 15.20 - Спортивный 
1,.c1ucc. 16.00 - Русская речь. 

16.30 Шахматная школа. 

17.00 - Мелодии золотой доли

ны . 17.35 - Подвиг. 18.05 -
«Хочу всо знать». Кнножурна:1 . 

J 8.15 - Сеrодвн в мире. 18.30-
J{оuцерт. 19.10 - «Научное сот

рудн , пчество» . 19.25 - Премьера 

х ~ложественnоrо фнльма <<Подго
тон!(а к экзамену». 20.30 - Вре

ш1. 21 .05 - Концерт. 21.50 -
,11\рждународная встреча по фут
бо. - , у . Сборная Швеции сбор-

1ш'I СССР. 

Среда, 30 апреля 

0.05 - <<Подготовка 1< экзаме

нv , >. Художеrтвенныil фильм. 
1U.JO - · \i:луб шшопутешестви11. 
1 ·1.00 - JJовосш. 14.20-«Kpa.r, , 
у с тр с млонпыii в бу 1 дущее>>. Док. 

~т.1ы1 . " 15 05 - Те.пестадиои. 
15,35 - Москва п москвичи. 

1(i.O:i - <<Зе:rены~"1 марш» . Фильм· 

к о пцl'JУr. 16.35 - Революцион-

11ыi ' 1 :то д . 17.00 - Отзовитесь, 

1 · 0111Ш<"rы! 17.30 - Выступление 
Вы, гпа мr1(ого rocy дарственного 
а1lСlшб.1я песнп п танца Тхонr 
Лонг . 17.55 - Знаменосцы тру• 

довоii сJГавы. J 8.15 - Сегодня 
в мнрс. JS.30 - «Шире круг!:. 

• 
ДОСААФ Ф. В. Байгабулову, 1<0-
торы i1 отвстп:г, что 11з-за не

пранн.1ьноrо оформ.1с1пия доку

ментации преподавате.11ем кур 

сов С. А. Савчепюэ, отсутствия 

у ncro у достоверсни:я ВОi\ПТедя 

мотоцпклиста, а также нз--за не

соответствия базы д J !fl подготов

ки мотоциrшистов прп раi'~комс 

ДОСААФ началы111к Cибai'icкoil 

РЭП отказался пришша1·ь :жаа

мевы у группы из Матраевского 

COBXOJJa. 
· в 1979-1980 rодах райком 

Эстрадная программа. 20.30 - · 
Время. 21.00 - Чемпнонат СССР 
по хоккею. ЦСI{А - <<Сnарта10>. 

Четверг, 1 11.1ая 

8.40 - «Утро твое, Мо.;ква». 

-Докуме1иальnыi'I фиJ1ьм. 9.00 -
Нонцерт. 9. 10 - Пре : м ьера л.о· 

1,умснтальiюго фальма «С1·11хп 
n j)CJlbCЫ». 9.40 - Нрсмьер:~ 

фильма-нош1срта театра "уко.-т. 

10.45 - СегС1дня н м11ре. 11.00-
Пccuu II танцы народов СССР. 
·J l.45 - Москва. Красная ПJIO· 

щадь. Передача, nосвящс1111ая 

Дин, MCil<(ДYHapoд1юii СОJШдар 

ности трудящпхся 1 мпя. 14.JО
Поэзня м11ра и труда. 14.45 
ПоказатеJ1ы1ые выстуш1е1111я 

силь11ейш11х фигуристов м11р:~ 

1980 года. 16.15 - «Человек с 

ружьем». Х у д о ж естве1111ыii 

фнльм. 17:45-Праздн11ч11ыii «Го, 

лубоii огонек». 20.30 - Репер· 
таж о rграэдновак.1п Для ;-.1еж

дународноii сол11дарност11 тру
дящнхся I мая. 21.30-Тслев11-

· mош1ыii театр м11н11атюр « 1.З 
стульев». 22.30-Коiщерт, 

Пятн11ца, 2 мая 

8.45- Преыьера докуме11тал.,-

1юrо ф1iльма « J \.\осты дружбы». 

9.35- Веселые 11от1щ . 10.35 -
Премьера до1<уме11тз.1ыю1 · п • 
ф11.1ьыа . «Отдать борьбе всего 

себя» (о тяжело11 атлет111н'). 

11 .05-По музеям II выставо 1 1-

11ым залам. Репортаж со ВС(;• 

союз110ii художестве1111оi\ выс-

тавки, посвященво11 110-й го-

ДОСАЛФ 11pP ; 1.11oжJ1.1r 11рс11ода 

натолн5 С. А. Санчl'Нl,о орган : 1 -

зоuать учебу 11 донu .' Шl\Ть щ · р 

сы до 25 че:ювеl(. 0;\шн,о он 

отказался. 

В данное врс_11я раii1юм 

ДОСААФ pat:110:1,1raeт соотв~т 

ствующе11 базой Д.'IЯ ПOДl'UTOlll(II 

МО'ГОЦIIIШПСТОD I1 HUMl'TИ .' 1 ОТ 

!<рЫТЬ 1,ур~ы пр;~ l/0(". J ' фtlMCl(P 

11 1980-1981 учебном году. Ав

торы ш1сьма будут сдавать эк

замены с этой rруппои. 

довщине со дня рождення В.И. 

Ленина. 11.35- Концерт. 12.20 
- Зарубежные rост11 Л\осквы . -
12.35 - Одноактные ба11е~ы 

14.35 - Лауреаты Ле11нпскоii 

премии в области 11аую1 11 тех

ш1кн 1980 года . 15.05-Премь

ера мlforocep111"111oro художес·,s . 

венного фильма <<Пр11ко110чен11я 

электрони1<а». J-я сердя -«По

бег». 16.20 - В мире жнвотвых . 

17.20-На арене ц11рка. 18.00-· 
Премьера документального филь

ма «Ступени предатслъствю, . 

19.00 - Н: 35-лстию Победы 

«Отед солдата». Художествен-

11ыii ф11льм. 20.30-Breмn. 21.05 
-Премьера музы"а:1ьноrо фн.~:,

ма «Гаппа Главарю>. 22.15 -
Снежная· фантазня в А.nьп11х . 

Суббота, 3 мая 

9.05-Концерт. 9.25- Буд1J.11t,· 

1111к. 9.55-Для ваq, род11тел11! 

10 .. 25- : Тнраж СnортJюто. ] 0.40 
- Песнн 11аш11х отцов. 11 10 -
Премьера документаJiьноrо 
ф11 . 1ьма «РусС\Кое поле. J\\.qaд

ш11ii брат». 12.10-М. Гл11Н1(З 

С11мфоннче,_rше фрагменты 11з 

оперы «Руслан н Людмн.в~. 

12.40- ,1\\ультфнльмы. 13.15 
Премьера фпт,ма • ко1щерr:1 

« А. Твардовск111·1-«Вас11т1i"1 Тер, 

ю111». Часть 1-я, 14 .25-1 Jонс,с• 

тн. 14.40-Ф11.пьм-ко1щсрт. «В,1 • 

c11.111ii Теркнн» . Ч~ст1, 2-я. I 5.45 

- Премьера MIIOГOCC'J)lli'i11oгo ХУ· 

л.ожестве11110го фн.1ьма «!1р11 • 

1<лючевня э:1ектро1111ка». 2-я С()• 

29 анреля 1980 r. 

u 

Встреча на воронежснои земле 

В Воронеже, ш1rражде1111011 орденом Отечестве1111uii noiiны Г стс
пе1111, 11 06 : 1аст11 сuстоя.1ась встреч а н е тершю1н1схо · 1111щсн, посвя

щ е 1111ан 35-мтню · BeJ11шoii Победы. 
~·,111ст11ш,11 встрсч11 лобыва . 111 на фабр11ках 11 1авод11х, в колх,н: : х 

11 совхозах об:1астп, шкодах II ин,стrrтутал. llонссчестно завязыuа

.,,1сь 1JU.'111ующ11е 6ес!:'ды . о rсронзм t; 11 мужестве советсю1х во1111ов: 

1J с:1<ш111 , 1х Gо с в1,1л трад1щ11ях чпстсii 11 110дра з; 1е:1с111111 Совете, 011 

Лрм1111. 

Те1,_,10 11 раду11mо встре т ,1 : 111 ж1пс.щ . 1 оро;.а 11 об:1пст11 ж . ~ . 1а111r1 rx 
~остеi·1. Зву•1а.111 11р11ветств11я, выстуш1е11нн геро е в сраже111111. С о~-
1юм111,1м в111rмд1шем слуша:111 д~1ктора радно, зас:1ужс111юrо прт11ст1 

J>СФСР Юр11я J3ор11совн•1п Jlсв11та1и1, ч1, с е:юво 61,1:ю 11 остае т 1.п 

с11 : 1ы1ым оружнсм в борьбе эа м11р во всем мнре. 

НА CJIИ , \\.KAX: у ~.ю11у:-1с11т а н а пющ;ц11 Поб t: ·щ: Юрнii ,1сп . 
Г311 С НРТ!'[1а11ам11 noi'if!Ы В гостях )" ворОIIСЖСLШХ 1111,0:11,11111,ов. 

Фото И . ЗОТИНА, 

рня -«Тайна шестого «Б». 16.ЬО 

- Выступление пол11т11ческоrо 

обозрев.теля Ю. А! Летунов·~. 

17.20-С11мфоничес1<+1е м111111атю· 

ры. 17.45-Премьера художесr

венноrо фильма «Свет в окне». 

18.55- «Bo1{ry11 смеха:11. ВечЕ:р 

юмора. 20.30 -Время. 21.05 -
Чем11иоват СССР по футбо.1у_ 

«Спартак»-«Торпедо». 

Воскресенье, 4 мая 

9.00 - Выставка Бураrн110. 

9.30 -Служу Советскому Co,Q· 
зу! 10.30-Здоровье. 11.15'- , \\у

зыкальная программа «Утрен

шiя почп~». 11.50 -«Нау1,а 11 

тех11111(а» . Кшюжурнал. 12.00-
Ce.111,cю1ii чnс. I З.ОО-Л\узьша;1ь-
11ы11 rшоск. 13.30 - Премьера 

Л.01(УМ<'IIТ8ЛЪНОГО фильма «В 

добры1"1 путь». 13..55 - Муль'Г• 

фнльмы. 1 4.15-Клуб rш11оnуте· 

шеств1111. 15.15-Премьсра МНС'· 

rocep11i"111oro ху дожсственноrо 

фпль.ма «ПрШ<ЛIОЧСНl!Я Э.1\Сl<ТРО · 

нн[(а». 3 - я серня -« , \\а.пьч1rк с 

собако~'i». 1 G.20 - Л\еждунnрод • 

ная панорама. 17.05 - Премы : р, t 

художеств<'111тоrо· ф11.~ьма « Братья 

Рнко». 1-я 11 2 - п сср1111. 19.30 -

К 35 . .,,ет11ю ПоGедщ Премьер с1 

мпorocep11ii11oro /IОГ<) ~ мснта : 11.,110 • 

го фнльма «l !ссокруш11~1ая 11 

леrе11л.ар11ая». Ф11.11 , м 1-ii -

« Бронза II стат,» . 20.30 -Врс• 

мя». 21 .05-Песня - 80. 
1 

( Фотохрон11ка ТАСС) . 

Редю,тор М. И. ЖДАНОВ. 

Д11р('IЩНЯ, Ш:l[JТILiiнь11'i, проф - 1 
союэны1i п номсоиольекнii ко 

мнтеты Ха . i'1бу.1лиuс1(ого сов

хоза выражают тубоко<' собо

J1с:зпо1ншщ• днрс~-торам Aк·r.

яpcl(oro conxoзn Пс1,ужu1ну З 

Р. 11 Ta11ПJIЫl(CI\OГO совхоза 

Дав.тrетбеrднпу 11 Г и ux 

семья~~ 110 повол.у 11реждев'ре

мr11поii l<Oif'IПЛы '\оч1>р11 11 не
вест~,;., 

ТАНЗИЛИ. 

Партбюро, праоле~r11с, 11роф
союз11ан . oprR11HJ!Щ11я 11 n це

J 1ом 1ю.1J1с1п11п но.,1ло;эа 1~ме1ш 

Фрунзе ныражнют глубокое 
собо;>Jезпо11аш1е днро1пору А~,ъ
яrсно1\) соn\оза /Ic1<yжrmy 

Заде Рахщ1ьяпоuнчу 110 пово
д у прс ж д вреш•шщii нончвны 

ero 

ДОЧСJ)И. 

1 !с:110 : rноы ~ ' Фнмскоrо ссль 
с1 <0 1 · 0 Соt , 1:'та u ко . 1 J 1Ркт110 y,111-
Г('. ' tPi1 Уф11~1сноii средпоН mко.чы 

выражают п1убо1юе собо , 1е з но -
11ом11110 у<111тс.пьшщс ыатема 

тm < 11 На : н1рово~'i Н . n. 11 заву
,,~, J!nз а рову П . Г . 110 поводу 
l( OIJ1Jllllbl · 

отца. 
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