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XXVI с~езду КПСС-достойную встречу 

Пр0Jн"тари11 всех стран, соед1шяйтссь' 

Ответим трудовыми успехами 

Издается 

с 1. XI. 1931 r. 

Ор1•ан Хаiiбу.1липс.коrо ра.й,юма RllCC и 
11айонного Сове:rа nародпuх деn)'Татов Баш1wрсной АССР 

i(ажды ii 1щммуn11ст, да и пе 

то.т1ы,о ко,,1муш1ст, 1,ажды11 со· 

встск11i'1 •re:юnet( охва•rен б,оль

,ппч11 рЬ.аМЫIJ.L.l!е1111ямп, вчиты

ваясь в [J('ШРНня шопъскоrо 

(1980 года), Пленума ЦН КПСС, 

о со~,,шс 0•1еrс.1ного X:XV\l 

съезда rн,mc 11 рuдной парт 1111. 

Ведь мы от•~стл11110 ое,ознае~r, 

Ч'ТО наждыii съезд - это со

бь!'l•пе огрпмного оолитичееноrо 

lt С,ОЦИi\ЛLПО-ЭКОRОМИЧеСiКоrо 

зnа<rения, а нодrотов1,а 1, съезду 

nроходнт под знаrшм повоrо 

трудового под,iъема советского 

парода, 

Q()Таrь шоф~ром, тонарем. Мно

rпс годы в период уборочпой 

с,трады саднJIСя: rra 1юмбаfш, II 

ныне мое сердце т.оскует по 

совхuзnым впвам, но нет здо

ровья, на 1,омбайн мне нет боль

ш~ пу"тп. Но r<a1, токарь II де

,1аю и буду продолжать делать 

ве,е от меuя зависящее, ч:rобы 

падежно UОДГОТОDИТЬ всю убо

ро•шую технику к етраде-8Q. 

Буду nвредавмь соой большо11 

orrы'r молор:ы~r ыехаnиэаторам 

n nе,военин техпnкоf~. 

Аlы, коммунисты, понимаем, 

что нашим коллективом сдела

но о,rепь много по выполнению 

решений XXV съезда НПСС, 

по у пае есть мпоrо недостатков 

и улущеnпп. 11а чем и дошквы 

сосредоточ,итr, спое внимание. 

Лучший подарок съезду - это 

трущшые успехп. 

' 
N~ 7!J (5270) ЧЕ1'ВЕРГ, 3 июля 1980 года. 
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3аrотовкам кормов

у дарн~1е темпы! 
Цеитр:шыrыii Ь:омитет ШI СС 

н с,,вет Министроп СССР n 
своем пос1•анон.1Jении «О допол

нательщ.,х -мерах по уuели

чснпю про,11зподс111а груб,;~х 11 

сочных Ropмoh в 1!)80 году и 

п -,; в ы ш е н и ю их 1ш

•:еетва» отмечают, что II пос

ледние годы кормов ·з11 готан

:1:1нают меньше 11отреб1rоетеii 

В НИХ ЖИВОТJJОВ,Г,д<''ТЩI. Or<'IO· 
д11 1111з1,а продукr111111щ•п, ско• 

та II перерасход 1(ормоо па 

сд1111пцу проду~щш1, Ноэтому 

~ цна 113 r:швных задач тру

жсtmк• в сельского ,хозяйст11а 

IJ н1,1ПСШllt'М ГОД\' - доблтьея 

знnчпп ,11,1юга у11l'д:1 1 1ения нро

пзвод<·ТЕ,\ !1 !IOBЬJJll('liflll !;il· 

ЧСt·тва CCJI<•~ (,1JЛ(СН, t.'Cl-la}l\a J[ 

)1pyr11,- 1:op~1oll. x,ш1ikruaм 

, 11iio11a II эт,1'1 1·оду нenii с дн

мо заrотонптt,: :З501Ю 11·1ш 

cr11ii, :ю:100 rонн сенажа. 171 
'ГЫСЯ•1у ТОННУ ('ИЛОСа, 5200 
'l'()IIH [(- 1J11еJЫОДОВ, 11 ООО TOIПI 

IIСТОЧНЫХ !(6рМОВ, 2.~00 TOПII 

в111•амин110-1 равsщ ii М)'К'И. 

I,af( no~a;iыaneт 11р11к'rю,а, 

11.1arr ЗaJ'OTOIIOH грубых '11 
с11чt1~1: 1,,~рмов н о•rдельных 

,xoзйiicrr:ax ,,11ст~мати 1 1С'с1и1 111' 

в1,11ю.111яетс-:~ 11з-зn 1111зкоit уро

жаi111о<•Та J.орм,•вых 1сультуf'У 

11 n!}И\J!J, IIЫ'< ~.ор11011ых yro-
JJПi1 В 11ро11м ·~1 r1)ду na )<'· 

Л()ВП)'Ю I олову было :-:Н'ОТОD• 

,1('1-1:; 19,6 центнера нnрмопых 

е/lеШИЦ, 11 :~им11вг.у ll<'TYJJИЛИ 

1• ~1-процсптноii обе<'П('чен-
1юст1,ю нормам,и. 

Для выnолпснил плапа зн-

1•:;товок кормов те11ущеrо го-

да n 1(олхозах и о~п-

хозах и м Е" ю т с я все 

необходимы~ ус.,1овия- Дл11 
полу•1епия сенажной маесы, 

rена 11 травяuоii муки в хо

зяiiствn'< paiioнa J(Чеется 01:0-
лп f/3()(1 rекта pon однолетпtJХ 

п rтощ,ко же многолетних 

трав. Беда n тон, что мпоr:~ 

НЩJМОВ недобщ>аетсл 110 nри

,;,инс пеначествеm( 11 п нl'спое

щ>сменло:i их. убо1ши, П1юшел 

пюль - месяц па•1ал:1 зеле

ной жатuы, но 110-11астоящему 

эта работа 110 н одном хозяй

стос 11<' бы.iа о~:1nср11ут11- Бо
;,~с,е тflro, в paiioнe. на~; 11 во 

n1•eii респуб.,пGР, npoшc;i удар-

u 

IIЫII де~:адник. По aafl~TOB:ICJIO 

всего 1300 то"tщ nеточны х кор

мов. Е<-:ш в ~.олх ,;;з ах <1Сак

мар•>, <<l{pacныii доброволец» 

з~r•отовл;еn 1 , 11х по 180-150 

тонп, 25 тоин щ,аш1вы заrотов

л('по в 1(.-,лхозе имени Сала-

вата, J11) 1 О тоuн в <<1\расном 

добровольце)>, и « KJJacц:,e зна

мя)), то другие хозяйства этоii 

paбo'I•·ii почти не запимаются. 

Па 1 июля в paiioнe скошено 

or,0,10 трех тысяч rе11та~:п се

ноt{осных у1•одиii, а зш·отоnлспо 

TOllhl,O 2~90 l(CJITll('()OB сена, 

R960 центнер ,о ее1111жа п 520 
невт11<.,1011 витамннно-траnяноii 

му1ш. BQ многих хозяйствах 

травы !fачипают перестаипать, 

!'ТII/Н.'юТ, Их немедде11но на~-, 

)'1.1.,,'Jр,•ть. Но рнбота пдет мед

;r<>нно, :i n ряде мест ,и пс 

начата. Уже недедю как на-

11;-~ли носит,, травы па полив

ном )'частке К' ;лх оз.а имени 

Фрунзе, а N,ошено толы,о 25 
га, заложс1ш е~нажа 1065 
нrн ГНС!У в. А rо11орим о ка-

честве кор~rов, Наrюпо 0110 

б)'I\СТ при 1Jыпе1111111х темпn ? 
Х11йбулл ,инrю rй , Анъ51оrю1ii, 

Mai;<11к,иii, :Матраевrк11ii сов

х·~ы. l(олхоа пмеuи Лешпш 

лмсют аг11еrаты по прю·отов

.т~ещ1ю П'l!ТаМИПIIО·'J\))Зl!'ЛНО~ 

М)'Юf." Более орr111~ит паmю 

1111чnта .па работа п ордена 

JI rннпа Мат1Jае11с1юм ronxoзe. 

Здесь уже пропзведс1r·, 35() 
~~e1tТ'U~\J,)R :Jroгo J\Рннейшеrо 
1.01,ма. Приrтулил 1. nроиз
rv·,дстnу этого D'Ида кормов и 

Л"т,яре1шй совхоз. Здесь про
ведено 170 центнеров. А ведь 

в nrтал1,ных хозяйствах эти 

Мрt,>rаты пргстанвают по 

ра~пьтм при,1инам, п одна из 

них, самая главная. - зто 

fier х озя ii1•т11е11постъ. 

ТТастnло время в ш1ждом 
rtолх~зе. совхозе, бJ}'иrнде, от

де:1сfmи f)азобрат1,rя с поло

жt>т1ем дел н Нf'замедлпrель

по в1шю•1ИтI, п работу всю 

имеющуюся тсхюшу, орrап-и

з ~,вать ,'lюдеi'1, ибо время ухо

д,ит, а nместе с ни~r ухуд

пн1етt·11 каче(•тnо норм,'IJ, 3n 
'IT0 в перnую очередь долж

пьт в:ч,ться ттартиiiныс орга
пизацп,и. 

в раикоме кпсс 
состоялось соnеща1111с сс1,1н:1.•• 

reli пер1311,111ых парт11i'111ых op1,I· 
1111зац11П, где с :tок.1адам~1 вt1, 

туnнл11' :щnедующ11i'1 орri111юан1:-

01111ым отделом paii1(oщ1 КПСС 
Ф. Ш. Тапrатароя - «О corт'>f 1 • 
111111 нс1{оторых вonpocAR прга1 1 1 -
зац110111ю-партпii1юi'I рдuот1,1 в 

перn11ч11ых парт11i'111ых ор1·а1111 1 ,'· 

1111ях за полуго•tнс», эавс,1уп-

щ11ii об111т1 отде:юм pJiiii<Нl'l 

т·псс ,\t, J!, BaXlll'OIJ - «Об 
нтоrах ПОДГОТОВЮ! 11 СД(IЧ!I ,![ -

1(уме11тов парт11ii11ых 11 l(o,,1l< 1 

мо:11,сюrх орrаннзпцпii в DJJX!liJ 

в 1980 году», се1,ретар1, paiiliOM 1 
Ю ICC ,\\, Г, 1lel\pacoя - «О з"\-

11а•1ах nартпi·н,ых orгa1111,н1111:ii 

по • подrот9вке 11 11ровсм11111п 

убор,ш урожая-80 11 достоiiн ·,й 

встрече ·xxv ! съезди КПСС». 

8 l(OIЩC СОВЕ'ЩЗШ!Я С 111H/J1•;1· 

мa1111cir n COCTOЯIIIII! TCl()'Щl!X де'( 

11 paiio11c выс1 упн:1 втпроii ct • · 
ретчрr, раi'tкома КПСС II. :: 
Ку:111басв, в част1юст11. u11 0.:1 'J• 

новн.~сн на во11рuсах з;11·0;/>l, 11 

1 
!((Jf)MOB 11 IIO;J_l'OГtJ!ll.11 1< )'U<,)\l"'C 

урожпя. 

ДНЕВНИК НАДОЕВ МОЛОI{А 

ПА 2 ИЮЛЯ 1980 ГОДА 

llepnaя графа - хозяiiстщ1, 

втор,ш - средп11ir yдoii ,Q1' 1,0-
роnы: третья - +. - но срав· 

11с1111ю с тем Жt' nорподо.,t 

JLpOfllJ,!~)ГO !'Ода (в 1,r) 

Ноnхозы: 

Rот поче~rу уже сейчас ком

му1r11еты станов~тся па трудовую 

ттре:11съездовсную вахту. Как 

т,оммун11ст, считаю своим е,nя• 

щепнъщ до.1rо~ 1 также идти в 

первых рядах сореnпутс,щихея. 

Б{)JТое ч ст верти века 

в:азад в ЧИС,JJО пер-

вых цешшпuков я приехал n 

ХаМу.11лннсшrii еовхоз, где ра, 

В- АЛАРИЧЕВ, 

токарь Ха1'iбуллпвского 

совхоза. 

J,p добрОВО.Н'Ц 10,8 -о,:; 

Сатшата 10,:1 -0,l -======:::3==========~==-I [\U:HII 

Cnюrap 10,3 -1,7 
[l\lt'filf ,1t•IШIID. 10,t -0.6 
I{p. Н,9 -1.6 

Плантации прокультивированы 
ЭliilMЯ 

1 loныii 11\"l'I, 

IIMt'IIII Ф6упзu 
lfм,·uн J;н:11111111ra 

Совхозы: 

Матраенс1шii 

ТанаJ1ы11сю1 ii 
'<аiiбул,:11111сннii 

i\J;11;ancr,11ii 
Лli'ЪЯJJCJ,1111 

Ст1•п11ой 

По рай 11)': 

-

8,1 
8,1 
ti,t 

10.R 
10,7 
rl,3 
R.8 
R,3 
7.() 

9,6 

+1.2 
+1,'1 
-2,2 

+0.(i 
+1,1 

+2,2 
+0,1 
-2.1 
-0,7 

С персвыпо:шением сыенвых 

пор\! рабJ,1тают 1щ междуряд

в:оii обработке пропашных 

, 1<у:·п,тур ку1,уру:~оводы Абуба-
кпр"nс1ю101 бригады кплхоза 

<<11:рае,ныir доброволец>> 1\j¼Da· 

Jlt'P ордена Трудово1'0 Красио-

1·0 Знамепн коммунпст Раф
кат Лт,баt·в 11 Забнр Пазаров 

Онп \'iH' 111 1'1f'JRЧИЛI! первую 

t,улыНВ,\ЦJТЮ ЛОДСО:ТlЮЧl:lliШ\ 11 

Встре'тим жатву организованно 
J3 народе говорят: «Страду 

нрозеваешь, так II возло щeii 

воду r1011лоб.~еши. Лo:11,шuii 

C,MЫCII 11 Э1ПХ c;1ouax, 11() оп 

110 се1,рет для кuмбаiiперов Акъ

ярс1,оrо совхоза, Стремяст, в 

ll'!.JIIOП ГO'IOU!IOCTll встретить 

рочноfr т~:хшшu прнвлеклп уч11-

телсii, paбo•iux ~ш Бурабая, %О· 

торыс 11 iiiaтвy-80 будут тру· 

Д!i'ГЬСЯ па СОВ\ОЗНЫ х ПОJ!ЯХ, 

Пз отделений е,амыми аtпив

пым1-1 бы.1и 1-омба(шеры Я1{ОJЗ· 

л~вскоrо отделения, ноторые в 

;натву теt,)'Щеrо года, 1 аждыii r,орот1шс сроr(н отрсмрнтировал11 

х;rебороб l,<11, 1tож1ю лучше 13 комбаii1юн, а в С'Гадии ре· 

1 отовuт c,вoif номбаiiн к nрРд- мопта у ппх nаходптся всего 

cтoя!J!,eii 1,амш,111111, В настоя- трп r,омбаuна. Хорош.о отремоп-

щР~: 1Jре:,тн rrз \) 1 11меющ11хся тнровалп закрепленную техни-

в .<'овхо~с 1;омбаJшов па Jшncii- ну отец 11 сын Новиковы, Н:, 

1,укурузы на площади более 

500 гс1,т,1 ров, Обеспечивая хо

роший уход sa поссва:мп, мс

хаш~а,\топы ст11смятся иырас

т1пь добрыii ypoжaii: силое,ных 

11ул1,тур, 

• R хозяiiс'тве • врдет 11ропо:rку 
пронашuых 1<у,1ьтур тюоке от

ряд раiiовного объРдннсющ 

ССЛI,),(}ЗХШ,!ИП 

хаи.тr Чiн,уноны нз 

н многие другпе, 

Временп 

Наш Ю'РР· 

Хноростяшш 

д1J нача-

ча.1а ж а т в ы ое,талось 

немного, Х.'1еба на полях зреют 

хорош110. Это вдохновляет ре· 

монтюr!'.ов па ударный труд. 

I{аждыii комбайнер пас,троен в 

самые коротю10 срокп nодгото

впть свои 1..:омбаiiны. Ремонт 

В('ДСТСЯ почти весr, снетовоii 

,день, орrаrшзованы nит11ипе, 

ппдвоз 1 0~1бnйнсров нз отделе-

1111ir, II то~у несмотря на от• 

сутсrвпе 111;которых зan•ttteтeii 

думаем BC'fj)CTIITЬ уборну уро-
кс ~;отовпостн наход11тся бuлсс ![. Рыжоu. Опи на целую неделю 

, жая последнеrо года пятнлст1ш 

ш1тид<'СJ1ти, oiiOJIO тr11дцатп - оперед11шi график ремонта, 
во вссоружшr. 

в стад11п ремонта. Одnnпадцать [fз дryr11x отдс.1епий быстро 

комбаiiноо пе была охва~ены 11 1<ачествеппо nодгоз;овплп 1tом- В. БАИКОВ, 
рсмоюом. Несколько дnсй па- баiiны М. Баrншаев нз Юлбар- инженеJJ по сел~,хозмаmивам 

зад I, ремонту этой ХJ1сбоубо- сово, Ива11, Гр11горий 11 Мн- Аr(ъярсло'го совхоза. 
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Ученыо П11ст111·ута флзнчсСJ{оii хпмии АН СССР (Мос1ша) 
и Bcf'OIJIOЭHOГO ттаучuо -иселедоватещ,ского ннстптута г1щрол11за 

растпте;н,nых матор11адов (Леннпгр __ ад) проводят псслодоваnпя 

no создаnню радпацио11J1О•х1rмичсскоll техно.11оrнв полу,rенпя вы-

11о1<оначест11<'ППогп уrлсвrщно-беm<0всr1·0 корма для се,1ьсшэхо

зяi'rствеппых ншвотных нз опплок, т,орфа, соломы II другого 

сырья па э.1снтро11лом уснорnте:1е на 1 .500 ООО волr,т, 
JJЛ CTIJIMI,E: канюrдат хп~шqесю1х паук А, С. Нл1шенrов 

н· 11 11,К('П('[) С. Д. Ca\lyi't:roвa nrоводят экс,перпме1rт на э.~ск-

тропно~r ус1шр11тедс. 

Фо'l'О О. КУЗЬМJ.ЩА. (ФотохронIша ТАСС). 

• СООБЩЕНИЕ ТАСС 

На орбите 

"Пporpecc-IU
0 

в COtJTНl'TC,TBIПI с проrрам-

ыоii оuсспсчР11ш1 даJ1ьпе.ii1ш•го , 
Ф:,111;цпоmтро11а 1111п 11ау,1 по-.11сс-
ле,уша,,е.-п,ского 1,омп.тскса <1.Са

,11ют-6» · - <•Союз» 2Н нюня 198() 
гол.а в 7 ч:~сон 11 чпuуту мос-

1;0110,ОJ'О 111)( ~1е11а JJ G'-iвeT\'KO"I 
Сою:Jе n роювu;н•п :,о пvс1, ан· 

то,1атичес1,оrо rpy,1oeo 0 0 транс

портного кораб.1я «TTpo1·pecc-l О» 
Цt•дыо зануска J~()рабля «Пpor

perc-!O, является доетав1ш на 

ор1>11Тf\а1,пую с, апц11ю «Са,,rют

G,) расход~'СМЫХ ЬH110f)II::\J!OB 11 
раз.111чuых грузов. 

• * • 
1 ттю:1я 1Я80 rода в 8 часон 

53 мнпутьr ~1осковс1,ого времс-

11\J оr?щС'ствлена стыковна ан

то,1пт11чРсt,оrо грузового транс-

11орт11оrп 1\Ораб.тrн «Проrрссс-1 Q,1 

С орG1п11.1ы,ым ПIIМТНРУеМЫМ 

компдuнсом <<Салют-6» «Со
юз-36:., 

,, 
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l l11pтuiiuu1: cuiipм111P - 1<1,rc-
ш11i1 O[JJ ан ri.ipTOf\l"aAJIЗ,11\1111, 

Шl((I.~!\ 110,lllТ!IЧf'Cl(,11"0 BOCflllH\-
lllHI ч.1е1щв 11 ~.а1ц11д~т:1н в ч 1е пы 

11ар11ш Обы•1но J-ra o,k:, аиеnнс 
\'Ot1pa1111ii IIU ,·чт,·н Н.!L'_\'ШНЫР 

11 з.111бо.шевш,1l' вuщюсы, вытс

~;ающн,· н 1 ,1ш~11н нар трrr,н11-

' !:1цт.1.н.., ЭJiOII P,tlfL{('LI\OГ\I Н COJli{-

fl.11,HUl'O JIIBIJ\lTIJЯ тру.101101· 1 1,u J· 
,11('_,тина. 

lу >ГД,l ,1,е Н r:r IJ\IH'jll('OJJ.J:JC1 
по;.-,_ч:тню111 ,1r1;1 п~рт11i;111.1х cn6-
p:11111ii !! ( ( IHЧl:IICJ(()il i'iрнг,1д~ 

ю,.:,n1а <<lloв,.111 111·тr,». то сt-к

рет,1рь тщ11iiю[\1 : \x\l a'ltпa \{у

с:.н;пп ответ11:1. что на семп соб-
rап11ях рассматр1111а.111с1, 11on-
porы «О сост lfШJJII ЗИMOIJIOl 

оiiщN·твt>ппоrо скота п а:~;щчах 

rrar1нii1юi't ,,rга1,11зацш1», <,Ко.1-

.1,·1,т11в 11 1нс1t:111,11111а тр~·да». 

<,За.1ача "о,1,1ун11стов в свете 

1",cпнror:.1L'tl;1я ЦI, J\llCC «О 
;1;1.'I l,:JL· iilJТl'M уl\рСП.1С'IШ11 Тр:,. ,10· 

l!'"i'1 :tH<"l(ППnlШL,I 11 с,жращевн11 

1 (•1, \'Ч~СТ!I i,,11 р ,П 11 UHJ)Oдl!OM 

\0З•1ii<·т1н· ,, «()б 1111шн1а 111ве 
тpy)l,~IJ IIKOB сс.п,ског,, xo::яir-

('TBa. 11сrсдоп1 IX KO,I.\UlOIJ, СОН· 

х,1зоо п Gaш1mpct,oii птин~фаб
р 1п ;~1 llr) р,1~щ'рТL11\;\J111ю COl(II· 

а:111r:1·11•1('ci;o110 сорсвнонан 11и<>. 

«О ~()JC учебы т;,.-,~1~1ую1стов» 
11 Frrкоторые другие. 

1-1•; этпх собрзннях праrпн-

,. rтся з<1с.11 ш1шан11r, сообще

п11е ~O\lM.\'Hl!{'11 ,в О ТО\!, l(i)l; 
, нн выпо.JJiнют требовавие 1·с

т11вr~ 11 Проrра.1чы li:ПCC. За
с.>1ушн11ают ,однпrо-,:~,вух. а вы• 

воды д.1н c-efiq дr:т.1ют все Е ОМ· 

:,1У111:ст 1,1 брттrа.1.ы Так быдо, 

1;. ".111 н~ соfiран.11и 1,,,м11,вис

ты oik:,.·;t,дam1 состоя1ше ,·чебы 

в ш1;о;1(! ос1г,r. марксизма-.1епп

нн:;ыа. Пrшнuшщальная нри:тн• 

38AMR ТРУДА 

Б РИ ГАДНОЕ СОБРАНИЕ 
1,а 13 a,ll]l'(' Hl?l,01 Р\)1..1.\ liO~IMY 
11и\.'11Jо 11uдeiн:тo1JuU.lt\ uздорuв

.11111,щt', 1, IIТOlOIJЫM JtlHЯTl!IOI 

u,,.1t,iu1111cтн" с.1уща1·еле.й пuдрш

,', , .\Uрош,1.,111 зн:ш11ям11. 

1,"1· 1.1 11.1 р;:110\1 11 з co6paш1ii 

ше:1 ра ~1 (.)U(Jp {J :
1 I\1tltll\C Ch.Ol'i:I, 

1.011\1:,. IIIICI . ..( ,нр. :1 3. J\\а~1бет,> 

ва ,,ll'fMl' UI. 1а t( eдV\' г:1.·1 ни. U Чct('"I -

нu~ 111, В ti:<JJ)OШ111.\.L 1 uc IJl,l,HJ 

R ).1bl !t L'C UfJilXUJlii,IOl'I, HUCL!Ti, 
ll.J Дj)\ Г()I () IIO~lt.'Щl J\ 1l>1 вeдpa-

~Ill. L:вo1u 1.р.1т111,~· он,1 щшр:\· 

в,1.1n в адрt 1 \.· пр:111.tения KtJ.'t-
);O,,l. 1,•1тupOL' IIL' ЩJUHBc!Я.lO 

111111\Щ,!Tll/JЫ 11 \,1\ Ч\IJ~llilll yr.lU· 
в11ii rpJдa ;1ш;н11uuводов. Jl 
1,р1п11nа, 11uдеi1ст1 1 ,~н1;1а. Bcкupi: 

iiы.ш 11ро11ед1.шы тру(~1,1 1r 11poii· 
~·1t1~н1 {. вuдoii 6L..J:1(1 решсuн. 

\:! o,mf'.J.J.<e ;.tlШ,!ЩlTb nOVI\IY· 
1шсн,11 Бо.11,ш;111с"J во из пnх мс

\а1111J1.1торL.1. Э1 о 1,остя~, 1 Р\ ,10-

в,н u 1.1 ,.1.н·1,r:.1ы. 11 11рн ,1юбо•1 

l,il\lltall!lll пap,JHiHO(' iiюpu 01111 
JJ<.tl·Tl!l IШCllHO 11а нпх. Да JI 
1;•,,1,1у1,ш,ты 11ошrмают , чrо на 

IIJIX . j)HBl[ЯIOTCH бcёlli.1P1'11111ibll.', 

11оэт о,rу стр~,1япн трудит_ься 

на со1.1С'сть, с оr·о111,юн1. Эт-а та-

1,ие, ка~-; Фатху.;~:1а Ал,1аберд11.н, 

Мухамсдьян Ра\\\етов, Хамнт1,

н11 С~·:1ганов, 3aiiтy:11a Мамбе-

1·r~на, Т'Dшида Лс1,арова. Но 

J(Orдa па собрDШ!и ста1штся 

шшрос, н rшторuм Qсобенно за· 

l!IIПc'flCCOBat1 r,O.'Ш('l(TIIН, то опа 

оuъттвляется открытым. Та1, 

бы:10, ноr;:;а uб,·1·ж,:~,а.:тис1, воп

росы з11мовы1 • общественного 
енота, ход П"..1rотовюr зем:rе

дt'.:п,цев к весенне-полевым ра

ботам -
llo 11е.1ьзя ст1зап,, что в по,1-

rотов;ш п пr,овl'денпи coupaвнii 

н:-т недостатков. Есть. П одно 

нз ннх то, ч·и на собрании не 

ре1-у:1ярнu 11нфо11м11руется о вы 

JIOJIIIC:!111(1 COUCTll('lllll,IX l)<'Ull'lfllii, 
llJ)IIIНITЫX на прL•д1..1дущ11х ('011 

раш1н,. 1 [ 111пучаrтся. ч•rо хоро· 

llllll' J)('IJl('lfllЯ U("I !JIOTCII на ri;~1a· 1 
11.'. i.1 11•.l,J 11(: .\llliГtll'TCЯ. !ll' CJ1:,.•-
•1;1ij110 \J Gр11га 1l' 11:IO\.O [J,lUOТ!\· 1 
l'T a11I11.o.'l.1P1,111в. Зн все~, вu-1 
<·е11н,1 ii IIL•рно.1 11 i1p111·a,:i,e 111,1ny• 
1щ'11 :шшь ,н1111 «L;oeuoi'i .тr11r- l 
то1,,, На 11 t·н·11гaJL'lН ,\.r1гп• 1 
щ, BL.111,\'Cl,at'T<.:Я. 11 CIIГT 1\1,IПl<',I 

1"• .11,IЩ 0.J.1111 ii'Hl!'I\. 
fipO~ll' Лt>I о. i\11.11,111(' Н,\ li'JI!· 

IHIIIЛЯ:\ 11:1яч1;ещв1 11)',liliU ll,111· 
p,t!J.IЯTb l];J.l)t:<'ll,I Ю J,рнт111,,, 11fio 
IIL' .ЩCTOTK•JВ 11 i>0.'1,ll'lii'I\JJP \!IШ· 

нJ. 11 11офа .ч11:11, но 1,рu11,~;уемых 

Mc..l.fIO, В('(' L)T\lt'•IHL''l'CЯ Н обuо1., 

1 1срта, 

ll , н.щ ,IJL·I\. L'l'l,PL'T,1pю 11ар1 

iiюro. П 1,0\1\1\ llllcTa\l llPII 113· 
6J)Hll1l!I llpl'.J\11ILYШI coup:111!1>l, 
В<•рЩ•('. Jip('.1CC:.1,HP,H1 11 l',l'i.j1l'-

TilpЯ, надо H.J.) ~IЧll!Jee П\)дб11 

р:1 l f, J,,\1111!Д!ll) 1'1,1, \l{)U В IIHj)· 

т11iilli,I\ ~IUl,1M i'IIT!1\. А. \{)C%n I 
на 11:1.10 н~с1·ш1щп, п1юто1,о.1,,:, 

е•1браН1·ii. бu.lЫШ\Н('IНО lf3 11\IX 

В ч~р/101111\\:J\ ,\ JiO:III ГliJOTO!i()· 

лы о<П ,р,\1; 1яюнн несно~нрРЧNI· 

но. мл оr 11с ва;rшые ~-10\t(.lflTbl 

заб J,1 R,1!01 ся. что TJ.J , ·ду~КЭl' ТСН 

nз в11д~·- Д'1:1жuую по~1ощ1, 11а-

ао о.;,1зыо11Т1, 

рстаря\1 11 У 

б]JJJ г a.1RJ,l\l ('(•1;-

Б. КарпмоR~' -

сr1(ретарю napт1,o\1il 1(0.1хоза / 
~ н,,nъrй путь». 

С:тово,-1, есть над чом рабn· 1 
тать. надо аю11в11зпр-п1щть r11ою 

J\еЯТЕ':ТЫЪ'IС ТI, KOMVI:,. пнстам,. ЧТО· 

Gы li xx,·r съезду t..:псс 11p11.i'I· I 

тв с хорошпм11 дr:~Jми. 

Ш. БАИГУСНАРОВ. 

lct.' I ;\,1 11\IIOIIЧШ ICH ~1111!\ l!JIШii 
.1 'J('0%I iL 1·0.1, HL.111yr(i111!I\Г~ \ (С· 
.IШllfOii crr111Pii ШКО.JЫ ,\la1 (!Та 
\\1~пчур1ша II Ха.11ща Га,:11ша, 

НС' :J,1.1\ \\ЫНI.\ЯСЬ, l)PJUil,1П ПС· 

таться в родном Хаiiбу;1ли11Сl(ОМ 

('Oli '0,1!". 11 f10T !ЮМС'ШО.'11\11 ТОД 

11pop ,arioтa. 111 1,онркам11 н X\'~aii-
fiepдп нс~;щ1 n·, дРденни. За этот 

Ш'}}1юд 01ш 1101,азалн сРбя тру• 

до.1юб11выш1, быстро · осво11,1П 

сеt;р,•ты машпнноrо. досн11я. Jla 

пх просьбы 1а ПОМОЩl,f{) 11 СО· 
вст,'\IП о-;отnо nтr,.11шa.1ucr, 

OПl,TTIIЫO 1ояр1.11 Ula~JCIIП l'P 

3 пюля 19RO г. 

ru:1a JCCЯ'Гoii IIЯTll.l!'Tl ,11 IIOдPY· 

1 и uа д ощ111 от ю1ждоi1 фураж-

11011 l,1JjlOB1,J ILO J sJ2Q - 1400 КН· 
JiOГpa II чов ~,о.101;а прн I UДOIJOM 
оriязатР.1ье1 ве ,2600 - 2500. Ceii-
•11.1c ·1еи11цю1 е;1,ед11свно н;.1да 

nвают тiо 14 - · 1 :i 1ш.1ограм
МОА М . 1 о"а. Н ет l'IJ\IН0HИi.i, 

Cli0\10 <11\П Jфен 3о iiду1 11удОВЫJl 

n~ бl';i\ 
\LЛ Cl!llMlill (с.'1е13а шшра -

во): ,\ \агпта l{апчур1111п II Ха

:ш ·ta l'а.1111ш. 

Фото в. ~
7

С МАНОВА. 

llc~11r11,Jr,д1шa, i;aнailep op11<>r1a ================= 
«31, ан Почета» Раф11rа Гаnп• 

гова u другне. 

,\!о.10.11,1р масн•ра маштшиого 

лоrння ('eiiчac наряду с nпыт 

пы,111 ндут 11 аnавгардР, По 11то

rа\1 шестп ~!l'СЯI\С'П IIOC.lP ,1ll('ГO 

СООБЩАЕ1, 

,,МОЛНИЯ'' 
Хuрошан тр,ц1щ11я ucrь в 

1ш11,1е1,т11во А~;1,ярс1,огu совхо 

~а о са ~!Ы:\ .' 1\ ' 1 1Шt!\ ДОСТ\1• 

/J 11 ()(' 111 О 11 ltll Ы .1; li'OJI И се И fl .r Как ид ут д орожнь1е работы ? Жf'IIIIЯX il\lШO'I IJOIIOДOIJ, зе,1,ле-

Д('.!Ьft('В сообщаС'1rя одн.осеJIЬ· 

Чi.1111\М 1H'!)Cl (< \\o,LIIIIIO». 

t:uстоя:rось совмес ~нюе эас~

данш• постоянной КjlJMIICCIIН ра•"1· 

,,нно 1 ·0 Совета щ1р·,дш,1х дену

татив 1LO трапrпорту, длрожно

му с1 роатсльству, б,П1r1Jycrpoii
cтвy 11 СПЯЗtl П pil!IOHН.)l'O шта

ба по стро11Те.1ьству н ре~шнrу 

дорос. 3аседанне ве:r щ1едседа

тс.1ь ПOCT05IIIHO~ KOMИCC!III Ф. Г. 

А6у6аю1ров. 

l l~ н1седап1111 заслу 1шша Ш'· 

формац;ш 11:1ча.~ью1к~ лронзвод· 

ствен11оrо дорожно1'о учасн.J 

Г. Ш. Ю.,дшuбаева о хnде ра-

-
i..•• • ,,sr-,. 

· Р е ~А ж~ Р11Аn~~ т ов , 
\1 i' д БСеJ\ьКОРО~ 

б д ш кирии ~) 
t:i:t!rt~:lf;:f.i~=i~\:ft:i:Jf.1:1:t 

1 ·астроuом11,rсс 1,11й магазнн в 

ран.,,, .. ~1 центре .однп. Сюда 

Hp:1.\JJ,J,;\T со BCl'X концuв села, 

уас·1 о 11 )('t•щшот , ero жите.J1Н 

;,pJ J 1,.х 11ас0Jщuвых пуnктов. Для 
ou,L:J'po1·0 11 непрерывного обе· 
, t} ;ь11на11ю1 оокупателей: здесь 

р<.tбоrают трn ютдела: щтуЧJ1ых, 

Ul'CUBЫX )1 ш Г~'ЧRО·весовых ТО • 

1щро1J. В кажд11м посменно ра· 

(iотают 110 два продавца, 

IJ ,н.•нь нашего носещеяия в 

штуч11ш1 ,отделе работала lla-
,·nмя РахМРТОВС., cpeДlll!ii ОТДО,11 

Lозг,1анщ1.1а Хабира Юш:~манова, 

а В Ш г~ ЧHU• IICCOl¼'1M IJC)\8 тор· 

rо11.1ю ::Sn,-rфrrpa Ку:1ьбердш1а. 

B1·1J одеты в б(':Jоснсжиыс ха· 

.- 1 ~ты. I1\\JJBe1:швo встречашr п 

11ров ,жа:111 1,аждого по"уnателя. 

t lo.11u1 заст,нте ны развымн 

11ruду"•1·ам11. llaшe вuимашrе 

, 1 p11r;;1N;,ы наrт11я трехлитровых 

fiallo1; (' расt·ош,нш.ом. Их было 
17. Сро1,11 );ране~:шя давно ис· 

· 11• ".,и Они вывущены еще 13 
1111,;... 1 од~·, 1.1 почему-то сия_ли 

Н :1 illIТ)lllHe, хотя НIIК 'ГО И'- ве 

пш,·•11ает, 

11 роду11 гы. па 1-;пторые боль
шоii с 11р ос . всегл.а до1mшы бьггь 

11 0,1, ру1;11м11 у щюдаваа. Здесь 

·1·а1: 01и II есп,. По 01111 сто~,т 

11 ря~1n 11:1 rю.ry, нет сте:иажеа. 

rт"r их II н tl\,1аде-хо.1 1одn :1ьн11-

1:t'. 1 ·де "рннятся рыба. жнры, 

C:i,·,p, liOIIДIIT B\lC lШ!' н зде:шя, 

l()lYll bl, 11е•1СЛ1, е, MtlК:l\'OLJI,!, пep

MlillH'.1!, r,1,жPIJЫ 11 1<у11у кali 

оопмо 1\Iы 11onpoбonaлn разоб· 

бuт по строите.1ьству II ре~1у11ту 

автьмоб11.1ьных дорог в ра11оне. 

Отмечено, qто б~:мы111111ство ко.,• 

хозов, предпр11ят11i1 LJ орrан11з ,1 -

цпй ,·..:пешн,J зaвepi!taer за,:~,а-
1111я двухмесячника по стро,·

те.1ьству и ремонп дорог. Пер 

выми вышла на дорогу н за -3 
- 10 д11eii справ11.111сь с зад,. 

ннем дорожные отряды 1<0.1ло

зов «Красныii добровоJ1ец», 11мс· 

н11 Фрунзе, Тана.1ы1,с1<оrо 11 ор

дена ,1енина l\JaтpaeRC!(OTo сов

хозов. 

Однако дорожная бр11rал,1 
l(Q,1X03a IIMCll!I Лен11ш1 ТО.lЫ,О 

пр11ступ11.1а " работе, а ~1сж1,<1;1-

хоз11ая стро11·1'('J1ьпая орrанпзю 1 11н 

J( пыпо.1пе1111ю работ С'щr 111: 
пр11ступа.1а. Не1.;а,1естве11110 н 11•:• 

орr,ш11Зова11нп работает бр11r,ца 

~.олх•'Jза «C.i.lk\111])». r,0:1.хоз «f,'p,tl'-

11oe знамя» c17eд1111ii ре~ю11т ~u-

тодорuпr провс.1 то:1ыщ на 1 р,, 

!(IIЛометрах вместо дсснп1 1:0 
п.1ану. 

Заслушаны оnълl'нени-я 11р 'д· 

А ч то за прилавком, за 

IJ.! IJ, U.,11_,· u:, T,ilЩX К)'Ч 11:, HЩII· 
1\itU 11 Mt:UlJ,UH, 11.tJ,J .UlHl U1":..13(t-

... ltl\..b нuo1n ха.шы, .цuа t.:U~JJd 

мю11LJ., ,,онф~1. дurc1,u() 11ечu11ье 

н т. ,-1. л в .,о.щд цлыш,,е стон, 

,LU HU~t.i1,.lbhU ЯЩlll,01) cue,н,_,;,10-

µu,t"'llilUIJ рЫUЫ, TOJ',11;1 KHl, 1J 

н1·v~1"trкe l'ГИ ot~ Gы.10. 1Wчему r 
; "н HUIO~lY, ЧТU et·,11[ llpOДYlilЬL 
llp!Ш JJЯT .\ .. J ром, 1:1.\ 111)\lf!IIMDIOT 
uро,.1авцы пi;pвvii смены, ;; те, 

нто заСТ) 1111.1 во вторую смену, 

о uих не знаюr l\lежду про

чнм, о постуш1ешш некоwры.х 

прuд)'ктов ло11упателн узна1<;_:r 

по случаiiным IIC'fOЧIIJ}l{aM С{1ОО· 

lltCl!llli. 
U гастр,,rшщ' спучаетсл час-

тu, \(()!'ДН дl'ф1щпт11ые TOJJ<IPЫ 

нр,>дшот1:я 11.:-1t0;t лрилавка. 

J lрuвд1.1. мс1rаз1111ы :~·щ;кны имеТ[, 

в ,щ11с,се 11е1-оторые нзделия для 

i,.pui111cii щ•uб..ход11мост11, с1,а

;1,1:ы, 11<\ у Д(JB.'JL'TIIOJ)€'1Пle луа;д 

,tl.'TCf;IIX ll \l(',1.lll\111JCl,lf~ УЧ· 

pc;1•,,LL'lllli·1. тур11,·ток, участ1111-

~;ов сл•1он учащпхея п т. д 

ll .1 ПОД BLl ;l<JM ЛОГО Cl,pl,ITIIC' 
прuд~ ~;тов 11 нродажу п.~ оп-

рl'.lt':1Рrнюй 1,атег µ1111 пюдrii 
руковод11те:111 тоrrовых 11рсд· 

11рпят11i'I до.1жны р:~сс1-1атрнвать 

как гр.\ Goe наруШРНТТ!' upan11.1 
торгов.111 11 IJal{RlJ,llblTЬ ВШfо.'111· 

ны., 11 это~r. 

llpo11cpн~ 1·ас·1 ·ро 11ом, мы сто. 1 1к

ну:П1с1, с та1<11~1 ф11~.т;н1: в .щ

. 1(' чIICТJJ, а ног 1а 11роi!де1щ, за 
пt)ll,IOB<JI,. в с~;.ш,:11,1. з~r: 1я11cwr, 

11 \'1'0,!IНI, Г.Ц' ()ТДf,1'-,\ЮТ 11 .ЫfJЛ · 

11w;raю·1 m1щу про ·1.t11нtы. сразу 

ЗН\IСТ1 ~1. •,1 О ;1а ПЩН!ДLЩЧ JДl' Ь 

uc с:1е.1вт. Тут 11 вРдра с гря..1-

11оi'1 1ю1оi'1, 11 г11)nолые тряпrш, 

11 ещ,ги, 11 скрt'бок. Проходя 

через груды ыу~uра к 11р11.1,ш

J<\', M1Ж,lЪlii lll'Cl'T т~ да гря3n. 

1-JEc> perJ';'!Яf)UO Д(Шается в;шж

ная убор1,а, 11оэтому па 11:що

ко11111щах, 11а 1,раях полок 11 

ЯЩIШОв ()('едаt'т ПЫJ!Ь. 

В 11родаЖL' 11с бывает по 11el'-
i;oJ1ькo 1mдou продук~ов. JloJ-

тoмy гас1'ро1юм рывнам11 вы1и:1-

няст 11,1ан то1н1рообор1та. Ср, в

ш1те.1ыю J1учшс бывает в пер

вом квартале, а детом и в кон· 

це rода торrов11я ослабевае·r. 

Отсюда с1111111ается заработо1t 

щ10даuцов, uс11оторые выв.vж

дены уходить с работы. Здесь 

PYli !ВОДПТеJ!ЯМ liOOП)'BHBepмara 

(д11реюор А Ф. 13,шбов, NO 
заместите.% А. А. Гаi\11ую11111) 

С'СТЬ над чем подумать. 

Чшты pri"lдoвoi" 1 бригады ло

i'iы оалu · та~;жс в хщ•б11~м мш'а· 

:i1111c. Нм заведует Р. Фатта

хова. Зд!"с1, ,111стота . 11 порядок 

('pa111П1Tt'.'11,r10 :1учше. Очеред11 

IIO'ITII UC' б1,11~аст, слрос IIЯC('· 

c!CILIШ Yд'JBJl<'TBOpЯl'T Я 11СП,~ОХО. 

П юшrе жадоб н нрод:rш~;('11нii 

З,IIUIL'Cii 11::1 плохую р.1боту \ICT. 
А 110·1' в I астро~юме 1ш11г11 жа 

:1r1fi 11 11род;1ожr1111 ii nообщс 1rст. 

l\Iлoro rщr предсто11т с н•:1а п, 

1'0:ГЛСКТIШ~М про;1у1,то111,1\ \1111'3 · 

З!Jf[()U 1~"1011\'ШJl!!'РМага ,1:1п ТО · 

го. чтоi'iы об('сnс 1 штr, Ч<'11,ую 

ра() ·ry м1.1rаз111100, 1н· в1,131,1-

11:1ть нарР1,а1111я 110 1 ,упа1'е>лоi'~. 

IJa,.,o с11•.1ат1, '1'81(. побы 11r,11y-

11a·re.111 \"Xoдumr 11 е то.1ы,о с 110• 

":,.'n;,orr. но 11 с чynrтrю~r fi:1:i-
rn.1ripнocт11 ~а рн 1:,.·н111с тrх, 

liTO ·1:.tt'CJ, рl\бОТ!\РТ 

1 JРрl'дко во:тr мог;:~1111тов. 

CK.!lftДOB, СТОЛОВЫХ, 

дворы п ПОДЪС'ЗДЫ 

З'1ХJ1'1МШIЯ 

СIЩПЛ11В1l· 

('(>Д!\Т('.IН li!J.f.X{)Зa <<]1p~r11oc ЗЩ1· 

'IЯ» топ. 'iуrн1rнова 11 пред<"<•д<1 · 

ft','HI \'fC')KIH):I \О 311c,i.i t"ГрО!\1'11/11 ... -

Jff1jJ OIJГIHJ:.ll~iЩIIJ[ тпв. Мус1n

ф11ш1 () lll)fl'lllll.1.X Cplollli.l .'!.Of10il,-

Hl,1·, 11;1iioт. llч yi-~ 1а110 11fl щ•· 

дтrсц11п.тт111111рова11110rтr, n r11,111r,.1-
П<'lllill П.111111)111,1\ .1opna, IТL.I\ pil· 
бот п 11р1111нт1,1 L, с11с1rн11ю п, 

11HfB.'ICПIIH О ·~ом, что li\Д;\!;JIIЯ 

.'tB_\'\bll'<'lf'lllill,2 fi?д)'T IIЫIIOilllC' · 

тщ в б.1111жnii1r111e 4-5 дпсii 

П- НУЗllЕ Ц ОВ. 

магазином? 
ются за.11сж11 деренянных 11 "ар
тоrшых ящинов, боч!"н. Мuогне 

щ нuх непрш·одные. 13 -спеш

не, а то и просто 110 прюJыч

не бочю1 вс1tрываются топором, 

ломо~1 11.1m ударом rup11. /1:ля 

деревя1111ых ЯЩИ!(ОВ !!СПОЛl,ЗУ· 

юте.в зом1,r, рычаг11 11.111 тру

бы. Та"нм образом портятся 

це11пыс вещи. 

БеауСJ!ОВНО, так но ПО·ХОЗЯ.ll· 

с1ш поступают далеко по в наж

дом маrазn11е. А1шуратuо, 

с 1J б 11 ю д а я п-раnила 

вскрытия ящшюв, делают это 

продавцы номиссиовноrо маг11-

щна Т. Баiiрамгулона и Н. На

нпоnа, продмага № 1 Р. Усма-

nова II д r> у r II е. 

!!о все же с д ~' ч а 1r сто.пь 

11ei'ipt'ж11oгo отлбшенш1 раnот1111 -

Ы>в гастронома ТI рнда других 

1{ таре нсрсд1ш. в Ч('М 1 1дf'НЫ 

11aruP1i pei'щonnO fip11r~лr,1 110,'1-
,,11ю у(iсд11,111сь. 

Or, ,бе11110 труд110 с ,рапе1111-

r11 11 опрузкоi'i 1111 С11баiiс1,ую 

мсжраiiбазу всС'х uидов тарr,1 

11 мнrазuтrr № 10, Де.110 в том, 

•~то да111шii маrа:щн, •1то 1,11 
:,.•.птще «Совхос~пая». 11ерnопа -

чальпо стро11лся дJШ 11рода;1,11 

продуt,тов н 11!" nы:ю nrобход11 -

мо(·тrr пр11стран11ат1, r1,.1ra ~- l lo 
дащтыir щ1го11111 rто.~ ,:спrрь 

1)1111о•щщ'n•111ым. Ящ1п1,1в cщ1ru 

.1ш11,1t>тся о<rеш, мпоrо, n п1;11ю-

111т 1, 11\ ('[\()PBl)Nlf'IНIO lТ(' ~-c
ll('BilIOT. сс1,1:щяr1, на ()TCYlТTI\fl(' 

тра11<·11орт11 Jfo реii,щвая rip11-

1·nдn <''IIITMT :по Jle CTO.'lb \flt'· 
;(ll'ГC.111,l!bl\1 ДО!\r\ДО~\ д.нн ощ1а1J• 

да11uя. 13озuратuая таµа ма• 

тсрла.11ы1ан ценность, п она, 

'. 

-

IIP .1.a 11110 TiiJ,aя ~,\\о.11шя» бы

: 1я 11n<".11ящР11а тр~· 1овому успе· 

\.I' донрюt ,'uo1,ncтя11c 11oro t1T· 

/ \f'.1P1111н сон,о~f\ Фа11мы Зaii-
111 •. 1·юн1tt,1 Jlтa.-11111co11oi1. кото -

рая 1<1 нять 11еt:нцt•в nт 1,аж· 

,1nii ф:,. ·р,н 1тоii 1,орrшы 11адои:щ 

ilf1 \Н~15 IШ .' IOГJ)i.l\\~IOH \10JJ '01,a. 
А в :Jт11 дшr, ·сuобщаi•т «l\10.1-
1111н». Ф. 3. ll·raJ1мaц·1вa добrr-

ва(' l('Я IIOЧT!l тр1шадf\Э."Г!ШЮJО· 

rр,шмового уд'оя от каждоii 

.JЗI\J)l'IJЩ'ПIIOU :К0р00Ы · 

Ш - МУРЗАБУЛАТОВ. 

11ан бы вн бьшо, должна быть 

своевремеяи-о доставдена в паз

на01енное место. А по1,а на тер· 

р11тор11н почти всех маrаз11нов 

1,001 1 у11иверма~·а стоят их ров

JJЫ(' штабеш,. 

<<Г3торую жизнь•> даст таре 

1,ош1с1<тив Сибаiiс1юго лесотор 

го11~го сt,лада. Сделать это о>Jень 

<:Jюжnо, "оrда в магазннах, 

стоJ1овы х, с"лада х неfiрежно 

OTIIOCЯTCfl 1( nС!{рЬJТИЮ, xpaнc

HIIIO тары, не заботятся о сво

свреме11ной ее сдаче. Ппоrда 

вместо т·ары сдаются груды до

ш.uче1, 11 па Рс')сстаиовлен11е та

ры требуются дополюrтельпые 

расходы. Ио прежде ч-ем 11р11-

вссти нх в перноначалы1ы11 

вид, тара пр-оходнт IICCI\QЛЬRO 

этanoIJ нереработю1. Ее сортн

руют, 111,щ!Jрrивают rвоздн, за

меняют дощечRи, тщс11ку, уr~оль

тт11н11, обру,щ. Вот почему ре:u

допая бригада прсд.лаrает ру1<0-

щ)дптсш1м 1q'1опун11вермаrа, вс . ем 

заведующпм II продавцам мага

:ш11011 обратптъ на ато особое 

111111ма1111r llf'прнголны<' i;apтorr-

11ыc ящшш дпя повторпо.rо 11с-

1юл1,зова11uя н11 н "оем случае 

пr свnJJпnать » муrорныс лмы 

штн сж11rат1,, а сдаватr, о мнку

.1атур,,. 

В peiiдc уч:1ст11о~аш1: 

А. П' ЛЛШЕВЛ, 

депутат А\\ъярс1:оrо 

сельс!{r го Сопета. 

Р. ЗИНЮ 7 РОВ . 
член т1аii:оюю1·0 комнтета 

народного т ·. нтро:тя. 

r . РАХИМГУЛОВ, 
старшпii тоnароnед paii110. 

И. I{УДАБАЕВ, 

за.в, отдс,. :; м шюсм 11еда1щ1ш. 



3 ию:rя 19RO r. З Н АМЯ ТРУДА · 

ЖИВОТНОВ О Д СТВ О-УДАРНЫЙ ФРОНТ! 

От л ичная 
11 pn:11·apt' вторnя •1~11а1н·1,ая 

rp.1 lU 11 (а1 IIT111Jl'l,Oi'1 Uf}!!Г;\,(!' 

\lа1·,н1с1,,11 о сов,оза Т,щ ее на-

~l1111, ЮТ 111 [Н!!l!i\, !IOTO\I~' 1ITO 

1,,,rnoii стра;юн на 11.11н1ю r ПР 

(Щ< ,t 111 lll'IIIIЯ u11e11. а 11т1,poii 

IIX стр11,11,~ IJ 10 ,lt'llsl!IIITl',11,· 

IIU TIII, 1·0 l ~ !lopнoro 11 !ipOIIOT • 

.111nor,j тр) 'Щ \'XOДll'J, ч·, OПl,I 110· 

:11·•11111,, ('0 \Ji IIIITl, 

.10 1ITUIIIII П ЯI Шtт 

11 111,1р11rт11п, 

Cгu:l!,iiu жо 

11pl'Mt't111 нро 11·01т от rтртю,11 до 

t·трн,1,~.11. Ci.o,rн.u 110.111РН1Ш 11 

IH•pt%HIIIIIIHii у Чi\U'11IOJI! 

\1 IIOT Ml,1 IOll'l'Tt• t} ГJН11\ПJ,1\111 

11,•)ТР\ 1111i-:::\l 11 .\l;11,a нс1;u1·0 сон 

11 ia Т ,\ 01 1,н11.1" 11 упр,,в-

•1е111111 с1• 11,с~.ш·ь ,о:1яjiства 11<'· 

n11л1,,1м,1 p,1ik,щtтa К Ф r,уюн-

Д \"IU>/11,Ш 1111 с·, рнrшrыrоч 11у1, 

К Оl"ДЛ \\bl 11Р1'ШХ.\.Т!l1 11,1 
rтрнrа.11.111,11'1 11~ 111, r Ганп у1 aii. 

скоrо 011,t•.1ен11н Тана:rы1'ског,, 

l'OIIXO la, рабо 1 111i\ день 331\011'11! '1• 

ся. О·111а1,о ,1ю,ш не rасло ,1,н, 

;111сь. Вс,, 01,rун,11:rп ,то.-1 учl'Т· 

•1111\а Фарнгн Кусиковоi1, ве;о, 

опа 1ю·1во,11r 1пm11 тру,1,эn1J:•1 

,111Я. 110 :1,t"ЧII ГЫВ,IСТ, !\ТО Cl\0.JbKO 

острнг OB('I( 11 CK0.'11,KI) IHll"TP/11' 
•шсрс111 l lo на ко,111ч1•с·1 нu 11,1, 
сгр11n,е1111ых го;юв 1111нман11е об 

rащпется ме11ы1ю всего. в~,11, 

K3il\i1Ыii J,НIIПСресован В l\01!('•1· 

11ы;(' рс;у 1ыатах своего тру t ,. 

потому 1,аждоrо здес 1 , 11р11сут,1 

нующ('rо нреждl' всего 1111те1 ·• 
сует 1,о , 111чrспш 11астр11;м•1111 ,i1 
lll~pt:111, 

Ta111т~тaii11r.r 111"1ав11,, :11 1рР 

K<Hll'II по1н1:111 1·l'бн от;щ•r-.11ы,1п 

маrтРрамп стр11ж1,11 оn1•ц, Л 

Д.'IЯ UL,ICOKOllj1011JПIJЛHTC.'IЫIUl'O 

Т\)\''13 Т ·т COЗ,\l\llbl нее· lll'Oбxo • 
шмис ус•1оn11я Стrп1а:1т,11ыii 

11\'llliT oril'Clll''lt'H B('0\f llf'Oб.\O 

,1им1,1\I. Чтобы бые1ро 11о~м~\Тr, 
in11y, ('ст 1, .тrа.1ы Работа1•т Hi 

~fl\Xttlllflll'C"/1\: МI\Ш/11/\11,, Д,111 

eтp11r11:1<·ii установ:1Рна оп.нна 

тр~да 110 8 !iOfl('f'I{ за IШЖДЫJi 

11астр11;1а•нныii ю1·10rрамм mсрс

т11 11р11 мншuпноii II по 10 но
\lеск прп py•111oi'i стр11ЖКС'. 

организован н ость· 
КГС\. 3,,N'r, нrпвсдена 1ttч,ото-

р,111' 110 '\l">TOB IITl':ll,IIНЯ [Н\l)IITI\ 

С:1е;1а111,1 ~т1•:1,11\i!Ш. llp11н1тo11.1I' 

110 1>11J1l','\l'.ll'HПOO 1{0."IIIЧL'CT 11() 

IIOihlflЩ, 

11,tРт 1, 1,01щу снчыii д.1шшwit 

В 1·1ц~ IIIOIIL,CIOlii ;IL'НI,, а рnбо• 

п1 11:-i с1 р11га:11,1ю\1 11~ u1пе 11ро

д:1;1,~.м•1с·,\. lluJ\'(l 1,,1н•1ать, 1,0 

оетn:111с1, Пt1с.1е:щ11е по.,тr~ра , LC · 

01т1iн ове11 n отаре Стрнrут ота

р~ .\Jа:01ут ,н 111н \рс . ~.;нон11•1а 
Лнт~1н111t1 н IJ111Gy.щы Хампщ,

я110111р1а 1 [щмyxftMl'TOIHI , 01111 IJ 

{l(Щl'BU,1CTIIC rаiiотают Bl'I'('() 

T[)CTllli mд. ,!(u :;TOJ'O ('KOTllllhll· 

ы11 бы:ш. llo 11 1а 11сбо.1ьшоu 

11р1•мя хор )ШО уl'1\Опл11 nзы ча

Gа некого 1 р~ да. Онu ~,1ящ rяют, 

что о шРрст11 чабан дущ1рт но 

1н•1н'д rтршккоii, n зна 1 111те: 1ь110 

1111111,шс, а исрнс е, в нщо1111с 

1·0 :щ, 1·p~lY ,1,е ПО(','IС стр11ж1ш, 

11роив.1яl'т 1rо11е1•дневпую ~;1Go• 

Т) о тu,1, ,1тобы овцы бы.ш во

время ш111111•11ы 11 накормлены • 

Д:11111111,шн ря ,1а 111 нроетнра• 

юr,я ,те.1:rа,ю1. Что uросне1ся 

ЭТО II atCOIIOC.T Ь. 

~l 11•1J'll!' ,!(енщипы, :rовно ору

д~ Я IIOilШИЦl\MII, ОдПу 33 дру• 

roii lll"/'\HIГ!lIOT ОПСI\, Это опыт -

11 Ыf' стр11r·а,ш. Они пршn:пr 111' 

• rо : 1ь1,о rамн, f\O и прпвt';щ сnопх 

J(OЧt•pei\ Л СЫНОВ('!!, Н ОС,НОВНО\! 

,то УЧ11IЦ11l'СЯ 8-9 l(.1accon, KOM· 

('() \\l).'l!,l(bl Нот работает Фаi'rн1 

!i,11111ona, а ря;1,о,1 с нrii д/J'II• 

l'.11111 : 111 У обенх по 14 ое 11Н1 • 

;1·С' 1111ы · опец. Л:rтш11 ((tшповn 

Каче с твенное руно 

:{ 'lt'l'I, \OfH)Шeii nщщб\J'/ KII 

1•,1,r 1111•11110 ,'\OUII ваюн·н Рач1а 11-
1 у.ив<1 \faг111(;Hta:1, ~1агашrн 

:1:111.1, Сн.1аватов ! I~•p . Рахм11н-
1 ~ 1011 ~ \lyp.1a1, l!x Р•?рьтат 

~() 100 i;r шl'рст11 в ДPIIJ,, Ilo 

t',1\!ojj UЫ,OKOiJ \\Щ\i\l)ОТ/Ш 11J)11 

\IНllllIНiroii CT\Hlil,IH' ДO{)Jl!H\('H'SI 

:;11:1н Ва:111тощ1 •- 110 120 i.;1-
Illl'Pt"r11. 

I J 01)1',111ТС."1 Я ШI C01!Ш1..1 lll'Tll'IN' 

НО/'() cop!'AJIOBllПl!Я 111\ py•1пoi'i 

CTl)llil,1(1' OIICll ЯН.'IЯЮТСЯ Фавн· 

: 1н Усма11 ,на, Хаснба ~ 1 тяшrrщ, 

1·11:11,мнн~р J{арнмова. Прп аа

,1а111 ш 4() 1(1' в денr, 111/П IIH<'TPH· 
rнют пп 70 i!) нr , 

Дщ)е1щш1, парп~м II рнбочиii 
~;о,11tтС'т ~'тr1rрд11.1и ус11овия со

ц11а:11rс·r11чрскоrо ('Ор'евповапия, 

мt'РЫ морат,пого п материаль

ного стп\lу,111ропnння. Тан, при 

IIJH111P ' 11aCTJ)ll'lb " день 70 ю· 

llll'PCTII JJPII \laTTШl!l-l!Oi\ СТJ)ИЖКС 

вы11.1ачпвается по 8 копе1•1t, 11 
ча П{'f1С'Выnо;~нев11с плапа отта

т,1 YBC'JIIIЧIТB<1CTCH 11porpccc1111110 
11 до1{од11т до двух II даже тр,·х 

p\ri.tPii. Устаnов: с сна 11ро1·~кс-

r11в11ая оплата тр уда 11р11 руч

ноii CTJ)lli!ШC • J \атому :НОДII 

ттдvт с б1J:тыпим жела1111rм пn 

стрнжку,- рnссказыnаrт глав• 

11ыii эоотехнш, соnхоза 13. III. 
l>ашпров . 

- Г::жедпl'nuо на cтpIIra:п,• 

110,1 11упкте раf1отают около 
copo1,n че.1овсн . Работа орrапн

:юн апа n 1q1мш1('1,се. I!астрн

Ж1'1шоо рупо доетавляотс1r. на 

н!'сы, отеюда на к:rасс11ровl\у, 

l(О'ООрую проnодит вот уже вто

роii год црсм учебы в Каза

,ш комсомот,а Гульямал Рах

манrуоова со своими ломощю1-

~;ам1r. Отсюда шерсть подается 

на пресс. Прессует се Рагип 

Ишнмов- Гу.1ьбика II Фапнrа 

Рахмапгу.1011ы ему номогаю11 . 

Зашивают канары. Сапма Суб
х:nнrулова ~1;1ркиr'уст к1111ары, 

- rоаорит пачальпи1, стригалт,-

11оrо пункта, 011 же пач11ль111щ 

онценодческоrо ко1\!n.1екса Лй

да11 Латыпов. 

- 1 ! аши овцеводы в 11и11с11111см 

году обязались настричь с ю1ж

доi'~ овцы по 4 1'r _ 111срст11. Обязи-

и туr же труд111·с,я доtJЪ \>a'd• 

' !IIЯ , Фнрдаус l\а1111ова расшщо

жн:rасъ рндом е 1атерью Dю,ой 

Заннронпоii. \1101 о 1rт работаРт 

ы11ю~а:rем Ха~1 п1111са N\дмбе

тои11. и этому у 1 1ит до,,ь Зиль

ф11ру. ll не '1'1,1,1ыю девчонки, 

110 п мат,•111шю1 работают 

з?Н!СJ,, Хорошо работают IIaбlI· 

pn п Руша11uя 1,nнновы, Ами

на 1 !шм) ун\1ет вi\, l,а сю1ма 

Cai'Jфy.,лlllll\ 11 МIЮГ110 Д[J}ТПО. 

Стрпжка перноii отары эанер-

шена-

11ары 

TOIIO, 

Цl!Я, 

Руно склnдываетсн в нa

rr отправ:1~1,тся 11 /11:шбе -

Гам нщ•т его 1(лаrсифика-

В\1есте с •1аба11амп мы емот-

fll':111 всю отару. без щшоrо 

~()() ro:roв. Сп('ц11ал11стr,1 стрпж-

1\\' П[1П3113,111 OT,ll!'П!Oii, .1 [)llM• 

ту XOpOIJ!O ОflГ111111ЗОШ1ППОЙ 

будет! 
телъства больш11е 11 111\прнже11вь:С', 

- говорит улравляющ11ii отде.1е-

1111ем Рауф Дауто1111ч Субх:нпу

пов,- 110 в1,rпо:111r1111е 11\: сnящеп

ный долг каж;\оrо чабl\н.1 11 все

го 1(0Л.'!СКТ11133 Сегодня З31(01!Чг.f13 

стрижка отары чаб3нон Зу;1кар

ная Я1'шнбасва II Г11рфп11а Баi'i

rускарова. Каж;1nн нз 924 овщ·

маток дада по 3,3 1,r шерс,·•r. 

3а•rст ожпдастсп .-оро11111,·1, по мы 

считаем :но 11111ю1м показате

лем Это самая худшая nт11ra, 

осташ,ные лучше, а ест,, 11 вnа

чнте.1ыrо лучше. n це;юм по 

nтдс:1с1111ю обязатС'льства по пае

трнrу бу,'(ут в1,1полпены, -
заверл.-1 нас унравлюощич. 

Почти каждыii год, 1юrда на

чинается вторая чабанская стра• 

да, мы rro несно:rыю раз бываем 

тут и nеегда nндnм дух высоко

го тryдonoro па•щ:1а. Об nтом 

говорнтся n <<(юевых листнах», 

по1шзатr:1ях «Нто ссгодuя впе

родю>, и дpyroii па, .'JЯ/\Посттт, 

кптора я здес1, кrасо•1110 uфор

млrпа. 

Т . .ЯИЦI(ЮJ. 

Пер в енец советского тракторо строения 

тяжелыо годы 

c1шii воiiны, ногда 

царн:r:~ разруха. 

tт.1• щс ттарт1111 В. П 

граждан• 

в стране 

11.1 nост,мом 

Лен11н ею\• 

:111;1; •Г-:с.-111 бы МЬI МОГЛII дать 

з,ш-~р,1 100 тысяч ле11·nок.1ас · 

с111,1х тра1.торов. снаб:щть 11\: 11а -

назад , в нюне 1930 года, с его 

коп11еiiсра coш~JI псрвыii колес

ныu трu1,тор мар/\и СТЗ-1, а в 

а11ре;1с 1 UЭ2 года лрсдпfiuяше 

)'Ж(' достпrло 11\).(H'KTIIUii МОЩП()С

ТI/, Эта победа быш1 nысоко 

tЩ(•11е1111 государством: эnвод 

пагр:~.111л11 нерным ордРном 

.1сн1111а. 

11 годы Ht~·шкoii Отечсетвеп

воii воiiпы з1шод nылус1-ал зпамс

ннтые ншк11 Т-34, 1,0,;орыс 1111ес

ли 11r~щ.~ы,1 1щ,1ад в разгром 

врага . 

n 111опе 1914 года с восста

тmn:тенноrо кmrвeiiepa 1111011ь 

стали rх:однп, тракторы, Это бы

.'ТО В'!\>!Юе рождение заnода ... 

Ссrодnл Во.'rrоградскнii дващ

ды 011д1•па ЛРншш, nрдс11ов 

О т С' ч с с т 11 r II н о ii вoii-

111,1 IIC'pвoii ('.Tf\П!'HII 11 Tp~ ·дo no

ro 1;par11oro Зна 11ен11 трантор -

111,! 1 :1,111(1;'\ 11\l('H!I Ф •. J. /{ЗL'Р· 

;1,11нr1юго - 0,1110 из кpynнPii• 

11111х в странr прс-1nр11ят11ii 1 вы -

llil!llllt'T:1\llf (11ы прr1ч1асп.о llli\- IIYtЖIIIOЩl'C IIL'Cli011,1IO мо,,е,1(1 1 1 

ен', что 11ок11 :~то -: фаnтn111я), 

cp('д111rii крl'С1 т,я111111 с~.аз,1;1 

()1,1: .; н .н\ ,;,,ю1упню» (т. о. 1а 

1(0\! \1 )'11 IJJ\I) ». 

1 lренJОрНЯ n ilill.1111, .1.l'J!IIIICli)'IO 

11"1, у. i.:i11cн1:11L• :1ю;щ поrтrон

лп II диn;щатыо 10}\Ы н Ста:~нп-

cnнpr\ll'IIIIЫ. гусrппчных тpai,

TO[Y>II. Об i,x К:\l!ССТВ(' говорят 

международные паrрады н при• 

зы. Тра1;торы r тоnарны. r пn

~;оч 4(13ГТЗ:о раiiот11ют н :1, стра

нах -.111ра. 

В :)ТП ДHII С опру l!)tJIJ0/1 IIJIO· 

крупныii запо 11 трu~,тор-. щnдкn уходят дссятю1 свсрщ·~а-

1101·u M~illl!IJ()CTpOt•IIIIЯ ,,О пет J!OТIIJ.· мnшшr Oc11<Jn11nя MOfl'm, 

се:11,скохози11с1 iк1111,,r1, траf(тора 

общр1•0 наэнаЧ{'llllЯ -ДТ-75 11ы-

11Уск.ае'l'fя о rocyдapcTBL'IIПЫ 1 

' 11а1юм 1,ачrства 

!JЛ СНИ~ШАХ: Bo;1rorpa _д· 

с1ш11 траl\торный; ол·р;рочнnя 

площ11д1,а Волrоrрадс,-;,пго трн1·-

тпрпоrо 3.,1no~a; 

(,1•1н•п,ПQ храняr 1·ружс1111ки 

Н,1.1mградс1ю1"t1 тра11то1ш01·0 за

нпда стз 1, Bblll 'Ull'IIHЫЙ 11 1930 

гощ (11 11ж1111ii rппмок). 

( ФОТ() , J)O!fl!IШ ТАСС). 
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Баш'К,uрский 

_ цнти 

сообщает 

ВЕТЕРИВАРIIО• 

САПИТАРПОЕ 

ОRСЛУЖИВАIIИЕ 

ИЛ ЖИВОТПОВОДЧЕСl(ОМ 

JIO~I ПЛЕI~СЕ 

11 срсход жнвоrповодства 11n 
11ро~1ыm,1енпую тrхпо.r~огпю трс

буС'т еозд11нни оrrт11ма:rь11ых 3'00· 

г11rпu11ичеr1шх yc1oв11ii содержа 

Ш!Я ЖIIBOTIIЫ '<. Строго пюддср· 

жuвают uысо~;ую сан11тарную 

1,у.11,туру СП(:ЩПl\.'IИС'ТЫ СВИЩ)• 

нодчсСRоf10 с~вхоза «Горпоураль-

сюrii» СRерд,,ов<'ноit об1~аетн. 

Это Пf1Рдщшятнс Jакрытоrо 

тнпа - вход n ппомышлеппую 
зо ну ра зре шается строго п11 

·п попуr-к.аы. Рабочпr ,• обслужп-

вающпс ашвотных, ()беспечн-

ваются rлl'цолrждоi"r, ноторая 

подверrлстея обра~тке в пnро- • 
формалпrrоnой камере. 10 вете

ринарных врачеrr и 14 опера

торов по nетерпнарпым /'Jбработ
кnм с.,rдят 311 состояписм жп• 

вотнr.rх. ТЗ ср<щПС'М па щщоrо 

11стср1111арпоrо с тт с r\ и а-

листа п1нrхол11тrя • :i00 галоп 

профнлакт11чеrю1х пrтrрrrн,,рпы~ 

пбрn1101)()Н n детн,. 

П прантпr,Р rпrцпа:шстов m11-
p()J:O ттрПЫl'Пяется гаымn-г .1обу

:т11п rr цнтрпровапная Щ}J()вь. 

BHl''tJ)Cl!!1 11:1j)()10.'ТЫIВЯ тrраппя 

р,а'~:1 11 ,{н 1 ,l\t п cic1{ ар стnепцым 1r 
C\lf'CHMП, fl ПJ'101f1RОДСТВ6НПОМ 

Ц('Х(' ТТ[)П ИCT('J)\JП~J)HOrт аптен!' 

!'<>ТОПЯТ ра~нообра111ыr ll[JCПR • 

рлтт.т: ,'Т('ЛQJ1CTIIII, .'ICBOЦIIIOТПII, 

,1еnоэр1штро11шт1111, лr11осулы:Ъи11, 
лrnmpuтrncy.тrr,i[шп п др. Этн
~111 rrr>e1mraтaм11 .о бработало ;!!) 

тыr. rQлon попоснт, Сохрапностr, 

поrо.1овт.я rюc:re iJвРдепня пrе

парата сост11вляст 100 %. 

ОЦЩША КАЧЕСТВА 

ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ЖИВОТПОВОДСТВА 

В коЛ\:О1С' ш~. П. Галапn Ра

мховс1'оrп рniюпа .1Тъвпвr1;оii 

нriластп nnrдPII пonыii ппрялок 

оцС'rп,11 1шчсств11 труда р11бот• 

!НПШR ЖIIЛOTП()J)OJJ('.TBA Здест, 

ТТСТ!()Jl'l,1уют Мf'Тi)ЛШ,у, пре .,. 'ТО· 

жrш~vю нnфедроir упрв11.1rп11я 

п Н()Т .ГТ1,11овс~;оrо rr.11,r1,охозятт 

rтni"пn"'rn нпrтптута Эт11 \tсто

днк:~ пп .,тощС' нn n пrновУ внrд

пяrмоir n нn.,хозr <':1rтrщ.т yn-
n~!J.1NJНH I01'IC'CTТ!"l~f TfJY/1<1 ТТ 

ПJ')<l 1УП•!IТТ 

К11 1 1f'СТПО TIJ\"'1:1 Т,11Ж[()Г() !1:1.• 

1)/)ТТ/1!1(1 ОТIС'Н[ТП;ll'ТСЯ 1Ч1 11nттт• 

n1.1 1,TT.(\ii 1111-nлl', ()('IJ()fJПT,Т'\I HJ)II· 

Tl'!)l!('M ()!lf'IIKП ЯR,'IЯl'Tl'Я угюnепт. 

вт,1111'•1111чlтн, 'l;1rr.11вn111111 rrr'1п-

1nnтn " н.1•1н•тп~- рn11оты. Пr 

ПО;J',1\'1'\11,ТС HllpTI.J ОП('Пl,ТТ 1.;n 

ЧС'<"ГR:1 Tll\•д,1 П"11В0ЛЯIОТ ТТ11!1ПН:1 

11•~ттпо11лтт, pMinT\" R:1Жд1Jго ттr

TT1'illl'ITNrн по .rя 1\' no1.a1nтr.1r\°1 

()Г(еnка r1111Жflf'TCЯ 111 Пlll)}'JlJl'TTIII' 

раrпорял~,11 rniiмrro ;~ня и дur• 

r1пп;ш111.r, встср'ш1·nр110-сапитnр·

ны,1 Tf)e6onaтт11ir. тr.'4Полоrнн 

1~·1rммп11я п прn1111л со.1rр;на-

1111я ЖIПЮТIIЫ\. 

Fn,n111rвпян отtспк~ начrства 
Т\)\ 1t\ ll<'П1'ЛIIITГl'JIE'll' П[)О\IЗВО• 

дl!ТСН с ПОМОЩJ,ю табе:rя OUE'll 

· КII 1"11Ч!Ч'ТТ!О труда.. R HOIЩf' 

.\ll'l'ЯIIП 111,11!0 ,'ШТСЯ СрЕ'дПЯR ОЦl'П 

1(3 ~;а 1 1еrтв11 трудя 1,11ж,1оrо пс-

1и.,н11тr.'lн, rmторал с;1ун,пт оr 

попапнем для ,1aтep11n:tь11oro 

с111муJ1 11J')Овап11я животповодоn 

Rнrдрешн новой методшш 

сттоrобrтвует улучшению трудо

воii II те хnолоrической днсциn

,шпы. ~•оеличшюсь произоод

е,тво щн.щукц!Ш жиnотпом,1, 

rтва, у:~учшнлост, ~;ачrство 

ДQ1ю,tн11тr;11,11ыс сведrпня 

1!0ЖТТО ~llll[IOCПТJ, 1J Б~Шl{Прском 

Цl!'ПI, 

F.. ЛРОШЕПRО. 
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оспед нии вечер в шк 
Конец нюня. Э~-о -

время, 1,огда в школах 

зuучат последние аккор• 

ДЫ Д.1Я DЫЛУСКВИКОВ 

1J этн дни многие вновь 
всuоьшнают о школьных 

гидах Наверное, никто 

днжо II но nредставля,1 

ceGe, · чrо выпусю-tр.ч ба:~ 

буд~н таки I веселым, 

u.;~.;бываеыо праэдни<r· 

ным, 11 что будет МНОГО 

i,•плых, ,11,обрых слов 
с1,:азап.о D их адрес. 

И дире1щия Акъярскоii 

~редней школы № 2 су• 
~,ела организовать вы· 

пускnоu вечер так празд 

нично, что ()Н надолго 

оданется в памяти его 

У'lаСТПИI{ОВ, 

Перед тем, нак врiiти 

в актовый зал II в Т!ОР· 

1нсственно11 обставов1,е 

r1олучить нз рук дирек• 

ropa mко:rы Х. А, Ннr

матуллшrа заветный ат• 

тестат о среднем обра• 

зован1111 с Государствен• 

11ым 1·ербом .1:'СФСР на 

обложко, ребята, роди• 

rедн 11 rостп воаложилн 

букоrы цветов 1, па 

► 1ят11uку 1юждя В. 11, 
Леuипа у здания район

"аго дома нулыуры. 

Затем, нарядные, нак• 

то серьезные на впд вы• 

пусннию1 11 все присут

ствующие сегодня 11 

шко.1е занимают места 

в светлом н nросторf\()м 

антовом з а ле. 

llачнпается церемония 

вручения аттестатов. D 
президиуме занял11 ыес

та классные руководи• 

телп, от;mчппкн учебы, 

родител11 11 гости. Здесь 

же особыо юбиляры Ха 
rшыова Зпля II Таrпро,1 

Рами.,ь. 01111 деслтыii 

,тасс закопч·11л11 па зо• 

лоту10 модаль. 

- Ребята,- сказа:1 

;111xoвuii заочно уч11,111с1, 

11 зд,•сь. 

От нменн нu:1:1r~.пша 

у•111 reJicй II poд11тc:rcii с 

llilll)'TCTllt:liJIЬIMII с;юнз

МII, добры ш нuжеJ~апня • 

Мil всем 0KO!IЧ!JBШII. I де· 

('IITЫ\I l(:IIICC, выt·ту1111.111 

к:щссныr"r ру1,овод111·0.,1, 

J], 11, • 11)Ul\llO(Н1, ЛПJ)t'I,• 
тор ((CTt>ПIIUГO » CUII о • 

з а I\, J\l. li11:1ьмy,.i.1cтuв, 
11,,ча.11,11нк раi'fобъеднuu 

ШIЯ «ГUCKO\l\:t•·rь,o;J

T(',\!II!i,H» 1. С. J Iш 

юшьд1111, д11pe1'rup pнii 

онноii п1п,ограqш11 С. С 

llшnмон, 1щчалы1111, r~ii-
011нo11 лнформац11;0111ю 

11ы•111с ;штельnоii ста~л11111 

В. А. Грю·орьеn, учн

телынща Акъярскоii 

средней школы № 1 
ф. J{, Аралбаева 

От 11ме11и всех выпусR• 
нш,ов, выражая боль

~uу,J ц:1аrод;~рпость 
1\()ммун11ст11чесноii пар

т1111, Соnетс1юму прави

тс:rьсгву за с,щстпивое 

детство, школе н 1,0;1-
.rсктиnу учитс:~еii за 

СТ О.'11, I\POПUTЛIIBL!ii труд 

11"1 11 ., обучению. род11-

Т!'.1ям, оыступ11:щ Jl, 
1 Iснрасова . 
Торжественная часть 
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директор ШRОЛЫ х. А 

Нпг"атулл1111, открывая 

вечер, - IJ ~том году 

uam народ, есе проr

рессивfrое 'tеловечсство 

отметили две е.,1авпые 

даты: 110 - ую годовщ11-

11у С{) дпя рождепия 

дорогоrо всем паы В ла

димира Ильича Ленина 

и 35-летие Великой По

беды советского паро
да над фашизмом. За-

1,ончить в таной год 

1 О 1,.'!ассов II получптъ 

аттестат, l(Oтopыii дает 

вам путевку в бою,шую 

арекраспую жнзнь, ра 

дость. Надо гордиться 

этим, дорожить им .. Па 

ша школа делает чет

вертыi'1 выпуск И прият

но отметнт,,, что за зто 

вреыя 1,0,rлектив учнтс

. '!еii дал Родипе самоr 

Gольшое количество ,1r· 
дал11стов, ,отличников 11 

хорошистов. Rроме двух 

меда.111стов. 1,оторых вы 

знаете уже, дееятыii 

1шасс па отлпчпо зано11-

чтш Не1(расова Люда 

бессмепныir комсомою,· 
сннii вожак w1ю;,~ы, Ло

банов Макс11м - аl(тП· 

nист вceii liомсомош,скоii 

работы, M1юrnc nолучн

ли аттестаты, rдl' П() 

nсем предчетам сmят 

ОЦ('Пl\11 «4 » П <<5». 

зака uчuв·ается. ~·частпи -

1ш ве,1ера направляются 

в спорт11вны11 за.,, rдl' 

ш111 11rpa:1n, Bl'C('.'f11;111cr,. 

JJЛ СШПIША.Х. мо 1у. амС'тuв вручает тру-

1 J'~,,e IШIIЖKU rrrynne 
131,1111·с1,11111<ов, пожелав-

П смыы'11 !\Ттестаты 

получают OTЛИЧПl!iill 11 
уда рн ш ш учебы. Сред11 

п11х, кроме названш,тх 

выше. Баi i габул о в а 

Гульmат, Нолч-ипа Ва.,я. 

Хаю~мо в а Фардия, Арал

баеn Ильшат, Бухар

баева Зиля. Многие вы

пускники 1в~есте с аттес

татом о среднем обра

зовании nо:rучнли удос

товере н ие об окопчаuи11 

Вссооюзноii заочноii ма
тематическоii школы прн 

М\1 сковском Государ• 

стJJен н ом уuиверснтете. 

О нн, па р аллельпо с уче

бой в ш коле, в течение 

трех лет под ру1ювод

стоом преподавателя 

ыатематИRИ шк о лы Ну

рии Салимгареевны Са-

Д()брыii пут~. ва:11, 
дор11rпе Bl>IJТ}'CШll!IШ! 

И. НУДА БАЕВ. 

щmт возложения цвеrов 

1, памятпюtу В. 11. JJc-
111!11)-; Ме'].аЛJJСТЫ ~Ыll.11, 

Таг11ров и Зuля Хаюr
мпна; дпрентор совхоза 

«Cтeпuoii» Н. Ы П11:1ь 

ш1rх остаться работать 

В ррдlЮМ •СООХО ЗС. 

Фrm> В }.СЛ\Л НОВА. 

•---------------------------------------------------------- J.L __________ _ ~--~---· НАМ ОТВЕЧАЮТ 

Ф ак ел дружбы над Дунаем 
ОЛИМ П ИИ С Юiй ОГО Н Ь ЗАВЕРШИЛ СВОЙ ПУТЬ ПО 

БОЛГАРИИ. ЭСТА Ф ЕТУ ПРИНЯЛИ СПОРТСМЕНЫ РУМЬ\НИИ. 

Тысячи жителей прпдунайСRО· 

го города Русе вышли рап11им 

~·тром па улицы, чтобы ветре· 

т11ть олимппйское пламя. 11 вот 
~юс т Дружбы через Дунай -
110~.,едний этап эстафеты по 

болгарскоir земле. Здесь факел 
доверено пестн прославлепноil 

с.поргсме1ше, чемпионке Игр в 

llfoнpca.1e Пванне Христовой. 

По.1ади 918 юшоыетров пути 

110 Болгарии. Праздник, 1<ото

рым стала эстафета па болгар• 

c1,oii земле, пе забудется нп

ю)гда- На земле НРБ сотни nа• 

мятнпков русско-(>олгарскоrо 

братства. 

Псю.1у, где :эстафета дела.1а 

остановки, появнлись теперь па

ыятньтс доски n стелы. В Чир

папе, Пазарджпке, no многнх 

д р угих 

улицы 11 
в честь 

пиады. 

городах есть ртныне 

пло щ ади, названные 

Мос1ювской О лим-

Первым па румынской земле 

· эстафету принял Q:шмrшuский 
чемпноя по классичес1<0ii борь

бе Думнт р у Первулеску. В тот 

самыii ы о мент, ноrда рн полу-

1шл фа1<ел 113 р;ук болгарской 

спортсменки, идущие по Ду• 

наю суда салютовали олпыпи.й

скому огню rу,цками. А на мос· 

ту Дружбы, построеппом со

ветск11м1 1 , болгарСRимн и РУ· 

мынсю1мu людьми, появилась 

таб:1ичка: «От Олимпии - 2094 

километра. До ,олимпиiiской 

llfoc1,nы - 2881 нпломстр:.. 

( ТА СС) . 

Движение 

норIVIальное 
На, ( альп'и'к Хаiiбуллинского 

дрфзво.ztствеюiоrо дорожпщ•:о 1 

участка No 1388 Г . Ш . Юлдаш

баев сообщает, \rто ф8..Itты, ука
запные в заыстке се.'lькора м. 

Мамбетова «Опасная ПJJ()моипа:., 

ноторая была напечатана в рай

онной газете № 74 от 21 июnя 

те"ущего rюда, нмели ыесто. 

В настоящее время дорога 

восстановлена, на разрушенном 

участне уложена железная тру

ба диаметром 1200 мм, участон 
засыпан гравием. 

Движенне транспорта стало 

нормальпым. 

Р еда~(то р М. И . ЖДАIЮВ. 

ТЕ Л Е ВИ Д ЕНИЕ 
Вс; с Rр есепье, 6 и юля 

9.00 - «Будилышк:.. 9.30 
<<С.uужу Сооетс1<0му Союзу!. 
10-30 - Почта программы «Здо
ровье». 11 .15 - Музьшальяая 

программа «Утрснпяя почта:.. 

11.45 - «Строптельство 11· ар
х11те1пура*· Н:111ожуrпал. 12.00 
- «Се.'lьскиi1 час». 13.00 -
«\lузыкаJrьныii 1шоск». 13.30-
«Дни хирурга Мншюша•>· Мно- · 
rocepпi?11ыii художествеш1ый 

фrrльм. 3 сер11я. 14.45 - Премь 
ера д1шумснтального телефиль

ма «Ложь н непависть*, Об 
11деологичес1шх диверсиях ЦР~ 1 • 

15.45 - <<Народные мелод11п:.. 
16.00 - 4'Сегодня - Деnь ра 
ботн111{ов морс1,ого n речпог о 
ф.~ота». Hi.15 - <<Нлуб к11110-
11утсшN·т1111ii». 17.15 - :Мули

ф1ш1,м. 17.30 - <<Междупарод
ная панорама~ . 18.15 - Ноп

церт. 19.05 - «Уро1ш фрапцуз

е1<{1rо». Художсс.твt>пныii те.'11'· 
фнльм, 20 30 - • «Dремя». 21.0:i 
- Нощrрт. 21.40 - Научпо-
11опу.1яр11ые фн:1ьмы. 22 25 -
Новости. 

... 
Хайбул:шпс1щму paiioнy С11баiiск11х электр,осетеu требуются 

элс1<Тромонт!.'ры па постоя1шую работу. Пе имеющие спсцна; 11 ,. 

постп элентромо11тера обучаются n учебном ноыбnнатс П11шюtр
э11ер1·0 в r. Уфо тrп нспосрrдственпо па производст 13 е. 

3~ спраm,амп обращаться по iiдpe<'y: л. Бурибаli, Хаiiбулт 111 . 
CКIII! РЭС. 
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