
XXVI съ зду КПСС - достойную встречу 
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Издается 
с 1. xr. 1931 г. 
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.№ 82 (5273) ЧЕТВЕРГ, tO июля 1980 года. 

Больше ПJ)ОДу Iil~ИИ 

на летних 

То.1ы,о тот чс,ювеr, доб111 1ает

ся успехон. i;oтopыii трудится 

с больш11м усерд"ем, отдает все 

<'Иifьr де,1у проианодстн~i, uсполь• 

зуя свой оnыт,и знш111я. Об зтом 
rооор11т итоги nepuoro nолуго

А ПЯ завершающего 1'ода нынсш

Н<'Й ПJITll.'ICT[(lf Лу,н1111х удоев 

за пстс1,шес время дщ•н1г,;~11 

раб<н'юш11 ферм 1<n:1хоза имени 

Ле1mпа, t111дои11 nт i.aщдoii фу

ражиоii 1<оро11м 1448 к1 ,10.101<а, 

а nep1•ДOl\bl(' ДОЯJШII на 32(1-
2811 кr под) 1111.111 iioл1,1111'. 

ЖIШОТНОГО. В 1\Оi!ХОЗе 11МСП11 

Фру11зс за шесть меся11е11 на

доено o·r 1\nровы по 1107 \\Г 

мо;rока, в ro же время б011ьше 

по.'1О1щны дояро1, .111 :,то время 

на до n.1111 по 750 - 840 кr. Эrо 

очень 11из1ше nоказатсш1. 

в .,том прежде B('ero IIORИll-

HЫ доярк,1 1 и ('1.о·r11111ш. Есть 

ДО,'IЯ вины п ДJ JYl ' IIX отпетст

венt1ых работ1111ков. Не · 111>ово

л ят1·я ~;онтро:rы1ые Jl!)peвerы 

ст,ота 11 yдni1 ;-,10.101.а. На ш1з-

1;ом уропне COЩIIJ.1\1CTltЧecнoe 

сореn111~11аниf.', его 1.1а( , nость , 

ИTOl'II е1•0 подводятся uерегу

ляр110, пе применяются rтиМ)'· 

лы матерна.лышго поощрения. 

Доrк11 по~:азате.1сii 11е за по:t -

Цена 2 1юп. 

Трудятся 
Получттn эаданпе по заготов-

1, е кормов, правJtеппс и парт -

ком ко.:1хоза «l-'ipac 1шii добро-

во.1оr1,». распределили ого по 

б р111 ·адам II аасс.тншпым nу111,там 

n :~а ,шсn мщ•т п от ко,tичсства 

насr.-~с1111я к_а;1,дым трудоспо'

соб1 - 1ю1 чсловс1<ОМ будет зш·о-

1•ощ1е110 по ТОIШС 1,ор.ма . 

Uo в<·е-.: паrсленны. пунктах 

провс.111 собравня холхо1нпков, 

.нюдп с бо;11,шо1i охотой от1шJП,

ну. шсь 11а прнзыn лравлс1шn 

1tол хоза. 

Хорошую оргаюrзованпостъ в 

:~том nоr<азывает ноллектив Абу

бактrровскоii бригады, возглавлл

емыii Даnпсом Назаровым. 3дос .ь 

ударно 

уже .J i\ГOTORЛCHO 0[(0,'[0 200 цент-
1/(•JJОВ кормов. 

Заrото111-;а t(ормов дщ1 об· 
Щ(JС1'ВС 1111 0Т'О CR01•a rtpOДOJIЖa eт

Cf!. Со1t11а;1пстичес"ос сорснповз

ние ра:~горается n ЭП [ д1ш, J,Or-
дa на «зед<'ную» жатву ныnо

д ится сепоуnорочная техннна. 

Лето - само(' папряжеu

п ое 1r отнетс . твенное премя n 
падо ве зде успеть. Вот мы н 

с.тарасмся заг отовить больше п 

лучшего хачества "ормов длf! 

обществеюrого скота, а cei'!'tэc 

самое подходящее для этого 

время, - говорит брнгаднр Абу

бакnровсl\ОЙ комплексIIОЙ бр11-
гады Данпс Назаров . 

Наш корр. 

-
Много лет посвятила живот

новодству в Худайбердияском 
отделении Хайбуллипскоrо сов

хоза Рафиrа Габитова. Навалер 

ордена 1,Знак Почета». мастер 

машинного доения из года в 

год 1й,1ходит победителем в со

циалll'стическо~1 соре1нrооапип. 

За шесть месяцев она надоила 

от Raждoii: фуражной коровы 

no 1550 1шлограммов J,10.,ока• 

Сейчас Рафига ежедневно на

даивает от 1шждой 1:оровы по 

13 - 14 ,шлоrраммов. 

Передо1111я долр1;а ВЫСОNО но

сит зпаю,е ударника коммуuис-

тпчf.'ского тр) ·д а и яв.1яется 

ударником денятоii лятнлеп,IL 

Она 11аграждена медалью <<Зu 

доблес•гныii труд. В ознаме11ова

н11с 100-летил со -дu я рождения 
В. И. Лениuа ►), 

Фото В. УСМАНОВА. 

В ко.1хо:1е «1,расное знамя» 

падое110 110 1428 ~;г, а ~,ноrие 

11n11отную IIOДOIЩIИ 1, дnу ХТЫ• 

сячному удою. Ещ<' J)'ЧШИХ 

noi.aзaтc:ieii дОl'ТIНЛП nf.'редовые 

работ11111ш Фt>рм ордена Jleт11111a 

1"итраенс1>01 ·0 совхоза М. Д. 

Хуrаи,юва, П. С. Тетер1ша, М

Г. По1аrи.1ова, Tana.'lыкr1,01·0 -
ф. С. Ма:и1то11а , Ю. С. Шайму-

хамбето1111. А. Н ,fифтахона, 

Т. Я. Rpмa1-ona, Ак1,ярского 

rовхоза - Ф З. Ита.1,rасова, 

В. Л. Ею,бш,а , r. Ф . Иmпмова 

Н MIIOГUe д\JУПll'-

няются, бюл:н~те,ш СОЦШ1:JИ('Тlf• 

ческm'о соренноnапия выпуска

ются (' большим опозда.вием, 

а 1.ое•rде вовrе 1ю вьшусш1ютrя -

Лето - самая благоприят-

ная ттора дл, по.лучения болъ• 
шоrо молока, приnесов, прптем 

самы'\ дешевых. Опыт ттередо

вых фср" п живоr11оводеn по-

1<аз-ыnает, что rl'йчас можно 11 

1\\ ;,нно по.1у•1ать ло 400 - 450 
11· бо,'lее 1т~1огр11ммоn 1'JОЛО'Ка в 
мсrяц, бо.1се ки:rоrр:тмового 

П[JIIRC('I\, Чe,tn11011 срrд1 1 1{0,1ХОЗ

ш,,, дояр011 1979 года Са,'IИЯ 

Ifштш,баrва в пюm.' надоила по 

Н:5 1;, мо.1она от корnвы. сред-

1н•1·уточн1,1ii )·дoii со1•тав11:1 14,R 
i:r. Ro.-,re чrм 110 4(10 кг от 1,0-
роnы ш1дQи.1и r. А. Итбасnа , 

Б. 1. liap11ecв11, J,ужаrильдина 
1rз кп.1хозft нмени Л1чrитш. Эти 

nJ)имеры гоnорят о больших 

возможностях .1е•rэ. те11 более 

1/1,IH('IIIIICГO ЛОС,1С ЛJ>ОШеДDIИХ 

лощ•1•мrст1rо дождеii. 

Зимовке -образцовую подготовку 

С/\ОТППКП nн уходу :ia мо-

• 1од11яком 1:рупного погатого 

cl,o'l'n IH f;().'Р.:о за J,HpR{'IIOe 

зпа,~п» r. t,шrы1ry,10R. А. Ма• 

туш1шн n исте~;шем месяце по

.1v•1и:r,п от 1 ~2 iKJIROTHЫX по 

1318 Г\JIIM\1011 ('{)eДIIN')'TO'ITTOrO 

приве<'а, . 
Можно rip11R('('Tlf MIHHO дру

l 'И Х ПJ!lfMepOR, ()lllf ('СТ!, В J:ЦЖ· 

Д()М КОЛХО3l' и l'"ORXO:}e, даже 

на ка;кдой ферме. JТ(J естr, и 

друrиР, rовершёJIН() протиnо
nолож11ыс при\1ер1,1 , го,юрящпе 

о пеуд()п:rетuорпте.1ьнnм 11с1ю.1ь

зова~rи блаrоn\Jият111,1х уело,. 

вий 11ета Д.'!Я 11()BЫU1<'ПIIII nро

дуктивnости с1,ота• 

· П изки надои мо;~о1;а в Ма-
1-1шс1,ом, Сте11ном совхозах, н 

1:олхозах uмен1t Фрунзе. име

ни I<алинина. В ~;олхозе имени 

Фруuае rрсдпrсуточный удой 

от короны <ю<•тави;r 8,6 кг, столь

ко же в 11меш1 Т{али1иrна, 11 в 

сонхозе (<Стенной» 110 7,8 1,r, 
что меньше на 1,8 - 2.5 кг 

срсднерайош1оrо показателя. В 

.Михаii11овс1,ой бригаде 1:олхоза 

имени Jlet1и11a многие <•1;оттт11кu

пастухи в июне птrучплn по 

280 - :шо , · pa~ШOII cpeдrreC)'· 

'fO\\llOfO П\)ШIССа o·r i;n.ЖJl.01'0 -
В авангарде 
В эти: дни тру1неu1-11ш ко1t

. оза ~ f{pa('IIOP зпам н >> ;н1ш1ты 

' lа!'ОТО\\IШИ liOpмon ДШI общее

] ве111101·0 r1,()т11, Пcofirюro спор~ 

:пдет р111>0·1 а Н А НТ\\ПГО.НСLЮ li 

t'ip1m1дc. В OIJ3Ш'!l[JД!' r .0 1\l!f\JJИC

r11,1cc1юro сорrв11011ннпя пд111· 

пот{lраа l3(щ11i;ofl Ото•1сстщ•пноi'1 

воiiны Фе дор Anд{H'ODII•r Яrщ

кий. Оп па тра!{торо ДТ-75 при 

Дo.-rr нсех рабnтников щпвот-

11оподl'т1111 - 111111рав.ит _т, все 

1·rюи ус1ы1н1 на 11ыно.1нсние и 

11ep e111,1no. rнe1iuc rоr~иалпстич<'с• 

них обяэате:rьств, прuпятых на 

год ,'lelllшe r.oro юбилс,r. полу

ч 11тr, от каждоji фуражной 1,0• 
ровы по 2450 I{r моло~;а, по НОО 

1·раммоn CJIOДIIE.'C)'TO'IIIOГO при• 

R<'<'a круппого рогатого с1юта 

и 400 rJ)аммов ('RИнeii. Толы-о 

npn э1И1( условиях мы сnравnм• 

rя с 111,rnоJП1еписм плана про• 

даж,11 roryn,apcтпy мо.1ока и 

мяса пын<'ш11еrо 1 · ода и всей 
пятш1етки в 11елом. Это буцет 

до<'тоii11ым трудовым подаршщ 

}l)lV\ r . ъезду poд,11oii 11арт1ш. 

соревнования 

IIO]Ш!' (\,3 га ОЖОДIIСВНО скапн111а

е-r /() н 6n.1<'C' rf'1(тнро11, А за noc-

J1cд1111e б д111'11. Ф. д. Яицкиu 

с1юс1ш 83 пжтара - ·э то пoir 

тн 110 дм с.ыепПЪiх порм-ы. 

11 р11м<,р 111,rсо1ипроизводитель-

1юrо труда таюко 1101 ,азыnа1от 

ш, r.осо111ще Фнрrат MyтaJ!OJJ, 

11а 11олfiорнс Л rrснса11др Tpoqll[• 

MOII, 

У. IIЛИМБЕТОВ. 

В нашем ко.~хозе пменн Л,~

юп,а u:1анируется пu I января 

l981 года 11меть 3600 го.1оь 

r,рупного рогатого скота, в тол . 
чнс.1с 700 r,opon. Это очень бо:н, 

tное 1,0,щчеспзо. Чтобы ycne11111l, 
провестн зимовку u тепт,rх 110-

ж•щенrrях, дать бо;1ьше лроду1,

щш, мы 11ача:1н нх подrотов"у 

В ко.тхозс не хватает :1юдсii, 110 · 
тому пр11ш.1ось 11а1111мать со о:;.тu · 

ро11ы. II Б каждоii брнгаде ра· 

бuтает по несюмько и..емонтны~ 

бригад, О'!епь бonыuoii ремо111 

пrсдс'l'онт провестп в Акташ ~u · 
c"oii брнга;.~;е: "аr111та.1ьно отрr:

монтнровать коровн111..: 11а 200 

ДНЕВПИК НАДОЕВ М~ЛОI{А 

ПА П ИЮJIЯ 1980 ГОДА 

Первая грuфа - xoaяi'icтua. 

пторая - надооно с нача.1а ме

сяца, третья - +, - no срнв

нсп 11ю с. тем же порrrодом пrош 

JIOГO года, че1вер-rа11 - удо11 с, 1 

J(OJ)Ollbl 3а дeJJI, (н I{Г) • 

1\олхозы : 

!>р ДОО\JОНО."11.!Ц 1)2 +:'i 7,5 

l[,r "н11 С;;тш11т11 82 -JЗ 10"1 

CaJ(11aJ1 8l - 15 10,0 

li.r . знамя 78 -8 Н,3 ' 

I [IJ('JIII Л(•flJJl!il 76 -{i D,:-1 

llo oы11 nyтr, 158 +\J 8,2. 

JГ,rrнп Фрун :н' 6-! +2 Н,2 

llж ·1111 Нн:1ш1И1Н\ 59 -12 7,;) 

Совхоэw: 

,\taтvacвc1i11ii 

T,шa.1ыKC\\l!II 

Xoirfip,,1штc1mii 

Л1,·1,нрс1шi1 

,\,н1,а11,·ы 1 Н 

(}11•1шuii 

По \>Нйоuу: 

87 

SG +8 

71 -3 
70 +~ 
(\7 + L:'i 

67 - 7 

78 -1 

10,5 

11,1 

9,8 

8,2 

8,7 

7,6 

9,6 

мест, а также роди.1ьпое 110.\1,'-

щешtе с проф1такторпеы II те

лятннком. Объем работы оче,,ь 

большой, поэтому брнrаду здс,_ь 

создала бо,1ьшую, из 8 рабО'!''Х. 

3а работу ot1 11 113ялuс.ь дружно, 

стропте.тьным матер11а.1ом в ос

новном обеспечены, 

Лрнстуnплн к оrораж11ва1111ю 

территорнt'i ж1rвотновод,1ес1шх 

ферм. Уже закончена эта раЬо

та на Пуrа•rевской, ceii'iJC нд сr 

в А!<ташево. Ремонт изгородн 

будет проведен п в I Iваповке . 

Пристуш1,111 к ремО1rту скотu

nомещеrшй в М11хаi-i.1овке II l Iв 1 1-

11овке. Здесь в основном 1ц~1 

те.кущиii ремонт. На трех фе~;

мах надо построить кормоцеха--

в Акт~шево, Пуrачево н Михз1·,_ 

ловке. Ремонтным бригадам ттред

стоrrт выполнить большоii объ

ем ремонтных, работ, но он Су

дет выполнен. Только нас сдср

ж11васт нехватка таюtх стро,1-

те.-1ы1ых материалов, r<at, цем1.-'\1r, 

кровля, В этом вопросе мы ож.1-

даем nомощп от уnравле11:1я 

се.1ъс1,ого хозяЛства н нспо.1 r<ом" 

paiioв11oro Совета народных де

путатов. 

и. новиков , 

председатель колхоза 

имени Ленина. 

PElllEHJJЯ pa'ilonnozo Совета 

пародиых депутатов 

ОТ 4 ИЮЛЯ 1980 ГО)IЗ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВНЕШТАТНОГО ОТДЕЛА ПО ТРУДУ 

И УТВЕРЖДЕНИИ ЕГО СОСТАВА 

Во 11спо.-111сн11е распоряжен11я Совета \tннпстр<Jв Г~аш1,11рс1;оi1 

АССР рп iionпыii Совt>т uародных деп~ татов решил: 

Образовать внснпат11ыi'1 отде., по тrуду II утвер;\111ъ его 11 ,: , . 

;.~;ующем составе: 

З11 11нуров Р. Н. - заведующн~"r в11ештатны~1 отдl",ЮМ по 1)1} ,' ,\', 
y110,111oмo•tE'111r1,1ii rоском1tт~та БАССР пu труду. 

Абдульменов Д. r. - 1111 струrпор, прс ,сс:tате.:~ь paii11лa11a. 

Павлущенко л . д. - 1!11CTJ))l1'TOP, Ш1Ч,\,'1Ь\IJ!l( 11ТДС.'1:1 труда t.>)'· 

1.11uасвско1·0 рудоуправ.1е1i11я 

ЮJ1дашбаева М. М . - 1111стру"тор, жо11ом11.:т p..1i'ю1111tJ11 ннфi r· 
м ац1101mо-выч11с.111 re.1ьнoii ста1щн11 

Китаев М . ll. ;-- 1111струнтор, инсnс1пор l'OHO. 
Абдуллин Я. М. - ннсrруктор, ста-ршнii э1,ономt1с1 y11p,11-1:1cu1•,1 

се.-1ьского хо:~ и 11ства 11с110:1кома раiiсовет.1. 

Бrшт11мсроu С. С -- 11пстру1пор, юr11с1шнсулы' управ:'lенпя 

се;1ьскоrо хо1si11ства 11с110. 1ком а раiiсовета. 

О ЗАМЕСТИТЕЛЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАЙОННОГО 1-ЮМИ ТЕТЛ 

НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

Ра1'1011111,,1Л Совет 1111род11ых депутатов РЕШf1Л. 
:-·твсрд11т1, замес1 нтелем прсдсс ,1.ателя p,1iic11111oro ком11тет11 11аро ;1-

ного ко11fро,ш то11. Ха.1ш10на 3aiiпyJJЛY Га11зу. 1 1 ,1J0в 11,щ - ннспскто

ра paiio111ю1·0 1,ом1~тета народного коптро .-1я. 

/lредседапдь 11сr1олкома райсооета 

Секретарь испоJ1кома райсовета 

Б. ЛОБАНОВ . 

К. ТЛВЛЫКЛЕВ 



2 rтраниuа ЗНАМЯ ТРУДА 1 о июля Н18() r. 

Вто;>ая 

Coвcmri 

сессил 

народпы.х: 

райоппоzо 

дспутпаmов ПОВЬIШАТЬ РОЛЬ 
Ор1·а11ы народного 1,онтро.1я 

p a ii o нa с бо,11ьш11м воо,1ушев• 

Jil'IIJl(:!~J lIOC!tj)liJIЯЛII JljJИJJЯTJi e 

«3a 1Шlli\ о 11арОДIJОЧ l((,)IITIJO,!l() 
u ССС l'» 11 uоста1юu:тс11ие Цl{ 

lil ICC «О мерах но ,.1.а.11,11еiiш()

м) ~ .1уч ше1111ю работы орrапов 

11арu;1но1 о ко11трош1 и усищшия 

11щн1riшоrо руководства шнr в 

L'llН.JII с пр1111нтнем Закона о nа· 

род11,ом i;o11т1юJie в СССР>>, 

За ... uн о народном 1юнтро:rе 

в CCC L' 11 11 становлеrше ЦК 

К! ll:C вuз:1аr·ают на opranы на• 

ро;1н"1 о 1,011тро:rя бо 1ьшие за• 

дача но повышенпю нашей ор· 

ГHIIIIJOBJIТLIO("ГII 11 отнетствен-

l!ОСТII аа норучс>IШЫii yчaC'fOI{ 

раuот1,1. Выступая на апрель, 

e1,1J:,1 ( 1979 10,13) Пленуие ЦR 
liПCC Гспсра J 1ьnыii се1,ретаръ 

ЦI, 1 - ШСС, Председатель Пре· 

JJ1д 11\ ·ма 1 3epxounoгo Совета 
(.,СС !' товар11щ Л. Н , Брежнев 
1 u1юрш 1, что 1,оптrwль п "еще 

paJ H.O[ITpO.ll,, IIO~lliOЖel-llIЫll на 

жнuую, t:uободную 01• фоума
пнзма орrаuазаторсl\ую раооту, 

Bl'ol•11er11oe 11оощrение liIOЩII~: 
TUl!Ы трудЯЩII.\СЯ и стролш 

c11puc с каждого работника за 
~:орученИО{) ДCJIO, - вот В ЧСJ\1 

c1e i iчac ключевая задача, 

I Iсклюqительпо ответствt'II нан 

11роrрам~1а дl•11ств11й выдвnпута 

11еред оргашнш nародного 1:011-
· 1 ·ро. 1 я в выступле111111 ЛеоUНД[I 
1 l:1 r.i:1чa п на t.:ессии Верховно
' и Совета. Пам 11уж11а, эаяв11л 

nн четк11я II с,ш;~,ешшя дея

н·.'r1,11ость всL•гu у 11рав :нтчес1'о· 
, ·о а;:ттарата, !)Е'ЗJrыrая огветст-

11е1 шост1, 1,аждо!'о за 11opyчe 1 1 -

i10l' L'M:>' ;ic:10. н,1стоi'1ч11ная бopr,
r.a с ш1рушt•ш1ям11 rосударст

ве 1111 оi'1 дпсцип.::шны, со ВСЯRО· 

го рода нз. '111 шествам11, бссхо· 
аяiiствсп1юст~,ю, злuупотреб.~е
ю1ю111. IIa nepвoii л1шшr тр 

доJ1ж11а стоять девятu:v11ш:шоu

пая а1чшя народных новтро

асров-

Все это яв.~яется еще однпм 

rn11дстелr,ствоы того, что nарт11я н 

rl'. Uснтра;11,1н,111 Ноч11тет 11ос

лсдоватедыю йОПJ1ощают n 
ЖIIЗ!Jb Л{)JIIIIICl{!Ii'i завет об · усп

;1е пп11 народnоrо но!lтроJ1я, 11ро-

11~' 1яют 60,11,шую заботу о по-

1\1,!ПН.'111111 ро: 1 11 J(OIITl)O.'!bUЫX 

ор 1 ·, шов O ;ю1зuи Советс1<0I'О 

1 осударства. 

!l (i-.'IIOЧIIТ~cll,IIO нажное :111а· 

•1r1111e 11~1еют у1,азапuя Л. 11. 
Бrежнf'nа о · Hl'Gfixo;щмocт11 
строгого П 11ey110CIOITCJJЬHOГO ВЫ· 

по:1 11 1шя законов Сосетс1;ого 

1·оодарства, дадьнеi'•шсrо 11n-
н1,rше rш н ответст венности ор-

1 анов uародноrо контро.rrя с 

Цl'.' rью уснсшноrо фуннцно:111-

ро в ан11я всего хозя ii ственв го 

мехаnпз)1а, рса.!J'113ац11п плаuо

ВЫ\ задаш1 i i во всех отрас.1ях 

на родного хозяiiства. 

За1·он учитывает мноrо·л1с-

n('Н ые Щ)СДJIОЖенпя СОВ~ТСЮ1Х 

rрt1:1цан O uеобходПЫОL:ТН YCII· 
:1е11пя 1ш11Тf}Одя н ун~эеп.1ен11я 

дuс1111!l:шны. высназ2ш1ые в хо• 

де вс,•пародлоrо обсуждсюн1 

11росюа ]{онституцuи c~cr. 
Хара1,терш1я черта· За1<она о на

рщвом контроле п СССР-это 

воштощен11е n нем ленинских 

п р111щш 1 ов 1,онтроля:. 

i'uп реме 1шым усдовнем ре· 

,:у:~ыат 11вностп контроля явля

rтся его г:1асность . Народный. 
1,онтро,11, 11редавая широ1,ой or· 
:1ac1tt' 11 вы нося на суд общест• 

1,t'Н11ост11 ныянленные недостат-

1ш, Tl'M самым 111обил11зует тру• 

,1on1,1e ко.•1:1снт11вы н граждан 

н:1 11 , уrтранение. Органы на

ро.'11юr11 1,011тро.тrя призваuы 

1:1,стuянно 11uфор~1ировать тру

,tнщюсr. о своей работе, дово

д11т1, до снедення трудовы" 

~;о . 1п с1,т11ио11 реше ния по ре

:1 )·:1 ~,татам проверок. 

11 нашем paiioнe эти задаци 

11·ц:Jвt111ы выnо.тнять свыше 900 
11 (,, ,н нm 1х н ародных контроле

ро ,1. ГJ рн та~шм ш11рО1{0М учас

т н 11 труди1uихся контроль ста

новится подлннно nсенародным. 

За последнне I'ОдЫ органы 

па рОДilОГО l (ОНТРОЛЯ района ЗJЩ· 

ч пт е.1ы10 уJrучmи1ш свою рабо

ту, . 1 ·а ~ ·• 1шл,1асf, н и х орrан11за 

н11011 1 нн1 ст ру :,тура. Прошедшие 

1: а1 1 рrлс - мае т . r. отчет110-

111 ,1 (i о11н ыt• соб rанвя в группах 

н ti or• r.\X н ародного нонтроля 

11отtаза.ш нозросшую нх р о .1 1, и 

авто рнтст. 

11ыi'I пут 1 ,», « fipacныi'1 доброRо-· ш1111 пршшод, оспаб:rяют 
лett», 11Мс> ш1 .ll'шiнa, 1- \Jи,яр - вш1щ 1J111v 1, СО'(ран н о с. т 11 

В ,ОД~ от·:l'тов • 11 IШ!)ОрОП cю1ii, Хаiiбу,t,пшс1шй 11 СтР 11 - с 1 ,ота, р,1сх о д у ю т Pro 
тр~ ·ш 1щ11миея paiio1нt был11 д,1-

ны ннr;а J Ы вщч)д1.1,ш 1щ11трu:1е 

рам 110 Y~IY'I ШCII 1110 pafjo ! J,L 

11редпрпят11i'i с-Фсr,ы обсJ 1 у;1 швн

ш1я: :~ффl!I{Tt!IJl10~1Y 11с110·1ьЗО· 

1,аиuю :,терrет11 1 1ес,11х рссур

сое: 110111,1 Шl'Hl!IO ~ффr>iiTII I НIOCTII 

обществ1с 11н огu ;шшотrюводс гва: 

) ;1учшс 11ию l OX[JHIJliOCTI[ 11 HC· 

llOJil, 'JOB3 1JlJЛ ТСХН!' r,11; повыше

нию '1ффе:,тr1вност11 11сподь о-

11ан .1я зсшю1 11 ) ,1об репnr1 11 т. д. 

нoii соихо;1 1,1 , IIo молону - roR- 11 11сдо.1вu . 1 с11н 1 ,11: размерах 11а 

хqз1,1 Акъярсю1ir , Xni ' 1uy .1 .rн111- внутр11,озяr1ствс ш[ Ыс> 11у,1\д1.r. 

c1шii. 1\Iaкa11c1,11ii 11 "0.1\оз 11~1<' · до11уL·1,ают папсж 11 pacт p 1111-

IIJ1 J l eн1111a- .llo шорстн - с<1 1 1 ,1,11p111111111!l•. Это,1у часто с 11 О· 

хоз1, r Акъярс1щi'1, XaiiuyJr,11111• собс-твурт ш1(),о пос·1 · аtшРн111,1i' 1 

Clt11ii, Ta11a.,ш,ci;11ii lf l\lai'.311· у 1 1ст ПОIО,]ОВЫI, 1\ ]lll,ЖC (JT('~1'-

('!;l li'1, 1(0,1 \r,::ы llMPIIIJ Фру111(•. ('ТВТТ(> ШНI I pn:1 Я ('() сторо н ы CIIC· 
((]lоный )1\'ТЬ•>. 1шс1;н Н11 1[[1111· l(II ЗJ IП('T ()B !Н OTl !(''ГUO ('T l ,IO ф е рм , 

на 11 «С11нмн r ». ,,,- Бын11111ii г,1аю11,1ii JOOT('X lllli{ сон-
х, ;ке TOГfJ н ocr 1 01 moм , JТП ,оза «Стс 1111 о•i» т. ~l'тяшrв сос-

ЖР ,озяiiства нс спраы:1яю т ся с тан:1я:~ ф11~;т11в11ыР О'ГЧС'Тl,1 1ю 

полу го 'lOBЬI\Hi 11,'(a[IHMII те~;_vще· )IШBOT I -IO I IOДCTB,V. 11 P<':ЗYJ I ьтатс 

Hcl• ·;т11 н:н:а 11.1 без u1111ча - го ГО I [;\ пu про11З!\ОдСТ I\) ' И: за- ВЫЯВIIЛН('Ь lll!достача CO ПII OIJO· 

1111н p,1i'tnл11oгo 1,ошпета 1н 1род-

11ого [(OJJTl)0,151, гру,111 lТ ПО( ГOIJ 

11аrодпо1 о 1,онтро.1н 110 о~та-

11\"Т<·я. о,IП IJJП[bl па \''ICT 11 над 
вi,rп0,1H('IIIIP\! 11': \1 1,1. б)Д('~I jНI· 
Gот11т1,. 

готовкам ,к1 111 0 1 ·110 110 ,'1 1 1 ·2 ci;oii ГОЛОНl,Я 1.20 rOJIOII, flПl (' [ 'O fle 
проду1щ1111. П pOB('Д(' IIIIЫ C JifIO- МОГ '('Tal]OBIITI, точное 11oro-
BPpi'<II Т!Оl(а '! ЪI вают. что руково- -'10llbl' ПTIIUЬf· 

Д llТ' ('. 1il, спе 11 11а,,1. 11 стul хо:НJЙl'ТR в мае 1!)7!) года i{O·MIITOTOM 
с: 1аб о за11щ 1ают сн вонрос:11111 11арод11ого ноптроля pai'r-
1ю111, 11L1e1111я 11ро ду 1. т1111 11 ос" 1 · 11 ж11- она была п р о в е д е н а 

Нто1·11 п ро111с11111•1х от,а•т11О· 

ныборш,!'i собра п нii 1101,а:1а:111, 

что (' ПОМОЩJ , Ю ПD[JПriiн~l\ ор· 

rан11зп1111i'1 провrдrна бо.111 ., 111ш1 

работа по укрст 1 с п 1110 органов 

на родного 1,011тро 1 1 я. 11а~1 но го 

возрос.10 nш1\lan11e li 11х дея-

HO Tlll,J X. Л COC 1'0ЯIIII C Н ведРВlJ(' нр оверl\а ('0СТ0ЯН11Я ведення ЖИ· 

ж 11в от 11оно дс· 1 ва н совхозе «Стl'П· вотпонодстна в Ха.iiбуллппсиом 
11oi't» П(' нт,~держпваст п111,а1,оi'1 rо1нозс. ГТ омсщр1111 я п е былп 

I\J)IIT111.a. 1\ ом птот 11 арод110 1 ·0 11о д r отонле11ы " з 11мовке (.'l(OTa, 
ко птр о.r 1я n,1rrмo тp eJI 1Ja своt•м 11а дс н1 , проверюr пaJi o 597 
заседа тrп от11стстпс111юсть ру- овеf\, 11 з uих в aпpc.'Jle месяце 

1(0ВОДIПС,1 1 Сi' 1 п CП(' f\ llЭJfИC T OB 209 голов. Содержание on ц eno-

Из док л ада п ре д се дате ля райо нн ого комитета 

народного 1<он т роля Р. ~1{. ХАЙБУ ЛЛИНА 
1•е.:п,ност11. 13 составе пррдсс- :онхо:за <<CTL' 111roii >> за 11ев1,1полнсппс 

дaтeJJci", общrхозя11ст1Jе1шых 11 .1а 11 ов 11 фа i<'Г J,1 11 суд овлетuо 

групп rr арод пого нo11т [JO !Jff 13\J рыеJ 11.но1 ·0 11 с>дrн11я жr111отновод-
11 ронснтов ч.1t·нuв 11 1 1,111,:1, 11 1.щ- с1·1щ в яиварt• 1979 года- Быв -

тов u ч;1с111,1 1 ,ПСС, в 11о да 11 - 111Рму д н r> е 1, т о 1 )' со11-

1 1нющС':v1 бол1,шuнстве 01111 яв- хоз:1 т. 1\1 а р у щ а н n(i1,• 
J IЯ IOTCJ I Ч ,']!'IIHMII 11ар т1111НЫХ бю· яв, 1 1011 cтpo r11i't 131>11'0110[), 11а J 'Ш\ 11 · 
р о, 11аrп ,о.1rов, замсст11 т елям 11 ш,1 х зоо 11 е тс·11r11палr1стов т. т . 

се•;r('тагl':·1 11а рторгаш1за ц1тii ~·тяmева II IПа рова, 1· правляю -

J lра1, т11ы1 110.,азынаст, что в ЩС'1 о т. Саптаръяnопа 1rалож е-

;:1т11., (',1учаях ltoНl( )JCTIH'C осу- IIЫ Д(' Н СЖI IЫС начеты, l' pyr11111 
ществ.чястся партнйrюе pyl(Ol\Ol\· 11 арод11оrо rюнтр оJ 1я (т - Султатr

ство rруппам11, .чуч'ше 1\ООрд11- г11.1 1, д 1rн) бсзде1'iствовала. Рук о

ппруется п х работа С l{OMIICCIIЯ· BOДIITCJJII I! Г.Тlf\Blll,re с n ецш1л ис 

мп. 11арторгап11эацпi'I. :,руrю111 ты совх о:за выв одов 110 сдr.f!а-

фор-ма~111 общсствсnното I ШII- Jlll, npOЯU J IЯJIII IIPN " l ' ) ' lНIYIO бС'З· 

траля. UTHL'TCTIJCJIIIOC-rь, ii,J I IJOTIIOBO Д· 

KoiJ)l\'ШICТЫ В Ы СТ\'! Jают 01)1'<1- 1 1сс;;11е ПОМСЩС'ШI<! i; ЗJ Ш OBIIC 

ннзую_щей cnлoi'1 11 ёriед11 11арод- ('1 ота !!)7!) - 1!180 года не под· 
ных ко11тро:1сров. Во мн оrн, готов1шn, 11~1 сющ11i'1сn ,,ормощ'х 

парторга1111з:111нях, напр11~н•р, безл.с ir ~тво ва. 1 1, де .чо дов•ею1 до 

Бурнбl\С'ВСКОГО pyдnyn p al!.'JC II Шl, того, <[ТО на O'l'J{Opмoчнoi'i Гl,П (J

pafIOUIIOГO объедш l t' JIШi Г осю ,м - щад~tе пад.\.'1 С IШТ от II CTOIUf'-
ce.:11, .,0:JTCXlfli l,II, 1,0.:JXOJOR !Шl'· JIIIЯ . f\O\ll!T l'т lli1[)0д1IOГO коuтрu

!Ш Са.1ава1·а, <,Са~,ма р •>. «l lo- .ти вы 11у ждl 'Н бы:i 1 1 11овь o(i. 
выii 11у1ъ », Аяъярсного сов,0- суд11т1., атот 11011рос н дею1б рt• 

эа нх работа в органа" народ- 197!) года, 

BOIO l{Ql!TpOJНJ рассматрнuас·rtя R 1-il!Y:tOB:ICTIJU!]ll'Г('дl,IIOM CUC· 

в 1,ач ес тв е ос п ов 1rо rо нapтuiino- тояюш про11зподство , 110 .1окн, 

го 11ор,уче11ш1. 1шзt,а его т0Ltа р11остъ . 1 ·11у нпа\1 

Тепср1,, когда парт п е 11 л J осу- н арод но го r<0rrтpuJ1я ко:1х11эов, 

дарством созп.апы такие бJiагоnрв- совхозов нсобходJJмо в 1 :пат-
ятные УL'.1ов11я, осущестщ1енrrе - чaiJ:шиi'r срон ра~обрат1,ся с сос

выдвш1утых зада,1 по дa,11 1 ,uei.i:· TOЯI\H~f 11ро11зводства ыо,1о"а. 

шечу усп.1еш1ю 11аро ; шого ~;он- данныii воJ 1р ос обс у д11ть в но.•1• 

тро;хя, ПОВЫШСIШЮ его де irств СН· ;:~е1<т11вах J-KИB OTIIOHOДOB, 

ност11 во многом зав11с11т от uac Хозяiiства paiioпa пе uы110.'l· 

сами~. от умсн пн оргапнзовать юrют планы н vжс того до-

рабо·1 у, п р1 цать eii 11ужпы 1 'i пусн:ают уменьшение осса СI(О-

ра змах, 1,о нкр етвость и дел о- та, сдаваемого государству. 

вв1·ост1,. н~1 е нn о с эт1L\: по зи- Среднп11 вес сданного 1,рупно 

ц~r~"1 мы n обязаны подойти се- 1·0 рогатого с1<ога государству 
rодr!я н аналпзу нamcii дея- по nai ioн y за 5 месяцев соста• 
те.1ьности, оценне ее резу,1ь- в ил 382 юшоrр мма, а II сов-

татов. хозах «Стсшrой», Ма1<а11с1 11ii, Xair-
3ar,ou о народно м 1,01!;rpo.rre буш111нский, кщrхо зе <<Новыi'1 

в СССР принят II он денству- путы толы-о лишь 341 - 348 
ет. Районный номитст народ· юшограммов. Имеются 1,руnпые 

ного контроля, группы и посты, недостапш в . воспрои зводс тв е 

ру1,оводстnуясъ решениями XXV стада, ш1зок уделыrы~"t нес мD
съеэда Н:lICC п последующих точного погоJ1овья: 11 стаде. За 
Пленумов пrоводят оnределен- 5 . месяцев тсl(ущеrо · год а 

ную Р\1боту, Так, за посдедюrе н Ц С':1о м по paiiony по.1~ -
uодтора rода раiiоrшмм ко ~11 1- чено no 55 тс.ч:яr от 100 r.;opolJ, 
тетом прове Лfс'НО 02 провер.1т и что меньше, Ч<'М за с оот11uт ст11у

ра сrмотр,сно ш1 засощ11111 и 1(0- ющнii lll'! }IIOД провшоJ'О года• 

мптета :'i2 мaтerua.ira пронсроr~ В 1-.o.rr1:01ax << ГТ овыi'i 11ут ь», пме
и рейдов. Гру11паын нарnдноrо 1111 Фрунзе, 11мен11 Катшина, 

1,011тро,1я пропедсно IП6 1J рове• нмс1111 Леmн1~, <<Сш,\.lар>> по л ~ ·

рок н рассмотрс110 3;,3 матt'рн- 1 1Рно по 41 - :iЗ теJ1с11"а, а 11 
ал а - Это во11росы , .,ода выпQ.~· совхозах Лнъярс-киii 41. 
пения планов II зaдnнnii: п с 11о ль- « Сте1шо - ii» -Э 1. Со 11ер111 е 11по нс

зован11я нро11·Jводств(•н11ы1: мощ - у,1оrшетноr 11т е: t ь11ое, 11 ете рпП)L О<' 

ностеi'i , матер11а11r,ных, трудо· но:10>1,f1ше сJ10ж11.~ось r 110.1,·11r· 

вых . р есуrсо и и дене,1шы1: сред- 1111ем пnрося'I'. За •1т о мы ло д· 
ств; кач естна вьшускае~юfr II ро- В,t'РГJ Ш С 1, резко й 1< р11 · 1 •11 1 1е ва зо

ду,щшr и я1,1по.,не1шы, работ; 11 а: 11,11 ом сове щаnю . П о rн1i'юну 

С ОХJ }а 1111 ост 11 соцна:1ист11чt•с1,оi'1 за 5 месяцев по.11·ч(ч10 всего 

собствен н ости: достовер н ос тп от- : шш1, 110 1.9 1ю росr 11 1,а 1111 свп
•1ет1-1ых да юJ1 ,1~ 11 т. д. 110\llal'l,y, а II Анъ~рс l(о. 11 совхп-

Нссмо тря нн то, что r ,o.i r ,oзы зе - 1.3, М1шапс1юм 1,1. 
п совхозы paiioнa зю1ч11те.r 1 ь но Сте пnом - 1,4. 
ПCBЫC!!Jfll за ·лосдед нu годы Срсдв I IO Щ )OCOB [)(\ЗIJIITIIЯ об-

надои на фура ж ную l(Opony, щественноrо ж11вотповоде1·11а, 

многие хозяйства 110 выпозш11л11 на t,O'l'opoм с·ос рrдо • тачнвает 

устаноnле11въrх плflнов fJ зада- 1,oщ•po.rrh paiioнныii "омптет, 

нпii п о пронзводс'тву 11 за го - гр~·1111ы п посты, 11ю1шоР место 
тов1;ю1 nроду 1по в ж 11во rнонод- эатшает состо яние учt•та н t·о 

стщ1 Зf\ ч ет ыр е года. l[o мясу храпностп по1·0Jiоны1. В хоз яй 

- 1,о.1хоаы и:мепи Фрунз е, «Но- ствах, зачастую, под чив х оро-

rо.11:ов1,я 11 е отвс,tало п1ша1ш м 

зоото хничес1шм нормам . Поме 

щс1111я rодам11 нс очищались о т 

па воза. l la заседа нии 1,ом 11те

тn состоялся серт,ез пый ра з г о-

11ор - r у"о во д нтепп и специаJ111с

т1,1 бы.1111 на :шза ны мораJ11,1ю 

11 матсриал1,1ю, четыр ем д о .- 1 ж-

11 ост11 ым : r 11щ1м пр11шлос1, про

н звес тн /\i' Н сж пыс нач е ты. По 

совхо;1у бы.тr l>азработа11 11 J 1а н 
мсроприятпii но л111шпдац1111 

IIMt'IOЩ1IXCЯ H('l\OCTa1'1(01J 11 0В

ЦеВОДС'ГВС. 

Отставннnю жшзот1Jоводетва 

в хозя•'iстр ах pai ' roпa объе1,т11в 

ны х JIPИ;l'IIII пет . Лt"I' дОJJ~!ШОГО 
зо отеs111Р1е('{(оrо учета, что n 1 ш

яст 11а отсутствие селе1щ1101111оi'r 

п п.1С'мсmюi'1 работы. Н сдос та 

точt10 вед е т с н работа по у.тr уч

шсн11ю ко рмовоii ба з ы - Не coO'I'· 
ВСТСТ 13УРТ ССГОДП!lШIIIIМ требо-
11ашrя~i п с поJiь:1 ' 011а1ше мс.11юр11-
рован11ы~ зе м ет,. А руноnод1r

тел11 А~.;ъярс1(оrо совхоза, н о.л:

зов « ! l ов ы1 " 1 нуть » 11 1шеп11 Фруи 

:1е до пуск ают 11риnпсют в ОТ· 

1 1!:TJ.IЫe ДН НUЫС' О ПОЛIIВС - Ор

! 'ВНЫ пародпого коптроJ1я pa•'i-
011a, ру~;онодствунс 1 , по ста пов-

.1Нс'н11ем 111{ JШСС , впред1, бу-
дут пресекать фа~-ты пр111111со1( 

JI IH ' I01 ЖC l!llli Д;НI НЫ Х отчетнос

' r е ii, За фаюы пр,шu сок . 0111<0· 
n·1•11рательства д олжно стные лн

ца будут прив JН' r ,а т ься 1, стро

гоii об ще ствt> н11оi'1 11 rосуда р ст

вен ноir отне1 · стнеш1ост11 -

Группам п по с та:v1 народ11оrо 

понтро.чя пеоб ходшrо усшшть 

контрою, :1а uспо;п,зова11исм каж

до го 1ош ог р ам) 1а 1-. ормов, взятr, 

под 1 tо птр оJ 1ь , чтобы кажды;i 

убр·аi111ый ю1лоL"рамм 1юр ~1а 

поступа11 через веса на норма-

вые дво ры. Постоянн о держать 

под 1шнтр о.тr:ем использованне 

11отшноr1 техпюш. 

Раi'tонны11 комитет, группы ;, 
посты народного контрою, 

с11стею:1т пчРсю1 за нnм аются воп

росам11 у.~учшен пя m1же11ернО -ТЕ"Х· 

н11чес1<01"r с.1у.жбы в ХО3Яi'~ствах 

района, сохран11ост11 rr высn:,о

пр о11звод11тс.1ь11оrо нспо.%зова •111}' 

~1аш11н110-тракторноrо пар~-а. Про

водятся nр оверкп II реiiды, 11х 

результаты 11 пр1111ятые opr~11J~:11 
11 арод 11 оr·о 1,011трщ1я поста110в.11е• 

1111я с больuюi'1 за1111тсресооан-

ностью обсуждаются в ко:1.1t-",-

тпАах трудящнц·я. 1,а к пра-

!111.пn, rонровождаютсн осущrс• 

тв.~енпем МС'р по устра1-1е1111ю выяв

.1е 1щых НС'ДОСТ;!ТКОВ II VПl'ЩCll'll'. 

Вс е это 11аход11т поддерж1,у п ' 11, -
т111·111ых 11 советсю1х orraнofl. 

СПОСtJбствует y:1)'ЧШC'IIIIIO со,,ср-

Жi11111Н те~11111,11. эффект1щ11оii <:е 

Эl(C!l.1)'11-Г,ЩIIII II В 1,0HCЧII0\1 СЧС' 

1 ·с> росту про111110 ,'\ IIТ t'.1 1,ност11 тру• 

да, гю11ышс1111ю урожа1111ост11 11 
~·ве.111чС>1111ю ва.ювы, сборов 1,ро

ду1поп п о.•1ево.11ст в а. . · 
В 1979 году в 1. о.1 1х Qза1: « 1Г овыii 

путь». 11ме1111 Фрун зе бы:111 до

пущены фаl(ТЫ разу1юмПJ1ектов1 ,11 

трех комбаi'iнов ба.пансовоii стон

мастью 12695 рублей, 1<0.~хозу 

ш1е1111 Фрушс <JI разу1,иш.1е1,тоr;

н11 :г-х 1<0мба1111оu 11 H', '!CЖ l(l1 ,! 

ПТС-4 нанесен ущерб бо.'1ее ч,ч 

11а 600 pyбJ1eii . За беско11тро:1ь-

1юс ' r1, в обеспече111111 со,р111 ш ост u 

тсх11111,11 11а1<аJа11ы 8 до:1,1<1юст11ых 
.1 111(, а двум прои1J'lеде11 денс,1, 

11ыii начет. 

Р уl\00од111е, 1им II хозя_Пств, пр:,',J.· 

пр11ят11ii II орга1111.1,щ1111 · 1,pi11111~ 
11сул.01метвор111 с.1 ыю 11спо : 1ьзу1( .1-

ся железнодорожные ва 1 ·011 1,• . 

Тш1ько за 197\J год за nссвое11ре

мен11ую разРрузку вагонов хu

з яiiствам1r II орган11зац11ям11 p.1i',-
011a уп.чочено 01,оло 60 тысяч 

руб:1ей штрафа. Paiio1111oe о5ь

едл н ен11е Госr1омсеJ1ьхозтех11и1ш 

в нстекшем году 1<аждыii восьм1Ji1 

,вагон заде J)Жнвало под разrруз

ко11 сверх ycтa11oв.r1e1111oi'i но 1 J~ ы 

больше чем в 3 раза, за что ВЗi:>'С· 

1<ан штраф 9820 рублеii . В и11ва · 
ре месяце штрафная сумма сс,с 

тав11J1а 5320 pyб.1ei'i . 

8 об щ еii C,!IOЖHOCTII за 110:1101 ,1 
года за неудов J 1етвор11тель·,оt • 

1/СП ОJIЬЗОВан11е вагонов l(OMl,rTe I l;M 

на1<аэаны тр11 ДOЛЖIIOCTlfblX ,IH· 
11а II прои зведено на ннх бо :,~е 

500 рублей денежных 1111четоJ:1 . 

Ус 11. nен контропъ в последr1сс 

время за испольэованисм средств, 

выде.пени ых на разв11тие cr:'.lh-
cкoro хозяйства. В резу.1ы11 :Е" 

проверrш выяв.тrе11ы грубые на
руше11ня РО Госr<омсельхозтех1111-

1<оii при взимапи11 о нлатм за вновь 

пр1106ретенную техн 111 (у, удобр,:-

1111я 1юлхозаы11 11 совхозам 11 paii -
oнa. Н овая тех11 111 <а вывоз11тся (О 

ста нцпй Сара, Сибаii сам1шп ,о

зяi'iст вам11 , а РО Г оскомсс.%хоз · 
T(\Xlflll(II СКIIДЮ! не пр едстав. '1ЯЛО , 

тем самым 11з;111ш11е с11ято с0 счЕ: 

ТОВ l(CJJJXOЗOB, СОВХО30В В i 918 
rеду· 28212 руб.11е11, за удобрс1i,1~ 1 

более 1 1етырех тысяч pyб.1eii. rе

шс1111ем I{Омитета народного кон

тро.1я уl(азан11ая сумма возврашс--

11а хозя11ствам ра1ю11а . Вс е это 

св 11 детельствует о том, что в 

хозн1 1 ствах района н ет Д0,1ЖIIUГIJ 

учета и ко11тро.1я за 11 спользова

н11ем денежных средств, бухга, .

терскн1 1 а пп арат 1юлхозов, CJ,J• 

хозов проявлнет бесхозяiiствен-

110сть, не провод11т встреч,1ы z 

проверr<н, мнрнтся с фа1,тами с,б· 

с чет а, чем н а но свтсн ущерб l<r:>,1-
х~эзам II совхозам pai'ioнa. С.нбо 

осущестш 1яют 1{0нтро J 1ь аа nспо .1ь-

зова11нем средств рев11з11О11Рыс , 

HOMIICCИII кол х озов, в это м плаве 

бездеiiствуют н группы народно

го контроля . 

Нами nроводптся оп р еделен

ная рабо1•а 110 умсньmенню не

:1авср ш ен н о1·0 стро11тt1:1ьстnа, 

с нн женпя себестоимости и по

в 1,rш е1 mя ю,чест в а етро11телъ110-

:v1онтажиых рабо1·. К соша:ш-

н11ю, 1! . вопросах нонтропя в 

rтроитс,,11,стве у нас н е вес еще 

обсто ит так, 1,а1, бы хотелось, 

Эт им II пользуются Р-УI<ОВОДИН'· 

JJII мoжкo.r1xoзiroi't стронтельно i'~ 

орrанизац1111 а П,ЧI1>292- ОGъен :

ты, возвод11мыс п - м п , бываю·r 11е

начсствеп11ым11 , до н усl<ают бп11к 

в работе. пе въшо: 111 яют vста-
11ов11енuыjr • объем. · 

Мы ус11ты11 1-швтроль за вы 

поmiепrrем п;1ана no сдаче .10\1:1 
ч ,е рпых мета.-~:юв - В теченпе го

да -nроведено бо.nее 50 проверо,, 

11 реriдов . , \l атер11а:rы реiiдов 11 
пrоверок регулярно обсуждаю10, 

ва заседаниях гру11п 11 t\OMIПt:?T ,, 
1 1то в знач 11 тс.r1ь11о ii стс11е1111 у:1уц. 

ш11.10 вы n0Jшe1111е п.1<1 на сбор:1 

11 отгрузю1 \!ета.1.10.10\1а. В то >1,~ 

вrемя отде:IЬl!Ы(' Д0.1,КIIOCTIJЫC ,111· 
ita 1,о.1хозов ю1С'1111 Фрунзе, 11ые,1 r 
Саю1ватс1 . «Красное 11n,1я», «1 !о
выii луть» совхоза «Стс пноii» . з;~
rотконторы РПО , Б1·p11fiacncкo1·J 

\.1cfi0Jaнo.:i.a. п,1ея нсl' возмож-
11осп1 НС IIЫПО.'ШЯIОТ )'l'TaJIOIJ,'1<'11· 
11ые 11.1а11ы 1ю сбору II отгрркl." 

.'Юма, в р :1ущ,тате l'жегодно r~t',-
011 11с выпо.111яет r1:н111. 

За по ; 1т ор,1 го,щ 1111 засед а11ш1х 
1(0\1 IJ1 ' C'ГOM .н1с: 1у111н1ю 17 ДО.111• · 
IIOCTIIЫX .'I IIЦ, 11! l(()ТОрых 14 ., а 

l l eBЫIIO.'IIICIIIIC n.1ана на1,а:за11ы ,.:(\-
ра,1ыю II трем про11 зве,1е 11 : (е11е,1 -
ныН начет. В1щ11мо , пр111111ма ~1"1" 
мrры ор1·а11а1111 народного ко11-

тро.r 1я paiioвa 11ел.остато•111ы. 

Проведен ряд пpo11eJJOI\ 1111 
эффекп1в1юму 11спо.1ьзова11ню 
автомобнды~оrо транспорта в i,01-
хозах, совхозах II РО Госl(ОМС •·1~,-
хозтсхннюr. Имеются фа1,т~ 1 r1e-
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Вторая сессия райоппо~о 

Совета пародп·ых депутатов 

)' \01I. ICTiIOj1IITe:1ыюro IICПO,lb]Ul':1-

illfCI :1111,,моб11.1ьноrо пщжа. Л 

11~"он,р1,1,• ру1,овод11те:111 всг,, 111 
11а 11.1·т1, 11ср е д н ч 11 11 
111 ,.1:1,1,11 автом·аш1111 пред-

111•,1~1111:1\1 Оре11бурrско11 об.чст11 

11 ,1ру111\1 ра1iонам 11a111eii респ\'6· 

,1:1 ;,il. 

Раiю1111ым ком11тетом совмес-; 

1ю с rpynпoii 11 постамн народпо1·0 

ко11тро.1я пронзводственноrо уп

рав.1е1111я бытового обслуж11ва,ш.-1 

11роrшл.ятся провер1ш сохран11Оt:· 

111 соц11а.111ст11чес1шй собстве1111ос• 

111 в с11стемс бытового обслуж11 • 
в:11111я, 1,ачество 11 своевреме1111ос r1, 
l1CП0.1JICl!IIЯ за1<азов, прав11Л1.,НОС 1 ~ 
расчета с за1<азчнкам11 11 дpyrwr 

вопросы. За пос.1ед1111е годы ав;·о 

рнтrт 11ро11зводствен11оrо управ.,,,. 

1111я бытооого обслуж11ван11я ере 

дн н.1се.1е1111я 111ач11т-с.1u110 воз:1(,с. 

~ L'IICl!IIIO ВЫПО.111ЯЮТСЯ планы. 1-J 

1 о же вг,смя 11мсется еще много 

не;,остатков. Страдает сего:,,.,, 

ка 1 1сство 11сполне1111ых за1,азов. 

,\\11oro еще 11арека11иii ш1 р 1G1J· 
,у торговых предпрнят11Г1. В ,,о

де нашнх проверок бы.10 уста11u•1• 

:1с110 11еправн.1ыюе пр11ме11с1111(' 

1\е11, отсутспше товаров, прел.у• 

смотренных ассортиментом, 1'-:· 

обос11ова1111ое завышение 1,е11 на 

товары. В сто.1011011 ра~"шо отсу r· 
ствует 1,01проль за качеством 111111· 
1отов.1е1111я блюд, допус1,ас1с•1 

сверх11ормат11в110е сп11са1111с м1,с.1 

1~ мясных продукl'ОВ. 

До сего време1111 прав:1с1111с 

раПпо, д11ректора торговых ПР<'J!· 

пр11ят11ii халатно относятсн 1, ук 
реп.~е1111ю маrаз1111ов пожар11О о• .• 
pa1111oii с11r11алнзацнеii. Отсутсты:n 

11л11 11е11справност11 пожар110-о,• 

ранноii с11г11ализац1111 пр1ше.10 ,, 
13 t:лучаям краж11 11 к с.~учанм 

пожаров. 

В настоящее время 1111.ст загото•,. 

l(a кормов, ПОДГОТОВ\(а \( убо~ще 

урожая II зимовке с1<ота. Пос 1 ·n-

11овле1111е ЦК КПСС II Совета 

J\1111111стров СССР по этому m,1,. 
росу является проrраммоii дсi'1 

ств11я для органов народного 110!1• 
троля. В связп с этнм 11еобход1,мо 

в ~;аждом убороч11ом 1<омп:11·1(С(• 

по заготовке кормов со1дат1, вр,; 

мс1111ые группы народного 1,1J11• 
тро.1я, в пернод уборкн ypo;,;a:r 
на TOl(ax, в звеньях 11еобходы10 

созда1 ь временные посты. 

!Iеудовлетворптелыю 11дст 1а• 

готовка кормов, руковод11тсл11 н 

спсц11ал11сты колхозов, совхоJов 

не прнннмают должных мс1J no 
усl(оренню темпов заготов1ш 11 
повышен11ю качества 1,ормuв. 

Не за rорамп уборка урожа,,, 

а мы не можем говорrпь о 110Ji· 
11oi'1 готовност11 комбаi'шовоrо пар• 

"а, хотя все срокн 11, подга1\;1,• 

1ш 11стекл11. 

Ila ос11ованш1 Закона о нароц. 

11ом контроле в СССР во всех 
тр1111адцат11 Советах pDi'юria 111, 

первых орrа1111зац 1 ю1111ых сесснях 

образованы группы 11арод1юго 

l(OHTPOJIЯ. в свнзн с этим нам 

необходимо усил.нть работу по 
актнвнзации р аботы групп. 
В работе народного контро 1.1 

paiioнa есть 11едостатю1 11 у,1у• 

ще1111я. Во многих группах 11из1<<· 

деiiстве1111ость контроля. Cтam,1i· 

ваясь с 11~остаткам11, 01111 !Je 

проявляют принцrншалыюстi,, 

терпимо относятся к серьезным 

11арушон11ям па производстве, по 

результатам проверок пе в1rосн 

соответствующих предложс111111 11n 
р;щсмотренне адм11111rстрац1111 rr 
парт11iiных opra1111зaц11ii. llмсю1-

ся фаюы, когда руковод11тел11 хо• 

зяi'1ств не пр11слу1111шаются к мне• 

llllЯM 1! пред.1ожсн11ям IIЩJOДf\blX 

1,01пролеров. _Сегод11я ясно 1,а ;;. · 

дому, что «человек может сд_r:

.1,1т1, бо.1ьше, чем даже позволн• 

ют его с11:1ы, в том случае, 1,(,Г· 

да его 11ниц11ат11ва встречает ПОk 

держку». Поэтому наша зад1ч,1 

постоян110 оказывать помощь на• 

родным контролерам, прислуши• 

ваться к пх мне1111ям, замеча111шм 

11 предложе1111ям. И сдс,1ат1, вс.9 

по устр,ше111110 11меющ11хся нед~с

татков. 

в прениях выступ ил и : 

А . Н . МАЛ ИМОНОВ - де

н у , · ат , д ире,:т о р ор д <'на Л <' I Ш· 

на Мnтра е вr1 ю rо со 11 х о з а . 

Т р , \ ·жсннrш совхоза прн orpoм

н oii II OMOЩII ПЩJТIШ 11 правн• 

rе.11,ст в а до01~лнсь дал 1 ,11еiiшсго 

1юдъеч11 сеш,с1ш,озяiiствеuuого 

11ро п зводства, укрt'IПШас1, эконо• 

мнка l'ОВ\ОЗа, улучшилось б:Нl· 
ПJCOl'TOЯНIIC рабочнх- И II этом 

бо: 1 ыная долн труда народпы, 

1,01\Т \ ЮЛ<'рОН. 

13 СОВ\ОЗе дсiiствует шесть 

r ру н п п l! ЯТI, ПОСТОЯННЫ\ НО· 

ЫI\CC!lii наро,з.ногu 1\ОНТ{JОЛЯ. н 

:1ТО\1 1·оду онп провелн 63 11ро-

11t•р 1 ш по вопросам ВЫПОЛIIСНIIЯ 

IIJ)Oll:JBOДCTBPIIHЫX п; 1 анов Н :ш· 

дa11 11i i, I\C l\ O.' Jl ,:JOBaння прОИЗ\\Оk 

rтвс11 11 ых мощностей, материаль• 

11 1 , 1 х, трудовых ресурсов 11 де· 

11 еа ;~ 1ых средств, rшсдреиия 110-

нoii п•хш11ш, качества вы11ус1tа• 

f'\!Oir 11роду 1 щи11, со,рашюrт11 

соц 11 а.шстичссноii соGственнос· 
т 11 , yc:101111ii труда, быта 11 тех· 

11111,11 UРJО П ас11ОСТИ 

1\ :111шшй перпод н.аждому 

народному 1;онтро.1еру быпо да• 

110 1,0111,ретное 11ору•1ен11е по ра-

11110ш1.п, н ому П(' П О.1ьзова1111ю кор 

мов. 1 ! од строr11м контро.1ем 

у н ас находятся вопросы сох· 

ра1111ост11 скота, р,щиuнаJ 1 ыюго 

нспо: 11 , ю в ашrя мат()Ч'НОJ'о п1JrO· 

.юныr, flОDЫШСН11Я продуНТIТВ· 

llOCT ll ЖIIBOT H ЬI\, ныпо.1не1111я 

тpcfio11a11нi·1 зоотех1н111ес 1 юii, ВР 

тер1r1 1 нр 11 оi' 1 с:rу,1<бы и JIJ)OTIJ· 
IIOДCTUL' ll f l Oli сан11тар1111-

l! о , руrша аарод1101·0 iiOII· 

'] ро:rн 11(' IIC('f да caMO('TOJITP.l b· 

110 н 1 ш1шст в прошво,1_стве11• 

ную ;1.cятe:!f,Jl(J('Tb ОТДеJfЫfЫХ 

l\{'XOII II oтpac:1ei'r COBXO"Ja, не 

всеrла 11снры11ает причины IIMPIO· 

ЩJl,\('Я H('ДO'ICTOII, не BHOCIIT на 

piн·t·мoтpt' l fll(' ДllpClil~l!lf СОR,\ОЗа 

11 1н1ртнош1 кош,ретныс llpeд· 

:rожР1111я rю у.1учru('НИю рнiiоты, 
н е ll:J!,ic1;r1Вil('T рР1СрВЫ CflТ I же· 

lf [[ Я Cl'i3PCTOI\МOCTI\ проду1щ1111, 

11(' ДОl!ОД111' ДО l,O l !Цfl пача l'Ot' 

,J.P.10. ! 'рунпа 11<• доби.1ась ак
т11111юii раfiоты всех народны\. 

1.онт1ю.1еров Слаба 1 ,1а<·11осп, 

11 
еР работР. r руппа 11е зас: 1 у• 

11111/Н\,Hl('f, 11 IH' Дl'да11а rообrцР· 
1111 i'1 1111 на парти 1 ·111ых, 110: тrn 

11po1f1cormныx собравнях о ре· 

J\'.'11,н1т11\ нроверок 11 11рнпятых 

~i1•pa,. Об этом щ, сообщаrтrя 

н в стенпоi'r 11 ечат11 1 [ rобходн· 

,,о rr aм ож11внть рабо•rу 11a[Jnд· 

ны, rшнтро,rеров. 

Л . Ф . Ш А РИП ОВА - дев~; 
т а т, д ояр1 ,а 11олхоза < 1 1l o rн , 111 

н у ть •. ,, 
f ,o:,ьшrrr 11paua н ооя11111пос• 

'111 lf ЩJOДJll,lX ко11тро:~ег,ов ailli· 

Jll'll.' l t'IIЫ II НОВО\! Законе ~ 1111· 
1нц 11 ом ~;онтродс о СССР, ~ 11~r 
в колхозе rруппа пародноrо 

1ю11т1юля избратта пз 28 тrrло-

век. 11 бр11rада-..: п на фермах 

СО1,'\111!Ы посты 11арод11ы, ! Щll· 

трс:1еров. С о з д а ю ,. 

ся llpl'M('IIIIЫC посты во прrмн 

cc:Jo11 11r,1 \ се.1ьr т ..охозяiiст11он11ых 

работ. 
1 l од l}Y l (OI\OДCTBOM парТ!(ОШt 

1\0,11 \0311 11 l!CIJ011\.{0Ma CCJJЬCOIJ('Tf\ 

паш предсt·датет, rрупны на• 

родного кон rроля 13. В. Прнй· 

ш1к работу nедет планово. llpo· 
водятся реiiды, результаты ко• 

тopr,r\ обсуждаются на : ➔ аседа· 

1шях nнрт 1 юма и гrуппы народ• 

IIOГO J;OIITJ)OJ!Я В 11р11сутств1111 

отнетственных :r1щ. 

Jl a ферме, где я работаю, на• 

родные 1шнтролсры настоi"rчnво 

доб1111аются устранения 11Рдос· 

ТНТКОИ· 1,лагодаря И\ BM<.'I.IJa• 
· 1 ·е.r 11 ,ству С!'1 1 час через 1,аждыс 

1 :i '(нeii проводптся 1\Онтрош,· 

11ан доii 1 ш коров, ежеысrячно 

взвешнвается скот. 

В н ашем 1,011xo;Je · еже 1 ·од110 

повторяюня одна 11 те же н е• 

1остатю1 и упущения н под1·0• 

гон 1 ,t' 1, :шмовке скота. С 1 што• 

110мещ!'1111я новрсмя HI' ремон

тнруются, не р1ч-у.1ярно рабо· 
тают 1iормоцсха, а во второi·1 бр1r• 

ГН,'\l' 13 I IJ)OШJIYIO ЗIШУ I\OJ)MO· 
1\1'.\ совсем нР работа.rr. Оч!'нь 

1111:ша мрха н изация в ж11 1 1от 1 10• 

водст1н•. lla Ишrчl'вской фrрме 

дп сих 11ор доят коров п ручную. 

1101 ужu четыре года обrщ;\• 

ЮТ от~;р 1 ,1т1, ,'\L'TCHДI\I( 11 11(' ОТ· 

нрыоают, мноr11(' ;1,е11щипы ВЫ· 

11\'il(ДCIIЫ СИД('ТЬ ;\ома С. Д('1ЪМИ. 

В рСШРНllИ ЭTIIX BOПJ)ot'OR Н 

щюшу 1юмочь нам раiiком нар• 

т11тт II ис н оmим ра~",совета. 

За ;; меснцсв тольно 73 нро• 

rtРнта молока сдали первым сор· 

ТО\1 Это очеrп, мало. Прнчина: 

нет лаRсана, марли д11я фи.тп,• 
Tl)a!\1111 МО,101(а, нет ПOJIOTU!leЦ. 

l l o;нr11ar111e народным 1(011тро• 

:,срам: cмeJJee боротьсн с нсдос· 

THT1'aMTf. 

3. И. ТУ В А Л Е В де п ут а т, 

ди р екто р Х айбуЛЛИ П С J ( ОГО с ов 

хоаа. 

1\ цuнтрс внимания т·рупп 

11 1юстов пародпоrо ноптраля 

совхоза находятся вопросы 1;он • 
т110,1я ~а прстворепнем n ж111111, 

11ыработан11оri партиеii програ\1• 

мы но ускорсппю р,ивптня 

c,cm.c1,;oro хо,,111kтва, пrу1шо11• 

пому пеньплснию эффснт11в11ос
т11 произnодства. Свонмп про• 

нrр1(амп, пастой•швостыо в дРлс 

устра11е1111я недостат!(ОВ нарол.111,, 1 ' 

lioптpoJrrpы помогают диреrщни, 

,~арлшму СJШд11тr, за нравн11r,· 

111,rм испо11ъзова1111ем огромных 

ресурсов, выдслспных rocy да r 
стrюм, бережным отношением 

1< зrмле. добиваться ма"сима111,• 
ттоii отда 1 111 н11ждоrо гr~{тара 

yroднii. 

За пРрnос полугол.пе народ• 

111,ши контрот,рамп про-ведено 

2u 11роверок, по рсзу:1ыатаы 

r;оторых расс_мотрено 1.1 вопро· 

COII О BblllOJIIIClli\11 производ• 

ственных п1щ11ов 11 заданий, 

Blll'дpe11п11 ново i i ТСХНИ!ОI, !Ш· 

1/('СТВ:\ 9ЫП)'СК3()МОЙ ЩJОДуJЩИИ· 

А вот качеством стронтель• 

ства грушrа пародноrо нон· 

тро11 я нс занимается. 

Ыа·rl'рна:1ы пров,еро1, рсалн• 

зуются по·разно~1у. В Qд1mx 

случаях достаточно рассмотреть 

пх на собрапнн но1шентива и 

но1,рИI'11коват1, 11ерад11во отно

сящихся к делу. В других -
выпести адмпнистративное взыс· 

каш1е. Резулътатнвность про

Вl'\10 1 , особепно повышается 

тогда, 1,огда oпrr всдутсн сов• 

AICCTHO С UOCTOf l lll\ЫMH J{OMl:!CCllH· 

м11 Советов. 
l {ачество работы группы 11 

постов народного контроля заu11-

с11т от подбора их состава llpи• 

мер110 работают И. II. Шара· 
нов, х. А. АбдуJшасыров, Р. 

Лнтшюв, н:. Х. Гизатов, А- Р. 

Спмонов- По некоторые груп• 

ны 11 посты проверкн проводнт 

11овсрхпостно, не п р о н В· 

,шют доюк11оii актииностн, пас• 

тоiiчиuости и принцrrпиадыюстн 

в борьбе с 11арушитс11ям11 днс• 

ц11пшшы. Знаем rоб этих упу• 
щен11ях 11 пр111111маем ме,ры !, 

11 х уст р анению. 

В . Д. ГА ВР ИЛО В - предсе

д а тед ь г р у пп ы на р од ног о 1:он

т р о.n я М аканскоrо совхоза. 

J J артнеii II правительством 

1 ют1,о намечены дат,нейшне 

пути развит11я сет,скоrо хозяii· 

ства. А это определяет основ

ное паправленнс работы ор1·а· 

нов пародноrо нонтроля на се· 

ле.- прямых и деi'~ствепных ПО· 

м:oЩiilil(O'В пар1'11ЙИЫХ opraHJk 
~at,иii. В настоящее время уси• 

, , труж{'ников совхоза нап• 

-1~-- ,ены на заготовку кормов. 
иощЬтся ремонт комбаi'111ов и 

-подrотов11а то,юв к уборочным 

работам- Ile хватает запасных 

частеii. Для форсировапия ра• 

бот по асфа.111,тировапию TOl(OB 
11<' хnатаст тг,апс1юрта. 

Жатnа потребует caмoii че;

коii оргапизацип труда, обеспе

ч11вающеfI бесперсбоiiпую работу 
машин 11 механизмов, высоко1"1 о,. 

ветствепности 11 сознательностн 

наждоrе се участnит{а -руково• 

дителя, механизатора, работпи• 

, ш тоr{а или л11боратор1т. Во нсем 

:)ТОМ многое могут и должны 

делать группы II посты 1Iapnд• 

ноrо r<онтролн 

Па nрrмя уборочных работ 

п соохозе будут дriiство,ваtт, 

пять ,рупп nародпоrо 1{011тро;тя 

и три поста. 1 Iмп nрсжл.о ВСР· 

го будrт пJята lf(}Д сноi\ пrос• 

л1tб11ыii контроль работа всох 

уборочных машшr, тракторов, ав• 

томашин, нбо от беспсребо~"!но11 

высокопро11звод11теJ1ыюii работ1.1 

машпнноrо пар~ завпсят темш.~ 

11 сроки жатвы. Следует учестт,, 

что тут самое важное, самое гшш

ное - предупредительные меры. 

Там, где побывал11 ко11троJ1еры, 

не должно быть аварпi'1, поло• 

мок, утечек зерна. 

На группы н посты народноrJ 

контро11я ложится самая большая 

забота - решительная борьба с 

потерям,~ урожая. Каналов, по 

которым может утекать зеµно, 

множество, поэтому в хозя1"1сгве 

· будет применен сквоз1юй 1(01!· 

троль на таких узлах, как по ·rc, 
ТО!(, дорога, элеватор. Работа i!H· 

родных 1<011тро.1сров будет прс

даватьс.я н111ро1(отr rпасности. 

М. Г. ХАСАПОВ - председа• 

те11ь исподкома Ивапоnско1·0 

седьс1{ого Со11етn народных де• 

путатов-

В Советсl(ОМ государстве, Bl·!· 

ражающем водю II интересы псе

го народа, право I(ОНтродя при

надлежит самому пароду, как 

CJ(ЩllCТJ.JeHHO•My JЮЗЯИlIУ cвoe.ii 

страны. Завершающий го•д пя• 

т11Jrетни объявлен годом удар

lIОЙ. леuинсной работы. И поэ• 
тоыу трудовой ритм наших I(OJI· 
хозпикев определяет борьба за 

успешное nы11олнеш1е заданий 

деоятой пятнлепш, шнporrnii 

размах СОJ\UаJШстнчес1,ого СО· 

рев'нования. 

В общие усп~хп rруженш;ов 
колхоза зна,ште.~ь11ы1'1 вктщ внu. 

сят 50 ко11тро.1еров ко:1хозз 11 
се.:ьсовета. В настоящее вр~:мн 

деиствуют четыре поста. Онн п,Jо• 

веряли расходова1111е l(Ормов 11 
обнаружили х1rщс1111я. В ма1,те 

быт, задержа11ы трн скот1шl\n с 

пох11щешrым зернофуражом. 1..)1111 
быт1 осуждены то11ар11щ1;1с,1,1,1,1 

судом. Пр11 сдаче молока на чо· 

.юкозавод жнрность ere там ,,f!. 

казыва.111 3,3-3,4 про1,е1па, а 

111ш проверке 01-аза.мсь 3,7 и 

даже 4 процента. !Iроверя:111 11 
готовность техн111,11 к весе111111м 

по:1евым работам 11 дpyrrrc воп

росы. 

Новыii За1,011 прсдостаrтяе1 11111• 
роrше права органам 11арод11оrо 

контреля. ! !а11боJ1ьш11х резу.% га

тов онн достигают, когда веду·, 

свою работу в тесном вза11модеi•· 

CTBIIII С ПОСТОЯНIIЫМН KOMIICCIIЯH,I 

Советов, с профсоюзным11, к,,,1 

сомельским11 1[ другими общее• 

твеннымн организациями. 

М. Х. МУХАМ ЕТОВ - депу

тат, на ч альни к отдела в н утрен

н и х дел исполкома райсовета. 

За посJJеднее время деятель• 
110сть комнтета народного ю•н· 

траля заметно а~пивизировалась. 

Мы это 11увствуем. Какие бы щ,п. 

росы наuшм отделом не в1юс,:• 

Jll[Cb, нее 0111[ 1( О М f•'. 

тетом р а с с м а т р 11 в ~-
Jrись. В дал.ьнеi\шем необходимо 
еще улучшить наши вза11мод~i'• 

ствия В выпо.111е111111 СТОЯЩIIХ IIC· 

ред намн задач по устранению 

11р11ч1ш н условш"~, порождаю• 

щ11х бесхо1яйстве1111ость, расточи• 

тельство, злоупотреблеrтя н 

восп1па111110 трудящнхся в дУ'··~ 

неукоснительного соб.:11оде11: 1 11 

законов. 

Несмотря на принимаемые 1,е

ры, в районе продолжает ОС· 

таваться высокой преступност,,, 

па почве пьянства совершаются 

дорожно-транспортные пронсшес

твпя и другие правонаруше1111и. 

Вызывают тревогу факты умыш

ленных убнйств, краж лrrчнorl) 

имущества граждан 11 11е1,оторых 

других видов преступлений. До 

сих пор не наведен порядок в 

обеспеч-еиип сохраппостн топа ров, 

матерналыrых цс1111остс1"1 в орп• 

нпзациях торrовл,r. До снх пор 

нс завершена паспортнзацин 1н

rаз1111ов. Во многих маrаз1111ах r,e· 
11справ11а пожар110-охра1111ан c11i -
нализация, в ряде мест се нrт 

вообще. По у1<реплеп1110 запор

ных устройств, окон магазинов 

меры принимаются медленно. Ис. 

полком раiiсовета, комитет на• 

родного контроля по этим вопро• 

сам К BIIHOBHЬIM эффс1(ТНВIIЫС 

меры по1,а не прн1111ма101:. 

Оргапы пародноl'О 1<оптро,п:я; 

п адмпппстрnтпвпые органы 

прнзnаны стонть па ~траже нп-

теросов общества, п их совмест

пые уснлил позволят добиться 

1ю11нре·rных резулыатоп в вы

nолпепии зада•r, с·rоящнх перед 

JIIIMII. 

Р. Г. ХУДАйБЕ Р ДИН 

-член райоН110.оо комИ'l'ета на

родного I{онтроля, главный ин

женер управления селъсRоr о 

хозяйства ·испоJIRома райсовета, 

Чтрбы обеспечить длительную 

работос.пособнооть сельхезма
шrш, 11еобходимо не только тех, 

н11,1ески правильно их ЭI{сплуа

тирова.ть, по и бережно, по-хо

зя:йс1ш хранить в тот период, 

когда они пс используются па 

работ,е. Особенпо снльно старе

ют машины от 1юррозии. Меж

ду тем еще во всех колхозах и 

совхозах без исюпоч.ения не 

обращают нпимапия на это. И 

особенно в 1юлхозах именп 
Фрунзе, «Новый путь», <<l{pac• 
ное знамю>, «СаRмар», именп 

Са11авата, в со&хозах Акъяр

с1шм (6 отделение), Хайбуллип
с1шм (Худайбердипсное отделе

ние), Мюшнсном (1 бригада 

Центральпооо отл..елендя)-,. Не• 
редко можно увидеть се.hьхоз• 

машины разбросанными, песма• 

занными, оставленными в поле 

без надзора. Нетрудно пред

ставить, что с ними произойдет 

после таного «,ранения» даже 

за одну зиму. 

По рщзлц,rным причаt1ам, 

главным образом из-за плохого 
хранеш1я, ежегодно выбраковы• 

вается и сн11сывается технина 

па громадные суммы. Еще ни

каr{ому уч-ету не поддаются по

терн от недобора продунции па 

полнх II фермах из-за нехватю1 

маш1111, r,оторые из·за плохого 

храпен11я зn,1астую в раЗ1'ар по

дсвых работ стоят па машинных 

дворах пеиспраnпыми. 

Донущеп перерасход средств 

на ремонт н содержание машин

но·тра](торного парна в RОЛХО· 

зах <<Красныii доброво11ец, «Нрас

пое знамя», «Санмар», имени 

Салавата, А1<ъярском, Хайбулs 

J1и11с1<ом, Макансиом совхо-зах. 

Это вес резудыат плохого хра

не11шi техюшн, отсутствин ма• 

ШIШНЫХ ДВОРО·В и теплых гара

жей. Вопросам экономного рас 1 

ходования нсфтепродун т о в, 

борьбы с их потерями таl{Же 

должно уделяться самое серь

езное внимание. 

Р. И. ВАСИЛЕНКО - депу

тат, диспетчер автогаража Та

налыкс1юго совхоза. 

В новом Законе о народном 

"онтроле в СССР говорится, 

что органы народного RОнтроJrя 

призваны вести систематическую 

провер1<у выполнения директив 

партии, советских за№пов и 

решеппй правнте,rъства, решн

теm,но выступать против вое

rо, что наносит ущерб инте• 

ресам государства, способство

вать развитию у граждан ЧYlJ· 

ства ответственности за де111t 

· Вс_j!ГО общества. Вот я н считаю, 

что оргапаъ~ народного контроля 

надо срочно вм!'шаться и ре· 

шить такие ДNlfl. В совхозе 

щцст масС1Qв-ая стрнж1tа овец. 

За UeИMl'IIИCM УШШОВОЧНОГО ма• 
тернала шерсть пе прессуется, 

а запрессованная шерсть из-за 

. неподач11 вагопоn не отгружает

ся, а промышлспные прсдприя• 

тия ждут это сырье. 

Второе. У- нас в Под1ольсне 

еdть сецаратор:цое <отделение. 

Ж.ирность молока из одного 11 
и того же гурта ежедневIЮ 

очень I{олсблется. Почему? ХQ

зяйствам не хватает обез,кирсн

ноrо моло1ш, а пз сепараторно• 

ге отде!\СПIIЯ ручьем ТРчет МО· 

лоно n пруд. По'Jему? От за

паха этого мо11ока в посеш{е 

дышать 11c11t'M, а вра, 1 сапэпид

стапцни тоn. А ндрееn почему

то пс чувствуе·r этого- запаха. 

И послодпее. Ноrда же разре

шат в ПодолЬСI(С вестп строн

тольство? Нто должен решвть 

::>тот попрос? Ведь уже песко11ь• 

ко лет эдесь не строятся 1ш 

пронзводствспныо объоI{ТЫ, нп 

жилые дома. Поэтому и мола• 

дежь уходит из совхоза. 

n заключение nыступил де
путат, второй секретарь paii1;o-
мa IiTTCC И. Х. НУ Л ИБАЕВ-



ЗНАМЯ ТРУДА 

ОдИн и11 самых гравдпозных олпмш1iiсю1х сооружений МосRвЫ 
- спортивный комплекс «Ошшш,йсRиft,. - зажил полвоировноii 

жизнью- БасRетболисты, боксеры, пловцы, ватерполисты провели 

в не:м первые встречн. 

Зал Rрытого стадиона поражает своей красото"t и нарядностью, 
обилием света а красок.· 'l'рн тыслчп помещений вместил в себя 
олимпийский стадион под 1<рышей, Спортивная арена позволяет 

разместить па вей футбольное пол~ 11 любые спортивные пле-

щаМ{u, а анустаческая переrород}(а, раздс.т~яfl арену на две 

части, дает воэмошность проuест11 од110Rрrмеш10 спорт11вное 

состязание и 1<оnцерт. 

На Олимпиаде здесь будут состязат1,ся бас11етбоJГИсты 11 бoit· 

ееры, а щюбще в зало можно проводить соревновання по 19 n11-
дам спорта. , 
НА СНИМН:Е: панорама спортпвпоrо 11омплс11са <<Олимrшiiсш~il» 

Фото В. КОШЕВОГО 11 В. СОБОЛЕВА. (Фотохроника ТАСС). 

Письмо направпено на про в ерку. А резупьтать1? 
Ежедневно в редакцию рай

онной газеты «Знамя труда» 

поступают десятки писем ваших 

1IИтат,елей. Авторы ведут откро

венный разговор о том, что их 

волнует, радует и тревожит. 

Бмьшиnство сообщена11 печа
тается na страницах вашей 

газеты. Ни одна корресповден

ци~ присланваЯ1 в редакц:и.ю 

не остается без внимания жур

налистов- ОтдеJШНые письма 

пслолъзуются в обзор;~х, служа1 

ловод;о.м тоорчеаюrх :комаад_fr

ровоl<, проведения рейдов. 

ведствениого управления быто

вого о(5{;луживавия, комбината 

коммунальных предприятий не 

вюшают n суть проблем, кото

рые поднrrмают ~э своих письмах 

чnтателп. Кр11тические заметки 

пе обсуждаются в трудовых 

:коллективах, присылают в ре-

читателей публикуются па стра
ницах газеты и используются 

в передовых статьях. Но руко

водители колхозов 11 совхозов, 

прсдприяти11 и у•1реждеnнй не 

реагируют па :>то и 11е дают 

отпета, 

'Таnалыксноrо совхоза Dасилсн

но Р. Ф. , <<А месячнm,-то про

ходит» от руководителеir сов

хоза «Gтепной», «На стронте.'!ь

стве иомпле1<са пет ритма~ от 

руководптелеii ПМН:-292, а тан

же па замет1ш «Удовлетворить 

нужды трудящихся:» - от ру-

1<оводителеii комбината 1,омму

палт,ных предприятий н РПУ 

В мае, нюне текущего года 

да~<цию ответы-отпиеки. Если в газете вышло немало рейдо

вых n критических материалов. рассматриваются. жалобы или 

критические заметни, то с опоз

данием - в течение нес1<олью1х 

Так, в номере 58 от 15 111ая бытового обслуживания, « Некуль

турныi'r пчаг ку,1ьтуры» - от 

пре.11,uсдателя IICПQJШOмa Аби

шевского сельсного Совета Лун

ма110воi1 А. И-

вышла юморес1<а ·еелькора 3. 
месяцев, пе и з в е щ а я 1\[уталова «ll Анъяр через ·яп

тышсво». I{рnт11чес1<ая заметка, 

наверное, дошла до ру1'°водп

теJiей Саиарсного автотранспорт

ного предприятия.. Но почему

то пачальюш А'l'П тов. I1ль1111 

JI. II. до спх пор молчит. Т:ш

же реданцпя ждет ответа о при

плмае.мых мерах по рсiщоuым 

матерпалам «!"\оrда пет чувства 

ответственностн» от райбо , льн11-

цы, «Не только в тсхюше дело» 

- от руноводителеir Акъярскоrо 

совхоза, <<В рас•rете на... дл1ш

ные с1юки>> от руRоводителей 

нолхоза nменн Фрупзе, <<ll пред· 
дверни зеленой жатвы>> от ру-

1,оводителей МакаВСI{ОГО СОВХО· 

за, <<Гаделевсю1е ионтрасты» от 

председателя рабочего комитета 

Часть писем с крпт11чесюз:м11 

замечапиямп направляется для 

проверки II принятия мер. Свое

временно реагируют на прось

бы и жалобы трудцщпхся ру
новодители райпо, рапузла свя

зи . райотдела социального обес

пе,шння, управления. сельского 

хоаю'\'ства иепол.кома райсове

та, руководители Танальшскоrо, 

ордена Ленина Матраевского, 

Макавского совхозов. А вот ру

ководители А1<ъярского, Хаi,бул

линскоrо совхозов, исполномов 

Целинного, :Ивановского . сель

ских Советов, районного nроиз, -

прп этом редакцию . Еще в 

мш1увшем году в рабочий коми

тет А11ъярскоrо со11хоза было 

паuравлепо письмо рабочего · еоn

хоза 11з llitoвлeвcкoro от делс

nпя Акъярскоrо совхоза Б. Ис

магnлова о потере больннч.nо

rо листа в рабочкоме, по до 
сях пор ответа председатель 

рабочего ко.l1111тета еова<оза в . 

В, Пикалов не дает. Молодежь 

из деревни Абдулпасырово пи

сала в редакцию о неудовлет

ворительной работе клуба. От 

председателя рабочего 1<ою1тета 

Хаiiбулл1шского совхоза 3. С. 

Булякова уже. пятыii месяц нет 
ответа. 

Немало нрит11чес1пrх писем 

В nостановлсuнн ЦJ{ Н'ЛСС 

<<О дальнейшем улучшснш1 11дсо

д vr.и,1ес1ш11, пооштп~с,о-воспита -
тельной р11боты» уназывается: 

<•Партпnные 1юмнтеты, совет

с1ше, профсоюзm,1е, комсомодъ

сю~е оргапы, м1пmстерства п 

ведомства должны оператив110, 

по-деловому реагпровать па 

11ритические :с~амечанин трудл

ЩJ!хс.я, выступления печ · атп ... >>. 
Это значит, чувствовать высокую 

ответствепность за су дъбу п11• 

сем, опиматсю,tю от11ос1п1,ся 

1, J{аждому Rамrчанпю, просъ

fiе ч11тaтNrcfr. 

У. ИЛИМБЕТОВ. -
К ОММУНИСТИЧЕСКАЯ партия и Со-

ветское правительство проявляют пос. 

тоявную заботу о тех, кто в Е'ООруженной 

борьбе с врага= Советской - Родины от
стоял ее свободу и везавиеимость. Новым 

ярким проявлением заботы об участниках 

1юйны является приnяrое ЦК КПСС и 

Советом Министров СССР постановление 
~о дополнительных мерах по улучшению 

материально-бытовых условий участников 

Великой Отечественпоii войны». Этим 

постановлением с 1 мая 1980 года значи

тельно расширены льготы и преимущества 

11ввалидам войны, а также участникам 

гражда нской и Великой Отечественной 

войн и в других боевых операциях по 

защите СССР-

Д.пя в а с , фр о нто в ики 

Участники Великой Отеч·ествевпой вой
пы пользуются также различными льго

тами, установленными с учетом местных 

условий и возможностеfr законодательством 
союзных реепублик. 

жилищ~ьш льготы 

Участ1rи1,ам войны дано преимуществен
ное поаво на получение жилой площади · 
и улучшение жилищных условий. Органы 

ком111Унальпо-бы тового обелуживания обя
заны оказывать участникам войны помощь 

в ремонте квартир (комнат, домов), а 

таrоое в строительстве пидивидуальвых жп. 

лых домов. При этом установлено для них 

преимуществеюrое право на выполнение 

за1шзоn па ремонт I<вартир (домов), а так
же предоставлено препмущественвое право 

на · приобретение садовых доми:ков или ма
териалов для их строительства. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Миниетерствам здравоохранения союз, 
ных рослуб,q1к предложено обеспечить еж0-

rод11Ы11 медицинский осмотр всех учаетпlf • 
ков воiiны (по месту жительства или ра
боты) с последующим диспансерным 1rаб
.тюдоиием выявленных больных, nерво

очсредпое обслуживание их в лечеб110-про
фила1<т11чесю1х учреждениях и аптеках, а 

таюпе госпитализацию в стационарах. M1i• 
нистерством здравоохрапепия СССР, кроме 

того, дано указание подчяпепным органам 

прикрепить ttеработающих учасТПИI{ОВ 

войны, вышедших на пенсию до 1 января 
-1979 года, к те111 поликлиникам, к которым 

они были приr<реплены в период пос.тrед

вей работы, независимо от срона выхода 

на пенсию и ведомственной принадлежнос

ти поликлиник. Разрешеко при наличии: 

свободных мест помещать участнико•в вой
ны в госинтали для инвалидов Велп1<оii 

Отечественной вой)Iы. 

ТРАНСПОРТНЫЕ ЛЬГОТЫ 
Участюmам войны дало nреимущес, 

-'твенное право на приобретение легновых 
автомобилей, их ремонт II техничес1ше 
обслуживание, а таюке на в.ступлепие в 
кооперативы по страителъству и эксплуа

тации коллективПЬiх гаражей и стоянок, 

В uameй республике участникам войны 
предос-rавлено также преимущественное 

право на nor,ynкy и на техпич.ее].{ое обс

луживание других трансиортных средств 

- мотоци1шов, мотонарт, моторных лодон 

и другие льготы. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
ТОРГОВЛИ 

Уqастнш<аи войны предо,ставлено пре-
имуществешюе право на приобретение 

товаров повышенного опроса (мебель, ков

ры, холодильники, цветные те~евизоры и 

т. д.) Инвалидам Великой Отечественной 
войны при продаже розничными торговыми 
предпрнятиями товаров в кредит пре

доставлена рассрочка платежа (пезависи, 

мо от стоимости товара) до 24 месяцев, 

за цельзовапие кредитом с них взысюшает

ея в пользу торгующих орrанизациjj толь

ко один процент от суммы предоставлеп

ноrо кредита независимо от продолжитель

ности рассрочки платежа . Проданные в 

нредпт товары передаются инвалидам вой

ны без оплаты единовременного первона
чального взноса. 

В соответствий с приназом Министра 
торговли СССР предприятин торговли обfl
заны повсеместно оnреде,шть перечень 

продовольстnенных магаз11нов для торго

вого обслуж11Rан.ия 1111ваJJпдоn воii.ш,1 п пе
рядок nрпема от пrrx предвар11теJ1ъ11ых 

з:щазов на все в1щы нродовольственных 

товаров, осуществлять доставку ;:~тих то

варов па дом инвалидам (с учетом сос

тояпня 11~ 1дор овья n необходимост11 UJ{а

за11ия этоir услугп), прплимать предварп

тельные за1<азы на проду1<ты удучшеппо-

1·0 ассорт11 мепта 1\ праздничным дням 

обеспечит~, пм возможностr, приобретепи~ 
по предваритсльш,ш заназам в ма.rазипах 

по месту жительства промышленных то

варов повышенного спроса, оргавлзонать 

н расширптт, продажу им легковых авто

':{Обилей с обычным управлением через 
спец1iалиа11роваиные магазины на оспова

ппн заюrючепий органов социального обес

печеuпя. 

КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ . 

Участ1щюr войны получили nреимущос
тuениое право па осуществление бытово

го обслуживания в ателъо, · мастерских, 
приемных пувнтах н других предприятrшх 

бытового обслуживашrя населения. 
Приняты ыеры к улучшению обелужива-· 

ния участнинов н инвалидов волны nред

приятпямn службы быта, организоuало 
шефетво пад одnноюrм11, престарелымп 
больliыми участниками войны и инвалида~ 
ми воiiиы 1 и 2 групп со стороны пред
прнятиii, орrанизациi'r, колхозов II сов

хозов, оказывается им сод<~•iствие в прове

дении ремонта жилья, прпобретеШiи топ

лпоа, nедснин домаш1101·0 п подсобного хе

зяпства. 

В. ФАТТАХОВ, 
pa:iioнm,1й военный комиссар. 

~ стравпп11 

СПОРТ Впереди 

решающие встречи 

В суббо1 у, 5 иют1, на ст~,

д11011е «::v·poжaii» в раiiцентр..: 

состоялся 0•1epeд11oii матч ,;:, 
первенство paiioнa по футбо,1у, 

в 1<отором встрет11л11сь фут(,о-

л11ст11 раiiцентра и совхоаа « Стен 

нoii:o. J::!стреча име.1а ДJIИ ком,1 11 
боJ1ыuое з 111.1•1ен1iе, пбо хозяена 

поJJя в c,1y•iae нрu11rрыша мог!•! 

отодвrшуться с третьего мe~s:i 

вннз, а степновцам победа uы.,;• 

просто необходнма - 01111 ю1·:

ют в зачеrе всего 5 очков 11 ·,..,. 

мыкают турнирную табл1щу. 

1 v\атч 11ача.1ся aтal(oii спорт

сменов ра~"щентра. 11 хотя 1·ост1, 

актнвно защнщали 1:0011 вopur:,, 

удар нападающего Расуля ::V,•. 
манова бы .1 11еотраз11м. 1 : ()_ 
Гол воодушевил акъярцев. И в 

одно~", нз атак мяч вновь ок·,. 

зался в сетке . И вповь автором 

его был Расуль Усм-анов. 

Степновцы атаковала реже, но 

тем не менее она ие раз созда

ват1 опасные моменты у вор~т 

соперннка. Однако одна нз olli•I· 
бок защПТНlll(ОВ стоила IIM тpet!,

ero гола - прорвавшись 1, <'0· 
ротам Ильшат Карабаев уве:·н

чнвает счет, который до конца 

первого таi,мв тан JI остался 

пспзмевньщ - 3 : О. 

Во второ11 полов1111е нrры 

степновцы за11грат1 акт11в11t:е. 

Хозяева п.1ощад1ш расхо.1одн 

.11rсь, уверенные в cвoeii победе 

чаще CTfIOI делать ош11бю1 в нr: 

ре II в результате 11ападаю~;,111: 

rocтeii J-111колаi\ Ласка «размо

ч11л» счет. Через 11есI<о.1ы<0 · м•1-
lfYT Н11ко.1а11 снова доб11вае1с;1 

успеха - 3 : 2. В11дн серь,,,. 

11ость создавшегося 110:roжe,,1,;i, 

хознева занrра.111 быстрее, у,11:

рс,шес и это спасло 11х от п11•1еi1-

ноrо резу,1ьтата. Со с•~етом 3 : 2 
команда райцентра вы11гра 1 1 

встречу. Теперь пос;1е пepqoru 

круга у ш1х 10 о•шов II тр.:тье 

место. Лиднруют же в перое1•

стве футбоJ111сты Бурнбаевс1,о··u 

·рудоуправле1111я II ордена Ле1ш-

11а Матраевского совхоза. 

Итак, теперь решающ11i"1, ото

ро11 круг. 

Р. СУЛТАНОВ, 

судья матча. 

Редактор М. И. ЖДАНОВ. -----
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Dос1(ресе11ье, 13 июля 

0-00 - Бу-д11;LI,11шс 0.30 
«CJJyжy Советскому Союзу!» 

10.30 - «Здороnье» .. 11.15 -
Музъшады~ая программа <<Ут

решrяя 1ю•1та,>. 11 45 - «Пау1{а 

11 техпш,а». Кнножурнал. 12.00 
«CCJIЬCK11ii. '!IJC>, 13-00 -

(<1\'Iyзr,rr(aJП,HЫii J{НOCl{». 13. 30-
«Сеrодня-День рыбака». 14.40 

<<Советск11Г1 Союз - глаза
мп зарубежных rocтeii:». 15-ОО
«Зеш111 моеi1 зе.r1епой голоса:о. 
Фн.пьм-копцерт (Рига). 15-45 _:_ 
«KJtyб 1щпопутешествий»- 16.45-
Но11цорт академичесиого ор11сс
тра руссюrх народных инстру

ментов. 17.30 - «Мсждународ• 

ная панорама». 18.15 - «Поч

ти rrевыдуманная. петорJ!Я)>. 

Мультф11лы.r. 18.20 - «Париж» . 
Д0I{умепта.r1ъныi'1 филъм. 19.15-
Тt>левnзнонныi'J театр м11н11а
тюр <<1~ rтульею~. 20-30 - <<Вре
мя». 21.05 ~ «А nу-ка, девуm-
1ш!». 23.15 - Повостп. 

Исполком Абишевского сель 
екоrо Совета и коллеuтив Аби
щевсноii средней шнолы вы

ражают глубокое соболезнова

шrе учительнице АбубаIШровоt'i 

Фнрдаус Саматовне и ее род
ным по поводу копчпны ее 

отuа 

АБУБАКИРОВА САМАТА 
АБУБАl{ИРОВИЧА. 
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