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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
шнольнинов 
l{ омму1шст11 1 1ес1ц~н партин н 

Сов!'Тское гс,су;щрство нрuиеля· 

/01 ПОСТОЯНП) 1О заботу О (i()Д· 

растn10Щl'Ы ПOJiO;l('Юlll, l'ГО нраn 

('TB!!IIIIOM, yмt.:T!ICllJIO~I II фпз11 

•1ес1<0м раэв111·11rt. В сиl'те ре 

1ue111111 ма i1c1,uro ( 1979 r.) 

1lле11ума UК. Ю1СС «О дат,

неiiШ (JМ )'JJ)' Чlll ellllll Т!ДСО.1O1'11'10· 

cнoii, ПOJI IIT(IJ{O-DOCIIIIТfl f(','JbllOЙ 

рабо ты» 11('0\IXOДJl~IO. {)(J.'IPU (Ш• 

т111шо uc11O;1 ыовать JJ(•т1111O Jta· 

шту. • 1ы д11я удучшо11nя трудо-

1·щ·о, IЦl'IIHO·LLO:JUTIIIJt'CKOГO JЗОС 

IНIТl\llltЯ Шli!bll,11111,011 1 p311!t'JITЫ· 

1щ11ш 1 "у;1ьтур110-о.:портнв11оii 11 

щдo 1 юn11TL'.:l1,11Qii работы. 

Ceititat•, u ра.i'1011пом 111юнор-

t·~;ом 1iarepc ((Чaii 1 1a», в J1дrepe 

!iур11б11енскоrо JJудоуuравлеnия 

•Бсрсзl\а», дстекого домn <<Ор

:1е11ою ► 11 в Ба11ма1,ском рсс-

11убл111,анс1,ом 111\r('pe отды\ают 

бо11ее 800 пнuнерОLI · !{роме тe

ru, 11р11 Бурп6аепскоii, Уфнм• 

t'l\oii, Мюшн:коii, Подош,с«оii, 

Лl\ъяpehoii .'-lo 1 11 2 сред1111х 

шко:~а, 111па1111ао11а111>1 де·rс1ше 

1uюща,1щ11 ,1.1н учащпхся .ша,,• 

шuх ю1асео11, rд(' уже отдыха

ют О J (ОЛО :ПQ ШKOJlЬIIIШOB. 

Лот 1111 е кан,шулы это 110-

111.• :)\(Cl,ypc11i1, cnop1'111ll!ЬIX СО· 

ревновашrii II тур11стичl'С1,11х по

,одо 11 . Свыше nflт11 т,,н·ю, у•ш

щнхся rн1iio11a прuмут участ11u 

11 нп.~. Это 11 пора активного 

уч11стпя WIIOЛbH!IKOII R общест

венuо-nо.1t'ЗН0\t труде. 

Ежегодно а1sт1111110 у,1аствуют 

наши ШROЛl,IIJJIOI в c.('Jl\,CJ(OXO· 

з яiiствеш11,п ~;мАщ11111ях. l'або 

1·ая, ш1,оm,11шш Jlt' то;1ько ока· 

зыnают номощ,. ,щяirс.т11ам 

зах paiio11a оргавизова110 девять 

y<rCllll'leClillx бр11r,щ 1! ОДIIП ла

Г('РI• труда 11 отдыха, в кото

рых труднтся IL OTДl,IXUJOT свы

ше 340 Ш[Ю:lЬПШЮВ. 

Все бр11п)ды 11меют тр)доные 

договора с правдсвш1ми но11-

хозо11 11 днренция~ш совхозов. 

Работа учешtчссю1х бригад хо

роuю орrаIш,wш111а н ~'фпм

с~;оii, Татыр-~ .н1к1'IOJir с.род~шх 

1111,0;1ах. О,п.11ако n ряде сред· 

н11х шко:r llt' пр11дается должпо-

1·0 вn11ма111ш opr1111 11 з а 11 и 11 

бр1н,ц учащнхся, Так, в J\c· 

.111шю11, J аш1а ,мс1011с1шii tJJl{O• 

,,а, LШТ 1ю11та~,та мсж,1.у руно-

11од111•е,1ям11 хоэяiiив 11 шнол. 

PyюJIIOД:ПTeJttJ !iОЛ\03011 П COfl 

.\(J.JUB, ШIIOJI, IJl)CДOC1llBJIЯJOЩИt' 

шкщ,ышкам фронт рнбот, до11 

ж11 1 ,1 с оо.:обым •1увстном мrры 

11 та1па ОТ!ТОСIIТЬСЯ (< JОНЫЧ 

J'J)YЖPПIIKIOI, 110 ОСЛОЖUЯТJ, ILX 

общсст11е11110-по;rrшы1i труд ор 

гш111зацнонu1,1 \111 11ry ря:111111н111 

НМt'П\' С l~M щщшо строж,1i'1 

ш1щ обра.нщ соб,11одап, 11сда

гоt·11чссн11 l!Ыtlt'J)('JIIIЬLii [l!'ЖIIM 

раiiоты II OTДIJXI\ ГTl\[11\11'1',JaCC 

IIIIJ;L1B, p('J,OM!'II '1,(НШUIIЫЙ lta IIC· 

JHIO!~ .1t'T1III\ JiЗlllШy.1 

Н ШIIOJII\, raiioнa бОJ[('О :150 

у,шщ11,ся (iy п.ут раuотап, в 110 

JICIIOД'l('C \Ш X ЗBCIIJ,\f\, В "OJIXO-

'Jit.\ JI t'OB\OЗIH, :1 1'HKiКf.' 111\ 

Ш\\0;11,ных 011ы I ны, ) чпстI,ах. 
1 [сдt1 в110 за1ю11•111.шr1, ноt11,урсы 

юны, ме,а11нзатоrо11-11ач1ррii н 

cтp11ra11ci'1 paiioнa. г,1,с ст,1рше

н:1асс111ш11 11[1Ш,\РНЯ, ' 1И l'l\011 JtJi\• 

1r11л., но;1 ~ •1е1111ые в 1111,0.11', 1 

пш,;1·1а:1и свор мастерство. 

Пусть пrтп11Р 1,С11ш1,улы да-

Цена 2 1,оп. 

Трудятся 

ударно 
Тру:,~.ен11к11 ко.поза «Са1,-

мар» успешно Dl:'J.)'T з;ш.1н,:~,• 

ку СtЧiажа. Ужu Пf)ПШ\С('ll() 

бu:ree ,j()() тuнн ;:,тО!'о коrма. 

Beeo,11,1i:i в1;.1ад ш1ес.111 в :это 

1,0.iхошшщ ?,la:ro-Apc.1aнry

.,1oвcl\011 бр11гады, во:1г:1ав.:шс

моi.i Та,rrатом Муха\rсдr,яро• 

1111,1см Сурпным. 

il :1тoir же 11р11rаде хорошо 

r>рга11пзо~н11~а II з:~готоока С('-

11а. Работа ведется в ком-

11.11чrсР. Вс:н•д за Cl'IIO!(OCIIЫ

MII l\ГJ!l'Г3T&MJ1 ,JIДl'T co1·peбa

J((J(', CIIOJlilIOillblJ.lll' 1l сю,рдо

lНШЩ•. В брвгаде за короткr1ii 

срок с"ошены II убраны ,·ра 

Вl,1 с П,IOЩi.lДI! (io,ree 250 ПШ· 

Tlt[IOB С Ш'J1CBЫll0Лlll'IJII()M 

1rupч тру,,ятси на 1,осщ11щ!' 

агроrа:rы номсомо111,цсв Дп-

11uс.1н:.1а Jiус1ш:1ьд.11на, Марата 

~!усш1а н Закnра Нщнп:з

баева. 

lfa КО:ТХОЗI\ЫС 110:1я НЫШЛII 

11 паршt•J(.1асс1ш1ш Лбншев-

скшi CpPДlll'ii WJ(O,'Jl,I . .'I) ЧШU· 

щ1 11з внх яв;1лются ~;омсо

мо.'Jt,1\Ы .\1ухтар Сурнп. 1·111111-

flГ J'iускп:11,д1111 1 Хасап .1а 'Ы 

нов, l'нуф Сур1~н, Да11:1ст I(а

р11мов. 11 ур11<';1,ш !,~·сюm1,ю111 

11 Хурма'r Сурин ()п11 на 

СОГf)L•ба 11111! ('\lt'Hlfl,l() нормы 

[lblf\(),'IJIЯIOT на 120 -- 1,Ю про· 

JiPl!TOII· Л KЗ'ICCTDO HЬ!JlO,"IIIL'II· 

11oii работы ру1,O11O;:J,11н•.11в111 

i'ip11ril.lbl НСl'('Да 01\t'lll\Bill'T ·я 

1111 хорошо. 

У. ИЛ Иl\\БЕТОВ. 

{ Бюро pafu,o,1a КПСС, иепо:щом районного Совета па- 1 

~ родных депутатов, nрезндп)'М раmюма профсоюза работ- ~ 
, пиков сельского хозяиства, бюро paih,oмa BЛI:iCM по нто- ~ 

~ rам первого полугодия тeliyщero года прпзпа:111 победите- : 
, ,ш~ш 11 занесли на районную Дос11)· почета J)aiioннoii ru- 1 

~ зеты «Знамн труда~ ► : ~ 
~ ~ 
1 КОЛЛЕКТИВ ЛУГАЧЕВСКОИ МОЛОЧНОТОВАРНОll -1 

~ ФЕРМЫ колхоза 11мРпп Леп1111а (заведующая Н. М. Ива- ; 
'- нова), падоиnшnй по 1596 кг мо,Jока от Ii&ровы· • 
1 ItОЛЛЕIПИВ ЦЕПТРАЛЬПОП ФЕР:.\IЫ ОРДШIА JJEШI- ~ 
' НА МАТРАЕВСIЮГО СОВХОЗА (завt>д)·ющий Л. В. Ива- : 

~ пов), надо11Вшl1ii по 1626 кг мо:101,а от 1щро11ы. , 

~ ~ _, .... ,,.,, .... ,, ..... , ......... '-,,.. ............ ,, ............ , .... , ................. , ................. , ..................... ,, ... ,f 

Для надежного запаса 

Репортоз1с 

Па верхш,е ,t)та, - nро

мо.1внл председате.ть J(OJI:1.oзa 

1'. ll. Псялтасв, усаживаясь 

за барапку «Ннвы»·. 

Чuрt?з IIL'CHO.'lbHO минут мы 

на месте работы 1t0рчодобыт

ч111юв. ! !01·ода «11e.'ll'THufJ», 

щутят рL·бята. Трудпо наверху 

стоять. Оно п понятно. Ветrр 

сплъпыii, UO[JЬШIICTЫii, но вре

МН не ждет. Зановчсuа первая 

nо.1ов11на июля - зо:rотое врс· 

МН ДIТЯ (<JC,lOIIOti IНЗТВЬ!», 

13 это ,13]1\JМЯ подходит трак

тор с тещ•жкоii, 11 Хасан Hy-

дaбatJII ваправпяет 1, нюr cnoii 

H~ll-10. Через ucc1;o.71,кl) мн

нут тi,;ic;iшn наполщ•на душнс

тtдt сс11ом. !Терсдовоii: мсха~ш

затор Гафап:1ь Баi'!rусю1ров 

шсстъш pt<iicoм вt>;1ет сено на 

1,opмoвuii двор. 

Дa,ICliO. 011,J,CH ПЫСОЮ!ll 11 

Д.lUПIIЫii стог, JIO унлад1ш ('ГО 

продолжается- J'оммуnпст Са

тшьян Ю:~дашбасв уме:rо ор

rа1шзо11а:1 работу з1ннщ. Цеnт

нС'р за Ц!'Нт11сро~1 подает се110. 

T,1:,i, наверху, тоже стоят ре

бнrа п1юво1шьrL'. Это Ba:repnii 

Тасованныii 11 ~!ухтар Нудаба

rв И,r то:н,ко успсваii под11-

в,1ть. Прао.1,а, ,1во1ш не.1спю, 

пото~1у пот nrошпб. Но с «аж

ды" разо)! эa\IPTIIO раrтет cтnr. 

Споро работают с!'1юкосп.10'l· 

11ы1: агрегаты. 1 !х нозг;~авдяст 

Юпус J,yдau.reв, D рядо~1 тру

дятся но~1сuмо.1ьцы Рншат Daii-

г) Cl,<JJ)OB II I\ЫllYt'IШШ{ Cpl'Дfleit 

Ш!,О,1Ы IIЫЩ'Шll()ГО ruдa Саrап

дак IfШIO/OJ). При Дllt'Bll()\I за

дап1111 12 UllU CliaШIJBШOT по 

J,j -· 18 r1•1паров. Дна - т~,11 

раза в денr, Mt'IH11oт носы, lir>· 

торыс то•111т и 11астраиnает ве

теран 1,0,,хоаа r,Qм~1y11ucr l,aii-

r11.1ъды Нураев. 

il1шотп~ 1О за CellOJ(OCIШKaMII 

идут тракторные rp~бmI. Здес1, 

особt•шю хорошо 1,аждодпев-

110 трудJIТСЯ м:о;юдui! мuха1111-

затор 1,омсомо;1сц Аflду,ыа Бy

.\!IJlUal'JЗ. Вес, о u;шoдHl'l!JJЬJii 

разрыв ДО/1) ('\(UCТ<'II \JCil,,ly КО· 

c,>nUUPii II cu, рL•башюм, Jlna'lu 

11 Нt•.11-1я, \Jщл,щ ;r,щ1кая, 111:т

рсвння, сушпт .1;:i,opouo, можно 

ПOl'l·JIHТI, J(;\ 11t'S:Tl!O 

С,н.'IШJТ IШ,J;\.1)3111,J(! ~;ор,1одо-

бы 1 1 ш1,11. С (ю.1ьшим: задором: 
0 rруд11тс11 :,ю.111. А бо:,ьшщют,ю 

3;1.CCI, MU,JO;\CrКJ,, 

С11оро 1це1 

жа. ll11,111.1a, н 

IЮ\\СОМО:!1,ЦЫ. 

.ц,;:111дщ1 t·ена

кu:1 \031' оч~пь 

)JJ,10, IICt'ГU ДIJ!! Mit!I/Jlllbl 11 ОД/111 

l,ПP·l.5 да •Вн\ры Хотя п 

Iio~IM) ,шст Aiipaт Бухарбасв н 

:\1 ухтар Baiiryr1шµoв стремят-

сн сJ.е:rать 1,аж,1ыii дt'НЬ Go.11,-

paiio11a, 110 11 учатся па пpni; 

'J IIKC JJpi!M t'HЯTI> IIOJIY'HЧlllnll' аШ\ 

1111я по осuовиым нпукам В 

иом , ·оду в ко.1хозах п совхо-

д~1 Щ111J\IM '1,IЧЯМ :;арнд J,'1,0· 

ронъя. Cll.'l II бодросп1I Пуст,,· 

OftlJ UШЬITRIOT радость НОЛ.11'1(· 

TIIBI\01'0 труда: 

=========================1' 

ше, пu 11Х потуr11 11анрас11ъ1 -

по o,1нoii ~,ашпнс з11.1 rt'п:rcпo 

на l!l"Jll'raт. Вот 11 IIPIJ\O:I.IITCH 

60.11,ше 11росrа1111ат1,, l(0M рабо

Т,1ТЬ. J{ то~~)· же пртj так11х 

Tt'\l!Jax 1·аы)'·, [)[1.JГOl'OJJ \\ОЖе]· 

бып, о 1\а 1 1ествс. Ра1"t0Gъсд1IН!!· 

11ue Гut·i. в1с(•.11,хопе 11111ш вмrс• 

ТО Т[' •.· C,1,l',lll(•JIIIO IIOC'J,111,"l,ICT 

по одноii а»то"1аш1111е на 11r· 

JJ~uoзкy Ct-11,IЖll?ii Ы r 'ЬI. Пр! 

(,ii1· ·пен 11111 т р,111 ;поrтv I мо;кпо 

увс.111~111ъ пото~- масс J n тран

шею R 2 - :1 pa:ia, rоnорят 

.111• ан1tзаторы, 

РаОотает с огоньком 
В лом ,·од) 11 Сарыку.1ьском 

отделt'IППI ордl'На Ленина , \lат • 

parвct-.oro COf.1\031\ OCTI\Blblll вод 

111\ Р бОЛl'С 300 !'11 11ашn11. Па

мятуя о том, что 11зр хорошнii 

11р('ДL11ествен1ш~;, меха11ю11·1 оры 

своевременно п ~.зчРстнР11110 об• 

рабатывщот 1111rовы!' 11O.7я Прп 

rropмe !~) ra мсха111шноры 

Степан A:1t'I\Cf'l'HKO, Хайру:ша 

Раеп, Вш,тор Даныдои, А11тбаii 

Фаii1у.1л1111 обрабатывают по 

18 - Н1 rn. 
М, ХАСАНОВ, 

браrад11р отделения, 

~JO. 'IД;Jl!Cli:HI CCI' ;tOCl'JIГ;Ji\ 

!'8\JOJ'O Rыro:-01·0 в стр,ш1• уро11• 

IIЛ \lt'\HIIJJ1HЦJJTT IJO.IJl\101\. 110.'l'I,· 

('Mil 11 1\03t\ЧН HtJJ1bl Htl орошас· 

\IЫ!' по.iи- С1111р1 \ll'III01H 11111 

f)Ol,O :l\\13Jlli1H Т!•\11111(11, 11B1'(1\l,1• 

тн JJJ ровн 1111,1 Я CIIПl'\13 y11pa11,Jp-

/ll!H r10;111110\1, 11ау•11нн1 орrа1111:1а

н11я тру,1а Чt•,1110]li\TLIJ1UJJ IJ() !IIU 

:,яют орошат 1 , еныше 200 ты-

сяч 1·ti1"\T(.\l)UU , ('~t. 111 

11 ,\ CIIII.\IП:: 

IIO.'I \О I\IШI сад) 

го {H\llUll,1 

Фото А. 

JJ0.11111 11 МL'Ж· 

С,1060 3l''l\'IIO· 

rРюrыю. 

(Фотохро1111ка ТАСС . 

ДОЖДЬ ПО ПЛАНУ 

11 ещс,, Надо н, .. 1ад1пь Р) ко

водство C<ЩCOJIOIIIIOJ\aHJJCM: сж,·д· 

lll'BIOO J((),11\0д\lТJ, IITOГJI, ВЫПУС· 

1,ап, -· {о.1ип11t II бю:~.:rете~ш 

l!ужны .1oзyur11, зооущне на 

ударныii ТР) д 1:ормодоGытчnков. 

т. япцкпи. 
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---~ 8ЕРЦUИ ЦUРОfОй 
IJAPtMЯ НАША 

ЗВ . АМЯ ТРУДА 

В ПЕРВЫХ РЯДАХ 
1.ог,:щ ше.~ разговор о пср<'

довы, .ж1111от11оводах .\Озя11ст1щ, 

rдauныii ЗOOTCXlll!K J,.O;J \0,Ji\ 
<<Hpacrrыii добровощ,ц» Рпф 

Юнусов с1<аза:r: «Мы чаще Bl'!!-
1 о говорим JJ п111uем п газета, 

u дояр~;ах. Да это II естест

в1,1н10: ()IJJI JICПOCJ1l'ДC1'B('Jlf!O 

снпзи11ы с II рон:~водсч-вом 11110• 

ду 1щ1111 . А H',IHTIIIIЦl>I ltа,ОдЯТl'Я 

i;ai, бы в стороне, ,отя без 1111\. 

без 11.\ t;jIOIIOT.'Ш вoii, JIOOCL• 1-

нсвноii работы тai;;r,c тр~ дно 

11рr дстан1пь фс•рчу. Ведь те н 

та это fiy ;lywee caмoii мо

щ,ч,н,ii фермы, PCIJJ('IIJI(' BOI IJ)O-
ca ыяса, У вас па фор~1е доб

росовестно тр~ дятся мu.101.1,н• 

Те.'шт111щы Рамз1rя :\!амбстова, 

Ра.\1:111я Ai;u:,oвa. Она г.1~·бо1ш 

осознают :JT) ()T1Jt'TCTBCIIHUC11, 
f1 01 IJO CЯTCH " пор~ 'ICIJIIO,I~ ,l('-

.1~· с душоii:о, 

Всего Ра~1з11!' Ма\lб1у1 овой 

llll't'. Тепср1, J,O\ICOMO.'lliH Рю,

J]IЯ 1\1 амб~това п Ра\lзпя Ак11-

:юва 1rдy'I в 11t'p111,1 \ рядах со

ре.в11ующ11 хся. 

·1 l'.'I ята, ,,то мa:rot' д11тя, ;щ 

11щ111 11у;щ~н г:~аз да rлаз. По· 

:но,1у МО.'IОдые животноводы 

ета раются кrщ м,>ж 110 11ора11ь-

111(• IIJlllлO,J,111'1, "" фt>р~1у 11 yxo-
ДIITh то:11,110 тогда, i;orдa ~-вe

fJPIJЫ, что 11 \ 110.1опс•1ныс yxo-
;i-l'l11,1, наl\орм:r(•111,1 11 11апоены 

'1 ру,1110 <Jul.10 1П\10ii Да 11 ('pjj. 

ча, . ~;ог дн те.1ята 11а ,о,tнтся IН\ 

11аl·т(J11щах. 1аб01 ~ вв, "" уба 
1311, IOCI,. 1 ;l'T3TII. ~,;омсо,10:1101 не 

11щут .·1eri;oii раu оты. В 11\ груr1 

на~ нu соро1, i1 бо:1ес 1·р;1ю. 

Это 11а~11101 о ()0:11,шо ноrмы l lo 
\1<1)1.111 я 1\1,t\1бс1 она в Р,1мз11н 

,\ю1.1оl!а ,т11t•ш110 с11ран.1яются 

,. тai;oii шн-р~· 1:,011. IIC '1,0llYC· 
lic:1IO'Г IIH,J.()H'-3. 

Но 11·101·а,1 шr~тн щ•еяцсв :ia-
l!L'iHllaющPro 1·u;1a нятн:1t'т1,п 

1юдруrп 110.1у чн.1 11 от "аж:101·0 

T('.l('Jllill по 700 тю гра, 1\\ОВ 

срсднес~'Т(J'!НОП) lll)IIIJ(JCQ ПJ)II 

17 июля 1980 r. 

. НАС К IШММУИМЗМУ B . f'Цl:'ft 

второir год, а Ра\1311<' ,\1,11: 1 oнoii 

!.'ЩС lll'T 11 года, i;a,, 01111 IIJ)IIIIJ-
.IIJ В Ai!ШOTIIUHOД'lf'Ci,lli'1 1,О,1.'[!:'1\

ТIШ, 110 сраз~' зарс1-.rн1ендова.1111 

сРбн трудо:rюб11вымн, б1,1стро 

освоп:111 «секреты» ло;1учев11я 

Bl,ICOIOIX nрnвесов. Па 11\ пpOl'I, 

бы .Ju помощью 11 со11ртам11 

ro,10HO)L обяза 1(';11,ствс 650 грам
мов. Ceiiчac д<'11ушкн ежеднев

н о 110.1\''!illOT по 800 R50 
гра11\1О~ 11рпвеса. За нссм11 

охотно от~.л111,алась опыт пая этнмп ,10СТ1JЖС1111ЯМ11 - бо:н,-

Плакат худож1111ка В. Солдаткина. Изда-
телнтница Сам11га Gухарбаева 

и друrис. Но всему 11овому 

пыт.11шые. перенпмают II внед

ряют в свое11 работе все .1~·ч-

111(){' ст<1ра 1111 е "омrо~ют,цсв, 

11" занпд1юе трудолюб11«:>. 

Плю,ат художниr-а И. l{о~шнар1\а. Издатс:н,

rтво «П11ю,ат». 

те.,ьство << Плакат», 
(Фотохроню.а ТАСС). у. ИЛИ:МБ ЕТОВ. (Фотохроника ТАСС). 

Решая кадровые проблемы ! 
УДОИ РАСТУТ 
С каждым днем все ш11ре 

соц11а.1 IICTll'ICCKOC 

Совета llазнра Лхмаде"ва, 11а 

доuвшая от кaж,'toii фуражноii 

~,;оровы l' rra•ia.11a года по 17 JO, 

11 ТОМ ЧIIСЛ(' П ТIЮПе IIO 38-t 
3 на•1е1111с работы 

11с11рсры1.1110 возрастает, пос1,о.1ь

") i,,1c·1 ут требования к сам11м 

1Шдр3)1, Н ~IСТОД,\М их деятеJJЬ-

110СТ11. J,:,щ 11звестно, подбором 

11 рэсстцнов!iоii ~;адров на пред-

111н1ят1111 11е11осредl'твснно зани

ш1ютсн хоJяiiстненные руново

д11т0л11, uарт11iiные орrанизацни. 

О,ща1,о • 11 Сонеты не. до.1жны 

с !'оять II стороне от решен11я 

1,адрош,1х вопросов. Поэтому не 

cJ1y•1ali110 на сессюr Татыр-Узяк

с:,оrо се.%ского Совета обсуж

да:,с-я вопрос: «Работа с Rа,д

рамв, собшодсние КодеRса за

"""о~; u труде в АRълрсRом 

cuвxoJc;>, С донладом по дан

ноii 11овL•сп,с• дu11 выступн;ш на 

сеt·,1ш :1. А. Ocнuo1Ja и А- Н. 

l-iyp,1efiцeвa. Было отме'!ено, 

что в настоящее время в сов

хозе трудатсн 01шло 900 ра

бо1111х. llз 1111.\ сnециаднстов с. 

пысшuм uGразованнем 18, а со 

cpC.'1,HJIM - 42 LJe.'IOJ3el,a, Де-

1\ЯТЬ челове,, среди них бъ1;:ш 

ст1шенд11атами совхоза. 

За годы десятоii nя.·ш,1ет1ш 

!J ""ънрс1,0~1 СОВ\ОЗе ПОДГОТОВ· 

JICl!U В CC.'JbCJ,;IIX nрофтехуч11.1н

щах 46 ,,с.юн«:>11, в 11, ф11.шаJ1ах 

- 78, по нсео('iучу под1 oтoJJ.1e-

110 :;G II СО ШJ\O,lbHOii Cli!l)lbll 

11р1rш.10 76 ,1е.1ове". 

Толы,о с 1976 года noдro-

тo1111et10 сr:сц11ЗJШСТОВ И pyl\O· 

1юл.нте:1сii среднего зn<>rн1 тр11д-

11ат1, ~на 11е:1опе1;а, Н настоя 

щеl' время 1J 1,ою1е1~тпnе совхо

за труд11тся 235 траиористоо, 

,·>• шофера, 260 ЖИВОТПОВОДОВ· 

Больш1шt·тво 11з 1111, и~1еют 

":1,1сс11опь. Та", среда тра1,то

р11l'тов IB!t'IOT пcpnыii 1,.1асс 

75, второii - 62, тpeтuii - аз 

1 н":1овrна. 

j lo, IJ('CMOТ\)IJ на :но, в СОВ· 

хозс все •~аще 11<' хватает мс

ха11н:1аторскн . , Ш'lдров, на жа r-

ву-80 требуетС'Я еще 71 мсха

н11~атор, 90 i;oмбaii11epon, 10 шо

феров, 50 рабо 1 111х. По.,ов1ша 

руrшводите.r1!'i'1 1,адро11 средве

го звена лрш,тшш-

И та1,ое ПО.'JО;1,еп11е 11е c;ry• 

ча i'iнo. в COII\OЗe боJ1ьшан те-

1(\'Ч('СТI, 1iадрон. 1 lюrрпм ер, в 

1 !176 ,·оду н 1ншято 133 •1c;10-

IH'"· а yeO.'!f'HO 166, в 19'78 го

д)' прuнлто IG9, а уволено 

• 
СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ 

• 
125. Та;;ое же наб:1юдалось и 

в 1979 году, 

А11аш1з по , -азывает, что бо:п,

шинст1.10 • рабочих увольняется 

по собственному жела1111ю, а 

молодежь призывается на служ

бу 11 ряды Советс1,ой Армии. 

Tai<, в 11рош .~ом году 60 чело

ве.к ушло нз коллектива по 

собственному жеданню, 21 при з

·наu в ряды Совете.кой: Арм11и, 

15 - ушли 1н1 пенс11ю. А вер

нулись в совхоз noc:re с.1ужбы 

немног1ш более поJ1овипы. 

Больш1111ство мо.тtодежп, nоюr

дая совхоз, мотнвнрует сно(i 

отъезд недостаткоы жилья, 

культурно!'О п меднц1шскоrо 

обслужпuан11я 

Де . путаты СС.11,С!(ОГО СоВ<'Т3 

Н. А, Рубцов, В. 1-t. Со1,о:ю11, 

11. с. 11:~лnвюш, пр:иг:шшенные 

отметн:1.11, что действительно 

ycлoвl!ii Д,1Я МОЛОДС'ЖТ[ В СОВ· 

хозе недостаточно. З111doii в 

1шар r11pa, хо.•1одно, воды нет, 

даже баня 11е работаrт. 

IЗместе с тем бы110 отмочено, 

что н ~;о:1лс1,тпвах с11або д1J1f

жеп11с 11аста.вн11честRа. Хотя 

профориентация учащихся ста

ла J rучше , чем в 1111ьrе годы, 

11 rп!).1нен 11е 11 з ш1ю.т1 поступает 

псбо.%шое-

Таюке на сесс1111 гопо1111л11 о 

том, что в "ош 1 ектпвах шr зка 

трудоnан д 11 с 11ип ,111~на. Еа,егод

но в соn,озс со перш астся до 

1600 че.'юпе1;о-д н еii 11 рогулон. 

Тот,1,0 за пepRыi"i 1.варта:~ про -

1 ·у.1ы СО(' Тавтт :111 бОЛС'С 400 11e-

.' IORel\O·ДIICii. 

l\ 011ечно, днре1щ1111, рабоч~;ом, 

11с11 0.1ном сел1,совета ведут нс-

1,оторую борьбу с нарушнтс.~я

мu трудовоii ДПС l~ IIПЛUПЫ• 130-

.ТJее 60 ч«:-.1юве1, 11,шазаnо R это11 

году в ащ111n11стратцв11ом по -

рядке, пр11вле•1ев 1, )То.1ов1юii 

ответствешюстu одни, лишены 

прав 

Ж('НЫ 

COII\OJ(I. 

управ;1е1шя пятт,, нало

штрафы пя;rн рабочнм 

Одна~,о м11огоt' еще прс.1сто-

11.т сдюать. Поно остаются в j 
тороне от этоrо до:tа товар11-

щеские суды, нар о д н ы е 

1ю1нро.11сры, uостоян11ы е комнс

сии седьскоrо Совета. 

Словом, на сессии Шl'.tJ де-

ловой, пр1111щ111иаш,ныii ра з 1 о

вор о работе с кадрамн. Ila• 

родвые пзбраннюш 11р1111ял0 

0Gш11рное uостановл снне, в ~-о

тором рС'ш11 JШ а1,тиви:шrо11ать 

свою деятельность, предложит, 

д11ре1щ1ш. совхоза у:1учш11т1, ра

боту с кадрамп, 1160 постоян

ная забо та о ю1драх - зa.rror 

yc1 1 e шnoii деяте,111,пост11 трудо-

воrо l(О}1:1«:>1п:ина В [)PWCUIIИ 

стоящ 11 х пеr«:>д 11,н111 прошно·\-

l'TBeHIIЫ.\ 11 соц11а.1ьны, з11да 1 1. 

:М. П Е ЧИНУРЕШЮ , 

сек р ета рь исполко~,а Татыр

Узя1,скоrо сельск ого Совета. 

разгорается 

соревноватrе за 

встречу очсредl-1ого 

достойную 

форума 

ком11у1шстон 11ашсi'! страны в 

~;о,1.1t•1,тпве 11ашей: Л1,таmе11сноii 

м олочнотоварпо ii Фt'рмы 1<0.'lхо

за имени ,'lешша . Па летпнх 

настбищах увс.mчнваются удон 

\10il0K11.. 

В ИCTPIШll"M ~teCfЩP ОТ ЮIЖ· 

:1oii фураж1юir 1,01ю1Jы наJЮ<'· 

110 по ;{(3() к11.1ограммов R ттс

.1ом по фермr, а 11<'р сдовыr .'!О

я[>1<11 1\. 1·утJ 1л ~11'iетона, Г. Ну

жагтт;1ь1\11ш1, Б. J,арпr('ва надо

тт:111 по 418 - 400 iш:,ограм

мов К ltУТ,'ТЯ"1бстовз cprдnr

cyтoч11ыii . , ·дoi'r от норовы дове

ла <J.O 14 ни.юграммов. 

П1111мер самоотверженного 

труда по"азываст коммун11ст, 

депутат Ивановского се,11ьс1<оrо 

IOl.'IOГJ13MMI\ MO.'IOlia- Бо.11ъшоii 

тру,1,овоi't успех обf.'СПСЧ lfBШOT И 

;)TII лет1111(' дun С\\ОП]I\JШ·UЗСТУ· 

хи: 1юмму1r11ст З111111аr Бпкбов, 

Я. Hy;r-,\Гl\,11,дi!H, 01111 у 1ею 1 111 

оргапюуюr ~;р~·г:шс~·точ11у10 

11астьбу .1,oi'1 11 oro ста 't(I 

Ct•i'1•1ac в i;o. 1:1е1,т1J нс нaшrir 

Феrм1,1 11,1,Рт riop1,l'ia не то.1ыю 

1Н 13ЫJI0,111(c'lllll'. 110 11 пrp<'Bbl

JI0,111('1111(' l'о1111а:1пст11<1t>r1ш, обя

:1ат(>.11,стн. пр11 IIЯTl,I, JJa год .lC· 

IIIIIICKOl'O 1()1111.'JСЯ Тlазира .\хма

.'\t'ева перt•смотре:111 р,шсе 11р11-

пятые соцuа:пrствчсс1шо обяза

телъстна 11 уве:r11ч н:rа И.\ на 

100 ~,;и:лоrраммов · от J(Оровы-

С. ШАФИ((ОВ, 

заведующий А1,ташевскоii 

фер мой 1,олхоза пмепи 

Ленипа. 

готовит ДОЙНОЕ · стддо 

ПА CIIJ!MIШ: Р. Р. Дав:1етбаев - скотuнн 
ко,цоза uмеяи Rалn11пна. 

Фото В . У МАЩ>ВА. 

Издавна славнтся Байrус1шровсная зсмш1 

трудолюбивыми людьми. Однвм 11з такJ1х яв

ляется Рамазан Рахмстовнч Давлстбаев . Ыпого 

11ет оа работал 1,узаецом нолхоза, толыю :та

менитыii мастер дел кузнечных Фома ll ва110-
вич Rостерпн пrеоосходил Р. Р. Давдетбасqа 

своим мастерством. 

А де11 у кузнеца Rолхоз11оrо много летом п 

зимой, осенью 11 веспоii, Как ни оспащена ре

моuтная мастерСl(ЭЯ тсхн111ш11 - есть токарные 

11 свер,шьныс станкн. газо:эдек1·росnарка, -
по без 1<у:-1нсца не. обоiiтись. Почтп подтора 

десят1,а лет он трудилсн в нузщще, полностью 

обеспечивал своевременный и прочныi"~ рС'моттт 

седьс 1 юхозяiiственноii техник11. 

И нот од11ажды, 1юrда Рамазан Рахыетоuнч 

ДавJiетбасn выгонял со двора свою I(Орову в 

табун, у него возликла мыслr,, не смr1шть лп 

профессию кузнеца па пастуха. Это его дою·о 

не покидало. !1 ему повезло: ушел пастух дой-

1101·0 стада, а подменить пе1<ем. Оп 1, предсе

щrтелю, тот соrласнлся. С тех пор прошJrо 1:-1 
Л('Т, 11 з "оторых десяток знмоii ухажuвмr, а де

том лас колхозных норов. А трu rода пазад 

ему поручи1111 уход за телкам11. Теперь оп 

старатс11ы10 , ·ото n11т будущпх 1,оров Onu у пе

го вовремя 11а1rоены II накормлены, ухожены . 
3 11 а JI 11 1шму доверять с т а д о. 

Он, 1,а" II его предшественник комму1111ст, ве
теран Веюшоii Отечl'ствеп11ой 110ii11ы 11 труда 

1 агарман Абузарович Дав1ютберд1111, 1-оторыii 

тепср ,, на :1ас.1уженном отдыхе, знает, что ,о

rошее rlопом1е1111е доi' 111 ого стада ~IOilШO пе , 1,·

•111т1, пр11 xopoшcii подготов"е телок. Р. Р. да·н• 
.1етбаев СЖ<'меснчно пш,участ хорошпе nрnв('СЫ 
Пдо дотворныii труд ,орошо II еrшачнnастся. 

На лuчпыс сбсрсжеш,я Р. Р . Да,шетбаев по

стронл хорошиii дом, обстав11,ТJ. ('ГО xopoш"ii 

мебелью. А затем 11рпобрел u легковую авто
машину. Его семья жнвст в 110:111ом дос.татке, 

f ы стрр~щмся, чтобы з,1дапш! пяттrет1ш 

выполнпть по всем пон11зате . 1ям . Это будет на

шим трудовым подаркоы XXYI съезду партнп, 

- rоворпт Р, Р, Давлетбаеn. 
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/======~===~=~===~===~=~ : .,,,, __________ __, ______________________ ~---
, ' J , 
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у инициаторов социалистического соревнования 

« В се. 'ITO мы хотим иметь 01• жпвотпооодства - бвльшс 
C'lt'1P Jao11c111· от дост·~т~·а КО\)~~ов _,,. мяса, моло1,а п других проду~,тов, - все :,то в 1,оиечн е м 

' ' , nрю,ем разnо"uразuых и в ы сокого качес тва ». 

Фермам -- прочный 

запас кор м ов 

П Чlll'Jle друГП\ J,ОЛХОЗОН И СОВХОЗОI) 

1шл.тrетпв Ма1,анского совхоза высту

n11.1 1111\ЩIHlTO])OM COЦ1Iil,1IICT11'l('CI(0ГU L'U· 

JН'Лllош11111я 11 рР,П) uлнке, он 11ерссиот-

111•.1 l'IIOH р,шее 11ршн1тые оr.я:нне:rьства 

11 p1•11m.1 Jаrотов11ть 4~20 тони сена, 

!'i9f\\) тонн ссна,кfl, 22ЫЮ тонн cn:юcD, 

;JI() ТО\111 \JIITHШJIЛ!O·TpaAЯflOЙ М)'!Ш И 

р~тнх 1(0])\IOI!, Тсы самым создать на 

ка,кдuii ф<'р\Ю лрочныii -1а1н1с rрубы.х 

11 ('0<1111,1 \ 1\Ор>11ов иJ расчет::~ по ::!3,9 

lllc'l!'l'Ut'flH 1\О()МОВЫ\ tJ,1lllHЩ nu ус.пов-

11 ) 1О l'OJIOIIY, 

Д.~Я Нl,1 1 10,IHCllffЯ ВЫСОl{ИХ СОЦIН:ШИСТll· 

Чl'CIOIX обя:JаТС.1 bC'J 13 В совхозе 1] ЧС'Е'ТСЯ 

1125 1 .,,·тщюв мвого.·1етшrх трав, с J,o 

торы, t'OOll[H1('TCЯ ТIО 1.i - 17 центне

ров сена, а таюке ест1, 30U rс1,п1рuв 

аJНОдРт1111х 11 2210 га 1:стестRе1111ых Cf'· 

1101,осон, нз t1их одна тысяча rе 1 ,таров 

ааmшных .1у1·ов. Этнх nлoщa)l~i't вполне 

хватаРт д:rя заrотов,ш сенажа и сеш1 

Чтобы убрать всю нмf'ющуюся 11.10-

щад~ , , со11,оз рuспощ11-а(''r достаточным 

1,о.111ч(ч:твом ~ борочноir тс,ншш, ното 

рю 1 Clll'Дl'Hll В J борочn(1·Т!)8Г[СПОртuые 

ко~ш. 1 t·1,сы. :З2 тра1(1·оrньшп а 1 1паратам11 

в нерl'счrтс на одпобруспые 11r11 д11ев

по,1 ~а,1,а 1 ш11 fl га ежедневно сва::тивасr

ся 01,и:10 300 га :Многие механиз~норы 

зIН1 1 111тС'; 1 ы r о пРr<'nыполняют дневное за

даннс в два II бодео раза. llмеются в 

доетат t ,l' тракторные 11 1,01111ые corpe-

GaJш11. Та1шм образом, се11окосным и 

со1 р<'ба: 11 ,ю,rм агрегатам потребуются 

12 1 :J рабо•mх д11еi\ 

ll a 11одбор 1 ,е вaлi<oIJ работают та1шо 

м01ц u 1, 11 • машины, как НУН-10 и П:К-1,6, 

!!c('ro 10 а~·рсгатов. J{ак II п ланирона

J t ост,, заготоIJлс,шое сено 11дет на кор

мопыо ДIJоры ферм. В день подвозится 

01,оло 250 - 300 топи. 1 Ia псревоа , н~ 

c-r н n в основном заняты тракторные тс

щ•,1ш11 Н а I{-700, Т-150 и гуrенич11ых 

110 двt• те;rе;ню 1 . У1шадываотся сспо 11а 

тс•:~е;к1(11 н скирдуется на нормовых 

ДIIO l )l\ \ ("r<)ГOMCTHMR. 

U.a Мамбетовских 

л у г ах 

Крnсо· t1 1ща-то 1(ar<asi! Мt>стnм 11 тpnn1,1 

густы~'. в1,н·онuе, Здсст, собпрают мамбе

тоuц 1 ,t fioJ1ee 20 ц1Ч1тп!'ров с гектара. 

Вот 11/1.)"r кос11лоч11ые агрегаты l ПП-1, 

их во-1ут трат,тористы Марат J,f111rюв 11 

1 щ 1 1н1 1 ,я11 Г11i\син, дне - две с noJioв•1-

11oii п ормы ежсдu:оrшо дают on11, l.ll'· 

JrE'Гl{O, 11 0 1·ai, требует обстn11оп r <а, время 

торu1тпт Усрса день в рнзрыве нл.ут 

соrрсбат,1н, 1 е агрегаты Агзама Лбдуллrr 

на 11 l 'ш11,митднпа 1-(анпова. Вс:1сд 11,1ет 

t'0 СДВПЖI\ОU Хялшnт J{а!Ш013. Гу11ом 

·г ра~;1·ор 1 1ы \ моторов 11 ·стре"отом rаб,1-

тшощ11х аппарuтов з1.1110лнс-110 поiiма рс-

1111 Т1111,1:11, т 1,. Вот д1111н,!'тся траrнор Ма-

1 ·.1,1,сн 1;a11110A(I С ,двумя тp;}tCrOpllЫMll 

н•;1<';1,.,,1~ 1 11 курсом на /\1.амfiетово. Трl'т1,-

11м p(•iicoм 1 10Ш<'.1Т. А JЗОТ 11ДРТ в·1 о рой 

тpat.' I OP, тu;тi,ко t ПY<'TЫ~tll ']'(1,'(()il(l,DMII 

Это Пl а 1 , 11 рыш J l аф1I1,ов со сво11м11 ю11ы

щ1 ПОМОЩШJIНIМИ J<ОМС.ОМО.'!Ы\Я\111 l'rr-

фoм Ка1111оным 11 Гai'tcoii l'а\мето11ым. 

За ч1•т1н•рт1,а1 pciico11 пришеп. 

J'а.1гова рнваrм с ll !анпр~.,н но~1 I Iuфн

ноuы 11. ,'lюfi.:1ю лору се110кос11ую, rово-

1шт 011. Сачан веселая nop:.i, t{p-yro1f 

однu з9ж•н1,, 11юбо посмотроть- С дРт

стu:~ нр11u1,щ n кюкдый год ео щд, 

!l3 ;1,ощrада .1. И. Gрешн<>ва на 11юдт,с1,ом (1978 r-) Плену~rе ЦI{ КПСС. 

нак-то по особому. Поручнлп транспор

тпроL1ать ссrщ 1{ ферме, вот 11 подвожу. 

До Саrнтово 7 - 9 км, по 5 - 7 peii-

coв в депь дt'JJ!leм. На погрущу двух 

тсл:ежек у,с>дш бu. , ео час.а, 1160 поrо

д:• о,rевь nстrенпая. 1 То мы прино р овилнсь. 

~ тром ла•шнаРМ пopaiir,1110 1 в обед нем

нщ·о дощ,wе обы•шого отдых,\см, вече

ром заr(анчnваем работ~ н дl'сятом ч·асу. 

Пш{а мы разrоварина,rн с Шакирья

ном, рядом вырос стог сена. Мамбстов 

ffа11ль, :швво 11r1н:-б11рая ~1по1·о•шсло11пыыr1 

ры,1агамlf, t1a «Бслар~•се» центнер за 

ЦРптнором подает сено. J lanepxy мо.тrо

/tые загореJfые парни раск.11\дывают его, 

прптаuтынают. Это учащнсся Мамбе-

товскоii срсд11еi'1 шн:о.гrr,1 ll yp Н:аи 11 ов 

Р11м11m, I(увандыков и .Р. Н:аппов. Пятыi; 
омет сегодня. А обы,1 1 ю они ежедневно 

ставят 8 - JO- Од11овремонно загружа

ют т11.11е;~,ю1 Этп pl'fiятa нз Мамбегшзо. 

А рядом трудятся сагитовцы. Они тоше 

Ht> отстают от coceдcir. Стоrометчик 

Хаш,,'I И:1ьясотшч Мамбс1·ов, укладчшш 

комсомольцы Рад1н, Н:аипов, Хисам 

i\I амбетов, 1\ f ухамет !{анпов-

Таr,, с раннего утра до нозднего в-с-

,rсра КIПIH't' работа па Мамбетовс r шх 

,rryrax, 

Г ла · внЬJй упор 

на сенаж 

Закладка сенажа выгодпа по сравне

п11ю с уборкой трав па сено тем что 

меньше теряется н итатслъных ве~естu 
при заготовт(е п хранении. Выход l(Ор

мовых едиuиц с каждого гектара повы

шается ла 12 - 15 11 даже до 20 про

t\ентов. П отому •ТI совхозе пы 1 ие стара

ются заложить r.o:r:iыue сенажа. Всего 

Jаnланироватто его нметь 5960 тонн. 

lfa эти цели nыдеде110 1590 гекта р ов со

ттоr<осов. У же пескоJrыш л.11eii идет се

нажная 1,1асса в трапшен. 13 Мамбстов

с 1 ,ом о тделенни ее ужо утрамбовано 

oкoJro тысячи тонн. Ведется его лрито

тоnлеаио и в других отделениях совхоза. 

Потоr{ сепащноi'I массы в траншеи 

можно зна•пrте_лы10 у в ели•rитr, , по не

хватает трапспорт11ъrх средств, а выде

деппые нз районных орга1шзац11й ма: 
ш1111ы 110 вr,еrда п оставляются. Травы 

11а вccii ,:rррпторuп соnхоза norпrJ111 11 

мl'11.тrпп, ттсJ11,зл, нал.о спешить. 

Организация труда 

В совхозе 1.сiiствует о u ератпвпыii 

штаб во глаnе с днректором совхоза 

Х. Ф . rалеrвым. В него вошJш гдавпые 

специалисты, у п рав,ттяющпе отделения

мп. Ему подч1111с11ы операт11вные груп

rн,1: по материаJ11,110-тсхmР1ес1,ому снаб

жNшю, по бытоnому обслуживанию, но 

орrан11зацнrr партнi'1110-11олнтпчесной ра

боты rr соцuа.nnстн• r еского сорt>внования, 

по с11раво 1 1но-ш1r[юрш11~ио1шоi1 работе. 

Опоратuвныii штаб нме(''t нrnосрсд-

rтвсuную союь с каждым номллексом, 

Кюкдое отде.1u1шс составш1rт номплекс. 

1,аждыii компле1,с состоит пз звеnа 110 

заrотонr<с сена 11· звена по заrшадюэ се

на;ка, l\аждому 1rз пн:-- з,шреп:~епа оп· 

рс'Дl\1.СfШаЯ TPXJIIJ I Ш, ДОI\Сдl'П() задаш1е, 

его вr,111олнспне юнпро;шрустся ежод

псвно, а резут,та11,r об п ародываются 

черо;~ до,ш1 uоюнателrir, MoJ1111111:o п 

<<Боевые .'JIICТJШ.>>· 

Для вы110лвопш1 уст~шовлеuноrо зада

нus~ по заrотов"е неточных кормов шок

до\!у r,о.~:r('Нтнву, Шt<олам, торговым ра

~uпшкам _ 11 всеы р а б о ,1 и м 

,дщ1едопо конкретное з а д а н и е. 

В этом деле участвуют пионеры п nеи

сnон<'ры. А чтобы аI{ТUВизировать ·лю

деii, u совхозе разработаны условия со

цпалист нчссного соревнования. 

Стимулы для 

кормодобытчиков 

J(омплскс при ус.r1овии псрсвыполно-

1111я уста11овлеnноrо задания и прп хо

рошем Ш\честве по заrшадне сенажа, 

заготовке сена, приготовлении питамин

но-травяноii муки и вешормов награж

дается П 0<1отnой: грамотой совхоза и 

премируется дснежпыми премиям-и: за• 

нлвrnнй первое место 200 рублями, uтo

pqe - 150 рубпями. 

Звену прп вьmолневии декадного за

дания с хорошим качеством по скашп

вашuо, согребанию, сдвиганию II скир

дованию или транспортнровне сепа вру

•1.ается ПерСХОДЯЩПЙ: ВЪIМ)]IЩ И депещная 

прем11я 50 рублей. Та1-ая. поощрительная 

мера установлена для звена, работаю

щего па заl(ладке сенажа. 

Ра.боч·им, ·а~.'тивно у,rаствующим па 
протяжении всего периода заготовки 

нормов, тrроизводптся бесплатная пату

ралъпая оплата при уСJiовии выполне• 

1111я сезонного задания данным коллек

тпво~1. Рабочим, активно участJЗующим 

па заготовке кормов, после выполпсннн 

плана 1шмnле1<сом разрешается вести 

заготовт,у кормов для JIИчных хозяйств 

в I(Олачсстnе до двух тонн. 

Все рабочне, механизаторы, занявшие 

пе р вое, nторое и третье места, ilаrраж

даются Почетпыми грамотами и соот

встrтвеrшо денежными nремиямн по 20, 

15 н 10 рублей, а начащ,ншш 1(омпле1,

сов по 30, 25 и 20 рублей. 

Закупки животноводческих 
продуктов у населения 

НА 1 И ЮЛ Я 1980 Г ОД А 

П е рва я графа - сельсоветы, вторап-

M0JfOl(0, трет1,я шерсть (в проц11:втах 

к заданию). 

AG1rmeвcюrii- 84 76 

Акъюловсшtii 58 110 

Лкъярс,шii 44 143 

Ант1111гаnсю1ii 123 114 

ИIJановскиi'r 32 100 

МанапсJ(ИЙ 07 58 

1 !овоэиргапски:il 118 80 

Татыр-Узя1tск11ii G5 100 

Ташшьшстшй 34 130 

1'ф11мсю1i't GO 121 

Федоровский 70 

Це.шuный 28 12:1 

По райо н у: 62 100 

В ПЫllOШIICM 1·оду молока В ИНДИВИ· 

д •а;11,пых хозяikтвах заку11.1tщо на 1--Jj 

цснтнl'роu бо.'11,шо против предыдущего 

года Перевыпо.r1пили установленныо :за

дання Аrrтиnганс,шй и НовоS"Ирrапскнй 

се1rъсоn<>ты, llenлoxo организован зат,уп 

\IOJIOIШ IJ ]\[акаНСJ{ОМ и АбишевСI{О\{ 

C-C,11,COBC'T(IX. 

ОднаJ,о в целом но раiiотту устапов-

11е1111ос• зала11nе осталось не выло.1псп

nым. • 11 н ::~том повинны оргnтmз·аторы 

этого де:rа - председатели нсuо,шомов 

ссльсш1х Сunетов, ру1,оводптелп . озлй-

Сено - на 

д в 

кормовые 

о р ы 

Рабочим планом всех т р ех комплексов 

предусмотрено, чтобы все заготовляемое 

сено сразу доставля·гь па кормовые дво• 

ры ферм и через весы. Это позвот1т 

избежатъ потери при его транспортиров

ке зимой, внач.и.тельно · улу,1шить ero 

качество. Прав,да, в МамбетовСI(ОМ от

,,це1rопии на лугах травостоii: хорош.и,й, 

сена получается много и его яе успе

вают подвозить. Потому часть его npи

XOJIJ[TCfl ширдовать Jila местs с тающ 

расчетом, чтобы его аатом nер11возить 

стоrовозами. По I<ажр.ый l(Оллsктив 

стремитсн 1,ак можно боm.ш11 заготов

ленного сена доставит1, в.а кормо»ой: 

двор.. 

Самый ценный корм 

В11таминно-травяная му~<а - самый 

цонны!i корм р,ля всех видов скота и 

особенно для моJrодняка. В совхозе в 

нынешпем году пущена в экс-

rшуатацию м о щ н а я уста-

поюш АВМ-1,5. Заnлаюrровано пр и го

товить 310 тонн ~того вир.а кормов. Но 

nот,а •rто работа этой сложной технини 

органиэовап:а неудовлетворительно. Во• 

первых, она с большим опозданием вклю

чепа в работ-у, во-вторых, здесь нет 

стоящего маотера, потому агрегат ра• 

ботает с большими перебоями, больше 

стоит чем работает- И в-третьих, р або

та АВМ организована только в одну 

смену. Сf!ециалистам -совхоза, управля

ющему отделением 3. А. Ахметову надо 

пеиедленно разобраться во всех дета

лях и rrустИ'ть установку на полную 

мощность, организовать круглосуточную 

ее работу, 

Ш · МА МБЕТОВ, 

заместитель д и рект о ра Макавск о го 

совхоза по кормоп р оиз во дству. 

т. яиц к и и, 

заведу ю щий сел ь хозотдел о м редакц ии . 

ств, инспекция по закупкам сельхоэnро• 

дуктов. Ведь, где выр.елены молокосбор

щикн, они обеспечеJIЫ необхо,дuмым ин

веIIтарем и транспортом , там дела идут 

. неплохо. Но, I{ -сожалению, так делает-

ся далеко не везде, потому большин

ство сельсоветов установленное заданпе 

ПС ВЫПОЛНИЛО, 

Особенно неудовлетворительно рабо

тали исполJ(омы Целинного (п р едседа

тель 3. Н. Сафина), Ивановского (М. Г, 

Хасанов), Таналыксного (М. л. Абде

ев), вьщолннвшие устаиовленвое зада

ние на 28 - 34 процента. Хуже того, 

Акъюловскиv~, А къярский, Ивановский, 

Таналыксl\,ИЙ и Целинный сельсJ(ие Со

веты молоl(а закупили -у J~аселения 

значителыю меньше уровня прошлого 

года. 

План за1<упок шерсти выполнен. Но 

шерсти заготовлено мало- Всего 200 

центнеров. Большинство сельсоветов вы

nо.~нил:н II знач.ителыто перевыполиплr1 

задания. 3пюm:тельно больше плана за-

101овлено ее в Уф11м~ком 1 Татыр-Узяк

с1ю:м, Акъярском Советах. В то же вре

мя не выполнили задания Ма~tансю1й 

Повозrrрга:в:ский, АбншевСI(ИЙ , а Федо: 
ро11сю1й. во_обще l( этой работе uо1щ н11 

приступал. Здесь не закуплено ни од

ного цептнера. ПJ[ОХО организо в ала при

ем шерсти заготконтора райпо (Г, С. 

llсдамrулов и И. Н. Каипов). Заrотовп

тслн на места выезжают редко и шерсть 

залеживается' у населения или вообще 

продается заготовителям соседх:кх рай, 

ОЯОВ, 
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• О11пмпийский курьер 

MOCRBA. Пос11едними !{рупнымн соревнованиями 

гимнастов перед 011нмnийским турЮ!ром сташi состязания на 

Нубок страны. Первенство в мноrобоJ;!ье и у мужчин, и у жен

щин завоева11и ленинградцы - Алексанf р Дитятин и Еле

на Давыдова. 

НА СШIМН:Е: 

выдова. За это 

ку - 10 баллов! 

с вольными упражпениямн выступает Е. Да

выступление она получила высшую оцен-

Фото А. ЯКОВЛЕВА , и И. УТКИНА. (Фотохроника (ТАСС). 

ЗНАМЯ ТРУДА 

• О11импийский курьер 

Международные соревнования 

по легкой: атлетике в Лужни

ках. 

НА СНИМКЕ: трех1,ратный 

олимпийс1шй чемпион Виктор 

Санеев - снльнейш1L•1 прыгун 
мнра . 

Фото В. УН ДА-СИНА и 

А . ЯКОВЛ ЕВА. 

(Фотохроника ТАСС). 

• О11импийский 1,урьер 

ЛЕНИПГРАД. Мат,r пловцов СССР н ГДР. 

НА СНИМКЕ: Лина Начюшпте (СССР) 

в заплыве на 100 м брассом (2.29.45). 

4 с 'Ц)аница 

победителышца 

Тмефото Н, НАУМЕНI-ЮВА. (Фотохроника ' ТАСС)· 

На Олимпиаду! 
Четверо самых 

хапбу11л.инцев будут 

счастливых 

очевидца-

Кадры для колхозов и совхозов ми спортивных состлзаний ХХ11 

Олимпийс1шх игр в стол,ице на

шей Родины Москве пе по те

левизорам, а с арен спортиu-

ных сооружен ий. Это помощ

ник бури11ъщи1ш Хайбулливскоii 

ГРП Леонид Ганюшкив, секре

тарь райкома ВЛКСМ Рамзия 

Вах,итова, механизатор Тана

лы1tс коrо совхоза Зия 1-1:аримоn 

и строитель из ордена Ленина 

Матраевского совхоза Фатих 

Raш1,a pou . На диях OIIИ nыe-
Д11я все возрастающего про· 

иsво,дства продукции овощев о д

ства, садоводств - а, пчеловодства 

Михайловское СПТУ No 7 Уфим

ского района готовит 1шалифи

цироваипые ка , дры мастеров

овощеводов, маст·еров-садоводев, 

nчелово,дов. 

Заявления принимаются до 

1 октября, начало занятий 15 

октября. Срок обучения 1 год. 

У'lащиеся обеспеч'Иваются трех

разовым бесплатньш латанием, 

ст11по11дnеfr, уч·ебникамн- Прп 

училище работает вечерняя 

школ&: (8, 9, 10, 11 классы), 

Акооновоюtй и Кушнареюфв

ский сеJIЬСКох.озяйстве нные тех

никумы при нашем учfmище 

орга~зуют приемные экзамены 

СВОДКА Q выполнении 
полугодового плана 

по металлолому 
Первая графа - хозяйства, 

вторая - выполнение плана, 

третья +, к плану 

(в тоннах) 

Коnхоэы: 

Кр . доброволец 

Сакмар 

Имени Ленина 

Имени Нал~щина 

Имени Салавата 

Rp. зна:ия 

Имени Фрунзе 

Новый путь 

Совхозы: 

Матраевский 

Маканский 

Таналыкский 

Xaiiбy ллннск 1ш 

Ахъярск1:1J1 

Степной 

Предприятия: 

117 
109 
100 
86 
86 
78 
65 
50 

133 
116 
108 
105 
105 
88 

Хайбуллинская ГРП 117 
Дорожный участок 

+7 
+3 

-5 
-6 
-9 
-8 

-21 

+51 
+22 
+12 
+8 
+8• 

-6 

+7 

No 1388 101 +1 
Сельхозтехника 100 + 1 
Самарское АТП 100 +2 
Pafrпo 57 -6 
Бурибай 93 -15 
Заготконтора РПО 10 -39 
Се1rьхозхимия 2 -17 
По району: 97 - 53 

1736 тонн металлолома дол

жны были получить от нас до

менные печи страны в первом 

полугодии нынешнего года. За

дание полугодня осталось не

выполненным. Только 53 тонпы 
недодано 1, плану. С чувством 

высокой ответственности от-

11 ежсrо,дно в эти техни.кумы 

на льготных условиях поступа

ют 150 ~ 170 наших учащихся. 

Наши учащиеся праr,т · ику 

проходят на лучших пасе1<ах, 

в тепличных комбинатах 11 пе

редовых садоводческих хозяй

ствах республшщ, 

Выпускники уч·нли ща рабо-

тают в хозяйствах нашей рес 

публики и за реномендовали се

бя передовикамu производства. 
Пчеловоды Шв ецов Н . А. (кол

хоз «Правда» Гафури.йского 

райопа), Галлямов и., Файзул 

л~m М. Г. ·(совхоз Сюренский 

Зилаиршого района) и другие 

являются у,rастниками ВДНХ . 

В совхозе <<Уфимский» (базо

вое предприятие училища) 

неслись к ~тому важному делу 

руководители большинства кол
хоз ов , со вхозов и предприятий. 

Колхозы «К расный доброволец» 

(главный инженер м . А. Стро 

гав), «Сак мар >> (Р . С. ХаI(И· 

мов), ордена Ленина Матраев

скиil (П. К. Лысенко), Макан

ский (П . И. Ванюшкин), Тана 

лыкский (А. С. Салав·атов) сов

хозы отправили по 133 - 108 
тонн, в том числе сверх плана 

матраевцы отправили 51 тонну. 

Неплохо работали :11: промыш

ленные предприятия. А вот 

Бурибаелс1юе рудоуправление 

недодало к плану 15 тонн при 

плане 230. В большом долгу 

оста, 1ись заготкон тора РПО 

(Г. С. Исламгулов), . отправив- · 
шая только 4,6 тонны при пла

не 45. В кажд ой торгующей 

организации района имеются 

штатные сборщики металлоло
ма, но они по-настоящему этим 

вопросом не з аним ают,ся и спро

са с них нет. 

Совершенно неудовлетвори-

тельно работало в этом нап
равлении райобъединение Сель • 

хозхимия. Оно сдало воего 

JIПШь 3 тонны при плане 17. 
Не выполнили задания, хотя 

и небольшие, райпо, хлебоп ри

емное предприятие, быткомби

нат, узел св-язи и другие орга

низации. недодавшие к плану 

более 40 тонн. 

Значение поставон металло

лома каждому , известно, наж

дый стремится больше и луч,

шего качества получить изде

лия нз металла, в том числе 

сельскохозяйственные машины, 

потому надо иметь отдачу. 

Уфимсl<оrо района работает бо

лее 400 наших въщус1,ников. 

Заработl<и теплнчниц составл я 

ют 200 рублей и более. 

Во многнх хозяйст ва х рес -

am1 в Mocitвy. 

публиюr ощущается острая пот

ребность в l<_валифицированных 

рабочих в пчеловодстве, садо-

Интересно детям в ,,Чайке" 

водстве, особенно в овоще-

водстве-. .. 

Партийно-комсомольсю1е, проф

союзные организации, руково

дители хозяйств должны серь

езно отнест ись 1t nодбор•у нан

дндатур ИЗ ЛJ" JШеЙ МОЛОДеЖИ 

для учебы в нашем училище 

на 1980 - 81 учебный год . 

Добро пожаловать к нам на 

учебу, молодые любители при

роды и энтуз иасты колхозпо

совхозноrо производства, 

. А. ГУМЕРОВ, 

замес'llитель директора по 

учебно-воспитатмьной работе. 

Пионерскиii лагерь (<Чайка» n 

первый заезд принял 150 пио

неров. Весело и .и:нтеросно про 

водят они свой досуг. Ежед

невно проводятся д11я них раз

лмчные спортивные мероприя

тия, э1,скурсии, танцы. Надолго 

запомнятся им праздники «Са

бантуй>>, «Нептун>>, спортивные 

. игры «Весе11ые старты», «Ма

; ~ая Олимпиада», Также инте

ресно бъшо проведено спортив

ное соревнование между ко

мандами Бурибаевского пионер

ского лагеря _ <<Березка» и «Чай- · 

1ш». Все зти мероприлтия хо- : 

СРЕДНЕЕ ГПТУ-25 Г. СТЕРЛИТАМАКА ПА БАЗЕ ОРДЕНА 

ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ТРЕСТА ((СТЕРЛИТАМАКСТРОИ> ► 
объяв11яет при'ем учащвхсл по сдедующим е.nециа11Ьвостям · : 

рошо и с 

вожаты е из 

ду шой оргакизуют 

Сибайс1tоrо педа-

rогического училища Гульсаса1, 

Талгатовпа И11ьясова, Рамзия 

Иргалеевна Баiiгус11арова, Ле

нир Умутбаевич Я'l'имов, п11ав 

рук Светщша Николаевна Се

рикова, 

Сей•1ас 

принял 

заезда. 

Редактор 

пиоперс1шй 

пионеров 

лагерь 

второго 

Наш корр. 

М. И. ЖДАНОВ. 

сн поJiучают диплом о эа в ерше

нш1 среднего образования с 

присвоением квали фикации 3-
4 разряда по избранной сnеци-

штукатур, облицовщm,-пл.и- В учшшще принимает ся мо- аJrыюстн. Отлнчники учебы по-

точник; лодежь с образованием 8 1шас- лучают диплом с отличием · и 
маляр (строительный), шту - со в, Прием в училище без эк- прu поступлении в учебные за-

1,атур; заме нов . ведения пользуются льготами, 

об11ицовщик-плиточн1ш, обли- Все принятые в училище установленными для медалв:с-
цовщик-мозаичник; обеспеч'иваются трехразовым тов- общих средних школ, а в 
мастер-цветовод - декоратор; бесплатным питанием, парадтщ- стронтсльвые институты зачкс-
столяр (строительный), плот- выходным и рабочим обмунди- ,rяются без экзаменов. 

ник; роваю10м, все ну ждающиеся В 

слеоарь-сантехюrк, газосвар - обеспечиваются благоустроенным ъшускники бучилища нбапр.ав-
щик; 0 б' щ е ж и т и е м, Jiяются на ра оту на о ъ екты 

• Воспитанникам детсI'ИХ до"ов, о р дена Онтябрьской Революции 
зле1<тросварщик ручнои овар1ш; . , "' с 
монтажник стальных и желе- сиротам и отличникам учебы треста « терлитамакстрой» 11 

зобетониых констру1щий, на- выплачива ется стипендия. Во на Всесоюзные стройки. 
менщик; время производственной nрак- Начало занятr:~й 1 сент ября . 

монтажни1, ста11Ьных II желе- тики учащиеся по лучают !Ю Адрес училища: г. Стерлита-
зобетонных конструкций; процен:rов зарплаты. мак, ул. А. HeвCJ<oro, 27, сред-

слесарь-вентиляционник по В училище работают спор- нее ГПТУ-25 - Телефоны: 
монтажу; тивные секции, кружки худо- 3-16-52, 3-18-71. Остановка 

слесарь-монтажник строитель- жественной самодеятельности всеми s11да:1.rи транспорта «улн-

ных машин и мехая-изм~. н J < ружок «1,ройки и шитья». ца Лt.ва Толстого», 

Срсж обучения _ 3 года . Для По оконч.анни у'!'Илища учащие- Дирекция . 

поступления в училище необхо- ,. - - - -
димо и1,1еть npa себе следую - , -----

щие ~окументы: личное заяв- ТЕЛЕВИЛЕНИЕ <<Сегодня - День металлурrа». 
лепив, свидетельство об <?_бра- Выступленне министра черноr, 
зовапии; справну о семенном меташ 1 ургни СССР и. н. Rа-

положении; справ11у с места 3 аnца. 17.30 <<Музыкальный 

жительства; медицинскую кар- ВОСI,ресенье, 20 июля 1Нюс1,». 18.00 - «Международ-

то~у формы 25-Ю (для юно- 9.20-«Утренняя почта». 9-50 ная naнopaмil» • 18.30 - ·мулът-
шеи); фото1<арточки размером - « Го лубая ниточ"а пстор1ш> ►. фильм. 18.55 -Концерт в 
3 х 4 - 6 штук; св •ид етельство Докуме11таз1ьный фильм. 10..05- Rnемлеnском Дворце съездов 
о рождении; паспорт и при -

1
_ «На полях страны». 10.35 - посвященный открытию XXII 

писное свиде тельство предъяв - I-1:оицерт. 11.35 -:- «Служу Со- Олимпийсю1х игр. 20.30 
ляются лично; медицинскую ветсному Союзу!». 11-55 - Иr- «Времю ►. 21-00 - Игры ХХП 

справку по форме № 286. ры XXII Озшмпиады. 17,15 - Ош1мп11ады. 23.00 _ Новости. 
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