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Партгруппа 
.:Первичные па11тийоые орrа 

ш1зацн11, партийные группы 

должны быть цеJiтрами поосе-

д11св11оii 11ос1111тательпоii дея-

тс~1-.но~ти, сплачивать 1ш 1 шек· 

тив, у~1ело вести и1щ11виду11ль -

11ую работу с юо~ьмп, (·ти~1ул11-

рооать их соr~иальпую и тру до

вую IЩTИDIJOCTI,, nr . nышать К) '. 1Ь · 

з·уру труда и опыта , разnиоать 

чурство нового ». 

Из постанов.1е11ш1 ЦК Т'ПСС 

« О дальнеiiшем _у.~у•1шен1111 11дсо· 

ло1·11ческо1i, потпi11щ-восn11т ., 
те.~ьпоii работы>. 

В структуре первичных нарт• 

о~1rанизациii uаж!lая роль нрп• 

11uдлеж,ит партийным группам. 

За rюсле;.1нпе годы их 11ош1чсс

тво возросло и ныне u райоJ1е 

только в живо1•но,оодческих бри

гадах, ферщ1х действуют 16 
партиiiuых групп. Создаш1с парт· 

групп, бесспорuо, уси11ивает пар 

т11iiпое шJИяние па жизнь тру

довых 1(01шективов, ибо работа 

ющие в н11зовых пр, .- изво,дствеu

uых звеньях и объедиuяс.мые 

партгру1rпами коммунисты дер

жат 11 поле своего зрt>пия такие 

во11росы, ~:ак ~ · ;iyчшcrme орrа

щ1за111111 11роиз11одст1щ , ра:~в11т11е 

соц11а.1ист11чеt·1юrо 0 1 реннова1шя, 

у1iрепле1111е трудовоu II произ

водствешюй : 1нсц1тлины. Ко111-

~.1у11исты имеют 1103можнос.·н, 

быстро собраться, пr.rо,ветовап,· 

Clt 110 СО3ЩШШ111'1 UОЩ}Оrам, \)!\1'• 

11редет1ть сиJ1ы, дого11ор11ться о 

совместных деliств11ях . Имеu110 

rai. работает 11артгру11па Али

баепсноii мр1о<tпотощ1рпоii ф<'р · 

мы ор ; 1е11а Лl'нина Матраеntко

Г1'1 совхоза, возrлашнн•ма11 П- С 

Тетерипuii . Ч.,ены 11артrру1111ы 

доярки Г. Яйляува, Ф. Юланова . 

Н Т('ТС/JIШЗ , 1Frдr1руют 8 ('0Ц11<1 · 

лист,1•1t(·ком соревновап1111 сJ)ед11 

11.~ яро.к Фе11мы, показывают 11р11-
мер U Тру ;, е, С 113Ч311U ГОДН ОНИ 
от каждой фуJ1ажноji коровы 

получ1ши no 1810- 1660 1;и 1 10 -

1•раммов моло1,а . Это . • 1у11шие 

пrказате.111 в труде ерсд11 до-

11ро1: ф<'р~1ы. 

Дсйст11е11ную помпщь ш1рт-

rрупорrу оказывают и комJ11у 

ш1сты Р . 1\уШМ)~ам<>тов, Т. Тур 

би11а, 11. Маrшшсв. О11И, r(ак 

t•псциалистьr, ор1·апизат.-ры про 

lLНодства. забот11тся о мора11ь

uом ~:лимате в J,OЛJICKTИlle жи

вотtrоводов, посто11нно ведут nо -

11 · ит~1ассовую раб · ту, •tто, ;,есом• 
11енно, с1~11зыоается па р<>зуль-

СУББОТ А, 2 августа 1980 rода 

на ферме 
татах совместного тру ; ~.а . Так, 

за первое полугодие алnбаев

с1ше доярки о , т каждой фураж-

11O11 коровы надоили ло 1526 
кил\'Jrраммов молока, в том чис 

ле в нюне-по 325. 
И такие пр · имеры не един11ч

uы . За~1етио влWiют на 11роиз 

во;~ст110 партгруппы па фермах 

ЦентраЛЫfО.1'0 отдеЛСliИЯ ордена 

Ле-щша МатраевсщJГ'()\ Саnель

евского, ТаштуrаЙСJ(ОrО отделе

ний Тitналыкскоrо, Центрально-

1·0 отделения Хайбулл11всt(оrо 

совхозо11, где коммунисты ВЫС· 

тупают организаторами социа• 

Jшстичесrшго соревнования сре

;\П животн ::, водов, популяризи

руют опыт 11ередовm1011, опера• 

тивr10 реагируют на лромах · и 

_ 11 упущения в работе, доб1ша 

ют с я устранения 11сдостат , ков. 

Однако слу•1аегся, что неко

торые партийные группы оста

ются в ст , роне от задач, реша 

емы~ к •ОЛЛС!IТ IШОМ ЖJIDOTHOBO· 

дов, Име1то таr;ую 1,а11тш1у пр · и

~одитсл 11аб.r~юдать в 11сr.1хозах 

IIM<'IШ Фрунзе, <<Пonыii нуть» , 

11 Ис.янrилr.дннс11ом отдел<>1.rии 

Хаiiбу.111ю1скоrо совх;;за. Такая 

бсздеятельпость 11елиrюм лож·ит

сл ответствениым грузо~1 па 

1юммун11стов, партrр-упорr;,в И. 

Т•шербаева, 3. :Мамбетову, ио

торые 11с желаю'!' nщtотную за

няты·я BOllJ)ocaми ж11non10JJ()Д· 

ства, О\Jrанизациеii соцпалистп

,1ее1<01 · 0 е~реnnовапия, ) ' крепле 

нием трудовой дцrциллины. 

В пеrшторых лартнii111.,1х opra 
11иза1111ях не соз,\аются парт1,й

ные rpynщ,r на фермах, 111а:10 

за нимаются орrаю1з1щ11еli при

;~1а li 11арт11ю ж11оопю11одов.: 

1 ai, ее.та в ко;1хоаах 1,Н1·11ыu 

пJ'ТЬ», 11ме11u l, а. 1111ш1т 11.11('ют1·Р. 

П() две парТГ}))'llПЬI, то в KOi\XO· 
Jax « Красное з11амя1), « Сакмар ,), 

11м(•11н Салавата на ферм11х 11ст 

r18pт1 · 1nnn и 11отому 0•1е111, 11пзка 

11арти111111n rtpocm1iiнa средн ж11 

ROTIIOIIOДOII. Се»[)!'Тарям парт-

1(,МОR, бюро Р 1Jl Г.1 ·. 1пr:ов1 · 

п. г Jlощ,ющ~.Ф. н с,.111бу.,;.,~ 
тов~ · надо r ., 1е.1ат1, зпачитслт,пыii 

шаг 110 }'kPer1.rre1mю т1ртнii11ых 

рядоп 11а фермах :Этп 01•пб(.'пно 

пажно в :~тн дrrн, i;ni ,1 н1 наш 

наро,д it. ;ст 1111nстре•1~ XXVI 
съезду 1,ПСС. r(orдa кащдыii 

1,11мму11и('т стремитсn встретит~, 

предстоящий форум коммунистов 

тру ; (ОIIОЙ и ПOllliTП'f{'CKOЙ актнn 

ностью. 

Смотрите, сравнивайте! 
ДНЕВНИК ЗАГОТОВКИ КОРМОВ НА J ЛВГУСl"Л 

1980 ГОДА 

Первая графа 
1 1ет11ертая - сн.'Тос 

лозлiiстно, вторая - сено третt.11 

(11 ПРОЦС'11Т3Х Н rrлnнy),' 

l{олхозы: 

Именп Фрун зе 

Ifonыii u ут 1, 

J{p. доброnоющ 
JJ мсн1r !(ащ111 11 11 а 

Нр. 3 11\lМЯ 

1 fмени J/(•11111111 
С11rн1ар 

1111с1ш С11.1авата 

63 89 
54 54 
76 101 
4;i 105 
31 87 
97 Щt 
62 10(-\ 
42 89 

12 
1 

9 
15-
5 

Вс<>м J:0;1хоза~1 и совхозам 

pnii)·пa дов('дено за;1111111е эutтрес

rовать оnределевt1ое ко ;1 т1•1!'ст110 

сено, а всего по району 100000 

Совхозы: 

Л10,ярсю1ii 

Таш1. ТЫl ,С IШ i:i 
Хаiiбул,111111с1<1tй 

l\f а1ншскнii 

87 108 -
:;в во 

.J4 100 
74 !1:2 

Мат1н1свс1,11i1 н:{ !1:2 
CтP rшoii 124 10 

5 
1 

По район): G::J !\:i ~ 

11еит1~еров, однако ата JJабота 

част11 1 11ю оыrrолнпется 1 олько 11 
1с :~хозе имеu11 Jiал11н1111а , Аю,· 

ярском II ордена Ле111111а Мотра 

евсг.ом совхозах, 

Цен8 2 коп • . 

Се н аж 

заложен 

Зt>ы. 1 !'дt'.JЫ\Ы uaшero uт деле-

1шя большую забо1·у прояв.11яют 

об обсспече1111и общественного 

е нот а вwс,оконаqествспнымп нор· 

мам11, од юш нз 1 ,огорых явдя· 

етсл сенаж, !JСЛН ого закла.цну 

про11звод11ть с собтоде1шем вс~х 

прt\ВIЩ T6XHOЛOГIIII, Именно так 

мы 11 поступаем каждыН: год. 

Сенаж охотuо п,оедаетсл скотом 

11 1дает хо р ошую отдачу. Ceii· 
час задшше n<} сенажнрованию 

ll rс1,рыто Jipн плано 1000 танн 
его заJюжепо 11 отделешm 1230. 
Пр нмеuял передоооii крупно-

1·руп11оuой метод нс110.1ъ:~ован11я 

Tt>XHпr,11. быс тр о 11 1;а,1сствепно 

p afi<нa.111 Ш:l C l'< lШIIRaшш li нз 

ж•:1ьчсп1111 зе.~т~1юii ~rассы \Зш,· 

тор Чармышев, J1111 {0.1ай Мнрош-

1111Ji, Axyn Rусянов, а щ~. подl!'JЗ

щ, его В траттшеИ-ТJ)аТ(ТО\ЖСТТ,1 

П етр Тетернн, Bac11:111ii i1а1111.1ов 

11 другне меха1111заторы от;.rе 

лення . 

А. ХОТНЯПСRИН , 

упраuляющrtй CapЫK) l lbCl~ИM 

отде.тен·ием ордена Лен1ша 

Ма111аевс1юrо совхоза. 

Семинар 
30 шаля на Центра1tьной yca;JJ,· 

бс М:шанс1,о~-о СQв,хоза состояд• 

ся семnпар ндео;1оп1чесюrх ра

ботnпков paiioнa, n работе 1,0-

торого пр11пял11 р~астпе со!(ре-

тарн партпiiных орrаuизацп11 , 

нол,озов и с,овхозоR, а1·птаторы, 

,.ю.щтннфо11щ1тюрw, пропа1 ан

днсты, раб()·rн1шн !,) 1 11, тпросвет

у •1 реж;1е1шi'~, сош;11оры pniioнa. 

С ДОIШВДОМ (<3йдача идсоло 

гнчсш11 х работ1111кон p::1\\oua в 

ш•1111uд уборюr уро11,ая-8О н по 

; 1 ocтoiiнoii встрс;1е ХХ\'1 с.1,оз,щ · 

IOJCC.» выстугшл за"uдующнi't 

от,-~r.ю,1 пропаганды 11 :1гнтащtн 

pn,iкt>щt l<ПСС с . Г. Бураrшаев. 

Q COCTOЯTTIIH ТТ Ml'j111X tl() да;1ь

пriiше~,у у:1учщс1111ю работы 

ку ·1ътур110-просвет11тt.>.1ьных учрl· 

ждсннii выстуnн:r зав1ч,ующнii 

отдс-.·юм кj :11.'r·пы 11спо":!rк.ома 

paiio1111oro Со11ета нпрод11L1х де

путатов А. А. Асш,ев; «Птоги 

работы 11 задачп библнотсчны, 

рабо11ш11Qв в ул1•чшеш111 обс.1у

ж11нащ 1 я х,11rборобов в 11е11111ц 

уборкп ур()жая» - 1н,1ступ11:1а д',· 

рР1 пор 11е11тра:11,11011 б11бл1юнJЧ· 

11oii снсте:-~ы раi\она Ф. Г. Мt1-

ж11тон11; «Задмн pнiioннoii н 

Пl'lllltJii l!C43TII 110 OCBt,;ЩCШIIO 

.\01.1,а yuorю1 урож;~я 1980 года> 

11ыпуп11:1 заведующнii парт11i1-

ным oт;i,eJПl)M редтщнп pni'1on11oii 

1aJeл,r «З11ам11 тру1щ» Ш ,\t. 
l,a11ryc1,apoв_; «О ·p11iioт1.: 11ср~:;\

в1шшоii ii11l!;111oтr1ш н пер11од 

у1J111ж11 уrожая u Т,111а.'1ЫhС1.о,1 

t·oвxo;;t•» -зс1веду~ощ,1я бнб:11ю-

тс1,оi1 До,1а ку.11,турr,1 1~Ml'llll 

Сергеи Че1,марев,1 ,\, Ку.11, 1 1116.1-

с 
u 

полеи битвы за хлеб 

ХАйбУЛЛИНСКИfi СОВХОЗ. 

Пр11ш:ш до:1~-ожданш1н убороч-

1~ая страда щ1 1ю11я нашего 

!{омсо~ю.,1ьс"оrо от,(еле11ия. Се

гол.nя тpl:'т11ii дl:'ш,, [(!!lt uдет 

UПTl13 CtJI\XOJ!ll>IX ~\СХШIНЗаторов 

,J!l )'J1•}A,aii Зt!Пl'рша~ощого ro,:i.a 

IIS!Tll.l('TI 11, С первых дноft ЫО• 

ман щ,ы стt•1111ы1х норабле(1 до-

611ваютrн ВЫ\J 11,o•i выработки 

на косов11це ич·\1РНfJ. Ч:rены 1ФМ· 

баiinоного -;вена. ру1юводпмые 

кю 1 баr111сром Дш1тр11ем I-..а.~и

нипым, Газу:1\а 1, 1\Iахмуто11 11 

Зия I{уватоn за два щm рабо

ты У.'IОЖllЛИ в ваJШI! но 64-55 

rе1паров, сам звенъеооii за это 

же время скос11s1 его с. площади 

72 rе1,тара, шш дневное за;~;а

ние переnыпо.111ш.1 в два раза. 

С первых дuей высоюtч темп 

уборочuых раб()т-под таким де

визом труjliятся хлеборобы убо

{JО'Ш'>·трапсuортноrо комnлекса. 

Вс..1ед за пе-рвым звеном выв(';щ 

cno11 комбаuuы и члены второго 

звена, возг.1а в.1яемоrо Фатнхо~.1 

Алибаевым, в составе Булата 

Нурталнва и Раr1ша 51птурина. 

В отделении эта ценнешдая 

1 ,ультура за~шмает п.10щадъ 900 

гектаров, н сеjхчас на поля,х от· 

де:rения развертывается де.•1-

ствснное соцс()реnнованпе с тем, 

чтобы ттеревьшо.1нnтъ социа

лнстнческпе обязательства, а 

они пе малые - полу'!ить по 22 

цеппrера зерна с каж;J;оrо re1,-_ 

тара-

М . ГАБИТОВ , 

нача~1ьн-ик уборjчно-тран• 

спортвоrо 1,омплекса № 2. 

ТАНАЛЫRСRИй совхоз. 

Спе.1ы,1 колосом дышнт каждое 

поле посева. Вот почему меха· 

ннзаторы Савелъсвского от~деле• 

нпя снешат. Ведь уборка урожая 

всегда uыт1 самым радостным 

событ11см в жпзш1 х.1ебороба, 

твм боде~: 111,11н•ш11сго 1·одn, 1..оr

да зав~•ршастсн десятая пятн

литк11. 1, омбаiiнсры ГРор1·11й 

Ефрем:'!и, Апатою1ii Ерман, Вла

.111м rp Т1,ачС>в, Т. Г111цул.11ш, 

·A:Il'Rl':•11,:ip lliJ:!apoв, 3(1 КО()ОТ· 

КО{' 11рrмл у.1ожt1:1н в ва:пш 

я.чмеш, с n:10111,aдr1 190 rel\Tapon 

н cei'iчac работают на скашива

шш овса. Уборо•rная . страда в 

отде.1ен11н IJ('TYПll.'13 В CB0II по : , 

ПТ.Iе nр;1на. 

В - ДРА ГУНОВ, 

начальник уборочно•тран

спортноrо компле~,са .№ 3. 

КОЛХОЗ «К РАСНОЕ ЗНА.МЯ;1 

На трехстах гектарах раскину

лось р~наное поле .колхоза. Ме· 

1ханизаторы nрнступмли к ска• 

шпнанпю ржи в вn:rnи. Первым 

вывел cвoii t<омбайн Нурнмаг, 

Мута.~тов, всле;:\ за ним вышли 

в поле впервые вчерашние nы· 

ттускннки средних шнол 1,омсо

мо.тrьцы IlH[(OЛaii Даншпш, Па

ве.'! Борнсов, Сам11гул.1а Иску

жин. Накануне они прннялн 

соцпал11ст1rческnе обязательства 

скосить в валки по 600-700 

гектаров хлебов. Понятно их 

водненне, по с наждым час.ом и 

днем nx увеrенность в выполне

ннтr прннятых высою1х соцnа

,1нстичесю~х обнзатt' . 1JЬств растет 

И ,,J,П~BIIOe задан11е они ВЫПОJ!· 

няют на 110-120 щюпентов. n 
добрый путь, бол~,шого вам ка

равая, мо;1•'1дыс х.'lеборобы кол• 

хаза. 

В . ЛОМА.НИИ, 

секретарь парт11омn колхоза 

nоnитбойцов страды 

ова. С~1tре1·арь nа\)т\-ома. N\а-

1,анскоrо совхоза Б. II. Багпша

ев рассказа;! о парп1iiно-полн

т11чссl,оi'! работе 11i.1 уборно ура· 

жая. 

В работе семнвара лрннл;~ 

уqастне 11 1\ЫCT)'IJIJ:1 сN,ретаръ 

райкома JilICC l\f. Г. Пеирасов. 

Он останQnплся па задачах по 

орrашrзова 1тm 1~у проведению 

убороqных рабат, орrаниэацнн 

со11налнст11<1сско1'0 соревнования, 

на рт1111110-пошп11чсскоii работе u 

11ep1tO,l, yo'Jp!iil П)()ЖаЛ, СО:JДа• 

шш nартнiiны:--, l\il \JTlllillO·l,Л\ 1 
• 

t'OMO.:ТJ,CIШ.\ 11 1,омсомо,11,сш1х 

гру1111, дспутатс1,u:, постов, пос

тов парадного коптрпля, 1,ом

сомо.1ьr1,11х лрож~1порнстов, па

пра~шть пх работу ua орган1130-

вап1100 npo11<J;J.l\lllШ убо-ро•шых 

работ. 

Затем YЧ[iCTltllJ,I! СtШШЗ[)З 03· 

па1юм1111n,ь <:, пpaKTll'ICCKllbll{ 

дела1,1п агuтп:~ощащш н аrнтва

гонii Цептра:tьuого о'rделен11я 

tilaкaнc1щru tоВ\Оза. По1,аз 11 

обълсnениl• дава.•111 секретаръ 

парл,о~,а С()вхоэа Б. 11. Баrнш,!

ев II pyI,01\0ДIITl!,ll, 81 IIТLЮ .1. 1е1,

т11ва II. П. Еф1шов:1. 

ll 11aro11чuкu созданы все ус

лоnня д.'lя мсхаю1заторо11. 1, 
нему 11р111(рt'п.1е11 ф: 1 .1 1 шток ;,ля 

ПОДШlТ!Н! ф.1ага TPYsl.OBoii с;~авы 

в 'll!CTI, п,,бе,:щте:rсii l'OЩliШIIC· 

TIIЧt'CKOГO rop('BUOIH\IНIЯ, ДОСl(а 

IIObllЗaTC.')t'II Вн) 1 \Ш вагон 

• 1,расочно офорщ1~11. Здеt·ь наr

:1я illlOCTЬ: С\!О.11111Я», «боевоii ;])'С· 

то1,:. , \\еры мора;11,11ого II мате• 

рнаJьноrо поощрения в респуб-

ликавском е,ощ1алu.е,тn•1ес~,ом ео,

ревнованни на уборJ,е у1юж11я, 

раi'юнные «мо:шни», .1озувп1, п:1.1-

1,аты, экран соц11ал11стuческого 

сорев11ован11я «Соrо 1 ;щл вuсгс· 

дн», выипсды. «Пере:,довому Ю)~!· 

баi\нерр, ,,!lередово~1у тракru

ристу,), 1,оторыо вруqены меха-

1111заторам Фарнту Рамазанову 

и Юмаrулу Фазs1ысву, эRрап со• 

ре-внования, С1111с1ш ЧJLCЩJB нар, 

ТШJВ'Ь!Х, napщйнU-lЮMCOMOJll>· ' 

с1щх 11 1,омсомол1,сю1х групп, де-

11.утатс1ш.\ пuстов, постов 11a-

po;i.11oro кuнтро.111, ;1нс..-ок «К()м 

сомольского nроже~,тора:о о u~ 

ра,;щuых М!!ханпзаторах II. Его

рове II Ф. Сафарове·, ус;юв1111 соц 

соревнован11я paiiuнa II совхо

за, соцш1.111сгическое обизатr 1ь 

rтва соuхщза, отдел.ення, отдеш.

ных МСХiНШЗIНО[JОВ уборочnо

траnс:nuртн01·0 1,омплекса № 2, 

cтt:>1 1 ·t с. ф отографнямrr )'дарв11-

1''0В коммуnнстнческоrо 'tiJYдl\ 

тщщшm,са J\'o 2, rшюrшая витри

на, на t·то:н: свежне газет:ы 11 
Ж} рна;1ы, J)i\:(IIOПpllCMIJIIK. Здt!СЬ 

,i;e 1-;омвата аг1tтатор~ 11 пун[(Т 

перед1нr}t;ноii б11блuоп•к11. гдС> 

имеются. списки агнтатирон, де· 

журства агитаторов, режим дня 

раGоты б11бт1оте1ш . 

>..орошая rабота ап1ткол:1ск-

тнва уборочно-трnнспортноrо 

1;омn.1снса 'о 2, pytlf.!Doдюiaл yn• 

рс1в.1яющ11м отде.1е1111ем товарнще:.1 

Хасановы\1, останп:~а хорошее 

11нсч;~тлеш1е у каждОJ · о участ-

1111"а ссмщыра. 

У. ИЛИМБЕТОВ. 



~ странн~i 

llива-~лавпое по.ле деяте.льпости 

а~итаторов и по.1ити11фор.мапtо7Jоб 

Партийно-политическая 

работа . на уборке урожая 
В четвертом 11 :: ;(у пятилетки 

Ma.i,aucк11ii совхоз co,fipaJ1 е 

ка ждоrо , е~.тара по 22,6 центне
ра зерна, а Мамбетовс1,ое отде-

1 1е1ше 110 25 центперов. Госу

дарству продано 238 тысяч цент 

неров зерна , 11.111 158 пр1щентов 
к 11лан) '. Этому сл:соб(-твоnала 

хорошо 11оставлениая _ орrаниза· 

торская и массово-поJштичес1,ая 

работа, совершенствование Rуль• 

туры зе;\шеделия, всевозраста 

ющнii роет профессио1альпоrо 

r.rас · герства механизаторов, ак

тивное внe;:ipeuue передовых 

11риемо11 оргап11зации тр~ • да зсм• 

ЛСД(>.'JJ,Цеl! . 

Исr,ользуl[ опыт 1mато-вских 

Х!l(>боробов, в совхозе ycneшlJI:, 

нрвмен.яется кr,vnно-rр)'ППОвое 

чсnо11ьзоваюш техники- В стра

ду-ВО ео.зданы и будут работать 

четыре уборо•1но-траnс11 ~ ртных 

1,оr.шле11са, 11 их составе есть 

все необходимые звенья, в том 

числе по т,ультурно-бытов()му 

обс.чужинавию. Функции и зада• 

чи · их очень большие и <v твет

ственные . Важно создать 1·есны1.i 

конта~.т с колле1,тивами новых 

пронаводствевных единиц, рас· 

пространить партийное влияние 

на 1,аждОl ' О раб()ТIПlка ROMIIJieK· 
са. 4т,-бы не ;:\опустить промаш

~;и , проведено заседание парт-

1.ома совместно с партийньа1 

аr.тнвом. Обсудипи за , 1,ачи на 

пер · иод жатвы-80. Утвердили 

ОПJJративнуrо группу по орrани

з1щ1ш массово-11олити•1есю;й ра

боты и социалистnчесноrо со

ре1щова1111л no главе с секрета

рем парi!iома. Состав и руково

дитсJrи культурно-бы·11:вых звень· 

ев также утверждены на засе

; 1ан~111 парткома. 

Произведена расстановка ком

мунистов на самые ответствен

ные участки работы. В каждом 

уборочпо-транспортном ком

ш1е1,се с:·здавы временные nар

тийпые группы . Все коммунис

ты · имеют кою,регные партий 

ные пору•1ения. Например, кoм

~r.v1111c'l' л . П. l{упиnенко ответ

ственный за качество убор1ш, 

М. Х. Рахматулл1rн - за работу 

комсомолъско-мо.чодежвых аг• 

реrа1 · в, В . А . Галян-за свое

вре)1енную информацию об ито

гах работы 1,омппекса за про

шедший день. 

Партийный и профсоюзный 
J(омитеты п03аботились о том, 

чтобы в каждом r:ощшексе бы 

ли ц ~ зданы хорошие услош1я д. 1 1я 

высокопро11зводительного тру;\а, 

Построены передвижные no-11e• 
вые станы, ваrончик·и 11 па : 1ат-

1,и для отдыха, душевые уста-

11ов11и . Определены меры мо

рапьноrо и матерпальноrr, сти

му.1ирова1111я . Центр Вl.'еЙ мас

еово-nопитичесной работы - n()ле, 

стан. llаписаны лозунти, подго

тощ1е11ы экраны соревнсвания-

3десь же состав уборс•1но-тра11 -

спорпrо110 комоле1,са, его з11еш,

ев и всех людей с J1:азащ1ем 

заданий на каждыi'1 день по 

в,цам работ, а та!iже стенды 

«Кто сегодня впередю>, (<П ~ з

драв:~яем!» 11 другие. 

Партийная организация боль

шое внимание · уделяет действен

ности социалистического сорев

нования, победители о-пределя

ются согласно усл,~виям, ито1 · и 

отражаются в <<Молниях> ► и «Бо
евых листках», досках по11аза· 

теJ1ей и :11,ранах сорев · н()вания. 

Особо отл·ичившимс.я. вручаются 

rrоздравительные отRрыт11и, в 

их •~есть ло;:~,нимается флаг тру

д· ной славы. 

На период нынешней убороч

ной страды за 1,ом11лекса~1и и 

то1,ами закреплены 21 агитатор, 

16 политинформаторов и 8 ле:к

торон. Каждый аг1патор в по

ле будет на~ :,;:~, иться по 4 •iaca 
в день. Политинфор)!аторы выс· 

тупят два раза в неделю в [le· 
риод nересмевы, о6еденноrо пе

рерыва. Определепо время выс

тупления лекторов. Весь этот 

коллектив видит свою rлав11ую 

задачу-подбо1рить людей тсп-

Jrым, душевным сдjВОМ, под-

держать хорошее nачинание, 

расска::1ать об успехах товарищей 

по тру;.\) ' . 

} 'с пешное проведение жатвы-80, 
выполнение социа.'lистичесr,их 

об11зате J 1ь , ств заве.Ршающеrо го

да, года ленинсю· го юб·илея и 

всей пятилетки в цш1ом по п;,о

да:ке xJJeбa государству тру

жени1ш совхо~а рассматривают 

каt, своr, трудовой подаро11 нред · 

стоящему XXVI съе3Ду КПСС 

и приложат все свои силы, чт ~

бы сдержать свое слово, взять 

намеченные рубежи. 

В. БАГИШАЕВ, 

секретарь парткома Маr,ав

скоrо совхоза. 

ЗILUIЯ ТРУДА · 

Hawe слово твердое 

Каждая страда - эюа мсп д.1я 

х. r еб ороба, экзамен на з р еJ 1ост1, , 

ны ,~;е ржку , уменпе, Но l(JIOмc 

эт.оr о убо1 1(8 урож ан - : но 

нра зд, 1 - 1111,. - Jl е з наю , дл н но1·0 l(Эt,, 

но ДJ IЯ. м~ня н ет лу чше г о м11rа, 

,,ем yGup"a Х J tебн . 1 [меппо 11 
110.1е, у зuлот11стоii .rreuты х.чсGа 

соз наешь смыСJI cвocii жизн 11,. 
им еи по здес ь, "а" 111шогда, 

чувствуешь rор;:~,')сть за высо1-:ое 

нр11 з 11ан11е земледе. п1,ца, х,1ебо

rюба. J I чтоб ы 11е о псча.ч11т1, :этот 

cнoii 11ра зд11 111, , которого мы жде.м 

цeлblii rо д, ~;ю1,дыii хдебороG 

·стрем11тся падежнеt• 11од1·отоn11т1, 

J l"> мбa ii н , <1тобы 011 пе nодвс:t в 

ра згар страды. 

Второй сезон н 11 м он това

р11щ11 110 зве н у работаем ua ком
баii11ах « Нпва ». J\laш1111 a хuро 

шая. Од1111В1,ово ч11сто работает 

п с с~·х11м II с с ырыы вашюм. 

1 [а до только то'чно IJCIIOJIIIЯTb 

11нrтру1щ1110 п о экс11;1уатац11и. 

В uастоящее время у в~с~:< 11 з 

н ас, у Влад1ш11rа Р уб 11 ова, у 

Ila 1< 1i'1·1a Га.111мова п у меня, 

(<If IIRЬI >} п а .1111пеiiке тОТОIШОСТИ. 

l!o lJ св'>бо;:.пую мнпуту всегда 

тянет н комбаf1ну. А нач,юшь 

ltollaTJ,CЯ, та:~- nсегда что-1-111бу,::п, 
да найдешь . О со бе1шо nош1ует 

пас гсрметизаuня. Стараемсн :• a-
дeJra'J:Ь r,юкдУю щслочну. Пеш ,зя 

ш1м доnускат1,, чтобы "омбайuы 

в лернод уборки урожая сеяли 

хлеб. Оо ~ бенно важно э то в ны

нешнюю страду, 1 ·огда решает-

ся су, 1 ъба rтанов десято,ii п·ят11-
-~<·тки, 1шг да 1<аждыii со в етсю rй 

•1е:юве1< 11:1.ст на работу с xopo-
шeii думоii-1,ак можuо лу•1ше 

B~TPf'TIIТI, JI рСIДСТОЯЩII fi съез,'1; 

партнn. 

Вот 11 наше з вено, пора:змыс

: пт реш1шо в нып е ш111010 стра

.1\' щ,rдатт, н з бу111 ,ероJ3 своих 

1,ом ба f1нов 40 тысяч центнеров 
зе рна, т. е. 1\аждыi! обязуется 

намо.1оп1тъ по 13,5 тысяч11 цент

щ•ро11 \:rеба. l Там это под с11лу, 

llfi') в пpOШllbl(' ГО·~\'Ы мы каждый 
В ОТДСJ!ЬНОСТТ1 11aмo 1ra'll1Вf\JfH Н 

того бот,ше. Бс1:11окопт нас 

то:11,ко трапснорт. 11 р11 урожа ii -

11ост11 25 ц е нт11С'р ов буJшер 1юм 

ба1111а 1Lа110J1шн11 ся за I О- 1:3 мн
нут а ~l;'\W llЛ V ЩJ ОГда жде.шъ 

11п.11:ш са. II :но пн ДJ IЯ 1,oro ue 
сс1,рст. А ВС'дЪ 3 ,~ е сь 1 •антся бо.пь

шоii резерв по11ьш1ен11я пр о 11 з· 

но.111телъностп нашРг.о труда. 

Н а 1{ н в лрошлые rо,~ы, думаю 

в напаршщы в з нть свою )]iОчъ 

Лптоннну . Она уже нмеет опыт 

работы на « Ппвах >> 11: в11димо, 

н е подведет II в эту страду. 

П 0~~ обра J ш п ом~о щнш,ов II Вла

;.1J1\111р Рубцов II Haкrrn Галимоn. 

Словом. жлем начала жатвы. 

На ст роение у нас ,хорошее, тex

fl(a нале ж11ая. 

11. АГАПОВ, 

член J{ПСС, звеньевой HI\OB· 
левско1·0 ,, тделения А1,ъяр· 

сr,ого сонхоза. 

Славно потрудились 

В отарах Ху дайбердrrнскоrо 

отделения Хайбулюшскоrо сов

хоза насчитыв , ается бо J 1ее деся

ти тысяч ове r~. На днях здесь 

за вершrшась их стрю1ша-

Правда, по некоторым нричн-

uам начало стрлж1;и немного 

аапоз;:~:ало, однако оргавн з аr\ия 

работ бы ; rа на ур овне . 

Созваван с , юю ответствен-

ность за эту кратноврсмспвую 

1,ам11а нпю, на помощь чаба11ам 

нр ишлн домохозяйю1, механн

зат оры. ffil(Oлr , пюш . 

Клара Г~ 'мер она н з дС'ревпп 

Абдул.насырово ..,_ наде;1 11ыi\ ло

мощш 1 к чабанов . !{аждыi ' 1 год 

з 1шой она одна 11 з первых ндст 

ухажнвать за я.rлятам11 . Н этом 

году Клара Гумерона вырасти

ла 155 голов II пер едала чаба

нам. И на стри»шу пр11шла одно11 

из первых II до 1,онца не усту-

па.тrа первен ст ва 1! социалисти

ч еск о~r соревнонаnии стриr ·а дей. 

Ежедневно K ,iapa стр11rла по 40 

-4!'i опец. А в од11н ·из дней ов а 

oc1p11rJia по J 1сотню и устаnови-

Jlа ре1щр;з;. 

.По-ударному труд11л11сь Ро за 

Нсянгплт,д11ш1 , Сания И з11 нова. 

Они е;~,едневно острпrаш1 по 

32-42 овцы. 

HJ ручноii CTfJIIЖ f {e ОТJШЧII· 

Jшсь Ш arn;\a Ибрагимюна, Ха

з1 1на • Бy J rm, oвa, Фа з щ1н Аль

муха~ 1е 1,она, которые сжед1ненно 

с11111нш11 py1Io с '15- 16 овец. 

Первш 'i год участвовал на 

стр11жRе Гаiiзуш1а Фай зуллн п, 

1-ю и оп нс отставал от старш и х 

товарищей Ильrама l {адырова, 

Азамата Исянгильдияа. 

СЛОЗ()М, 

стр11гали-

хорошо потрудились 

3. ИТБАЕВ, 

селькор . 

Советсная Социалистическая Республика 

Мш1давс1.ая ССР. Хлеболр11ем

ные 11рсдnр11ят11я рсспуб л 11 к11 за· 

в с рш1щн □ одrотов~<у к приему 

зе рна ново го урожая.. В де11ств11е 

н рпве , .~11 ы все ра з r 'рузо чnыс ме 

х:нr11:1~1ы, очuст11те,1Jьnые .111ннп , 

зер 11осуш11шш . :Элеваторы u :этом 

году i!OllOЛlll!ЛH Cb no~ir тe x ви

liOi"I, весовым rr Jtабораторным 

обор у дов,11111ем. 

Кощr ею111.1 Ветцерс.:ого l(OM· 

б!111ата х.1ебо нро ду 1пов в nы-

11е11111ем году нам ере н 11рн11ять 

11 11ерсработат 1 , свыше 1 О тысяч 

то вп зе рн а. 1 l е рвые тонны н о

наго урожая уже постушш11 ua 
перера61шу, 

(н 40•nетию со дня образованкя) 

l!yтt, мол,.,,аnсtшrо 1J арода к 

СЧ:JСТЫО, I\QTO\)G(' npиtшlO .1111[111, 
с соц11а J 111:~мом, - э то многове-

1.ов а л трудная II уп :1 рная бо11 1,· 

iia пр о тив со цп а: л,ного 11 11а 

ц11она.1ьпоrо уrнст1• н11я , з а сво

бо, у 11 11с за вис11мост1,. 13 cвoei'r 

оспобод11н'лъn 111 бupьfic мол

давскнu парод всег д а ощущ"иr 

nо,п,~ержну Роrс,ш 11 стрем п . ,сн 

Т( союзу С русс,шм, Y"P81111CIO!~I 
11 друг1~м11 ее 11аро,_ам11. ;)та за

ветная мечта а о,r rностыо осу

щестн11.1Jас1, , ко1 ·да 28 шот1 19 - Ю 

года была осв•·1бож,дс 11а Бсс са

раб11я п ВС'СЬ мо.11давск11ii наро ; \ 

ВОССОСДIJRПЛСЯ В CДIIIIO~I СО11('1'· 

ском rocyin.arcтвr. 

Выражая суlJ!Среппую волю 

MO J IДaBCROГO наро;:~:а, руl~ 'J ПО Д· 

ствунсь прннципамu леп11нсr;о11 

пац110на.;~ь1101"1 ПO.lllTIIIШ, Vl [ ССС· 
спя. 13ерховного Совета СССР 2 
августа 1940 года 11р1111яла · :ш
JЮП об образо-ваш111 мюз110u 

1\ • Iод,:(авскоii ССР. Образовап11е 

l\lIQJLдancкoй ССР 11 11р111rят1rе ('О 

Ho11crn ry цm1 сталн могучнмн 

фа 1' ТОР8J\111 J,OHCOЛlf /B ЦIТII pa з

l!IITIIH мо. • 1даос1щii с ошrа.пп с тrr · 

•tCClifJi\ наr\ПП. 

J krop11я отведа па ст ронтс:~r ,

стnо соц11а,111:зма в blo!l;rl1 вc1,oii 

республи ке немного врем еu 11. 
По, нес~1о т рд на это, Ыо:~давпя 

су мела догнать д руr11е советсшю 

республиюr и стал.а о ря д с пшш , 

1\f r ида11с1 ,ому народу зто у ,.,aJIOC1, 
с.,о .1 н1т1, в з 11ач11те.11,11оii мере 

нотому, что ou мог опереться 11 а 

11о д;,1Э рж11у nccc, бrатских на 

родов нашсii ст раны . па со эда 11 -

11ы ii в Совrтском Союзе 11ромыm 

.пе11пыi'1 и науч1111-тенrпчес1щi'1 по 

трнцпа .т r, полноti мcpoii 11спо - .пr, 

зо ват1, 1131(0ПЛе1111r,тii OJIЫT СО· 

ц11ал11стяче с11о rо стро11тС'.п1,стна 

в СССР. 

СС'ГОДННШПЯН :Мол давш1-1,ра1·, 

разв1поii r1ндустр1rн 11 IIЫ COI\П· 

11нтепсшто-rо сед r, ского хоз я ti-
ства. От 11мпорта гво здей II мы

Jlа до 11зrотовлсн11я r ша 1 1 оrовы· 

ч11 сл птсльпоi.i техн юш , ,от моты

пr II сорпа 1, аrрарнопромыш 

лснпым номп.ттс 11 сам, по ; \ЛIIП· 

uым ф аб р111щ~1 11 1ц yCT ()lla J t bПOГO· 

11ро11 з водст.ва, о т сп.1ош 11oii нс

грамот11остп н высотам 11 а ~ · •ш 11 
1<уш,туры - та1<1'1в лу ть cт pc 

MIITf'JJJ,нoro ВО"СХОЖДСIIПЯ CnB('T· 

сrю11 Молдав1111. 

Be ,:1.o мъrii 11 спытаu ным амшгар

до м - .т 1е111шс1юii парт11еii, мол

д авс1<11i ' 1 народ успеш н о прrт,ю 

рнет в тnзиь нстоrшчесю1е pe-
llJ('TTIIЯ XXV съезда ,шее , НII:()· 

с11т н ес бо,rес весоыыii вт,.ча.t о 

общv11арощ1ое дело 1юш~у1111с111-

чес~;оrо с1•ро11тельства. 

Молдавшая ССР , Труженики 

совхоаа-завода (<Трушеnы» Стра

шРпскоrо района намерены по

J t учпп, BЫClf)JШii ypoжaii BIIПO· 

гра 1 (а. Сейчас в хозяiiстве на 

ПJ1антац11ях промышлеиflоrо т11па 

ндет опры с ю,ванпе вшюградни 

r<ов П])OTIIB BPCДl 11' ('Jieii 11 бо

J 1ез11ей -

lfA СНИМl :Ш: з пат11ыi'1 випо -

г-рnдарь со вхо за-за во,'1.а <<Тру-

шент,Р ► Страmе 11 Сl(ОГО р а iфп а 

JI, В . , \l ар; 10рь . Ее бр11гада со·

б11рает 11а 1-:руг с гектара по 100 
центн еров внuограда. 

Фото А . ГРИНЬКО . 
(Фотохроника ТАСС). 

2 11nгуста 1980 r. 

В &айl!t'акском районе 

Нее силы 

на 3tl Г0T0Blt) ' 

кор!IОВ 

1Зыс он11м11 темnамп JJОдут заго

тов1,у rюр мов в щщ y;\apn'oro 
декадника труже н шш 1,олхоза 

11мсю1 Карла Маркса. Зада1111я 

по закла;,.i;с сенажа, заrотовне 

веточных r {ормо\3' н 1,раn11вы 

успеш110 вы110JJПены. На фураж
ном дворе хr,зяiiства нмеются 

1577 то нн сенажа, 2UO тонн ве· 
ТОЧНЫХ l{Of)MUl3 Т1 15 TOIIП !,ра• 

п11вы. 

3aIIO.ЛHЯI01.'Cjl 

траншеи 

Тру)f'.еш1ки 1,олхоза 1111е1111 Ле
ю1на завершают закладку сена

жа. Сей<rас в траншен уложено 

2300 тоня зеленой. массы. Осо
бенно организованно ведет эту 

работу мсханнзи ро11а нuое анено 

Та вл ьшаев с"ой бригады. Хоро
ш11х ныработо1< r;:0611ваются ме· 

1Хапизаторы Я.гафар J {нльдибаев 

11 
Суюнду" Нуснрбаев, нропз

водито1тыю пcrroJJ 1 ,з У ю щ 11 е. 
« В нхр 1, » на убор1;с трав. Па пе· 
рево зке сенаж но й массы отли

чаютсн тран1·ор11сты Ш афнат 
Гай с нн . Сагадат УэЯJl{}аев п Ах
мет Давлеканон. O;:i.na т р аншея 

в бригаде уже запо,111ена,.. за

вершается закладка второ11. 

Передовой rурт 

Хороmпх успехов доб11ваются 
н ,~ет ш1е д пн жнво•пюводы Яр а
тов ско ii фер мы - дo·iiнtoro гур

та,' paCJIO,ПOЖPHIIOГO J\ .местеqJ{~ 

Куса . 3дl'с 1 , работает друж nын 

KOJIЛ(?]{TIIR. В се ЖlllН"!ТНОВОДЫ 110· 

1 ,азы онют 06раз 1 1 ~1 самоптвер

же11ноrо т р уда, стараю т с н кан 

можно ло.~нсе нспо.чьзовать лет-

111Iе возмож11ост11 11 овыше 1111н про 

ду1,т11вност11 ж11вУJтных- П оиаза-
1 •Е:\' Ш рнuоты 11с< говорнт сама 

за себя.. Дuевпоi · r n 3iдoii от од

rюй 1шровы COCTI01J tЯ eT ПО гурту 

fio.r1cc 11 ю11 1 о гр ,1ммов. 

M11or11c ус11еш110 выuо л пню т 

CBOll (Oltlla J Ш CTll'leCIOIB обяза
теш,ства. Маякам11 фермы пр11 з
uаю,1 дояр1ш Сафпя Мурзака
ева 11 Зифа Иску}ю1яа , 1{0,;Оры е 

в июне добились получения на1r

в • ысшей: продуктнвности от 1,аж

доii коровы - 423 11 432 кило
грамма м0,110J{а. А с начала rода 

ими соответственно · па дое во · по 

1582 и 1479 нилограммон . 

Намного улучшилось п 1,ачес

тво произнодимой проду~щин. В 

нюне nродапо государству пер· 

вым аортQМ 97 про1щпт ов -моло· 

ка, 

.. закрепим , 
у с · п е х и 

Ж11вотлюв,оды Иран дыкск оrо 

совхоза ПОДВСЛII ИТОТ'II работ~,1 

за первое поJJуг од nе . Зн это вре

мя от J{аЖд l) Й: фуражnоf1 1юр о· 

вы получе110 по 141 R ю1лограм-
' мов мo J rdкa илн па 89 юшоrрам
м◊в бо J 11,ше по сравнепию с 

прошлым годом . Пр11 птrуrодо

вом rшано 12400 с 1 н шо государ

ству 1284 7 11е11т11 е р ов молока. 

П лан пыпо.ппсн па 10:'\,G пр о

цента. 

И з 60 д опроR совхоза 34 nы

П'<)ЛП11Л11 принятые поJJуrодовые 

соцналистнчесюrо обязательства. 

На слете животповолов называ-

лис1, 11х 11мсна. Член ш1rткома 

"омитста - партrру11орr фермы 

Зульхн~а 1\!уснн а от фуr,а;ю10й 

коровы l!aДOПJI~ по 171 9 l(IJJI,O· 

грамМОI½ МОЛО!(Э. У 24 донрОJ, 

na дo i 'r н а 1,орову соста11ляет бо

лее 1500 1 iшо1·рамм.ов. · Долрtш 

Зулъхша I!шмур з1111а nз Шв ер· 

1-Llll(CHOl'O OTДNIC'JIШI, А11сылу 

llлъбу.п о-ва, Maiiыy11a Хусаинова 

113 Туялясс1{ого отдеJ1ев11н от од

яоii норовы на1,ош111 по 1800 n 

бо лее rшJiо rраммов молока. 



2 anr)'rтa 1980 r. ЗНАМЯ ТРУДл ·~· 
БЕСЕДА 

:-1л НРУГЛЫМ 

столом УБОРОЧНЬIМ РАБОТАМ ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО! 
<<Хлеб - :"ITo жизпь, 011 n!"чен, liЗli ~•атт,, 1ia1; 

1 1 tЩ ,IIН I .. » 

<• B c.1yшaii тt' c1, .n rло 110 •ст рада •. Оно дыш1п 
11 1'111'\1 , ,;lll()l'M бШI, }('М:Jе~е!!еЦ, Kill\ CO,'IДI\T 111;1 ooii-
111'. 8011111,1 не · 1 , 1111 ,,'IС'ш1ы11 фронт 11111.оr да не 
H"ll'llll''l'CЯ», 

РАСУЛ ГАМЗЛТОВ 

)Кr1тш\ nt- 11 1 1aPт тr~·д зе,1,1 1 ( 1 J.1•111)1~a О11а поюн 1"1 ваt1т, 
1 Н'111 ооят ус11.111н, 1шг н1 011 выращ11в,1rт урож,1~"1, 

1(1)1 ;1,1 yi'i11p,IP 1 \.'11'\! Н ~;о;т-..1н11 \ 11 СUВ\ОЗаХ pai'l,l\!la i\t'• 

снпm щн"l'(•рn11 I\Oмбnii1101101·1 yunpюr урожня, •1Pii тр,1'· 

J].OIJUi°I 11'1,'111111 :li1l'.'I~ ;юша('r ()('()UUГO IHl\1'1/lНIIЯ II pac-

ТIIIOl'Т!)!llll'lllfЯ . 11 ,\UOJ)O'IJl_\"IQ страду llpOШJIOl'O rо;щ Бu 

IШ\tfiaiiHl't\Oв pt\11011!) вы :щ.11т IIЗ бyПliL'!10J\ сно-ах 1,'(}М 

i'iaii1ц•111 tJO,'[('l' 10 тысяч Цl'HTl1!'j)OB X.'lt•бa, 11 том ЧIIC,le 

1 в че:1uщ•1, Лll\10,IOТII. IJI \!O.Тlet' 15 TЬl('H'I цellTIICJJOR, а 

IIJ IOC.~i\11,ll'IllfЬII' Щll'Tl'\Jil х:rсбш,1\ нив братъл l1Prp 

rr"та11ов11" 11 l ~гor llотD0011пч \11дрt•ii<1(вы, llаrыр1,ян 

C:.iiiфy·r; 1 01111ч Ту.rr1бщ•в ю Л"ъярс1щ1·0, Ам~·р Aii;,y.пa11-

pnt11111 Шю1с,1 T;'\111J08 113 \,1 iiбy.'IЛПlll'KOГO СОВХО.1<111 

1н,1;щ;111 ii1).'lf'(' чем 110 :!О тыся'I 11Рuтверов ,:н•ба. 

1 la ,\IIЯX 1\ Л1,ъярс1ю~1 COll\0:10 l'OC'ГOЯ,IICfl с: 1 ет lll'J)I' · 

,l onыx юнrl'i:.11111Ppo1t \!'Сн r11т1,1сяч·11н1,ов, где <111Тt но 

'11'. l!l,'IIJCI, CB•!ltм UflЫIO\I работы. С IIIIMJJ HCTJ)PTIIЛCЯ 

11,1111 c11L'l\11a,c1ы1ыi'1 1,оr1н•1·1ю11дс111 Т. А. Я1щю1Н и 11 р о• 

вс:1 бесР,,\~ . , 

Итак , (•.10110 звеньевому ~;омбайно-трсшспортпоrо зпе 

1111 Лкт,ярскr го <·овхоза, 1,ав11леру ордена Трудовоii 

Сла11ы •JH'тьcii rте неuн Насыр1,ян~ · СаiiфуJtловичу TyJIИ• 

бnе11~ ·· 

Наша 

100000 
. ц е . ль

центнеров 

[J IR lli1HCTj)l"IJ \:Х\'] СЪС•~ду J;ПСС, тpyЖellll\Ш Па-

11\t'ГО coi:xo~n. I\BI, 11 нес~, concтcкrri'I народ, работают 

с &о.~1.11111м 110,;ъе.мом J [ач. тружсmшам А"ъ,тр~l(ого 

t'OJJ\oзa. н1,111crrr1111ii го1, oco(iP 11riы ii еще r1 тем, 1 1то l! 

11 р1:,ц111'р1111 ХХ\'1 съС'зда рс,1,1нн·1 11nрт1111 мы будем от

~1r•111т1, 11ш1y11eкonoii юfi11,1c1i ро ;111о го L'ов,,озu. Ему мы 

CP ii 11tt1· l'ОТОВПМ д1.1сrоi'rную встречу. 

Тру;11•11, IIU IIMPCT(' С тем Jl()l\('Teп тру'\ ~('МЛС'ДС',Н,1\11 

1 lo•l't'T('I\ тем, 1 1ТО мы oбeCПC'I IIIJa('M IН1 род нpoJJ;ylt'ГHMII 

JIIIT,1111!!1 . ll t• а1111 В 1111roдr говорят: <<XJLcб - ВСС'МУ ГО· 

Jro1н1». ll оз11•1му особы,1 у1111жс1111ем у uac 11Оm,1уетrп 

профt>сс11п 1,oм(J::iiinopa. От pt'зyJ11,т::11011 nашего тру ;1;1 

по MJIOl'OM .11\t!IICll'Г ВСJIПЧ1111а II l([\'ICCTBO урожая. 

В щ1111см совхозе :ia последuиt) rоды рбст.аuов1,а 

рt •н,о шмс1111,щс1,. Па ~юля ., работают уборп•mо-трл11-

с11оrт111,1Р l{()MJlЛCI\CЫ, СОСТОЯЩIIС 113 311('1\\,('11, !(ОТf)!)ЫМ 

IIOCTi111,'l{'lf.t ОП!10Аlе.1еПRая зада•Iа. В 11\JОШЛОМ ГQДУ !13· 

1нс звено нз четырQх 1Фмбаiiвов «Колос» памl')J1отпло 

R-1720 f\P111Пf'J)on -:-~ерна н заняло перооо моста cpr.1J,11 

i;o~tбaiiнo трnнсnортных зоеньеn района, признало no-

l"irю1тP.:1rм I.l(J Bcepocr11irc1'0M соцпалнстпqес1юм соrив

но1нш1111, 11111·rн1ж,1е1ю Почrт11ым вьшnrлом М11н11стер

I'ТRа rr.'11,cнoro хозяйства РСФСР п pecпyl'iл111,auc1.oro 

1 (ом11тста профсоюза rабот11111<ов селт,сl(ОТ'о хоэяi\етоп 

с 111ч10;1шоii 11рN,1Ней 1000 рублсii - Член нашrrо зuNн1, 

1тнn:1Рр двух ор"lt'1юв /Iеппна, Октябрr,с~;оi'1 Pr110:rю111111 

11 Труло11пr·о \\pacfioru Знамешt П. 11 . Ar111ro<"it1l'!в 11ы

да:1 111 (iy111<rpa coocro tщмбаiiна 24630 цrнтнерпв, ТТР 

11ам111110 птстал от него II я, R та1,жо В. Г1юздев п 

1\1. !1 , Л111·11111111, IJl\MOJ(()T\11\ \}()J!('(' 1 1С'М По 17(100 цrпт 

Ill'f)llll. 

1kt' ·;то по.,твt•рждает, что :~н с•1от [)(){'Та прои эвод11-

Н'.•1ы1оr·1·11 труда, умо111,шС'111н1 нrостоt,в 1нрrгатов 110 

Tl'Xll!I'll'CIOШ II oprautl1[11\l!OHHЬIM 1Н'1111Ш\Д1(аМ ~IОЖВ() 

ущ•:111•111ть намолоты. Cpr 1 111e,111eвнoii намолот на одпп 

нo\lfi11ii11 1ю "омr1м1,су состанпл 11 прошлом году 556 

l\l'IJТ!lt'l ~OII, f!O ~вену 603 !\PII TJJ!'j)l1, что IJ fli '\.'fТO f)U р,11а 

f'io.11,JJJP 110 cI1111.111rнrI10 с Н17В н1дом. По этому 1101,111n-

тr•.11ю Ui\Llf IШMПJl('Hl' llj)f'IJ1()!П( '! I CAMIIX IIПЗТОВЩ)В 11 

1m7 гn.1,у 

J !R i\O O'ГMl'TIIТI,, 111~1 11,\lltlf yCПCXII /10ГЛI! 61,1 61,111, l'fl\11 

ЗllaЧll'ГCill,ПCf', l\CJIII fil,1 11СПО,1!Ь1()11~ТЬ ВС\\ fJt•ЗPf)Bl>I, ус• 

тра1111т1, t\t'e тr Jll'ПO.'lll 'l l.11, J;()TOJll,te мсu1ают Bl,IC(Ш011po

Jl 'J11(1,~ !J l!'.11,JIIJ l1CЛl);11,30lli1Tb 'f('Hlil1'Y l!pt>Ж.\{' ncri-o, 

1111 ·to рt'111111ъ впнрос тр:111с11ортпро111,11 зсrпа. ,\\ы ра • 

i'ioтae\l С() c\ I ('IJ ll(IIIШMII 11 fl 1·у1·1ш МОЖt'\1 Tf)j'ДИTI,l'fl 

1ю :!() 22 •1аса II памо ; н1ч11rннь по 900 1000 центнеров 

~rрна. Одна~;о 11однтел11 тa1-oii 11аrру3ю1 нс вьr,,:t•piiш· 

п;~ют, 11110 работают l'ie;1 счРнщ111шв Поэтому 11Ppt:'.'\ 

началом стра;,ы нео&\о;\11мо зю,реп11т 1, Ja зв1,нт,яш1 

постотmыii автотранспорт. 

Дpy1·oii пр11ч11ноii, с ,·rржнв~ющсii оронзводнтl!:1!, 

fl()('ТI, 1 руда, Н H!I Яt'Тl'Я 111' 1,0CHITO•I постr, средств TCXII 11· 

'IN'Horo o(k·ry;i;1rrн-шни . I1.а 1,омп.1екс нз 35-40 K()~\-

riaii1юв ur~•гo нрпхо ;щтся по одному cna110•mo~1y arpl'-

Гl\1') ' 11 11втоыашnпе ATJ'-A. Jlx 1'од11чество на,\о уд-

1J<11111,, 111J,1 он11 пе успевают устра1тть техш1<1есю1с 

IJE'II0.18ДIШ 

C·1a1Ja ()11:1а 111t•111.,p11 1\)'J11,турно -6L1тоnого обс.1~ ;к11ва-

1111н, 11 11 IЩ\IIl:It'I\C Jlj111\0ДИTCII uсего по одвому дnа 

щ1101P1111,t1. lk н, с1·олько Тj]l'буе1тя щнuь од1Iому зве 

ну. Tpt'IIYIOT COilt'pШl'HCT H OBЗlillЯ lt душеuL1е устааов1ш 

l{o:1:1riп11в 11:нпt•го от.,е.чt' тпш обяза.~ся 11 ньшешнем 

1 оду L·оr\рнт1, 1ю :ю Qc1l'mernв зе рна с гектара. Звено 

11:1 1111• 11р1111я.11, об я .1ате:11,стио 11аш>:ют11ть четырьмн 

tir1"1Gai'1ш1ч11 100 тысяч l\<!11тп ерон. N\.()(• обязательство 

:!,iOOO J\l'ПTl!tj)Oil. EcJJИ у1·трt1НIIТЬ 11СДОС'Г0ТК1! 11рош

;11)ГО го,\н, "О о(iяз,неJ1 1, стка будут выполнены. Пр11.10 -

;1щч всР <·11.1 1,1 11 •н11,1т ;1ля д11rтнжеп11я намо'lеяноii 

1{(';111. 

/! дя нащ ; тре•1у XX\'l съезду RПСС II юбилею род• 

1101 о сов,оза, •1.1е11ы нашего звена полны реш11мост1t 

о.111ю1rноват1, щвершающнй го,сr; шпиле•пш новыми 

Jj))ДOIIЫ\111 )'Clll' \ ЗM JI . 

t:nono зве11ь!"в,.,~1)' комбайно-транспортного зnена из 

Хайбул,1ин('\\ого совхоза, ка11ю1еру двух ордсuов Tpy-

д onoro l{J)а('ного Знамени Амуру Абдудха11роnичу Пlам 

сут;\1пюв~•. 

Цель у нас единая 

lfnaтoncю1ii мС'то, 1 1~е.1иком и полностью себя оправ

·111.,1. Г! :JT()M мы убедю шст. но. собственном опыте. И 

,оти этот метод пспытан 11 одобрен нашей nарт11сй 

уж,• пrско.1ы,о лет паза,,:, в нашем совхозе на уоорке 

урt)Ж>lЯ (i1,rл прr1монеu п ,,J-настоящему в прошлом году 

11 сrазу 1ю1(аза:1 11 0.rтоilштельпьrе результаты. Бь~ли дос

т11гпут1,1 11ысо 1 1ая про11зводителыюстт, уборочной те ,х

п111<11, высо 1 <ие намолоты. За времн убброчно11 страды 

11рош:~ого года наше зве яо четырьмя комбайнами па

мо.1оти:10 75000 центперов зерна. Такого успеха в 

нашем о•>нхозс пш<то 11 никогда пе добивался. Мы 

11рактичссю1 до1<азаJш, 1 1то нмеются огромвые резервы 

н уАеJшченнн намолотов у каждого Rомбайнера, ест1 

создать ему пеобходнмые условия. Ведь в прошлом 

ro;~y толыю наше звено работа Jrо в две смены. Для 

отдыха был. !1ыдслен в,аrонqпr,. Удовлетворнтелъпо 

было 11 оставлено те,хн ичесJ< Ое обслуживание, общес

твr1тое пнтЛ/Шt· Но эти службы требуют совершен

ствоuан IIЯ ву Х('/ЧШения. 

Н нашем .,IJXj oзe не хватает нюмбайверов. Мы по 

11мес•м возможности вое зерпоуоорочные номбайвы 

обеспечит~, двухсменной работой. Однако таю1е звенr,я, 

1(0торые рошают судьбу урпжая, надо иметь n каждом 

уборо•нrо-трапспортном 'номплексе- И не по одн;му. 

[слп 11озаботuт1,ся о с11оеnременной: техп11,1еской по

мощ11, то ус1щх будет обеспечен. Опыт рnботы нашего 

yбl\poчnoro звепа n прошлоrрднюю етраду-убсд11телr,-

1н,1й тому 11р11мер. Соnремепвые r<омбю'iны-отличпыо 

нnмбat''irп,t . При rrравпльноii вксплуатацни можно дос

т1111ь щ,1001юй выработки. В прошлом году опа у нас 

п ЦеJrом по звепу составшщ без малого 19000 це11тnе

ро11 па r,омбаi1н. 

l !ы11!'шп11 ii rод оспбеппыii. Го;~; ле111шскоrо юбилея, 

:111вершающ11ii год д,ссятоii пятилеттш, rод а~п1шпоii 

1юд1'отсн1юt н X~VI съез/\у нашей партии. И в этот 

год работать хочется еще J 1учше, еще лро11зnо 1 1, нто. ~ь

нРтт. 

Проащш11э1rроваn свою р11боту, опираясь 1111 cвoii 

MШJГOЛCTllllli опыт, изучая: опыт ТТЗШП'< передовых 

комб111то-траnсттортпых звС'111,ев II. С. Тулнбаева 11 

~- 11 . Андрсйчева из А"ъярскоrо соn,хоза, а таюке опыт 

nашнх соседей Р. Х . Яхттна нз ор;~,ена Ленина 311ла

нрского ronxoзa Баi'lмакс1юrо raiioнa, подс•111тав сnон 

по~м<1жпости и резервы, паше звеяо в состаnе НИIШ· 

.,ан Вас11.1ьевнча l{уца11юпrа, Федора Федоров11ча 

Гор1,кова II меня в нынешнем году реш11 ,10 вы.датт, ю 

fiy111,rpcн1 с1юt1х номбайнов no 25000 центнеров зер на , 

а II ЦРлом звеrr()м-75000 uентперов 11 11ызываем ua 

С(.)U\Н1,ЧIТСТUЧС'СhОе copl'BHOBalllll' аnено Нась~рьява Саii

фу:ию1шча Tyлtrtiaena нз Акъярс1<ого совхоза. Нынол 

ПР1111е :JTIIL\ llblCOIH!X СОЦИI\ЛJJСТНЧеСЮ!Х оtiязате.'11,СТВ 11 

(iy,1 Т ll111Ull\1 IIIH\l,TIIЧ('CКJШ ответом на IIOCT!\lfOB:1e1111c 

1 (К I \ГТСС «О соцпа.1иrтнч('с1,ом соревнщ1~юr11 ~а ;\ос

н,iiную 11преч~ ,\Х\ 1 съrна liПCC» 

С.10110 1щм'баiiнеру .Маю111r1,оrо cnnxo)J.,11, neт!"pauy 

ll<'ди1,ой Оrе•1ествон11оii в;,iiны, кавалеру ордrнов Тру

до I10I о lipal'нoгo Знамени и Красной Зr~езды Алек

са ндр) Де-нис~в11чу Аюеnу. 

На ж а 
... 

оли мпииские 

т в е 

рекорды 

JI рРждс• всеrо через газету ,очу 11оз.1рав11'ft, зем:rе

д!' ·1 ы\t-В и труЖ('!Нtl(ОВ раЙОВI\ l' l!OBLl\f у1южаем ПycrL 

он бу,(СТ uurатьш II OUIIЛЫiЫM ,\:IЯ ВС~''\. КО.'11.'\03(\В 11 

соо,озов района . Он не то,tы<о радует, но и придаст 

c11:11,l 11 энергию ДJIЯ ЩIOliJBOДIITeлt,HOU работы. 

Лlы uр11стунаом 11ыВ<, к самому ответственно 1у не

р1ю \') - к уборке ypoжaJI-80. :)то волнующий мо

мент. Н хотн убор~-а вcrr;~a быJ1а и, видимо, будет 

трудной II cai1oii почет1юi\ облза!П{остью каждого 

зем.1едельц.1, но }1ы всегда 1 1увствуем внутревнкit подъ

ем, Ж(),11ав11с быстро II без потерь убрать все, что вы

ращс•во 11ам11 ва нашнх поля!(. 

~lы, 1юмба.iiш>ры и в ·е ыехаnизаторы, прекрасно 

1юннмаем, что уборна этого года особенная, ова эавер-

1ш1ет 11ят11.'!t>тку, Кроьrе того, сейчас весь советский 

11арод стремится достойно встрет11ть XXVI съ.езд пар

т1111. Мы, l\aR опытные комбайнеры, не раз выходившие 

пободителямн в социалист11ческом ооревновавии, п 

ua этот раз приумножим свою энергию, силы и зno.

HJJЯ, используем м.lliОrолетний опыт и с честью выпол

ннм высокне соцналистические Qбязательства, прпня• 

тыс в чсстr, XXVI съезда парт11И. Лично я обязалсц 

11а~юлот11ть 20000 центнеров зерна. 

l-1:ак и прежде, в нынешнюю уборочную страду ря

дом с вами будут работать молодые, еще неопытные 

1,омба:йиеры. Чтобы ,они шли в ногу с нами, верили 

в сво11 победы в социалисти<Jеском соревновании, нам 

нужно 1,аждодневно помогать им, подбадривать их, 

зажечь оrонек уверен!U)сти, и тогда онн буJJ!Ут тру

диться увереюrо, с большим энтузиазмом. 

У м~хавизаторов Ма-канскоrо совхова жrrв еще це

лшшыil энтузиазм п он найдет свое подтверждеuпе в 

страм• нынешнего года, Сей•1ас в совхозе t1асчнтывает

ся более деслпtа комбаi'~перов, намолотивших в прош• 

лом году более десяти тысяч центнеров хлеба. А 11едь 

в начале пятп:леткн таrшх было едппrщы. 

Хлеб в полс-вто еще малая радРсть. А вот ·ко гда 
оп будет вовремя убран и засыпан n закрома Родшн,1, 

тогда бу~дет радость вдвойне. Вот почему с первых 

дне'Й уборочпьl\Х работ надо ,DjОбивнться выоолиения п 

перевыпОJIНения заданий 110 намолоту, олимпийских 

рекордов на жатве-80. 

Слово руш>водителю звепа тех11ичес1шrе обслужива

ния уборочно-трапсuортпоrо комплекса Сарыкульскоrо 

отделения ордена Ленина Матраевскоrо совхоаа, Ге

рою Соt\иалистического Труда А . М, Фаiiзулл.нпу . 

Технике

полную нагрузку 

Дальн<!iiшсе увслнчепнс производств-а сельскохозяti• 

ствсппой продукчии в зпачителъвой мере зависнт от 

11спользо,ваа11я маш1rннQ·тракторного парrш, и uреж,де 

всего, от ero надежности и безотказности. Осуществит~, 

эти задач11 можво 1шшь up11 паличви современной рс

моптпо-обслуживающеi\ базы, специализироваnврй ин

женерной службы. 

I3 нашем отделении накоплен пможительный опыт 

работы з~uа техrrИ<{Сского обслуживания машинно

тракторного парка, Во-первых, техии'lсс1ш11 уход мы 

nроводнм по mшнту расход~ rорt0че-смазочпых ма-

. терналов. .Jто 11 .11ож11телы10 с1щзывастся на долrо

вечuости парка. 

• Dо-в11орых, звt:'но техвнчесk."ОГО обслуживан11я рабо 

ТйС'Т оператнвво , потом~• что мы поддержиnаом посто 

янную связь с работающи.,111 агрегатами II окавываrм · 

nомошь нt>посредствевно в борозде даже при незва

чнтельны х nодом~;1'х- R ус.чугам механизаторов всегда 

готовы ыастер-нааадч11к Х. Х. Хасанов со своей АТУ-А , 

га;10электросварщ11к 3. Г. Рахмавгулпв. Все мы друщ. 

1ю по'1оrаем нм устран11ть нен.сuравностн. 

Пrп пш1омках, в устрансвпн которых треб)·ется 

(iо,1ьшая техннчес~;ая помощь, ко:1,1бачп направляем в 

мacT<'ftCt,yю от.де.·1оюш ншr цонтра:1Ьную ремонтную 

маоt•rскую c.onxoJa. На пер11од уборки. в 11аждом 1юм

п.н•ксе 1акрсш1яется. одни пз инжеиер110-техви•tесн11, 

lHJ\!OTUJIIIOB совхоза, 

Одшшо с•штаю, что эффектнвная в1,с.щrуатац11я со• 

врРмеnноii с.1ожноii: те\Иl\\\11 зuвnсит от уыения ме

ханн.шторов 11рсс1упреднть не11справ11остн, сооевремен-

110 11 па высоком уровне nрово~ть uрофалактическnе 

работы. Ес:щ тот fШII 1шо11 узе,1 машнны отказа.1, то 

. 1tнанизатор .1rмжt'1r уметь быстро выявить причину , 

оператнв110 устра1111ть дефе1п с помощью •1J1е вов звена 

техвнческого обс.•rуживаю,я. 

• * • 

l !зв:11'1'i1Я уронн лредыдущей j·бор1ш урожая, перс

;~;овыс 1sомбаiiнеры района показали nрпмер того, нак 

надо бороться за хлеб. Надеемся, что их пример l!~ir-

;i,e-r nонторенне. 
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Мое.ква. БоJП>шая спортиВJ1ая аре•а Централ-ькоrе 1Jтад~.0•1 име

ни В. И. Леюша. 

Леrnая атлетин . Пятиборье. Жев:IЦJ1яы. Олимпийский и м11po1oii: 

рекорд в пятиборье установила Надежда Ткаченко. 

НА СНИМКЕ: Н . Ткаqенко во время барьериоrо бега. 

ОЛИМПИЙСКИЙ 
год-спортивный 

~0ШUШ11.ЙСI(ИЙ ГО\11. 118 только 

,IJVIЯ ОJШ)ШИЙЦ~ВI>, - ПОД таким 

девивом проходит спортивная 

жизнь в коллективе Бурибаев

скоrо рудоуправления . Еще в 

прошлом roiцy среди физкуль 

турников началось ,щвижени е 

за достойную встречу XXII 
OЛ:И)(ПИЙСКИХ игр. Более 230 

е,портсмепов, физкулыур1111ков 

приняли участие в разлиqных 

оореввовавня:р<. Из них более 

50 человек сдали нормативы 

второго и третьего спортивны х 

разрядов . Самое большое :ко

личество разрядиюrов подго

товлено срем1 ЛЫЖИИRОВ. Не 

случайно команда Бурибаевско

rо рудоуправления на район 

ных соревнооаниях ЛJ,IЖНшtов 

заняла первое место, а Айрат 

Исламов, _ Харнс Зайиаrабдинов 

стали призерами этих соревно

ваюLй. Восемь разрядю1:ков 

п~rотовлево среди волейбо

листов, пять - среди борцов. 

Однако физкультурная рабо 

та ве ![Змеряется толы«> :коли• 

'-i~СТВОМ ПЮДl'ОТОЗЛенвых раз

рядюп~в . Напри:мер 1 команда 

футболистов nосепка Бурибай 

вот уже ва протяжении иес

колЬКИiХ лет в районе занимает 

призовые места, хотя в эт,о . i't 

комацце нет ни одиого разряд

ника. Так, в прошлом году фут· 

болисты заняли в районных 

соревноваюшх второе место . И 

в этом году бурибаевцы иДут 

вторыми. 

Кроме тоrо, uвоrие у11.1ека

юте,я теннисом, шахматам 11, 

шашке.ми, стрельбой иs ыало 

:калибер!Вой винтов'Ки, лentO<ii 

атлетивой . 

Особенно заметны ус.пех11 

легкоатлетов . ВеС.ИЬй II честь 

35-летия Победы над фашист

е.кой Германией в райцентре 

с.остоя.ле,я леrnоатлет!l'Чеокн~ 

крое,с.. Команда в составе Ва 

кил:я Акбалияа, Ради::ка Каипо

ва, Александра Соглаева, На 

дежды Бнкбовой, Алсу Акба 

лииой, Давлета Туrузбаева 

пришла н финишу первой и 

Л(РИВ& з ла д,омой: , пере JХ' адя:щиr.r 

кубок. 

Хорошие результаты показ а

ли наши спортсмены ва зо 

нальных соревнованиях по мно

гоборью ГТО, которые прохо

дили в городе Белорецке в ию 

не этого года. Призерами этих 

соревнований стали Тас1rима 

Ишмухаме'l\()ва, Татьяна Некры

Jrов · а, Светлана Бессонова, Урал 

Ярат:кулов, Давлет Т1rузбаев . 

Кстати, наш 11учший ДаВJ1ет 

Туrузбаев в дни Олимпиа,ды 

был в Москве и наблюдал за 

~оревнованшtмн олимпийцев 

вместе с мвоrотысячными бо

лельщюtами из всех стран мира. 

Надеемся, что эта поездка в 

стоJШЦу нашей Родины ,цаст 

ему новый заряд энтузиазма и 

он еще энергичнее примется за 

популяризацию физкультуры н 

спорта в нашем :колле:ктиве . А 

ведет Давлет Тугузбае 8 секцию 

по национальной борьбе. 

Rроме этоrо , , в Бурибае дей

ствуют (зимой) волейбольная, 

,l!ЫЖИ.ая: се:кцин. Летом многие 

занимаются в се:кциях по тен

ние,у, футболу. Недавно, в День 

металлурга, в проrрамм:е былп 

и спорти:ввые ооревнования 1 . 

Четыре волейбощ,ных команд1,1 

соревно,ваJJ1Ись за уставовлеп

ный приз. В результате · уnор 

ной борьбы первое мее,то З/1. • 

воевзла :команД8 шахтеров, сос

тоялись соревнования: и щ, дру

rнм видам спорта. 

С&йчас перед наы:и стоит за· 

дача бо-лее полно охватить ра

бочих вашего рудоуправления 

сдачей нормативо» ГТО. Ве

рим, ч . то в год Олимпиады мию 

rие успешяо выполнят яор

мы ГТО 11 получат значки «Го

тов :к труду 11 обороне:., ве/JjЬ 

ОЛИМПИЙСКИЙ ГОД Не ТОЛЬКО ДЛЯ 

олимпийцев. 

Р. КАГАРМАПОВ, 

методист по спорту 

В'ур ибаевс1<\оrо P"YAIJl'YПP8.JII· 
аеивя . 

ЗНАМЯ ТРУДА 
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Олимпийские игры 

МОСКВА . Бассейн «Олим-

пайский». Прыжки в воду с 

трех'метj:ю ' в ' о'го трамплина. 
Олимпийсюой <rемпионкой ста

ла советская сnорт с менна Ири 

на Калинина. 

Mocitвa. Спорткомпле к с ЦСКА. Ф е хтовани е. Рап и р а. Личн ое 

первенство у мужчин . Олпмш1 йскнм ч ем ш 1,Qном стал с ов етс юt й 
спортсмен В 1 rадиМfrр Смирнов. 

ПА СНИМRЕ: первые nо зд рав л еш1 я олш ши i\ск о му че м п и он у. 

ФО'l'охронИJса ТАСС. 

Уроки с конкурса ученических бригад 
На базе ученич · еский произвО!Ц

ственвой бригады Б а калннсноji 

средней школы № 1 пррход11л 

республн11авсю1й с лет у чени

чески х производственных бри 

га д , в ко·гором nривяли участие 

сборные коман д ы и з 58 райо 
нов республики. Программа 

слета предусм а тривала лрове 

депие конкурсов тю 7 се-11ьско 

х оз я1vс.т 1 nенньrм r1рофес-с.,ням. 

Это такпе, иак к онr1урс ювы , х 

пax a peii, nо11ево до в , оtВощео о

,дов, ОО~ОВ(}д'ОВ , Ж}!ВОТIЮВОДОВ , 

юны х дс ярок , ле соводов . Кро 

ме того, была организована. 

выставка модел е й юны х те х нн 

:ков 

Сборная иоманда нашего рай 
она была представлена на 

:конкур , се по 4 nрофесс11ям . n 
составе коман д ы учащиеся !) 

класса Исханов Хамит 11 з По 

дольской , Трифонова Люба 11 

Саитов Ри з а н з Целинной , Ак 

балива Марьям и Смирнова 

Све т лана 113 Маканской с р ед 

них ШJ<OJr . J { арманов С е рг ей я в

.тrя .1с si пре дс тавител е м к о~ 1 ю 1 -

д ы 11 з ~ · фим с коft cpe;\'нeii ш1, о

л ы r, a1( бригадир у•1ещ 1 ч ес1,01 1 

произц од ственноii брига д ы . 

13 нтоrе трех д невной работы 

нашн у ~rастнию1 выступили u 

ос uов-ном н е пло х о . По нон к ур 

су юны х na xapeii: Н с хаков Х а

мит з анял 4 место , набра в 47 
балло : в из 60 ВО З .МОЖШ,i Х , 

Но коман ;~ а района з анял а 

J 4 место . По · мнению ж юрн ~ 

Хайбушшn с ком район е . щю 

во д и т ся определенная раб' о та 
no пр11ви т 11ю уt1ащимся ваnы 

l { ОВ с . с .1 ьс-кохозяii с твеn11ы х лр о 

фесс11й II в целом выступлеюrя 

1~омандьr бьшп при з ваны удо11 -

летвор11тельяыми , хотя, к а . к от 

мет11л11 , при проведенин соот 

ветств у ющеii работы есть в се 

даuные для улучшею~я с воп х 

п01(а3ателей . / 
Указыnалнсъ и ш1 д остатю1, 

Юпдыбаевское сельское профессионально-техническое училище 

,Ni 4 пр,nизв1щит прием учащихся на 1980-1981 учебный год 

по следующим специальностям: 

На базе 8, 9 11 10 клаССQв , 

срок обучения 1 год: - тракто-

рнста-маmинис'!lа 111~:клаооа , 

_ слесаря-ремонтника с квалифи 

дацией води1Iе.rя, механизато

ра мелиоративных работ, мас 

тера животноводства !!-:класса 

(мастер машинюоrо .доения). 
камещщика · !,\GHTIJ.ЖПИl\'la Щ)НС

трукци.й . 

На базе 10 классов, срок 

обу11ен11я 10 месяцев: тракто 

риста-машиниста 111-класса ~ 

квалификацие1 вод'Ителя аото

мобщrя . 

За время: обучения учащне 

ся: обеспечн:ваются бее,платным 

питав нем, обмундированием, 

спецодеждой и стипендией в 

размере 10, а семейным - 20 
рублей в месяц. Уч · ащимся, име

ющим наnраменне, стипендию 

доплачивают хоsя.йс1ва в пре

делах 40-60 рублей в 1\jесяц . 

На базе 10 :клае,сов, срок обу

чения 8 месяцев: тра:кториста 

машнниста 111-:класса. За nре-

мя обучев:ия зтим уч,ащимся 

взамен бесдлатвоrо питания , 

•1есJООму обслуживаш1ю машин

цо-транторпого парка и з ч11сла 

Т'J)акторнстов- . маmинистов , срок 

обучения & месяцев. За н11м11 

сqхраняется сре~вяя: заработ

ная плата по месту осиовво . й 

работы- Училище обеспечивает 

спецодеждой и выплачивает 

стипендию одиноким 10 рублей 

1t с~мейным 20 рублей в ме 

сяц. 

Тран1 · ориоты-Мq.JllНННСТЫ Д J IЯ 

работы на тракторах Н. - 700А , 

l{-701, Т - 150.К из qncлa лучших 

· rрак'Dор11сrrrов -' МЗJШИВИ<;ТОВ I-1,I 
1шассов, срон обучения 3 ме

сяца . За ними в период всего 
ОДОI{а обучеви!f со , хранкется 

з аработная плата по месту ос

новпой работы нз расчета по
в · ременных тарифных ставок 

первой группы 3 разряда и вы

плачивается стипендия 20 руб 

лей в месяц. 

Желающщх поступить па уч.е

бу, просим по,щать на ~tмя ди
ре:ктора следующие .цокумен 

ты: заявление с указанием про

фессш1 , свидетельство об окои
чан1111 восьмилетней школы , 

справку о переврде в 1 О класс 

Itли аттестат о среддем обра -

э овающ медицинСRую сnрав-

11у , сµравl(у с места житель -

на кот о р , ые н еоб х оди м о оv р а-

1 · п т 1, в 11 нма 1111 е в u po1iecce обу

че н ня уч аЩ IJ\.ХСЯ. О с о б ое вннма

uн е н е о бх о ди м о у ,...! ел н т ь с11с

т е мп оi1 п од г ото в ке у ч а щ ихс я 

п о селъс к охо з я iiст в ен н ому ~ру

ду 11 а ч 1 1Я а я с 1 юrасс а . Дет н в е 

у мею1 · о щ 1 еде ля ть в и дь ~ с о р н я

ко в . н с знают ме р ы б'о ръ бы с 

11 и м11 , 1 1 р оме ф 11 з11qес 1 шr о , не 

прпв11 т ы и авьш11 н абл ю ;~ ате л ь 

ло ст н , п л о хо з н ают се.тх ь скохо-

1 яii с тв е п н ы е м ашн н ы . ~ ' ш1;за п -

11ые я rдостатк п мож н о устра-

1 шп ,, если n е с т 11 з а н я т nп нод- · 
11ОЦ Р нп u, соr.1ас н о п р оrра,~ме. 

То гд а н аш н уч · аспrн1<11 могут 

встат 1 , в р яду :ry• 1шi:u x. 

М . АХТЯМОВ, 

r~реnодават ел ь прои'З'

оодс11вев:но,г9 обучения 
Маканфеой ' среднеir шitoiQ,I . 

Редактор М. · и. ЖДАНОВ, 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Воскресенье, 3 августа 

8 . 00 - ~Вр е мя». 8 .3 5 - Дв е вви к 
Олимпиа д ы . 9.10 - Снмфоинчесшr е 
фрагменты и з о перы М . Гл11нк~1 
« Руслан и Людмила~. 9.40-
«Будильни:к , > . 10 . 10 - «Служу С о

ветсному Союзу ! ». 11 . 10-~Хоро 

шее настроение ». 11 - 30- « С е ль 

ск пй ча с» . J 2. 30 - ~Б е лые в о чю> . 
Теле<f)нльм , 12.40 - Дневн ю( 
Олимпиа д ы . 13 . 00 - Иrры XXII 
Олимпиа д ы . !(онный спорт. Боль
шой при з .щ, дрео д о л ению пр е
пят с тв1 1 i1 , Личное п е рвен с тво . 

14.30 - о:Му э ы:кальи:ы Щ киос:к ». 
1 5. 00 - «Сеrодня - Всесою з ный 
день железнодорожника » . ]5.1 5 
-« Прим и те наш11 nо эц рав ле
лняl , > . М уз ьшальная про г рамм а . 
16 . 00 - llrpы XXII О л имп над ы 
Конный: с порт. Б олъшоii прп з 
по преn дол евию препят с твпli . 

Личное п е рвенство . 17 , 15 - «Меж 
д унар од н а н панор ама». 18.15-
«R л уб к11ноnут е шеств11 й». I 9.20 
- «О ш rмпийск а я р е гат а:.. ::> с тра д:
пая про г рамм а. 20 . 30 -« Вре м ю >. 

21 . 00 - Rонц е рт. 21 . 25 - Торже с
твенно е за крыти е XXJI О л н м пий 

сrш х IIГP · Тр а нсляция с Цен 
тр а льно го с тадион а н м . n. И . 

Л е нин а. 2 3 . 00 - Н о в ост н . 

оqмувдирQ&аиия , (сцецодежд.1~1) 

выШiачивается стипеидия в 

размере 96 ру _ блеji 77 крпе1щ . 

Такие группы комплектуются 

из числа выпус.кников средин~ 

школ, прошедШИIХ обучение по 
фЛЪСIКО , ХОЗЯЙСТвеНm>i\ техИIИ:ке 
или автоделу , .а та:кже уволен

ных в запас из Воорущенных 

Сил СССР . 

ства, ~ве фотокарточки разме - 11---------------

Мастера-наладчmш по тех1111-

ром 3х4 см. 

Начало з анятЩi с 1 октября 
1980 года. За справками об

ращаться ТТО адресу: с . Юлдыба

ево . Телефщ1ы ; 1-95, 1-88, 1-57. 

Прюпм а телка м аст л б ел <> ii 
Отелнла с ь 27 и ю ля в uocemte 
Татыр -Уз я к. З н 11 ющим с о об 
щнтr, в n. Б у риба •i, ул . П ушкн 

на , 75, Али:кбаевЫJ\I . 

А,11,рес реА8.ХЦ18 • 'fиn411'раф1111: B!tCJI', 

еежо Allt.•tJ, -,оо ■ ек'1' · Цu111111wl.М. 
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