
• 

И11111t•тrя 

с 1. XI. 1931 r. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Opr·:,11 \ай6у:1.1иж•1юr,1 рвйко:1111 !~НСС в 

р11йнuн ого Cnu~111 нuрuдны~ цеnутатов Баmкирекоii АССР 

У ' частники уборочнъtх 

об-работ! Ответим 1-ta 

ращение обкома КПСС, 

Совета М и 11, и с т р о в 

БАССР } облс · овпрофа 

и обкома В А К СМ 

ударным трудом, высо 
с., 

кои организованностью 

в въtnо.llнении обяза-
х~ юн (5297) ЧЕТВ ЕРГ, 4 сентября 1980 года. Цена 2 коп. 

1пел ъств завершающего 

Jiидируют мамбетовцы 
[kc чащl' 11 <tаще мо;~;но встре

r,,т1., ш1 дорогах, nсдущах на 

, '6011р11С\111ые пункты, авто-

11оозда II автомоб11.111, гру жсnныL' 

ю:ютым зrрпои нового урожая. 

1~ ·1·111 '\1111 ДIIC\-1 11 IIOI/T,IO IOIПll'Г 

ра. ога !Н\ ншу J\'t11 Mt!('.TOBCl(OГ() 

" мrомо:н,сно - мо.10.1с,1,1шго у(;о 

роч110-тра11спортно11, 1,омп.•rе:,с 1. 
J1(1~.1rомо:1ьuы 11 л10:то,1.<"ж1, но,1-

11:1 li\'a pa:iвrr11y:111 ('Oltl!aJ/IICTII· 

'1 ,,,юr COJ)l'\1110111\ПU() поп 1.f'l\11· 
·ю\! «Завurшrиющсм~· н1:1у пя

т1"1ет1ш - ударный (\)111111111! 
Х:-- \'Т съезду КПСС - достоii-
111 •о нстре•rу!». llx слова нс пас 

ходятrл с 11рак-тн,rесющ11 дt•лn

\!П, Уже пять ПЯТI/ДЯСВО!i по.д
р'1,, мпм·бетовцы з.аяпмают Пt'Р· 
вое место сродп 1,омсомо-лт,ско

мn•1одежных 1,олле1(т111щв раiю 11а. 

самоотвсржетrо~гу ч1уду 

'IIICl!OB J(()MЛ,1Cl(Ca. 

щ·ех 

О•1ен,, большую помощ1, в ус 

lН'Шl/0~1 Пf)OBCДCUIII! \бUf)IOI 

уро;~;ан п нерсвоз1,о ЗРрпа r 110 
.1л на ТО!(, с то1,:~ 11 госу1нр 

ствснныс з1шро-ма от,.~е.~е11и10 

n1,н.1ыпают водптсJщ au·roмoб11-

:1rii ,.11юбсре111,оii нвто1ю.1011111,1 

№ 1 ~tоско11с1,011 uбла(ТП. Ii.1a 
ro.'lnpя r~x самоотвсрженноii р~

ботс щ·н.1ю•1rны простон 1,0\t· 
баiiнов. 

Несмотря на сложные погод• 

11ые услоnuя, 1,оJrлектив Мам

бстовскоrо компло.кса успешно 

вемт убор1<v х11ебов, стремится 

но 1 011уст11тъ потерь эrrна. Это 

пх трудовоii подщю1< предстоя-

Уже убrано зерновы, с шrо- щему форуму r,оммунт1стов 
щ .дrr бо.1ее тр~х тыся,1 rеr,тэ- страны. 
JJ( 1. Ощутпмоrо ус11е\а добнлосъ 

:Jl)l'lfO 110;1 Р.\'Т(01.10дСТВОМ от,rт

ного звс-нr,евоrо Ф аш1.'Та Ахмt:>

т на в составе Салавата r,аи

,, ,в:1. АУ~ащ•я Ма~rбетовп н 

. Р. УСМАНОВ, 

сенретарт, 110,митета вл кем 

Маканс1tого сонхоза. 

Комбайн о-транспорт- j 
ное sвено Хайбупnнн 

ского совхоза в сос 

таве братьев НИКО

ЛАЯ АНДРЕЕВИЧА и 

МИХАИЛА АНДРЕЕВН

ЧА ИСАКОВЫХ, ВИК

ТОРА КУЗЬМИЧА 

тремя ДМИТРИЕВА 

комбtйнами "Низа" 
нгмоnотило 2 1 8 4 О 
центнеров з е р н а. 

Первого сентября за 

19 часов бесп ере бой

ной работы они вы

дапн из бункеров сво 

нх комбайнов 2430 
центнеров, а каждый 

из братьев-по 900 
центнеров. 

Д:1р111,а 1\fамбетова, ,,оторор за- -+- =========================== 

11, •11 ·10 11а сво11 .11rнrво11 r•1t•т · 
"" ,, i: :ю т1,1сяч n1·11т11еро11 на
\lо 10,,ен11п1·0 1r11на Нсп:нххпх 110-

1~:1·н1тс.>1р1f '1(1f1п:1осъ аnРно. Г/tо 

r1,r.0111ют :\'rал J,аµ~баrв 11 Рпв
·щ 1· ll.JaкirpoIJ, у:ю;нпя11111е X.'It:>lia 

11 1"1.'/1(11 (' 11.' I OЩfl,1/I <~0.11(•(' 500 

l"t ,, ГII\IOIJ. 1kt' :'ITII ре3\'.'/Т,Т,1ТЫ 

'10(' ПJI 11\'ТЫ ri.1aro:1apн t',!(\Жt' П · 

нос 11 в р1111оте всt•Х" :iвrtJJ,PII,. 

fr .\ CIIIJ~ff{E IIHIIJl'ГO (р!IТО· 

- ,of)J)('{'IIOII.~t:'HT,1 Ва\11Т11 ~ ('• 

\1;\ 01111 Rf,Г BIIДIITC шоф!'рО!! )11 

1·01•0.1;1 ,'1ю11('рцы ГР111rад11н !1.1-

('Jt,· ,РВ1Р1а Фоюша (с:rсва), Вш;. 

н,;1•1 1Ja1·1,:,1,t'l!UЧ,l 1[11~111111~ 11 

.\\11.х.111.111 Арв1<:101111чn Н\ 11"1111 

С 11. 1 11.-щ ,_.1enoyt1opoч11oii. 1111~1 -
п•,111 111 (ЩJI ,,1~pпri тру,1ятr~1 ,ia 

111,. ,1оз1,(' ,'rrfia и1-пn.1 ко~1б:~ii11пн 

11 \\a~lt!L'TOHC[(()\J ОТ '!f'M'J/111! l\f,I• 

11 · 
дi•·,ол1,111.1 i;oмi>aiiщ•pы. 

,1,1,.111111.JX гоn'о prюr 

ф.1[1)l\{\l1, Пt'IH'Дf)BblP 

1101 11,1ван образт~оныii 

J)auoтoii 

1\ n 1/Х 

1\р 1\Пblf'' 

l/:orJ,pp·1 

тр · 1. 

r;r, •·шевпо 11Рреt;рыв::нот 1ю1н1ы 

11(,1 pauO'I lill, 11 \ !)IJ 10'1a[ll/11/i,f Н() 

jlJ,'J/IIT flt)OL''ГOЯ. 

+- --

Полевые работы на 3 сентября 
ПРрвая rpllфa - х - оз11iiства, nтор11я - обмо.ючrно, третья 

y po )1,aii11ocт1,, четверта11 вродапо х:1сба государству, пятая 

;.~асты 11 ано reмяrr. шеста11 убрано HY"YPYJW, rеды1ая - вс1111ха-

110 . 1нбн 

,(0J1хозы: 

НМL,111 Фr~нзс 

1l ов 1 fi JI\'Гu 

Нр. поброво:~ец 
Име, .·r На11инина 

Кр. знамя 

Имс1111 Jluш111a 

С111<, np 
I!мe"r1 Салавота 

~' 'о вхозы: 

,Н 

67 
41 
50 
32 
IG 
50 
,13 

16,/i 
14,9 
JB,2 
17,2 
18,8 
:N,O 
t t,З 
Ji,2 

/i8 
27 
17 
46 
13 
11 
'27 

22 

10 

J.I 
31 
30 

(j 

28 
22 

48 
80. 

100 
32 
57 
·\8 

н 

21 
J.7 
37 
19 
25 
27 
17 

Лr<ъ: рскиii 50 J 7,0 28 З 37 22 
nfнa;rыкcюrr1 :::i8 17,7 .39 71 81 12 
Xaiiбy:i.1rшcю1ii 72 15,О 3:З ВЗ 72 23 
М,н-. IO(t1ii 69 17,:i 5;1 4\J 74 :н 

М.аrра1•11с1шй 48 :Ю,7 19 31 72 26 
Стеu ooii ЗН 2 ~. 1. 22 20 1 ()(} 27 
По r aiio11y: 53 J7,4 30 3-~ 66 27 

I LP' IMEЧ AHIIE: ) po,1,~iiтtocт1, 1101.а1111111 в ~\сnтнсрах с 1 !'!Пара, 
прод ... жа хлеба государству U-nron;en, ах 1, uонзатс:11.с 11,у, ос 1 .1.11,-
m,te 11 процентах к плаву. 

Страда перешагнула зкватор 

и вс.тупила во вторую полови

ну. Особеппо успешно вед'ут 

обмолот хлебов МананСJ,ий, 

Xajiбy.1лиf1c1шii совхозы, .колхо

зы имени Калинина, «Но вый 

путь», «Сакмар>>. 

Ко-мбаiiио-травспортные звепья 

Н. С. Ту.-шбаева 11 Е. n Аuдреii
чева 11з Аl,ъярс1,оrо совхоза с 

начала Jбор1ш уже выда.rш пз 

бу111·еров своих комбайнов бо.-н~е j 
•~см по 25 тыся•1 цептuср()в зер-

11а. Зоеньл Л. П. J\y;1иuefШO, 

Д. r. Мамбетова, В. К Вшив

Ц!'оа нз Martaf1c1,oro, IJ. Л. [ka-
1>ooa 113 ХаiiбуJ1.1инскоrо, .\ С . 

Трmюлсnко пз ордена Лt'111ша 

Матраев(•r-;оrо совхозов по 20-
22 тысячи центнеров 

П11 то~;а ПО{'Т)'ПИ,10 9:1582 тон 

ны х:1еба. государств) жr от· 

прапщчю 37211 ТОП11. AkT~OtlO 

ведут хлебозаготов1ш ~.011:хозы 

щ1ени Фр)·нзе, 11ме1111 linл11 111t11a, 

Маюшс1<ий. Танаш,тксний, Хаii

б).1липсюri.i совхозы. 

года пятилетки! 

--------• .... .... ---------'-

Дочь помогает отцу 

Нынешняя страда дм~ :шебо

робов А1<ъярс1-;ого еовхоза вы

да,1ась особенно трудной. Та

кого давно 11с бы:10, чтобы в са

мый разгар уборочноii страды 

ШJ 1 и п1ю,1шшые дожди. Это еще 

выше ПОД1!11Мает О'JВС'ТСТВОННОСТь 

.1е\!ле.1е.11,цсв за судьбу выра

щенного урожая. ХО'рошо понн

мают это осе. Но особая отвеr

с'rвенностъ ;rо;юпся на комму

нистов. 

I{оммунист П1lliолай Алексе

евич Агапов в нынешнем году, 

t <ак и нес1,олько лет тому на

зад, ВОЗГJiавляет J ,ОМСОМОЛЬСIЮ · 

мoJJoдeжrroe звено на подбор 

r,e н обмолоте валнов. Звеньевой 

прея~де всего сам· показывает 

пример прнлежного отношен11я 

к труду. нак и подобает ком

му1111сту. В нынешнем году у не
го помощником трудится дочь

r,омсомолка Аптонина. Это не 

первая уборочная страда вы

riускшщы Гайсиоrо медиц11нс1ю

rо учит1ща. Еще буд~·чн сту

.1<•нт1юй она помогала отцу в 

~Gорт;е урожая, в тот год они 

11ыда.1u из бункера своеrо 1,ом-

Кукурузоводы 
Центrащ,поrо отде.;1сн1Jя Акъ

ярс1юrо совхоза с 1rаждого гек

тара накашнщ~ют по 123 цент

нера зел~нон массы, 'Уборrш ку-
11уру з u1 вдет к концу. Иа 668 
rетпаров уже убрано 530 гекта

ров. 

бaii.11.a 16000 центнеров зери:а. 

· За этот ттощ1.зателъ онн раз-

вернут~ соцпал11стичес1юv со

ревнованпе II в нынешнrм году. 

Вернтся. 1 1то пrпнятые сrщиа

лпстическнс обязательства бу ; 1_ут 

выпо.1нены. Пбо у 1шммун11ета 

Аrапова ннкогда с.1она не рас

ходнтся с практическими дела 

ми, тем бoJiee у неiо таl{ОЙ на

дежный помощпнк, как Антонн

на: 

- Нынешний rод ~для наро

да особевНЪii'r - rод ле1шнс1<0-
rо юбилея, rод завершения де

сятой пятилеткп, г~ нелuсред

ствеииой подготовки R очеред

ному XXVI съеядv нашей пар

тии и потому мы прос1"0 не име

ем права работать с прохладцей. 

- rовор11т Никола(! Алексеевич, 

- убратъ у()<)жай без потерт,. 

выполнить социалистиqеские обя

зательства 110 продаже зерна 

rосу,!!арству - долг иС<'-L"< х.те

боробов. 

И. ИСRУЖИН, 

секретарь комс11омитета 

Акъярского совхоза . 

Член звена П111,олщ1 Андрей

чел накосвл 20 тысл,r центне

ров зеленой массы, его това

рищ по работе Дмитрий Чин-

но~ более 31 тысяч1т, звент,евоiJ 
Анатолиi'~ Луценно более 25 

тысяч центнеров. а вс-еrо звено 

на.~<0с1110 i')o.,ree 76300 центнеров 

зе.rrеiюй мас<•ы. 

УБРАНА СВОЕВРЕМЕННО 
•1 !с110.11.>з) я наждыii пoroщ11ii 

час, мех,11~изаторы n1opoi'r бр . II
гады ~;о . нuза «Красный добро-

110 ; 1ец» быстро II без nоrщ1ь за-

1шпч11. • ш убо11ку ку1,урузы. По 

JOO центнеров зс:1споii массы 

ссбрало в этом ro,1,y звРно к~-

курузово . 1ов. ноторым руково-

111т Рафкат А , шбаев, n рсзуш,
тат е в бр11гадr cci'tчae Jа.,оже-

110 бо.1се 50 · тысяч центнеров 

11обротноrо с.!!;1оса. } 1 а убо-рне 
CИ.iIOCHЬIX ~;у:п,т, р работа.10 3 
l({)MOaiiяa JJ ПОЧТИ ПОЛОВИlIУ вceir 

заготов.rrе1шоii массы - 25 тысяч 
центнеров yбpaJr сам звенr,ево11 . 
Хорошо ттотрудшпrсь на под-

вqз.кс зе.1еnой массы траиор1~с-

ты Шарнф1,я11 А.111баеi!, Хами,, 

Бrша,1ов,. l{O~IOOMQ.'!Cl~ Айра1' 

Сьrнбу.1атов, t, o ·ropыe дово111 : ш 

порму выработrш до 150-170 
пrюаент о в . От.'!11чилсп па сп.10-

сован1111 ~e.1e11oii массы п ме , ха

низатоп Радик Сынбулатов. 
- J\lы оче11ь дово.1ы1ы СВОРЙ 

работоir, - говорит заспужеШi ы it 
меха11изатор БАССР Ш . А.1и-

6аев. - Общественному скотv 

заrотовд:<'НО fiо.1ьшое ~-ол~е<'

ТЖ) ценного корма. 

С. СЫНБУЛАТОВ, 
фуражкр. 

НА ДОРОГ АХ ЗЕРНО 
------ ~ьом тревоrу! ----~-
Мы аа террнторип Хаiiбу:шuп

с- коrо х,1еб<трнем11оrо uункта, 

По : 1-хо;mт автомаш11на Jl.o 55-
38 БА Ч раjrонного uбъедю1.:н11я 

Госкомсс.1ьхозтох11пtш с зерном 

нз Акъярскоrо r011,oз . J. Зерно 

течет в ще;тr11 1,~ зона. Вод1\Т<',1Ь 

l{uрднн . Ifз это1·0 же conxo:Jfl 
с п,1ох - о загrрш'л1з1rроваnным 

нузnnом 11р11бы.1::1 маш1mа 

,\о 79- 49 ЮВД, шофер Ме,а-

1111к!lв. 

Пот!!рll ;~ерш.1. 113 1,узовов об· 

nаrрнены у вод11т!';1t•ii Тр11фо-

11овд (42 :!:! ЮБР). Рысыювn 

(88 31 ЮВР) u ручы•м сыn11-

лось зерно у Ноrl[мачева (67-
95 МВЛ), Петрякова (91-74 

ЮВ21). Все они nриш : ш из ,'1,\а

нанскоrо совхоза. 

А вот ,'1азуткин (77 - 71 
ЮБВ) привез зерно H.i Тана

:1ыкс1,оrо совхоза без no.1ora. 
Доnус.кал потери зерна и , шQфер 

I\'ондратъсв (:ЗS-87 ЮВЩ, пр11-

бывшнi1 111 1<0,1хо3а имrнп [{а

лнн11па. 

Т<J'Варищн 11(1д11те.~и! Не до

щ•сrн1йте потrри зерна! Наро.в.

ные !(ОНТ]Ю.1еры, П[)ОЖt:'!(ТОр!IС· 

ты! Строго с.11'я.11те за •с»ра•

ностъю 1,узовов автомашнн, зап

рещайте загру3~;у зерна в Jlt'ПC· 

правиые 1,узо11а. 

Paiio.ю.dt 111таб <<КЯ> ► • 



2 ctpaнli а 

АГИТА . ЦИИ-ДЕЙСТВЕННОСТЬ 
;\ \ сха 1111 зо т оры Xy дa iiu c p д нн 

t'J;o ro oт д P ; ll.'!l!IЯ X ai i6y ;1: ншclio

ro. ( OIJX OIO, ll t' l' \ iOTp я lla юнrрн -

1,1 н оrод ы , уп с р : ! о щщ у т убор -

1,, \. 1 Pfioв За 1, о р о н, о е вр е\1Н 

:1Пl' j >Шi1.ll t J, 0 1 UOp ~~ Я' i М С'Н Я, 

с :ос.11.111 о все. C e jiч nc. пред с тоит 

) iiu pa1 1, 11ш r 111щ~ - н 1 п;~ о ща , щ 

~:!1'J г,'1, т ар о в. l/ 0 3т о ч) н е с 

•'Г l'ё\ств:1 ,1щ ·с,,во ii аr11 т аr\н11 

1 н! 1 1 р \1в.-1 l ' t1Ы 11н :,.. r о б11 J 1н Jа цшо 

i r~ il-:l'll lll,OB О ТД ('.1Т е 11пя По ус-

, li~ШШ :-.1~· 3a в t' rШ P HIIIO ЭТОЙ 

p ,tбo'l 1'1. VCI IJ!l'IIIIIO т ~м п о в c:i:a · 
чн x,н, fi a 1 · 01·у .1.а rст в ~ ·. подг о в-

1,с 1~ il !MC. 

. \ пп1.t 1 ,1, "J t• 1.т11n o бЪC .' !!IIJH l' T 16 
'IC.J!CВl' li. \lilOГIIL' пз ПII \ нв : тяют

с я l(C:\ICOЛIO, lhl (aM 1, IJ э т о ii ВRЖ· 

11nii 1н16о тс уча с тв у ют Ш' д lЩIIН · 

t'!...:tre. 1 \: 1~ · Gш , r н р а ботпп t (Н, учи

ТL'.:Нf. l!c~ nнп 1ш е ю т высшее н 

r1 1 ~;щr-c ; !C' Ц. ia .1 r,п юе обра з ова-

1 'IL'. u 111 , 1 т р а б о ты о массах. 
1 !·,ст о , со би ра я о , вместе, мы 

н·11•м рю говор о разли,шых 

ф,1r~111х. мето д а х п с нособах ве
,'"! 11 111 а1 , 1п1а сс ов о u работы , на

,:rчаt>м п утн с е д ейственности, 

]l eiн l .' IO у IIHc ~ 1 ' 11'Г 8 ТО[ЮВ, .1!0· 
6нщ11х с вnю 1 1:1 6о ту, с та ра ющ а х

l .·1 UЫI IO , 'НI IIT t, : } то ОТВ!'ТС тв е нн о е 

11арт11П 11ое по р ~ Чf' Т1 1:е. Аrптnто 

l'Ы А. А u т б 1 1t• 1311 , Ф . 1\! а м11.п1111а , 

Г . Ас r ,а р о в а ч аст о бывают н а 

1:0:тях, · в ыuу с 1, а ют «б о е в ые 

. 111ст1ш», зa1Jo:rnяror энран uo-
щ1зaтe ; 1rii работы 1(омбадперов, 

11х зараGоток за ю1ждыii день. 

l!Рсмотря на :110, есть в на 

ШСii работе опрРде .' 1енные нс · 

, !ОСН1Тl,П . Ua, 0IIЧIIK обо-р~ ·, дов,ш . 

110 здесь лет стола для 

rа з uт, ст., .11,ев. 1 l е т танжс по

.1 отt'нца. мыла, ~ ыывалы ,ш w. , 

Gндоиа дт, вцды Есть II апr 

татор1.1, 1шrurыe 1Jы110;111пто1 

сrюю работу спустя ру1,ава 

11 . н1 11росто ш> г1р11ступ11:1п J, 

CII0UM обя:~~ш1юс l ' ЯМ, 1( П\IШМ 

нужно отвестн З. З11rа11шuпу · 
Хотя она II зла•11псн в спнсшiх 
агитаторов, Но еще нuчrго 11е 

сде:1а:1а. 

Бывает л так. Чс.'1оnек з н ает. 

что оп утвРржден агитатором. 

МОСТ() провсдСШIЯ работы, ПО. 

на : ц:1 : щ дссят1ш прнчшr, само

устраuлется от uьшол11ен11я свои ;. 

обязашшс1 Pii. От пих с . 1ышим: 

мол, это нс ~ше де:10, пустъ 

з а1шмается L,омсомо.11,с.1,ая орrа

н11:1ац11я. Правда, м1,1 та,ш.х «лe

'JIIM» с 110~1ощью нартиiiноii ор

гаш~зашru. застав : 1яем 11х ч · сспю 

11 добросоветно работатr,. 

Хпеб-боп1тство страпы. Надо 

аrптат.оrам вссг ; н1 п r ~мшr·,· 1 , of 
ЭТU\1 11 работат1, з асу,шв ру1;ава 

3. ИТБАЕВ, 

руI,оводIпе.11ь агип.оллеr.ти ва. 

Будет силоса в дос.татке 

l la C IШ O C ll b l:{ п. ~ ад1ац11нх l,OJI· 
",J.1 11~ 1 с н н Са11а 1J а та в ыращен 

.,opo r ш1ji ypo;r,aii по дсо. 111 е чн11ка 

на c11Jtoc, Ccil,1ac уже убрано 

1 J1,oлu т р схс u т ге 1 па р о в , ер е щ,1я 

~ 1ю,1,, 1 ii 11 ост1, l 15 ц ен т11 с ров с 

, .,~. та р а. lleu;10xo. У ж е з а .1 ожеuо 

Г,u.1 сс .J() ты с яч ц енп 1 е рон 11лтr 

Ьuш•е по : 10 в 11ш , 1 п .н ша. 

Осоuс п11 0 р ад у е т в ы с о1шii уро 

;1,.,ш II А къ щ ; 10вснuii бригаде. 

Jдe cr, н з 115 гектаров убрана 

11u : ю в 1ша посева , с убранной 

11лощад 11 11а1 ю ш е 11 0 9300 цент-

11с ров , с р е дння урожаiiuость сос-

т а ВН J Ш 19~ u е пт11 в ров. Такую 

,,асс у очень тру ; 1.110 убирап,, 

110 мо х.а ш1 з атор Фат 1 х)JсJ1ам 
Ша-мs;11с J 1а111овпч Бс1йгужип с11а

ш 11 вает ежедневно по 5-6 reJ{· 
та ров -

J le ш1oxoi1 урожай подсолнеч-

1щ1,а !!ЫJXJщeu в Л 1ш аааровс1юi' 
бр11rадс. Зд<:>1· t , тря:,тор11стъ1 1юм 

rомо : 1ьцы А\ат ТуаJ1ьбас!! , Аб 

дульман Снiiпано~ соuпрают с 

ю1;~,догu гс1парн 110 Jб о не11т-

1Jl•рuв. lla выиоз"с зс.1ено11 мас

сы с fl0JШ к т µ а вш сям rтара

'Н ' Л1,но , рабшают МОIIОДЫС во

д 11т е .111 1,<мхоз11ых автомобr1; 1 сй 

1;0,tсомо.11,цы 1 [слам 11 , ,ьб.н,ов 

11 Ш. IJypfiyJiaтuв. 

J(uш(Ознr,1е механ11затор1,1 l 
этн днn нро1111к11уты одной за

ботой - fiыстрее убратr., выра

Щ()JШУЮ масt"у, П0J IU0 CTЫ0 обес 

1н•ч1пь колхозnых жuвотных вы

сu1юка•1сс'1·11е11нымн нормами 11а 

весь стоiiдовы 11 пер11од. 

Ф. СЬНIБУЛАТОВ, 

се1,ретарь nартнома 1(0, 1-

хоза иыени Са.11авата. 

Премии м.о_лоkосборщиkам 
С 1-аждым г одо~1 растет а1s-

т11u но с ть rр ш н ч а ' н в продаже 
lr:JJ ШUIJ \U B MUJJ0J,a l ' ОС~ · дарству 

11J щ1 • 111ых хо з нiiств. Особе,шо 

АЫ(' (Ж)'Ю оµrа1111 з о11аrшость про

нш tяют ,КIIT P J III ЛIIТLl!l!'aнcкoro 

11 ll o пo з up r aн c tшro сельс~;их 

<..:ы,ето в наро, ~ uььх депутатов, 

вы , , ол1111вш11с ус та новл е пно е 

1а::, нr11 е т р е х 1 ,ва рт t1 . 1ов .1:1ы11 е ш -· 

IICI О ! 'Од а . 

• ! у•1 11ш ~ 1 11 мо., окосG ор щиками 

110 u т о г ам за 11тopoi'I кварта.'! 

11р 1 1эш111ы Рая blypзara. ~ eoвna 

r;нлалова 11з деревnн Янтышево, 

зш · отовnвшая no 93 .кr моJ 1 01,а 

о-т 1шждоii 1шровы, нмеющейся 
в 1111д11вп;J.уальнr.~r сею-орс, н 

Л:1снсан ; 1р Федорович Слащев 

11з Ilовоз11рга11а, собравший по 

76 11г ~10J101,a от 11оровы 01111 

пр11звапы nобедите;шми соц11а

л11стu11сскоrо сореввован11л 11 

рсшеn11ем Совета Ы111п1стров 

Баш1шрсноji АССР на1 ращдеиы 

д erreжнoii нре,шей по 4Q pyб

JlC.11 наждый, 

Смотрит е, сравнивайте! 

работади ce . r н~~i::flQ Советы . 

3а liYПHC l((}Л Olia в хоааiiствах 

HOJIX03Hl1KOB, рабt,ЧИХ И CJIY1I\fi• 

щих па 1 ссвтабря 1980 года 

П с рвал графа - с ельсоветы, вторая - за1{уплево моло1<а в 

% % к з а да 1111ю де вя т и месяцев, третья - за1<уп . 1ено молока в 

l'рРд 11 е м ua 0~дн у корову (в 1,r), четвертая - осталось за.купить в 

се н т ябре (цент.) . 

J l о:1оз 1 1 рг а нсю1ii. 

А IITJll lraBC.l{lli'I 
Ф с;;.о ро в сю~й 

fl l ,11-. ш r , ш i1 
Afiпшeв cю r ii 

Лкью ;tо1J с 1шjj 

58 84 123 
46 68 220 
46 68 296 
46 64 329 
38 55 379 
35 51 272 

Il с r1 о л1,омы llовозирганс1юrо 

lпр ед сl'датещ, Ф. А . И 1 1ьле()в), 

Фе д 11ровшоrо (А . Е. Завrород

ш 1 я), Aнтnirrancкoro (С . И. Ту

r, у~1тасва) ссльс1,их Советов прu

в1\ 11ят опредеJ1е~шую раGоту но 

з nю • rшам ИЗЛИШIЮВ МО1110Ка, 

l(Щ ; Тj':~дируют работу MOIIOK0• 

Та11алыксю1й 29 42 533 
Уф11мсю1й 28 40 724 
Ива11оnс1,щ 1 27 39 354 
Тап.1р-3'ая1,сниii 25 37 674 
Целnп11ый 24 35 643 
Акъярсю1i'! 21 30 636 

сборщи1юв. Депутаты здес ь ве 

дут бо.1ь шую разълсuите J 1ьную 

работу среди мо.1101,осдат 1 1иков. 

Полому эт и сельсо11еты идут 

вnсред11, дев лтим есяч~r ыu план 

эа : !УПОR MMOJ{a ВЫ!lОJlНИЛИ на 46 
-58 процентов и закупили в 
срод,11е111 на каждую 1\Орору no 

ЗНАМЯ ТРУДА 

у СПЕШНО работает в 

Матраевском совхозе на 

уборl(е урожая звено ком· 

муннста Васнт1я Степаповнча 

Tefer1111a. Для каваJ1ера ор

дена Трудово11 СJiавы 111 
степс1111 Тетер11на высокие по

казате:щ n р и в ы ч н ы 

- ежегодно он в авангарде 

соревнования механ11заторов. 

Васн.11111 Сте11анов11ч ударн111< 

9-й 11ятн.1стки, награжден 

знаком. ЦК ВЛКСМ «Зо : ю -

1011 ко.10с » и Почетной Ле• 

ш1нс1<оi'~ rpaмoтoi'l. Он восьмui'1 

rод выводнт сво1"1 комбаiiн в 

11щ1е. Л вот д:1я его напар

ника В1штора Артемьев11ча 

Пономарева - это вторая 

страда. Сейчас друзья 11амо

лот11Jш более четырех тыся,1 

центнеров xJieбa 1ю 1 зоrо уро

жая l<аждый. 

НЛ С НИМ КЛХ: В. А. По

номарев (слев"а) 11 В. С. Те

терн11. 1 fдет подборка нового 

урожая. 

Ф ото R, ~ 'C MAIIOBЛ.. 
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ГЕРОИ ЖА ТВЫ-80 

Батпкирский цнти сообщает: 

llодевой став 

IiO.iJX03a 

Блаrодаря qpraн.щ:1aтopc1< o ir, 

napт11ЙRO·ПOЛl1Tl\'leCK0ii И в ое_: 

пнтатеJIЬП().Й работе , nров однмон 

в нолхозе «Октябрь>> Чишмнп

ского района в пер1!од убор~'L
вой нампапии, хозяист во доо н

вается 1Jысок 11 х про11 зводствеn

нцх nокааател~i·1, Нам е ч аемые 

меропрiштнн парткома .11 пр,11i

.1ення 1,оiхоЗ'а осуществJ1яет в 

11шзщ, звено нуJ1ьтурuо-бытово

го обслужива ния . Ос1юв11ым р а

боч1щ местом ()того звеliа .нu 

ляется попево u: ста н . 

В состаuе авс н а 8 ,щ.~онс11: 

звеньевоil-заведующ11й 110:1евым 

станом, два водпте.1н а uтобу· 
сов, шеф-повар, два ра~ъездш,1х 

68-84 кг. Здесь и ру1шводпте

; 1и колхозов оказывают помощr, 

в ор1 •апиэ ации этой работы. 

ОднаRо 0 больш1111стве uасе 

лев/iЫХ I1уш:тов :эта работа 
организована I1еудовлетворИ1!JJ1,

во. Плохо идет за~1ул 11злнш11ов 

молоrш в Целинном (председа

тель З. Н . Сафи11а), А1:ъярС){ОМ 

( М . Н. l{ускильдиu) сельсове

тах. Здесь задания выпош1еuы 

то11ыю па 21-24 процента или 

на каждuао корову закупдево 

no 30-35 кг молока. Такое же 
положение в Ивавовс1,ом, Та 
палыкском , Уфимском, Татыр · 

Узлкском сельсоветах. 

Чтобы. выпо11нить девят11ме• 

.сячn.ое задапие, в сентябре на

до закупить у 1111смепвя 5200 
центнеров моло1,а, ю1и в два 

раза бо льше, чем закуплено за 

& месяцев . Это 11ример1ю по 100 

кr от 11аждой 11оровы, ИА1ею • 

щейсn 8 хоз яйствах колхозuи-

1,00, рабочих и служащих. За• 
даuис вполне выполнимо . Н ад о 

толы,о и с nол11омаы сельских Со

ветов , ру1,оводителям хозяйств 

усилить орrа11извторс11уто работу . 

повара и аштатор. Аrнтатор

завмующая б11блиоте1,оii коJ1хо

за , постоянnо наход1пся среди 

мехаuнзаторов. Oua вын) скuет 

« бо е вые ЛПСТЮl», «M0JJШlll», в 

которых отражается ход поде• 

вых работ, провод1п беседы, 

1.1аuрав,1енuые на liЫD0ШHJnne 

главного лозунга дня: «Сеrо , днн 

работать 11учше, чем вчера ) >, 

~асснаэывает об успехах мuха

ннзаторов соседш1х нолхозоо. 

Оргашrзацноuно-хозmiс т в о и 

ные задачи звеuа включают 

своевременное обеспе•1сш1О ме

,ха1шзаторов горюшм питаннсм, 

достав1,у 11,, до места работы н 

обратно -на 110.1eвoi'L стан, соз

д.аш,е 11орма:1ьных бытовых ус

J1ов11й отдыха. lla поJiевом ста, 

.ве нмеется 1,у,хпя, сто:ювая, жп

:1ые ваrон<пшu на 40 мест, балн. 

В красном уго:1ке проводятся 

операт11вныс совещания, там ус

тановдены 'fедефон, телевнзор 

и радиопрнемющ. Спюrьные ва 

гоны укомш1еюова11ы постсJIЬ· 

ным11 пр1шадлежnостнм11 11 при 
nеобход11мост11 отаnллваютсн. 

Полевой стаu огорожен, э:rе.к• 

трuф11ц11рова11, 1,ухпя газнфuцн- . 

роваиа. Меха111rзаторы обеспечеuы 

чотr..Jрехразовьш п11тап11ем. Зав

трак u ужин подаются в спщ11• 

онарно11 столовой, обод 11 пол
дюш доставляrотсн 11а по . 1я. 

Техвиче с 1tое 

обслу11-и11а . в11е 

- и а m и в в о

тра1tторвого 

парка 

Вся 1,о.11хо · зuал те х ника na ос
uоваn1ш договоров пр1шнта s 
Аур1 · аз11 1t шом РОСХТ на nо.ппо е 

техни,rсское обслужпsанпс. В 

1,аждом 113 22 обс . 11уЖП RЗ ('МЫ Х 

1<0.тtхозов оrга1111 з ооа11ы 29 с т ацп
онарш,1, 11уш,тов по , д рунов о д

ством инже11сроо-то х по. 1 огов. В 

штате стац11оnарного пую,та 

техяuческоrо обслужнвания -
по одному мастеру-наладчику, 

sыде.тtенному н з ,m с ла нанбоJ1со 

Ollbl1'ПЫX ltoЛXOJilblX ме.ха1111 з а-

1 · оров, 11 дв а с . 'lесаря паладчи

ш1. l,0;1хо з ы рuйопа сгруnпн

роuаны ло тuppnтopnaJJЫI0Й лрн

нuдJ1сжност11 в 4 зоны . За 1,аж

доii з опоji зюфеnлеu · 1111женср
д11агност - в его распорнщенuн 

сщщна д ыщя щ1боратор11.н . 

Работа все~х средств тсхnн-
ч е ского обс11ужuвания, нх вза11-

л10.:(с11ствnе коордrшируется д11с

uстчерс1,о.u CJiyжбoii. рюkельхоз 

·1 uхuп . ю1 . Дежурныд днсnетчt>р 

~ач11uает свой рабоч.uй день u 
t .00 часов утра н за 1- 1 ,5 •1аса 
с обнрuрт от 11нж е 11сров - тохио:10 -
го1J онерашвн:ую , 1шфо1тацню 

о те,.,нuческом состоянии убu

рочно-траnсnортных комнле~,сов. 

3аяsю1 пu обеспоч е пню объе1(• 
1ов запасuымн qас1ямн nосту

паюf' 1111.ж е н е рам-1,омш101(товщu-

1,ам . Налн,,ие з апаса мехаnиз
мов н деталей сельснохо з н.11-

ств е нноii техники по э водяет нu
;нсперу - компле1аовщщ,у сов

мостпо с 1111женером обыеnноrо 

IJ)'fl!П a рационально решать 

вопрос о ц е десообра з ностц за

ме11ы 1ш11 ремонта !\Iрегата . о 

р ез ультатах и срш{ах выпол 

неnuя з ака з а де,тастся отметна в 

дnсn е 1 · ,1ер с ном журна , qо, 

Ocoб e nno бо :~ ьшую польау 
прнно с нт органн з ацня ежесмен

ны х. 11 п е рноди•1l'сtшх тсх11ичес

ю1~ об с л уж нваниii содьснохо
з л11ств е ппод техшшн в уборо , r

uую стр ад у. ll ремонтных мас

терсrщх в этот перпод обеспе• 

чепо нруrдо с у т о,шое д. Ршурстоо. 

де ж урят сле с арн по ремонту 
паибо ,1с С' ~ : н з внмых у в. ~ов, свар
щ11ю1 11 с т а но • ~пшш . 1<ва,шфн-

1,щр() !!а 1111 о с npon eдe пue тс.хnи

,1 - ескn х о б (· .туж n~ншнй с прнв;rе-

чrн пем rр е.~с тв ~11аrnостннп да• 

JIO В 0 3МО Жl! Ост , , 1101\Ы С IПЬ сред• 

!.!I0IO ТРХ Ю ! Ч !;' Сl\ у Ю ГОТОВНОСТЬ 

у б о рочnы х м~ шн н д о 97 ЩJ%. 

до п о.тrш tт , r 11 ы11, 1~ сведс11nн 

мож но за пр ос п т ь в D а ш1t11рс1<ом 

цпти, 

Е . ЯРОШЕПRО-
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арuдный ко11тро.1ер: 

11рав~1 и обя3анности 
tlЛПШ 1.ОНСУ.ЛЫАЦIШ 

n 11;~ш,11том в ноябре прош-

• 1<1111 ,щн1 · з:н-оне СССР о ш1-

р11д11ом 1\01\ТJI0JIC \\0JJ.'1Cpl:11B!ICT-
('II, ,,., о er о орrащ,1 11 cвot•ii дея

те.11,11т· r11 1щ11раюн · я 11а 11111щ11а

т1111у II C(Щll!\Лllt'l'И\JCCHyю ('0:1 · 

1ш1ещ,11аст1, ~r-вrтс.1,их, moдeii. 

Гл.1щ1t),'i 1·1мой :н11х орr11но.1 яв 

нrюн · я с·ами нарuдпые ко11тро

.а•ры - рабоч11с, ~;о:1хо-зни1ш, 

1 • .1ужащ11t•, 1;,норые учапnуют в 

pai'io,t• 1·ру1111, ноt·тов и 1 ; м111те

тов 11,1род1rо1 · 0 1юптроля, доб1т-

11nютс.~ nрЕ.'тоореннR в жи1нь pe-
Llll·Lmii К11мму1111ст11<1есl\оii нартшr 

11 Cont>тr,шro госул.арства. В 

С1 ране ecii•iat· десяr,, )lllЛдllOIIOB 

11аро,11 ны ~ 1\Онтролерос . 

Со~-:1пе110 стнт,,~ 18 3111.опа о 

rrародпс-,1 щщтr,l>Jлс в органы 

ll!IP0ДIIOГ() 1:011тролл ltЗUl!JHlI01'CЯ 

11аибо.1сr аliтивныс и авторатет

ные pauo•:t{C, 1(0,1.ХОЗПIНШ, ('JIY· 
жащнс, учащисrя вы1•ш11х и 

• 1·р1•д1111 'i. ('!lt"Цl\3.Лl,IIЫX :зaв•~Дl' liltii , 

а тшокс П('!JCIIOUCPЪI п домаш

П\IС хозпiiки- <<Быть 1111родным 

r;,щтро:1Lром, -- подчерю1nает

<"Я n З,щоне,- боJП,шая •1 ·' ст1, и 

nо•1етван обя1а1111ость> ►• П 1род

ныi:i KOII I JIOll<'P ДОЛШ(' lf ОПJJаС

дывать m;аза11пое ему довер ие , 

11ролвл11тr, требоnателы:оrть и 

припц rt п 11 а л ь II о с т 1, в 

защ11те rоеударствепиых n об

щеrтоештых иптсреrов, заботит1,

ся о сохранении и приум11оже-

11ип народного достояпип, по

r;азыват1, rrримср трудмюбия, 

выcor,oii сознательност~t, орга-

1111зов.1п11щ•н1 и дисцш1.1ипиро

папвосп1. 

Члеп группы пли поста па-

11од11ого ноuтроля, не оnрав

давш11ii 1щаза11ноrо ему до11е

р11я, мuж~ быть досрочно отоз

nан из состава гpyrrnы или пос

та 11Збравшим ci·o ко.1лен.тивом, 

выведен пз состава rрунпы со-

01 ветL-твующим Советом народ

ш,1х депутато11. 

В к1>митстах народного 1,O11-

тро.,я работают м11оrо внештат

ных сотрудников. За1:011ом пре

дуо1атр11ваетея их освобожденrtе 

o·r про11зводствснных нл11 с.1у

жеб111,•х обяэанноетеi'1 д.111 вы

но.1нснш1 поручепиii номите• 

то.в. Вопрос о та 1 .о , 11 1н:вобожде-

1111и соr·;~а<•)'ется с р) · 1юоодите

.1ямп нрсдnршrтий, 1;0.1 xo1on, 
y•1pe;i.дe11иii и организ,щ11ir, Про

должнтелытсть с.свобождепия 

от щ•новноr, работы пе дош1ша 

превыuщть дn)'Х недель и тcчe

Dlle rода. За в11ещтап1ым1r ра

uотни,щми отделов, 1щм11сс111i , 

бюро жалоб и предложений тру

дящuхся IIOMUTCTOU народного 

K()IITP(J,JIЯ 113. врсм,r Bbl\lOJJHC· 

ння пopy•1eouii сохраняете.я 

c p eд1111ii зараuото 1, 11 1юамеща

ю•1·с11. затр,1тw по комш1ди1юnкам. 

В статье 29 За1,она rouop1rтcя 

об охра11е прав народных ноп

троле ров . Протnводейетвис в 

вы11ол11е н11и возложенных на них 

о6яз1.1ш1остеii, преследова1I11е n 
связи с lfX деятеJIЫIОСТЬЮ по 

о qущестnлеJiию 1tо11троля в ле

цут за coбo ii приn 11сче ние винов 

ны . ~ в :~том лиц Jt ответствен -

11осн1. Установлены донолпп-

тс111,ные 1 •а рантии по охра11е 

трудовых прав предссдат елеii 

1 ·рупп 1шродноrо коптро,1я пред

приптиii, 1юлхозоu, учреждl'1ш11, 

с,рrанюац 11й . Они ile мо1•ут быт,, 

n<> и1нщnативе адмнн~,страцпи 

уволс111.1 11ш1 переведены о по

ряд ке ДИ('l\ltПЛИUарноrо ВЗЫ('IШ-

111111 1111 _ 11ижеош1ачпв1.1смую ра

боту, номимо соблюдениR ouщe 
ro порядка, без nредварительпо

rо rогласип pairo,rнo-ro н ,1 и 

ropoдc"oro 1,ом11тета пародпоrо 

ноитроля. 

Статья 30 ново,rо За1юна ука

зывает, что для по(}щрепия rrа 

род11ых контрмеров нс.пользуют

ся дсii:ствующnе меры мораль

ного и материального поощре

ния. Их применяют по месту 

работы доз орных руководители 

прсдприятпii, колхозов, учрещде-

1Jиii, а та~,же обще с тое1111ые ор

NШизацип, органы rосударс ·rве н

ного управления, 1,омитеты на

родного Rоптроля. 

Рутшводител11 предприятий, 

1 tолхозо в, учреждениii, органи -

заций, министерств, государ 

стnе11ных комитетов 11 ведомств 

оdязащ,1 безотлаrа'flельпо рас 
сматр1шат 1, предложения и ре-

1щ а1епда ци11 органов народного 

1 ,011трол я , устранять вснрытые 

педоетатки и JJарушепия 11 в 

устапо-вле ниые сро11и сообщать 

n JJСз ул ьтатах органам парод

но,·о fiOHTJJOЛЯ, 

3. XAJI ИЛОВ, 
заме<·· 1 ·11тещ, председателя 

paiioююro 1.омит ета народ -

11оrо 1.011троШ1. 

311AJ151 ТРУ1(А· 

РЕЙД ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ ТРУДА» И НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ 

Ж АРЛ. Солнце достигло вые· 

шеi1 точкп небесной сфе· 

ры. По дороге, ведущеi1 к Си

ба С1скому элеватору, в клу

бах пылп движется колонна 

Гр) зови ков. Встречный ветер 

развевает концы пологов, 

покрывающ11х заполиещ1ые 

зерном кузова. Запыленные 

усталые. лица водителей вы

ражают удовлетворение про

деланншм многоющометро

вым путем. 

ХЛЕБ ИДЕТ. А КА - КОВ? 

Но трасса пройдена на-

прасно. Через некоторое вре

мя те же самые автомашины 

дв11жутся в обратную доро

гу. В ~<узовах то же самое 

зер н о, "нз-за которого был 

совершен этот длннныr"1 pci1c ... 
Эта 11еnр11rлядная 1<арт1111а 

хара1<тl'рна длл некоторых 

д11еi'1 хлебосдаrm. 

Кя1( пзвестпо, сущl'ствуют 

11рсдслы1ые нормы качества 

продукuии, приннмаемой го

сударством. Они устанавли

ваются по важнеi~шим пока-

зателям, характеризующим 

1<ачество зерна: в л а ж-

ность, с о р н о с т ь JI 

зерновая прнмссь, заражен

ность вредптеля ми. Сорные 

пр11мС'си, напрнмеr, не дол

жны составлять более 5, а 

зерновые - более 15 про· 

центов от общсi'I массы. Зер-

1ю должно доставляться на 

хлсбопрнем 11ы с пункты в не

греющемся состолниu. Одна-

1,0 не все хозяйства ра йона 

придерживаются этих норм 

при отправке хлеба государ

ству. Не однажды . некоторые 

нз нпх доставля.11,r свою про

дуrщню в СОСТОНПIIИ, превы

шающем ограничительные 

кондицrт ка•rества зерна. 

Об этих случаях нам рас

сказала заведующая лабора· 

торией Сибайс1юrо элеватора 

Надежда Тимофеевна Колпа

нова. 

- За прошедшие дни сда

чп зерна мы неоднократно 

предупj)еждали п возвраща

л 11 автома11111ны, прпбьшшие 

113 ХО::!ЯЙСТВ ХаiiбуллПIIС!(ОГО 

ra11<)11a, - rоворпт Ir. Т. Кол

r1а1юва. - Та1<, J l ав1·уста 

. па м пришлось 111н111ять от 

Лкъярс1<0rо совхоза н11м.ст, в 

греющемся состон111ш. Ilo, 
несмотря на предупреждение, 

12 августа прибыло 10 гру

зовиков с зерном, температу

ра которого достигла +35-
40 градусов. Все автомашины 

были отправлены обратно. То 

же самое произошло 20 ав

густа, когда после предупреж

дения мы вернули тому же 

совхозу пять машrш пшеницы 

с запахом головни. · 

- И это нс единственные 

прпмеры, - продоJiжала На

дежда Т11мофеев!-lа,- 15 ав· 

густа Маканскому совхозу бы

ла возвращена машина овса, 

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 
В результате проведенноrr 

работы районным комитетом 

народного контроля в этом 

году значительно улучшилась 

сдача металлвческоrо лома. 

Самарское автотранспортное 

предприятие 11олуrодовой план 

IЗЫПОJlНИЛО на l00,4 процента, 
совхозы Матраевский на 133, 
Маканскн1·1 - 116, Таналык
ский - 108, колхозы «Крас

ны~", доброволец» 117, 
,«Сакмар» - ]09 процентов. 
Однако не справились с пла

ном Буриба евс~ше ру доуправ

ле_нне, коJ1хозы «Красное зна

мя», имени Калинина, имени 

Фрулзе, «Новы11 путь», сов

хоз «Степной» . Л Хайбуллин

ский хлебозавод и юшосеть в 

прошлом году вообще не еда· 

ва.:r и металлолом, что пав-

торяется и в этом году. Кол

хоз «Новый путь» ~(меет за

долженность за 1979 год 25 
тонн и в ттер.вом полугодии 

недодал 21 тонну металлолома. 

Райпо недодало 6 тонн, а 

заготr<0нтора 39 тонн. 
Поэтому районный комитет 

11ародноrо контроля заслу

шал объяснения председателя 

п главного инженера колхо

за «Новый путь» т. т. Юшuпа 

и К:ашкарова, председателя 

к9лхоза имени Фрунзе тов. 

Исянтаева, руководителей 

райпо и киносети т. т. К:аипо
ва и Губайдуллина и строго 

наказал их. За невыполнеюrе 

плана сдачи лома в 1979 году 
и в первом полугодии 1980 
года главному инженеру кол

хоза «Новый путь» тов. Каш

ка рову Ф. М. объявлен стро-

зерновая прнмесь которого 

составила 24 процента. Тана

лыкскнй совхоз отправил зер• 

но сорностью от l О до 15 про
цент()в ... 

Такпс же факты встречают

ся п на Сарииском элеваторе. 

К чему же приводят подоб

ные безрезультатные рейсы? 

Расходуется горючее, беспо

лезно эксплуатируются десят-. 

кн автомашин, бесце _ льно про

падает особенно r~енпос в усло

внях уборr<И урожая рабо•1ее 

время. Но это еще не все . 
Прп_ сда•rс некачественного 

зерна уходят из хозяйства 

десптю1, СОТ!IП ЦC'IITl!epoв 

зе~tвофура жа. 

Поэтому одной из основ

ных зада•r руководитеJ1ей и 

специалистов коJ1хозов II сов
хозов яnляс -ся организация 

тщательной проверки качес

тва зерна перед отправкой на 

хлебопрнС'м11ые пункты. 

А. БУНДУР, 

государственпый инспектор 

по закуm,ам и 1шчеству 

сельхозпродуt(тов района . 

Р. ХААБУ ЛЛИП, 

председатель комитета па

родпоrо контроля района. 

П. ЯКУПОВ, 

еотрудни . 11 районной газеты 

«Знамя труда». 

rий выговор и в частичное 

возмещение ущерба, вызван

ного невыполнением плана, 

на неrо произведен денежный 

начет в размере полумесячно

го оклада в сумме 85 рублей. 
За срыв выполнения полуго

дового плана директору кино

сети т. Губайдуллину объяв

,11ен выrовqр, председатель 

райпо т. Канпов строго преду• 

IJ.Режден. 

Надо сказать, что председа• 

тели групп народного контроля 

многих хозяйств упускают из 

поля зрения вопросы сбора, 

хранения и отгрузки метал

лолома, они обязаны усилить 

контроль по этому важному 

вопросу. 

С. ИСЯНБАЕВ, 

внештатный инспектор раi\

овного комитета народного 

RОПТро.111. 

В РАйОННОМ КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

НАКАЗАНЫ ЗА ПЕРЕРАСХОД МЯСА 
ственньiх мясных ресурса? 

председателю колх о за «Новыi'r 

путь» тов. Юшину В. А- объ-

За невыполнение должност

ных обнзаююсте~"! по органи

зации контроля за выходом 

мяса главный бухгалтер кол• 

хоза имени Фрунзе тов. К:у

дабаев Н. Б. строго преду

прежден. 

В K0.'IX0:JaX « Hoв1,1ii 11уть» 

11 именн Фрунзе вскрыты серь

е·шые недостатки в учете п 

нспо.11, : юваннн мпсных ре

сурсов на внутрихозяйствеп

ные rасходы. За первое nо

л1 годИl' 1980 года в . ко.1хозе 

«Новыi'1 путь » израсходовано 

]43, 13 K0JIX0Je HMCHII Фрун

зе 89 це111неров . мяса пrп 

лнмитс• соответственно 62 н 

З7.цс11·1нсров. J[ это np11 бо,~ь

шом нсвыпо.111снин плана 11rо

дажи мяса государству . 

Рас1юrяжrнием Совета М11-

нистрuв Башкнrскоii ЛС(:Р 

устаповленn, что мясо, полу• 

чаем()е от вы11ужде1111.оrо за

боп Cl(()Ta, сдается мясоком

G11натам н 11отребнтелLс1<оi'1 ко

опrрац1111 с соб.1юдN1нсм ус

та1юв,н•111ю1·0 rюрядка. И тоJ1ь-

1<0 D IICKJI/OЧIIICJIЬIIЫX случаях 

nродается рабочим 1! cJiyжa· 

·~101ч, 1 ·r, 1хоз11н1<:~м cnorrn хо-

зяйства, прпчем по ценам коJJ

хозноrо рынJ<а. 

. Одн:Jl(о в колхозе именн 

Фрунзе в пер·вом нолугодии 

различным лнцам продано 

1083 кг мяса (посторонним 

по 3 рубля, колхозникам по 

2 рубля). В колхозе « Новый 

11уть» по зан11же1111ым ценам 

продано 397 кг мяса. Так, 

ьухарбаеву отпущено 40 1<r 
баран1111ы по цене l руб. l0 

кон. за 1<11лоrрамм, Сеннrудо

ву II Шарнпову по 20 кг мя

са II KO:JX0JIIJ I J,aм 225 кг по 

руб:1ю. 

Много мяса списывается по-

пр111111нс порчн из-за отсут-

ствия условнil хра нения. 

Глашtые ветврачи колхозов 

имени Фрунзе тов . . Кульбер

дн11 Х. Х. и « Новый nуть» 

тов. Моднн Н. А. грубо нару

шают Встерннар11ыi'! Устав 

СССР, допус1н1ют реплпзацню 

мне~; от вынужденно забитых 

животных без лредва'рнтель

н ого лабораторного исследо• 

ван ин. 

От реализации MflCa по за

ннженным ценам колхозу «Но

вый путь» нанесен ущерб в 

сумме J083 рубля. 

Правленпя I<ОЛХОЗОВ не ВНИ· 

кают н не анализируют сос

тояние использования госу

дарственных мяспых ресур

сов, мирятся со значительным 

перерасходом мяса на внутри

хозяйственные цел.и и не при

пимаю т эффективных мер по 

л11квндации перерасхода. 

Этн вопросы были рассмо

трены на заседании ра~"!онно

rо комитета народного кон

троля. За допущение серь

езных недостатков в с9блю

де11и11 фин ансовой дпсципли-

111,1, разбазарнвание rосудар• 

явлен строгий выговор, в 

частичное возмещение мате

риального ущерба, причинен

ного колхозу, на него произве

ден денежный начет в раз

мере месячного о~шада в сум

ме 230 рублей. 

За невыполнение должност

ных обязанностей по органи

зации учета п контроля за 

выходом мяса, необеспечение 

правилыюсти исчисления цен 

и нарушение государственных 

цен при реализации мяса, в 

результате чего к~лхозу на

несен прямой материальный 

ущерб в сумме 687 рублей, 

главному бухгалтеру колхо

за «Новый путь» тов. Мель

ник П. Л. объявлен строгий 

выговор и произведен денеж

ный начет в размере месяч

ного оклада в сумме 172 руб. 

За невыполнение ветеринар

но-санптарных мероприятий, 

отсутствие учета на фермах, 

непринятие С1Jоевременных мер 

по предотвращению падежа, 

в рез у л ь т. а т е чего 

в колхозе «Новый путь» до

пущен падеж 50 голов круп• 

наго рогатого скота, 184 овец, 
46 свпней, вынужденно заби

то 16 голов круп_ноrо рогато• 

го скота, 117 овец, 9 свиней, 

главному ветврачу колхоза 

«Новый путь» тов. Модану 

Н. А. объявлен строгий выго

вор. 

Группам народного ко11-

троля предложено усилить 

контроль за правильным рас

ходоваппем мясных рссурсон, 
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в путь·к 

Посвященнь1й 
В Подольском сельском 

Доме культуры именп Сергея 

Чекмарева проведен устный 

журнал «В труде рождается 

успех», посвященный хлеба: 

робам совхоза. Первую стра

ницу журнала «Труд п хлеб 

рядом живут» вед секретарь 

парткома совхоза С. С. На

сыров. Он сделад обзор хода 

уборкн урожая в совхозе, 

рассказал о передовиках. 

Заслуженный механизатор 

РСФСР, передовой комбайнер 

совхоза Анас Карамович Дн11-

мухаметов_ вeJI вторую стра· 

ницу устного журнала -

«Высокие темпы и отличн,J~ 

качество - девиз механиза

торов уборочной страды». 

Уборочно-транспортное звено 

Анаса Карамовнча, в кото• 

ром работают два ero сынri 

Наиль 11 Фаим, а также Bac11-
mri'I Иваненко и Мнхаил 1·.з

лнмов, адет впереди соревную-

-==========-

ЗНАМЯ ТРУД,\=============== 
ti сентября 1980 r. 

новым зн ан иям 

хлеборобам 
щихся. 15868 центнеров зер• 

на намолотили они, а сам 

звеньевой 4694, его сын Наиль 

3710 центнеров. Соревную• 

щсеся с нпми звено В. П. 

Хухлова намолотило 12336, 

а звеньево/'J 4562 центнера 

зерна. Рассказал Анас Кара

мовнч п о трудностях в рабо

те. 

А третью странпцу уст11оr9 

журнала «Спасибо тебе, L[еЛО· 
ве1,, пмя 1<отороrо хлебороб» 

прочнталп у,1астrш1ш аrптбр11-

rады ссльст,оrо Дом а куль

туры. 

На вечере присутствовали 

пер-едовшш п ро111.1оrодней 

жатеы В. П. Хухлпв, Ю. II . 
Лырпонов, молодые мехапп-

заторы, учащиеся стар111,1 

км:1ссо11 По;rо.1 ьскоi·, срt·днс1• 

1111(0.11,!. 

Л. КУЛЬЧИБАЕВА, 

агитатор. 

1 сентября. Еще tie 61,1"10 1! 
:1,евятн, а во дворе .\к · 1.,я,,с1 , о 1 

-среднсi'1 ш1юлы .',<1 1 1 , ар1 1 , 
nеселый ГQMOII J)lUЯ! ~ 1(, ,,1( 

дого в р~ках 1"j 1 s1'11,1 Цl3L1(1,; 

Новы~", учеб.r"1i'1 i"(. 1(,11, -1 i<' 

друrнх шко.'1ах ра110на, вступ11: 

u cuo11 права II uбста11оn...:с 

U ( >,'11,ШUl'<J. ЖL',Ia!IJIH 11(',(ап Г,I-

1:РС'КОГО ·кo,1.,~l(TIIBH ДНТU учн 

lllll\1CЯ Г,'1) Ulll(IJP 11 11po•111 :.,l' 

та111111. 

Тор'жестве11111't>t :1111.ei'11,a, 

IJOCBЯЩCIIIIЭЯ Шl'J,i.'IY yчeG11r J'i) 

1 од11.., открыJ1ас1., JJспо.111ею1&-м 

Гимна (.,юз;,~ Сове гс1,11х ( v-

цнаш1ст1!'1ес1шх ~снубmн,. 

С приветственньш с.,ов<> .1 

к собравш11мся обрат11.1ас-, 

д11ректор ш1<0.1ы G. С. 1 l;-
раева.- Затем выст"упн.1 член 

бюро РК КПСС, рсда1m11Г 

районной газеты М. И. Жда

нов, которыii от име1111 бю;ю 

раЙJЮМа КЛСС lf HCПOJl!(OMa 

p:..i'loшroro Совета народных 

депутатов поздравнл уч'ащ11\

ся 11 уч11н•J1е1"~, j)l)Д!1Те.11е11 С 

началом у 1 1ебноrо года. Пр('.''· 

седатош Федоровскоrо 11 ! ! )· 

вознрrанско1·0 сельскнх Со1,, · 

тов А. Е. Завгородняя и 

Ф .. \. 11.,ьясов наиболее от

,,,l'швшимся, 11Qмоrавшим 

1ю.rrхозам в период заготовки 

кормов 11 уборк11 урожая, 

вру 1 111ли па\1яrлые нодаркн. 

Секретарь комсомольской 

О[)Г.JНИЗЗЦ!J!J школы Д. Сын• 

булатова в своем высту11леш111 

11оздравила. с началом учеб-

11оrо года 11ервоклассннков, 

пожt':1а:1а 01:1и 1 111оi1 учебы, 

xopoшcii Дl!СЦIIП.'11!НЫ II по-

б.1а 1·ода рн,1а учителеi-1 за 

OT,'1II'IHOC ВОСГll!ТЭНИе учащих-

ся. 

Торжественная 

преnрат11.1ась 

праздник. 

в 

л11не~"1ка 

большоi'1 

.НЛ CIIИM.KAX: Ф. А. IJ.1ь

ясов вручаег 11амятныi'1 1ю., • 1-

рuк Купа1<асову Рафкату. 

ПС'рвыi'1 зuо1101< дает у•1еш1-

ца первого класса Ilyp.з('B:J 

Гу,1ьназ. 

Фото В, УСМАНОВА. 

Ве ст 1 , 
. . 

иа си~р ан co · ц u a .rtuao1Jta 

I{ АЖДЫИ город, крупный 

населенный пункт МНР 

вмеют -е-во11 самодея:rельныii 

ансамбль, а некоторые еще 

11 народные театры. Мпог11,' 

нз этпх творческих коллект11-

вов известны всей стране. 

Всего четыре года 11сполн11-

лось самоде\:!тельному колле1,• 

тиву «Алтан жоло», собра,1-

ше:му одаренную молоде>1,ь 

города Арбаir-Хэрэ, по оп уже 

Заслуженная 
заслуженно пользуется попу• 

Jtярнос.тыо не только в своем 

крае. В 11\JOШJIOM году моло

дые пс пол н11те.111 nыступалн 

в У.1а11-Баторс. 

В деся,11 а1"1\101,ах rюкпза,1 

свою пр~rрамму ансамu.1ь на

родпоii nС'снн II танца «ЛJ1rai'1». 

КН И Г А Н дХО ДИ Т 

ЧИТАТЕЛЯ 
13 разнt,1, yro.rmax ру.мь111с1,11ii 

;:толицы, rтренмущf•ствРв1ш 1 
paitoнax новоrтрое1', в друr·,, 

rорода.х II се. 1 шх с·rрапы мn :-
н~ ув!ljдет 1 , ярно рзскрашС't1·11:,• 

ав,обусы с nадписью 111 бор
ту: «Библиобус:1>. ТепРр1, 01111 \',1,' 
ПiШ()ГО нс yДJIBJlRIOT: op11r1111a;11, 
ные пер('двпжныr бf1бл 11отr 11 
ста.1и nр1шычныы11. 

yHeJIIIЧll;flOC I , l(0.111'1Pt'TUO TCil· 
тра:1ь111.,1, 11 му з1,1ка.11,нu1 х Y'I· 
f)!JЖДNl!lii, IIO(''ГOllllllO растет чпс-

J!о C.ЧYIIJllTP'll'II 1! зрнте.'1('[1 В 

Т('атрах 11 1ш1щсрт11 ы, ;Ja:1,,x, 
r10ceтитt•.1e-ii ,\ у;(О;1,ос ГB('flll 1,1 \ 
:жсnо:,пц11i'J. 

по пулярность· 

Большой иэв,ест110стыо пою,

эуется оркестр казахских му

зы1,альных пrrструментов Баян

Улэгэirскоrо аi'!мака. В его ре-

пертуаре не только монrоJ11,-

скнr• мс,1од1111 н песшr, но и 

пронзведсния м11ровоii к.1ассп-

1ш. 

Заводской экран 

Сде;1ать творчество част~,ю 

i1шзm1 раflочего 1<0ЛJrектнва -
под таю1м .1св11:.1ом работаi:'Т 

ншwсту..111н прн нрофсоюзnо\1 

1,:1убс «IJt>pпocп,,J на х:•м.1че 

CIOIX зnво:1,ах IIMCIII! r. Дп~JIJТ· 

рова u l3pa г11с.t1аве. 
Поща.,уй, одпоii пз ве.1ущ11\ 

тем, разрабатываем1,1 : , ч.1енам11 

rryд11i'I, стапа бор1.,ба з а охрану· 

Oripyжaющejj среды. 

ВСЕГДА CPEДII JJIOД~J 1 ! 

Н l !17 4 году, 1,01 rщ 13 нс1uы ~ 

ра . йонах ~тремнтол1,но растущегn 

Бухареста пе хватало 611бт10 

тек, в нварта.1с Г,рр•н'щ, ост;1-

нов11лся пepnыi'i б11б;1119бус, ·:,1 
рулем которого пахо1111J 1 ся м.J

лодоfr биб.•шотекар1,-энтуз11~r ,. 
К. Крэчун. _ А сегодня б11бл110• 

бусы .колесят no улицам мnо1·11, 

румr,rнсю1х городов. Н:п11r11 по 

RПдают nо.тю1. бнб:шотек п с:1-

м11 «идут» к читателям, 1101-
тверждая 'ОТМСЧСННЫii СТЗ1'1JСТ11-

}(ОЙ IOHECI{O фаю·, что rрт1, 

бибщютек Румыпшr - одпа нз 

самых развет1J,пе1шых в м11р0. 

Ва{1шую ро.111, в раз1,11тп11 со-
1~11мшст11чес1юi'1 1'у:11,туры в J'y. 
мыщ111. четвсртr, васслruuя 1ш

тupoii ЗG Лt''Г nазад ne , ме.rп> 
чнтать п н 11сат1,. нграРТ поrтоЯ11-

110 расширяющаяся сет~, биб.'Ш() 

TCI{, ко I оры Х JНICЧIITJ,JBarтcн 1! 

настоящре uремя flo.'нчi :2 1 т1,1-

сяч11. 1 f \ IШIIЖHl,li'J фонд ,10('· 
Tllr 1'\5 Mll.1.'IHOl!OB ТОМОВ Ру
МЫНС!Ше {)1fб!!JJOTC1<ap11 11одлср-

ПроПJВ('Дf'ПII!! завGДСl,О(i СТ)'· 

,11111 11сод110:,ратло оп1е,1а:111сь ви 

смотрдх художсстве11но;·1 са~10-

дсятет,11ос г11 п фссп1вы1,н. J;pa • 
т11с.qа11rю1с .чюб11ТС'.111 CHf1,111 нr

poнoii фн;1ьм. 1шторыii ощ• - сте 

С дpyrllMI[ ШJiYГIIHl1~1П ЧСХЩ'.'10· 

ващ,01·1 11ро1·раммы на меж 1,у. 

пар0~111ом 1,01ш~ · рсС' люб11тс : 1'r, 
('!(ОГО q111льма В XE'.'l!,CIIHIOI 110· 
дучu.~ «1Jот,шую зо : 1отую ,1е 
даль». 

ТушJ.Р Сравнительно веболr,• 
ш"л ;:rревня в омена Леш111а 

М чрпезском совхозе, Здесь ж11-

в::т l!СЮIЮЧПТСЛЬПО трудолюflИ· 

вые .1юди. В основном овцево

ды и земледельцы, Но они не 

толы<о хорошо трудятся, по п 

r<ультурпо отдыха·ют. M1rorнe 11:J 
ни.х большие 1шиrолюбы, потомv 

часто посещают местную бнб

лиотеку, нотороj1 заведует Фар

зана Галеевиа Сабитова, быв

шnя дояр1<а и с детства влюб

ле:rтая в ннигу, мечтала о болъ

шоii: библнотене. И вот мечта 

Фарзапы Галеевны сбылась. 

Неснольно лет назад она ста• 

ла заведовать местной библио

теноi~. Поступнла заочно учить

ся в Уфимский библп<УГечный 

тох1111кум Успешно там обу• 

•1ается. Она часто бывает на 

центральной усадьбе совхоза, 

посещает там бnблиотеку, пе-

реп.пмает богатый опыт. Все хо

рошее внедряет у ссбн. 

Фон1 б11б.11юте1111 пебо:1ыпоii, 

вct>ro 2800 томов, по члтателн 

сст1, в каждом доме. Особе1-rпо 

большоii ннтерес 1, юшгам 11110• 
яв:1яют Амuби1щ Ншмултша, 

Хытт J(аШL{аров 11 MIIOTIIO дру-

rпе жител.п дepi!B!lll. 

Заведующая библиотенод ю1ж 

додвев1ю находится в гуще 

масс, среди чабаnов, а в эп1 

страдные днн сред11 полеоодов, 

еже.::~.невно выпускает <<молnин~, 

а через два-трu дня <<боевол 

JJ!!CTOIO>, проводит беседы, рас

сказывает о ходе выполnення 

социалистичес1шх обязатею,сто, 

о xo.:ie убор1ш урожан-80. Ола 

всегда и везде жсланныi~ гост~, 

животноводов 11 полеводов, жн

телеii: деревни ua дому. 

Т. ЯИЦКИ Й . 

Dолы.iтх достижен11д .доб11лас1, 

с.оциалистичещан Румыния за 

36 лет nародпо11 в.1аст11 в rювы

шения 1,улыурnоrо уровня па .. · 
рода, 13 разшпни матер11алr,но11 

базы ну.11,туры. Г\ведено обя:1n

тел1,ное десятилетнее 'Образова

ние, nовыс11лось значс1111с ср1щстн 

массовоii н11формац1111 11 рас

пространения культуры: радпо

вещаиия. и телевидення, пr•шт11, 

аздателъсr<ой с н стемы- Расши-

Жl11Jают Tl'CП1,1r нnrпа1,ты cn 
CBOl!М/f J,0.1.)(('J'8M)l 111 MIIOГi!X 

стrап. в то\1 1111сщэ Со11етс1юrо 

Союза, 0G~н,п11ваяс1, 11овn1н,ам11 
ПJ\•чноii .111тrратуры II бсл,rет

риtТ1J1,11, 1,Оl!.'lе1щинмп пе~иод11н11. 

JI. М О РОЗ О В. 

(ТАСС) . 

ХайбулJrп11ско11 МСО требуют-
Сfl автонrановщпн па АН-75. 

шофера II мастер-строитель. 

Утерmшый: а·гтестn.т о среднем 

образовапни серин Д № 139531, 

выда1щый Dурnбаевской сред

ней ШI{OJlOi'1 в 1072 году Мнха

.11ИRОj\ Jlюбовн Дмптрпсвне, сч11-

рюrас1, сеть музеев, 1шубов 11 та,1., 

домов 1,уш,туры. Значюельпо nедеiiствительпым• 

П.1а11ы объеднn('пuя 11р11 клу
б<' <<13ерносп,,> обш11рны. Сту. 
д11ii111.,1 решшщ :~аnС',rатлеть ria 
п.1t'ш,r преобразованпя, IIO'l'Op1,ie 
происходя:т LJa родном щ1е1~нр11и

т1111. 

(ТАСС). 

Р едакто р М. И. ЖДАНОВ. 

Партбюро, правление кол
хо;~а <<Красный доброволец», 
исполком Федоровского селъ

оовет!!'-rлубоко Сl{орбят .ц вы

ражают иснренпее соболезно

вание родным и блнзним по 

поподу смерти члена Rолхоза 
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