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сен,тября 

завершению уборки урожая и усилению темпов хпебозаr товок 

Про.nетари11 всех стран, соединяй тесь! 

Стоада заверше а 
• 

Жатва-80 па по:1ях Централь

ного уборочного компле1{са 

Хайбул:нщс~:ого совхоза на 

площади 5110 гектаров завер• 

wena 7 сентября. Несмотря на 

сложные погодны~ условия, 

опа прошла 1ш вь;со1{ом орга.

пизационнnм уровне, 

На жатве nce •1лепы J:ом-

выдавшиii 11з бункера своего 

комбаii:па «Нива> ► 10121 цент-
нер. Хо-рошпх по1(азате11еii дос
тиг А. А. Шамсутдrurоо, наыр
лотuu 922-1 ценшера. 

Бот.m) ю пu11ощь совхозу 
01-аза.1 студенчесl.'iий отряд Баш

"ирскоrо се11ьсRохозяйстnевно

го и11стнч·.т11. Отлнчно днс31 и 

ночью труднш,сь. на пер~во;ше 

:зерпа нового )"Рожал водители 

совхоза И, А. Иса1юв, ф. Го-р1,-
1,ов, Р. Рах~1ату;r.1иu, П3 Лю-

б~рецкой авто1,:олопны .№ 1 

П.1даl.'т(•я 1 
_c_t_._x_1._1_9_з1_r_. _____ _ 

Орr11н Xaiiбv:iлnи ·кnго pi:iiнo.мa КПСС и 

рай1Нч~оrо Ст1етn парf1д11ыJ1 дРпутатfi11 БншкиµсfюЙ АССР 

пле1iса трудилисt, самоотвер

жепно:--Особенпо надо отметить 

звенья на обмолоте хлебов, ру
ководимые Амуром Абдулхапро

вичем Шамсутд1mовым и Ни1ш

лае111 Андреевичем Иса1юnым, 

намолотившие первое 24337 
центнеров, а 11торое 27744 цент
нера хлеба. Паивысшеrо на

мо:юта в нынешне~, году до

бился звеньевой Н. А. ИсаRов, 

В. А. Лебедь, В. М. Старостuн. 
Они ежедневно перевозили по 
80-100 i: бо,1ее тонн зерна. 
_ Хорошо орган11зова:1 труд ра
оочих на ншу его Jавед)·ющиii 

:nо~rмуниет ~(ами(J Фасхитд1шо

вич l\ущ:щов. :Маш1шы быстро 

ра~гружалиеь n шли обратно в 

[Je11c, Здесь особенно хорошо 

труд1rлись рабочие тока Зинаи

да" Осинова, Варвара Ипатова, 
Pai,ea Абдулш1сырова, Заiiнап 
Гипият~ллина. Р. И1ш.и.Т1ьдма 
и дJ)Jrиe. Государству отправ

.,епо бо,1сс 30 тысяч Цl'Птnrpor, 

'\ООротпоrо х:~еба, 
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№ 10!) (5300) ЧЕТВЕРГ, 11 сентября 1980 года. Цепа 2 !(ОП. 

~=-...-..... -.------------~_,......,.....__ ~ - ~--·-----·----№~----- - ---•----
Жатвв-80-:---твмпы и качество 
IJ ·in.1!' :ia,·pю11111 ii р11i·11,щ1а 

lil ICC СО( ГOJl,lOCI, C()Bl'ЩШlllO 

rip,· ,с1 ~н I l';IL il 1(0.h'(ОЗОВ, Дllfll!I(

r, ров ,Oll\O Н>В, C(Ч,J1PTП[l!'Ii нар-

1·:11i1шх up1 aш1:i,щ11ii, ру1,оводн

r,. 't•i·, а u mтptll!C'IIO\)Тlll,I.\ llj1('k 

1,p11,1тi:ii, py1ioнo,111тt>.11•i'I оrн·а 1ш• 

,aн:1i'r 11 :-·,1pcждeu11ii paiio11a. С 

1• rrф,;pщ11н1Pii о х,,,с j fiорочн1,1х 

avr.т. 11ыпо:111ен1111 со•1нн:1,;ст11. 

/'/' IШ \ (Jt).I] lJT(','11,CTB по про да жо 

;l•p11a, a,н·r,r111нi семнн н встташ-

1:р н:1i11 JIIЧ I pШt.8it I V'\\'ll't' 
f'r1 ['( .1:1 В1.;<., 1 _\ Jl:l.'I ne·1н1,s1jj l"PI\· 

j'('T:1p,. r·• IJ,())! 1 IOICC 1 ) - Лю•-
1 ( 1i.\. ( 11 l'ТЧf'Т':.{, 'ТО )11.J,\lLIJI.! 

1 Щ)Н(J;j 11~1 Г'ft-'-1 PIH L 11') ()(l),10· 

·1, ·1•у ,1t'pll'щ,J 1, l.!,11/U.IJICIIO.Ее11, 
1 ) 1 :Jil~J 1:1) \11 ~ • 11 "'"11) в H(\"10\J 

f' р•) jj 1(1.\ \(. 1 ,р 1 ,\· Pn )р1нн1 !J 

1~, , l'l!Tяiipн О1,11а1,п, п т10• 

, llt' 1\1,IC"! µl'l' <'llH!p IIll'fl, \'uOp-

J,·1 по11уеr,аю1сн Г,о:11,п111Р m1тr.-

111 ;!L'f)li;\ R liO.IXO ,.-.:, IIMC!l 1 .'IL'· 
1,.,11а, <<Kp:1c11r,e зшн1я,,. IOl('III! 

ltа.111ннна. ,:,[lnnыii 1111 r,,> lll'r 
1;011 l'l'П. IЯ !Н J,111Jr•('Тfl0~! ~ 60)10'1· 
111,1 \ рн(jо I Со ('ТОJ)ОПЫ ('[1<'1111<1• 
,Л'1' IOB \O.IЯJICTB, J'Q \ ()Cl,()M-

C'l','ll,\OЗ·1 ('Х }1111'\Н. 

~-(,.1 H110Bl!.i"IIICI, ПОГО, ,Ht' "lТ'I 

l!o убороч11 l,i TC'XiJПIO\ lll'IIOM,· 

1Уl'П'Я l!l'llilOIЛBO.-:\IIТ(',1!,11O, дн;1С• 

---------+ 

lill Пl' 13r'Цt' O.-:\ШНШОВО IJe IЗЫ· 

]10,11111 ,1: :1а 'i<'Hlle Ш11'ПД1kUЮ\ 11 
\JHUIJТJIOT II Шl(С t:BO!IX BO:'~l(JiК

IJOOl'1i ю1:rхо1ы 11\f()Юl , !PHllll'I, 

<1l,pac110~ з11а~1н», ш1сш1 Фtiyu

.н,. '\1,ълрс~шii II Сн·1111оi1 .:с в

~·\о:Jы. 

lJ trCTUl,lllt>ii ПЛТП.1НСШiU Vt:-

Ji<'lliilO ,~ывuзн.111 :Х.'lеб на j:1е1щ
тор1,1 .Ч,1ка11ею1i'1, ст~ппоi'r сов-

хо 1,1. 1m.1,oa <1H()в1,1ii луп,», 

оста:1ь111,1r,. хVJэчi'1ства 1ада1111!' 

Пl' l!blllOi!ПIIШl, lll' 'BJ,1]!O.'llleJIO 

оно 11 11 цt•,iом по p::iuoay 11,1 
:::!QrJ н,1111. Отстают с 0 r,1aчei\ 

:H!f)H::1 l\нт~ярс1,11i'1. Тнна.1ы·1~•·н .. 1\i. 

;.faT[J.1('1'('1, 111 l'ОП'(О 1,1 11 (0:11, 

ШIIIIП'BO 1,о:1хп1011. Рн 1 \(H~llt:Tl1 
111ш'р111 ·1 yiiop;,~· c11,1orm,тx 

1,_1·.-11,,1 р, авто~та111н1гы ocвofJ0111-

п-r._-i,, f'·'Tb J)l f1iЪHl,lt? 1,~> J\H),"~ 

110011 ~llil'lllГU,11,lIO \'C'tl,l!ТT1, тr\! 

111,1 Hl,lБU,il\'I :ко,1,1 (' TC~I. 111of1,1 
к 2!i. С('11тяt'ря 110 1 10<."" 1 bto ПJ,Т 11 ( ·1 

1JIITf1 {"()tllli1:1tн TIPIPCJ{lll' оUя ,а 

TP.il!,CТBiJ 110 llf)(ЦUi1'C ~ !Cl)H I О 
ry ·1 :i IH'l f\Y 

llapstлy ,, 11pnвr11HrIC'\t 1·iiop-
1н1 11,1 'J.O l!OIJ('r\!('\'ТТ!() 1;1<•1,пттт, 

CC'MP,m. 10Bl'.1H 1! '( ДО i.)',I;" -! , 

т,011щ11пii, уrнлпть тсчпы y(Jnp-
1,н ен,;1оспы"" 1\):11,турJ 1:с11111•11:11 

~51011. 

ГЕРОИ ЖАТВЫ~80 

Комсо~юльско-молодежное звено братьев ГР ИГО-

РИЯ. МИХАИЛЛ н ИВЛНА ЧИКУНОВЫХ из Самар, 

скоrо уборо•11-10-транспорт11ого комплекса А1<ъя pc1~oro 

со::хоза .:;:i м:•нувшн:i ден1, выдало из бункеров трех 

!{Омбаiiвос « 1-lива» 1200 цен rнеров зерна. 

Тtщар11щи 1ех,шюаторы! Равняйтесь на передовиков 

ж.:.тnы-80. Шире размах щ>едс1,сздовского со1щалисти

чсскоrо соревнования! 

____ J 

Полевые работы на 10 сентября 
П1•рnая графа - хозн riства, I1торая - обмодо•н•110, трет1,н 

уро,,,аii110-с.ть, •1е·rвС'ртая - 11рола110 х.леба rос~·1арстоу, n11тая 

1аt'ышшо ссмлн, шестая - вспахапо зябн. 

,<о,нозы: 

J!ме1ш Фрунзе G4 14,7 50 49 
Jloвьrii путь !)7 JЗ,8 71 79 
\\р. л,u{ipoвo:1('1t ()4 • 15,7 37 33 
J!щ•JIJI l(нт1111111а 70 17,5 56 91 
Кр. эпнмя 51 J7,!) 24 93 
п~нтu J!ешша 31 24,4 32 39 
Санмар 76 10,8 45 49 
llмem( СаJ1аната 67 11,1 34 47 

1'011хо1ы: 

Л1{'J',лрс1шii 73 17,,0 45 59 
TanaJIЬШCIOlii 93 16,1. 49 90 
Xaiiбy:1m111c1mii 100 15,0 51 86 
Ма1,а11скнН 97 16,6 72 83 
:\lатраовсr нu 84 20,3 32 73 

Степной 65 23,5 38 90 

По раiф.11у: 80 JG,9 46 73 

25 
30 
38 
43 
28 
,37 
42 
26 

42 
57 
33 
41 
33 
36 
39 

JIPШIJErfЛТl\lE: y(JO)l,aЙJJUCTJ, 8 цевтиерах с rсюара, продапо 

Х,1!'611 11 П\НЩl'ПТах 1, зада1111ю, псталыюс в процептах !, п.1ану. 

.У борочпал страда nдcr J, За пpoweдшnii ДCllb 0/IИ об-

нопцу. Всего осталось обмо;,о- моло•1епы с 4577 ,·ектароо. Хо:\ 

т11ть хлеба с 20 тыся•1 rctcтapoo. powcii выработки доб1m11сь хле• 

По полторы . нормы в день 

В I,О,1ХОЗЕ «Новыii путь» хорошо пс1вестно !1\!Я опытного 

i-oыuai'шepa Раф11J1а Губаiiду.1.;rпна- В завершающем году де

спт111i пят11.1ст1ш у KO\IM} ш1ста Г убаiiду:r.1.ина двадцатая страда. 

Кот-да наступает время ремонта, оп 1101,а не переберет собствеп-

11оруч110 л:аждыii узе:r своего СБД-5, пи за что не выведет его 

na .11шeirliy готовuостu. Но зато уж в страду ш1что IJC отвлека

от е1'0 от ,1с.1а. II 110т поэтому на жатве-80 Рафп.1 делает 110 полторы 
нормы и 11,..~,ет одним из первых средн комб<1i'шероо 1юЕоза. Сей

час на бу1шРре е1·0 комGаiiна 11арисова-но шесть звездочек -это 

зна•11п шесть тыся,1 l\C'Uтnepoв щ1молоченноrо верна при обяза-
1 C,l~CTHt• BOCl'MI, ТЫСS1Ч Ц('ll'J'Rt:pcв. 

Фото В. УСМАНОВА-

Сейчас члены ·борочно-тран
спо•нl(urо комш1енrа работают 

в другпк нтде:1ениях свссго 

совхоза и готовы 01,азать пран

тическ)·ю IIО)40щь другим хо

зяйrтвам paiioнa. 

в. Е~п:лышов. 

пача.,ьнид ;vборочпо-трап

спор!1,!ОГО JЩMJlЛeI(('fl ,N'g t 
Ха юу,1.1пш•коrо совхоза. 

в rликолш кпсс 

' I'iни~и~ ТF"в~ 

~uиро .. {ую 

поддер1каrу 

боробы ордена Ле1111на Матрасв, 

ct,oro совхоза, обмолотившие с 

994 гс1,таров, а таI1же Ма1шн

сRоrо и Таналыщ:коrо совхозов 

Rпже своих возможностей 

работают механизаторы 1;олхо-

за имени Левина. Мед.,енно 

идр к фипишу страды-ВО 11 

друr11е колхо,зы райопа. 

Пока еще HIIЗIOI ТС11ПЫ ОТ· 

правш~ верна rосударrтв)'· За 

nредыду~1111й день всего отnрав, 

.~епо 2780 тонн, а КО.1ХОЗ l!MC-

1111 1,аш1нн:щ лппrь 26 тон11, 

ronxoз <1Cтem1oii» 73 то!Пlы. 

Мноrнс 1,о..1х:)зы п совхозы об•ь

емнnе задание по отпраю,е зе(J' 

11а в :~а1,роми Родины пе вып011-

11яют. Если Анъ11рск11ii совхоз 

от11рас11;1 за ,1и11увшиi\ день 

li70 тонu, то Xaiiбy.1л1111cк11ii толь

'"' 190 тон,1. В 1.олхозах очень 
:.1ел,ленr10 uдст засыrша ce:-.iяu, 

засыflано GO nроцептоn, тогJJ.а 

1,ai; сnвхозы уже з:н;ан 1 111вn10т 

:~т)· работу. 

Совещание 

секретарей 
В раii1шме l\ПСС состоялосr, со

вощан11е с е н J1 е т а р е u 
п е р в и ч u ы х партiiных 

орrаш1зац11ii. Н.1 11~;м об-

суждены вопросы XO;J,a отчетов 

11 nыбо]1Ов в nupт11ii11ыx труппах 

11 Цl'XOl\bl\ llJ.J)TH\111!,J\ орrави

аацuя \. за,1ач11 110 нровед,,111110 

онс>тно-выGорl!ы\ собраш1ii е 

IIЩJl! J!'IНЫX nартор1 ,ШПJаЦllЯХ, а 

та1.же "Jада•11• Г\О пг1 1· ,~атт 

1юм~· на•1а:1у ново о ,·,1eiinoro 
,·ода в с11стемс 11ар111iiного; JИМ· 

COMO.1bCJ(Oro ПO.'IIITIIЧCC.~010 Пf10С• 

всщепня 11 :-11,оттом11чес1юrо об• 

p-a~OB/lf\J!S1 Tjl) .-:\ЯШllХСЯ, 

С донла 1ю111 выстутт:ш заво

J.ующ11ii CJH .:!IШЗ;Щ!11')!111Ь1 1 OT-
,1pq(l',J r1ш,о,1;1 1\'Г1СС Ф. III "i1r1-
rнт,1ров n з:1111.',1 ю1,1'!i"1 1,,1G1111r-
T(). 1 nо.1111просnt'щr·п11п А П. 1 
Гонуii11011. В р,1( н ror,eщa" н 1 
nrння.1 yЧi!L -щ ' RL CT;i И, Т: р• 

вt.tii 1'<''-Р та1ч, aii1,ю1. ТiПСС j 
Г. Г. Л1.упон. 

Работюшп Подольской сель• 

сI<ой _библиотеки, стремясь 

внести свой вкJJад в общее 

дело борьбы тружеников сtJв

хоза эа достоГ1ную встречу 

XXVI съезда КПСС, nр1111ят1 

на себя 11овыше11ные обяза

тельства. 

Бюро раii1юма КПСС одоб

рп.10 11н1щ11а I нuу работшшuв 

Подо.1ьской ce.1ьc1,oii б11б.1110-

те1,и 110 развер1ыва1111ю со

щ1а.111ст1111ес1юrо соревнова

шш за дос 1·01111ую встречу 

XXV! съеjда КПСС. 

Первнчпым 11арт11irны,:, 

прuфсuюз11ы,1 11 1,0Мl'О1rо.1ь

с1,11м орга1111защ1нм, 11спо.1ко

мам ссльс1шх и поселкового 

Советов, отдс:1у ку.1ьтуры ис

полкома райсовета, райкому 

профсоюза работников куль

туры предложено поддержать 

п распространпть почпн ра

ботников Подольской сель

ской бибдиотекн, направить 

деятельность vиблпотск, к:ту

бов и домов культуры на по

вышенне их рол,!:!, как важ

ных опорных баз партпi1ны,· 

орrаrшзацнй по ко:--1~1унистп

ческому восm1та1ш,о трудя

щихся. 

Рсда1щпп раiiоннои газе-

ты «Знаыя труда» п местно'.гу 

радиовещанию 11ред:10же1и 

шпроко освещать вопр·осы, 

связанные с 'Л} чшсннсм куль

турного обс.:Jуживания пасе

.1rнш1, Вt'СТП пропагат1ду пе

редового 011ы,а работы бнб

:шотек 

Сn1(11ал, с 11че:1,пс uGлзателъ

ства рабопш~.ов Подо.rьс1юй 

cc:11,r1;oii бnuтютек 1 1.уб:ш

!i) юте.я на 2 страптще, 



2 стр а 111111<1 З tт А МЯ ТРУДА 

Ног да· в коллек т и в е д ру жба 
t: ш1:t6,1ii1 ,1 т11;111с1:ортпо,1 з1:1: 

11<• 11\ 1111.ICfJO, J'J'll l{(JM6a1tll!!\J:1 ll 

:ша шофс-р.J. lk(' 01111 р,1знн,, 11 
,,о 11() PI\C'! У. П '110 х:, JHKГl.'IJ,I. 11 
11? 01,ыту pa(iuпr. !lo arl'tl 11х 

( /1,( l' 11 !\)'\' о, 1,U стрс·.,1 ll'lli,o 

111,:,·тр .'' 11 G:·:1 110, 1··11, у11р:1п, 
1 j'f;;i;,11, 1,() ·'-•те,, Пj)l'l\l,IJlJC l\l'e-

10. l!г.r-н1,· п~Г,0.11,1111ii, но \О· 

Г llll CJ1111чl'IJ'i'.I;! 1:0.1.l(''ПlfB f1•1· 

рота Рт др} ;,шо, в а rмo-:ifн~,•e 

с,110 llHlHOCTll 11 взаJl\101!1,1 l'Y'lla!. 
HaшtJ :1~С'110 тu:1t,1ш u 11ы-

11сшu,•~1 го\)' C.1<.;;1,1!.'IOCI,. .\\(•IJЯ 

Гl';1нта 11! 611a.1r1 r·1 арш11м, :1:\с111,• 

·l'IJf.JЧ, 1 fоншу что я lltl ~IНОГО 

cтapur,• ll llOIJJll,IГIIL•jj 11\. llo Ollil 
тожо 11(' HOR!l 111.'I, но·:11,1у Н1\'Т 

1,0 лта11 .•а ~tн,,ii. 11 01:te.,1,• 
FП,Н' 11·1 1;1,1•.li о\11оt.нют Orc 
Г ► r-нно :i:npoшo р~11):;Т1,ет Н111,·тn;) 

.\r,1a11011op, ( llf'\I Чl,1 11"\С'\1 1'0 1· 
TII 11j1UDl'IJI,. 1 ·~(fн<пт :\1·1,1. \) 1,•н 
( Ti.'Tcн•r. 11() 1 ;i(m·, ~·· 1 ~ l',Pj"P'I (1, 

1 11е;о ест,, 1JО1\!оатост 1 , 111;11•;1-
.-т,•ть ~'1 1 \lL,!Ч!IHlc' r1 I\J,li'iTII 11 l 

(PIIII .\'j)QHC'JII, !\ 1101..J)II[,, т:> (<ГО 

111: ilbllHH 1. JI~ T]lP.\ liTO 10 ,10,'1· 

Жl'II \()ТЯ 11rм11oro 111.1·11 НН(•' 

J'l'.111 1 тn-'1 О {\Т('Т~ 1::111, - I IIIH)-
l'11T зве111,евоi1 11111,тср' 1(1•11,11111 
Нuшrщ,,в. · 

,\ 1,а· с тpa11r1:op101t? llc 
11 1Ш\t•111т,·я пр,н:та1шал.? ба1'11шрова11щ,? :н,1нают В. 1;, Вш111щ1т 11 В И. 

, l'l'G~iтa 11rно11р~. 1 11с1, р 1- о,1с•п 1 , •1ас го. ЗдсL1, 1ю11шr- Аrтююнов. 
,,стящпr'. З,,;,реп:~ет, 1 11:i ,1юбс•i 11 ' 1- на 1ю r.-P),t 1101·uлн. ~'тро11. i;u1. Рсб;;т·1 IJCC чаще 11 чаще JJO-
i,oii нвто;ю.101111L1 Хо 1 ~l<н'l(or::- да 11n.11,i1 в:1ажш,1с .• 11;tc,1 н,1 он1тр11вают то нс1. часы, то na 
cr,Oi'I оii:1:1стп 1 rщш l ~ас11:1ы•111111 пря~10 0 "с~1iiнiiн11рова11щ• А ког- небо. «J i~·. •1то, реuята, поехаюr 

1:11с.-rы\ 11 G.1.11.н~111р Н1111тр11Рвн<r дн 1щ:1ю1 IЮ'tсы:s.ают, 1н•рестр:ш- пр0Gоват1,>>, - с:,азал ЗIJL!lll>L•D()Й. 
J(t';toв у 06011,, ~'11\ll!Ulll,I 311.1- B<lt'MCЯ IHI 11oдfiop1,~. IIOTO.\I, П.шщадь ll;JПO:IHJJ:1ac1, гу:юм !,ОМ 
~,54-. J l1:c1,o. : 1 ,1<о 1 1 с нростанва- что гщзр1,111 м1.•жду ;;п.-r,1нщрi'1 п Gайво1;ых моторо13 11 о,дпн• за 
с;1. UGорач11ваемuс1 1 , .\Оро111·1я ,,G,110:1ото,;1 до11уще11 Co,11,11111i'J. дР.\ rпм стr11П1,Н' liOJJl\UJШ нап-
1 lа то:,у ош1 IIC' за;~ср;~;rtвашт- Вот 11 ?.1аш•вр11])уl'М. J Jo мы те- рав 11 : 1 нс1, н по.пе. 

сн, 11итuм1· что .-амосвн: 11 ,1.. У пер~ уде 11~.ловч11.шс 1 ,. IJa 11cpL'· Т . ЯIIЦ[, И И. 
IJ,11· TO,fil' Пj)O~Hl\lП(\T 1 , ]1(' lljlll\O· ()<10J1)';tOIН I IIIIC зnтрнч1 1 щ1t•М ;J() нл C[i!],\'\IO;;: Г). fi:. HЩlliЩPD 
Дlll'CЯ. Д::\f>Т IIOt',[C',\lll'(' JН1CTl111,iJC-llJJe В 

40 А 1 1111ут, 1 !о::1.страп11а1 1 мсн II по• П. Артамопону · · 
А 1,;11, Ч:\СТОП3\1 l 1 р!~:СО:(111,н 1одf11,1м )'CJIOBIIЯM, 11,'\С}! t·ii на110- IJ 

ire1юouPJJ.1· :~uвать l,(;Mii,,,i'1 н1 .1 i·o уд11Тl'Л 1, нвто~1оfi11лн Люборсн-- " pul(QjJ, ,;,отя это OЧ('II 1, C."IO,i(IJ() п !{ОП KOЛOIIJJl,J No I Н. Т\. ДС'дОn 

=========1=1 а=1=ю = ·=tо=о = р = 1 = ,)=' .=т=о = 11=а=п=р=я=~1=0=('= 1 =,с=1:,ё:1-::::=г1=J ,=:i=· u=o.=-=l=J o:::::r,=·11=,=1=1,=a.=1=0=, =~р:::,1::с:::;с:;:: 1 ,=а=- ===~ < l~>о;т~<~)::::р~_=Б ~ МУ Р З ИП А-

t • li: БА.1~·Ет нын<Jе погода 
i .\,JeбopoбoI.t 1,0:rхоза IIMCllll Хлео~ труд1iь1 v~ 1, но б ольшо иt.• З5», [JIIДIIMO, ласт с Г('l(Тара бо-

.1 t'!l'llla. llo предвар111е:~ь11ьш 1 1' :ll'L' :ю LtCIITIIUPOB. 
намсп.ам к нa•taJLy сентября J I тшwя · ypoщaii 1 rocтi, 1ншо-
стра щ долпша быJш пы f;;ш- ботают з,1ссь во~см1, 1 .ш,1iiui'11100. 1,r н тцсров зс1111к. Хорошнс ре- го 110 уд1111нт. l la11p11\1l'P, ячмu n ъ 
J1п1,ся 1, зав!!l)Шеuню, а на са- Сегодня .кшо11ч 11м раб,л \' з~·д 1 ,та 11,1 ): 1<oмliai'111epu11, 1 щ. !1 l lyгaчceci;oii 6р111·а:,С> лм~ 110 

мом деле оuмало•r(•по оно:~о ля- на ::l'гп,х 1,:ючr<ах 11 111ш,ту1111м 1, боl'~ющп,;, на 1 0L·ов1щс. З,~1•(·1, :34 l\t'JJTJJt!pa с t ,аждщо пчпара. 
тоi\. части х. 1 ебов. оiiмолоту осно 1 111ы:-- 11 0,1L'i'L, - '1·011 1.\ <·ош1а:111ст11чt'Сh1ш сорсн- 11 о;, ета11, 11О.1"16аi'п 1 L•рам тру-

- Дождn ne дают работатJ,, 1 оnор11т :.Ч. 11. 1 3ус:шаев. 11овшт1111 задают номмуннст J\ly- длтt.:я 11 11од111сщ1, l ]рачсм с 1 ~ю-
1юясняе;r arpoIIO)I нолхuза IЗсего зсм.1Рде:~ьцам 1,0·1хо,а ;;.нм1;ды1Н Абду.•1.·111н, 1а:11 11 1 .,:, 1 р- ыян·я работат1, ю1 1 , \rожно J(a• 

!\[. И. в-s·caлacJJ. предстоат убрап, зерПОВl, 1 (' С ш"е13, J\ltl\IOJ.-1 Л '!l'l,t'Cl!H. Чl'CTBl:'IIHCl!. (\L':! llOT<'J)I,. l3 де11т. 
1':го поддt'рil(ltвает н ~юыбаi'I- н:ющuдн бо.1се 4700 ге 1 ,·н1ро:1. По,ттн У J,аж щ 1 0 1iОмбаi1нс- ~юеrо 1 1 r>сU 1 , 1 вюшн в хознikтве 

11ер Анатос111u Сухов - чсмшю 1 1 !::с.1 11 учптывап,. ,1·10 сжсднсвно ра ест 1, 11шющн~~Е, ~ю·пом I нредсt•;~.ан ... 11, 1 ;о:1~тн 11 . r·. Но-
жатu1,r-7й. 13 эту страду ав оnя- ко~1баiiнеры ун;1адывают II тю;1• 1,очбайны 1 ,cJJo. 1 1 ,:ii·ютcн с н,1Ji- вшюо. энм1•т~1п ш1 дorurc зер-
за::ся намо.1от11тъ 10 тыся, 1 цент- G,1рают ва.1к11 с 11:rощадн Go; ,,,_, бo.л,rneii нш µ~ , 1 юii J; тому ,1,с IIJ !Jl), шi:i ую~ nш1~. •11 oiiы все ~1а-
11Ррuв аt•рщ1, а за две дu1,ады 200 rN,тapuв. 10 .1с11 111 тцам npL•:I Став р о11ош,а 11p1161,1:1u <•ще ПР· LШJI1_!,t·., rн,~вu:~нщщ, 1cp1ro 11J-11од 
наыо.1от достнг псt'Го 1700 цент- с 1 vн , работа_п, еще мн ~ш ~ 1 у ~1 с1;о:rьно 1,о\111аi'111ов. 1,о I oti1,11, у;кu IФ\щаннон, l\i,

1
111 с 110:шга~ш. 

нРров. 11 ~ 1 1 'Р 'll' \H.!J чаl' G~·ю1а.1ыrо ;,то 
две щце:111. CpoJ, Goю,шoii- Эrо по,пu готовы r, работе. Дп н11,1- 1 б 

- Дож:1ь - главное ваше - IШJВ. 1111 l' 1,110 uыно.ше110. Осо-
попшнпот w 1,омбаi1 п срт, 1 ·, поэ го- че 11 11(>;1ьзя, fieз то1·0· убоµкu ""' 1 препнтствне. А с. др,,то11 сто-

0
-

111 0 с ндо,1Jо13r1111сч 1 >·1бота-
му в noc:1eд1JIIC бла1 о щ mятныо затяпу.1ась. t\ об11:щтс;1ьстuа .'It'· . fJ 

J101Jbl, работао~1 па ИaJICJIЬJ(И'( ШJUЦСв Jjl,l(;Ofi!IL'. С!' 1\;] )' JU\Jfi[' урож,ш дРIJУТат 
fl(}.'IЯ\, Bl'l)TIJ.MCH па них, а на- ДRII 1 рудатсн С OCOUl,lM IIДOXHO· J Iвa11011e 1 ,01·u C,('.1 1,CI\Oro co;J('l'~ 
молота нет, хотн урожаiinостт, венаем. TaI<, ср1цю1с 11 амо,1от1,1 - Чз·обы в1,1 11 0.,ю1т 1 , т 1 т11,rст- шофrу Рuфа ~ ~ль T:tящitнJu, ~ ш-
раду·rт. l lo 24-2;, цruтнеров -с, У комбайнероэ lll ардфьяна 1·:1G- liНf\ н ла~r, , ;одлс1(н1 н у ю1.но.1:1. торы11 п:1 эвто1 1 , 11 ~ 111110 «ГЛЗ-SЗ» 

Гt'JiTil ра 

А1111то:шii. 

по.чучаем, - rовор1 1 т 

Д:>iiствительно. у бш11u1ci'r ;10-

rcnr111 УтQ рба•?nо располош11лr1сь 

сrч 1 , но;1uп, общая пл·оща,дь 1{0: 

торых о:ю:10 150 rс1;таров. А r а-

ба сова, Апато.аня Сухо11а, J l п- 11ц:10 в это~1 ~оду н родс.- г ь гос удар- еж,?дНРв о о вы вознт 1rз- 11 0 1 1, 0,1. 
1,олав l-{аз.1ова. Аднгама Cv:1- ств)· 65 тысл,1 цс11Т D l'ро11 х,1еба, ба1шов 110 (Ю 70 тош- 1 ~еl)н:, 
танова uepeDa:111.1н за ,юо цuлт- - rоворпт 1\1. 11. 1 3\'l'а:шсв. l (c отстают от щ•rо п l! 1шо.1ай 
nеров. JJучшид ло"азатuль с u:1- И мы увереu ы , <rru ·свост дос- 1 о. 7 убноп, моснвнч l!. Фо.10~1-
чала жатвы у Ш арвфr,яна fаб- тuгнсм, ибо у ро жаii11ость хо;,о- ~ш п . Прнчсм на наж.1ого 1ю,1,п-
басова. О н намолотил 1930 шая, а пшr шщ а <<мосrщuс.,ая- тед~ С'Сть nодмс1шыii шофt:>р. 

Хорошо onra1111.1oвa110 11 ш1-

обл з ате л ьсrпва 

сельской библиотени 

Социали стические 

~аботнико в Г одольсной 
1щаrочно QipOpМII'l'L• щщc1i'tJ\i! 
·.\ 1 о:1к11, ш·11т п :1uшадю1, аг111·11а-

1 овчн~;11, стрсмuт'1 , ся 1, тому, ч1 о

бы 11аг.rядnая ~nпацня бы,,~ 

1,е;н1<рет u с1\ операп1вно i i 1t дeii: 

ствr1шоfi; 

тан11е х1еuоробов. П а зrрнооч11стн

те.1ыюм тону, у прав.1сш1я ко.1.

хо,а иож н о J'юцстт, ~босDые 

:щсткн». «мо.111нm>, расс1,аэывато

щнР о трудовых делах ленпнцев. 

Словом, настроспы 11 ко.1хозе 
l!MPHII ,'Тf'I/IIH3 г.о-6оевому, ·11уж• 

1н t то.'1 1 ,1,0 норма.,11,п1л погода. .~\1.1, ;1Q\1c,1yIOll.ta51 фHJtlia,i!01t 
1, \.i 1, ,11Gп1. 1 11а А. С. 11 бн!iюrоп'• 
1; lj'I, 11.tpXtJMeHJ;() Т. Л., l'Tf)6MЯl'l> 
IJl!lCTII cuoii ll;(!l~Д в общL'е Дl'· 

,1 0 G:.,р1,бы трsа,с11ш,оn совхоза 

н .\осто::пую встрt>чу ХХ\'1 
r1.(•;1.1a 11;1µтш1, llj)11llllMilCM СЛР· 

,1.ующ11" соц11а,111ст1111сrr,н() oi,,1-
.1« l'C.lJ,~'TlJH: 

дoii 1ar1m, ..,., <· в oii адрес»; 

р:1~щ1!1)11т1,> нр, 1· чнтатu.1ri1, 

ДОUl!Тl,СЯ, <JТl>uЫ I,2 ,J(ДЫi'! ЧIJ· 

тате.1ь чатал 1 ,u11гп в 110:,1ощ1, · 
cвc-cii 11рофссс11 11 ; 
д;щ 1,0:шото о,~а I а насе.10-

нпя б11б:11rотсч ш , 1 м ouc:1, ;ю113,1. 
[llll'M шнре II С Jf О :1 Ь· 

:ювать нестац11о u а р 11 ыс. фор:.1ы: 

Ш , МУ Р ЗА Б У ЛАТОВ . 

в райо нном 

н а р од ного 

11 сент я б ря 19R0 r. 

Н аг ражденЬ1 

J\:\ е далЬю 

,.В етеран 

m pyдfi '; 

· Jla ос11онn111111 ~ ш1за ГJrс-зн,111• 

,\ ,\lf1 IJрр,ов1юго Co 11 C'T:I. СССР 

от 18 я1111аrн1 IB71t года l!pe:111· 

.~11,'\I i-!l'P\<11JHOJ'O Совета t ,а 111 -

1,нр<·1щ11 лссr ~•1,а:юм о т ;н 

марта J980 лца 11а1рад11.1 o·r 

l!Ml'IJIJ. l]рРЗГI Щ) \13 Bt>)J~OBIIOГIJ 

СОвt>та СССР за дo,1ro:1C'т 11 11ii 

дofip<кo11rcп11,1ii труд медалью 

<1Br·rcp:11r тру•,.1:1>>: 

Аминену Саi'1ду Габнтоu 11 у

пенс1юнср1,_\'. 

Баги ш аеву Ха,1,1110 l ~ ~ 1 ерооиу 

- JJCIICIIOIIOГity. 

Б аязито п у Хадню .Л:.~.1а я1 .ювяу 

- nouc11011rpкy. 

Н:азаr( 1 ,удову Биб11камал Лу.к

ма11овnу - нсвсионерку. 

К л ю ши н а J 1 111юлая И ва н ови ч а 

- IICH('JIQJJepa, 

J(око т ю ху И вана Тихоио в11ч а 

- не11с1ю11ера. 

Л а11ут ю1 у Тать нrr у 1l ва и о1ту 

- ПCIICIIUIICpнy. 

Р ах м а ш ·ул ову Нвгар Габ б асо!l

ну - псnс11онерку. 

С а з онов у I(Jшвдню Фед о ровну 

- рабочую Бурибаевс~--0 1 ·0 от-

~деJ1а рабочr,,го снабжен пл . 

8 ПАМ ОТВ Е ЧАЮТ 

· партгрупорг 

предупрежден 

В лередовоД статье n a ш eiI 

:Гll:JL'ты за 2 аn 1 ·усн1 1980 Г Q Да 

«Пар I гру1111а н а ферме:. отме

•1ас1ос1,, 1 1тu 11щнш"1ная г р ул д а 

на фl'!),Чu ко.J.\ОЗа IIM!!lШ Фр ун

зе ( 11 щнтрупuр1· И. Т н мербаев) 

ост,н•н·н в стороне от задач, 

[)~JJJ,1l',\IЫ\ 1(0, J J[(,' I ПHJJOM ;1, н .вот-

11овода,JJ, 11 u ;ншю1а1:тс11 ор 1 · а н11-

зацщ.>н соц11а:ш, r11<1есно 1 ·0 с о 

рl'~nова1111н, укрС'11.1е1111ем т р у~:~,о

во н ,дnс1.1,1111; шн ы. 

Сеt,ретарь нартбюрu 1<0.~хо-

за J\1. Г. l,111,iiy.1aтoв coufiщн:r 

РJда~;ц1111. ч го .данныi~ во н рuс 

~\JOЖ:\C'll 11:.t Jal'<'.J,<1111111 пзр1-

оюро, За ,a;iaт11uu uтношеп11е J( 

свО!IМ обяаавностя,1 11 пнршii н u

му поручс1111ю 11 [;. ' J 'ю 1 ербаt>в 

строго 11редуuре;rцр11. В uастоя

щсе в р емя paiio1'i\ 11apтl'li°шoi i 

rp1•nnы ла ЖJll'IOГIIOIJ()ДЧ('Cl,Qii 

ферме 1щдаж11 вается. 

ко м итете 

- контроля 
у;1_1·ч11111ть ор1·аuп:;ацuю бuб

;r11orP1111oro обс.1.уж11вюr1ш о ciJc-· 

Tl' IIOCT31IOD:lt'HJIЛ Ult кпсс <<0 
JIOBЫН!t'IIIOI pOJIJТ 6116JIIIOTC[{ В 

1:r,м~11 ш1t·т1Р1ес!(ОМ носп11таrr1111 ir 
П~)'ЧIIО·ТС\:ЮIЧGС!ЮМ !lJIOf'J)eCCC>): 

;ш,т1, lll!T('j)CCD~\11 CI.IOC'ro СОВ· 

.\U;Ja, свою раGоту l'Tf)OIIТI, в 

T('C11oii свнз11 с :;а,1,а,1амп нро11э

всцства, пр 1 шять а1:пшное уча•·-

1nе в c0Jдatн1u музея 11сторн11 

со1ноза; 

щювол.11п, предсъсздоnсю 1 с 

uGщeCTB('IЩO·HO,lllTllЧec 1 шc LJТ(\· 

нин, вечера-вrтре•ш с встера

п:~ми 11E]lTl!lJ, труда, IIOOLYЩTl'

ш1м1t соц11а,шстнчес1,01·0 сорев

новJ1111я, провод111 1 , Д1ш x,y.тtl,· 

туры на фср~1а.\, nрюдuооанис 

1 рудовььх юб1ыС'ев раб::~тшшов 

IIC[11:',1,BIIЖIOI 4, fl)IJl(Tbl 13[,fДачп 

- 3; 
f\OIJ0CТll В 1 \)80 1·0 1У <fllC,1U 

1JllTaT!",1(1i't ДQ 1 зоо \Jl'JIOIJQ I(, IШII· 

J'Овыдачу - 22500 экзt•мп.пяров; 

повысrпr, опращаемосп, фоn
да до· д11у, риз, срrдпюю носо 

щасмост1, .:r.o ::!О pa:i; 

К при ему _ овощей не готовы 
1, ::,601;r, 11 нrосторо111rе про11а

пн1,1п ро1нпr, nce,rn форма~ш п 

,ре,1ствам1J 1,у:;ьтур11u-просве·1 :t· 

'IL'.!ЫI> ;j раu:JТы IIOJIИTИJ(:,' пap

Tll!I 11 11равптс.1ьства. решен 1н 

Х,\ \' 1 сы•з:~а КПСС. носта11ов

:1С'Н11я 1\К liПCC «О coцiШJlllC

т11·1vc1ю}1 сореnнов,ш11•1 за дос-

тоii1rую в r т р е ч у ХХ\ 1 1 
съr·з,1а НПСС», «U дaJJJ,· 

1;pj' Wf'M :PYЧШCHllll !IДСОдОГll· 

Чl'СКОГI, ПО,111ТИ!Щ·ВОСГШТатс:1шоii 

р·1боты»; 
1·:Lубо1,о освещать 11'rоп1 вы

поn11с1ш11 п: 1 а:вон завершающе

го Г(\l.11 10-oi'I ПНТИЛОТ!(II, nсемерно 

с1,с;1.·0Г,спюват1, ~-спrшпому· вы• 

по . .11:с•11rrю nтшов 1980 roдn. Л Р· 
1<о и г.-1убu~:о пыазыватr. 11ос• 

IIIITЗl('.-it.1-1,"IO ро:1ь ['(Щ!ii1Лl!CTII· 

ч:·с1,оrо сорев11ова!111н. шнроно 

пропа 1·ан.:щровDть 111:рцовоii 
опыт; 

HHTl'j1()CПD, co;r,rp,Ы\T(Щbl!O ,11 

соnхоза; 

у.1учш11ть работу 

1ш111олюбоn: 

обще<'ПН1 

у.-1:,;•1шить работу С МО.'fОДСЖЫО. 

ВОСЛIПЫIН1Тt, у IIIIX чув~тно p:1-
fioч·ci i гор1остr1 11 у:;а>J<С' нп н 1; 
('NIЬC[(O·xoзнi°Jc·rвc11вoii 11poфC'CCJJ11, 
любвн н род110,:,1у нраю; 

11р оf1ест11 в б11бдиотс 1 ,е r1c мР 

пес JO мacroн 1 , r ,'l ыррощ111111 11 ir 

в 1·0.1, связа1111ы, с лро11апш.'\оi'1 

'Об'щес1 U,CllНO·ПO:IИT11 1 ll\Cf,l}lf lt 

се.ч 1 ,rкохозяiiстnrн 11 01i т 1 тсрат\'

ры. Ш11р~ П]lНВЛСIШТ 1 , 1, 11рощ1-

r:IНД(' 11rоrrзводст11с11110-тr ,m1 Ч1•e-
1,oi't .,птературъr с 11 с1 1 ш1:111стов 

се.11,сно~-о хозяiirтва; 

у.1учш11ть 1111формац1101111ую ра 

боту; 
rаботат1, nщ ;~свuзом « l {ю1<• 

ВЗJПь 11н•,J11.·т1ю IIHit ШJ\O.'IЫ!Oii 

G:tб.:п101'еко\1: 

совершенс rвонат 1 , работv 110 
ру1,ово,1,стnу 1 1тt•1111t'M 1<'1 cii r1 
11pпв:1e•1('1Illo1 1 1п1н,1: •111татР:1еЛ 

l( CIICTC\l,HИ•lC'C;,o\t~ <tTCI\IIIO; 

ощtзат 1 , 1ш,0;1ам ·1riic1 л~1111~10 
nомощь В ~'l'lll'III IIO\I Пj101!();1(~ 

1щ11 мар1на << fl11011cp1,1 11cpj1 
l'J:р,шы дс.-1у .']P!fllllit IJI'I'· 
ны!1>; 

у1,рrн11·1·1, JJ()CT<Н1 1 JII) 1(1 дсi'1 'Tl'l('ll-
11,'IO Cl!('T~I) «I\0.\1C!JMO."I 11110· 
нерс:,ая ор1 а1111131111н бнб-

,1 1 1отс1,а»; 

полото1111тr, б11б:111отс1,, 1, 
pafioтe в ,JIIMIJfl'{ YL'ЛOBIIНX !, 25 
сентябрн t\JR() r1ца. 

Прн:ю;ю1м JJC(' СI\ЛЫ II ЗППНJIЯ 
по nыпо.1непщо сво11х облза-
те.1ьств, 

ll заготнонторо raiiJJo 11судов
.1rе-~'вррнтс,,r.11,н1J opr~ н 11.1оuащ1 

11од г отовю1 храпн.111щ 1, 11 r1icмy 

_K~f1TCHJ>l'Л.f! 11 OBOlllC'iJ HOBOl'O уро
,r,ал .1:Щ д;T[tT('.rll,110(> \pi1111'1111('. В 
1щсющ1rеся ;хра1111.111ща ,tожпо 

ээ.1ож11ть то.11,1,0 70 то111r 1,арто-

фr•.1я 11 10 ТО1111 ОООЩС'Г1 ll(Jlf 
П>'НШС C()OГU('TCTIIL'lllto J:IO 11 
100 тонп 

Тсн.1·щ11ii Р"~1011т Оl!ОЩ('\J)а-
1111.111щ 110 r1а•1ат. 01111 ·,а}щ, 111'-
0•111щ1:11ы п..1 мусора 11 .1a11:1cc1r1'-
Bl'nН111\ остатю>в 1 1рошдого.111еii 

111ю-.1у1щ1п1, не ПU!JC'.'ll'Jlt,I П 11(1 
!l[Ю. '\С.!1111ф11Ц11 polЩIIJ,l, ) 1 j)ll!JOJlOIJ 
д,!Н l(О11тро:1я Ji\ Tf'M I ICf)aтvpoir 

11 OТIIOl'IIT!'J I 1,11oii IIJIH ЖНОСТЫО 
JJU,)Д\'XU 1:1 xpaJJll,llfllJЩ({ НС'Т. 

Стро11н 1 %ст1ю нового овощсхга
нню!ща IJ.\' Нi!чато, 

ОРС 13~·р11бuевс1(ого рудоуп

рав:1еш1я IIMt.'IOll.(IICCH \l)ЗlltiJШЩ:1 

д.'tн !\артофмя 1r ouoщeii поп
постыо П(ЩГОТО13Ш(, В доста-

точном KO.'Jll 11l'l'TBC' ПО , 1 ·отов : 10• 

110 ·г.1ры, rш 1 нч1таря п п р11бо р о11 

Д.'IЯ но11тро:1н •'J:1 TPM ll ('PAT Y(Юll . 

U:щако ,,1нш11.111щ 111• ,ватаt>т 1,. ~н 

HЬJllO.'Jll('IIIIЯ 11:1а11а 1аю r адк11, а 

с 1 ро11тr:11,ствu нового хра u в, 1 ищ а 

на l 0() то11н 11(' эа1швче1JО. 

За 11с11р1111я I щ1 до.,жны., меr 
ПО CB0l'IIJJN1l'l!IIOii llO,'tПIТO IIЩ J 

:\HIHIIJШЩ " 11рщ•м, 11овоrо )'РО· 

,1,ан i,артофслн 11 ono щ ('i't paii-
011111,rit IIOMI1ll'T Щl[)OдlLO r ·o 1,011 -
1 JIO:IH 'tllj)el{TOpy ;J,11·oт 1 ,0IIT O p bl 

1111'\. 1 lcдaмry.-1ot1y Г. С. об ъ11в1 r: 1 

IJ!,IГOIIOJ) 11 II PIIIIНJl l, (~ !3 e,д,~ llll1U 

его заяв;псuпс о ·ю~r. • 1 то 1I t'до t ·

татщ1 в бм1жа ii шее нрNrн О У• 
д~ .. 1' ~ страnены. · 

!Г рrдседателю nравле вп я раu н о 
т l{a11no11y ll . 11. н днреI<тору Бу

р11басвсн.оrо ру,.1.оуправлення 

rов. Рысаеву Н. М. у 1 {аэано н а 

11еобеспо•1ешrс вы 11 0.'tне н11я п. 1 а
на строительства заnлю шр ова 11 -

НЫ1'(. оuощсхµю111л11щ. 



f 1 сентября t 9 О r. 

п 

на 

1'u ll ([ д ЫNC!t'O.H 

сов:гизе 

Равнение 

передови1< ов 

В l\ОЛХОЗЕ «Нрасное знамя:. 
вырастп.rи выrон .1 11 ypo-

жaii i;~ liypy ·, ы. П~р ,1.onoii l(YKY· 

р,· ,Ot:Oil ;.:011му11111·т Лна10:шii Ан• 

,1р1•с 1щч I lr.:н•в с :• ,i1;p•11.1P1111oii 
1: н·:1щ,1,1 110 1е~.таров 110:1у11,1-

<•·1 1:0 \ (;() Цl'II [ltl'Г()o t• 1(11)1,ДОI О 

1(',it,tpa O1','l'IЧIIU Т(), ;111т11 1111 

Щ,Ji!(1J1;t' ;l('.1C'l!0jj М<ICCl,1 .Н()\{Ю· 

\•а 11:1 1·орr,·н1 Ко ,0111:1,1 , \ват) • 

~,нii В;1с 1;;ы 1 111р1 J(•111111 111JJ• 

ra ·шр. l\·1c11:111i'1 1111,·,1:11,~11•11 1, >-
, р11",. ,11. 'Л:1(.' J't• 111:tp \,,-.11 та11111• 

110:11111 1 у111111 11 ,\11·нu.111i'1 \"\ 1 
t''l .' ll,C'Bll•1 l,0·1рт1:011 01111 tнl ,1'1· 

t\1:11111111.1\ 311:].\:'\0 111,11\;\IT 
IЮ 11() '.~, Т(\1111 ~t'.'l('i10i

0

1 \1:1.:t'bl 
11 1,-11:,_ 

НА С1111\1\;С- (с 1t•11a 11:111p:1-

II()) 1! . В. 1Jop11,·1;rщ ,\ Л 1!n-

З el\-&W• 

Засыпаем 

семена 

Н ronxo1c «Т:шп:11,mскнii~ 
11,, ·1.,с,.111т к 1,01щу у барочная 

r1pa,1.1. X.1t•i'i 1юсrоннны\1 110, 

нщ \t 1цl'1 11/J C11бaiicю1ti 3,'IC-

1J;н,,p. Зt·рно 11ы1ю;111т .'lюб<'ре1\ 

1:1\11 аn,01ю;ю1111а. l\ IIC'J)IIYIO 
fll' н•:1щ 1·р111 ~1бря ю111цы;; мщ•. 

Ht11.:;1,11ii шофер выuоз 111 cou 
1'(ОЗ1tЫх TOliOu 110 250 н болос 

·, uщ1 arp11a 
Эq,фс;(ТI/ВНОМу !lt;llQЛl,ЗOna-

111110 аu1отрапспор1а с11особ

стnует nравнльпая орrан11за-

1111я труда. В~нтели хорошо 

щ:зют часы пиковых наrрузщ, 

!l.'lt'Baтor111 11 стараются чет1,о 

снл:зннровать свое вре.\tя, что

бы попадать в nерно,1ы наи
щmьшВi1 загруженности элева

тора, Чаще всr о это раннее 
утро. 

1P11 11 л~ :l~~~=_ ;з;~~ll~ll;II==:?.:==='============================· 

Убнрал урожай: нынешний, 

:1N1щ•д('.11ъцы кол•хоза нмеии 

1(~.-11•111111а заб отятся об урожае 

fiу ,,ущем пашут_ зя.бь, зак

ладывают о амбары сс.'.rсна. 

В настоищсс орсмя в нолхозе 

за:юж1·но 1400 центн<>ров ячме

тш, 1,оторыс доведены до вто

рого класса 1юсе11ноrо стан

дарта. 500 центнеров горо~а 

аi\сыпапо первым классом. 

Нроме то1·0, подrотовлепо 500 

Цl'HTIICp0R СС',,!ЯЛ овса. Этоrо 

1,оличС'ст1щ будет .достаточно 

на посов будущего года. 

С зr011 цр;rыо аJJтомаmнны 
nамАЗ и ЗП.1-1 :ю с 
11рнцсnами загружают зерном 

с 11ечера II унрывают nолоrа

мк, nроuоднтся 11роф11лактп

•rсс1шй осмотр машин, оформ

,1с1111е .1аранl.'е всех сопрово

юпе11ьных докумептов. Чуть 

.i;,брезжнт рассвет - автопоез
да fJ)QГBIOTCЯ в путт, А ПОТОМ 

n депь успевают сделать еще 

110 2--3 XOДKII. 

Опыт продуманной, эаrн1нее 
слланированноi, работы руко

во.1.и·rелей автоко.'1011111.,1 11 сов,о. 
.~а «Танадыкскиii» убеждает, 

'IТО вrе хозяйства paiio11a име
ют возможность успrшно 

с1Jрап11яться с зада,1ам11 по 

11ерl'воз1,r зrрна. Наша бтr• 

ж11йшая це.11, к 1 ~ сентибря 

11ыnC":iпr зерно на эдеваторы 

С. МИХИI-1, 

номнссар сводной авто

кшюп11ы-

На взмете зяби-
11.i Rct•x учщ·т~.а_, ~-i'iopoч-

110,-0 f{Orrueiiepa н Центра:,ь. 

ном от де:t('НИИ Тана:1Ыt(Сl'ОГО 

со11,01а т1шп работа. UJ11po-
кoi, lll'!IO.'lb!OBЗtl11(' 011ыта 11113· 
товсл11 \ хлеборобоо 110 Jo0;111-
:10 BCt' r11 жато у BЫC0IOIMII 

н•11ш1м~1. Зем:rедР.л,щ,r от ·1r--
.-н 111111 11ервым11 н couxoзt• за-

11\с'\НШ!ЛU yfiopti) урожая 

Вслl'д за комб,1iiн,1.,пr. сто

rоме1 а~1и 111.-111 1н1·,от11Ы(' 

,11·реr:ны. Тt•м111.,1 взмета знбн 

растут ,· i-;a)lц1,1~1 .111ем. CPii 
час 11з па \ОТР занято 19 ме,ха~ 
1111затuр(НI , В ОТ,1.Р,"11'111111 УЖ!' 

!ltlli\Ч\1 10 60.l!'C ,111~ \ Tl,ICH'\ 
!l't-.·1·:1рнн Hftlll 11/НI 11 1111/(· ~()()() 
:·11. Сорсвновап111• мРхаm1за• 

тор011 вo:ir.1a11.1fiют i; \(i.1at;11 
11 Салр Юзrt•11. lfa тра~;торР 

1,-7()0 П0,lllЯ.~11 110.'II'!' 200 ГС'/\ 

1'1\J)OII IH JIIIПII ~;аж1ы1·, . flыro 

l,(JJIГ0II.Н!(JД11Т!',ll,ll(J тру 1нтrн 

,\1 \!урн 111"'011. l!. С1111,н• 111,о . 

"11 П;\.\ОН' \f('X/\III/JIITOl1bl 

. 1,·.r.1ап1.1N•в, 1·. Тнrщюа lla 
l''lt:Г\' \1 \\ура,111'Аова. ll111щ 
JJAИ 11 \\11х:111:1а 111нхо111,1х 11?, 
1 :ю I IIO г!•кта ро11 встта ,аннон 

IIB/111111. 
)'. ИЛИМБЕТОR 

ЭФФЕIП ВЫСОКОИ 

--д.исциплинь1-

IJc·,it i'ioдi,шe в 1 ш:1.1ект11в<' ра 

G~нщ•т C!'MCii, тем выше днсциrr• 
,- 11111 а II nроизвод11те.-11,ност1, тру· 

·111. ("•111та~пт руково.111теJ1н Ло 
;1ат1111,•1,тiо paiioвнoro об(ы•д11 • 
HPIIIIЯ «Gс,,ьхQзтех1пtю1», ... «СР· 
,1еiiст11с11носп,:. в 11 ема~юи t'Тl'· 

11c111r 11омоrла реш11т1, эдес1, н 

нроб.~с, 1 у те1,учссп1 кадров. _ 
Когда о объе1.н11еш1е прнхо-

,1,,. 1 , 01111 чоr( обя1атсл1,110 по· 
" ' i:. .. е ·о 1111тРресуются 11po<i,.ecc11e11 .1 
жt•11ы. Ес.111 ест,, 1!,озмо»ша,сть: 
пред,1ожат п ей раооту. , СС'нqас 
n объсд11nе11и,r ОКО,10 ПОЛОВИ· 

IIЫ работаЮЩJI\ - рОДСТВ/\111111· 

im Прнчсм бо.11,шнпство нз ннх 

_ перr,1.овнкн про1tзоодства. 

- J,orдn nce друr У друга 

па виду. просто стыд110 быть 
отстающн~r. _ объясвяет это 

~1•1;рстарь JJартнйноf! орrаниза-

Чувствуя отвеrrственность 

Тр~ 1.11ая пынчс жатва. 311.i_: 
111п от 1,ажд.01 ' 0, ~по к не11 

11р1Р1асте11, треб,1·етсн бо.11,шr 

, \,i°i !).tШIOCTJI, OTBCH'1Bt'IIH0("1'11, 
Рабоч11Р аер1ютою1 Центр.1:11,11,>1·0 

отдсщч111я \lю(анс~-ого сою;о:~а 

зто сознают, 110ш1\1ают, ч го 11 
Tl'~IПI,/ \Л('<!()ЗUГОТОВОК, 11 \'0.'(р:111 

ноет ,, УfЮ)Ю\11 во \ШОГО\l aal\11· 

сят от н11х Зер110 бе:1 з11д<>ржю1 

ПОСl'VЩ\('Т П:1 :Jl'!)IIO0'lltl'TIIТl';II>· 

111,ll' 'ш \Jt'Г!ITЫ. Все O!l!'paitllll 11~ 
11р11с,1у 11 110 оп~рав1,р "аж,1011 

llRT0Ml\lllf!llbl (' :11•p110~t rJ:11111\11\IIJT 
1 О 1 ~) \1/IIIYl . 
Хорошо трудnтсн на 1101 руакс 

\ 1J1,1р11фу:1тiна, 3. lla111,01н1, 

-+ 

Кипит работа 
UP111·ра.11,11ого отдС'.11·1111н 0l>i\!'· 
на ,']( 1 11111н1 .\ laтraenci;o1 ·u <·овхо 

1а. Ог;111ч111,Г\ рсзу.л,тато11 доб11-

щ1ю1t'Я 113 O'IIICТl,L', ра:1гр~ .l\il' 
н•1н1а у•111те:1н 11ача;~ы1ых 1,:н1с-

1·оu ~ ф11щ·1;оi'1 cPCi\lleii 11шо.-ш 

\lаг11н.1·р А,,щ•тuнн;1 А.,1)·ш;11•ва, 

l'(Hf\ Б11.-ш:100на Баt:1,11юиа 11 .1а• 

бо 1 нш 1·ка 1111io.11,1 </J;1p11:ia 1 111111н
тоы111 llfapиn oвa. 01111 1ю·1 уж~ 

ш•с,;0:11,1-0 ,ll'T rщ,1р11,1 11 ,1рбо-

,,(inр11•111,1·ю стра;1у ол1111.,m r, J 

1/Cf)ll!,1\ IIPII\O.'\Jll 11а ']0/i. ,(о 

oiiP1a n 1111ш.1с IТ]1ен(цают уро-

1ш, а 11а тu"У р,1nот:1101 вn вто 

Л Cc.111na11n11a. 1;оторыс за сме

н; Iрузнт 1 'LO \ 2;> тонн n111-t 
110/J.\/(' !}/ T0l!l'bl, lfa ш:x11!11!,lll[IO· 

11<.1\llll,IX то1,а,х l)l,IC<Ж0II flblp,1 
15QТIШ ·1об11ваютr11 :\хма.111 , \/а - • 
грушщ, Маашг \1 а 1iit>тoв, '"~ 
нuгрущr зе рна от;111чаютсн Л.1а~ 
\1;fi;1.11111. yчaЩ!ll'!'II ,\ \ aIO\llrt,011 

cpt>;tнeii ш , о.'11,1 Лю;щ НС"лоасро 

11;1_ П·1н Р:1.J1Н1.'IЯ('ВН. 

Н :)Tlf ,'11111 ·1ащ'д)'IОЩ!lс T~~O~I 

Ромn 11 Стра;юю 11 На~ш .1 ,, Заш,а• 

,-а(i , 11111ов р;ко·1111•nно пр1111111н1ют 

OIIO,I0 1 ~100 1 ноо l\l'IITll<'IJOв ;1с р • 

ш1 11 отпр,1в.1яют гn,·у;1арс1·ву 

;,О() ~,50 1\l'IIТIICl)(JB, 

Д.111 рnбоЧI/\ ЗL'l)IIOTOlia СОЗ· 

-+--

на зерното1у 

poii 0/('lle .\1110/"() Tl'l/.11,I \ 1 .-юв 

мо;11r10 ,·с:11,11нат1, о нх xopoшrir 

ра(ЮТ(' . от :нlllC,lYIOЩI'/"() ТО/{()~\ 
На.-н•uт11111,1 1111а11ов11ы l\!rвчcu-

1.0. Гдl' ii1,1 1111 1mбот1.1:ш 11сда

гоп1 1111 0•11rcтi;p 11.-111 11а 110· 
,-р~· JI,(' п paJ/ ру ,кс• :!C'Plla - ВСЮ· 

д,· ;1а,1а1111р 11ы110.111яют ·ю 110:1• 

торы норщ,r, 

11,\ С\111~\1Ш· (c:1l•11a направо) 
11 :1 11rш1\0Bi1 тr.:rЯTНIIЩI, 

Ф Г. /JI;эрнпова. Р Г uнсы 

rю11;1, \\ \ .\.1гу111аРва II fl. Н. 

111 l'H'H'II\(()_ 
Фото В УСМЛIЮВА, 

Полезная семейственгость 

111111 объеJ.ннс111111 ~1. Го.юв1,о. 

\ 1,едо д:,я ;1,с11щ1111 у пас 

нaii;1.t:i-cя.· Онн раnотают /\О.1• 
ll.1l'/П{JI\ЩIЩl1MIJ, 11ор~111роощ1щ:1-

,\ \Н, 01/('IHIT0l)aMJI ('Ч('ТIIЫХ ~!а• 

11111 11, .11:011ом11ста:,111. i'iy\ra.1тl'pi1· 

\1 1, 

ficт:1тrr. 1,8r; rroкa11,1nn1'T 11ра~.

т111(а, ;1,1"11 1,1 ~o.~t•l' а,;_;11111~0 

\" • IHt'TП\'IO'I' 1J n,1щeCTBPl1\IOII р.1-

6011• 11 1/Е' 11дут па /(0~IIIPfMll('C 
О (JC'I рЫ\ с1пун111111х. ll al(·T0 
1111l'ДС(''!ЭТ(';!ЪП IЩ:J То()Щ!J)ПЩРС/(()• 

ro·CY'l.11 11р:1 разборе 11росту11_; 
1,н с11оегn ,).:rаговсрПОJ'О lll'\JR0/1 

пр('ДJ!ОАШлn псреосстн его 11а 

1111:що,оплачпnасмую rаботу. Но 
раз достава.1ос1, олному 11з мае. 

тРров от rрупnы наро·щоrо 

,-онтроля. жоторую oo:1r.1a11.-mcт 

ero жt>на. :Короче говоря, 1юr

д11 ССМЬЯ ЖIIBCT O,'tHIШfl ПJ)ОИЗ• 

водствеuнымн юперrсuмп. выиг

рт,1васт II опа, 11 11рсдпр111п1ю, 

нз месяца ·о МС'СЯ\\ 11(.'рсв1,11rо11-

11яК)Щt'(' про11зво.·1ствс111юс зп,1а• 

111/С. 

Трудован CP~lriicтoPПIIOCТJ, ПО· 

~юrагт раi'ю1111ому объrд1111rп11ю 
решат,, 11 бытоные nонr,осы. 00 
нрощ•нтов р;~бочих н с,,ужащих 

обРсн<•Чt'ПЫ нвартттрюш. llpl"д· 
пр11я1 пс !IOCT\1011.10 ДЛf( JIИ,x ДО· 

щ1 со всс~111 коммунаю,11ым11 

удс,бствамн. Jfpт 0•1Ррrд11 11 

ДОШl\0,1ЫIЫС ДСТСНJ!() у<1рrа<-де11н11. 

J~ о:11,шс стпли nр11обрrтатг, зл.ссr, 

семс~"!пых путс1101С в Д()\lа ()Т· 

дыха п папс11011аты-

П. IIOi~POB, 
норр. тле<.:. 

с. Лопатино, ,, 
П('IIЗС!IСIШЯ 0,1.-щсп,. 

,1<1ш,1 nсQбход11щ,1е ку;1r,турпо

бы1овыР )'C.'IOBIIЛ. f1 \Орошо 

ofion,·дonaпнoii а г11тп.-юща;:ще 
свснiщ, rа;1сты. Зд<'СТ, 11аr:1яд• 
ность: «мо.'lш1я», «боrвоi1 ;111с

то1<•> ус:ювня со1111а:111ст11чсс-

1,оrо сорrоповапня .· :1еfiоробов. 
,ro:::y11r11, тт:1111.аты, :н;раrт соц11а-

.111п 11чrс1шго с: () р Р в п О· 

н а·п II я п т. ,1. Здесь 

,1 1' IIC\Jt'XO '{ЛЩII!' 0T,l',,!llC.'11,[ «Луч-
1\!С\lу тrnктор11rту~. «Лучшrму 

J(щ1б,1iiнPr.1 ». ,тторыr. пру<rсны 

, \нант11ю Сав•1('t11,а, Борнсу 
r,ai1.11, , ВЫ\1/1(','[ paiil{O\fa 1\ :lKC!\f, 
вр\ 1 rР11111,111 мс.\апн~атор;~м Мус

тафр .\lа11бртову. Лrjна.1у АGду.:r
.11,п~,. Х1щ11т)· , '-\а,1бстооу, 1\!у

хал1Рту Нnппо11у, .1пстщ, народ• 

пщо 1щ1про.1я сообщарт о пе

ра 111вых \rt•ханнзаторах Пе·, ре 

ЧРр11явс1iоч II K;i ,111 pr f~апповс. 

Bct> это дr•.10 pv,, аппко.1.1С"1<
r11ва. р~·кn1ю~111,юrо ТТ11ноii Пет 

ровтrо1; Ефrшовоi'г 

И. УРАЛОВ. 

-+- -+-

Бо.1ьшая заслуrа n свое-

врсж•нноii подготовке семяв 

работниц ко:rхозноrо зерно

очнстнтелы1оrо то1,а Мнннур 

Б:\ii~y1fз11нoii, Розы 1\ульснн • 

басвоii, М111ннrс1,r Ппгматул

:пшоit, 1,оторые двюк.;~.ы быс

тро н начественно очис.тнли 

сrме11а гороха. Он11 же под-

rотов1ш11 1, засы1ще 

ооса. 

семена 

Сейчас начата подrото1н,а 11 

засьнша сс~1яп uшеiшцы сор• 

та «Са ратовс~,uя-36». Ее пред• 

стон-r засыпать более 5000 

ЦCIITllepoB, 

Х. ТУРУМТАЕВ, 

агроном колхоза имени 

Калm1ина, 

Смотрите, сравнивайте! 
liTO С f\Аl(ИМИ УСПЕХАМИ ИДЕТ li ФИНИШУ ПЯТИЛЕТКИ 
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llервал графа хозяiiстоа, вторая _ ш1со третья -
,,етвертая ШРрст,, (0 uроцсuтах к ттдапу g' месяцев). 

МОЛОIСО, 

Ко,тхозы: Совхозы: 
t 

H\\('IIП Фру11.1u 2:З !10 !И 
1/oaыii IlJ ''Т I, 24, !):! 113 
l\p. ,1ofip(HIO!ICI\ 2(i \)0 98 
\l\l('/1:J l<a:111111111a 29 85 f J8 
J,p зна:.~я ;).j RB 109 
Нчешr ЛР1111на :~~ 8:-\ 
C::iliмap :11 8:Э !)8 
Име1111 Ca:,annтa 38 78 

Па исходе трет11ii J(вартал. 
За О<'Та!1111иiiсл мсrяц надо от
править государству 01юло 19 
тысs;ч 11с11т11еров мяса. Пока rш 

одш!М х,юяйrтвом устаповле11-

11ос задание пс выполнено, а 

1, урооню п1>owJroro года -его 

отправлено меньше 110 1 1т11 3 ты
сячи центнсро-в. 

Па11боль111ее J;ОЛИ<(естоо nро
да.'!и мяса Хаiiбуллипrrшii, Ma-
i;a:icк11ii и А-къярсr-иii <·оохозы, 

1юлхоз <•Краспоr знамsN. r,ото- • 
рые н вышли на уровсн1, прош

лого года. О•1е11ь мало отпра

вили мяса иа мясокомбинат 

Rмхоэы имени Фрунзе (пред

седатель Р. В. Исяытаев, сек

ретарь партбюро М. Г. Б,шбу

лато-в, главный зоотехпи1t 

3. С. Му1,аяро11а), всего 248 цент
неров, «Новый путь" (В. А. 

Юшин, У. Б. Каримов, Р. Ф. 
BaJrecв) - 510, имени Калини
на (Ф. К Кульсипбаев, У. А. 

Бикбов), е:Красныii доброволец" 
(Ф. Г. Абубюсиров, Д. М. Рыба-

1юв, Р. Х. Юпусов), совхоз 
<•Степной» (К М. 1\ищ,мухамс
тов, А. М. Щипа~;ип) по 326-
51 О центнеров. И заботу о 11ы

полnе11иn плава не проявляют, 

даже нс 1щтсрссуютсл в каном 

('ОСТояпии находится отпра олеп

пыii ими сr,от па доращивание 

и откорм в Mai-aпc1шii совхоз. 

Почти такое же положение с 

вып();шеnnе,r плана заrотоnот, 

моло1,а. Вместо 162800 нентперов 
его отправт.•по 126020 центне· 

ров. это 11а 10490 центнеров 

мrн1,шс по rраввепию с тем же 

периодом прошлого года. За 

щ\сяц надо еще продать 36780 

AliЪЯJ)CJШjj 80 ,');) 33 
Ta11u.11,1J(Cf(llii ri8 101 86 
Хаi\булт1нсю1 1 j 84 59 76 
J\fананскнji 71 22 75 
Лlaтpaeuciшii ;)8 102 89 
Степной 21 72 

По paiioнy: 57 77 86 

цсптнеров, а в августе всего 

сдаrю 18555 центнеров. Стам 
быть, надо уведичить производ
стоо И 33ГOTODIOI его почти В 

два раза. По чудес пе бывает. 
Во, второii ООJJ'О•виие авГ/Уста 
заготов1(и увеличились всего на 

820 це11т11ероn. Тянут район на
зад совхоо (<Степной,>, 1,олхозы 

«Новый путь:., е:Красиое знамя,> 
rд~ 110-jr~астоящему цод~,ормку 
до1,11ого етада пе оргапwовали, 

11отому вместо уnеличення пош
;1и на 11оллп1ую, 

Не радует п положение с вы-
. 11олненпем плана по продаже 
шерсти. В целом Rолхооы ero 
выполнили, по недодали лишь 

7 центнеров колхо.з имени Фрун
зе, 2 цепmера е:Красныii доб
роволец», один центнер ((Сак

мар>>· Специалисты на этом ус-

nоноилпсь, пе бьют тревогу. При 

проявлении заботы такое 1шли

чество шерсти можно было. дав

по закупить у населения. 

Хуже дела складываются в 
совхозах. ПоJСа пп одни~r план 

не выполнен. Заготовлено 2667 
центnеров. Это па 385 центве• 

ров больше по rравпениrо с 

Сluответс~')lующпм цериодрм 

прошлого года, но по плаву на

до сдать 3410 цептнеров. Прав
да, пока не па вето отправлеп

ную па фабринп шерсть пришли 

додумепты, но па этом успонаи• 

ваться нельзя. Надо организо

вать за1,уп шерсти у населения 

района, у 1юторого содержится 

около 20 тысяч овец, CICOpO 
начнется ·осенняя стрижr,а Этот 
мо~1ент пе надо упустить. 
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НОВЬ НАШИХ СЕЛ 
НА ОСНОВЕ 

ОНРСПЕК1ИВНЫХ ПЛАНОВ 

В эти страдные дни в Хай

буллинском совхозе только на 

КАК ВАС 

о БСЛ У)КИ-ВАЮТ? Люди довольны 

Строительство новых и ко-

ренная перестройка сущес-

твующих населенных пунк-

тов меняет облик всех ссль

скнх раионов К.ирrизии. Науч

но обоснованные схемы сель

скои лланиров1ш разработа

ны дш1 каждого района на 

асновании данных, представ

ленных местными Советами. 

В точном соответствии с 

полях работают сотни меха- б 
байНС\JЫ, шофера, вы рав 

низаторов, шоферов и других 

б у время, собираются вместе в 
крышей в нем размещены кн- ра отников. них нет време-, б конце или в середине за1·онки. 
нотеат_р на 600 мест, библио- ни съездить домо,1 на о ед. 

и б Повара сразу дают знак и, 
тека, зал II комнаты ДJIЯ х кормят на месте ра оты. 

пока Jiюдн съезжаются, рас-
спортивнь~х нгр, студии кол- В Центральном отделении го-

л ставляют пuсуду, нарезают 
лективов художественной са- товить обеды поручили лн- -

хлеб, готовят стаканы для rо-
модеятеJ1ьности. баевой Салнме и Саrитовоi'1 

с фауз обе они опытнl,lе.. 1 1ячеrо 1 1ая. II1ша1юй сума-
удьба каждого иаселенио- ие. 

го пункта решается в респуб- повара, их блюда всегда прн- тохи, 1111 м1111уты Оi!Шдаш!я: 

llllмaют люд!! с большJ\м удоl! uC\>11 •по тебе н;що и сш1,. 
лике с учетом эконом11ч.еских · 
особенностей н перспекпш летворением. Это короткое вrсмя обеда 
той нли иной местности. На- Обеды пршюзят на машп- ст,араютсн ис1ю,1ьзовnт1, н 

день нашt•rо 11р11езда аrнта· 

тор Gадретдннова Шамсснн

са вкратце ознакомила рабо
чих с ходом убор1<и урожая 

11 хлсбосдач11 в совхозе, рай.· 
оне. Это бьта хорошо под

гuтов;1с11ная 11нформац11я. Л 

те, к·r о не ус11t>л 1, rасс1·азу 

31 та тора, об эrнх же новое

тих всчсrом , ·таюг, прочн

тав сп~,1,1111 ,;. 1<'р «Gос1ю1·0 

ЛIICТl,11 . 

планuм социально-эконом и-

ч.ескоrо развития высокогор

ного колхоза имени К.ирова 

на пятилетку идет строитель

с·1во на центральной усадьбе 

этого хозяиства. Продолже

но преобразование поселка в 

arpuropuд со всеми комму

нальными и бытовыми удоб

ствами. С нач.ала пятилетки 

на его улицах возведены де

сятки благоустроенных ко1-

теджей. У лнцы спланирова

ны так, ч.то с любой можно 

быстро пройти к админнстра

тиuным здания_м, ш1юле, тор

говому и бытовому комплек

сам, детскому комбинату. 

, с11т когда ко" nг11тато1>w. ·Зn 5 10 мину11 в 
селение почтн пятпсот неперс- 1 .::11:е~в~т;о~т~~:10:·:•1:~• ~~:~~·:·"::::·====~===========:::::::==::--::=~===:==::~~~=-=:=~::-
11ектив11ых ан;юв уже· пере- 1. 

Последняя по времена но

востройка - культурно-спор

тпвный 1юмплекс. Под 0,1,ной 

ехало в благоустроенные по

селкн. Получив rородсю1с 

удобства, жители сохраннлп 

в то же время преимущества 

сельского быта: почтн у каж

дой семьи есть сад, огород, 

у многих - помещения длн 

домашнего с1шта. Вместе с 

эт1ш после сноса всех Не-

перспективных се.1еннii кол

хознню1 и рабочие совхозо1J 

получат возможность ввест11 

в севооборот дссят1ш тысяч 

ге1паров ос1Jободшзш11хсн 

земель. 

А. МАСJ\ЕПШI КОВ, 

корр. ТЛСС. 

Фрунзе. 

'1:У НАШ<..;КАЯ АССР. В Чебо1,сар11х распахнул двери новыii 

Дом торгов.щ. Оригвналыюе no архите1пуре зданне цостроено 

но 1шд1шндуальuому 11роокту. 13 новом компле1,се разместились; 

~ шшермаг, rастро-ном, ресторан, дафе, кулинария, сгодовая. 

НЛ CHill\Ш:AX; Дом торrовлп; продавец секцни сувениров 

J11щмн:~u J!абутппа . 
Фото В. ВОИТШIКО (Фотохрони1ш ТАСС) 

Усkорили бег поезда 

В полтора раза быстрее 

ста.тш доходить до пунктов 

назначения вагоны с мине

ра.'1ы1ым11 удобрениями объ

единення «Салават-нефтеорr

синтез». Ускорить 11х продви

жение в Среднюю Азию, Се

верный Кавказ, в другие рай

оны страны помогает маршру

тизация перевозок. 

Работнюш транспортного 

цеха объединения и местные 

жслезнодорожникн пересмо

трели порядок отправка гру

за и стали прямо на подъ

ездных путях предпg,иятия 

формировать составы целе

вого назначения - так на

зываемые маршруты. Такие 

поезда потом не требуют пе

реформирования на проме

>r<уточных станциях. Благо

даря этому ускоряется дос-

тавка груза. (ТАСС). 

СЛУЖАТ ПАРНИ РОДИН!: 

Недавно ж11тсл11 села Новознрrан 

чсш,о Иван Носнфовнч н· З1ша11да 
ф 1:в11а по:1у 1 1ш111 б.1агuдарсп• 1111ое 

К.атри

Тнмо-

0·1 1,o\la11дona111111 вn11сковоi'1 :1асти, 

С~- ЖII Г IIX Cblll Юр 1111. 
К,-;1а11.111р 1 1ас111 Кузнецов 1111111\'т: 

«:'\·важаем1,1l' l lвa11 111 с11фов.,·1 11 З1111а1·да 

Т11мофtч'в11;1, ct,ot'iщat>\1 1:33~1, •. tJ Ваш с1,111 

Юрнii, 11аходяс1, на 1а1,111чсс1, --х учениях, в 

тr::,;щых ус:ювш1х 1101,а~п.-1 от.-r1,,111ую nыу 1 1ку. 

, с,·rднс II обр.~ щоВ) 1•1 л.11с11111;.11111). Ог 11мс-

1111 ;шчнщ •) сос·1 ава 11 от С\'6;1 1 111ч110 б:1аго

, арю 13ас :i;i x11p01il((' BOCl\J~ ,,:1,1\' C!,lilU. Ог 

11111 ,1,L·:1a10 IJ,1\t а.шр,нн,<1 11 ус11схов». 

! O,lllTC'.111 то:11,ко '1"1 \) 110.1уч11.111 это llllCI,-
. а на C.ll'Д)l<Jllllll'1 tl'lll, (н,1:1:1 lllt' бол1,шан 

раносr1,: с1,111 Юрнii прнб1,1:1 ,1·,\1oii в 1·ра11 о

' p•1 1 1п1,:ii 0111\ ск. Ko\lGll tов111111 •1nc111 !Ор11ю 

'•!"l',H)C I анн:10 llf l!J'l О\!11Шi ()\ ПН'I\ "!а lll'PIIO,t 
'.J., 1,t11,1. 

]Ор, П сн·r11:а;1 rв ,с• с ово. ",1·1J1н,с ,ta.-1 пр 1 

11·1:: ,l,IBC'' С.1} ;:, 11"11, :t·,ripc,c Ji1l'(1 ·1 , 61,!TI, 13 11ср, 

1'\,1., р:1,,ах С pl'IIII: IO!НIIXCЯ. 

! , \ Cl!!f \КЕ Юр 11'1 l'атрт:,'НЮ>. 

С) ПО ПИСЬМАМ ~РУдя~_ихся f 

УЧг C'ГHI!lK,\M ВОИНЬ~ J 

В llOC.1C'ДJICe ВрС'МЯ ПОСТу

пает много писем, в которых 

участники Ве.1икой Отечес

твенноi'1 войны благuдаря1 

11арт1110 н правительство за 

новое проявление заботы о 

защитниках Роднны и их 

семьях. 

В то же время, в связи с 

установ.,ением .1ьrот и пре

ю1уществ для военнослужа

щнх-фроп rовиков и партизан, 

в ряде п11сем сообщается, ч.то 

некоторые руководители прсд-

11рнят11ii, учрежденнй II орга

ннзаци11 стали считать участ-

1шкам11 воiiны только тех 

лнц, для которых уста11ов:1е-

11ы льготы и пренмущества. 

Всех осталь ных 11сключаю·1 

11з спнсков участников войны, 

сн11;,1аrот фотоrрафин со стен

дов нз нр::-,1,прият11ях II нu 

месту ж1пеJiьствз, что зако• 

номерно создает у ннх нездо

ровое настроение. 

К у•rастню<ам Великоi1 

,1nт,ю «За 11обе,1у над Я1ю

н11еii». В удостоверениях к 

этнм медалям за'1111сано соот

ветственно «За участие в Ве

.1икой Отечественной войне» 

и «За участие в боевых дeii-

1 
ствиях претив янонских НМ· 

периалистов». 

Скоро будут выдаваться но

вые удостоверения участ11н-

1,ам войны на право пользо

вания ,%готамн, которые ус

тановлены действующим зз-

1юнодате.1ьством. До 1978 

года л,ьготы и ,преиму щества 

11редостаn.1н.ТJись. в основ~~1 

1шва:шдам войны II семьям 

rюг11бших воинов. Постанов 

лен11ям11 ЦК КПСС 11 Сuвета 

~HHIICT\1013 СССР от 10 НОН· 

бря 1978 года и от 21 февра

:1я 1980 года .~ьrоты II nре-

11мущестuа установ.1е11ы д.1я 

участн11ков воiiны из •111c.1n 
1юсннос.ТJужащ11х, проходившнх 

с.1ужбу в деi1ствующеii ар

мии, и партизан. Поэтому 

удостоверения на право поду: 

чения льгот 11 преимуществ 

получат не все участники Вс

.ч пкой Отечсствснноil войны, а 

только проходившие службу в 

деiiствующсir армии и парти

заны. Удостоверс1111я будут 

вручены поенным комисса

ром районз с выездом в сель

сю1е СовС'п,1 в конце 1980 
года. 

В ТОВЛРИЩ[СI.ИХ СУ,'{Л 

УЬОРНИ ... 
CJ рnдн. llc,101 о ,t Dco по-

.11,1r:11,1 x.1('t1op0Guв 11щ1рав:~епы 

11·1 то. 1 1т,,G1,1 11 тя;1,с:1ы,~ ус ~о

внях Сiыстрее 11 Cio1 11отср~ ) б
ра·, 1, 111.1paщt•1111ыii ypoжaii. 

Л пот ' тrаrпориста Цсн-
тра)11,11п, о от 1r.1rmш .\\атрасв

!"ЮJГО СО'! оаа азся 
1
:}KllЫO .1 

r11011 « i ботr,1:. 1\честr с np11-

1•x ;11111 1\1 К 11' "t • p01.CTUl'ILlll1 О\ 
oнrr 11nч1,1•1 с е 11:1•1 11011ып,\' 

,·11ят1, с 1, J'lб,11"11011, стnяnшпх i1 

110:1с, ll(''(t'TOIЧ,I i1СТС:Л11 1·1я 

«iК11г.· !. ti». С 11;1 r 1111r1111. •по 
1юмбаii11Рр1,1 , r ,11лт, но 11р, 

счнr·1 11с1,. '1·н 1,р·1н н, .. \ 1(0.1t1ai1-
11c1н,1 11:1 \ICCTf' 11\Jt'l'T~ r1.'IPПII>! 
П<''l.1, Нр !Н дум 1. :11 i'ЩНIIIJl"П, 
1 1то r.o 1' '( 111111е IIJ)OCTOНJIII Gы 

1·0 1Gэii1111. а ,то пrнсрп уrо
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Г. ТУРУМТАЕВ, 
П]>Сдrедатель товnрищесr,ого 

суда. 

Ре~1,тор :М. И. ЖДЛНОВ. 
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Отечественной войны принято 

относить военнослужащих 11 

ющ вольнонаемного состава, 

принимавших в рядах Воору

женных Сил СССР участие в 

боевых деiiствиях на фронтах 

BeJ1ююii Отечественной вой

ны, пзrтиз;~н, участников под

полья, а также других лиц, 

награжденных медалью «За 

победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 

1941- 1945 r. г.» или ме-

В. ФАТТАХОВ, 
райо11ный воспныli комиссар. 

Н.оллентпв . Хайбулливс1юrо 
отделения Госбапка выража

ет rлубо1,ое соболевпоnапие 
управляющему М111111галсеву 

1 
Р. Х. по ттово,ду смерти 

отца. 
__,, 
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