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по завершению уборк~ урожая и усилению темпов хпебозаrотовок 

Поолетарии всех стран, соединяйтесь! В РАJШОМЕ КПGС, ИСПОЛКОМЕ РАПСОВЕТА, 

РАПl{ОМЕ ПРОФСОЮЗА И РАйIЮМЕ ВЛКСМ 

Признаны лучшими 
Рассмотрев итоги со1~иалис-

Издаетrя 

с t. XI. 1931 r. 

Орrав Хайбулливсsоrо раiiком11 КПСС в 

pнiionпoro Совета пародньп: цепутат()в Башкирской АССР 

тпчсского соревнования трудо• 

вых 1юлле11ти11ов па убор1,е 

урожая, за1•о·rо1ше зерна и 

пспаw1,е :тби за вторую пяти

дневку сентября, бюро paii-
1'oмa l{ПСС. и<•пош,ом paiioнпo

ro Совета народных депутатов, 

президиум рай,~ома профсоюза 

работникоQ сельс1,оrо хозяйства, 

бюро paih,oмa ВЛКСМ: призна• 

ли победителе~~ уборочно-тран

спортныii 11омnле1,с ЦептраJ1ьно• 

го отделения Аl(ЪЯрского СОВ• 

хоза (ру1юводитель В. К Co-
1toJioв), добившийся наипысшей 

среднесуто•1ной выработ1ш па 

жаТI,у и комбайн, при одноnре• 

меfl'пом в1,1rоо1Л1•.ении плановых 

заданий no проведению сопут

ствующих работ. За f\()МПЛеI{СОМ 

остаплепо ранее nрисужд.енпое 

[lереходящее Rрасное знамя 

рай1щма нпсс, ИСПОJJКОМа рай

совета, рай~,ома профсоюза n 
райкома ВЛНСМ, 

№ 110 (5301) ::;:::;:::===-==- СУББОТА, 13 сентября 1980 1·ода. 

НА ФИНИШЕ СТРАДЫ 

Первый _ Хайбуллинс~ий. 

К т о · с л е д у 10 щ и й? 
Готозя достойную встречу 

XXVI ('ъезду КПСС, земледель

щ,1 ХайбулJ1и11с1-.оrо совхоза ор

rапизоnанпо 11роnе.11и жатву 

хлебов. Первыми в районе за• 
вершили ее и с площади 10740 
rеl{таров собрали 1 G 1270 цент

неров зt•рна, что по J 5 центне
ров с 1,аж~оrо rентара. Немно

гим выше урожайность в Цен• 

тральном и liомсомольском от

делениях. 

Выеоную организопапность 

JJOl(aЗaл JI0.'1,1eKTIIB уборО•ШО• 

транспортного 1;омn;~ещ•а, ру1;0• 

водимыi'r 1(0,1мун11стом n. П. 

Еме;rьяновым, где уборочная 

11:ющ~ць более 110:,овины общс

е1111хоапоii, по 011 перnым нро· 

в~ , уборо•1111,1с ·р а б о т ы. 

Пх комбайпо-транспо J) т II ы е 

звенья П .. \. 1Iеа1юва и А. Л. 

IUамс)·тд1шоnа па всем перио• 

д<' уборочны работ нши nн<'· 

реди соревнующихся, выдап из 

бун1шров каждого 1,омбайна 

первый по 9759, а второй по 

8336 центнеров аерна в средпем. 

Наиnысше110 намолота доети11 

1,омбайнер Н. А. Иса1юв, 1iамо

лотпвший 10780 центнеров. 

. Х,орошую. помоп.1.ь о успсm• 

пом проведении убор1ш урожая 

совхозу 01-азал студенческий 
отряд Башю1рс1,оrо ссльс1,охо, 

зяiiстве11ного инст11тута <<Целин• 

пый». Особенно хорошо они труди

ш1сь на косовице хлебов. Не

оце1111мый в11л~tд 1шсс:1и автомо

бидиrтьт авто11оло11ны ftЗ Moc-
1,oв.<'1,oil области. 

Сейчас усилия труженикон сов

хоза на11равле11ы на быстреiiшее 

завершение задания по отпраn-

1;е зерпа в зш;рома Родш1ы, а 

таюкс на хорошую подготовку 

основ будушего урожая. 

Добрый венец хлебороба· 
1lоста1шn 1;ааризам природы 

nыeoi,oc ~~ieбopofici,ou мастер· 

ствс-, 11111>1, 11 сноровку, з1щ.1е

дс.;~ьцы СарыкуJtы~.ого отде11е-

1111я ордена Jlенипа Ма·1 расвс1ю

r" совхоза организованно на

чали и успешно, <' выс;:•:им 1,а

чсствоl\1 пров<'IIИ убор~-у урожая 

за11ершающеrо года десятоii нn

тилетки. С т1ощади 2570 rс~-та

ров собрано 61205 центнерQв 

добротного зерна. Особенпо вы

со,шn урожаiiноrть ячменя сор

та <<ДонецкиЙ-6:>. С n.1оща1,1,и 555 
ге1,таров получено по 29,8 цент
нера, а на 1юле N2 2 с .З45 гек

таров собрано по 33 центнера. 

В 1·редпем урожайность зерно

вых по отде.1ению составш1а 24 
центнера. 

Уборочно-транспортныii 1:ом-

плекс возглавил управляющиii 
отделением А. И. Хотпянс1шй, 

ему помогали спец11алисты отде

ления. Слаженно работали все 

звенья l{омпле1,са. I{омбайно

транспортпое· авспо И. И. Т,ш

чука в составе В И. Мармыше

ва и П. А, Туленкова скоrило 

хлеба с 438 гектаров п намоло

тило '19395 I\ентнеров. Звено в 

составе В. С. Тетерина и В. А: 

Пономарева 17400 цептlfеров 

и звено Б. Х. Алтыпгужина в 

составе И. м. Путснихина, Т. 

Т. Гумерова выдало из буш,ероо 

своих 1юмбайнов 12262 центне

ра, кроме того с"осили 597 га 

хлебов. 

Многие 1;омбаiiперы самоот

верженно тру дилисъ па косови-

1\е хлебов- Хамэа Файзут1шr 

уложил в валки хлеба с 307 ra. 
Молодые 1юмбаА11еры Салават 

Су.тrа1юв, З111111ур Баii•1урн11, Са

бит Хасаrюв в ~cpв1,:ii 1·011 rnorii 
palir,ты ('\,Of,l,IИ IIO 300--2;',О Гil, 

Па T<'r, достав.1с11,1 6120,:; tJPJIT-

нepoн. Это де;ю pyr, водите;1!'Й 

автомобИJ1еii из Мосновс1,ой об

,'lастr1. Особенно старате.11ыю 

трудились В. И. Вnшилов, А. В. 

Ени<'сев, А. Ф. Але1,сашцюв. 

XQp,:iшo орrаниЗ:овал работу 

па току ;iаведующиii А. И. Ата

манов. Все поrтупающее зерно 

овоеоремс11по nодрабатыnалос,, 

и шло no своему назначению. 

Государству отправлено более 
20 тысяч центнеров, колхозы и 

совхозы полу•1или 01юло 5 ты

ся•1 ц~>птперов семян. Все это 
делали днем II ночью рабо•1ие 

тона М. Ися1,асва, М. Юлапо

ва, Р. Исп1,ае11а, В. Костю1юв11, 

С. Махмутова. Ф., Ма11иmспа, 

JI. Исяпбаева, Н. Давыдова. Бес

перебойную работу техиш,и 

обеспечили слесари то1:а М. И. 
Сударq111юв, Фатих Фазлыев, 

Ахат Тляусин- Днем и ночью 

трудились' весовщиRи пенсиопер

ка Вера Ивановна Костю11ова п 

Е1,атерина Мармышева. 

На трудопой подпиr зоадо 

призывно~> rлово агитаторов, 

ими выпущенные «молнии» и 

«бо<'оыс листю1», своеоремсн

нщr информация о .ходе социа-

1rисти•1есl{оrо сорс1111овапп11. Осо

бенно хорошо работала Paiiea 
Ахметова - диреl{тор Дома 

1,ультуры. Все это об<'сnе,~ило 

трудную, по почетпую победу. 

И. ДЕМЕПКО, 

агроном Сар1,щул1,скоrо 

отделения ордена Jleн1111a 

МатраСDСI{ОГО СОВХО,311, 

'=--~ Цена 2 коп. 

Герои J1сатвы-8О 

l(омсомольско-молодежн о е 

звено ДАРИI<А МАМБЕТО

ВА из уборочно-транспортно

го комплекса No 3 Маканско

го совхоза из бункеров че

тырех комбайнов выдало 27700 

центнеров добротного хлеба и 

продолжает лидировать среди 

комбайно-транспортных звень

ев района. 

Сейчас звено ус;пешно 'l'J)Y· 
дится на полях колхоза име

ни Ленина, оказывая брат

скую помощь в быстрейшем 

завершении жатвы-80. 

Отлично работает на убор,<е 

урожая-80 звено Ивана Ивано 

ви ча Ткачука из ордена Лен'1-

на Матраевского совхоза. i<~-
валер орденов Трудового Кр - ,:.

ного Знамени и «Знак Почет.~, 

И. И. Т1<ачук на своей «Ниве., 

с начала страды намолотил око

ло двенадцати тысяч центнеров 

зерна, А члены звена ком"у

нист, кавалер ордена Трудово;; -

Среди l{Омбаimо-транспортных 

звеньев - звепо, ру1,оводимое 

А. С. Триволенко из, ордепа Ле

нина Матраевсr,ого совхоза, до

бившееся наивысших поr,азате

лей 110 намолоту аерпа. Звену 

nрисужд~>н переходящий вымnе;~ 

раiiкома КПСС, исполкома 

райсовета, райкома профсоюза 

И paiil{OMa ВЛJ\СМ. 

Победителем со11)1алистичес-

1юrо соревнования на ncПaJПl{e 

Славы 111 степени Виктор Ива" 
нович Мармышев намолот,,, 

11491 центнер , Петр Алексс11• 

дрович Туленков более сеwи 

тысяч центнеров зерна нового 

урожая, 

НА СНИМКЕ (слева направо): 

В. И. Мармышев, И. И. Тка'~)'К 

и П. А. Туленков. ' 

Фото В. УСМдНОВд. 

-
Полевые работы на 12 сентября 

П••р~,ая графа - хозаiiства, вторая - обмолочено, третья 
урожанпость, четвертая - продапо XJtcбa государству, пятая 

засыпано семян, шестая - есnахадо зяби. 

r(олхозы: 

Имопн Фрунзе 

Новый пvть 

Нр. доброволец 
Имснп Н:ал1ш1111а 

Кр. зuамл 

I !мснн Лrннна 

Санмар 

Jiмrп11 С~шавата 

1'011хозы: 

74 
90 
69 
77 
58 
41 
81 
76 

14,9 
145 
1G) 
16,8 
18,7 
241 
11:0 
10,6 

51 
80 
40 
58 
25 
46 
50 
37 

57 
84 
37 
97 

104 
44 
54 
69 

27 
31 
43 
45 
32 
42 
1,7 
40 

А~.·ы1рсю1i'1 79 17,0 50 09 44 
Танальтскнй 98 16,0 54 99 61 
Хаi'lбулл1шс1шJ\ 100 15,0 54 96 36 
Ма1ншсний 100 16,6 75 90 45 
Матраевсю1й 89 20,3 38 84 36 
nтrппой 71 23,6 43 96 37 
По paiioнy: 85 17 51 87 42 

JIPJIMf:tJAlIИE: урожа~°шость в цепmерах с Геl{тара, продано 

:~срнн 1 · 0.-удар с тnу в про11ентах н заданию, осташ,uое в процентах 

11 IIJ!HHy. 

знбп признано звено И. М. 

Манзурова из А11ъярскоrо сов

хоза. За 1:олле1:тивом звена ос

тавлен ранее присужденный пе

реходящий вымпел района. 
Партийные, профсоюзные, ком• 

еомольсl{Ие организации, руко• 

водители и специалисты l(ОЛХО• 

зов и совхозов обязаны шире 

развернуть социалистическое со

рсвнощшие среди механ\изато

ров, рабочих зернотоков за ус

пешное проведение убо,рочных 

работ, выпоJшсние социалисти

ческих обязательств 110 прода

же зерна государству, своевре

менной вспашке зяби, и дос-

11ой:по встретить ХХ; V I с:ъезд 

IOICC. 

Оира1-1, 

соревиован,ия 

.JJtoлo дежи 

Три кОМСОМОЛЬСl{О-МОЛОДСЖНЫХ 

уборочно-транспортных 1юмплеl{

сс.: Мамбетовений (начшrьшш 

комшrе11са 3. А . Ахметов, l'руп-

1шмсорг А. А. Мамбетов), Ислн

гнльд1шсrшi1 (Ю. 3. Аслаов, 

Р. Х. Альмухаметов) и Баr,а

Jювс1шй (II. Г. Нестеренко, У. 
У. I{ycяl(OB) • рапортовали рай

онному J(ОМСОМОЛЬСl{ОМУ штабу о 

завершении обмолота зерновых 

культур, На TOl{ax эти,х комплеl{

сов завершается OЧIICTl{a зерна, 

нывозl{а его в госу 1 дарствепные 

за1,рома, на семена п фураж-

Персходлщиii вымпел об1,ома 

ВЛКСМ с начада II до конца 

уборю, у 11ержал Мамбетовский 

Т{ОМСОМОЛЬСl{О·МОЛодежный убо

рочно-трапсnортпый комплсRс. 

С площади 3650 геrнаров здесь 

ПЗ!l{ОЛОЧСНО ПО 19 Г(ептперов 

зерна с наждого гектара, более 

:н тысячн центнеров зерпа uт-

11 равлС'по государству. Вспаха

но зяби 1483 ra. 
ПРрсходящне вымпелы рай110-

ма nлксм ннопь ьстаплеnы· 

т,омсомолыжо-молодежному убо

рочно,-трапспортному звену Фа

нилл Ахметопа пч Jlfaмбrтo,вcllo

ro от,е,'Тения. памолотинщему 

чr<тыm,мя комбаfiнами 27 тысяч 
цсптперов чr11на и Булату Аб· 

дасву - трантористу Танальш

с1,оrо совхояя. вспахавшему 306 
гентаров зяби. · 

НА ХЛЕБНЫХ 

ТРАССАХ 

Днем и ночью нарастает хлеЕ

ный поток в государственные 

закрома. Маканdкие хлеборо

бы в счет повышенного обяз<.>

тельства nрод'ать r ' осударст.зу 

175000 центнеров уже . отпра

вили на элеваторы 130000 ценr

неров. Особенно хорошо бь11 а 

организована отправка зер,н в 

первой декаде ' сентября. При 

~адании 3500 тонн на заrО7О

вительные пункты отправлР.,ю 

4830 тонн. Задание декадни><а 

выполнено на 138 процентоk, 

что на 133 тонны больше. 

Та кой успех макс11нских хлr;-

боробов стал возможным блJ

годаря самоотверженной рабr:

те тружеников совхоза, за• ➔ 9· 

тых на очистке и погрузке зэр

на. на токах, а также водите

лей автомобилей Люберец'<о.i 

автоколонны № 2 Московско,i 

области В. Ф. Васильева, Н. М 

Биренштейна, Н. Г. Терехова и 

других. 

Наш корр. 



2 с1р111шц11 

В '1 от ,{EJII.> зарн UOДHЯ.Jlt(b 

Щ'Ot1l"JIHU яр1щ11, ,1;1ым Clle• 

1u,1, 11 1,ся 01:ре,т11u..:,1, - нре.J.· 

/ upbt' l'l",I0Г0 ~ ра.,а, ДU.llll!Ы 

l,aIOIJ\Н,,I, l1l'Ll'1)<1I.IIIIIJ fi0,IЯ, ·-
"(Щ UЫ ~ .IЫl)d!t Ь. ()3i!jJ,l.1<1lb ,J0• 
.1ulЫ\III .l~Чtl\\11 0,,el!Щ'IU tU"H· 

ца, l luc.1l• 11родu.1,1-.1,т,.,.11,11ы:, 

110, IU!IIIHbl ДОп.ДСII С IIШtJHll·I• 

111,1 х 11u.1t•11 11с.1111ща:1с-н е.1е Ja • 
Mt'Tlfl,IJI нuр, нах.10 .\;ll\lU\I, Не·. 

(><J - IIL'LUtlЯ•Clll!L'e, l'll!Jil l'<'II, 11 
i1,1;1 illl'I\CTBv, Б!!l'K]Jaiiн11e стс11 .blt) 

11рu..:тор1,1, 1,:щ ,а,10 co.JIJ_цc, 

,,tшor :ю.юты I но11рu.1 Кан 

тo,lbIOJ IIJIO('I\0.JhЗll:111 1101·.н•дu11е, 

.!eП.tl(.' д llfJbl'llbll ) трсНН!!ГО BIJT• 
ра, IJCfl Cfl'III, за11о;ш11.1,1ll, 1у. 

;10 1 ,ю,u1 ов. 11:i r\е.1111н• ш.1~ 

11.:J!'T0JIЩll!I ollTBil. ! ~UJJ/101' t:U• 
p,•u11uнaimu JU ,х.1сб. 

лнi1[1у.ы111.11·ю1р \.1euupuu1.,1 11 
!)T(JM го.!~ \Jl'lilll,111 UTllj)tllJIII Ь ~ 
Jahp<m,1 l'U.(llllbl Hl' ~ll'JILJ.Ue 12., 
1 ЫСЯ 1 1 TUHII .11:р11а. Д.1я ДU\' 111· 
A,PJJIIII ,1oro l(HihДЫJi /,UJJIIЩJ.f, 

ч1" uup1,6J будРт нс.н•п;о11 11 
<.: [)1!~111,101 1,ali \IUi\,JlU U~dC,[H-'U 

~ riraн, в1,1ращL>11шш ,:1eu. ьо-

1·.~ 11.,111 ~ рШl.ай IJ.1IOC Bl:l<=Ol(U0 
ыщ:п p1·тuu, дuupol·otJeoaын труд 

ПОВЫШl'l\11() урожа(111ост11 110 IШI 

0•1en1, i',0.\L,Шoe-. 11 ес;:ш Gы пе 

li\-.1t.Т\ µа Jl'\J,1<.'.lt:',11/Я, U\JЯ,1 .'111 
бi.1.1 б·ы 110:1учен Iн1:oti 0G11.11.111,1ii 
~ poinilll, 1,01·.1,1 1ю'.ll' сР1щ ll'P· 
нouwx ;io:iroe urечя Ul<'l'ТCТll<J· 

ва.111 дoil,дll I,craт11, урижа11-

1юс1ъ 11 11 1еня е 11.10ща:ш :!2 11,1-
сячн Г1'1\1аро11 состав.111""т в 

CJlt',:!IIC~I IIU 2 11!.'UTIJl'jJ0B. 1\ 
011.t•.л,111,1, -;o,яiicтtJ:t, на 11('1\010• 

µ1.1\ 110.1я:, ypoжaii11oc11, l'IUI' в1,1 

ше. [ lа111,11щ•р, в .\J~IН!Ill'KO\I ('О\• 

X0Je Я'l\11'11/, на П,lОЩ,• 111 120 
fl'hтapoв да.1 на 1,руг по 3, 
Цl'IIТl!l'l)0B В .\КЪЯ\JС"О\1 СОВ.ХО· 

с овl'с сор1а <<Астuр» да.1 110 
~ дt•11n11•ров. 

Уiiра-гъ выращешн,111 ур1н;·аi1 

iil' П(JTl!\11,. с.1ат1, 11 :н11;ро. ш 

Род1111ы ~;ак ,ruж1ю Gum,1щ• х:1с

ба - это Р стало дr.10,1 1·0Bl'C· 
111 I.QM \11 IШt то~. IJCt''\ ,\;l(•!JO\ o;io11 

paiio11a." Paiil,(]\I 1-illCC 11 11,·110:1-
l,IJ)\ paii1·onpтa. 06рзп•в11111с1, с 

ОГ1,рr,11ы 1 11111'1,\/О\1 1m UC\'\I 
тpy· A,l'Шll\iJ 11, 11!)!1.JB,1,l 1,., IJ rю1 1,-
l)l\ ,\'1 \ teu Т[)) J,l!Tt,(·H 11(' ,Ч.1 

Т,tЛtЬ со вpe\J('fl('\I 1! IICH0.11,· 

ЗПАМ Я ТРУДА 

ежеrо.:~.но участвуя 11а убор1,е 

урожан, Cepr,•i, 1.1:1н•стс с тем 

мrюго тр~ -111ТСН над П0BЫШt'IIIJt'\1 

<"воего .:11а1111я, .\аочно учнтсн n 
Cl',lbl'K0X0.,11\l!'fBl'IJH0\i 'Г!' ·11111,у

Щ~. Воо(Jще, всР 111:ха1шз.1н,р1,1 11:1 
:Jllt'lli.\ Егора. 11,1pe11ttt'IHI Яll.'IН· 

ютси пс•рt.,;юв1•к:11111 с,1реанова

!11IЯ, Пpl!JH,llillbl.\111 

paiioнt>. tlanpшr<'p, 

1·0:1) у 1ю,, '1) 11 llt'Ta 

:1юю,.1111 в 

В ПрОШ,'ТО\1 

,\11ато:шя 

;to:1 штоnа 11р i31,1.10 ш, дня. 

J\0l'ЩI 11:1 IIOCUDJЩ(.' х:1е(ю11 11 вал

ПI 011 не НЫJ!О.'IНЯ,1 бы uo 2 -
::J II0J).\Jbl I I в :но.1 Г(Ц)' 1/С~ п_~1-

1.ач11вает. 1 [1 t'BUeru 1,11,11щ1111.1 

011 \'Жt' uт11рав11:1 Ш'\ :lt'[)H0T0I\ 
uo.1e1• 9 ТЬl!'ЯЧ Ц('НТП(•J1013 \,l!'C\:1 

Зьi'Нt, r,: Л11 ·1pl'iiчrn11 да.10 <':ro-
no 1Ji1\Ю:юн1ть чеп,1рт,м11 1;o,1-
6:iii11a,ш RU т1,1rя 1 1 щ11тt1('ро11 

нт1111 11 'll'CT1, llt'j>f':J.<1111l!ШII 11,1 
1 ti,11тp;1.11,11oi1 ~-~п 1,()l' совхо.111 

nо 1 щнт ф:1аг. 11 q:\f().11111н», n1,1-
l'l'l!ll'Hlli:III Jl;J IIO,'ll'II0.11 ('H\llt', 
11, сс~.11:11.11·ает 11 11х ,1oiip11cn1н•cт-

1r J,: 1р~·11•. IJ 11t-i1 rов11р1по1, 

'1 го. JHIUOT'IJI 1111 1'\IЯ\10\1 1,0\1 
iiai11111pшц111111 п сут1,11 ::!2 1 н1r:1, 

что о1111 добьются постав.1е1П1Оil 

11е:ш. 
08 13 этом году тружен111ш с · 

хоза обнза.1.11с1, продат1., Родш~~ 
2G тысяч тощ1 х.1сба. Эта з_ 
1ича, lit'C0.1t11(ЩH0, будет вып_n::· 
нrна. Ссгоднн на :эл('в11торы е,м:

,.:111евно OT!l\1fl ЮIЯ ют,я C0Тll!I TOIIIТ 

:1pp1Ja. .. 
13 эттr д1111 в ра110110 м11ог11е 

отделеuня, бригады од,m :~п 

;~.руrнм за, au, 1 111111roт убор1,у. 

l!анрнмер, U~,нтра.11ьnое 0ЩJ.t'!tC· 

нiie Л\атрасвсноrо совхоза одн11м 

113 nервых рапортu11111 1 0 о том, 

что на 11.1ощад11 3310 1·с1,таро11 

зuр11ов1,1с убраны по;~11ос,тыо. 

Здrсъ :,,:. 1 еба урод1rю1с1, па с:1ав_1·. 

<_; 1 -aж,toro п;з 705 rе1,т,1ро11 л 0 · 

: 1 уче11о no :i;J, l 11rпт11!.'[Щ ячменя. 

1i от,1.t":н•111111 особе11110 r.0:11,шot.> 

1\1111\\allll!: \' :Н\1Нt'ТСЯ flrJBIJIIINl!IIO 
li\,"11,TYJJЫ зeM,l('Дt',IIIЯ. \\ ЭТО\! 1'0-

~\', н Лj)IIMC'py, C('\l('ПU В 0CII0II· 
110\1 Зi\C!'ЛJll,I гн•рооло ~. HJНICCa, 
П·]JР ДBЩJIITl','I J,IIO обраоот;11111'!,le 

пр~>11щ1ато,1 т::.· 1) 11 :туча мн .,1п• 

:н•ра. 8€' ·1с1111с 1!'\l!IC/H'!IIHI 11а 

11a~''III0ji ОС110П(' l'll.'11,110 !10\101')1 

13 септябрл 1980 r. 

cвoii QдЫТ 11 мастерство нередает 

молоды:v~, воспитывает У ннх 

большую любовь к специальное• 

тн хлебороба. -
Так11х трудолюб11вых .'1юдеи 

в coJJxoзe ucмa:to, ~оэтому и: 

ТNШ уборю1 BЫC0IOIII. Вмl'СТО 
450 гектаров, 11рсдусмотреrн1 ы х 

110 пмшу, сже~\11ев110 "уб11растся. 

650 гентаров. Пuр1:1ы11 убороч
но-тр,шспортuый 1юм11лСJ,с 1юд_; 

бор~<у зшюнчш1 за десять днен 

11 с щющадн 2u00 гектаров до

_1у,~шr 110 20 центн<>ров зе рна. 

_ If в ха 1 • 1 Gултшщюм сов-ха

зе _ сосед та11аш,шск~1х хлебо
ро(>оn _ сстr, много rо?осв жат_

вы. в здсшннх мсст;~х нмена 

1'1J.1(1tx 1шмбаiiш•rов, 1ш 1 , Ам:,:_р 
JUамсутд111юв, Jlшюлaii Куцан
НIIН\ 'Федор Гор1,ков IIЗBCCTlll,l 

~ШОГIIИ. в ()ТОМ году n Пи~ш.: 
лaii Исаноn ~ 11Ррв1,1х же диен 

убор~ш посrавшr пояые рр~юрды. 

jJ p('CC·Г/J,\'fl/la paiiJIOMII /ШСС, 
посnятнн его дос·1·11жс1111ям, вы-

11уст11J1а «М0Jш11ю». в •~есть пе

рсдо~щ~-n сорев11овапш1 на Цe11-
тpam,uoii yru !\1,бе совхоза не

с колы~ о раз бы:1 п<>дIIят ф.1аг 
трудовоii с:rавы. Ыы встрети-

.Jt:IIOIJU<>a 11 l'l'0 1JC-p1rocт1, СВО!,• 

му ,:.1ов, - Bl't! ·,тu 1·оворн;ю о 

том, •1то uСн1зате.11,ства G:.1~-т 
1Jl,1110.1Hl'IIЫ беJуе,10111-.1,,. 

Продолжается ПОДВИГ на целине 
, .111сь с шш на н•в1енпом no:r~. 

lf несмотря на ·1 о, что вот у же 

с 1 ,о,Lы,о 11o•~u щюводнт без сна•, 
11астро1:1111!.' t-10 Gы.10 о_тш1ч11ы~, 
jЛ!IU(} CIJЯJl0 СЧ/UСТШ113011 yльlU

кoir. Звено, PYJ{0H0ДIIM0B lt11110-
,lt\<'M JJcaJIOl!T,ПI, В 10Т депь r,a-
GoтaJIO до 5 часов утрu. За 20 
часо13 сам Ис,шов отправнл на 

зер11ото1, 706 центнеров зе 1ша

Зпачит. 01·0 обязате.1ьс·rво -аа

моJштпть J 5 тысяч цонгЕiеров 

- вс1шре будет RЫII0ЛH0li0. 

l lt•oюf\Н1 на ЮШJJi!ЗЫ 11\НIРО· 

ды. •:,:1f'бopuuы Цl•,JIIНJ,l С J,UЖ· 

д~.1,1 JUДU\J НIIJ<J,;;IJЫBatOT ВС!! JI0· 
вые II новые р) u(J;1,11 в 11 \)OLIJ· 
HLlдl:TIH.' .JCplЩ. За нрuшедшrо 

нрt•ш1 ШIТНЛ('Тl(П 11 311K[)0\la 
Po;tl!Ul,1 UHJI ur11рав:ш.ш L'iIO•ГU,L-

1111 в сре.1.1н~,1 но• 102.7 ты.с. 1011111,1 
.;1:р1н1. Л в дt•1ттоi1 11яr11.'111т"с 

jTa l{IHftpc:t. ~{JCTaH~ISJ:la ,-o . .11,J\0 

;.! 1 ы,и, 1 11 101111. P~r, ет 11 уро

ж,1ii ~ юсп, 11u.1!!it. .:S,1 пос;1ед· 

11 Llt: 4l' 11.,1µ1: 1 ода ;ц~сь ('редння 

ypo,1,(1ii110cт1., 110.1er1 состав11;1а 10 
щ•11тн1:рuв с rer,тopa протнв 9,.J 
цен I IH.'fHJ О ДOllfJТ0i.i 1111ти.1ет1,о

(.;р1·од11я ,кс ;;аждыi'I I N,тар дает 

(ю:IСР 17 ЦUHTUl'[)0B. 

К,,щ A,li добщ,а<>тся <1то10 xai't-
ri,·J1.11111c1шii \;1еоороб? l1режде 

вtero. ~unершенствуютсн nрН('МЫ 
uбрuбот,;11 зt•ыю1, nовышается 

liy.11;1) ра зе)1.щдl':111я, а:з м.еn11:rось 

0111uше1111е Ш()деii к земле. За 
11u,.1сд11110 годы a;i;cci, ста.:~и nрн

менятt.сн таю1е 11р1Iемы, 1,а1, 

бе:101ва.1ь11ая вс1~аш1,а 11 стернс

во1i сев пос.те обработки почны. 

1 \анример, !:'cmt года 4 том~ 11а-

3;ц ,те1ще1н;~п сев про11звuд11;r-

1·11 :111ш 1 , ва ::!ООО rе1,тарах. то в 

;нuм l'QJ.Y ОН Д0CTllr нооо. Па 
110;1ях, где зимой снег ложится 

тu1ш11м слоем и дуют си.~ьные 

ветры, это особенно uажпо. Об 

атом говорит II тот фа1,т, что 

11а 110.1ях, где сев пронзводшrся 

п,оС-.'Iе обработю1 почвы таю1м 

спuообом, ур-ожаттнiJсть nодня

;1а,ъ на 2,5 центнера. 

!{роме того, uce ,хозяйства пе· 

решлн na сев семенамп то:11,1t0 

раiюю1рованны., сортов . О:що 

11 ½ кpyпrrt?iiwиx ,хозяйств район~ 

-орде11а .1е111ша Матраеnскии 

совхоз - сnеunал11зировался ва 

производств1а1 выс,окоурuжай110-

1 о сорта ,·емян и ежего.::що от· 

111н.1в11яет 11.._ LI0.1X0ЗlHI II совхо

:щ,1 Ol([J,IQ ;ю ТЫСЯЧ l(Cl!Тli('IJUII 

1;0,11,шое вяю1нвне у;rе:н1етсн 

'Гat,ilit• м11щ•ра.%ным у1.nбре1111ям. 

В jтом roJy в paiiuнe на 107 
·1 hl('ЯЧ:J\ 1 е\тарах. сt>в лро:~.зво

ю1.1ея с пp11мe11em1t':,i м1шера:н,-

11оii 1iо,1норшш. Вш,яnне его na 

·-

зu1нн 1 , ка,1,дыii поrожнu ч.1с ;t:1я 

ш.1~u1,щ, r1(JiЭBoд11Тl':11,uo11 раС1u

т ы. Jla 
0

СUМЫ~ 011JIJTCTl.!l'Illll,lt' 
yчncri,;11 61,1.111 напраn,1с11ы 1,ом

,1у1111пы. u -IU мес1 ах бы.ш сu.1-

да11ы времснuые 11арт11iiн1.,н• rрун-

11ы. (t.'ГОДНН па нcpt•J.111!. I J,p,lt• 
в uн1 ве ~а X>Jl'б ндут ;JUU 1,uЧ· 

М\ HHClUB, liQU 1,0\!C0)fU,l l,l(l'IJ. 
· lle1)t•д на,та:~ом убор"11 uы.1 

прu11сдl'11 раiiонныi'1 с.1ет 1ш11-

11аi111L•ров, у11ра11ш11х в прош.10,1 

!Од\ 110 10 тысяч и бn:ice ЦСНТ· 

Щ•\ ~в зl'рна. ~•часлшн11 е1 о оG
Мl'Ня,111сь опыто~1 работы, вая

ли 110выше1ШЫ(' оfiнзаru"1,ства 

в честь XXVI с·ы,зда Ш IC.:C н 

uр111вал11 в с е х мсхн1111за

торов paiioвa пос.1едоватr, И,\ 

пр11м('ру, еще шнре р3ЗВС'[Шуть 

,ор~в1ю1iаН1Jе десят11тысячuнков. 

~·частн111, этого с.тrета ном-

байнер Акъярс1щго со1ноза 

Егор Лн;~.ре.йчев дал слово нон

торить 11poш:toroдш1ii ренорд --
иа:v~u.1отить 25 тыся, 1 центнеров 

зер11а. l{омм упнст твердо стоит 

ua своем с;юпе. В соревnо1,а1111и 

комбаiir1ер ов раiюпа одщ1м 11з 

первых намо.1от11.11 1 О тыся•1 

цснтнt>rюв зерна. За свон высо

rше достнжеп11я. он награжден 

ордена~111 Лепнна и Трудово1·0 

Красного Знамени. В уборочн.о

транспортиом звене, рукоuодн

мом Егором Андре(1чевым, хоро

шо трудятся 11 другне комбай

неры. Вот, к nрнмеру, 1,0~1му

нист Ceprt>i'I Ащепк.ов. Сеi'1час па 

его но,1баiiве 11ояв11.1ась вос~,ман 

звезда. ~'чнтывая, что Ccprci't 
яв:1яетrя (}Ш,rтным н умсющш1 

творчески подходить 1, дс,1у х.с1е

боробом, нсс:кош,ко дет тому на

аад 11артном совхоза пред.1онш:1 

ему поiiтн работът1, в Таты~)· 

~-З;ШСН\'!О С р (' д 11 1О Ю 
ш1ю.1v. \'Ч1Jте:1ем 110 T\JY'1\. 
llapт,11i'1UO(' !ЮfJ)''IIHIIIC 111,1· 
по:шяt"т он ,10бро,оосстно, в. е 

rво11 знаннл. ста рання от 1iiPT 

\IО,ЮДЫ\!, об,·чая .нх Cll('I\Ila.11, 
II0CTli X,l(•(iopoбa: моrтсрств~ ,rе
ханнзатора. Работал в IUJ(O:re 11 

1 l'\ll,11 ,J,a I IJЫ Ш\\\U,IOI IJ,111 
(i JU li:::i0 щ•нrнepuJJ х.Jеба. 

11\1 

l'oдl!Oii U!)iJT .\::IUJJi\ \11.lJ)t'II 
111'1i°a J [l-'Tp 1Iотн~юв11•1 та1-.же 

IIJl!l'CTIIЫ\l x:1~бopu,i IJ pllilOIIL', 
·10:11.,1,u Ja 1юc.1e,t1111u ,ща 1·0,1н 

Uil на 1ш~.1баiiне «кu.JUl'» намо 

;1u111,1 -!5ЫЮ ut•JJТJJl'\101! х:1еGа

За прошсдш11е •1с1 ыре года 011 
ш1111,1ет1111ii u.1a11 110 uG ю:1uт~ 
x,1t'ua псрt•вьшu.11111.1 11 Т\111 рu

за. За таю1с до\·т11же111ш <r!1ен 

нарпюма совхоза 1\етр !!01а110-

вн•r Лпдреii•1ев награ,1, ~сн ;~.ву

мн ордснащ1 ,1етша, ор;~еш1-

~111 ()1;тябры·1ю11 l)CIJO,llOllllll 11 
Трудового J{pae1101·0 З11амrн11. 

l la il(атве-80. ll0CT[\BJliJ llt'PCд СО· 

бой 11eJJ1., отправ1п1, па тона 2~, 
тысяч це11тнерол х:1()6а, ежl'д !Н'l! 

по псрсвы110,1плет норм,\. l3ot,fi-
щc ~1ноп1е номмун11с1ы в сов

,озе сегодня Ид) т вперrлп н 

бптве за x:it•б. П з 167 ч:1е11uв 

1 ',ПСС 67 че,1овен 11<•110,рс;1ствrн-

11n учщ:твуют на уборl\е. II наж
дыii 113 нпх счuтае•1· сl'бя отвст

сrвенпым за r~ . .J.ь(Jy уро,1\аЯ. 

трудясь у,'1.арно. П:111р11мср , Рu

шит Фарвазов дошое времп 

работал бр11гад11ром. 13 про1ш1оч 

1-оду с началом жатвы добро

волы10 J1зъяв11:1 Ж\';1ан11е cecr1, 
на 1<0мб11 iiтr и намо:1от1ш Go.1cc• 
10 тысяч центперов х.~еба. Се

годня руковод11'11оr 11м убороч

но-трансrrортпое 3Dt·нo яв;rнет

ся в совхозе одн1111 нз <·н~1ых пе

редовых копле1,тнвов. 

Rак всегда, н совхозе бнт

ва за . леб превраш.1ась в Д('

:ю веех II наж.:~.ого. В жарн11с 

уборочные дни м,1мпе выш.111 

на уборку сем1,яч11. Т.11,. ноч,1.,·

пист Jlи~o,,aii А1'аtю1.1 вот ун,с 

второй год работаРт 11меrт(' с 

дОЧ('рыо A11TOIIIII\Oi'1 В О,ДЛО~! ;11'• 

])t'I JT('. 1{ :JT0\I гол~· 0JIII пос 

тавп:rн 1tс:п, па,ю:rот11ть 11(' 
MPll1,UICI [.-; тыrя•1 !(t'l!Тll('()0IJ 

:icp11.a. l!звесtпы11 \Н',ха11ю,1тор 

<·онх11яа lfасырыш Ty:111fial'11 
н11rrтr С сыном ~ р.~;юч j1t'lllll:III 
.1овсст11 памо.1от ·1n 2:; тыснч 

цеппн·ров Лет ro,111r1111я в то11, 

Не отстаем от опытных 

• 
fl JIЗl[ll'M зве11е. JIOT0\IOC во:1-

ГJJаn;rяет 01штuыti 1rехаш1з1Н?Р, 

комму1111ст .1С'онн.:~. Петров1н n)'· 

,'JIIHCJi!,0, l'CIIY,{t: четыре i,0)1-

бaiiпn ll, вuднт, щю~rе звент,

rно1·0. U11ктор I3up11c1;o11, Гаiiш1-

зар Турсуnбае 8 n я. Работаем 

очень дружпо, по11оrаем друг 

~11.1•1-у. Есть чсмJ 11ауч11 ться у 

0111,11 н1,uх. Оnп 11очт 11 безош11боч, 

110 (}пре1,р.1яют 1-ai;oii метод 

11\HIМCHIIH,, чтобы дост11ч1, (0:Jb· 
шeru п на 1 щстве11110 11rcтr1 Убор

ну 

l\cpCllll~Н1H 11~ ОПЫТ, 111:' ОТ· 

с1·аrм в pafioтo II мы. IJaш эrш-. 

lli\Ж J{0\l('0\1U:1ьcю1ii. Ди ПIJll:Jы• 

щ1 о Сu1н'тс1,ую Лрмвю MIIJJ 
пр11ш.1щ·1, 0,1.1111 ссзо11 рапотать 

вместе с отuом на н.o.11Gaii11c. 11 
11рuш,1а.11 110ду раGотц;1 t'il\lO 
стояте;11,110, тtч1ер 1 , нмеrтся 11с· 

60.11,шая прш,т1ша, 1<011ечrш, о 

11u.11,ш11, уснсхах 1·01.ор11т1, t•1щJ 

рано. rro ош1 rстт,. !' ,1Goтnt')1 ,11,1 
вместu с Bo.rюд<'i'i Чнс.тю 0111,1\1

1 

то;~;е ~10:ю;юii. то.11, 1ш 111 о нз 

1111,0:11,1, но II работr хват101it. 

II\J('CTc С IIIIM ,11,1 Bbli"\a.'111 113 

r.yui;l'pa своего нoмAai'lun бо;1ее 

8 ТЫ\:ПI/ Ц С П Т II е р O В 

зерн,1. Где-то на 1670 цсвтпе• 

t·T Щ.11,HL'iilПl'\I)' paЗBl1ТIIIO О\'· 

рас.111. Ceiiчac по совхозу соб11-

растся по 2U г1сн 111erou х.т1еба 
на нруг. Сорсю1011а1111u мохаn11-

:н11·u1юв pэJt ора1•пн 11зu дня _в 

.11•щ,. Тшо1с у ,'1.а:rыс 1(омбаiiне

ры. 1,а1, А. Тр11110.1е111,о, n. Uaнy

,1t'UJ,o. ,\. Т1·ча111шш. e;1se;J111c:вno 

отпрнu:rяют · на тона по 500-G00 
цс1п11еров :н,рна, 

13 нано~r 11ы ,ознiiство )!Ы пн 

быва.111. всюду встрРча.111 х.1е

боробоr, работавши, па убор-

1,е с y;i.вoe11нoii снлоii 11 fio.>тr,

шoii 0T!Jl'TCTIH'IIII0CTl,IO, J!ынеш-

11110 J(allJ)ll;JЫ 11JJl11)11.~I,1 С'ГН,1111 

rсрт,езпым 11t·111,1т111111l'м в 11х 

,111с-п•рстве, сmтр !ЮJШ, Они пе 

дрогn~·л11 11 в те мес1щ1,1, ногдn 

0PC!lpiliiППP !!Ос!Я остро 11\'Ж,lй· 

.1нс1, 110 011;1ro II В СТ( IHl•X вы 

гора.111 трава. а с нача.1011 yiiop-
.1111 пош.rrн неп роры 1111 ые дождн. 

Ног.1n появ11:1ас 1 , опас1юст 1 , про

раста111rя ,rpн:i п ват,nх, nа11-

рп~1ср, в Тапа.чы~;rтюм r.ов\озс 

СОТЛJ1 ;1юдеii {'ЖР,111('11ПО ВЫХО· 

,111.111 в no.,r, чтобы nt'ренrрнутт, 

н прове,-рить ва:11111. 1'\рхаn11за

торы CTj1t'Mll:IIIC1, !ICII0.'11,З0BiJТТ, 

r,аждыii поrожн~"r чt1с. прооет· 

11ен11ые валю~ обмОJ1ачпвал11сь 

ne терпя врN1еп11. Ларт11i'i111,ю 

орrаnн3ащ1п отдсщ•ш1i'1, 1(0~1му

нисты nrюду 61,1,ш вд11х11ов1пе

лям11 тру,1(('Нн1,ов се:1 в борь

Gо за хлrб. U пнше тру,,ные 

дн11, ногда ,,аждыii че.~овен бы.1 

на учrтс. например, l(Оммуннст 

Лuас Д11ю1уr<ал1етов пр111·ласи:r 
OQOIJX свои, сыповсii в ло.1l' 11, 
создав ceмl'iiнoc звr110. нзн;~ 

обл:Jате.1 1,ст11 0 трсчя 1щмбаii11а

мн H[l)IO,lOTIIT1, 2:i Tl,l('Я•! 1(1'11Т· 

11rf'pн х:1сба. 

Зас;1~,же11 111,1ii мсха111татор 

ГСФСР, i;,111a.•1rp ор,,1• 11 11 Tpy-
·toвoro liр асного Зтrамспн Апас 
Л:1111\1ухамстов сам ю Ba1taл11н

ci;oro p.iiioнa 0 11 "11ого .чет 

,k11.1 в Ч11т1111сноо об.~астн. Од

нако где 61,1 1111 бы:t, 11n от хле

Г!ороfi1·1щго t<'.ТJЗ нr отрыва,1сн. 
работая :ю .~тет па но\fбаirщ•, 

ПаJЮПГ!.ТJ 6111 аты ii OllblT. Cei'l•1ac 

p11n 0TCT.IJIII от ЗВ('ПЬСВОГО. За

то обошлн остальных. Тспер,, 
на с,1·ету нашего авела бщ1се 

28 700 цептнеров ШIМОЛОЧС}JНО
го хлеба. Уверенно 11дем н вы

ио.тrнению соц1~аJшст11чес1шх обя

зательств, 11р1111нтых в чЕ'ст~, 

предстонщt>rо XXV! съезда на

шей партии- А 0110 у ·нас 8000 
Цl.'ПТПСров. Ч rобы его BЫII0,1/HHТL, 

падо сnсш1пь, а то вс,д 1 , убор11n 

JIДCT ,"С11,lt'ННЫМ11 T('MJIЗMII, ОСО· 

б('тrно в пос.1сд1111е дm1. т,ог щ1 
1101'(\'ta yCTII II0J!П,'lf\CI,, l lo мы уое

Р<'ПЫ, что 0Gя1атr.111,ства будут' 

IJЫ!JU.IШ!'llbl, П(' О'ГС1';111('М ОТ 

ОПЫТIIЫХ. 

А. l(УЛИПRПIЮ,. 

1 (омбаtшt' р Мат.апсТ1мо 

С'ОВХО:13, ЧJl('П ВЛНСМ. 

ТIЛ CTIПJ\IНF,: звcitr,cnoii Лrо-

1111.1. ПРтр1101Рr Hy:i.1111t'11r;o (в 

центре) с мо:IО;'tЫ мн номба iiпе

рам11 А. Л. 1 у.11111еш,о II В. Г. 

Чистя.коnым. 

Фото Р. БАИМУРЗИНА. 

В семье Псакоuых специаль

nост1, }1ехан11затора выбрал не 

то:1ько on однн, с1·0 братья таюке 

пошт-1 по его лут11. М.,адшнii 

брат .М11ха11;1 - снособпый ком

баiiяер. Другой брат 1Iва11 -:; 
ш~редовоi\ шофер. С1арш11н 

Петр - 113ВОС'l'ПЪ!Й: траI(ТОрнст. 

И всем нм присущи таю1е xo-
ponrнe 11ачсства, кан пр1,мср 

добросовестностн 11 старnтолъ

ностп в труде. 

Вообще, на хаiiбулшшсних 

зе,11юtх трудовоii nодв111·, ах нр11-

~1ер повторяют тыо1•111 чеJювек. 

Работuя с тюшм стремлсш1ем, 

11aupю1rp, в 1'\.ак.~нскоч соахозе 

убо~юч:11.о·транс.11орп1ое зuено, 

руноводнмое номмуннстом Лео

ннд(}ll! l{y,шnc111 о, четырьмя :ком

баi.i:nам 11 IIамо:ютило болсе 30 
тъrсяч центнеров xJieбa. Се1·однн 

на Централъпоii усадьбе совхо

за в их чсст1., гордо реет кра~

ны:~"1 флаг. 13 битве за XJieб про
славнли свои нмена тюмбаiiне

ры Виктор Аrтамо11ов, Гоббас 

Tyca.11m, J\1пдхат Рахматуд1111и, 

В1штор Вш111щев, Гаiiннзар Тур

сунбаев и многие дру1·ие . Оин 

тру 1 дятся Jia убор11е урожая 

днем II НО%Ю. Потому н nо-ток 

зерна в з:щрома Роднпы ста-

11ов,11т(Щ 111:е (юлес об/ндьным. 

Труженню~ совхоза обязал н .::ь 
11. это,11 году нродаТJ, J7,5 ТЫ· 

,:я•ш тонn зерна. ]J a дорО1'ах, 

В<?j'\)'Щ11х 1, оловаторам, обоз 

обн1шя nдrт нес1,оичаемьщ по
током д<'IIIIO II НОЩНО- Радост

но сеrодн~1 на душе у хлеборо

ба, работает в,дохnонепnо. В сте
пn огонь соревnоваш1я. не QC· 
:rабеваст, нодв111, прододжается. 

Р. ДАШRИН, 

3. САБИРЗЯНОВ, 
спец11оры газеты «Iwзыл тан». 

(<<l{ызыл тат>, 10 сентябр я .) -
Рабоmаюm 

с огонЬkоJ\\ 

на ncuaш1,c зябн мехаuнзаторы 

колхоз3 нмеп11 Катrнина. Ош1 

11однял11 знбь на п.чощади 1400 
rекта ров. На эт11ii работе заня:

то шост1, тра1,101юв «ДТ-75». 

l{pac11ыi'1 ф.11:1жо~1 11р11суждса 
мrхапн:1атору З11ннату Пулато

ву, 1 оторыii CЖ(!.1.1Jt'B110 выполnя

rт норму на 12!i 1;10 процен

т11в. Уверl:'Ш10 ВЪJ П11ЛТТЯЮТ нор-

мs IJCПiJПl!Ш З!lt)II МОЛОДОft JIOM· 
му111~с.•1· Га.1111мьян Хаб11булли11, 
Jlla1'Тl1J11JI11 Л~хмеров, Нажнп Бati

. мурз11п. 1,'()МСОМОЛЬЦЫ Рю1да'J\ 

R1111мурз1111, Зня l'аббасов. 

Bc.ero мrхан11зnторам 1шJ1хо;1а 
прсдстопт вспахать ЗfЮО re.RTfl· 
Ров зяб11. 

Х. ТУРУМТАЕВ, 

агроном колхоза имени 

Кап:ииииа. 
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С Т. р аии ца народноrо 
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-----------------------~----------
в бор ьб е 
Отосчая 1,u111(!)С''l'ПЫ\!н дР.1а.1111 

Hi\ 111,ll'U'-YIO OЦl'IIKY, данную 

товарнщрм Л. 11. Брежневым 

н•,1.1rдl'. 11,цам l,аш1шр1111, 1111 об-

1н1щt•1111с oiiкo.11a l{ПСС, (о[!rта 

J\\1111 ll('Tj)O[! 1;лссР, oiiю1cт11oru 

Сонl'та 11рофсuюзов II оu1тщ1 
J!, 11,С.\Г, тружt•11111ш нашего но. 1 
\Li1;\ стµсмятt·я В JlYЧIIIII(' C])O"II, 

ueJ 110·1 ср1, yiipaт1, х : 1Рб, досроч

но в~,1110:1111111, нла11 rго про 

;1аж11 1·осударству, : 1ас1,1щ1тL tl' · 

мt'lla 11 ~1ру1 не фон ,: 11,1 - l,o:rr,111~ ю 
номощг, и этом оrн1зывают груп

rн1 н11ро 1 1ноrо 1,:011трош1 11 BJ)l'· 

\\1'11111,ll' JIOC'ГJ.1. 

Гр_111r1а народ1101 · 0 liOllT[IO.IЯ 
обсуд11;1а тr утверд11 : 1а 1;он"рет -
111,1р Ml'j)Olij)ИЯTИЯ. Jfa JJl)l'MH 

y(iopi;и ;ерноnых, сшлосных 

~.у.н,тур II се11а па тoliy, у убо-

роч11ы\ агрегатов 11 ~tL•t·т аа-

1 о ro11юr кормов созда:щ вре-

~1<11н11,rе- 110('ТЬJ llaf)QЦIOГO 1{()1/· 
1 р11:1я 110 rщчсству , • (jорю1 н 

nре.1.отвращеш1ю нотl ' ])J, 11 ТJОр

ч11 зерна. В составе вре.1rев r1 ых 
постов пщтбо.1t>е автор1пеr11ыс 

тогщтшщп из ч11сла народных 

fi()IITpoлepnв II ROMCOMO,'lbC"IIX 
н рожr1пор11стов. 

[З ПЫНС'ШНII:,; YCJ!OBl!Я,X ТОТ 
пароднытr RОIПролер RЫПОЛНЯ· 

ет своiт долr. 1<1'0 пер,щм прис

·1·упает т; работе, увлrr,ап ос

та.тт'hны х, н 11о~оке ее за1\tнr11ввн" 

РТ, нто нr i\OПYCKllPT ТIOTC'pt, 11 

трРбует этоrо от товарнщri'i, 

кто П!'Прпмнрпмо ОТПО('ТПСЯ /, 
любым пе-·~остатю1м в олгат1• 

з:11{/fll труда Таt;овы к<Jмбаii-

.. 

за хл еб 
ll('J)l,f, 1.оммуннсты JU ill(11j!bllll 
У:~бсков, Лм11р 1;\'Cl\ll.'Тl> lllll, l'a 
ш11т l lcr,aur,я1юo. 
Трудт,111 хлеб э · , щ·о года трс 

бует бrре1ююго к себе 01 lllJLl!e 

IIIIЯ. JIOll/l\1;tЯ Э/0, нapO!lll,[( I 

1,011т1ю.1еры нашего колхоза де• 

"Jают BCl' , чтоii1,1 обсснсч11т1, со, 

р,ш11ост1, уро\к;~я 11рп убор"l' н 

тра~тспорт111юв1,с. В нашем юJ.1, 

хозе дnа зсрното1,а. Зср110 пр11-

ход11тся вознть по rорnым 'до• 

µогам, оврагаы. l~c.t1r t(узова 

Мi1ШНП Гli\ lC'ЖII() 11(' :1.11 ермет11JН· 
ро11а11ы, то потсрн нс• 11склю 1 1с 

на . 

В н а 4н:1r убороч11оii стр;, ·11,1 
Jf)IC,11!('J, фшпьr IIOTPJHI · Х.1('б;1 

111н1 ·1·ра11с11ортпровкс, О,1,тшс 

11аро.111ые Ео1проJ1еры б1,1стро 

3 ;1мст11ш1 это JJ застаош1н пеко• 

т оры,·, IIJOфPpoв ~ттратшт1. 11р11-

L!JШЫ IIOTl'pr, 1! ПJ)IIBJIC'K111 11 Х 1\ 

cтpu!'Oil' OTBCllt'TIH'ГllfOCTП1. 

Обваружt-11ы II фаиы л11щс-

1111я :1ерна с тоr,а. 11 :,.trcь 1,0-
зорные народа, i;нr, Х~·т1ф1ша 

Ша гида, 1,{JJдрасов Ган 11, Ва i'r-
булатов З11ш1~ · р аапав11:1и по
нраснет1, ПИНОВПIIКОВ, Hapoдllblf' 

1шн'llро.1ср1,1 нашего 1\О,1 ,lоза 

прнмут вес нсоб,од11мыс меры 

по 11редотвращсн1110 11отсрт-. 

н но <Jбrспсчепгrю выпоJ1 пе 

ння 11.1а11а сдачн 

:~српа. 

госу д~ ретну 

Х. КУСКИЛЬДИП, 

п р едссдате.rн, гру пп ы па

родпо1'0 r:оптроля колхоз11 

<<Сакмар». 

ПА Ш Е И НТЕРВЬЮ 

n СОЦJJалистпческих обяза -

те:IJ,СТIЩ.{, пptflHIТЫX на год Лo 

ЛIIIICl-.01 ' 0 юбJJJreя КОJ[ХО З ОМ име

Н!l Фруuзс. заннсано: lli.1 J,oneц 

н•куще1·0 ~-о:щ нмеп, выходное 

!ICJ10,1()1!1,C НР}JШОГО рогатого 

с1юта .1200 голов, в том чнсле 

1щроn - 370, овец - 3500, 
cuill!l'ii - fiOO, llедапно в I(ОЛ· 

\ОЗ(' побыва:1 заведующий сель• 

('J,Ю\OЗЯiiCTB('!lllblM отделом на

шеii газеты, член районного 

1лтаба по 1101ГОТОВ/\е J( ЗIJMO/Jl((' 

о fi щ с с т в е л н о 1· о с1юта 

l'. Л. Я~щtшi·, 11 взял интервью 

\' г.1авного зооТСi\НИl,а Зaiiнan 

Са:111\овны Му1(аяровоii <J х<Jде 
ПO,'l\'OTOBt{l1 1( Зl!МОВКО общес.

ТВРIШОГО с1шта. 

r,орр,рс11011дент. Расс1,ашпте. 

liaк пдст- 11одготов1-;а скотоnо 

мсще1111ii'? 

З. с. Муш1ярова. llравленно 

1,0.1\оза н его спец11а.111еты уже 

111юго ,tСт соровпуютсн с 1(ол,хо

;3сщ 11менн l{алш111на. J\fы часто 

06меп11ваемея дl'Jtегац11нм11, 11е

рL11111маем н 1111Qдряом .пуч

ШС'О· !\ i!pOШJIOM году l(aJШlll!R· 

цы внедрr1.1и у себя поrочно 

цехову ю снстему нронзводств;~ 

моло,т,а, Мы тщательно нзучн 

.'111 эту нов1ш1,у и решили в 

прРдс-тоящеii зuм<JBI(e nрнме

ппть у себя. Сей,Iас идет дся

те:11,ная 110,'\,ГОН)Вl,а 1, этому. 

Рс1,ощ·тру11руем с1ютопомещения. 

В :ном вопрЬСо~ сделано МП?,· 

ГОС'. Определены цеха сухостои-

11ых r,оров, ра:цоя II производ

ства молока. В новом норо-13пике 

cci'1•tac за1<анчнвается мон

т11ж оборудовапия. 13едем ре-

1-.011струкц11ю существующИ(,"{ пo

~1rщL•1111i'1, Ошту~;атур11.1и стены, 

вс-.·н,м нобел1(у, ремонтируем ме

ха ш,амы. Здесь же подr<Jтовлены 

подсобf1ые помещения: красный 

у1·0.11ок, 1rушп иснусственного осе-

мепе1111я коров, ое~;.аптека, моеч

нан, "омната для ,хранения до-

11.11ыю~"1 посуды. В связи с этим 

прншлосr, ре~юнструировать отоп

:1еш1е, водопровод. 

8 В РАЙОННОМ КО МИТ Е Т Е Н А РОД Н О Г О К ОНТРОЛЯ 

ll но:тхоза х «Нрасны ii добро

n<J.1Рц» и имени Ленн11а уборо 1 1• 

ные rзботы нроводнтся неорrа

н11 JOIJnllH() 11 С U()JJЫUIIMI! НОН'· 

рнм11. 13 ре~ут,тате 1111руше1111я 

т11:то.1ог1111 убор1ш, нссвоевре

мснrтnrо r1срсворач11вапин nалнов 

Jf[l 97 ге1паf)Э'( yбpaIIIIOi'I ПШС· 

1111111,1 в колхозе «J{par11ы1"1 доб

роnо"11щ» потеряно 210 центпе

роn зсрпа. При провер1(е три 

1<омбайш1 mi семи были неотрс

гу.111рованы, В том ЧllСЛС. ОДl!Н 

CORl'j'IIICHflO пе rep~!('Т/fЗIIJ)Ooi\H. 

Пет полевоrо ваrо11чи1(а д.1я 

rsO~tбD iiнеров. J [и fiриrаднра, п11 

t'ro помощннка по учrту, 1п1 

ЗRt'Ha технического обслужива-

... 

З а п о т е ри з е р на 

1111я МЕ'•·«1п11:1аторы в по:rе 110 
Вl\1ЯТ. 

Неудоолстворитс.л1,но ВЕ'дутся 

уборочш,rо работы в Акташев-

ской брнгаде нолхоза 11мс1111 

Ленина. При уборке ячменя 

здес 1 , допустили потери 110 3,5 
1\('НТНера. 

За псосуществлспие 1 долж110-
го нонтроля за ходом уб<Jрrш 

урожая предсrдателям тюлхозов 
<<Красны 11 доброволеш> 11 име1-n-r 

Леннна т- т. Абуба,шrоnу и 

Новитюву ~;омнтет пародпоrо 

1юнтроля объяв11л по строгому 

выговору. Та1шс же ню,азания 

11олучил11 и главные агро1юмы 

этн,'( хозя:i'rств т. т. Алпбаев и 

Бусалаев . ](роме того, главному 

агроному колхоза «I{расный 
,цоброволец» произведен денеж

пый начет в размере одного ме

сячного OI(Jraдa в сумме J 60 руб
лей. Это в •rасти,rное возмеще

пrrе матерналыюrо ущерба, па-

11ессп11оrо 1,олхозу iз результа

те потерь зерна. Группы на

родтrоrо тюнтролн должны ус11-

л11•1·r, !{Онт1юлт, эа качеством 

уборrш урожая. 

ГУБЯТ ЦЕННОЕ СЫР Ь Е 
всп11оrо сырLя, за нетребова
тельность I{ подчиненным, за 

нпзкое 1,ачество сданного сырья 

главные зоотехники колхоза 

«Сакмар» тов. Шарtшоn Р. по

.пу,)ил BЫf10BOj), МатраеоСJЮГО 

совхоза тов. Н:аиnоn К Г. стро

го предупрежден. За отсутствие 

.должпого учета кожеырья, не

у довлетворитсльное выполпение 

функций государственного кон

троля главные бухгалтера этих 

хозяйств т. т. Юнусон 3. и Ма

туштшп С. С- строго предупреж

дены. Паназапы, но, надо ска

затт,, слабо . Приняты t~x заяв

лспия, что имеющиеся педос

таши fiудут устранены в течение 

нсдr.пыrоrо срот{а, По паврнд 

т,. Может бытт,, ош1 маториаль-

110 па1(ажут тюпт(ретных nинов-

11ых, 110 11С'с11ятыс и испорчеппыr 

1\Ож11 тrпrpr, nсдт-, 11с вrрпсшь. 

О ценности 1южевенноrо сырыr 

xopo,uo знают и руновQ~днтелн 

НОJЦ:Ш~ОВ и СОВ~ОЗО·В, ферм, 
lip11raд и отделений, и зоовет

спсцналнсты. Однако престуn

ло халатно относятся 1, съеМI,е 

Шl(ур с забиваемого и павшего 

r1toтa, консервац11и и хране-

1111 ю 1t·<, нn тюнтролнруют свое

nременную сдачу сырья па за· 

rотоnнтелт,пыс 11ункты. За без
отnРтстnснное отношение к ос-

11оr1111то :)Т1t,х рссурсО'Й районный 

1 ;01mтrт народного ноfrтро , rя 

(•i! р 1 ·о '1.110 11111шзывает вшrовны . , 

:tllt\. По мпогнс нс делают 11 1 
·;тtН() ('IОО'ГВСТСТВУТОJЩ\Х ВЫВ{)• 

ЛOfl 

П р,()Т лоnыс фаrпы. В Тана

· r1,1кс ом ,.()nxo~c п первом по· 

1yro;11111 тrнущеrо года забнто 
, 11 11:1:ю !18 rо.1ов 1,ру11ноrо pn-
гnтorn с1шта, п 1пrотов11тrлям 

, r1a110 тол,,,.() 2R 111нур, 11 пр,1 · 

'111 вrf' 01111 ТJ{)JIIJII! 1 II п !\' сор 
Г()М ()1' fl52 ~абиты · < 11 ппнm ' " 

.onrн rлапо т · о.'lы,о З!'i11 овч1111 
rr 11n•1т11 ncP rч111 по111 . 111 TV СОР· 

тrнr. ()т с,'\:1Ч1! пr1:11 1 1rcтnr111101·0 

11 П"f'l\,111()1 ' 0 Ot'П()C'flllfl t( nii,1'1\('lf · 
lfOI (\ l'l,lpl,!I ro11xn1~· llil!lCCrll 
vпн•pfi в · сvммf' 1134 ру(j.пя . 

Ещr хужР 11оложен1rе е обр11• 

б()ткоf,. xparreииe~t н сдачей 1ю -

жевепного сырья в Матраевсrюм 

совхоое, где потерн составля

ют 3448 рублей. А пз ноJ1хоз~ 

«Санмар» за :о:олугодне в за· 

rотовительные орга1111зацн11 пе 

ПОСТVПИЛО ИЛ ОДНОЙ IЮЖИ II Hll 

одно·й овчины, хотя з11боi'1 11 
падеж r1юта там допущен во

ря п.очныi,i -

Dсдь главные зоотехпини 11 

бv,хгалт!с'ра соохо:1011 'Ган11лы1,

ского т. т. Башпроп II Мслве
лев. Матрасвс~<оrо т. т. Ка1f11ов 

r1 Maтvmrwл, нолхо1а <<Сакмар» 

т. т. Ш11р11пов п ЮттусоR наде

лены, н~I( 11 друг11с cпc1{Jlf1ЛJJC· 

ты х111яiiст11,' бо:11,11111м11 11pnna-
м1r. 01111 могут · 11 11 ~ч11п11стра

тивтrо, тт руfiлем 11а1:аа , 1тr, ~;о11 -

нретпых н11повных n порче 11 
lf('()CIJ0('/1/Г[I ,южrт,1р1,я, ЛOIJ/l1'bl'И, 

,,тобы ncr 0110 111:то на по.111,1у 

()fi•tirrтвa. F.cтr, в эт11 х хознii

ст1111 , х 11 Эl,011()\!l[('ТJ,I , Jta1~0ll('f[, 
. '111рr· , то1ч1 11 прс 1crдaтril11, Ji() 

ТОf)ЫР 110 ~0.'1ry С.ТJ~•жбы 11ilЯ~II

IIЫ fkprч1, 11 : 1 р 1 , 111ос лоеiро_ lic-
pr,,ь ~;:1ж , 1ую 1,: nnrii1,~·- По ~c.rro 
освостrя r;о:,[(с1,1р1,я ()1111 п~тт11.'111 

на самотr1, . 

Г11iiо11пым ,юмl!тrнщ 11-:.ро,1по 

го r(Оf!Тр()ля в1mов11ыр натtазапы. 

За бr з отnrтствстtое мпо111с

п11е к освоеюrю ресурсов ~;ожо-

Моно~-о п нужно в J{аЖ,ДОМ 

xo;нriicтвr 11а з 11ачить отнстстnеп

пых ,1rн1~ за съемку и с.воевре• 

мс1111ую сдачу J(ожсырт-.я, на

nсстн строгий учет 11 1,011тролт, 

11 C'rporo спраuтватт, с вп11овпьrх 

за пор•1у er(), а также рnsрабо

татr, Ml'J)Ы м-ор а. 1ь11оrо п мnтE'
p11a.'lr,пoro поощрРння . C: : trnaть 

вес нrобход11моr . чтоfi,.1 ,,еппо!' 

сырr,с 110 пrопад~ . 'ТО 

П . ДМИТРJШВ. 

ЗИМА СПРОСИТ · 
В другом здании расположе

но родr~льпое помещение. 

Здесr, подготовлены десять оок
со•в длн отела коров. Род11в

ш11iiся теленок будет находить

ся 3- 7 дnей вместе с матерыо 
в 601,се и питаться ее моло1юм . 
Затем он Ш)ступает в профи
лаюорнii с обогревом поJIОв. 

Здесь оп uаходнтся до 20-диев
ного возраста и толы{о после 

этого нереводится в общую груп 

пу. Это познолит сонратнть от
, '(од новорожденных тсщп, 

µОСТИЧЬ бо.1ее ВЫСОIШХ средне
суточных прнвесов. 

Корреспондент. Все задуман 
ное будет подготовлено 1, па

ча J 1у зимоюш? Н чем 11сныты
ваетс трудности? 

3. С. Мукаярова. До nачала 
з 11мовю1 не тан уж много вре

мени, а дc Jr еще очень мпого. 

llрежде nccro пе хватает лесо
матерна:юв. По.'Iы пришли в 

JIOJIIIYJO IIОГОД II О С '1' Ь. 

Досок по1щ что нет II пе
нзвестно 1,огда будут. Это нас 

0•1с11ь беспо1юит. А требуется 
око . 10 дву~хоот 1,убометров дре

весины, ИЗ н,1х половина ДОСО!С 

Правление колхоза пока что 
отделывается обещаниями. Oкo

Jro сотни по11ло1, пришло в не

годность. Заменить их нечем. 

С пус1(0м нового коровника не 
может у д<Jвлетворить потреб

ности в воде существующая во

донапорная башня . Надо возво

днть новую, В 11аличии нет. В ра . й -

011е пелr,зя приобрести известь-

Почему прекратили ее nроизвод
етоо, не 11звестно. Нам ее тре

буется 3- 4 тонны. Тоже надо 
(),'(ать r де-то rюnроnlайиичать. 

Пеуv1,овлетвор11тельио идет ре
монт существу1оnщх механизмов . 

Корреспондент. А как идет 
ремонт други х с1tотопомещеннй, 

l(QJ)MOЦCXa? _ 
3. С. Мукаярова. По ремонту 

овчарен. помещений для мо

лодпя1,а 1,рупного рогатого сно

та со з даны ремонтные брига

ды, помогают II доярки. Ремонт 

идет и концу п cR<Jpo он будет 

JJОJшостью з авершен . ' Готовим 

изо J rятор для КРС . При каж-

1дом с1ют<Jпомещении должна 

быть выгуш,ная . площадка, кар 

ды. Для их строительства нет 
жердей, а их нужн<J довольно 

много. Что к _ асается J{Ор1>юцоо:а, 

то R его ремонту пока не прис

туrшли. Работы там много. На 

до нотораплнваться е тем, что

бы с первых ,цней постаповки 
енота на зимнее содержание 

кормоцех мог работать на пол

ную мощность, 

Надо отметить, что подготов

ка к предстоящей зимовке в 

нынешнем году мет более ор

ганизояанно. И при устранении 

отмеченных недостатков в обес

nечеюш строительными мате

рналамн вс.е скотопомещения к 

постапов1,е скота полностью бу

дут подгоrовлены. Планируе

мое J(Оличество скота разместит

ся в теплых, полностью мехаии

зированнь~х 111Омещениях-

НЕТ ПОР Я Д К А 
в финансов 9м хо з я й стве 
Нолхозы и совхозы района 

укомqле1tтованы сейчас опыт. 

пыми. грамотными бухгалтерами. 

Лри управлении. сельского хо
зяйства исполнома райсовета есТL 
юридичес!(ая служба. бухгалтера, 

ревизоры, энономисты. Но .цолж

ноrо порядка в фшrансовом хо

зяйстве нет. Много средств 
. отвлекается в дебиторскую за

долженность. 

Так, на I июля в Матраев
с1юм совхозе дебиторская за

.цолЖJенность ооставил:а около 

400 тыеяч рублей, в Степном-
90750, в крлхозе <<Сакмар:~> -
224500 рублей. Это прямой ре
зульт · ат ~:<алатности, неисполне

ния. своих служебных обязан

ностей главными бухгалтерами 

эт:цх хозяйств т. т. Матушюr
ным, АщерJ(иным, Юнусовым. 

Сверку взаимных расчетов в 
прошлом году они провели пе 

со всеми дебиторами, а в этом 

году вообще не пров<Jдили, аван
сы 11оставщикам nере,l'Исляют 

без учета задолженности, не 
l(Онтролируют своеnременное и 

полное полу<rение заl(азанных 

товаров, претензии и иски 1< 
,цебиторам своевременно не 
предъявляют, указание о ежеме

сячном представлении в юриди• 

чесную службу управления сцис

l{а дебиторов и al{TO•B взаимиых 
сверои не выполняют. 

Списrш дебиторов за цолуго
дие, за июнь и август 1980 го

да НИ ОДНИМ l{OJ!iXOЗOM И CQB• 

хозом не представлены, ч.то за

трудняет контролировать сроки 

исковой давности и принимать 

меры к погашению змолжеинос

ти. Финаиоово-ревизорская и 
юридичесl{ая с.лужбы управле

ния сельсноrо хозяйства не при

нпмают должных мер no наве

дению nорядка в этом деле. 

По выговору объявлено, на 
зас~дапии раt"1онпоrо IФмитета 

народного 1,онтроля главным 

буL'(Галтерам т. т. Матушкину, 
Ащер1шну, Юнусову. Обращ,ено 

внимание начальника уnравле

ния оельского хозяйства тов. 

Хаю1мова Ф. С. на неудовлетво
рительную работу бухгалтер· 

ск<Jго и ревизорсl(оrо аппарата 

управления в этом вопросе. 

А разве без вмешательства на
родпоrо контроля уп<Jмянутыми 

должностными лицами нельзя 

добр<Jсовестпо исполнять слу

жебные обязанности? И груп
пам народноrо контроля необ. 

ходимо вникать в эти вопросы. 

.... 

По СКО J ЬSК _ о му п у ти 
Межколхозная строительная 

организация ежеrшартально, 

ежегодно срывает планы строи

тельства. И вместо мобилизации 

коллектива на выполнение пла

нов и заданий nредседатсль 

МСО Мустафин Н. Г. • встал па 
путь Пj)ИПИСОJ{ 11 QLJl(ОО·Тиратсль-

ства. .../" ,,...-

Татt, з,цаmш станции защи 

ты растений 11 1юровннна о нол

хозс именн Фрунзе постро!'nы 

с rрубымп ларушетшмп строи

тслт,пых nорм и nравил. с мпо

гочисле11иыми отступлсниямп от 

проекта, с больш11ми недодел. 

нами. Несмотря на это. был сос
тав.ттен фmпнвныir nт,т в одном 

ЭТ{~ем11ляре на приС'м эп1х объ

ст(тов в : ж с плуатацию II nредъ· 

518.'\СП В БашмСЖI{ОJJХОЗетротт-

Оl)Ъ('ДТ!lf('IJ[I(', Прн состаВ.'IСШ!И 

аюа прQ . 1 ссдателт. :МСО тов. 

J\lycтaф11JJ обя з ажя в 1 · еч!'1111с 

месяца устраннть nедоделю1, но 

и за 4 месяца ничег 0 . не сделал. 
За необесnечение выполнения 

плана етроительства объектов, 

за представление недостоверных 

отчетов с целью незанонного 

nолучеиия премий, за допущение 

фа~tтов обмана rоеударства 
председателю межколf(озстрой. 

оргапизации тов. Мустафипу 

К Г. номитетом народного 1шн
тро J 1я объявлен - строгий выго

вор. По выговору получпщr 11 
главный инженер МСО тов. Са

минаев Я. У. н nа,~алы1111, про 

изводственного отдела II. r. 
~алпмьянов. 

На1,азаиие могло быть строже, 

но члены и<Jмитета учли, что 

они недавно работают па дан

ном предприятии п дали слово 

ПС\добпых фактов не допускатт,, 

Предоедателю Башмежнолхоз
стройобъединен1ш тов . Хромых 

nредложено 11с1tпюч11ть выше 

наэванпые объЕ'1пы из чпсла 

введенных в эксплуатацию. 
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Мастера своеrо дела 

Столовую Маканского сов

хоза знают многие, кто уби

рает урожай. Шоферы, рабо

чие токов, механизаторы 

стремятся пообедать именно 

здесь. Хорошее настроение 

создают заведующая столовой 

Райля даминевна Гайфул

лнна, старший повар Лидия 

Бабкова, повара Сагпда Ма-м

бетова, Фаима Кильдибаева, 

Салима Барамбекова. Они три 

раза в день готовят вкусную 

пищу и обслуживают около 

600 человек. 

в столовую мы вошли пос

ле обеда. Работники столо

вой проводили очередную пл.а

нировку. 

- Что будем делать, дев

чата? - ужасается заведую

щая. - Вчера у нас ужинали 

180 человек, а сегодня еще 

больше. 

- Ладно, Райля Даминев

на, не пугайтесь, -· успокаи
вают подруги.- Придумаем 

что-нибудь. 

- Давайте приготовим суп 

домашций, тефтели, пирожки. 

Все дружно соглашаются. И 

вскоре закипела работа: ста

ВИ1'СЯ тесто, готовится фарш, 

лапша и т. д. А к "вечеру все 

было готово к зав1:ра1<у. Уста

лые хлеборобы, хорошо по

обедав, мимоходом благода

рили поваров. 

- Мы совместно составля

ем меню, - говорит Райля 

Даминевна. - Стараемся 

приготовить не быстрее и 

проще, а вкуснее и не слиш

ком дорого. Вроде бы удает

ся. 

До встречи с поварами мне 

Правда, сама Райля Даминев-

11а не стоит целый день не

посредственно у плиты за 

приготовлением обедов. Она 

организует весь технологи-

ческиji процесс, стремится, 

чтобы сто.r~ующнеся получали 

полн,оценное, рациональное 

питание, чтобы не повторялись 

uдш1 11 те же блюда. Но, 

за-сучив рукава, заведующан 

производством нередко сама 

берется за дeJio и показывает 

свонм коллегам к1асс в при

rотовJ1ен11н блюд. Поэтqму 11 

ее подруги Фанма Кильдп

баева, Саг11да Мамбетова, 

комсомолка Салима Барамбе

кова в J{Оллективе пользуют

ся засJiужеиным авторитетом, 

а старший повар Лпдия Баб

кова, проработавшая в столо

вой более 18 лет, награждена 

медалью «За трудовую доб

лесть», зна!{ОМ «Победитель 

социалистичес!{оrо соревнова

ния». 

- А я и не эамстпла, l(aK 

проработаJ1а больше двадца

ти двух лет, с радостью про

работала и продолжаю тру

диться, - Райля Дампневна 

широко улыбнулась, и от этой 

улыбки темные глаза ее зас

ветились. И не рисовалась 

_она, действительно любит свое 

дело. Эта любовь п·ринесла 

ей большой почет. 

.. .Поздно заканчивается ра

·бочий день Райли Даминев
ны. Так привьшла: не уйдет, 

пока не убедится, что все 

сделала хорошо. И о завтраш

нем дне позаботиться, ведь 

кухня начинает работу рано, 

ее надо обе·спечить продукта

ми, отдать необходимые рас

поряжения. Позже всех при

ходит она домой. 

У. ИЛИМБЕТОВ. 

ЗНАМЯ ТРУДА 
13 септябрn 1980 r. 

-14 сентября 

День таНI{ИСТОВ 

Депь танкJ1стов установлен в 1946 г. Пр 6 вднуется ожеrодно во второе вос1tрссе~?е се~~тя: ~i: 
Рождеnие (,()ветс1tи.х танковых воисtt, х 

беды па полях сражений неразрьщпо связаны 
с имспсм В. И. Лепина- 31 аnгуста 1920 r ~:/ 

ворот зав"'"а «Краевое Сормово» oblJI(OЛ 1 • 
""' " уrшззншо 

вый советеr<и.u: таПJ<, создапnыи но 
1

;, 
13,- И, Ленина. Затем было построено еще t 

боевых ма~шш таr-ого же типа. . .. 
В J 940 r. 1111 вооружение бронеташ,овых noиcJ, 

начаJШ uостуnать иовые танки, среди lill,
t 

Т-% и lШ создаnныu 1шпструl(торсют бIОрО под 
' ' ' 11 л н\lчерс11-

f)УНОВОДСТВОМ м. и. Н:ошкш1а, · · ., 
1·0 А А Морозова Ж- Я- l{отина II др. 

' 13 ;од~I Воюшо.й' Отечсстnеnпоii ..Jзойпы "т~н: 
новые 'HICTH eтaJIII ГJШВПОf1 удар нон CIMIJIOJI •. ) •. 

хо11утпых войс1с Если н битве под осыю~t 
yчacтBOD!IJIO 774 TIJ.IIIOJ., ТО JI штурме Бep. 1 ll/I,I 

- ('выше 6 ТЫС, }()О TLl· 
За годы вoiinы фронт но.1учн;1 бо:1ее · ста 

ся, 1 таrшов 11 самоходно-артнллерлнскm;х У_т~-
11ово~· рn.пиuа нысоно оцеш1:1а р11боту TPJ ,

6
, · 

'· '""' Б " ыся•1 ра v-
ш1ков еоветского тыла. о-лео " т" п омыш-
ч11х, ·гехшшон II nnженеров таюювои Р лoii 
.'1е1.1ност~t бы:111 удостоены _ордепов н мед:ння 
Советского Союза, а J1учшие из лучш11.х эв, 

Героя Соц11алпстИ<1ес , 1шrо Труда. 

J3 жсстоrшх боях с фашиетсиимн захватч11-

намп советские таnю~сты проявили весrибае: 
мую волю к победе, стойкоеть II массовыи 

героизм, 250 тыся, 1 со~дат, сержантов, офице
ров и rенералов танновых и механизировап

u ых вoiicJ( наrраждспы ордспами и медалямн, 

104 со.rщата II сержанта еталн 1tавалера:r.ш ор

дена С.павы трех етепепсй, 1142 воина-танкпсrа 
удостоеnы звания Геrоя СоnетсногоСоюза, 1fi 
человек сталн дважды Героями. 

I!ыпе совотею1е таnковыс войс1щ являются 

Плакат художпинэ В. Rонопова. Издатель
ство «ПлаRат,>. 

rлавпо~"t ударной силой су.~опуl'ных войск. П 

сдиnом етрою е воипамn других f)O,t0в воt"rск 
11 вндов вооруженных сил, nмеете с армию111 

страп - уr1аст1111ц Dаршаосдого Договора со

ветсюrе тавю1сты :нсеr,ца готовы выполнит~, 

с:вой: uатрлот;ичсеюrй: 11 1штернац1Iонащ,въr 1 '~ 

дОJiг по защ1по Родины а братсюrх стран со

циализма. 
(Фотохроника ТАСС) / 

о 
ЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ меха

низаторы колхоза «Красно~ 

знамя» ловарамн IOлиeii Ва

сильевной Богомоловой 11 

Флюро1"1 Таулбаевой за вкус

ные обеды Ежедневно 01111 

кормят 55 65 человек. 

НА СНПМК.Е· Ф.1юра Та}Л· 

бае.ва у комбайнеров в 110.1с. 

Фото В. ~,СМАПОВА-

< ШПJЖПАЯ ПОЛ КА 

1/ови111о~ в биб.нtоте1rах pa'i1onn 

Филологические науки 
С:швар1, IlllUCT)JПlllll,J ': C.ТlQ_B. 

7-е 11зд., 11epepaG - J\1.. Русею~ ii 
f!ЗЫI,, 1979. ' 

Па~1ятпые дю1,1 по зGруб('ж

ноД художеt:твслвой JНtт-рс 

на 1980 год. - М. Нпш·а. 197!1 
Сухотнпа-Толстая Т. Л Днe11-

lllfli. - 1\1 Совремешшк, 1979. 
Б.11аго1·1 IП. д. Душа в завст

ноfr ш1рС'. Qqep1·и жnзпи 11 
твор 1 1<.'rтва Пуш1,1ша. Пзд. 2-е, 

доп. - М. Со-в. 111rсатель. 1970. 
,ПобролюGов Н. А, .'111тера-

1ур1щя нрнт111tа. - М. Худож. 

'IIIT. ]979. 
Jft'l<pBCOB lf ](. ] fo l!X СJJ(\Ц(Ш, 

no нх 1орогам. 11. А. 1J1шрасов 

fl !'1'0 герои. 2-(! !IЗД. llOJ)L'[)aб. 

п доп. - М. Cou. Россня. 1979. 

JГроншnп 13. Г. П, А. Пекра

соn Путr, н <эrтопее. ~'фа. Gаru

нш1го11зщ1т. 1(179. 

Тарасов Л. М. 

011ср1,1. О•1ср1ш. Л. 

1(17fl. 

Вплmr,(iство 

Дl'Т. Лl!Т, 

О ЛЕСЕ -И ВЕНИКАХ 
Рс11111.11а я напrюнъ в rJзету 

rrpo 0!H11r c.11y 11aii 11. па моi·1 

взrля,1. оченr, печальныii. O•J'Nlt, 

еожалсю. ,1то пе зa11oмnrr,1a 11а

мер мотоцш,.па, а дl'.тrо б1,1,rо 

тан. Пр11в хав в .~ecor; за 1·р11б,1-

МL1, Я увидела Чl',ltOBeIOl, };ОТО· 

рый безжа.!fоспrо сруба,1 мо

:1одеп 1,к1н ~ березю1, ·отруба.,~ Bl'T• 

IOI II вяза:1 B(ШIIIOI д,' IЯ башI. f\ 

тонепышс стно.ч111ш выбрасы-

ва.•т. И так одну за другоii. 

С1tоJ1ько он поrубнл молодых 

березок! А моr.nн uн11 ещl' par. 
тц, и прнuоситr, пользу. 

Я этому ·пож1тому че:1овену 

сделала замеtJан;пе, n оп отв<:-

пrл что rще мпо1 1 0 вырастет. Л 

nедь Bl'e ~нают, ка~, домо растут 1 
деревья. JfeyжC'mr н!'льзя осто·

рожно паю~он11т1, дерево 11 на-

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

рс•lа·1ь ветюr. J f вообщ(.' Пl'IЫохо 

riы 11роч11пп1, в га3l'ТР соnеты 
работников .1cc11oi1 охра!IЫ n 
том, каr,, IЛС ][ кur.:ia M0ЖIIO 

готов11т1, 1JE'1111i;и, чтобы ПЕ' н:1110-

rпп, вреда ,'Н'С)'. М110rш• ВЕ',,ь 

ГОТОВЯТ IICШIIШ. 

Л с эт11м чu.товrном. кoтorн,rii 
rуб1щ ,1JCC, 1)1,JЛО еще ДВО(' ,1('-

тей II по~!Оrа.•ш опн rму. I{ю;ос 

же нuспнтаtшо ош1 nо,1у•н1т от 

таного отна 11л11 деда? · Попа-

р11ть бы его пе березовым вс
пrrсшом, а чщшж11ым . 

Т. ФЕДSШИПА. 
п. Тnтыр-'Узяя. 

Редантор М. И. ЖДАНОВ. 
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НА . высоком УРОВНЕ 
Хайбу,шнншш.i\ районныu со

вет ВДПО извещает всех ру1{0-
во.цитеJ1ей K0Jl!Xj0З0B, C,QBX()ЗO'JJ, 
торговых предприятий п -орга

низацш"1 рай.она о том, что no 

л11езащ11ты п друrим работам, 
евяэанным с противопожарны

ми мсроnрнятням~r, nужло об

ращатr,ся в Сибаf1екое РСУ. 

Адрес орrапизацпn: r. Сибай, 
ул. Лермонтова, 1а, Сибайское прошла подписка на перио

дическую печать в Юлбарсов

ском отделении Акъярского 

совхоза. Читатели охотно под

писывались на центральные 

газеты и журналы. Среди 

них журналы «Политическое 

самообразование», «Партий

ная жизнь», «Техника -мо-

лодежи», «Здоровье» и дру

гие. Но больше всего рас

пространено газет «Совет 

Башl(ортостаны», «Ленинсе», 

«Сельская жизнь», журналов 

«Агидель», «Хэнэк», «Дочь 

Башкирии» и районной га

зеты «Знамя труда»: В 1981 

поJiучать по 8-9 газет и 

журналов, а семьи механиза

торов Кабнра и Файзрахмана 

Байгужиных, Хамзы Рыскуло

ва и директора Юлбарсовской 

восьмилетней школы Юлая 

Байгужина.по 10-12 изданий. 

вопросам зарящtи огветушпте- r"j=;;:;;====~;;;::;::;:;;;;=:;;;;== 
·лей веех ыарок, установка мо;r- 11 

РСУ. Тол. № 26-85. 

году каждая семья будет 

И. ТАИМАСОВА, 

ПО\JТаЛЬОН. 

' С nервого· оюября для рабо-
ты в старом универмаге с. Ат,ъ

яр требуются кочегары. 

Обращаться к дире1пору кооп
уюiвермага. 

Телефоны: редавтор - 2-11-95, зам. редактора, ответ. секретарь, отдел 

Коллективы райфнвмдела 
JI инспекции Госстра\Ха выра

жают соболезнование управ
ляющему отделенном Гоебаш{а 

М:иш,га;rееву Р. Х. по поводу 
liОНЧfШЫ его ' 

отца. 
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