
( 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! КОГДА Д Е ЛО ПО Д УШЕ 
· Ilu засе,1.:нш11 рабочего ном~1-

тета Т1ша11ыкского совхоза рас • 

смаrр1ша.1псь 1по1 н соц11а:111стн

ческоrо COjll'Bl!OfHIIJIIЯ ЖIIBOТIIO· 

BOДOIJ З;J вщ·емь Ml'Cllf\l'll !/Ы 

11еш11еrо года. llau:iyчw11x pe-
3y:iы:i гов tоб11.,ас1., • Юмаб1ша 
Са:111щ,я1ювна • Ша1"iм1 ·хn-.~бстова 

из I!о .1.0. 11.,ског, фер.1ь1. Она ё 
нача.1а года от 1tаждоi1 фуrнж

воi\ 1щров1.1 по:1уч11.1а 110 2U71:! 
lill:IOгpa~!\IO/J \[0.IOl.a, !! том ЧIIC· 

.,е в 11ю.1l, 325 1-.r Шi 11р11, у ,1(. 
д-:но первое мес ro по фср•Jо, 

третье - по совхозу 

Издnется 

с 1, XI. 1931 r. 

Ор ган Хаiiбуш шв с ко rо р ай.к о ма КП СС • 
р ай он ного Совета народных депутатов Баш к ирской АССР 

IОмабнка Са:1ш1ышощ1а -пе

редовая доярка пе то:1ыю в сов

хозе, по 11 в районе. Она не раз 

nыход11ла победите.,ем в со

цпалнстпчесном соревnоn11ю111 

№ 113 (530',) СУББОТА, 20 се н тлбJ > я 1980 года. 

Восьмой годовой план 

пятилетну з а 

Ко1л;.~ 11pr1Pxa:1 11,1 работ~ 11 

:\!ai\illll'iillii COB\OJ liO~!\!)'IIIICГ 
! 11:нщ, .\!1111га;1сс1J11•1 Су:11·а111-у

;к1111, 11родо,1ж11тс:11,1юс UJ)l'MJI pa-

rioтu:r nо:1;11тс,'1t•м .1Nкuuo1·0 ан 1·u-
моu11.1я, pu1101a;1 IIC!l,10\0, ,\\а. 

11111 ну 11сс1·,1а содср,1«1, 1 в 11с 

11 ра BJIOM СIН' 1 OЯIIIIII 11 p!i 1111:tвс: 
,;tl'll!l!I 11то1·ов соцна ·11н·т11'1l','1,оrо 

cr,p,·l!!IOIНlllШI О 1 \ll'Чa. 111 l'ГО IIO· 
;10,1·11п•.11,1ю, 110 .\ ва.11111, o,·ori,J 
Ul,l,lo lil' ·1 а '11 О 1 /с t11,1 :10 ~ щ•1·0 

l1t'f)CIIC lt'IIIIOI о Гр) .<;l 11 TUllll,t· 
1,ll.l(Шl·~po11, 111101·:la oii1t.1110 С1 а• 

110111\,'IOl'b. l l uот L'01/ll','li\ \IЫС,11, 

11rpriiт11 11:1 rp,1·;ю11uii i\BT0\101111:11,, 
'{:t,'lY\!НIIIIЩ• l'll('f)Шll:IQCI, llt• СfН). 

ро А 11то111,1 11ача:1т,стщ, нс з., 

111,1:10 c1·u IIJ)(Jl'l,бy, ГIJ)l!\0,'\JI . I(). r, 
IJ,1110Mllllll 11, ра HI 11!~ В \ll'Ollt 

11 вот 11р11111:10 врсш1, коРЦl 

! 11;1n,1,,· .\l1111r11.н•rв1!'1.1 rrpcд.10-

,1,11:111 l'fJ\'.i(ШII" . PaдOC'TII tJJ,J,IO 
1а;10. f'p~"IOBIJI, ока.1а.,rе11 нзряд• 

110 11111oi11t·1111J,1Ч . !Jp11111.1oc1, упор-
1,0 11opaiio1 ат~,. чтобы пр1111t•ст11 

Го 11 f1i\UU•ICC COl'TIJЯll!IC. l l \)0\11• 

1111· \fCl'IIJ( ,lil ~IC't'Яl(l'\I. / .\/ 

(;у;1 T:tllГ\' ,1,1111 IIC TOJluKO IJЫПО I• 

IIЯ('I', 11(1 !1 тач11н•:1ы111 lll'\JCl!bl· 

110:1rrнl'r 11:r,нrовыр н1.1а1111н 110 
IICl>l'II01!((' грров lla II\IOll 'J I\01L· 
П\\{'!l!IЫХ С0!1СlЩ1Н!!ЯХ, !lil\JT!li't 

/11,1,: coбp,l!IIIJ[.\ его C'Tll,'JII CTIIBJJТI, 

В l!j)ll\!Pf). Это вoo.1yllll'l!:1я: 1 0 

I-О.\\lуп11па \la НОВЫ(' Tf)\''\IIBЫC 

,1с:111 

Осоiiснно п:10.1опю11110 нача.1 
Гf))i.1.11п,ся 1 . ,'\\. Су:1та11rуж1111, 

1щr·дп r,1.1·. Kill, одно~,у нз ,1у 1 1• 

ш11х водптелеii совхо.1n. бы:т 

11ру•н•11 повы11 автомоби.1ь САЗ-

3.",02. Тут 011 or paдorrrr rra седь• 

мом небе бы:r. По он осознапа.1 

ю1кая бо.1ьшая отвеrстnенпость 
.,ожrrтся на него. И пятнлс-т~;у 

начад хорошнмн тсмпам11 А n 
аnтоrаражс ежемесячно подво

дятся 11то1·п соцпал11стнчrского 

сорев11овап11я водвтr:rеir . Г11.1а ж 

М11пrf\,'!('ев11ч становнтся В РЯ,1 

,1уч11111х, Зllll'IIIТ('.'lbTTO Пl'рСВЫПО.1· 

IIПЯ 13,13П11Н 110 ПCP<'D011(f' Гf1У· 

зоu. Зtцанне '1~11,l[)l'X ,ll'T IIH· 

Tll.'lt'ТIШ tJII BЬIII0,11111:J lli\ 17'2.,'L, 
п1ющ•111а, це.1аu G1\J8U.i ·1оп11а-

к11.10~1стров 11р11 н:1а11с :h',9\122 
то1ш.~-ю1:юмстра. Это uо.11,ше 

шее~ 11 годовых u:11111011 . 
()T,11\ЧIIO 1\0\IM)'IIIICT Cy:1,~11-

J')il,IIII тру,1.1псн и в ,авсрuыю

щрч пцу дсси юii 11ят,1.щ11,11. 

За 11<'рвuе 110.1)ТО,111е 11\1 сдс:~ано 

60512 TOHlli\·IШ.10\ICT[lOB 11,111 llO'l 

т11 в oбъl'~ll' го;щ1нпu 11:1а11а. Jlo 
:iтu1·0 lll' хват11:10 liH2 ·1 он11а-1,11• 

:JO\lt'l·pa, <\ТО IIM C,(C.llil,O IJ \111· 
щ nше~1 ню.•1с "l'CЯJ\e. Так 1 РУ· 
ДII ICH рядовоii llill)I 1111 1(0\!\1~ · 
1111сгов l 11.1n,1, !\ l 1111 1 а:1еtв11ч Су.1-

нш1 y;i,1111. 
Л ·,(0\JIIBilCTCH 011 сто:11, 111,Jl'O 

IШ:\ про11звц \CTIJL'llllld:\ f1~1) :11,• 

та·, ов нотому; 'i I О В COUt'JJIIIPIIC I В' 
ов:1аде;1 ,rасп•рствоч 110:lНТf'.'1и 

E,ry доверяют саш,1е ;1аю,11111' 

\Jl•ikы JI 0·1 BeTCTUL'IIIIЫil груз . Он 

дnро,юн :.irн,1 ,1овер11с\1. Оп ,1,11-
вет пс то.1ько д11с,1 сего,i1111ш1111м, 

110 11 ,1у,1аст о завтра111НI'\! дНL', 

L't\1t'f1A,JIT aвтo,roii1f.lb II JIC!lf)i1fl 
110\1 COl'ТOЯIIIIII J.нi. 01\1,IТlll,lii 

воднтР~l11, cвolt Goi·aп.111 0111,tт 

11ср1•дает мu.1одс;.~ш. 1 fo:JТ0\1:,, 
с;1е;tул llpЛM('f)Y CЛI \ HIIII:\, В :111-

ТО( ара,!,(' НС\\а:10 МО,10 "ll,I \ 111) • 

ДIIТC','JCii, ~Tllt'ШIJO ВЫ IНl/11111101)(11 .\ 

11 11с р с111,11ю:шяющ11х п;1,111ош,1t• 

з.i;ia111111. 

fl ч11с:rс BOДIITC,JPii ('011\(Н,1, 

11аграж.1рш11,1х .'fcrш11ci;oji /l11-
ч~т11оi1 гра,1от,111 Ч ;ЩC\JOЧIIIJt' 

выпо:1ненщ, зa.1an11ii пят11:1стК1f, 

11 Г. М . Су:па11гуж1111. J{,11, 11 п,, 

;щбает комму1111сту, 11 01вС'т на 

постановление т,н КПСС «О 

ра .1 верrыв11111111 roп11a.111cпJ<1rcкn

ro соревновnння 11() 1 1ocтoii11ni1 
11стрс•1(' ХХ\'Т съе3.щ 1,ncc" 011 
борС'тсн за выно:111с11щ• .1ny, го 

довых планов по пРреnо1"с с,,:11,• 

с1шхо1яйствепвых грузоn. !\1 r,1 
DCJHIМ, что С.10В() Ю)М~1у1111стов 

твЕ'рдое II сliазанпое бу;lf'т н1,1 

110.111('110 

т . .яицкия. 

- ====================="======================== -
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ 
Землrдr.1ьцы 1,0;1х о з а 

«l"расное знамя» в 1·uду Лс- . 

mщcr<01·0 юбнлся выраспr.111 

сравшпс.1ыю неп.1охоi'1 уро· 

жа11, собралн 110 18 цс!пнеров 

зrрна с каждого гсктnра. 

Самоотвrржсшю труд11л11сь 

на х,1сбвоi'1 ннвс ~,ехnннзато· 

ры. С.1ож11ыс поr ·о дные ус.~о

вня 11сско.1ыю сдсржнва.1н 

темны уборо•шых работ. Что• 

бы успешно убрать выращен

ныi1 урожай, мы обрати.-шсь 

:1n 110\ющыо к рукuвод11те.1ям 

других xo:miic1в района, а 

также к ш1ше,1у соседу ко:1-

хозу Бо.1ьшевик» Оренбург• 

скоi1 об.1 а ст 11, которые ока за• 

.'11[ ощупв,1ую помощь, CKOCIIВ 

х.1сба с 11:ющад11 378 rекта· 

porf: Тапа.1ыксюrе комбайне

ры убра.1н с н.1ощад.11 402 

Jl'!Пapa. 

Особенно большое с113с1160 

мы говорнм дирекции, партнir

ному комптету Хайбуллинско-

го совхоза, 11рнславшн~1 1< 

нам свои .1учш11е уборочно

транспортные звенья - Аму

ра Лбдулхапровнча Шамсут

дннова 11 Н11ко.1ая Андрееви

ча Исакова, которые подобра

л11 п об\юлотн.111 хлебные 

ва.1к11 с п.,ощадн 450 гекта· 

ров, выдав 11з бункеров своах 

комба1iнов 7930 центнеров 

зерна, в то11 ч11с.1е А. А. Illaм

cyrд1111oв за пять днсi'I 1585 

центнеров, II. В. Куцаi1ки11-

1503, Ф. Ф. Горt,ков - 1189, 

М. Л. Jiсаков - 1383, 11. А. 

Ilса1щв - 1216 н В. К. Дмнт

р11св - 105-l центнера. От 

нме1111 прав.1еш1я KOJt хпза, 

партпйrюго комитета II всех 

I{(),1XOЗHIIKOB мы выражаем 

r:,убпкую б:1агодарность за 

ока1nнную по110щь. 

А. ХУСАИПОВ, 

прсдседатедь нолхо.за 

<<l{pnc11oc ЗШ\МЯ•. 

Цена 2 1ton. 

J [ А ЭТОМ СНИМКЕ вы 

вндrпе 1,0~1баiiверов КО.1· 

хоза «Новый путь» Шар11фул· 

.1) 1,утуева ( с,1rва) н Муха• 

\1стшу Кусякова . Хорошо они 

рnбо1 ают на об\t0 ,10те зерна. 

· Cl'i'!'iac на нх счету око.10 де· 

CЯTII ТЫСIIЧ lll'IIТIICpoв памо

JЮ1Jенного 3Срна. 

Фот о В. УСМАНОВА, 

доярок совхоза. За высокие 

производственные показате:ш 

у.;~,арннн ко~в1у11истическоrо тру

да наrрnждена знакнм11 « Побе· 

д11те.1ь соц11а.111ст11,1еского сорев

поваш,я:о 1!176, 1!)77 годов. 

Фсrщn. где работает зnатпан 

,:юи рка, ннчс\r особым не от

.111чаt>тся. :-.tсхав11з11рооа,1ы толь-

1,0 доеш,е н пое1111е жпвоrнr,п. 

Так что большое мо.,око II опыт

поi't доя~~.е даетен не.1Рrко . 

Что же. прс:t,дс вссrо. оiiРспс

чнв~tат ее уснС'х? 

-· Он11 OТIIOCIITCЯ J; 1с.1у r ду
шой, не прттвык.1а работать в.10,1-

~------·--================= ~ 

С мо т ри те, с р · авн ив а йте ! 
П о левые ра боты на 19 сентября 
ПРl)Вая графа - хозяiiства, вторая - обмо.1оче110, третья 

урож!J.uн(){;П, , •1етвсртал - 11ро.1аяо хлеба госJ·дарству, пятая 

засыпано • се,шн, шестая - вспахано зяби. 

Колхозы: 

И\lепн Фrу11 зе !00 16,0 74 !)7 35 

Новыii путь 100 !;i,3 90 !];\ 3!) 

1,р. доброво.1сц 100 13,9 ;~б 98 62 

llменн На:шпина J0!1 16,0 68 !17 57 

Нр. знамя 95 17,8 ;,8 101 -11 

!Iменн Лс1111на 8:! 23,5 5[ 86 57 

Саrшар 100 11,2 56 81\ 66 

Пмони Салавата 100 10,1 '~Ь 80 • 57 

Совхозы: 

:\I\ЪЯjlCl(lfii !1~ 17,3 71 !]!) 51 

Та11альшск1111 100 16, t 79 87" 73 

Хи iiб1•:1.11111ск1111 100 1-1.7 71 !)8 46 

!\!:11нiнсю1ii HJO IU,5 !10 100 iiб 

:-.rатрасвсю1ii ню 19.-1 (i-1 100 47 

Стешюii 100 2:щ 72 96 48 

По paitOП)': !)8 t6,9 71 96 5-1 

ПР1 IМЕЧАШШ: \\ центнРрах с те1нара, про1аво ) рожаi 'шопь 

xдiia государству в пpO[\CIITax Ji :~ада1111ю, остальные u прОЦ('lIТЗХ 

li 11:,апу. 

Страда уборо•щая-80 вп.10,111ую 

подошла к заверше11111О. Всего 

осталось убрать 1325 rе1:таров. 

11 ;~то надо завершить бътетреii. 
Т('nерь, как II раньш(', 1·;iaв11oii 

11 ocнoвuoii задачеii яо.1яется 

б('зус.1ов11ое выпо.1Н('НII(' задан11ii 

по nродажr :Jерна rocyдnpc111y, 

Одщшо вместо уси.1енп11 re,111011 

зn nос,1ед1ше дн11 сд11ча зс1>11а 

uеско.11,ко tпизнлnсь , За мип~в-

11111е сутк11 гос)· дарс10у от11рав

лено то.1ы~о 2!190 1 онп. Очень 
~i:1.10 посчнает х.1еба па з1ева

торы с токов 1:о.1хозов 11мен11 

Са,1аnата - то.1ы:о 18 тонн, 
имени Ка.111нина - 411, cI,pacныii 

до6рово.1ец" - 68, Хаiiб)л:шн

сr.оrо совхоза - 5-1 тонны, а 

1 :олхоз <•Са~:мар•} (т. т. ~{уха

медьяров, Будяr;ов) пе отпр111111.1 

ш, одноii тонны. 

силы. Тщательпо собшодает 

TUXII0,10IIIIO П р О II З В О Д· 

ства II распоря,101, днн, -JORO· 

рит заведующий мо;ю 1 шото1н1р

ноii фермо11 !\!. И. !\1аск11н, 

R rpyn11c Юмабн1<11 Са.11шь-

япов11ы 22 ,·оравы Uна еже

годно 11опо ~няет се uсн'.1Я\1П· 

1.io 1ыпое в11пма1111с } 1с; tя ет JHJ.!· 

дою п~рвотс.1он. 

Ее олыr станов11тся достоя1111()М 

оста,1ьпых. Ю. JllaiiмyxtiNбl.'тoвy 

радуют успсхн подруг Магатн

Фы Акчур11но11, 3011 Дмитrпевой, 
М. Заrитовой, которые таюкс 

идут в аnапгарде соцна:шстн· 

чеСJ(ОГО copcnпonaнrrя, в .1ет1111е 

дни опн получают по 12-14 кн
лограммов молоТ(а от коровы. 

Подольская молочпотоварвая 

ферма является передовой в 

paiioпc. С нача.rrа года cpeднnil 

rraдoir от 1:оровы состав11.1 2083 
1щлоrра,1ма, JJ том чнслс в ан

густе - :ZG4 Rr. Ко;1:1ектпв фер• 

мы 11рочно удерживает псрсхо

,J.ящ11i1 вьшпеJI «З а высокое J,a• 
честно мо.10,;а~. В uнгустс 99 
процентов мо.,ока с.J.апо госу

дарству перnым, оста:11,пое вто

рьщ сортом. Здсеь псма .1ая до

.rя труда ш•гсдовой дояр1ш. Она 

строго с.,едит за нnчеством мо

лока и сдает .rrишь пеrnы~1 сор

ТО';!. 

Годовое обязате.11,ство IOмil· 

ri11ю1 Са;1ю11,яповпы Шаймуха\1• 

бl'тово 1 1 3100 нr II она yneperr-
no и,:~_, т к 11a'.Jl"ICJ111n,1y рубе

~1·. criiч.1r l•Жl'.111CBl'O Hll;:J.йl ва

ет но 13 11 кн:юграм"ов \10· 
.10:·а от 1;.1ж;1ой фу1аж11оii ко, 

ровы . 

У. ИЛИМБЕТОВ. 

Работали 

дружно 

)Jp11 CTIJ.11, с;ю;,.,ных IIОПЦНЫХ 

уt·:ю1111ях срnвн11тс:1ы10 11сп.1охоi'1 

ypo;i;~ii вырастн:111 Jl'м.1е,,щ:11,· 

Ц!,i li0.1:\0 Зa 11\!СПН J ;а.1и111111,1 
~·барочная от~а.1а завсr шена. 

Xopoшcii выrаfiоткн на ком ба 11-
нr <<fJнва» доб11:1ся коммуrш ст 

В:1а.\н~111р .'leoнr1,l'вu,1 Шуткоа. 

Он вы.1.а .1 11 .J бункера своего 

1,о.11баiiна око:rо шестн т1,1ся 1 1 

IL('HTHC]JOII 3('\)113. Е1 О npюiet)Y 

r.1е,1ова.111 11 мноrне мо;юдые 

,10:,анюаторы. !,омсо~ю.1ец C,tii-
фy:1 :н 1 Туручтае 11 1~а,10.ют11:1 бо

лее :;;юо. Ва.111ша Лхмеров 4500 
це11тиеров добротнрrо зерна. 

Г,оi!ЬШУЮ ПОМОЩЬ оказа.111 ВО· 
д II т с ,:1 11 антомоб11.1Рй нз 
:Мocкonci;oii о б л а с т 11· 
Онн труднлнсь 11месте с 1,0,1-
байнераын. l,,1аrодаря их неус

танноii работе пе паб:rюдалоrь 

простоев "омбаН11ов. Хорошо они 

работают 11а выRОЗJ,е зеrна в 

З(IKpo,rn Роднпы . Особенно от

лнч310тся Ba .,cp пi't Разу,1011с1,1111, 

Юриii Itоп,1рnтьrн. Jlш,oлaii Ба

rанчннов, !\111хаrш Мартынов. 01111 

ежед11евно от ко,1б11iiно11 на ток 

персв(ш1,1:1 по 15 :i0 тонн прн 

норме 1\0 топи. 

Criiчac nre \'i'lr.11111 мсха1111за

торов, во,11пс.1ей авто,101'iв.1е11 
11анрав.1ены на быстrе~"1ш!'с вы

по:111снпе соцна.'J 11стнчес1шх обя

~атr.,ьстn 110 продаже :-.лРба го

сударству, принятых в честь 

ХХ\'Т съезда КЛСС. Родина уже 

по,1уч1ша от 1iа.111юrпцrв око.10 

25000 цептпrров добротного зер

на. 

llnшrr меха11113ат0Qы г:rубоко 

поню~nют, что ocпonoi\ fiудущс

го урожая яв.1яется :хорошая 11 
в ра111111е срокп п0t1нятая зябь
Поэтому спеm3т. завrр111 1 1r1, эту 

parioтy. Особенно xoroшJ тру

дятсн 11,1 подъсчс зяби тракто

рттсты "о,1со,ю.1ыщ ParJ111c Сын
бу,rатов. Знпнат Бу.,атов, П.ш

днмнр Г,nrнш. 

Сво11 трvдовьrр успеха в 1а

nершпющс,1 году ДРСЯТОii ПЯТИ· 

:1етк11 ,,ехщ111.111торы и все J;O:t· 

XOЗПIIIOI, 1,ОЧСОМО:rьцы ПОСПЯ· 

щают ХХ\'1 съе1ду НПСС 11 
IЮ-:1ст11ю ко,rсо ю.1а Бamro р,ш. 

м. БЛИМ}·рзпп ' 
секретарь 1,омсомо.1ьскоii 

nргап11зации колхоза 

11менu 1,а;1и11н11а. 
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ЗОРИ· ХЛЕБОРОБСКИЕ. 
IJJOШJIU C0,1lll~C, 11 JJpOOl)'JICЯ ВО· 

Jt•[;- J!сонид Пстро1111,1 C'fUHJJ IIO [IOHt' 

я•1мсне. iКелто-С(•р1,1 ii, с м,•1 а.1;111• 

,1:ес1шч отлнво~ 1 , 0 11 ш11ро1шм11 11 11;1аf1-
111,1ми !ЮJrдами ш1uщ tШ , т.1 11е1·~, 11 i· 
, : ~,tвая TTTXl!ii ше;11'СТ. (.;,ll(JIIIJ() И!U·ГО 

llPBIIДIIMOii огромноl'1 Jli1ДOlll,JO J/11CKU· 

IJ() Jif)Г,'IIOIШBЭЛ KOJIO('IICTO!J IJOJI!:', 11 

оно ucc бо.лсс пробу;1щ11.юсr,, хu1ю1111с 

JJ(J, 11acц1Je'lell!JO() : ю;JOTlll")'ЫMII 11у•1амн 

восходдщего сотща,,, 

----Очер1;, __ .:__ __ -,--______ __._ __ _ 

:L 

lf'орже<·твенной шrпр'яженnооти, I(nR 

3 

нuй СJ;u;1щст11 11 дuбpo.ii т11шrmе, кu

кне бывают в зоревыi'I час па х;щб

ном ноле. 

Па стu:ш -. тош,о uаро з апные лом
тшш хлl'ба , до тоrо тоню1е, что пrос

вечпнают . !1 1,ажется мп,11,чдшкс, •rro 
содщ " шыii :I)"Jl11, з атаился в е, · о по

рах , н лотому-то хлеб такой вкусныii. 

l-l:01',н1 это бьшо? 13 с о ро1, первом, 

сорок треть е ~~? Леонлд Петрович на

щтгаl'т намять. Нет, ие вс11ом11нть: го

ды воii11ы оm:шсь в ед~шое тдгучео 

врсыя J [o от~rст ; шво и ценко вреза

.. шсь 11 наыять cypOLJi.l~ сиодJ\!I с 

фро111011 He.11щoji СJн•<н,ствеН11оii и л11 

1 оuко на рсза~щые .1о~нтш JJ;1щ.1юго 

<\,1rfia. 

щ•р('.д бо:1ьшим щн1здn111,ом. По утрам 

011 вс.тава.1 ,raca на дnа раньше обыч-

1101·0, выпнва.1 r<pyжl{y napnoro моJiо

:к:1 11 на «Ура.~е>> мча.кя R же;п~юще

му вдали по:1ю. 

! О.r.1яд;~,1вмl xJJeб1roe море, Леонид 

Лоrровнч :мыс.1ен110 еще и еще IJaз 

uрш,ндывал, псе :~и 11одготовщ:110 к 

жатво. Теперь в ::!вене qетыре 1,ом

баiiпа С тuх1щкоii деда nадежно, 11 

с люды111 ыщ-будто вес в порядке. 

Н ввuне Uшнор Иванович Бор11с1,013 

- быва,rыii мс:,а1111затор, а uот ого 

аын Анатn.шii и Гайuизар l\!усич 
Т) рсу11баев J11111н, второй год работа

ют liO~lG,,1i11rpaщ1, Дi\ 11 ПO\JOЩH!ll<II 

l-!:ia;11iм11p Ч11с·1л1,ов - ученик деся

то1·0 1,,1,ю·а 1\fal(шrшo1i среднеii шко

:1ы, JЩ трое CT).~t'HTOB БаШЮ-lf)СJ<ОГО 

CC',1bll((J JJJя1k1 всн~'ю;.\() IIПCTll'Г}'T,a. 

Пора! 
Че:тыре комбаii1rа rщут почти след 

в след. Раскапе.вuы ii воздух, ~роnи-

танuыii rорыюватоir ПЫJIЬIО, nлеrает - Взгляну, может пора.-. -словnо 

нзвипяясь за сто.1ь рашшii отъезд цз 

д<Jма. негром1<0 rоц,ор1ш ou жене А1111е. 

- Придет nopa, а1·роном сщ1шет,-

~·споиаnnа:та Анnа А.t101<сандровна 

М1Жа. 

· Ячме11nое · rro:re Ц1ч11 rн1.:п,11мо отде-
:~с1111я CO.ВX(J'Ja - l',IOIШU , 01 · ром1IОР, 

, ходящее эа rорп.,онт же.тгое по-

:·ютн11ще. Здесь, на ~том поле, два 

в liaб1111y, обдает жаро\r, сушнт во 

рту" Дрожит, церешшаотся пад по

лем злоiiнос текучее марево. Сухо 11 

JJряно пахнет нагретым зерном n со

домоii, н все noJ1e, с.~ювно открыта>~, 

дышащая жаром руссюнr uetJЬ•. . 

МоЖL'Т, тоr да II зapoд1IJ''J(b у ,,(). 
:1у1 1 .:~.-н~·щu10 мадЬ411Ш,Ш IJlШt'IIIIC 

сrа1ь х.1t.'боробом. Jl t,ai,oi'I MPpoii !IJ· 

:-rcp11·11, l'lli:\l'TbC мщшого 13рещнш, 1\01'· 
да нот у же да.1ен<J ш• перuыi1 1·од 

сам ныр,1щнв;1t:шь урошаi'1. 

l'Q:ta пазад оп с сыном Ан:п'и:111ом У<'· 
нтов11.1 рекор;~ u со.uх,,зЕ>, 11амо:1()

т11в за д1шдцнть часов в сут1ш 985 
11с1пнеров .~орна. Ikero за сезон JB('UO 
:Тсон11да Петро1шчд четыры1я ко:-1Gаi'1-

11ами убра.10 43800 центнеров хлеба. 

1., звездоч.ок украс11.ш 1,омбаiiн Л. 11. 
l(ул11ш~ш,о, 11 грудь rro - орде11 

«.Зш11< П очетн», ннан « 11 обод11ТРJ1ь со
ц11а,'!11t·тн,1есr,01 · 0 CO[ICUIIOB8ПIIЯ l!17R 
года». 

- Пу JJ звено у теuя подобра,юсъ. 

в пегвыir же день. жа·1 вы зве110 Ну
:н111Р1I1<о намо;rю·rн.~о 01ш,10 1700 цеп1-
!l('J)Ов х.пеба, то c,rтi, выше 1tD:>"( 11,.Jрм. 

1 !а третий день, , · Gе;~11и111нсь:. ч 10· JH:!· 
0

бнта втя11у.11tсr, В ('JЩf)OCTIIOII 1шпl 
страды, .1PORIIД Г!етрОDIIЧ ('l{,133,J" 

Jle(;1111д П('тров11 1 1 бо:~ее трндцатIJ 

11ет п0Luнп1.1 се:1ьскохозяiiст11епuому 

прuшnодt:тву. Бы. · 1 трактористоы, (iр11-

пц111ю~1 llO.'lt'BOД'leCI(Oii бригады, у11-

рав.1нющ11м, кuтµuле:ром цe11тpaJ11,11oii 

реш,11т11оii мастсрt:ноii, 110 uолr,шс все

го r,oмu11i'iнepoм. 

Kal( же ты с 1юв11ч1шмн nбязат<':11,

ство выпо:тншь? Illyп,a лп, намо.-10-

т11ть З;'iООО цент11rрО1.1 хлеба! - уд11-
в11.,1ась ;1,rn,1 

~ , 111в.1е1111е II o~aб()Ч'CIIIIOCTb вы pl111!.'I 
11 C<:'lipcтnp1, ЩljJTl(OMa COBX03i\ Бнi'!

М) rза [ !t11м~•рв111ювпч Б'атrщаев 

- Бсть 11рrщ10жrю1с работать 18 
20 Чf\СОВ в с~·тнп, BыдO.flil(fl\J? 

1 Пыдерж11,1 Л11ш 1 , бы тсх11111,а 11с 

110,вr.1а1 - от»с·111:11r мо:·юдые кщ1-

G~iiнеrы. 

... В l\aF1y11 жатвы ньш1'1ш1еrо года 

:1еонид J lетровнч ЖНJ! в 1<а~,ой-то 

CJ(o,rы(o 1111 ncтrc•1a i'1 эти степнt,rС' 

рассветы, ш11<ан не пr11вr,11шут1, r, дав-

- CoлJarrн. rю11,1ча:rу fiудст IIC'JJC'Г· 

ко, - с11азал .'lсошщ llстровнч, -
IIO l(ОЧ)' тn ll МО.'10.'\l'ЖЬ , учнть JIHJ(O. 

Впереди была трудная пахта- 1Ip11-
мrpy f-1:у.пиненrю в to1· Jij'Пь uоследова

:111 ociJ уборочпо-тр<шспортные -звснr,я 

совхоза · 

с.:, 

НАСТРОИ ДУШИ-

ДЕЛУ ПОМОЩНИК 
, CHOBIIЫJ\11 МЕСТО.\1 

U ра(.юты аппаторов, 11ол.ит-
11нформаторов яв.111ется iloлc, 

ток, кормовоii двор. - llмe1-1110· 

та1i и 1юступают члены зве

ш1 1,у,:ьту[НЮ·ПО.'IIIТИЧССКОГО 

обсс11ечснrш перво,о убо

рuчнu-тrанспортного J<омттлек-

• са А1,ъярс1щго соnхоза. Ког

да мы присха:ш в совхоJ, 

нас встрсти . 1а Нина Вас11льев-

11а Рудш,ова, главныii эконо

мпст совхоза, она же руково-, 

д~:тель звена. С нами вызва

лась поехать II агитатор Надя 

Лндреi'rчева, хотя тол1.,ко что 

!1риехаJ1а с поля. 

Еще пзда,ш замет11JJН раз

вевающпйся на · ветру крас-

11ыii фJ1ar. Это вагонч1jк для 

отдыха 1,омбаrшеров. «Родн-

11е 260000 центнеров акъяр· 

скоrо хлеба!» - красуется 

,rюзувr. Заходим внутрь. Ак

куратно заправленнан пос

тс;1ь В ОДНО!! И другой ПUЛО· 

вине вагончика, на стенах 

Jюзу111·н, п,пакаты, лризываю

щнс 11ровест11 уборку-80 быс

'!'ро 11 без потерь. Здесь снн

сок •1 . 1с110в парт11йноi'1 группы, 

а нх 14 че.1овек 11 1),1зглав.1н

ет re 1-lэп Л:1екса ндро.DП'I 

I [ваще11ко. Все они 1ю1,а

; 1ывают прю1ер трудоцой доfS

, , 1ест11, ндут в11ередн copcвll) ю

щ11 ,ся.. Пот · жран соц~1а:111с-

т1Р1rскu1 · 0 соrев1t , )ван11я, где 

ежедневно указывается 

r::1ботка работающпх в 

пJ1с1<се людсii, а рядом 

В1>!· 

КОМ· 

тто-

заработной 11.lдТЫ 

за I<at1,дыii ДE'lll,, ус:10вая со

ш1а.~11сn111сс1<ого сорсвнова

н11я, вормы выр3ботЕ11 и рас

ценю~ тру да, кто Cl'l ОДШI 

в11еред11,_ <<боево!"1 .~11сто1<~ 11 

«мо.1ш1я». Одн11м с:ювом, от

ражен rк'tь ход уборо<IНЫХ 

работ. 

То ;1,с са ,юе мы впде.-ш на 

ТО!,)' ЦrнтраЛЬНОГО ОТД(',1еН1151. 

11 ЭТО C,J,e/laHO забОТJl!IВЫ\111 

рукам11 аситаторов 'J а мары 

Шерс1 невоii н Надн Аидреi'1-

чево11. Кроме того, они уб11-

раю·1 В вarOl'l'ПlKC ПUCIL'Jlb·, 

моют 110,1, потому здесь ,111с

тота 11 порядок. 

Лгl!'I аторы в 110:1е II на то

ку проводят большую работу. 

Это б.1агодарн им становят· 

ся известными имена передо-

вш<ов социалистического со

ревнова1111я. Он11 проводят бе

седы во время обеда нлн тrх-

1111,1еского обслуживания ыа

ш1111. Словом, де,11ают все, 

'!Tuбt..1 110днять настрое1ще ;i 

Jiюдeii, нбо хорошо понимают, 

'!'ГIJ настроr"1 душн - r:1riвныii 

1юмощнш< в .1юбом деле. 

'l'. ЯИЦКИЙ. 

Н,\ CI ШМI(Е:, З~ШОНЧll,IСЯ I 
обРд п м11нут1:1ы11 перекур. 

Н. В. Рудакова II Н. П._ Ан-

дpcii'leвa знакою1т чJ1е11ов 

Jвсна Н. С. Туд11баена с рс

зу.1 ьтатам11 работы прошед

шего дня. 

Фото Р. БЛйМ'УРЗИПА. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ, 
ВОСПИТАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ» НА 19R0-

I981 УЧЕБНЫИ ГОД дЛЯ СИСТЕМЫ ПАРТИИНОИ УЧЕБЫ 

(}Ктября. Зш1нтнс 110 т,•ме 

«ЛCНJIIICl(851 l~O~l\1.l ll llCTll'leCi,afl 
IJill)TUЯ - ум, >JC,('TL, 11 -coвe~II, 

ншuей ЭПОХ!!» (1щ Н эа11ятнн см 

ж «l lvл11т11чсс1<ос с~мuобр~;ювп-

1111с», .NЪ 8, 1980 г.). 

13 01,тября. Р;1ссы1з 11ро11аган

д11ста· «1lom1ТJIЧl'Ciille ll :cJROIIO~l.1· 
чec!Olt' 0С110i!Ы JJiHOIITIШ COltitf\· 
ш1сп1чсс1,оrо сор в1юы11111я». За• 

,lailll/1 (.'".'lуtШ1ТС·.1ям - flJJ0 11C("\[, 
п за1,онспе1,т11rова1 ь стран1щ1,1 

JH\U(JT В II. л~111111а ((\\ак ор

r,111пзоват1, rорсв1101н11111е?». лес. 

т. ;J;i, стр. J !l.'j 203 11 «() 11l'PC;'(· 
1(ЫL' ~,111,ач11 Cu11eтc1шi't 11.1асг11», 

пес, т ;:ю, стr. , (i5 2он. 

20 01п116р11. C0Geccдuвa1111l' по 

те:,1е «l lo.rtJIТll'l('CKlfe 11 Эl((IIIOШI· 

'll'l'liJIC Ot'IIOBЫ ра !BIITIIЯ ('(\1\l1а

;111ст11ч('Сi\UГО сорео110ва1.111я». 

3 ноября. Paccr<a~ пронман

дuста: <<Лсн11пскце Щ)111щ11111,r ор

гаш1зацш1 COТ\lta.1111CTll'leCROГO СО· 

ревповання». За·\nш1е 01ушатr

J1ям - прочесть 11 :нщо11с11р1п11-

ровать страшt1\ы работы 
В. И. Ле1111щ1 «Очорсдпыс зrt.Q,\· 

,111 Советснол в.rrас·тн», 1 ICC, т. 36. 
стр. НЮ-194. 

' JO ноября. СоGессдов::шие 110 
теме «Ле111111сю1е пр111щ1111ы ор 

rанпзаu;ни CUl.\lll\, 1 111CTJIIJ('C(,OГO со

ревнованпя». 

17 11оября. Рtю:ка.J 1Jрош1п1,11-

д11ста: «tl:0~1мую1стнчесюtе {'уб

ботш1ю1 11 массоноо двшкеш1е 

за но,1мулnстичес~-оо от1юще 

нне к труду;>. Зада1111с с.:1уша-

тес1ям - П<Jдrотоввть рсфt>ра ты: 

J. Работа 13. Jf. Ле111111а «Be-
J111ы1ii почин». З11ачсш1с нrрв1,1х 

коммунист1J11('скнх субGотшшов в 

1Jщш11т 1 1111 11ро11зnод11тст:,11Qст11 

труда, в перех(\'J,С к 11ово11 тру

дов-0(1 ДIICЦIIПШIIIC, 

2. Развнтпе трад1щ11 ii 1<омму

н11стnчссюrх субботн111(ОВ JJ соr,

ременных ус.юв11я .\. 

3 Оргаю1Зf\Г\ИЯ i:(BIOKCIIIIЯ J[\ 

l(OMMYШICTIIЧeCl(OC 0·1 ПOШl'IIIIC J, 

труду в паше~~ 1.о!l:1Р1,тпве, ну

тн Щ)ВЫ IIJ('HIIH 1.?1"0 ,ффCl<TIIII· 

IIOCТII. 

1 де1,абря. l[зучс1111е 110111,ix до-

1,уме11тов ПЩ)ТIIII 11 11j1111!11'1l'iJl!CIIЩ. 

8 декабря- СобеrРдова1111~ но 

Гl.'МС «Комму1шет1f'tеск1ru суб-

1101 ш11щ Л мat('OJJOe Дl!IIЖCllllC 

;н1 комму1111с111чес1шс 0·1 uошr-
1111я I< труду,,. Зас,11у1111шю111е, об

су жденне 1t ot,t'Hlta JJР<{1ератов 

i-.'5 декабря. Рассназ пrопапш
дастn: «Пот,пnс1111е п110нэвод11-

теш,11осп1 тру,щ - коре1111щr за

д,1ча соrРа11ова11щt>>. Заданпо 

с.1ушатl':1нм - подготов111ь ре

фераты: 1) В. 11. ЛС'ш111 о про-

11~вод1гте.11,1rост11 труда на1, са• 

~l(Jbl 138Жl10Л!, самом ГЩ!Bll!IM 

11:1я 1юuедЪ1 повоrо общrс Jll l'it· 
пого стrоя. 2) ХХ V t 1,(Jзд 

КПСС о Jадач·пх роста 11роаз

воднтеJJЫJОСТ11 TJJYJ\a о десдтоi1 

шп11,11етr,е. 3) Орrапнзацня со

рсопова1111я брнгад II рабочих за 

11а1шысшую прошводнте:~ьность 

труда в нашем кош1е.ктиве. 4) 
81,rr10.1нe11·11r заданий 11ят11:1ст1ш 

но росту 11ропзводrпепы10стн 

1 Р:1 да в нашем нuJше1'тнвс. 

5 ~шваря. Собсссдовмше no 

Т<!МО, «Пояышеrше нро11зоод11-

1е.rrьпост11. 1·ру,да - 1\орс11пан 

задача сорсопона1111я». Зас.rrуш11-

лав11е, обсу;1ц~1111е II оце11ка ре
фС'рато.в. 

12 января. Рас с каз пропатан

nнста. Сор1:внован11е 11 режим 

:що11омн11, бережное отношснщ, 

к 11ародnому до(iру. оос1111та~шu 

сощш.ч 11сп1че>с1 , оi'1 ; щс , щ шш u ы 

трудu. За 1.а 1 ше с.-1ушатС',1я,1 -

nодготон11т1, рефераты: 1) В. 11 . 

.' Icшt"II о · всспаро , 1.чоы у 1 1С' rt• 11 

но1про.1с 3 а 11ро11зоо;tством 11 

ра с п р~:1,с, , 1С>п11t · м продукто13 1,11\i 

1н , обхо ; щмrщ ~ • ,:- ,, юо1ш по:111оrо 

у11рочР1-iнн сощrа . 111змп. ~) PPkllM 

Эl,0lJ0~lllll IICOI\.\Q)(ll\10(• ус 

:ювщ• ЛfJBЫШE'IIIIH эффе>1,тнв11ос

т11 пронзводс т ва, роста народ

ного благосостояпня. 3) l{онстн

туц,rя СССР о долге 11 обяааn

ности rраждаи11па СССР береж

но ОП{ОСНТься l{ нарО}J'!ОМ)' доб, 

ру; бере•LЬ 11 укреп.1ят1, С(]цна

л I ICTII чес ку 1О COUCTBl'II f!ОС'ГЬ. 

19 янuарл. СоGеседованне по 

теме «Соревпов,11111р 11 рrжнм э;;о-

11омш1, берt'ЖНОt' от11оше1ше 1< 
Щ\J)(\дПОМу добру, f!(J('ПI\T3tflle 

соц11а:1пст11чrс1(()i'1 ,д11(;ц1111J111пы 

груда». 

2 февра.ш. Т'ассказ 11роr1аrан

;щста Соррп11ов,11111с II раснрос

трапснпе пср1щооого опыта. За

л а11 нl' сJJушатс:tям - пuдrото

внть рефсрl\ты: 1) В 11. Лt•нrш 

о массово~~ тр)·,'\ооом теро11зме 

в процессе 1.ом~1у111tст11чrс1,ого 

строшолъствn. 2) J[оредQв111,и 

111)011:JНОДСТJ!а, удар11111ш номму

П11СТН1J('СКОI'() ТJ)}Да - прныср 

ДJШ DCC';X раr>очнх п KO.'IXOЗIIII· 
l{OD. 3) . l\facco1юc OB.lilДCHl!O 110· 

ре;1,овым 11JЮl!ЗВОДСТВеп11ы,1 опы

том, дост11же11пям11 пауюr 11 

техп111;н - 1,ру1шыi1 prэepn 110-
ны111е1111я зффектнвностп rтропз

во;1ства. 11 1ш•1сс1 ва р;~боты . 

9 февраля Cofic,ceдonan11e по 

Tl'Me <<Сорео11овюr11е II рй.сттрос

транеnне пеrедопоrо опыта». 

16 февраля. Пгоготюе з11д:-111110 

по пурсу. 

.2, 9, 23 марта 11 G, 13, 20 ап• 

peJJЯ, Занятня 110 нзуч<'IIJПО ма

терналов XXVI съездn КПСС. 

11 мая. I!тоговоr. зюштне по 

матернааам XXV[ е,ъезда НПСС. 

Примечаttия: 

1. Г!pll ПОДГОТUВНО 1< ЗD.IIЯTllIO! 

Пf'!ОIJ.аганд';;сту нсобхо,;~,ш10 нс
пользовать тпповую пr01·рамму, 

_2. Прн юучеп1111 1,аждоii тrыы 

п на прак·1·11 1 1с:с1шх занятиях 

нужно з11а1<0м11т1, с:rушнтелt>й с 

опытом 11rр1щовь~:,; 1нiбоч11х, 11 ол
,'lект11вов rеснуб:1111<11 н с rpauы. 

3. Ежемесячн:о пне сепш •~а
сов В Шl,(),13, JiOM\1YHIICТIIЧt'CIШ• 

го труда необ\ОД.IIМ() 111юво,1uтr, 

ilf\llЯTIJ(' по 'ICТIIL'()T(1\!)' ра11е.1~ 

- ПОВЫШСl!I!(' 1,у,,1>1) l>llil~O ypon• 

1lЯ с:1уш;1 l"P!lt'ii 

4. Прн нз.10,1\р111111 

темы PC'KOMt'll.'I.Y('T~H 

1,i\,K:J,Lli'J 

а1·1ав1rо 

ЩJll~!l'llЯTJ, Т('~ tlll 1tC('l,llc ('fle l,C1 lЩ 

llJ)UIIН.l:tllДЫ 11 

фор,1:щ11011выi'1 

IIM\?IOЩJti1cн ,111• 

фонд. I lrpL''lt'ill, 

11апмсuоваш1ii ,t,ltl n r11рапоч

ш11<е «Т,1111оф11:1ы1ы, д11;нJ111;п,чы. 

д11аnо111т11вы. rр[1\111;1:1ст11111,11, 11ш1-

1<аты, I<арты 11 ;\T,la('l,1:t , 1,ГЯ ('(IC• 

темы пapт11i111uii, 1,имс<що.1ыщоа 

учебы 11 эконом 11чсского о бра• 

зовапня , М., «ТТ. 1 1а~шт», 1!)77 r, 
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Э11, рсuнт,1, 001·u111ш-1,а J,y:11111(11 
1,0! ~ ,·i.a·ia,1 ,·1ю11м к11,1uаi1пера,; .~вРпr,. 
l'lIOJi l!111,·1op l,1а1,м1Р1 l\111111щРв. Бо:1,•L• 

11нт11и,щат11 . ICT ВОДl!Т 011 l(l)\IUiliiны IIO 
l'OIJX.O Jl!OM) 1!0.!Ю 1! ЭIО\! 10:ty Oll 
с1,о:1от11:1 1,рсп1>uе JBL•нo 11 нот само

\!\ li),11111,111,0 на ннг1ш 11аr1у11ает, 

1!01 О BJ.tMJ!l''li\ Н!С'!!У l't'lij)P 1,1[)1, П .\j)T· 

1,ОЩ\ СОП\О,lа 11. 11. ПarШШll'IJ ('1,а IUЛ 

;~1ша,1ся дождr,, барабаны сташ1 за• 

х,rебываться. Потяжелели B!\IIKИ, по
гншс;1е.110 11 на душе у каждого меха

низатора. 

лосr,. Глядя в светло-голубые, словно 

выцветшие от палящего солнца и 

слепш покрасневши~ от бессонницы 

глаза звеньево110, п!Qмощник ск,,1.зал: 

Почтп сутки ждали у комбаiiна, 

1,огдQ ло;~сохнут вашнr. Одна1{() не 

- Леонид Петрович, в· ночь пой-
,ду л. 

К ll<1:1y tlll\\ YЧPTЧIIJ, ll!)IIIH 1 . l\!Jфp1,1 
но 1G\н).111ту 11а 1,u11,:i1,1ii 1,омба1i11 

;(.,ропrс x.1t•uopoiiы ! ! lo.1e, 1щ i;o 
тором \11,[ t'TOII\[, CЧ1\l'TJ!llBO(' IIOIIC по

тому, ,, 1,1 1н1бота1<н нн нем 'IYJtl'cныe 

,1[IO'tll, Jll();l!I 11!НJОЩ!!Р СВОР /l('.'10 Ежс

П!Дl!О :но 110.lP д~от бп.н,нюii урож1111 

и эд,·с1, уст,111ащ11111ают,·н рt·кор•11,1 11 
1 О! CIIUB;J {i:JIICTl!T(':l!,lli,1\1 ,·спех 

11r,1ло вндн 0 но1ща насмур1юй погоде. 

~·тром ясная по1·ода, а после обеда 

01Jнт1, дождь. Jlеоннд IIeтroвюr, побе

С<'довnв с товарнщами, решил пepeii• 

п1 на пря,1ос комба~"rнпровашrе. И так 

каждыii деl!1, нспользуя иаждый по

гожий час, зВЕ'но Л. п. I{улнне1шо шло 

1, намече!ШОii цетr. 

- Вnлтш подсохлн после дождя, 

но еще тяжеловаты. Ночь будет труд• 

нoii, - Леоnпд Петрович отказался 

УСТ,УПl!Т!, помощ111шу место у штур

ва.ТJа. 

Н!Сl,О l\111111щ1:11,1. Hl,IJ)Hil:1oc1, впород. 

11<н 1\111,1 ор Ку.н,мпч дает! -
I\Ocl,.'!111\il. 11 \[('\illlflЗl;HOpы 11, l!C'ТJCMlll'IL· 

вая.с1,, O~TO/)()Жl[Q ('!lp:IIJ[llllil.111 у ,,~ 
:1111н.•111ш. - Л что, сс:ш 1\ш11вщ•в 11 

rra r10:1eвori CTHII 111 1 ,111сс:11! ('Jl('Жlll 

вправду 1сбя вобьет, а? 

- Снаrнuо скажу. Ве,1, уб11раrм 

п1 Н' 1ы. Ту 1 11 11rн)Ч!! 1а.1 Лео11нд 1Тrтро

Вil•1 O!ipaЩPIIII[• OUIШM а 11· 1 ,се, Сове 

1 н М11ш1оро11 I,,\CCP ori:1r·oв11poф11 

11 обЕо,1а l!ЛКСМ 1, хмriоробам рес-

11уб:1ню.r, ()Т1,111щ11 нсрсдовLI\ мсханнза

торо11,• 

l{омбаii,новое звено заслуженного 

- Пе горюй, 11 на твою долю хnа

тит работы, - сказал Леонид Петра· 

BIIЧ II добавпл: - В ночь ПО.i1iдУТ ОД· 
1111 главари! 

0,'(110 IIO:!P. 

'Генерь вес попя:111, что работать 
1\ОМПЛ(\1(('111,JМ[[ звеJJТ,ЯМJ! 0•1сnь ВЫГОД• 

но, РiаЖ,'\ЫЙ заботптся о .зnс11е, а зве
но о Еаждом - во ВСР\! колле1,т1111-

нщ·п,, товарищество, взшшопомощr,. 

- Ребятn, а мы чrо же? Неужели 

остщюмсн в стороне? - обратился оп 
r, товарищам. 

механизатора РСФСР, кавал€ра орде

нов Ленина, Трудового Краспоrо Зпн

мени и <<Знак Почета)> Мидхата Ха

физовича Рахматуллина още в r,анун 
жатвы вызвало па соревнование эве

по Л. П. Rулинепко. Трудовое состя• 

зание разгорелось с первых же дней 

стра~ды. И несмотря на то, что зве• 
по Рахматуллппа · состояло пз класс
ных, имеющих большой опыт работы 

мсхапнзаторов, звено Кулнненко шло 
uперсди. 

... Грелись моторы комбайнов и ав

томашин, по шли и шли по полю аг

регаты, жадно заглатывая лепты 

хлебных вал1юв. 

... 'Утром они разде:111.111 бо.1ьшую 

Посоветовавшнсь, реuшлп припять 

новое обязательство, вместо 35 тыснч, 

Нан памотнлн ранrе, IIАМОЛОТl!ТЬ че

тырьмя кю1баii11ам11 15 тысяч центне

ров хлеба. А звеньrnой в~rесто десяти 
тысяч - 1:i тысяч. 

- Сколько у Рахматуллипа? -по
интереоовался l{улиненко у партор. 

га утром и услышав ответ; заторопился 

Jt своим ребятам с доброй вестью: 
'- Догнали Рахмату.л,липаl Теперь 

тош,ко не стоять, только вперед! 

ра.1ост1, побс'!ы. За сутки звено Лео-

1111.,,и l,у.11н1е111,о в,1мо;1от11;1 0 nез ма

ло1·0 ,\ВС' 1·ысяч11 :юо це11т11еро11 х:ш

(iа, почл1 110 5!Ю цt'нт11оро13 на каж
д1,1ii i-щ1Gaii11 

l,ы:1 1>'оротнпii ~11пщ1r, бы.111 Н'П· 
.1r,1u но 1,,р::1 в.,сния 11 рнnу дрснпыс 

nы:1ью стошш возле 1,tшuаi'шов юные 

rвap:1c1i111,1 1tу.11шснко, усталые, по 

рnдостн1,1<:, осенс11нi,1е пQ'Gcдoii. 

С утра ПО'\УЛ креп1шii: ветер,-оn 

п1а,1 н ком1щ;г пуховr,1<: серсбрнстr,rе об

.1а11а, обrща11 ПС'трс1111ыii дс111,. Однаrш 

уже к обrду нerio пorcpr.,10, Cl'O ·за• 

11а;~:11:1я частr, потяже.1е.1а, нrшпласт, 

11ссшm•;тн:1овоii тучей. 

П вот Рахматуллип обогнал. Почти 
на полторы тысячн т 1 онтперов. 

Отстаuатт, Лсоннд Петровпч и сам 
НС' прнвык, по вдруг подумал о своих 

«новобранцах». Плоj.'{о, если молодые 

солдаты проuгрывают в первом жо 

бою. Теряется вера в себя ... 

II снова загудели комбайны, качну
лось, поплыло навстречу m>ле, на 

котором нз года в год он, коммунист, 

пе только выращивает большой хлеб 

11 ставит славные рекорды, по и тер

пеливо, любовно растит падежную 

rварj!!.ИЮ молодых землепашцев 

главное богатстно родного совхоза. Ле>оnп;~: Пстrовнч, поr.1~iд1,111ая па 

11 рп вру•1t'1rш1 переходнщеrо 11рас-
Пl'rio, с,1011110 нодгоплл ком()аi'ш, что!iы 

урвать еще неснолы<о м1111ут. Но усн- ПчФrеl рбеда ;звено ·сно'/За :гр;ону-_ 
У. ИЛИМБЕТОВ. 

Манапскиl\ оовхоз . 

В 'ЧРсn;ъ ХХ Т11 ceeveo li'IJ ( (' 

Пересмотрели обязательства 
11PП,10XIIMII 1:01'111атс•лям11 в СО· 

!tllШlllCTll•l('Cl(OM соревнова1111н 

11'\l'T навстречу XXVI съезду 

IIIIШl'll нартнп 1\ОЛЛСКТIIВ Xaji. 
бy.·1:JНltCl(oj'i т11по1·раф1111, Bl,ШOЛ

ll l!В llOCЫ!ll~l('CЯЧHЫii IJ.'!3.11 за

Вl'[)IШ1ЮЩРГQ года десятой пn

т11.'1спш па /(11,6 1Jро11ен1а. Хо

гош11х )'CГl!'f,0B ДOUIILilfUTCЯ 

вРрста.1ьщ1111а Ф. Зу.11шр11арва, 

~;оторан е 11a•1a:ra года сво.: 

оr.н 1,нс;1ьстuо вы,.ол ннла f)o,1cc 
•н•1.1 1:,\ 1:ю 11роцентов, лсчат-

1111~-11 Ф. Да11.1Ртu'l.ев II Л. l,ai"1· 
J'~ci;apo11. Bl,l!I0,1ll11Btl!lfC llil J:I0-
12(1 llpU!\eПTOH. 

Ila д1111х 1,ол:1е1п11в п1по1·ра

ф1111 11С'р1•смотрел ранее 11р11ш1-

тыс оriиэан•:11,стnа II в щ•сть 

със1да 11арп111 прнпял (,олсР по• 

Bl,IIIJ('[!flbll' ('()Цlla.1111rт11чel'l(lf0 обя

зательства. Та[(, ра!iотшнт по-

.. 

ю1граф1111 реш11,11i 1н•.1;1ша11ию 
проду1-:ц1111 этого 1·0,1:1 вы110:т

ш1ть па 101 ,G процента uиссто 

ры1с(• взнтuго обнзате,11,ст11а 

101.1 проценга. увслнчнп, rн,111уск 

11µоду1Щ!!!f 11/JOTIIB ПJJOШ.'IOl'O 1·0, 
да !13 3 процент,\, С;) ,OIIOi,IIITI, 
соо !Ш.ПОАатт-•~асов C),lCKTi,O· 

э11ерп111. 

Псресмотrе.ш 'с11оп 11нд11в11-

дуа.1ы11,rс оfiя:.атl':1ьства таю1°Р 

м110п1е работ11111ш. l!ерста:11,щ11-

цы (/). Зу.:шарнаепJ, У. Рахщ10-

ва, ЛIIIIOTl!JJIICП,a 1. IО:1амано

ва, 11i1!iорщ11т\а Ф. /\арнмовn, пr 

чатп111,11 Ф. Л,ав:1ст6аl'u II А 

1;ar1ryc1inpo11 рrшн;ш намного не 

рекrыт~, t'il[l('E' IJЗЯТЫ(' ОUЯ13ТС.'!1, 

CTBi\ 11 !, OTK[Jl,IТIIIO Cl,<'"1a ВЫ· 

ЛОЛ!ll!Тh . f\13}'•XMCCЯЧll!,lii ПJI:\I! 

OДlll{IIH/ll\i1TOi"1 IТЯТ!!.IГ('ТГ\!1, 

Ф. МУХЛМЕ'ГОВ. 

... 

Государству

начественное зерно 

f; CJ!Oil,l/ЫX ПОГОЛIIЫ\ \'С.ГО· 

в1щх прохо;щ;u1 жатва-RО 11 
~;олхозах п совхозах 11аше1·0 paii• 
01111. I I чтоr.ы п:~бсжатг, !iо:1ьu1нх 
]JOl('[)b .!L'plli!, В Т01[ 1111c.rrc 11 на 

т ,,ках, 61,1.10 рrшенu ма1,l'11ма:1ь-

110 эагру ,Пт1, .1l'puocy11111.11i11 11а 

,1:1•c!io11 рнс 1111ом пункте раi1она. 

11 \,1!!6 llll:.'1-C l!OBl,IШC'l!IJ0i'1 IJ.IH',li• 
lfOCTl,J(), 110' в:1a,l,l!OCTL, J\'[>lla 
Сt{а3а;и1сь IIH Uo.;JUIIIIIX (.'l\llit!Ht\, 

на росн! 1н•фа1щ1111. Это с•111 rает

ся vва;1,~п 1•.11,11oii пр1rчшюii, ,\ uo 1· 
IIPT ll!IIOJliOli l!JJllqllIIЫ ДОl' Г,\В-

:JЯТГ, зерно с fioaьшoii ,срно-

воii пр1шес1,10 Тем rio:н•e, ч ro 
х;1rб тн rн1ш11х хозя1iств 11 \РТ в 

rпсударст11r11111,1с фо11л:1,1 rорто• 

вым на cc:11crrn. 

Jlo COCT(}\!Jlllю на 10 · Cl'IIПllifНI 
ко. (,03НШ1 11 СОВ\013\111 pa1io11a 
rccy ~а rc I в~· отпра R:1c110 iio;tcP 
н:1 Tl,lCJIЧ IOIIH 1('/J!!a, llil ре 

фа1ЩН1<1 IIOJIJ,10 4()\)1, IOГJIIJ,I 11:111 
fi.~ r1pOl\l'flTH Особенно боm,шая 

рсфа~щня lJ ,\\атрае11с1'Ом совхо •с 

11,9 п рощ•11н1, в А 1<1,нрс1,о,1 

!1,::J, Хаiiбу:1,11111с1юм R.4. n 
1 r111XO:J,IX 11\1сп11 Са.'1~ в;~ га 7,0, 
HMt'П!I l(,1,r11111111a - 0,б 111ю111· 11• 
та, тогда 1,ai; в 1<олхоiа, «/101'1,111 

пуп,•> - :J.li, «Kparrюc mн,1я, 

- 3,;i, В СОВ\ОЗС «CTl'IIIIOii» 

2.R пр1щl?11rп. 

3,1 IIOC,H.'.'!IIIIC '11111 IIOCI \'li!lt'T 

Ч:>f)]1О С i,0.11,111011 H'l'llf>,<Oii lljl, 

мес1,10 От М:1трарвс1ш1·0 сов-,о

~а ЯЧМ!'IIН В IIШCl,lfltC' В, 1 Щ 11 > 

i[(•JI I а 11, 1! ш(iорот, IJПТ\'11111!1,1 !1 

lf~J('JIC !1,5 l!/IOЦCII П1. Танщ• ,I,l' 

ll<)"f)Ж('HIII' 1! 11 А10,нрr1;rщ срв

)((1 е, 'j ll!IIPIIIЩl,I в ЯЧМРНе 12,R 

11/IOl\l'ПTa. 1_;0,1ьшое з,1сореш1е 

JVl)lla Д/))'l'IIM!! тру,11100тде:!!!МЫ· 

MII кут,тур111,1м11 paCH'll115lMII В 

lIOЛXO.JttX (<lfoвLJi'I 11у1ъ», «!\рас• 

11ыi'1 ДO{)/JOBOJICЦ», !!Ml'llll Фрун 

;,с (il,! 7.:J про1tr11та), а в Та

нал,11,с1,о.r совхо ;р 6.1 11роас11, 

т:1 Н :н'ом нов1111!11,1 npf';1,1c 
l)('l'l~O ;11·1 Ol!OMl,Г OT'!PJe1111(1, U/JH· 
1·н 'lltJ)l,I 11 )J1рав:шщ11l', HIB 'IYJO· 
щ1н: тоr;ам11, гпаnш,1<• ·аг1ю11омы 

ко;1 ,о;юн 11 со1но·ю11. C1rc1rш1t.. 

с yбop1,"ii ~ ро;кнн 11::1 '!О, OL11Ut'H· 
110 с отправ1,,111 '<l! /Hla госу .J.Щ1-

ству, 11() ВР'!!, на;[О l[C '!<)J[\'C· 
катг, ('MCIIIИJНШllH :JCJ]!IH 

IJ,~c это 111ю1н·\о,111т 11ото~1у, 

что 11(' ro6J110щ1 ю 1 <·н Jt,ШIIO !IЭ· 

11естпr,1r 11рав1та, п))11 п< 1 ]1схо

,11е KO\l{)iliiнa с IJlll('ll!J.ЧlltJl'O !JО,!Я 

на нч,1,111юе н, 11ао6ор11т. 1,ом 

баi111 ОТ Ol'T:IГl,JB JC/Hl·1 щ• 0'111· 
fll>ll'TCЯ. не нµOB!'/JHIOTCH к~ 10 
1!11 ан гu,ю{i11щ• ii, ,1011 ус1• ,l стен 
CMl'Шl![HlllllC' зерна 11 1\Н ТОl(ЯХ 

Кромр '1 ого. '\ОПУСl([\СТСЯ XO:JOC· 
тoii 11puu,•1· автотра11с11ортi1, а 

ПОТО\! J('{)IIOOTXOДl>I 11) ,1 111,1 l! 11 
·;о JЯii1·тna, pai 1 rцa 1;.ш , р11•1<{>~· 
ра:1, 

l\·1;ш11,·111гс1н,1 х11:1яfiп,., <Н'О· 

1)('1\1,(} "!i!Jllll,1\! ·1lpOIIO\l"M llil ~О 

Пf)IIIIЛI 1, Jl('({)X(\lIOll,IP " "1<'1'/Ы, 

чтобы l!C<' L 1:шLс,нн: 1 oc~·;i,ap 

стnу ,•р,10 нош "О то·1ы,о сор-

10111,11.1 , Тi11,ан вcJ~IO,"l!OCTr, r•сгь 

у Вl'<:Х, !,ром,, [,O.'l).\JЗOB 

~1ар», 11м1•н11 Са:1нвата 

<,С;11,-

• Л. БУ11 1 \УР, 
ИIICЛCl<TЩJ 11() 1,ачесп1у l[ 

за куш,ам rсльскохю11ii

t·т11енt1ых продуктов-

н 
Е СМОЛКАЕТ ГУЛ ав

томашин и другой техни

ки на зерноочистительном то

ку Мамбетовского отделения 

Л-1акапскоrо совхоза. С пер

в1,1м11 лу 1 1ам11 солнца пачи· 

щ1С'тся здесь работа 11 закан

ч11вастся то.'11,ко поздно. )Ke-

J111пrrc у ucex рабо 1 1нх одно

б1,1стрсе за Вl'j)Гl!ИТЬ . ОЧИСП(У 

11оступ11вшеrо зерна. 

С ОДНИМ 

,ЖЕЛАf/ИЕМ 
Особенно с чувством от

ветственности относятся к сво· 

ему рабочему долгу отец Ра

суль и сын Тагпр Каиповы, 

которые работают на «ЗАВ-

20». При норме 120 тонн они 

ежсдпсвпо очищают 

180 тонн зерна. 

В начале страды 

150-

на по-

мощь на зерноочистительный 

ток пришли пенсионеры Ри

за и Занзабиля Мамбетовы. 

На самые ответственные 

участки направляли их и всю

ду они с честью справлялись 

с заданиями, работали вдох· 

новенно, умело. Да и моло• 

дежь не подводит. Например, 

па «ОВП-20», которая не умол· 

кает по две смены ежеднев

но, работают Ахмадулла Мам

бетов, Гульбанат Аралб~ева, 

Шак11ра Каипова, Халил Мам

бС'тов, Юл11я Каипова. И поч

т11 С':Жедневно они норму ОЧПСТ· 

1ш зерна выполннют на 130 

150 процентов, 

На погруз,шках со стара· 

нием работают Мухамед Рах• 

метав, Ильдус Аралбаев, Фа

р1п !(аипов, далха Габдрах

манов, Гаiiша Сайфуллина, 

Фатхия I Ю.1дашбаева, Гуль• 

сира Муртазнна и Фарида 

РахVJетова. Онп постоянно со

держат свое рабочее место 

в шщ:1ежащем порядке, стре• 

мятся быстро загрузить ку· 

:1ова машпп. Поэтому-то нор• 

~iy п~рсвозо~; та1те воднтелп, 

как С. Берез11н, В. Иванов, 

\. Камыmков, И. I,рысш1, 

ВЫIЮ.1НЯЮТ в 2-2,5 раза. к 

ТО\1У же BOДHTCJIH·MOCKBIIЧI! 

торо11ятся домоi'r 11 стреУ1ятся 

быстрее вывезтп все лмею

щеt'ся зерно в зн к рома госу• 

Юl[)СТВа. 

С. МАМБЕТОВ, 

:~аведующий 1ер11ооч11ст11• 

1сль111.1м током Мамбетовс•Ю· 

го oтдeJICIJIIЯ. 

.,, 

В сорсвновапии мехаш,заторов колхоза имени На.~инина впере· 

дн идет 1{0мбайнер кавалер ордена <<Знак Почета:. Владимир Леонть

евич Шутков. Ежедневно оп пормы выработюr на обмолоте до

водит до 150 процентов. В честь его трудового подвига неодно

кратно развевался флаг на центральноii усадьбе колхоза. Сей

час он намолачивает шест_ую тысячу центнеров зерна. 

Фото В. УСМАНОВА· 

.. ... 
• С ЕДИНОГО ПОЛИТДНЯ 

ВСТРЕЧИ С ТР-УД~ЩИМИСЯ 
Нес1<олы10 ипформnцнопных 

групп выехаJ10 в трад1щ1юнныii 

единыii поJштдень в хозяйства 

района, где прошли встречп тру-

1дящихся с партнйными, совет

с1шм11 руководителями, спецна

листами се.%с1юго хозяiiства, 

медиц1шсю1м11 11 торговыми ра

ботниками ... 

Одна из таКl\х встреч оостоя· 

лась в- Центральной ремонтной 

мастерской Таналыкскоrо совхо

за. О1tоло сорока рабочпх про

слушали доклад инстру1{тора 

райкома КПСС С. К. Габптовоii, 

1,оторый был посвящен речи Го· 

нерального секретаря ЦК КПСС 

Л. И. Брежнева в Алма-Ате. 

Об охране правопорядка гово

рил на встрече прокурор ра11• 

опа Я. М. Турумтаев, о дея• 

тельности торго11ых предпр11ятий 

района - предсl1датель райnо 

И. Н. Каинов, о ходе уборш1 

урожая ппформировалr\ собра11-

шихся секретарь парпюма сов-

1хоза с. С. Пасыров, главпыi\ 

агроном :И. И. Порец п нред

ссдатс.% рабочкома совхоза 

Р. Ф. Васн.1ешю. Тш<же па 

встрече пр11сутствали п отвеча-

11!! па 11011росы г11авный зоотсх

llН!< yП()!l!J,ТJ('llllfl Cf'ЛbCl(Or·o ХО· 

1яiiств11 r, Ф. С~·юпдуков, п:1-

ча,п,1111~; сн11эп11дстанцт111 р1111она 

В С. Андреев п ззведуюuщii ~ 

от,делом пропаганды и агптацпн 

, райкома l{ПСС С. Г. Буран-

каев. 

Такне же встречи состоялись 

и с животноводами Централь

ного, Бакаловского отделенп11, 

с рабочими Савельевскоrо зерно
очистительноГQ тока, 

Этп встречи показали, что 

многих волнуют вопросы четкой 

организации торговли, ж1шот

нов•одов беспокоит слабость ве• 

теринарной службы. А ремонт

ники вот уже второй раз по.д

нимают вопросы, касающиеся 

обеспече•ия 1юрмами, фуражом 

их сrюта. 

• * • 
Такая же встреча пронзошла 

в колхозе «Сакмар1>, в Урпяк

ской бригаде, где KOJIIXOЗHИIOI 
прослуruалн дотшад инструктора 

райкома lШСС Г. Г. Мухаммь
ярава1 посвященныii реча 

Л, II. Брежнева в Алма-Ате. 

Затем перед ко;rхозшшамн с 
д01,ладам11 выступили председа

тель райопноГQ комитета народ

ного коптроля Р. Ж. Хайбултш, 

заместитель председателя ..paii:-
пo Т. 3. Юлаuов, врач райболь

ннщ,1 Ш. 3. Аминев, пр~дседа• 

тсль колхоза «Са~мар» r. Г. Му• 

хпмедьяров. Они, кроме этого, 

ответили на ряд вопросов, 11н

тсре<;у1ощих 1юЛ1Хrэзюш~. 

/ 
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каждог о добрые •1увства н ва- работ, раоот11ню1 леса оказыва
дежды лбо ов украшает пашу ют ДtJЙственную помощь ко:,хо

прuроду, дает вам ево11 мвоrо- зам и совхозаъ~ района Тольно 
численные р.ары, елужнт прен- за последиее вро.мл (4 rода н 

раеным местом отдыха, цомо- 1:! месяцев) 111ш отпущ1н10 леса 

1 -ает выращ11вать урожай. Да ооме 70 тыслq кубометров, саней, 
мало ли qто хорошего дает лопат деревянных, столбов для 

нам лес! оrоражпвавив, срубов для до-

.1:lыве все еоветск11е люди бу- мов, штакетвнка, круглого леса 

дут отмечать праздник -День и пнломатерналов ва сумму о;,о

раоотвика леса. Эrот день для ло мuллнова рублей. 

лесного работника - своеоб- С росrом производства рас
разная веха в тру до вой жизви, тут и мастера своего дела. Это 

время подведения итогов, во• наши лесники Р. Н- Мусин, Ф . 

вых замыслов и плавов на бу• С. Га11еев, мастера леса Ф. Я. 
дущее Ямалетдинов, А. Г. Аширов, 
На~и леса защищают почву И. А. Тагнров, С. Я. Асанвов, 

от еолнца стойко стоят на ох- ВС\дителв: машин: Н. Б. Голома

ране вод~ источников я яв- зов, А. И- Алейников, А. М. Чек
ляются надежным заслоном по- менев, Н . В. Банюков, xpaкro
лeli от бурь и суховеев. Сто со- ристы М. Исявтаев, Г. И . Нус
ро11 человек в райоие посвятили нильднн, В. Исянгнльдин, пп• 
себя этоиу блаrородвому делу. лорамщики Я. К Яраткулон, 
Ими только в течение послед- М. А. Кудашев, станочницы Л, 
них пяти лет созданы новые А. Естифеева, п._, А. Попова, 
леса на площади более 1300 моторист ремоптноп мастерской 

rектаров. заложено более 800 д. Ф. Прав~днов, наладч111< ста.н
ге.,паров полезащитных полос. ков Ф . К. Гляумбетов II многне 
С б оз другие. 
илами ра отвнков леса с · Наждыii этап соревноваш1я, 

дается государственная лесная Rаждый новый rод яо.зыво.ет 
полоса «Ижбуляк - Калиннно,>, 
протяженностью по вашему рай- иовые имена правофланговых. 
ону 132 километра. Хайбуллннское лесничество дол

гое время не справлядось со 

сменным, месяч~ым и кварталь

ным rтроиэводственпыми заданин

ми, плохо обстояло дело с ох
раной леса, в коллективе была 

слаба трудовая дисциплина. 

Парп~/iная орrап11зай.11я н рабо

чий Rомитет вместе с админис

трацией лесхоза детальпо нзу

'!ИЛН этн факты. Па пост руко

водителя был выдвинут опыт

ный мастер леса Н:. А. Tarrrpoв. 

СейЧ'8.с у этоrо лесни,1ества ус

пе.хи налицо. Плав первого по

лугодия выполнен по всем по

казателям, 11 по итогам со1ща

лнстн,1еского соревпован.ня J1ec-

Есть успе,хн, 110 мпоrо и ве

решениых вопросов. Почти на 

всех полях района имеются .'Ie• 
са, во полностью освоенных лес

ных систем в хозяl\ства.х до сих 

пор нет нз-за отсутствия надле

жащей охраны леса. В боль

шивстве случаев они гибнут от 

потравы скотом, применения на 

полях ядохимикатов. Настало 

время коорднвацна всех лесо

восставовительнЬl(."( работ. Прн 

управлении сельского хозяйства 

необходимо иметь агролесоме-

лноратора, J{OТOpЫil ПОСТОЯШIО 

1111чество завоевало псреходнщсt' 

Нрасноо зuа~,я .~есхозз. 

Сравu11те;1ьно 11сд111шо стз.1 

.пача;1ы11шом прон1водствсн110-

rо участка Г. Н. Ас.,аt'в, но его 

J(О:1лектнв уже в чнсле перl' 110-
вь,х. Во время ПОДГОТОВ/(JJ " .!3С• 

сеншrм .1есоку.1Jыур11ым ра110· 

там он хорошо отремонт11ро1111:1 

технику, орг ав11зовал :1ecoR~ '" 
туриое звепо из пе11с11онеров 11 
домохозяек для посадк11 11l'cn. 
доставку посадочного матерна

ла вне рабочего временн. В ре

зультате вес лесные полосы со,х

рзн11дись II нмеют высокую 11р11 

жнваемость. 

В девь своего ттрофесс11ова.1ь

иоrо nраздюша эт11м 1<0:~.1ент11-

вnм особо хочется пожелать но

вых творчРс1шх успехов D тру
де. 

Пе мноrо времени оста.,ос~, 

до 11обt>д1юrо ф11ш1ша десятой 

nятнлетю,. 11, ,отя .чl'схоз Cllt<' 
в 1<011цl' декабря эаверm 11.~ ('(', 
вrтерРдll еще мпоrо дел. До 11:ic 
т,•п.1еп11н :н11,1орозкон на 10 :111-

1!011•11пь ПОД/'ОТО!IКУ ПO'IBl,f 110., 
посадку леса будущрrо го1а_. 

ввестн в :щсплуатnш,ю 11 on1,111 
це,х по ПC'pCfll\UOTK(' дреВСС/1111,/ 

по,готов11т1, осе участю, I\P XII 
1< работе в весешrе-знм1111~"1 11r-
1>11од. 

Л11рт11iiпnя ·орга11111ац1 1я, pario 
qнi"J комнтет II адм111111стра1'ШI 

, 1 есхоза nыражают ТВl'))дую упе

rеп11ос.ть н то~,. что ра боч 1rt>. 
служащ11е, 1111жеnерно-техн11чес-

1шс работнн1ш н леспая ох1н1на 

сделают все псобходнмое д.,я 

выполnе1111я памеченттых мсро

nршrтнii. внесут вecoмr,rii пi;;ra,1 

в де.10 rа1в11т11я .1ec11oro ~о

зя~"Jстnа. 

дnpoпrr С nраздnшiом Dac, 
товарищи! 

И. МОРДВИНОВ, 

директор лесхоза. 
держал бы эти работы в одн11х 

руках, водь лесхоз на договорен

ных началВI)( производит · посад

~у п ухм за лесом на полях, 

а главное - охрана и остальное 

- возлагается па хозяйство, ко

торое с этой работой не всег

да справляется. 

~-=======================-+ 

Более 30 тысяq гектаров леса 

у хребта Шайтан-Тау объявлены 

заказником. Это самые уникаль
ные места дубовых лесов Юж

ного 'Урала. СкоJrько эдесь µед
ких животных и раетений: бу

рый: медведь, сурок байбак, тра

вы пиона, маръин 1юрень. Все 

01111 занесены в I{расную юшгу 

СССР. -Уже время серьезно по

думать о дальнеi'tшем сохрапе

ннн этнх редчайшвх видов ny: 
тем преобразования заказника 

и запов~'].ШJК союзного значения. 

-----8-----

в ЛЕСУ 

Тает rрусть подобно льдинке, 

А усталость - с плеч долоii. 

Из сел:а. иду тропинкой 

В лес дремучиii за рекой 

По траве густой и доброй, 
Равномерно дышит грудь. 

Влажный гриб поднявшись бодро 
Просит руки протянуть. 

Дуб могучий щедро с кро11ы 

Сыплет желуди к тропе 

Наподобие паtl)онов 

С автомата при · стрельбе. 

Возле бойкой речки вижу 

Для жилья семья бобра 

Ловко строит себе крышу, 

Хворост натаскав с утра. 

Стая птиц летит со свистом 

На поляну с вышины, 

Запах трепетный, смолистый 
ТоНRо вьется от сосны. 

По дороrе еж колючий 

Забавляется листком. 
Наверху - нет ветра, тучи . 
Скмько прелести кругом! 

Впереди рябина 'машет 
Кистью красною своеА. 

Нрай родной! Теоя нет краше 
И дороже, и милей. 

И . МОРДВИНОВ, 

лесовод. 

Солдат всегда солдат 
13 Усерганском J1есничестве 

вот уже много лет работае1 · 

т.ехником мастер-лесовод Ас.хат 

Гарифовиq Аширов, его «вла

денью> раскинулись на площа

ди около восьми тысяч гекта

ров. Это самый большой учас

ток. lle так-то легко быть хо

рошим хозяином на этой оср:ом

ной территории. Здесь нужно 

честное и 111.обросовестное нспол-

. невие своего долга. А прежде 

всего надо звать и любить при

роду . Этими сво.йствами и об

ладает Асхат Гарифовнч. Любовь 

· I{ родному краю, к родной при

роде у него с са.~шrо дететва. 

Здесь в Мало -Арслангулово 
ов родиJrся, эдесь вырос. От

сюда в грозную годину Вели

кой Отечественной войны )'Ше:1 
защнщать Родину от немецко

фашистских захватчШ{ов. На~хо -

дясь на Волховском н Ленна- • 
градс1юм фронтах, где места 

богаты лесом, он с болью в ду
ше переживал гибель каждого 

дерева. Расска зывал своим бое

вым товарищам по оружию, что 

у него ва родине в Башкирин 

тоже леса вековечные, а J<ОН

чнтся война, обязатеJ1ьно лоii

дет работать в лесничество. 

По далеко не сразу сбылась 

мечта Асхата Гарнфовича. Он 

трудится там, где нужнее, там, 

куда посылают. После возвра

щения нз госпиталя его направ

ляют на,1оговым инспе1<тором по 

Абишевшому сельскому Совету. 

Затеъr коммуниста Ашнрова выд

В11гают председателем 11спощtо

ма Абишевскоrо сельс1<оrо Со

вета. Пр11 его активном воз

действии II пепосредстведrrом 

участии актнвнзируется работа по 

озеленению приусадебных участ-

ков Абншевскоii средней ш1<0-
лы, участковоii бо:~ьницы. На

селение некоторЬ1х населен11ы х 

пу,mтов начало возделыватъ 

ОВОЩ!!. 

Но все rоды А. Г. Аширова 

не nок!щала мысль о непосред

ственной ра°1t'оте в лесу. И вот 
его мечта сбывается. Он пр11 -

11нт на раб6ту в -Усергапс1,ос 

лесничество, а потом выдвнrает 

ся на должность техшша-лесо

вода. Два десяп,а лет он 1 · ру 

дится в коллективе. В е1'0 вла

дениях навмен хороший поря

док. Своевремен.по и качеетвен

но ежегодно uроводятся сани

тарпые рубки, другие меро

приятия: по размноженню и сох

ранению лесных богатств . Все 

реже становится самовольныii 

порубок леса. - и увеJшчива!'тся 
его посадка. 

Заботлнвый хозяин заботнтся 
о сохранении 11 приумноженвн 

жнвотноrо мира. Здесь водятся 

многие звери и птицы 11 нахо 

дятея . еще «смельчаки» но,д. 

нажиться за счет народного д ос 

тояния. Но не тут-то было. Не 

только закон охраняет богат

етва крал, но II работники .1ес

uичества. И все реже н реж е в 

здешнкх местах встретншь бра-

1шпьеров ct топором шш руж,,ем 

в руках. Они знают, что эдесь 

.ттюдн II фуражках с зелены~r 

01<0ЛЫJ11ем зор но охраняют пр11-

род11ые богатства. Одппм 11з 

шrх является Асхат Гар11фо1111•1 
Аш11ров. 

Хорошпмн трудовымн 110.1ар-

1<ам11 011 11 его товар11щ11 по J1ес

nнчеству встречают своu тра

дицнонныu праздп11к - Дt>нъ 

работшша л~са. 

Т. ЯИЦКИА. 

20 сеят11бр11 1980 r. 

ок азыва1от детски о ., взрослым 
11 

РУ 
ur,·o ,ы,ые .'ICCI!JIЧCCT/38· ОД • 

' ' . JIЗ('Н\ВПН· 

гшР~rс1:Ая [[;1 

т1,1с11чс rеl(таров высю,швает 

(>ЖС'ГОД/10 ХВОЙПЫ(' .чrса Добряn

ск11ii :н.>схоз. Бот,шую 11олrощь-

l(OflOc\CTBOM ОПЫТilЬlХ • 

ноо , ребята учптсн основам ле -

r0Рсде1111я. . •rcr -
Гlocnд.0•1111,1 ii матер11п,т1 в . 

X(ll(' 'iн,Ipfll/l/ll!fl/OT 110/t ПOJ!ll· 
;т,1 · 1111пnы\1 нокрыт11ем. Э,n по 1: 
~1;,·1!/f'T 111/l()J• ('Ol<fHHJl'ГI, C\JOI, 

C ПJjJ/ltJ•II, 06.ll'Г'lfl(''[' у,ход 
ро с та , 
:1;1 IIIIMI!. 

11 ,\ CJIШv\1'AX: pOCT)ill Gy;~y-
,c ,а· <JC'l'l/1/Чllii , 1 J0,1\/1/.l,I 

щсrо . с ·1, . . . с ННIЫ\111 
СР1нтсu11n "~r,111чl'11 1, o Доб· 

Jl(Ч'OIIOi~tlMII, у•1.ащ11м11ся ъ 2. 
pJJ_IJCl,011 cpe,11/CII Ш/\ОJIЫ .N. 

Фото Е. ЗАГУЛ,ЯЕВА. 

(Фотохрони1(а ТАСС). 

ТРУ ДОЛЮБИВЬIЙ 
Когда заходнт разговор о 11с 

редов11ках нронзводства Ю;кn о

~'ра.11ьсного :1ес1111чеt·тщ1, поч r11 
ед11ног.rщс110 11 11сс1 да щ1.ш na,o r 
:\Д.ССL нмя я1,ътбая J{нньябпевн 
ча Ярал<у лов а. 13 лсс1111чествс 011 
работает сра11н11телыто немного, 

всего досятЫi', J'Од. 110 ,rr за ~то 

время ПОJ(ЗЭ!l,1[ себя Пl)JJЛ('Жllbl~J. 

трудоJiюбнвым рuботн111\ОМ. l'iог 

да оп пр11ш ед сюда, 0М\ пору

чн;ш от1.1стетво11ное дело - ру

"ово '!ство работоii 1111.1орамы. 11 
зтом деле OIT 11е 1]0BIJ1101( , 011 
один 113 первых с\.'.\1.'ШIШХ MCX(l 
ни заторов. Еще в 19.50 год\' вм~с

те с Абдуллоii Усмано1шч(щ Аб 

дулJ11шым II Хам1по~1 Су.11riiма

нов11чем Б1щбовым окопчнл 1<ур 

сы тра1<тор11стов, n теченнс !7 

лет трудш1сн по 111бра11ной nро

фесснн, а затем был замсст11-

те.1ем нредседателя колхоза нмс

нн Салавата по хозяiiственноii 

част11. Тоже пр11ход11лось дс.10 

иметь с ПIIЛOI)ЭMOii, 

Сюда он щ111111е:1 нс но собств()П-

11ом1· жела1111ю, n 110 прос1,бе 
руководства .1есхоза. 11 JJ атом 
чР:1овс1,е Ht' 0111пб. t11сь. Он чест

но труд11тсн 11а норуче1111ом 

учаспtс р11боп,1. 

Л 1щбоп,1 здесь очепъ м11оrо. 

J 111.н,рам а Гат~ахметовс"ая пр11з

вu11а 11с только работать на 

('()QCTBCUЩ,lC JJyЖдul, IJO II ВЫ· 

пол1111ть зана1ы ко.rrхозов. совхо

RоВ II друr11х орrа1!11зац1111 11 
llf)P"lllf)IIЯT[IJI ra1'io11a. ]\O,\l)' н,,·ж-

1/Ы ;щсюr, брусьн, тес пнлоряма 

за"а1 11(> задержнвает, наоборот, 

11ып о: 1ш1t> т его всегда досроч110, 

потQ\t)' что rуковод11мыii Я1:11,t

басм Н нш,ябаевиче\1 Я ратк~

,1овым 1юл.11ею110 ежсмсслчr10 

nJiaны вь1110.шяет на 150- 180 
про,,снтов. С хорошимп пронз

водствсп11ым11 поназатош1мп ош1 

встретили традициопныi'r nразд

н111< - Денr, работнш,а ,qeca. 

А. ТИХОИОВ. 

Все это приr(\,11.nо съ Я.ныбаю !!!.!!!.!!!.!!!.!:!.!!!!...!!'!!!!========--
Н:иньябулатовнчу, 1<оrда он пр11-1 
ше.тr на работу в леспнчестnо. Редю,тор М. И. ЖДАН(IВ. 

Продолжается прием у•1а.щих

ся в Уфимское среднее сель

ское профессио11альпо-техи11чес

кое училище N! 8 по специаль

ности электромонтер сельской 

электрификаци11 и связи с об1>а

зовап11ем 8 11 10 1<лассов. 

СJ)Ок обу'lення поступающнх 

на ба зе 8 1<лассов - 3 rода, щ1 

базе 10 1<J1асеов - 1 год. 

Пр11ем без зюамеuов JIO 25 
сентября. Обще1т1.11т11 е предо с-

тавляется. 

1I оступающ11е тюдают: эаявле-

1111с на имя ~нректора; ДОl{У

мснт об обраэоваm111 (nодлнп-

1111к); св11детеJ1ьство о рождс

ни11 илн паспорт; шесть фото 

Itарточек (размером 3тх4); ха

рактеристику с места учебы; 

медиц,шсную справиу .№ 286; 
справку с местз жительства. 

Адрес учнш1ща: г. Уфа, ул. 

Мепделе€ва, 219. ilflO('ЗД авто
бусамн · 1, 2, 18, 28; тролеiiбу

сам11 6, 7, 8 до оет.11нощш Лесо
nарновая. 

24 сентября 1980 года прн раЛсобесе будет работать Уф11мская 
проте зна я маст~рская. Просим пуждающнхся в протез11ровани11 

явиться и уl(азанному д11ю в рз,"~соб!:'с. !lfастерснал работilет тоJrь-
но од1111 день. Райсобес . 

Мною, Палив1шным Пван ом 

ПавJТовнчем , в Ивановс ком лесо
п11томn11ш1 утеряны паспорт, 

удостоверепl!е водителя II тсх

ни,1еский паспорт 11а автомобиль 

ВАЗ-2101. 

Пашедшпх просим сообщнть 

по адресу: пос. Татыр--Узя1<, 

уд. Победы , дом "о 4, JiB. 1. 

..___,~------.. ------
Адмшшстрац11я, местнЬJir но

мнтет профооюза Акъярского 
раuоипоrо узла связи выража
ют соболезновапие управляю
щему отделением · Госба1ща 
Миниrалееву Р. Х. по поводу 
1(0Пt/НПЫ его 

отца. 
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