
«Плаt<ат». 

С .. днеМ рОЖдения, 

КОМСОМОЛ! 

11Нi111еки С партнейl11 - )ТН 

cno1a, в1,1разн1wне rnа1н1о1й 

н--_:тро"4 nep1oro с1,езд11 Рос• 

сн"4скоrо Номмуннстнческоrо 

Соtоза Моnодежи, стаnи свя• 

щенш,1ми дn11 1сех nокоnеннй 

• комсомоnьцев. И ■ от уже 

.., wест1tдес11т один rод комсо• 

л .n ■ ерно сnедует за Комму

• 1стнческо~:i партией, откры ■-

u ~" моnодежн горизонты f)е

Вt'Пt0ционноrо денствн,1 за-

1,апи1wен ее • rорниnе' кnас. 
со ■ ых бое ■ и социаnистнчес

кон стронкн. 

На оrненн1,1х: дороrах rраж

ДdНСКОЙ 1ойн1,1 закаnяnась мо

лодость ревоn~оцнн. Номсомоn 

даn путевку в жизнь цеnым 

покоnенн11м nервоnроходцеа, 

к<1торые возводили новые ro-
pt.дa, строиnи заводы н эnек

тrостанцни, прокnадыв а n и 
с. . 1nьн1,1е мillrнcтpanи, с;оздава

r, колхозы и совхозы. 

эффектн ■ ность н '"' .сст~о. 
Toni,кo II наwем р ~ 11е ком• 

сомоnьцы, молодежь 1ыnоn-

, н11tот окоnо поnо1инь1 ■ сех 

сеnьскохозяйственных работ. 
д в жатае-80 работаnн 338 
комсомоnьсно-моnодежных аг

реrато ■, 25 транспортных эки

пажей, 34 зaeнill и wесть убо

рочно-транспортных компnек-

со ■. П11ть моnодых комбаннеров 

HillMonoтнnн в период нынеw• 

ней уборки урожая боnее 10 
тысяч центнеров зерна. д на

нвысwий намолот у молодо• 

ro · комбс1йнера, чемпиона 

npownoroднeй жатвы Впади• 

мира Поnубояро ■ а, которы~:i 

выдаn нз бункера комбайна 

более t4 тысяч центнеров 

зерна. 

85 моnодых хайбуnnннцев 

--
(Фотохроника ТАСС). 

-

IЬ..-е-rсв 
с 1. XI. ttlt r, 

·--- 1rод - знамейем Jle-, 

нина, nод руковод-

ст~ом Коммунисти

ческой партии-впе

ред, к победе ком

мунизма! 
\Иs Прнs111101 ЦК КПСС) 

Пролетарии асех стран, соединяйтесь! 
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На блаrО советскоrо варо•а 
.~ есnрнмерной сnавой пок• 

р1,1nн себ11 комсомоnьцы н 

А оnодежь в суровые rод1,1 

Веr:1кой Отечественной ■ он• 

ны. Около 11 мнnnноно ■ ком

сомольце ■ на фронте н в 

партизанских отрядах, в под• 

поnье н в тыnу показаnн ае

nу·:айwне 06разц1о1 героизма. 

в эти дни уже выпоnннnи 

nнчные nятнnеткн н работа~от 

в счет одиннадцатой, а боnее 

100 комсомольцев близки к 

заверwенн~о заданий n11тиnе,·-
1<н. д•• ком.сомоnьско-моnо

дежных коnnектнвill также дос• 

рочно выпоnннnи задания де

сятой nятнnеткн. Это коnnек• 

тнв111 &акаnовскоii комсомоn~.-

9.eutвeptnaя сессия Верховиого Совета СССР 

1=================-десятоео совьtоа.=================== 

История комсомола - это 

не тоn~,ко nетопись славных 

/,.en, это н судь61,1 мнnnнонов 

JJ'"дей, нз которых скnады ■ а

r :сь ero 6иографн11. 

Никоnай Островскнн, Вита

nн• &оннвур, Ганн Мутарбаев, 

.Lnексей Стаханов, Паwа дн

rr'lина, Зоя Космодем1,11нская, 

А.1ександр Матросоа, Юрий 

Гагарин, Борне Ганнуnnнн, Мн· 

ханn Мороз н многие дpyrwe, 

соверwивwие свои бессмерт

нь,е подвнrн, Hillвcerдill оста• 

нуте.я • нaweii nillм11ти. 

д сегодня по жизни wara-
eт поколение, которому суж• 

дено 1стретнт1, столетне Ве• 

r•1к ro Октября. Одно поко-

1. "мне идет на смену друrо• 

• у. Меняется их обnнн, ycno-
r 111 ЖИЗНИ, ИНЫМ CTillHOBИTCII Н 

см комсомол. Но нензмен

н1,1м остi11етс11 коммуннстичес

Кill.А убежденность, нравствен

Н'I ■ чнстотill, преданность ре

в ,1~оционному идеаnу. 

Сеrодня «f!ронт комсомола 

- 8 цехах, Зi116011х, Hill ПОПАХ 

и фepмillx, строитеnьн1,1х nno-
Щillдкax, - везде, · rде осу• 

u· ~ствnяется курс партии на 

, ско•моnодежнон фермы Тана

nыкскоrо совхоза н аоднтеnеii 

д ТЦ 6урн6аевскоrо рудоуn-

равnення, носящий нмя 60· 
nетн11 ВЛКСМ. 

За nосnеднне rоды заметно 

возросла роnь комсомола, ero 
авторитет как массовый са

модеятеnьнон общественно-по

nнтической орrаннзацни. Ре• 

wа~ощнм фактором уnучwення 

сестааа комсомольских: работ

ннко ■ н актнвисто1 11вn11ется 

у1<репnенне партнйноrо ядра. 

В нас~ящее время в районе 

окоnо fOO коммунистов рабо• 

та~от в комсомоле. Они воз• 

rnaвnяioт семь n~рвнчных, 29 
цеховых комсомоnьскнх орrа

низацнй. &onьwoe чнсnо nуч

wне нз nучwнх своих воспн

танннко ■ комсомол передает в 

nартн~о. Так11х в нынеwнем 

rоду было 22 человека. д в 

ряды Ленннскоrо комсомоnа с 

начала rода встуnнnо 560 
~оноwей и девуwек. 

CnCЯIOM, есть все основанн• 

сказать: молодежь неплохо 

потрудилась, rотоввсь к свое

му празднику. Всеми сво11мн 

деnамн комсомол подтверж• 

дает ■ ерность заветам Ле

нина. 

Навстречу XXVI сЪев~4у КПСС 

rретвор,яя • .жизнь решений 

ХХ'' с.езда:, партии, июльского 

(1980 года) Пленума Централь

Н('ГО Комитета !(ПСС, • раэ11ер

нуа социалистическое соревно

вание за достойную встречу 

очеr- здноrо XXVI съезда КПСС, 

хлеборобы колхоза • трудных 

n.:>rодных условиях успешно 

про1ели уборку урожая зааер

ша~< цеrо года десятой пяти

ле1 и на всей площади посева 

эе~:- :· .; ,ых, и собрали с каждого 

гектара по 16 центнеров зерн11, 

что позволило успешно выпол

нит социалистические обяэа

тет . wства по продаже хлеба го• 
сударству. Родина получила от 

фрунзенских хлеборобов 27040 
цеl'·!-!еро1 отборного зерн~ 

nри nhaнe 16000 цен-rнероl!, 

обеспечиа себя в полной пот

ребности доброкачественными 

семенами, скот фуражом, зась1-

пав продовольственные фонды. 

В битве за урожай заверwаю

щеrо года пятилетки самоотвер

женно трудились десятки зем

ледельцев колхоза. В лучшие 

агротехнические сроки, по хо · 

рощо обработанной почве t 

одновременньrм внесением удоб

ре1:1ий были проведены весенне

nолевые работы, своевременно 

и качественно провели уход за 

посевами, междурядную обра

ботку пропашных культур. ,\ 
когда настал долгожданный 

час жат,.,1-80, 11 авангарде со

цмалнстического сорав н ован и я 

Подготовка к XXVI съезду 

КП5,=С ОПJ.Jеделяет рИТМ Трудо

ВОИ и общественно-политичес

кой жизни Страны Советов . 

Повсеместно ширится социалис

тическое соревнование за дос

тойную встречу партийного фо

рума, за успешное завершение 

заданий десятого пятилетнего 

плана. 

На пороге новой, одиннадца

той пятилетки советские люди 

подводят итоги проделанной 

работы, намечают новые рубе~, 

жи коммунистического созида

ния. Глубокий, всесторонний 

анализ деятельности всех звень

ев народного хозяйства по осу-

ществлению экономической 

стратегии партии быn дан на 

только что состоявшемся Пле

нуме ЦК КПСС. В решениях 

Пленума, в речи на нем това

рища Л. И. Брежнева перед 

партией и народом выдвинуты 

новые ответственные задачи, 

отвечающие современному эта

пу коммунистического строи

тельства. 

Партия идет навстречу своему 

съезду в тесном единст.ве с на

родом, заявил на Пленуме Лео

нид Ильич Бре)\<нев, идет с чет

кой программой действий в 

области внутренней и внешней 

... 

политики. Коммунисты, все тру

женики нашей страны целиком 

и полно~тью одобряют эту 

программу, пронизанную забо

той о благе советских людей. 

Полные решимости последова

тельно претворять в жизнь 

предначертания ленинской пар

тии собрались избранники на

рода на четвертую сессию Вер

ховного Совета СССР десято

го созыва. Она открылась 22 
октября в 10 часов утра в Боль

шом Кремлевском дворце сов-

, мест11ым заседанием Совета 

Союза и Совета Националь-

ностей. 

Бурными; nродолжи,еnьными 

аплодисментами депутаты и гос

ти встретили товарищей Л. И. 
1iрежнева, Ю. В. Андропова, 

М. С. Горбачева, В. В. Гриwн

на, д. А. Громыко, д. П. Кн

рнnенко, д. д. Кунаева, д. Я. 

Пеnьше, М. д. Суслова, Н. д. 

Т11хонова, д. Ф. Устинова, К. У. 

Черненко, В. В. Щербнцкоrо, 

Г. д. Аnнева, п. Н. Демнчева, 

Т. Я • . Киселева, В, В. Кузнецо• 

ва, 6. Н. Пономарева, Ш. Р. 

Раw11до11а, М. С. Соnоменцева, 

И. 8. Капитонова, В. И. Доn

rнх, М. В. Зимянина, К. В. Ру

сакова. 

Депутаты единогласно утвер-

дили повестку дня сессии н 

порядок ее работы. 

С докnадом «О государст-

венном плане экономического и 

социального развития СССР на 

1981 год и о ходе вЬJnолнения 

Государственного плана экочо

мического и социального раз

вития СССР в 1980 rоду» выс

тупил заместитель Председа

теля Совета Министров СССР, 

председатель Госплана СССР 

депутат Н. К. 6анбаков. 

Затем с докладом «О rосу

дарственном бюджете СССР на 
1981 год и об исполнении ' Го
сударственного бюджета СССР 
за 1979 год» выступил м11н · истр 

финансов СССР депутат В. Ф. 

Гарбуэов. 

Во второй половине дня ра

бота сессии продолжаnас,:ь на 

раздельных заседаниях палат. 

23 октября 1980 года в Крем

ЛI;! продолжала работу четвер

тая сессия Верховного Совета 

СССР десятого созыва. 

В 1 О часов утра в Большом 

Кремлевском дворце под пред

седательством Председателя Со
вета Союза Шнтнкова д. П, 

состоялось второе заседание 

Совета Со~оза. 

(Окончание на 4 стр.) 

... . , 

Победа хлеборобов колхоза имени · . Фрунзе 
/ ' 

шли просла~Л!!ННЫе механиза

торы, ветераны колхозного про

изводсtва и молодые герои 

жатвы-80. Среди них комб;~й
неры на косовице хлебов Ха

сан l(удабаев, Махи.ян Бухар

баев . По 6-7 тысяч центнеров 

зерна выдали из бункеров 

своих комбайнов Рафаиль Бай

гускаров, Рафаиnь Назаров, 

Шавкат Юлдашбаев. Наряду с 

прославленными комбайнерами 

в уборочную страду нынешнего 

года самоотверженно труди

лись молодые батыры полей, 

как Кенис Ишнмов , Марат Киль

дибаев, помощники комбайне

ров Шагит Кильдибаев, Рс1иль 

Юлдашбие ■, Фарит Байrускаров . 

С особ1. 1 м старанием, по-

ударному rрудилиtь на пере, 

возке зерна водители колхоза 

Дамир Аккускаров, Файзрахм.~н 

Юлдашбаев, Зия ЮлдаuJбаев, 

водители райобъединения Гос

комсельхозтехннка Александр 

Сульдин, Раиль &актыбаев, Алек

сандр Ильин. 

У мело организовал эту рабо

ту на току коммунист Ахтям 

Исхаковнч Бактыбаев," под его 
руководством самоотвержен010 

трудились колхозницы Сарвар 

Киnьдибаева, Хумайра Латыпо

вс1, Калиста Петрова, студенть1 

Сибайскоrо педучилища Сма

ват Игдавлетов, Батыр Мусин, 

Ишкильде Ишмуратов, Зинира 

СайсЬуллина, Миля Ахметова, 

слесаря - машинисты Рамаза.1 G,;з .: -

,. 

fуtкарб&, X<ii;дaf) fОлдаш~;аеl. 
Высокая политическая и тру

довая активность хлеборобов на 

жатве-80 - это результат n110-
дотворной организаторской ра

боты правлени , я колхоза, парт

бюро, комскомитета, специа

листов колхоза. Нет сомнения, 

что н . аши колхозники к XXVI 
съезду КПСС придут с ноаыми 

трудовыми подарками. 

Р. ИСЯНТАЕВ, 

nредседа,:еnь колхоза. 

М. 6ИН6УЛАТОВ, 

ceкperillpb nартбюр_о. 
Р. КдЗдН&дЕtl, 

nредседатеnь профкома, 

rnаанын arpottoм кonxoзiil, 

И. 6дНТЫ&дЕВ, 

секретс1рь комском1:тета, 
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Ест1., в 11awe,1 

вахте молодость земли 1\О,1.1СК1 IIB K0\IC0\10.1bCK0·~!O-
Jl!JДCЖIIOl•I фермы. В настоя

Щl'С врсмн кuл.1е1,п1в Xyдaii- 1 
бе11..11111скоli фермы за 1111ма..'Т 

первое често в соц11а."111сТ'11· 

'IL'C!НJM copL В!ШВа HIIII ере дн 

1шJ1.1е1,тнвоr1 ферм совхо:~а. 

За девять месяцев этого го

да здесь от 1,аждоГ1 фура,к

но1°1 1,оровы надоено 1ю 202!1 
ю1.1огра\1~юв .,1n.~ока. Так•1 

доярн11, как J\\a111a Кан•1ур11-

11а, Заб11р3 Я1)\1уха,1е·тва. 

Как боевую проrрамчу 

деятельности восприня.111 I(0\1• 

сомольцы II мо.1одежь Х"аi'1-

булл11нскоrо совхоза посrа

нов.1ен11е ЦК КПСС «О со

циам,стическом соревновании 

за достойную встречу XXVI 
съезда RПСС». 

- «Без участня- м6.1одежи, 

- подчеркну.'! Л. И. Бреж-

нев на XVIII съезде комсо

мо.1а. - решить аграрную 

политику страны будет труд

но. Се.1ьская молодежь ол11-

цетворяет будущее и во мно

гом опреде.1яет настоящее 

советской деревни». 

И это действнтеJ1ыrо так. 

За последние r9ды у нас в 

совхозе выросло нем ал о 

замечат е л ь н ы х мо

.,одых мастеров своего де.1а. 

Среди них механизаторы Вла

димир Радостев, Александр 

Косарев,, Риф Альмухаме

тов, Иршат Саrитов, Насип 

Каримов, Иван l-tурпилянскнi'1, 

Хабибулла Ахметов и мно-

rне другне, которые неод110-

1<ратно награждались ценны

~111 лодаркамн, грамотами. 

Хороnтмн помощннкам,i 

своих старших товарище11 

ста:1и комсомольцы и мо. 1 10-

дежь в период битвы за уро

жай-80. Девизом их был при

зыв «Урожаю-80 - 1,ом~о

мольс1<ую заботу». То.1ы<о в 

п€риод лосевно11 кампанни 

молодыми механизатора\.\И 

совхоза было закрыто в.1аrи 

на площади, составляющей 

65% от все11 пахотной земли, 

заку.1ьт11в11рова11а четверть и 

засеяна зерновым11 более тре

тн все1·1 лJ1ощад11. А 1<омсо

мольско-молодежные звенья 

Насипа Каримова II Ивана 

Курпи:1я»ского за1<рыли в:rа-

111 на п.1ощади 1014 и засен

.111 зерновымн 2229 гектаров. 

Но поuстине ударной д.1я 

комсомольцев быJ1а жатва 

нынешнего года, к которо11, 

кстат11,' мы 110,],Г0TOBJJ:lHCb во 

всеоружнеf Задо.1 го до убор

ки бы.1а подготовлена убо

рочная техни1<а, созданы ,10-
лодежные звенья, назначс11ы 

агитаторы. Всего на уGоркс 
прння:ю у 1 1астие бо.,ее 300 
моJJодых тружеников, нз ко, 

торых 180 - II0\1C0'10,1bЦbl. 

А в Худаiiберд1111с1ш'1 отде

.1енн11 бы:1 создан IШ'1СОмоль

ско-мо.юдежныi1 уборочно, 

1ранспортныii I(ом11.-1екс. llмен

но ч.~ены этого 1<0,.,1л.1екса 

стали .111дерам11 сощ1а:111сп1-

ческоrо соревнова н11я мо.10-

дых хлеборобов. Так, Мнха11.1 

Исаков на комба1·111с на\\О

.,оти.~ за жатву-80 бо.1ее 10 
тысяч uентнеров зерна. За

метны успехи II у Батыра 

I lурrа.шна, Анвара Ас.~ аева; 

Ва.1еры Мусина. Их имеаа 

занесены на респуб.1иканскую 

Доску почета газеты «Ле

нинец». 

B:ic11\1a I lзбаева, 1101,;i 1ывL1 
ют прнмер в т[>уде, добр 1 J· 

совестно НСЛОЛIIЯ ют CBOI! uбя

занност11. 

И та1шх примt>ров не,н1.10. 

Л впред1, 11х будет еще 60:1ь-

111е, ll60 J<ОМСОМОЛ!>ЦЫ II МО· 

:юдежь ,совхоза по :1 111,1 реш,1-

мостн встрет11ть нредстон щн 1°1 
XXV I съезд Комму1шс111чес

кой нарпrн новым11 успеха

м 11 в труде. 

Н. КУЛЬМУРЭИН, 

секретарь комитета ВЛКСМ 

Хан6уnnинскоrо совхоза. 
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Флюре Саптаровой II Ф люре 

Ишбульдиной :~астенько при~·-

. лядывается. А лотом, вида rь, 

судьба подменной доярки та

кова . .Каждая доярка, уходя

щая на выходно1°1, обязатель

но, какой-то секрет свой под

скажет. Как к 1<акой 1<орове 

лучше подойти, какой коро

ве больше сена или фуража 

надо дать. Может, кто иной 

и бросил бы р езковато: лад

но, мод. сама знаю, но не 

Роза. Вид имо , вннматель• 

ность, выдержка, трудолю• 

бие выпестовали у нее ха

рактер. 

Как сей ча с помнит Роза 

гуловой в жизни свершн;nось 

знаменательное событие -
она награждена знаком ЦК 

ВЛКСМ «Молодо1°1 гвардеец 

пятилетки». Это ее первая 

награда. Но, видимо, не пос

ледняя. По чему? Да потому, 

что с !{аждым днем мужз~т 

ее характер, значительнЕ'е 

становится опыт. А при ее 

трудолюбаи успехи будут 

непременно. 

секретарь 

С. д&ЛдЕВ, 

комитета ВЛКСМ 

Танаnыкскоrо совхоза . 

НА СНИМКЕ: Р. Рахма!!• 

ry.rroвa. 

Фото В. УСМдНОВд . 

В нынешную жатву оо.пее 

десяти тысяч центнеров зер на 

выда,1 11з бункера своего ко , ,1-

баi\на K0MCOM0JICЦ Дарнк 

Ма мбетов из Мамбетовскоrо 

от деления Макансrюго сов

хоза. А всем звено:-1 в сос

таве Фаr<11.1а Ахметова, Са

лавата Кашюва, Аухадея 

Мамбетова 11 Дар11ка Мам

бетова uш 1 намолотНJIИ бо

лее 34 тысяч центнеров 

зерна. 

За свой трудовой по двнr 
на жатве-80 Дарик Мамб~

тов недавно, в день 60-летня 

, комсомола Баш1шрни, наг-

ражд~н высшей наградой 

комсомола знаком «Труд•)· 

вая доблесть». 

НА СНИМКЕ: Д. Мамбе· 

тов. 

.... 

декабрьский де.нь позапрош

. ~ого года, когда заведующнй 

фермой Тельман .Ягафаров1Jt1 

Маrашев сказаJt: «Ну, Роза, 

11рнннмай rрупнуl» С )ю в1ю 

на крыльях летела она до

мой сообщить матери ра

достную весть. 

Пополнение в комсомоле 

СТАНОВЛЕНИЕ 
любого ч е л о в е к а не 

всеr да б ы с т р о 

приходит. Да, вид-нмо, и не 

может быть иначе, ибо да,ке 

слово-то ка~< звучит rордо

станов.qение. что зна,1ит -

образовался новый характер, 

образовался новы11 человек, 

труженик. А для этого и вре

мя нужно. 

Та1< было и с комсомолкой 

Розой Рахманrуловой, дояр

кой Таштугайско~"! моло,rно

товарной фермы Таналыкско

rо совхоза. Начала она ра

ботать на ферме лет пять 
назад, посде окончания По

до;1ьс1<ой средней шкоды. Так 

уж по:1училось, · что ПОШ,lа 

рабо

На 

по стопам родителей 

тать в животноводство. 

семейном совете решнлн: не

легко будет, а где легче? Но 

трудностей не пугайся, тогда 

то.1ько че~ювеком будешь. Та

ков был совет род11те.1ей. 

С тех пор Роза па ферме. 

Работа'ть всегда с душой стре

ми.,ась. А как же нна·1е. 

Ведь она самая старшая н:1 

сем11 детеii чабана Мурзабу

.1ата РахманrуJiова. Стар

шая ... А ведь это обязыва-~т 

ко многому. Надо 11 матери 

вовремя помочь, да II малы

шам пример показывать. Без 

этого неJiьзя. Ведь и она са

ма всегда берет пример с ко

го-то. Увидит как Гу.1аим-апа 

Магашева корове массаж вы

мена делает, обязательно 

запомнит ее почерк. Да • к 

В том году от каждой. за

крепленной фуражной коро-, 

вы она надонла по 2764 ки.10-

rрамма молока. Д.~я нее это 

был неп:юхой результат. Но 

задумка была достичь бо.1ь

шего. Вот и решила рна в 

нынешнем году получить от 

своих буренушек 110 2800 
J11 1 тров молока. Л соревн::J-

ваться выэва.1а наставницу 

ГуJ1а11м-ала Маrашеву. l{о

нечно, она знала, что выйтн 

ввер~д знатно1·1 доя рк11 врнд 

ю, сумеет. 110 11ме11но успе

хи соперницы лодстсrнвалн 

молодую доярку. Сейчас Ро

за Рахмангу.1ова занимает в 

социалистическом соревновз, 

вин среди доярок фермы вто• 

рое место. За девять меея.

цев эrого года она надоила 

от каждоii 1,оровы по 2629 
1ш:юrраммов молока. 

- Обязан::1ьства сво11 вы

полню. В этом сомнения нет, 

- говорит Роза. - Да}!<е, 

возможно, н трехтысячныir 

рубеж дост w rну. 

Недаsно 't Розы Рахман• 

В эти октябрьские днн, 

!{ОГда КОМСОМО.1 Башкир1ш 

отметил свое 60-летве, в ко

мите · 1 ы комсомо:~ а средних 11 

восьм11.1ет11их шко.1 района 

nостуr111л11 десят1ш заявле

ний, которьtе 11ач11на.111сь с.10-

вам11: «Прошу 11рнняrь 

м е н н в ч Jt е-

ны Всесоюзного Ле1-11111скоrо 

Коммуннстнчес"ого Союза 

Мо.1одежи ... » И вот в среду, 

22 отпября, 60J1ee восьмнде

сятн юношей и девушек по

J1уч11л11 KOMCQ,\O.JbCJ(НC бн

J lеты. 

Самое внушJJТС.'!ЫJОе ПО· 

по.1ненне приб1.,1J10 в комсо

мо~1ьсчю ор1·аннзащ1ю Га

лнахметовс1(ой средней ШКО· 
ЛЬ! - 2-1 !(QМСОМОЛьца. 

ЦИФРЫ И <l"'АКТЫ 

В рядах Ленннского комсо

мола сегодня свыше 39 млн. 

человек. За последнне 15 лет 

чнсленность комсомола увелн

чнлась вдвое. За это время 

более 5 млн. воспнтанннков 

комсомола сталн коммуннста• 

мн, чнсло комсомольцев средн 

прннятых в . кандндаты мрrнн 

Л лучше всех IIOДГ0TQ.B11· 

:1ись к 11р11е\1} в комсомол 

юношн II дсвушю1 Лбубакн

ровскоii срсднс/i ш1ш.1ы. l lx 

ответы на во11росы ч.1енов 

бюро райкома комсомо:1а 61,1-
ЛJI сам1.,1м11 ТОЧНЫМII, быс• 

трымн. Он11 1101<аза:111 хоро· 

шне знаннн международного 

ПОJIОЖt'ННЯ, JIC'i орни КО'1СОМО• 

ла. Также неп:1охо 11одrото

в11:111сь к прнему в 1шмс r)

мо.;"J у 1 1ащиеся Татыр-Узя~-

скоi'J 11 По.i1д1ьс1<ой сред11ах 

Шl(О,1. 

Тснерь в r>ai1011нoil ко!,1со• 

мuльс1<оii органнзац1111 бо.1се 

4280 ю11оше1·1 11 девушс1с 

Н. &ДйБУЛ.АТОВ, 

• заведу~ощиil орrотдеnом 

ранкома вл кем. 

возросло в 2 раза . 

24 февраля 1980 г. в Верх:,в

ные Советы сою ■ ных республнк 

было нзбрано 1338 молодых 

людей в возрасте до 30 лет; 

из 111-1х членов ВЛКСМ - 964, 

нли 14,3% всех депутатов. R 
Верховные Советы автономных 

республик - 793 молодых че

ловека, нз них 4ленов ВЛКСМ 

- 532) или 15,4 %. 



• 

28 октября 1980 r. 

.... .... 

В закромах Родины 27040 центнеров зерна 
===;:;========== колхоза имени Фоvнзе! 

Цель у нас 

была одна 
Х · 1,•б на 1,ар1110. ·~1 о сщ,• 

ш• х:1еб . Х:1сб сч111ают 11 

амбаре. Пото\1у с 11t•рвых 

д11t'i1 уб,1ро,111М1 страды n 

1\о:1хоэс ра . тсрну . 1ось · r ,1-

ш1а:1нст111rсс1,ос сорсв11а1н1 -

1111l' за YC!!l'IJJIIUC 11poнeJ.e 

/llll' убор1,11 урожая . Много 

.'ll'T !1 1·ружусь воднтс IC\1 
автомоб11.1я в 1 рад110,1 ко : 1-

хозс . Почти 1,аждыii год 

участвую в 11еревоз1,с .Jep-

11a нового урожая, 110 !(а;к 

ды11 .раз, 1шrда нас I упает 
это 0TBCTCTBClll!Oe время, 

охватывает ~а1<0с-то во.1нс-

1111е, хотя уверен, •1то все 

подготов.1ено надежно. Ма

шина \ICIIЯ IIIШОГда не 11од

во,:щ;1а, потому что :1юб ; 110 

я свое де.10. Кажд1,1i'1 

раз 11еред выходом • в pei'1c 

тщатс.1ыю ос~1атр11ваю все 

узлы, смазываю. 

Готовясь к нынешней стра-

де, я все продумал, все 

взвеси.,. Машина у менч 

почти новая, а это тоже 

.... 

подарок -за ударный труд. 

Главное волнова.10, что прн

детсн работать упорно, ведь 

комбайнеры нмеют сменщ; 1 -

ков, а воднтел II нет. 

Но наш брат nр11вык к 

этому, мы нс смотрим на 

часы, смотрим, чтобы г,:tс 

комбайн не простоял. Э, · о 

r.,авное. 

Я дела:, все от меня за-

ЗЕРКАЛО УБОРКИ 
- Bтopoi'I год мне, ка!( 

коммунисту, в период убор-

1,и урожая правление 11 

партбюро колхоза поручают 

ответственную работу - за

ведовать колхозным то1,0~1. 

Это х.1оnотная работа. К 

тому же во.1новала нехв:н-

1<а рабочих. И потому ра

боту на ' току не всегда прн

ходилось вести в две сме

ны. Вторая смена тол1,ко · 

обеспечива.1а разrруз\\у ав

томоб11.1ей. 

На пом_оuiь ко.,хозу пр11ш

.111 некоторые пе11сионсrы 

из раiiцентра. Нсп.:юхо тру

д11.111сь в.,ад11\1НР ЯкоВ .' ll ' · 

вич Шапошников, З111111а 1· 
\ Ха,1матовнч Сынбу.1атов, 
\ весовщ111<оы работ ал . l\у1<а

ря~1 Яхнч Юнусов, 1ш · 1op1.,1i'i 

i'>pra нн.юва.1 четкую рабо

ту, хорош11i'1 011ерат11в1ш i. 

учет. 

Большую помощь 1<0.1хо-

зу в 0 1 111стке, разгрузке 11 

погрузке зерна оказали уча- • 
ЩIIССЯ Л1< · ьярской cpeд11cii 

школы № 1. /1\ноrие нз них 

11 после начала занятий в 

шко.1с приход11;111 на ток н 

11рос11л11 работу. 

Приходнлн II cei'iчnc прr1-

должают тр)-диться на 1<0 1-
хоз11ом току 1<0.1хоз111щы. 

Это Сар вар К11.1ьд11-

баева, Х у :.1 а i'I р а 

Латыпова, Венера Рах\1е-

това. Особенно актноное 

трудоучастне 11р11н11щ1ст К,,. 

:н1ста Петрова, опа каж-

дыi'I день выходнт на ,>и-

боту 11 работает очt>нь ст.1-

ратс:1ьно. 

Обес11с,111.111 беспсрсб J.'1-
ную работу эср1100,111сг11-

те:ll,11ых маш1111 с.1есаря-:.10-

1 !а току 1щ.1хоза в 1 1с р110,ц уборкп урожая. 

внснщес. тр у днлся 13\1Сстс 

с !(омбаii11ерам11. Пока идут 

ко,1бui'111ы, во · 111 . 111 зерно . 

Часто, 0 1 1с11ь часто комбаi'I

ны остана13 , 11113ал11сь из- з а 

погоды. 110 мы не з11ал11 •> Т · 

дыха . В :но время пере1<.~Ю

ча.111сь н·с1 перевозку х.,~ба 

13 rосударст13ен11ыс за!(ро~1а, 

:Jасыпа.1и с е мена, 11ро,1 _r )

вольствешю с зерно II з е рно

фураж. Одн11м словом, ра

бота находнлась каж;1.о

днешю, дn опа 11 сего дня 

не уме11ь11111.1ась, пото~1у чтп 

на току есть зерно. 

Хорошо работал н11<же 

опытный ВОДIIТСЛЬ Фа11зра х 

ман Ю.1дашбасв, а та1<же 

м ноr11е водител II из райобъ

едю1е1111я Госкомсельхозтех

ника Л.1ександр Суль

дин, Алексей Ильин и не

которые другие. Общим11 

усн.111ями одержана боЛL,· 

шая победа на колхозном 

хлебном фронте. Рад, что 

13 этом есть частица н мое

го труда. 

Д. дККУСКдРОВ, 

водитеnь . 

НА CIIИMKE: Дамнр 

АКI<ус1<аров. .. 
тор11сты Рам аза II Ба йrус

каров, Хайдар Юлдашбаев, 

благодаря их старант1м 

вся зерпоочист11тс .,, ь н а ;i, 

nоrрузо,1110-разrрузочная тех

ника работала без npocтoeu. 

Б.,агодаря общи:--,, усн.111-

я м рабоч11е тока нснло.<о 

справились с 11остав:1енной 

задачей. Ведь на тох пос

тупнло бо;1ее 44 тыспч 

1се11тнеро13 зерна . Это ог

ромный объем работы, тем 

более было трудно 11р11 11ы-

11еш11их погодных ус:ю1111ях, 

когда ток 11с покрыт ас

фа.,ьтом . Вед~, именно сю

да сходи : 111сь 13СС HIITII уб : )

ро•11юй страды. Здесь, 1,ак 

нш дt ' , чувствова.1ся ритм 

ее, се ycr1ex11 11 11сдостат1<11. 

Ток -· это Jt:>p1,aлo все1"1 

убор к 11. 

А. 6АКТЫ6АЕВ, 

эавед у~ощмй током. .. 

Добывая тру двый хлеб 
в нынсшных погодных 

усло1311ях мы добывали каж

дыi'1 килограмм, каж ; .1.ыii 

центнер хлеба с больш•1 · 1 

трудом. Но это нас II мн, 

rому научн.10. В rюс.1сд,-111 ~ 

годы нас, земледельцев , в 

уборочную страду поrо ~ 1а 

бальвала. Три - четыре , о

да она стояла словно 1,0 
заказу. А вот нынешн·rя 

показала вес свои каприз~. 

Это еще и еще раз обязы

вает к каждой страде . о
товиться особенно тщате.1 t,· 

но, на все - способы: У.611-

рать хлеб в.1ажны11 11 •по
.1еr.1ый, разде.1ьно II на

прямую. 

Механизаторы выш . 111 110-
бедителя мн в борьбР. с к 0 1•1-

р11замн 11 р 11 р о д ы. 

Но все .111 сделано, что-

бы бoJJee успеш,ю вест11 

уборочные работы? Дал е ко 

нет. Мож,ю было убор.;у 

на 5 7 дней за конч 11ть 

раньше, если бы в первые 

днн 1,а,rбайны не простанвэ 

.111 то 11з -: 1а недостатка авr,1-

маш1111, то 113-за 110:10мок 

1(омбайнов по прнчинс не

ка,1ествсн11ого 1 , 1х ремонта. 

! !о при 11мевш11хся 11 ' · 

достатках механизаторы с 

II0CTЭB.'ICIIIIOII зада11е1 " 1 сr1р:1 -

в11.111сь в1ю.1 не удов.1ст13 • J

р 1rтелы10. 

Хорошо, что с кажды \1 

гnдом семьн \lexa низатор о 13 

по110.111нстся мо.1одежью , она 

хорошо знает технн"у, 6 <'3 

уста.111 работает. iI мы, м е 

ханизаторы старшего 1101(0-

ления, очень довольны, чrо 

растет достойная смена. 

За свою работу механи

затором мне приходилось 

убирать хлеб разный - и 

богатый, и небо.1ьшой. В 

нынещ11ем году мы вырас

тплн средний хлебr хотя 

работали на бо.1ьш01"1. Ве

сенне-полевые работы про

ве . 1и качественно, по хоро

шо обработанной почве, с 

внесением удобрений в ря..1.

ю1. Но погода подвела. Ле-

то сухое, а вот в период 

уборки, наоборот, пошли 

дожди. Сколько раз прн

ходилось переоборудовать 

комбайн. Но ребята ра50-

та . 1и дружно. Особенно хо

роших показателеii доби

.1 нсь Рафа11:1ь Баl\rускароз, 

Рафа11.1ь Назаров, Лi'1рат 

Бухарбаев, Ненис !1шимов. 

Мы друг другу помоrа.111 . 

У каждого нз нас бы.111 по

,ющ1111к11. Вдвое\1 сподр)Ч· 

ней: н по.1омюr быстро ус

тра1111.111сь, 11 отдохнсuiь. И 

рады мы, что наш ко.1ХОJ, 

как II в r1рош : 10\1 году, 

первым ра11ортуе1 об ус

пешном выпо:1нен11н соцоб,1-

затс . 1ьст1J завершающего r,1-
да десятой пятилетки. 

W. ЮЛДдШ6АЕ В, 

1<омбайнер, каваnер 

ордена Трудовоrо 

l(pacнoro Знамени. 

11.\. CIIИMKE: комбайне

ры Шавкат Ю.1дашбаев 

(с.,ев.а) 11 Рафа11.1ь БаНrус

карn.в. 

Фото Н. ЯКУПОВд. 

.... 

ЗАПАХ ХЛЕБА 
з-асъапа ют семена . Одн.1м 

словом, мы ставнм людей 

тудn. · нуда велит jавед) ю 

щиii TOl(OM Ахтям Исхако

внч Бактыбаев. Это rJ1у.'5о

коуважаемый, с большнм 

жнтейсюm опы·,ом челоuе1<. 

Его распоряжения дJJЯ 1;1ас 

:з акон 11 потому ВЫПО.1НЯЮТ· 

ся онн беспреко!ловно. 

В нсторическое время мы 

живем. Особенно бо, · nт со

быт11ям11 нынешннi'! год. Это 

год Ле111111с1<оrо юб11лея, 

год 35- . тетня Победы Сов ,, , · . 

с1,ого народа в Be.1111<0f"1 
Отечl'ственноii воi111е, зав ,• р

шающ11i'1 год десятой пятн 

·' 1етli11 , 1·0,1. нcпocpeJ.CTB <' II 

11oi'1 подrото13к11 1< XXVI 
съе : щу КПСС Вес это 0611-
:н,,вает K.JJ\,:/\OГO C0BLTCI(Q('0 
IJC.'IOBCl<a в11ест11 CBOII ;10-
с11.11,ны11 вк:1nд в общее 

ДС . '10. 

Одна нз r:1ав11ых аадnч, 

которую ре111ают труже·111-

1ш деревни - убор!(а уро

жая. Пожа.1уi'i, не ошнбу, :: ,, 

('С.'111 скажу, 1\ТО К ЭТО~tу 

важнеi'~111ему меро11ршп, 1 ю 

,1юдей равнодушных 11ст. да 

и не должно быть. Ведь 

хлеб - это жнз111,. Это с::J

мое дорогое, без чего ,1е

мыс:111мо С) щест13ован11е Ч, ' · 

.'IОвека. Вот почему студе ! 1-

ты II а ш е r о С11ба11-

с1<ого п е д у 11 11 .'I 11 -

ща в t,о.,ьшннстве свое\1 с 

большнм жсланвсм 11оеха

.111 В ко:,хо:.~ы II СОВХО З !,!, 

Баш1шрскоrо За) ра.11,11 на 

убор1<у урожая-80. f!a,ua 

гр 1 ппа нз 15 1 1е:1ове1< с 1 

сентября работа.1а в 1<0.n-
хозе 11\1сн11 Фрунзе. В с тре

т11:111 нас 11еп.1охо. Хорошо 

орrа1111зова110 общественное 

пита1111е, раз\1ест11.1\1сь тож<' 

удобно . Вес юнош11 11 дс

вушк11 работают на току на 

самых раз:111ч11ых участ1<ах. 

01.1111 работают на ЗЛВ - 20, 

др)rие на ОВП-20, н11 по

грузке автомаш1111 зср,ю:-.1, 

.. , . 

Все 11аш11 студенты рабо

-гают хорошо Особею-,о хо

чется отметить старатель

ныi'! труд Салавата !1rдав

.1стова, Батыра Мусина, З11-

1111ры Сайфуллиной, - Мн.1 ч 

Лхметовой. Все, кто окзза.1 

nоснльную помощь колхо1у, 

у з 11а.1и запах настоящ~го 

х.1еба, а это хорошо, без 

IICГ0 и ЖIIЗНЬ не мила. 

Ф. ЮНУС6АЕВ, 

руководитеn" студен

ческон rpynnы 

Сибайскоrо nедучиnищ11. 
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На бпаго советского народа 
(Окончание. Начаnо на 1 стр). 

В 1 О часов утра в Зале за

седани11 палат Верховного Со

вета СССР под председатель

ством Председателя Совета 

Национальностен Рубена В. П. 

состоялось второе заседание 

Совета Национаn1оностен. 

На заседаниях продолжалось 

обсуждение докладов по пер

вому и второму вопросам по

аестк11 дня сессии. 

В 16 часов • Большом Крем

ле ■ ском дворце под председа

тепьством Председателя Совета 

нял Основь1 законодательст• 

Союза ССР н союзных респуб

лик об адмнннстративных пра

вонарушениях и Постановление 

Верховного Совета СССР о 

введении этих Основ в действие. 

На заседании выступил Ге-

неральный секретарь ЦК КПСС, 

Председатель Президиума Вер

ховного Совета СССР това

рищ Л . . н. Брежнев, сообщив

ший о письме Председателя 

Совета Министров СССР А. Н. 

Косыгина, содержащем просьбу 

об освобождении его от зани-

Национальностей Рубена В. П. маемой должности по состоя

с:остоялось вторqе совместное нию здоровья. Верховный с;вет 
заседвн11е Совета Союза н Со• СССР удовлетворил просьSу 

вета Национаn1оностеli. тов. Косыгина А. Н. и пр11нял 

С заключительным словом по Постановление об освобожде-

аопросу о Государственном нии его от обязанностей Пред-

плане экономического · и соци- седателя Совета Министров 

мьноrо развития СССР на 1981 СССР. 

год и о ходе выполнения Го- Товарищ Л. И. Брежнев от 

сударс<!енного плана эконом11- имени Центрального Комитета 

ческоrо и соц11ального раэв11- КПСС внес предложение о наэ

тия СССР в 1980 году. высту- начен11и Председателем Совета 

пил заместитель Председателя Мин'<стров СССР тов. Тихо

Со ■ ета Министров СССР, Пред- нова Н. А. 

сед,нет, Госплана СССР де- Верховный Совет СССР еди-

путат &аliбакоа Н. К, ногласно принял Постановление 

Верхо1нь1й Совет СССР при- о наэначенин тов. Тихонова Н. А, 

нял Закон о Государственно"4... Предс , едателем Совета Минис

плане экономического и со- тров СССР, освободив его от 

циального развития СССР ~а обязанностей первого эамести-

1981 го~ с учетом поправок теля Предсвдателя Совета Ми-

Планово-бюджетных и других нистров СССР. 

постоянных комиссий Совета Выступивший на заседании 

Союза и Совета Национальное- Председатель Совета Минис

тей, а также принял Постан:>в• тров СССР Н. А. Тихонов по

лен11е Верховного Совета СССР- благодарил Политбюро ЦК 

о ходе •ыполнения Госtдарст- КПСС, Верховный Совет С<;::СР 

венного плана экономического и лично товарища Л. И. Бреж

и социал~.ного развития ссср нева за . оказанное ему дове-
на 19ВО год. рие и заверил депутатов от 

С эаключ~тельным словом имени членов правительства и 

no ■ опросу о Государственном • от себя лично, что Совет Ми
бюджете СССР на 1981 год и об нистров сделает все, чтобы под 
исполнении Государственн о r о мудрым · руководством ленин-

-бюджете СССР за 1979 год ской партии обеспечить уве-

выступил министр ф;~нансов ренное движение нашей стра-

СССР депутат Гарбуэов В. Ф. ньI по пути коммун.истического 
Верховный Совет СССР ут- строительства. 

в•рдил Государственнь!Й бюд- Верховный Совет СССР при

жет СССР на 1981 год, принял нял также Постановление об 

Закон о Государственном бюд- освобожденин тов. • Киселева 
жете СССР на 1981 год с уче- Т. Я. от обязаннрстей замести

том поправок Планаво-бюджет- теля Председателя Совета Ми

н~.Iх и других постоянных l<O· нистров СССР в связи с пере

мисс11й палат, а также принял ходом на другую работу. 

Постановленi:,е Верховного Со- Верховный Совет СССР наэ

■ ета СССР об утверждении от- начил тов. М.~кеева В. Н. за-

чета об исполнении Государ- местителем Председателя Со-

ственного бюджета СССР за вета Министров СССР. 

1979 год, Затем Верховный Совет СССР 

Верхо ■ ный Совет СССР прис- заслушал доклад Секретаря 

тупил к рассмотрению следую- Преэ11диума Верховного Сове

щего • onpocil повестки дня та СССР Георrадэе М. П. об 

сессии - о проекте Основ за- указах Президиума Верховного 

конодательства Союза ССР и Совета СССР внесенных на 

союзных республик об адми~ утверждение 'верховного Сове
нистративных правонарушениях. та СССР, 11 принял соответст

С докладом по этому вопро- вующие .законы и постановление. 

су выступил председатель Ко- На этом четвертая сессия 

миссии законодательных пред- Верховного Совета СССР де

положений Совета Националь- сятого созыва закончила ра-

носте11 Slрковой Н. М. боту. 

Верховный . Совет СССР при-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(Время москоаскоеJ 

ВТОРНИК, 28 окт116ря 

7.15 - «В 26-ro не стрелять» . 

Фильм. 8.50 - Клуб кинопуте

шестаий. 12.20 - «Рубеж воз

врата». Док. фильм. 12.40 -
Родная природа. 13.00 - Звез

дочет. 13.45 - «Заботы малых 

городов». Док. фил~.м. 14.15-
Музыкальные вечера для юно

шества. 16.15 - Сегодня в ми, 

ре. 16.30 - Жизнь науки. 17.15 
«Юt~осн1 первое утро». 

Фильм. 1-я серия. 19.15 - Мас

тера искусств. 

СРЕДА, 29 окт11бр11 

7.15 - Любимые стихи. 7.45 
- · «Юности первое утро». 

· Фильм : 1-я серия. 9.00-Песни 
о молодежи. 12:20 - Док. 
фильмы . 13.05 ...:.. Учиться у Ле
нина. О работе с · книгой. 13.35 
- Избранные страницы русс
кой и ' советскоiit музыки. 14.25 

(ТАСС). 

Историко-р-ееолюционная ·rе

ма в советском иэобраэитеnь

ном искусстве. 14.55. - К на- _ 

циональному празднику Турции 

- Дню провозглашения рес
публи_ки. Фильм «По Турции». 

15.1 О - Отзовитесь, горнисть1! 

15.45 - Вместе - дружная 

семь я. 16.15 - Сегодня в ми

ре. 16.30 - Встречи п ' о вашей 

просьбе. 17.25 - «Юности пер

вЬе утро». Фильм. 2-я серия. 

19.15 - Адреса молодых. 

ЧЕТВЕРГ, 30 октябр11 

7.15 - Отзовитесь, горнис-

ты! 7.45-«Юности первое утро». 

Фильм. 2-я . серия. 8.50 - Кон

церт Северного х-ора. 9.15 -
Научно-популярные фильмы. 

12.20 - К 50-летию Хакасской 

автономной области. Дdк. фильм 
«Хакасия», 12.50 - Г ориэонт. 

13.50 - Знаменосцы трудовой 
славы. О коллективе колхоза 

им. Фрунзе Белгородского ра.i

она Белrородскоi, области. 14.05 

- Русская речь. 14.3? - Дела 

ЗНАМЯ ТРУДА 28 · октs,бря 1980 r. 

ВСЕГДА в пои с кв· 

===================-ГО д ы 
- Хозяйст10 большое 

и всюду техника, техни

ка. Да оно иначе и не 

должно быть, ведь тех

ника на слу~бе чело

веку - это эамеча, 

тельно, - радуясь раз

маху своей деятельнос

ти рассказыаает Павел 

Кондратьевич Ль1сенко 

- главный инженер ор

дена Ленина Матраев

ского COBXOЭil, чей шес

тидесятилетний юбилей 

отметил коллектив сов

хоза 18 октября ны-

мн. Долгими днями и 

ночами шел солдат к 

великой Победе, но 

выстоял и победил. По-

тому на груди отваж-

ного солдата сияют 

многочисленные боевые 

награды, в том числе 

орден Красной Звезды 

и медаль «З,;1 отвагу». 

Он акт1:1вны11 участник 

великой битвы под Мое- ·• 
квой, участвовал при 

освобождении городов 

Ржев, Шауляй и Ригу, 

Любаву. 

нешнеrо года. Вскоре после 'Победы 

От тракториста и ком- Павел Конд · ратье в и ч 

байнера до главного ин• возвращается к мирно

женера крупного высо- му труду и что ни год, 

комеханизированно г о то новые трудовые дос

совхоза прошел этот тижения. У мело эксплуа

всеrда жизнерадостный, тируя сельскохоэяйствен

находч11вый и общитель- ную технику, он доби, 

ный человек. Еще в вается высокой смен

тридцатых годах после ной и сезонной выра

окончания курсов ме- ботки и уже в 1953 го
ханиэат-оров он стал ду отмечается высшей 

трудиться трактористом наградой нашей Род11-

и комбайнером а Мат- ны - орденом Лени

раевской МТС. Уже в на. Растет он и по слу

первые годы эареко- жебной лесенке. Сна

мендовал себя неэау- чала его назначают 

· рядным механизатором, звеньевым, затем меха

Он не останавливается 1-iиком. Но не хватало 

на по11ученных знани- знаний теоретических. 

ях, самостоятепьно упор- Па ■ ел Кондратьевич 

но. изучает новинки направляется· на уско

сельскохоэяйственн о й ренный курс по подго- · 
техники. Ему одному товке специалистов сель-

из первых доверяют ского х,,зяйства и попу-

трактор-rигант ЧТЗ. чает среднее специаль-

С каждым годом с но- ное образование. С 

вой силой раскрывают- еще большей энергией 

ся его природные да- борется за работу, а в 

рова-ния механизатора. 1966 году выдвигается 

В предвоенном 1940 на должность главного 

году Павла Кондратье• инженера ордена Ле~ 
вича призвали на дей- нина Матраевского сов
ствительную в<;>енную хоэа, где по его. ин;~

службу. и эдесь он от- циативе и непосредст

личник боевой и поли- венном участии впервые 
тической подготовки. И в сельскохозяйственной 
в армии он был на тех- практике создаl'IЫ звенья 

нике _ водителем ар• мастеров-наладчи1<0в для 

тиллер1-1йского тягача. С обслуживания техники в 
больwим 11 страстным полевых условиях, внед

желанием он нзучает рен поталонный метод 
артиллерийские орудия, технического обслужи

воинские уст<1вы и так- вания машинно-трактор

тику. Отечестве kL н у ю ного парка, поточный 

тов механизаторов и Go. лет руководил группой 

лее половинЬ1 водителей народного контроля . .13о 

автомобилей имеют всех делах он является 

первый класс, которые примером для многих и 

умело экспnуатируо0т потому рядом с орде

технику, достигают вы- ном Лен11на на его гру

сокой выработки и дол- дн два ордена Трудо

говечности в ее рабо- вого Красного Знаме

те. По его инициативе ни и многие медал;~. 

и непосредственном Потому в совхозе, да и 

участии в каждом от- во всем нашем районе, 

делен11и совхоза пос- он..-nольэуется авторите

троены машинные дво- том и уважением. И от 

ры, где соблюдаются всей души мьI поэдрав

все требования хране- ляем юбиляра с слав

ния техники. Да маnо ным шестидесят;~летием. 
ли дел у заботливого 11 
требовательного хозяи" Желаем крепкого здо-
на-инженера, отлично 

ровья и дальнейwей 

знающего и честно, плодотворной работы. 

войну Лысенко встре-
тюi хорошо· подrотов- узловой метод ремон

добросовестно выполня

ющего, как и подобает 

коммунисту, свои слу

жебные обязанности, 

т. яицкий, 

председатеn1, ран

онноrо комитета 

ветеранов Веnикой 

Отечестве~ноli войны. 

ленным солдатом во та тракторов. 

всех отношениях и с Много П. К. Лысенко 

п~рвых ее дней умело у _ деляет внимания обу

сражался на полях ве- чению и воспитанню 

ликих битв, познав го- молодых механизаторов, 

речь отступлений и ра- привитию им любви к 

свой партийный долг. 

Павел Кондратьевич 

Лысенко неоднократно 

избирался членом · парт-

НА СНИМКЕ: 

Лысенко, 

п. к. 

кома совхоза, много ф'ото В. УСМдНОВд. 

дость наступательных 

сражений с немецко

фашистким11 захватчика-

сельскохозяйственн о й!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

технике. Потому в сов-1 
хоэе около 70 nроцен-

Редактор М. И. ЖДАНО~. 

московского комсомола. 15.05-
Т ворчество юн~.Iх. 15.35 - Ле

нине . кий унJ.tверситет миллио

нов. 1~.0~ - «Хочу все знать». 

16.15 - Сегодня в мире. 16.30 
- Народное творчество, 17.25--
«Юности первое утро». Фильм. 

3-я серия. 19.15 - Спутник ки

нозрителя. 19.50 - . Сегодня в 

мире. 20.05 - Песня-ВО. 

ПЯТНИЦА, 31 октябр11 

7.15 - Старты надежд. 8.00 
«Юности первое утро». 

Фильм. 3-я серия. 9.05 - Науч

но-популярные ф;~льмы. 12.20-
Док. фильмы. 13.05 - Чему и 

как учат в · ПТУ. 13.35 - Кон

церт ансамбля народного тан

ца Туркменско.Я ССР. 14.05 -
Шахматная школа. 14.35-«Тай

на железной двери». Фильм. 

16.00 - Сегодня в мире. 16.15 

- Эрмитаж. Прикладное ис

кусст~о Франци11 XYII - XVl\t 

вв. 16.45 - Док. фил~.м. «Быть· ,. 

нужным людям. Кабалевский 

сегодня». 19.15 - Футбол. «Ди

намо» (Киев) «Спартак» 

(Москва). 

CY1i60T д, 1 но11бр11 

7.1 О - Ребяrам о зверятах. 

7.40 - Для вас, родители! 8.1 О 
- Лирическое настроение. Кон

церт. 8.45 - Советы и жизнь. 

9.15 - Песня далекая и близ- . ' 
ка.я. 9.55 - 44-й тираж Спорт

лото. 10.1 О - Мо.сквичка. 11.30 
- Эрмитаж. Прикладное ис

кусство Францни XVII - XVIII 
в.в. 12.00 - Сегодня в мнре. 

12.15 - «Рыж;~к»...- Фильм. 1 З.40 
- Концерт. 14.05 - К нацио

нал~ному празднику Алжирской 

Народной Демократической Рее-

. публики - пр11зднику револю
ции. Кинопрограмма Пd Алжи

ру. 14.35 - Концерт · артистов 

балета. 15.1 О - Беседа полн

тнческоrо обозревателя. ·15.40 

- Муль.тфильмь1. 16.05 - Бе
седа на международные темы. 

16.50 - «Двадцать дней без 

войны>1, а>ильм. 19.15 - Кино
проrр11мма. 

ВОСНРЕСЕНЬЕ, 2 ноябрll 

9.05 «Утренняя почта>1. 

9.35 - Сельский час. 10.35 -
Музыкальный киоск. 11.05 -
«Большая перемена». Фильм. 

4-я серия. 12.1 О - Док. фильм. 

«Ангарск». 12.45 ---:- ,Клуб кино

путеwествнй. 13.45 -~ - Хоккей. 

ЦСКА - "Спартак.ft~ d:;: 2-й и 3-11 
периоды. 15.20 - · ·Форrепьян

н_ы.е , проиэведени11 А, Скря

бнна н С., Рахманиt,1ов11. 1'5.30-
Межд ународна;~ nан0рама. 16.15 
- Мультфильмы. 16.40-Фильм
концерт , «Народный . артист 

СССР А, к Солов....-gне'i!ко~t, 17.30 
_:·. «Медв , едь». Фильм. -{9.05 -

Концерт, 19.55 - Фут , 9011ьное 

обозрение. .20.25 - Баскетбол. 
Муж-чиliьl. «Динамо» Москаа) 
- ЦСКА. :'., 

К све-деяню 11ас iipoв 
Аэропорт села Акъяр 7 - 8 

ноября <:, г. не рабоr11ет. В ос
тальные дн;~ по расписанию. 

Адмннистр11цня аэро~о-рта. 
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