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11;1,111 ЗНl'OTODOI, зерна. В rосударСтВСНI/ЫС :1а1;рома IJ\11'· р ф t')e ц 
TYIIIIЛO 2 МШIЛIIОЩ\ 315 TЫCJ/q ТОIШ Х,tеба. апортуют рувt) н ~ ечсат:е~::~~=е~~л:~~о;т:т~~~ 

i руше1r11ю1 селыщоrо xoзяiit•тna респубш11-ш ныра<"Т,1:111 Все еще не завершена всnаш-
.\.Орt111111й ypo;щ1ii зерновых п n трудных погодных )Т:10- ка зяби, надо вплотную занять-

у р к б р н ся nодrотовкои высококачест-
uн;rх проявшш uысоку·ю орrа1111зоп111111оt.:т1,, . 111стер<•т1111 tt Фру:з!же~~л~: 0 ~олхоnзраазид::~и. t1еву, афаилу азарову, во- венных семян, удобрением 
r:1 убо1юе 11011111\ШIШС обще1•о('ударствс11ных 1111тcpC('OII но дителю дамиру Аккускарову. 

Выполнены высокие социалис- Слово предоставляется на- полей. 
) BC,lll<JCIJIIJ(I х.1сб11ых pecyJ)('OR страны. Hcrro за дее,~ту;,) тические обязательства завер. чальнику оперативного штаба, 
1111111.1ет«у но.r1хозам11 11 conxo:.iaмl( rюtтаn:1е1ю 11 м11.1;i,r- шающего года десяточ пяти- первому секретарю райкома 
1J11011 2:J8 т1,Jся•1 TOIIJf зерна, что выше y·t~т;111on.1e1111oro i1Jt· летки r10 продаже хлеба rocy- КПСС, Герою Социалистическо-

, 11.11.;-1 него 11;ш11а. llосту1ше1111е rосударtтоу та1ю1·0 1:0.111- дарству. В честь трудовой по- го Труда Г. Г. Якуnову. От име• 
,., беды фрунзенских хлеборобов ни н по поручению бюро paй-

чet~Tl.la зсрtш - :>то t.pyшц,1ii nщшд щ1ш 1 ш1н:1шх ЗC.'lt'Ie- в районном центре с. Акъяр кома КПСС, исполкома район• 
дeJtьt\CB в обеспе•JСние страны х.1ебо~r. Персnыпо:111е11ы состоялся мит>1нг на Советсной ного Совета народных деnуга
t•одовоii II пят11лет1111ii п:rнны по заrотоu1ш~1 1.артофс.111, площади, который открыл за- тов он горячо и сердечно при• 

онощсii, плодов II ягод. меститель председателя испол- в-етствует и поздравляет хлебо-

кома районного Совета народ- рабов колхоза с одержанной 

Д,н,тrtгнутые успехи - рсзу·ш,тат uос:~едоnателыюrо ных депутатов С. И. Турумтаев победой на хлебной ниве. Се• 

нрет1юреu11я n 11,11з1п, peшeнriii XXV съезда партпп II и предоставил слово председа- годня радостное событие, все 

JJ ц v I"ПСС .. телю колхоза Р. В. Исянтае"у, мы находимся под глубоким 
.шнумов н. ·'- , возросшеи ~,ульт)·ры зеъшедсшы, который доложил, что приня- впечатлением только что сос·го-

уме,юrо 11спользовшпrя техюши, CUJ\tooтвepщeunoro тру• тые социалистические обяза- явшихся октябрьского Пленума 

д.~ всех работников сельсtюrо хозяiitтва, 1101\IОЩП рабе- тельства в честь XXVI сьезда цк партии, сессии Верховного 

чего rшасса, резуJtЪТНТ большой ПOJIIIT114ecкoii п opraiы- КПСС успешно выполнены. Ро- Совета СССР, наметивших nу-
заторс1юii работы партпiiных, советсю~х, профсо1озпы,с: п дина nолуч<1ла от колхоза ти дальнейшего роста эконо-

27040 це·ннеров добротного мики, расцвета культуры нашей 
IIOJ\f('0M0ЛЬCIШX органов. хлеба. Родины. Символично н то, ·по 

Честь поднять Красный флаг сейчас, когда здесь мы чест-
Сердечно поздравляю с болыпоii тpyдonoii noбeдoii Трудовой славы в честь хлеба- вуем фрунзенских хлеборобов, 

1ю;1хозшшов, рабоч11х <'оnхозов, 111еха1111затороn, Cl,J('l\tfc\• рабов колхоза предоставляется в столице нашей республики 

JШ,!тоn, труд11щ11хt·11 городов, работ11111юв заrот01111те:11,11ых лучшим из лучших: колхозн 01 м проходит митинг по случаю 

11 •1•ршrсr10ртны.· oprar111зaц11ii, 11щ1тпii11ых, ('ОВе1•сю1х, механизаторам Шавнату Юлдаш- приветствня Гснер'1льного сек-
ретаря ЦК КПСС, Председателя 

11р0Фс-оюз11ых II t.t111н•о1110лI,сIшх opr:шon (' DЫПOJIIICIIIIC~I Президиума Верховного Совета 

rпдouoro п пятш1ет11е1•0 щннюв по ааrотощтм зерна :. СССР товарища Леонида Ильи-

дf)УГIJХ нроду1,тоо земледетш. ча Бреж11ева хлеборобам Баш
кирии, отгравившим в зaкp?-

iJi~;ta/0 всем тру; 11щ1шrn Ha1111шpci-oii АССР а:шрсшп1 ма Родины в завершающем 
а II eJI т е no I году nятилен,и 2315000 тонн 11 I1р11умпош11т1> доt•т11r11утые рсзудьт т,, ('Д а 1, 111.' • • добротного башкирского хлеба . 

,юашос для rtолу·чспщr RЫ('ОIШХ ypomaen 11 11щшо11 год) в этом нема 11 ая доля труда 

од11111оадцнтоii 11ят11.:1ет1ш, XOJ)OIПO проnеtтп зш1ю111,у с1ю тружеников полей нашего ран-

1;1, ~{'IIOJ)CIIJll,ll\Ш 1'(':\fllll;\111 111\f)ШЦIIП:\ТЬ IIJ)OIIЗIIOД('TBO ПJ)J· она, хотя несыnолнивших план, 

ду~.1 ов HШllOTHOEIOД('Tll:I, )'('flCШ/IO 31\R('I)ШIITb \'ОД fJ UJНI· "" З/ICl>IПiJDШИX в государстоен-
" ые закрома 105,5 тысячи тонн 

мы111.1e11110t'TII II друrн. OTJ)i\("111 нароДIЮl'О . О3111Н'1'Ва, зерна. 

дoeтoiiuo встретит,, \Х\'1 <"1,езд l\llCC. 

.11. БРГШШIШ 
Генеральныii сек11сrар1, Цен1·1н1.,1ыюго Ком1не1n 

Коммуннсt 1111ecкoii парт 1111 Советского Cu,01a 

Ваши достижения - свиде-

тельство тоrо, что есть нсма-

10 возможностей повышен 1 я 

рожаиности каждого поля, ва

овых сборов зерна . Но вмес-

• ===================-~-~==~;:;:;;;;;:;,;;======'=============--
П РЕТВОРЯЯ В ЖИЗНЬ исто-

рические решения XXV 
съезда КПСС, последующих 

Пленумов Центрального Коми

тета партии, вдохновленные вы

сокой оценкой труда башкир

ских хлеборобов, данной в при• 

ветствии в связн с продажен 

государству 2,315 • миллиона 
тонн хлеба в завершающем r о• 
ду десятой пятилетки, Леони

дом Ильичем Брежнееым, тру• 

женики колхоза имени Ленина 

1 еесьма сnожнь,х погодных ус• 

ловиях вырастили хороший уро

жаи, собрав с каждого гект,1• 

р-, по 21,8 центнера зерна, ва-

ловон сбор зерна составил 

105,5 тысячи центнеров, что 

позволило колхозу успешно в .. ,. 

полнить высокие социалистиче

ские обяэаrельстаа завершаю. 

щеrо года и народнохозяйст

венн1,1ii n11ан десятой пятилетки. 

Родина получила от хлеборо

бов колхоза 65000 центнеров 

добротного зерна. 

За годы десятой nят'1летки 

колхоз продал государству бо

лее 30-1000 центнеров. 

Эта замечательная победа 

земледельцев колхоза, нос11ще

го имя Великqrо Ленина, обес

печена благодаря 1~.1соноч нул~,

туре земледелия, широкому 

1недренню ,1о1сокоурожокн~11с 

Заветный рубеж взят 
сортов зерновых культур, зн.s

чительному увеличению внесе

ни11 органич"ских и минераль• 

ных удобрений, высокому мас

терству механизаторских кадров. 

С первых дней уборки и до 

ее завершения земледельцам 

колхоза пришлось аести борь

бу с небывалыми капризами 
nрнроды. Механизаторы, руко

вод,пелн комплексных бригад, 

специаnисты протиооnосrавили 

непогоде организованность, дис

циплину, Сdмоотверженность. 

Сегодня мы с глубоким ува

женнем называем батыров 

жатвы-ВО. Это умудрен1-1ые боrь

u~им опытом, обладвющие 

боn~.шим хлеборобским мастер

стаом Анаrолнi; Захарооич Су-

хов, Ахмадулла Исмаr'1лоsич 

Бнлалов, Н11колай Николаевич 

Ниl(итин, Адиrам Санфуллосич 

Султанов, их помощники, соа

сем молодые парни Анвар Аб

дуллин, Хамит Бикбов, Ихс-:~н 

Ильбаков. Рядом с ннми с мо

лодым задором, самоотверже-1-

но трудились комсомольско-мо

лодежные экипажи Владимира 

Б11чко1а, Расупя Султ1111011а, Ва

nея Атано10 1 Внкторо Сухова, 

Никоnая l<оэлова, намолотиа-

шие по 8500-6000 центнеров . 

зерна. 

Мы даем высокую оценку 

мастерам 1tомбdиновон уборкн 

Леониду Петровнчу Кулиненко 

и его сыну Ан11толию, их 110-

мощннку Ивану Ильичу Щсннн

кову, ~..генам олодежно-ком

сомольского звена Д рика Мзм

бетова нз Мак11нского совхоза. 

Все онн оказ"ли ощутимую по

мощь в проведении уборки 

урожая. 

Днем " ночью, в любую по

году, нс зная усталости, возили 

хлеб урожая нынешнего года 

от комбайнов на ток, засы"аr.и 

семена и фураж, отnравля11и , 

ero n государственные закро

ма водители авrомоб>t11ей кан

дидат в члены КПСС Р. Г. Тля

канов, Н . П. Голубцов, А . П 

Платонов, В . Абдуплин, А. ИлD• 

бакоа, nеревезш;,,е по 13450--
10500 тонн зерна нового урожая. 

Успешное выполнение соци -
лист'1ческих обязаtельств по 

продаже хпеба госуд11рству 

обеспечено хорошей органи

зац'1ей nр"ема, сортировки н 

саоеаременной отnра1кн посту-

nающего на ток зерна . Зсе ра

боты высокомеханизированы и 

велись по 18-20 часов в сут

ки. Особенно актнвное участ"е 

в работе на тону принимали 

Соня Аранаева, Нел11 Кусякаева, 

Гузель Турумтаева, Марьям 

Ильясова. Работу зерноочисти-

тельных, nоrрузочных машин 

возглавили ветераны колхоJа, 

пенсионеры коммунист Степ,,н 

Гаврилович Титов, П,нр Евдо

кимович Садов, Дмитр•й Пет

рович и Васипии Федоров,1ч 

Фомины, а танже молодые ме

ханизаторы Анатолии Лиходу

мов, Александр Фомин, Хdй· 

рулла Аснаров. 

Сенчас труженю,и ~;олхоза 

прилагают все усилия, что5ы 

быстрее завершнть подъем зя

би - заложить прочную ос1;0-

ву богатому урожаю г,ервого 

года од'1ннадцато11 пятнлет'<и, 

достойно встретить XXVI съезд 

кпсс. 

и. носиков. 

nредсед11тепь коn1tоэа. 

в. ивднов. 

секретар1, nlрткома. 

М. БУСдЛдЕВ, 

nредседатепь проф ома, 

rnавныи агроном. 

С. l<YCЯl<AEB, 

секр1Уар1, комитета ВЛКСМ. 

Девушки в нацмональных кос

тюмах преподносят членам бю

ро райкома КПСС, исполкома 

райсовета хлеб-соль. 

Хлеборобов приветствуют и 

вруча~т цветы_ п11онеры Акъ

ярскои среднеи школы № 1, 
участни11и художественнон са

модеятельности районного До

ма культуры . 

Т. ЯИ~КИй. 

НА СНИМКАХ: поднятие фла

га; рапортует председатель кол

хоза Р. В . Исянтаев. 

Фото В. УСМдНОВд. 
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Отчеты и выборы в партииных и KO.AtCOMOЛbCKUX организациях 

ВЫСТУПАЯ с отчетным док-
ладом партийного комите

та ордена Ленина Матраевско

го совхоза, его секретарь А . А.· 

Галлямов отметил, что с чув

ством больwой партийной от

ветственности за судьбы вы

полнения планов и социалис

тических обязательств, за дело 

всего трудового коллектива 

трудились коммунисты совхо

за в отчетном периоде. Парт

ком, первичные партийные ор

ганизации, партгруппы совмест

но с другими общественными 

организацwями поднимали тру

довой накал, своевременно рас

пространяли опыт передовиков 

производства и вскрывали име

ЮЩf!еся недостатки. 

Благодаря принятым мерам 

урожайность зерновых по сов

хозу с:остав11ла 20,9 центнера 

ва. И основная часть комму• 

нистов хорошо работает. Одна

ко отдельные коммунисты явля. 

ются отстающими в производ

ственных делах, нарушают дис

циплину, 9 f!З них обсуждены 

на парткоме за различные на

рушения. 

Заботой парткома и первич

ных партийных организаций яв

ляется постоянное повьIшен1-1е 

политических и экономических 

знаний. В прошлом году в сис

теме партийного политпросвеще

ния занималось 150 слушателей, в 

т. ч. 96 коммунистов, 27 ком

сомольцев. Итоговые занятия 

показалf!, что основная часть 

коммунистов в ходе учебного 

года занималась добросовест

но. Это В. С. Марченко, Р. К. 

Кутлубердин, М. М. Галеев, 

И. Т. Деменко, Х. Я. Манишев, 

С ПОЗИЦИИ 

требований жизни 

с гектара, а . в Центральном от

делении 25,6, в Сарыкульском 

- 26,3. В то же время в Пет

ропавловском только 15,8, Но

вопетровском - 17,5 центнера. 

Нархозплан по продаже хлеба 

государству выполнен на 104 
процента. За дес . ятую пятилет

ку произведено 1497453 цент

t-tеf;)а или больше плана на 13 
процентов. За это время про

дано государству 692-131 цент

нер. Хлебная пятилетка оста

лась невыполненной, к плану 

недодано 138869 - центнеров 

зерна. Усп'ешно справf!лись с 

выполнением планов производ

ства и продажи хлеба государ

ству коллективы Центрального и 

Сарыкульского отделений. 

В полеводстве высоким тру

дол~;обием, правиль'ной эксплуа

тацией техники и выссrкой вы

работкой ежегодно отличаются 
коммунистьI В. И. Мармышев, 

В. С. Тетерин, Б. Х. Алтынгу

жин, С. Т. Алексеенко, меха-

низаторы И. И. Ткачук, В. v1. 
Вакуленко, А. С. Триволенко, 

А. С. Туманшин. 

Кукурузовод коммунист И. Л. 

Трофимов на площади 113 га 

вырастил по 224 центнера зе

ленон массы, а его сосед по 

плантации И. И. Бойко по 269 
центнеров на площади 103 га. 

Коммунисты и все работни1<и 

животноводства добились опре

деленных успехов по увеличе

нию численности скота повы

шению его продуктив~ост11 и 
продаже продуктов животно

водства государству. Совхоз 

досрочно, к 1 июня выполнил 

пятилетку по продаже молоr<а 

государству, расчеты показыва

ют, что будет выполнен план 

продажи мяса, а шерсти уже 

выполнен на 104 процента. Но 

в животноводстве имеется ряд 

недостатков, особенно в ны

нешнем году. Снижены произ . 

водство молока t-ta 16, заготов

ки его на 20 процентов по 

сравнению с соответствующим 

перf!одом прошлого года, сни

жен удой на 128 кг от коровы. 

Допущен большой · п " адеж всех 

видов скота. 

Сейчас в основном скот пос

тавлен на зимнее содержание, 

для его размещения проf!зве

дена большая подготовитель
t-tая работа, но есть еще и мно

го недоделок, УfТранив кото

рые совхоз может значитель

но повысить продуктивность и 

сохранность скота. 

На партийном учете состоят 

152 коммуниста, из которых 

29 женщин, рабочих 83, в жи

вотноводстве работает 29 ком

мунистов, в полеводстве - 54. 
Коммунистов с высшf!м, неза

конченным в ы с ш и м 

и с р е д н и м образа-. 

ванием - 39 процентов. Это 

большая сила в распоряженf!и 

партийной организации совхо

за. Партком и первичные пар

тийные оргаI ➔ Изации постоянно 

обращают внимание на повы

шение авангардной рол;, ком

мунистов на производстве и в 

общес;твенной жизни коллект , и-

М. Х. Хасанов, В. С. Тетерин, 

П. И. Турбин, А. М. Ал-

т у н и н, Г. И. Каэакба-

ев, 3. М. Таипова, А. И. Кос

терин, С. К. Андрианов и дру

гие. · От дельные коммунисты 

без всяких уважительньIх при

чин nропускалf! занятия, сла

бо работали над собой, как 

Н. Х. Италмасов, И. Сунгуров, 

Т. А. Байназаров, Х. Г. Арги

нов, Р. Ш. Кушмухаметов, Б. И. 

Басыров, Г. А. Юсупов. 

Нынеwний учебнь1й год на

чался организованно, всеми 

формам!< о б у ч е н и я 

о х в а ч е н о 147 чело

век, в школах, семинарах ком-

сомольского просвещения 

108 4еловек и около 500 чело

век в школах экономического 

образования. Хорошо постав

ленная учеба экономического 

всеобуча обеспечила то, что в 

совхозе .125 механизаторов и 

63 животновода имеют первый 

и второй классы. 

В комплексном воепитанf!и 

тружеников большую роль иг· 

рают агитколлективы, лекторы, 

докладчики. 32 аг1-1татора ве

дут повседневную работу. Осо

бенно она активно ведется в 

период полевых работ - по

севной и уборочной, а затем 

несколько прl-!тихает. Слабо пос

тавлена лекциоt-Jная пропаганда. 

Лекций читается очень мало. 

· как отметf!ЛИ докладчик и 

выступающие коммунисты, про

делана большая организатор

ская, партийно-политическая ра

бота. Однако в работе партко

ма имеются существенные не;'' 

достатки. Коммунист Б. З. Га

ьнтов, управляющий отделени

ем, отметил, что Петропавлов

ское отделение по многим по

казателям отстает, потому что 

не хватает рабочих, а для их 

размещения нет жилья, кото

рое многие годы не строится, 

а имеющееся не ремонтирует

ся. Мы находимся на большом 

расстоянии от центральной 

усадьбы, бездоро":'ье. Нужна 

нам во всех делах помощь ди• 

рекции совхоза, пар.кома. К-аж

дый год говорим о большоi:, 

р·азнице урожаев зерновых 

культур между отделениями н 

отдельными полями, но кон

кретных мер со стороны глав

ных специалистов совхоза; пар

тийного комитета не принима

ется. Настало время усилить 

эту работу и выравнить уро-

жайность полей. Коммунист 

Л. В. Иванов заведующий 

молочнотоварной фермой Цен

трального отделения, отметил, 

что в зимний период главные 

специалисты, члены парткома 

работе с животноводами уде

ляют много внимания. Тут и 

соревнование, и учеба. _ А с вы

ходом в летние лагеря они 

редкие гости у животноводов, 

чувствуется ослаблен11е роли 

соцсоревнования. Потому до-

пущено снижение валового 

пр-оизводства молока против 

соответствующего пери о д а 

прошлого года на 615 центне

ров, мяса - на 3300 центне• 

ров, заготовки молока на 

150 центнеров, м я с а 

1150 ц е н т н е р о в, 

удой от коровы - на 128 кг, 

валовой настриг на 34 кг, нас

триг с каждой овцы - на 200 
граммов. 

Н. И. Ннгаматов чабан, 

сказал, что наше отделение 

специализируется на разведении 

о . вец, Специализация - хоро

шее дело, однако она требует 

решения всех вопросов в ком

плексе. Но они решаются да

леко не все, а это влияет на 

недобор продукции и отход 

животных. Неудовлетворительно 

ведется строительство скотопо

мещений, их механизация. Не 

реwается вопрос снабжения 

овец водой. Летом овцы поqт

ся тухлой водой, потому час

тые болезни и падеж. Не лучше 

с водопоем и зим.ой. Овцы по

лучают привозную воду. В рас-

путицу, сильные бураны ее 

подвозить нельзя, овцы оста-

ются непоенными. Надо стро

ить водопровод. Товарищ Хаса

нов, слесарь ЦРМ, отметил, что 

много времени уходит на но

вую технику, которая nocryna-
eт, как правило, в некомплек

те. Поступающую технику с ка

питального 'ремонта из специа

лизированных мастерских рес

публики так же приходится ре

монтировать заново. И за это 

никто не несет ответственнос

ти. Он отметил, что работн,1ки 

райкома партйи очень редко 

бывают среди рабочих, не выс

тупают с лекциями и докла

дами. д. Г. Кост~оков, шофер: 

в РО Госкомсельхо.зтехники 

нет общежития, плохо работа

ет столовая, рабочие, находq

щиеся на ремонте, ежедневно 

ездят на работу за десятки ки

лометров. Много r1ретензий бы

ло высказано коммунистами в 

адрес т-оргующей органJ,1зации, 

которая далеко неудовлетворя· 

ет спрос покупателей. Даже то

вары первой необходимости не 

всегда можно приобрести. Не 

организуется выездная торг()в

ля непосредствен ' но на рабЬ

чих местах ЖИВОТНО - ВОДОВ и по

леводов. 

На собрании выступил секре

тарь райкома КПСС М. Г. Нек

расов. 

Собрание наметило конкрет

ные мероприятия по успешно

му завершению завершающего 

года и всей пят,1леткf! в целом, 

улучшению внутрипартийной и 

массово-политической работь1, 

а также работы общественнь1х 

организаций. 

Избран новый состав партий

ного комитета, на организа-1 
ционном заседании· его секре- , 
тарем вновь избран д, д. Гал• 

лямов. Т. ЯИЦКИЙ. 

ifD,1.t,..иi:- li 

.,, 
КОМСОМОЛ. Только от это-

го единого слова веет ро· 

мантикой, азартом. И каждый 

раз, бывая на комсомольских 

собраниях, видя, если собрание 

проходит вяло, с1<учно, зада

ешься вопросом: почему все 

же так случилось? Особенно 

озадачило меня отУетно-выбор

ное собрание комсомольЦ?13 

Таналыкскоrо совхоза. Нельзя 

сказать, что оно прошло скуч

но, без огонька. Нет, здесь 

были хорошие выступления, да 

и доклад секретаря комсо• 

мальской организации Влади-

мира Шахова был самокритич

ным. У дивила ко1-1трастность в 

действии комсомольцев-чекма

ревцев. 

Мне и раньше, лет десять 

назад, приходилось интересо• 

Побуди к 

ваться ~ деятельностью 

мольцев-таналыковцев. 

комсо

Еще 

тогда было заметно трудолю

бие, прилежность юнощей и де

вушек. Так и сейчас. В работе, 

пожалуй, комсомольцам не най

ти равных. Умеют они трудить

ся. До.статочно сказать, что поч

ти половину всех сельскохозяй

ственных работ в совхозе де

лает молодежь. Только на жат-

ве-ВО участsовало более 160 
комсомольцев. Три звена, З4 
агрегата, 23 комбайна работа
ли под началом комсомольцев. 

Запевалами в соревновании бы
ли Александр Драгунов, Вале

рий Чабанов, Урал Кусяков, Бу

лат Аблаев и многие друг11е. 

Так, Булат Аблаев на тракторе 

К-700 вспахал за сезон более 

500 гектаров зяби. Более 500 
га зерновых уложил в валк~ 

· молодой комбайнер Валерии 

Чабанов. А о животноводах, ви

димо, не стоило бы и говор11ть, 

ибо их успехи общеf!звестны. 

Коллектив животноводов, в ко-

тором, кстати, львиная ча::ть 

комсомольцев, моf\одежи, вы• 

полнил пятилетнее задание по 

продаже государству молока, 

Татьяна а такие до-ярки, как 

Авдеева, Людмила Фунтико011, 

Роза Рахмангулова, известны 

всему району. 

Но когда заходит разговор о 

комсомольской работе, то соз

дается совершенно иная кар

тина, Собрания созывались 

очень редко, ленинский зачет 

не сдавали, комсомольский про-

жектор бездействовал, моло-

дежной стенной газеты нет, 

комплексные планы не прини

мались. Почему же такая коt-J

трастность? 

- Видим.о, меня мало гоня

ли, - уже после собрания го

ворит Владимир Шахов. 
HQ ведь направляет деятел~-,

ность комсомольскон органи

зации комитет, в 1<отором, кtта

ти, одиннадцать человек. Неу

жели никому из них не npf!wлa 

в голову мысль о том, что на

до выполнять комсомольс1<ое 

поручееIие. 

- Как же не была. Быпа, -
говорит Рё>миля Кат~муллина, 

комсорг Це1пральноrо о т деле

ния.- Но помощи нам было ма

ло. А опыта, например, у меня 

нет. Пыталась сама кое-что ор

ганизовзть, но, увы. Кстати, и 

от рай1<0ма ВЛКСМ не было 

должной помощи. 

Однако смогли же комсо-

мальцы создать крепкий, сп<1-

акт11n11ост . 11 

янный агитколлектив, причем 

за свою работу на жатве-80 

они заслужили немало лестных 

слов. Это отмечали и tами ком

сомольцы. 

- Не было у нас плана ра• 

боты, отсюда 11 все промашI<и, 

- говорят комитетчики. 

Да, вот это уже верно под

мечено. Без плана ч<>удно не 

впасть в самотек. А у таналы

ковцев так и получилось. 

А потом. Если бы каждый из 

одиннадцати членов комитета 

комсомола организовал хотя бы 

одно мероприятие, - это бы

ло бы в сумме уже кое•что. 

Парадокс, в таком огромном 

совхозе нет своей футбол1,ной 

команды. Даже в совхозе «Степ.

ной», где один населенный 

пункт, ребята сколотили непло

хую команду. Видимо, у тана. 

лыковцев никто этим вопро

сом не ин'Тересовался. Вообще 

спорт в совхозе надо подни

мать. И в первую очередь за 

это дело надо взяться комсо

мол~цам. Ведь, если разобрать

ся, не трудIiо организовать со

ревнования, скажем, по тенни

су, шашкам, шахматам, воf!ей

болу, по многоборью ГТО, 

И еще. Много на собрании 

говорили о досуге молодежи. 

Помнится, докладчик В. Ша

хов с иронией говорил, что ба

каловские комсомольцы просят 

показать для них концерт ху

дожественной самодеятельнос

ти. Они, видимо, хотят остать

ся только .зрителями. Нет. С 

такf!ми мыслями далеко не 

уедешь. Вот если бы к 60-пе

тию рождения комсомола Баш. 

кирии комсомольцы организо

вали смотр художественной са

модеятельности, а затем по.ка

зали свое мастерство у сосе

дей, то такой просьбы, может 

быть, у молодежи не было бы. 
И опять-таки, ведь не трудно 

этот смотр орган11зовать. Нуж

на · только аIпивность комсо

мольцев. Впрочем, если пор1з
мыtлить, то f!менно активности 

недостает и в решении дру

гих задач. Об этом. говор11nи 

и выступающ11е Ирина Казако

ва, Салав<1т Дильмухаметов, Са

лават Аблаев и секретарь парт

кома совхоза С. С. Нdсыров. 

Уже после собрания, в каби
нете секретаря парткома С. С. 

Насырова, члены ,1овоrо сос
тава ком11тета I<омсомощ1 И{16ра. 

ли секретарем комско:,111тета 

С. Аблаева и продолжили свой 
разговор о комсомольс1<их де

nах. Говорили убежденно, страст

но. И почему-то и мне nове
рflлось: не только в труде бу

Д · УТ первыми чекмареецы. А 

ведь действительt~о, здорово 
быnо бы. 

Ш. МУРЭд6УЛдТОВ. 

--+-========== 
Херсонский ордеf!а Трудового Красного Зна

мени комбаi1новый завод имени Г. И. Петров

ского - одно иэ лучшf!х предприятий отрасли. 

За десятую пятилетку на заводе были разра

ботаны и внедрены в серийное производство 

три новые с.ельскох'озяйственные машины: дож

девальный агрегат ДДА-100МА, широкозахват

ная дождевальная установка «Дниnро» и само

ходный кукурузоуборочный комбайн «Херсо
нец-200». 

его - открытия тьIсячу сверхплановых самоход

ных комбайнов «Херсонец-200» и две тысf!чи 
кукурузоуборочных пристаеок к комбайнам <•Нf!ва». 

Встав на трудовую предсъездовскую вахту, 

машиностроf!тели обязались f!Зготовить ко дн10 

НА СНИМКЕ: передовики комбайносбороч-

ного Ц<:_ха завода (слева наn!5аво) бригад11р 

слесареи:сборщиков С . Ларченко, бригад,,р ис
пытателеи М. Заяц, бригадир rидрi1вликов 

В, Буряп1нский, слесарь-сборщик А. Ков.:~лен,<о, 
слесарь-~нструментальщи к , рационализатор В, 
Воронен ко. 

Фото Г. ЯЧМЕНЕВА. (Фотохроннна ТАСС). 
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Щедрые нивы 

ВЕСОМЫЙ УРОЖАЙ 

Каждый земледелец наше

го колхоза ·круглый год жи

вет одной заботой - забо

той о хлебном поле, чтобы 

вырастить, а затем собр..~ть 

~орош11й урожай. Так оно 

оыло, есть и будет, потому 

что хлеб всему голова. Бит

ва за высоки~, урожай нынеш

него года, а год этот осо• 

бенный, год ленинского юби

лея, год, завершающий деся

тую пятилетку, год непосред

ственной подготовки к · XXVI 
съезду партии, подняла ответ

ственность наших хлеборобов 

за судьбу урожая. 

Зерновое поле нашей 

бригады невел111'°, 1500 гек

таров, . и мы сделали немало, 

чтобы получить весомую от

дачу каждого гектара. l{аче

ственно подняли раннюю 

зябь, весенне-полевые рабоrы 

провели в лучшие агротех-

11ические сроки с внесением 

по 60 кг на гектар минераль

ных удобрений непосредсr

венно в рядки. Своевремен

но провели химическую про

полку и уход за посевами. 

Следили за развитием расге

ний, оберегали их от потрав. 

Одновременно механизато

ры тщательно готовили хле

боуборочную технику. Наши 

..... 

колхоза 

поля расположены в таких 

местах, где ежедневно в раз

гар уборочной страды выпа

дает много осадков, потому 

готовили 1<омбайнь1 и на раз

дельную, и на прямую убор

ку, а также влажных и nо-

легл~.tх хлеоов. ' 

Нынешн1-1й год превзошел 

все наши про;nозы, все ожи

дания. В первые же 11ни убор-

1<11 начались дожди и сопро

вождали нас до самого кон

ца. Это было действительно 

испытанием на выносливость 

мастерство. И механизаторь; 
победит1. С трудом и по

мощью соседей урожай су

мели собрать и притом не

плохой - по 25 центнеров с 

t<ёждого гектара. Одержана 

славная победа. И в этом ,~ы 

благодарны нашим комбайне

рс,м Николаю Николаевичу 

Никитину, Ахмадулле .Билало

ву, Динисламу Карпееву и 

другим, не знавшим ни сн11, 

ни отдыха, чтобы сполна уб

рать выращенный урожай. 

Х. д6ДУЛЛИН, 

бриrадир дктаwевской 

комплексной бриrады. 

НА СНИМКЕ: Х. Х. Абдул

лин. 

~========================--==---к:ж--==+ 

БЫВАЮТ и ног ДА В Ж11З• 

ни такие неожиданности. 

J!идишь, что беда настигла, 

катастрофа, а помочь не мо

жешь, тогда идешь на край

ность. Так пришлось и хле

боробам нашего колхоза. 

Только началась страда, а 

хлеба свалили в валки чуть 

ли не половину. Настроение 

у всех приподнятое: комбай

нов прибавилос~., в том чис

ле появились «Колосы», «Ни

вы». Думаем, справимся· с 

убор1,ой раньше обьrчного. 

Тут дождик. Промочил осно

вательно. Сидим, ждем. Но 

терпению пришел конец. Ре-

Испыrrание выдержали 

шили попробовать. Пошел 

один, не терпится второму. 

Но попытки оказались безре

зультатными. 

Через день после обеда 
хорошо проветрило. Пошпи 

наши стеn~ые корабли. Кру

гом грохот комбайнов, огни. 

Любо было наблюдать, но не -

до этого, каждый посматри

вал на соседа, не сделал ли 

он лишний круг, не обошел 

ли. Совсем ребята повеселе

ли. Но не надолго, через 

сутки с небольшим с неба 

посыпались увесистые дожде

вые капли. Пришлось обрат

но становиться на якорь. И 

так всю уборочную страду. А 

сколько раз приходилось пе

реоборудов~ть комбайн на 

различные методы, не счесть. 

Комбайнер я сравнительttо 

молодой. Год работал до при

зыва в ряды Советской Ар-

мии, а после армии 

третий сезон. Мне 

вот уже 

говор~т, 

что везучий, ЧТО от ОПЫТНЬIХ 

по намолоту не отстаю. Это 

не везенье, а серьезная под

готовка комбайна. Каждый 

может достичь высоких на-

-
Вклад пенсионеров 

вили ка;ждую партию по сво

ему на:rначению. 

молотов, 

комбайны 

ведь сегодняшние 

это первокласс-

ные машины, только надо 

хороши и и своевременный 

уход, наблюдательность . И де

ла пойдут. 

На своем комбайне я ра

ботаю полтора сезона, в 

прошлом году его получил к 

концу уборки. А вот нынче 

с первых дней работал, на

молотил без малого 7 тысяч 

центнеров. Неплохо. В со

циалистическом соревновании 

колхозных комбайнеров за

нял третье место. Это меня 

пока что удовлетворяет. Ны

нешняя уборочная страда бы-

ла серьезным испытанием, 

она преподала серьезный 

урок, научила, как нужно тща

тельно и всесторонне гото

вить технику к уборке, что

бы не попасть в нехорошее 

положение. Тот, кто эту 

истину помнил, тот выдержал 

ис_пытания и вышел победи ге

лем в борьбе с каприза,>111 

природы. 

... 

В. 6дйКОВ, 

чпен ВЛКСМ, 

комбайнер. 

..... .........,__,,,,,..,.,,,_ ____ ,_______ --- .... -.. 

имени 

в дружном 

В нынешнюю уборочную 

страду в нашем колхозе 

впервые было создано ком

байна-транспортное звено из 

трех комбайнов «Колос». Воз

главлял его опытный механи

затор, неоднократный чемпи

он уборочной страды колхо

за Анатолий Захарович Су

хов. В него вошли Николай 

Козлов и Виктор Сухов. Мне 

предложили обслуживать это 

звено. • 

В основном вся тяжесть 

ложилась на меня, это я хо

рошо понимал. Знал, что до

полнительно мне дадут в на

парники из прибывших авто

мобилистов. Они работа,от 

по-своему неплохо. Город

ские, отработав 7-8 часов, 

уже устают. Г]равда, далеко 

не все такие, но большин

ство работать привыкло по 

часам. Вот тут и выкручи

вайся. Но ничего другого не 

оставалось, как трудиться. 

Сам, думаю, выдержу, убор

ка дело не такое уж долгое, 

выдержала бы машина. nото

му очень следил за техчи

ческим состоянием автомоби

ля. Своевременно проводил 

технические уходы, особенно 

для этого использовал не-

настные дни, хотя и в это 

время мы были в рейсах. Но 

тем не менее ответственность 

Ленина 

коллективе 
/ 

большая. Три комбайна, ес

ли все дружно пойдут, то 

только успевай оборачивать- , 

ся. В основном успевал. Са

мосвал ведь. Поднял кузов и 

пошло зерно. Поля тоже ря

дом, так что, хотя трудно, 

уставал до неимоверности, 

иной день более тысячи цент

неров зерна перевозил. Это 

ведь хлеб, а ради хлеба мож

но идти и на недосыпание и 

бороться с усталостью. Так и 

делали мы, шофера. 

Мне, конечно, помогает 

опыт. Водителем работаю во

семь лет, имею · первый 

класс. Г АЗ-5ЗБ машина очень 

удобная, быстроходная. А по

том, и это самое главное и 

основное, отлично работать 

меня обязывал долг комму

ниста. Сейчас я кандидат в 

члены КПСС, готовлюсь для 

вступления в члены, а наша 

партия вместе со всем со

ветским народом идет на

встречу XXVI съезду КПСС и 

каждый советский человек, а 

коммунист в первую оче

редь, свой трудовой подарок 

готовит форуму коммунистов 

страны. 

Р. ТЛЯКдНОВ, 

водитель автомобнnя. 

НА СНИМКЕ: водитель Р. Г. 

Тляканов. 

Вместе мы работали, Сте

пан Гаврилович Титов, Петр 

Евдокимович Садов, Дмитрий 

Петрович Фом11н. И отрадно, 

что у нас выросла достой

ная смена, которой мы впра

ве гордиться. Ведь мне шесть

десят два, сорок лет из них 

я работал за баранкой 3В

томобиля. Всякие годы были, 

но как нынешний, бывали 

очень редкими. Ны.нешнее ле

то, пожалуй, можно сравнить 

с летом 1959 года. В ту пору 

в нашем колхозе таких ком

байнов не было, убирали 

прицепными. Много осталось 

хлеба под снегом, пришлось 

весной убирать. Вот что з11а

чит современная техника. А 

это, прежде всего, забота на

шей Коммунистической пар

тии, нашего государства об 

обеспечении сельского хоз~й

ства высокопроизводительной 

техникой. Просто радостно, 

что мы 11меем ее у себя на 

полях. 

По 200-250-тонн в сутки 
-

сандром Фоминым доверили 

работать на погрузчике КПШ-

5. Это очень мощная само

ходная машина. Требуются 

всего считанные минуты, что

бы загрузить зерном тяжело

весную машину. Кроме того, 

ею можно, и это мы дела· 

ли, складировать хлеб в вы

сокие объемистые бурты. Та

кие бурты не промокают, тем 

более, что наш ток полностью 

заасфальтирован и он у нас 

единственный на весь колхоз. 

Это -очень удобно для кон

троля и высокопроизводитель

. ного использования зерно

очистительной и погрузочно

разгрузочной техники. 

Когда началцсь подготовка к 

уборк~, · мы, колхозные пен

сионеры, решили тоже внес

ти посильную лепту своего 

труда в. проведение уборки. 
На комбайне мы уже свое 

отработали, силенка не та, 

да и зрение подводить ста

ло. Вот и решит1 пойти на 

ток. Здесь каких только ме 

ханизмов нет. Сложная ныне 

техника. Ремонтировали, изу

чали, расспрашивали специа

листов, Одним словом, к на• 

чалу уборки закрепленные 

за нами ЗАВ-20, ЗАВ-40 бы

л11 подготовлены неплохо и 

работали _ безотназно. А хле

ба на ток поступило более 

105,5 тысячи центнеро1, весь 

его отсортировали и отnра• 

Сейчас с каждым годом 

пенсионеров становится ,се 

бол~.ше и больше. Но каждый 

хочет принести пользу, внес

ти посильный свой труд в об

щее дело. Такой труд мы 

вложили в уборочную стра

ду нынешнего года. 

В. ФОМИН, 

сnесарь-маwинист меха

низированноrо тока. 

' НА . СНИМКЕ: Василий Фе

дорович Фомин. 

Для нас, молодых людей, 

nожалуй, нет более ответст

венной и почетной обязан

ности, чем быть непосредст

венным участникФм убор~<и 

урожая. По профессии я 'vlе

.ханизатор, а это главная фи

гура на селе. Сейчас меха

низатор везде в почете: в по-

ле и на ферме, и вот на то

ку. Здесь все работы почти 

полностью механизированы, 

за исключением некоторой 

части маши.н, которые при

ходится пока еще разгружать 

вручную, но их становится 

все меньше и меньше. 

Нынче мне вместе с Ален-

Когда настала пора массо

вой отправки хлеба государ

ству, шла засыпка семян, я 

на своем погрузчике дово

дил сменную выработку до 

200-250 тонн. Также по-удар

ному, с огоньком и молодым 

задором трудились многие 

наши КОЛХОЗНИl(И. 

д. ЛИХОДУМОВ, 

член ВЛКСМ, сnе

сарь-маwинист КПШ-S. 

НА СНИМКЕ: А. И. Лихо

думов за работой на КПШ-5. 

Страницу подrотовнл 

Т. ЯИЦКИЙ. 

Фото В. УСМдНОВд. 

-------



4 етрав11Ца 

Центр помощи учителям 
Учителя, воспнтателн методн

ческнй кабинет РОНО по праву 

называют центром помощн. 

Здесь накоплен значительный 

опыт передовых приемов обу

чения лучших учителей, воспи

тателей, классных руководнтеле:i . 

В истекшем учебном году ра

бота педагогических коллекти

вов школ, доwкольньrх учреж

дений была направлена на со

аерwенствование учебно-воспи

тательного процесса, на повьI

wенне качества и эффективнос

ти каждого урока . Этому спо

собствовало в большей степе

ни улучшение постановки рабо

т~.I методических объединений 

и самообразование учителей, 

аоспитателей групп продленно

го дня, прнu.кольных интерна

тоа и дошкольных учреждений. 

Более целенаправленным н кон

кретным стало осуществление 

■ нутриwкольного контроля и пе

дагогического руководства со 

стороны администраций школ, 

работа по повыwенню педаго

гнческого мастерства учителей, 

заметно повысилась ответствен

ность за порученный участок 

работы. 

В 14 среднН'х, 17 восьмилет
них школах работают 73 мето

дических объединения, учителей 

и воспитателей, в том числе 

функционируют объединения 

• учителеи трудового обучения, 

физкультуры, начальной воен

ной подготовки, родного языка 

н литературы, иностранных язы

ков, истории, географии, бно

логнн н руководителей школ . 

На снстематнческн проводимых 

заседаниях районного н школь

ных метобъеднненнй рассмат

риваются вопросы соверwенст

вовання учебно - воспитательного 

процесса, органнзацин внеклас

сной работы по отдельным 

предметам, органической связн 

обучения н воспитания н т . д. 

русскому языку, Ш . А. Иwку

ловой по литературе, Ф . М . 

Рахметовой по башкирскому 

языку н литературе, директора 

школы Н. Г. Калнмуллина no 
соверwенс:твованню внутрншкол ь-

ного контроля н руководства 

учебно-восп11тательным процес

сом . 

Меткабннет РОНО в своей 

работе много вннмання уделя 

ет самообразованию через кур • 

сы н семинары, организуемnIе 

институтом усоверwенствов <1 ния 

учителей. Только в прошлом 

учебном году 129 учителей по 

выснлн свои знания на этих 

курсах н семинарах. Кабинет 

оказывает помощь учителям, 

обучающимся заочно в ВУЗах , 

создает условия для занятий, 

подбор необходимой литерату 

ры. В 1980 учебном году 15 
учителей успешно окончили уче 

бу в педвузах. 

Почти во всех средних и от

дельных восьмилетних школах 

имеются методические кабине

ты . Онн систематически попол

няются новннкамн педагогичес

кой литературы, докладами 

учителей, удачными моментами 

поурочных планов н внекласс

ных меропрнятнй . Прн инспек

торской проверке школ тща

тельно аналнзнруется состояние 

работы межшкольного и внут

риwкольных метобъедннений . 
1 

Улучшение состояния мето
дической работы в школах рай

она положительно влияет tta 
качество учебно-воспитательного 

процесса. Повышается успева 

емость учащихся, растет число 

учителей, работающих без вто

рогодников . 5 средних, 15 вось

милетних, 21 начальная школа 

н 453 учителя заверwнли про

wедшнй учебный год с полной 

успеваемостью. 

8 БРАТС((ОИ СЕМЬЕ 

СОВЕТСКИХ НАРОДОВ 

Готовится отметить свое 60-
летне Марийская Автономная 

Советская Соцналнстнческая 

Республика. За этн . годы ма-

СПОРТ 

путь, 

равный столетиям: от лучины 

- к сплошной электрифнка

цин, от лаптей - к выпуску 

электронных 

приборов, 

автоматнческнх 

полупроводниковых 

выпрямителей тока, радиодета

лей, холодильного оборудова

ния, лесных комбайнов, целлю

лозы, бумаги, внтамннов, ис

кусственных кож ... От сохи -
к аграрно-промышленным ком

плексам, от сплошной негра

мотности - к сетн школ, тех

никумов, вузов, созданию на

циональной литературы н ис

кусства. 

Успехи, достигнутые во всех 

сферах жнзнн Марийской АССР, 

- убедительное свидетельство 

созидательной снлы социализ

ма, ленннскнх прннцнпов про

летарского ннтернацноналнэма.1 

Республика награждена орде

нами Ленина, Октябрьской Ре-

30 октября 1980 r, 

волюцнн н Дружбы народов. 

Лес - богатство марийского 

края . Из него э десь дела,от 

мебель, бумагу, кормовые 

дрожжи, щитовые дома, пар

кет, лыжн, картон, древесностру

жечную плнту, сувениры ... 

На верхнем левом сннм~,е: 

трелевка леса а Медведевском 

леспромхозе. 

На правом сннмке: на цеса

риной ферме птицефабри1<н 

«Волжская" выращивают новую 

породную группу птиц . За нн

мн ухаживает Ранса Данилова. 

На нижнем снимке: у марий

цев, как н у русских, гуслн

нацнонал~.ный музыкальный ин

струмент. 

Фото Е. ЛОГВИНОВд. 

(Фотохроника ТАСС). 

Сравнительно лучше постав

лена работа метобъеднненнй 

учителей старwнх классов в Акъ

ярской № . 2, Бурнбаевской, По

дольской, Уфимской средних 

школах, районного метобъедн

нения учителей трудового обу

чения. Так, целенаправленно н 

плодотворно работает в тече

ние ряда лет метобъеднненне 

учителей русского н башкир

ского языков н литературы 

Уфимской средней школы, ко

торым руководит А. В. Ахме

това. Она вот уже второй год 

работает над проблемой «По

■ ыwение эффективности . уро
ка», видя в этом nутн nовыu.\е

ние качества знаний учащихся. 

Эти успехи былн бы гораздо 

выше, если бы метобъедннення 

Абишевской, Галнахметовской, 
Ивановской, Целинной средних 

школ улучшили свою работу, ШАХМАТЫ ЛЬГОТЫ НА АЭРОФЛОТЕ 

Здесь проведено 5 занятий, 

на которых рассмотрены 26 
с:с>n росов, прочитано 15 докла

.цов и сообщений из опыта 

оаботы учителей. Практикуется 

зас:лушиванне отчетов о само

ебразованни, взаимном посе

щении уроков. Изучен н обоб

щен опыт рабоп,1 учителей 

этой школы П. Г. Назарова по 

вели ее планомерно н целе-

направленно. Еще не совсем 

хорошо работают метобъедине

ння учителей, воспитателей 

групп продленног.о дня млад

ших классов. Не на должном 

уровне ведется изучение, обоб

щение опыта работы лучших 

учителей, воспитателей доwкот,

ных учреждений. В отдельных 

школах слабо поставлено само

образование учителей. Имею'!'ся 
средн учнтелей н другнх ра

ботников просвещения укло

ннвwнеся от курсовой перепод

готовкн. 

Надо методическому кабнне- 

ту РОНО совместно с дирек

торами школ вести работу на 

основе требования постановле

ния Центрального Комитет а 

КПСС «Об улучшеннн ндеоло 
гнческой, полнтнко-воспнтатель

ной рабоп,1» . Это - требование 
дня . . 

И. КУДд&дЕВ. 

Ирак-Иран: КОНФЛИКТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
БАГ ДАД, (ТАСС) . В коммю

нике главного военного коман

дования Ирака отмечается, что 

иракская авнацня продолжала 

наносить удары по военным н 

3Кономнческнм объектам в глу-

бнне иранской террнторнн . 

Иранские войска предприняли 

контрнаступление против нр.ак

скнх войск к востоку от рекн 

;{арун. В ходе боев, говорится 

в коммюнике, иранская сторо

на понесла значительные поте

рн в жнвой снле и технике. 

Как сообщило агентство ИНА, 

министр иностранных дел Ира

ка С. Хаммадн ЗаJ,!ВНЛ, что ~у 

Ирака нет как111х-лнбо прнтязаннй 

на иранскую террнторню, но он 

нмеет законные права на свою 

r еррнторию н на полный суве

ренитет над Шатт-эль-Арабом, 

от которых не может отка

заться». 

ТЕГЕРАН, (ТАСС). Как пере

дало тегеранское радно, про

должаются уличные бон в горо

де Хорремшехр. Иракские вой

ска не прекращают попыток 

захватить Абадан. Город под

вергается ннтенснвному артнл

лернйскому обстрелу, Нефтепе-

рерабатывающий комплекс Аба

дана охвачен пожаром. Сильно 

му обстрелу подвергся также 

город Дизфуль, где имеются 

мноrочнсленные жертвы средн 

гражданского населения. 

Выступая перед военнослу-

жащнмн в одном нз гарнизо

нов провннцни Хузестан, прн

зндент Ирана А. Банисадр зая

вил, что наступление нракскнх 

войск в настоящее время а~:

тановлено н что Иран готовит

ся ко второму этапу войны, 

В течение двух дней, 18-19 
октября, в районном Доме ' 

культуры проходнлн соревнова

ния по шахматам на личное 

первенство р _ айцентра. В ннх 

прннялн участие 17 шахматис-

тов. 

К !<Сходу первого дня со-

ревнований наибольшее коли-

чество очков набрали Галн Бнк

бов (нз колхоза), Вахит Усма

нов (редакция), Тнмербулат Ку

сяков (пенсионер) н Фанль , Тус

няков (ПМК-292). 

На второй день положение 

игроков, как лнднрующнх, так 

н замыкающих турнирную таб
лицу, резко нэменнлось. Трн 

партнн прон~рывает в этот день 

Г. Бнкбов н четыре В. Усманов. 

Онн откатыааются на 5 - 6 

места . 

А шахматисты Т. Кусяков 

(1-е место), Х. Бактыбаев (2-ое) 
нз райпо н Ф. Тусняков (3-е) 
набирают по 13,5 очка нз 16 
возможных н становятся побе
дителями турнира. Им вручены 

грамоты райсовета ДСО «Уро
жай)), 

ФУТБО.д 

В этом году в районном 

центре б~.1лн организованы ин

тересные встречи ветеранов 

футбола н сборной V райцентра. 

На стадионе «Урожан» онн про

вели две нгры. 

Последняя встреча закончи

лась со счетом 4 : З • пользу 

сборной райцентра. 

В составе команды ветеранов 

нгралн бывшие футболисты Га

лн Бухарбаев, Рамнль Ямалет

дннов, Виктор Шкарбуненко, 

Хатнм Тавлыкаев, Халнль Куда-

баев, Рацнл Арсланов, Мнханл 

Кнтаев, С. Усеннов н другие. 

с 1-ro октября 1980 года по 

31 мая 1981 года на воздушных 

лнннях страны действуют - льго

ты аэрофлота. 

Так, скндка в размере 50% 
предоставляется ннвалндам пер

вой мировой, гражданской н 

Великой Отечественной войн; 

лнцам, приравненным к ннм; 

лнцам, сопровождающим ука

занных ннвалндов первой груп

пы (не более одного сопро

вождающего на каждого ннва

лнда); 

- подросткам а возрасте 

15-17 лет прн следованнн по 

путевкам а санаторнн н об-

ратно; ...., 

- аспирантам, студентам и 

курсантам учебных заведеннй, 

Льготы с 15 ноября 1980 го

да по 15 апреля 1981 года 

даются неработающим нн ■ алн

дам труда; ннвалндам с дет

ства, получающим государст1ен

ные пенснн нлн пособия нз 

местного бюджета; лнцам, про

жнвающнм в домах-интернатах 

для престарелых, н ннвалндам, 

наход-11щимся на полном госу

дарственном обеспеченнн. 

Скидка в размере 30% пре

дос,авляется туристам Цен

трального Совета по туризму н 

экскурсиям ВЦСПС н туристам 

Бюро Международного моло

дежного туризма СССР «Спут

ник». 

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 

Бурнбаевскнй телевнзноннь1й 

ретранслятор перешел на прнем 

Кувандыкской телестанцнн. Пе

редачи ведутся f.!O 5 телеканапу. 

Пропала полуторагодовалая тел

ка, палевой мастн, на лбу бе

лое пятно. 

Нашедших просим сообщить 

по адресу : п. Бурибай, ул. Мо

лодежная, 1, Хазневым. 
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- лнцам, обучающимся на 

дневных отделениях ВУЗов н 

средннх специальных заведений; 

- лнцам старше 12 лет, обу

чающимся I средних общеоб

раэо ■ ател~.ных школах, учнлн

щах н школах профтехобра10-

1ання; 

- лнцам, обучающнмся в во

енньIх учебных заведениях, но 

не нмеющнм офнцерскнх зва

ний нлн званий начальствуtо

щего состава; 

- военнослужащим срочной 

службы, предъявляющим вонн

скне переаозочные документ~.~ 

со штампом «Страх . сбор 11е 

■ зимап,1»; 

- wкол~ннкам ст ■ рше 12 лет, 
студентам ai.1cwнx н средних 

спецнал~ны~ учебных за ■ едений 

при rpynno1i.Ix (не менее 15 
чело ■ ек) пере ■ озках прн следо

■ аннн самолетом с газотурбин

н~.Iмн д1нгател11мн. 

Л~.гоп,1 действуют на всех 

внутрнсоюэн~.Iх а1налнннях прн 

полетах самолетами с газ от f р 

бннн~.1мн д ■ нгателямн (кроме 

ЯК-40 и Л-410), прямыми рей

сами н с пересадкой на этн 

v самолет~.I И на самолет~.~ 

Я К-240 н Л-41 О, а так-

же поршне11,1е. 

Иti ■ алндам Отечественной вой
ны, л~,щам, приравненным к ннм, 

и лнцам, сопро1ождающнм нн

валндов первой группы, льготы 

предоставляются на все тнnы 

самолетов. 

Продажа авиабнлетов начина
ется за1-15 днейдоаылетаса 
молета . 

Днрекци11, партийный, рабо
чий н комсомол~.скнй ко . 'IАн
тет~.I Ак.ярскоrо совхоза вы

ражают глубокое соболезно

■ анне экономисту Бнкбулато

ву А. С . по поводу безвре
менной смерти сь1на 

РИНдТд. 
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