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А н1Jя1Jсно.~1у 

сов.rоэу-~30-лет ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ 
П11т~.десят лет тому назад 1.8 

ноября 1930 года организован 

Акъярский совхоз. Первые 1ю1~ 

тели его ютwлись в палатках и 

шалашах, а штаб совхоза нахо

дился в селе Самарское. Нач11-

лос1, строительство жилья, а 

•месте с ним и производствен

ных и культурно-бытовьrх об~

ектов. Первыми жителями 1е-

перешнего Т11т~.1р - Уз n к а 
6 ы л и л ю д и, внес-

шие большой вклад в станов

ление и развитие совхоза, это 

Осиповы, Красновы, С1,1ромят• 

никовы, Вольновы, Фомины, По

луяно11,1, Жаворонковы, Байчу

ринь1, Иванниковы. В 1931 го

ду были получены первые 

трактора, первым бриrадi'lром 

тракторной бригады был Лав

рентий Полуянов. В 1932 году 

nолуч11ли первые комбаймъ1 

«Коммунар», 9 автомашин, 110 

это было недостаточно для 

быстро развив .а ющеrося совхо

за. Ощ1щалась острая недоста

ча квалифициро1111нных механи

заторсК11х кадров . Несмотря 

на это совхоз заметно шел в 

гору. 

В 1934 году в совхозе на - 1а

ло разеиват~.ся животноводстео, 

начали с круnноrо рогатого 

скота, зат<!М развели СВИJ'iеЙ и 

овец. 

Наряду с развитием nроиз-

водственны.х отраслей важное 

место отво , дилось и социаль-

но-культурным вопросам. Строи

ли t<лубы, школы, создавали 

библиотеки. Занимались ликви

дацией не ·рамотности среди на

селени ~. 

Развивал,>сь ударничество, t:та-

ДЕЛО . ВСЕЙ ЖИЗНИ 
Вот и остыли поля от горя

чих уборочнь1х дней, но, ка

жется, и сейчас они несут еще 

заnах хлеба. Люблю я эту на

шу стеnь. Потому, несмотря 

на преклонный воэраст, час

тенько выхожу за околицу на

шего села и часами провожу 

на лоне природы . Наслажда

юсь чистым воздухом, а вмес

те с ним и запахом земли и 

хлеба . Хороша она в любое 

■ ремя года. Она, земля, мила 

еще и потому, что всю жизнь 

отдал ей, потому что выращи

вать хлеб стало делом всей 

моей жизни. 

В Акъярском совхозе я с 

первого года его создания, по

селился тут в Яковлевке и no 
сей день живу здесь. И все . эги 

годы, до самого ухода на nе11-

сию, занимался земледелием . 

На nервых «фордзанах», «оли

верах» пришлось трудиться, Мы 

были молоды, шли на самые 

интереснь1е трудные участки и 

добивались неплохих резулыа

то ■, потому что нами руково

дило одно стремление-ул1ч

wить ЛИЧНО СВС>Ю ЖИЗНЬ И дру

ГИХ граждан нашей страны. А 

во имя человека всего можно 

достичь. И МЫ ДОСТ11ГОЛИ, Ста

рались поднять урожайность 

своих nолей . Конечно, мы тог

да и понятия не имели о ка

ких-то удобрениях. Просто i,>11· 

ботали стар11тельно, все силы 

1кладьI1али дл11 того, чтобы nо

лучит1, . больше хлеба. Жизнь в 

деревне х ;>тя и улучшилась, но 

чувствоеал11сь еще недостатки . 

Только во второй nоловиче 

тридцатых годов начали полу

чать уст,>й•1неые урожаи. Оче •~ь 

хороший урожай получили в 

1935 году. Хороший урожай вы

растили в 1938 году. Уборку 

провели органиэовенно. Знач1.1-

тельно перевыполнили планы 

заготовок зерна. К этому вре 

мени я уже работал комбайне

ром . Не nомню теперь уже 

сколько намолотил, но за пе

рееыnол11ение задания no на 

молоту зерна был награжден 

нагрудным знаком Министер-

ства совх•>зое СССР «Мастер 

комбайновой уборки 1938 rс

да» . 

Постеnе11но налаживалась 

жизнь. Однако мы жили не 

тольк~ од11ой заботой об улуч
шении жизни. L,\нтересовались 

и положением дел в стране и во 

всем мире. Чувствовалось, что 

назревает сложная обстанов,<а, 

которая может грянуть rj:)озой . 

Так оно и случилось. События 

у озера Хасан и на реке Хал

хин-Г ол, на Советско-Финлянд

ской границе были предвестни

ками Великой Отечественной 

воины. К сожалению, мне ма 

фронт · попасть не удалось, не

смотря на все усилия, везде 

отказыволи, говорили, что и 

эдесь, в тылу, куется победа. 

Исnыт11ния вь1n1111и очень бол1,

wие. Поручили мне аоэrлавиrь 

тракторную бр11rаду, механи-

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
За дост14женне в~.Iсокнх nронэводстаенных nоквэвтеnен • !li.l• 

поnненнн народнохозямственных nnанов н соцнаnнстнческнх оСlя• 

эатеnьств наrраднт~. Почетнон rрамотом рамкомв КПСС н нсn1>11• 

кома ра11совета народных депутатов передовнков пронзводства "" 

АJ<Ъ.ЯРСl(ОМУ СОВХОЗУ: 

J.нд1мова дnексе11 Васнn~.евнчв - токаря; 

J.рцъ161со1а Вnаднмнра Мнхамповнча - токаря; 

'1n1онну J.nександру Куэ~.мнннчну - свинарку; 

Куn1мнн1 Петр11 Грнrор~.евнча - механизатора; 

Оснnова '1вана Ивановича - пенсионера; 

Прош,кнна Васнnн• Мнханl}овнча - механизатора; 

СаСlнроау Wамснннсу Энннвтовну - доярку; 

Титову Oni.ry Федоровну - электроrазосварщ,щу; 

Ченмене11 Пааnа Стеnановнча - механ11эатор11. 

, 

хановское . движение. Подводи

лись итоги работы стахановских 

суток и пятилеток . Итоги ста

ханоаских пятидневок обсужда

лись на партийных и 1<омсо

ме>льских собраниях. • Было t,e-
мano мастеров комбайнов:.>й 

уборки. Так, в 1937 году убра

ли Русин - 1300 ra, Матуш

кин - 1200, Баrишаев - 1057, 
Сычев - 1000 гектаров зерно

вых. Совхоз уверенно набирал 

силу. Но военные годы намно

го сдержали его развитие . На 

защиту Родины отправились бо

лее 600 наших земляков. Мно

гие из них не вернулись . Вмес

то· фронтовиков н;э трактора и 

комбайны садились их жены и 

сестры, подростки . 

(Окончанне на 2 стр.) 

ком отделен11я три года рабо

тал. И несмотря на опреде

ленные трудности, мы выдер

жали все испытания и победили , 

Смотрю я на поле и душа 

радуется. Нашему поколению 

пришла надежная смена, хлеб

то они выращивать научились. 

Переняли наш оnыт. В их чис

ле и с~.1н мой Иван. Прекрас

но р11ботает, крепко держит ба

ранку исnолин11 полей «Киров

ца». По правильному nути по

wел. 

Еще более масштабные ro-

ризонты раскрывают доку мен-

ты нашей партии на предстоя-

щее десятилетие. Они радуют 

и вместе с тем обязывают тру-

диться еще лучше, еще nроиз• 

водитель ней на всех участках 

совхозного производства. 

м. МАНЭУРОВ, 

ветеран совхоэа, каваnер 

ордена «Знак Почета>). 

IIA СНИМКЕ: м. с. Ман-

зуров. 

Фото в. УСМдНОВА. 

В РАЙ КОМЕ КПСС 

Об организаторской 

и политико-массовой работе 

парторганизации колхоза 

имени Ленина по достойной 

встрече XXVI съезда КПСС 
Бюро райкома КПСС отмен- только две надоили свыwе 2500 

ло, что в nартийнёй орrаниза- кг молока от фуражной коро• 
ции колхоза имени Ленина осу- вы, nри обязательстве no кол • 

щесталяется ряд мероприятий хозу 2500 кг . На фермах nло-

по обеспечению выnолнени~ хо внедряется механизация 

планов .и социалистических обя- трудоемких nроцессо1 • жи
зательс1'в no производству и э;~- вотно1одстве . В двух фермах 

готовкам сельскохозяйственной до сих nop осуществляетс11 руч

nродукцин, мобилизации тру- ная дойка коров, не полностью 

жеников на повышение трудо- обеспечены механ11ческая 110-

вой 11 политической активност:-~ дача кормо1 и навозоудаление . 

в честь очередного съезда Ком• Партком и правление колхо -

мунистичес · кой партии. за глубоко не вникают I зап-

Партийный комитет колхсн росы и нуждь1 работников жи-

разработал и утвердил nлач , ~ вотноводства, не создают им 

котором предусмотрены мер~.1 условий для плодотворной pa-
no увеnичению nроизводств-:1 боты. Организаторская и мае-

животноводческой nроду1<ции, сово-nолитическая работа no 
организованному nроведени:о достойной встрече . XXVI съез-

, зимовки общественного ско ; d . да КПСС в коллеl<Т!\!Ве раэвер

Работники ферм взяли индивf,• нута недостаточно. 

дуальньtе обязательства no no • Бюро райкома КПСС за cna• 
лучению надоев молока и nри- · бую р11боту no мобилизации 

весов скота, которьJе наrлядн-> труженике>в колхоза на достой• 

оформлены, гласность copeu- ную встречу XXVI съезда КПСС 

нования обеспечивается через секретарю парткома тов. И•а• 
бюллетени, «Б-оевые листки», нову В. С. и председателю кол-

«Молнии». хоза тов . Новикову И. Г. поста-
Массово-nолитическую - рабо- вило на вид. 

ту среди трудящихся ведут 25 Потребовало от парткома и 

агитаторов и четыре политин· правления колхоза nриняти11 

форматора. На зимний период конкретных · мер no обеспече

создано три партийные группы, нию высокой nолитичес1<ой и 

49 коммунистов непосредствен- трудовой акти1ности трудящих• 
но работают в сфере матери• ся, для чего: обеспечить ,:>а• 

альноrо производства, боту всех красных , уrол1<01 на 

Успешно выполнен коллект11- жи1отноводческих фермах; сис

вом пятилетним nлан ло про• тематически проводить эанят,1я 

даже зерна государству. Шест~. в системе экономического об• 

работников животНО/\ОjЦСТва н разования и добиться noeыwe• 
19 механизаторов досрочно 11,1- ния классности не менее ВО 

полнили задания десятой пяти- процентов механ,нзаl\()ров и 

летки. , животноводов; nод1одит1, итоги 

Вместе с тем, партком и социалистического соревно ■ а• 

правление колхоза не добились ния работнике>в животноводстас1 
еще nолноrо выполнения наме- и механизаторов ежеде~д110 

чаемых планов мероприятий и с вручением символов трудо-
вой доблести и денежн1ооIх nре

решений · собраннй, а резул~.та-
те чего целый ряд nредложе- м11й; соблюдать графикw рабо
ннй остается невыполненным. ты агнтаторов, nолитинформа-
Мноrо недостатков в работе торов no участкам nронзеод

среди животноводов . Не рабо- стеа, закрепить ответст1енн1оо1х 

тают красные уголки в Пуrа- лиц из числа rлавн1оо1х сnециа

чевсной и Актаwевской фер- 11истов no фермам колхоза и 

мах, не nроводится учеба кад• строго сnрашиват~. с них за 

ров, массово-политические ме- проведение орrан11зационной и 
массово-nолнтической работ1о1 . 

роnриятия ведутся нерегулярно. 

Обяза'ло партком и правление 
В колхозе слабо развернута 

борьба за выполнение планов колхоза организовать действен-
и социалистических обязатель- ную работу no развертыванию 

широкого социалистического с:о

ств no производству 11 заг,,_ ревнования no достойной · встре

товкам животноводческой npo- че XXVI съезда КПСС, выпол
дукции . Пятилетний nлан 11 за- нению народнохозянственнь1х 
дания на 1980 год no nрода- nланов по производству всех 
же мяса и молока rосударрву видов сельскохозяйственной nро

не выполняются. Из 38 доярок дукции. 

ОЧЕРЕДНОЙ ПОЛИТДЕНЬ 
Организованно прошел оче· 

pcдf{oft политдень в насе

ленных пунктах 1<олхоза «Сак

мар». Около сорока колхоз

ников Урнякской и. более ста 

Абншевскоfr бригад прослу

шали доклады заместнтелп 

председателя районного 1<о· 

м11тета народного контро.;1я 

3. Ха,1и.1Jова о пrоекте ЦК 

КПСС «Основные направл~

ння экономического п соцн-

Яадой молона 

ального развития страны на 

1981 - 1985 ГОДЫ н на пс

рпод до 1990 года», о 'рабо

те районной газеты «Знамн 

труда» сотрудника газ-,п,1 

У. Илнмбетова. Также на 

встрече присутствовал и uт• 

вечал на вопросы, касаю· 

щиеся работы торго вых пред

приятий района, ннструкт•)р 

отдела кадров pai'iпo Ф Rа

хитов . . 

на 19 денабря 
Первая rрафа - хозяйства, вторая - надоено с начвла месяtр, 

трет~,я - +, по сравнению с тем же периодом прошлого го, 

да, четвертая - удой за день от коров.~ (в кr) . 

Кмхозы: Со1хоэ1оо1: .. ,;, 
Имени Ленина 72 -3 4,3 Акъярский 113 +4,5 6,0 
Имени Фрунзе 63 +1 0 3,7 Матраевский 77 +2 4,6 
Сакмар 61 + 9 3,6 Хайбуллинский 66 -'-3 4, 1 
Имени Калинина 60 -25 3,6 Таналыкский 56 -15 3,4 
Новый nуть 52 -4 3,2 

Мака некий 52 +3 2,9 
Кр. доброволец 46 -20 2.7 

2,9 
Кр . знамя 45 -21 2,8 Степной 51 +26 

Имени Сала ■ ата 36 -9 2,0 По paiioнy: 61 . -1 ),6 
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бо Урож11й, тем более хороший, в ТРУДЕ НАШЕ § та CIIM по себе не приходнт, Он с qлстьЕ § 
складыв11ется нз многих элемо 11 - . ~" 

тов, известных всем хnеборо- ~ 
• .tиность зернсвых. ОсоS •~н-

1ысокнй урожа i, выращt!н 

ь1л • nрошлом ГOfiY - no 31 
н,неру. Нем11оrо хуже ура• 

ей I нынешнем году. 

Достигнутые кdлnект111ом у,
ехн подтвер,, дают прежде 11.:с

о жнзненность II правнльность 

с11• nартни по подъему сел1,

кого хоэяi1ст11а ~• nрсвр.1щен11е 

ro в высокор.зэвитый екrор 

кономики. 

П ре1111мая и внедряя пере

овой ОГ/ЫТ, HЗf.onner•11ыii R nе

едовых коллектив, х страны по 

сnольэованию сель I охозqйст-

' ТеХН,iКИ, МЫ ,,. ДОСТИГ/1:1 

nредсленных ysnexoв Убора,. 

о--rр11нспортные эвеttья, при, ~-

ясмые в совхозе, себя 11ол

остью опраодьrJuют и 1v ~1 их 

Уд<.м соверwе11с1оовать с у•,е

ом сложивщихс . обпоятельсто 

ода. 

()0(:IJ/Oit II bl(1, 

11! 

11,UU 

оя, 

че1и. 

героев, 

·11te1n. 

В авангарде 
А КЪЯРСКИИ совхоз 601 3Т 

замечательными людьм•. 

Нам, молодежи, есть у коr о 
учиться, у кого перенять опь,~. 

Достаточно скаэаrь, чго за осо

бо выдающнеся показатели " 
социалистическом соревнованАи 

венадцать человек удостое11ь• 

шей' награды Родины - ор• 

А на Ленина, четыре - орд<!на 
Октябры;кой Fеволюциtt, свыше 
двадцати -· ордена ·•1pyдor::orv 

Красного Знамени и десяr1<11 

передовиков производства н,:11·

раждены друг11м11 орденами и 

медалями LLCP. Э го люди -:а

мых разных професси.:.. \-,еко

орых сегодня нет среди нас, 

но мы не должны заЬываrь ,.х 

Имена. В свое время они с.,1с

тупал" 11ниц"аторам11 социuлАс

тического сорев11оозю,я :.;а U'!· 

сомыи акьярск;,i'i Кdраоай, :!а 

большое молоко. 

Трудовые достижеr,ия перз-

довиков социалисrического со

ревнования яв1,яются своего 

рода этало11ом маст1,;рства, Р" 

бочего творчес. ва, которые 
аоwли в сокров>1щницу коллt: .. :-

Тkоноr о onыra, из кoropo1·r.: 

каждый может и должен чэр

nать все необходимое длн 

себя. 

По профессии я механи1а , 

ор. Стаж - полтора деся1к.1 

. Вот уже более десяти . лt- 7 

бам Счнтilю, что · Я пятнадцалетним пар- , 
· однимн нз нишко.:., на!1ал работать в cos- ]']i:7''1JIF''!lill;;jE~'fi- S 

глав,,ых слагаемых "ысокоrо хазе. Но менл ма,н,n.э техника. § 
урожая явля1отся хорошо nод- И вот через год нас по путэв- ~ 
нятая ранняя зябь, аысокоl(!I• l'C ко,.-.сомолd наnравлr.ют на ~ 
ч~стаенные семен~, накопл1::н11е курсы тр,жтор11стов в Альшеэв- § 
и Зl{ономное р11сходование поч- екни совхоз. Учеба шла легк:>, § 
венной влurи, внесение удобре- быстро освоил трактор, а за- '" 
ний, своеорсменноа и высокок~, тем комбайн. 'Ст.:~л свмостоя-
чсстоенное проведенне всеrо телы10 работать. Работал не-

КСмГ'.лскса полевых работ. Ключ плохо. Все в~з,ля ~одил в удар-

к победе _ внедрение ип,нов- ниt:ах и стахановцах. Н<.1, трак-

ского метода. И во всем это,.., тсре и комбайне постоянно 
главенствующую роль .,,рзют развевался красный ф•1а ► v.ок. 

• высокое• масrерсrво меха,1и.1а- Ура>1<<1и в ту перу, l<0il .;чнo, 
соо,.рали не оч.Jнь высокие. 

торских кадров, их самооrеер- Хоро~ей считапи уро>1:ай,;ость 
>1<~нны~ труд. Каждый нз м~,х зept-i,) 1 о _ 12 центнеров. П'а-
прсникнут высокой оrsетстве 1- хали мелко, кое-~<а1< • глубина 

ност~,о перед полем, пер 1д всл,:,шки доходнла до 12 - 16 

хлебом и ежегодно добиозетr.~ сантиметро,з, глубже и не вс,1а-

бол1,ших успехов. ГлаR1,ое, ktJr'• шсшь тоr дашн..,ми тракторам11. 
лект.,.в работс1ет дружно, с В 1ро 1ем, • 11 тракторов не хвu-

больш>1м воодушевлением. т.эг.е>. Потому кuждый трактор 
50-летне своего родного сов• , работал ~ругпосуrочно, в две-

хс31 11зщ 1,оллектив отмечает с 1ри смены . Хорошv.е урожаи 

cn,,eдeneft,1Ым,t успехами, но были выращены в 1935 11 1938 

взоры наши устремлены за5о- годах. Зз хорошую работу на 

той о хлебе будущего года, ytJopкe урожая по итогам со
циал~стичес~ого соревнования 

меня наградили 11агрудным з'iа

ком «Macrep 1<омбай11оnni1 

уборки» Министерства совхозов 

cccr. 

первого ГОДil од!"ннадц,,тон r,q. 

тилетки. Мы первыми в cosxo-

зе под весь яровой клин 'lОД· 

няли зябь. Имеем неплохие се-

мена. Вывозим на поля местные 

удобрення, запасаем минера,10-

11ые удобрения, ремонтиру,э,л 

сельс1<охозя.:.ственную тех11нку. 

в. соколов, 

уnравn11ющнн 

Центральным отделением. 

- =========== -· 
соревнования 

по просторным совхозным ни

вам вожу 1сомба.:.н. (;.:обеннс, 

замотные сдвиги в повышенА,1 

произво,цительности комбайнов 

стали с момента примснем,tя 

Всему радовались люди, 

ж,,знь входила в свое социа

листическое русло. Жить бы да 

радоватьс~, HQ мирный трtд 

прервала война Пришла и моя 

очередь. В 1942 году приз.~а-

ли, а вернулся только через _ 

четыре года. Тянуло к тех11н

ке. Слесарничал в м11стерс1<ой, 

механиком отделення трудился. 

Долг11е годы возглавлял от де

ление. Теперь на отдыхе. Пе11-

сию получаю хорошую . Но до• 

ма не сижу, продолжаю рабо

тать. И се.:.час за мной закреп

лен трактор. 

Дело, начатое 11ами, продол

жают наши де.,и. У нас их шес

теро. Отрадно, что все они 

пошли по нашему пути. Все чет

веро сыновей Петр, Виктор, 

Владнмир, Николай стали меха-

ннзаторами. Это моя рJдость, 

Я горд, что д1111астия Сударч~,;

ковых продолжает свою эста

фету. Уверен, что по этому пу

ти и онуки пойдут. • 

К боевым 11аrрадам, 1<отор1,1-

м11 меня наrрад;,,ла Родина во 

время Великой Отечссrвенной 

воины, прибавились награды '3а 

трудовые дела. Это срд.эна 

«Знак Почета» и Труце,в::>rо 

Kpac11oro Знамени, медали. 

Дважды посчастливилось быть 

участником ВДНХ СССР. 

О радно то, ч.то свой юби

ле.:. наш коллектив отмечает в 

преддверии XXVI съезда род

но.:. партни, членом которой 

ипатовского метода. Главное не 

только в дружной работе чле

нов нашего уборочно-транспорт•• 

ного звена, а в органнэаци" 

других звеньев, как техничес

кого звена, которое оператис -

но оказывает необходимую тех

ническую помощь. Звено куг.ь

турно-бытового обслуживания 

опuратнвно руководит социалис

тическим сорев11ованием. И ре-

МЫ ОБЯЗАНЫ СТАРШИМ 

эультаты незамедлительно CKil• 

зались положительно. 

У руководства звена сто~т 

опытны.:. механизатор навале.~ 

орденов Ленина 11 Трудовоr·о 

Красного Знамени Егор По:а-

11ов11ч Андре.:.чев. Это мастер 

высо11ого класса, второй го::~ 

становится чемпионом комбаи

ново.:. уборки района. ЗвеЧ'J 

тоже идет в числе п1::рвых и в 

совхозе, " в районе. Лич110 

мой вклад в общесовхоэный t1а

равай соста_вляет за послед11ие 

два года 30682 цё11tнера эер-

11а. Наше звено идет в ав111 -

гарде социалистического сорев

нования. 

д. долмд тов. 

комбанне:р. 

Это здорово, что полувеко- только второй трактор. Берегу 

его. .. 
Главное в наwtсм деле - прг

внльная экспнуагация трактора. 

Я никогда не наруш~ю сро1<ов 

тсхннчс..:::ких уходов. Делаю их 

с особой тщательност~ю, ка•< эrо 

положено по правиг..:~м. СвоЕ' 

време;то провожу ,с.оз~правку 

горючим, водой. Машину ни-

когда не перегружаю. Вот 

почему этот трактор С-100 вер

но мне прослужил уже две п•1-

тилетки. Кстати, я на нем н" 

только успешно выпол~;,ил, но 

и знач ,,н:льно перевыпо .,н., ·1 

111,чные пятнлетн"е планы. Мой 

труд сысо .• о оценен нашим Со

ветским г1равнтельством и К ·JМ

мунис, и ческой п.;ртией. Я н.зг-

я состою вог уже четверть ве

ка. И пvртия вынесла на все

народное обсуждение проект 

ЦК КПСС к XXVI съезду КПСС 

«Основ11ые на11равле1111я э::оно

мнческоrо и социального раз

вития СССР на 1981 - 1985 

годы 11 на период до 199:J r о

да», которыi:; проникнут забо

той о благе советского челове-

1<а, о процвета11ии нашей Ро

динь1, ПОТОМ)( мы полностью 

его одобрqем. 

А. СУДдРЧНКОВ, 

ветеран вонна.1 н труда. 

НА СНИМКЕ: Алексей Гии

нович Сударчиков с сыном Ни

колаем на досуге. 

го коллектива, ибо я черпаю си

лы, учусь работать у коллек

тива. 

Те огромные успехи в тр/де, 

которые достигаем сегодi;!Я мы, 

сами no себе не пришли. 

Это внедрение всего г~·ередоuо 

· го, прогрессив11ого, что 

лнвалось . десятилетиями 

Hd.{UГI

HaWH· 

,ли nргдшественниками, котС'

рые первыми С\tедлали желс~

ных коне;; и, несмо1ря на 11ау

се,зсрwснствованную технмку, 

закладывали ос11овы нашего н>,1-

нешнего соахоза, одного из 

крупнейших житниц прои вод

ства проду,.тов полеводства, J 

затем Н ЖИВОТНОВОДС1В<!. С !;J 

таю, что своими сегодняwни,,11 

трудовыми· свершениями мы 

обязаны 11ашим предшсстве,111.-

кам, старшим това рищам, удар• 

никам и стахановцам трид~а-

тых rодов, проложивш:.м вf!р • 

ный путь к сегодняшним и гря

дущим свершениям. 

1==============-=--:-:с=- -====== --

вой юбилей коллектив наше

го совхоза отмечает наканун•~ 

XXVI съезда родной паргии. 

Причем, пожалуй, коллекп111 

каждого цеха, отделен11я, тр/

женики со~хоза пришли к эr.>

му юбилею с определенным.1 

успехами. Вот расскажу о себе. 

В совхоз пришел двадцать п1ть 

лет 11аэад. Что имели мы тог

да? Да, если сравнить с сегод

няшним днЕм, то совсем ма~о. 

И дело не только в количесr~е. 

И качество иэме11илось. Вэюь, 

к примеру, совреме11ные трак

тора и комбайны, Это сложнь•.э 

машины, очень удобные дл" 

работы. Работаешь и душа ра

дуется. Вот мой трактор С-100 

Не такая уж комфортабельная 

машина, 110 значительно лучшР. 

своего предшественника C-BJ. 

Работаю на этом тракторе уже 

№сять лет и без капитальногn 

ремонта. 

За более четверти века раб~

ты трактористом С-100 у м""н 1 ... 

ражден орденами Трудоаой 

Славы второй и треп;ей сте

пеней. Это большая че<'ть ,для 

меня. Но то, что я удостоен 

первым в районе ордена Тру

довой Славы двух creneнei•, 

есть большая заслуга всего н:11.1..е. 

П. ХЛОПliНКО, 

тракторист, кавалер 

орденов 1рудовой Славы 

11 н III с:теnенен. из 

в 

ОТСТАЮЩИХ 

ПЕРЕДОВЫЕ 
.. 
' j 

1 

Большие задачи вы,r:~вигают Коммунистичес 1 сdя дойку . Организовали действенное социалисти-

партия 11 Советское правительство на предстоя- ческое сорев11ов.~ние, повыснлн культуру. ~ke 

щую пятилетку перед работ11иками животно- это положительно сказывается на продуктиз-

водства. Это 11 понятно, спрос 11асе~ения ча 11ссть. В ноябре я от первотелок надоила ,10 

продукты ферм ежегодно растет. Когд3 я rta- 358 кг. А всего за один11адцзть месяцэв ст 

чала работать дояркой на этоi< ферме, а прош- 1.аждо;:; коровы '<адоила Зс8-4 кг мо"01<а, Н~·-

ло уже 23 года, коров насчитывалось всего n,.о:.не результаты и у друrих доярок. Есrь. 

около сотни, а теnерь 11х больше четыреУ.сот. реальная возмож11ость из отстающ11х вь,йт:. !! 

Вот какими шаrами мы движемся вперед. Од- ч•1сrо передовых ферм pa:iio11a. 

нако до недавнего времени мы под~.ерrал~r.ь На днях опубл,,.ковано псстановление цК 

резкой критике за ниэ,,ие удои. Это было КПСС, Совета М:.нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 

справедливо. Некоторые доярки хала т t0 отно- BJIKCM о ра·s'.)рТы11,<,нии социалист:.ческого со-

с:пся к выполнению г1орученного дt: ~ а, наuу- ревнсван ,я в : 1/\11ий период 193J - 81 rодсв, ~ 

шают производственную дисциплину, рuс11оря- е котсром с,<-а,ттся 60,1>.шие и отв~тствен«~1:о 

док дня и рацион кормления. Это r1оеrияло задачи перед >t\ивотноsодами. Он,1 большие, ~ 
н<1 г:родуктивность дойного стада , •к~к прави,10, 110 onor ;е pcd ыtые, тол1,ко над~ caiiлoorвep- § 
надо;; от коровы мало у кого достигал двух- ,>1·с_нко труд~пся. ~ 
rыс~чного рубежа. А тут из-за болезни корое \..Vсмвэ11ичнv, чrо свои ~олото.и юбилеi:\ § 
пришлось ф,,рму вообще л111,видирооать. ког.г.сктив совхо,а отмечает в преддвер,н, ~ 

Сейчас нз н~wей ферме 412 первотелок. По• ХХ\ 1 1 съезда r арн,и. Ст"е 11<.1 1р/довую в зхт f § 
лучftЛИ мы их из Шемяковского соахозJ. Все в честь съезда, л ы будем работать еще лучше, S 
oiнt бесrужевской породы. Нач.;лся отел. У дои еще 11ромзсодительней. § 
неплохие - по .девять и более киг.о , раммов Ф. ► 1ТдЛМдСОВд, § 
в де11ь. Но пока что отелилось только 80 1е- оnератср машинного доенн11 короз. § 
лок. Рацион неплохо.:.: 20 1сг си,,оса, по З кг НА СНИМКЕ: Фагима Иrалм асова с дочерью ~ 

фуража и сена. Организовали трехразовую Фото В. УСМдНОВд. ~ 

О декабря 195() Гl>Дl, 
~ 
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Московская обnасrь . 

60 лет назад, 14 ноябоя 

1920 года В . И Л еч ин 

и Н. 1{. Кр у пс к ая п о 

прнrл а ш он I,ю крест ь ~н 

nр иезж ли в де ре: ню 

К 1>ш~-tн о на о тк р ытие 

с егьс<о~ злситро ст 1 

ц:,и, од1-1ой иJ первых 

в стра 1-1 е . 

Э г от д е нь нil&сегд, I 

з а п е ч атпел с я в п ам яти 

к а шн I-щ,; а, к о торые G~1-

л11 1-1а встрече с Ил ~ и• 

че м . В ,, ад 1 •мнр Ил ь ич 

ин т ересовался Д&Л/l'IЛИ 

крестьян 11 тем, как ою1 

ведут свое хозяйство . 

Потом В. И. Леннн выt. • 

туп01л 1-1а мнтннге , 

1 
Пр>1езд на отI,рытие i 

электростанt\'111 в Kaw11• 
1 

но главы С о ветского 

правнтеnьства, нес м от• ! 
р я I . ,а cro огромную 3.., .

1 
н qтость в труд ; о е дл я I 
µ.о лодои р с nублю t 1 

в р"'м я, г, одче рю,в а л :~н в • 

•t м о ст ь этог о соб ы • ия . 

Име 1 но n тсю д , ' э 

~P. p C 'lнt 

г. cвor.i. 

К~ Ш l< Н0 1 1НЧ3• 

n об е11он с-г. н о е 1 

ш ее , в1::1е no вс е й Совет 

с н ой Рос сю; «памnочка 

Иnь1-1ча». 

НА СНИ М КЕ : В. И Пе 

н н и Н . К. Крупск11 я 

сред,t крес тьян 

l<ашино (1 4 

1920 года). 

деревни 

ноября 

Фотохроннк11 ТАСС. 

с 
V:..t- -

:ЗАБОТОЙ ~ О ~IOДJIX помещенни, где можно хорошо 

от дохнуть, почитать свежие I а

зеты и журналы. Есть здесь 

телевизор, радиоприемник. · В настоящее время нельзя 

рассчитывать на серьезный ус

пех в сельском хозяйстве, ес

ли производственные задачи 

реwаются в отрыве от культур

но-воспитательных. На террито

рии совхоза имеются три сель

ских Дома культуры: Подоль

ский, Бакаловский и Султангу

зинский, в кот~:,рых есть совре

менные киноустановки, инстру

менты для домбра-балалаечно

го и духового оркестров. Рабо

тают I<ружки художественной 

самодеятельности: вокальный, хо

ровой, танцевальный. Кружок 

кураистов ведет лауреат рес

публиканского смотра художе:::т

венной самодеятель н о с т и 

С . Дильмуха м етоо , Активн.::>е 

участие в художестве н ной са

модеятельнос т и принимают ве

тераны труда Ф. Сайфутдн н ов, 

В. Савченко, учитель В . П . Хух

лов, М. Салаватов, Л. Муста

фина, Л. Нурбулатова, Л, f(a-

• ратова, С. Аблаев, Ю . Караба

ев, Р. • Буранчин, М. Треrьяк. 

Участники художественной ::а

модеятельност1:t неоднократно 

занималн приз,овые места в 

смотрах 11 конкурсах района. 

Бр·игада кнномехаников за ьы

сок1<е покаэат~лн в кинообслу

живании населения награждена 

Дипломом 11 степен1<. 

Сельская библиотека нмеет 

кннжный фонд 11500 экземпля

ров 11 насчитывает 1188 чнта• 

· телей. Сред1< них механизато

ры и животноводы, специалис

ты сельского хозяйства 1< нн• 

теллигенция, учащнеся, ветера

ны труда 11 воiiны . Библиоте:< а 

находится в х_орошо оборудо• 

ванном, с11етлом и просторном 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
Сахарнь,й диабет (сахарное 

моче1-1энурен11е) - заболеван11е, 

связанное с глубоким наруше• 

ннем обмена веществ, в nej)• 

вую очередь углеводного. Это 

nроявл _ яется прежде всего по

аыwенным содержаннем сахз

ра в крови, выделением саха• 

ра с мочой. 

Результаты массоаого обсле• 
до1ания населения в различных . 

странах дали очень сходные ре

аулыап,I: на каждого известно

го больного диабетом, пр11хо

д1<тся еще один больно~, не 

знавший о наличии у него, а-

кого заболеваН}'tЯ, • 
Причина сахарного днабета

недостаточное выделенне 1-1н~у

лина - гормона поджелудоч

ной железы. Основным и боnее 
нэученным фактором в этноло

гии этой болезни являются не

благопрнятная наследственность, 

тяжелое нерв1-1ое потрясенне, 

недостаточные ф1<з01ческие наг

РУЗl<И, переедание, '1:)ЖИр~ние, 

беременность, ннфекцнн и ин

токснкации, пораженне цен

тральной нервной снстемы, АРУ· 

гне эндокринные заболеван и ~. 
Наиболее частые симпто, л ы 

больных : жажда, сухGсть во рту, 

по х удание, резкая общая сла

бость, постоянное чувство I о-

лода. Количество выпиваемой 
в сутк1-1 жндкости больны м н 11 
выдеnяемой мочи обычно сос

тавляет 2 - 6 лнтров, но мо

жет достигать десяти 11 более 

литров. Несмотря на значитель

ное количество съедаемой пи

щи некоторые больные резко 

худеют, у некоторых nо я в ;, я -

• ются фурункулез, экзема, па-

родонтоз, кожный зуд, не пQ,~.1-

дающнйся лечению, плохо ..1а-

живают раны, может peзtto 

ухудшиться зрение. 

У большинства !5оль1-1ых все 

с1-1мп.омы раэвнваются посте

пенно и они, естественно, об

ращаются к врачу лишь через 

некоторое время после нача

ла заболеsання. У некоторы < 
же развнтне резко выражен• 

ных симптомов диабета про11с• 

ходит очень быстро и онн по

рою могут точно указать день 

появления жажды, обильного 

мочеиспускання. У молод.Iх 

больных диабет прогресс1-1рует 

быстрее, nояв:~ение его симп

томов обычно наступает быс

трее после начала заболевания, 

чем у пож1-1лых, особенно (.С• 

ли этому способствует присое

динение острой инфекции, трав

мы, псих11чес1<ой травмы. 

Основной прннцнп лечения 

сахарного днабета - нормали

зация обмена веществ, в ос

новном за счет правильной дне• 

ты больным с легкнми форМd• 

мн заболевания. В пнтании 0I·-

ран1-1чиваются углеводы, пища 

богатая витам111-1амн А, В, ,С. 

Разрешаются нежнрное мясо, 

рыба, птица, сыр, зелень, ово

щи, фрукты, ягоды несладкнх 

сортов, яйцо, растнтельное масло . 

Если соблюденнем диеты м е 

достигнуто нормальное содер

жан и е сахара в крови, то н а з

начается лечение противодиабе

тнческн м н nреnаратам н. Наи

более эффектнвным является 

ннсулин, дозу КОТС?РОГО опре

деляют исходя нз уровня со

держания сахара в кров и в 

разное время суток . При .~<!• 

чен н и нужно стре м иться к с о .1• 

д11н1-1ю благоприятной nснхнчес

v.ой обстановки, которая чаще 

К услугам 'JНтателей разнооб

разные книгн, фонд которых 

ежегодно пополняется. Увел11-

•Iивается число читателей. Боль

ше стало проводиться массо

вых мероприятий: читательских 

конференцнй, устных журналов, 

обсужденнй книг, утренников , 

Чаще стали проводнться встре

чи с ветеранамн Велнкой Оте

чес_тве1-1ной войны и труда, nе

редов1-1ками совхозного произ

водства. Богаче стал фонд дет

ской лнтературы. 95 процентов 

у4ащихся школ охвачены биб

лиотечным обслуживанием. Бнб

лиотека 1<меет одн1-1 фили11л и 

тр01 пе.редвижкн. 

М. ЯРМУХдМЕТОВд, 

директор Дома кyni.тypi.1 

нменн Сергея Чекмарева. 

СОВЕТЫ ВРАЧА 

всего улучшает течение диабе

та, порою уменьшает потреб

ность в инсулине. 

Во многнх курортах страмь\ 

(Боржом1<1, Ессентуки, Юмато

во, Кра'Сноусольск, Трускавец, 

Миргород и др . ) есть сnец01аль

ные отделення для больных са

харным д1-1абетом. Пребывание 

в санатор111< улучwает общее 

состояние больного, нормали• 

зует его вес, 1-1счезают э,уд t<О

жи, общая слабость. 

Состоящие у нас на диспан

серном учете соблюдают необ

ходимую диету, регулярно вво

дят инсуf!.ин, ежемесячно посе

щают кабинет терапевта. Дозы 

ннсулнна назначает врач-эндо

кринолог республиканской кли

нической больницы, куда мы 

наnравляем больных дnя уточ

нения диагноза. 

В связи с тем, что доказана 

роль наследственности в воз

н1-1кновении сахарного диабета, 

чnены семьн больного должliы 

соблюдать днету с ограничеч;,t

ем колнчества углеводов. 

Любое заболевание легче пре 

дупред1-1ть, чем вылечнть. По• 

этому такие снмптомы, кан 

жажда, слабость, частое моче 

нсnуqканне, сухость , во рту 

должны насторожнть больного, 

об11зать его обратнться к вра

чу с целью раннего выявлення 

и лечения заболеван1-1я. 

Основное в nрофилактнке дна 

бета - *О рациональное Пl't

танне (н1-1когда не переедать!), 

заnрещен;tе употребления алко• 

гопьных нап11тков, занятие физ• 

культурой и спортом. 

Л. КУЗНЕЦОВд, 

врач-терапевт центраnьнон 

раноннон боnьющь1. • 

Ленинградская обnасть. В декабре 1920 годе на VIII Всерос

с1<йском съезде Советов В. И. Ленин произнес историческое: «Ком• 

мунизм - это · есть Советская власть плюс электрификация всей 

стра1-1ы». Одобренный съездом пла1-1 Г осуд11рственной электрифи

кации Росснн nредусматрнвал строительство в течение 1 О - f 5 
лет трндцатн районных электростанцнй общей мощностью один 

миллион семьсот пятьдесят тысяч к1-1ловатт. И одной иэ первых 

стала станция на древнем Волхове, В нач11ле первой п"тнлет•<н 

она обеспечивала почтн поло ■ нну всех потребностей Ленинграда 

в электроэнерrин. 

Сейчас волховские энерrетнки ударным трудом отмеч11ют 60-ле

тие лен1-1нского плана ГОЭЛРО. К этому славному юбилею -,ни 

наметилн дать сверх плана 1980 года около трех мнлnноно ■ к11• 

ловатт-часов электроэнергии. 

НА СНИМКЕ: маwннный зал Волховской 

Фото О. ПОРОХОВННКОВд. 

ГЭС имен1-1 В. И Ленина. 

fФотохроннк11 ТдССJ. 

Вн,имание: полезн,о знать 

ОГНИ· НА ЕЛКАХ 
Прнближается самый в.еселый 

и красивый праздник людей 

всех возрастов - Новый 1981 
год. Год XXVI съезда Комму

ннстической партии Советского 

Союза . И в эти д1-1и повсюду 

идет самая деятельная подго

товка к нему: уста1-111вливаютс~ 

и украшаются елки - централь

ное место праздннка. Детвора 

11 взрослые готовят карнаваль

ные ко~тюмы. Но в праздник 

можно испортить настроенне 11 
нажить беду, если не. прин;~ть 

' всех мер предосторожносn-t. 
Как раз в это время 1-1ужно 

быть особенно осторс:>жным с 

огнем. При проведенин елки не 

забывайте о правилах пожар

ной безопасности, они неслож

ны и легко выполнимы. 

В школах и клубах, Домах 

культуры, детскнх садах, на 

предпрl'tятиях 11 в орrаннзациях 

со сrораемымн перекрытиячи 

новогодние елки можно уста

навливать в помещениях не вы• 

we второго этажа 11 только r10 

пнсьменному разреwению по

жарной охраны. Елку поставь-. 

те посредине помещения на 

устойчивой подставке, не заг

ромождая проходы 11 выходы, 

ве-rки елки не должны касаться· 

стен и потолка помещения. Не 

украwайте елку ватой, целлу

лоидными и друrимн легковос

пламен яющимнся игрушками, не 

осыпайте ее бертолетовой солью. 

Освещать елку следует только 

электр11ческ1-1м11 гирляндами за

водского нзrото ■ лення. Монтаж 

проводов освещения поручайте 

опытным электромонтерам. Нель

зя у елки зажигать сnичкн, 

свечи, фейерверк, бенгальск1<е 

оrн1<, пользоваться хлопуwка

мн. Помеще1-1ие, 1 котором на• 

ходится НО ■ ОГОДН,111 елка, дол

жно обеспеч11111ться средст•а• 

ми пожаротуwения и телеф.зн• 

ной с ■ яэью. 

К11к11я же может б"1ть но ■ о• 

rодняя елка без карна1ал"нь1х 

костюмов! Но и эдес" доnжны 

быть лредусмотреньI мер.,, пре• 

досторожности. Поэтому эаnj)е

щается одевать детей и ■ эрос· 

л1,1х в маскараднь,е костюмьI 

из ваты и марли, бумаги, не

пропитанные оrнезащитн~.Iм 

составом, зажнгать у елкн Mdr• 
ний, фейерверки. 

На время про1еденюI ново

годней елкн обязательно д~л

жны быть назначены ответст-

венные дежурные за пожар• 

ную беэо(111сность. А чтоб"1 

Нового,11,ни~ nр,аэдник прошел 

без вс.якнх чрезвычайных про

исшествий нужно прежде ■ се

го соблюдать правиле пожар-

ной безопасности. Строгое их 

соблюдение обеспечит хорошую 
встречу Нового года. 

М. ИWЕМГУЛОI, 

н1ч1nьннк ннсnекцнм 

rосnожнадаора р11iон1. 

Редактор Ш. М. БМlГУСКАРОВ. 

Упраелен · ие сельс11ого хо-

зяйства испоnкома райсовета 

11 местком профсоюза выра

жают глубокое соболезнова

ние глаеному бухгалтеру кол

хоза 11ме11и Ленин11 Кувшнно

вой Та'-111ре Аnексеевне, ее 

семье н родным по поводу 

безвременной кончины ее ма• 

терн 
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