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ПроАеmарии всех стран, соединяйтесь! 
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Нэд~етс,~ 

с t. XI. f93t , • Орган Хайбуллинскоrо райкома КПСС и районного Совета народных депута-rов Башкирской АССР 

.N'o 55 ( 5558) 

Праздник Победы 
Память о тех, кто naJ1 в минувшей ве, ; 1,1кой 

noiiнe, отсrанвал дело мира, ответственность 

11 1~0J1r п е ред нпродuм обязывает нас. с уд

nеС'111 101\ энергией проводить помпику нашей 

партии, бороться за проqный мир на .н: мJlс. 

Л. И. БРЕЖИLВ. 

~аждый rод 9 мая на нашу эемn~о приходи,· боnь• 

шей н радостный праздник Пооеды соаетскоrо народа 

n Веnн11ой Отечественном воiiне 1?41 - 194S rодов. !3 
!/той войне nротнв фашистской fерманнн н ее c.iтen

l!><roв pewanacь судьба nepвoro в мире соц;;аnмстн -

4еtноrо rосударства, будущее мировом цнвиnизацнн, 

nporpecca и демократии. 

Уруден быn путь советскоrо народа к победе. Его 

бе(Смертю,1й подвнr неотдеnнм от мноrоrранно11 це

nеустремnенной деtтеnьностн Коммуннстнчес1<ой пар

тмн. По эову партнм на бор~.бу с вероnомным ермом 

noднllncя весь соt1етскмii народ. В едины~. мощньн1 ку

лак сжаnис1, фронт н тыn. Мужество участннкоu сра• 

жен~,й сnнnось с самоотверженной работо~. труж~НН.{ОВ 

народного хоз11йства. 

Настоящий rеронзм пr,н защнте Роднны проявнлн 

н сотни наших земляков, эа что удостоены ' J1,11:окнх 

наrрад Родины. В нх чнспе Герой Советского Союза 

Наюм Ахметwнн, Е. Ф. Жарков, Н. Д. Сурков, n. д. 
l<рУ.вс.ше'"в, Г. Г. Наrаев, Т. Ф. Кунакасов, В. С. ~·воз• 

дев, Т. д. Громанов, n. А. Ершов, Г. r. С~.1нбу11атоа , 

Г. Х. Абдуnnнн, В. t<. Сонопов н многие, мноrне fJ.'?Y· 
rие. Мноrне нз них ywnн tta засnу)/(енный отд1н•, Hf' 

продоnжают вести восnнтатеnьну~о работу среди мо

nодежн. 

Смеnо и решнтепьно бороnнсь с оккуnант.амч пао• 

тмзаны н подпоnьщннн , От стен l<peмns. быnо npoh'!!• 
сено зt1ам11 нашей Победы и водружено над повер• 

шенным рейхстагом. 

Родина Онтвбр11 стаnа ' rnaoнoi. сипом, которв~i nper• 
раднnа путь германскому фашизму к мировому roc• 
подству, вынесnа основную тяжест~. войн~.1 и сыrрвr . а 

решающую роnь в разrроме rнтnеро ■ ской Гер,.lсlнин, 

3 затем ммnнтарнстско~. Японнн. 

Освободитеnьная мнссмв Советских Вооруwеннь•х 

Снn в pewatoщei. степени способст ■ оваnа успеху 11а• 

родно-демократнческнх ревоn~оцнй в ряде стран Евро

пы н Аз1tн, укреппенню снn мирового соцнаnиэА~В. 

Caмoii могучей, само~. вn1tятeni.нoii сиnой совре-

менноrо ревоn~оцнонноrо процес\;а явnяется мирово~. 

соцнаnнзм. Веnнкнй ратный подвиr совет.скоrо народа 

nродоnжаетс11 1 трудовом подвиге. Эв 37 лет, минув• 

wие со Дня Победы, наша страна существенно прод

вннуnась вперед по , всем наnравnенивм коммунис1н• 

ческоrо стронтеn~.ства. Она стала сильнее, боrаче •• 

краше. 

СоветсRне nюди поnн1,1 решимости н впредь cвllttJ 

~УББОТА, S мап 1982 года. 

Плакат художнl-fков Л. Бельскоrо и В. Потапов,, 

Издательство «Плакат». 

беречь все, что нмн завоевано в труде и бо><~, что 

достаnось нм такой дорогой ценой. На XXVI сьезде 

КПСС еще riaз убеднтепьно nроявнnся rумаю13м, об

щечеловеческое , зн;\ченне работы партмн по эко?11ом11• 

ческ~му н социаnьно-поnитнчесному раэвнтюо сооет

скоrо общества. 

XXVI съезд КПСС выдвинуп конкретную nnaтфl)pMy 

эащнты мира, отвечающую интересам н чая1:1ням всеr~ 

человечества . . Советские n~оди законно нr11ь~ть1ва1<1т 

чувство rnyбoкoro _удовnетворен1tя, гордятся посnедо

ватеnьной ленинской внеwнен поnнтннон партии, ока• 

зываtот ei. едннодушну1О поддержку. 

Сnава о бессмертном подвнrе совет.скоrо народа и 

ero доблестных Вооруженных Силах в Веnнкон Оrс

чественно~. войне будет жнть в веках. 

ВЕСТИ с поле~;~ ПОБЕДИТЕЛИ ПООЩРЕНЫ Яровой сев 

на 7 мая 
С БОЛЬШИМ накаnом 

развернуnось сс:щ~,,а• 

листическое соревнсвание 

среди земле.дельцев коп " 

хоза именн Фрунзе, за

нятых на весенне-nолевь,х 

работах. 

Так, по итоrам тре:;,-

дневки наилучших резуль

татов добились пере,110-

вой механнзатор f"афи1< 

Юnдашбаев, комсомолец 

Рафис Бухарбаев. На трак

торах К-700 они Пj)ОИзве

ли культивацию I104ВЫ на 

площади 380 - 353 ГС>'· 

таров, обрабатыаая II день 

no 55-60 гектаров. 

На севе зерно~ых о~

лнчились , механизаторhl 
Равиль Саrннбаев, Мухвр 

Байгускаров, Махнян Бу

харбаев. Ежедневнэя1t1ор

ма выработки их сос.тав• 

ляет 120-125 nро..1,ентоо. 

Неплохо труднтся на се

ве и комсомольско-мон~,

дежное звено (звеньево•i 

Радик Нафиков) . Ежеднев

но эве\.lо • засевает зерн1..•• 

вьIе на площади 40 - 50 
гектаров . 

Неплохо трудятся 'ii 

севе-82 и водители, заня 

тые подвозкой семян Нз• 

пример, Зня Юлдашбаев, 
комсомолец Гафур Саrнн

баев на автомашинах 

САЗ-95 н Г АЗ-51 сменные 

задания ежедневно Rol• 

nоnняют на 110-115 прt1 -

центов. 

И. 6дl<TЫlii.EB, 

секретар~. комскомнтеrа 

коnхоэа нменн Фр,у11эе. 

ИТОГИ ПЯТИД"ЕВКИ KOMCOMOII Нд CEBE·il2 

По итогам третьеii 

пятидневки призовое мес

то занял комсомольскс

м-олодежный к::>мnлекс:: 

NO 1 (начальник И. В. Дрu

бот, груnкомсорг Гаnсч 

Мазитов) Центра11ьноrо 

отделения Таналыкского 

совхоза. Он третии раз 

подряд награждается пе

реходящ\<м Красным зна-

менем райкома 6ЛКС,•,\ 

МеханнзаторьI дс1нного 

комплекса произвели куль

тивацию почвы на nт,о

щадн 2764 rеIс:тара, nо:св 

зерновых - 2011, nрикс~

тывание - 1314 rектарё~х, 

Также третий роз под• 

р.яд порвое мос:то эвнrt• 

мает комсомольско-моnо

дежное звено (звеньевс,:. 

Саяр Юзеев) нз данноr::> 

хозяйствt1. Члены этог.-, 

звена на дву)I тракторах 

К-700 засеяли зерновые 

на площади 1157 ге1<та• 

ров, а за пятидневку -
475. Звено повторно удос

тоиnось переходяще, ·о 

вымпела ЦК ВЛКСМ. Та

кой же наrрады удостои• 

лось и комсомольско-мо

nодежное звено (зс1енье

вой Сайфетднн At5l\paxи• 

мое) из Маканского соа

хоэа. Члены данно ' rо зuе-

на произвели кулыиаэ• 

циtо по~вы на площади 

1372 гект11ров, 

Переходящнй в~Iмnt:л 

обкома ВЛКСМ r.ручР.н 

лучшему КОМСОМ01ЬСК()• 

молодежному . агрегату, 

возглавляемому В11аднми 

ром Ткачевым из Савеn~,

евскоrо отделения Тана

лыкскоrо совхоза, котСо

рым зерновые засеяны на 

площади 408 гектаров ,"'" 

пятидневку - 268. 
Переходящий вым □ еn 

райкома ВЛКСМ завое11а• 

лн комсомольск.:> -м оло

дежные агрегаты, BOJ• 

гпавляемые Викrоро м 

Третьякоаым и Мустафой 

Мамбето ■ ым нз Таналь11<

скоrо и Маканско•о с<;s

хоэов. 

П<!р ■ ая графа - ХОЗЯ"· 

ства, _ вторая - яровой 

сев всего, треть . я - R том 

числе зерновых '<уньтур 

(в процентах к плану) .. 

Коnхоэ.,,: 

Имени Фрунзе оО 66 

Новый . путь 60 73 

Кр. доброволец 52 70 

Имени Калинина 33 23 

Красное знамя 1 5 

Имени , Ленина 27 31 
Сакмар 43 3~ 

Имени Саnавата 19 Р, 

Совхозы: 

Акъярский 40 4~ 

Таналыкский 61 80 

Хайбуллннский '63 77 

Ма1<анский :, l 61., 

Матраевскнй 56 71. 

Степной 66 71! 

Высокопроизводнт ел h• 

ным трудом встреча•от 

праздник Победы хлебо

робы района. Механнза

торьI Танальfкского, Стеn

ноrо совхозов и к.:>лхоэа 

«Новый путь» в этот де1,1, 

завершают посев ранних 

зерновых культур. Одна 

ко очень низки темnь: по

севных работ в Акъ~,р

ском совхозе, в колхозах 

«Красное знамя», 11ме"и 

Ленина, имени Калини1·1а 

и имени Салавата. 

Цепа 2 аоа. 

:s 

В ЦЕНТРАЛЬНО . М 

КОМИТЕТЕ КПСС 

И СОВЕТЕ 

МИНИСТ.РОВ СССР 
Центраnьный Комитет КПСС н Совет Мнннстров 

СССР приняnн постановление «О допоnнитеnьны.11 ме• 

ра .х по обеспечению уборки урожа11, заготовок сеnь 

с1<охозяйственных продуктов в 1982 rоду и усn<!1.1шого 

проведения эммоенн енота в nернод 1982/83 rода,, 

В целях своевременно

го проведения уборк1t 

урожая, заготовок сель

скохозяйственных nр::,ду'<

тов и успешного nроее

дения зимовки скота Цен

тральный Комитет r<ПСС 

и Совет Министров. СССР 

обяэаnн ЦК компартий 11 

Советы Министров сок,з

ных респуб11н1<, · мин>!с::-rер

с::тво сельс1<ого ХОЗЯИСТВd 

СССР, М.инистерство nло• 

доовощноrо хоз~;,ст-з.1 

СССР, Министерс::ао ме

лиорации и водноrо Х')

зяйства СССР, Госком.:ель. 

хозтехнику СССР, Минис

терство заготовок ССС.г, 

Министерство nн...:.,евс;;;, 

промышленности :.:ccr-, 
Центросоюз, краевые, С"б• 

ластные н районные ко• 

мнтеты партии, Сс•веть• 

Мнннстров автоно "ных 

республик н нсnол1<Ом-~ 

местных Советов народ

ных депутатов, ме:тньIе 

с~льскохозяйственные ор

ганы, руководителей кол

хозов, сое,хозов и · за1·ото , 

вительных opr а1-1и;аци;. 

об~спечить своевремен-

ную ПОДГОТОВКУ КОЛ.(ОЗО 1, 

совхозов н заrотоа-1те11ь

ных орrаннзаций к убор

ке урожая, заrотовкам 

сельскохозяйственных пр э. 

ду1:<тов в 1982 году, з так

же успешное прове11ение 

зимовки скота · в период 

1982/83 года, для чего: 

- разработать "' осу. 

ществить конкретные ме

роприятия по усi<оj.>ению 

темпов ремонта уборО'-'

ной техники ,и трансnор-г

ных средств, с тем чrобы 

не позднее чем эа де;е 

недели до начала уборки 

урожая привести ь г;:,

товность указанную гехн"• 

ку, обратив особое ВН"1· 

мание на качество ре

монта ее. В этих целq~ 

обеспечить полное ;<С· 

пользование мощностей 

ремонткых мастерск~-.х 

колхозов, совхозов и ripeд. 

приятий Г О-СКОМССЛЬХ(;3• 

техники СССР, орrа•·Iнзс; 

вав работу их в две сме
ны. При необходнмосr!-4 

привлечь к ремонтным 

работам рабочих npoмьl'JJ• 

пенных предпрняти~; 

- создать к начал) 

уборки урожая в орr;,

ниэацнях Госкомсзлахоз

техники СССР, в колхоз<1х 

н совхозах в необход,,

мых коли11ествах обмен

ный фонд узлов, агреr~

тов и запасных Ч.3fте~, 

подrотовить стацион,.рные 

н передвижные средстеd 

технического обсл1wив<'-

ння, обеспечить надеж

ную работу ди::петчер-

ской связи, npHH>ITb ме

ры к своевременному ре• 

менту животноводчески . \ 

помещений, кормоL 1 ехоо, 

складских помещений, со1~ 

лесных и сенажных хра

нилищ, СУШИЛЬНЫХ ПУН!'• 

тов и оборудооаннw э, • х 
сооружений; 

- разработать н осу• 

ществить мероприятия по 

nредотвf:,ащению потерь 

сельскохозяйственной про . 

дукцни при уборке и пе

ревозке на заrотоеи I ел ~

ные пункты и мeCTi.J хр~

нения; 

- укомплектовагь хо 

зяйства трактористам-1 - м~ 

шинистами для двухсм е н ,. 

ной работы маши11н о

тракторньIх агрега1ов i. 

комбайнов, обеспечить r,o. 
• вышение квалифи~<ац н ч 

механизаторов, внt>дре

ние в колхозах и совхо 

зах . передовых методQа 

использования техники, ор . 

ганизацию уборочнь;х р~

бот на основе примене 

ния уборочно-транспор,

ных комплексов (отрядов) . 

широкое развертыван~е 

социалистического сорев -

новаt,iия механиэа1 оро~ ' 

сельского хозяйств.J :1а 

достижение нвивь1сш з .:t 

производительност,1 тру. 

да при высоком качесне 

работ и максимальном 

использовании мощносrи 

уборочных машин; • 

- обеспечить в хозяй

ствах 'В период nровед,;

ния уборки урожая и :н• 

rотовок сельскохозяйст• 

венных продуктов НilДЛ(~ 

жащую орr11низацию об

щественного питания, куnь

турно-бытовоrо н ,леди• 

цинскоrо обслужизамия; 

- разрабо _ тать и осу > 

ществить в каждом хо 

зяй<i:тве комплекс меро

приятий, направленных" " 

максимальное · увеличение 

приплода телят, nopocяr, 

ягнят, а также мо,,одняка 

птицы, необходима1ч при• 

рост общественного ста• 

_ да, выполнение обя·и• 

тельств по продаже пр о 

дуктов животноводства го 

сударству н значите , 1ьноо 

увеличение npoдaжl-f '<0Л· 

хозникам, рабочим ~ слу• 

жащим поросят н мало,'\• 

няка птицы для выращи, 

вания н откорма; 

- закончить до 1 Hf'• 

ября 1982 г. ветеринарно~ 

обследование всего noro• 
ло11,,я скота, ост11вnяемоrо 

на зимовку, и nроведенно 

комплекса ветерин11р I 1-,. 

профилактических меро

приятий по nредуnр11жде• 

нню зt1болеваннй >l 'HBOT · 

ных. 

ЦК компартий н :.:овс 

там Министров союзнnI~ 

ресnублнi<, краевым, об 

ластным н районным 1<0-

митетам nарн,н, Со , ,етам 

Министров автономны, 

республик м нсnо1111омам 

[Продоn11сенно на 1•oii стр . t 
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· В ЦЕНТ А ЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС И СОВЕТЕ .МИНИСТРОВ СССР 
JПpoдonжe4tke, Hait no 

на 1-он crp J 
местных СО11етоа н11ро,11. 

ных дenyт.sr , лрофсоюэ
н1,1м 11 комсомоn~.сюн.\ ОР• 
rанам поручено своевре
менно развернуть 1, • асrо

во - nолитическую рзботу, 

наriрааленную на у~пеш

ное проведение уборк.; 

урожая 1982 год-э, за -· о

товок сельскохозяйс1 вен

'lьtх продуктов и 1;nдго , 

,овкн к зимовке скота 

Обеспечить nрав,1ло,нуа:> 

расстановку и организа

цню работы комм 1 нис
тоа, депутатов мс::тны~ 

Советов, профсоюзного н 

комсомольского зктива. 

народных контролеров ма 

решающих участках про 

изводства, nовыс-1т1-, нх 

роль и ответстаен.~ость r 
деnе . борь-бы за по~ну,о 

сохранность, быструю 

тр~нсnор1 ировку и каче

ственную перер. бот ку 

урожая. 

Дл~, ускорени,1 убор• 

1<и урожая сел~.скоt-:~эя;j. 

стаешн.1х 1<у.nьтур I зави

симости от складываю

щихся услов11й Министер

ству сельского хозяйстБа 

СССР, Госкомсельх..,зтех-

111,1ке СССР 11 Мини, : тер

с,ву путей сообщен1111 по 

соr11"сов11нию с Соае1ам~, 

Мин11строа союзн1,1х рес

публнк разрешено r 1роиз

водить I мае - •вгус.те. 

1982 r. изменение сроков 

поставки уборочноw тех

ник" и направлять в необ. 

ходнмь1х случаях в i(аза~

скую ССР и це . лннн .. ,е 
район1,1 РСФСР на nерио~ 

уборки урож11я оnытных 

комбайнеров 1,13 других 

союзных республ1о1~<. 

Госснабу СССР, мин1-с

rерстеам и ведом·.твсон 

СССР, выпускающим убо

рочные "' друг1,1е сельскr). 

хозяйственные мз:uнны, 

автомобили, тракторные 

прицепы, запасные част" 

к ним, аккумуляторы, ме • 
таллопродукцию и ком~:

лектующ1,1е издел11я, рези

нотехн1,1ческие и электро 

технические иэделия,обо

рудование и другие мат~ . 

риальl производствечно,-о 

назначения, предлож~~о 

обеспечить в 1982 году 

изготовление и постав'</ 

их сельскому и водному 

хозяйству в количе('ТВ,3х 

и в .сроки, установл · ннс,1е 

постановлением. 

Определено эад.;~ние 

промышленным мин"с.тер

ствам и ведомствам ю 

дополнюельному из1 · отоа

лен11ю и поставке селh

скому хозяйству сеrьско

хозяйственных маш.-1н, з-1-

пасных чаете,! к I р жтс

рам, автомобилям, убо• 

рочным машинам, 'рак

торным прицепам, а таv.

же горюче-смазочнь1х и 

друr11х материалов. 

Советам Мин1,1стров с..>

юзных республик, Гос

комсельхозтехн1,1ке СССР , 

Министерству сель<.:кого 

строительства СССР 1-1 

другим мин11стерствэм и 

ведомствам предложено 

принять необходимые ме 

ры к ускорен11ю строи • 

тельства, реконструкци11 · " 

вводу в де>iств11е не позд

нее ноября предусмt1т, 

реннь1х планом на 191:i.l 
год животноводчес~<их 11'1• 
мещений и кормоцехос, 

а ·с1,1лосных и сенамн1н 

сооружений, складс~<их п , ; . 

мещений - не поздне~ 

сентября 1982 r. 
Министерству мясной и 

молочной nромышnеннос

ти СССР поручено закон

чить к сезону осно~ноrо 

поступления скота и пти

цы ремонт и подготовку 

мясоnерер11батыва ю щ "' < 
предnр11ятий не nо.1днее 

1 авrуст11 и птице~<омби-
11атов не позднее I июn11 

1982 г . 
Советам М11нистрои со 

юзных республик, N.11ни5• 

терс:т ■ у сельского хо~ян• 

,т 11 СССР, Ммннс;терс;тау 

плодоовощного хоэяист~,11 

СССР, Министерству ме

лиорации и водного хо. 

зянстеа СССР 11 t"оском• 

сел~.хозтехннке СССР npe,u-
JJoжeнo осуществюь к 

у6орке урожая 1982 rо.ц,, 

накопление горючего н 

смазочных: материа;~оа в 

количествах, обеспечнва 

ющих бесперебоiiну10 ра

боту автотракторного пар
ка, установить ;:трог-,i, 

контроль за испол,зоаз

нием и хранением нафте

продуктов в хозя11стаах, 

не допускать их испол .. -
зоаання не по nрямомf 

назначен11ю, а также nрн

няrь меры к экономному 

расходов11нню горю--~его 11 

смазочнь1х матерналr~в г 

строгом соответствчи с 

действующими нормамv. 

Устанавливаются е)l(еме

с-ячные графики .1а10.з11 

1·орюче-смазочных "".!lте

риалов no союзным 1,>Р.<:• 

nубликам. 

Мнн1,1стерству путем ,ооб

щения, Министерству рс1-1-

ного флота РСФСР и М,1. 

н1,1стерству морскоrо фло

та поручено обеспеч11ть 

первоочередную перевоз

ку автомобилей, тракт,J

ров, сельскохозя>1стаеt'

ных машин, эаnасны~ ч11г.• 

тей, горюче-смазочнь•х 

материалов и други.с гр)'• 

зоа, напрааляемых сеn~

скому хозяйству дnя '>бес. 

печения уборки , ~рожая. 
Мин1,1стерству путе11 сооб

щения nредnожено: 

- обесnеч11ть в 1982 

году ускоренную д?сr~в

ку вагонов с фрукТdМИ " 
овощами в пункты назне

чения, предусмотрев а 

графиках движения кур. 

снрование специал1,1зиро

ванных поездов с 11овы

шенными сноростям~t д1111 

перевозки этой продук

ции; 

- обеспеч1,1ть пода-.у 

вагонов дnя перевоз,:и 

сахарной свеклы с при

рельсовых свеклОП~)ИС1~ • 
ных пунктов на сахарные 

заводы, имея в еиду за

верш1,1ть ее перевозку до 

15 декабря 1982 r.; 
- перевоз1,1ть с 1 ок

тября 1982 г. по I м11я 

1983 г. no заявкам с;в~
тов Министров сО,<JЗНЫХ 

республик для колхозов, 

совхозов н друг11х roc)', 
дарственных селоскохо

зяйственных предnрияr ► t'I 

грубые корма, засотов

ленн~1е в других респуб

ликах, краях и областях, 

по тарифу, скиженному 

на 50 процентов ,1рот"в 

действующего, без взи

мания штрафов з.J недu

грузку вагонов (пр11 пот,

ном 1,1х заполнении :10 
объему) npeccoaa1-111ь11v•1,1 

грубыми кормами. 

Советам Министр'Ji сn

юзных республик, "v\~,нис 

терству сельского .созяй

ства СССР н Министер

ству заготовок CCl:P по 

ручено обеспечить стро

г1,111 контроль за за:ыпк\"Й 

хозяйствам1,1 в полной поr• 

ребности собственных вь:

сококачественных семян, 

~озданием страхО'>ь•х и 

переходящих семенных 

фондов зерновых и зер

нобобовых культур в коn

хозах, совхозах 11 друrю( 

государстве1-1ных сельскс.• 

хозяйственных. пред•tрия

тиях, а также за выnо1,

нен1,1ем плана за,t1rовок 

сортовых семян в rocy~ 
дарственные ресурсы. Раз 
решается исnоnь:;овать 

весь выраще1-1ный ypoжaii 

дефицитных и n.эрсnе1к

т11вных сортов зернvаых и 

зернобобовых культtр и 

простых гибрндоs кук)'• 

руэы только на семен

нь1е цели. 

Советам Министро• ~:о

юзных республик paзp.з

tue1tQ привлекать на убор
ку урожая \ 982 rодо rру

эо1ь1• 111томо6и11и и бор
то,1о~• нтоnрнцеn1,1 асех 

11редприян,й, учрежденн>i 

и орr11низациi; с ~оди

тельским составом " р"1• 

монтными средствами не 

1 ущерб осноеному про• 

нзаодству, кроме с1вто

мобнле>i министерств 11 

ведомств no утвержден

ном у перечню. 

Пр11знано необход ... м1-1м 
организовать круглосуточ. 

ную работу грузо11ых 11r.-
• томобилеi, на nереаоз'<е 

зерна и других сельск:>

хозяйственных пр:,дукто~. 

пр1,1влекая в случае ~еоб

ходимости вод1,1теле11 из 

других отраслей нар:>дн<"

го хозяйств.s. 

Предусмотрено сохра

н1,1rь за вод1о1телям» аа

томобн11еi1, рабочими r,o 
ремонту, механиками, нз

чальникам1,1 автоколо1-1н н 

днсn&Тчерам14 автомс

бильнь1х хозяйс11в, а так

же эа водителям11 автс,

мобилей 1<O.nхоэов н ме>о<

хозяйственных пред 1рнн

ти>i 11 организаци,';i, ко

мандируемыми 1 ◄ а вывез 

ку зерна, других сельско

хозяйственных nро.цу•ноз, 

с11лос~о>i и сенаж!1ой мас

сы и других видов кор. 

мов, 75 11роцентоа "х 

среднего заработка, но не 

ниже тар1,1фной ~таек,1 

(оклада) по месту O.::1-н>а• 

ной работы, на все вpt't, 

мя командировки. В ceq, 
зн с эт1о1м командируемым 

работникам сут·очн1,,10 н 

квартирные не вып пачи

ваются. 

Для вод~телей, рабо-

тающих на больw~груз-

1-iЫХ автомо'билях и авто

мобилях с прицепами (ВЕ:• 

топоездах) на вывозке 

зерна и друr1,1х сельс110-

хозяйсТ18ен~1ых продуктов 

урожая 1982 года, уста

новлено дополнитеnьнос 

премирование в размере 

25 процентов тарифной 

ставки. Прем11я начr1спя

ется по результатам ра

боты за кажду~ смену 

при условии выпо11чен1,1, 

сменного задан1,1я в те

чение установленной про

должительности рабочего 

времени. 

В дополнение к ранео 

определенным мерам по 

прем11рованию водителеi'i 

автомобилей разрешено 

Советам Министров со

юзных республ1,1к ввести 

1 ◄ а 1982 год премирова• 

ние· водителей автомоб,1-

ле>i, работающ1,1-х на вы

возке зерна и .::ахарнt,м 

свеклы от комбам,1ов и 

на заготовюе11ьные 11ун, · 

ты в две смены (два з"J

д1,1тепя на одном ав · ~омо• 

биле), за обеспечение б'ес
перебойн9й работ~, авто

мобилей не менее 2J ЧоJ• 

сов в сутки в paзMetJe 2С 
процентов тарифном став

ки, а в районах Нечер

ноземной зоны РСФСР, 

Сибири, Урала, Ниж·iей ~ 

Средне>i Волг1,1 и & целин

ных районах Казахской 

ССР премирование аоди

телей, работающих нс1 В!.,

возке зерна, в размер~ 

40 процентов тарифной 

ставки, Премии нач~1сnq

ются по суточным резуль

татам работы при уело• 

вю1 выпопнения суточного 

зада1-1ия 1,1 сдачи аетомо

биля в исправном состоя• 

нии для работы в пс-еле• 

дующие сутки. 

Выплата водителям пре

мий, предусмО<Трен , ных 

постановлением, произво

дится предприятиями и 

организациями, к которым 

они прикомандироьаны. 

При этом размер смен

него задания оnределяе~-

ся nримените11ь1-1O к по

рядку оnредеnення раз

мера сме1-11-1ого зад11ния, 

устано1111енноrо дnя 11од~,,

телей автомобилей в кол

хозах "' совхозах. 

Предусмотре1-1O 11ь1да-

а11ть бесплотно тр11кто-

рис:rам-маwннист11м н АРУ· 

rнм механи~1тор11м 1 ра, 

бо1ающнм 11.1 1<oмбaiit•1ax и 

иных уборочньt)I. е1 рега

тах на уборке эерновнх 

и зернобобо•ых культуо, 

картофеля, семенчико, 

многолетних трав, льна

долгунца, силосных ,1 кор. 
мовых культур, за вь1nол

нение сезонной нормы, 

устанавливаемой в .:озя>i

стве, при уборке урожая 

с хорошим качесr"ом н 

без потерь от 2 до 4 
центнеров зерна. 

Друr11м работни«ам, r•' 
ботающим на ком«-зйн:,х 

и иных уборочнь1х агре

гатах, выдавать зерно: 

тракторнсту-,iаw11ннсту, pd• 
ботающему на тра11торе, 

в размере 80 процентов, 

помощнику тракториста

машнннста, работающем•~ 

на комбайне, "' водитеl'ю 

автомобиля в р11змере 70 
процентов каждому ст 

кол1,1чества зерна, нач~,,. 

ленного трактористу-мt:

шинисту, работающе"у ,1;, 
комбайне или ином уб >· 

рочном агрегате, н мilC• 

теру-наладчи1<у, обслуж"• 

вающему уборочные аг

регаты, • размере 5u про• 
центов от количества зер• 

на, 1 ◄ 114ИСЛJ!ННОГО !11 сред

нем тракторнстом-меwн, 

н1,1стам, работающим на 

эт1о1х уборочных arpera• 
тах. При этом по жела

нию трактористов-маши

нистов и дРУГ"IХ работни

ков натураль1-1ая оплаrа 

может быть з11м<Эне111.1 

деньгам1,1 в размере сто

имости причитаюц.~егос~ 

зерна по закуnочны"II ЦР• 

нам. 

Трактористам-машинис• 

там, работающим на жа-;-. 

ках· при скашивании хле

бов в валк1,1 в хозяйств1х 

Нечерноземной зоны 

РСФСР, Сиб11ри, Урала, 

Дальнего Востока и uс

л1,1нных районов Каэuхста

на в первые 7 дней, а в 

остальных районах в пер 

вые 5 дней массовом 

уборки каждой культуры 

предусмотрено вь1дав,1ть 

до 0,5 килограмма зерн;;~ 

в зависимости от урожая 

и услов1,1й уборки и пр~,, 

скашив11н111,1 гороха до 1,5 
к1,1_лограмма зерна за 1<а1+<• 

дый убранный 1 · ектао. 

Нормы и порядок выд~

ч11 зерна совхоза~и ,1 

друг11ми государствгннh'

ми сельскохозяйственны• 

ми предr1риятиям11 в пре• 

делах указанных разм~

ров устанавливаются С.,

ветами Мин11стров сою · ;

ных республик, 

Директорам совхозов и 

других государстве1-1нь,х 

сельскохозяй ст в е н н ы х 

предприятн>i разрешено s 

1982 году r-,асходоваrь до 

1,0 процентов урожая кар

тофеля, овощей, фрукто'J, 

винограда, ягод и бахч1;

вых культур дпя nрод':!

жи в счет заработно;'f пла

ты постоянным работни

кам совхозов, а гакжв 

работникам, привлеченным 

на уборку урожая этих 

культур, по планов:>!1 СР• 

бесто11мости, но не "ыu.,е 

розничных цен, 

Колхозам рекомендова

но пр11менять поощрениr•, 

установленные постанов• 

лением дn!I раб..,1нико11 

совхозов н других rосу

дарственных сел'>скох,,

зяйсrвенных предпр-,ятий. 

Разрешено в 1982 го

ду директорам ~оахоэо11 

и других госудаос"еен

ных сельскохозяйственны) 

предприятий выдав11ть 

(бесплатно) в ка~еств~ 

дополнительно>i оплаты 

работникам, занять~,... на 

заготовках · се1-1а, соломы, 

с11лоса, сенажа, в nро11з

аодстве искусстве1-1но обез. 

еоженных кормоа, и про• 

дааать по nлано ■ он себе
стоимост11 ПОСТОЯННЬ\М ра, 

батникам со1хоэо1 и АРУ• 

ГИХ ГOCYAIIPCT88Hl-il,IX t8Л1,• 

скохоэяйст1енн1,1х np•A· 

nрият11м. 1,1меющим в лич 

ной собс:твеннос:тн дuмаw

ний скот, до 1 О n,о,оце1-1-

тов эаrоте1л111аем"rо се

на Н СИЛ()С,5 Н до lO про· 

центов соломы . 

Д11ректорам с..}ахозов , 

лесохозямственных и дру

гих государственных f'ред

прнятий nредостаJлен•:> 

np1tвo выдавать .цо 'iO 
процентов сена (бесплат

но) ра_бот1-1иквм, за 1 tятым 

на заготовке сена вру i• 

ную на землях непригод

ных дnя исnол1,зования 

тракторов и маш1,1н. 

В целях усиления мато

риальной за11нтересовач

ностн работников убороч

но-трансnортных комплек

сов (отрядов) е nров.еде

нии уборк1,1 урожая 11 

сжатые сроки и бе:, по

терь разрешено Соаетам 

МИН1,\СТР,08 союзных рес

публик пронзаоднт~- 1 

1982 году в сов хоз а ( 
н других государствР.11· 

ных сельскохозяйстаен1-1ь1х 

предприятиях оплату тру• 

да работников компле•t• 

сов ,(отрядов) а завис~-1• 

мости от среднего факт~,,

чес ого заработка трак

тор11стов-маw11нистов, ра

бота~ощик на комб11йнс1х 

111111 других уборочных ar-
perilтax (без учета нс1;.баа

ки за классность), Ра.змер 

заработка мастерс-е-н>1• 

ладчиков, рабочих, осуще

ствляющих техн11ческnе 

обслуживание уборочных 

агрегатов "' тракториt тов

маwинистов, занято1х на 

других работах в .:оставе 

комплекса (отряда), r.inptt• 
деляется исходя из соо,

ношения между усrанов

ленным1,1 для этих рабо г

н1,1ков тарифными ставк11-

м11 и та~ифной cт.Jaкnv 

тракториста - машиниста, 

работающего на убора+ 

ном агрегате. 

Советам М11нисrров с.:,, 

юзных республик разре

шено привлекать в 1 °8~ 
году в наиболее • ◄ аnр»

женные периоды работ~~ 

в колхозах и сов:.<озах •1J 

сеnьскохозяйсiтвенмо1е р11-
боты н для работы Hd 

хлебоприемных пре.дприя•

т1,1ях н свеклоnриемнь1х 

пунктах трудосnособнDР. 

население городов, рабе· 

чих поселков и сет,ских 

населенных пунктов, а та1<

же рабоч1,1х, трактор11с

тов-машинистов и других 

механизаторов и волите

ле>i автомобиле>i с про• 

мышленных, транспортных 

и других предприятий, из 

учрежден1,1й н оргачнзо

ций, кроме рабочих, ме

ханизаторов 1,1 водителеи 

автомобилей п~едприятиii, 

указанных в поста,,овле

нии. 

Установлено, что Ja рэ

бочнм11 и служс1щими, 

приелекаемым1,1 н J убо

рочные работы, сох~:,ан~

ется 50 процентов сµец

неrо 'заработка no месту 

основной работы. В св11-

зи с этим суточные и квар

тирные им не Б1>1п _ nач11-• 

ваются. 

Советам Министров сn

юзных республик разре

шено оплачивать т~,акто

ристам-моwинистам II дру

гим механизаторам, выез

жающим 11 1982 году на 

убороч.ные работы в кr.~л

хоз~.1 и совхозы другюс. 

республик, кр11е11 н облас• 
тей, а также других рай

онов в пределах ресnуб-

11111<и, края, област.1, стои• 

мость проезда до местd 

временной работь1 и об

ратно н выплачивать им 

средний заработок .,d 
аремя пребывания в пути 

и за первые три дня пQ 

nрнбытии а колхоз или 

совхоз. Уст11ноалено, чт-, 

за этими работн~,ками 

сохраняется 75 nроцент,а 
их среднего эарабоrка по 

месту осноа1-1~ работы. 

8 с1я.~н ci этим команд11• 

руемым меха1-1нэа1орам су

точные и каертнрные >iO 

еыn11ачи1аются, 

Рекомендуется коnхо• 

зам nроизеоднть о:-олатv 

тру да кома1-1днроввн1-1ых 

механизаторов no нормам 
и расцен1<ам, дейс•вую

щнм в совхозах, 11 так · 

же включать время рабо

ты трактористоа-машнниr. • 
тов и водителей зето№О• 

билей, направленных на 

уборку урожая в друг"tс 

хозяйства в выпотасние 

миним)'ма трудового учас

тия, дающего пра11O Чil 

получение оплачиваемо, а 

отпуска. . 
Разрешается Соает11,1 

Министров союэнык рес

nублиt< nр11менять для 

направляемых на эаготоа-

1<у грубых кормов • дру

гие районы страны, трак

торнстов-маwинист<.)в и ао

дителей автомобилей а~,

томобиль1-1ых хозяйст1 

транспорта общего nоль

зоаания, предприятий н 

орrан1,1зацнй Госком.::еn1,

хозтех1-1ик1,1 СССР, совхо

зов и других го-:fдарсr

венных сеnьскохоэяй1:т• 

1е1-1ных nредприятwй, n<)• 

рядок оплаты труда и 

-еыnnаты 75 nроцент?11 

среднего заработка по 

месту основной работа.~ 
взамен суточных и квао

тирных, nримеияемь·й "а 

уборке урожая. 

С о е е ту Миннс:троа 

РСФСР и Совету Минис

тр•ов Казахской ССР np•• 
достаалено право рdзре• 

wать колхозам, совхозам 

и другим государ · с.тве11-

ным сельскохозяi1стеенным 

предприятиям nродават1, 

за 1-1аличны11 расчет no ro• 
су дарственным закупоч

ным ценам тракториста1л 

машинистам и помощни

кам трактористов-маши

нистов, прибывшим 1,.1 

уборку. урожая в целин

ные районы РСФСР н i\а

захской ССР и вь1nо11ни~

шим сезонную но;,му в.1-

работки на комбан1-1ах ~ 

этих ра>iонах, зерно а К-'· , 

л1,1честве до 10 цент,1еров, 
а не выполнившим :езо1•

но>i нормы, в меньшем 

кол11честве no усмотр"!• 

нию директора совхоз.~ 

или правле1-1ия кол.(оза, в 

зависимости от в1,1пол1-1с

ния сезонной нормы в~·

работки на комбайнах. 

Совхозам и· другим го• 

сударственным сел"сl(-:>хо

эяйственным предпрнят,,,. 

,..,._ разрешено в 19112 го
ду продавать тракторис -. 

там-машин1,1стам, занятым 

на вспашке почвы под 

посев озимых и на n~-·· 
севе озимых, а также чil 

вtпашке ранне>i зяби, зер

но в количествах, усr)ноа

ленных постановлен>1~м. 

В целях сокращен1,1·1 

сроf<ов приемки зер,,а 

Совету Министров РСФСР 

и Совету Министро,~ ~<«-
захской с·ср nредо:rавле• 

но право проиэвод·нь с 

начала nоступлення его и 

до 1 декабря 1982 r. оn

лату труда рабочих-груз

чиков на элеваторах 11 

хлебоприемных предприя

тиях 11 районах целин1-1.,,~ 

земель за весь объе,л 

выпоnнен1-1ых работ nри 

условии выnол1-1ения >tорм 

выработки от 100 до 105 
процентов по расценкам, 

nовыwе1-1ным на 15 про

центов, саыwе 105 д~ 110 
процентов - н.s 30 nрn
центов, свыше 11 О про-

центов - на 50 nроце .. -

тов. 

Госбанку СССР разре

ше~о ПР8,!\ОС:та,лять, В 114• 

де нскnючення, отдеn•

нь1м колхозам, совхозам 

н другим rосудар:т1е>1• 

ным сельскохо:,яйс.теем• 

ным и заrотовитеl't,,НЫМ 

nрер.nрю1ти,~м долrо . -.:роч

ный кредит 1-111 . !)плату 
уборочно11 техники, зет• 

(Окончание на ) стр.) 
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ . 

КОМИТЕТЕ КПСС 
И СОВЕТЕ 

МИНИСТРОВ СССР 
(Окончание. Начало 

на 1, 1 стр.) 

раты по сtроительству и 

реконструкции пун кто, 

технического обслужив~

ния оборудования живот

новодческих ферм, о,кро•• 

тых стоянок для автомо 

билей и тракторов, зе,>
носушильных пунктоа, крь•

тых токов, зерн:>храноr

лищ и площадок длq хра

нения зерна, хран , 1лиu.1, 

навесов и пунктов дг.я 

приемки и nодработ'-':1 

плодоовощной продукции, 

складов заnасньrх Чdстсй, 

гаражей, а также цехов 

сборки сельскохозяйстеен
ноi< техники. 

Советам Министров со •• 

юзньrх республик р11зре-

wено nриалекать, а виде 

11сключен11я, в 1982 году n 
случае крайней необхг,. 

димо~ти на срок не с;в1,,. 

ше одного месяца на 

С8ЛЬСl(ОХОЗЯЙСТ8еННD1е р11• 

ботьr студенто_в высши~ 

учебных зааеденнi< (кромu 

первых н 1ыnускны.: кур

сов) и учащихся старши, 

r<ypco• средних сnец"lал ... 
ных учебных заведени.;; 

(кроме , еыnускньrх кур, 

со ■), 11 также уча.цихс" 

профессионально - техни

ческих училищ (кромG 

средних профтехучилищ) 

Советам Министроз со

юзных республик предло

жено по согласованию с 

Министерством сельско,·о 

~озяйства СССР и соответ

ствующими республикан

скими советами профсою

зов учредить на п"риод 

уборки и вь1воэки :1ерна 

и других сельскохозяйст

аанных продуктов урож~я 

1982 года для сельских 

районов или групп рай

онов, а также обfiасте><, 

краев и автономных рес

публик переходящие крас

ные знамена с денежнь1-

ми премиями, вручаемые 

no итогам работьr за ка>t<

дые 1 О дне.:. автоколонна'"' 

и другим транспортным 

подразделениям. 

Рекомендовано Соиетам 

Министров союзньrх ре(.

г\ублик установить 11оче!;:. 

ное звание «Отличн«к ав

томобильн.1х nepeuo1oч: 

сельскохозяйственныУ про

дуктов урожая 1982 га

да» с вручением грамо7',1 

исполкома краевого, оl'\-

ластноrо Совета народнь1х 

депутатов, Совета Мин,<с.

тров республики. 

Советам Министров со

юзных ресnублик nредла--
Навстречу 

гается выделить из ры-• 

ночных фондов легковые 

автомобили и мото-1,1клы 

колхозам, совхозам 1,1 дру

гим сельскохозяйстагнным 

предприятиям длq про

дажи их трактористd,~-ма" 

шннистам, рабочим и спе

циалистам, обеспечиеаю

щим высокие показатели 

в проведении уборки уро

жая и заготовок :::ел:,ско

хозяйственных продуктов 

в 1982 · году. 

Советам Министров со

юзных республик, Мию1с

терству сельского хозя.;

ства СССР, Министt,рстау 

плодоовощного хозяйств~ 

СССР, МинистерстВf мс-

' лиорации и • водного хозя11-

ства СССР, Министерств)' 

заготовок СССР и Го~

комсельхозтехнике CCCi' 
поручено обеспе..~.нь стро

гую экономию матер"lаnь

но-технических pecypcot1, 
выделенных для проведе

ния уборки урожая 19&l 

года, 

Комитету народного кон

троля СССР nopyчeno 

установит. контроль ~а 

вьInолнением эадан.-~и, пре

дусмотренных nос;анов

лением. 

В постановлен..~и ЦК 

КПСС и Совета Минис

тров СССР определены 1'1 

другие меры по своевре• 

менной подrотов1«е и ор

ганизованному проведе

н ню уборки урожая, за

готовок сельскохоJяйсr

венных продуктов в 1982 
году и успешному n~ове

дению зимовки скота в 

период 1982/83 г:>дn. 

Центральный К: :1,~итет 

КПСС и Совет Минис-

тров СССР выразил1-1 увз

ренность в том, что nnr.i• 
тийные, советские, сель

скохозяйственные, проф

союзные и КОМСОМОЛL

ские организации, колло

зы и совхозы, промыш

ленные и транс,1ортнь 1 е 

организации, руководству. 

ясь решениями ХХУl _ съез

да l{ПСС, приложат все 

силы к успешному аыnол

нению задач по дальнеiо

шему развитию :ельс1< ,. 
го хозяйства и примут 

меры к тому, чтобы обес

печить уборку ypoжdq 

без потерь, выnол , ➔ енис 

и перевыполнение ппанов 

nродажн государстаf зер

на и других сельс1<охс

· эяйственных продуктов е 

1982 году и успешное 

проведение зимовки ск-:-

та в период 1982/ВЗ го,11,J 

вЬ1борам 

Агитпункr еще не готов 
Менее двух месqцев ос. 

талось до выборов в месr

ные Советы народных де

путатов. В эти дни II агиr

nунктах кипит наnrнжен

ная работа. 

Но I отдельных хозяi<

ствах данная работа пос

тавлена еще слаб~•аатl'. 

Так, еще можно сказат~, 

1 начальноi:1 стадии HiJ• 
ходится оформление 11гиr

nункта Федоровско~о и.J• 

бирательноrо участкiJ, раr

положенного в здани 1 ◄ 

библиотеки сельского До

ма культурьI. Кроме не

бол.шого объявления, чт::-, 

состоятся выборы в месг

н~.rе Советы и разложен

н1,1х на столе необход"' · 
мых книг и брошюр, под-

шивки районной газетьI 

«Знамя труда», здесь 

ничего нет. Нет ни од

ного nриз1оI ■ оющего л >· 

эунга, в ·гом чиспе и по 

достойной встрече 60-л~

тия образования Союза 

ССР. Не видно было так

же и списков ВЫДВИН\'" 

тых кандидатов. На с,о• 

пах, правда, разложен~ 1 
раэличн.J,rе период-1ческие 1 

издания газет и журнала~. 

По словам председате

ля исполкома Фед.орос

ского сельского Совета 

А. Е. Завгородней :iав~

дующей агитпунктом qu-
nяется Г. Ф. Абуб,жиро

еа. Она должна неnосре,ц

ственно заниматься этой 

работой. Но Г. Ф. Абуб .1-

кирова утвержда~т, что 

ее никто не назначал :!а· 

ввдующей агитnу1- ◄ ктом 

До сих пор на r,рг11ни

зоаано дежурств() агита

тора ■ 

Н. ЧЕМЕРЧЕИ. 

ЗНАМЯ ТРУЦА 3 CTJtall• ~I 

' . 

9 ман ·- Праздник Победы советскоrо народа 

в Внпикой Отвчвственной войне .1941-1945 годов 
... .... 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТдТЕПЕА Хотепось cтapoii до кончнн1,1 

На с1,Iна ласково 1эrn11нуть. 

Birnянyna, так еще ■ эrn11нyna, 

Ждала, теряnася в доrадка.х, 

Хотела з1;1ать: жив nн сwнок! 

Сnравлялась даже у rадалкн, 

Цыrанскнй табор посетив. 

Цыrанка там ее nадонн 

Беря, воднnа по краям -

Что ьзволно ■ аnось все ceno 
Прнwnо иэвестне нз-nод Тулы -
- Письмо от школьников npнwno: 

'Ваш сын нам отстоял свободу -
. Враrн в село к нам не nрошли -
Ero нскаnи всем народом 

Недавно лнwь ero наwnи. 

Ждем Вас к себе на День Победь1, 

Хоть к нам дороrа даnека. 
- Тебе сынка ие видеть дома, 

Держмса. nоблюке к дочерям. -
От этнх сnов она, старушка, 

Ваш сын встаn возле сельсовета, 

Одетьiii в брон3у навека. 

Как пnеть с 1 1икла средь тener: 
... С утра rpeмena медь оркестрсl, 

Сосновый оrлаwая бор. 
Кто ей nоnравнт двор, н3буwку. 

Закончит с кем она свd'1 век! 

С рожденья cыtt ведь быn не х1111ым -
- Врача не 3валн ннкоrда. 

Народу столь, что встать нет мес га, 

Но все равно он wen на сбор. 
В толпе, идущей по равнине, 

Смоrла, однако, вражья снла 
_Вдруr сын узнал родную мать, 

д мать у3на1 в солдате сына 

Смогла n~JWlt сnсво и сказать. 

Сынок! Качнуnнсь как-то nnечн 

От ветра, что-nь сошел nnаток. 

Тут ci.rн хотел шагнуть навстречу, 

Но с места тронут~.ся не смоr, 

l:ro свалить в бо~о тоrда. 

Где жизнь реwалася Отчизны -
- Свободной быть, нnь низко nасть. 

Он грудью встал во нм11 жизни, 

Он пал, но Родину он спас, 

Где пал! Неведомо родимой -
- Россия очень веnнка. 

Без внуков, без детей л~обнмых 

Ведь жизнь на свете нелегка. 

Пошла бы по миру старушка, 

в toлne пnаточки 3амеnьквли, 

Коrда мать к сыну подошла: 

Как дonro я теб11 некала, 

Но все же я тебя нawna. 

Не будь соседей добрых тут -
- То nроведут ремонт в избушке, 

То eii дроанwки подвезут. 

К тебе моей нет укоризны -
с враrами смело •oe•an: 
Т1о1 rрудью встаn во нмя жнзнн, 

в 6о«х Отчизну отсто11n. 
Но все равно тоска no сьIну 

Да ■ нnа бесконечно rрудь. 

Всегда на 
- В 1942 году бь1,1 

призван в ряды Соеетск:,;:; 

Армии, вспо1м,нает 

Иван Михайлович Учае~. 

- До конца войны ) ~аст
вов ал в боях с г11тперов• 

скими захватчиками. До

шел до Берлина. 2 мс1я 

19-45 года получил тяже

лую контузию. Пос;1е ле

чения снова служил в Со

ветской Армии. Де""оби

лизовался только в 1 ?49 

передовой 
году. Дорога мне медаn~ 

«За боевые заслуги», nu 

лученная на Сандомир 

ском плацдарме. 

После демобилизац~н 

Иван Михайлович стРе• 

мился бь~ь на передне~ 

крае восстановления Hd• 

родного хозяйства стра

ны. Работает II тресте 

«Ирикластрой» плотником, 

помощником маш•~ниста 

экскаватора, машинистод, 

И. МОРДВИНОВ. 

экскаватора. 

И вот Коммунис 1 ичес
кая партия ставит новую 

задачу - освоение целин

ных зёмель. И Иван Ми

хайло·вич в числе' первых 

приезжает в апреле 1955 
года во вновь организуе

мый Матраевский совхоз. 

Здесь он проклад~1васт 

первые борозды на цели

не, работал и мотористом 

на электростанции, и сге

сарем в Центральной рз-

монтной мастерской, ., 
столяром в - ремонтн:)-

строительном цехе. 

А теперь и животно-

водство объявлено удар

ным фронтом. Иван Ми

хайлович- смова на пере 

доеую. Ве,11ь на фермах 

сейчас много мехdниз

мов. Вместе с Василис;:,:. 

Ивановной Каэанцеэой ~ 

Раисой АлександровНJ~ 

Карманово~ они рабов

ют на откорме свине~. 

По 450 граммов средне

суточного привеса св.иней 

обязались получить они в 

юбилейном году, vl полу

чают значиrельно больше. 

Ветеран Великой Отече

ственной войны, первоце

линник · пользуется ~аслу

женным авторитетом ., 
коллективе ордена Лени

н11 Матраевского с<:>вхоза. 

Он занесен в Книгу •юче

та совхоза, является удар

ником коммунистиче-::ко~о 

труда, награжден медаля

ми «За освоение целv.'"• 

ных земель», «За до5лест. 

ный труд. В ознаменова

ние 100-летия со дн,~ рож 

дения В. И. Ленина». 

П. КУЗНЕЦОВ. 

НА СНИМКЕ: И. М. Уча. 

ев. 

Б ОЛЕЕ тридцат" лет 
минуло с тех пор, как 

отгремели последние зан

пы одной из кpoвonptJ , 

литнейших войн - вто

рой мировой - Великой 

Отечественной. И по се

годняшний день матерн 

продолжают оплакиваr~ 

своих сыновей, оратьев, 

дочерей, мужей, не вер

нувшихся с полей жесго

чайшей схватки с rи·rле

ровским фашизмом, пы

тавшимся поработит~. на

шу страну. По сегодняш

ний день продолжа1Gт бо

леть раны у фронт:>вик<'а , 

напоминающие о тех, кто 

а суровые д1+и с opv• 
жием I pyr<ax дрался .Ja 

честь, с ■ ободу и неэ••,, 

симостr. 11ащей Родины 

~аграды нашли героев 

В самый светльl'1, ра 

достный день для всеrо 

прогрессивного челове

чества - 9 мая оденуr 

фронтовики свои боевь ·~ 

награды, означающие сим

вол мужества, хр11брости , 

стойкости советского во11-

на и среди них сiудут и 

те, кому вручены они се

годня. Это такие, кж 

М. Я . Юмагулов из Танii,

лыкского совхоза, нзrрам

денный медалью «За бое
вые заслуги». Трид,..ать t 

лишним лет ИCKIIЛI! НRГ· 

рада «За 1з11тие Берли

на» участника штурма сто

тщr.1 rt1тлеро ■ скоrо ~,йх~ 

С. Г. Аккускарова, про

живающего в селе Акъяр, 

Сегодняшнее молодое 

nоноление, не познавшее 

тех тяжелых дней, обяэ;~

но ПОМНИТЬ О ТОМ с.уро

ВОМ времени, выпавшем 

на долю советского нв, 

рода, испытавшего проч

ность социалистичес1<оr.:>_ 

строя, должно np,<yMH,)• 
жать славные революциО.i

ные, боевые и трудовьrЕ' 

традиции старших поко
лений, в любую минуту 

встать на защиту социа

л~.стического Оrсчествсt . 

В. ФА ТТ •ХОВ, 

ранаоенком. 

Ветеран 

вступления • 
мирную жизнь, он11 э1 н 

17-18-летние, с ору~и<1м 
а руках встали на з~щиrу 
Отечества ... 

Среди них быn и 
наш земляк Вася :(асья

нов. Это было • один из 
морозных дней января 

1943 rод11. Вскоре в 4Ис 
ле многих новобрс1нце11 

из нашего рейона 1:1 . Кас .. -
янов становнтся курсс'Jн

том военноrо-пехо1ного 

училища. После учеб1,1 

его направляют в MCJc• 
ковский военный окрvг. 

Здесь он становится раз
ведчиком возду.uн-:>-де

сантной бригады. Мого 

дой солдат участэует •1 

нескольких боевых опеrа

циях, ходит на задания, 

Часть, в 1соторой слу
жил В. Касьянов, б~1стро 

двигалась на запад. Каж

дый новый день, отоб

ранные в боях у врага 

километры родной Jемли 

предсказывали скорую по . 

беду. Но фронтовики зна
ли, что враг еще силн :, 

в отдельных у4~стк , п 

фронта то и дело разго

раются ожесточенные бои 

Ино~ раз позиции не 

сколько раз перsх?дили 

из рук в руки. В этих бо

ях мужали бойцы. Y>i<e 
потом бойцы гвардеискс, . 

го стрелкового пол.са К а -

рельского фронта, 1 · .1е 

находился Василисi Ми -

хайftович, наносили сокр} ' 

шительные удары no ера 
гу. В летние месяцы 194·1 
года инициативой пол -. 

ностью овладела Сов ет

ская Армия, 

За три с лишним , · од , 1 

фронтовой жизни 5. №. 

l{асьянов не раз б~•л о т

мечен боевыми нагоад з

ми. Его грудь украшаю• 

теперь орден Спавы !li 
степени, четыре медали . 

Только в начале 1949 
года снял Василий Миха;.. 

лович военную ф<:>рму. 

Вернулся в БурибаА. ~;десь 

начался его мирный •руд . 

Более 10 лет был началь

ником буровзрывных ра 

бот, возглавлял профсо 

юзную организацию Pi· 
доуправления . Теnарь, вот 

уже седьмой год, нахо • 
дится на ответственнuй 

должности - являеr · ся :~~. 
местителем главноrо ин 

женера рудоуправ~очия 

по технике беэопас"ости. 

И. КУДА&АЕВ. 

НА СНИМКЕ: кавале! , 

ордена Славы 111 - ;теп~ 

ни, ветеран 8елик.:>й Оте 

чественной войны и тру 

да В М . Касьянов. 

Фото В УСМдНОВд 

• 

•· 

,. 



4 страница ЗНАМЯ ТРУДА 

u 

РОДИНЕ ~ 
поощрении спУждт пдР~ни Пять 

~-~-, ~ , , о,т командования 
Солдат Шарифьян Га-

битов отлично выполня~т 

СВОЙ ВОИНСКl-tЙ ДОЛГ 1"1) 

охране и обороне с:>ци,J: 

листическогр Отеч'i!ств~. 

Дисц"1nлинированный и ис• 

пол~1ительный воин. В со

верщенстве овладел во

инской специальностью. 

Успешно вьтолняет свои 

социалистические обяз~

тельства. За период служ

бы получил 5 поощрений 

от командования за усnе

хн в боевой "' политиче,.

кой подготовке 

Такую радост~ую весrt
r.ообщили командир ЧдС• 

ти и начальник политот

дела родителям ШарифьР-

1111 в своем благодар ~ r

венном письме. 

Крепкого здоровья, м,~

ного счасгья и тр удовых 

успехов желают они ма

тери солдата Маги1-ур 

Ягудовне и отцу r<урма

ну Магузумовичу, 'l<ите• 

лям деревни Юлбар-:ово. 

НА СНИМКЕ: Ш. Габ"'

тов. 

Добрь1е напутствия 
В районе идет uесеч • 

ний призыв юноше:. "'" 
службу в ряды Советско11 

Армии . 20 апр~ля по это

му поводу в райц..,нтре, 

на площади у зданиv ра ,~-

онного Совета, состоял .:я' 

митинг трудящихся H;i 
трибуне nредсrавители об 

щественност11, партийные , 

комсомольские работчико1 . 

Митинг краткой вступи-

ДНЕВНИК 

ИСJ(УССТВ 

Большим nраздиичн1,1/; 

концертом заверщился 

смотр наро~ных талантс,в, 

посвященныи 60-легию об, 

разования СССР . В ходе 

смотра среди колРект,.,. 

вое художественно11 само. 

деятельности ра<1онного 

центра на заключитtJ.1ьн~•й 

концерт отбирались луч 

шие номера. Лауре'lта ми 

и дипломантами ,:мотра в 

осttовном стали участн" • 

кн ху дожествениой само

деятельности трех кон , 

лективов - ра.;боло1,иц"1. 

Акъярских средних шк сn 

№ 1 и '№ 2. После под-
ведения итогов он,1 >1-~ 

и стали призерами, Зd· 

няв соответственно 1--J 
места. Они награждены 

дипломам,1 

по д арками. 

И ЦеНriЬ11 ,11, 

Почетнои г,-,е-

моты удостоен кол1ект,1в 

художественн ой самоде ,~. 

tельности райсовета . 

Дипломов переой rтс 

пени и з11ания лауреа т.,в 

также удостоены хо~овой 

коллектив Акъярск с .;, сред 

ней школ1,I № 2, танце-

вальный коллектив Ак ь-

ярской средней !• Jко r.ы 

№ 1, вокальный ансамб~ь 

райбольницы, Антит1 •,а 

тельной речью откр .. •л 

районный военны,i коми,.

сар В. И. Фапахо3. 

С напутственными слова

ми к будущим солдат -11,1 

обратились инструктор от

дела пропаганды и аг,,,. 

тации райкома КПСС 

Ю. С. Ишемгулов, заве

дующий орготдел :>м p ".:i 
кома ВЛКСМ И. t< Б<• ,. 
булатов. От имени· в~~е-
раное Великой Or::;чer;,. 

венной войны и тр/да.. 

призывников с ух ;; дом •iu 

военну1О службу .:.ердеu-

но поздравил 

тс ль Совета 

войны Т . А . 

nре,цседа

веr 1ра нов 

Яицкий, от 

име ни родителей призыа

ников - Г . В . Бикбоi~ 

В знамена,ельное ере, 

мя уходят парни на слу>'<

бу ратную. В эт :зм го,цу 

наша страна будет отме• 

чать 60-летие со дня 06• 
разозания СССР, юноши 

и девущки 11дут навст~:е · 

чу XIX съезду комс:,мо!"d, 

На заседании исполко

ма. райсовета расс-мотрен 

вопрос «О мероприятиях• 

по усилению по>t<арно;, 

безопасности s раионе ~ 

весенне-летний период». 

Огонь шуток не любит 

В колхозах «Красно-э 

ях в неисправном . состо ,1 -

нии содержатся печи, дь•

моходы и электропровод

ка. 

сельских и поселковоr,:) 

С~ветов и принять ком• 
кретные меры, исключаю• 

щие возможность ЗОЗНИfi• 

новения пожаров. 

s )'dая 1982 r. 

Призерь1 определены 

Надежда (художе::тееннс,о 

чтение), солист~.I А м инt •• 

еа Фиру за и 6икб1лат·,р 

Мажит . 

Все большую популяр

ность завоевыва1От народ

ные инструмен ты «урай и 

кубь1з. Под их акк ом па

немент танцу1От и nо;от 

многие . А учительющ,~ 

Акъярско й средней шко, 

лы № 2 Манавара ьухар

баева исполнила баш1<ир

ский танец под стар>,·•· 

ную мелодию, что ПJJида

r,о танцу своеобразие 

Также порадовал эрит;;

лей фольклорны11 танце

вальный ансамбль Акъя р

ской средней школы № 1, 
поставив танец «Кумыс». 

В нем зрители- ув:1дели 

подзабытые нами, ухо

дящие в прошлое народ

ные игры. 

Хочется отметить та'<же 

выступление еО,<dльн1,Iх 

ансамблей. Ка,< и в nро u.,

лом году большой ycne~ 

сопутствовал ансамблю 
«Молодость» райбольн·а-

цы. В его испол••Iенv>1 

прозвучали песни « Все 

для тебя» (му з_ ~- Газ и• 
зова) и «Весенняя песня» 

(муз. Р . Хасанова) . 

Служба в рядах Совеr

ской Армии ,- по-,етн1ts1 

обязанность каждого мо

лодого человека нашР.й 

страны, его долг nеоед 

Родиной. Поэтому )Чаtr

ники митинга выр1зиг.,1 

надежду и уверенность е 

1 ом, что парни нашсrn 

района полностью оnрdа

дают их доверие пео,:,д 

Отечеством, надежно бу 

дут охранять ·м ирный тру,а 

соотечествснн и ков. 

Участники митинга далv 

наказ солдатам: спужи 1 ь 

примерно, настойчи;;о uв

ладеват1, ,с ложной Ьоеьой 

техникой, которую доае . 

рят им. Одновремен , ,о 

было сказано: «Счастли

вого возвращения на род

ную хайбуллинскую зем-

ЛfQ». 

И. l<УДдБАЕВ. 

НА . СНИМКЕ: будущие 

воины на митинге перед 

отправкой. 

Фото В. УСМдНОВд. 

Кроме того, исполкон 

рамсовета обязал руко

вод_ителей торговых пред -: 

nриятий оборудоват~ все 

тgргово-складские nол \ е

щения тех11ическими СР\!Р· 

ствами, охранно-пожаР,Н?Й 

сигнализацией, содержа, · ., 

в исправном состояннн 

отопительные, электр;1-

ческие приборы; 

за короткий ср:ж со~ · 

дан вокал1,ный анс амст , . 

nри районном Доме куль

турьI. Надо сказаrь, -:Jh 

отличается от других 11I1-

самблей умелым подбо
ром песен, исnолнен11ем 

песен в три голоса. Этот 

ансамбль выступ.:~л вн.э 

' конкурсе, · 
Недостаточное разоиrие 

получили ансамбли на

родных инструменте~. 0;,и 

созданы только пе AI< Ь• 
ярской средней LIJl<OЛII 

NO 1 и раибольнице. По• 

эт ому в конкурсе ансам-

блей не было остроrс 

соперничества и I<омпс-

rентное жюри Д•1nлом 

первой степени p<1 Wf1Л o 

не присуж,13ать. Диплома,• 

второй степени нагрt1>КДЕ'« 

ансамбль Акъярсr<ой cp..i,q 
ней школы NO 1. ·1 реть.~
ми призерами стали l!Y· 

ранеты ра~больниц~•. 

Было бы гораздо инте

реснее и стал бы богаче 

и содержательнее pener-
тyap заключ..,тельного l(OH 

церта, если бы в смот,,.,, 

участвовали коллео<тивы 

художественной самоде11 -

тельности всех организ,•• 

ций и учреждении раи

центра, Ведь, несом11е•1-

но, талантливых певцов ,-1 

танцоров много не толь 

ко среди врачей и учи

телей, есть они везде . 

Только руководитц1я'vl , 

партийным, профс-:Jюзным 

и комсомольским орга,..,,. 

::~а циям учреждении надо 

более серьезно отнести~ ~~, 

к этому мероприятию 11 

впредь способствовап 

развитию художественно ,; 

самодеятельности Hd ме ,:

тах. Это будет хоr,ош11м 

псдсnорьем в восс rа нов 

лении былой слаы6I ра •: 1 

она. n культурном от~\: 

шении, к~норая гремел ,. 
шестидесятые годы. 

Как уже сообщщ,ось s 

газете, передача эстафе

ты культуры участникам•1 

художественной само,а .ея

тельности хозяйстs pai,. 
она эаверwается. Зdl(lllO· 

чительный концерt этих 

коллективов состоится I<а 

районном праздниI<е n,,y-

ra сабантуе. 

д, дТдНОВд, 

Редактор 

Ш . М. БАИГУСКАРОВ. 

. OБЪSIBJjlEHИE 

14 мая 1982 год-'.I при 

райсобесе будет работаrь 

знамя», имени Калини..,а, 

(<Сакмар>>, «Н овый путо», 

имени Ленина и в Хаи

буллинском, ,,Сте,ноN . 11 

совхозах пожарная 1ехни

ка плохо подготовлена h 

тушею,ю пожаров, пожар

ные автомашиньI 1 м ото ... 

помпы хранятся на от

крытых площадках, ➔ асг" 

этой техники используе~

ся не по назначению . и 

преждевременн о вьIходIп 

из строя. А колхоз име1,и 

Салават а вообще не 11ме

ет оборудованной пожас

ной машины. 

Неудовлетворите ль н о 

проводятся мероприятиr. 

по предупреждению по• 

жаров на объектах райпо. 

Рукаводители не nредъя~

ляют требовательности " 

ных депо, Пожарная тех

ника хранится в непри• 

сnособленных nоме.ценч

ях. Не установлено 1<руг

лосуточное дежурство пс,

жарных работников в 

колхозах имени Кал •,ни t-,•, 

имени Салавата, >1мени 

Фрунзе, «Красное ЗНd• 

мя», «Новый путь», «Крае· 

ный доброволец». Мало

численные пожарн1>1е h•-

манды в друг11х хозя"1• 

ствах. Не назначены осво 

божденные начальн11ки по

жарной охраны во вс,.,., 

колхозах района . 

Отмечено, что в насе

ленных пунктах .::ледуе1 

орrанизо . вать круrлосуточ. 

ное дежурство пожарноii 

охраны, привести в nоn

ную готовность ПОЖilрную 

технику, в1,1делить для i;e 

хранения спец1-1ал1,rtые по

мещения. Назначить мu 

пожарные автомашины, м ·:>

тоnомnы шоферов, мото

ристов. Завершить а пер

вом полугодии с. г. со~

дание в колхозах штатных 

пожарных команд. 

энергонадзору и се,,ь

хозэнерго района, усилин. 
контроль за техническим 

состоянием электросетей 

на объектах сел~скоrо 

хозяйства; 

Уфимская перед11,,,жна11 -

Руководители .1tозяйств 

не уделяют должно, о ЕIНl'

мания исправности элек

трических сетей. · огневые 

arperaп,I устанавливают,я 

внутри животноводчесl\'1'

помещений без учеrа 

требований пожарной бе

зоnасност11. 

Во многих хозяйствах 

территории животноsод-

ческих ферм, ск;Iад,;;а, 

строительных цехов и пи

лорам захламл ены соло 

мой, навозом, струН<ками, 

не обе.спечены средств,1 -

ми пожаротушения, заn,1-

сами воды" В nомецени-

должностным лицам за 

соблюдение правил П:)- , 

жарной безопасчос т и . 

Большое количество 10-

вароматериальных ценнос

тей хранится в лег'<осгu

раемых деревянных скла

дах, 

В неудоsлетворитет,-

ном пожарном состоянии 

находятся здания шко 11, 

интернатов, детских с;~

до ·в- яслей, участковых 

больниц, медпунктоn, До 

мов культуры , клубов. До 

сих rrop не закончено 

строительств . о киноаппара,

ных комплексов при кr.:

бах колхозов имени Са

лавата, «Сакмар». В неко

торых клубах нет запас

ных выход9в из зритеr.ь

ных залов, отсутствуют 

средства пожаротушенн~ 

и планы эвакуаци11 зри

телей. 

В хозяйствах района 1,е ве

дется строительство пожар -

В ц'J,лях усиления по-

жарной безопасности ис

полком райсовета .:,бязал 

исполкомы сельских и по

селкового Советов, руко

водителей хозяйств, •1ред

nриятнй, организаL(иЙ и 

учреждениi1 в anp.:!ne •··· 

мае этого года, проRе

рить противапожарное 

состояние промышленных 

предприятий, объектоз 

культурно-бытового наз

начения, лечебных , учеб

ных учреждений, с rpoi.t., 
животноводческих 

щений и жилых 

граждан . 

поме

домов 

Результаты проверки 

предложено обсуди т ь >1 з 

заседаниях исполкомоо 

Не допускать в ,,;(ивоr

новодческих помещения~ 

'Работы котлов, те,,логе

нераторов, парообразо " 

вателей, кормокух:,нь, уr.

тановленных с нарушен~~• 

ем правил пожарной бе

зопасности, а такжt:! д;,я 

работ в качестве ;< Jч е~а

ра котельнь1х и кормоце- . 

хов лиц, не nрошедш"'х 

инструктаж по пожарчо

техническим п · равилам. У.:.

тановит1, на зданиях ж,:-

вотноводческоrо, 

водственн , ого и 

I1р0\о\3• 

общес;г-

венного назначения мол

ниеотводы. 

правлениям коr,хозав 

«Красное знамя», .,Крас

ный доброволец», «Сdк-

мар», имени Сапавата, 

имени Ленина, «Новыi:f 

путь» в течение 1982 -

83 года построить тиn,1-

вые пожарное д~i10, 

Решено бригаду № 1 

колхоза «Красный добре,. 

валец», Централ1,нь;о от 

деления Маканского, r,,-

про/rезная мастерскан . 

Просим больных и инв~-

лидов, нуждающ11'х-:я в -

nротезированни, явитьс::1 

к указанному сроку в ра;, 

собес. 

При себе иметь следую. 

щие доку111енты: nacnopr; 

пенсионное удостuвер~

ние или справку ВТЭК; p;;i. 
ботающим справку с мес • 

та работы; свидетельств::, 

о рождении детей. 

Рансо6ес. 

налыкского совхозов, Ш1<u- Дирекцмя, nартк::>м, рз. 

лу № 2 с . Ак · ъяр, /v\акач- бочком, комитет dliKCM 
скую, Подольскую, цЕ!ЛИri- и весь коллектив Хай -
ную средние школы, сель- буллинскоrо совхоза аь:-

ские Дома культуры сел I ражают глубокое собп
Федоровки и Антинrана 
признать образцовыми в лезнование родным и 

близким по поводу кuн . 
противопожарном отноwе- чины ветерана войны и 
Н"1И, на примере которьIх труда 

вые формы и методы 

пропагандировать передо . , ИСдl<ОВд 

профилакт11ческой работь~. ___ д_н_д_Р_е_я_н_н_к_н_то_в_н_ча_._,J 
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