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Че менее 23 цечтнероа 

з ерна на каждом г ектаре 

решили вырастить ллеба

робы краснознаменного 

Стеnноrо совхоза в зт.~ , .л 

юбилейном году. И пр••· 

нимают все меры к ,ол-у, 

чтобы с честью выполнить 

э ти обязательства . Хорr,

шо подготовив технику и 

семена, заготовив в дос

таточном количеств.) ми

нераvьнъfх удобре>iи;;, о~и 

ор. анизованно приступиnи 

к весенним полевым ра-

ботам. · 
И вот, сначала выбороч 

но, а затем все десятt. 

боронс,аальных агрегатов 

вышли в поле. За 3-4 
дня они провели закрDt

тие влаги на всей плоша

ди ярового сева, Пс; 60-
80 гектаров за смену еме

сто 41 по норме д&лаnи 

на закрытии влаги З_ ~ы~

булатов, 3. Каипов, Р. '::ан

фуллин, В. Аккускаров. 

Ни одного поля без 

культивации. Так решил"! 

совхозе. Восемь куль

r иваторных агрегатов с 

боронами и ш . nеифам11 

днем и ночью бороздили 

поля. Рекордноi1 вы,:1абот

ки здесь добивается -<О~•

мунист, кавалер орденов 

Ленина и Трудового r<pac--
нoro Знамени А. К. Турга

ев, . По 60-67 гектаров 

культивировал он пр·• iiOP• 

ме 48, Вслед за ним ше,1 

Земледельцы коnхо'1а 

«Но ■ ь1й nуть» в оптималь

ные сроки с высоким ка

чеством завершили с,э~ 

зерновых на площади 5380 
гектаров, Этому nрежд,: 

всего сnособст101али хо

рошая подготовка и друж

ное начало ,аесенних по

левых работ. В бриrад;\х 

хозяйства царил дух кол

лективизма, взаимопомо

щи, что положительно скз

эалось на •ысоКОQJ:'ОИ3-

воАJ-1тельном исnольэОR!• 

нии техники, качестве вt,1-

nолняемых работ. 
Все участники вес.енне

полеаых работ трудилиr.-. 

хорошо, Особенно бол~.

wой выработки с хоре>· 

JJИM к1чест11(')м до611лись 

•ill ,акр~.1тии алаrи ';ll!'XI• 

ннэ1торы Акм1л Р1хм1т; •• 

... 
' ... 
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СЕВ ЗЕРНОВЬIХ 

ЗАКОНЧЕН 
и механизатор Х. Ш _ Бу

латов, 

Первым сеялочный , 1rре

гат на поля вывели с1а

рейший механизатор соа

хоза Рафкат Рахметов "1 
его сменщик Риф Рахимов . 

И переходящий ,-;расный 

, вь1мnел за высокие nон;,

. затели на посеве nеµ

вых дне.й у них. На гран

торе ДТ-75 с узкорядно•

ми сеялками, с одн.:,вре,

меннь1м высевом мине

ральных удобрений Раф

кат Рахметов ежесмеН!-'О 

засевает по 50-60 ,~кта

ров зерновых культур Пf:Н1 

норме 33 гектара. Сей"с1с 

на его счету засе~но бо

лее 500 гектаров. 

Комсомольско-молодеж

ный агрегат Рифа f"ах1-1-

мова, Идриса Нурмух~

метова, Насырьяна Ганс

ева, а также аrрегать1 С:1-

лимьяна Мухаметшина и 

Мирфаиза Тагирова смен

ные нормы на посеве вы

полнял-и на 120-130 про
центов. 

Разрыва между культи

вацией и посевом нс до

пускалось. Следом .Ja се

ялками шли агрегаты :--о 

прикатыванию посевоR. Ме

ханизаторы Г. Байгужин и 

М Ильбахтин ежесменно 

прикатывали по 60 - 7:1 
гектаров по,евов, пр;~ 1-'Ор

ме 40 гектаров, 

ВысокоАроиэводительную 

коммунист Хамитьян Г:ул

танов., Рабис Мухам;11;у . 1-

лин, Фаизхан Кусякоu, ко

торые провели закрыт11е 

влаги на площади ;10-
288 гектаров, 

Трактористы Фатхул11а 

БилалОfl, Шаi1мардан Ра~

матуллин И КОМСОМ )ЛеU 

Радик Шарипов на кул-.

тивации ежедневно смеч

ную норму выполняли Hi! 

150-160 nроцентоз. >о-

рошей выработки ежеи.ле-,

но добивались сеялс,-1-

ные агрегаты комсомолu• 

ц11 Рашита Тук6аева, ком

мунистов Хамиты11,а Суп• 

танова, Газиза ШарипоR,1 

и сеялочного аrрег11та в 

соствве Насырьяна, Ам,4-

р11 и Хабира Рахмет:>аых, 

На послеnосеаном при

к1т~.11ании с больwим ста-

работу посевных агреt.1-

тов обеспечивали води-•е

ли автомобилей, под . возив

шие на автозаrруз,,иках 

семена. Вымпел "Лучu1е

му ш · оферу» в боль..uин

стве был у Рима И ~ янба

ева. Автозагрузчики сея

лок, так,не ' ка1< и uся тех

ника работали в дdе сме

ны. Сменными водителям,1 

на автозаrрузчиках рабо

тали rлавнь1й бухгс1лтер 

совхоза 3. В. Кутлу..uин, 

прораб Г. Г. Акилов, и: ➔• 

женер-доставщик t> . v1, 

Би№бов, 1<очегар А_ uJ. 
Игебаев, учитель А. \м 
Щипак11н. 

И вот сев ранних эЕ.',,

новых культур, однолетних 

трав и подсолнечника :<•J 

силос закончен. Оператив

но работало звено по тес

ническому обслужив11нию, 

возглавляемое коммунис

том Г. Султанrильдиным. 

Итоги социалистическог::, 

соревнования подводили:h 

ежедневно. 

Механизаторы прис,уn~,,-

ли к посеву кук)'рузы 

на силос. 

П. КУЗНЕЦОВ. 

нл снимке · : комсомоль
ско-молодежное звено Ри

фа Рахимова (слева .н

право): сеяльщики И. t-lур

мухаме.тов, Н. Га11еев " 
звеньевой Р. Рахимов, 

Фото В. УСМд.НОВд. 

раннем работал меха ,изэ

тор Мухаметша Кус~ко~1 

котор~1й за послед1-1юю 

пятидневку провел ПfJИ,'а

тывание посевов на пл::,

щади 699 гектаров .,;, 
тракторе ДТ-74. Это н;,- • 
много больше зад~ни:< 

пятидневки. 

С большим труд~•вым 

подъемом работалн u•<>-
фера Гареi1 Шарипов, 

Юрий Катриченко, Рауф 

Ильясов, Виктор Maнoiino, 

Самирхан Кильс!-tнбаев, 

Своевременную norpy:;i<y 
автомашин зерном обес

печили рабочие склэда 
Фения Кутуева, Зу11аi;;ха 

Тукбаева, Камила Там.-.ла

сова, Гильминур М) лла

квева. 

У. КдРИМОВ, 

секрет1рь n1рткома . 

За 6 рабочих дней 
Встав на трудовую е,а~

ту в честь XIX съезда 

ВЛКСМ и стремясь дос

тойно встретить 60-лет~ ий 

юбилей образования CCC::t', 
первый комсомольско-мо. 

лодежный комплекс Цен

тральной фермы Таиаnык

скоrо совхоза 7 мая зс1-

вершил сев зер,юв.ык 

куrьтур. За 6 раб()чих 

дней яровые культуры за

сеяны на 2400 гекrарах. 

Вся работа была орrани

~ована по методу иr,11Тов 

ских хлеборобов, не бLt• 

ло допущено разро1Rоо 

между культивацией, r~ -
вом и прикатыванием. 

Сев зерновых nроизве• 

ден только после куль

тивации. Отлично тµуд"!

лись здесь заслуже-iн ь,;;; 

механизатор сельского хо

зяйства Российской С::ер.о

рации кавалер орде~ ." 

Трудового Красного З11а 

мени коммунист Анас Ка
рамович Динмухаметс.11, н,1 

тракторе К-700А За"аоич 

Абсалнхов, на Т-4 Га;,имь 

ян Тагиров : 

На севе о.бразцы tам"• 

отверженного труда r:о

казали комсомольцы Саяр 

Юзеев, Сергей Арга'-'О• 

нов, которые, работая на 

трактора,х К-701, добива

лись высоких реэул;,татое 

в труде. Высокопроиз110-

ди~ельно использовали тех

нику также заслуженный 

механизатор сельского хо

зяйст,ва БАССР, кавалер 

орденов «Знак Почета» и 

Трудового Красного Зна

мени Михаил Никиrовчч 

Шахов и Владимир К)р• 

носенко. 

На прикатывании отл.-t
чились комсомольцы А>i

рат Вагазов, Яхья Аб,,аеа, 

а также Кадим Ту~,тагу

лов Все перечисле,-1нь,е 

механизаторы ежедн Э R.-<О 

• Одним из первых за

конч1Ал весенне-пол 1 "::t.1н,1е 

работы в Хайбуnлинском 

совхозе комсомольск.::>-м.::>

лодежный коллектив Ху

дайбердинскоrо отдеn1!ни11. 

Земледельцы произве-

ли закрытие влаги ha 
· площади 3168 гекrарав, 

культивацию почвы -- «а 

3168, посеяли зернов ,IP, -

на 2801, посеяли подсол

нечник -на 367, nрои,~е

ли прикатывание -на ~1611 
гектарах.. 

Активное участие , ве

сенне-полевоi1 кампании о 

составе комсомольско-мо

лодежного коллектива "(1>1-

_ нимали 40 комсомол~.цео 

и молодежи, четыре ко,.л

сомольско-моло д е ж -1 ь1 х 

Яровой сев 

свою норму выполняли 

на 130-180 процент(')в .' 

Своевременному и ка'-tес

твенному проведе>iию по 

севных работ помогло ~->-
рошо организованное со

циалистическое соревно

вание . Итоги подводились 

ежедн ев но, регулярно вру. 

чались флажки, вым.-:'!!лы. 

В этом больщая ЗdC'lY

ra звена идеолоrиче.:кС1rс, 

обеспечения участн~ков 

сева, возглавляемого чле

ном парткома, заслуж~н

ным работником ку . 11;•'1· 

ры БАССР, заведующэii 

библиотекой Асией С.vnе.:i 

мановной Кульчибае1оv.. 

В честь передовиков тру

да на полевом cтdt•e эже

д!tевно поднимался фл. , ,

труд _ овой славы, в·Jуча

лись талоны . о начисле

нии премии за nut-ieвu1-

noлнeниe сменной норм~, 

а также nоздравите11ьн ь1е 

открытки. Доброе с~о1оо 

хочется сказать и о 211е

не культурно-бьtтово, о 

обслуживания. Участчи ки 

сева-82 всегда оставались 

довольными работой r,-:,-

варов Махмузы и Фа ти "и 

Туктагуловых. 

Словом, все эти дни 

на полях с о в хоз а 

можно было видеть еЫС('l

кий трудовой накал И 

не зря комсомольско-мо

лодежный комплекс ll_e,+ 
тральной фермы с само, о 

начала и до конца посеg

ных работ удержива" пе

реходящее Красное анn

мя раi1кома ВЛК'СМ . в~1-
сокий дух социалист ... чес
кого соревнования обес• 

печил наш }спех. 

н. дро · ~;от. 

нaчanыrjtK 

комсомоnьс1<0• 

молодежноrо комnnекrа, 

управnяющчй 

Центраn~.ной фермон. 

• звена, ,!\ва - партийнс

комсомольских, 20 -ком
сомольско-мало д е ж ч "' х 
агрегатов . 

Во время рабо ты среди 

комсомольцев и моло ~~

жи разв1<вало сь наст<1в

ничество. Большую rо

мощь молодым хлебоnо

бам оказали наставчи,•и 

Ишбулды Исянбаев, га

зизьян Изиков, также "Т· 

личились /комсомольцы, 

механизаторь1 Хам1-<ть qH 

Зайнаrабдинов, Нух и Риф 

Аn,ьмухаметовы, Киr. ,~1,,-

бай Мурзаяпов, Аб.ар,н

ман Юлдыбаев, Бор ~с Та" 

гиров . 

Р. ХУДдА&ЕРДИ~, 

инструктор орrотд!nа 

райкома ВЛКСМ . 

на 10 мая 
Пер ■ е ■ rрефв - х1>зямстаа, вторая - яровой сев 

всего, тре'1'11о11 - а том числе зерновых кул~.тур (в :1ро 

центах к плану). 

Копхоэы: 

Имени Фрунзе 

Новый путь 

Кр . доброволец 

Имени Калинина 

Красное знамя 

Имени Ленина 

Сакмар 

Имени Салавата 

d2 94 
84 100 
71 9,; 
ь2 73 
32 31> 
48 61 
8,! dl 
S3 S4 

На 10 мая 8 KOЛN~l'X 

и соахо:аах района яp?aOli 

се• nромэ1еден на 9S ты-

Совхозы: 

Акъярский 61 7) 

Таналыкский 79 1~0 

Хайбуллинский 80 91 

Маканский 79 92 

Матраевский 78 9:-

Степной 8.5 10) 

сячах гектарах, • том ч ,.:--
ле план посева зе р ноао1х 

культур •~1полнен не 8? 

Цепа 2 11-. 

Дневник 

соревttован ия 

За 26 ударную нед~лю, 

с 3 по 9 мая, победите 

лем • социал~стическом 
соревно · вании коллек•и 

вов молочнотоваrчых 

ферм колхозов и совхо

зов признан коnnеюн11 :iо

воукраинской моnо11нот.J• 

варной фермы Танаr.ык-

скоrо совхоза (брига.цчр 

М, Д. Погорелов, napr-
rpynopr К . С. Сулеймано-11), 

надоивший за недел,о r,o 
84,З килограмма МО'!О К а 

от каждой фурdЖНОЙ ~О • 

ровы. 

Коллективу Новоукр;,>1н 

ской фермы присужден 

переходящий вымпе,1 р~i1 -

кома КПСС, исnол~о"а 

районного Соаета народ 

ных депутатов, рl!йко , ,<1 

профсоюза работниkов 

сельского хозя~ства и р~,;; . 

кома ВЛКСМ. 

Отмечена хорошая р.'1-

бота по увеличению """ 
доев молока коллекr:,;воо 

Сааельевской фермы 1 ii-
нальtкского, Яковлезrv.') : 1 

. Аi<ъярскоrо совхозов, 1111-

даивающих сеi1час ,о 

12,3- 12,6 килоrр<1мма 

молока от каждо.; фураж 

ной коровы. 

Отмечена неудовле•1.<' 

рительная работа по nро

из~одству молока коrлек

тивов МОЛОЧНОТОВdрНЫХ 

ферм Урузбаевской, Ак1-,о• 

ловскоi1 колхоза ,1мен•• 

Салавата, Саrитовскон Ма

канского совхоза, Ба,iгус

каровскоi1 колхозэ имеl'iи 

Калинина, надаивающ,;;, в 

эти дни по 6,7 - 1),3 
килограмма морок.:~ 01 
каждой фуражной ко;:,ов~,. 

НАДОИ МОЛОКА 

НА 10 МАЯ 

Первая rрафа Х')• 

зяйства, вторая - надое!-' о 

с начала месяца, третья -

+, - по сравнению с те,~ 

же периодом nрошлог:::, 

года (в килограммах 01 

фуражной коровы), 

Коnхозы: 

Красное знамя 79 •. 2S 

Кр. доброволец 78 -1- 27 
Имени Ленина 77 + 17 
Новый пут1, 73 -t 12 
Сакмар 72 ,1..70 

Имени Калинина 71 ·1- 17 
Имени Салавата ь5 -1 11 

Совхоэы: 

Т аналыкский 85 + :s 
Матраевскиi1 77 1- 4 
Степноi1 77 +1) 

Маканский 74 +з 
Акъярский 74 +!<1 
Хайбуллинский 67 -1-j 

по РАЙОНУ: 76 -! 14 

процентов. Совхозы «Стеr

ной», Таналыкский и v.оп

хоз «Новыi1 путь» рапор'

товали о том, что rев 

зерновых культур O~l'I 't.!1-

вершили в лучшие c1rpo• 
технические сроки. 

Медленно идут norc·t• · 
нь,е р11боть1 в Акъ . qр 

сКСi/./1 совхозе и ко,'(013 

«Красное знамя», г.а . е 

план весеннего сева t1~•-
nолнен тоnько на ~i'--6:) 

процентов. 

Лучшие сроки для ,о

се.ва всех культур ис т ека 

ют. Надо а ближа~1~;,е 

дни эааершит~. сеа всех 

яроаых кул~.тур _ 
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R ДЕЛУ

С ДУШОЙ 

РАССКАЗЫ !III1\ldlllll 
== В Х айбуллu1-lсхом совхозе 

СОРЕВНОВАНИЕ~В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
Вот уже около 30 лет 

трудится в сельскохозяй

ственном nроизводст"е 

l;аналыкского с о в х ('1 -

за коммунист М. В . 

К11рабаев. И все эти го

ды он отдал люб,1мому 

делу - кукурузов9д::тRу, 

ежегодно добиваясь вы

соких nроизводствзнны~ : 

показателей. 

Так, в первом году 
одldннадцатой nя,,.леткн 

на тракторе «МТЗ-6,> оч 

при урожайности 139 цен,

неров убрал более 26 ть1-
сяч центнеров :.>елснсй 

массы кукурузы. 

- Такого результата,

rоворит · Мухтар Ва:~~,~

ахметович, - уд а n о с ь 

добиться б л а r о д а р я 

товарищеской в , а и

моnомощи. 

Да , оно и в и д· 

но . Более 10 лет · rруд\.\т-

ся М. В. Карабаев з сос

таве звена, возглавляе

мого опытным меХdt'НЗёl

тором коммунистом Б. Ф 

Туальбаевым. Между чле:. 

нами звена чувствуется 

крепкая товарнщес11з;1 

дружба, спаянность, ,.заи

мовыручка 

Большую· часть свuбод
ноrо времени отдает \Лух

!ар Валиахметович nовь1-

шению своего общеобра

зовательного уровн>1, кро

ме того, принимает а,пив

ное участие в школе n•>-
л~,~тnросзещения «Осчоеы 

марксизма-ленинизма» 110 
изучению курса «Лен11н

ское учение о КО,\,\мую,с

тической нравственнос

тн.n., где ежегодно высту

пает с nолезнымй nрЕ'д,

ложениями, внедряя их е 

про~,~зводство, Не в сто

роне он находится и от 

БОРЬБА 

за здоровый быт

ДЕЛО КАЖДОГО 
На состоявшейся се!:-

сни исnолкома Антинrан-

скоrо сельского Совста 

~,а повестке дня стоял 

именно такой вопрос, С: 

докладом на эту тем, 

выступила председатеn;, 

исnолкома сельсоеев ~. И, 
Турумтаева. 

На территорин исn<,1-
1<ома сельского Сове,а 

внедряются новые обря

ды, проводятся торжесr

оенные мероприятия, kак 

проводы юношей 1'! рJ:1ды 

Советской Армии, регист

рацня брака. Но в,лесте 

с тем нмеются нед:>стат

ки, • НЕ!регулярно или на 

низком уровне, н11пример, 

проводятся торжествен

ные посвящения мо~оде

жи в _ряды колхозников 

и некоторые другие ме

роприятия. 

В своем выступ · ,ени~,, 

И . АДОЙ МОЛОКА 
·-*:.: 

r! а нменова,ше · о ::с -
~ , :оо · 

хо : ,я11ст11 О u;.)°) 
"< ,,t~ 
"' ., 
о:\ :,:: :,: 

l<оnхозы: 

Имени Лен11на 101 
l<расное знамя 107 
Сакмар 114 

Имени Калинина 124 

Новый путь 87 

Имени Салавата 107 

Кр. доброволец 1'15 
Имени Фрун1~ 5 

Совхозы: 

Таналыкский 104 

Акъярский 145 

Матраевский 86 

Хайбуллинский 116 

Степной 92 

Маканский 63 

по РАЙОНУ: 99 

Средний над:,й мv-

лона от каждой коровь. 

no сраwнению с anpeлe . v, 

прошлого года узе1,нчиf'• 

ся на 13 кнлограммоа, 

соответственно увелич ... -
лось н валовое ,1µ0lo/':!• 

водство молока. Эrо пt> с• 

во11и110 сократить доnу-

. щенное в первом квар

тале отставан11е по ;1роиз

водству и зеrотовкам мо 

лока. Если no нтогам трех 

месяцев было произведе• 

но молока меньше уооа

ня прошлого года "а 

2038 центнеров, т-, сей • 

час :но отстаЕldНИе С(') • 

к,ратилось до . 786 цент-

неров , 

Вnере.ди идут жиэотно-

80-ДЫ краснознаменного 

докладчик затронул воп

рос и о борьбе с алко

голизмом. Так, ср:~ди не

которой части 1<ол~озни-

11ов усилилось nристр~с

тне к сп><ртным напитка,-.•,. 

Например, семья М><нни

хана Акъюлова - сr<отни

ка Антинrанской молоч

нотоварной фермы - пос

тоянно занимается nьЯе'-

~ ством, К тому же в не

трезвом СОСТОЯНИ:-1 .. ,уж и 

жена обижают • мать, же

на нигде не раЬотает. 

Прис~р.~стились к ;,лкс

голизму также семьи ча

бана Владимира ПеУрова, 

Екатерины Сычевой. 

Кроме того, доnус'<ают

ся факты хнщения соцма

листической собственнос-

ти, например, на молоч• 

нотоварных фермах. Вслед

ствие чего скот не допо

лучает необходнмого ко-

ЗА 4 МЕСЯЦА 
Сред . удой 01 корощ,1 ,'<?. 

р.;,:, 

кг 1 
, t,-к/u т . чза "'.,, 

IJ "' .... 
1\:1151 г. ащ>ель о u 

~о 
\j кг :,: 

776 -38 253 7R 
742 +43 257 77 
688 +S4 207 о? 

686 + 107 189 86 
668 -69 228 79 
667 + 9 197 56 
637 +83 218 114 

212 -397 4.5 

824 + 28 261 86 
803 + 41 243 но 

724 -123 240 82 
696 -49 214 76 

- 564 -48 221 89 
555 -160 183 75 

712 -17 229 7'1 

Т аналыкского совхоз~. 

Здесь среднесуточный на

дой от каждой короеt1 

дов · еден до 10 килограм

мов, значительно увеличе

но nронэводство молоk~. 

В Матраевском совхозе 

сейчас ежесуточно от 

1<аж,цой короеы надачвают 

на 800 граммов f>vль1.1..е, 

чем 1' прошлом году, од

нако за четыре w , есяца 

производство молока здес-, 

сокращено на 1576 цент• 

~,е.ров. Все это за сч!'!т 

снижения молочной nро

дуктиа.носп, коров на 123 

кнлоrрамма. Много м1н

раевцам надо потру,:~ить• 

ся, · чтобы лнквид~,~,>овап, 

допущенное отставаt'ие, 

дел, решаемых на nартиi,

ных собраниях. 

К юбнлею образо1.1ани11 

СССР М. В. Кор~баев 

стремится досрочно вь,

полннть свон социс1писти

ческ11е обязательства, 11ы

растить и убрать 0·1мен

ный урожай кукур /зы, 

За отличные р.аз!,'льт;~

ть1, достнгнутые в сель

скохозяйственном nрои.,

водстве, он награждс>i ор

деном Трудового Красно

го Знамени, медdЛЯМ>I 

«За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летн,1 

со дня рождения Б. И. 

Ленина», «За освоение 

целннных н залежных зе- ' 

мель», Почетной •рамо

той Верховного Совета 

БАССР. 

Н. ЧЕМЕРЧl::й. 

личества кормов и низ•<И 

результаты . его среднэ

. суточного привеса. 

Выступ11вшие в пр~ни•х 

с озабоченностью гово

рили о неудовлетРори• 

тельной работе нек'ото

рых общественных орri:'

низаций, ка·к добровол,,. 

ная народная дружина, 

товарищеский суд, ,кенсо

вет и решил11 уснл;пh ра• 

боту данных организаций. 

Также требуют улучшею,1я 

работа кулыурно-просвl-!

тительных учреждений г.о 

внедренню новых обря

дов, ус11лен11е связи шко

лы с производстаом, у1<• 

репление преемственно~. 

ти между старш11м и мо

лодым поколениями. 

В сессни принял уча:• 

тие и выступил замест t-

тель начальника 1-'Оt3Д 

3. С. Ярбулов. 

Н. СТЕПдНОВ. 

ТЕПЛЫЙ 
отзыв 

Самым11 тепльtми 1:.лова-

ми отзываются о :~оварах 

Флюре Ссiптаровой, Нур~е · 

Искужиной, Магире /С>л-

дашбаевой колхо,.1нинн кол-

хоза имени Фрунзе, за-

нятые на весенне-поnевых 

работах. 

Он11 готовят трехра30, 

вое питание, своевремен• 

НО доставляя его на ПО• 

левые станы. За пер11-:Jд 

весенне-полевьiх раЬот их 

труд неоднократно no-
ощрялся, 

н. 6дl<ТЫ6дЕР, 

секретарь комскомнтета 

коnхоза имени Фрунзе. 

Претворяя в жизнь no• 

становление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР 

«О дополнительных мерах 

по подготовке н ,рове

дению весенннх полевых. 

работ в 1982 году» Кс:!Л· 

лектнв совхоза усиленеiо 

занимался подготовкой 

ВСеГО технического ар<'Э· 

н<1ла для nроведенн,1 в•~

сенне-поnевых работ, Н,1-

кануне посевной кампа

ни11 в сорев11уtощихс,я nт

делениях сов.хоза орri:!

низовалн взаимоnро~зерк>~. 

Вся nолит11ко-массовая 

организаторская рабоrа 

б1,1ла направлена на о6е~

печенне боевой готоg~о

ст11 к весенне-nо11евым 

работам. Загодя ?азра~

ботми конкретный рабо~ 

чнй план, схему транспорт• 

но-посевных комплекс"э, 

систему орrаннзац11и и 

оплаты · труда. Перед в~,

ходом в поле в трудов1,1х 

коллект - ивах проведен;,~ 

рабочие со5рания, также 

на заседании парт~,~йного 

комитета рассмотрен во

прос участия ком, , ,унис

тов на севе, члены парт

кома и инженерно-1ехни• 

ческrtе работники бы пи 

закреплены по оrделе• 

. С полной 

нагрузкой 
Весе111 - 1(чю.11свыё· ра

боты в самом р:11 1 i\lЧ :. . 

Поrод11ыс усло1.:11н ,1нк

туют зсмледещ,1,а ,1 1 с· 

ю ) ре1111ыii р11тм pa'l OT''· 

Средн М('Х,~ ПJfЗ!ITOJJ(нJ 

разгорелось ссщн;;л,1сТ1 1 • 

•1еское соревнова 1н1е з,1 

Л[IOBe J (Cl!lle кажд : J:1 Ol'> 

ра11,ш1 в сжатые с.рп,: · 1 

и с высо1<нм качеством. 

У контvры 

развеваетсн кра,:1 - 1ыi ' 1 

ф.паг. Он поднят в честь 

п е рс,1овых м е х а н н

эаторов совхоза Л:1е1,. 

1, сандра Кесарева, Лна

f Т0J1ИЯ дcHl!COB;J, Але/• 

сандра Акиром, \1у, · а· 

,ара Ласынова, Азама· 

тп Файзуллнна, т3ыnо,1, 

mшших сменную ,iupмy 

на 140 ~150 процснrоо. 

Псреходящнi1 красю,1i1 

вымпел развеваетсч и 

на тракторе Анаrол11<J 

Гр , игорьевича Ден,~~-ава, 

Мутагара Нутфу.дловн

ча Jlасынова. Вместо 

62 гектаров по норме 

01-111 засевают зep,' . OBt,ie 

на 100 гектарах. Отмен• 

но трудятся 11х ,:еяm,· 

щшш В111<1ор КабаНJЕ', 

Фарнт Ба11мов, Jlal:!,r1 c т 

ниям, бригадам, у,,э<.тк~м 

работы. Утверждена опе

ративная группа по орга

низацни массово--Т1ол,., ичР -

ской работы li со · циалис- , 
тическоrо соревНОБаниq 

Сейчас на весенне-по

левых работах участву 1 01 

68 коммунистов нз 112. 
С первых дней nосевно;.. 

кампанни высоких резуль-

" татов труда добиваютс>1 

звеньевые коммунистt,1 Не .. 
колай Косdрев, С.з ~ авu1 

Губайдулл11н, Дами,.> К~

наков, Имаметдин Кар,, 

мов, звеньевой по техн,1-

ческому обслужиJЗан11ю 

коммунист ХажмухамЕ'Т 

Абдулнасьrров. 

При тра.нспортно-nосеа

ных комплексах создань1 

шесть партийных, пять 

партнйно-ксмсомоль с к и х 

групп. Их . возглавляю, 

передоа\.\к11 производства 

коммунисты Дамир Кунако:.~, 
Николай Косарев, Саrа

дат Губаидуллrtн, Фари, 

Тагиров, Имаметд"'н Ка
римов, Ильrам Галhн, 

Члены группы являются 

запевелами социалистиче

ского соревнования, пс• 

казывают личный при,.; . ер 
в коллектrtве, орrанrtзуют 

сорев1 ➔ ован11е мех.анизато" 

ДавJJетов, 13:ыерий Атн, 

майюш. Работа в 110J•~ 

вдет без задержек, пба 

.мехапизатора--А. Г. д~· 

11\lCOB И /1-i. Н. ЛJСЫН()В 

опытные тракгор,tсты, 

за их плеча мн l 7-лет· 
1шй механпзаторскиi! 

стаж. Онн не раз 

выходили nобедиr1.,..'lям.1 

соцсореJЗ.Iiовщшя. 

БсспереМiiвую p:.i бо-

poEI н, главное, - ответ

ственные за качество вы

полненных работ. 

Работающих в поле об
служивают 39 аrюаторов 

и nолитинформато ' ров Ими 
подготовлены лоJунг~ 

плакаты, стенды, оформ• 

лены аrи , тnлощадки. Осо

бенно довольны зем!'е• 

дельцы работой руково• 

дителей аrитнолле«тивов 

Ю , Акбалина, 3. И rооева, 

Р. Асаинова, агнтаторr,в 

Г. Исаковой', М. Рахматуn

nиной н многнх других. 

В хозяйстве боnьшое 

вниман"'е уделено дейсr

венности соцналистичсск~

rо соревнования, побе,а,1 

тели определяются соrлас 

1-jo услови~м, итоги от 

ражаются в «мот1rtях,•, 

«боевых листках!>, на До
ске показателей. В честь 

победителей ежеднезно 

поднимается флаг тру ,цо

· вой славы совхоза. 

Хлеборобскнй коллект,~в 

хозяйства ведет борьбу 
за урожай-82 н с;тремле

ние всех - в оnтималr-• 

ные сроки и с высокнм 

качеством завершить Р.е

сенне.-полевые работы. 

У. НЛНМ6ЕТОВ. 

ту ЗСМJJСДСЛЬЦСВ оGес

псчнвает шофер ,lавс-л 

К.узьми 1 1 К.осарев. Его 

маш11на ГАЗ-5l с щсс• 

тв ,~асов утра до 12 

часов HOtfJI своеврсм~ 1 

но подвозит семе,.а 

НА СНИМКАХ: 

Денисов и М. Jlа.::ьшов, 

агрегаты на севе. 

Фото В. УСМдНОВА. 
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в КОМИТЕТЕ НА.Родноrо КОНТРОЛЯ 

Наказаны 
Проверкой, nроееден-

но~ районн1>1м комитетом 

нtJродноrо контроля, уст.J• 

новnено, что в Самарском 

и 'У-.ворост11нском отр.епе

ннях Акъярскоrо совхоза 

неудовлетворительно бь1-

nа организована зимовк3 

общесrsенноrо скота. 

В ра~оте дирекции ссв

хоза и г лавн1,1х зооветсnе

цналистов no успешному 

проведению зимовкн ско

та имелись серьезн1,1е не• 

достатки. Так, е Хворос

тянском отделенни, где 

управляющим Але,«:ее!!, 

, поголовье коров н молод

няка, старше wестимеся,,

ноrо возраста доведенu 

до нстощення, хотя ><о::,

ма нмелись в дост.-\тке 

Вся бе.11.а в том, что:> не 

был организован ,~аД

лежащнй контроль за 

своевременным кормле-

нием животных. Были слу

чаи, t<ОГДd животнь1е це

n1.1ми днями стояn,1 не-

11ромленными, доnус{алсJ1 

большой падеж телят. Од

щ1ко по выяснению nр11чин 

nадеж11 со стороны вет

службы совхоза никакие 

меры не приняты. Имеют

ся животные, пораженные 

стригущим лишаем. 

Почти аналогичное :,оло

жеш,е создалось с; овце• 

ТРЕВОЖIIЫй 

СИГНАЛ 

В один из субб,,,тних 

дней я решнл купить буп-

ку хлеба. Но, к моему 

удивлению, ю1 в одном 

магазине райцентр~ не 

оказалось хлеба. 

Что делать, как быт~? 

Ведь без хлеба сн~етD ~е 

будешь. С этой думк•jй 

свернул по пути домой t1 

пекарню. Авось застану 

кого-ли'бо эдесь. К сu,1-

стью, хотя было вре№я 

обеденное, ·там собир11-
лись грузить хлеб для 

магазина Правда, не в 

тележку трактора, как бы

вало обычно, а на авт)· 

м11wину-самосвал райnо 

(NO S1-14). 

за безответственность 
поголо11ьем II Самарско .. , 
от делении. Овцы истоще

н.,. Среди овцепоrоповья 

имею-те\\ 6оn1,ные чес..:11. 

кой, нз-за чего теряется 

шерсть, а меры по лече

нию не nриннмаю,ся. 

Крайне безответственн•) 

относнтся к свои¼ обя

занностям главныи вет

врач совхоза Р. Х. Б11й

муратов, редко появляет

ся на фермах, ведет себя 

недостойно. 

Эти факты говорят о 

том, что дирекция совхоза 

ослабила контроль Зd ра-

ботой зооветспе~налис-

то11, не предъявляет '( 
ним должных требо ■ аниi:;, 

что порождает безответ

ственность, неднс;циnnини

рованность и на этой nоч

ве-бесхоэяikтаеннос• ь, ,а 

что ,бь1ло указано "ирек

тору Акъярскоrо совхоза 

3. Р. Искужнну. 

За неу довле1111оритель • 
ную работу по воспроиз• 

водству н сохранностн 

скота, грубые наруwенн'1 

в кормлении и содержа

нно. ЖИВОТНЫХ ГЛ!IВНОму 

-:зоотехнику совхоза В. М. 

Юрченко объявлен 1:1 ро• 
rий выrо ■ ор. 

За халатное отноwен~.е 

к своим обязанностям 

главному ветврачу совхо-

за ? . '/... ьаймуратоау объ

явлен строгий выговор. lJ 
целях частичного возме

щения причиненного матз

рнального ущерба но Р. Х. 

Баiiмуратова произведен 

денежн1,1й ;;аче, в разме

ре ero месячного допж

ностноrо оклада в Cf"(',Me 

220 рубnей. 

За допущенную бесхо

зяйственность и падеж 

скота исполняющему обя-

занности управля-ощеr•J 

Самарским отделением 

Турсунбаеву объявлен ■ ы

говор и произведен де

нежный начет в размере 

его 0,5-месячного д::>n>+'

ностноrо октrда в сумме 

90 рублей. Зооте~ннку 

Хворостянского оrдеnен«я 

Д. В. Баиwеву также 

объявлен еыговор и про

изведен денежный начет 

в размере его месячноr::, 

должностного оклада в 

сумме 125 рубnей. За без

ответственность в работе 

наказаны и другие отает

ственные работники сов

хоза. 

Группам народного ко

митета колхозов и совхо-

зов поручено усилит. кон

троль за состоянием об

щественного ското и Зс'I 

их сохранностью. 
, _________ , ________ ....._ ___ .. ____ _ 

Антисанитарии-заслон! 
Как выяснилось, нака-

нуне на этой машннu во

зили навоз и сегодня на 

ней должны выцозит~ 

хлеб для продажи. Ло

гично? Не совсем. Видq 

такое, я спросил у заве

дующей пекарней М11гузь1 

Юлдаwбаевой. 

- Неужели собираетесь 

грузить в этот кузов У nebl 
- А что делать, ес,10. 

нет другого транспор-

та! - ответила она. 

Тем временем nо.цошел 

и директор кооnунивер• 

мага Айрат Гайнf~ЛИJ ◄• 

То, что было уд,1111лu 

н его, но он тоже ниче

го не смог сделать. Нd-

селение без хлебd о,:.' 

тавлять было нельзя. 

В райпо две маuJины

хлебовоза. Одну, npaв,r:;a, 

передал и в заготкон rc.-

PY, другая была 010.a·•d 
не по назначению. 6 ре

зультате чего хлео nрнu.

лось грузить в rря2ный 

~<узов автомашины 

Неужели нельзя nоня1ь, 

что спецмашины дс-nжt'ьl 

использоваться строго по 

назначению, а не r,., у::

мотрению и желанн-о кс

rо-то. 

М. ЮНУСОВ, 

nредседатеn" комиссии 

кооnератианоrо контроnя 

райnо no обществен

ному питанию . 

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО 

СДЕЛКА НЕ УДАЛАСЬ 
В редакцию nocrynиn:-i 

письмо нз Янтышево. Ав

тор сообщает, что отдель

нь,е жители села име10r 

но 1 1<орову по 2 rелен-

1<а. Откуда это? 

В письме говорит~~, чт'> 

('l(OTIIИl!H-nacтyxи 1<0ЛХС>1/1 

имt"Шt Ле11ина летом ra• 

сут 1<оро1 вбт1зи Янты111е-

во. Ходят слухн, что кто

то из них занимается про

дажей но ■ орожденных те

лят. 

Письмо было наnравл<'

но 8 pllЙOHHI.IH ОТ деn IIH f• 
тренннх дел исполкома 

р11йсо1етd народных де

путатов. Как ответил ре

да,щии на,,,,пьник POIJД 

М. Х. Мухаметов, факты, 

указанные в письме, час

тично подтвердились. Скот

ник колхоза имени j · 1ен.1-

на Алексеев Михаил де;;

ствительно отдал новороw. 

денного теленка ,кител - о 

деревни Янтыwево r<yнcy

BdKo"y Ишберды. Теленок 

воэвр11щен колхозу, а М. 

Алексеев народным суром 

подвергнут штрафу н 1 

50 рублей. 

НАМ ОТВЕЧ.iЮТ у с п у г и " ,, 
ПО-УФИМСНИ" 

Та1< 61,111t1 оз11rn11влен• 

,1рнти•1ес1<.,Я статьJ1, с;nуб• 

ликова11ная II нашеи га 

зет 4 марта сего од11 . 

На нее отвечает пµодс11-

д.не ль и~,полкома Уфи"'• 

ского ссльс11ого Совет, 

т . д • Ml<ДOQ в . Н. t<flp, -

т"'чес1он: Зi\м<1ч"'11ия . .;ме• 

1QЩ1<t•o1 11 статье «Услу,., 

по- - Уфнмск1-1», • часrhЧНО 

подт ■ ердились, - отаеча• 

ет он.- Поскольку ,nек-

1робритва не аоз1р"шен,1 

ее вл~де,1ьцу Т11ачук И . И , 
администрации пр о.,:

водстаенноrо ynp,eneн,,~ 

бытсвоrо обслужиuания 

населения района nредло

жено оnле, ить сrоимосн, 

э1,ектробрнт1ь1 . Эnектr::>

мстор от стнралыtой м<1· 

ши11ы в~,рftулн не 1тремnн

тнро1онн1,1м, мотwаиру.1, 

тем, что цех по nеремс.т

ке )лектромсторо& • 
г. Снб.~е не работаег. 8J-

лс11кн, от данн .. ,е Hd ре

монт, также отремонт>1-

роnаны, З.:JведующJ~ ком

nлекс11ым приемным , • ун11-

том Праооднов11 А. 

npt:дynpe>кдcнil . Ei< npe/J• 

лон1с110 ул,чwить ->бслу 

жн ■ вние н.:Jселен11я» . 

Рейд народнъtх контроltеров 

и газетъt "Знамя труда" 

Не зто ли есть бесхозяйственность? 
Сравнительно благопри

ятные nоrодные услов>1я 

прошлого года дали т _ ,:,f

женикам колхоза 1<ме-нн 

Фрунзе возможность эа

rотов1нь для обще~т11е1,

ноrо ск.ота 16 тысяч - ~ент

нероа сена, 13 тысяч 

Центнеров СОЛОМЫ, ~Q ТЬI

СЯЧ центнеров силоса, 1~ 

тысяч центнеров сена)l(а . 

Однако из-за расnрсстра

нения ннфекцнонной бо

лезни еще в начаnе з><

мовкн ско,а в ХОЗЯЙСТRе 

полностью был ли,<•ио.и

рован крупный рагат1,•i, 

ско-т: а мясокомбинн от

правлено более т~1сячи го

лов с11ота. 

~ нас-тоящее арем11 а 

колхозе имеются более 

3000 голов овец, 40С rn-

no11 свиней. Дл11 остаqwс-

гося ПОГОЛОВЬЯ СК::>Т , :1 !<Ор· 

ма были более чем дос

таточны И сегодн;~ на 

кормовом дворе нмеют-::я 

более трех тысяч ц:энтне

ров сена, тысячи ц~нтне• 

ров с<>ломь1, 10 ·;ь1сяч 

центнеров силоса, ст<-1 , ы,о 

же сенажа. 

Казалось, в такнх усло

виях оставшиikя скот дон

жен был отлично nерез,.

мовать зиму, дать хорс,

шне привесы и nрнnлод, 

(корма-то были вдоаоnьl). 

к горькому СОЖdЛt!НН/(), 

получилось все наоборс,т. 

Зимовка общестRе •><ого 

скота была орr11ннз:,ва.1,1 

нз рук вон плохо, ,а-:>nуr

каnис:ь рас:транжириван1>1е 

кормов, падеж скоп,. Таи, 

с начала года в колхозе 

пало 132 овцы, что со~

тавляет 4,2 лроцен,а к 

обороту стада н Ьольwе 

на 0,6 процента по с:раd

ненню с тем же nсрис

дом прошлого годd. Толь

ко в апреле nало 29 гr.:

лов овец. Они не в.::кры· 

ваются н nричнны зач11с

тую даже не устанi'вnн

еаются. 

Трупы овец, яrмят е<1-

ляются на всей террнто

рин фермы. В одной >1З 

кард мы застали чабаl-'а 

А. Байгускароаа, которо ;; 

был занят снятием WKf· 

ры с аарезанной овцы. 

- Вертячка. Мчого 1-1х 

тут. Каждый день r1рих::>

дится резать, даже не ус

певаю. Смотрите, вон онн 

круги делают, «упражня

ются)>, - сказал он, как

бы объясняя свое не,лов

кое положение . 

Разве нет nодхор _ я

щеrо места, ведь тут t<pY-

roм падаль? - cnraw"-

вaeм мы. 

- Куда? Везде онн . Зи

мой овцемпки на ночь 

загонялись в катон, но

чью там холодно. ,;овс.

рожденные ягнята к утру 

уже замерзали, ибо ~а 

ннм 

и ночного сторожа нс бь,

ло. Утром, придя на ra• 
б.оту, ежедневно nрихо,rи

лось выбрасывать зам!'р:!• 

wих яrнят за карду. 

Страшно смотретh на 

бедных овечек: худые, хо
дят с раскрасневwейс~ кс , . 

жей, нбо они заражен .. , 

чесоткой и у некоторь1л 

нз ннх nочтн не ос111лос, , 

шерсти. 

В нынешнем году а кол

хозе с каждого нз . ,ме1<> 

щихся 2500 rолов овец 

должны были настричь rio 
3,7 киnограмма weµc,,. 
Сейчас по грубым подсче~ 
там 30 процентов шерсти 

потеряно, ч,о состав11S1е, 

27 ,5 центнера на , ум : ,,у 

более 16 ть,сяч рублен . 

Из-за беспечности н нef

мenoro ведения хоз~йства 

допущена потеря це,тей

wеrо сырья дnя г::>судар

ства. · 

В помещениях гесн::>, 

они завалены навозом 

отсутствует механ.;эацt.1~ 
труда, вся работа выnоn

няется вручную. И не 

случайно в таких услови

ях { чабанов не чувстау

ется заннтересованн~стн в 

своем труде. Сакмонщ~

цамн на овцеферме ри

ботали Закия Алмабикil 

Карима Кудабаевы, Саб..,: 
ра Байrускарова. Им в от

дельные nерноды nрнх:>

дилось ухаживать за 1 ~lj 

яrнятамн . 

- Приходилось да».:с 

воду таскат1, ведра:"'"· А 

в каждон rpynne более 

500 овец. Попробуй наГ'о

нть, накормить нх, -ра~

сказывает молодой чабflн 

Шамсутдин Бухарбаев . Уход 

за животными был орг,, .. 

низован нэ рук . aow пло

хо, хотя и нынче корм в 

колхозе был в до :таточ

ном количестве . Овцем~ 7 -

кам и ягнятам в вес~. -. ний 

период давали сен<> пло

хого ~<ачества (в ;орой 

укос), рацион был очень 

бедным. Зиму nере)>1мо

вали кое--как, хотя а кор

мовом дворе колхо.Jа ос

тались тысячи центнеров 

доброкачественного сечг., 

силоса и других кормuа . 

Гниет, nро~адает ~ей~;~с 

этот t<орм (особенно се

но), но нет ни у ко, о 

дел до него. 

Такая бесхозяйст11Рн-

ность, беэответствеnност!> 

объясняется прежде a,.c-

ro отсутствием конкрет

ного руководства над ни-

вотноводством. Очень ,бол, , 

wая текучесть кадроR . 

За последние 1 ,s-;. годd 
на овцеферме, например, 

заменень1 4 эаведу.ощ1.1 >. 

Сейчас, с 26 апреля, здеса 

заведующим фер"011 на

значен А . Бухарбаев. Л,о-

к делу , меняются, ,о это

му н спроса с них н е г 

н некому отве чат ь з а раз

вал работь1 . 

А нти са к..-rа р ное состо:,

ние но террн т о р н и ф ер

мы не вызывает б есrо

койст11а ни у р у ко 'l о цv

телtй колхоза , но. у p d• 
ботн1<ков овцеферма~ . Р 11-

60,;;ики санэnидемс1 ан ц ии 

рi/Йона вообще не по. Рв

ляются в этих краях , за

кр1>1!.ают глаза перед 'IC· 

nнющим безобразне м. Р 1J:-.

лаrающиеся трупы n11e1\, 

1\r><\\-Т 1\!.1\1\1<)-ТС\\ ис > О ЧН .о\ • 

ком распространен ю, и н· 

фекцнй, болезней . И I е 

сnучай;;о в коn У. озе им ~

ни Фрунэе ежегодно с а

мый высокий naдe)t( с •: о

та. Скот гибнет ite -тощ. 

ко В ЗНМНI-\Й 11ернод, liU 

и летом, нбо ::>т гря з

ной, вонючей воды, к ::>• 

тора я стекает с масло э ;~ • 

вода в Таналык , у н н х 

часто расnростран11ю тсм 

кишечные заболеаан.~и, 

особенно у овец н 9Г· 

нят . 

· Овцеводство в колхо 

зе имени Фрунзе яв11 я

ется одной нз важнеиш1< х 

отраслей в жнв-:>тново,~; 

стве. Однако в эт ом х о

зяйстве мало кто забо 

тится о его развити>1 . До • 

ПУСТНв СТИХИЙНОСТЬ , Hf-0• 
nределенность в рабо н~, 

ни руководство ко л х озu, 

ни партийная, просрсою J• 

ная, комсомольск ая o pr11• 
ннзации (Р. · в. Исяч т ае ,1 , 

3 . С. Мукаярсва , Р. f . Kd. 
закбаев, И . Д . Баитыбае а ) 

не борются с нef1oc1aт1 <i'I· 

ми , не организуют с оц.,. . 

алнстическое сореа ... оа ,1-

ние, слабо моб1111изую т 

колхозников на выnолне • 

нне планов и принять • х 

социалистических обJt э а 

тельств . Та1< , когда спр о

сили у чабана Ш . Буха р

бае11а, какое же об я::а

тельство взял на 198 ~ год, 

он не смог сказать ни cnoad. 

Отсюда м о ж н о с у 

дить И О СОСТОЯНИИ 1\011И • 

тнко ◄ массс1Зсf, и восп и

тательной работы сред \>\ 

колхозников и в чел n-м 

о делах в хозяйств · з. 

З. ХдЛНЛОВ, 

за ■. орrотдеnом комитета 

народного контропя . 

К. МдКСЮIОВ, 

чnен комитета 

народноrо ко1tтроn1 . 

Ф. МУХдМНОВ, 

сотрудник редакцни. 

НА СНИМКАХ : lBK) IO 

бесхозяйственность мож но 

наблюдать на ceнOS1a ne 

колхоза; павшие я гн яr • 

на территории овцеферм ,.•, 

Фото В. УСМдНОВ.i. , 



,f rтранrща 
ЗНАМЯ ТРУДА 

37 пет Страну Со11етt"а 
:J,,ряет свет nобедь1 11 Ве

лико;:; Отечественно1,1 во;;,. 

11е. Нелегкой ценой дос" 

н,n,,сь она, Сердцу ,tв>'<• 

доrо дорог Праздник По

бедь,. Дорог памя,ьк., о 

20 мил11нонах сынов 1,1 до
черей, ОТДI.IВШИХ жиэнь. за 

с~ободу, светлое будущее 

свое;:; Родннь1, памятью 

о 1ех, Iпо ~алечивал фро1•

Iовые раны, аоэ:,о>кдdл 

ЗА ПРОЧНЫЙ МИР НА ЗЕМЛЕ 

страну из руин и nenлa 

во имя построения ком

мун~.,стического общестРiJ. 

День Победы. В Пj,,> аз.а

ничном убранстве ;>сtйон
ный центр - село Акъ-

яр. Колонны участников 

праздничной демо1,1стра-

ции направляются на пло

щадь около paiicoвe,a. 

Они несут nортретьI Вл~

димира Иль11ча Ленина, 

руководителей Коммун~,с-

• 
В дньярскоii средней 

wкone N!! 2 накануне Дня 

Победt.1 состоялась встре

ча учащихся с вeтepaliu• 

ми Великой Отечесrtsен

ной войны, nенснонера.vн 

Демидовым Николаем Ива

новичем, Хайбуллин1-,м 

Хайруллой Шарафутдино

вичем, Тупицыным ftлек

сеем · Якоалевнчем, 1;::>л

даwбаевой Зайтунои Ах

медьяновной н зам1;ст11-

телем редактора район-

тичесt<ой партии и Соае, 

с1<ого государства, Кра~-

11ые знамена, лозунги. Впе

реди идут участники Ве• 

11икой Отечестаеннон аоi:i 

ны. Вслед за ~Iимн- ве

тераны труда, рв6очне, 

K0ЛXOЭl,Jl,\KJ,t н служащ"е_ 

ннженер1,10-технические i;;~-

. батники, сnецнаn нс: ты 
сельского хозяйства, ме 

дицинские работники, уча

щиеся средних школ. 

Под звуки марша nраз .!!.

ничные колонны встуnа

ют на Советскую плn

щадь. На праздничнt"> 

трибуне члены бюро рай

кома кпсс и ИСПОЛt<ОМсl 

районного и Акъярско,·,) 

сельского Советов нароI1• 

ных депутатов, ветераны 

• 
ной газеты «Знамя т;,уда» 

Туляшевым Идрнсом 1-б

дулкаримоаичем. 

С докладом о Победе 

советского 1,1арода в qe. 
лнкой Отечественной ВО!1· 

не ·(941-1945 г9дов вь•с
туnнл военрук школы i<аш

каров У. К. Затем с вос

поминаниями выст111н :-v. 

rостн. Им были врученьI 

памятные сувениры и ц11е

ты. 

В · конце вечера rости и 

lJ 11 тате Jl ь 

преддаtаст 
ТЕЛЕ ВИДЕНИЕ 

Содержать 

грунтовые 

дороrи 
Думою, что больше боt• 

ло бы пользы, есл"t ~uoc-

ce использовать только А 

зимнее и дождливое• вое-

м я. А рядом с шо:<":е 

летом постоянно содер

жать грунтовьtе дороги . 

Их легче грейд.ti-)ОРа . ., 
н содержать в надлежа

щем порядке. !lo 1-1им 

легче, без тряски идут 

автомашины. 

А ведь сейчас wocct';,. 
ные дороги очень р азбн, 

ты, ремонту, rрейдироr.з

нию очень тр удно n•)д

даются, Водителям тяже

ло вести машины по ним. 

Ломаются рессоры, k::>-

робк1,1 передач, боtстро 

изнашнввется резина, до• 

пускается большой Рере

расход бензина. 

Может, агрономы во~о,,

зят, скажут, что рядом с 

шоссе надо сеять хлео. 

Но аедь хлеб там не рас

тет так к ак хороµ~ая поч

ва ' сдвинуто но ПOIIOTt':) 
дороrи, а растет т-,.rькt> 1 
бурьян. Этот ,опрос чс1,цо 

решать. 

_ Е. СУЛЬДНН, 

nенсмоне_Q. 

ВТОРНИК, f f ма11 

8,00-Время, 8.40- «Был::> 

у отца три сына». Худо

жественный телефиnьм. 1 
н 2 серии. 10.50 -Фчльм
концерт. 11.20 -Новости. 
14.00 - Новости, 14 . .tO -
Программа документаrо

ных фнльмов. 15.1 О -
Наставник: 15.40 - К;,н

церт. 16.20 -Адреса мо

лодых. 17.00 - iЗеселые 

НОТКИ. 17.15- К 60·ЛE'T>-tt0 

Всесоюзной nионерС/10'1 

организации им. · В. v1, 
Ленина, ДокументаJ1ьнь•й 

телефнльм. «Торжес:твен

но обещаю ... ». Фильм 1 -й. 

18.15 - Сегодня в мире, 

18.30 - · Документа,ьнь• · ~ 

телефильм «Дере вня,,. 

19.25 - «l<ак закалял~r.ь 

сталь». Художественныi! 

телефильм. 2-я серия. -
«Испыт ание». 20.30 -Вре
мя. 21,05-«Сборная ССС" 

по хоккею - чемпноч ми

ра 1982 г .». Ветре ~а с те

лезрителями. :д.10- Се

го дня в мире, 22.25 -До
кументальный телесрильм 

СРЕДд, 12 мая 

8.00- Время. 8~40 -«Ро
дом нз детство». А . И. 

Герцеtj. - «Былое. ·1 ду

мы». 9.20 - Выс:тупленне 

Государственного ькаде

мнческоrо хореограq~иче:• 

кого ансамбля «Березка '· 
10.15- Клуб кнноnутеше

станй 11.15 - Ноаосrн. 

14.00 ' - Ноаостн. 1 4.20-

Кнноnро г рамма . 14.50 

войны н трудil, лу4""'" 
nроиэводствею~.шн р,з;,. 

центра_ 

Торжественный митинг, 

посвященный ПраJ"ник11 

Победы советского наr, -.,. 
да в Великой Отечестве1,. 

ноi; воi.не 1941-194.., го

дов откр~.,вает nреD,сеqа

тель нсnолкома раi.онно,. 

ro Совета народных де • 
nутатов Б. И . ЛОбАНС,В, 

Исполняется Гимн Совет

ского Союза. Минутn . 1 

молчания участники ми

'тинга почтили память по

гибших в Великой Оrече
ственной войне. 
Слово предоставляете · ~ 

второму секретарю рай

кома КПСС Р. Ж. ХЛ~

БУ ЛЛИНУ. Он поздрав"tл 

• 
учащиеся с большим ин

тересом смотрели и слу

шали музыкальную ннсце

ннровку агитбригады шко

лы под руководство 1,1 ба

яниста Даржимана Рахи

мова. Затем состоялись 

танцы. 

Гости nоблагодарн.,111 ор- • 

ганизаторов встречи и пс,

желалн отличной уче~оt 

школьникам. 

* * * 
Подо'n~.ск. В праэдн ,1 ч• 

Выступление народных КОЛ
лектнаов НРБ. 15 . 10-По

эзия С. Гудзенко . 15.45-
Отзовитесь, горнисть,/ 

16, 15-М узыкаль ный -t,оль-

клор народов СССР. 1,·.00-
В каждом рисунке-солн

це.. 17.15 - К 60-лети · о 

Всесоюзной пионерске>ч 

организации. «Торжествен. 

но обещаю ... ». Фиnьм -~.й 

18 15 - Сегодня в : ,ире. 

1а:зо Жизнь нау1-:о1. 
19.00 - Концерт . 19.25 -
«Как закалялась сталь ». 

Художественный т еле -

фильм . З-я серия.-«Под

внг». 20.30 - Времq. 

21.05 - Молодежныч ве

чер рабочих Харьк:всно

го производственного ма

шиностроительного :>бъс

динения «ФЭД», 22.З5 

Сегодня в мире. 

. ЧЕТВЕРГ, f3 мas:i 
8.00 -Время. 8.4:J -01-
зовнтесь, горнисты i 1.10-
Художественный фильм 

«Старшина», 10.35 - На

родные мелоднн. ·1iJ.50-
Проиэ · водстве1,1ная rнмнас 

тнка. 11 .20 -Новости. 

14.00 - Новости. ~4.?0-
Проrрамма документат, 

ных фильмов. 15.00 -Ру.::
ская речь. 15.30-Концерт , 

16.00 -Шахматная wкола . 

16.30 - Выступление дет 

ских художественных K0J\ • 
лектнвов Дворца пионе 

ров Аwхабада. 17 .3 0-Ле 

нинский уинверситет мил

лионов , 18,00 - Мульт 

филь.м. 18.15 -Сегодня 11 

мире . 18,ЗО - .Подвиг . 

19.00 - Произведения со-

•етских комnоэиторое , 

участниI1ов мнтн,Iг и вrех 

,руд ящнхся районu с Пр а

з дником Победы, pacci<t> 
зал о подвигах .t жер,. 

вах советского н11ро,!1э а 

вой11е, о делах ч зада

чах труже ников района в 

борьбе за nрочнын мнр 

на земле. 

Затем на м11т11I ◄ rе ~,ыс

туnили: участннк 2!'r..t• 
кон О тече ственной -JOЙHht 1 
персональный пенсионер 

Н. И ДЕМИДОВ, первы,:; 

секре
0

тар'Ь райкома ВJЧ<СМ. 
М. М. БУРАНЧИН, иt-же

нер ПМК-292 А , fYMA-
COB, ученица второн Акъ

ярской средней W,<о~ы 

Марина ФЕДОРЕНКО, ра.; . 

онный военный комиссар 

В . И. ФАПАХОВ. 

• 
нам убранстве поселок 

Центральной фермы сов

хоза. У памятника nао , ы,,.., 

воинам состоялся мин ; • , г 

тружеников совхоза . 1 ia 

нем выступили се,<ретаоь 

парткома С . С. Насырсе, 
ученица Подольскон срец

ней школы Татьяна Шрам

ко, участннк Великой Оте 

чес11венной войны М. Я. 

Юмагулов . Здесь же, у 

о · белиска, состоялось прн 

ветст~вне пионеров, з;~т~-м 

19.25 - «Как закаляласL, 

сталь». Художественньщ 

телефильм. 4-я серн11 -
«Одоление». 20.30 -Вре
мя. 21.05 -Кннопа.норd ~ 

ма. 22.35-Сегодня Р ми-

ре. 

ПЯТНИЦА, 14 мак 

Я . 00 - Время. 8.4(• -

Мультфильмы. 9.25-«(бор. 

ная СССР по хокке-<> -
чемnнон мира 1982 г ,,. 
Встреча с телезрчтелям .... 
10.30 - Фильм-ко - ще~)т. 

11 .00 - Новости . 14.00-
Новости . 14.20 - Экрdн 

друзей . 14,50-И. Брамс . 

Симфония № З. 15.25 -
Документальный фнл1.,,. ,, 

15.35 - Концерт. I6.15--
Дела московского комс?

мола. 16.45 - В гостях 

у с1<аз1<и - «Седьмой 

джинн». · Художествсннь , ~ 

телефильм .. 18.15 - Сс

rодня в мире. 18.30-«Ка,, 

закалялась сталь». Худо

жествемный телефнnь~1. 

5-я серия - «Бо~ьба ,, 

6-я серия - «Бессмер

тие». 20 . 30-Время. 21,00-
Чемnнонат мира no бок

су. Полуфинал. 21 .30 - · 
Чемпионат СССР по хок

кею. «Спартак» -«Д1,1нd

мо» (Москва) 11 н lil nе

риодьr, 22.35-Сегод1-1я в 

мире, 

СУ660Тд, 15 мая 

8.00 -Время. 8.40 -д~я 
вас, родители. 9.10 -Дr,
кументальный телефильм . 

9.40 - Поет Антал Гн

дащ. 10.25 -«Спортлото,,. 
10 30 -Поет заслуже~ный 

артист РСФСР А. Вороши
ло. 11.15 - 1,Данжен>10 

По сnе митинга быnи 11оз

nожены аенкн и ж"'вь,е 

цветы к nамятннку во·-1-

нвм-ханбуллннцам, n.:~rиб 

wнм в Велик ой Отече-:r

~е11t101 · , вон>1е, d атем " 
rIамят11нI1у II0ИliilM•K0ЛXOJ 

11нкам имени Фрунзе, r'O • 
rнбшим в этой во/:111е 

Празднование Дня По 

беды даnее· проходило ,<а 
районном стад11оне «YpJ• 
жай», где для ветеранов 

войны н труда н всах то~ · 

дящихся района 6ы11 пс 

казан концерт художес т

венной самодеятельноr. ·, н . 

НА СНИМКАХ: возло

жение венков к naMJ!TH>f• 

ку хайбуллннцам, пог11б

шим в Великом Оте,ест

венной войне; ветерnны 

войны на митинге. 

Фото В. УСМдНОRд. 

• 
были возложены венки 

н живые цветы . В ".1ес1ь 

Праздника Победы соне1-
скоrо народа в Великой 

Отечественной войне 19'11--
1945 годов в сеnь~ком 

Доме культуры, участ~и
камн художественной с;,

модеятельности дан кон

церт . 

Такие же торжества про

шли и в других населеРНьtI 

пунктах Таналыкскоrо сов

хоза. 

без опасности». 11,4<; -
«Москвичка». 13.15 -Это 
вы можете. 14.00-Сегоl\

ня в мире. 14,15-Филь.м

детям. 14.50 -В мире ж,1-

вотных. 15.50-Беседа по

литического обозревuтеля 
В. П. Бекетова. 16.20 --
К 60-летню образа• 'IН½Я 

СССР. Концерт, 17."5 -
Докумеl:fтал ь н ы й т е -
лефильм «Амернка-1 О r,ет 

с'nустя1>, 18.1 О - Фести-

валь искусств «MOCKOI!• 
скне звезды». Балет «Ле

бединое озеро» . 20.ЗС -
Время. 21.05 - Чемпио

нат мира no боксу. По

луфинал. 22,20 -N\e~:,~ 
дии и ритмы зарубежнt,;:; 

эстрады. 23, 10- Ново с• м . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 маа 

8.00 -Время. 8.40-Тво::,
чество народоо мира 

9.15 - Буднnьннк . 9,45-
Служу Советскому Сок:
зу/ 10.45 - Здоровье . 

11.30 -Музыкальная nро

граммо «Утренняя r,очта». 

12.00 - Документальныi, 

фильм. 12.15- Сельск11й 

час. 13.15 - Музыкаль
ный киоск. 13.45-Фнльм

сnектакль «Выэоа1>. 16.15-
Клуб кнноnутешествнi1. 

17.15 - Мультфильм, 

17.45 - Между1,1ародн.:эя 

nонорама. 18.30 - Че..., ,. 

nионат мира по б-,ксу. 

Финал. 20.30 - Время. 

21.05 -Музыка в театре, 

к11но, на телевндени.t, 

«Н. В. Боrословскнй рас .• 
сказывает». 22.20 -Вело

гонке мира, 22.35 - Но-

1остн. 

JJ мая 1982 r. 

Посвяu~ено 

70uлет11ю 

газеты 

,,Правда" 
5 ма я текущего го,.:; . ~ 1-4с

полннлось 70 лет со дн~ 

выход.а первого но№е~а 

г111зеты «Правда», В ~тот 

день в зале эаседа1111;j 

райкома КПСС состо,цrось 

торжественное собра1-не 

трудящихся ройцентр3 r~ -
ла Акъяр, nосвящеч I,о е 

этому знаменательно,.лу , 

событию. 

Собрание с краткой 

речью открыл секретарь 

райкома кпсс м . r. н~к 

расов. С докладом о 70-1° 
годовщине газеты ,,Пра'1-

да» выступил ред,,ктjр 

районной газеты t.11 . М . 

Байгускаров . 

По окончанию цокл е, 1\-J 

первый секретарь µайко• 

ма КПСС И. Х . Кул • ,5 аее 

вручил Почетные r,)a№0• 

ты rайкома КПСС i., и ~-

nолкома райсовета В" !> 

стальщице раi:iонной тч'lu-

, графни Зулкарнаевой Фар

зане Зайнулловне и пе• 

чатнице тиnоrрафнн Куда • 

баевой Фатиме Лукмс1нои • 

не, награжденным за до .~

голетнюю и безуnµе ту1<1 

работу, за достижение аь 1 • 

сокнх прсiиз • вОДJСll"Вемных 

показателей и в св яз11 с 

Днем Советской печати . 

Затем rpynne nередоан 

ков производства типоrрd· 

фии и отдельным соrру,u

н'икам редакции райrазе
ты были вручены Почет

ные грам<,ты райкома 

ВЛКСМ, райкома профс-:>

юза работников культуры, 

партбюро, месткома r1po..,. 

союза, комскомитет;, и 

администраций реда" : цнн 

и типографии, а т;~кжс 

денежные премии. 

Haw корр. 

Счастливого 

отдыха 

Более пятнадцати Л<"l 

добросовестного трудi! 

вложили в воспитание де

тей в ясли-садdХ посел~а 

Уфимский воспитательни

ца Екатерина Васильевна 

Лысеt1ко, няни Ефросннь~ 

Кузьминична ШаrучовJ, 

Мария Ивановна !Золыч 

сt<ая, Надежда Федоровна 

Хаблакова. И вот всех и ) 

мы проводили на заслу , 

женный о;дых . От зсе;:; 

души желаем им счастли-

вого отдыха, семе~•ног:> 

благополучия и д олг и~ 

лет >l!ИЭНИ. 

М . 6дШАРОВд, · 

музыкаn~.ныii работннк 

•сnн-с11.ав. 
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