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За десятую недел10 1984 года, с 5 по 11 март:~, 
Ji.JG, 1\TL'", \1 В COll\lЗ,"11\c:IH 11.•('t,O\I соре1шова111111 ср~д!I 

'-IJ.1,;,1 о • ттн1р111,1х ф('Р\1 pnf1011~ ll[lllJltaH коллек111в 
Во:111n11жснскоii мол<>•111о•тооар11аii фrрмы М:шанскщ,, 
CUl:'-l .\ \6р1rад.11р \!. 1\ i\tyдp111,). 11a,10111111:1ii J;) IIL'· 
r· 1,, 1н· t,~J ,,,1.101 р~\1\1011 ~10.101,а от 1(3i~дон корu.н1;-1 

11 t ·, !',, Де;!\ 111.'pt:XO;\Иll(II\I BLI\\Пe,10\t pЗIIKO\tn К! rcc. 
11t·по 11,оча ра1111111юго Совета 1111род1ш~ деп)·т~ rQв, 

1 н,iii,L,•.,a 11·,•1\11.•1.жnа pafi _r1111кnn сt•n1,екщо xo~flн.111:1 

11 р;1:·11.о\1:1 ВЛКСМ. ., 
1\а l;ГOj,CM r•есте 1,0.1.1C'l(Tl)I} Савr.11,r □ скон MOЛO'!IIO• 

то1щр11оi'1 фСN11•1 Та11а.11,1кС1(ОГ() C()IJX01n, tнt,'1011111111111 1:1 

J\l'д~.11() по liЗ 1ш.1огр:1чма MOl\0)(3 от l(ЩIOBl,I. 

Отсrа1от 1·u,1 скт1шы Хворосп111сrшii моло•1110-то11:1р· 

н<Jii фс.рчы Аl\ъярс1.ого conxo1a 11 НJ1яче11скоii ко,1хозn 

«Новы!'~ пун,,., IIЗ:.t0HB!l111(' по 29 J(r МОЛОJ,а от !<OJJO!IЫ. 

В РАИКОМЕ КПСС, ИСПОЛКОМЕ РАИСОВЕТ ; \, РАИКОМЕ ПРОФСОЮЗА И РАИКОМЕ ВЛКСМ 

Учебе коммунистов-

постоянное внимание 

Политическая учеба составляет неотъемлемую часть 

11,еятельности nартиl\1:11>1х орrаю13аций, ко11орые стре

мятся постоянно ее сопершенстоовать, повышать эф• 

фективнос;ть. Первейшей задачей партийной учебы яв

J1яется вооружение слушателей марксистско-леюшским 

мировоззрением, пр11общение к акrивной деятельности 

в борьбе за претворение в жи:1нь величественных пла

нов Коммунистической партии. 

В постановлении ЦК КПСС «О дальнейшеы совер-

111енствованнн партийной у 1 1ебы в свете решений XXVI 
с ьезда nартии» определены меры no улучшению ка

•1ества 11 результат11в1юсп1 партийной учебы путем по

вы111ен1111 научного уровня, укрепления связи с щ,ак

rнкоii коммуннстичесного строительства путем настой

чивого и последооательного внедрею1я политического 

са~мообразоваю1~, ра,звития активных фор111 учебы. 

Исходя из этого napт11ii11ыe комитеты II бюро, сек

ретари перо11чных партийных орга11изациii стремяТС}I 

держать в nостоя1111ом поле зре1111я у•1ебу коммунистов, 

оказывать нм своевремениую помощь и поддержку, 

вовлекать в массово-11ол1пическую работу. Так, парт

комы Бурибаевского рудоуправления, ордена Леюша 

Матраевского совхоза ежегодно не просто «дежурно» 

обсуждают вопросы учебы, но стремятся акцшизиро

вать учебный процесс, чтобы получаемые знания ста· 

новилис1. убеждениями коммунистов. Проявл!'ется 

здесь II забота о коммунистах, повышении их мастер

ства. 

Заслуживает внимания также принципиальная тре

бовательность к коммунистам за соблюдеиием устав

ной обязанности - повышение идейно-теоретического 

уровня. Члеиы партии, уклоняющиеся от учебы, дают 

объяснения своим действиям на собраниях, заседа

ниях парткома, о беседах с секретарем парТК()МО. 

К сожалению, не во всех парторrанизациях при

дают должное значение полити 1 1еской учебе ком-му

нистов. В отделениях и бригадах Анъярскоrо совхо• 

за•, колхозов ~rмен11 Салавата, «Kpao1foe зt1а~я», 11 
других вопросы учебы в повестку дня ставятся от 

случая 11 случаю, ослабJJена требовательвосп, к чле

нам партии за уровнем 11х подготов~<11 11 общественной 
деятельност11. 

Мар11с11стско-ленинское образование, идейная за-

калка 1<омму1-111стов, беспартийного актноа-дело боJtь

шой политической важностн. Совершенствуя партии

иую учебу, повышая ее эффективность, партийные ор

ганизаLLИИ добъются возрастания ее воздеiiствия на 

сознательность и тsорчес~;ую а1пнв11остъ трудящихся, 

на успешное решение задач, поставленных XXVI съез

дом кпсс. 

/ 

Успешный старт 

)К11nот11оводы Бузав-

лыкск,011 МОЛОЧНО·ТОВй p11oii 
фермы Ак1зwр~о1•0 criн 

хаза хоrошо поработа.111 

в третьем году од11пш1д

цатой nятилетt(II II успеш-

110 ВЫПОЛllИЛII задаi!НЯ 11 
ооц11алистичес1<0е обяза

тельство rода, 

В этом году кош1еr<т11в 

фермы пр1111яJЬ высокое 

обязаи-льство - над он rь 

от каждой коровы по 2600 
килограммов мо.1ока, )К11-

1ютноводы · успешно на•1а

л11 четвертый год ппти

лет1<11, 

Первенство средп доя

рок одержиuает заслужен

ный животновод Башкир

ской АССР Г, Ф. Нш11-

мова. В фc-upa.rte в е,, 

группе 11aдoii от l(Оровы 

составил 234 ющоrраммn, 

:з с начала года она 1t:1· 
доила 438 J(HЛOГpaMM(Jfl 

молока . 1·спеш110 спrавв-

.~11сь с зада1111ем двух ,1с

снцеR операторы м:1ш11н-

11ог,о лос1111я М, М. Суб

х·а111 v;юва, С. 1 Г. Тавлык:~
сва, · Р, Саrадесва, Н. Ак
•1пн11u, 3, Г. Б<1i"iчури11;1. 

Хочется отметить xopo-
11111ii ·1р 1 д ~KOTll!il<OB д::,:"1-

ll'ОГО 1·урта 1юмсомольu;а 

llшбу1ды I!смап1.юва, ill, 
!;,нЕбова, грузчика В, 1'Iся11-

басва, 1,ормораздатч11ка 

Ф. Ахмаеза. 

Добросовес111.~ трудится 

таюкс тс.~1ялнщы В, Сн

доре1шо, Н. л~рно11ова, 

С1(0Т!1111Ш ПО OTIIOPMY МО

ЛОДIIЯКа А. r. А1<чур1111, 
А. Ф, Ятнмов. 

~•с11т1~м вышеuере 1 111е

м•11ш,1х ЖIIBOTIIOBO.l(OB кол

лr1, т11н фермы в фезра.1с 

11адо11л по 177 килограм

мов молока от каждо1·1 

I\Opnt11,1 прн задают 150, 
З. БАЛАПАНОВ, 

селькор. 

Рассмотрев нтоrи соц11-

алист11ческоrо соревнов,;~

ння 1,о.1хозов, совхозов, 

молочно-товарных ферм 

по увt>л11<1е111110 nроизвод

стRа и заготов,ок продуI<· 

тов Ж!IВОТl!ОВОДСТВЭ, nо

вышешно щ1одукти'!l11ос1:11, 

росту поrолоJJЬЯ скота за 

феврал1, J 98-1 года бюро 

paiiKO\Ja КПСС, ИCIIOJll(OM 

pai'io1111oro Совета народ

ных депутатов, прсзндиум 

рай1<ома профсоюза ра· 

ботнщ,{)В С('.11,СКОГО хозяii· 

ства, бюро раНк о м а 

В.ТТКС,\t поста110011т1: 

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИИ ЗА ФЕВРАЛЬ 

Тlр11з11зть побед11телсм 

в соц11а.111сТ11'rескоч со

ревРовn111111 сред11 1<0.nx,0-
~ou p~iio11a 1шлхоз «Крас

ныii доliрооолс11,». ж:11вот-

11оводы колхо1а добнлнсr, 

) вс.111•1с1111я пронэводства 

Пj1Оду1<ТОВ ЖJLIЗOTIIOBOДCT

Bll, роста проду1<ТИВНОСТII 

ЖIIBOTJII,JX по cpaBJJCJJHIO с 
соответствующ11м перно

доч прошJюго года. 

Наградить KOJJЛeKTIIB 

колхоза переходящи~1 

Кrасным з11амс11ем ра11-

кома кпсс. ИСПОЛК<JМа 

райотюrо Совета народ· 

ных де11утат,ов, райко~,а 

профсою:1а работ1111ков• 

сельского хозяйства, рай-

1<ома ВЛКСМ. 

Занести коллектнв па 

Доску почета в pafioнпoi't 

газете «Знамя труда», 

Совхозю,1 района прп• , 
зовые места не опреде

.1ять, как rre вылот111в

!J-Ш~1 условия соцсор~u110-

uа 1111и, 

Средн молочно-тоuар-

ных ферм совхозов по

бсд11теле\1 В COЦl\aJ\IICTII· 

чrс1,оч сорrв110ваш111 пр11-

111а1 ь коллектив . Воздви

женс"о11 молоч110-товарноii 

фе'рмы Маканского сов

хоза. Коллс~;тнв фсрш,1 

за два мс-:яца 11nдонл от 

JiЭЖдoii liOJJOIJЫ ЛО 420 l(Г 
МО,101(3, U ТОМ Чt\СЛС В 

фс-врам-по 214 кr, 

1 !аrраднть КОЛЛСIПIIВ 

моло 1 1110-т,овар11011 ф<:'рм1,1 

переходящим Красным 

з11аме11ем райl(ома КПСС: 

11сполкома районного Со-

' uета народных депутатов, 

райr<ома профсоюза работ-

11иков сеJ1ьского хозяйства: 

раi\кома ВЛКСМ. 

Занести данный кол 1с;.

т11в на Дoeity почета в 

paiioннoii газете «Знамя 

T[)yJla'». 
Срl'Д/1 

IIЫ, ферм 

GС'д1tте.псм 

MOЛO'fJJO·TOI!З /1"' 
lФЛХОЗОВ 110-
В соц11алист11-

чrс1<ом сорсвпованнн пр11-

з11ать коллектив Перево

Jtочанской молочно-товар

нои фермы колхоза име• 

нн Калинииа, падоmнщ1iI 

за двJ месяца по 449 lir 
МОЛОl(а ОТ 1,аждоi"1 КО]Ю· 

вы, n том чнсде в ф~в

ра.'lе по 206 JiГ. 

Пр11судн1ь l(ОЛдСt<тнву 

да1111оi'1 фермы переходи• 

щее Krac11oc знамя 1н1ii-

1шча !\I JCC, paiio1111oro 
Сооста нарnд11ых дспута

тоn, ра11кщ1а пrюфсоюза 

ра6оr1111ков сельского xu-
зяiicrвa, раiiкома BJJ [(СМ, 

За11ест11 коллектив на 

Дос1(у по•1ста в районной 

газете «Знамя труда». 

Отмстить 11еудовлетво

р11тсльную работу коллек

т11вов МТФ Саrнтовсl(О/1 

1{ весне-полную готовность 

12 марта 11а базе По

до.11,скurо 'отделе1111я Та· 
налыкского совхоза про

веден paiio1111ыii сем11нар· 

совеща1111е по вопросам 

подrото111(11 11 проведе1111я 

весе1111нх полеn1,1х работ 

в 1984 1·оду. 

На семн11арс 11р11сутст-

1JоваJ1н ру1<овод11те.1и, г,1,ш

r1ые агрономы, инженеры, 

;,,1щ11ом11сгы, оекрстарн 

пар1 нй11'ых орга11изац11i'1, 

председатели профооюз-

11ых 1\ОМНТСТОВ· колхозов 

11 с,ов:юзов, предссдател11 

11с110.1комо~ сельсrшх Со

ветов, 11ачаJ1ы11шн rюссв• 

IIЫX [ЮМПЛСКСО6, управ

ляющие отдедсшrямн, аг

рuном ы отделений, брн-· 

гадиrы, мастера-наладчи

ки, ру1<оводнтел11 авеньсо 

и бrmгад, работающнх 11а 

брнгащюм rюдрядс, руко

вод1пеJ111 н спе1щаJI11С11,1 

paiio11н;,rx объедю1е11ий 

Госкомсельхозтех II и 1< 11, 
Сельхозхнмин, управл~ния 

ce,1t,cкoro хозяйства. 

Участппrш сем1111ара оз-

11аком11лнсь с агрсrатнро

ванием ссльскохозяi'tст · 
uеш101"1 'тСХ!!ИКИ В пср1юм 

ПOCl'IJIIOM l((J,\\ПJICKCe Та" 

11аJtЫl\ского сон.хаза, Здесь 

была пJН!дставле11а т~хци-

1<а всех звеньев поссв1ю

rо КОМПJlекса в ПOШIOJI 

ГOTOBIIOCTII 1{ по11евым ра

ботам. I3 ходе осмотр;~ 

у•н1сл1нк11 с~м,шара выс

J<азаJ1н с1ю11 одобритс11ь-

11ые мнения rю тем 11Л11 

иным прцс11ос()блениям, а 

также :,амстнJш 11едостат-

1<11 и рекомендовали как 

нх устранить, Взанмный 

обмен м11с111н1ми поможет 

хозяйствам p.iiioнa до на· 

чала вect•111r11x полевых ра

бот в11ecr1r соотn1:тствую 

. щ11е поправки в подготов-

1,у се.1ьсЕохозя1)ственной 

TCXl!IJKИ, 

Затем в сельском Доме 

1<ультуры 1шеш1 С, Чск

ма rсна был заслушан док

,1ад председателя совета 

а1 ропромьш1.1е1111оrо объе

д1шенш1 3. Н. Кадпкова 

«Зада•rн зс-мледельцео paii 
она 1ю успеш110му про

ведс1111ю сева II увеюrче• 

1111ю 11ро11зводс1 ва зерна 

в чстве[l'ГОМ году од1111-

падцатоii пят11леТl(в». 

Ci1Clll13ЛIICTЫ КОЛХОЗОВ 11 
совхозов обме11ял11сь опы

том работы по успешно

му пrоведе11ню в,есе11него 

сева. 

Г щшный аrро11ом Тана

J1ьшского совхоза И. И. 

linpetl подробно расска

зс1J1, как om1 нла1111руют 

провес'! 11 вссеш,е-полевые 

работы. 

Маканскоrо совхоза, Яков

с~свской 11 Хворостя11с15оii 

Аl(ъярс~~го совхоз:~, "Ба· 
KIIЛOBCKOII Тана,7ЫКСКОГО 

совхоза, Акъюловскоfl 1,ол

хоза 11~1с1111 Салав:зта, \11-
т11нгансl(оii 1юлхоза «Кра

сное з11а~11!", Илячевс1юi '1 

колхоза «f-Joaыii путь~> 110 
лронзводству н продаже 

ЖI\ВОТ\IОВОД'lеской 11110• 
дукu1111 государ с. т в у, 

llOBЫШt'IIIIIO nродукт11в110· 

CTI\ Ж!IВОТJIЫХ, росту ЛО· 

rо.nовья скота. 

06язаrь парт11ii11ые, 

профсоюзные, 110.,сQ\\О:11,

скн,, OJJГ(lfl/lJIIЦJIII, IICIJOЛ• 

l(()Ш,t сст,сю1.\ Совстоt1, 

f1YEOBOД11Tt'MII xo:iнi',cтu, 

СПСЦ\13.Тll!СТОВ С('.11,СКО\'0 \О• 

зяЛства шнре разо1.'рну-r1, 

соц11ал11ет11•кское сор~в-

11овn11не среди раuотнн· 

!{ОВ ЖIIBOTl!OBOДCTIJa за 

увеличе1111е 

и продажи 

продуктов 

nроизводстnа 

rосу'даротву 

ЖИВОТF\ОВОДС'Г-

ва, успешное 11роведен11с 

ЗIIMOBКII скота. 

О путях уuел11че1шя 

nрl01!ЗВОДО'!'Ва CIJ,J;,.1ыx 

пшешщ n услов11ях ко:1-

хозов II СОВХОЗОВ JIЗШ<'Г(I 

района рассказал гла'В· 

ныii агроном Xaiiбy.1.11111-

cкoro совхо1а Д. Н. Л11-

др11янов. 

Г11ав11ыii агро11ом ,\къ

яrского сов:о~а С. /\'\. 
Давлеткулов свое выст) 11-
.1r11нс посвят11л вопрос~~~ 

улу 1 dшенu1я агротехl11111,11 

возделывания се.1ьскохо- • 

зяiiстве1111ых J<ультур. 

Замест11тель 11:зчалы1111,а 

управлеш1я сею,с1<оrо хо

зяiiства Р. М. Акберд1111 

сделал а11ализ работы 

бригад н зnсньев, работа• 

1ощ11х n-a коллект11вно~1 

подряде. 

Об орга1111зац1111 тсх1111-

•1rскоrо обслужнвапня ~1а

ш1111110-тра1,торноrо п:ir1,,1 

в перпод вrсt>1111его c(•na 

rасскаэа.1 r.1aв11ыii 11 111,1-.... 

11<'[1 paiiOIIJll')ГO об1,сд1111с• 

НlJЯ ГocKO\\C(',~l,XOП('\IJlll,11 

Ш. А. Кры~1rуж11н. 

Зrе11ьсl'ой 11,1 1,rмхо;1:1 

«К11ас111,111 доброn{,.1с11• 

Ю. П. Мартыиоu пол•

т1.1ся ОПЫТО\1 !):JбOTIJ 111<'· 

11а на KOЛ,'ICl\l\(RIIOM по 1• 

ряде. 

З:1вrдующ11ii госсорто-

учас п-:0,\1 Л. А. Таганот~ 

рассказ~,, о р!:зуm-тат,1 \ 

COJYJ 1 (НJCП·l,1T3J,\IЯ re•·,.,;1(()• 

хозяikтnен111,1х 1,yJ,1,ryp 11 
1983 ,·оду. 

IIA СН/1\Щ~: участ111r

кн CCMl!lltlJHJ OC~18Tj111~1!IOT 
сельскохозяr1ствс1111ую тс,

ннку, 

Фото В. УСМАНОВд. 



' rтра11ищ1 «ЗIIЛМ.Я ТРУДА11 
15 Mfl()T<'I J 981, 1', 

Идейная убежденност.ь, сознательность .масс 

основа их трудовой и общественной активностц, 

Методическая конференция пропагандистов Экономичесн:о е 

образованне

е самоцель 

<'OCTOЯJl!l('b 119 ДIIЯХ В за

J((• riaccд(l11Hir райкомл 

I(llCC, 1111 1<отороi'1 бы , 1 

011сужде11 вопрос «По.11н 

· п111сское сnмообrrtзова1нtс 

- ОСI\ОВНОЙ Мt'ТОД ОВЛ:1 

дс1111я мвркс11стско-лс11111r • 

Cl,Oii TCO[Нll'II~ , 

С доr<Jtадом «Глубоко, , 

OBЛ:1ДCIIJIC IНICЛCДIICM 1\ЛаС · 

<'нrщв маркс11эма-.r1еии1111з• 

мн, ндri'1110 - 1'Сорст11чес1шм 

боr · атством XX\r! съсща 

КПСС, докумr11гсп1 пар

'ТIIИ II пrавптс.~ьства в 

1 l'CIIOii СВЯ.!Н С практикоi, 

1,0~1~1у11истичсскоrо строи• 

·1 l ' .11,ст11а - важнейшее ус-

ЛOBII(' J\11 ,'lbl!CJ°!Wero ПОlJЫ · 

шс11ш1 11ау 1 1110'-теоrетиче

скоrо уrооня партнйr1ой, 

комс:;0~10.1uск01i у,1ебы н 

9KOIIOМ1i'l (' CK01 О обrазов а -

1110[:1- ВЫ С ТУПIIЛ:1 сскре-

1 :ipt, раi'tонного комJТТста 

няртш, С . 1(. Габитова. 

С сод.О!(Ладом ,;Поли-

тичРское самообра з ованнс 

11 <'ГО J)O!lb 11 фopмнpo

Щtlliill 11аучпоrо мt1ровщ • 

зрr IIIЩ ра з ВИТl\Я ТJ)удо

воr, 11 общсствснпо-nоли

т11чсс1<оi'1 ;1кп1впост11 1:лу

татС'лей»-сс1<ретарь парт

ко,1а Тан11.1ыкскоrо соо

хnз~ Р. М. Арсланов. 

с учето~ тре~ований 

сегодняшнего дня· 

В IIDllll'i01 lll!(OЛ(' no:111т-

пp~J('BCJI\CIIIIЯ ьбучаются 
2 t комму1111сн1, Все 01111 
1111.'IHIOTCH руководll'Гt'М]\111 

ll', 11,111 ИllЫХ nroH . JIНl,'tCI 

~н•11111,1 х участкоп 11 по 

1 х a1cr11в11o~t} } ч11rтн10 в 

у 1 1С'бс мож110 оценивать 

11ронзnодст11с1111ую дся-

Тt' , 1Ыtость . 1 Iапрнмеr, возь. 

~1C\t ко,1му11пст11 С. С. 

JO ,сева. Он f1вляется сек

Р~ 1apl'M IIC[1All'IТ!{Jjj 11арт

орrаr111зац111r фср~1ы JJ бр11-

гщ1111юм т11актор110-поJ1е-

11од11\!ской бригады. В уче-

11<' вrсгда старается зада-

11;~rь более острые, пrюб

.~rм11ыr вопрос1,1. С . таким 

(·.,ушатrлсм 1111терсспо вс

е~ 11 ra:1roвop, 1\ЫЯСIJЯТh TI' 

11 ·11 н111>1е вопросы, на-

11р;r11.1яп, 11 самого нспо• 

('JIL' 11 i IJCIHIO рс11111 rь ВО.!· 

IIIIKIIIIIC, проб:tt'М[,1. 

1· пр11мсру. Во время 

J111JICBЫX рабы BOЗlllil<Лa 

riолыная по1rсб11ос1ь 11 

rорюче•сма~о•111ых маrс• 

pHi.iJla1'. С. С. Ю1ееву 

П[111111ЛОСЪ ДflТЬ 1ада1111t• 

11одrотов11ть отч~т о вы-

110:111Р1111ых работах 11. рнс
ходовu111111 на этн rаботы 

по 111311V rD[)IO'l('·CMaзoч

llЫX матерналОВ, В НТОГС 
1щяс1111лось-большоir ne-
fll'[Hic.-oд rcлt, что 11 брн 
ra.·1c 11е 11ау<111.1ис1, по-х11-

. 1111с1,н нх rас.ходоваrь 11 
НССТ\1 ncpUll'l!ibli\ у•1ет 

Вскоре дело 11011рав11лос1-,, 

r,,.,.~ 11n11едс11 порядок . в 

)' 11t'TC, Это Jlltlllb ОДl\11 ИЗ 

~11101·11х nрнм,•ров. 

в таком ](ОЛЛ('КТIШе, в 

1<отuром 11~1с11110 ру1,0110-

д11т aKTIIBIIЫЙ слуш11'Т~IЬ 

1111лнту 1 1сбы, дr.ia 11дут 

Ylll'pt!IIIIO J,f KOIJC'IHЫ,' pc-
1y.11,ri.lTЫ в э roii брщ·адс 

11с<'rда RЫШt'. чем n дру

г11:. С. С. !О есв не пpo

t''l'O Пp0C!lil'H8DCT В(\СШI 

1111 за11яп111х, а у11ор110 

устр111111ет npot\•л1,1 11 сно-

11х з11а1111ях. 

В своей раба re нартнй• 

1111ft opr:11111 нщ11 я conxo·ia 

В глубоком усвоен1111 

ма 1жснстс1.;о • .~снинскоii 

т ·ор1111, по,111 гнкн парт1111, 

Hдt•iil!O~! f10CTe J{OMMYIIH • 
ста ведущее место занн

~iает ПОЛIПll'!СС((ОС обр,t• 

. юванне 11 са.110оfiразо 

в:н111с. 

В l(l,lltellJl!eM у 1 1еб11ом 

году в 11шо1с tОсновы 

м~ рксн 1 11 ; 1 • ,1r11111111зм0-. 

по курсу «llсторня КПСС » 

(IH'pnыii rод обучс1шя) 

3 :JIIIIMIIIO'ТCЯ 18 слушатс

Ж ' ii, н з 1111х 5 со сред

ним обrа10R1111нем, осталь

ные с 11<.'законченным 

crcдllll\J . В дост11гаемых 

успехах, как н в повсе

д11св11u1х деда: кол.1скт11-

аа, лвствещю nrосматри• 

l'ICC'l ' дa ставf1т в центре · 

n1111ма1111я псrвостс11еm1ыr 

;1а:~а•1н - добнваться пол 

11t>го устр;111е11ия пмею-

11111хсfl 11rдостатков, о к11 

1орых ш1а р,'ЧЬ наГiле , 

11у~е ЦК КПСС, nле11у 

~тх ра1ю11110i'о комитет~ 

п,1ртн11, сопсщаннях 11део . 

,ror11'1ecкoro актива н соб

ра1111ях liO\tмy1111cтriв. А 

ТйКIIХ ynyfllC'IIHrr, как ПО · 

каз1,шдст практика, еще 

11t'мм10. !Iапrнмер, прв 

111)'Чl'IIIIII вопроса по ХО· 

' JЯiiCTJJC'flJIOii деЯТСЛЫJОСflf 

t'OfJ .\03,1 IIO:JIIIIKIIЛ BOll[)OC 
О ('('f)t'CTOll~OCT11 лолуч.ас 

мoii 11родую11111, о псrе 

расходс срсдстn и других 

)ПYll\l'IIШtx. !Ia очеред

ном занятии после анали

за дй1111ых вопросов быт, 

вскрыты все нсдос'!'атки, 

ш которых имс11110 н 

с.qож11лнс1, удорожаншr 

сl'льскохозяiiственпой 11ро

дукщ111, учет рабочего 

врl•ме1111, 11рав11л1,11ость рп 

;1aтi,r труда, расход кор

мов 11,1 сд1111111,у nродук

н1111. !Те безrа з J111ч11ым для 

е.1у111атсл<.'ii бы;r вопrос 11 

о расходе кормов н за· 

трат его на OJill!I центнер 
11роду1щ1111 . 

Bonpoc учебы обсужда· 

стся 11:i зпссда1rиях пар

т11i'!11оrо ком11тста . Вес это, 

нс~,омне1i110,' накладывает 
('!Юii ОТПС' 1 1:1ТОК на пр◊НЗ· 

нодстно, хо.1т·1стве11ную 

;t('нтсльr10ст1, совхоза. Ha-
np11мrp, В KOЛJieKTfiBC со:~

датtсь трудrюстн в под 

бор~ чаба11С((1JХ кадров, 11 
11а111 c.1y11taTCJ1b школы ак

т11в111,1ii K0\1MVIIIICT Сала

ват Лб.1асв iнъявнл же
.1а1111с перl.'iiтн рядовым 

1 1аба1ю\1 , 1-1:i Э'ГО~I ПОПJШ· 

щс 011 быстро освоился 11 

добннэстся 1н'плох11х rr-
: 1у . 1ы:~тон . 

И. НОРЕЦ, 

nропаrа11д11ст парторrа-

1111за1,и11 Таиалыкскоrо 

совхоза. 

Главное 

ваег,·я н11а11rардная роль 

КО~\\1), IIИCTOII . 

Поп(н1у 11р11 провсдс-

111111 .11обоrо занятия по 

·roii НЛI\ нноi\ теме ОСО· 

iioc 111111\1а1111с уделяется 

пре,кдс l!Cl·ro раскрыт1110 

1 l'Ol!CTll'll'Ct<JIX, l!ОПрОСОВ, 

Jlдl'i\llO\IY coдepii,ЗJIIJIO ТС• 

м1,1, орr·:1шщщ1111 самосто

ян· 1ыrо11 rаботы с.пуша

, C.'Ieri С ПCJ1ROIICTO'll!lfl(11.111 

марксн ма·лl'11111тзма. 

Так, пр11 юу,1е111т темъ~ 

«I [ача:10 rабочего дв11же

ш1я и распростраиеине 

мuрксн 1ма в Россшr ( 1883 
-189-1 годы)» еще за-

1н1нс-с слушателям был11 

Пропагандист napтorra-

1111зa1i1111 Маканского сов

хоза М. М. Лтанов по

дсл11 ; 1ся опытом «О по

вr.rшс1111и пнтеrеса у сл> ·-

111ап '.' 1сй школы по нзучс -

1111ю 11роизведен1rй клас 

свкоR м:~ркснзма-лепиии з • 

м;,~». И . И . Норец -проnа

rа11д11ст J1ilр , торгаюr:чщн11 

Ta11aЛЫI\CJ<oro совхоза -
расскu : 1ап oli опыте рабо 

ты по внедрению обще

ст1н'11110-по.111тпческоii 11рак

тнк11 у слушателей. Про

паrа НДНС'Г КОМООМОJ[ЬСКО

го ПOЛIITllfJOCBCЩeHIIЯ Xait· 
булт1пс1<оrо совхоза Г. К. 

Гиззатова поделилась опы

том развнтия у слушате· 

лей 11звыков самостоя

гст,11011 работы с кни

rоii, коrи:n~кт11р,ованшr 

щюазв~дс1шй КJiасспков 

маrкс11зми - ле11юшзма. 

В 111клю 1 1е11ие конфе-

рс1щт1 11D тему «Выпо.,

t1<.'1111с пrакт11чесю1х зада-

1111ii 110 а11.1л11зу произ

водственно эк<>номичс

r1<011 деятелыюсти пред

пр11ят11я» выступил пачаль-

1111к 1\JJЭIIOBO·ЭKOiIOMl\'leC

J(OГO отдел , а Бурибаевско

rо рудоупр,1влепия Н. М. 

Ершов. 

Целеустреr.1ленность 

о~новное в его работе 
Бо J 1ес 10 JtCT работает 

11 системе партийиоrо по

Jrитпросвещення проnаrан

дистом партийнО:й орга• 

11нза1,и11 ордена Ленина 

.М.атрасвско1 · 0 совхоза уn

равляющпii Петроnавлоn

скнм отделением Б. 3. 
Габи-тов. 

В 11ы11сш11ем у 1 1ебном 

1 · оду 011 ведет 1<урс «J lс-
торня КПСС» (первый 

год обу 1 1е1шя) в шкож' 

«Ос11овы мар((с11зма-леп11-

1111зма». 

Так, пrп щученин те-

мы о нсрвых марксистах 

в Росснн хорошее выступ

ле1111е ПОДГОТОВИJt комму

НIIСТ Р. М. Тактаев. И 

остальные за11ят1rя он 

та1,жс посещает акт110110, 

доtiросовестно относится 

к ПОДГОТОВ!(С каждого 

ныстуn.1с1111я Нсп.1ох11с 

знаш~н на эапятпях по

казывает II другоii rлуша• 

тет-, КОША} IШСТ Рад11к 

Кутлубсрд1ш - помощ11111( 

брнrадира П(2 учету. 

Все это говорвт о том, 

что пропагандист Б. 3. 
Габнтов умеет правильно 

строить ~а 11ятия сочета · 
' ст раз110образньr'е формы 

JIX пpoBOДL'IIIIЯ, прюшва

ются навшш 1< самостоя

те J 1ь11оi'1 работе с перво-

11сто11111rr<ачн. Проводятся 

01111 в форме то объяс

не1п1я, то собеседования, 

Но 11е упускаются прп 

ЭТОМ ИЗ Вi!ду II ПОЛiiТ· 

ииформа1\rщ где nропа

rа1щ11ст да и сами слу

шатели говорят об основ-

11ых момс11тах внутреи11еi'1 

Н BIIICUJl!Ci't ПОЛИТИКИ 

кпсс. 

Осв·овным крнтсрием, 

которым рукоiэод.ствуется 

про11аrа11дисr, является то, 

чтобы каждыii слушатель 

получс1111ые знания мог 

успf'шпо прнменять в сель

Сl(ОХО\1Яiiствr111rом произ

водстве, мог выступать 

11н1щ11атором социаm1сrн

ческого соревнования за 

успешное выполнеfше лри -

11ятых соцобязательств 

Н. ЧЕМЕРЧЕИ . . 

НА СШ !МI< Е: Б. 3. 
Габнтов. 

Фото В. УСМЛНОВА. 

Претворяя в жизиъ ре

ще1111я XXVI съезда п ар

пщ последующих Пл е

нумов ЦК КПСС, трудя

щиеся Бур11баев<:кого ру

,доуправле1фя д,осрочн,о 

на один меся ц завершили 

вы п олнение плана серд

ttсв11111юго tода оди1111ад

цатой 11ятилет1<и no пр о

изводству и р еализации 

прод.у1щшr. 

Практнкэ все больше 

убежд.ает нас. что в сов

ременных условиях тру• 

)l.llThCЯ высоко11ро11зводи

тt"лы10 11 вьтсококачестве11-

1rо IIC'BOЗMOЖJIO без з11a

llflЯ ЭKOIIOMlll(И. Поэтому 

в рудоуправле1111и эко110-

м11•1сскому образованию 

rрудя,щнхся уд'еляется 

болы1юс виима ние, 13сл11 

ЧСЛОВС'I( эrtает экономику 

своего предприятия, '1'О он 

может бо.1ее пр авильно 

011реде.111ть свою роль в 

обпtеi1 rаботе к<>лле1пнв3 

по ВЫПОЛIIСIIИЮ нар<JДНО

х,01я1·1ствl'НIIЫХ пла11ов. 

()дноi1 11 з rлав11ых фор~1 

ор ' rан'Изации занятий в 

с11стсме Эi(:OIIOMl!'!ecкoro 

Об [Н1 301Э'111111Я ЯАЛЯСТСЯ ВЫ 

по811<'11нс зада11пii по ан,1-

люу проtвводствснно•эко, 

11ом11чсскоi'1 деятельности 

пред11р11итшr. Каждый тру

дящн,"tся долже11 з11ать, 

как он мо,к<'т в.111ять па 

тот 11м1 нноii п оказатель 

113 своем рабочем месте 

11. какое значение имеет 

да1111ыii п оказатещ,. Имен

но в этом плане произ

воднгся анализ прои звод

ствс1111ых показателей. Н а

п рнмер, при добыче ру

ды устйнавливается. се 

пщ111овос ра:1убоживаfrие 

пустоi'1 пoroдoii около 20 
проп.е11тов. А есл и сн11-

з нть его на одни про

цент, Т{) это дает эконо

мию 11 11аобороr-обуслав

ливаст удорожание ссбс

сто11мост 11 продукции. 

Т акже слушателям да

ются задания для опре-

дс.11е1111я ВЛИЯll !!Я того 

11лн иного фактора на 

конкрстпыii роказатель 

работы прсдприятиSJ, на

прнмср, что дает повы

ше1111е из11лечс1111я метал• 

лов пrн обогащении. По

вышение 11звлсчсю1я ме-

тяллов пrн обогащеюш 

fla од.1111 процепт дает 

допол1штелыюй проду к, 

1щи )ta определенную сум

му в год. В от конкрст

ныi't прнмср 11mi резуль

тат анализа двух 1101<аэа-

телсi'r работы обогати-

тельной фабрикп. В ре-

з;ультате невыпом1ения. 

плана по содержанию ме

ди 11 вла,rи II к,01ще11трilте 

научить работать с первоисточниками 
щн•д,ЮЖl'IIЫ вопросы и 

соответствующая литер'il· 

тура. В нтоrе, неп:1ох11с 

:тання по работам В. И . 

Леп1111а «11а'1ят 11 Герце 

на» и «Что делать?» 110-

казат1 В. П. ГаJ1я11 и 

Р. Car tпова, 01111 смоr Лlt 

раскрыть, 1 ~то револ10-

ц11ошю - освободитель11ое 

д1шже1111с в Россип к кон• 

НУ XIX века де.~Ш1ось 

на три периода: дворян• 

скнii, революцио11110-демо

крат11ческнii II пролетар• 

скнir, А знамя марксиз

ма н Росс1111 первой no:.i.-
шr.~a i-руппа «Осво бождс -

1шс труда», руководнмая 

В, П. Плехановым . • Проч

ные зна ния также пока• 

зывают на за11ятиях з11-

С-~у ж,чшыi~ меха ннэатор 

РСФСР М . Х. Рахматул
тrн, передо1101i механи

затор Л, П . Кулипенко, 

К концу занятий по 
данной теме слушатели 

про 1 1110 усвоили, что кни

га В. И. Ленина «Что 
дс,qать?:о рас 1 1ищала поч

ву для партии нового 'ТН· 

па. Что данная кипга и 
сей•1ас имеет бо льшое 

эначс1111с II как бы напо

мппаст слушателям, чrо 

комму111 1сrы должны от

стаиnать коренные uнте. 

ресы rабочем 1<.nacca, на 

совrс~снном эта пе б о

роться за пдейную чисто

ту марксизма-лени1шзма 

протнв буржуазноi, пд со

лог1111. 

Хотя у 11аш11х слушатс
ле1" 1 обраэованпе не выс 

шее, но при желании они 

могут пзучать nервоис

точ1rики, только при ус

л-овин правильно давно

rо направления. И в рабо

те они 'Всегда являются 

псrедовиками nроJnвод

ства. Т ак, например, М. Х. 

Рахматуллнп 1r Л. П. Ку
лнпснко II TCXHIIKY ЗllaIOl' 

на зубок , и неплохо р аз-

1<оллекпш автотрансn оrт• 

поrо цеха п е рев ез ,ra 
ста1щ11ю Сара в мил у в шсм 

году 830 1'01111 И З.Jf l!Ш НСГО 

1·руза. , 
Т11ких примеров м о,жно 

прввссти немало. Я с но од

но, когда челов е к зпает, 

что тот или иной п о к аза

тель зависит от н его , и 

оп знает, какое эконо ми

ческое значение и мее т 

да1111ыi'1 пока з ат ель в дсл

'ГеЛы1ост11 нр е дпри ятш1 . 

Это, IICCOMIICHHO, П ОВЫ· 

шаст его ; со з н а ни .с и слс

доватсл1 , но т а к о г о рода 

анализ нвля е тся о д н ой нз 

форм воспнтания слуша

ТСЛСfl. В 11-r<Jre, ВЫ ПОЛIIО· 

пне зaд,a111rrr п о аналпву 

отделы1ых гюк азатеJrеir 

nрнвнвасТ' с лу ша телям 

зна1111я н ум е ни е тр удить

ся С M3J(CJJM 3 Л ЬI IЫ M Эф· 

фсктом, повыша е т твор

ческую Э](Т!IВНО СТЪ тру

ДЯЩIIХСЯ, 

Для слушат еле й , напрп

мср, даются д л я анализа 

такие задания, 1 <ак трудя

щиеся ТОГО или HIIOГO ЦС· 

ха у•rаствуют в р а ц иопа

л11зац1111, ка1<0,в и х вклад. 

Лучшае ра11.иов а л нэаторы 

цеха. Выяст1ть 11с п рQ,1JЗ

водитслын,1е за-тр аты рэ

боч~го времс11и . П роаиа

лизировать, за сч е т чего 

можно снизить п ростои 

оборудования н увелн-

ч1пь его загрузку и дру

гие. «Очевидно, у же на 

первом этапе, - г о вор и 

лось на декабр ьском 

(1983 r.) Пленуме Ц К 

КПСС, - следует име ть 

в каждой отрасли, в к аж 

дом тру д<>вом ко л л ек т иве 

полную ясн,ость, к а ки ми 

путямп, средствами и ме-, 

тод.ами будут дости гаться 

эаложе1111ые в пр оек'l'е 

высокие задания_ п о эко

номю1 всех uидов р есурсов, 

мат~>рналов, сырья н энер· 

rии». 

В этоii связи в ажное 

зна•iение имеет на ч а вше

еся в стране соци ал и сти

ческое соревновани е, цел 1, 
котороNJ-повыснть св-срх 

п лана пропзв,одпт елыюсrь 

труда на один проц ент и 

снизить· себесrоимост ь п _ро

ду1щни 11а ~,5 про цент.а. 

Высокн~"t смысл ЭJ<ОИОМI!· 

чес1юго обра з ования 11е 

тоJJько в том, чтобы д ать 

людям определенну ю сум• 

му з11а11ий, научи ть их 

лучше, продуктивне е р а 

ботаr,,, а па него возло

жены важнейшие вос пи • 

тателыrые функции. 

Н. ЕРШОВ, 

начальник nла11ово• 

экоиомическ.'оrо отцела. 

бпраются в внутренней 11 

внешней политике КП СС, 

н хорошо работают с п е р 

во11сто<1ни1<ами. При же

ланпн любо1·1 СJ1 уш ате;11, 

может успешно и з у 1 1ать 

классиков марксизм а- л е

нн11изма, д.окумеп т ы n ~ р 

т1111 и правнтельств а, 

Но, к сожале11ню, э т а • 

мн павыкамн облад аю т н е 

все слушатели, и в дан

ной работе проnаrанди • 

сту nриходптся оnир ап,ся 

на акr1111 слушателей. 

М. ЛТАНОВ, 

пропаганди ст nартор• 

rа11иза1~ии М аканскоrо 

совхоза. 



15 мар1·а 1984 r. сЗНАМЯ ТРУДА• 

к 30-летию освоения целиньt 

в 
ОДИН из декабр1,• 

CI(IIX Дllt'i'I 1954 !'ОД:! 

я Gыл пр11глашс11 к нер

в о му секретарю бь11.11t1~rо 

Матрасвск,оrо1 pai'tкoмi1 

партии М. И. Калиму,1-

. ~111Jу. В каб,щетс СИДМII 

трое му;юшн н о чем то 

нссеJ ю ра1гощ11н111ат1. 

Прсрнав f1З3rouop, то

ва рищ Kam1мyJ1J11111 прсд

с тавнл меня. одному ю 

с н д ящнх: -~:Вот н 011 1 тов. 
Г.~ л с с n -з ~шсдующнii орг-

1111 с 1 · рук,торс"им \)Тдслом, 

•1 лсJ 1 бю1ю раiiкома лар

т 1111 . Мы :но . дело "му 11 
л ор у , 111м». Обращая.сь ко 

м 11 с- , стал знакомить с сн

д нщнм тоnарнщем. 

Э t о иыл Талгат Кабн

Р'ОВ Н11 Туi'1q,щ1-днр,сктор 

шюв 1 , орrа1ы1эуемого, в 

н а ш е м paiiOII(' ЦeJП\IIIIOГO 

М а тр а <:'вскоrо с.овхоза. 

Л ы r J 1ядел QH бодрым, пол-

11ы м снл, крепкого тело

с л ожс 111tя. I-la груди не

мал о вnе1111ых 11 111удовых 

на г р ад. , 1о этого p,1бrYr11J1 

в а 11п а рате Ми1111стt'рств;1 

rсл 1 ,ск оrо хозяi'rства fiа111-

кщ 1 с1( 011 АССР. 

Д TJIE'Tl,,ljM НЗ СИДСВIIНJХ 

в кп бн11етс б1,rJ1 Василий 

Гео р1 · 11сm111 КнссJ1св-вто 

poii с е крст;~р1, раi11<ома 

К1 rcc. Вот его, Сl(аза.11 

TQB. Кнлнмулли11, рско

-11r11дуе м секретарем пар~ 

opra 11II З! Щllfl ЭТОl'О совхо

з.а . Вам следует эавгра 

с н 1J м и пос.хать 11~ тсрр11-
тор 11ю орга1111зуемоrо сов

хоза 11 все узако1111тъ. 

Н ау тро, когда мы соб

рал н с ь в дорогу, П[}д11нл

ся с плы1Lri-'1 бур·а11. Дорог 

Т[}r д а не было, опас110 

б ы л о ех ать, 1ю Т. К. ТуГ1-

ю111 настоял. И мы 37 
кнломет ров пути проеха

ли 1 <0с -как за 6 1 rасов. 

Ве ч е rом в деревне Пc

тpo n ;mJ 10rз1~c в квар'J'1нре 

Б о r о дина, где размеща

J 111 с 1, nр11быва1ощие 1·J1aв

J1h1e с пеu11алисты и дру

г 11е о рг а 1111Заторы лровз

водств а, состоялось пер· 

вое ор г а 11изаu11011ное пар· 

т11 i'1п ое собр;:~11ие партор · 
rа 11и за щш будущего Ма

·1 1 н 1 е в с r < ого совхоза, где 

сскрет11 rем парторга11нза-

1щ 11 был нзбран В. Г. Кн

сt'лСв. На собрашщ было 

DCE'I'O шесть коммуrшстоu, 

м1rог н е былп еще в nутн. 

Bac11.л11li Гооргиевич ра

/'iо 1· ал 113 этой ДOJIЖJIOCTH 

в самый труд11ы11 орrа1111-

за цио111rый период с nол-

1 ю f1 отдачей сил и э11ерr1111 

ДО В ЫДВИЖСIIНЯ его Дll

р .;к тоrом Самарской шко

m,1 м с хаплзации сельско

rn, хоз я i\ства. 

Лдми11f1Стrацня 11 пар· 

111i'111с1я uрrанизацпя сов

хоз а лри11имал11 меры i< 

том у, чтобы в предстоя

щую весну орrа11изоваш10 

n ст рс · 111п, и возrлав11ть 

б у рны1"r по · rок r.r.елилнш«>в 

в (iнтве за хлеб. 

Совхозу предстояло вы

о .1т н огромное КОJ1ичсст

nо грузов со ст. Сара: 

tex11111<y, стройматериалы, 

ваго11ч11к11, налатки, с11ец

оде,кду и другве, В эт11 

"1вт11е месяцы во rзсю 

1<н11С'.~а раб01а, все торо-

1111м1сь, каr, бы сдепать 

• бол1,l11е. MaJJ(?Jtbкan дерс

вуuжа l lст1юпавловка 
(Б!!эnодныii) rотовплась к 

(юльшпм дL'лам. Буква.%

нu 11 у.11ща 1 11 дома, 11 
вен деревнн вокруг бы:111 

эав.1,~с.11),1 ма 1ср11аJ1амн, 
щ1гопчикам11. Деревня ш• 

дмш была похожа ш1 

муравейннк. 

В f:ITII прсдвссе111шс д1111 

11а:1рел вопрос. опрсде

J111т1, МС'СТО Цe11тpaJll,1tOii 

ус11дьб1,1 будущего сов

Х()за, 11 011n было опре• 

Ж'J1е110 бсзош11бо 1 1110 11 с 

fio.n1,uюi'1 IICJH'ПCl(TIIEIOir 1111 

Это и 

за1tалк11 

11111111Qм· 6L·pcry рекн Та-

11<1J1ык щ111110·11111 дер. Jl. 
См,1ко1ю. [iyдyщ11i'r rюсс 

iIOI, полу1111л наэванне -
J

0

(jJ1Jмtкнi't. 1 IOCJIC fll)IICOe 

ДIIIICll!fH К СОВХОЗУ бJlfi:1-

Ж~Ж~ЩИХ '1(0JIXOJOII ЦCil· 

траль11ая усад.ьба сж11за

,1111сь в самом центре зс

мж•110,11ь:~ова11ш1. Так 1ю,к

да.лся 13 од1111 нз мар·11J11• 

Cl(IIX ДIIC'ii J!J55 i'OД3 l\Clllp 
сонх-о~а 11 11а мерало,·1 

:-JСМЛС Кlllll'Jla строНТСJ!Ь· 

J1ю1 работа. 

Так из,о д11J-1 в де111, nо-

11лощалнсь в ж11зш, ar· 
ра р11а я 110J1111 и ка парт1111, 

r10ста11011ле11ие цк клее 

об ОС1>Ое\111И l(CJJrlltHЫX. 11 
залежных зсмс.11ь., Толы<о 

за 11ервый год Матраев

с10111 сов.хоз вспахал 5 
тыся4 гсктароn цели1111ых 

11 залеж11ых земель 11 в 

последу1uщнс годы -еще 

4 тыся•ш гектаров. ·в этом 

нрко проявились эконом11-

чес1(ая. мощь Советс1,о

rо государс-гва, энтузн

азм советс1<ой молодежи, 

всегда f'ОТОВОЙ решать 

любые задачи коммуннс.

тнческоrо стронтеJ11,стnа. 

Райком партии держал 

под ПOC'IOЯIIIIЫM ко11тро

'J1см II оказывал вновь соз

д-аrзаемому с.овхоэу бOJIJ:,· 

111ую лра1,тическую по

мощь всеми имеющимися 

rз pai\,011e технико-эко110-

ми,1сс1,ими средствами. 

Хорошо подготовилнсь 

1{ nстрече. 11 тепло встре-

т11;ш l(eJl,IIIJIIИKOB·KOMCO· 

мольцев нз городов Уфы, 

СтеJ)лнтзмака, Ишимбая 

н ,npyrиx. В полной го-

товпости встретили пер-

вую весну, выполнили 

11.11ап весет1его сева. С 
большим энтузиазмом ра· 

боталн цет11111иrш. 

Но пс-рвыii 1955 год 

встретил целинников не-

бщ1rо1\ушпо, коварно. Пос

i!С nесе1111С'го сева пыJJь• 

нr,re бурн, ~11oii11ыe сухо• 

1Jt'11 высу11mл11 11 110губ11.~11 

110,mr весь х:1сб_ Убралн 

'ГОЛЬl{О около тысячи гек

таро1~ с ур,о;каiiностыо по 

50-li0 1<11лqrраммоn зер-

11:1 с ЫJil()\oro гектара, а 

оста;1ы11,1r посевы 11рнш 

-'1ОС1, nepl.'11axa11, б,'J убор-

101, 
( рс1\11 11р111,ынш11х на 

)(('!IIIIIY Ol<:1:1:JЛIICb II IIC 
ПOДГOTOIJJIC'IIПЫC 1( труд • 

IIOCl яч Ut'Jlltlll!Ol о cpuiKC 

1111>1 JIIOДII, нpeMCJ!llblC ЛfJ• 

nут111ш11, а 11nст1111110 11 

111'n:1аг(}11,щt>;1,11ыс. Ot,0J111 
:ю 11poцc11-ro1-J пр111'Ха13Ш11\ 

в Пl'рвыii ,кс I од yex:i.1111 
IICI(i!TI, ЛС'П,у!О Жl!Зl!I,. J lo 
C()BXOJ r,т ЭТСJГО 11е ПII · 

была 

n труде 

стрнд.JЛ, С·1 а,111 пр11t1ыват1, 

1·ру1111пм11 11 IJ 01\111ю 1 1ку 

110111,ir до6роuол1,1(1,1. 

11 1'0 в1op11ii ЦL'Jlllllll()i'I 

Bl'CIIC у,1,1! CJIOЖIJ.11CH дру,~; . 

111,li'i, 1 pyдoc111JCoб111,1ii, ЖIIJ• 

ll\:IHIД0('1 !Jl,lii l((JJIJlt'l, 11111 
l'OIJ)Ш..!.I 11.J ]9 !1:lll,IIOllilJll·1· 
1111сн•i'1 СО!!('Н'IЮГ() !IHJIO 

Дil, 01111 IIL'IIOI\OJlt'IJIIMO 
('1 po1IJIII СОВ\О;1, 11:t l]('IO 

jl\lJ.!111, CIНIJ3Jlll cUOII суДJ,

бы С судьбоii IJ{'CIO 1\UЛ • 

,IL'KIIIIJH, MIIOIJJC JtalUJlfl 
CIIOl' C1f3CТ!J(' обрслн вто

рую роднн/ Это Г. 11. 
Гаманов11ч, 13. 11. Воробь 

сrз, Д. КуJ111кuв, 1:::. Кули
кова, А. А. Омс.1111•1 и мно-

1 нс другие. 

Средн прнеханших бы• 

ли заме<1атсль11ые орга1ш

заторы, r<ак В. А. Ахмс• 

тов, которыii с первого 

д11я ос110ва1111я совхоза 

всегда был па самых труд-

11ых у•rастках до ухода 

на пенсию. 

Вместе с освое1шем цс

ю111Ы вы1юсли замечатель

ные кадры руководите

лей и спецвалистов сред

него звена. Это управля

ющнс отделениями К. М. 

Казаков, А. И. Хотнян· 

скиii, агро,rом И. Т. Де

мещ<о. Эти п м1101·ие дру

гие руководнтелн пользу

ю·1 ся. заслуженным ува

жением· в колле1пнве, ве-

дут боJJЬшую орrаниза- · 
торскую работу. 

В подъем экономики и 

культуры совхоза боль

шой вклад внес приехав· 

шиii на целину агроном, 

а затем 1 О лет прораба 

тавшнi'! директором этого 

совхоза, Б. И. Петров. Он 

обладал незаурядным о.р

rашсэаторским талаптом, 

был чутким и ОТЗЫ!JЧН· 

вым руководителем, для 

лодчш1ен11ых-душой кол

лсктнва. Изредка он был 

похож на адм1нтстратор:~, 

а всегда руководил умом 

н сердцем, уме., подби

рать ключ 1, сс>рдuу каж

до1·п человека. 

Борне Илыl'I Петров 11е 

тол1,к•о хор•ошо, 110 глубо

ко э11ал ,0Ахоэ11ос произ· 

лодстоо н воспитал целуIО 

11л,-яду людС'II, способных 

руководить ссльскохозяii· 

t·1ttl't111ым производством. 

011 бlJ.Л ПОД!'ОТОВЛ(Ш ДЛЯ 

реL11с1111я. круп11омасштаб-

11ых .зада•~ П CCJJbClШM ХО· 

знiiс1 н~ 11 y<'f!CUIIIO решал 

н,, rюстш,11110 ол11раяс1, 

11.1 11оддС'р,10,у паrтийноii, 

IIJ10фCl)I01110ii 11 I<OMCOMOJll,-
('I,uii оµга 1111з:щ11ii ('0ВХО311. 

( )ево IIH )Jt'JТIIIIП .. Нз го 

да в Гt!Д [ЩСТСТ пµощ 

uодстnо сrльrкохозяйст• 

JJ~111юii проду1щ1111. Кол-

m,1<'1 псу 11'р1r-сва11ващгсn 

1Al1ll11t' 4'I(OJJЛl'KТ!IB ВЫСО 

«uii 11ультуры з 'МЛеделпя:.. 

За болL>шнс ус11ех11 в Jteлe 

1·овхоз1юrо стро11тел.ь~ств:~ 

со1но 1 11i.1гражр.ае rся ор· 

д,·110,1 JJr1111нa. Гаrтут 11 

ЛIО)Щ, М,·ха11н1атору СОВ· 

.xo;ja Л. М. Фаr1зуллину 

п д11р1сrпору rовхо,з:~ Б. И. 

1 lt'1po11y п1111св,апвае-rся 

1щ1·01{nс звпнвt· Героя C()-
1111aJ111c 11!'1~с1<'01 о Труда. 

M11or1tL' : н~rлу,ю1л11 высо-

1.1н· .,в:н1ш1 заслуже11ных 

i1rxa1111з:1111po11, ЖIIUUHIO· 

IIIIДOII, ~1 jJ0110MoИ, :ioore,\ 

IIIIJHJ[I, paбO'ГIIIIIH)lJ оель

rкn1 о xoэнiir 1·1111. 01<оло 

:юо •н•.10R,'К 11:11 раждепы 
Oj)Дl'IIHMII 11 Мt'Д~ЩIЩJ Со 

1н• 1 ,·1<oro Союза. 

11 :11ом масrоuом 1,еро-

11·1ме IIL'.11,:JH IIC 1311Де11, 

бот,шуrо орrа,в11заторску10 

11 lJOClllf'l'::lTOJ!bllYIO работу 

На р111 П II0ГO KOMIIТ('Ta COU· 
хоз а. С I УGЗ по 19.68 год 
1 1.11cJ1c1шot:11, комму1111с.тов 

в парторга1111з1щш1 возрос

J1а с 62 до 170 челоnек, 

nо11т11 nrpoc. И о этот nе

рнод особЕ>111ю бьrли вe

JJ IIIOI ДОСТIIЖС:ЮIЯ СОВХОЭI! 

в хозяйс.твешюм и куль

тур110м строительстве, хо

рошие показатели и в nо

J1еводстве, 11 в живот1rо

водстве. 

Несмотря па 11еко-г..9рыс 

спады в засушл11вые го

ды, ордена Леннна Ма

траевскиi'r совхоз уверен

но вдет по восходящеii 

т111и11 1 изыскивает новые 

nозможностн и резервы 

для интенсивного и эф

фективного развития с.ов• 

хоз.нога производства, нз 

года в rод экономически 

крепнет. 

30-летие целины ко;1лек

тив ордена Ленппа Ма· 

трасвс.кого совхоза встре

чает С ПОJ111Ы М ОПТИМНЗ· 

мом, н 011 еще не раз 

прос.лавит себя высокими 

показателями в хозяйст-

венном 11 культурном строи-

теJ1ьстве, в обеспеченю1 

высокого уровня жизни 

тружеников совхоза. 

Х. ГАЛЕЕВ, 

персональный пен

сионер РСФСР. 

Высокий ДОЛГ комбайностроителей 

В ответственную фа· 

зу вступиJJа подго•rовка 

к выпус1<у ~омба-йнов 

се меi1ства <<дон» в объ-

сд 11не111111 «Ростсельмаш». 

Н о nяя машпна боJ1ес 

м 1· )щпая по сравнен11ю 

с cep11Гt1toi'r «Нивой», 

y r1 €' mиef1t1 се 11адеж-

1 ю стr, , с1111жсны затра· 

ты на техническое 06· 

с лу ж11на11не, улучтс11ы 

усJ1 овщ1 ·rpy1111 комбni'1 

нера. 

13 про11tсд111сr1 убор(1 1 1 

пoi'I стрnпс l<[)OMe ба 

зовых 

1500» 

моJ1;елей «Дон· 

и «Дон-1200» 

11роходили и с п ы , 
та1111n их моднфикацш1 

;1ля работы n НетrсрпJ. 

зсм ной зоне. Результ,1-

ты J101{33.JЛИ, qTO ПО 

мно1·нм .показатеJ1ям но

ные ма11пшы «Рост

СС'ЛJ,маша» прсвосходя·1 

прежние образцы. 

IIЛ Clll'IMKE: 1юны,·1 

комбайн «ККС-8» J\JIH 

уборюr клсщеннны. Соз 

н:ш 011 на базе «Дон· 

1200». В :ном J'OJlY M,l 

1111111ы npoi'rдyт 11c1J1,11 :1-

1111я нn полю: CT\H1lll,l, 

tJJoro Е, IIЕДЕРИ. 

(Фотохро1111кр Тд.СС). 

з страница 

ОБЕСПЕЧИМ 

высокую готовность 

ВэжнсJ\шпм условием 

успешной рсалпзацвн Про• 
довщ11,отвr111шii лр.оrрам ➔ 

мы страны ЯIMЯIOTCll ус• 

rшре1111с nJayч110-тcx1111trt'C· 

J<OI'Q прогресса, DЫСОКО· 

эффсктнвное 11спользова

н1rс Щ)OIIЗROДCT1Je111юro ПО· 

н·11rщала, у1<рсллс1111е мn• 

тср11ал1,110-тех11н 1 1ес1,ой ба 

з1,1 ссл1.,с1<оrо хозяiiства. 

В CCJ1uCKOX0311I!CTl!C!ШOM 

проп.,nодстве с его сеэо11-

11остыо, с11оро·rеч11остью 

работ llCК'.'II◊'IIITPJIЫIO ВаЖ· 

ну~J :шач11моr11., првuбре• 

та~т ;н111а 1 1а цt1, 1 1•11е 1 1енин 

выr,жоrо уровнn го1ов 

11ост11 машинно трактор

ного щ1р[(а J< рабо-те н:1 

полях Ilмe11110 н налря- -
же1111ые период.ы ПОJJrвых 

работ проnt>ряется деi1-

стuею1ос1ь нюке11t'р1ю•тех• 

ннческоfi службы, ее спо• 

rобность обеспе 1 шть вы

сuмнrроизводнтельнос 11~-
пол1,зоваю1е маш1111. Как 

ж обrтоя-г Дt>ла II вашем 

r:iiro11<'? 

В целях своеврем.-ннuii 
11 Dl,ICOIIOI<a•1erтвe11нoii ПОД· 

r'отовю1 с-ет,1.•1<охозн~с1-

nt•11ноt"1 тех1111h11 1, поле

вым работам J 98-1 год~ 

быm1 уста11овм111.,1 rро1ш 

:1'10~р111еппn ремо11 r;1 11се11 

тех1111ю1. В к:~ждом хо 

1яiicтne был11 t'OJIЩIIЫ 110-

l'Т11н1111ыР '-IRfHli!! 11 бр!I· 

Гll)]LI ПО pt>MOHI }' ЛON'H

llhlX II ПO'll!<МJl'il,)aбa гивз-

1(111(11'( м:iutrtll, рt'МОПТ КО· 

тnрых 11 l\l'.ЛllM бы.п за· 

11ср111С'11 1, 1 л111н11н1 1984 
IO)ЦI. 

Бол1,11mх )Tr1cxno доб11• 

ЛIICb pC'MOIITIIIIJ(JI Тпна.пык

С1ЮI'() с-овхоза - 11111щ11а

тор1.,1 pai101111oro со1~наJ111• 

CТll'leCl(OГO С(11рС'1НЮ113!1ШI 

за досрочную 11 высоко-

1<а11сстве1111.ую пoдl'J()ronкy 

сельс1юхозяiiсrвс11ной тех

пиюr к полевым рабо-~:ам 

1984 года. 

Однако, rотовность сель

с1<охозя йственнdi\ тсх1шю1 

11а I марта остается 

очен.ь юrзкой. Много не

исправных тракторов име

ют колхозы «Новый путь», 

«!(расное знамя» н с.ов

хоз Маканский. Готов-

110сть э11ерrоиасыще11ных 

тракторов очень низка в 

коJ1хозе имени Ленина и 

в с.овхозах Маканскиli, 

Матраевскнir. Из име10-
щихся в районе 606 зер

новых комбайнов исправ-

11ы ТОJ!ЫЮ 363, 'iTO СОС· 

тавляет 60 пр•оцентов, В 

большом колнчестое про

стаивают в хоэяiiс.твах 

грузовые автомобили из

за отсутствия запасных 

чacreii, автомашин II ак• 

J,умуля.тороrJ, 

l lщ111 11!11'1! MCCH!(CJI rtL> 

JH',MOHTY 1j1al<ТOJ10U на 

llbll!OJIIIIIJJI! l<OJIXOЗ!,I JIMC• 

1111 Фру11зс, о:Сакмар» 11 
11~1t·1111 С:~лават:1. llc ou<'c• 
nс: 1 111.чв вшю.111е1пrс эада-

1111я 110 рuмонту :Jt,\JIIO• 

yGopO!il!l,IX l(OMCi!liiнou в 

oce!IJte•'IIJMIIJlii iН:р11од KOJ!• 
X<JЗl,I IIMCll!I Фpyll'll\ IIM~• 

1111 JJr111111a II COltX<l I Л1,1,. 

HJJCI, lli!, !Ш1'!1fШС lll,111 Л!/11• 

Лll IIЛ11Jl 1111 G() 73 пpo

Цl'Jlfa. 

Гех1111к~1 1н егди рабс>т11• 

L''l отлично, (•~'1111 правнлr,. 

110 зн 11eii ух11ж11ват1,, уме

ло 11 берС'ЖНо с 11ei1 обра• 

Щ,НЬС)!, 11J :за orcy1'L'TI\IHI 

X()POLIICГO обслулОJН:tll!ТЯ 

во многнх хоэт1стnах на 

усграневне поломщ, ЫiJ• 

ш1111 зnтрачиваюr лu 30 
11µoщ'll'!o1:t paбo•Jcro оре 

ML'IIII-B 8 - 10 р:~з (joЛJ,• 

шl', <J('M 110лагас·1ся по 

yc1a.11oв:1r1N11Jм нuрмам па 

прnоеденне. ц1шла плаао• 

ш,1х техш1•1е,·1ш;;. обслу

;1оша11п1\. В 11астт1щее 

врrмн llЛ!IIIOBOC обr.~ужл• 

нr11ше TCXIIIIJ(IJ В fiU.'11.,lllllll· 

CTIIC ro11 X·0.1(>l! 11 liОЛХОЗОВ 

провощ1 Г l llPЦШIJIIIJH!JO· 

1!,1111114е ~ll('!ILII, l(ГIJIJjJl,Jl' 

00·11Jщn.11нtor мn1·тср:1 11:1• 
JIЗД 1 J.IIKJI, 

Пттому, 1 1та(,1,1 11есе11• 

11с- 11ол~о1,1r раrн,11,1 прnве• 

r-т 11 11 rжатыl' сро101, в 

Tl'X X{)Hiiicнщx, l'Дl' 11е1, 

11уж110 с,n1щт1, :111е11ы1 

TCXllll'lCC1<0ГO o'uCJIYЖit83• 
JIШI. 13 ЗJJClll,!1 )J()Jfil(IIЬI 

11oiiт11 1,ромс мастеров-па• 

.'l:1/11\JIKOB с11:1рщ11кн, З!!• 

!1 J1,lHЩll1<11, IJOДll I l'JI 11 С'j1С'ДСТ!! 
техобrлуж11uа1111н 11 ре

мо11п1:111 грунпа. Мастера

м11 IIП.1111Д'IIIK3Mll ДОJIЖНЫ 

ннэначатьсл самыС' оm,!'Г• 

11ые, доnросонест111,н' rрак

тористы I км1rса. Пl~111 

звет,я подностыо уком·

пмктов,аньr rрt•дствамн 

тсхобслуж11вu1111я, кадра· 

мн II ра(,отают эффi:'KTIIIJ• 

110, тогда ПOCCIJIILIC 1rом

пле1<СЫ проводят СС'А 11 :~г

ротсхн11ческнс сроки. !Ic 
ма, 1 юважнос з11а 1 rе1111с нме• 

ет созда1111е обменных 

у.1лов II агрегатов n ра~"1-

01111ом объсд11.не111111 Гос-

1<омссльхозтех11111ш н n са
мщ хозяiiстnах. 

ВсТJ)l'Т1пь no вrсору• 

жни весну 1984 мдn -
дело 'lf'CT!I IЗС<.'Х тру ,1<e1111-
J(()A ко,1хоюв 11 сnохозов 

раi'юна. 

Ф. КУЛУМБЕТОR, 

rлa1111ыii и11же11ер уnраи• 

J1е1111я Ct'Лl,CKOI О 

хозяilст11а. 

Подготовка техники 

IIЛ 1 МАРТА (о проце1нах) 

ВыпоJщенне 
Исправных 

5-месячноrо в 

КQJЩСОЗЫ плана ремонта 
°1о !{ ll3JlllЧJIIO 

11 совхозы 

~ 2,1м~r ~ ~\ ~,i \ 1,:lci ~о c..i r:,.::;; o:!r:,. ~Q :>::i; 
о.о o.f- ~С) 

!-1 !-1 ... ~ % ~ t- t- ... : "' ::.: 

1(0.1111.0,11: 

Ilмc1111 Фруt1зr 50 50 БО 81 15 fi3 
Н.овыii путь ]05 140 73 77 rи 85 

Кр. добровол~ц 133 lGO lOB 82 G2 93 
!1мс1111 К:~л11111111~ 117 J'PO 110 79 !Ю 78 
Красное ;1r1ам11 100 111 177 58 [)8 7fi 

'Имена Ле1111на 130 11~ 7[) 83 41 25 
Са~,мнр 7fi 100 \()() 81 бО 31 
ИM('IIIJ СаJ1I:шата 86 н,о l(IO 7!1 :1н 25 

Co•xosw: 

AJ(ЪllpCl<JlЙ 100 131 G2 88 89 42 

Тn11а.~ыкс1шi\ 114 8(i lбЗ 85' 79 89 

х~обулJ111нск11i1 105 92 1()0 !Н 9·1 76 

Maкi111cк11ii 100 1 ОС) 72 82 72 49 
М:п расвск11ii 107 94 77 B:i G8 47 
Ст n11oi'1 121 210 71 82 7fi 66 
РО «Сел1.,хол11мшт.о 83 200 75 11 

По р11йо11у: 10..\ 113 9,t 82 71 fIO 
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1,J марта-оV лет си дня рождения 10. В. Боидарева 

Автор любимых книг 

Твор.чество .1ауреата 

Ленннской н Государст

венных премий СССР 

Юрия Васильевича Бон

дарева, автора пронзве

дс1111й «Батальоны про-

сят огня», ~последние 

зз.1пы , « Горячий снег , 
,;Тншнна'\ «61::per», <,Вы

(!ор • и друмп:, хорошо 

ювестпQ в н~шей стран€' 

н за рУбl:'ЖО\I. Юrнй Бон 

дэрев представляет то по 

коле-и пе советски~ пнса

Тi'.,ей, Чf.Я IOHO~TI> бы,~ 

оnаленз Ве.1икой Отечесr

венной войной. Ратный 

11011в11r советского народа, 

ОС~IЫСЛС'Н!!с крнтернев ПО· 

всде1111я люде1" 1 на вoiif1C 

11 в послевоснныii псрнод. 

вср,нос'Т'J, 11 преданность 

Оттшзне, чувство общепа

ц11ональ11оii ' гордости 11 

вопнскоrо братства сталн 

осново11 произведений Бон

дарева, прославляющих 

rсронзм советского наро

да. 

Творч ество писателя от

ли1-1ает uшроки.й жанро

во-темати<1еский диапазон 

- от ~ону 1енталъного, 

мноrоплан1>воrо р 1,1анз до 

,111"рuм11ннатю.р, от нсrо 

р11ческнх событий второ,1 

МН(10ВО! \ воrшы ДО ПС!I· 

холоrнн отдел~,ноrо 1 1е.10-

века 11 КОНКР.еТНЪ\Х проб

.lt'\1 СНОАНЯШ!lего дня. 

)Г)r;.-, l11J11,1apeв о:~ин HJ 

С.<.,!.!?_?.': U,•et'< Кllli<ЯTTDЫII 

сОсnе:божде ние ». 

Ю В , Бондарев 11ед<'т 

Gолt,щую обществе1111ую 

работу 1<а1, сскрстnрь 

Правле1111я Союза п11са

тсмi" 1 СССР, депутат В _ср

хов11оrо Совета РСФСР. 

За большоii вклад в 

развнтне советской лите

ратуры Юрнй Васильевич 

награжден орденами Ле

ни11а, ТруД;ового Красно

го Знамени, «Знак По

чета». 

Фото 1<. ТАРУСОВА . 

(Фотохроника ТАСС). 

с от-ч,етного собрания уполномоче1-l1-t~tх 

н 
,\ ДIJЛХ n paiio1111oм 

Доме куJ1ьтурь, соr

тоялось собрашн.' прсдстэ-

1штслсii паiiщшюв paiio11-
r1oro по1рt'битс.1ьскоrо об

щества. 

Ila нем с отчетом прав

лс1шя paiino об 11тоrах 

фн11апоово - хозя/iствсн-

11011 ДСЯТСЛЫIОСТJI за 1983 
ГО.'{ 11 пrar,TlltJCCIOi,\: щ:

rа.~ но рсал11,1ац1111 реrнс

ннн дскnбрt,скоrо ( 1983 r.) 
Пленума ЦК КПСС выс

туппл председатель paii· 
по l 1. f 1. Каппов. В 198а 
l<IJ\Y, 01ме111л ДОК,13Д'111К, 

110 ср:1в1к•1111ю с 1982 го 

дом увел11ч11лся объе~1 

розничнDr-о ,·оварооборота 

11а 2,7 проце11та н общнii 

объем ДОСТ!!Г 18 Mlf.11.Jl!!O· 

нов 244 тысяч рубдсi"1. 13 
расчете 11а од11ого жителя 

продано товаров па 742 
рубля 25 копеек. 

Продовольственных то

варов продано на 9 мил

лионов 44 тысячи руб

лей, в расчете на одного 

жителя-на 358 рублей. 

П~IOMЫUJJieю-ii,tx ТО'!\-а-()013 
продано Ra 9 MIIЛJlHOHOB 

198,б тысячн р} б.1ей, в рас

чете. иа n;ушу насе.J\сшш-

на ЗG5 рублей. 

j'спешtю ВЫПОЛIШЛН rо

Д.0\101\ Щ\а\\ \)ОЗ\\\\Ч\\(Н'О 

товарооборота кодлектн

вы Ue.111111-юro (директор 

Г. Г. Рахиыrулов), Ма

'l'раевскоrо (М. В. lДур), 

IIовознргм1скоrо (И. А. 

Са1i11311ов) TO[J\'()UЫX лрсд

прнятнi'I. 

Вчсстс с Tt'.\I нз 11 н~р
говых nгсд.нр11ят11i"1 8 11~ 
UЫПOЛl!IIЛII годовоii n.1:111 
poGJHl'JfJ ()IO 1·0.naJ)ooбopo

тn, Тnк, 1 Iв:11ювс1<ое тор 

rонос прсдпр11ят11е roдo 

uni"! 11лаtТ ВЫПО.'l!!ИЛО ,1а 

81:!,5 11po1tL'IIТa, Г:1.111n,~1 с

·1мк1,Оt' - 11,1 94,2, Ta-
11,tp-::. ЗSIKCKOL' - 1/D 9-1,'i, 
\1о~ош,ско с • щ1 05,З, 

кoonyr111B l'p\1:1r - на Н7,:1, 

Макз11с1ю<.: _.. 11а Н7,б, 

Аt\ишсвскоl' - на Q7,~), 

A1пшrra11c1mr ·- на !J8,8 
прощнтз. Эт11м11 торго

вым11 11рс,1nр11я111ям11 11с

доnrода110 н:~сс.1еrн1ю то

варов 1111 533, 1 ТЫСЯЧI! 

{1ублсi"!, 

111 95 маг:~ ш110в го 10-

в-oii {1.71-111 JIL' DЫПОЮ!П.'111 

V V 

паищик,ов раиона 

Плап продажи ne'taT· 
11ых п~д.а1111ii выполнен 

;111шь на 87,4 процента, 

продано 11х на 76 тысяч 

900 руб.,е11. По сравне

ш1ю с лредыдущпм го

дом оборот к11юКfJОЙ тор

говли С\IНЗIIЛСЯ на 4,6 
процента. Средн торго

вых П['Сдпр11ят1111 'ГО.~ЬКО 

од.но - Цел11ш10е тор

говое предnр11ят11е успеш

но ВЫПО,111\IЛО план pea-
ЛIIЗD!~Hll печатных пзд'i· 

1tt1ii (кстати, на 150 npo-
Jtt'l1тoo). По1 магазпну 

«Кш1r11» p·ni"it(C'IIT[Чl план 

J)l,IП0.11!<.'II 1ra 89, 1, посел-

цента. 

Бо111!ьµюй объем рабО'· 

ты выполняют торговые 

предприятпя по обеспе

чению населения района 

хлебом, . хлебобулочными 

изделиями, Однако из го

да в год дело пе улуч

шается. Устаповлепный. 

план выпечкп хлеба вы, 

nолнен на 87 процен.тов, 

выпечкn було,1ек-11а 19,3 
процента. 

Плохо работалн в мп-

11увшем году эа готоnи тс

Лlf paf1011a. Заrотовнтслr,-

1\'Ьiii обор-от составил: 1 

M1\ЛJJ\IOH 36 ТЫСЯ'I рубле~"~, 

За лучшую организацию 

торговли на сепе 

ка Макан-на 95,1 и nо

селиа Подольск-на 81,7 
процента. 

План продажl! нзлr1ш

ко~ l:.CJ\bCV.0';..0З9i.\\.C.1:~e\\\\b\):.. 

продуктов по цеиаи до

rоворешюсп1 выполиен ш1 

ь'2,~ П\)оце,па, по ~рав

иет1ю с предыдущим го

дам с1111жен на 45 про

центов. Продано их 11:1 
3-l ТЫСЯЧII 200 рублей, в 

том чнс.1с по кооnуянвер

маrу-11а 28 тысяч руб

леrt (71,5 процента ), по 

Та тыр-Узякскому торrо

во ·му прс,n.nг~ят1110 -на 

Н,2 тыся 1 111 рублеi-"~ (24,2). 
PeaJТHЗ'1ЦflCii С€ЛЬСК0,ХО· 

зяi"~ствс1111ых продуктов по 

цена ~1 доrоворешюспr , 

кроме этнх прtщприя'l'нй, 

н11 од1го торговое nред

прнятпе нс занималось. А 
·между тем 11меются rе-

алы1ыс 1юз\10жност11 уве

.'Нl'!СН!IЯ об1,t'ма продаж11 

пpo;1y1,1'0JJ сrльскоrо xo-
:111iicrna, закуп:нн, 11,1х u 
JТ11•mых ппдсобных· хозпii

с пJах rр<1,1,да11. 

З:t 01<rcт11ыii rод обо

рот 11рсдпр11нт11ir общсс,'

nс1111оrо 11пт.111нs1 дос;rнr 

228,.J тысяч рублей 11л11 

ЛЛ-311 fJЫПOJIIICI! на 106,2 
процента, по сравнен.ню с 

1982 годом товарооборот 

BO.JJIOC: на 10,4 процента. 

план выполн ,е н tta 97,4 
процента. По сравнению 

с nредыд.ущим годом за

готовительный обо{}ОТ сн11-

ЖС\\ \\а, '2,\ про-це\\1'а. И з 

23 видов закупок н за-

готовок сельскохозяйст-

ве1111ых nроду1пов 1-\ сырья 

лосударствсrшые- планы 

выnол , пспы по \ 2 видам. 

Но показатет1 года бы

лн бы гораздо выше, ес

лн все заrотов11тел11 ра

ботали с чувс-fвом отве.т
ствеииостн за пор _ ученвое 

дело. Ниж е свопх воз

можностеii габотали за

rотовfпелн Л\ амбетоrз, 

Мрясов, Ilс маrнлов , I!r11 -
6a,e-.щ Сынбу.r,'аТ'.:>13-, Вf\1°1 1 -

мурзrщ I!ша лнн, Карасов, 

Каримов, Каскшюв, Яр

мухаметов, Карнмов, Ния 

зов. 

Правлением райпо, кон

тролыю-рсвиз1101111011 служ

боii проделана оnrедсле11-

11ая работа по обеспе 1 1с-

1111ю со,хра1111ост 11 коопсра

т11в11оii собствсrrrrостп от 

г:1ст11ат, кнще11и11, краж, 

пожаро11 . С участием на

родных контролеров , пре:t

став111еле11 других общс

ствС'11ны.х органпзацнй пр о

nсден смотр сохраннос,ти 

коопсратнвноi\ собствен

ности, u хоце ~шторой до

стнrнуты некоторые nо

лож1пел.ь11ыс резут,таты 

по возмеще111110 ущерба 

11 ремонту охранно-пожзр-
110!1 спг11ал из аuш 1 в тор 

говых объектах. 

ч:1 в коопу11ивермаге, По
дольском, Новоз11рrанс1{0~1 

торговы.х предприятиях и 

эaroTl(OI\Tope. 

Проведено 328 11нвента

р11зацн11 товар1ю-матер1t

аль11ых цс1шостей, сплош

ные инвснтарпзацпи u 
тrсх кооперативных пред

пр11ятnях. Прн это,~ вы

явлеrю 11сдоста 1 1 на сум

му 47 ТЫС51'1 453 рубля, 

1,оторая взыс1,апа с в11-

11ов11ых ЛIЩ ПОЛ!!ОСТ!,10. 

Пр авлевнем райпо про 

nоднтся ряд мер по улуч

Шt'111110 ка 1 1сствеппого со

става кадров. По срав11е-
1111ю с 1982 годом с выс

шим и средним специаль

ным образованием кадры 

возросли па 7, t nр·оцента, 

всего 89 (62,2% ) работ

ников работают со спец11-

;:~льным обrазова11>1-1ем. За 

отчетны~"~ год подготовлен 

51 человек. 

Повышению трудовой 

активност11 р -а ботников 

способствует .nальнейшее 

· ~,азвитие социалистичес-

кого сорещ-ювання, усп

леине ро.111 моральных н 

ма-тернальных с-тимулов в 

достижеющ наплу , ч.ших 

результатов в труде, 

В па,1а11е м1шувшеrо !О 

да нтщнатором соц11али

ст11<1ескоrо .:оревнованпя 

выступил коллеr<тив Це
линного торгового пред

пр11ятия под девизом: 

«Высокую культуру об-

• служ11nа1111я rарu111'ируем\:1>. 

Колм1<т1т с честью сдер

,1,ал свое слово-по ито

rа м roд:i ему присуждено 

переходящее Красное зна

мя райкома КПСС 11 ас

лол~<ома raii ,to,вeтa н~,

род11ых депутатов. 

Р аfюнное собрапне упол-

1юмочс111tых паi'!щнков при

няло рс111е1111е, определя

ющее курс торговых пгед

nрш1т11i'1. правлс1шя pai'1110 
на 198• год. Одновремен

но была поставлена зада

ча· ло улуч111е1111ю торrов

л11 па селе , повышен11ю 

1н1чсстnа работы, опреде

л,ены эффект11в11ые меры 

по выполнению nлзнов 11 
пр н1штых обязательст'II 11а 

текущиit год.. 

На собран1111 прrшяли 

участпе п выступили за

мсстнтель директора Си
баiiско1{ межра~"rбазы Н . М. 
Скоро,ход, секретарь ра11-

1шма КПСС С. К. Габи-

у !НЩЫ посе.1ка в "т" 
нсиое, ~юрозное \ тр., 

оыr.1ядел11 песколько · i1е
r,С\ычно для ВЫ\ОДНОГJ 

дНR Отовс1,'\'{',', ПООД!ТНСIЧ 

1,с 11 1 руппамн, rпешн.1J1 

,,нп • .111 11осет;а с .1ы;кп

~t,1 И бtз .1ЫЖ В СТО))ОН) 

rтзднона rеолоru-разве-

, дочпоii парт1111, где дол-

ж11ы былн состояться 

СТ~ ртr,11 ПOCIJIIЩCll II ыс Bcc-
COIOЗIJO~IY ДIIIO J\ЫЖHlll,8. 

Бур11б:11·1 дао110 уже нс 

rзндел таких массовых со

рсв11ова11и11. Приштr п 

uетераны спорта, и мо

л-одежь. Соревнова1те от

крыла председатель пс 

полкома поссовета Л. А. 

Шатиенко. Право подня

тня флага соревнований 

л редоставляется дн ректо

ру рудоуправления И. М. 

Рысаеву и главному ин

женеру геолого-разведоч

ной партии В. Н. Шве д

чикову. 

Первыми стартовали се

мейные ](Омаады в сорев-

11овапиях «Папа , мама 11 

я-дружная семья». Побе

дптслем стала семья пре

подавателей Са1rфуллиных, 

второе место заняла се

мья Муталовых, третье

семья flотапцС'вых. За

теУ1 был дан старт до

ш1<оль-шrкам, учащпмся 

срсднсi'1 п восьмилет11е11 

1111<0.~. ОчС'11ь з релпщньщ 

выr.1ядел11 старты же11-

щ1111. В возрастноr1 груп

пе до 30 J1е-т средн них 

побсдпте.nям11 вышл11 прс

п9даватст, среднеi i шко

лы Т. !О. Потапцева, сек

ретарь комитета ВЛКСМ 

рудоуправлепня Н. В. Ko•t· 
нсва и продавец ОРСа 

Т. А. Куnшинова. В вoз

pacТtloii группе свыше 30 
лет призовые места заня

лн В . И. Алябьева-прс-· 

нодаватель восьмплетнеii 

школы, Л. Ш. Камаяова 

-преподаватель средиеii 

школы, Н. Л. Бикбова

ию1(е11ер рудоуправления. 

На1-1больше1"1 кульми11а

ци11 copeB]JOBaHJIЯ ДОСТНГ· 

J\\\, v.o-r)l.a Ra с,:а'\)1:Ь\ 1»ъш1-

л11 мужчины. Дпстаицин 

5 К\IЛОМС1:'\)·ОВ, Х.01:Я. l\ CV.0· 

НА · СНИМКЕ: побед11-

телн соревнований в roн

r<ax на 5 километров в 

возрастно11 группе свыше 

15 марта 19S4 r. 

Лыжные 

старт 1-

для асех 

рnт1сч11а, но 11ч•1,ует. от 

1, 1,!(ДIJГО уча с l'IJJ()'Я Нё\lЭ · 

лых ззтр,н с11,1 11 nрояв

ленпя ш~еrерства .. Жда.,н 
высоки, результатов, т~1, 

как 11:1 щсrанц1ш бы.1и 

хороню подготовленные, 

CIIJ\1,HЬIC Лl,11"11111(11. Од1111 

за /\руrнм, обоiiдя почт11 

всrх лыж11111<ОВ, 11а ста

д11011с показал11СF, К Ка-
11,1алов, В. Аm11ш11, М. СМ1-

фулли11. Теперь все с не-

. терпеннем ждали подсчета . 
результатов. В нтоrс в 

возрастной группе до 35 
лет призерамв стали М. 

Саi1фуллин - преподава

тель ДЮСШ, Н. Серый

рабочий ГРП и И. Нура· 

ев-метою1ст ло спорту. 

В возрастной группе свы

ше 35 лет победили В. 

Апикнн-машинист экска

ватора Октябрьского под

земноrо руднпка, второе 

место занял шtженср ру

доу11равлеп11я К. Кама

л.ов, третJ>с - инженер 

OKCn С. Мутал-ов. 

Старты ПО](азалн, что В 

поселке лыжныii спорт 

11аход11т все большее при

знание. Довольно высока 

рсзул.ьтпты победптелсй

ссть кому защ11щать честь 

поселка 11а районных со

rсв110ва111~ях. Орrа11нзаци-

01111ыi\ ком11тет соревнова-

111111 выр~зпл благодар-

нос1ъ уч11тслям школ, 

пр111н1вши~1 самое актив

ное участпе R подготовке 

11 судсiiствс - . Р. П. Ар

пыбасовоi\, Л. Г. !(опдра

тьrво1r, М. М . Саliфулл11-

11у. Большую пом,ощь в 

ор1·а1шзацп11 праздника 

J1ыж11оr,о спорта оказаЛ'п 

адми1111стращш Бурпбаев

скоrо рудоуправлеш1я, 

Хаiiбуллп1tС!(О!1 г р n, 
ОРСа. 

С:п,елано хорошее иач11-' 

на11ие по развитию мас

сового спогта в поселке, 

хотелось бы, чтобы• эста

~е,:'i з\1я111:1. ~,1д.о~ спо~;па 

продолжили 11 летнпе. 

Н . fО-РШЕ.\\\\Н. 

35 лет (слева 11аправо) 

К. К.амалов, В . Аник1щ 
С. Муталов. 

58, 1160 01111 П,11) '() З:\1111 

М,110ТСЯ ныбор!iОir фонло 

вых товароn нз C11б~ii
CJ(Ol! мсжраЬl3аэьт, поэто

му IIC шнут }"дORдCTB~

JJIITЬ спрос nокупатемн. 

Птш пронэводства соб

с1веи11оi'1 Пf!Оду1щ11н вы

полнен на 108,9 процен

тn. По сравнению с пре

дыдущим годом реализ.1-

ння собствен11оli продук

ннн nозросла на 16,3 про-
Вместе с тем бьша до

пущена большая iiедоста-

това. 
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