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в силосные тра11111<>11 до 

:ю •1·01111 зе.1! ' 11n11 ~1arr1J 

подеот-1е 1 11щ1н1 11рп ур11 -

жаi!иQ< · т11 2fi 11r11111!!/in11 с 
liЯ)f(Д()Г() 1 l'[{T::l[)д , 

Кrщму1111l"Т Рннат Р11м:1-

:1 :н111я11•~° Д:1вж•-, 11 : н·н на 
'/ (1 11 1·.TOJ)t' 1( 7()() t ',l {t' Д IICII • 

но п11д11нщ1ет з nuь на 

12 lfi 1ercropax пр11 с~ 1е11 -

но/i 11п11че 9 1 t!l<i'IIIHH! . 
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Т11П1<нло . Пнт11дне1111у10 

11орм у он щ1лолш1л на 

J 83 л1юцr11та. Cжr ; 111t•n110 

в:ш11ши11ает н отнр;-1в1111.ет 

• Поi\t• 1 111н•.111,1 11 сшща

лн ~- -, 1111t·,' 1,01, 1.:орrн11nн:н11т 

11руче111,1 nегехо ' ~я щ не 

вt,РАfН:',ЧЫ II денежные пре 

м1111 . 

Х. ДАВЛ[ТБГРЛ.ИII, 

секретnрь nnp1б1opo 

кол. озn 11мен11 l(ал11-

11и1tа. 
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Трудовой семестр 

уч а щи х _ с я 

nsiтaя .11ет11яя тpsy11.ot1asi четвер~:ь щко.11ь1\И\!.О11 ll\)O• 
ходит под девн . зом «Мой труд вливается в труд мo

eii ресnубJ1ики», посвященная 60-летию со дня при• 

споения 1<омсомолу имени В. И. Ленина и 30-летюо 

создания ученических производственных бригад. 

В районе функционнроваJIО 14 учени•1еских произ-

11одственных бригад в среднцх, 17 самостоятельных 

звеньев в восьмилетних шкоJ1ах, в которых участво

nnли 1965 учащихся 6- 9 классов. 
За у•rеническими производственными бригадами и 

звеньями было закреплено 1138 гектаров земли, в 

· 1 · ом •шсJ1е 640 гектаров - зерновые культуры, 245 
rектароо - t<ормовой свеклы, 115 · гектаров - кар
тофеJш, 14 ректаров овощей и другие куJ1ьтуры. 

В районе также функционируют 16 животновод-

11еских звеньев и 4 звена ю11ых полеводов. Наиболее 

успе111но работает звено доярок Абишевскоii средней 

школы, работали звенья стригалей Акъярской .№ 1, 

Самарской, Татыр-Узякской, Подольской средних школ. 

Сраu~нпел1,но неnлохие усJ1овия жизни и отдыха 

создавались в лагерях труда и отдыха в Подольской, 

Уфимской, Маканской средних, Первомайс11ой вось

милетней шко;1ах, где у•1ащиеся организованно тру

ди J шсь н Q1ды,шм1. 

Вместе с тем, не везде еще уделяеня долж1-t0е 

1111има11ие к организации труда и отдыха учащихся. 

Так, в Лкъярских No 1, .№ 2, Бур11баевской, Мамбе· 

1 · 011ск oi1, Самарской, ЦеJtннной, ГаJ1иахметов/·кой 

средних 1t1KOJrax 11е были~ создм1ы необходимые yc-
Jtonия жизн11, быта к отдыха. И в этом nовивны о 

fioлыueii cre11e1111 руководите J1 11 базовых хозяйств 11 

11рсд~1риптиi\, которые не удеJ1яют внимания 111коJ1е 

11 ученическим nроиз11одстuенш,1м бр11гадам. А вед~, 

н 11осrа11овJ1ении ЦК КПСС и первой сессии Верхов

нm о Соuета СССР «Об основных направлениях ре

фn1,мь1 общеобразоnатеJ1ьноii и nрофессио11альной 

школы» гооорится, что базовое хоз1,йст11n должно 

пост1,оит1, стационарныii ла1 ерь труда II nтдыха u 

1 ( 1\ЖДОМ l{OJIXOЗe И совхозе. 

Л эrа работа в районr не 11!.'J\ется. Лишь 11 К\JЛХОзе 

нме11<1 Ленина I отоn.1 смета 11а ст:щио11ар11ый Jtarep,. 
l ' ())'Да И отд1,1ха, а ос1 · аJ11,ные ру1<ОR<ЩИТСJIИ ХОЗ!lЙСТI\ 

и IIJl(0.11 еще не думают об этом. 

З,щача партиi1вых, профсоюзных, комсомол1,ских 

орга11изаций хозяйств, ИС/IОЛКОМОU СеЛl,СКНХ Советов, 

nедколJ1ектиоов 1111<ол заключаетс11 пре)lще всего R 

том. •1тобы о кор11е улучшит~, работу пn 11рофесс1ю -

1tаJ1ы1ой ориент:.щии 111коJ11,ников и подrотn11ке 1-tx к 

общес · 1 1 nе11110-r10J1езному труду, сnздап, все условия 

для т1туда и куJ1ьтурного досуга шкош,ников, 

. Состоялось совещание 
В за л е з ас е да , ний 

райк о м а КПСС состоя· 

ло сь с о вещани е , в ра 

б-оте кото \)()Го праня.лн 

у т~ас т и е 11 а •ш л т,ннки от· 

де лений свя з и, общ е ст

о е нны е рас11рос,-ра1111· 

те л11 n е 1 1ати . Бы,лн об 

су ж д ены з а r ( а чи 110 ор · 

г а~ш зо в а нн -о му прове дс-

111110 110;:~.п11 с в о й кампа· 

нпп тек у щего r о да. 

На темы «И rоги noд

m1 c пoi"I кампапни 1984 
г ода и з а)"\ачн работни-

1,ов сл у жбы связп, об 

щественных распростра 

н11 те леi ' 1 п е чати в ор -

га11п з:: щ111r подписки на 

n е рнодические издания» 

выст у пнлн н а чальн111< 

районного от де л-ення 

« Сою з п е ча'1'и » Ф. Х, На

фикова, «Улу 1 J1не1111 е до ~ 

стаnки корресп о н д ен 

ции - важное услови е 

в у спешном прове д енин 

подписuой кампанип »

начальник районного 

уз ла связи Ш. Ш. БаА

гужи11, «Районку - в каж· 

р у ю семъю »-з аведую 

щн~"! ,о тд е лом писем ре 

; 1а 1щнн районной газ е 

ты «Знамн "'РУда» У. Н. 
Илимбетов, «Подписка 

на ттер11о д 11 1 1ес-l(у1О пе -

1 1ечап, - оrветствеп 

пая политическая кам

п а ния» - з ~1ведующнli 

OTJ\C,1\ 0M 11 р r шаганды 11 
31'И'1'ацнн райк Q м а 

КПСС Л. Н, ГоJ1убцо11. 

Лкт11внъ1м обществен . 

11ым распро-страннт е

лям перноднческой пе -

чати былп вруче11ы По 

•1 е тны е грамоты редак 

нин журнала « Ба11шор 

т о ст~111 кы з ы » 11 памят 

пы е Т10J\а1жи , редакцпи 

раirбнной газе т ы « Зна 

\1Я труда ». 
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С НАИВЫСШЕМ . ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ - ~ 
+ _., --- а -,г m¾ar 

nrecc - центр ~ 
РК КПСС 

СООБЩАеТ 

Полным ходом идет 

уборка урожая n Цен-

тральном отделении ор• 

дена Ленина Ма1рае11ск11-

rо совхоза. 

Комбаiiно • транспорт

ное звено 3. r. Уразrу-

лова намолотило 4066 
центнеров зерна. Сам 

звеньевой 3. Уразгулов с 

начала уборки намолотил 

1483 центнера зерна, его 

чле11ы М. М. Кадыров-

1480 и Х. Г, Сулейманов 

-1 ова центнера. 

Не отстает звено А. С. 

Триволенко. Его звено в 

составе четырех •1еловек 

отпраоиJю на ток 39R\ 
центне1, зерна. 

• • • 
Около 1300 центнеров 

зерна намолотил с на 

•rала жатвы 1юмбайнер 

YpaJJ 51тамов нз Бузав

лыкского отдеJiения 

Акъярского совхоза. Это 

(ЦllH нз J1)'4ШНХ пока

зателей средн моло,цых 

1<омбайнеров, участвую-

щнх JJ tl<a I нс. 1 Je11.•1uxo 

трjдюсн 11 Caлщl'i'r Ху -

са1шоn из Юлбарсnв

ского отдс.леннн. 

Сменные з11д~, шш оба 

Bl,lllUЛIIЯIOT не менее, 

Чt!\1 11а 100 11ро1~е11тов. 

и. ятимов, 

зnв. орготделом рай

кома BJll(CM. 

На nJ1ощад11 3000 гектаров обя

залось убрать зерновые 1(омсомол1.>-

с1 < 0 - молодежное зв~но (э11е11ье13JОЙ 

Ирек Турумтасв) пз И1ншовской 

брпrады 1<ОJ1хоза 11ме11н Ленина . 

Сейчас оно : 1авершпло 1<осов1щу 

ячменя на площади 320 гектаров. 

~'Gороч111.,1с работ1.,1 1,омсnмо:11,rко 

\ЮЛодеж11ое звено 11а•1ало дру>ю10, 

сл:~женпо. Так что прав . ~енне 1юл • 

хо,:1а возлаtает на пеrо болъшr1е 

надежды, 'ITO оно с _ честью спра 

в11тся с во з ложенпымн обя~а11 -

ностя1ш . 

1 lЛ CHIIM К Е : члены зnена Хур , 

щп Атанов, Ахмет }1 Buлeii Фат• 

1 :у лтщы, Вахнт IIтбае», "\айнулла 

Атанов, 1 !ре]( Турумтзt>11 11 Каыил 

ДавлетбРрдпн. 

Фото 8. ~'СМА НОВА, 

Ход уборkи урожая 

и - вспвu1kи зяби 
на 3 августа 

~аготовле110 J ' б.-рка 
сено ___ 

з ерНОВЫlt о "' 
:с ... 

Х о , яr,сrва :.: ~ 1 j,j 
,v 

:r С1 ... ,~"' ,,, :с 

:с d<"' "' "''° :!' ~- i:::,,: 
с., .. 00 <,J ~ 

(-, щ: ;1!:,:: 8. ::1 r.x:i · 1.:) ., 
1'> or.r >, 

Колхозы: 

[] Ml:')JII Фр у н з е R60 66 953 2,·1 90 

ll oв ыi\ г, ут , , 890 37 1810 2,4 373 

l{p , 1\nбров о лец 762 ::\8 1'734 5,6 171 

tl м. 1(. ат 1111п1а 321 40 790 G,0 ззо 

К р з с 11 о е 3 11 3\ \Я 98() 48 11 50 8,2 

ll м . Ле111111а 11.J.9 57 280 12, 1 268 

Cn1,м :ip 17'37 Н5 25 12,3 

!Jм. Салавата 752 51 141 13,2 

Совхозы: 

Лl ( ЪH/J C fOtii 1963 '17 Gbl)(, 3,15 Rlifi 
Т а 11 ал ы кск пi i 27116 З!'i ,IQSR 2,::\ 1зr,5 

Xahu y лл1111cl(!tii 1473 29 7328 1,6 2104 
М ак а11с1шii 3057 64 5052 3,!i 1356 
Матраевсю1ii 3474 50 4056 6,4' !35R 
Степной 605 76 1700 4,1 1]5 

- По pai'roнy: 20809 48 35895 :З , 7 831!5 
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острыn сиrндл Проявили 

безответственность 
Убортш урожая з 1тл • 

хозе ~ граснnе знамя-. в 

раэг:~ре . Одна1 < 0 nдес1.> ве 

11/ШН\\М UIOT ~tep ПО I\CKJIIO · 

чt>нню потерь .~ерна, со• 

Л()bll,I 11 ПОЛО81J Инженер 

ная сл у жf\а :козяii·тва 

сnоевремен110 11е позабо

п1лаr1, о nод1 · отонке кn1, 

(~з111101.1 .1 rля работы на 

11п~1(0М срезе 11 об mr r~p, 
ыРтпэ::щrш, особенна 1соп 

1111телеir . 

Tnl{, в Aпт1111rriнrкoil 

брнгшн• 2 авr)'СТа на пря 

) Jrщ 1юмGаi11111рu11ан1111 pu 
(ютало В агрегатов, 11 1m 
\\А ОДl\О~\ 113 11!\Х ДНО !(ОП • 

1111теля не 11аш11тn металлн 

m1qec1(11M\I т1стам11, неу11-

. чот11ен ern :~111.1111ii 1, 11u-

11:i11, llt' 11!1pllЩL'1lbl 11.J\~I\KII 

щ,тоuн . ~ . А на жnт1,е ком 

баiiнеrа В,лад11м1Jрз Гор 
111еш111q весr ; олысn пла -

нок вообще отсутствует . 
Как ~1ожно доnустнт ь 

1a1,oi"1 созершепнn 11епод• 

rотовлен11ыi1 атреrаг н 

уборке урожая? 

В Э ТО\1 110ВI\IШЫ не 

только сам м ханшатор, 

110 л t'ipнrnд11p 1,омттлекс-

11011 б111ш1ды н . Ф. Дро 

ботов, 1·л:~в11ыН агроном 

А . Jl , Сахно, r,редседате.,ь 

l(ОЛХОЗа Ф . к. 1·v11ьс1111ба• 

ев. IrмPmю 01111 · не уста- • 
JIOBIIЛI\ /IOЛЖlll,lii контроль 

за ПОДГОТОВJ!('!!НОрЬю 

убороч11оli те:ш111ш, что 

rerrчnt' снnэwо . зется на 

1 , 1Чt:CT\\L' р::н1от. 
Jlapт11ii1101r 11pJ\J1111зa-

111111, llJl:'IRm'lllfIO IШ.~ХОЗЗ 

щ•оfiхо ,1 1.1шо 111н111н 11, pe-
11111TL'J11.,11r,1~ Mt'pi,I 1\дЯ )'С· 

тра11r1111я noтt>pt,, у с 1 , оре -

1111я TNIПOil ) 0 бnр1ш уро

ж:н1 Н RСПЗШl,1! зяби, ПО • 

!IOЛ\lf ,"H/IЯ кор IО В ЫХ :1ana 
сов 11 предстоящей ЗН · 

11OВЮ" , 

(l-lnш l(OJЧ1 ), 
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За . деиственность 
u 

стеввои печати 
Стенная nечат.ь-не-

отъем.~емая часть об-

щественной жпзни тру· 

до13ЫХ 1,оллек;rив о в, 

важный ннструмент 

коммуннстнческоrо вос

пит,'анпя ,людей, м о, 1 б11-
лш1аци11 11 на ос.уществ

ле~11тс рс111сний партнн, 

планов коммуни с тичес

кого строитель с тв а . 

Актуаль'Ные задачи 

печати на современном 

эт!!rrе выдвину:r ы в ло· 

r;rаномепнн Ц К КПСС 

«О дальнейшем улуч

шен1ш ндео.лоr11тrес](ОЙ 1 
политико · воспнтnтс.11, 
ной рnботы» в све;, с 

треuованпi\ ию нь ского 

(1983 г,) Пленума Ц!( 

К.ПСС Так, п:шрнмер, 

стеннаf! газета «За 

медь» Бу"рибаевскоrо 

рудоуправления (орган 

партийной, про ф союзной 

н комсомольс к ой ор r а 

нr1заций) является трн· 

буной трудового коллек

тпва. Редколлегпя I а· 

зе,ты с каждым годом 

повышает ее воснпта 

тельную роль, р азнооб 

разит rематнку выступ

леннй, нах-одит болеr 

выразптмъные среде~· 

ва ее оформления. 

Непосредственное РУ· 

ководство редколлеr11сi'~ 

осуществлf!ет паршйны/\ 

коr,~итет ( се кр ета р ь 

Р. М. Альтд.ино в), ко

торый опре д ел я ет чис

ленный соС'l'а в р едкол· 

леrии, · заба т II т с я 

о п о д б о р с нан· 

более авторитет н ых то 

варищей, устанавливает 

пер1юди•rностъ выпуска 

газеты, ее объем, на

мечает выпуск прило 

жений («Молний», «Бое 

. nых листков», сатири 

1 1е<:ю1:r.. листков II т, п.). 

Партийный к о митет 

при активном участии 

1 tJ1е1юв редко-ллеr и и 

оnределяеr 11 сновные 

направлею~я в рабоrе 

газеты, которые uт<JТЮ 

1 1ают в себя вопросы 

комму1111ст1111еского вое· 

1111тания людеi't, пока1 

лучшах труженнков кол

лектива, освещение со· 

циалистнческоrо сорев 

новантrя, укреnленпе 

~рудовой ДliСЦППЛIШЫ, 

критику недnстатков. 

Редкnллеrи.я pery• 
лярно ' ннфоr~ируег 
партком о uыnолнени11 

намеченных планов. 

Однако не везде та!( 

постав.чена работа со 

стенноii печатью. От 

случая 1< случаю выхо

дят степные 1·азеты в 

колхозах имени Ленп· 

на, 11менн Сам1ват,i, 
«l(pacныit добронолец», 

Маканс~,ом совхозе. Л 

в колхозе нмен11 Фрун 

зе газета · вообще не 

выпускается. Где, как 

не в стенной псчатн, 

rоворнтъ о 1·ружениках 

СС.'IЬСКОХОЗЯ iiственно r о 

прОИЗВОJ\СТНtl, об усп,,

.хах II недостатках в 

выттолнении государсr 

венвоr-о п.~ана по про· 

пзводству п продаж 

государству жнвотновод· 

1/C('f{Ol] лrоду1щии, НС 

радпвых рабоrппках, о 

ходе кормозаготовиvелh· 

нofr кампаннн, убароч 

ных работах, ВЫIЮЛНL' 

нан соцпалистических 

обязательств и т, п. 

Круг воnрооов разно

образен. Но) к сожале· 

нш9, в стенной леч:а1 н 

вышеперечисленных хо 

зяiiств да и в ряде дру 

' rнх этого не увндишь. 

Стенные газеты мо 

,1окоз<1вода, хлебоприем-

1101•0 предприятия зап-ол

пены обычно передовой 

статьей, переписанной 

нз центральной печати. 

Но в них пе увидишь 

ни одиоrо слова о членах 

своего колл е~<тнва. Н 11-

кто, коrте-~шо, не чптаL•1· 

такую rазе"у. Мноrпс 

газеты ВЫХ·ОДЯТ без НО· 

меµа, даты выпуска, 

органа И'зданпя. 

Глаяпое в стенной га· 

зете - оперативн о от

кликаться на все, чем 

живе1· коллектив, по• 

буждап. в людях нн11 

1(11:11'НВУ, 1'БОр • IСС1 Bti, 

стремJiенне сегодня ра 

ботать лучше, чем вче 

ра, взять шефства 

над о rстающими участ

кам п. Вместе с тем 

с генные газеты подни

мают 11 ,очень важпыс 

во11росы, разрешенне 

1,оторых иногда требу 

ет вме~uательс1·ва nар

тиfшых 11 хозяйственных 
органов. 

Доi'!тп до J(аждого че

J1оnека, до каждого чле 

па коллектива в сосrоя

пип только стенная га 

зета. ·в этом - одца 

из особенностей степ

ных газет. 

Р . СУЛТАН ОВ А, 

инструктор отдела про

па1 анды II агитации р ай• 

кома l( П СС. 

ПОЗДРАВЛ Я ЕМ ! 
За долголетнюю и пло

дот13орную работу в 

селъскох-озяйстnен н о м 

производстве н в связи 

с 60-летием со дня рож· 

де;ния Почетной грамо 

той райкома КПСС 11 

к н и r а 
о В . И . Ленине 
Вышел в сnет второй 

том третьего 11ятптом110 

го издания сВоспом1та

ний о Владимнре 11,rьнче 

Ленине», осуществ.~яемоrо 

Политиздатом по много 
1 1нсле1111ы~1 просьбам 1 1и 

тателей. 

Книга отражает доре

волюц11онныl\ nернод 6110 • 
графин Владимира Ильн, 

11спол1<nма раl\онноrо 

Совета народных депу 

татов награжден дирек· 

тор хлеб-опрпемноrо 

предприятия l(ашкаров 

М ухаметкарим Хамз о 

ви11. 

ча - с 1891 года до по

беды Велнкоf'~ Октлбр1,

с1<оiI сощrалист11чес1<0Й ре 

волющ1и. В нее включены 

nОСПОМ!IНIНIИЯ ВIIДНЫХ де\! 

теле11 большевистской 

партии r1 яктнвных участ

ников рабочего ДRIIЖCIIJIЯ 

в России, котор1,1м 1ю 

СЧЗСТЛIIВIJЛОСЬ на ПJ)ОТИ 

жешш многих лет вестп 

peBOЛIOЦl!OIIlfYIO работу 

под неnосrедствен11ым ру 

1,оводс1 вам В, И. Ленина. 

(ТАСС). 

КОММУНИСТЫ колхо

.~а «Красны!\ цобровмеu 

utJeyд11л11 1,;т11 J 11> и ыe·roдL>I 

работы парто р ганизации в 

свете требований ноябрь

ского (1982 r.) Пленума 

ЦК КПСС. Основны~1 

Фrонтом работы п а ртор

ганиза1щн, ю 1 к говори.11 

доклад1J1ш, продолжает 

at·тaвaтhCfl )1ill!!OTIIOBOДCT 

во. Хотя хозяiiстоо ус

пешно справнлос1, с вы

по.шеннем noлyro;\ouo10 

плава по пронзводств/ 11 
rдnче rосудаrству молока 

и мяса, 110 положевпе в 

животноводстве продол

жает тревожнт1,, ибо хро

мает там еще трудовая 

ДIICЦIШЛIIIIЭ. Слу•1аютсн 

факты 111,янсtва в раба 

чес время и прогулы. А 

таt(Же коммунисты, как 

Мухамедьян Билалов, Са

лават Лбуба1шров, Хай

дар Бнлалов 1( тому Жt' 

зачастую без уважитель

ных пр11•111н пропускают 

партиiiные собрания. 

fi п а р1п и й н ы,r; 07п п н.11я а 1 р1л .1; 

3t\ у . 1 1 у •1ше11ие с . толя рабо т~.~ 

Об нмеющихся отрнцn 

тельных фа1tтах бить тре 

воrу в первую очередь дол 

жны цеховые партпГшые 

орrат1зац1111. Ilo они, J(aK 

вравпло, остаются в сто

роне. 1 Iередко бывяет н 

танос, что парт1111ныс соб, 

ранин 11 1tеховых органи 

зацннх Фt'доровсJ\ОЙ (сек

рст.~рь 11 д F\удар1111) 11 
A6yб,щ1pDI!Cl(Oii (М С. 

Ма~1бетов) проводя-ген не

регулярно. С таю1,1 по 

ложением дел 1,оммуm1с

'rы, естестRепно, м-ирнться 

IIC МОГуТ. 

Выступ11rшше в пре111rях 

1(0\IМ)'IШСТЫ ОТ\lет11ли, что 

!ИМСО~IОЛl,СКЗЯ орrа1111за-

[\ШI колхоза (секретарь 

Д. Куватова) ослабпла 

свою работу. Ведь неред

rш фа1<т1,1, •1то среди н~ 

ру11штеле1·1 трудовой д11с-

1111nю111ы l'СТ!, !(OMCOM0,111,-
llbl п ~fо.~одеж1,. 

Более hlcнee оnрсдеJ1е11-

пую работу ведет цехован 

КОЧСО\f()Ю,СКая оргя1111за 

ция Абубакпровскоii бра-

1 ады (сеl(ретар1, r,апдп 

,т,зт II ч.,ены К 11 С С 
'\. Сыпбу,латова ) . И ко11-

со\10:1ьс1шс собр111111я про· 

11однтся, 11 11арт11ii11ые ре-

1J.Iен11я ВЫПОЛlfЯЮТСЯ, 11 ра 

бцтn r молодежью ведется. 

Мно1·0 l,[H!TIIIOI было 11 
11дрес 11сполкома Фе

доrовс1<оrо сельского Сn

Аета 1-1ародных депутатов 

(председатель А. Е. Зав

rородняя). За период пос

ле 111,1бороR в местн1,1с 

Советы проведено не 130 
лее одпой сессии испол

кома сельс1(оrо Совета. В 

районе был объявлен 

двухмесячник по благоус

тройству населенных пупк

ТОR, !10 111! ОДИН его пую<Т 

не о ст а л с я ВЫПОЛ· 

НС!l!IЫ\1. Работа 11сполко

ма ССЛ!,Сl(ОГО Совета 11)'· 
щена на самотек. Это •1ув

стнуется особенlю сейчас, 

коrдя идет страдная по

ра, продол>ка~тся заго-

,·овы1 r,op 1011 ;1ля общест -

11снно1 о ci;oтu. Парт11ii -

11ос бюро II дат,нейте ~ 1 

нс дo.'IЖIIO мнрнться с т а-

1шм положением. 

Коммvнистамн на соб 

ранна ·r~ш,н :i11тронуты 11 
друr11с зл0Gод11сш1ые 0011 -
росы. 1 Iыпсшшrй год по 

своим клн~1атпчссt(ИМ ус 

ловия,1 явился оченr, д n• 

же 11еблагопр11ят11ым, '!Т О 

з11ачнтеm>но сказалось 11 а 

заготовке 1(ормов 11 убоr -

1,е урожая. И поэтому ,1 

создавшпхся 11ынешн11х 

ус.1ов11нх коммуниста м 

следует nроmшть боль-

шую орга1111зован11ость 11 

цедеустремленнасть. В 

IIJ)IIIIЯTO\I peШl'lllllf со13р а-

1111Я памечепы 1(0!1!,ретпы е 

меры по устраненнrо имею 

щихся просчетов н r1ap1· 
шe1mi'i. 

Б. АЛИБАЕВ, 

секретарь партбюро. 

П РОФСОЮЗ Н АЯ ЖИЗIIЬ 

Н а очере дном 
5 ав~усrна-Д епь же .л е з но д оро а ю п и ,са 

з а сед а н ии Б АМ Н А Б ИРАЕl - силу · 
през11д11ума профсоюза 

работн11ков сельского хо

зяйства был заслушан от

чет председателя проф 

союзного ко,111тета Хаi'1-

буллинскоrо совхоза В. 11. 
Суходолова «О выполне-

111111 KOJIJleKT!lfl!IOГO ДОГО· 

вора за первое nолуrоднс 

те1iущеrо года~. 

Отмече110, 1 1то работа 

по его выnолненmо со сто

роны профкома и д11pe1<

t\lllf совхоза велась недо

стато•rпо. В связи с эт11,\1 

nрофкш1у предложено 

усилить контроль за вы

полнением колле1(тнвноrо 

договора, днрекцип сов

хоза - требовательность 

за выnолпе1111е обязатею,

ств по договору. Лдмн

пнстрации совхо~а пред

ложено обеспечить еже-

1<11артальны й от•1ет на за

седании профсоюзного ко

митета о ходе претворе

ш1я В жнзнь коллеJ(ТИВ· 

нога дorouopa н пр11вде 1ь 

к этой работе рабочпх, 

служащпх, профсоюз11ыi'1 

акпrв. 

Jla заседашrи през11д11у 

ма таюке nр11нят плш1 

меропрвнт11й по усилению 

работы кол.nективов проф

союза в период проведе-

11ня уборкн урожая н 

вrпашки зяби. 

Хабаровский кра11. Бо

лее чем на сутки ускорен 

оборот железнодорожного 

вагона на Урrадьс1(ом от

делсш111 Баiiкало-Амур

скоii магпстралн. Стремнсь 

уветrч11т1, вес грузовых 

составов, труженшш от

деJJення освотrлн ножде-

1ше поездов весом 4 ты

сячи тонн. Значительно 

возрослп перевозки основ

ных дш1 разrшвающнхсн 

раiiонов Дальнего Восто-

1<а rруэов - угля и леса. 

Коллект11в отделення n 
текущем году борется за 

выполненне повышенных 

социалuстнческих обяза

тельств; производитель-

1юсть труда намечено уве-

Лll'IIITI, ДОПОЛНl!ТеЛЫIО К 

nлану 1111 7,5 щюt,ента, 

сеСiестою1ост1, переnозок 

с11пз11т1, на 3 про11ента. 

На левом снимке: стар

rtшй маш11н11ст тепловоза 

Ypra.11,cкoro отделе1111я 

железной дороги кавалер 

ордена Трудовоii Славы 

тpeтi,eii степени, 1{омму -

1111ст В. Л. Коваленка 

Уроженец этих мест, оп 

вносит cвoii вклад в ра3 • 

в11т11е Эr<OПOMI!IOI Дальне

го Востш,а. 

На. правом снимке: пас

сажнрс1ш11 поезд на Вос

точном участие БАМа. 

Фото В, ТЛРАБАЩУl(А, 

(Фотохроника ТАСС). 

ПРОДОВО.rlЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: АДРЕСА ОПЫТА.=:::::::::=:=:=:========== 

.-------- +- ...--------. 
Колхоз имени l(аролиса Пожелы славен' тем, 

•Iто получает самые высокие n Укмерrском рай

оне tIадои: в прошлом году на каждую корову 

пришлось по 3701 килограмму молока. Десятт, 

мт назад эта цифра была на I{елую тыtячу 

меньше, хотя и поднимались доярки раньше 

петухов и работали допоздна. 

------- .. 
/\. ТЕПЕРЬ они соби

раются у здания прав

.~еrrня без •1етверти семь. 

Лв,·обус 01•возит доя-

ро1,, в животноводчес 

к11i'1 городок. Там всt' 

рядом: молочный ком

плекс, помс11.1,еш1е для 

моJrодняr<а, свинофер 

м;~, сю1ад корнеплодов, 

сснохраннли~щ~ - nc(' 
надежно защищено от 

111чюгоды под крышей. 

В семь утра дояркн 

ращаю1 коровам KO!vf 

бнкорм и начина1от дой

I<\ К десяти у11равлн 

ются. Приннмают душ. 

EcJ1 п в :нот день про-

ходят заня r11я шкалы 

rщммуrт11стическоrо тр ,. 

-+ --------• 

l(a, вес направляются в 

отл [lfj r-ro оборудован IIЫII 

1и1асс. Л в nбычныi't 

i1е11ь собираются в ком
нате отдыха. Там мяг

кая мебель, 111н1емrшк, 

телефон. Главный зоо

техник хозяйства Зо

фня Бел нцкене - опа 

же председатель проф

кома - подводит ито· 

rи соревнования за ми

нувший деиь. Поrово 

рнв о пасуш.ных дeJtax, 

дояркн на автобусе от

правляются по домам . 

J1a . щa<ra кормон, ухо.\ 

за животными - это 

уже забота мех,111нза

rnров п r1(отн1шов, До 

яр1<1t вер11у1·ся теперь 

РАБОЧИЙ ДЕН . Ь 
тол Ы(О к 16 часам, на 

.вторую дойку, а в 20.00 
она свободны. 

Через пять дней ра· 

боты два выходных. 

Подменными дояркамн 

работают сейчас Свет

J!а На Даnидайтене и 

Рнта Ку.rшши.не. Обе 
приехал II в колхоз -из 

районного центра - ro· 
рода Укмерrе. Прнвлек

.nа профессия мастера 

маШН'НН'ОГО доения И, 

конечно, бл аrоприятныс 

условия труда н отды

ха, высокие заработки. 

Обе ДС'В)'ШКИ ВЫШЛИ· 
замуж за местных мс

хан11заторов, стали ма 

м амп. Теперь снова 

грудятся. Есть у них 

время 11 за малышам11 

нрпсмотреть, и домаш

ннми делами заня.ться 

11 отдохнуть. Все жи: 
вотrrоnоды, как и дру

г11с труженики хозяй-

ства, -еж.егодно пол,, 

зуются очеред!IЪIМИ ОТ· 

пусками. 

Пожалуй в каждой 

06J1 асти м ОЖ'ЛО наf1т11 

образцовые хозяйст,ва, 
1'де доярки находятся 

в условиях не худщих, 

а может быть, даже 11 
лучших. Но, что с1,ры 

вать, обычно таких прн

меров в округе раэ-двn 

11 обч:елся. Зато нема· 

.rto такнх колхозов н 

совхозов, rде дояркам 

прикодится пропадать 

иа фермах от зари до 

эар"'i1, корма корзинами 
rасю1ть, о выходных н 

отпуск11х ТОЛЫ{() меч 

тать ... 
Еще несколько лет 

11 азад было, так а no 
многих хозяйствах Ли r· 
вы. Л теперь оценим 

;~анные прощлоrо rода : 

• нз 20 тысяч доярок 

республики начиналп 
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П JI У, 1' -

комбайном 
Ila 110.'1ях Таналыкско 

го совхоза с раннего ут

ра ДО IJQЗДHeii ночи нс 

CMO.il KDe Г ]101,UT мото 

р,ов. l(t,\1n .1e1,cнo 'lщу т 

полевые работh1:- обмо

.~от х.1сбов, с;\в11r )l1ше 

l'l)ЛO\IЫ, lll'flaшr,a ЗЯUII 

С ,-.н1в11ы;1 агроно-

мом совхоза ll. 11. Ilo· 
рец ·о бъезжаем по.11с 

Цен грал ыюго отде;ле

пня. То та;1, то з;:(ес1, 

BHJ\HM, как за тракто

ра\111, вс,1ущнм11 пахот~. 

rянуrсн густые КJJубы 

ПЫJIII. Т ' ОЛЫ{О вчера 

тут прошли 1шмбайны, 

а сегодня уже чернеют 

ш11рокне 110J1осы :всnа 

\а11ной Зl'мли . Bcer·o 
на подъеме зя би в 

совхозе участвует 14 
тракто ров. 

- i"\.ожн,о б~лG и 

бот,ше пустить трак

торов на зябь, но стоят 

они, так как их х,озяев 

□ рншлось пересаци·ть 

на 1,омбаiiны,-расс.ка

зываст _ Иван Иванович, 

- не хватает механи

заторов, н это ·0<1ень 

снльно сказывнст с 51 
ныенно сей<1ас, в самую 

ropяtiyю но ру. 

Всег-о 110 совхозу вы

шедuше траю ора про

нзвелп вспашку зяби 

на площади 873 гекта 

ра. Глядя на tводку, в 
глаза бросало сь то, что 

r~олов11 на всеf1 пахоты -

422 гектара - пр11хо 

днтся на Ц ентрал ьно е 

от ; 1 сле1111е. Это 11 nовят-

110, в.ець в этом отде

; 1с11нн в n•oJ1e на пахо

ту вышли 8 тракторов. 

- Стараются меха-

шш:1торы, - про7~олжа

е r разrов,ор главны й аг

роном, - работают не 

пок.~ 11дая рук однн весь 

CBC l•Ol!()ll '\CIIЬ, друrне 

вы хо:tнт в tlO'lЬ - no 
нрох,НЦL· н ttе,1овеку 

.1сг~1с, 11 трактору. Пер -

вый год трудятся на 

тракторах выпускн11ю1 

l lo ;io: 11,cк oii средней 

111кuлы 11, llшбула'ГОв, 

Р. 1 ·а.111)л,111н, В . Януш -

1ш11, С. Кравченко. 

Вч стверuм сеш1 на 

трактора Т-·1 и дневную 

норму на nспаш.ке зя· 

бн вып-олняют на 110-
115 нрuщ:нтов. 

В1,1сокнх результатов 

на 1юдьем1с зябн 1~0611 
внются механизаторы 

нз J101·0 же от,\елення 

ыомсQ.м•олец Хайдар 

Юз еев II М. Мура;~11-

мов, она ежедневно 

вьщо.1няю1· нuр,му на 

160 -1-10 11рkщентов. 

Совсе~1 недавно на зябь 

вышс.1 С. 1 \рт амовов, 

110 : ;"r на ·,ретнй ;1,с11ь 

рабоrы в его честь у 

з,1а 11ня J\'Онтары быJ1 

подпн1· фЛсll' Трудовой 

славы. В тот день Сер

геi1 на тра1,торе К-700 

при норме 12,3 геК1'ара 
вс11ахал 11лоща11.:u в 23 

ве 

11ор\11,1 1,.-;1· дuс rшо в 1-
по:1 ннет механизатор нз 

Бакал · овскоrо отделенин 

KO:vtCU:,\(JJICЦ н . Дсм1iп. 

Стараю,·ся зем" 1еАСJ11 ,· 

цы соuх,оза, спешат с 

Jl(ЩЬемом зяби. Ве д ~, 

зябь - это гарантш1 

ВЫСОК()ГО )]ЮЖаЯ, Н о 

не за бывают здесь и о 

1,а 1 1ес1 в е 11ахоты, хотя 

он•о дае rся с большим 

тр) дом. Трактора идут 

тяжело, с натугой из

·за иссушенной, 1<J)сп-

1,011 земли. 

В. АБДРЛХМАНОВ. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ 

НОВОГО ТРАКТОРА Т-800 

нзrотовлев в объедннешш 

« Челя611нс1шiI тракторный 

завод ю1еш1 В . И. Лею1-

па». На нем устано влен 

8ОО-с11льный двнrаl['ель 

Уральского турбомотор-

ноrо завода - та1<ой, ка-

1шм оснащают 75-топные 

«БелАЗы». Тра1<тор пред

назначен для работы в 

rор11одобывающеJ1 про

\lЫШленностн в условш1х 

Крайнего Севера, он ос

нащен бую,дозером II рых 

лнтеле,11 11зrотовленны,111 

на Челнб1111с1<ом заводе 

дорожных машин име1111 

С. Колюще1шо . 

(ТАСС), 

пос.~еднис 

ко:1 озы и совхозы рай 

она ) де,1яют большое 

вщ1,1а1111с зяб.1евui! об 

рабоп<е nочвы. Благо· 

\i!PH этому в хозяйст

вах не цонуска е т с я 

п о с с в сель с к o-
x o m i'ic rнe11 н 1,1 x культур 

по 1н•с11овспашке. Еже 

гu.1110 ло бО процентов 
зябн н •1ерных nа_ров 

па111f'rся в аш·усте, что 

дае'r на :них полях со 

лидн) ю 11р11бав1<у в уро

ж.1i·111ос111. 

В усJ1овиях нашего 

pai'1011 a 111н1~1еняются два 

ПIЦа Ot'IHIHIIOi'i осеннсi1 

·обраб от1ш почвы: клас-

сн•1се1,ап отвальн н 1'1 

вс11а1111,а п обработка 

11:1оскорсзамн. Так ка1< 

ра ii-uн подвержен влия-

1111ям периодическ и nов · 

торяющеi'tся засухи и 

пс1·ровоi1 эрозии , пред

но1 1r с1111е должно отда

nа ·ъся 110•1возащ1.ТТноf1 

техно.~оrин обработки 

110 1 1ны. 

1 l оля, идущие nод 

нар, дол;1;ны обязатель-

11•> w11рабатывать с я 

плоскорезамп на rлу· 

бНН) 25 --27 см, жела

тr:н, 1 10 Рровести осен

НСР боронование обра 

боrанно 10 поля боро

н1111 Ы ll :1, ч1обы луч

ше за,\t'Л ать семена сор

н ы, pacre1шi\, которые 

у 1111чr о,ка ются весенн й 

обрабо тюJЙ. 

Jloc,1c 11 с рвой куль

Г) ры по пару также же

латеJJьна обработ к а 

ш1ос1юрезами, но уже 

на глубину 16- 18 см, 

возможно прнмененп е 

полтавского метода об-

Бо ль ш е 
раt1отк11 IНРШЫ в аг· 

rе1·ат вместе с плоско

рсзо,ч вв одятся 11гоJ1ь· 

чnтня боро11n Бl1Г~3 11 

IOITQK. 

П очну I]Од посев про 

11а111111,1х куJiьтур также 

же:,а rc.11,110 ~н1хаrь без -

01 ва ·1ьt1L1, 110 на бGЛЬ· 

Ш) ю ГJI) бн11у, та1< ка 1, 
11 u110a 11мее1 тяжелыf1 

\t, ,а 111111ecк11ii состав и 

11р11 ~1~.1/\oii обработке 

моt ·) т ыть за1r.удне1111я 

С 'J:l 1-~';'JJ\()]J С ':l!ЯП. 

I Jo:111, IJJ,l!IJC,,ШIJC HЗ

·llfl;\ llj)DЩ\!111-IЬIX l()ЛЬ

ГУГ, ocr)бCHIJ.O lfЭ· ПOi\ 

!111,1COilllCЧIJ11Ka II кор 

M111!1,J.· I\Q])JICll,1O;:J.OD, бы 

ваю·r снJ1ьно засорены 

JJ на н11х же,1ателын1 

опн1.'11,ная 1,J1асс1J• 1 еская 

а Of !J> aбo 1 !Ш IЮЧВЫ плу

гами. 

Внводные поля, за

нн rые в основном зер

нофуражнымп кул.ьту

рю111, 1 ~11.11жны обраба· 

ть1ват1,ся 110 nочвоза

щ111 II OiI 1 ('\l!OJ!OГ/111 JI 

на r.1уб11ну пе более 

16 -18 см, •1то позво· 

.'JJ JТ зна•ш геJiьно сокра

п11ь эпср1·оза rраты, по

дысит~, нµо11эвод11-ге.1ь-

11(1<:т1, 11':!х;1111ых arper::i 
1он за c•1er 11 рн:-.1 е нешш 

ru11рокоза,ват11ых arp!'-
ra I ов 1 1 IШ -9, КЛШ-5, 
п, · :1 ::i. 

13 е(·11 ов <'1 1а~ш <а мо,же, 

61,11 r, J \Онущена тольюо 

f! IICl,,1 J()IJJl1'('JI bll blX ('Лy

lj,i!I :\. • на ноiiменны, 

11 1р~ l'HX участ ках, эа

·го11;1не~шх весной ИJIH 

по 1 1всрже11ш,1х водноi'1 

. эроз1ш талымн водами. 

Срок11 всnашюi зябJJ 

могут нзмепят.ься в за-

РАС ' ГУТ С Т О Г А 
Ме>:аннза'lоры Хаii-

буллннског,о совхоза 

□ родомкают заr/отовку 

корм,ов. На уб орке се

на высо1{опроизводи

теJ1ьно используют тех

ннку кормодобыт1J.ню1 

5I. Рахматуллин, Р. Бу

JJатов , .М.. Валеев, из 

Комо омольскоrо , С. Са 

лахетди11013 -- нз Ху

дайбердщ1рюr.о отде· 

лсниi'I. 

Так, 51. Рахматуллпн 

за п е рнод сеноубороч

но1 " 1 кампанни с1<0сш1 

травы на площади бо-

лее 884 гектара, а 

,½.. Ва J 1е ев 11оцобра.:1 

сено на 1425 rектарах. 

CeiILJнc по совхозу 

ЗЮ'ОТовлен о более 14941 
ц ентнера грубых кор

мов. 

В. СУХОДОЛОВА, 

дисле1"1ер. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРА М МА: ,АДРЕСА ОПЫТА 

Д О Я Р К И -'"-~' -~~ 
работу раньше ше.сш 

утра толыю 451. Это 

на тех фермах, где ко

ровы самые высокоудоi'r

пые и требуетс я трех

кратная дойка. Не име · 

ли регулярно каждую 

неделю вых,::.щных 870. 
Не 1юлъзов ались о,,е

редным отпуском 560, 
Не были обеспечены 

спецодеждой 113. 
Обратим вннмаш1е 

на эти «не». В статис

тике, кот0tрую ведут I<О

мптеты профсоюза ра 

ботни1<о в ceJiьcкoro хо

зяНства , главный упор 

делаетс я на ~ще не ус

трап , енные недостатки. 

Хотя гораздо выигрыш

нее было бы показать 

'IИс.~о тех дон рок, 1<0· 
торые пользуннся всем, 

•по 110J1ожено,- их вед1, 

nодав.,яющее большин

ство. Но л11товсю1е то· 

варищн предпо 1 111н1ют 

не 13ыпячавать достнr

путыс ус11ехи, а с.осре -

1,отrJ1шть вннмаиие нн 

нерешенных 11робJ1емах. 

Вот еще цифры с <<Не»: 

не обеспечены действу

ющ11 ми (имени -о дейст

вующими!) д)' Шевымп 
установ1<ам11 3020 доя

рок, не располагают 

комнатама отдыха 304. 
Есть еще и старые, не· 

оборmованные фермы . 

Однако у основной-то 

массы животноводов 

условия труда и отды

ха отл 11,шые. И то, что 

.v !Ы впделн в колхо-зе 

11мени Каролиса Пож е

лы, стало д.r1я р еспуб

л11к11 правнло , 11. Л ис-

1,;~ю,1еш1 ем ·- рабо1а 

!IG с1 арнm,с. 

Как же удаJlОСЪ ,ц;о

б11 r1,сн с10:1ь впе 1 ~атляю

ще1·0 н ере;юма? 

l I ,JДО от;,а 1ь дол;1~11ое 

пшщаат11вс республu · 

канс1<0го 1{омнтета проф

союза работников сель

ского хо.зяйстuа. В l 97t-l 
году он подготовил и 

обсуд11J1 на. своем пле

нуме no11poc « О соблю· 

дешш труцовurо зако

Fюда г елъства на пред

прняrнях сельского х о

з яйства ». В ы я с н и

лось, что бGльше всего 

нар) ше1шii в жнвотпо

nодстве. Профсоюз ре-

1шпсJ1ы10 выступил за 

то, чтобы животноводам, 

!1 нрсжде всею д о яр

кам, . были созданы нор

ма;rьные условия тру

да, соблюдался блаrо

нрнн mыil режим рабо

гы II отдыха. 

Цен т ра J1ы1ый J<,oм11-

'rer Ком11а1р'r11н Литвы 

поддержаJ1 эти за кон

ные ·1 ребования проф

союзов. Под пар·rнйным 

кон I роле,t .хозяйствен-

1111к11 стада решительно 

нсправшР ь по.1оженне 

на фср:,н1х, В респуб 

юше ежеrодно прово-

; 1нт ся смотр условий 

труда Жl!В·ОТ ИОВодов. 

I 1 вот резу:rы аты, к◊

торые десяток лет на

за '\ 1,а :щ, 1нсь недостп

ЖJJ:'v1 Ы~Ш. Раньш ~ боль 

ще трсв·о.ж н лнс ь о · кор· 

\\[IX, о пог .1ОВЬ '· Т~

r1срь г11ап1 1о е -- забон1 

о ;1ю 1 ~ях . 11 нронз.ао,,

ствеш1ыс 110казате.111 

cpaJy пnШJ!JI в гору. В 

прош:н1\1 году в сре,1-

нем rю республике r10-

.1) че110 о 1 каждой 1,0-

ровы по 3142 килограм· 

ма молока. Прнба1ша 

за год солидная - 164 

ки лограмма . Вот что 

.зllil'JJIJ но:н1ботнтьс51 ·О 

л ю , \ях нсер1,е'!. . 

К, КАРПОВ. 

Редактор отдела сеJ1ь• 

ского ХО3яиства жур• 

на,~а «Советские проф• 

союзы. 

( Пресс•бt0ро «Правды»), 

S страи ■ ца 

u 

а в rустовскои з я б и 
в11сн.11оt:1н or 11редшссr
венш 1ко в II врб1с1111 

убор1,11. В самые р;111· 

нне срокн (ню ,1ь, нa•ia

.r10 ав 1 ·усrа) пашут зяб1, 

110 ЖПНВ l,Ю OДIJOJJ(' TI0I'\ 

трав, гороха Jf ранних 

J;(}.IOCOBl,IX ку.1 1 ,т у р, 

Подъем Jябн по\:лс 

поз;~НII\ 1,);1ьтур ото 

1 111нп1ю1ся на бQJire 

110:щ1111е cpol{I!, 110 иель

зн 1to11yc"a 1r, эаваз;~.1,1• 

ЩJl!!IH С Зl!Ul,IO )\0 QK 

тнGря н более поздннс 

t:p,11,ll. 

C:orJ1acнo да1111ы/ на· 

у•шо - 11сс.1,•д uв аrеJ11:,-

с1ш ) 'IJ)CЖ \е1111й СIШ· 

il,('Hlll: :-'f1•1tI,ai)Hщ\fll 

Я poвoii 111/ICII IIJ!Ы В ) , 

;н ,нш1>.: За,·рr~.1ы1 пр•1 

1Jс11аш1,е fl окrябрс I о 
CJ)i1BIICIIIIIO с августов 

•с1щ 11 достш·ает 3-·~ 
1te11r11prn с гс.кт11ра. А 

в эrом году в paiiOHt) 
сел, пот1ая возмож-

ность по 1 п11 всю зябь 

вс11ахn1 1, в авг')сте. 

До()р,жачеС'I 1з" с н н о 
всна х а rr, и получить 

rовн) ю 11аш11ю можно 

·ол1,1;0 в том случ.ае, 

rt:,JJJ 11u 1 1на не 11ересох· 

.н1. l3 1с/\) щ~м засуш

.:11шом I оду не обх одим о 

в 11uJ111011 мере задей· 

сrвова1ь JJ рабо1у 11лос

корс;,1,) щне uрудия, ч, о 

IIШНОЛ 111 J!I мой !!а эrнх 

110:1нх бо.1ьше 11акоп11т1, 

В.1 aJ 11 11 IICt'CIIШ!МII OU· 
]1ЭUlHJ,a IJI I U'Jl:CIIJelШO 

J1<1'1,\L'Jl,1TJ, l,U'!H) JJO,\ 
носе в ccJI 1, с1,олозн Нс 1-

llt'II 111,1 !,) ,IЫ} р. 

lk11u1111:111 J\C.llb зябн 

~•)])(Н.1 ,. !,).'Jl,J)PII) 10 

на11111ю, 011ll'lll'Чl!Ha!OЩ)IU 

Н,1 IU ICC ,1.~а1·u11рня J'• 

,11,1 С ) ,•;1 ,Jl!ЩJ ,l.'151 jll:JIЗ-

1111 11 paJIJII I 11Н ]JilCJCJIH/'i, 
JIU,l) 11\:'1111~! J!ЬICOIШX 11 

Yt1oii• 11 111ы: урожаеu 

J1]1!l 'U\jJallC!!JIJI II IIU· 

Bbllll('IJIII! 11.'lOAOJJU,\JIH 
11()1111. 

C·1o('~I) обрабо1ю1 

110 1 1в1,1 в t't вообuроте а~·

роно~1 ,1,0;1,1,t 11 , существ
м11 ь 11(' lJl;il) IOIШ0 1 fl 

твор 1 1еек11, с ) четuм кон 

1,рстных yc:1ou11ii. 
Х , К.ИЛЬДИБЛЕВ, 

r,ia1щыii агроном уп

ра1мения CNlbCKOГO 

xuJяiicrвa, 

-----------~.-.-. 
ЛРОЛ.ЛЖА ГОСУДАРСТВ~' ЖИ13ПРОдУКТОВ 

на 1 aurycтa 

Первая графа - хозяй CТIJJ, в1орая - продано 

государству мяса, третья - ~10:10ка (в щюцентах к 

1iJ1a11y дt,вя, н• . 11е сяцев). 

К.олхоэы: 

И ме11 11 Фрун ае 

1 lnвыi1 ну ·rь 

J,p. дuбрuво;1сц 
1111 . 1·а1111111ша 

1' рас11ое з11 а:\lя 

J [ ч. Лен1111а 

(.; yi- 11ap 
11 ч. Lатшата 

5б 

39 
-13 
51 
Jб 

55 
32 
21 

95 
63 
7tJ 
70 
72 
74 
76 
il! 

8 JIIOJle t.OJIXOJЬI И СОВ· 

хозы раиона 0111равИJ111 

на мясокомбинат в сче1 

выполне11ия 11лана мясо -

заrотовок I UJJькu 144tl 
цен1 неров с к111 · а при ме

сячном плане 5900 цент• 

неро11. Ku.11xoJ «Сакма.р» 

11 шоJ1е не 11р1111имаJ1 учас

rие II сда'lе мяс<J. К.оJJ

хоз « Красное Jнамя» за 

7 Mt>CIЩClt продаJI J осу 

дарСIВУ 10. 1 11,ко 212 цен1-

нерuв ~1яса и 11ла11 девя

ти месяцев ВЫIIОЛНИ.'1 1 ();IЬ
ко 11а 15,7 процента. 1(01-
да же JJYKOIIOДИTCJIИ ;,,тих 

хо1и11с 111 1. r. Мухамедья

ров 11 l(уJ1ьсинбае11 дума

ют BЫllOJIIH!'fb I осударст
венныii щ~;.111? Ведь 011 
раснисан r10 месяцам -
11 ежемеся•1ное вь111олне

ние планов яв.11яется за

коном. 

2600 J\ентнеров моJ1ока 

Совхозы: 

,\ii ьярс1, llii 
Га11ал1,11 ,с1,11ii 

Xaiiuy/1,lllllt'l,ll ii 

Макавсш1ii 

MaтpaPIICl,llil 

Сте1111оi1 

По paiio11y: 

,12 

52 

50 

16 

ШJ 

7!1 
(i6 

85 

7'2 

iЗ 

Щ' Д()Дil!IИ I uсударСГВ) 
КОJIХОЗЫ И CUUXOJЫ ра~ 

ОIЩ к нлану ию,1я, а за· 

ДOJl.il\Cltl(OCП, :ia семь .llfC• 
сяцев уже ~ COCП\\IJIЯCT бо

J 1 ее IIЯТИ JЫСЯ'I 1н·н· 1 11еров. 

60J1ы11ое сокращение nрu

дажн I осуд iL р с т II у 

MOJIOl<a ДО tl у С 'Т II Л lt 

по сра11нению с , соответ
сr11ующим периодом 'r1po111-
,101 О I ода И не RЬIIIOЛHЯIOT 

[IJl;\11ЬI t'IO за1 · 01 OIIOK кол-
() !ЬI « Ноt!ЫЙ ну 11,», « К rас

ное тамяь, имt>1tи ,fJe1111-
нa, Xa11fiy:111и11cкиii 11 Ма· 

1 patl\Ci\И11 C()R. О lbl. 

П . на11 11рсщажи моJJока 

под у1 p111oii сры11а. Девя-

rимеся•1111,1и nла11 может 

бы11, 11ы110J1не11 11ри уело• 

R1111 сохра11е11ия до конца 

кв;1рта.1а уровня загото

вок, )(()CIИIIIYll)I'() вuв · rо· 

poii IIOЛORl!He ИЮIIЯ . 

Москвn . 11n rн,1r:т:i111ie :toc111жt• 1111ii 11арод11nго хозю
0

1-

ст11а ( ( С[) 11 Jli\111\,'lt,O!IC ~J\nlJ('llO}(t'TIIO» 11))0.\ОД/IТ 

Pl(rrp 1111·,·r11111,1, ,'1rш1.i.1c11. ~••нн•1·11111 , 11 ,•,1111ра н nn-
сет 11тет1 111,ICTflRIШ ~юrут 03!1;11(()\1111 н:я С OCIIOBIIЫMП 

1111jIO,J.~ЩJ .1n111.1,.1,ei1, иы )!IЩIIIJ.'lCЩ,l\11! JЩ J'(!llflblX 3!1· 
по,1а:-. 11:1111rii ,'TJ1ai11,1. 

1 J \ CI [1 IМП> стар11111i1 щ•п1,\пст na1ш:11,n11n «Ко• 

11tчюдСТRО:t J'. 11. Б:11,анnва <' кon1,1,1oii Hrr11a II жe

pel\rш,n,1 Вестн. 

Фыо ~ Х~МЕЛЬЯНИН~ 

(Фотохрош,ка Т СС). 

, 



4 cтp:tllRltЯ tЗ t-\ЛМЯ ТРУД.А• 4 августа ro r. 

ТВО\>ЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТВЛЕА Лх, лес! Родноl! мой и любимыlll 

На с11ете н ет подобных нии • 
• • , Кистями машет мие рябина 

С nрнrорка, rо.~ову склонив. 

Могучий дуб, раскинув ветви , 

Меня как друга 11одж11даJ1. 

ll ,'lt'{Y rncжo, как после ба1111. 

Иду, 11t• ·1.~мечая ног. 

111 об с 11им до самого рассnета 

По rоы о жизии толк овал , 

l(ак-буд1 О 11е1 · IIC{)CЖИOIНJИii, 11 •rуосrвом радостным объятыи, 

Cr;лu11RIO I олову Я BIIOBb. Как•будrо за ;re111, нет тревог. 
Bct: бь,Jtо. 1но111J111 под трепет, 

Б1•ре1, nоnик,1ых до зсмт1. 

Здесь Ml>ICЛII CBCTJl l,11' 1>од11 тс11, 

Or юда 1, Ро д ине любовь. 

Иду и чую удаль крепнет, 

И . МОРДВЙНОВ. 11 руки силы обрели. 

=====В дн и Jie п и-t их к а п и к ул;;..- --------

Набрал И С Ь сил и здоровья 
50 , •rащнхсн Mal\U11-

cr;o11 t ре lll~'il 11[[,i[J !1,1 

П[)ОН Н!OilCl IICl!fl) 1() прак

г111,у грош ·111 11 летr1t'.\1 

т р У,1,11111м л nrepe. 
~:\ \'Ч('ll11 1 1t'CK011 !lpO 

юн 1c-111eн11oii бpиra~oi't 

n -,тtJ,r го:1, бы 1() ·Ja 
i-pe11.1Plltl (11,j!t'l' 10 re1, 
тнр,111 с \f,11!, нз 1111х 21 
rtк·rapa н1tt11\1a rи lCP 
Ht,Hl,ll 1,\'.'1!,1;, j1ы, [() 

rектаров к11ртофет,. 

.~ 1·с1,1аро11 свr1<.1;1, 

;1 1'<'1\Г:lр,1 • опnщн.' 
\ r11al!lllt'L'H 7 н 1,.HIC 

с ,в на a:i у•~.1спах 11ро

щ,·111 \l1'tr,·~1t•1t;;Chl\l°i !1111,Н 

Т'/1 пор 11.111 высева н 

в:111я1111ю Ч\!НС\)Н-11,НЫ.\ 

,ц11r.pt•н11Ii на nшсшщу 

«Сарато в( ·ка11-:Ю». Таю1,r 

!f•I 11 !!f)OHL',1('1/f,I \lf:'ЖJ() • 

ряпн11н обраСiоrщ1 11 про

nо.11 а сnе-к.1ы, картофе

;1п. З.:не.м pt.'fiяra вось

:-.Iоrо к:1с1сса nр1111я.н1 

учnст11r 

OBL lt. 

на с~-р11л,ке 

К1,ымская нб 1асть 

Bt'Ct'f)IO IНI,lil IIP1~l'JIIН1 

Тр _"111ного Kpac1r , 1· r, 

311[1\\С1111 11 , t py ;1,i\J,I II а 

рrц,,н 

r1:pI, 
nпoнept'tШii .'fil• 

« \rн ею> H\lt'1111 

, 'О 1·я 111 за ПOГO'\llbl\. 

ус юв11Л паша ттронзвод

с1вс1111.1я бр11r~щ,1 нс 

,1ofi11:1:ic 1, ЖP.1acv1oro pl' 
~1у:11,, ;1 га, ~ •1ащ11еся 

тр~ ·щ.111L 1, хороню, 110 

,11.'Ш!J II J1 ·О В е Л 11 

с•нщ' rво fS n ,11. н о е 

llpl'\IЯ. 11аб11рам1с1, CJl,l 

JI J (OJ)IIBbll. J3ылн 11[)11 

B(.'1l'111,I рА J.111\/111,1(' CII\IJ)· 

fllRl·11,1t черо11р11я 1 11Я, 

n,н•щ, 11011J}IIB11.'!l!C!, Til· 

KIIC' IIJ).\ Ц11!11Ш, К!}К 

/lr11ь «1 { е11н 11а», «Ры

ба r-н». \\o:Jl)I\('k\l». 

0f'i"1Cl!Я,!1ГCb fJПЫTO\f, 

111,C('T!IB !1f1ОН~'l\()·1стве1[-

11_1 ю брпrа 1,у «10носп,)) 

r / 0.111,,11,rкoii cpc:(Ш'II 

шl\о .н,1. В гостях ребя-

1 ,1 Rbll'T}'II 11,111 С KOHllt'f) r, 

ныма ночерамн, прове

.1н CП(Jf)TIIRHЫe copeвнo

R;]IIIIН. 

Во всt>х uр1,1юд11\1ых 

\1c'f1CJ!lfJ!IHIIIЯX Н 11 ij1)-

,lt' (,соf'iснно () Г.'!l!ЧIIЛИСh 

Ccpгcii r-:ав•тенко, Лс11а 

111харова, Л<•t-ra Ащер-

к1111а нз ;tсвятого, На

.\Я A:xi-я\lloвa, Валя Ва· 

l!IOll.11,11 На 113 Cl',l_Ь\1.()eO, 

Таня Крнвошесва, Ну 

рвя 1Jураев11, М11н заJ1я 

Суrон 'l) 1,ова, А. Фа злы

сn;~ ll'J BOCJ,MOro KЛiJC

COR, 

В \'чс11нчес1,о~"r брнгя· 

.(С восп IITЯ l'C.'1 ы1ую ра

бот\ вс:т у,1нтеля В. Г. 

\:,;тя11ав11, 3. 3 Сую11· 
,О ковt1, Г . Ф. Фомиrr. 

Секретарь кoмcn"'1n .1ь

cкnii оргаJшзащrrг Фн· 

;\a pr1r Лсылбасв и ме

го:111ст по спорту Cep-
1·cii r fоппн, несмотря нп 

.3Эl1ЯТОС1'Ь, no ПJ?ОСьбе 

Y'fllTC,7ЬCKOJ'O !(o.rrлrкrн

na \Ш{()ЛЬ\ таюке paбo

r;ur11 JJ()('TTIIГilTC/lЯ'V!H. 

И nот заверш11 .r 1 сн 

1н1т1,1~"r тру 1 1ово~"r семестр. 

Рt,бята rнн"цут в шкn

:1) с новыми сн.11амн ;1 

бо tры,1 наrтрnеrтсм. 

м . лхтямов, 

С("ЛЫЮр, 

республика 

В. 1 ! . .Т l с11п11а сжеrо;1но 

llj11l!ll!\!,ICT 27 ТЫСЯЧ 

Ц! 1 l'II 11 ! ВС'СХ COI0311/,I\ 

per11y<i111к II мноrнх 

crpa11 \111ра. · 
,\р rе1щвtLам соз:1.нны 

BL'l' условIIя ;t:1я учебы 

11 от ,~ ыха . В 1rx рас11О 

ряже1111н о.n11мпиii· 

C!Шii ста;(lЮН, дом ЛJ!O

lll'PCKIJii учl'6Ы, MyЗCfl 

крмве;\ЧССКНi'1 11 КОС\1() · 

11,штfrк11. пuсrоянныс 

ныстав1ш мпрскоrо фло -

1·11 rr пп,1<арнп11 тех1111rш 

В 'НО'М ru;:.i,y urкрылись 

1·11,шасrнчеrкиii ком 

п.1е"с 1r п.1авнте.rrы1ы1i 

fSacccit 11. 

НА CI II IMKE: rюдру
ж 11.1 r1c1, в «Артеке» На · 

н~рб-ек К1rз11ров (с.1е -

ла) н1 Газ.111 У1бск -

скп!"1 CCr и Макснм 

Чсrных из Же.леэноrор 

Сl\а Курской областн. 

Фото А. ОБУХОВСКОГО . 

(Фотох1ю11ика ТАСС) . 

РОДИНЕ 
слУждт ПАР~ни · Благодарность 

. u4iJJ:- . командования 

Тр) '! ,,110Brr1; 1,1 111 11 

ор111!I11\II\ t' \lbll!ll!Пa:v111 

с:11,1111 r t) 11ру111 f>a ·1н ~1-
шн J !\1,\.!1\!111НIЧ 1111111-
\IOB · жнщ1тново;{ Ga 
к:~, 1 н1скr,1: фер\tЫ Ti• 
11а.1ы1,r1, 1 ,, cu11xo а 

н ,\\1 Т11111са {,):11а11овf1,1 

tu'I 1.111,o!IK... С(';1а 

Онн ы,1р:~ст11·111 11нr1.:· 

ры:-. ,tPr i'r. Сгарш1111 

СЫ!-1 l!.111 11,, ГС'J\};1,1111 

А рн,1,;~,х C.)н~1rKtJЙ Ар-

1,111, J\:ll)IIT;JCГ '1 paюн

p\it'lo\l ~• 1\C'l!I )Ж(' 

CI! JH СС'\11,Я жена 11 
,~01\1,. 

B1 op,,ii t'ЫII Ir1н11\10 

J\1,1~ B,IIШJIЫ--JJOCJIC 

11кон•1;1н11н вщ·1,м11;1е1-

11с11 111ко:т1,1 ~ 1 1ш1ся н Зн 

.'! a!I J)t'KO\I СОВХОЗ·Н '(-

Hl!K\' \I~ на мсханш,а 

110 ·се,11,хп111;111111ня r.До 

армип усве,1 пnработзть 

Ko\1бa1111t•pn\1. Сс1·1чаr 

второ11 го ,~ ня т.ос11110( '1 

r:1)жбе. 

• Гоп.птели сn.пдата па 
, (IIHX ll!),'l\' 1111,111 ПI\СЬ\1 0 

01 командира части . 

В нем он сообщает о 

том, 

) в 

f'ia 

к ,1 к nрохо1 1 п т 

:! К rt .! П (''1\'Ж· 

11 а р м 11 и. 

Гаве111 ы и a,ry рнал,,r-о 1r,аждыll дом 

Подписку провести на выспком уров~в 
Рnботrrнюt paiiormuro 

1101 pr6111 P.nЬcl\11 1 · 0 ()б-

lНl'стна ежt'rодщ1 ак· 

TIIB!I() llf)J11\ll~!i1IOT Y'l!IC 

1 lll' 13 11().J.ГIIICJ<I' 11а 11е-

рrнцнчсrкr1t' 11з,1.11111я 

5 0,11 1,flJJIHCTBO 113 HIIX. 
rн,111нrыпаrr 110 G -7 н1 -

да1111i1 rазет 1r журна

J101З. 

О 1ш1к<1 по срав11ен11ю 
с 198:З го,~ом значнте.-1 1, 

но сн11 m.1 ось расп рост

ра lf('1rнe сре;\11 рабоr 

rшков 1,00111:'рат~1ва 11 
1111i'rш11ков жур11ала «Со

ветс1«iя поогрсбнн•о1Ь 

с1,ан кооr1ерацr1я» и r:i · 

J~ rы <<Советская тор-
1·ов.1п ». 

В жур1гnле «Совет-

ская потрсt'\11ге:1ьс~,ая 

коо1н'ра1\нн» матсрна· 

.1ы печат11ются по : \ руб -

р1шам1r : «Лктуа.'Тьпа51 

тема», «Прnдnвольсr-

венпяя прпrрамма -

,\t'.'IO все1rарод11ос», «От

в1:часv1 1 11rтател н м», 

«Консу:r1,r11рует специа· 

лист», « Бюро л.обрых ус

. 1уР» н друп1е. Журпа:1 

КАК ВАС 

р11сч11та11 па шнро1<1111 

iip) r 1111 г:iтe.ri('i'1. 
В жур11t1ле 11 I·a:ie-re 

11111р111ш освещаютсн воп· 

рnсы Ct)Bl'J)I IJ E'HCTBOl)П 

1111я у11рав.1с111rя 1,0011с· 

ратнв11ым хозя1kтвс\1, 

п ODЬl!LIC IНI я эффектн в 

ностн хозяйствен11оr1 

. 1еятет,ноrтн, паучио -

техн 11тrескоrо проrресс,1, 

повышеннн культуры 

тор1·овл1f, развнтия э,1 

]'()ТОВ!!Т('.ЧЬНОЙ и провз· 

вп:1ствеи1 - 1о~"r .1,еятель

Jl[)r п1, оргп11изац11011но 

\1 [}ССОВОЙ pi100Th\ 11 J\P ~ -

rпе. 

Шнрокnе раслростра-

11с1111с журнала JI га:~е· 

ты сред1r работников 

nотреб11тельско~"1 коо

пер,1111111 бу:\ет сnособ

ствnвать nпвь1111ени1Ь 11х 

ква.111с]>111<аrш11, воспи

ташrю f{()MMYIIHCTll'IE'C· 

!(ОГО ОТl!ОШеНitЯ к тру· 

it,Y _ и общественной соб· 

ств-енuости, поможет 

орсаннзовать 11 напра

внть rrx усплня на ус-

11е11111ое выпол ·ненпе за

: 1ач, СТОЯЩIIХ пере,1 1(00-

ОБСЛУЖИВАЮТ? 

!l('f);JTJ/B() \,t, )J<yp11 Н .11 

llli'l l'CЯ \ OJ)O!IJ11\1 11 !\l!ltll 

HIIKJ\1 croneHIIO Г('\1. 

КТО I lJ11TCЯ :J;JOЧlfO 111,11() 

r1cpti I IIBIIЫX yчeбlfl,I\ 

эaвe:tCIIIIЯX. 

Y110:1rrov10• 1 ('1J1fыe nai1 
щ11r,11в, Ч.'ll'IIЫ J{OMIIL' 

с1111 кооперат11вного 

ко111·ро.1п н11i1,11,у · г в жур 

11aJ1e II ra,ere нужные 

нм матер11;-~.чь1 для бо 

.1ее полного выпо.тrне

ншr возложенных на 

ннх <иенами - паriщи

камп общественных за· 

,\аЧ. 

Долг общественных 

распростра ннтелей 

. 1овестrt жур11а.п «Со-

ветrк,1я потреб11те.1ь · 

скап 1\ООперяния» .11 га
зету «Со~етскан тор

rов.1я» до нажпоrо ра· 

бот1н1r<а потреб11те.1ь· 

скоrо общества, упол

н,1мо11сн ных па~"11ц11коп, 

чJ1e1-10R кoмrrcrиir коопе

рати11аJ-rо к.::н1тrол,я rr 

; ~о Wllj) OK() ГO круга 

ч :1е 11ов 11аiiщикпв. 

А. АККУЖИН, 

орrинструктор райпо . 

НАМ ПИШУТ 

В ЧИСЛЕ ПЕРЕДОВЫХ Пыль стоит 

столбом 
В про;1уктс[IОМ ма· 

rазнн е .\/'.! 3 Бурнбасв

скоr-о ОРСа всеrг~а мно 

rолю,1.но. Э го 11 11онят

н0 - ott обс.1уж11rн1е1· 

гнжулателсй центра по

rе.,1 ка II rtаходится око-

.10 u11т_обусной остановк!,!,--

В магазине , чистота 11 
11оря, 1 ок. Доброже.~а-

те.11,11ы Ir 11р11вст.111оы 

про ; \аlЩЫ. Заве1ующа11 

маг11з11ном Н1111а Уlв11 -

11ов11и Ф11лн1rп, о ва тру· 

:\11 гся в тnр г n в л е 

б о л с е 15 л е т. 

а 11ро;\апсц Марин Сер 

геевна П ерерва е щ е 

б ,о .1 ь ш е - 2.5 лсr. 
За выспю1с 11рп11з· 

во.1е1 Вt'Нные п и казате-

.1J1 <JH11 не р,1з наrраж 

:1,ались Поч етнымн гра

мон1мrI ОРСа. А М. С. 

П ере рна нarpaж;н :' ll;J 

Ло,1стно~"1 грамотой Лр е· 

зн; \r1умn Верхпвно1,о Со 

вета Б:нuкнрской ЛС С Р. 

э 11аком «Отл11ч 11ик сп

ветско1"~ торговли», опа 

з:111есеш1. на Доску по-

чет а Бурнбаевскоrо ру· 

.10:,:11 р 11 в.1 е11 н я. 

В -о время 11ашего пn 

сtщ,'1111я .rнжyna т e.1efl 

обс.1•,жrrнала М. С. Пе · 

рср11а. За коротю1f~ пе
р110;\ в магаз11не 11обы· 

ва,10 немало лю;:.~,е1"~. 

Всж.1нвuс,1, JJ бысrро· 

та обсJ1уж11ванин - вот 

чго пр11ялскло нпше 

BIIИMi111lle. 

В четвертом году 

O,l,111111 а;tцатсй ГIЯТIIЛС г

[(1[ дел11 у работников 

при,~авка маг,1зина № :1 

ндуг нrплохо. План за 

меся1~ев 11ми вы110 .1-

11ен на 10,З,7 процента. 
С.1учаев порчи· 11ро:1у1, · 

тов, растрат не был•о. 

Сами про;1,авцы забо· 

ботятся о тo:vt, чтобы ас- · 
сортимент товаров всеr· 

да был ш11ро1<нй. Их 

стремленвя направлены 

cero;\TiЯ на то, чтобы 

обесп~чить вьшолнение 

l'0,.1oвuro плана и лрн· 

11ятых сциа.~истнческнх 

обязательств. 

У. ИЛИМБЕ1ОВ, 

По нашей улице Пер 

вомаiirкая . ОТI\РЫ :1 11 
бо.r1ьшое !\ВИЖСI IН С ан · 

1· t, . \1а1ш1н. У,11ща наша 

у:iкан, по вей проезжа

юг aB>()MOlJ!IJIH JJ трак 

п,р;;. :нобых марок, ,1.а 

с raкoi'i с"оростью, что 

бывает небезонасно для 

'lеловека, переходящего 

у,1и цу. 

Зимо~"1 еще терnвмп, 

но летом пыль стопт 

столбом: стi.:к.•1а в 11ы 

л11, бfJ11,e днем не вы 

вес11rь сушить. Вечером 

хочется 11осндеть, от

дохнуть ва лавочке, 110 
]{ОМУ охота ЛЫJIЬ ГJJO· 

тать·? Л вць предсе;Lа

телt, нсло лliома сел~, 

ского Совета т. Абдесв 

об этом- знает, 11 ~к1.ш 

у •1 астковы11 инспектор 

т. Хайбуллнн живет по. 

т о й же ующе, но мер 

OIIH Hltl(ЭJШX не при 

Н!IМают. 

ЖитеJ1и улюtы Перво 

и:tйская . 

с. Подою,с~... 

Редактор Ф. Д. МУХАМЕТОВ . 

Дела у неrо иду'Т' не - 1------------------------..-
. п.1охо. Так, за умелые, ОБЪ.ЯВЛЕНИ,Я ся благоустроенное обще• 

нвrr11.11ят11в11ые ~еi'1ств11я 1. Paiino срочно требу- жнт 11 е. 
на тактн~rестшх заня- етсн 1111же11ер-стронтель. А танже pai"Jno направ• 

2 Пpa81elllre ра, ·1по П[)I! ляет на ""!)СЬJ ПОДГОТОВ · 
Тf \ЯХ, высокое BOIIHCKOC , • ' - J 

\~астерство, сознатс<~ь- 1111мает л11ц для обу•1ення ю1 neкapeii в Лльшсеnск ую 
на профессию пекаря для шко.1у-rтеr,арню. 

ную днсцн11ли11у, услеш- работы n строящейся ne· За с11рав1,ам11 обра-

Н()е выпо.111е11не в : нrтых 1,ар11е п селе .\къяр. Обу- 1щ1т1.,сн в nтдел ,;адров. 

6 
че1111е 11роnод11тся непос- П 

сn1щал11сr11чес1шх о я- рсдстRенно в MaтpaeRci,o,, равленне райпо. 

1ате.1ьств кпман,1ова- rr Це.111н11ni'1 x.1efione,;ap- =-----------•• 
пнем части ему оriъяв

мна БЛАГОДЛР

IЮСТЬ. 

Cynpyr11 Бада\111111 

Лук'1анов11<т rr М11111111са 

Су.1тn110Rна очещ, ра;1ы 

:;ia от.n11 1 rную с.1ужбу 

своего сына Вак11.1я. 

11\IX, 
Учащ11~1ся в1111.1ач11ва• 

ется ст 11пенд1111 в разме• 

pt> 70 рублей, rшартврные 

5 руб.>1еi'1 в ,1есяц, обесnе• 

ЧIIIHIIOTCSJ nосте.%11011 Пf)II· 

падлежностью. Пос,,е ат

тестащ111 nрнсв:швается 

соответствующая квали

ф11ка1111я н предостав.111ет-

Бур11бае11сюн"1 поссо-

1!ет выражает r л1 1 бокос 

собо.'rез11 ова II не б·,, xra.-1. 
тер~ Гno здe1Joi'i ·в Г . 
П() nu11oд.y С\1Ср1 н \13-
терн 

ФОФОНОВОИ 

М а рии Я ковлев11ы 
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