
l lpo , , ран, t оt-д1111нйтссьl ,_..;:.... _____ ...., ____ _ 

Иu1ето. 1 
а \. Xl. 1931 r 

Орrем X.w6y11n10tcнoro ранкома КПСС • 
paftoмнoro Со1ета мародиwх д.nута,о. iаwкмрс к оА АСС• 

No 1()() (5915) ВТОРНИК, 21 aвryr111 l9f!4 года l!ена 2 108 

Победители сесоюзноrо сор~ вновавия 
Це11траль11ыii Ком111 ет 

1( псе, Совет МишtСТ[JОВ 

СССР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ, paCCMOTpeR llfO• 

1 it Всесоюзного социалис• 

1 и•1еско1 о соревнования 

союзных и а11тоном11ых 

рес11убл1th, краев, обдас-

тeii, ШI rOIIOM!IЫX Okpy1 оп, 

раионов, 1,o.1,1t>hrивon кол

хозов. CORXOIOR, межхо. 

.iЯiicтBCHIJJ,/X и друr1н 

се,1Ьскuхои1ik I ве1111ых 11ред-

11риятиii за ус11е11111ое про

nеJJ,ение 311м11в1ш ско1а, 

уве.m•1е1111е 11ронзводства 

и закупок 11р()дуктов жи

воrноводст11а в ,_имниii 

период l 9!\:}/84 r(),11.a, при

:111а 1и пnбедите.,ями и на 

rради.1и Почет11ыми гра~10-

rам11 ЦК КПСС, Сонета 

:'-t\1шис1ров СССР, ВЦСПС 

и ЦК ВЛКСМ: 

ПО БЛШКИРСl(ОИ АССР 

А,1ьu1еевскнii, Татышлин

скиi,, Федоровскиii райо-

ны, 1 '1 ко.нn1пв и совхо

зов, 11 rоы чис.qе колхоз 

сКрасныii д1нiрово.1е11.» на

ше, о paiioнa. 

-------·---------·---------·----------------
в обноме КПСС, Президиуме Ве р хов ного 

Совета и Совете Министров БАССР 
Бюро об1<ома КПСС, Президиум Верховного Совета 

и Совет М1шистров Б~ССР расс\1отрею1 и одобр11,111 

обращею,е I раждан Старотукмаклинскоrо сельсовета 

Кушнаренkовскоrо раi\она к rрудящимся респуб.~ики 

об организации социалистического соревнования за до

стойную встречу 40-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной воине 1941-1945 годов. 

Руко11ОДСТВ)'НСL реше -
11\!Н\Ш \JaiiCI\OГO ( 1982 Г ) 

11 апре.1ьского (1984 r.) 

Пле11у1юн ЦК КПСС, ука
аа1111я ш1 Гс11ера.1ыю1 о се1,

реr:1рн ЦК КПСС, Ilpl'д• 

седатеш1 Прсз11д11у.11а Вер

хов11ого Совета lClP то 

в•Jршца 1·. ~•. Черненко,_ 

110станов.1е1111с~1 ЦК К!]С( 

«О 40-лепш Ilобед1,1 cu 
нетс1,ого народа н Вс.,1н-

, oi1 Оте1Jестве11110i·1 11oii 
не 1911-1945 годов:., 11а

се:1с1111е Старот1·ю1а1,,11ш -
с~;ого сею,советu. отвеча 11 

11:i Ofi11aщc 1 me <•бкn" ~ 

КПСС. Президвума Ber 

хо111юrо С,,вета, lон~т 

,\\нннпрон 13,\СС.1', oi;,1 

с11!010 сuв1с:1а 11рофсоюн11, 

11 ofi1 0113 в:11 (.;J\\ 1 пар-

Tllllllt>IM, нрофсоюзным, 

Завершили 
Ко.1.1с1,т1111 сuвхnза "ст!'n-

11ой» в сжатые сро,ш за-

11ершил уборку урожая на 

п.~ощадн .JOOO rектаrон. 

11 щ1высшеii 11роизвод11 -
те:1ь11ост11 труда дoбll.Ja\'J, 

бр11гада, работавшая 11а 

l<ОЛЛеКТИ!l!IОМ подряд!', РУ· 

JIOROДll\18Я J<OMMVlllfCTO 1 
.С Я Кадаевьтм. i(o,1б1ii-
11e-.rы данноii брпгады vli -
pa.111 зерн()вые на п.1оща

д11 2700 гrктаров. И вы

р~ботка 11а один 1<омб1ii11 

в сре:щр 1 <'О<'тавнл:1 23() 
гектаров. !Та 15()0 Гt'I\T:I -

рах убра.111 зерновые ме -
ханюаторы без111ря;щоi'1 

брнгады, РУ"оводнмоii Га

р11фы111ом Л1ш.1п11ым. 

Пер,зое ,1есто по 11ащ1. 

.1оту :~ерна заня.10 1<омсо 

~1n:1ьс1,о - \IОлодежнос зве• 

110 в составе Ша1111ю1 

ll111e111 ·1лo11a, Ваю1ля Л1< 

1,уr"1рова II Мзrата Тур 
г:~ева. Тремя комбаАнами 

<1I(одос:. на 10.1оче110 око

Jю 35()() центнеrюв зернn 

Все нn11tiэi111epы е,1<ед11Рв

но лrревыnо,111и,111 с 1е11-

11ыс 33,'l(lllltЯ, 

~ о,ко1ю.11,с1,11\1 nprn1111 ~a 
д11я11. Совет'l11 11aprщm,1x 

де11утато11, 1ю.1.чскт1111ам 

11pc.111p1111т11ii 11 орrа1111за -
Цllil, J;OЛ\11:.JOB II СОВХОЗОВ, 

i-o все,1 трудящю1сн рес-

11у6:111101, HKЛIOЧIIЛOCI, 11 СО
ltиЗ,111СТНЧеСКОС соревнова 

нне. под девизамн «Сор◊• 

1<а.1ет11ю Вслнкоii ПQf\e -
,1L,t - сорок )дар11ь~х 11e-
,1e.11,I» 11 «Нее, что nыр.1-

11\!'НО спfiр1ть без 11n 
тер~,!:. 11 Вi!Я,10 IIOHh/Шeн

llblC оu;1за 11',ll,CTl!n, 

l 'ор1;ощ~ 11 раiiкомы 

1(1 lCC, 11с110:~к1н1ы rupoд

t.:1 нх, р,нiонных, поее.11ю-

11ых II сел1,\'1шх Со11ето11 

По итогам пятидневю1 
коллективу со'lхоза nру

чено переходящее Красное 

i\1111 ISI p;iiiнo 18 l(Пr,C, НС• 

110:11,ощ1 palin1111oro Сове

т, IH11Ч','llll,JX )\Cll)'T~ TOII, 
pa111,o~i;1 про1/>с11ю.1:~ р1-

uотн11ков cc.1ьcl\oro хпзнi1 

ства, paiiK()\1a ВЛКСМ 

Сейчас в хозя1iстве пn.'1-

11ы11 ходоч идет подвоз 

COJIO\IJJ Jl;J КО)I\Юf\ОЙ \1\11\ 

11 се скнрдование, • 

В. ЛЛЛЛГУЛОВ, 

crкprra1>ь партбюро. 

11,\ CIТI1MKE: момент 

вrу1Jе1111я псrехnдящсгn 

Kr;i('11oro зн1~1с1111. 

Фото В. УСМАНОВЛ. 

11«])0,'\НЫХ '\l'H)liaill\\1 \)~ • 

I 0110.llfT(',fll ПJH',111/Jlf>lf'l,i. 

OllfD/IJIЗ!Щllii IL учрСА' .~е 

1111ii р<'спуf~,шкн обязаны 

ррr;ан11.зоват1, 0Gсуж;1.ен11е 

обрзщеннн граждан Ста

роту1,,1п1,т111с1 ого сельсо-

11ета во всех трудовых 

1юллеl\тивах, на собравнях 

и сходах rраж:1,;111, в нз-

611ратt>ю,1н,1х Ol\pyrax, p:iз

pal'inт~п, н 11а11ет11ть 1ю11-

1 рr-т111.е 1еро11рнят1111 nn 
:1пстщi1 oii В\'Трече 40•Jie 

т11я Нс11 1юit Победы. 

(Обраще1111е инпцнаторов 

nпублt1кованы в обла

стны:-. га ах 8 авгу

ст11 1984 rода). 

;,М олния" 
Тракторис:r Вое• -

же11скоrо отделеин М а

канско·о c08xosa ОЛЕ Г 

ЕГОРОВ • еу8Сlоту 18 
августа на тракторе 

Т-4 всnа ал 19 rекта

rов. выполнив три сме н 

ные ноrмы. 

Товаrищи меха н иза • 

торы! 

Берите пр и мер с О .~е-

1 ·а Егорова! 

18 n11rycтn состnя.1ся 

O'ICJ)(''llJOII 11 , ICIIY\I paiiгo. 

\la В.ПКСМ. " рJботе 1,о

тnро1 о пр1111н.1н у 1 1аст11е 

Iчlll LII L,1ТЫ II ч;1r111,\ ]1,111 • 

1,щ1а В.111 'С.\\. сrк1н'т·1р11 

1((1\(JITCTOB 1,0\ICO\IO:J:J, Y'JII• 
те,11,с1шх н y•1r111J11ccк11\. 

J TЗIOl\e 11 t' Х О 11 1,1 
1,0\l('()IJO;JJ,CJ,JI. llj)L"IJJJl3il • 

1111i'I, rтлрш11е IJIJ(111CJ)BOЖl1 · 

т1dе 11 rpyп1,0~1copr11. 

Г!л Н\'М 01\судн.1 сЗа11n• 

•т l(()\IC()\l().'Jl,('IOIX oprallll· 
з·щ11ii pa11011;i 110 11ЫПО IIC· 
1111ю Гlоrта11n11м1111я 1 Ll'. 
B,!'fK( М •() •1ада 1 1а · 1,011-

ro11n.11,('J,J1\ 01н·а1111·1а111111 

по rн.гю.111е1111ю 1 !nст:111011-
м1111я ЦI' К1 ICC. « О ;ta 11,-

11еi1111ем )'JIY'ill!t'll\111 пар

т111"11юrо руковn,1ст11n ко,,• 

сn1ю:ю11 11 лnnы111ен1111 ern 

)10,111 11 liO\I \l\'IJIICTll'll'CKI\\I 

UOCПlfTЭIIIIИ молодежи», 

у1(1за1111i1 11 совет()в Ге11с 

ра.1ыюrо сс~;ретаря ЦК 

щ1рт1111 1(. ~-. Черненко». 

:'\а :ia неµелю l 9k4 , ода, с 13 щ1 19 августа,· 

11()11(' LII I l' ll''I 1 ('()ILIIU IIICТJ1 1 11'l"IIO\I ('!Jpc1111nш1111111 срсдн 

111 10•1 щ ·11111;1р111.1 ,1к•jн1 р:111011:, 11р11111н11 коллекrмв 

1·а, ыp-Y1яkri.ni1 мo.10•11t()•T11вap1111ii фrрмы 11ьярско1 о 

совхоза, 11,IДOJll!lllllii JJ flt')LL',110 110 111 1 J1 IIJI )13\IM) ',\С)• 

Jf)J,a i!I 1,,JiJ; н1i1 1,1Jро1щ 11 11,11 раж lt'II llt'J'('\O (lllll_!{IJ 

1щ1111t•.1011 r:iii1 ,,,1а 1'\ 1<.< •• 111110 lnt 1:1 р 1!'101111111·0 С11 

11t•т·1 11 1'11.1.11:,1х 1г11\ н111,11, ра111<11 1п 11ро~;С'•:к!з.1 p.1tioт-
1111кor1 .тнпшо он1111·111а II ра1нrщ'1 Н.1КСМ. 

lta 111npo,1 'l('CJ(' 1,0.J.l('f;'fllll ( '111(',l l,\'LICI 011 MOЖJ'J/IП 

то11арщ11i •\1''{1\lbl Ганn, ШК\ТОI О Cllll~fl щ, IН\ДOIIIIIJJllli Jl(I 

7'6 J 11.11)1 J),J\IMO!i IJOJ!OJ;;t () 1 I\Oj10llbl, 

О гс rают 1ю,1.1е1· 111111~ Х ,·,-1,atifiep,11111c1 nii юло•шо-то• 

11·1p1tl•i'1 фt·р ш Ха!'16у;1:11111с-коп1 rn11. n1a II Пepc110.10-
11;111r1-.oii 1,0 1х11Jп 1111r1111 Г.1.111111111а, над:швающие по 

fi,O Г..2 1ш.юrр1,1щ1 '1011ока nт ю1ж11nii I оро111~ н сут• 

1,11. 

На награду ответим 

у дарным трудом 

С 01·1111 111ы I н,,0;1~ 111еn;1г1111-

е11 R!IC'll)IHШl.111 В('(' тrужr 

11111 11 радостн ·ю весть о на

' pai!, 1CHIIII 1,0.1,01,1 « l(р·1с -

111л11 nn(11"n1111J1eн \1() • 
чет11оi1 rpa,1()тoii llK КПСС, 
Соост,1 J\\11н11стрnв I.CCI', 
ВЦ<. :: ПС II ЦК ВЛl'С.\'\. 

Этл 111ГJ1Ад11 ЯВ.1Я!'ТСЯ 

I\0.11,llllfM CTII\J)"JJ()\f II RO• 

n'lvшеnляет ш1с. 11а ,11.ос-ти

;,;1111я 11011,~х pyCieжt>i"r. 
Ж1111о·r1101ю.1.1~ кn.1111на 

\'CrH'llllfO cпraRU.11/CI, С 110· 

;iyro:\O'ВH ~ \\3\3\\() ~ ~~f(YtO· 

[lflf{ 11/IO.l ,1'/\fllfli фcr~r. За 

roтoвJ1r11n ,173 неnтнеrа 

мяс:~ прн nлане 450. 6435 
центнеров ,10.1ока, Чi() 

бо.чьше 11.1111ouorn на i!5 

ае11т11ерuв. Рясчеты n01,,1. 

Зl~Rают: будут Bbll!OЛJl('Jlbl 

J'IJ'\OI\\Jt 11арод.11охозяr1ст • 
11е11111,1~ п;1а111,1 ;~аг,по110~ 

,\J!fC;J II J().10K3. 

\' , 111р1ю тр1 ·,1 11 rei1 1\О.1 • 

.11.'1,111\\ ,\(1y6i1KЩ)(JBC1Юfl 

фср11ы Те.1нr111щ1 Карн

\\а ,\1·1111ова се~-одня ло

:,vчает 110 7()() rpa" 1011 
llfiJJRl'Ca В C)'TJ{JJ, что э11а-

11нте.~1,110 б<1.-n,111е 11рот1111 

JJ.1 ,lfJOROГO. 

l'руже11111<11 феr,1 ко.,хо• 

з., в 011+ет 11q наград_, 

1\\'11 "ЮЖ.\i 1'.Се СВО\1 CIL'1bl 

JJ 11асrерствn с те 1. что

riы 1111есп1 дorrnii11ыli вк,'lа.1. 

11 решt>1rие Продовnт,ст • 
11с111юi1 11р111 рам мы. 

· Б. АЛИБАЕ В , 

сек р етарь партбюро. 

ХОД У БОРКИ УРОЖ А Я , 

З А С ЫПКИ С Е МЯН , 
В С П А Ш К И З ЯБИ И П А РОВ 

на 20 августа (1 процентах к п.111ну) 

\'бор1,а ,:: 

10 
о ii: _зер~ = 1:1: flQ 

:с " о ~! 
Хозяйст11з 

11! 
,о 

' 1 

l l11e1111 ФryllЗt' 96..t 
IIORl,lii 11\ТЬ мн.о 

Кр. ;iou1io110.1t·11 К9.·1 

l lчe1111 Ka.111111111n 9.'),2 
Крас1н1е J/13\111 lifi,9 

ll11r1111 ,!Je111111a Э9,1 

с~1,щ1р IK.:I 
ll11e1111 Са.1а11:на 27,9 
\1,ы1р~·1,11i1 ~!i.5 
Т a11a,11.1,('1,11ii ~б,i 

~ а iiti \ Jl.111 lll'l,11 ii 100.О 

Ma"a11cю1ii Чl,3 

\\а тр 'l!'BCJ,11 ii ~O,fi 
(:те11ноi1 100,0 
П о 1>айону: R,J,r, 

t• 

раик о~нt 

По 1н11111очу вопросу t: 

;101,,'JЗ.LIJ\I 111,1стушщ Лt>р • 
n1:,1i'I CCl\pt>тap1, paiiK0\1:1 
BJIJ,CM . С. Лбдульме• 

нов. 

В 111.'!'IIIHI\ !tlJCT)'llll,111 
Р. Иманrу.~ов секретарь 

1,0 1ro н,.11,t·1,n11 opi-111111а 

НIIII pniioннoii TJlll()Гraф1111 

н редакции га1ет1J «З11а

щ1 тру:13». Л. Р. Кашкаров 

~ ·•1acт1,n111,1ii 1111c11r1 тnр rю 

де.1а" J1<'CnRep111e11110.1eт1111 х 

раiiотде,,а 11нутре111111х де.1. 

Л. Сагнтпн cri;rн•тap,, ко 

\llll('T,1 1,0\ICO\I0,1~ .\\атра 

rвс1,01·11 сnюш1:~ М. М. Ла

тыпоа -помо11111111< вnенно• 

го 1ю,111crari1, Т. Исхакова 

- сс1<[Jстар1, y1Je1111чeci;oi1 

1,nщ·n,1n,11,c1,nr1 11р1 а1111 J3 -

111111 Ппдnт,с1·011 cpeд11ri1 

mколы, О. Р. Васи.1енко 

юрнст cnRxn.lA «Ta11a:1hl1< • 
1·1,1111:t, . Rаля11ин -<'et ре 

тарь J,()\IIITt'TA J{()MCO\IO.'J~ 
со11хоза «Лкъярск1111». 

По обсужде11110,,у вonro· 

су П.'1Cll\'\I 11r111111,1 рЭЗRер• 

нутое поста11011ле1111е. 

·= "' 1о( .. 1; .. •i:ж«'=cw . ;;pi 
=--~ в•с ... о ::1! 

о~ ~ а са~ ~ ... о 
С:,.,::1 (!') ,; 
;.. 

(Q 1 о 
с.., 

2,6 24,6 25,7 50 
2.1\ 152 20,1 156 
5.-1 44,8 10.9 30 
·1,1 22,8 :Ю,б 56 
9 .. J Hi,H 2,2 ;199 
!J.!I 15,2 30,3 9:; 

12.8 2ЦJ fit;) 

11.11 24.1 1,(i 

а.~ 1 !i,4 1,1,4 l l!i2 
2,2 4,R 2ti.~ 541) 

1.7 .17.!1 fi;! 
2,Н 5,2 2б,i 1151 
fi.l 26,5 19,J 1308 
:1.4 47.ti 25.1 513 
·1,0 16,2 21,7 бl!JS 

П;а•11, 11 ра<.·с11отрt' ор-

r;н111за1111u1111ыi1 1ю11рщ· 

В СRИ II С lll'pt.>!IO' IJ\1 11/1 

paG01y II н111111111r раi1ко 

i1:1 кr,сс ос 11fiш1, t•IJ or 
nбизa111J()('тt·il ч.1t.'11а r,юро. 

нтоrого се, ретаря p:iiiк, • 
.ш Н IKCM ,\ \\_ Дnn

.,eтliepд1111. !l,1r11y\l 111-

1\рал члr111щ fiюpo 

11 IHll]'I~ 1 t·с1,рст apt'\I 
p,11i1 ом:1 В. 1 !\{',\\ 3. М. 

Кутлушмиа l'MIHIIOJ'() Ciy -
гn пера t·nн\(H:I сСте111101i . 

'f 1 )li(' 11 СВЯ !ll С JН.•pt• 

>;n,111ч 11а , ЧJ\Т\ ю работу 

ОСН()nОЖ,11'113 nт UПl\1111 • 

llf><'ТC~ l<\Rt'~\·~1щ:JH l'('l,TO -
\IO\I 1·•1t>та · 11 ф1111а11со11 
raii1,11чa B.'IKGM 3. а. Му

талова. П.1е11у~1 утnерд11.•1 

3:11\t' ~)'ЮII\E'il t·ei;1 !Jfl!I\\ УЧt'

Та II ф1111а1ко11 р'1i11«>щ1 

ВЛ l'C '-\ Р. . Самкк1е11у 
- \''IIITMJ.IIIIUY Лtiншcвrкnii 
cprднeii 1111,():,ы. 
В pafioтe 11.1е11ум11 11р11• 

1111.1 vчаст11е 11 nыстУ1111.1 

нерn~А секретарь рзii~ома 
КПСС Г. Г. Якупоа, 
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13 rечах Гснера.11,ноrо 
'1 , рстарн ц~· КПСС то 

вар111ца К . У lfcr111r111ю 

1111 1j1t'Hpa : 11,c-1,oч 11 11лре.11 ,

с1,11,1 \ 1!.НН 1 . ) П:11,'н 1 1,1 х 

ц1· К! ICC 110,1чер1 , i1ут1> 
Д ;J .1 1, 11 t• ii 111 е С НОЗ· 

pacra1111e рu;ш 11зрr1111 

в :mншн общепва. O,:i.11•1 • 
B()l.'\tC(HIO р,IПСТ 1 IIO\J 1l('C 
1, .tH Hl,Tll!ifl()!'Tb Н 1111111111<1 

TIIUf1 1acl', IIJ\lf)HTCЯ !!\ 

учзет11е 1! ) IIJ1illk1t'lll\11 ,·,,. 

C')",.J,.![)t'Тllt'IIIIЫ\111 11 общt'L'Т · 

Dt'lllil,1\1\t ;J.t'.]J\111.• 
Д.1н IIOIЩIIIClll!H а1,т11в 

IICJl'TII nнрп,011 пnстон11110 

р:1fiотаст 110 :, . 1учшенню 

п~рт111i11rт1 р~ 1,о!iодства 

nрuфс · ,1ю : ш1,1,111 , 1,011со110.1 1 • 

Cl,)j\111 JI IIJ>.11 111 о(,щсСJ • 

ве1 ,11111 ор1·11111пиц11н \111 

ОГ.щl.'С ГBl'lfHl,le ор,·111111а 

11111! , t<'lll• ото .:11 11 обрета 

ют нее ,iол1,1111\11 пort'l!ll!IU J ' 

;цн \ снс1111ю1 n рс111е111111 

стш1щ11х пept',l 1,о.1:1ект11-

!11)11 ·1;1 ' lil'-1 . ТО Н Пl>IIHTIIO. 

та,\ 1\:11, r,нждыrr труrо1 

Щlli'll:11 3Н) '1,1СН прnфсо 

ю.за, 11o'ITII по:ю111111а 1in 
~10,lt.~)l\.lf ~то l\0\ICQ\I0~1!)1f,bl . 

Kpo11t' тu1 о, ,111orHL' тр ) 

,1HЩll('l'H 1,11.l,ICl,THl-l,1 SIH.'1)1· 

JOTOI IJ,'ltll [l\111 [!ТО НО[/[', 

общl'ства З11:i111!l.'» 11 'IPY 
rп.,. Га1,11ч обраЗО\f, l(l!Ж· 

,'J.l,lii I P) ,1.Hlftliiit:H НВ.111 • 
сп·н ч.1е11u11 общсст11е11-

ных opt · н111зан11ii. На11рн 

• 1ер, 111 1 О прс,1.се •1:1тe.1l'I 

--------

Партийный комитет и 

общественные орrанизацми 
цеховых 1,0\штетов проф 

союза - 6 члены !'ПСС i \ 
таю1е 1,оммунисты, как 

В ,\. Баrншаев, .1'1 М 

Впсн.11,сна, работан npe :1 

седате:1ю111 11с:-.1 , о,101з, 111 

бр111ы еще .1ачест11те : 1я1111 

CCl\f)t'Tareн lli!J)T!llflll1I\ fJ\1 

г1111нз : 11шil. Kro,re того, 

(io.1ec 11,J. н11шны ч.1снов 

11рr,ф1,оч ,, ~ то ~;о,1~1ун11с 

ты. Част~, ,ю:1одых 1ш,1-

\1у1111l · тrт нрrцо.,жает р:1 

бот11п, 11 1,011(·0 , 1 0.1е. а 1"1 • 

!,IIC 11,1,·111>1 кnсс. ка1, Ф . .,\ 
Mr1ra1t•c11a, Н. 1!. Лr1то11-

с~;ая ру1 , оr11цнт 11L'\OA1,1 ~111 
r,o\1eo ,10.11 ,с 1, 111111 (1рга 1111 

;1;щ11н,111 Tn1,oii состав о\1 -

ществС'11111,1.х оргз11н з 31111ii 

11оз1m.1нет бо.1е-е yc11e1t11111 
прет11оrнть 11 ,юrзш, ре111е -

1111н парт11н 11 11р:tLште.11 , 

с1на. 

Всесторон11 е содеiiствнс 

П!Н\l,tIUel\llIO ЭКТ1(11l!ОСТ11, 

р,1 11\IITIIC' lliilll\llli ГIIHl,1 ()(i • 

щ1.•ствr11ных rJpraн11зa11•11i 

ппртiiо\1 рйсс~11тr111Jаст 

1,~1, о,1;11\ нз nаж11е1"пt111х 

сторон п:1pт1riiнoii раf\оты. 
т~,,. 11<';ц1111ю r,nм,11·1111сты 

на с1шс11 о(;ще . 1 t f'обраш111 
:1зс,1у111а.111 оrчет о раб(1тс 

J'j1\l!IIЫ 11:!j11),\110ГО t-nl!TJIO 
.1н ру.1.nупраn.1е1111я . Kpu11e 
тm о. о р11Gотс профсо1n1-

111,1:х II l,O\ICO\I0,11,Cl;JIX Op-

f8Hll311Шfii заr.1уш11вастсн 

на llC\<IПЫX rтарт111°111ых 

соi\ра1111нх. Партко\1 т1к-

же Шl CllfJC\-1 :JIJCC:.(IOIIIII 'j3• 

сд1 · 111а.1 раfюту профко,1,1 

110° \',l\'IIIJC!ffl/0 тpyДrJ110ii 
д11с1i1т:111111, 1, п pnfinтe дnб
рово:1~.н,1i'1 11аро 111шi ,(р) 

iJ;\11\l,!, О Ji) I-,01\0 t 1 llt" 11 '1\1 

TIIIIIIUii opr31!111а1ш11 Р"" 

\IC. lC\a Clll(IJ:1.lllCПl'l!:t:1 1' \\ 

rupl.'ЗIIOl!lJ\111< 1 11 1,0·1.1, 

т111 · с 11 lPIПH' 

11(•1 ; отор1,iе вопросы п : 1рт 
1,0\1 расо1атр11нает 11n pat'· 
IIJII\H'HIJO\I C\11\\leCTHO \I 3'1 
Ce; t,1111!11 11po1jll,0\13, КО\111 

Т<'ТН i-011t·o110 ~а. Э1 () та 

1;11е вопросы, 1,111\ ход BLI 
лn.111е11нs1 взнт1,1х сrщна . 111 

CТIIЧCCl,11.\ oliнз~Tl'. IЬCTB 

1,0,MCI, TIIB()\I > rJ6сужден11е 

11 11р111н1т11с yc.1or111i'I сорrв 
11ов:111ш1 . Тя1,, нз тq1;o\J за

Сl' 1;1111111 был11 обсуждены 

11 у ,·нl.'рждены ус.1овпн 

сорсвнпвз 1тя пnд ,:~.ев11 зо1, 

« JО-.1еп110 Пofie 'tЫ совеr 

t·,,ого 11riprцa R Ве . 1111 , 011 

O1·cчl'CТIH:'IIНOII вrн"111е - 4 () 
, д:1р111,1, нсде.1ь». 

\~;тн1111щ·т1, тр~;.1.ящпхс11 

Л pellll'lfllll 11[,ЩIJIJН)'Tbl . \ 

11apT!lt'JI ;J3Д,1Ч по увс ,1 11 

'l('lllllf1 П pn11Зf\OДIIТC,1ЫIO C TII 

тр):11, 110 ;1.0сро•1110\н зп

вер111r11111() п.1апов п rJбя з а 

те.11,стn пнт11.1ет1(11 нр1sо 

11/ЮЯIIДЯСТСЯ Н рnз,1ах.е 

со1111 a:111cт11•rcc1,oro coper, 
11011а1111я. Кюкды1'i труд~~ , 

щ11i'~сн \J)'ДQ)'llf)ЭB.'11;'1111)1 

участвует в сnшн1т1 с тнчt'· 

С\\0\1 t'Щ1t'lllllll\1111111. 

Р) нJ1ю;.1.с111_1·нсr, ре11н 

IIIHI \111 фr!\j)l!Jl!,Cl,OГO, 

pt'.11,ci-rнu (19HI 1.) П:Jt' 
111·.11rJ11 ЦК 1,1 lt.C, 11;1рт11i1 

11i,1c, 11p,нj1co1o<J11 t,1(' 11 ,11" 
ГIIL' ()t,Jll('CTIIL'IIII ЫС tJpr,11111 

J 111111 11101 О<: ;(С '11!!01' J, 1 

~ JI} '1111('11 IIЯ 
О 11)) 1\11f'\'1\<H) 

),IJ.'1,1('1> т11111.·. ClllliКl.'11\IЯ Г 

l•\'ll'('l11 1,11 tров. 1 ;11( 
l р IIJIIL'/11110 С CIЮT•1t'Tl'TIJ\·· 

IOЩII\I r1ep110,!0\I t!p0111111!'() 
ro (а 11сс1,о:11,1,о с1111зr1.111(·1, 

1,0.)ll'fCCTHO npo1·1 лон II TL'· 
_ 1,у•1~ст1 . ,,а,.tров. /V\c111,u1r 

t'1 :1 iO \'II0.'11,lll'J!llli 11() соб 

CTHClll!I');\\ же.1а111но 1:3 pr 
:11·:11,, J гс плш1011ер11оii 1'· 
<J()TI,\ ,Ц\lllil!ICTl)al!IIII, 1н1рт 

\;l\\lЭ, 11poф1so\!'J, 1{()\!СО\Ю 

11а 11 .1р1 гtl\ 0Gщест11е11 

llbl~ орг:11111 !а!ШЛ, J(()д.1el\ 

TllB доG11. r 1сн IIOBЫU!CHJIЯ 

пpo!IЗIH),l.llTC.1ЫIOCTП труда 

на 21 nр<щент, c111rжe11rrн 

l'('Ol"CTO!I\IOCTH nроду1щ1111 

11а 15,4 1rr101,c11тa. 

Зад1•1а ш1рт11ii1ю1i opra 

1111з,щ1111 11ac•1oi'P111вrJ доб11-

в·1т~,сн ,\a.111,11eii111ero по • 

1ш111е1111я трудовоii и твap-

11Pci-oii ;JliTIIHIIOCTII 11асс. 

Р. ЛЛЫДИНОВ, 

секретарь 11арrком3 

Бурибаевсн01 о рудо

уnрнн.пени11. 

Семинар-rовеща . иие / 
В сRсте I lоста1нт.~енпн 

щ· ПJСС «О а1д11чах 

п11рт1111Ш,I.' ор! Ш!Jl3iЩlli1 11 
СВЯ1Н 'с 11рщ1е,1.е1111е\! ОТ· 

чето•J 11 11ыб()рf111 R проф• 

cr,101,1.\-. н p:11i1,n,1e n:1pr1111 
r, 11,н 'ICH CC\11111~!)-COBI:' -

'( 111(' 110 1\311110\1 ~• IНJII · 

\ЮС) с ~ tf;JCTIIC\I нредсс 

;1aтl.'.1ei'1 т11~с:1евtп pai1-
1 очов 11рuфс:010зя, 11pe:1cc-

ДI\Tt';1ei'I проф1,О\1013, It~Xl,\I 
M0I!, J)l.'!11\ЗПOl\111,\X l(CI\IIIC • 

rнii, 11prHj1L'fllO~Hbl'\ oprйllll 

зau11i'1. 

С ,t111\:10,1rJ11 ,О за;1;1чах 

проф,;,но.1111,1, 11рrан11з;1ш1i'1 

П<J ll<lj\J'{\T{)[\/,C 11 щюве:1.:

l!l(Ю llТ'l( ' TIIU • выборных 

rnf'ip 1111i1 111.1ст} 11н.1а 1111-
Cli" 1, гор 06:1,1ст11оrо 1,0 , 

~lllтt.>тa 11рuфс111щ,1 pitiioт • 
111! , ОН l'f','11,Cl,OГO Х().НJЙП!i:1 

Т. Х. Лд1trамона. 

С IIIH\1l!p\1illl11Cii •0 XO,tC' 

nrJдгoroJ:JIOI н проведеш1н 

об11е11:1 профсоюзных бнле 

T()\J ;, J\bl('T\'JТll.1 ССl\ретар1, 

pai'11,n111 профсою . ~а pannr -
11111,oв се,11,с~;ого хо1яiiстн11 

В . И . Овчи11ннков. 

()11ЫНШ ПrJ;IГfJT0%1i 

прове;~с11111•> 11рс ; rстонщ11. 

отч . стt11\ 11 ны1iщнщ по;tе 

т1л11с1, лредссдате.111 нро,, • 

союзных liO~IIITeтnв н. Ф. 

Каримов, В. ~ Пнк алоп 

н.з [\\aтp,1t"\3Cl•OГrJ 11 \1(1,· 

яrскшо совхозов, К. Н. 

Шн хоnа- за~1 nредседJТ(:' 

'IH пprнj1i;o,1;1 [;) p11(Jae1ic1,rJ 
н, р 1 ,1.uупр·:~н.1е111111, Н. М 

Самоки11а npe,>tre,1aтc:11, 

р~111,011а прr1фсо1nз~ ра -

• ИOПIIIIШB торгов.'111 11 ПО 

трсGп re.1ьc1ioi"1 коопераш11f. 

] !а ('('\lllll:1pe COl<t'Щ1\flllll 

т 11,же в1,rстуr111:т заве,J.~ 

ющ111i ор1·н11нзаннон11ыч 

nтдr.10,1 paй1irJ\1a КПСС 

С. С . J-lacыpon, прс ·1r-e -ia 

Т(':11, paiil,0\1,1 профсою1а 

работников се.,ьскоrо хо

эя iiств1 М . Г. Некрасов. 
Н~сшюв про~од~п бе -

днр седу с 601\1\ами. 

Р<1с,мо, р,·в и I Оi'И COf (И:tJIИt 1 н<1!'СкО1 о о~>евно11а11ия 

hf)Jl.'lek ГIIIHH! K0J!X0H)R, coв~OJOII, брю ад и механн 
\i! rорщ1 pнii1J11a 1111 уборkе у11ож:н, и нсnашке зяби 
ш r, 1 нн 1 (н еm<у с 11 110 16 аr1густа, бюро райкома 

1< псе, и пш1ком paiio1111oro Совс1·а 11арод11ых де -
11у I а 1 ·о к, 11р<.',нд11у~1 раiiкома 11рофсою:и1 работиикоn 
('('Лl,('l(l)f f) XOJIIЙCI па н бЮJ)() paiihOM:J BJI кем nрн 

·шаJ \11 nоб\·дите.~ями II rоцсоре1111uвании и занесли 

1111 До,'"У 111,•11•ra в pнiiщ11шii ra1<'1e «Знамя труд а": 

1\n;1 ; 1 ек 11111 соохо 1а «С rе1111ои", • 1oti111111111iic н с r еднс -

,.11110i1 111,1pafioт1,11 11а 1,011fiaii11 110 (i,4 1·с1,тар а. 

Коллеh rи11 брисады т, Кнлr,д11баен а Г. Х. нэ Ак1, -

ярско1 о соохоза, ,10(1111111111iirн сред11е , 111<'!!11оi '1 ~1ыр ябот-

1,11 IIЯ l,011r11ii11 110 13 Гl'1,таров. 
Ганееоа Р. Ш . r,011бaii11rpa \" 1,11pt·1,01 о с,111,01:1 , 

•:1,1раuот:111111с·111 ш r; .111ei'i 11 11ор,юо1е11 

М,1х11борощ1 В Л. 1р·11,1 ' ор11ст11 M:11,a11 ei;m·o сов 

:иш1, 111,1p,1rioт,111111c1·0 11а 1ракторе 1( 7()0 lil fi д не ii ria 
1к11аш~;е ·н1(i11 H.!'i 11op11t)l'\H'I\I.I 

i · Трудовое лето "Филолог а" 
Слож111,r,1 01,ззился тру

,·щ110ii 1't-\ll.'cтp д:111 стрnii

отрнда Ф11:10.1,)r» Б1111-

гщ·ун1111срс11тста, 1,оторыii 

раfiотаст r1 ПМl(-292. 

Трудно r1Ll.'IO ос11(iе11по 1. 

п~рвые днн. Орга1111защ1я, 

С IШTrJpoii (\1,1 '1 331(ЛЮЧе11 

ХОЗ,'1,ОГОВОр, IIC успел11 

ПJ)JIГOTOBIITl,CH ,, 11стречt' 

ст,·де11то11, 11е обеспечила 

атi)5! '( фрп11101r рnбот 111 
З.1 'JТ(ll lJ отр,ц п1н1ш.1ос1, 

разброс 1т1, по раз11ы,1 

nбъс1,та,1. Стро1"1отр5!д 

ВЦIОЧI/ЛСН IJ l'Т{>ОI\ТСЛЬСТ· 

вп rn\11,r, «горящ11х• ofi,,. 

Фото В . УСМАНОВА. 

Cl,TOIJ . 

ьoii11a,1 в са,ше "орот

ю1t• cpoi;tt пр11111.1 ось ос

nо11т1, ряд CTj)GIITC.%JlblX 

rпс1111а.11,11осте~"1. В Б узаn

т,11,с. 11,н1р11'1ер, кр о,т е ос -

1101111ых Gсто1111ых работ, 

строiiотря ; щвны з а 1111 м1-

ютс11 11 пр1ж : 1адк о ii ~;е р з

м11чrс1s11\ nлнт в З: ( а1111и 

ru1,o:1ы, 11:1 пе1'арне с т уде11-

т1t1 1~:1у 1 111 ; 111сь 1,ла дке IШJ1 · 

111Р111 11 т. ,1_ Ка 1( харак

теr1101.' дли ССО « Ф1 r.11оло г :,, 

1, ·1•1еспщ ,южно nы д е лить 

уче1111с li1,1cтpo , 1 о б 11 .111зо 

ватr, АСС CIIOII сн л ы д:1я 

Bbl\10,'fl!CllliSI J1;1З.1f!ЧНЫ Х pa-
fioт 11:1 стро11тс.11,ст11е еда• 

точ111А\ оfiъектов . 

Бо1щ1,r отряда « Фн лn -

.,оr» :Jа111111аютсн 11е т nm,

I<n про11звол.ст1Jе111101 i дся 

тс.11,нnстr,ю. 11а прош ед. 

шеч 11сда11110 11ра зд~шкс 

стро11те.1еi'1 АЫСТ\ ПJ/. 11 KOII· 

нерт11ая бр11r;~д3 о тряд11, 
спорт1·11у11па студ ентоn 

пр11ш1.1а сю1ое а!(т111 эное 

~ 1 1аст11е 1\ l'IIOJ)TIIRIIЫX нrрах. 

Ceii 11ac отряд тр уднтся 

H'I стро11те.11,стnе ш1 <0.1.ы в 

Б) 1 Заuлыl(е, ne1<apmr в се
·1с .\1, ьяр. фу11да ме 11 тов 

r,бще ;;, 11т11i'! 11 11 осел к е Са

довыii. lll1soлa в Б\ ·зав.1ы

liе .(о.1ж11а б1,1ть ё дана 11 

1,овне а111·уrта. В эт ом же 

rоду 11:111шруется II п уск 

11r1,ap1111 в раiщентре . Та

ю111 rJбpn:1011, студенты нз 

rтroiinтpндa «Фило лог» 
1111оснт crшii nос11.1 ы1 ы /! 

пк.нщ 11 н реа . ,нэ: щ ш о 

Продово.1ьстнс1111оii п ро -
гра\1ш,1, 11 11 осуще с тв л е -

1111l' шко. • 1ыюi1 рефор м ы . 

Ф, ГАЛИЕВ, 

комиссар ЛССО 

«ФИJIOJIOГ». 

РЕйД ГАЗЕТЫ «ЗIIA МЯ ТРУДА» 

- ,, 11 , \1'0 ,' ~IТbl . \ - lillПTPO .'Ш l'OH УРОЖАЙ НЕ ТЕРПИТ МЕДЛИТЕЛЬНОСТИ баii11ов не рнсуют звездоч -

1\11. Конеч110, тут больши е 

) 11ущ('11ш1 допус1иют лар 

т111111ыi'1 1ш\111тет II пр оф• 

rтознан, l<O\IC0\l()Лl ,C KIJ Я 

орга1111за1tшr. 

X:1er>11 ые 11ою1 hо.1хоза 

.: Красное ➔ Н'Jщ1» все же 

,\,CJll,lllt' IIO;!Пt:p! ,llll!, 111,1 

/lt'llllleii Чi!С\'.\С. Се1·од1111 

X,ll'l)t1p0Gы С кnЖ.1.\)1'0 reK• 

тир:~ уflнраю1· nn R,R 1te11т
Ill'poв Зt•p11n . .:\ f\\Blellr, ' li! 

ет 11а ,,pyr по I n 11e11r11t' 
рон. lk,•гo 11a~10.1r,•1e110 

lfi20.З нс11т11е1н1 х.1еба. Ко
л,1с<шые '1'11111\1:tIOT 1~1)() 

r~r, !',1рrн1 11 1:111.1,111111ю11а1н1 

6ы:rn ~ fiop1,y ' IЗl(OIIЧl!Tf, .~ 
20 p,1(iu•111x ;шcii, т. е 1< 
10 nщуста . Одн11;0 11:1 , · е 

10,1.нн убрано всего 1726 
re1 таран, что сnст;111лнrт 

то.11,1,0 4() 11роне11то11. В 

11:1.1ы,, .lt'i\.ШT /()() 1·е1 Hl 
\101! H'l \1('111! . 
rего ; щН Шl ltO[l,t,,1p1·e IH,I • 

c0t,oe ч~с rерство пок1 · 11,1 -

1н<!т Р : 1 1 1111, , \рс.1rшuн 011, 

П\111 11орщ• 16 re1,1 :~р11ч , 

ежР ; 111с1 1 110 по,1611ра~:-т x.1t' 
t'\11 11.1 2 t 1('1 , тарах, тn ест~. 

B!,f\lfJ.11/HE'T 1Н).1торы ll(1jl· 
~l!J , П('\)( ) Bt,JП0.1Hfleт HOlf 

норчы II се 1eii11nc звено 

Ба !"11·~ t 1,аровых. 
(),1е11 ь 111131,1!(' П(Щ'\ЗJТI.' 

;111 11;1 прн, 1 011 1,o,11Jr,fi1111-

ooвaн1111 . Прн норме 11,'5 

Г('l , тар , 1 1111 KO\lбai111 1·fi11-

1,:iют R rpC,[11('\[ ТО.11>1\О 11<1 
Н tl'1,т.1ров. При этn,1 

еною нор,1~ - tшпn:111яет 

т1ц1,r,о о : щн м,чi1аirнер 

М. С. ll!1p11no11. Он ежс

,щевно уб11рает no 20 11 
r,,,_./(:'t' Гt'1,тарu11 . 

П~1•rеч1 · 111!.3ю1е Tt''""A'? 
1 r j ,)2 /\0\IUl!IIIIO!i на 1·fiop 
1,с участную·r 2Н Д,1н ,1R\ х 

,СГД б » UIIO!JЩ(' IIE.' 11:1i11-
:10L'!, :0·1я1111а, й д.1я nr-
тa:11,111,1x отс~ н·тнуют от 

дe.11,Jll,J(' VЗ.1hl. 

F.де,1 \iЫ no ЛОЛЯ\1 КО.1• 
:<о,а, "Р)ТО\1 :-..iсб ж•if,IIT 
n ва:11,1х . В11111ш, 1J 11ощ• 

O('Tal<.'Jl'l(;J T<'Xllf!K;I 

':Jто fin1 ов~,1с rраб:ш. 
Про/'}<)11а : 111 11ы в.~.1ю1 пе

ре1,ор ; 111111н1л,, 1,ак делэлп . 

ра111,111е пnс.11• ,10)1-;дей . 110 
в ,тш1 ro;t,· стсб.щ хлебоn 

1,11рот1 , ш· 11 нс получ11>тсн , 

11\Jll[ll.'IOCI, ОТl , 333'1 ЬСН ОТ 

i;тoi'1 · ,ан 11 , ГOl!OjlllT CC!i 

рстар1, lfil/1Гl(O\\i1 Г. Г . М~ . 

ха щ~ ; 11,нров . 

l"or,ta \11,1 IJ(J;[Ъl.'XЗJill 113 

. 1, • п1111i l' l а1, Я11ты111ен~коil 

Gрнr·1ды , \'R11де.1н, что нее 

11 1, ,111(iaii11r,11 стоят. ! !:i 

1111:-, 6 П peoGopyдOB3,111CI , 

на 11rя,1щ' 1,о,tба1111нро11:1 -

1111с. ()ста 1ы1ы1> останов11-

.1щ·1, 11з •п отс,•тстnня an -
тn,1a1111111. 

-Этn у нас ПOCTOНl!ttOe 
лв:~е1111е BrJ 11rн'11н убор1щ 
ржн мы n.111~л,;н,1 11росто -

11;111 ;tаже fi ч,1еон. Всд1, на 

(, 1,n,1бaii11oн ны:~е.1ена 

то.11,~;о rщна ~rашпна -

гnuорвт с ио.11,1111111 fi;erro -
1,11iicтнo11 1;,)1tli.1iiнcp r .. \. 
,\рсланов. 

Г лam,ыii агроноч ко.1 -
хозз 11, ! r. Сэщо ()IJЪЯС· 

пнет, 1 1то пыдемно дВ';) 

ШHO\lilllll!Hlt!. Воднтелв 

.1pнrx,1.'11L н:1 Бе:1ор('111,1. 

1'о nнн 1н,я11ству10г. Сс 

го , ~)ВI ОПЯТI, усха:111 з~ 111),( 

1{()11 IJ COCl:',1.IIIOIO Operr • 
l>ургскую 06:1аст1,, 

Пr\ НСС\1) бt,l:IO Bll;'\HO, 
'IТО на ,l(IITBe нет орган,1 -

: н,1и11нr~ст11. TJ)CUfJBПT!'JH,· 

11остr1 н 1 · 011тро.1я. 

11а Ш'l1 гра:11,1111\1 тni;y 
1 олх,н.~ бо.1еr 4 ThlCH•r 
11е11п1ерn11 х:1еба, нее под 

nт1,р1,11ъ1~1 небо\!. 

-От нас в.1я.111 по 51)() 
не11л1t•ров на ce11cira i;o:i 

xn1L1 н,1с1111 Лeml!la 11 «Ca1s 
\1ар». >К;1е~1 нз x~r , б,·.1 • 
.11111cкrJro совхоза. С,шрсС' 

(i1,1 оп,rавпп,, мешают 

11.ождп, рассказы<Jает за

вс1tуюпшii током Г. У. 

Г,а 1'i rvc l(П ров. 

! l:i точ работзет всегn 
0,'llia ПIП()\IЩl)l]f!Э, не \'С· 

пепает _ оuс.1уж11ват1, Л:1111 
З.\В-20, 0/(IIH ЗАВ-40 !( 

зе1н1ос~ 11111.11,у. 

Н·1 ЛJ1ПС\ЯRШНХ I!З I n-' 
род:.~ Бс:ю1н.'1t~;·1 ,,есятн аn

то,1аш111 11 этот день t,a 

yGop"e у•1аспюеа.10 тu,'11,· 
1\О ,'(11е. Тр11 11вто1rа11111•,1, 

11аход11.111с1, на рсщттс, 

тр11 nыС>хат1 110 друrнч 

щ1знз11е1111ш1, а двое 110 
д11теJ1еi·1, 1ia1, (iы.~ю уж!.' 

с1,аз;1110 IH,!Шt', ПЫJ!IС'1'130 

валн, 1 !з своих !iОЛХОЗНЪТХ 
12 а11тощнш111 чrтыре о~
та1101Jп.111с1, 11а ре~~пнт, 11 
Jl;J yfinpм• 3111!1ТЫ ТО,%1,О 
трн авто11а1111111ы. 

Тех11п~;а на уборке нс
rюльзуетсн nчень плохо, 

;1,опус1sаюн•н чnстые npo . 

сто11. Вот поче,1)' 11 ~ю.~
х1не \\j бот,11шх п;1ощ~

;J;>1х Дl) CIIX flOJJ еще, нс 

\'r,pa11 х.тсб. 

Пропв:,нет равнодушнс 
11 r.n11n111,1ii 1гро 1 ю, 1 ко.~

хща 11 J.-1. Сахно. ,\ спе. 
:1ыii 1ш.юс '1.0MrJ ждатr, llt' 

~,о,~;ет, затяж,,11 rJборачн

ваютсf1 пoтcpt•ii Зl'Plla. 0 1111 
сст1,. 1\11,rеств) уборю~ 

пол 11 ую rapa11тr11n 11111sтn 

пе \\ОЖет 1taтr, ' 

](rJ.'IXO:J А ЭТ(;\1 Г()Д\' fi\'-
дe·1 з·1готаn.111t1:1ть В i<ar 
ЧaCl\[lдlJIILl.()\I paiioнe 3000 
IICIITl!Cj1011 СО,Т(J\Ш Qдllal\O 

11 Я11тt.1111енс1,11ii upllraдe 
rего:1,11н не с~шрдуют даже 

Cl\\Jю со,110,1). Бр11га tнр 

\ 11 I Jci-yж1111 объяс11яет 
'!ТО )' ннх 11а Cl'HORa)t~ 
горнт rc110. Пр11111лос1, рас

~;нд·~т~, СГ() 11 стогомет эа

т1т TЯ'vl 

Следует отмет11т1,, что 
IIC' на уровне 11а,~од11тс11 

1111т\!ассован работа на 

убор~;(' !!ет ваrо11ч1110, 
нет пр11з~,1ва1uш.нх лозун

rов, 11 е ,·в11.щ1111, с11еж11х 

rro\ie11011 ,курпалов н га

зет. ПсрС';\оt11,ш 1ю,1баi1 . 
нерам 11(' nру•rаютсн в1,щ. 

пr.,ы , \ 1 ·11татор1,1 тыся•r• 

HIII\IШ III\ бyill(C'J)ЗX 1(0\1 • 

Орг:щ11защ1н сш1сорев11 0• 
в:~11шr. Его действенност ь. 

'Этн uo11poc1~ вообще у п у

щс11ы нз ш1ду. Р у коо од

ство успокзвв:~ется те ~1, 

>Jто у 1111х rтрnнтся дет · 

111111 стан, где буде т и бз

нн, 11 до,1 со nссмн удоб

ст1н1ш1. Од11а1ш эт о т олъ-

1;о на G) ·, 1,,ущес . 

СоJдJ111нс 1 1еткоr о п н а· 
lljHIЖt'III\OГO ритма в ст ра

Ю.' 1аш1с11т от р ) r , ов одст

ва, спен11а:111стов 1 <0.11хоза. 

Поm ; ~·1 O!IOCIIT CB0II ОС· 

.'IOЖIICIIIIH. ПО,Т()\1 )' ;; л е 

д) ст /(rJOIIIJЭTbCfl , чтоб ы 

1,а"1бяii11ы работа : щ с ма 1 <

снчат,11оii 11агр у зкоi i. А 

1101,а 11.,,,е111ю этnrо не ч ,1 в 

rт11уетrн 11 'ITfJM f < ОЛХО Эе. 

8 реиде участвовали: 

И . САХНО, 

лрсдседа,ель группы на· 

родного кnнтро.1111 колхоза . 

В. СУЮНДУКОВ, 

сотрудник редакции . 



Тридцать лет работает 

Л. С, Куруши11 11а трак

торе, в том числе пди11-

11ад11ать - на одном и том 

же тракторе « Беларус1,». 

Э1 о результат умелой экс-

. nлу,нацю1, бережного от

ношения к технике, хпзяй

ского ухода за ней. 

Год назад Лнатолию 

Степановичу дали новыii 

Т[>а1<тпр М ТЗ-80. В эrи 

д11и он n 6-ом отде;1ен1н1 

Акъярскоrо совхоза 1<0-
сит зеленую массу на си

лос. Вместе С ООДИТСJIЯМ1 1 

Caмapc1<nro АТП механи

затор А. С. Ку1>ушин стре

мится убрать за короткиii 

срок весь урожай кормп

вых куJ1ьтур. 

НА СНИМКЕ: водитель 

Самарского АТ П Р. Кун

сувакоn (слева) и А. Ку

руwин. 

Фото В. УСМЛНОВЛ. 

А на лугах и на полях т ишин а 

В колхозе имени Сала-

11ата 11а сегодня э11готов

лено около 7485 це11тне, 

ров сена при плане 12000, 
заложено 35000 центнеров 
зеленой массы подсолнеч-

1шка на силос np11 плаве 

tIOOOO ц 6700 центнеров 

сенажа при плане 15000. 
По рабочему плану за

готовка грубых 1,орм0в в 

хозяi'lстве должна была 

завершиться за 20 - 25 
рабо•шх д11_е1\ но она за

тянулась до сегодняшнего 

дня и заготовлено по кол

хозу 66,6 процента запла

ннрова1111ого сена. Вен 

прич1111а о том, что сено

уборочные агрегаты ис

пользуются не в полную 

c11J1y. Очень ннз1,а смен

ная вырабОТ1(3 KOCIIJIOЧ· 

ных агрегатов . Из-за не

большоii полом1ш arpe1·a-
1 ы простанвают цеJ1ым11 

д11ям11. А тех111rчес1ше об

СJ1уж11ва1ше агрегатов >J 

поле отсутствует. 

В эти дни сенозаго:гов-

1(1 ндет 11 Л1шазаронс1,оi'1 

брнгадс. Здссn заrотов11с-

но ю1шь 350 цснтнероr~ 

сена, а ~1еха1111затора~1 

предстоит заготовнть еще 

1850 11ент11еров. В эт1JП 

бригаде допущен разрыв 

между !(Осов1ще11 11 ) бop
J(Oii трав. Неубрщные вал-

1ш попалн под дождь, в 

результате l(ачестrю сена 

ухудш11лось. 

Руководство 1<олхоза 

медJ1ен11ые темпы заrотов

JШ кормов старается объ

яс1111ть плохим травостоем 

на лyrqx, Благо, хозяйст

во расположено в лес11011 

эо11е, так что разнотра11ьн 

здесь предостаточно. Дело 

толы,о остается в орrз

н11з·аци11 труда, о чем· 11 

нужно беспокоитьсн прав

ле1111ю, партийно~.~у, проф

союзному II l(QMCOMOJIЬCI<U

M)' l(QMI/Teтaм J<OЛXOЗij. 

Правда, парт~<ом 1,олхо

за 11амет11л план работы 

нq пернод уборки сена. 

Создана парт11i'!110-комсо

мол1,с1,ая группа. Допол

и11телы10 привлечены 11а 

сеноуборку старшекJ1ас -
сн111,11. Однако, дальше 

этого п~рт1'°м 1re пошеJ1, 

тогда как с его стороны 

требуются энергнч11Ые ыР-

ры, эффе1ш1в11ые деiiст

онн. Ход сеноуборкн нс 

обсуждался на эассданнях 

nарт111111ого комнтета. 

Темnы за1<J1-:rд1ш силоса 

та~,же крайне пизю1е. В 

каждо11 брпгадс (пх 4) Il:J 

косовице снлос11ых куль

тур работает лишь од1111 

агрегат. За 11имн ззкреп

ле11ы по 1-2 автома11111 -
ны. Интересуемся реэуль

татамн работы l(укурузо

вода Лхата Таулбзееа из 

Аю1азаровскоi1 брнrяды. 

За 28 рабочих дней 011 
· скосил подсолнеt.t1ш1,а 11"1 

11лощад11 70 гектаров. Это, 

сч11та11, 2,5 ге1,тара за С\1е

ву. В тра раза меньше 

нормы. ЕсJ1и дeJla будут 

11дт11 и дальше так, тогдз 

потребуется еще больше 

меся1щ времени. Та1<ое по

ложе1111е 11с вызывает бес

по1,оi1ства 1ш у брнгад11ра 

110 J1енодчесl(О1 1 брпrады Лн

вара Габдрахманова, 1111 у 
1<0рмозаготовителе!"!, а так

же руководнтелеii хозяi1-

ства. 

Беседуем с шофером нз 

районного объединення 

«Сельхозтехш11,а» !Орнем 

H11JШTIIIIЫM, который Нl!З

Ю!е темnы работы обънс-

11 яет тем, что 11с хват::~ет 

траиспорта дт1 перевозю1 

зeJie11oii массы подсолнеч

нш,а. Кро\1е того, нз зи 

п0Jюм1ш агре1·ат простан

вает целы:-.111 д11-Я"111. 

Здесь 11адлежащщ1 об

. рsэо:,,1 не ор1·а1111зовш1а ри-

бота кормозаготовителеii, 

paбo1111ii 11е11ь которых на

чинается о десять часов, 

а за~;анчивается в восемь. 

Это потому, что шоферы 

I<аждыi'I день утром з, за

прав1,011 выполняют peiic 
JJ Галнахметово и тем са

мы:,,1 делают 25 ю1ломе

тро11 простого 11робега ав

томашпн. А вопрос запраn-

1ш автомаш11н па \!Сете 

решать не ~1огут. 

Плохо поставлен учет 

эаrотовкн сочных кормов. 

Даже брнгаднр Л. Габ

драхмавов толком не смог 

объясннть l(оличество за

ложе1111ого снлоса и ypo-
жaii1Jocп, CIIJIOCHl,IX I(YJlb-
тyp. 

В брнгаде силосная яма 

за полняется оче111, медлен

но, тут о качестве зало• 

же1шого силоса II говоршъ 

не пр11ход11тся. 

Такое же по.1ожею1с с 

l}З1'JlaДl(Oii ClIJIOCa 11 В дру

ПIХ брнгадах !(ОЮ,оза. Во 

обще, орган11зац11я тру ·,а 

на зяrо тов~;с 1,0J)\IOB же

J1ает .11учшего. Дорого \JO. 

жет обоiiт11сь ж11вот110-

11одству колхоза такая за

тянувшаяся раскач1<а. 

У. ИЛИМБЕТОВ. 

Когда дейс тву е т уравн и ловк а 
Все началось с того, 

что две дояркп, обслужи• 

вающ11е одну rpynпy ко! 
ров, поссорились. В пр11-

ч1111е этой ссоры се11час 

разбиратьс не стоит, но 

факт остается фактом. С 

TOJ'O ЗЛОПОЛУЧНОГО ДНЯ ЭTJI 

доярки невзлюбили друг 

друга. Чаще между ними 

стала слышва брань, ча

ще после таюrх перепалоI< 

одна из них-И. Ахметга

леева - убегала с рабо

ты нся в сJ1езах, а в однн 

нз так11х двей она при· 

несла в nравJ1ен11е 1,олхозн 

заявление об увольненни. 

Но ее угооор11лн, упроси

ли остаться, пообещав все 

улад вть, прекратить ссо

ры. Пр11гла ' с11л11 в партбю

ро_ и Ф. Сап'N!рову-пого

ворилн с 11е1\ прнстыдн

ла 11... все осталось по

старому, ссоры продоJ1жа

лнсь. 1 Io вс1,оре подошло 

время подводить IIТОГИ со

цнал11ст11ческоrо соревно -
ва1111я за полугодне и па 

торжестве1111ом собра11н11 

И. Ахметrалеевой была 

вручена гр-амота и премия 

в 20 рублей, а Ф. Сапта-

ро1ю11-I О рублеii. После,(

няя nowJ1a с жалобами на 

таl(ую несправедливость в 

разные · ннста1щн11. 
Вся эта история про

взошла в колхозе нменн 

Фруuзе. 

- Мы считаем прпнятос 

решение правильным, -
говорит секретарь 11арт 

бюро 3. С. · мукаярова, 

У Ф. СаптаровоiI меньше 

выходов па р-аботу, чем 

у напар111щы, тем более 

ее поведе1111е не 1Jcerдa 

вызывало одобрение в кол

ле1т1ве, средн noдpyr. 

Зря считает она сМя об11-

женноi1. 

А СТО!IЛО Л!! премнро

nать не только Ф. Сапта

рову, 110 11 И. Лхметгале 

еву? Ведь пэ -за их взз • 
нмоотношений чаще ncero 
страдаJю колхозное про

изводство. Бывалн случав, 

когда их 1<оро11ы остава -
лнсь вообще недоенными . 

И тощ,ко пото~1у, что этп 

доярки не хотят работать 

в паре. 

Действительно, у IJ. Лх
метгзлеевоii болы.I.iе тру

доднеi\, чем у Ф . Сапта-

Пере движные по селки 

начаJ1 выпускать завод 

< Металлист» в городе Ста

роконстантпнове. Они со• 

стоят из помещений раз

личного »~значения -об• 

щежнтпi'r, клубоn, столо

вых, медnу11J{тов, бытовых 

сJ1ужб. Первые комплек

ты таквх поселков пред

назначены строптелям эле-

ровоi'1: 1 G7 дие1"1 протнв 

151. Может бn1т1,, 0110 л 

так, но, ГJiядя в табель 

учета рабочего временн, 

вндшuь множество пус

тых клеточек. Что онп 

означают: прогулы, от

nуск . J!Лll же [J ЭТ!I ДIIII -

11оярка болела - скаэат1., 

трудно. Об этом может 

сказать тольI<о табеJ1ьщн-

ца !О . Абсалямо'lа. 

Рассказывает заведую -
щ1111 моло•1110-товарной фер

моi'I 11. Р. Бух~рбаев. 

- 13cero n дойном гуrте 

пять rpynn коров 11 те

ло~<. Работает десять доя, 

ро1 ,. За 1<аждой группоii в 

IIQ-45 ГOJIOB J(Oj)OB зaкpen
JICJIO по 2 доярки. Надо 

енпое молоко от групп~..1 

делнтся поровну. 

- Почему не разделнть 

одну группу на две II не 

закре1111ть за каждоi'I по 

одной доярке? 

- J - !едоработалн, 11е110 -

смотрел11,- от11ет11лп нам. 

Дело, конечно, тут сов

сем в другом. В доi'!но\1 

гурте для каждоi'~ нз де

сят11 доярок не смоrлн 

собрать положенную груп -

для сельских 

ваторов I Je 1 1ep110зc,111oii зо 

пы РСФС!1, У"ра1111ы, Ка

захстана 11 \зербаi'1дж111::~ 

В этом году будет выпу-

11 у 1<оrов. Получа~тся, что 

дояро~; бол1,ше, чем надо . 

От сюдn расхляб1ниость !1 

слабая д11сципл11на. В c::i 
мом деле, 11адоен110е ~10 
ло1,о делится 1111 двоих 

дояроr, nоровну, 110 учета 
за эtнм 1111какого нет. Од 

Jij может стоят1.,, а дру 

г~я работать в rioтe лнца . 

Не отсюда ли пошли 

ссоры между этими дву 

мя дояркамп? Не прово

дятся здесь и контроль 

ные удо и, проверка каче 

rтва надоенного молок'il. 

Об орга1ш1ацип социали 

ст1Р1еского соревнования, 

о его де~"rствениостн и го 

ворит1, не nр11ход1rться . 

П артбюро, 11рофком кол 

хоза находятся от всего 

этого в стороне. Бездей 

ствует пост народного 

1,оптроля 11 « Кщrсомоль

с1шй прожектор •. 
А ведь II зладь все это, 

орrа1111зу11 труд н::~ долж-

110,1 уровне, уснль кон 

трол1:- п такой неприятно!"! 

пстор1111, которая пропзо 

шла в этом 1<0ллект11ве, 

не случ плось t'iы. 

В. АБДРАХМАIЮВ. 

строителей 

.щено более двух с поло 

пиноii тысяч передвнжных 

доыоrJ контеiiнсрпого тнnа. 

(ТАСС). 

Н IJO--Jtemuю ВеА икой П обе д ы 

Эта кружка 

дорога мне ... 
Пр11бл11жа ет rя з11~ме-

11:1 l('JIJ,llas1 )(111 :l f\ Жl!Зlllf 

11a111ei'I сrрнпы II всего 

IIJlПГ!)L'Cl'IIBflOl'O ЧСJ!О -

IIC''ICCIBi! ~Q лет11е Ло 

бс~ы сове l l'I< ого на род::~ 

в Вс.111коj'1 Оте 1 1естве11 

1111ii вoiirte l!J,JI 1945 
го,ов. Эrо1 пр::~зднпк 

озн рен р;щоrтью побед 

11 оп;1:1е11 rоре%ю утр:н 

!lобе11а 1,ов □ лnсь на 

фро111с JI II Tl,IJI\'. 
Бессмертныi1 подвнr 

советских людей, про -
J11е; 1 ш11х через .суровые 

военные 11спытс111ня 11 

лrшrения, будет ве 1 1но 

жнл, n сер;щах парода. 1 
У меня хранится п11- . 

чем пе прнвл~катель - \ 
IHIЯ, !IH первый взгляд, 

металлп'!еская кружI<а. 

Ilo она 11орога мне, как 

11 икакая ,nругая nещь. i ' 
Fслн лрнсмотретъся внн- · 
матЕ'лыю, то на неi1 

можно проч11тать над

п11сr,: «Защитн•нку 1 Ро

н~111ы в ненr, 25-летия 

РККА от трудящихся 
r -орода Кемерово. 16. 
02. 1913 г». 

Я - встер,а н Великой 

Отечественноii воiiны. 

Прошел бoJJы1101'i и тру]1· 

ныi'1 боевоi'1 путъ с пер

вого и до после11него 

) (НЯ войны. До C\IX пор 

помню те 1 rувства, ко1 ·0-

рые мы ис11ытывал11, 

1,огдс1 получали с'кром 

ные, 110 бесконечно до

роп1е подар1ш нз тылn. 

Э го ош1 - труженики 

тыла, отработав полто

ры-,1,ве с~е11ы в тяже 

лс1"rших усJJовнях , воен

ного времешr, шл11 до

моi·1 11 отрывая время 

от 1-iOj)OTKOГO отдыха

ГОТОВJIЛ!I Щ)Дарюr для 

фронтовиков. 

На фронте мы вос

хнщал 11сь трудовым re-

ро11:1мом труже11111<nв, а 

всрнС'е труженпц, тыла 

11 прон11к::~л11е1, еще боль-

111еii уriежденностъю в 

скороi'1 11orir,1e Э1•0 пр11 

1'\ав:1яло ш1м силы во 

лн в rio1н,бr r коварным 
нраrом. Мы твердо бы 

л11 уверены, что фронт 

11 п,1л у II ас ед1111 ы и не 

победнмы. 

Хоро1110 11ом11ю 101· 
день, кnг/\а ~!Не вруча 

л11 с1,ром11ыi'1 rrодарок 

от fl('JJ3\JCCIIIЫX труже 

111щ II хорошо 11омню 

те с.nова, 1<оторые я тог. 

да с1<азал: «Слаrва тру

Жl'никам города Кеме

рово. Я постараюсь Ofl· 

ра в,1а 11, ваше доверие, 

бyJiy б11т 1 ,ся но полной 

победы над злеiiшпм 

враго~, - 11емецк11м фа-

11111змом». 

С глубсж11м nрнскор· 

бпем II уnаже1111ем скло 

няюсь щ~ре;1 све l'ЛОЙ 

11амят1,ю тех, 1,то пал 

в бuл х смертыо хра· 

бры:х, отдал жизнь за 

Сuветскую Род11ну, за 

светлое будущее. 

Г . КЛМ Н Е В , 

ветера н о ойвы 11 труда. 

О т редакщ 1 и: Гаврил 

l I11колаеn11 1 1 Камнсв ро 

д11лся II вырос в с. Ми

хаi'1л 01il\a щ1111его рай о 

11а. Работал механиза 

тором. Отсю; 1 а n 1940 
го , ()' был nр11зва11 в ря 

; 1 ы Красной Лрмнн. С 

1н•рnого 11.0 последнего 

• дня быJI ш1 фронтах 

BeJ111Koi'1 Отечественной 

nойны. С 11а 1 111ла освое· 

ния цел1111ы более 15 лет 
проработr1л в Макан 

ском совхозе. Сейчас 

на зас:1ужен1юм отдыхе, 

проживает в Нркутской 

об.1 аст11, откуда II при 

ел aJI своп В(}СПОМИНаНИJI 

о войне. 

ПО СЛЕДАМ t-lАШ И Х ВЫСТУ П ЛНI И П 

« Нет. д о л ж н ой з аботы>> 
Под такнм заголов 

ком в нашей газете в 

,'fO 89 ОГ 26 JJIOJIЯ С. 1', 

была , опубли·кована за

метка жителеii гео ,л о

rо-разведо'IНОЙ n-артии 

поселка Бурибаii. 

Как ответ11ла нам 

председатель исполкома 

поссовета · народных де 

путатов Л. А. Шатиен

ко, вопрос об улучше

нии торгового Gбслужи

вания населения это~"~ 

частп пt(селка ,обсуж

дался на сесси11 и не · 

однократно выносплся 

на рассмотрение исnол 

~<ома поссовета. Пору-

11с110 адмшшотрацин 

rrn lJuЩелять автоrран 

спорт для <:истематн• 

ческоrо завоза товаров 

в магазнны II подsоза 

хлеба. Рассмотреi1 рас 
порядrж работы мата• 

зннов, в удобное для 

населения время. 

Вновь построенную 

r I оловую планнруется 

, открыть в конце III 
квартала этого года. 

I Iспол ком ~пGсс , овета 

l'i.удет с1 рога кон~ ролн

ровать ·торговое об· 

С-!}ужпвание населения . 

,,К о гда же будет вода?', ..~ 
Под такнм заголов 

1шм в районной газете 

«Знамя труда» в № 92 
от 3 авrуст,1 этого го· 

да бы.11а опублюювана 

замеп<н, в которой ro 
1юрплось о плохом обес

лече111111 водоi1 в дерев 

не Новопетровка Уфнм· 

скоrо сельского Совета. 

Как ответил главный 

энерrе г11к совхоза Г. 

Гумероя, вопро, о сrрои

тельстве второii насос· 

нoii сr □ 1щ1111 решается 

пол ожнтелы{о, хозяй-

ством закуплено З но

вых насосных ст:нщна . 

Потребность 1 населенкя 

в воде в • будущем бу

дет удовлетворена, 



сtраница 

Усилием 

колл ктива 

колл l{THIJ 

стnловоi! 

Bt!IIHJ)ru 

о ·опю пер ;.~.ают 10,10 

11.ежн Т , n сnою очr · 
р Ь, Dlllt I ТСЛЫ!О II С 

жела1шем лрнслуш11nа-

1 тсn I советnм ствршнх 

U}(j!i.;1 1 1ИЦ OJI 11 • 
рерва н лосудннца Лн 

да МнрrороАская по 1а· 

жу работы самые мо 

JJодые в коJ1лекr11ве . Но 
О'НИ нон 06язанносп1 

ВЫ/10ЛIIЯЮ1 qeTK() 11 uк· 

куратно, ~юбят свою 

раб ту. Il 1этt1му не cлy-

'li1i1нo кл11е11ты уходят 

OlCIOAn [!Се да ОDОЛЬ 

1/ЫMII. 

Коллектив наш,- го 

ворщ заведующая cro· 

лоnой Зннпида Ннкола

евва За1·1нагабдиnова, 

план се.111 месяцев 1с· 

кущеrо ! ода UЬIПОЛНIIЛ 

1111 106,!1 nрощ~нта I 1 
работ1111к11 cro.1oвorr пол

ны решпмостн успешно 

ВЫПОЛНl!ТI, ГIIДl)ВОЙ п;1ан 

и принятые социалис 

т11чес·к11е обя3'ате.1ьствз 

на 19 1 год 

И. УРАЛОВ. 

СЛУЖАl ПАРНИ 

РОДИНЕ 

СЫНО· 

Хал111 

110111л11 11 0 с1011ам 01ц,1. 

01111, 01с1уж11в в о 

D 1 '1 or1 \рм~щ ТР}Д'l'Г 

1.:я м •х.яннза rора\!н -
11 •роы I шофером, отп 

ро11 тр:нпористом. Bn 
.m,r II Са >11т сейч nc прu 
х 1 1нr службу в ря;~ах 

Совt>нк )i1 ,\р 11111. 

Cu111, f1Koн•111n в Эf{}\-1 

ГЬА l[H",1.fllO!O IIIK J ~) 

1 ot!,, 1•01 ов111 ся оrдатъ 

uн111L1 ню,1(1 1 лr· Ро \ 1 

llt'. 

1 ,111,Ко Сов rckall 
DJJ, оь 1 -1оnорит М. И. 

;\\а \!бетон, дала воз 

~1011·но тr, uырастпть 11 

nocnнraп, 1·акую семью 

Жнве\1 н 1 щсп1тке. Го 

судпрство 01·азывае1 

6ол1,шvю помощь посо 

С,11ю111· 11:1 1 е1сй, несl' 
бощ,шнr. за1раты нп 

6у11ен11~ 11 в школ,1 .. 
.Мы 0•1PJ11, доаольпы, 1110 
ниши дети . получаюr 
соответствующее обрn 

зовnнне 11 добросовесr 

но служ~!'I II трудят-я 

на благо нашей Родины. 

11 нnвно ,\\нрхаiiдз р 

l l.~ьяcon1l'1 11 Рnбнrа 

н я т 

На даль 

р у 

Курмановна из войско

!!ОЙ части, где третиi 1 

111'( с~ жн, их сьrн Ба 

• шт, по, учили б,1агодпр 

t.rвенное ш1сь ro. Коми 

Н'Т ВЛКСМ войсковой 

ча, гн с б1аг<Jдарносгью 

1fiщae1 р ; 1 ителн 1, 

, 1 то 11: сын Валит с чr· 

t'TI,IO И ДОСТОИНС'ГRОМ 

HllГ ОЛ 11!1t•T СВОЙ В•ОJН!· 

r1шi1 ioлr , 110 защн r 
(аЛl,111.'ВО(' rо•1ПЫ pyfi 

11·eii нш11ей Родины. 

С llt рш,rх ,(IICH во 11 
1111i'I ,·.1\il Gы Валит rто 

IШl:tЛ ()я Г)J) t •• юt'iн 
в1н1, rп, 1rиплинирован 

ны ! 11 11 пол шr 11.ны , 

1ю11но, r, На тпi1'111В0 по· 

Беречь социалистическую 

Советские люди живут, 

действуют в соо ветств1ш 

r. норма III моральноrо 

кодекса стронтелсi\ ком-

1ун11зма. нас, 1 сожа-
~е111110, еще встречаются 

тунеядцы, жулики, рвачи, 

рвсхнтптелн социалист11•1е

скоl\ сuбственност11. Вы-

110л11ян дачу no обеспе 

че1111ю о раны сrщ11ат1с• 

тнческой со/5стRеп11осп1 

РОВД проводит работ 

по предупреждению пре 

ступных посягательств на 

С'(Щ11алист11чеСl(УJО собст 

J1ен11ость, пр11н11 еет нсоб 

хо uмые 1еры к раскры• 

тню хнщеинil 11 11гивлека , 
е рас ититепеА к уrолов 

ноi'! отвстстве1111ост11. 

1 ак, 11 1984 rод) по 

ф,ктам щце1111 t соцнатt 
ст11ческо I собст1, •ннос·111 

отделом вн)ч1с111111 · дел 

бЫ.'!0 во t'>}'ЖДl!JIO 12 rо

ловных щ•,1. а :11ще1111с 

C/ICЖHhl средств П) Tl'M 

CQCTilBJ\ IIIIR ф11кт11в1шх 

до1 ) о,~е11тщ1 приnлсчен к. 

yroлon11oil отnетстnсннос

ТII 11 осужден к двум н1-

да I nспгав1tтель11ы. ра

бот бьшшиi1 заR(~дующн 1 

1аражо I Х111бу.~л1111ско1u 

рюшо Р Юпдвшбuсв. 

В текущем году возрос• 

1111 фактu нщения oвeit· 

•~абак Тан лыкскоrо сов

хоза r. J\кбу,1атов похи

т11,•1 11 ~у а II совхозной 

отчры, т ко же цея1111е 

сонер11111,1 чабпн 'аnбул • 
л1111скurо 011 o:ia 3. Л'1аl!• 

собстве1-1н ' сть 
баев. r 1, юле 1984 ruд:i 

чабаны Гаде.1евс1<01 о от 

де.1с11,111 Ф. С'JХЗ} тд1111t 

н 11. Марченко на почое 

l!Ы\11 'ТВа ПOXtITHIO{ R про 

дат1 валуха из совхоэноii 

f1T&pLI, Все !ITI! лица ПJJII 

11:1е•1е11ы к yrn~nвнnii от 

Bt'TCтne11HO'Tl1 

Нынешнее пе10 6ыло 

HOH!lbl,t II J С 'W~IIBЬI ', 

н по~то ~ ..: 1ож11пась тr 

же.,чn обстано•ща 1<ор 

111 111 Сеrоднн .111 на · 
дороr11 каждая горсть 

сена 11 колос зерна. Од• 

вако n раl\оне находятся 

,1ю1511т .,11 J1erкoii н1>111в 

Ж11тею1 дереон11 llnячen 

М Рах 1етов, Р. Шnр11 

11,/11, r Ку11акасоn, Р. К} 
rякоа п11. 1п11:н1 r по:1•1 

l,fi тонны сена. R оп10-

111ен1111 зтнх .11щ за хяще

н11 нор 1011 n , t'1 ж н 10 

1 ЛOOIIO ело. 

Пр11 11ЬIЯBJJCHIIII npllЧIIII 

11 ус,100111·1, способствую-

щ11 IIЩ IIIIЯ 1, )СТаНО!' 

11111н~т 11, что х11щен11я со 

верш~ют я тз 1, где плохо 

нnлажен 6) 1 алт •рсю11\ 

)чет, дон •скается ·ал т 

ность со стороны руково-

1111те,1еl\ оэяйств Также 

начнте ~ьная часть npc 
1) n.~eннli соверwэется 1 
IJ()'IBP. пы111с1 во Так, на 

11р11 1 р, R IIеЛП '11()3 !С 
ще1111я ) щерба нане 11 
l!ОГО Щlli III ОТО IIC J\ СО 

li'i~Jl;!J 1 (1 О 

~, Ре:;1а1 ш 

fl ll<'TpCШO\I ,ОС'Т()Я!!IЩ r 1 

1,ерш 1 1111 11.,<' rтро• 1 

1c1111:i юn rn трояшего с 1 
о()ъ кт~ R дrрсвве Бэ11 

ryc1,apnoo 11 привлечен к 

r11~1'111 .., , отостстве1110 

стu. 

Порою ру1юводnтел11 11 
должностные л1щв, прояr1 • 

ляя 6 спр111щ11лность 11 xq. 
атност~, принимают на 

pnl'ioт .. ,нн, ра11ее С) '\П 

IЬI"\: 11ще11ш1 11 JIII• 

Л• 

восточны 

ж а х 

стиrая высоты воивско-

1 L 1, (~r рства, он пuс· 

т яr 110 совершенствует 

t\)0 j):l'll)IO ВЫ}ЧК}, 

акт11111 о ) •1аствует в об

щt•етв l!НО!\ и КОМСО• 

мольской ЖIIЗНП подраз

:~.е·rення. 

1 омитrт B,,lKCM G.1a-
1,\n jJ 11 1 JJOAIIТCЛ 1'11 И 

хорошее воспитание сы-

1а II заверя~т нх, 11ro 

11 1111pe;!I, 1ю1111ы части 

r., 1,т 11з e,r.110 охрнннп, 

мнрныil 1·р\ 1 совен·к11· 

ro народа. 

11 ( '1111 М 1 F.: на 111 

r 1JН1к. ,1~1рщ• Г~·1л11 1 

\ \ 1 Мf\trof!, 

П. l(УЗНIЩОВ. 

,а ll~IICIIOЛI1e11нe приrо\!О· 

ра ') д,1 R 1.·,ю·11Jетств1ш 

1· этОJi нормоii элr,011а лн

но II от11оше11и11 1<0торо-

о вынесен 111mговор, нс-

пыполняющее приговор су. 

t о • 11111е111111 права за 

1шмап, пределе1111 ы е 

;l,O,IЖIH>L TII 1f ,1 11 !1 • 

1111МЛН,СЯ TOII ПЛИ IIПOii 

ПОДЛ ЖIIT 

1 \ 1 .1QП11011 UTBE'TCTRCIIJ!()C· 
·r 1 11 ,n,rcт Сiыть на1,а1а-

110 у t , u1трафо,1 до 20() 
I'\ 6 1ei1 J.:;c.111 же такой 

IIPИ! о вор' не IICПOJJIIЯE'T<'ll 

L(\ 1/1,1 IJ(Tflbl\l Jll\110\I, П()Л/1 

3\ ЮЦ'I 11:я 11[13RO\I 11pr1c 1 
" [1 /5ОТ} 11 \'A0.1ЫH~JIIJIJ, 

то '>ТО .11 1\() 1!~1(ЗЗЫ11:1ет 

·я штрафо,1 до 3()() руб 

1 r. 11.1 , \ о I е шс ~, t 

[J, 601 ЬI. 

l lnкa ~ нас RCTpt'ЧIIIOI 

так 1е } ро JПIRЬll' яв 

ле111111, 1111Н()с11щ11е бо.%нюii 

',\ЛТС(IН'МЫIЫЙ II юр;~ 11, 

'lbl ~ Щt•pri I а ('С О н1ii 

СТ 111101'11, р,1 [OЧIITC' 11,· 

[Ю 11 1 (IIO~l,~Oвa11111 

сыр, 1 11 11 911erreт11•1c, 

ких pcrJp ов, парушенн, 

rосудnрстое11110 1 д11с11rн1 

1 11 ы, nocr11 dTC ,ьстnа на 

• соцнnл11ст11ческую собст· 

В 111\ОСТЬ, С \IИМН необхо-

11 10 в ст11 решительную 

борьб . В Сiорьбс с такн 

\.111 яв с1111я tи нужно 11 
noлнofi мере ИСПОЛЬЗОВ;JТЬ • 

11 11 r.1111e tр\дового 1·or1 
ектпва, 1• методы убеж

JtР111111, 11 силу закона. 

Р. БЛТЫРШ11Н, 

cr. оперуполномо•1снныii 

Б се РОВД. 

... 
•• 

1 
BTOP.tfИJ<, 21 авrуста 

CJ 11 горн IIIIT ~ 

\f('Пf'I. 11,~ l t" 1 

11ол~ rnдеж 1ы 

{l~IIC ). С \1Я 

1 а». (~'фа). 150IJ 
1,а>1 дом рнс ·111 ' ео.,ннс . 
l'i.1:-i r,. С\1!:таш1 Cтp)II• 

11ыi1 квартет. 15.-t5 Нау•1 

110 • 11011ую1р11ы~i фильм . 

15.55 Ф11,%\1 ,.1етя11. 

.лаве.1 в,1е11швастся». З н 

11 4-11 сер1111 17.00 !ln 
1с,1,д1наро;111ых соревно 

на1111ях «, ружбз». П:1а11а 

нне, тре.,ы'\а, ве.1оепорт. 

111.11\ Сегодня 11 ~шре. 

]Х 'l() )l'атвл 8·1. llormcт11. 

1 .:\,, Фн.11, 1 ,.1111 детсн 

J!J 00 l la111 са 1 1. 19.:35 -
«Ж;~ Оффе•1ба х». Tpexct' 
pillllli.11 X\ДUЖ(""ТlJClllll,lii 

тt•.1сф11.1f, .1. (Фf!а1щ11я). J -н 

п•1нв1. 20.30 Вре,111 21.00 
1 [а ,1еждунnродных со

рсв1юна1111ях «Дружба». 

1 lл,111n1111c. 22.UO «Шнре 

1,р)т». Музыка:1ы1ая ПL' 

редача . 22.55 Сеrод.1111 11 

мнре 23.1 О-Д11е111шк ~о 

pCRIIOA3I111l1, 

СРЕДА, 22 авrуста 

8.00-Вречя. 8.'10 «Фут 

больные звезды». Мульт • 
фнш,м. 9.00 - Творчество 

Ю!IЫХ. V.25 ..-к.~уб путе, 

ШCCTl\Cllllltl,08. 10.25 -
.. Жак Оффенбах». Tpex-
tL'[Шii111,11i художестне11111,111 

ТС'.1сф11.11,~1. 1 - н сернн. 

11 20 l lu11ocт11. 1 ~ .00 
«С: 11ов1н1 с 1 1астье\1». Дu 

1, ~1e11тa.11,111,1ii те.1сqш.1ь,1. 

14. \1) 1!1·11•1ст .ка,1ер11ы11 

ор1,сстр г. Воркуты. 15.10 
- Рассказывают нашн 

корреспонденты. 15.40 -
Вссе.1ые нот1ш. 15.55 -
Ф11лr,м детяч. «Павел 

Н\tt'uшвается». 5-н, 6-я н 

7-и сер1111. 17.25 - Пpo

rpnшra передач. J 7.30 -
llоностн. 18.15-Сеrодня в 

ш1ре. 18.30-l!a между

Н!родвы. соревнованиях 

«J.J.r) жб:~ ». Гандбо., Жс1 

щ11ны. СGорная СССР 

c6np11a11 1 Jольш11. Стре.11, 

ua. 193:'i « Жа1, Оффе11-

6~х . Грехсср111i11ь11i худо

жествен11ыii те,1ефиль.1. 

.!•>t ссрнн. 20.30 Вре~н,. 

21 {)() JIJ \IСЖ,1)НЭр0,'1,НЫ:\ 

соревнова1111н «J.riyжб::i». 

lэ,1скстбо.-1 Женщнны. 

ССС:Р К1 !ДР. лrе.1ьба 
:2:2 {)() \грарн,111 ,1,0110~111 
1 11 l lrol'i.,e lbl llOIICKII. 

:2:2.:2') Ва 1, х 1е15оробыl» 

Конасрт. 2:З.00 Сеrо;1.ня в 

шрс. :2].lf> Днсв1111к 

ropt'IIIIOR,11111il 

ЧП В[ РГ. 2:J :1R1ycra 

, .00 Врс 111 8. 10 Прr 

мr,ер~ 111ку\tс1.1та.11,ного 

ТL',1сф11.11,мu «,\1,аде 1111 
Трофн 1•1yh». \! , 1 О К,011 

11ер1 П 25-В шре жн -
1ю1111J. 1 () 20 «;l(ак Оф 

ф1•11(Jа:,.,., ·1 рехсер1111ныi1 
}до,1,сс rвс1111ыi'! т 1ефв:11,\\ 

2,11 сс1н1я. 11.15 Ноеостн. 

14 ()О l!O!IOCТII. 14.15 -
«l'o 1 1у11встЬ1 восьмндеся

ты ». Дт,у 1е11та.m,11ые те

JJефн.11, 1ы. J 5.ОО-В1,1став
ка Б} рапшо 15.25-« ... ,lo 
шест111;щатн II старше• 

J 6.05 Шахматная шко.1а 

16 35-Жатва-84. Новосr11 

16 Ю Концерт. 17 25 1· 
IIRllllOHl!ЛbHO 1)' пrаздНШ,) 

Р 1ы111111 Дню освобоi! 

деннл. Программа те.nеви

де.111•я \ 'т1111л11с.т11ческоn 

Респ ·fin11 11 Ру щ111111. 

21 01 ,с та 1984 r, 

1810 С""rодн::t в мире 

18 25-Hd межлsнародных 
011е111тэ,11111я. .-Дружба•. 

Г,111.'l.60,1 il"енщнн~J. Сбор
ная СС •р сбоr11ая Ч~~р 
Ht'.~IICIIOjH, 1 а.\[, «Жnl, 
Оффенба~» ipt' ·сер111111~,111 
. \',1(1)1,el'TBellllblll '\ C;l( 

ф·н.lu\l, J•}I CL'p11>1. 20.,30 
Преш1 21 [)1) IJ:i \lt'A,;t\' 

11311.,, 111 t,I • сорru11оп·11111ях 

«Дружба,. [)01·с. llол,ф1 1 

нn.1 21 1 1 Кшщерт ар 

:rlll" fll• , 1 11J 11\11 2:l 1 (1 

( l'I ,, lbll 1 \,IJp1• :22.2;, 
l11<·щ1111, '"1' •UJll<Hi!IIJl!I, 

JIЯТIВЩЛ, 2-! авгу та 

8.00 l:)рсщ1. к. 10 «Атн::1 

11 За:~ерка.11,е•. ,½ую,~· 

ф11ль ,. 1 я, 2-я, 3-и 11 

,4,я cep1m. 9.20-Концерт 

9.50 Соаnторы-.. До") 

\ICIITЗ,1Ыlьtii те:1ефн,1ь,1. 

J0.05 «Жак Оффенбах». 
Tpexcepиiiныii Х}дожеrт • 
веш1ый те.,еф11.11,,1. 3-я се

рин. 11.2{)-Нооостн. 14 00 
-1 r 11ост11. 14 О-Доку · 

мента пьные тедефпль,1ы. 

15 {)0- r,·сска н речь. 15.35 
-· Ha,,1i10 • поnу.1ярныi"~ 
фii!Jh\l~ 13 .J3 Cero;1.1111 1, 
13Rтра Пn1~10C1'!)0IIOJ'(\ СС· 

.111 16 15 lla ,1еждуна 

ро;щ ы, соrев11ов.а111111х 

«Друж()а:&. Спортнвн 111 
гн1111аслш1 IGЬ5 )Ка r 
в:i-R-1. l lo11ocт11 . 18.05 -
Сt•го,111и в мире. 18.20 -
r !а ,1ежд,·11аро;111ых сореч 

110Аа11ш1 «Дружба». Бас

кстбод. Сборная СССР

сборнан Ко.1умбии. П.11 • 

вание. оелоспорт, етре.н, . 
ба. 1 ~.40 -«К1111оковцерт с 

улыбкой:.. 20.30 В11е,1н . 

21.00-На международных 

сорев11ован11ях. «Дружба•. 

Спортивная rнмпаст11ка, 

плавание. 21.40- Дпев · 
ник соревнооаннй. 21.55-
Междунарuдныii фестн • 
валь эстр:~дной песни «Gо

пот-84 ». 22.55 - Сегодня 

u . 111рс. 

СУББОТА, 25 августа 

8.00-Вре\lя . 8.35 «Со• 

nетское к11110». Ки11ожур-

11а.~. 8.45 - 34-it тираж 

«Спортлото». 8.55- Круг 

чтения. 9.40 - «Рабочиir 

фест11ва.1ь r ДР». 10.40-
Миr рзстений. 11.25- К 

40-летию Великой Победы . 

«Победители». J 2.45- Се 

мы~ п 1111\Ола. 13.15-Оче 

ввдное -невероятное. 14.1 О 
- Сегодня n мире. 14.25 
Програщ1а передач 15.'20 
- Беседа Iiолитическоrо 

ооозреnателя В. П. Беке-

-rова, 15.50 Ко кнн дn,1 » 

А1 у.1ьтф11.1ь. r 16.05- 1 !11 
межд) народных соревнп -
nаннях «Др, жба». Дзюдо , 

crpe.1ьii1. rандбо.~. · )Кен • 
щнны СССР-ГДР. 17.1() 

«Содружестз11» 17 4() 
«Товарищ 11есня » . Всесо 
юзнп111 п'.1еn11з11011ныii 1,011 -
прr. Передача 11.1 Лr,а11 

гe,1toc1i а. 18 15 9-я rт1 • 
,11111. 19 15 Пречьеr~а -~~ 
дожесТR('Н1юго те.1еф11.,ь\lа 

,\\u\la \нуш» 20.ЭО Вр1' 

,1я. 21.05 Д11еnн11к сорев 

11ооан1111 21.2() - «Мнр 

яростныii II прскрзсныii ~. 

окр1ентальны11 ф1тьм 

21 30 На \lеждународвых 
C'O(}CRIIЩlaltHЯ. «Дружб:1». 

Бокс. Фнна.-1 Г~6.1я :1к,1-

1~t•,11111t•ск1111. 2;\()() Нпнn -

1·т11. 
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