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1 Слава велu1;о~tу ! 
' д \ \ ,~ о а е in с 1; о .,, !J 1-1 а J) о у- ! 
! с1прои · 111е.ио но.11.иуии.1.1,и,, : 

Пролгтарии tJCU стран.. со,дин.яйтесь/ 

' ' 
1 110(·.1е,)оfн111н'.11,110.иу борцу ! • 
! ,J u . " и р 6 о · ,1 r· r) . " • 1, и J) f) ! : 
1 ' 
\ (Из Призывов ЦН l<ПСС н t Ма1 1979 r.) ! 
!~-·------------------- • • -------------------·--' 

ВСЕ НА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
СУББОТНИИ 

Нннцнаrоро.м nepai.,x массо
аых суСSСSотнико1, отмеченf! .. 1К 
1, Н. Лениным как «Веnнннй 

nочин», 1111ncw коnnектма Ae-
no Мосн ■ 11 - Сортнро ■ очная. 

ЭА ■ с1, wест"Аес•т nет назад 

нe6on1,wa1 rpynna 11оммуннс

rо1 н сочу1ст1у~ощнх остаnнс~. 

• цехе nocne rpyдo ■ oro дн• н 

IS 110:sме:sдно отремонтмро;~,а

nм трм nароаоэа. В. Н . 11еннн 

у1ндеn • доСSровоnьной орrа

нн:sации су6СSотнмкоа, в стре~

nенни рабочих nодн1ть пронз

аоднrеn6tносr" rруда росrкн 

rpwдyщero, фактическое нача

nо номмуннэма. Веnикмй по

чин жеnезиодорожннков Мос

квw бwn nодх ■ ачен wмрокммм 
массами труд11щихс1. 

ТраN1цноннwми в нaweii 

еtране стаnн Всесо~озн~.1е ком

мунистические субботннки, nо

с11щеннwе дню рожАения 

1. Н. Ленина. В этом празДНfl· 

ке труда nрннимаюr участflе 

мнnnионw соаетских nюAeii. 

Тоn"ко I наwем районе на суб

ботнике, nроходи1шем 11 an-
pen1 1978 rодв, работаnи 18830 
чеnоаек, заработано и пере

дано • фонд десятой пятиnет

кн 11460 pyбneii. Проиэводи

теn"но трудиnис" на своих оа-

6очих местах к на бnаrоуст

ронстае насеnеннwх пунктов 

трудящиес1 ордена Лениttа 

Матраеаскоrо совхоза, колхо

за «Kpacнwii добровоnец», 

ПМН-192, &урибае ■ скоrо рудо

у11 _ ра ■ nени1 н мноrие Аруrие. 

Патриотический почин мос-

111нчей - npoaecrн 21 апреnя 

1979 rода коммунистический 

субботник, посвященн~.rй 109-ii 

rодовщине ео АН• рожАения 

8. и. Ленина, нашеn шнроннй 

откnик и rорячее одобрение 

на nредnрНlтиu, в орrаниза• 

ци11х, коnхозах и еовхозах рай

она. Повсеместно создан"• wта• 

бw и оnеративнwе rpynn1.1 110 

подrотовке и проведению KOIA• 

м уннстическоrо субботника. 

Они nриннмаnн и nриннМd.ОТ 

вее мерь, к тому, чтобы в этот 

ден" каждому работнику бwnи 
созданw необкодflмые усnовчя 

дnя достиженн1 высоких nо

каэатеnей в труде. 

J.fз штабов nостуnают сооб

щени1, что в &урибае на суб

ботнике буАут ра6отаt" боnее 
1100 чеnовек, в коnхозе «Ho-
вwii nуть»- 460, Танаnыкском 

совхозе-750, в коnхозе имени 

Каnинина-115 чеnовек. Мно

rие рабочие и коnхозники бу

дут работать на своих рабо

чих местах и обещают нормы 

выработки выnоnнить не менее 

как на 110-120 процент:>в. 

Бoni.wиe работы будут прове

дены по бnаrоустройстау тер

риторий цехов, ферм, насе

ленных пунктов. 

До коммунистическоrо суб

ботника остаетс11 1 АНЯ, Дonr 
партийных, nрофсоюзнwх н 

комсомольских орrаниэаций, 

рукоаодитеnей хозяйств, шта

бов и оnератнвных rрупп еще 

и еще раз уточнить обьем ра

бот, расстановку сиn, обеспе

чит~. средствами труда с тем, 

чтобы каждый участник суб

ботника показап образцы вы
сокопроиз ■ оАитеnьноrо труда 

и бып удовnеrворен резуnыа
тами своей работw. 

ВСЕ НА КОММУННСТНЧЕС
КНй СУББОТНИК! 

М~ждународный э~<иnаж коамического к,ор-абля «Союэ-33»- «о

мандир корабля, л,е,тч,ик-к,оtемон.авт• СССР, дважды Герой Сов,етско

го Союза Николай Николаевич Рукаеtиwннков (слева) и космонзвт

иссnед1:ваrель Георгий Иванов, майор 6с1пгарской Народной арм'<и . 

Фото ~- ПУШl<дРЕВА (Фотохроника ТАСС). 

ЗА МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ 
Указами Президиума В,ерх ,о, в

ного Со-ве.та СССР ' от 13 anpe-
nJI 1979 года за осуществление 

орбитального полета на косми

ческом кораблэ «Союз-33» и 
nр0Авnенн1,1е при этом муж~,с rво 

и rероиэм дважды Герой Совет 

ского Союза летчи1, -ксс монавт 

Награды НРБ 
Государстаеннын аов~т ~РБ 

npж:1i0:нn п.очетное зва;ме Герой 

Неродной Ресnубли~и Болгарии 

командиру кос~м,ическоrо кораб 
лА «С.оюз-33» дважды Герою-Со 
иетского С~оюза, летчику ко-с ,мо-

11авту СССР Hюiona10 Ру"авиш 

ннкову , 

СССР Рукавишников Ни~<олай Ни

колаевич награжден орденом 

Ленина, а гражданину НРБ ко-с

мс~:-fавту исследоваг1еnю Иванову 

Геор~ию Иванову прнсвоено зва

н-не Героя Советскоrо Со~оза с 

вручением 0 рд:;на Ленина и ме

дали «Золотая ЗвеэАа». 

------------

космонавтам 

Первын ко-смонав,r НРБ инже

нер-nодnолковн"к Георгий Ива

нов удостоен почетного званиА 

Герой НарО1дной Р,е,с - n1убnики Бол

гар"и. Ему nрисвое1-10 также зва

ние «Летцик космонавт Народ 

11ой Ресnублики &олгарии». 

(TACCJ. 

-- ------ --
К-а,-нtе1 

с t. XI. tt3t r. 

Орган ХаАбуппинскоrо раАкома КПСС и 

раАонноrо Совета народsых депутатов БаwкирскоА АССР 

.№ 47 (508,З) ЧЕТВЕРГ, 19 апреля 1979 r . Цена 1 коп. 

В Центральном Комитете КПСС, 

Совете Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦR ВЛНСМ 
ЦК КПСС. Совет Министров СССР, дей с народом Социалистической Республи• 

ки Вьетнам, стремлении оказать ему брат

скую помощь в восстановлении народного хо· 

зяйства, пострадавшего от китайской агрiс• 

сии. 

ВЦСПС и ЦК. ВЛК.СМ, руководствуясь прин-

1(1rпналыJОi( 11нтернационал11стской позици~й 

нашей партии и Советского государства и 

ндя навстречу многочисленным предложени

ям и пожеланиям коллективов промышлен

ных предприятий и строек, колхозов 11 сов

хозов, ведомств и учреждений, воинских ча

стс~"r п подразделе111111, а также отдельных 

граждан, ·приняли решение о направлсш1н i5 
11роцентов средств, полученных от проведе

ния Всесоюзного коммунистического суббоr

ннка, nосвященного 109-й годовщине со дня 

рождения В. И. Ленина, в фонд помо:.ц11 

братскому Вьетнаму, пострадавшему в ре

зуль'\ате варварской агрессии Китая. 

цк кпсс, 

ВЦСПС и ЦК 

Совет Министров 

ВЛКСМ выражают 

CCCi.J, 

увер~н-

ность в том, что своим активным участи~~1 

во Всесоюзном коммунистическом субботпи• 

кс советские люди внесут достойный вклад u 
дело интернациональной солидарности с ~е

роическим вьетнамским народом. 

Остальная часть средств от В-сесоюзного 

субботника 1979 года будет израсходова.-1а 

на строительство в ~раях, областях, райоюэх 
и городах Советского Союза специализиро

ванных детских лечебных учреждений (боль

ниц, поликлиник, санаториев, лесных школ). 

Этот поч1111 еще раз свидетельствует о "О· 

рячих чувствах солидарности советских лю-

Вести с по.лей 

.. BJI8 1 Г) T 

3адера\али 

Маканский совхоз. Нолле,ктv.а 

нашего Нов , овозд1ви>юе1н,ского о r-

дeneнflя ба~ьшую озабоченность 

проявляет ,о nо1'учен11и высоких 

урожаев вСlех сеnьскохозя.:iст

венных юу·nьтур. Одним из глав

ных элемен,тов :tcnexa явn,яетс 1 я 

1н.аюо,nление и рааумное расхо

дованf!е влаги. На всей nло.ца

ди посева мы nров,ели з,имой 

с+:lе•г'ОIЗадержан,ие, на нек.оторых 

полях ,Аважды. Теперь, когда 11а

стуnи · 111и теплые Д11-1и, дn я нас 

важно 1-te уnус111Пь влагу, пр·:>· 

вести ее эадержа!ние. Механи

заторы отделения Викт,ор Кулик i 
и В&си1пий Кулагин уапешно cnoa- 1 

в1иJ11vrсь ic пос 1т авле1нно'й задачей, 1 

в короткие сроки nро,веnи за- , 
держание талых вQА на nnо.цэ

АИ 500 гектаров, т. , е .. на всех 

склонах. 

И. МдХН&ОРОДд, 

управnя~ощий отдеnенмем . 

* * * 
Хайбуnnинский совхоз. Прямо 

<:,кажем, что • и в нынешнем roAy 
природа своей жест,окостью не 

прошла мим.о эемnед,еnьцав 

К10,мс,омоnьс , коrо отделе.11~я.-Сне• 

га на по-лях б~.1110 очень маnо. 

На неЮQ\Т1орых полях даже не

возмоЖIНО было npoв-eic-rи сне

rоз.адержан,и,е. Поrому для зем

ледельцев нашего отдеnениА АО · 

po1ra каждая кann11 влаги и gce, 

что отn~стиnа нам природа, на

до направить на службу урожаю. 

Такую задачу поставили перед 

собой наш.и мех,аниэа110ры, За 

держание талых вод nposenи 

св~.,ше чем '1-\а 600 гектарах. Осо

бенно хорош-о n1отрудиnая трак

торист Анвар мустаф~н. 

М. rA&HTOB, 
ynpnвn•ioщиii отдеnе11ием, 

1_~ Бюро райкома КПСС, испоnком райсовета, райком, nроф- 1! 
_ со1О1а работников ceni.cкoro хоэ1йст1а н раliком ВЛКСМ nри· 

11 знали победителем • социаnистическом соре1но1аннн эа • w-
i сокое качество моnона no нтоrам I к ■ ар,аnа н sанесnм н1 1 Доску почета районной rазетw «ЗНАМЯ ТРУ ДА11: 
! Центраn"ну~о моnочното"рную ферму Ак••рскоrо соахоэа 

~ (управляющий В, К. Союолов, ,секретарь nарторrанизац~1н 1 Н. А. Ващенк,о, nредаедатеnь nр~офко,ма Г. Ф. Шерстнев, сек
; ретарь комсо,моnыской орrанизации Н. В. Арцыбасов, зоо• t тетик Г. 6. Труnкулов, заведующий фермой В. С. Гвоздев), 
;; продавшую государству 95 npoцlliНIТoв м,0111ока пер ■ ым и 5 
! ! процентов втар1,1м сортом. 

j ,,_ .... _ ................... 111 ....................... " .......... 111.11 .................. 111 .. •""-.. """""'"'"" 

Вымпел за 

По ~т10..-ам первого кварт>аnа 

1979 года бюро райкома КПСС, 

~споnком райсовета, райком 

профсоюза работн,и1<ов сеnьскю· 

го х1озянства и бюро райком3 

ВЛКСМ nрианаnи nобедит>еnем 

качество 

-с - оциаnисти4!!'СКОrо сорев новани R 

"' присудили nерех , о,д1ящий вым

пел .. :.!а вwсокое качество мо

nока» коллективу Центрально;. 

мол.очното.варной фермы Акъ

яр,скоr0 аов,хоза, продавшему 

rосударству 95 nроцен.1101 n•p· 

в~.1м и 5 nроце1н,rов ■ торым сор• 

том, с занесением на Доску no• 

чета rазет~.1 «Знама ,руА8», 

Отмечена х,орошаR работа no 

продаже 1ыаокока-.ест1е1tного 

молока к,onne,l<lfи101 Ноаопетров

оной ферм~• коn~оза «Нрасн · ое 

знамя», ЦентраnЬ'ной Танаnык

скоnо 00&Х1оза, Ивановской кол· 

f х , о,эа имени Ле1-1ина. 
Указано на .неtдо1nет1ори• 

теn~.ную работу по nов~.1шению 

качества молока Ваnитовско,i 

ферм~., Xtaй6ynnинcl(l()ro, Ново• 

петро ■ GКой Матраеаскоrо, 6узав· 

Лlоlк<:КОН Aic'l,IIJ)CKQl"O СОIХОЗОВ, 

Иn,~чавской ферм.,, колхоза «Но• 

.... й пут .... . . 

• 



ЗНАМЯ ТРУДА 

!J~райкоме кпсс 

и райсовв,па. 
·-' 

ОБ ОБРАЩЕНИИ 

r аж.цап .черевни Ил.ячево 

ко гражданам вс м 
u 

раиона 

ь,орu ра,;; н ом..~ кnсс н Nеnо11мом paiioннoro Со ■ ета народных де • 

ny,aтcu одо6рнnн обращение rраждан Аере ■ нн 11n ■ че ■ о но1ознр

r .1\с:<., r;:1 r.en"c1<or Со ■ ета народиwх мnутато ■ ко 1Кем rраждана . " 

ранс;н..~ no 11р<1даже rосуА11рст1у нэлнwко1 моnока н 061эалн nap-

r11н11we орrаюоацнн, 11спопкомw сеn~.скнх Со1ето1 народн1,1х дenf• 

t..:NB обсуди,., данное о6ращение на сходах rраждан и 

nрн111п~. соц1tс1nwст11ческне 06аэател1,ст1а по эакуnке нэлнwко ■ ~o-
r.o;(a у населенна, орrанк3оват1, соцмаnксткческое сореаноаанне 

моr.01:осборщнко1 н моnокосда~чнко ■ , р11:1работ11т1, усло1н1 ме-

р,1111,нио н _ матернал1,11оrо стимуnиро ■ анна их. 

ОБРАЩЕНИЕ 
ГРАЖДАН ДЕРЕВНИ ИЛЯЧЕВО НОВОЗИРГАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ РАИОНА 

Дсроr~,е тов,арнщнl 

Наш1.1 стрi11Н4 ycneшtIO завер

шн1,а трн r,с;,да д~сяюй пя11..пет

кн. За эти годы ,н амного возрос 

материальный и А}'ХОвн1,1й уро

вень жизни соеетских людей. 

f:,оодушевлtJнные ис11орически

мн Р-"Шенwями XXV ,съезда 

КПСС , а также июльского 1н но

ябрьского (1978 г . ) Пленумов 

ЦК паржи, н,ашн р11ботники рас· 

тениее•о,дства и живот1->ов·одст1а, 

1<ак и весь советокнй народ, в•е• 

дут повседневную piti6oтy no 
дальнейшему повыwе1111ю эф• 

фе1< .1,- вносТ'и про1иэВJОДст11а н ка• 

чества ра6от1,1, 

в с&тановке lltlCOKOГ-0 ПОЛН• 

тнческоr•о и трУ1,D10,воr,о подъема 

начат ~•ер; - ый год пятилетки. 

Вкrуючившись 10 Всесоюзное 

а:ц1:1али,ст1-1ческое ,сорев,но•ание, 

h1олt1~1:<тнвы бриг.а,д ,н ферм на 

1979 rО\Д н а чест1, 6О-nети11 об 

разования Башкирской А ■ тоном· 

ной Gовесской Gоциалжтнчес

hJОЙ Республик:и прин,яли nовь1 · 

В PARKOME ВЛКСМ 

Знамя 

0ставлено 

Р&ссмотреа .иrof\14 соц11алис· 

тическоrо ооревttования за пер • 

1ь1й квартал 1979 .года среди 

коллектv,;11ов комсомол1,скю,- . мо

r,щцеж.ных ферм района, бю · 

ро райкома ВЛКСМ признало 

r,о6е.цнтелем 1<1оnnеют,и1 ком

сомольско •мОЛjодежной фермы 

Сар1,1.,ул1,скоt"о отдttленн · я :>р · 

д- Лe1-tиtНlil Матраевско,~о 

COIXOJa (н11. фермой Х . , . 11/\а 
ннш'fа, груГЖ'ОмС.Орr Ф.Х. Юла , 

нова), nолучнвwнй от каждой 

фуражной юоро11,1 по 70t кн · 

ЛО1Граммо1 молока 1 и 1wnол-

11"ашнй 1<1артальн1,1й плен на 

140 проu;~нюе, и решило ос • 

тив 'и ть за данным колле10•ивом 

пере-ходнщее Кр~сно з1;,1мя 

об ко;. ,а ВЛКСМ. 

у 

пр из 

Фapзtittb1I 
Бюро райко~,а ВЛКСМ, рас 

,,,: тr~а v.·, ог-.. социалнслнчес 

..,oq-o соре1но1зн,и11 среди "'о 

110.Ц\,IХ )l<lkBOTЖ:!IOAoe призча 

ло победителем I пер1ом 

кваµТ'dле тек,ущего года ком • 

сомолку, до11рку орде,ж~ Ле • 

11ина Матр&ееско,r,о совхо1в 

Фарэану К,уwмукаметову, o-iёl • 

ДО • >'IВWУЮ от КIIЖДОЙ фураж • 

11ой коровt.1 п·о 764 килоrр&м • 

ма м - оnока, "' присудило ей 

11риз райкома комсомола име 

ни Оерrея Ч•км&рмi. 

шенные .qоциаnист~н-ческне обя 

эательства по производству и 

продаже государству основных 

видов сель,сюохоз11йственн,ой про• 

дукцнн. В 11t1по111н~1н.ни прин11тых 

обязао111Ы1ьст1 немаловажж,е зна

чение ,имеет ~ача излишков мо

лока ,и,э n"чных хозяйств граж

дан. • 

Понимая &&жность задач, сто· 

ЯL.LJ,>CIX в четв~ертом го,р,у пятилет

ки, -мы, граждане деревни Иля

чево, подсчитав свои воэмо:жн•о• 

стн, о611зуемся продать госуд Jp· , 
стау из р&счета no 100 и более 1 

10илограмМ1Ое моnока от каждой 

короа1,1 •и пр~-снятое социалнсти 

чес10ое об11зат~ельство выполним 

к 1 · июnя 1979 года. 

Призываем всех граждан рай

она посnедо~ать нашему при 

меру и ,сда;ь госуд,&рству наи· 

боnьwее количеств,о молока. 

Обращение обсуж,qено н 

nрнн•то на сходе греждан 

дере ■ нн Иnаче ■ о. 

Начались 

экзамены 

1 реi;онной школе партийно

хозяйст1е,н, .. о,r,о аkтива, где cny• 

шатет, • этом roP(y закончи 

ли изучение к•урса «Передо

вой опыт повt.1w,ення эфф2'< · 

",._.,н,о,сти пр0<1-1зв,сщства и каче

ства работы». Глубокие зна · 

ния " уме11, . .> 11р1tменя,·ь их в 

практ ·и ческой деятеm.ности п_о · 

казали с11ециалист1>1 н руково

Д!И~ели колхоз,с1а 11Крс1с1->ое З'Нсl· 

мя», «l<раtсн1,1н доброволец», 

с с вхоэа «Степной». 

Согл,асно утвержде , нно,r,о 

графwка экзамены про~должа

ются. Однако Q некотор1о1х хо

зяйства,х nроя1л11ют пренебре· 

жеf>И.е к з&еершению учебно 

1 о го.да. Не прнбыли на ито-

1 овое - эанil'т,ие ч&еть ,с nециали • 

сто ■ нз колхозо1 «Новый пут,,», 

«Сакмар", им~tl!>и Саnааата и 

имен.и Ленина, Эта беэ,о,твет

ственноаr~. не 110льюо не ук · 

решает руко11одителей и спе 

циалистов, - но и служит пло

хим примером для трудов1>1х 

1<1~11tлектиа,ае. 

Пар т нй1 ◄ ым юомитетам и бю 

ро надлежит сJl)елать • Ж!!обхо • 

,о;имые в1,11оды об учебе ка;ц 

ров и принять все меры дл11 

11овышени11 эффективности всех 

форм уч~~.1 . 

А. ronY&ЦOB, 

u1eAyt0щнii ка6ннетом 

napтнl'iмor• прос1ещенн• 

p8NIC0MI КПСС, 

li
Л ЭТОМ СИНМКС' ВЫ RllдllTC 

бp11r:1 ; L11pa дробн.1ы1що 

OT)\('.lf{'IIIIЯ oбornт111( '.Т ll,l!Oi'1 ф;1'> 

р11к11 1,1 риG.~1•вс1,щ · о р1 ·, ,•1) 11· 

ра11.11t·1111я AJJ<'кt ·:11,;t µa 1 !11а,10 -

в1J11а Чср11сцова. 130J1:1ав . 1>1~ 

щ1я IIM бр11га,1.а дoб lllJ<ll'Г -'Я 

хороших р эу,11Ь'l:нuв А сониа

л11с't1111еско'f t•орсвнова:111,1. 

Т;1к, нла~ т~ .~ст t•ся 1·oi'1 

IIЯПIJl('TKИ 'бр гада вы 11(1.11111· 

JJ а н:~ 103,9 про1tента. 

Встав 11а трудовую в:.~хту ,1 

'l<.'CTI, Первомая -Д ня мсжд/· 

11аро ; щоi1 rол1щар11ост11 1р ~

; tящ11хсн fip111·a;ta дроuн.с1,,

щ11ко11 Л. 11, Чl'р11с1юва улу, 

111:Н'Т \'11011 11ро11 · шодс·1 RL'llllbl'' 

1101,:~ ·~атсли, 1111 "111ого rн•р,•н1,1 -

110.•111 яя CMCllflhl(' з:щ: 1111111. 

liЛ СНИМКГ:: 6р111·а,т1р 

Л . 11. Чернецов, 

Фото в. УС~АНОВА. 

•В 

19. 4. 1979. 

V 

партиинъtх opza1tuзaguяx 

Обсуждая · итоги готовности 

С хороwимн ,итогами завер· 

шили минувший год эемnедель

цt.1 колхоз11 1tМени Каnинн>tа, 

собра ■ по 20 цен,тнероа зерна 

с г~ект4ра. !tамсом,ольско-моло

деж,н1,1й убороч но-транспорrный 

комп~ колхоза нмetiJ.1 Кали-

, нина наrJ)ажден вымnеnом об 

юо.м4 ВЛКСМ •и денежной пре

мией. 

Еще бQ/\ее 11,1сокие рубежи 

,наме111m и колхозники на этот 

rQД: выраст..,... зер,ювых no 21 
центнеру с гектара, собрать 
56700 центнеров зерна, нз них 

30000 с:дm• гос.ударству . О 1>ом, 

как лучше провести весенний 

сев, и wла речь на открытом 

соеместном собрании партийной , 

1юмс~с1моnьской и профсоюзной 

орга-нl-iзациоi uлх•с•за. 

Для дос~ .. жения поставленныА 

целей I хозяйст~rе есть неwс· 

пользованные резервы. Од • 1им 
нз резерв-ов гаов1,1ше~нмя уро · • 

-i'tностн являе11Ся с~кращен~1е 

В 11АМЯТИ 

народной 

надоnnо остане'<:11 год 1979--й. 

Это пот,ому, что в эт~ом году 

труженики н.1ше~ орде1->а Ле· 

ни,н,а Матрае11,,екого -совхоJа, 

как ,и все ,тру,д,~щиеся респу~

т,ки, · отмеrтиnи д ■ а nраздн>1кd 

- 60 - л,гтие Со1етс"1<01< Башки • 

рии и 25 - летне ос1ое1-1ня цс 

ли1111ых · .и заnеокн111х земел~.. 

Торжественно бым, отмече • 

ны эт~н знамен4телыные даты 

и в Первомайском отделении 

СО11юоза. После трудового дн,я 

м~н1огН1е ,e1o-бpenlfC1, 1 сеnьский 

Дом кул1,туры. Особенно мно• 

голюдно было на 11,ечере, к,ог 

да ,отмечаг1ось 25-летие освое

.,ия целины. 

После докл~ на ·сцену 

один за другим подн11лись 

пер1оцел1tнники Хабибуnлин 

Ми,ннулт~, Таи/'Ю8е Ху,сна, А,о

пова Жаннат. OНII! рассказали 

об органи:аацни и стаrювленни 

Ма~rраевсюого совхоза, в част • 

ности, его Пер ■ ом&йского от • 

деления, о труАНО!Стях nep11t1x 

лет . К111ж,дому п,ер1оцелин11ику 

были вручены nам11тные по • 

дарки. 

Вечер эаверwиnся праэ,о;нич · 

ным К'Онцерrо•м, подготовnе>i · 

ным учзатни-ками х-удожестоР.н • 

ной самодеятельности Пер о 

м<1ЙС1<оrо СДК. 

3. ТА11ПОВА , 

э11еду~оща1 СДК. 

сроков проведения полевых ра· 

бот. э~ому, 8 чаС1'НОСТИ, спо· 

собствует соэдаttие посевн,.,х 

комплексов. • 
Гла11ный агронюм"1t<>Л~оза Х. А. 

Туру,.мтаеа р&Сскаэал о рабо• ◄ ем 

nлане nосеаной, Весе1-tние поле

вые работы буду,т , ор;анизов:tчы 

в этом году по методу ипатов 

цев, На поля в~.1йдет поенной 

1<омплек-с, а соатаае которого 2 
11<осев,ных звена, зеенья оо рез• 

бивке полей пере1д посевом, 

техничасжого 06служи1ани1 " 
к:ультурно-б.,,-.011Опо обсn,у.11<1.,.а

н~я. Закрытие влаrн план-ирует· 

ся провести за 4 АНЯ, , предnо · 

сев,н,ую обработку под з1;1рновы~ 

-за 9, оесв зернс,еых , и одн,олеr 

них трав-за 8 рабочих Д1Ней. 

Воnрос11м готоQиости ,т ехники 

ПОСВ11Т1ИЛИ свои ... ктупле~~.ия 
главн1>1й инженер колхо,за. Я. )( 
Дав,лет6ерди · н и nомош,кик бри • 

r,ади,ра по технике Ф. И. Маря

сов. На день с,обра,н,и.я еще не 

все трактора б~.1лн о,тремонти

рсваны. Такая задержка объяс

няется тем, что Госкомсельхоз-

1ехника плохо обесnеч~веет за

пасными частJ1Ми, колrоз мед

ле.tt№ ремонт~ирует тр4ктора в 

с1оей мастерской. Депо дохо• 

дит А1О тОfо, что 1<1олхозн1,1е ме• 

ханнзаторы, рем,о,1tтирующме 

• тракторе в мастерской 061,41дн

нения, нек,стор1,1е эаnаон1,1е ч,к

ти везуr из колхоза . А uедь эти 

эапаснwе части и узлы нужн1,1 

будр во время rn:·севной дл11 
операт"вно : о ремонта, если 

·р-о,.<т .. р в1t1йд~ из стро11 1 бо

роэ,це, 

По ,,тоrам трех nет текущей 

пйн1л<: 1< ,и . сказал пред. i!!. да1е11ь 

----~-----'-. 

к выходу в 

Труженин.и колхоза nКрзсньrй 

до6ровоnец» обязались I чет
вер:10/м году десятой пятилетки 

получить по 19 центнеров эер• 

новых и продеть го~уlДарству 51 
1 ь ► сячу центнеров хле6а. В эти 

дни земледельцы хозяйс1ва 

стремятс,, так подnо~товитьс11 к 

о -е,с е,ше nоле;вым работам, чтобы 

проаеос ·. ,и их быстро. с выс -О1Юи м 

к11чеством . 

Нынче перед механизаторами 

ст.о,я,n,а напряженная задача: вы 

ве:ни на по,л11 8000 тонн пер~r 

ноя . Он11 успеw,н,о справили lсь 

с нэй. Одновременно поля х ·о

зяйс,1,аа бороздили он~егоГ111х11 . 

Снегозадержание проведено на 

площади 8600 гектаров, в том 

числ,е на 1600 гектаров прове 

дено дважды . Ни на один день 

не прекращалась работа и в 

зерновых склад11х, в резул~,тате 

семе;н,а доведенt,1 до . первого и 

второго классов посевного стан 

дарта. Заюончено их протравни• 

ван~е , Здесь хорошо поработа

ли моторист · слесарь мехтока 

Павел Дмитриевич Данилов , шо

фер Анdr,олий Муравь • ев, раба• 

чие Клавдия Чурилкина, Ваnен -

Ф . К. Кульсинбае1, колхо.а ос 

тался в долгу перед rOO)IMpcт• 

BOIIJI, К П'IWIHY , не до,,IМНО 10 Tt,I· 

с:11ч цент ' неfЮ'!I :м.рна. Чil061t1 •Ы· 
полнить пятилетний nлен нуж 

но теперь - сда. ■ ат·ь • • сре.-нем по 

30 тысяч цен11неро1 1 гоА, • дл11 
зт~ого надо на еще более • 1,100-
ком уроене проеестк ~у.о. 

Вопросу ngei.1weния кечеатwа 

ра6от1,1 пос;еятмл С81О8 ■ ыс:tуnле• 

нж, гл111Н1t1й ветарач кОАЮЗс'I 

Х. Н. Давnетбе~н. В прошлом 

году, скаа&л он, посла 11Q118ле• 

н,ия всходое обнеруисн11ос1, ,но 

•о ■ ремя. -сеаа • 1J:1411C10Тopw; "'е• 
стах допущены Оf'рехи. А.• на

чале сева А ■ • дна было nоте• 
р11но , иi3·3а нeto&Чteeт1ettнi0ro ре 

монта сеяЛQI(, ICQ1!Dpыe npмw· 

лось АОВОДИТlt ,уже • ПО/W, Гю• 

том сеяnки уже не отtс•-•nн 

но 1едь надrо бwло ио ~11-,т~ 
раfiоЬше. Друп.м ~татком 

б1,1ло то, что некат~орwе 11011ю1• 

ни.кн • IЮЧIНl)'Ю омену cnanи, ког

да должн.,, 61,1nн р116с»е~. По

этому Х . Н. Даалетбер,qн+i пред • 

пожил тщ1111ел~.нее 100нтролиро-

1ат1, каЧ18СТ8о ремонт• сеалок н 

оnлат.у ремонт,,11 nроо~з1одит1, с 

у...-ом Р•~Лl,Т&ТОI nромрки 

аго п.,_мо""°м -комнсс"ем, • 11 

1О ■ рема С ... )ICМA14Тlt · ICOHTpotllt, 

:111 хо"'°""' ре6от, oco6etllt0. 1 

ночную смеку, 

Ообранне npt8NMO реu,-не 
преера.:•итr, 1979 ~ 1 """УА8Р· 
ноrо труд-,, с.читм-1, ос.-коеi 3а• 

ДёJЧей iСОЛлемти1• ICOЛJICDttMIC08 

11,11'11О\11 ► -нм,е и пе~1,1попнеми,е 

планов 11а год и п11тнnет~су • це
лом, 

У. &ИKCИMIITOI. 

----~--~ --- -~ 

поле rото 

ти.на Щер~н . оаа, котор1,1е при 

смеН1ной норме 46 TOttн еЖ8',11 · 

невно протр&11nи1алн 65-70 тонн 
семян. 

-Техника, прицепной - ■ ен• 

тарь • колхозе 11,11еден~.1 ~ ли

нейку rото1но,стн,-rо1оркт сек

ретарь п11ртбt0ро Д , М, Р1,1б11 

ков -В эт1и дни комплекту1атс11 

з1,ень11 поое.но.rо компnекса, м•• 

ханизаторы nристуП1Или к :t дер · 

жанию тал1,1х IIOfA, 

В хоз11йстю з111оз11тс11 н мн· 

неральн~.,е уАОбренн11, Все 3ер• 

новые будут засе1атьс11 с одно• 

в~еttНtо1м внесением удобре
нии , 

На д,НJIХ ССЮТо,tЛIIС\, очеред• 
н11я сессия сельско,-,о Со ■ ет• на 

к,оторой рассмотрен~., 1on~1o1 
о состоян111.,. сельскохо::111йст ■ ен• 

ной техни1<и Н KOMПnet<T088riИИ 

посе ■ ,кых arper8110I, rAe глан~,,е 
специаnист1,1 колхоз&, механи,а,. 

торы-депутаты сел~.ского Со••· 

та внесли предложени•: з111<он • 

чить perym4po•.tcy се11почн~.1х ar• 
регатов и д,обит~.<:.11 даухс~нr ◄ ом 

работы посевной ~ехни1<и, 

У. ИЛИМIЕТОI, 
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Успехи наших 
Работники Жv , аотноводс· Bd ◄ , а • 

wero колхоэ11 в четвертом r оду 

n111Сиnе. ~ ки 6орю ,, ся эа то , чтобы 

nрод11ть го: , ударству 2920 це - н · 

epoll м11са, 9000 ц ~ н т неров , л о · 

лока и 175 цен 1 .. ~ров шерсти С 

первых дней >'•:aoro rода раз · 

вернулось широкое социал11ст,1 -

ческое соревнование за о,сущ•J · 

сталение н11мече ;l~ ь 1 х обяза 

тельств , . 11 юолnектив Ново11р • 

r!tнcкoi1 моnЬ"н,с, :, оварной ф~р · 

мы эакnЮ'fИЛ догоеор на соц,иа 

л11стическое сораано-вание :::> 

свом.ми соседями иэ Оре н бург · 

сюой области- Новочеркасс~ой 

фермой совхоза « Новокиевски,;,» 

Г11йскоrо района. 

В результате больших трудо · 

выt успехов доярок, скатников 

и других работник,оа ферм кол

хсu АОIСРОЧНО, ~ . 29 м11рта, ВЫ · 

nOI/IНl4n 3-дiilltИe первого кварта

ла по nроиэюдству и nрод11же 

молока госуД11рст1у . Проиэ ■ е · 

дено 2430 центнеров при плане 

2300, продано государству 1852 

ц.еитнера nри плане 1850. До 
~• IК81pl'M4 сверх плана oт 

r,pallne:tto доnо11нwrел1оно 80 цео- ◄ т · 

не-рое . Особенно n11одотворно 

трудиnс11 коnлект1tа Новоэирга-1 -

животноводов 

ской фермы li,o главе с его за 

В<Аующ"м А . И . Матвеееь1м , эt1а · 

ч11тельно перээыпо11ни~вwий nna н 

производств-, и npoдa1ttи моnо 

ке Им произведе н о 1444 цент · 

н ера, а продано государству 

1062 центнера . Здесь очень хо 

рсшо р11ботают доярки Зифа 

Ку, н аксва . Магикамал Кунакасо · 

ва, Райса ~леева, Би6иасма Ар 

ма г ннова , Гаn~ • ма Рахметова. на 

доившие п.о 720-650 кг молок'! 

от короаы, а среднесуточный 

удой от короаы довели до 10-
9 кг . Хороших трудовых успехов 

добил, . ,сь н1кжэ Раwида Аска 

рова. Гильмнкур Г11бб111СО8111. Ах · 

мет Каримов, MИнlt}'pll Бикбова 

.. э Ил11чеккой бригады , надо 

,_w14е no 560-520 · кг молока от 

юоров~.1 ,с начал11 года, чю и no• 
эволило колхозу досрочно cnpa· 
вить,с11 с nnаном продажи , ..,.о 

пок11 l"OOY'~llpcтвy . ' 
Некоторых положительнwх ус

пехов дост.иr.ли и другие работ • 

ни1а4 жиасsтноводстаа. 4е611нс1111я 

бригад11 ком1М1ун~та, кааалера 

орденов Октябрьской F\е80ЛЮ• 

ции- и Трудового Красного Знi!• 
мени Р&11к11та Баракатоаа от 600 
О'IIЦематок nолучИ1Ла , и сохра'1И · 

па 605 ягнят, М~..ргалея Аскаро • 

ва-от 720 оацематок 668 11г , нн , 

Хамма.;11 Хайбулл"на-от 620 ов · 

цематок 540 11гнят Я г некие овl!ц 

продолжается . В сохране», . и по 

Л)'Ченноr 0 nр11лл с да большую 

помощ. чаба · аа м оказали своей 

э1100:юй и тр)'lдолюбивой рабо · 

т . ой сакман,щицы Ф11рдаус Бара 

катова. Фати м а Ахметдннова . 

Сабмля Сайфулл н на . Зе.;нап Ра~ 

метова, Гуnьс11ра и Фатыма 

Кр~.1мгужинw . Биб'Ч-iур Куна~э 

сова. 

Имеюs,ся некот с рые nonO>t<,< • 
тельн~,е сдвиг~ i1 в се"iноводст · 

ве . где эаведующwм коммун~..ст 

П. А. Колесник . Св~..наркн, де • 

nутат раiюlнного Советt1 нар:>д 

н1,1х депутатов Александра Пет 

роана n-ревская . Анн11 с ,. епа 

..овна Прим11к . Нагнма Ахмаде • 

е ■ а нг откорме свиней 8 м11рте 

nол,учиnи no 31 О граммов срзд 

не,суточного лр.-весt1 от 123 го

nов, кo'l'Opi.1e го ,~ овятся для сдt1· 

чи на мко I мае , а от 270 по 

рос , ят от 2 Р/0 4 · месячного воз • 

р11ста получили no 326 граммов 

среднес:)'IJ!Очноrо прнвеса , 

Р. ВАПЕЕВ, 

rnaiнwA ~оотехнмк коn1оза 
«Ноаwй nут1о». 

------------- -----··•-----------------
н 
АШ Маканскrий оовхоз -
сnеци11лиэированное хоэяй 

ст•о no откорму №Олодняка 

круnноnо poraТ10f"o скан~. Это 

на коnnект,ие наклад1о1-т бол~,
..-е и 0Т'tlетсr 1 венные задачи. От

кормочная площадка расnоло· 

жен• в Центральном от.делении 

соахом. 

8 насто11щее 1рем11 ГОТ · ОВНМ 

к Gдаче 2400 голов. В марте 

средн81СутО'lн1о1й np1188C каждого 
IIUl80ТНQ/'O состuиn 624 гр11ммг, 

:.~ nочт , и на 300 гр11ммов мe'tlt· 

we no сравнению с фе ■ ралем. 

Ска3рас1, мартокка11 оттеnе111о. 

0Ан1ко 311111«) Гиnьман11 Сай

фу-лnина в -ооставе Ф11рwта Ра • 

ма:11ноаа, Сафар11 Такаева, эа 

коюрwми :s11кpenneнo 222 голо · 

aw, и • марте получило no 986 

rраммое сред~несуюttноrо при· 

1118Са. Заено Руwат11 Мамбетова 

Минсn ■ 06nаст1о. В колхо1е 
«Нов1о1й 61,1т» Минскоrо р11"она 

u 

На откормочнои площадке 

в сос.тне Ахмаде11 Камnова и 

Ми~нниба11 ~инв ar • каждо,го 

иэ 577 ~олов nonyttиno no 791 
грамму среднесуючноrо прим· 

са. Хороших привесов ДQСтиr

ла Рашида Мусина на дорвщи

в а нии мono,дHIIICill круn IIOlro ро• 

ГIIТОГО скот11. Она от КIIЖАОГО 

и:1 S3 rолоа nоnучила no 966 
гр11ммов среднесу,точноrо при· 

весе , 

На откормо·lfИую nnощаАКУ 

моnодtt11к крупноrо рогатоr,о 

CICOTII 11ОСТВ81111ЮТ 8<8 KOI\X031tl 
района, но не асе в1,1nоnн11ют 

дого11ОрнЫе у~сnовн11. Скот AOII· 

жен Г1О1Стуnат1о тол~.ко здоро

в~.1й, но некоторwе ру,коаодите· 

ли и cneциa/lИCTltl • КIОЛХОЗОВ )ТИМ 

nренебреr.вют , 1163ут поражен-

вcrynмn в строй моnочнwй ком

плекс .._. 1200 Аойн1,1х ~ооров . На 

IНltlЙ лиwнм и чеоQfТIКОЙ скот, '3 

юолхоэ «Но ■ 1t1й путь» лриве1 

61t1'lков А•- не кастрирован
нwх. «В1,1 10~ко nримнте, е м~.1 

приедем, эдесь проведем каст 

рацию,-1'О81Орили они. Но уе• 

1аnи и эеб1о1ли. В резул"тате зае

но Ф. С. Ак~юлов11 ес.nи • фев
~е nonyчиno no 849 гр11ммо1 

СР8\Цнесуточноnо nриаеса, то в 

марТ,..,:..тоn1tко no 391 .. гр4мму, 
81ОТ il чем,у nри•о~ безответ

ственность неюотор~.1х руково

дит-й IООЛХо- 114 их сnец11а 

nИС1Тов 

М. KНllltДH&AEI, 
npeAC8AITen1, paSoчero 

комитет~ М.Uнсмоrо 

С081tОИ. 

этом соаременном ■ 1,1со1tомеха 

ннзнроаанном ПР'О'4З80дст1е дей 

Qт ■ ует дсжnьна11 ,устгнсек11 «К11 -

русел1,» с nponycilнoй cnocoб
ltOICтi.ю 180-200 жив,отн~.1х в час . 

По моnокопроеоду ,nродукци11 

постуr»ет в цех ПЦ,•lfЧной сб 

работки и специ11Л1оные охлади• 
'1'8льн~.1е кам!tр~.1 . 

Ежегодно комnnемс будет да • 

BIITb 48 тысяч Цl!НТ.неро8! мопо 
ка . 

НА СНИМКЕ: ,rуоильн11я уста • 
новка «!(арусель». 

Фото r. УСПАМОВА. 
(Фото1ронмn ТАСС). 

За безопасность работы с ядохимикатами 
Пере1д 1Н11Ча11ОМ работ1,1 no 

протрав11.,..,.11нию сем11н сr.едует 

снат1о oi,qeждt iИ об),аь и надеrь 

сnецоденчw,, так кt!IК даже при 

полной ме-иэ11циt,t некотор,sя 

ч11сть n1о1лн и бр1,1зг от ядохи "'" · 
катоа нахоР,И':!с• • воздух , е ра · 

бочей эон~.1 и nocтenet-tno оседа • 

ет а ncaepxtfo,cтн разnиччы< 

nредметоа . 

При "nро,:рааn><9.tнии семян су 

хим методом обяз11тел1,но . дол · 

жна проводиться защнта д~.1.~ 

T~Лl,Hl,IX пу,1,ей С помощью рес 

nир11торов с nротивопы11евым11 

11ли nротивогазоеыми nt1трон11 

ми 8 3118'4СНМОСТИ ОТ хвракт ~ра 

яд~химикат11 . О т крытые ч ,s~ ти 
тел11 ,н ужно эс'lщищать с ломощ~ю 

nротиво.nылевых комбинезо 11с~. 

рук1111иц , сnецобув , н . При влаж • 

ном nротра~1лнва, н 111и работа про · 

водится в pecnиpa r opax с про · 

тивоrа:аое1о1ми патронами в ком -

бинеэонах или халатах иэ xnon• 
чатобум11жной 1 • кани, в резичо • 

вых перчатках ~и сnецобу•и . 
Протр11влив11НО4е семан nуте ..... 

nерелоnачивени11 с применением 

приспосо6пенн~.1х бo'fei< кете,::> • 

рическн эаnрещае ;1 ся Продоn · 

жительность р11боты с силы-+о • 

действующими JtДО""ммкатами 

не должна прм~.1wать чет1,1рех 

часоа. 

Лица, привлекаемые к работе 

с ядо~-.микат11ми должн1,1 прой · 

ти меднц1tнский осмотр_ От • 

дел1,н1,1е забоnевания обоатрR · 

ются nри воздейств>1и хим.и~ес 

ких вещ&е т в , поэтому люд .. , 
страдающие т,акими заболева 

ниями , а также nодрОIСТки мо 

ложе 18 лет, беременные и кор 

мящ~.е грудью женщин~., к ра 

боте с ядохимнка r ами не до· 

ПуСl<аЮТСЯ _ 

По , сле работы нужно ум • зть 

nравиnыно сн •ть спецодежду . 

Для Э110Го • нужwо, не сним11R с 

рук, 11,1м~.1ть резинов~.1е nерч3т -

1<и в растворе хnорной извес

ти, хпо~ром:кна или • nолпро • 

центном р11створе м.арrанцево 

кисnого калия. Затем , не снн • 

маи перчат~"- снять эащитнь1е 

очки, респиратор, оnецобувь, 

комбине:JСIН , снова nом~.1т1, пер

чат,м~н, см11ть их , аwмwть тща 

т ельно руки . 

Еже,дНеВно nocne окончания 

работ~.1 опецодежду необХО\Аимо 

О41'1Стить от nwnм, встроива11 , 

выюолачи ■ ая, nocne зrnoro елец · 

одежду проеетрие11ют под наве • 

сом или на открwтом воздухе 

8-12 'fl!Ce>e У · носить спецо,ц~ж • 

АУ д~омой ка , ег,орическн запре • 

щает<:.я . иначе это может явнть 

ся причиной отра,в~ния члено в 

-=-- ..... 1!!. 4. Н179 , 

кто КАКИМ КАЧЕСТВОМ ПРОДЛВЛJJ ГОСУД rcrнf 

МОЛОКА 81 KBЛPTAJI Е 1979 ГОДА 

l lo 
I IЛI J,\\EI IOBЛI Jr11: ;: CO)''f IIU CТI I 

1 )() , Jдано 11 : ero U 11 
1! nu к t·дан11,н 1 ) <) 

ХU]ЩIСГВ и 
1\ ф11~ 

ФЕРМ ве с е 

Колхоз811: 

Нменм сDруии 105l 
Hoewi nут• 1••0 
Ново:~ир.-анская 1121 
Иличееск111 819 
Кр1сиwй ,..еро ■ о11.._ 1659 

Нме"11 К811Мt181111 · 1270 
Красное И8М ■ 1183 
Антин г анска11 764 
l-t0ttoneт ро8оска я 610 
Я1+т1о1шмска11 909 
Имени денмна lffO 
И•<1ноаокая 794 
Актаwееская 549 
Г1уг11чевская 767 

Соахозы: 

AМ.tlpCIIМtf SZ90 
Цантр11nьная 1935 
\Якоалекка11 256 
Б~ Эll ■ ЛltlIOCKaR 1582 
Хвсростянская 1516 
TilИilllWICCKИЙ 6192 
Подольская 2052 
Бакаловская 1968 
Савельеасоrая 610 
Таштугаitеюая 936 
Новоукраинская 726 
Хаiiбуnnинский 3658 
Цен , рат.ная 1541 
Ху дайбердм.ttека я 619 
Комсомольская 582 
Валитовская 916 

Мвк•нскмй 734 
Нововоэдв11жен~ская 368 
Мамбетоес1<ая 366 

М1rр1еаскнй 6885 
Центральн11я 2268 

Новопетроаская 2013 

Сарык , у льск11и 2603 

Cтenнoii 1631 
По рвiiону: 34830 

В цеnом по району 38 счет 

ни:sкоrо IС8чест•• npoAll••eмoro 

мonon кon10:aw и соахозw рай

она nотер ■ nи н ■ ичете 55• цент
нер• мonon. А коn1озw именн 

Фрунзе, •Hoawii nут.,», Ак••Р· 

скиii, ор.-еиа Пенинв Матраев

скиii co• 10:1w име~от некотору~о 

nрмбааму. Так, Матр•••ский no• 
nучмn 115 центнероа, • том чис

nе Capwкyn1tCIC8 ■ ферме 161, • 

Центраn1оиа ■ ферм• (и•АУ!О· 
щнii Л. В. H•1Ao•J тоn1око • ценr
нера, • коnичестао фур1жнwх 

моро ■ • о6емх фермах почти 

ОАМИ81СО808. 

8,S процент• noтep ■ n моnок11 

на :sачете коnхо:1 •Краснwй доб
роаоnец» (nредседатеn1о коnхо

за Ф. r. Абубакиров, секретвр~. 

napтopreнlfSllции Д. М. Рwбаков, 

rnaaнwii зоотехник Р. Х. Юну

со ■ J иnи 10. центнер•. Почт,~ 

такое же nоnожение • коnхозаж 

«Красное Jllilм ■•, ммени Ленине 

(А. А. Хусаиноа, В. Г. Ломакин, 

Э. Ф. Минни6•е•, Н. Г. Ноан

коа, В. С. На1ное, Ю. Г. Суn

т•нrужинJ. i•5 центнеров моnо• 

ка nотер ■ nи на зачете жиаотно 

аодw Таиаnwкскоrо соахоэв и 

127 центнеров Xaii6ynnинcкoro 

соахо:11. 3Aeci. особенно «oтn'I• 

чнnис1о11 коnnектоw Подоn1оскай 
фермw \38НАУIОЩИЙ в. Ф. Ак

чуринJ -71 центнер, Центрвn~.

ной и Комсомоn1оской \Х. Г . Га-

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

семьи , и особенно де~тей . На ме · 

стах работ с 11дохимикатами за 

прещается nринимат~. лищ/ , 

nюt., курит~,- это может при

вести к отравлеttНю. 

Пероеаоэит1, профавnенные 

семена к месту сева разреwа · 

ет-ся только • меwках иnи • cne • 
циan1,11twx uтозаrруэч...мах сея 

nсж но не нас~.1n1,ю • кузовах 

аатО:.Маwин 1t11и • 11щмкгх . Мешки 
из-под nротрi1811-го зерж~ не · 

обходимо тщ-л~.но оч1tЩ11т~. от 

1\1,IЛН, IС'ИЛI\ТИТI, • к•у~стиЧ1!СКО Й 

соде , до этоrо их нель311 приме • 

н,нь для других целей , 

Сеял1<и для в1,1сева протрав · 

ленных семян необходимо за 

ранее проверит1t 'И испр11в11ть : 

крышка семе1нюrо 11щ-..ка дол 

жна быть хорошо лриГ'.>+ан а и 

nло т .но эакр~.1та во время с ев а. 

о 

1 

\ ~~ 1! ~ Q~ 11 8~ 
:ia 1 ет . ~ " с 
весе .... "' = ..... 

1065 3.74 69 31 
1918 3,67 41 ss 4 
1104 3,64 53 42 5 

824 3,71 26 72 2 
1517 3,38 10 89 1 
1Н1 3,~ 61 37 1 
1159 3,49 87 11 ,. 
723 3.50 87 10,6 f.4 
580 3,51 93 7 
856 3.43 83 14 3 

1988 3,48 75 Н,5 1,5 

751 3,49 89 11 

506 3,41 61 36 з 

731 3.52 69 30 1 

5486 3,83 72 16 1 
199() 3,80 95 5 
261 3,77 25 65 10 

1615 3,77 56 39 5 
1620 3,95 67 32,5 0,5 
6147 3,61 82 16 1 
1981 3,57 89 8 3 
1953 3,67 73 25 2 
578 3,50 86 14 
947 3,74 81 18 1 
688 3,51 88 14 1 

3431 3,•1 56 43,5 o,s 
1469 3,52 85 14 1 
597 3,56 83 17 
509 3,26 100 
856 3,45 20,5 79 0.5 
680 3,41 100 
336 3.37 100 
344 3,47 100 

7100 3,81 70 29 
2272 3,70 88 12 

2063 3,79 39 60 
2765 3,93 79 21 

1614 3,66 52 48 
34276 3,64 66 33 

бмтов н Х . М. Алибilе ■ J-71-73 

центнера. 

Свмв11 аwсока11 жирност1, мо -

1100 в Ак•11рском и орАена Ле 

нине Маrраевском соахоз11 -
по 3,83 процент•, • • Хаорос 
т11нском, С1рwкуn1,ском отАеnе• 

HНIIX )ТНХ СО8ХО308 И тоrо •w-
we. В цепом же по району жир• 

ноет~, моnока ниже 6взиснои . 

Qсо6енио низке жириост1о • кол • 

хозе «Kpacнwii АОброаоnец» \з.~

ведующий Н. М. liиnвnoaJ, • коn • 

хозах «Красное энвм11», имени 

Ленина, TilHllnWKCKOM и Xaiiбyn

ПIIHCKOM соахозu. Потому • 
этих 1оз11йства1 6on1ouм11 потеря 

моnомв на зачете. 

К11чест10 nродаваемоrо моло 

ка против фе.-рвn ■ нескоn1око 

улучwиnос1о, иесорто1оrо моnо

ка npOAaHO TOПltKO один про 

цент . Н асе же по-прежнему 

маnо npoA11e1c• nераосортноrо 

моnока . Если Ноаоnетро•ска11 

ферме коnхоэа «Крвсное зна • 

м11» nервwм сортом отnра ■ иnа 

93 процента \К. А. НвлевJ, то 

Актвwеаска11 из коnхоэа имРни 

Ленина \С. Г. ШафнковJ тол1око 

61 процент, а коnхоз «Красн~.1 11 

доброаоnец» лиw1о 10 nроцен 

то, Якоаnевск1111 ферма Акы1р • 

скоrо соахоза · 15, Ваnитоаскв11 

Хвйбуnnннскоrо совхоза 20,S 

процента. 

Ни в коем с~лу'1ае Н~ельзя р 'IЭ· 

рмн11вать семена в сеялке ру • 

ками. Посл.е оюончания рабо т1о1 

протравочные машины . сеялк 1< и 

вся нсnользовенная тара под• 

вер г аются обезврежива н ию . 

При неправ11льном о браще н и .., 

с ядохимнкатам11 возможнь1 о т 

равле н< ия . Начальные признак >\ 

отравления : общая слабо ст ь , го• 

ло9ная боль , головокружение , 

т ошнота Для оJ<аза и~ д овра· 

чеб н ой помощи . в ме ст а х раб о• 

, ы должны быть аптечки . 

Там , где с о блюдаю тся 

предосторожнос т и , где 

№.еры 

с тр о г 

контроль за :n раан л~.н ос т ь ю лр.., • 

ме ч ения ядохимикатов , об ь1ч• 

н :> с лу ча:!а от р а вле н и й не б"1 а 

ет 

В. АНДРЕЕВ , 

rnaaнwй врвч 

с11нэnидстанциw , 



ЗНАМЯ ТРУДА 

п Е РВ ы й т р Е н Ер J~ш-к:о-J,-i>11:~-:~1-зн-,>--: 
.. •----

В ка> >1кулярные дни им, пос

ле выnом zния домашних задd• 

> "" мrю, •·е учащ1<:ся райцентра 
с 1СШdТ u сnорт,,вный зал щко 

l'Ы № 1 ибо знают, что Ге•iна

.ц•а.:. Федч>;;аич сделае, все, ат:>

бы кажры" ча: тr,;,нироеск про

шел с ,,нтересом, в пользу 

f-:;, .:дно поколение сnортсме 

нов воспнтдл Г. Ф. Светла·ов. 

Еще в 1956 году впервые он nе

рzстуr,ил лорсr Акъярс1<0й ср~д 

t1e'1 школы 11осле• ок:>нч } ооfИЯ 

Бла:--оаеш_енсt,.,.:,rо ге да rоги че~r<О • 

го уч11л~ща физического вос,..,

тания, а 7 >t.~ на в орой год во 

лейбоrо:>1с: ы школы как раан~,е 

срс1жал,1:~ на площадке с ко 

,..,1нд: й Бvр,.б'lевской сред'lе;:; 

rцкслы .• которая считалась тогда 

С:сtмой сипьнон~ 

Н;; оnы· а т .:; да еще не хва 

1 ало В школе н-:, было спортив• 

> ого за-nа_ Ребята т~-енировал..~сь 

,альк~ летом и 10 1....е е полном 

состi.:.)З, ибо послэ окончаnия 

учеб..•о о . .:1-.а некотсрые разь
сзжал,1сь го сво,1м деревням. 

Вот то да-то молсдомv nеда• 

га, у и r:р1tшла мысль о созда 

нии команды волеiiболистсв из 

аI<ъярск,1х ребят В нее вошnи 

бра·ья Евфрат и Артур К11ясо• 
вы. Володя Плотников, Юра Ай -

1-1у11-:,а, Зуфар Мамбет ,о в , Слава 

Едре, кин, Марат Даминев, Ва• 

ня Соловьев Впоследствии они 

с1али основным костяком ко

манды. не знающей поражений 

в протяжении ряда лет. &лаго

Д<'!ря Г Ф, Светлакову волейбол 

в райцентре стал масс,овым ви· 

дом спорта. 

Из года а ,ед д;:,биваясь сп:>р

Тl<~'tЫх результа·ов "о по од,,с 

му, то по другому виду спорта, 

Геннадий Федорович замышляет 

создать устойчивую группу спорт 

сменов по бегу на разные ди<.

танции, n:, прыжкам в д~•ину и 

высоту , метанию г~анаты, дис 

ка. При этом зоркии глаз rJe>дa 

гога постоянно ищет способных 

спортсменов и спортсменок из 

учащихся старших классов Так, 

в семью оnортсменок влилv. ·сь 

Резеда Губайдуллина, Ас~.я К7• 

дабаев,а, Гу'льнур Туляшеаа, Ра 

мил я Ямалет дин:ва . а nозд'нее 

Зиля Кудабаева, Альфия Акб,1 

лина, Люда Чекалина, Света Уз 

бекова, Роза Федоренко. 

В nослед1ние го,ды пыжники, 

хокttе,исты 01 али зан11мат1, при 

-------•---------
МЕСЯЧНИК ДРУЖБЫ 

7 сюября 1949 года была ,ро• 

11озrлаше,1а Германская Де .... о,<

р,1; ,ческа я Р~спублика Наши не• 

мецкие друзья готовятся отм~

ти, ·ь тридцаrилетие этой славчои 

д,ны. Вмес1е с трудящимися 

ГДР rраздник братской страны 

с r·ор,с,::стью и радостью отме• 

тvм •k мы. ооа.етс·юМ'е лЮД.i-1, 

1 :сл,-сра дэ,сятилетия назад ма

ша Башкирская республика ус· 

тановила кон~ахты с округом 

Галле ГДР . С тех пор не-измен 

но развиваются с~язи, крепнет 

друже .а трудящихся Башкирии и 

округа Галле. 

И сегодня. ко. да наши друзья 

г -от овятся к 30-ле ию своего со

циа:1истичес~оrо госу дарства, в 

ряде к,оллект11вов Башкирии ро • 

дил,1сь мысль провести в честь 

·-:н,1мена\'lельноi:; даты Месяц~ик 

1 г,ружбы под д~визом «30 тыся-~ 
1,исем друзьям в о-круг Галле,, . 

С так~,м rIредложе1-1ием выстугrи 

ш1 ~:-абочне, инже4ерно-техниче• 

с1<ис р,1ботш-11<И и служащие 

Уq,имск ·о •О ·х,,,лического за11,о да . 

с11еL•.-1,1ал~ сты сельского хсэяйсr 

ва колхоз,1 11мени Салава,а Стер• 

литамакскоrо раиона и учащие

ся Уфимской средней шко ,лы 

№ 86, Он,1 предлагают послать 

друзьям не ~юлько nись_:1а, но 

и nодарI<И, сувениры, ' сделанные 

сао,мн руками в духе и,здели;:; 

1-!ародных ,удожеств.еннь•х про· 

мыслсв. 

К 30-JIETИIO ГДР 

наму дру;у (поделки из дере 

ва,, камнst. 4ека-нка. вышивка, вя

зание ) В смотре конкурсе уча 

ствуют юноши и девушк,и, n,10-

неры и комсомо,льц ы , рабочие 

и колхозники. Для учс,стия в 

смотре K0Hk"Ypce допускаюr:я 

работы отд-зльных е1аторов, а 

также колл2I<1 ивов : пнонерс,<их 

дружин, комсомольск11х оргачи 

зац~и.И шхол. бриrад, отде11ений, 

уча=тков. колхозовt сс~хоз.:,13, 

nредnри11тиi; и учрежден.-й 

Учи:ывая большую nолитиче: 

кую з~ачимость Месячника друж 

бы и смотра конкурса . ту роль, 

какую сни сы•рают в иI-1 ep,ra-

циональном е-<:•сnита"и.и трудя-

щ, хся, в дальнейшем- укре 'l,1е 

,.,,,.,.. дружбы и сотрудничесrоа 

между наше.:; республикой и ок 

ругом братс;.:Ji; страны, ну,к 10 • 

,оэмес, нэ сбесn•зч11ть )Сnешчое 

е о проведеJ-i~е. 

fJzт сомнения в том. чrо пар 

тиiiные, профсоюзные k комсо 

мальские организацvи промыш

ленных предприятии, учреж~

ний, колхозов, совхозов, 

окажут этой инициа·иве 

ш~рокую поддержку. 

школ 

самую 

Бюро о-бкома КПСС одобрило ~~
инициа ти ву э1 ><х коллективов. 

Месячник Дf,у,кG1,1, посвященный 

предс сяu.1ему ЗО-летию ГДР, ре 

ше ·,о проRес•и с 10 апреля no 

10 мая 

В июне 11.Jш у ре.сnубnику по

се1 и r большая rpyr,na немецких 

др 1зеи , з C1<pyra Галле ГДР . В 

сся ~и с эrи" Еюро ра11кома 

ВЛl'СМ об,я~~ло с 15 апреля 

по 15 мая районный смотр•~он

k"урс на J1учший nо,дарок немец· 

зовые мз-ста на первэнс·гвах 

школ раионd Так было и в со 

рсвкованvях на приз «Золотая 

шайба», КО1'орые rIроходили в 

декабре-январ~. Это и смешан

ная э~тафе•а • П :дог.ьско.-л. где 

Г:F здпавители школы победили 

на асех дисвнц11ях и з.Jняn и 

первое мес ro, это н жарк><е 

схватк11 6а:ке·боr.v,сrс,к на nер

в :нст во района и мног ие дру

гv.~ сарев..,.ованн я . Во всех этих 

д.остижен>~,ях лежит кропотли вая 

раб:, а сnор••,вного ncдar6ra 

Г . Ф Светлакова, верноrо дрf 

а рее ят - сnор•сменов. 

Heдau l-'•O в жизн'1 Геннадия Фе 

,г,:,роsлча nроизошел прият.,,й 

случа,, З.а достигнутые успехи в 

дслз в:::nи·ан1-1я н обучен ия де 

т:й ем'/ nрvсвсено высоко-:, эва 

н>1е «Отличник народного прос 
веш.енУ1Я)). 

Этоi< чести -он удостоен бnа 

годар я упорному труду, no•c О • 

я,,,..ой заботе о выпуске из сте 1 

школы д~осто.:.ных продоюкате

лэ.:; ведущих спортсменов рай 

она. 

Н. КУДд6АЕВ. 

НА СНИМКЕ: отлични:< нар;::д 

ного прсювещения Г, Ф _ Светла 

ков. 

Фото В. УСМдНОВд. 

НЕ ПОДЕЛИЛИ 

ПОJIЛИТРОВl{У 

В дерев,не Абуб акиров~ :t>e• 
доровского сель,совета ес,ть 11а

кая семья-муж и жена Фа,рет • 

ди1--,овы. Оба они часте,нько за -

ниJ.лаю1 ся nьянксй в раб~ ,ее 
время Она и д овела их до 

скамьи товарищеского суда. 

Не так давно он11 учинили дра 

>(у между с.об-ой. Сам Х , ан.иф ра 

но утром уж~е был пьян. Когда 

Закия в I~ рнуrIась. заI,ончив дой 

ку коров, ,и увидела Ханифа 

сильно пьяным. q7ала ругать му 

жа. Ее взволновало то, что им 

быr.:о вы-flито все , что осталось 

с веч.ера на двоих. То,гда Ханиф 

схвати,п нож и ,н анес ранение 

Закие в i-iory. На крик сбежа -

лись люди . 

И в•от Ф ахре, диновы перед 

односельчанам , и на сI,амье под 

судимых. Мн -ог,ие из них высту 

пили и с,с;уIдили n,о стуnок супру

гов . 

Товарищески.:; суд решил за 

пьян ку в рабочее вре ,м я Ханифа 

и Закию Ф ахрет ди,~овых оштрэ

фовать на 1 О рублей. 

Н. БУДАРНН, 

председатель товарнщескоrо 

суда •. ~ 
j/ 4ЕНЫЕ и сnе циалистьr се · 

лекц~~,с11ной сrс.;:..1.цv~и <<~{uаан 

· да>J, рdсnоложенно~, 1 в о~крестч~ 

ст~х уrан д ийс;<ой с олицы l{dм 

rалы, вывел> ряд высокоуро

жайных сюртсв кофэ, хло•1~а, 

кукурузы ,, дру ,· их культур _ 

Эксnерим-Z •--iТ uльнс,я ст dh~L" я 

иrрает роль це.чтра коорд--,ни 

рующего науЧН{) i-1CCiЧ1 Д0 Bd Зlll, 

ские работы в СеJJьском ,о~яи

стве страны, 

НА СНИМКАХ. на образцов:J· 

rt жазатепьных nланrациях ко, ~,е 

и ананасов 

Фото Ю . СдВНЦКОГО. 

(Фотохроннка Т дССJ , 

19. 4. 1979, 

Космичесний квн 
Навсегда вошло в историю 
челсвечест:,а 12 аnре11я 1961 r•о 

да , день первого nрсI ·1 икное:Iчия 

в кос "ос граждаю-на Стра,,ы 

Советов Ю . А . Га, а~::ина. Эт-:~т 

день в:т уже ,в л:,, тсрж: ,ст 

венно отмечается в l'a шei< с тр,1-

н" , в стра><ах соц"алистическо 

rо сод ружества , " рудящими ся 

все;; планеты. 

В честь этой знаменательной 

д~1ы уч~u:•еся 6-7 классов Та · 

ТЬIР) 'З ЯКСКСЙ средн:ай Шl'J :. лы про • 

вод'1ли космический КВН Со

ре 0 вновам,с ь две к ома н ды : « М11р 

сианз» (6 класс) и «Рак.,·а» (7 
класс) . Вели КВН учащ,> • еся 9 го 

1<ласса Симонова Оля и Гуме· 

ро ,ва Бан~у . 

В игре быr r и r f:J. нкурсы ка г:, и 

тан,ов, художн ~ ков , участников 

художественной самодея11ель,но 

сти, по домашнему заданию и 

т, д. Оосбен;но остро прошен 

конкурс «болельщиков». Веду 

щие раэделиnи ~х по группам, 

ч :, обы оnреrделить, какая из них 

больше знает nесэн о космосе . 

небе, летчиках. В э11ом сореu 

новании за счет энтузиазма «бо

лельщиI<ов» команда «Марсиан» 

nолучила 5 баллов . Ей активно 

nом , огали Емельянов Саша, Пр , 011ь 

1, · ин Миша, Арцыбасоа Миша и 

многие ~ругие . А в ко ,;, к у рсе 

художникоо ребя,ам надо бь,ло 
за определенн,ое время нармсо 

вать дорожны~ заnрещ11f0 цие 

знаки которые w.ожно приме · 

нить 
0

на других rтланетах . Все 
участники nок - азали ос1роум;,1е, 

любоэнательн::сть, смекалку, ис 

куса во, ум:I,.1,.з находить пра · 

вильный и в то же время остро 

умный ответ. 

Над1') отметить, ч •r о обе 1<0-

манды к вечеру готовил,-. , сь rщ~ 

тельно 1--!о, как и в любом со• 

ревн•овании, кт , 0-:I0 должен ~ы· 

исрать. И на э11от раз «Марсиа· 

н~» вышли победителями по сум· 

ме набра . ,,ных баллов . Ч11счам 

команды быr. , н вручен1,I призы , 

а сам , ом , у активному учас rнику 

КВН Семе~ ч ову Ахо у -ученику 

7 I<ласса, была вручена , рамоrа 

Очень старат:Jль110 rоrови~и 

этот 1<оамичесI<ий l<BH учите nь 

физкул1, ,уры Лидия Петро11<,1а 

Неретина и учени" 9 1,ла ~са 

Миша Пронь1<ин, 

Вечер оставил у учащихся теn • 

n,oe впечатл•еf-lиrе. 

З. ХВОСТОВА, 

старwа• nwонер1ож1т•• 

wкon1o1 . 

• --~--~--------
ЮМОРЕСКА Мат по-Стоцки 

.Пюfi11r 1 ]1Jl(O.ll:l i '1 B:1e11Jlbl'l\,l •I 

Стоц к11/ '1 MilT. 1 IPT· lrt'r, 111а,• 

м:1т111,1i\ мцт. о l(oтopo'VI Iщ .L:-·-
м,1стс, 11111{1'0 IIC J11О611т IIOJly" · 

чаТJ,, буд1, ты ХОТ!, rport'Mc'i'i• 

стер. Другое ю~ло, еел 11 1<0М )'· 

н11буль об·ы1F1IIть ша х, 1 1тоС\1,1 

oropOIUIITb 11рот11в1111к::~ , ,1 ·щ. 

тем уж торжестrюnатr, 1юб~,~у 

-мат. 

Но Ilнкол а й Вае11льсв11ч не 

та,юв. За 1 Iем ему обмншур11· 

IIUTb 1<01'0-ТО 1'.IКJIM Jtpl!CM0\1. 

Уж еслн 011 обънвит мат, то 

нс ошелом IIтьс11, а 01ш 1 Iурнть

сн можво. 

Эх, се.п и бы вы слыхалII :,;i. 

кой у 11 его мат ... С ка,ш:1111 

011 у него 11ерсJ111вам11, этаж:1-

м11, за1<орю чкамII. IТр11том, пс. 

.ni1 вес это с 1< 1 1111110 с таким 

СМ,ШОМ, нac:111ЖJ\l:11Jlt:M. дсr1-

ств 11тель110 , к1Iк с кажет , слов-

1ю мшютком 110 голове. В1рос· 

.. 1ыс, те \il, 

'Vli!T), а ВОТ 

11~ ХОТЯТ t'['O 

IIJ)IIBl,IK.НI К l'('O 

\L''_J 11 , IIJl(OJlbllllli.11 1 
с.1,·III,1 п" O;щri,;o 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ) 

Воскресенье, 11 апреля 

7 ОО--Буд11льник 7 30- Служу 

Советскому Союзу! 8 30-«Гос 
nожа Метелица» Фильм . 9.45 -

Ве; се лые нотки. 10.00-Сельски" 

час , 11 . 00-Музыкальный киос.к 

11 .30 - « Че ло,век с ружье"' » 

!Тиколаii I3aCJIЛbCBll'I !IC рас 

терялся, ре11111л 11rcпoд11 e-'"JJ 

11м урок. 11 в однн нз пра.1 {· 

Jl)l<lJlЫX КО)ЩСртов, кое - что Ja• 

.пожнв, с т;щ11м вдохновенн, ·,м 

обсужщ1л ко1щсрт11ую ПJ)ОГ· 

рамму н сыпnл изощрс1111ую 

матерщ1111у, что, l(ак rщш у r 

школьники, хоть ()Т стыда I1з 

зала выбсгаii. 

А ведь 011 нам в /\Сдуш,<11 

годится, M3JIO то1·0, КО\1\1\'• 

нист, брнrаднр, - сетуют 011;1. 

- Как же нам быть, ес.1и в 

школе нас учат одному, а в. 

жизнн происходит совсем др/· 

гае . 

Мой вам совет, ребнта. Сле

дующ11й rаз, услышав его 

мат, скажите ему: «Вы, Н11 -

кол;~i'! В:~с11льсвнч, невежда 11 

хам». Можt'Т быть, тог,rн1 .JH 
поймет. 

И. НАЖДАК. 

Редактор М. И. ЖДАНОR. 

Фильм спектакль 13,4S- «Суд._, , 
ба». Док. филь...; 14.00 - Кл)б 
к>1ноnу1ешес •т вин , 15 00- Mym,r · 
филь.мы . 15,30-Международная 

панорама. 16_ 1 S _ Праэд1-1ичн.,,н 

вечер в Концертной студии Ос

танкино , по , священн~.,й 60-летию 

Со дня первого коммунистичес:
кого суббоrника . 19 , 05-«Друзьq 

мон , КIНИГИ» . Док . фильм . 19.25 
- Чемпионат мнра по хоккею 
Матч участннков фи~н11льно.:; груп · 
i'IЫ. 

Счнтать недействительнымн: утерянные страх,о•вым аг , ентом Каи 
nовои Нафисой Магалимовной кви ,т анUJии по страхованию ЖИ'ЗНИ 
ф~,рмь, No 212 с № 369976 по 370000 в колич ,ею тве 25 (двадцать 
пят ) штук , а также утер~н ,н ые :чеrоводо'М•касс.иром Целинного 
сельскс,со С.ове1а Ершов•ои Лнднеи Нико ,r.rа евной каитанции по 

0
5

11
• 

з.нс льному окладнс,му страхо~анню формы No 25 NO№ 8S2427 и 
85~448 (дае штуки) 

Ннспекцн1 Госстраха. 

-------------------Ад •М!Н'<С траu ,v,я nарти · ь • 6 • 
, , ин 1'1 и ра очии комите:ы раiiс~ль • 

хозт_ехн,У.1<и глубоко скорбят по поводу с • мерт 11 члена КПСС 
с 1961 года, участника Вели , кой О т ечеств , енной воiiны 

ЕФнмовд · Нwкоnая Нвановнча 
и выражают соболезноеан11е семье и бл , иэким nоконноrо , 

-------~~ .. •-------------
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