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19 мая - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПИОНЕРСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИМ. В. И. ЛЕНИНА 

Пролгтарии tJcг-x стран, соеdин.яиис•I 

ВСЕГДА · ГОТОВЬ)! 
С('1·о;щя торжественно отмсчмт красногалстуч11ая 1111-

о~1С'р11я : 1е11ь своего р()жде1111я. Рождсннан в 11срF1ыс ro-

rtы CoвeTCI\Ofl плnстн Всесоюзнан 1111онС'рС1<ая оргнн11-

1:щш1 11мсr111 В. 1 r. Ле111111а возросла ч11слс11110, возму

жа.~;11 01(ре11ла орri1н11 з, щнон110 11 11ы11е r1рсвратилась iJ 

f1('р11ого 11ро 1 1олжnтсли 11ле11 В . 1 r. Леннна, досто1111ую 

сме11у КОМСО\10Лi1. 

Tt)JlbKO IJ 1111Ш('М par"IOHI' сейчас около 3200 1111011cpoi1. 

!Uп1 ·ая маршрутн~111 Всесою з ного л1ю1н :' РСI\ОГО Марша, 

посrн1щс1111оrо 110 Г0)10ВЩ1111С С() дня рожден11я В,]/. 

Л сч111на, 01111 нз~ чают б11ограф11ю, ж11знь II деятельность 
rtf)Ж i LЯ революн , 1111. 

Иs,t1МТс• 

с t . XI. ttJt r. 

Орган ХаАбуллннско1 ' 0 райкома КЛ СС и 

раАонноrо Совета народных депутатов Башкирской АССР 

1 I:111болrе ннтсрс с но поставлс11п 1111011ер·сl\ая р:iбота н 

1 1ружн1tс 11мс1111 11. Курчепко Бурнбасвско11 срсднсii 

1111юлы, l 'Щ\ кажды1"1 отряд получнл особое 3ада1111е 1ю 
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ебору матrрналов для бущ щего ш1(ольнt)ГО му-
Зt'Я В. ~f. Лrн1111а, 11 учащиеся мщ1дш11х 1(лае- И нформационное сообщение 
еоп совер11111л11 заоч111,1с путсшсствня по лен11нсiо1м М"

ст,1\1. Пr11•1см о л.руж11не нет нн олноrо отстающего в 

у•1ебе. • 

Стопроцент11ая ус11свпемость 11 в друж11не нмен11 С 

Че1<:мнрея~1 Подольской средней школы, n дружине НМL'

н11 N\. Г,1реева Акъярска(, средне1·1 школы № 2. 

о 11 пленуме Башкирского обкома КПСС 

В ! tt'lll, рожде11 !IЯ В. I !. J1 ен 11на пно11еры района провелн 

С) ббот1111к, а заработ11нныс де11ьгн персчнсл11ли D фонд 

Сш111 1 н1р1юст11 с герончсск11м бр11тск11м Вьетнамом . Осо-

11ую <ilПIIDHOCTb проя1н1J111 А ЛCllb 1<рас110!"1 субботы Пf!О

нер1,1 Маканской, Целинной, Янтышевск о i'r средннх, 

В,1л1повс1юr1, Баf1гускаровс"о11, Федоро~зсrшi'1 восьмнJ1етпнх 
школ . Всего зпр11ботано II перс 1 111сле110 11м11 300 руб.11'е11, 

i !11тepcr11oi'r, м11оrоrр11нrюй жизнью живут п11011еры. 
У•rа111~н:ся Аrп1111rанской, Бузавлыrос1<ой, Новознрrанскоfl 

11оr1,миJ1етннх, М,1ю1нс1шй, Татыр-Узя1< , ско11, Уфнмской, 

А1<ъярс1<0Ji .No 2 средних школ совеrшилн турнстнчес

кнс поездю1 в города Уфу, Казань, на легендарную Мл

лую Землю. Десять уч11щ11хся-ппонеров нз школ р11й

он11 за отл11ч11ую у•1сбу 11 актпваую работу в дружинах 

были 1tаrражде1tы путевкамн во Всесоюзные пнонер

сю1с лагеря "дртек», «Орленок». 

Стило традицией • приглашать 111.1 пионерские сборы 

11 л1111r1"11ш передовнков производсгnа, выпусl{lfНков 

ш1юл, ветеранов вой11ы н труда. Каждая из тт11011ер

сю1х орrаниз1щи11 занята поисковой работой, они соби

рnют матеrн1:1лы о первоцели11н1шах, о людях, об нсто

р1111 селн... Заметпо улучшил11сь р;~бота пионерских 

npr:11mзяпr1i"I я этом 11апр11nлею111 Лкъярской средней 

1111юлы No 1, дс'J\с1<ого дома, Валитоnской шк,олы . • 
Слово:м, пионеры района дос1GЙНD 11родолжают тради

н1111 старших поколений и на призыв партии с гордо

стыо отве11а1от: «Всегда готовы!» 

... 

15 мая в Уфе оосто • ялся 11 пленум Башкирского 

обкомёl КПСС . 

Пленум обсудил вопрос «О задачах .обnас·r

ной партийной орга1->~зации по • увеличе1н~ню nро

нзв10Iдства, noвыwef-l"ю качеств 1 а 1<1ормов, даль

нейшему раЭ>В I "1'ИЮ ЖIНВОТlf-\ОВОДСТВа В республи

ке в свете решений XXV съ.е , 31д1а парти1>1, июnь 

скоnо и ,ноябрьского (1978 г.) Пленумов ЦК 

кпсс,,, 

С д,окладом · высщ · пил первый секретарь об 

кома КПСС М. З. Шакиров, 

В обсужде~н(;;и доклада nрння~и - участи I е: nер 

вы.::i секретарь Стерлнтамакск,ого райк , ома 
КПСС Ф. /,j . Маwкин, n,ервьIй секретарь Ипиwев

скоrо раЙК!ОУ,\а КПСС т. Л, Рахманов, первый се

кретарь Бакал . 11111>е1коrо рай1<10 , ма КПСС И. 6. Иw
мухамето1, первый секретарь Абэелнп , овскоnо 

райкома КПСС М. Т. Хакимо~r, nер · вый секретарь 

Меч,етлинсюого райюома КПСС д. Ф. Фуфаев, 

председатель колхоза имени Карла Маркса Дюр

тюлннскоrо района Р. С, Еникеев, дирекюр тре

ст~а «Птиц&nром>1 Н. К. Уnьянов, А"ректор Бир

сн•оrо ме _ ж~оэ1111ственного' nредпр~ятия n,o nро-
111эводству кормов , на nрQмыwпенной осн.о.ее 

Р. М. Рафино ■ , Ol')epa11op св • иново,д , ческ,ого ,ном

nленса оое~оэа «Карламан , » Кармас!<'алинского 

района А, М. Cepree•a, первый секретарь Мия

кинскоr,о рай1<,ома КПСС Ш, М. Гансин, доярка 

юо,лхоэа «Окт11брь» Блаrоварсного рай , Qна д. r. 
6иrno1a, начапьн,ик уnравл•ения «Башсел~.строй» 

М. д, Турупин, заведIующий отделом кормоnро

изводства Баш1<1"рского научно~и,сследI0,ватепь

ско~о , института сельскоrо ХJо<эяйст ' ва Х. Г. Гу-

бандуnпин, 

На · nпен , у,м , е выступил замести11ель эаведующе-

го Сепьс1<1охозяйственным 

И. К. Капустян, 
отдел.ом ЦК КПСС 

По обсужде 1н1но~у вопросу пленум принял 

раэверн , у'Тое постановление, в котором оnрер.е 

лил оско , Вlные I наnравлен1<1я работы nарТlнйных 

орrани , зац"й, советских, профсоюзных , комсо

мольс,к,.,х, с 1е льскох •озяйст венн,ых органов, мини

СТ1ерс;тв и вед,0 Iм ств no созданию в колхозах и 

совхозах прочной к,о,рмовой &ё1зы, ~семерному 

увелliчен"ю про , нэводства и эагот ,о вок продуктов 

земледелия и ж :-:вотн ово , дс тва, повышению эф

фект11в1ност , ., всех отраслей сельс , кот,о хозяйс;тва 

рес;nублики . 

Участник" пленума эав ,е рили лен"нский Цент

ральный Комитет парти • и, его Политбюро и ли ~

нI0 то , варища Леонида Иnьи!Ча Брежнева в т,ом, 

что к , оммунисты, все трудящиеся БаwК!ирии не 

пожалеют сил , знаний и ЭIН,ерги,н в .борьбе за 

nре-rв • орение в жнзнь аграр 1н10 .; политики партии, 

исто,рическ , их решений XXV съезда КПСС, июль

скоl"о и ню , ябрьского (1978 r.) Пnе~нумов ЦК 

КПСС, успешное выnоnне ,ние ЗаРJан"й 1979 го

да и десятой пятилетни в целом 

Пленум рассмо т рел и утвердил ·перс~екrивны.; 
ПЛ<"ili мероприятий Баш1<1и,рснюго обкома КПСС 

по реаш11ааци , и задач, вытекающих из речи то

варища Л. И, Брежнева на предвыборнюм соб

рани 1 и нзб11рат , елей Бауманск,о,го избира11ельно 1го 
округа r . Москвы 2 марта 1979 года. 

С большим воодушевлением ,у час11н,ик ,н ПЛ81НУ · 

ма принял" приве тств енное письмо Централь 

ному Комитету Кс, .... му,r.I"стической nартни Совет

око110 Союэ,а, Ге н еральному секретарю ЦК 

КПСС, Председ,а те лю Преэ ,и~ д"ума Верховного 

Совета СССР -rо •ва рищу Леон11ду ИnыNу Бреж 

неву. 

.. 
УПУСКАЮТ ЛУЧШИЕ СРО К И 

дней, или сев закончится к концу мая, Но это 

Ведут сев кукурузы 
По 25 цент~н,еров зерна с каждопо гектара 

решили вырастить хлеборобы tIOnxoэa «Красное 

3 , ,н амя» Успех э-rого дела во многом будет за

висеть 'от того, 1<1ак будет nр • оведен сев зер

новых. 

Весе~-.н I 1<1е полевые работы эдесь no nриродно
км,матическим ;усnо,,н,ям начались nоэднее на 

6-8 дней nрот"'а хозяйств затанапыксжой зоны. 

К закрытию впеrи 1ыбороч,но при.ступили толь 

ко 5 ма11, к посеа,у эерно·вых 12 мая. А сейчас 

на n'ог,одные условия уже не сошлешься. 

П~р~довьIе механи,эаторы зиают и ценят каж, 
дьIй ,,ас веоzI,1него дня и про11зв , с1дитеnьно тру-

Ол ях На бор,онован"и oтni,fЧHO тру-
дятся на n · • А 

н . Лю•же.нский Шагивалеи хме• 
дятся и кол аи " • Н 

со опец Николай Ат1<1ин а посеве nер-

ров, ком з'::ним~ет к , с~мсомо~!.~ко-молодеж,ное 
венство g п ~ 

зdено Урала Исянбаева, недавнtо награжде1нного 

медалью ,,За тру~довое отnин"е», " его смен

щика l<'Омсом , ольца Ахата Иnкбаева. П , о 50-60 

га о1->и засевают за сме<ну при норме 33 га. 
И на бороновании, и i-.a п,осеве с эн,~у,ЗIИ/а , змом 

с оло"ОЙ механ"эё!ТОр Алекс11н,др Ив-
трудит я м ,,. 
neu а сменщиком у неrо сейчас отец. 

н'адо сказать, что на г~осевные ра · бот~,1 вышли 
и р • аботн,ики сельао,вета, и работники конторы 

nравлен>11я колхоза, 1Н ж"во11ководь1, 

Высоюим качеств , ом полев1оIх работ отличает

ся нынешняя веон,а красноэна~менцев. X•opowo 

выровненные поля, обязателын,ая предпосевная 

к,у , льтивац 111 я, а за псх:евом прикатывание, Любо 
посмотреть t11a засеянные nол.11. 

Но темn1о1 . .• Дю , лrо еще нодо сеять 'Мкимн 

темnам,11. д лучwие срок,н ,у10одят. Если не при 

нять срочных мер - то хлеборобы не получат 

1 ➔ амеченноrо ,урожая, 

За три дня (13-15 мая) noaeяl'le> 873 nектара 

зерновь~х, что no 291 гект~ару в день, или no 32 
га на с , е11nо.чный агрегат в сутки. А это ~нъ

ше бо_лее чем наnо/1!оаину Дl(','хсме1нн,ой нормы , 

Такими темпами се11ть - nо,требуется еще 12 

недопустимо. темnо , в - техничеоки,е no• 
Причины низн,и , х З11-11ачит, 

ломки тракторов, прнцеnов , с,еялок. е а 

плохо ,·отов,или техн~кку к сеВ I У• 16 мая н р -
ботало 4 трант , ора, в том ч ~ исл iе один К-700, к 1 0 -
торый теперь не примет участ , ия в весенн~-nо 

левых работах. Теперь простаивает и '!<У'пьт"ва 

тор прицеплявш"йся к нему. А сеялочным аr

рег~там для nроиэвод-.тельной рабоrrы ~ , е хв , а
тает nодготовленн • о•й прокультивированнои паш -

ни. Вот такая u,еn , очка ·. . 
С nредсе , датеnем колхоза А, А. Хусаинш1ым 

мы едем nt, епо nлaнiy-мapwpy-ry . Цель у него-
nооет,и,ть слабые звенья, nо , дтян~уть их . А по 
мног~олетнем , у опыту он чувсТВ!У/ет где они . 

Едем в Я1!тышевскую бригаду. Справа, на краю 

поля Ант , е,1нгансн,ой брипады. сr1О1ят сеялк,и без 
трактора, ПО1д.ъезжаем. Толко ,на чали сеять , го

ворят ое I яльЩ1"1КИ, n , о , летел каток у трак'l\о , ра, вот 

и поехал трак11орнст Филиппов в . мастерскую ре

монт , ировать. А вчера он /JJO о6ед,а реnуn11ровал 
форсунк,и, «Друпой трактор , w,и те друг , о,го 

тракториста нам надо», - r.оворят онн, 

Не доезжая АО стана Янтыwевс , к , ой бр"гады 

в поле с-rоят сеялюи К ним двиr,ается свароч

ный агрегат. А на с~ане еще ,01<1ono одноrо се
ялочноiгlО агрегата копошатся люди - ,еще 

нсчью мол · одой сменщик Таrир Иштанов cnoмan 

сцепюу и nол;,з,ня агрегат прос11оял, 

Едем в третью • бригаду к п · ередовому трак

тористу - сеяльщик,у А. Ивлеву. А нашли его 

с; борона-ми - • эвкрывает влагу на пашне . Сеял
ки стоят, Почему? Нет nодJ'1отовле~нной земли 

дn11 nос 1 ева . 

И Тёlк. Четыре сеяло-.ных агрегата из девяти 

стоя1110, Слабы зв , енья техни'-lеск,ого обспужива 

н1>1я в юомnлексах, а n,o с;уществу нет н инже

нерно , й службы в колхозе. 

Темnь1 1-1и,эк111. Нужн~.1 срочные меры дnя ус"

пен,ия н быстрейшего завершения посевных ра-

бот, П. КУЗНЕЦОВ, 

Механи , за-rоры Центрального соревнования механ I111за торов рай -

отделе,нIи , я Таналыкского савхо

за одними из первых в районе 

з , аверw,или сев зерновых куль 

тур. Земле,дельцами, как пре 

д1усмотренI0 рабочlfМ планом, за 

7 рабочих дней' посеяно зер

новых куnьтур на площади 2948 

гектаров. 

Сейчас неодно,кратные побе

дители с,04и,аnистическоrо с о

рев Iн,о вания ЗакарИ,Я Абсалямов , 

Михаил н Николай Шах ,о,вы, 

Нуриман Ша.;мухаметов , Анас 

Динмухаметов, Влад,имнр Кур 

ноаенк,о, Миннислам Мурад , и 

мов трудятся в друr"х отделе- , 

н"ях совхоза. Их стремnен,. Iе

быстро и кач,ественно эавер 

Ш"1'Ь сев и тем самым быть в 

авангард , е ооциалис11ическоrо 

она, 

Теперь на полях о-rделения 
разгорелась н,аnряженная бор ;,

ба з;а ВЫСОl<И'1 урожай н,у Iк, уру 
эы. Механ 1"з аторы с nервы~ 

днен сева показывают высок"е 

темпы и к,а.че,ство работы . Воз

главляют соревнованне на севе 

КУt<!урузы о,nытные механ,изато

ры , работающие no 6-15 лет 

кукурузоводами, Фарит Рамаза-

1-10,в, Батыр tуальбаев, Мухтар 
Карабаев . За каждую смену 

они з•асевают , по 20-23 г,еIкта

ра nрн норме 13 га , Их стрем

ление - эаве,ршить сев кукуру

зы на nлощад" 600 гектар 'ов 

за 7-8 рабо<tих дней . 

С . ИЛИМ6ЕТОВ, 

помощник бриrадира. 

Смотрите, · сравнивайте! 
СВОДКА ПОЛЕВЫХ РАБОТ на 18 мая 

Первая rрафа - , хозяйства, вторая- сев яровых , третья -

сев зерновых (в процентах к плану) . 

Колхозы: 

Име,нн Фрунзе 

Н , овый nу'Ть 

Кр. добров , олец 

Имени J<;алинина 

КраоН10tе знамя 

Имени Ленина 

Сакмар 

Имен1>1 Сапавата 

84 
97 
85 
82 
77 
64 
59 
34 

98 
100 
100 
96 
82 
85 
61 
27 

Совхоэы: 

Акъярс1<1ий 74 87 
т , аналыкский 90 100 
ХайбулnЛlннский В3 100 

Маканский 86 100 

Матраевсюий 81 97 

С-rеnной 81 94 

По ра.:~ону: 80 91 
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БОИЦЫ ИДEOJIOГIILJI.CKOI О ФРОНТЛ 

с, 

сеrда в гущ е люд и 
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\ l,ij)IIЩO фplll1l.J Дl'l'>iГOl1 IIHl-11,lt 1· , [111•1.l l1l'Ct'll/fl'·IIO,IL'Hl,I.\ j):l!)OI'. 

1,11 ll1J\111ЧI, 1111 В fJblflU,flll'll1111 !111;111{1'1 [)1• 11, UJl,1 J)\ f\{)l\LJ .'.(11 ll' l, 111 l!ТII 1<1· 

1 ('lll(lfa IIN.:111 11,·!'f(II\ 11lir1J11 ГI' fbl'IR, lllП 11,11. (' 11( j)Hl,I.\ ,lllt i'1 fltH'<'fHl1 1 i'1 к:1\1 

! J11, lllf() ~1'011\ 11 С, 1\: ,1,)'L'Г lШ\\<"О• lf:1111111 !'\IL'C1t' t: t'Oll'\<11!11,11111 ,11 \11'1 [)· 

,10·11, 1 1,·,ра .'l:ны11011а 111р 1,т"р 1,1111 ,11,1111:111 11 1i11.11• ,11111,1111р1,1 01 

:t,,11a 1·,·~11.,т1•р1,1 ll'P<'!JIIJI Т·1111 r\ 1· i1 ;tl','11·111111 1 \ 11,с, 11 15:~н 1111011,1, I0 .. 1:1ii 

Il!cc11 ILГ i,\pn 1111,·1 ,1г111·11111,1-1 ll1n111;Ci,1•в, 1·11;11,\lш1 P·1,,1;1111·1·.1,m,1. 

HO·MilC'COf!\ 1О [lilбl!I) ср,•,11< ,1,11н,~т- \ 13,1.11111 !' 11 !1')'1 lll' (ll\ BOt:<:'\11,), 

fl~f\l)lшJ 11 11'1,r,:во,щr, KPTO[',tH 1 ,1- ~\f••,1,1 с:на;о\1 '111 \H'llfl,llfl~l<,r "('· 

.1·1 '!ЛЯ HCL· пгороi'1 11puфl'('Clf\:i'i i3 . )lill l,IIOJ11>[; 111 J,l,1p111,1i'1 1р~ (. Во 

;1100U,\ -UPL'\lH ГOitiJ Ullil В f)IЩ l'U· Bl•l'\1 1 IIL'j)C'l'\11111,11 11р111ш !ЯГ. 1Jl'\.t',lf,I 

6ыn1i'1, ср,•н11 люлеi'1 З11мо11 в кр.1· 111н11111 1· ;11·1н 1 ~-1011, i:orн'jtц;1101 ,1 с,1. 

сных ,·го.н;дх tpL'J)\1 л,•го,1 на, ,j1,11·1111 J I p~rie,1,0\f 1111, 1р11 crp:1111.1 

ПU.~('НЫ\ стана,. Ч<:'pL:i UOL'Пbll' '111 Н О ,1,.•.11:,, ll;J 110.lЯ\ С'ОВ',03:1, 

СГl,11, «:.-ltMlll llf », ,IIJfCf'Klf «l(O\lt'O• f'\ lt,G,1 ~ро,1,,111 flU :ч111)['1JЧ 3~-

• 

19. fi. 1979, 

llnl'tlBOIHfTI, с \IC'X11lfJIH1·1op;1MII, lfi!Й-

111 ('\11,111', \1(''\'Kfll' l'JIOЩI, ч1ofi1,1 11'[(1{• 

11он111·1.,, вы:т,1т1, p;1601111ii а 1:1р1 у 

:t'\l,1l'ikl','1hl(l'(\• 11 11,lllllf al IIHI fll!JI~ 

l'11р:•11.1н1111тя (' T~11\11\1II .1,1;1:1 11;:\fll, 

С11:1;1,111 аr11т:1горо11 oг:tt''IPll1111 <':1>1.:· 

, 1 11t•111ю ·вш1уtкаю 1т11 ~,10.-1111111», «fi<>· 

,, 1 ,ы,• ·111l' 1·1,1,.,,, в 111111, , 111,•i'1 ра 1 « К, t· 

('O\IOЛbClOlt
0

f lljIOif(t·f\l"Op», <•,1(1'.lll,•t\l ll 

110.tвn·111·1ен flf'()l 11 r1нш;1/fl't'Tll 1 f1't'!;Ol'(I 

copt l! IIOIJ:111i111, IJ 1 1е,т1, llt>U1';1.11 l't' ·1,·;'1 

110,11111 \f '110 f ф ·1;11· f J)\ t<IBOi'I l'.'1;1111,1. 

В l''i'l'lll ,1 IL'Til.\ fll' р:1 < j1,1Cl'l,;i 11,IB;J:l:1 

1) JIP!)l' (IJl\111(<1\ COfH'llfl()l),11111!1 ] 'ат;1 1н' 

!(;1р11,\1<1П1', !1!;11·.i pl';I !IJ ,\\iiil\llTOIIL', 

!!!allll ,ll' ~-TIIIIIL'Вl', Ф:1р11п• к, 11,111 

11,11,РВ(', 1 l(ir11г1111c К,1111;11101н•, ,\\\ l~ · 

р11с,, '1:1к нро1н•, 

101н1i'1. 

Г11.1!,\III(' J.>:1,\1,lllf'\'• 

С -111,f\o.to ,r 11oc·r:i111m 1t•111н1 1 {t'ff• 

Г[!:1,ll>lfnJ'() Ко,111тст:1 КJ !СС ~о l<iJ11,· 

lfl'i°f lllt'\t ,·л \ 11 llf Clf 1111 lf ; (l'O.'!OГI 1 1 1сс 1,oii. 

110.111 r111,о - 11;с1111т:~тслыю11 puno 11,1-, 

}Jii\JOГL,I \ llilffJIIX ;JГIIT,IГOpoв 11p11Ga-

flll,10l'b, 1·01юр11т 3, .гla!'1,IIIO[I;\, 

Плакат художника В. Кононова, посвященны>i 1 
50-летv.ю перво.;\ пяти~етки. Издательство ,,Пла- \ 

КВТ>>. ,

1 

\1О,1Ы'1(1)ГО 11poжr1;1ropa.o OfHI про• HIICIIT 01 сро1;;1 11f)l)Bt>,ll'l!IIЯ l\l"C(' fllfl'- . 

'lilГ.Jfl'l!Lpy,•т IC'j11"\0BOil 0111,IT, всщ1,,1- 110,lCl\bl'( раu,,т, ГOIJOfJlfT Зу,ра 

B:lt>T HE'Д()C'TНfKfl, кpHllfKY!'T fll'j)illЩ- .Па1ЫIIОН:] У Щ~\ilfflf,1;11opoв lf;J C'lt'· 

Rl,1'(. Го ОНа (\t'C(',l)l'T с p11UO'Llt\lll, 1) 1,ilд,IЯ MIIII\JU,.I\ 11 3TUM Clt>,l,· 

'tl'.111 f'СЯ f!()BOC 1·ям11. то ув111шш1, ,.,, IIUC 1·1, р:11ют1,1 !1:111111\ :11 IJТ;J 10[1011, За 

J~ Hblll)CKOW «.\10ЛHl! fl», flЛII lfel"y- 1(,IKlfl'·T() 10 15 \l11H) f 11~1(1 C\~IC'Tl, 

C,·ii•r;н· онн Вl'дут ра3ы,сш11·с.11,11:- :о 

pi!UOl'Y CJ)PJLII l'P) 'Ж L'llfll(()B !!11ННОГО 

1оку,1с11та ll[l(JTIIII. f?ед1., R fl()('f';JffOI\• 

.1ет111 ff.1l'T рrчь об Ollld'l l' 1\0:\1 l]Jft'K· 

сно10 рL•111сн11и но11росоо 11дrr1110-uoc-

1шraн•.:11,11011 рнботы 

Фотохроннна ТАСС. У . НЛИМ6ЕТОВ . 

j\\1\\\1\\ll\l\\1\.\\l\\\.\\\\l\l\\\\\\\l\\\\\\(I\\\\\\\\\\\Щ\I\\\\\\\\\\\_I\\\\\\Щ\\\\\Щ \l\!.\I.\\\\\\I\\I\\\\\\\\\I\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\I\\\I\\\\\\\\\\\\\\\\\\Щ\\ШI\I\I\\\I\\\\\\\\I\\I\IU\ll\\\\ll\ll\\\\\\l\l\\ll\\\\\\\\ll\\ll\\\\\\\\\ll\\\\\\~ - \\I\\I\\\I\\\\\\I \II\\ЩI\\I\\IШ\ll,\\\\\\\\ll\l\\l\\l\\l\\\ll\l \llll\\\\\l.l\\l\\\l\\\\\l\\\\\l\\\\l\l\\l\l\\l\\\\\ll\\\\l.\\\\\l\l.ll.1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\l\\\\\\\\\\\\\tl\\\\\\\\ШIII\\\I\\\\U\1\\\\\Ш\l\l\\\\\l\',lll\\tl\l\\l\\ll\ 

А ,;111u6nьte 

по. UO ll~l-lUHU 

1,·о.и. u у 1-111стов 

[ 1 а 0 1 1l•рl'дном бюро рай-

Ю)\1,1 ВЛКС \\ о:щбрt•на ра

(iот,1 \ lllJ rt 1ьс1<0i1 KO\ICOMO,!lb· 

ск1111 ·ор1 :' 1111 ,:щ1111 .\къярской 
cpL',t11ei'I ш,;олы No 2 .. Здесь 
12 KO'\IC0\10.11,Цt'II. 13с..: uнн, но 

r,1a11e с cef(pl'HIJJ.t:~I комнте

r.-~ r. 11]. lkK)ЖlflfOЙ - a1<-

l'l!ВIILfl' II0\10Щ11IIКII 11apт11i'1110i'1 

1р1·,11111 J:11(1111 шко"1ы В BblllOЛ· 

ll('fll!II р,•111сш1й '<; \. \; СЪС3/1.D 

Kl !СС, ;(VIII с1.,сзда 13ЛКС.\\ 

11о но111юrю1 11ародпого обrа

зо11:11111я. Q1111 ведут повседпев-

11) Ю Gupuб) '3Э l'-~убоЮ!(' 11 

npv1111ыc зш111ня учэщlf\СЯ, 

01111pa>1CL 11а i!НIIШШTIIВY 11 

C,i\lOДL'Я 1с:11,11ос ГL ffllOl!L'[)CKOЙ 

11 y•1e1111•1ecкoi'i КО\о\СОМОЛЬСКОЙ 

орг;~1111за1111i'!. 

Все :-.11.1:10:1ые 1 •t11те.н1 с:~м11 

\'11.lТСЯ Н Cllt: 1 l':Vt.; 11арт11й110-

;Ю\1''0\!О.11,СIШiI ) чеGы, явля
(l)lt'Sf .1<'1\Тора.,111 1 ::~а1111маются 

в 1111(0.'IL 1е t:1 го, 11•1ескоrо мa

c 1L'fJL' 1 l1;1. вt,IL'l\'IIHIO!' i1u мeтo

Дlfllt'l'l,lf.X uULCJ(JlflCIIШIX, ГОI:)• 

u111 р,·Чн·раr1.1 110 м~rод.111,е 

lljH.'f10.'l<IB;11111н. [ lоэто:-1:- 11 

вuзрос:1а 11\ ро;11., 13 1юныше

m111 KH 1!l'CTH:1 311.Jlllill учащих

ся. ! ! ·но Щ) ()CIIOIЗ\' !IOCTO!IJ!• 

l!ОГО Вllfl\l;JH!!H К BOIJj>()CilM 

JIOL" га ll,tt'i'1110-1Ю.IIITll'lt'CKOГO 

~ pOUllfl 11 11рофРССIЮН3ЛЫIОГО 

,1 астrрстна 110.10.:tы, 11e-ta то

го 11, ('OHC[HIH'J!Cll1013<11111H ~ ро· 

к,/ кик осно1щоi1 фор\1Ы Y'fl'П· 
Hil·Boc1111 r,1 l'L'ifЫIOJi р.~бот1,1 в 

шкn:1е. оn:111сння 11сре:1оны

.\111 \l<'TU.'1:1.\IH ff!)l'Jl(),'(,IIЗc!H!fH. 
1 

\\o.'!U.lfJI.' )'lffТl' !Я ,11, ГIIПНО 

пропо:tят p;ifioтy 110 профори

е11т,щш1 у 1 ~:1щ11\t:Я, ,11аr,очят 

IIX С' lflJO\\Ыfll:Тl'lfllH\,\ 11 Cl',11,-

CJ,OXO ,н 11CГBl'llffbl\f нро11зnо,1,

стпом ра1·ю11а. Tpa,111l(lю11111,1-

~11t CTRЛI! ne 11ep:1 ncrpe 11 с 

лю:н,,111 рюных 11poфt>cc111'i 

ны11уек11111iа\111 111ко.11,1, офор· 

\1"'1('ШН' c·1,·11'\1>1J 11 1 1ьбu,1uв. 

Ф, МУТАЛОВд, 

r. нрrт.1,,~. 1н1ii1<ома ВЛКСМ. 

,,Аммиак~2'' 

в стро1-о 

Ксмерооская об.па С'! ь. J 1 :i 

11po11ЗBO.'ll'Tl!('II II0\1 ofi'J,l',1111!~'-

HII II «А1Lн» всrу1111.1 в стро11 

KO\lfl,1l'f(C 110 lf~!)Cpat/01 Kl' 11])11· 

р<ЦIIОГ() ri,·ia «Лммнак -2 . 

Ежrго,1110 он б\ '\СТ ,t,1 в,нь 

J1() tblt:!l'f H)lllf ;1\1\111,11((1, 111 

которого \JOil,110 110.1уч11 rt, 

пo.1rora \lll'lill101fa !0111! ·'vfll-

lJt'jJ[l,IL>Jlf,I\ \' 10(,pl'lllli'1, 

Bt,lt'01(1)\Jl'\,1111\'j11IJOB,J1f II О l' 

прr 111рш1 ГIIP G, ·11:r 11,.JJ ре•(, 

,1Я f'I., fJ J () J1111 \1l'!fu1111' ; 11'1,· 

тро,11ср1·1111, 111·,1 с1ар1,1е 11110-

11:ino !CTB:J ;1\f \,1111.lli.D 

l(o;l,'11:'KlffB Ot>l,L.; (1111( flllH 0Сi<1-

·3а,1ся ос:1.1111111; 111нн•к111\' 1 О 

MO/l!f!Ul''I !, ff()BOl'O КО\>111.'/L'K('il 

;tocpo11110, 

/-la с11нмк~:: IIOIН,lii \11:-Vllf'I 

<.:ю1i1 1,o.,1f!ileкc «Амw11а1, :! 

fФотохро11нка ТдССJ. 

ТВОИ ДЕЛА, MOJIOДE>I\Ы 

Победи тель 

с оревно вания 

Ut1.тр:ннаяеь 1ш10i1 B:i.1\'• 

p11j1 l"llUIНI ) 1111 1 ,'1 CJJOIO фii

.1111,JIIIO D f \JO;llflfll ,, Bl,IBL'11fl'lf· 

IIOiJ <ЖО.'Ю l'\OIITOj)Ы 01,t~',Jl-,. 

111111: «.,, \\0:10,шн ко11со;ю.1ru. 

гr) 111,<J\1L"t1pг ;;nмсомо.1ьс1«1-

,1uло.1L",1\11щ·о 1,о\111.,1е"сн В. 11 . 

Чаб;1110ti 11а 1·рrtкторе ДТ-75 

J,J 110(' 1<','\Jflft' 1 J)fl .111Н J,1CC'!l 1 

210 ll'Kl.ljIOfl Jl'!)11l)flbl\. 11!)'1 

C\fl'illfOIJ 11C•pv!<' :J8 Гt'I( 1 iipll!I. 

!{~'ll'C l'RO ~1·0 JJ, fiOll,1 ()p1\'l(O-

p1!lill'llliot'. Т;1к ,ll'[!Жал,~ П :l

•1ep11i'1!» 

IЗ11('pП!,fL O lll'l!\'Jl{lfIO\I \1,'· 

х:~1111затпрr Б11к11.• 1 ,н1сl(щ·о 01·-

ll('.1L·1111я T:111:1.11,1i;c1,010 СОВ.\0-

за ~11,1 :,,- 1ы111щ111 к;1к 'IOJll,1(() 

lfil'l ,1 'IL'.H ('('fl IPJIIIOl!l,IX 1,,YJIJ,-

T\ р. 

I3;1.\f JIY'II IIL'l O ~ll1 '\illlll \,1· 

1ор,1 ,' с11ро,·11.1111 11 1,011 тр,• 

1 !ож:1,'IУ i'1r 1 ,1, B:1.r1,:p1111 11 ,1• 

(j;i11oв, 1 ·.му 11 (','IЛJl11!1 11р•·· 

1!('11 Jl!'/Jl'\t.ЩНl!llli'1 

lJЫMlll'JI, .. 

- 11 1\()лОЖl' 

кр:1с111,111 

Щ\ 1'0, 11!0 

Bl,1\111l',1 11po1111c:1Jl('}I У ll('ГO l\;J· 

/\0/lГО, • 1Jl'T,111lf,I 

11ар11шм а совхо~а 

M\'.'(;\MCT()IJ, 

l'l'li\H'Гillll> 

К,. 1(11л1,-

.Jlp;iв 011 Of«ll;!Лl'I\: lla аr

рс1·атс мотщого Ml'X[llllfR;J 10-

ра . вы м 11,,:1 р:1J1Jеннлся до 

l(Olllln Сt:'П:1 :\t'\>110111,l'\. 

,\грсL"ат B.1.1t'J)fl •I 1J:1na110-

tJ:1 ll!JOl!t'JI 1;11(!)1,l l"JI(' 11.'li!l'II 

11а 11.101щ1 lll :ио гс~;т:~ро 1, 

з~rея 1 01-оло !100 гt•i;т:iroн 

1,·р1101,ы\ Э10 Сi1,1л р 1юр ,l 

t:pl')lll \JtJ!IO'(l'il,111,1\ HГj)l'l·a

тtJП · ,·nвх,11а. /\ 1;1 111,1,111(•;1 

(юро.;111с1., дrся11--11 1,о:-момо.11.,

r Ji.0·\10.'IIJ.'ll'il,111,rii \;0\111,IL'I(,', 

1'!(' 1р).1111-с ► 1 B:1'1t•p11i'1 !!111ш 

1 1,Н Blf'f 1 !;1(i:111ов, J)t'llll'fflf('\I 

l'1'1,р1·1~ар11агп о()ко\1а 13.'!К< \\ 

1:1 ;юс I ll il,L' ll 11( Bl,ICOKII\ р,·-

3\ .11,Т I J'OJ• fla fH'.C('Hl/('·ffO:le-

BЪf.~ p•1(io1,J'\ ,Hl lft'('t' lf 11 ;1 д<,с

К\ 11 J'I,' 1 1 J)L'CI 1 \ U,'lff li~ 11<'1,0i"f 

1 азl' 11,1 «.Г l r11111 1с1t ь «.ТТ с• 

/IIIHC1.». 

И УРАЛОВ .. 

Д ,D :n li. д llI ф rrI ~ ll' д 
IОнснча нн е. Начало в Но 59). 

Исянба е ву И . Х .-дtоярку Хамбулn"нскоr·о со в хоза, нв д оившую 
по 694 кг мол-о,ка от коровы, в т. ч, в мврте по 316 кг; 

Кр ымrуж н ну Р , С,-доярку совхоза «Стеnнсй». над-:ившую по 
670 кг молока от 1<Сровы, в т, ч. в ма р те по 351 кг; 

Рахметоuу Г. Н .-д1оярку ~олхоза «Ноз ы й пут~,,,, ,н,а д оиuшую по 
664 кг моле.ка от короеы, в т. ч. в марте по 305 кг; 

дрмаrннову Б. Н.- д ояр•1~у колх•о•за «Но вь1 i1 п у ть», на д ои-вшую 

r,o 661 кг молока от корозы, в т. ч. в марте п о 302 кг: 

Ирrа nн н у Я. Х,-доярку сс ,, х,о,з,а «Ст~~пной», н11до11а ш ую nn 
633 кг молока от коровы, в т. ч в мар1>е по 320 кг. 

Меры. r zриняп -; ы 

Срщн•т,:р1, 11а1и·11~"11101 о 1,o-

~r11п'n1 Oj)ill'll:1 J!('11111f;1 J\,\;1-

I IHIL'll<'KOl'O l'• 1 1JлO'HI ;\. .\. 

1·:1:1.llf!MOIJ coofitllilL'T, что rт:1-

1 Ы), 011)G,,1:ко11:~1_111,1н п /'1'-1 lк 

l!T 21· :Jl11H'Jffl 1!17Н 1'0 1(,1 110.l 

11:i 'J'Hlll lll''vf <<)':il'L';f,'\:I 11 l,[1:Jt·· 

Щ)'vf )10.'lf,'» !)(,•уж 1,'11,1 lla '{fl 

l (11t:lflllll ll;1JHli11\,f,I, 

1 lар1·ющ ст1ю1 ·0 r1p\: 1 ty111н•• 

'lfl,'1 y11p:11J.'lfliOЩl•J·() ()1 '\Р.:1<' 

1111,•~1 К. ;\\_ K:i 1:-~но11.1 JH 11с• 

ll(>Jff,1011:111111' ПO\IL'i!(L'IIIIЯ Ер,!• 

t'110J'O у1•0.11,;1 lll.' 110 (1:1 ' Щ;Jlft~ 

llfflO, У1,азп110 l'Clipt'T,lj)IO 

11.11нбюро uT/ll'Jlt'lffllf \. \\, 

Г:1.11 IIC'BY, lfJ)C,'\t'l','(;1 l'\'JIIO М\'t' l'-

l(OM a fJ, С. Ti!fl.'fl,IK.it'f\\' 1111 JJ(•• 

C'IIOCH!)('\1('1/IIOC 11фopMJlt'lfllt' 

fl(IKYMl'ffTOП C01(1f:IJIJl<'Tfl'lt'C!(II,; 

o()ЯJ:lТNll,L" ГIJ ра(,0111111,С\в фер 

\11,1 

l l pi!l!IIM::IIOT('Я 'Af'j)!,J JI() ус-

11,:111r1г11ю 11\1t'IOlllll\t'!l 11,· Ji)i' 

J:111(011 n IIOДJJ.(''\PIЦIII 11 _ 111гr,1 

('(Щ1'1J\)CnffOl1illlllSf. 

/-о<',<.ю-:~:.<><~,,<ХХ,,С<><><><,<>'><>о<Х><><><>v"КХ <:,~~-~:>v<.'<X 

ИСПЫТ Alit lЫЙ РЫ . ЧАГ 
У М НО Ж Е НИЯ УСПЕХОВ 

BL•r1101·1 1929 год:~ XVI щ1r1·-

1<011фер 1щ11н 11рп11я.па oбpa

lfll'llflL' «Ко 1Jco1 рабо1111\1 11 

тр,:(Я11(!11\!СЯ К[)ССТЫ111;l',\ Co-

Bl!TCKOf'O Сою1:1» О p,13вcrт1,r

Вil lf lfll \f11CC'OJ10f'O COl(Jf;JЛIIC'Tli· 

1 1rc1<orё\ cope111tc1n,11111я. Пар

т11я J:i\H'Tfi,f:J II IIOЛ./ll'PЖ:JJ1i1 

11срв1,1е род11111(11 11,1рп:щоi"1 

1111111l 1 1'1Тlll\l,I. 11\)ll;tll.~:1 11\1 lllrl· 

rокую г,u1r11orтr,. Воэ11111щув 

о ко:1:1ект11вс с 1 :1ppi'1шcro llfIO· 

\11,l!ll.fl('ll1fl1ГO . ll!)t'ilГIJ)llll'lll!I 

CГfHlffbl lC'Jflffff fJiЦ('li()f '() J:1· 

nод:1 « Кр:1 с 11ыi'1 тн,1боржr1t», 

С1)р,·1щои11111t";. пр1106ррт;1,110 

11111рок11!"1 р.~з,10, щ тот,1,0 1, 

гt'tpo 1r, но 11 11 :i СС'.1е. 

« I -Ir1ma зпд,111:1, 

(',1]l'T'l ... 11ра11 :н1-,,. 

1111caj1;i 

?.1 :l1!f)CЛII 

1929 ruta, О.\ в:1 l lfTf, СО· 

fllJ:l,llf(Tll'lt'CKfl',,1 \ opPвuoв:i-

1111('\f В(С ;:н.'рrв нн н села Со• 

lll'Tt'l(OJO Сою.1а Пу1см сос-

TЯЗilflll ► I IIOЛJICl(T!Jl\013 l"NH'lfl!l•I, 

раi\01юв, 11утс,1 по1,:1 ia oiipa 1-

цопо11 р;1боты мы :10:1ж1щ 

быеrрее повест11 '1,ерсвню 1, 

l(OJJлeктi1 RIIЗ[l l(lllf, К IIOIH,f IIIL'· 

нню урож:1Г1ност11, fiыcтpl't' 

ПOB!'CTfl бС'ЩI Я l!IIO·CC'J)l' "{Н Я I\KII(' 

\1 ассы ff() С'ОЦ!f 11JIJIC'Tll 11L'CK()\f 

11~т11 . Сорrв11оn:11шс 11ср<•(1р,;· 
Cl,IB:JC'TCЯ 113 горопа В 'tl'l>i' ,-

111(). 0110 / (OЛ}f(flO IIC'pc-pac 111 11 

\1011(11or массопос ·tв11жl'1111с•, 

Длн ,того 11('о(iхо;щмо нар-

11и'iным Jf COfJ(•1TKll,\I OJ)ПJ!lt1-

1:11111я,1 IIO '!:J OOTIITЬC51 ~(1 Щ'· 

l ':l lllfЗ:lf.{flfl cnprв1f0,Jill/JIП 11 .,<'· 

J1l'IJH('». 

Ту1 же бы110 011уб.1нко• 

n:i 110 ()бр:1 lf\CIШP TTЯTII RO!)rJ• 

IIE'ЖCКII\ 1юл ,о юв, которые 

IJl,l]ЫR:IЛII 
на ('Орен11011:1н11с 

Староос1юл1.~rкт·о 

111,J11t, 13е.1горо1tс1ю1i 

!!111щ11:1тор1~ r(щ11а-

1\0:lXO:iJ;I 

p:1iio113, 

об.r1ас 1·11. 



3Н МЯ ТРУДА 

Прt1мер пар1n1<0.1новца 
1 

,lPi'ip:111 сJ1ав:I ll!lL'1· в op·tL'-

1I:1 ,'](''11111'1 ,\\t\Т\'.lL'l',('1,0\I l'OII-

'" () 1-(J\l\1\lilll'П' l'IL·Caj)L' 

1·0 р,•\10••1, an1,1\1orн1:11.11•,1\ 

111111·a1,•,11•i\ Рi1ф11к1• Фаi'1 ;р,1,-

1;,I11,1111111' P<i.\\( 1011('. J \l l'i,, 

11 \1 1L'Г('() 1 clil :\111'11! IIJ):1,1,a, Otl 

ljJ\ lllH'II llt'L'IO 1p1•·11Ii1 10,t. 

()111.!IЩ '10 \OIIKЩТLii 111)''11\,\ 

сn,н• 'l,1•;10. 

( )11.n;, tPl'I, \1,1l'IC()L'll!O\\ l'.'\\'• 

1 •i' 1 l'\(~ IIO\IOl',10 !11:llllll' ll'\-

I'IIIШ, 111• р:11, 1\0I',t:I f\J,IB:110 

P>11J r KO\ll'iai111,•p:1,111. P:11\JIIK 

ф IJI 1p:1.\\J.IIIOKll 11, p·;tl!l'(' r:iy-

'1\ '111 1 :1 l1)IIIIK1J\I, с:1;111 ll'II 1:1 

1111ур11а 1 1,011f\:1i'111a 11 ~ 1 1:1с-

111011а.1 11 11111111: ·1.1 .\.1,•(,. l lp11-

'1( \1, ,. ,11' lll'l(),t)' 111)111111 ГО, 

l,0\(11:Ji'III 1( l'I p:t,\e J)L'\10/ITII· 

jlOIIIJJI Cil ~1. 

В сгu uбн:1а1111uстн вx0JtI11 

с(юрка чо1ора ;111томобнля, а 

.:1а 1 L'\I оt1кап,а. I !ет нуж ri,ы 

('0/H)J>II 1·1, О 1 or, OTIIPTCTl!t'1I· 

11щ·г11, к01ор;,11 11аJ1аг;н•тся· 11:1 

с IL'capн, н6о 11р11 сборке ва,1,-

1ю все, до к:1ж1щi'1 1,н•~о•1•1. 

1 lo, ю1к З:1\IL'Ч:1L'T с:1~1 Раф11к 

Ф:1ii ~ра,м11r10в11ч, надu торо-

11111ься. rro нс спеша. В :trii-

Мноrо теплых слов можно 

усл~1шать от тех, кто с~гоцчя 

n..,тс1еrс'я в с11оr.:=в10Н совхоза 

«Степной,, о рабе- с эrого 1vа-

11енького колле1<.~~s,а. Обслу"" 

~а,ощ i, персонал ~-о ~лаве с за

в Муtvщей Нdдеждо~ Алексе-~в-
, fJ::>11 Лоб!!аовой з11с11ужи.а1т эт'J

го, Обеды rотозят он., в1<усно, 

ст,,раются р зно::бразить б"к,да. 

Тем, 1<ro работi.,~т е r,'J11~, 

r,(, •;::,.. ... 1 д-:,с,аьллются на cne-

ц1r,,1J1t,1 ·о о~..1дел~t1 ~о~ машv..не 

С:.,ма Н. А. Лобаt1ов.:~ р,,Е::, ·a-

r•r ~ ст·слоеой вот уже 10 лет, 

(\ о:;:Тl\m"ныс..: Т:С'ЖС не НОJИЧi(И 

о з, ,,м де.•,с. Фарнда IОламано• 

ва напр·имер, имеет 5-летниii 

ст,1>1(, а Та1~я11,1 Каиn1<ул◊оn тр/· 

дн1ся второй rод после оК'сн

ч.:111,..я Орскоrо riopr·c:пo-к.yли-

11,1pirorio училища, 

НА СНИМl<Е: Н. А. Лобан,ова 

lrн ь,1), Т. Л. Каиl'\кулова 11 Ф. 

Х, IО11,1мi1нова перед oтnpil~"oi:i 

11 1.!'lne с обеРJом, 

l'T:'lll'l' '11,IJOL'ТII 1·:11, 0110 11 110 

ll\ 11:,l'T,SI. P:111•.H,IL Г о I t'IIO 

роI111с1 \), (11,IL'J ро. IIU OЧC'II 

11111111; н•.11,110. Т,1к. C'Cllll 11:· 

к;1,1u1.1i'1 1111I·ор ;111тq,1,11111111rr 

J'J\ •{-51 (JТ/10 lllll'II !:? •1;1са, ;• 

11;1 ~\ОТО[) 1"1\3-(jJ ()() IJ:l('(),1 

10 Р:1х:.н•rо11 jH'\1011111!)\C 1 

it1,111·aтc.'111 11а 7 R 11.•(·n 11 

(i1,1c ГJ)L'l', 8 lll':10\I же L'il,('· 

\Н',!1 1 1110 

J\;1 IIIIЯ 

тоn. 

011 111,I110:111Яl•·1 за-

11а 125 !Эfi· 11por1r11-

Р:н\н11, Ф:1i11р,1х,r:11юв11•1 

1\ill'II llilj)IKO;J;J COB.\OJ.1, ()1· 

IIL'11:H'T 1:1 ()Храну тру,1а 11 

l'\"(11\ll(Y UL''l{)[lilCl{OCTII. II 

1 t1'c1, у r!РГО 11орялок. 

В llilCTOЯЩt'l' BJ)L'\IЯ 1111· 

~;ого IIL' ос гавн~о ПilBlloд,·111-

111,1~1 Пblllll',1/IIC'C' 11 CBL'T IIO· 

c:г:1M!\Лl'IIIIL' нк кпсс «() 

111льнci1IIIL'\I \'Jl}'ЧIIICIJIJII 11,'l,C-

олог11 1 1сскоi1, 

ПflТаТРЛЫЮЙ 

ворнт оп. • 

IIOЛ 11·t11 КО!·ВОС· 

работr,1•, r,J-

011c111, CBOCBJ)l'• 

Ml'1!III01,. lf) ЖНОС IIOC'T3110!IЛC-

J!lll'.. 0110 указ1,11111ет 11а,1 

KOIIKJ)l'ГlfhlL' п1·г11 В f)L'IIICl!IIH 

;;~;1;1ач 11!1l'OЛ<)f111Чl'L'KOi"! paGo-

TЬI с м:icc:i\111 II 11:1та з.ip;i-. , . ,, 
•1.1 llJ)l'ГI\Of)IIT!, 11:iмe•ICПIIO(' 

llilf)TIIC'Й В ЖIIЗНЬ. 1// 

Ш. 6А11ГУСКдРОВ. 

fl.1c111 р;1з1111тш1 11;ipo , 11юro 

хо:1яi1ст11и l(y(iы 11pr;tyc:-.1.J-

rp1111ucт к 1980 го:tу 11реnра

т1111, В opolllal'\1Ыe IIOЧTII 110· 

ЛOIJ11ll l!CC'X CL•JJl.,('l,OX,JЗHi'1cт

lll'llllbl.\ )ТОД1111, 

3:i го;t1,1 сон11ал11с г11чL'с1юrо 

стро11тс.1ьствn 11скусствсн11ые 

о:зсри 1юяв11J111сь II ризных 

районах стр:111ы. l lx смкостL 

увст1ч11лась 11u 

лорс-волюн110111Iым 

,10\1 более чrм 

еря AIICIIJIIO с 

1958 го-

в 100 раз, 

;tol'l'IIГIIYB IIOЧTII 5 \IH!IЛllil!)· 

лов кyбil'!l'l'IШX \!Стров. 

На снимке: 11лот1111а Мом• 

IIOCTOH В 11роn11нц1111 Гава111. 

i9. 5. 1979. 

ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ колхозоn 

И СОВХОЗОВ ЗА КА '1 ЕСТВ О МОЛОКА 

НА I МА.Я 1979 ГОДА 

l la1111е11оиа 111~ 

~озяik1к 

11 1\ fjl,I 

l.ДЗII() 

,u ., ... 
=-., 
: ~~ 

~ = 
:.. ' ~_.u 

в не111· 

. 'J .., 
>- ., ., 

"" .•, :;; 

\ f'IЩH lu 11 
u u ... V " . .., 

1( CJ.J !)IIO.~,Y 
о 
о. ~., 
~ 11 

о С1 

1 ~ QQ 
~ = ,.. 

·-----
КОЛХОЗЫ: 

Именн Фру11:.е 

Hcc1o1ii пут~. 

Новознрганская 

ил~чевс1<а• 

1',,асн~~ • добро•оnец 

Имснн Каnиннна -

Красное зн.~А111 

Ан1,,нrонская 

1-\;19 С ПЕ Tf:•: 8 C'Kil Н 

~\~:ь1ш.:..1ская 

Имени Леннн 

Иоанс;вская 

Акн.ш·! ~скан 

Пугачевс.,,ая 

СО8ХОЗ\.1: 

Акъ11рс,1нй 

Цс.1,·rральная 

Буэа~ль1кская 

Хворост 1,нска я 

Я1<овnгвская 

Танаn1,1кскиii 

Цеtн,ральная 

ба,кал::аска• 

Са1эльеаскdя 

Таштугаi:iская 

1-1:,эоукраннск,ая 

Хаii6уnлннсммй 

L 1 рнтральная 

Худайбсрдинская 

К,омсс.мольская 

Вал>1товская 

Маканскнн 

Н: зов~:?>дзнженсн11я 

Мамбетсеска~ 

Саr,,тсаская 

Матрае ■ скиii 

' 1 рат,н~.• 

'·ioa,:- .-стr:,овс1<а~ 
Сn·"'1..ыул~сн~w 

CTt.,nllOH 

По 1,;,,~.о•• -1: 

• 
t41) 
1198' 
1682 

1216 

1406 
t6tt 

)t6t 

1080 

8SS 

1226 
)161 
1278 

768 

1102 

7)f1 
2718 

2147 

2095 

432 

91Н 

2973 

2825 

942 
1328 
1056 

5130 

2189 

876 

860 

1305 

750 
368 

366 
16 

9&0 

3268 

3781 
35,з 

2НО 

4'4st 

За n;.p1"1e четыре мес11ца 

этоrо ,,ода хоз11йсrеа района 

сдали 49451 центнер моло,:а. Из 

этоrо колkч..,ста11 611 центнеро• 
потеряно на зач.:!Те. Прн

бав~у на зачете получиn" 1олс

"о трА хоэя;;оеа: Акъмрсю,i:i 

со• хоэ-296 •: 1<тнероз, 11лн 4 

пр·цснта к сдан~.-,,,.у, орде1•,а 

Г,!1·, на Матраевский сев~\:~ - · 

соот:эатстееt-·• 1:) 254 ч 2,7. н:о.,

хоэ ИМ&Н"1 Фр·/Н=·~-26 и 1,8. 

Ко:1.ле:пи1 Хворостянской q,JР

мы (~а<sедующнй Б. С. Абмеа) 

Акъярскоrо совхоза получил н~ 

з.ачет~ приб;,аку 242 цент~<ера, 

а Са:,ыкульскои (Х. Я. М;;, " шеа) 

Матраевско, о-177. 

E1011~we ВС'\;Х -6,4 процента 

ts09 ),.1 71 1а 

1177 ),67 49 -19 1 

1654 3,64 56 41 3 

1223 3,73 40 ~9 1 

115) ),67 3} 67 t 

НО 3,&t 6S )1 1 

1t91 ),SS :.s н, 1 

1030 3,62 88 9 3 

816 3,53 95 5 

1152 3,51 82 15 3 . 

)009 ),St 77 11 t 

1215 3,52 93 7 

736 3,45 50 41 з 

1056 3,53 77 22 1 

7611 ),tA 71 16 1. 

2804 3,81 91 9 

2204 3,79 63 32 5 

2237 3,95 62 37 1 

443 3,79 40 53 ' 116) ),60 аа t1 t 
2866 3,56 93 5 2 

2788 3,65 81 18 1 
885 3.47 90 10 

1337 3,72 86 13 

987 3,45 95 5 

AtAt 3,AI 7А н,s o.s 
2115 3 57 В7 р 1 

854 3,60 86 14 

us 3,20 69 31 

1227 3,47 43 56 

6tS 3,0 2 98 

336 3,37 100 

3•4 3,47 100 
15 3,47 60 40 

9896 ),79 74 25 

3282 3,70 вв 12 

3864 3,81 50 49 

3750 3,88 во 20 

1$11 3,66 61 )1 

HIJ4 1,64 а 17 

колхоз «Крае "'" д,· бf. " eo r е,.., . 

(председател1,, 1,олх:1:а Ф r. 

Абуба,о,1рО•, секр.: ;;ip1a , . .Jp , • Р · 

rаннзац"1н Д. М. PL1GJ1(0I, rnu:. • 

нс1й зоотехн,,к Р. Х. Юнусо~). 

а Ха.iбуллн11скн;; С:·· х:-э (д11ре,1-

тор со1хоэа З. И. Тув,алеа, се1<

ретар1,, пар11орrанн~ац'<11 С. 3 . 
К/ужин, rлав,н1а1й з,сотехюш К. Ф 

Суюндукоа) недосциталс• 269 

цен11н,еро1, •1:~-и 5,5 nроц-~нrа. 

бiо-л~ш::й процент h1!\О,Обора так

же • t<Олхоэах имени Калини · ,а 

"1 имени Леt~,нна. 

-потерял молока на зачr,'3 Фо10 В. УСМАНОВА. 

)~,.л<,v~◊<Х>◊◊◊<>ОО~<><><Х>~<Х)«~><><»»<Х><Х)««><><><><»<><>~«о<><><><»»·~<У ~-.<;~<> 

Сама• aьtci~.:(a" жирност-. мо · 

лока-а Ак'l.11рском соахоэе, на 

ХаорОСТIIНС~ОЙ ф~рме это о 

ссноэа и ► ·а СарL1кульско11 Ма

трае~скоrо. 

J/111' 111 1 /(•\:КО['() ropl'IIIIOIJ:IIIIIЯ 11:1 

('('.((• !:IJ{:111 11111111.111 oGpa!I\PIIIIC 

пр1111,1110,1 нс жаJ1ст1., с11:1 t.1,1 

11(1,(IIH 1·1:н yp0>1,ai1111)l'TIJ 11 ('()· 

ltll,1,1 IIC I IIЧl'l'J\\Ji', lll'j)t')tt'.1ЮI 

,t,·r,•111111. 

l lpю1t·p110 в ,но ;1,е врс,rи 

11р,•·июж11л 11,\11:!Т!, l'Ollll,1,lllC· 

r1PIL'cl(()(' coprв11ona1111c с хо

,1нikгв:1,r11 Сrвер1юrо Кав~..;1 

Ja IIOЛJIC'l(TIIR IIЫIIC' RCC\I II J· 

lll'L' ГIIОГО n стр а lll' JIOCТOIH.'IШ· 

I O совхо:~а Г111а11т». Эн161,1-

'llf 11ср11ыс росп<11 псА1щ:111110-

1 V' to !ОГО \l:J('COROГO ,11111жr-

1111я. 

( ГO'lil\111 l'OJ)('iJIIOBallllL' 11 i · 

li11p:i;10 ('11.1:, oбor;iщa J J()CJ, 

110111,1\111 фор,1.1,р1. Вошл11 11 

11сгор11ю rp~ 'Юnt,lt' 1щ,в111·11 11:1 

Ct'.'fl• Гl'j)O('R IIJ)l','\/10\'/1111,IX IISl-

11•;11··1щ,. l lpe;i;д<' всего это 

ч 1·1•1::r;1p11:i11 П,1111а Лнrе.11111:1 •. 

орг,11111 н, тр 11 'fiрнга,щр 11rp-

rюi1 1! ('TJ):IIIL' i t..C'llt'l\011 /'J)ЯК· 

11Jp11oi1 riр11г:1д1,1, 1\о.1 . ,01111111а

с1н•к.1ово;t ,\\арнn /[ L •м 1 ц • 11-

1: 1, li/\lc 11~1 Jt' )/1111,lil 110111111 КО• 

10J)OJi ISI~ '111 111'!1 11 \1011(110(' ДIJJI• 

,J;t'IIIIL' «IIЯTIICOTIIIIIL». В тр:,. L 

11l,IL' пщ1,1 ноi1111,1 copcв11ona-

l!llt' IШI() 110,'t ,1()3~ I1га,111: 

«ллl'б СВ('р,, 11 1а11а!», «Хщ•(j 

фро11ту!», 11 ЭTII\I 11p1111,1n;I\I 

\Jl,IЛII 110,\ЧIIIIC'lll,I вес \'CIIЛIIЯ 
, . 

('<' 'JbC'КJI\ тр~ il,('IIIIKOB. C.ope11-

1iOB,IIIJI(' 110\IОГЛО noзpoж;t('

JIIIIO J\l'\1t'RIIII IIOC.1\' O()IIIILI 

В 11аш11 д1111 11111рокщ• рас 

llfJOCTj):1Нl'III\(' IIOЛ) 1111.1;1 IIIHl-

!tllr!Tl!B:1 \IC'.\31111:l;JTOpOII II ЖII

IIOTl!OBO.'toR В (iopьlSr З:1 э,\1-

фt•кт11 в1Ю\' 11сr10ль1ова11щ, те:-

1111ю1, 111,1coi;) ю 1,ут,туrу гр)· 

да 11,1 IIO."lЯ\ 11 фL'jH!ax. 1 (;1 

'\l'.1!' ,1,i>ка1а11а BЫП}illOCI f, 

11! :1 говскщо ,н•топ:1. Рщ111п-

11111с1, 1111 C-1:tllp()IJ0.1bl', 011 111· 

111\'Л lljJll\l<'ll C НIIL' 110 \111()/'11\ 

хо 111 i'1cтn:i, l'тр:шы . С.1·11, , 1:1 

1·0 \ll'TO,lil Bl,IC{Ж(IH op1·a-

Jllf1()BilllllЩ' !I,, кoл1H , llKCll!,fit 

110.'L.\0.l 1\ lljJOl,l'J\l'lfl1JO l'l:JI',· 

скохо;я1kr,1<.'11111,1\ р:~бог. 

Сорс1111опа1111,• .'tl'.'I\) ;1,11-

1101•, Tl!O/J 11L'C.KO\', В l((HOJ10~1 

1 /HHlll.'1111'1'\'SI \111C.l'l'/JC1'110 11 Тр)'• 

, tовщ• CUII ·pI,1/lll'CT!JO Сl'Л!>-

CKI(\ тpyжt>IНIKOIJ. Ссго;t1111 

11cei'1 стра11е 11звес1111.,1 11\1с1!:I 

11epc,ton11 ков со1111 ал11с r11ч,:1: -

кого сорсв11овn1111я 11;:i сс:1с 

Турt:)~Й Лху11оnой. Лeii:tы 

ITei'1пc, Н11кол:1я Бочкпрrна, 

\.1р1,са1щра Г11т,1.1оnа, М11.,:1-

11л,1 Клс11111юво, сотен II ты

ся11 11х нос:1сдопат<'.1ri1. 

На1S11рает с11лу СОЦ1111ЛIIСТИ· 

11ccl\oc сорrвнова1111с за 11ы

ro"11ii 1<011L'чны~"1 rезульт11т. 

110111111 1ю,с1х0Jа <>: l'o,,ro,юлL'llh 

«От С: r;111ро110.1ьскоrо края 

nысокого ка 1 1сстnа 11;1f\от -

1< uысокт·, эффеп111111ои11 ко-

11t"1111,1х рр3у.1ьтат()n» - пo;t

\llil'H'II \1110Гll\fll IIOЛЛ('\(ТllR'I· 

,111. Сс.1ьс1<11с труже1111к11 11\J 

11р11\1L'Й ку(i.~нщ•n сорс1111уюr

L'Я ,а высокую к~.thтуру Зl' 1· 

лс.1с:r11я, 11 А 11 ·111111 .'tllll з:1rсь 

начат 11оnш·1 эrап C'OJ)L'RHO· 

11·1111111: «1'.lt:L'IUb са,\! - - 11ау

•111 другого». Pcl\OfJft на 11ахо-

1с 311611 аве11п волrогра11ско-

1,1 I·ра1пор11ст:1 В. ST. Cтc11-

I\UBu1·0 ст:rл образцом со-

рt'я11ова11ия се:1ьс1шх ,1сха1111-

заторов. Дост11ж1:1111я IIL'Р<·до

внков станоАятсн достоян11с,,1 

тысяч. В таком тр)дt' рас

крываются та.1ант II пр11з11а-

ш1с ЧNIOIJL'l\a, еп1 ,1l':1овыс, 

ПОЛIIТ11ЧС'СКIН' 11 ,10paЛullЬI(' 

1\3 1/('CTll:1, СТрl'МЛС/111(' p;i(\o-

T:IП, .1y•I11tL', чеч 11•I1•pr1. 

llaшa парт11я. 1юстон111rо 

~ Д('.'liHI со1111:1.1 IICI IJIIL'CKO\I у ('O-

pcrmon:1111110 Gо.1ы1н" 111111\1;1-

.-111•. IIJH111,IB'J('J' (СГО.11111 нс,•,\ 

rp) ,!,Nl\11(01! L'L'.l;t ,ффс1011!3-

ll('C 11с1ю.1ь·юват1, 1\t1жд1,1~'1 

Г('I\Тар JС'\1Л 1, l\:Ji/\Дl~il 1\( 11 J'• 

llt>p l,Oj)\100 11 y,10бp1'111ti'r, 

каж.1у1п '1а1111111у, l\:tЖ'\Ыit р)· 

бль l([\IIIIT3ЛЫILl1( ПJ!ОЖСН11Й, 

11асто11чнво доб11nз rься чаl(

с11,1а.%1юго YAC.lllЧPIIIIЯ 11po-

llЗRO'tCTR3 11 , IIORЫLIIC'IIIIЯ i;;1-

•1ecтna 11ро.1укц1111. ,\'\ноrо з:1-

1111с11т от у,1елМ1 орга11111ащ111 

сорrn1юв11н11я. 

«Н11кану11с r1epвoli пятнлет-

1<11 11 сгра11е насчитывалось 

11 м11,1л11она раздробленных 

~;рссты111rк11х .хо 1яi1стn. nс11.I

щ,•11ны\ Гlpll\lllTIIBIIЫ\1 1111вe11-

T:t!)L'.\i, - - ЧII 1 ;Jl'\I \!Ы О ПOC

TilHOR.1LЧIIIII UK кпсс. - В 

11arroящN' вре\!Я сr:1ьскос хо

зяi1ство СССР 11редстав;1яrт 

.\Н'Х 31111111 pona II НОС 

ll!)OH'JJ!OДCTII(), В I\OTOJIO\! :11,-

ГIIIJHO 11 ·tут 11роцессы спецн

а.1111,1111111 11 копuентрзu1111 11а 

OCIIOBt \!l'ЖХ01яi1стве111101i ко-

011еряц1111 11 arpo11po\fы111.1r11-

11oii 1111теr1н1111111». Сего,1ня н 

стр.~ не 26.7 т1,1ся 1 111 J;0.1,0·1 JB 

11 20,5 ТЫСНЧII COB\OJ()B. Э1() 

I\PYПllbll', Bl~COJ.0\fC\:1/i!IЗllpO· 

Ball!IIJC 11pl'д11J)IIЯTIIJI, 8aJl<)-

ll:1fl 11ро:tу1щ11я сс:1ьс1юrо хо

зя i1cтna З;J годы llЯTIIЛ(' ГО!, 

уяслвч11лась· n 3,4 раз.~. 

На всех эта11:1х р31n11тш1 

сельского .\озяi1стn:1 соц11а-

л11ст11ческос сорсн11оn3н11L' 

нграло важную роль. Оно 

стало испытанным рычаrо\1 

умножения трудовых усп,'

хов. 

А, САФОНОI. 

• 



.J'ttAмя 

1) () j(; '\ с 1111 н 

lll\lPIIII 

.. 
]1ec('OIO;Jll()i~ 11 ПOI IO[H~J\O 11 

. 1 lе11н1н1 н. 111. 

19. 5. 1979 . 

орган и;н1uн11 

В подаро1~ 

немецким друз ьям 

Во R[H'MH' д11cii ():1111ю1р

tтО1"1 ,1\1 rep,, l'\f)l,I IIJJIIL'-'iПH

llll'L 1, нам 1111 )1 11I,IL' 1111('.11(' 

т1 11 flOHl,I /j;11111шр1111 J :1,i-

11:11 I \\fup11, Л ,111р 1·;1pt·t•11
1 

l':1 

т1н,., 1·11н1,яfi ),1:1лщ:1, А,·

:х,:,1 11, '\хмст1' уж1111, K:1;L11~1 

1\J :1 •1fi:1c11 l:l)fil,I11'1,'II! 11 гщ:

Тl lХ у I1111111l'JI0IJ IIIKOJI llillllC-

ГO f1Hi'f()H;1, TL'IIЛЫi'J IIJJllf\l 

61,111 ус1·рщ•н 11,1 н в cp1·;L-

l'er1 ш1,о.1е ор -Le11;1 дсн1111а 

Матrн1енского совхоза. I 1 н
сател11 11 поэты узн:1:111 м11п

rо хорОШЕ' l 'О об это1·1 LIIKOJll\ 

об 11х 1I11011(>pas, ~;отор1,1с 110-

p;11Lnrн1.1111 CBOIIX С'ГарШНХ TO-

Г!i1J)lll1i,ej'1 ус11 Рха,1 11 n учебе 

11 тp::,',il'. oбщ ec твt'l!IIOi'i жн.~-

lri ; lljJCJl}I 110 15 ~1:IH 

,101 l) г11•и1 ll r;1iiOII(' ПРQ '\)-

111.:r < 101 р-1 0111,~ ГН' 11;! Л) 1~ 

1111111 1101t,1po'- IIC'Mt'HKOMY 

\!')''· котрыi1 riы.n rюсnя 

щ,•,1 1Iprrt··1,Ly n 1 ·1111у pl'C-

11 IJ,,f'II у 1 () l l,ICЯ 1 t гp:iж,tall 

J')ll'. С1·11ч;~с :1t1111 ечотра-ко11-

К' р.: ~ Ol та JJ нсь rюз,1 п.11. Осо

УL'!ШО ;i 1п11в11ос учnстне n 

Р,-,, r р1111я:111 _rI11онеры и IШ\1-

1·1-,101ь1Lы Бурнuасвско11. 

Л , нн1•е~;оi'1 .N'9 2, MaJ<illlCKOfl, 

~>1м.1r.cкoii , Уф11\tс1щ1" 1 сред 

! 1 х II Стс1111011 вось11н.nс1·-

1 L!i 1•1ко.1, 1,оторыс 11р,'

•r<·1:IпI1,1111 11а ry,1 'жюрн бо-

1,'L' I11r, 1'11 'LC'CЯTII 11рд°. 1р1 m11. 

[\, ,. 111-IIIIIITl,Ji'i 'Зульф11сii 

11 1 \,1.:•го1ю1·1, )'lс1111щ•11 Акъ

:1р,·1. 1i'1 1·p1•)JIJ(•jj JIJJ;OЛl,I .N'~ 2, 

... 1:\lfll'i'1, 1,11i'1 ~!flllll,:1. ГЗСL' 

'L' IIJ IJ 1''' (' il) 1110·:1. ~1:IL'l<'p-

t' 11 

«! 11 1 11• 1°(1\JPIIIIOJ.I llOMщ:!» 

'.lf,!I I K'i/Hll\11,I, lli1jHl('()fl31!-

11'1il, •1r111I,ll\p1,·11 Ali}ri:11m1юв-• 

\ l111111Ppci;:н1 орг:11111-1а11I1п 

f',11 щ)у m i;e1шi'1 cpe;~11<'i'1 1111ш

.-,1,1 Ol1l>l')lllШ I L'T В CIIOIIX )HI· 

1:1\ 89 \''1:lЩIIX('fl •I t\ l(ШI C-

1•i11\, \Jнt,01:J L' IIIIMII llf'Дt'ICH 

1 ,'Jt'lll, 1111 r,·pt'('II() 11 \'BJll'J'1.1· 

1,•.11,110. t 1!1р111:~н 1южан11т 

1 ,11 .\1шс 1111\:1, •1101,ы 1111•1 

ll<'pu11 lll' (11.,1.1() СК) 1 1110 IJ 

('lll\()(1J.llt)I' 0 [ уроков Bfll'MII, 

ll Шl:111:1.\ ~lt'JHlll[) IIH I 11i'1 1I\Н'-

l~l М:1 IJ)llll:J1 'I 

1 ые Пl)IIJH)('l,1, l,l)J'(Jj1l,le IIC· 

XO)l}II 111 I1ll1l'pt.'C0B 11 1/0-

1 реб11остL•i1 рсСн1т. Здесь 11 

IJ]lf':JJlll'H\llllH суО60111111,011 110 

L'б,;ру ;н,- 1:~ , 1ло :1о мп · 11 мn-

1 -ула 1·v pr.r, 11 Oii,)ЗIIIIIIC 110-

101\1,II 11рссI :I pl'Jll,IM, IICTJ)C'JII 

с I~п •1нI1 r амн войны II тру-

1 la сtrим ке: торжс стве 11ныi'I 

Б:1.111к11рс1ю~"1 кnвa11epr1i'icкoii 

l'J<oi'( liOl'J,\IIIJICТi L'i'1 /111-0.'IJ,J. 

Здt'С!, ,i-c I1:•ш10, 11c110,111I<'11-

lll~ !Jl,li[(IIJ';J!llll'\I ,\;1cю:•a11-

JljIO \I , \\ щ1111:111с1ш\1 11 ,1 с. Ca-

~1:1rr1,oгo. «Дt•r1y111 1 ,;1 1\il-

l')Лf>» т:1к 11:Iзn:1J1 011 

l'l,OIO p:1fit11\'. 13 1:11(0\1 же 

>1,,111 pt• c,t(>,i.I.1 1101.:Irок Олег 

JI111,\1m11 ш 11сс,•.1ка Cre11-

11,oi'!. то.1ь1<0 · он IIосвят1rл 

cnoc 11:ii11ro GО-.-1ет11ю оuра

~ш 'IIIШI 1(()\.[(,)МОЛа. 

Хоро11111 110,иIr1ш 1 ·,1т1 Jly-

1ш11c·1шi'1 11 Р.,,, T1·.'1~бar1;ni'1, 

1щ1орI,I(' (',J,::',l:1Jl!I мnI ',ilL' 

I1гру111 ~;11, 

С.11011щ1, ре(Jн-1 а 11ор:1110-

г,1~11 С IJl,l,(~'Ml,1Ji
0

I, B)(O\liO-

Щ'IIH\'\1. J\ ('С.-11I 1'ТО 11ожсл:1-

l'Т 1I\!l'\IOTj)CTI, 11;1 llJ)l'JL-

c·1 а 11.Лl'lllfl,ll' pi!t:r) f'l,1 , ~il.\{Ц II

H' н J\1,ы1р,·1,у10 I111;oJIy .№ 2. 

3,~l'l'[, fi~,11• 1• /J,I ,\ICЩ('ff:l I11,[-

С'Г:JВК:1 рс1Сiо т , ll('fil1Jllll'llllbl, 

IIIJГ!Iep;1\JI I paii()IIR, 

Ф. МУТдЛОВд, 

.. Полезно, 
}1:1, ПCJIL 'Д UflllKaMII пр,011з

[ЮДl' 1 flil, \;Olll()'J) Cl,I, llOCBЯ

fl(C!lfl!,I,' 111ам..:щ1 lt 'JIJ, IIЫM ,'(П-

1 ;;~1: 

l ln11p11м1 • p. 11 i;:I11~ 11 (Ш -лr

тIIн ot'ip.1·11)11i'11111>1' ]~[lfJll(IIJ)-

('I\Oi'1 Л(СР '11 11\l(ПЛ(' llj)IJH('-

il<'Ir 1(0111-;' j)L' 1111 J)IICOll:tlllilO. 

В IH'M 11 J)II II HJI II уч c\CТIII' 

м110 1 · 11с }'l;)IJ(llli.'H I G K,/!;IC-

t'OIJ. А 1 [г1Р1ур11щ1 ЛюС}I 11 ' 

Сухов:1 Гнля, JОрчс1шо Ce-

J1l'ЖH, Колссн111(ова Ilp:.i )1 

1 !00111,<1щ1 Jipa у 1 1:~стnуют no 

СССХ KOlll<ypcax по рнсов,1-

1111~(), [ !а 11оследвем конкур
се первое место заняла Л. 

пр11ем в п11011сры вете-ранов 

ДIIВIIЗИИ. 

Фото В. УСМдНОВд. 

1111. Гост11 же рассказа '111 

:у'l:Iщ11мс я \illOГO IIIITeJ)l'C-

i'OГO 11 IIC1ill' ЗIIO~O, IICIIOM ll ll-

.111( CIIOII 1III011<'/КIШ(' деJ1а, 

IIJ)Л'Jll'l ,I,11\I ('Tll\11 11 p[!ec101-

~l,I, 

lla с1111м1,r: 1Inэт Г11i'i11a11 

Лм11р11 'Щl'Г nвrorp:н jt ПIIOIIC 

р:Iм. 

Фото Ф. МУХдМЕТОВд. 

весело и увленательно 
кп. 11 н11р11мl'р, в l :з l(J1:1e-

cax cCinp1,1 11pn111,n11 11 ;1 · н•1,11,1 

«Кнк ж11вут д<'Tll на с11ст<' » , 

в 7 -R l(Jl(lCCaX - «Два Mtl-

pa двr суд1,б1,1», n 9 ю1.1с

сс « Горнч11L' · 1'() 1 1ю1 11ла11с -

1 · ы». Крnме этого, 11ы11ус• 

1<аетсн уст1 11,1i ' 1 Ж\'р11;1.1. Егn 

J'OT0B11T !;()MC!)M0.11,CIHl •I OJ)• 

1·:11Ill~llll\lSI IIOI ( pyкo11n;tcтnn . ,1 

Y'll:'11111(1,I 9 1{.il:ICC:1 !31111~ 

Гум('ро1юй. 

1 lг11•1ур111н1, а 1т1р0t' - Су

хо н l\;i,•11, 1 lм Iч1у 1 1с11ы l 1o-

'll'1lшc I p,iMt)TJ,J, 11 JI 1()('!1 

l)/JJJ:1 y,1:ir1111щri'1 р:1i'1011н01 ·11 

Кl>IIK}'j)Cil, IIJH':11111 IOIJ,I llllOJ О 

р,1frющщ1 1,nt,4t'O\fl)J1;1 11 ; lо

~1ом 1111111iL'PW1 в 1 1,•L'IЪ (j(I. 

щ•1·1Iн ( 'шн 'lCl<Oi'i l,a111101p1111. 

IIOV н11L обы111.11с11 М еж 

ду11:1родн1,1м r·одом pcric11кa . 

ll1ю11сры дш шоi\ школы 1ft' 

остnлнrь в стороне н 11 :1 

этот раз. С рсд11 1111 _, был 

орrмщзован 1ш11курс « N\.нр 

rлазам11 дет ей». Люся J !г ;1-

чур1111а II зд ес1, 61,1ла лу 1 1-

Шt'~"1 художницей. 

Потрудились от лично! 
Два д_ня комс.омольцы, моло

д-ежь райцентра и учащ11еся де 

вяrого класса Акъярской сред

ней шкопы NO 1 трудились на 

террюории пv.,онерск,ого лагеря 

« Ча йка», что расположе , н неIда

ле~оо от деревни Янтышеа , о . Он~ 

навели порядок в -о дв -о ре, под-

ремонтировали сооружения , 

сnортnл-ощадю и. Многие зани-

мал , ись пс •с ад~ю:,й деревьев. Так, 

.:? а эти два дня посажен.о около 

140 саженцев , 

По-комоо , мольски, ударно n•о 

тру дились здесь Анвар Аitну

лов, Гирфа>н Юл , дашбаеu, Халит 

Каипов из д,орожноrо участк,а , 

учащиеся р, Тугузбаев, Р . Куда 

баев, С . Утямише,в, И , Бухар

баев, Х. Юлдашбаев .. , 

Слов0<м , прод1елана большая 

и нужная работа. Теперь сл-о,sо 

эа тем 11, к1'о будет ухат1<вать 

эа м,олод,ым-и саженцами, и~бо 

хотелось бы, чтобы они nри

н ялись и не по.вторИ1Л Iс я проw-I 

логодний nеЧ4Льный факт, ког

да посажеf-tные нами деревья 

погибли. 

«!!мн .11~111111:1 в;1 к:~рте Ро 

, 111111,1 » , 1:1к Н:1%111,IСТСЯ за-

0'I1111(' ll~'Т('lllt:l'ТIШ(' р с(i1 1т 

ne,'x 1<.'l:l('('OIJ, !lа I 11111:1я L' 11ер

во1 ' n. Эг:1 11Сi11111р11,н1 1Рм:I" 

OCIIOПII0,\1 П))ОIЩЩIСЯ !1:1 

к . 11 : Irc11r,1x •1,1с,1х_ !\\:1тер1и1 1 

ЛОВ ll:1Ci1IJJl1l'Tt:Я ОЧСШ, Ml!O-, 

1·0 11 р;1q11ообр 1 1 зн1, 1х , :JTII 

1 1аl'Ы 11poxo;(HI K:tЖ)(l,lii j),IJ 

O'ICIII, IIIITt'f)t'L'IIO 1[ ) l1Лl'IC\

Tl',1 bll0, 

rнз:tt•,1 «Т,.\сжду11:1рот11,1i1 

\ '(Ц pl•(ic111,i1» 1Iроrю д 11тся 1-0-

жс IIO KЛ;iCC,IM. Темы p11c-

ll[)C,J.CЛl'llbl T<IKIIM обрн ]ОМ' 

•по дl'Tll усваивают 11х лег-

Бoлt,IIIOC lJIIIIM:Jllllt' )ДСЛ,1-

етсн сrюрт11вным меропрп11-

т11ям, rдс C!IMOC :llПIIH!IOC 

\111CTIIC пр111111м1I10т С,1\111 

\lJIOIIC[)bl, 

Так весело 11 полезно 

проход11т Жl!Зllb 1111<11H'[)Oi1, 

И, КУДА6АЕВ. 

Редактор М. И. ЖДАНОВ. 

БеJ1орецкое nедагог11ческое учи.1ищс объяоJ1яе1 прием y•ra• 

щнхся на 1979- 80 учебш,1ii гоn. 

Училище rотов иr учителей на

ча11ыных I<лассов (русское и баш

кирское отдзления) и воспита

телей детских садов. 

На школьное отделение при 

ни~маются л ица, оt<ончившие аось

милетнюю школу, Вступи1'ель

ные экзаме, н ы проводятся no 

русс,rому ЯЭЫНiУ (д ,иктант ). по 

математ,. ,: <е (устно) , 

Срок обучения 4 года . 
•ia дошкольное отделение 

принимаются лица , око ·н ч ив шие 

как в ос ьмилетнюю , так и сред

нюю ш~олу , 

Вступ , ительные экзаме ,н ы про 

водятся для пос тупа ющих t<a 
базе 13осьм 1н летн ,е й школы по 

русскюму ЯЗЬl)<У (дн1<та нт), по 

математике (устно) , на базе 

средней школы - по русско

му языку и литературе (соч и

тни е), ист•ории СССР (устно) . 

Срок обучен и я оо.ответстое<н

н-о 3 года 4 месяца и 1 год 

1 О месяц, -2, в. 

До начала экзаменов у пос-

тупающих I в nедаrо11ическое 

училище проверяются муэъI-

кально-слуховые данньIе . 

Все , ,1, :I:>г ородние обесnеч11n11-

ются общежитием. 

К з•ая~r;ению прнлагаются: до

Кj}'Мен - т о в ,осьми л -етнем или 

срзднем оораэован1<и (в под

л,..ннн,кн~). медицинская cnp,iB-

кa n,o форме NO 286, 4 фот:, 

l<арточюи, (сн.и.м ,к и без голов-

ных уборов) размером 3 х 4. 
Прием эаяален,и.; с 1 июня по 

31 июля. 

Вступительные .экзамены с 1 
августа 1979 ПО!да. 

Адр ~с училища: 453500 Баш 
кирская АССР, г. Белоре ' цк , ул, 

Точисского, 16, телефон 3-00-71. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Ха йбуллинскому молочному 

завод;у срочно требуются раба -, 

чие по переработке молокt1 и 

кочегары, 

Оnл , ата труда рабочим с,дел~,

н•о-nремиальная, юоч,егарам по

временно-премиальная. 

Адмнннстрацня. 

Адре-с редакции и т11nоrрафни: БАССР, 

сепо Акъяр, проспект Целинн~.~й-37. 

Телефон~.~: реДАКIТОр-2-11-95 , зам, р6Дак'11ора, ответ, секретар~., отде~~ 

сельского 1.,озяйства-2-15-95, эам. редаК1Тора (по дубл11жу) и пере ■ од

чики-2-14-95, отдел партий~-rой жиэни-2-13-97, отдел писем н радио 

корреспондент-2-13-95, фотокорреспондент и 6ухгалтери11-2 -1 4-98 , ди

реl<'Т'Ор т~,~поrрафии-2-15-62, наборн1о1й це~х-2 - 14-87 . 

Г dЗета аыходит три роза I н&.Аелю: 

во 1ториик, чет1ерг н субботу 

н" русском и башкирском 11З)о1к"11 

н,nографч• Упровлени• nn делам иэ.цател1,,ст1, полиграфии и книжн ой i'OJpro ■ ли Со1е~то · Мини с1ро1 Б11ш1н-1р,с11011 АССР, Зако1э N! 627. Тир•ж 4842 • 

• 

• 


