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Пусть всегда будет мир! · 
" .Пусть всегда будет оо , пнце! Пусть всегда 

б"дет мама, пусть 11сегда буду я! 

Слова из этой nопуляµнои советсI<ой песни 

поют дети разных нарс.с; о,з, Поют порячо и 

с1 р,1с ,,,..о, в надежде, ч , о 11 учи войны ниI(О1 r да 

116 закроют оолнце и ~ис1ое h - ~бо, ч ,~ на 

эемnе всег Дd будет ,;,.ир. 

Bor уже тр" десА r илетия в страI ➔ ах всех кон

н,,Iен н ов Земли ежего\D.,но i,ро,водится Межд • ,

нароА н, ый день защ , .1 . ы де ,ей. Двадцоть лет на

зад Органюация Об~единенных Наций пр~ I; яла 

Дек11<1рацию прав ребенка. Десять гуманных 

nр111нци nю а Д ~1 ;<лара11ии направл , ены на то, что

бы 11се д ет и могли польз<:~ваться равньIм11 пµа 

вами k саободам,и н ·:а· эависимо от цвета •<ОЖИ, 

рdс о, вой принадлежности, не ~нали дискримина ~ 

ци,и, угнетения, n - ольэовались норма~л • ьными ус

ловиями для физн .. ~ского, умс т ~енного и нрав

е, вен но . о развития . 

К сожалению, в странах капитала элементар

ньIе nринu,иnы Декларации постоян110 >:1гнори• 

р1ются. Вот 11очему ООН решила объявить 

1979 год Мtэжд~1народным годом ребенка. Это 

решение горячо одобрено и nод~ржано в на

шеи стране н в странах ооциалистического со

дружества. 

Выступал r.-o советско му rелевидению, това

рищ Л. И. Брежнев говорил: «Мы стараемся 

сдела т ь все, чтобы годы детства были здор , о

в~.Iми н счастливыми. Мы создали и продолжа

ем строить тысячи и тысячи светлых, удобных 

д~тск~ . х я сл ей, детскlо!Х са,о,ов, школ . Мы стре

мимся 11а у чи'rь дете;\ добру, дружбе, наtчить 

их жить г,о - добрскоседскн оо всеми людьми 

любой наци.он аль ноет и и цвета кожи, на 1 чи · гь 

их ув~жать труд и уметь трудюься на благо 

всех людеii» . • 

Ко да-то английский писатель Берн,ард Шоу 

на зва л наших детей «привилеr1<роеанным клас

сом» первого соц}1алист1<ческого rосударства. И 

э т о т~ : <. Советсюое , общестuо с самого начала 

провозгласило: ttBoe, лучшее .:.... детям!» . 

Одни ,м и из г 1 ервых • з-аконов Gоеетского го-

суд~рства был,н декреты об охране труда по

дрос-тков, об ox,palнie матерн . нстаа и младенчес

тва. Еще в грозном 1919 rоду В . И . Ленин под

писал Декрет о создании "Совета эащиты де

тей». Брались под надзор бесnрИ ,3/ Орные _ребя

тишки, строились новые школы, инт.ернаты, де,

с кие дома, приют.,, . В 1925 году было прин~то 

постановление, а в 1930 - .закон о всеобщем 

начальном обучении . · 

Всему .м,11ру теперь известно, что в СССР 
впервые ос , уществлено всеобщее бесплатн;Jе 

среднее обраэ 1о вание В со,ветсюих школах обу

чение ведется на 56 язьIках народов стран .. ,. 
У нас действу~т эффективная система охрз

ны материнства и млад$нчества. Специальные 

эакон~.I оберегают здоровье беремен,ной и 

кормящей матери. Беспла т ные консульт ации, 

поликлиники, роддомы, больницы, санатории, 

пионерские лагеря, огромная армия медиц'<н

ски/Х работ1 ➔ иков - все Д1ЛIя здоровья и счас 

тья наших де•т,ей. 

Б-о , пьwие 11,оэможности предоставлены детям 

для культурного досуга. Откры r ы тысячи клу

бов, библиотек, кинотеатров, музее,, теа,~ров . . 
Ни , одно государство в мире не имеет столь 

широко развитой системьI . специальных дет

ских учреждек11й тех н, нческо го таорчест!а, куль 

Т') ры, искусства. 

В связи с Го.дом ребенка в СССР разработа

на с,бw..,рная система государственных и об 

щественных мероприятий, направленных 1<а 

nоследова1>ельное улучшение охраны ма,ерин

ства и детства . Эт~:н вопрос рассматривался на 

заседании Президиума Верховного Соеега 

СССР. Рекоменд,о-зано комиссиям по вопросам 

,rруда 11 быта женщин, охраны материнства и 

детства, друrlо'м постоянным комисс.иям Верхов

ного Сооета СССР усилить внимание к воспи 

танию и образованию детей . 

IОкончс1нне l'" 3-ей стр.) 

НАШЕ СЧАСТЬЕ 
шюоnу и будет трудиться. 

Только труд приносит людям 

счастье. В свое время мы тоже 

непл , охо трудил , ись . Пор'fкой ~о

му наши медалм «Ветеран тру

да», почетные грамоты, благо

дарности . И к тр,у , ду nриуча, I 1н 

детей, которые, кстати, не по

зорят наш , ей сед111ньI, работают 

с оrоньком, вдо1tн.с , венно. И во 

всем этом мы видим заботу на

шеrо правительства о нас, тру• 

дящи,хся, о наших дет~х . 

Забавный случай произошел у 
нас недавно в семье . Когда чи

тала журнал, гд~ rоаориnось о 

т , ех лишеннях, которые исnыты

•ают и взросль,е и дети в ка

питалнс11ическнх странах, кт~о-то 

промолвил: «Несчастные». И тут 

с11ма11 маленькая наша дочь 

вдруг спросила меня: «Мам, а 

м1оr счастливые1» . И тем самым 

• р11сс,меwнла нас всех . А за 11е- м, 

к,оrда, смех , уттнх, я ответила: 

«Конечно , счастлив~.rl» . 

Мы с мужем, Ка n 11муллой 

Юсуnоаым, 1ыр11стилн и восnи • 

't11ли девять детей . Не бс 1 русь 

nредnолагать , что было бы с ни

ми не 6удь нашей н ародн.)й 

1ласти, возможно , бродяжнича 

ли по свету . А у нас они, бла 

rодаря за6оте nосударстаа, no• 
луч>о г.,11 образо1анне, сnециа11ь-

ность, право на труд . ' Восемь 

моик детей имеют среднее об

разование и сейчас работают на 

бл.аrо Р , одины. Самый старший

Алим Юс , уnов, работа,;~ , т механи

заrором в А1<'1,ярском совхозе. 

Его фото помещали на досч:у 

поче т а с , оехоэг, как передови I <а 

пр,оиэводства. 

Айр11т - шоф0р, работает в 
родном ордена Ленина Матра

евском с , овхоэе, Амир - элек

трос11арщик • Т аиал~.rкском cou• 
хоэе. 

Каусаr,,ия О1<,Ончнла те10ннкум 

и трудится в Инякс . ком совхозе 

Зианчуринского района, Демир 

- ме~ханизатор , Мин1аiiр11, Н11-

сима, Тасnиме работают в го

роде Мелеу з,0. И только самая 

младшая ходит в школу . Но мы 

уверен~., , что и она 0I<онч ,1т 

8 ЭТОМ ГОДУ ПО ИННЦИIIТИВВ 

ООН решено объявить 1979 rод 
Международн1о1м годом ребенка . 

Многое у нас дел11ется ради бу-

дущих nоколен.нй . Вернм, что 

наши дети, внукн будут жить, 

учиться еще лучше . А I это'>" 

нс1w 0 счастье. 

С. З. ЮНУСОВА, 

nенснонер , ее,еран труда . 

В раико.ме кпсс 

и испо.11-,;о:ме 7J,а11совета 

О - месячнин е 
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Смотрите, сравнивай т( 1 ! 
-~-

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ liЛ 30 мая 

Пер11а11 fрафа - хоз яйс т ва , oтop a si -" ceg ярn·,~Iх, я том 
ч11сле треть11 нукурузы · на сн лос (в проц е111,1х к п1,,11<у) 

lfcn11031o1: 

Име~-.и Фрунзе 98 86 
Новый путь 99,5 111 
Кр. доброволец 99;9 100 
Имени Калинина 100 аз · 

Красное знамя 100 80 
Имени Лен 1-с11 а 96 90 
Сакм ~р 100 

Имен" Сала з ата 97 

По СОСТОАННЮ ,,а 30 мая сеь 

•роеых в районе nроведе~ на 

nлощадм 137960 ra nрн плане 

138440 l"иn~с1ше куnь~уры n,:,,;_ея-

·1ы на .11\Т43 ,а До оыnоnнення гла 

на по этн . <А куnьтурам осталось по

сеять еще 961 ra. Почтн 400 га 
11едостает до nnaнa Маканско

му сов · хозу, 336 - Матраеоско

му. 84 ra остаnось засеять ку

куr,узон в колхозе нменн Фру1i

зе, это 14 nроцентов от эanna• 

ннрованноrо. 270 ra снnосных 

культур не nосе•но еще о коn

хозе нменн Леннна. 

Совхозы : 

А къя;::,ский 

Т а1,а-лы1<СК»Й 

Ха.;б ,у ллинский 

М аканский 

Ма траевск~й. 

Степной 

По району; 

ню 

101 
101 

98 

99,7_ 

100 

99,7 

99 
?6 

108 
1)5 

90 

100 

94 

Заканчивается посадка 1<а , ) 

тофе n я. Он заняn 10 1 ra. П r.a• r 

l'ЫПОЛННЛИ 10 хо , зяй~,n ИЗ 1.1. 

Не прнступнлн еще к nосад ;,е 

1<11р тофеля кonxo:i: .• «Новы:1 

nvты, н (<Красныii ,цсброt:1оnец», 

ко r орым ну> к но nос:~дить соот

ветственно 7 н 6 ra. Колхо зу 

нменн Фрунзе оста лос ь nосаднть 

1 ra, Матраевскому ссвrозу-2 . 

Овощн посажены на S ra ·нз 
запnаннрованных t9. Пnан вы• 

nonннn только колхоз <(Крас1 : о!! 

энам11» . 

С РЕМОНТОМ ТЕХИИНИ 

МЕДЛИТ~ НЕЛЬЗЯ 
В зале эаседаНlнЙ исполкома 

райооаета проведано со~ещание 

инженерно-технических работ

ников колхозов и совхозов с 

nриглашен~-:ем главных инжене

ров хозяйств, инженэр _оu по 
сельскохозяйственн~.tм машинам, 

заведующих центральными ре 

монтными масrерскими, ав11ога

ражами и автомехаников . На нем 

обс , уж.,а J• эно тех~ическое состо:~

ние сенокосной, силосоубороч-

ной и хлебоуб,о,роч , ной тех -

ники, ход ее ремонта и 

обесn~еченность механизаторскч • 

м , 1-1 кад.рами на период уборки 

урожая . 

С информац-ией о ходе под -

готовки техники к заrотов «,е 

кормов, у6орке силосных " 
зерновых культур выступил гr.а в

нь1й инженер уnравnени11 се ль

ского ~озяйства Р. Г. Худаiiбер• 

днн, об обе(;nеч · е1;ности юолХ10-

~О1В и с,овхозов райо , на кадрами 

мехаки I заторов r1Оворил началь

ник отдела кадров управления 

И. И. Пunенко. О ходе подrо• 

товкн т,е • хникн в своих высту• 

nnениях расск11эали главные ин• 

тенеры Танал.1кского совхозг 

А. С. Саnа1ато1, ордена п~ни

на Матраевскоrо П. К. ЛЫ• 

сенко, Хайбуnnннс -ю ого Ф. Я. 

Куnнмбетое, колхоза «Красный 
добр ,о волец" М . А. Строrов, 

у n ра11ляющий райобъед"нением 

Госком се льхоэт~хника М. С. Иw • 

кнльднн, . заведующ>:н централь 

ной ремонтно й мастерской А кь

ярского совхоза А. С . Идрнсоо , 

з ам е с ти тел,ь уnраР ляющеrо рай

объ ,е динением Гос к~омссльхоз-

1 · ехника З . Ш. Аrnе т дннов, на

чальник управле ния сельского 

хозяi:;ства испюnкома райсовета 

Ф. С . Хакнмов . 

За тем выступил в,орой секрР.

тарь райкома КПСС И . Х. Кут1 -

баев, подч ·•э ркнувший , чт , о ра

ботникам маст е рс ких, меха .. :мза
торам, шоферам, под руксвод 

ством и , нженер, Н1-:>- техничес1<ой 

сn ,у жбы район-а nр ,е>_ L\СТонт ло 

начала сеноэаго-rовок и у6ор 1 <И 

урожая выnолннть большой обь

ем рэмонтных раб.от. Доста точ

но , сказать, что к началу сен.:> 

кос11ой ст рады над:> п,остав ить 

на линейку готовностн 199 тро l<

т ,о ,рныJС сенокос 11л1О'I<, 34 к ,оси

лок -из меnьч ,нтел ей, 62 nрессnод
борщика, 82 граблч, 61 коn"I ,i-

тель-nодбо:)щик, а к началу 

уборки силосньIх куль т ур 149 
силосоуборо4ных комбай 111> в , к 

у6орюе зерн , о,вых 328 жаток и 

456 зерн-ооых комбайнов, около 

трехсот гр1уэ ,о вых ав• ·ом обилей . 

Hl!lcтynaeт пора nр11готовления 

витам11нно-трс1в я~ой муки. Для 

ЭТОl'О в tСIОЭЯНСТВах района им е

I е1ТСЯ 11Р"' АВМ . Много раб6ты 
nредс rоIит выполнить по подго

товке токов и зер1 ➔ 006рабат~~ 

вающей техн~.~н. 
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АИТКВНОСiь-1А11ОГ УСПЕХА 
DOalbШOC МССТО В реаЛИЗ<1-

!ЩII 111i1!IOD, о дam"11cilшe.vt 

IJilЗDIITIНI ЭI\ОНОМ fJIШ Н l{}'ЛЬ

гуры при11адлеж11т органам 

11i1poд11oii власт11. Отмечая. их 

ро.1ь 11а современном эта11е, 

J енеральный секретарь ЦI( 

1\1 IL<..:, l1ре1.седатеJ1ъ llреза

/Щ) м а Нерховноrо Совета 

LL<..:P Л. 11. Брежнев rово

рш1: «Тс11ерь, в ) словнях :;ре

,101 о социаm1зма, работа <..:о

нетов еще л_олнее должна во

брать в себе борьбу за по

вышение эффективности лр.j

изводства, за вылолнение «а

меченной партией широкой 

социальной проrраммр1 1 за 

развитие всех сторон нашей 

соци:~листической демокра

т1111, то есть за решение за

да•~ строительства комму1111з

м n». 

; 1с1111я. !Jo вместе с тем, де

нутаты обс)ждают н решают 

немало про11зводстве1111ых 

вопросов. J. ак, рассмнтрива-

лнсь вопросы «И rотовносrи 

скоrоломеще11нй I{ знмов"е 

скота», «О хранении техн.ню~ 

в 1<олхозе нменн Лен11на», «О 

состояннн зоотехни•1ес"оrо 

уч.ета в hолхозе нмени Лен11-

11а» ... 
Кроме того, воснитатель-

ной работой занимаются та-

1ше общественные организа

ции, как с-овет общественнос

ти, женсовет, товарищеский 

суд ... Но в их работе есть 

еще недостатки. И одной из 

них является Т(), что у об

щественных организаций нет 

наступательной, боевой пози

цнн, ибо вопросы, 1<оторые 

рассм~триваются на , заседа-

• 

В СЕЛЬСКИХ СОВЕТАХ 

Э10 доверне народа псн10-

1щму зacтaвJJJJ() рабпт111 t, 11 

11,i1<,.'ll , ti.\l l l111111011i:1ш1·u с , •.11ь

t'КО10 Сuщ~1 · а, 111:nута 1ou, 1,0-

1 ;JJJl,IX В JJ,<IIIHUM (..l)BL' J"I;' двад-

11,J I L 1111 rь 11еловек. Большнн

t ' 1 lit1 11.1 1111.\ 1:1 настоящее вр~

ми pat"io I иет в ПfЮНзнодсf1:н::•1-

нщ1 .:фej,t>. J\\нor11e JJо!(азы

наю I пр11мер в работе II в 

1кттолнен1111 своего rосударсг

ненноrо долга. Это II депу

таr-коммуннст Мнрас Сиба

гатов11ч Кадыров, механиза

тор !(ОЛхоза имени Ленина. 

К люi'iому поруч.ению он от

носится со всей серьезностью, 

будь то перепись скота у н~

селе111ш, подготовка того нлв 

иного вопроса на сессии ила 

беседа с дебоширом нлн лья

н1щеf1. 

Лкт11вно раGотают 11 деn:;та-

ты коммунист Мурат Хаса-

нов, Mrrpac Кадыров. 
В н::~сюящее время многне 

11 а к азы, которые давалнсь нз

б11рателям 11 депутатам, вы-

11олнены. Так, односель•1ане 

наказывалв органнзовать под

воз 11 11родажу xJ1eб;J. в ма

r.:~з1111ах. Сей9ас данный на

каз выполнен. По инициати

ве депутатов в с ле- Иванов

l(С построен лстю1(1 водопро

вод, пронэведен ремонт по

мсщеш1п детского сад11ка. На 

0•1еред11 стровтеJ1ьство авто

бусных остановок в деревнях 

Л 1< г:1 шсrю, 1 Jуг.:~чево, Mиxaй

JJOBl{a, 

111111, 01111 ставят щ1 11овест1<у 

ДШ I TOJlbKO ПO~JIC з:HIUJJellllH. 

л :.i:i111JJ1eн11й щюuще может н 

111.: Gы 1ъ. 1 Jоэ гому II жс11сов~-

1·у II чле11<J:11 1 · 011iiр11щескш ·о 

суда сле,дует сам 11м 111юи11-

.1111ть акт11в11ос1ь, а 11с ,iiдu1ь 

1юr,.1 кro-ro реш111ся 1юдаг1, 

: 1алвJJен11е. 

Другой недос I а ток это 

01сутствне контрош1 за соб

сrвенным1J решенпямн. Так, 

19 нюня J 978 года рассма

тривался вопрос «О состоя

ю1и зоотехничес коrо учета в 

колхозе имени Леннuа». Де-

путаты наказали на своем за

седании зоотехнику Jюлхоза 

JO. Г. Султангужнну навес

тв должный эоотехническнй 

у'!ет. Однако решенне свое 

не Гlj)O!(OHTJ)OЛIIJ')QBЗЛIJ. Поэ -

1uму н получнлось, что· u Ива• 
11овс1юi\ Cipf1raдe около 50 ко

ров до сей лоры еще не оте

J ШJ111сь, доярю, не знают ког

да будет ·отел. Нее это 01;ра

з11лось на нродуктивностн 

коров, а животноводы брига

ды 11::~ходятся на последнем 

м~сте в соревновании молоч

нотоварных ферм колхоза. 

Есть и друrне недостатки. 

Все они от nассивностн не

которых депутатов, а она не 

JJОмощник в работе. Поэ гаму 

ивановцам следует взять на 

вооружение сдова из лоста

новлення ЦК КПСС «О даль

нейшем улучшен~щ идеологи• 

ч.сской, политико-воспитател•,-

ной работы», что именно ак

п1вность масс - важный ис~ 

2 31. 5. 1979 . 

За действенность пропаганды 

1,Ycnex j\Onн ческой н экоttо

мнческом унеб.. ■ ,ецеnо эаам

снт от r41e1peт11чftЖPrO н мето

днческоrо уро .... nропаrамдист
ских ка,сuuц,. eno подбирать, 

учить н ~'• пропаrа11дм• 
стов, Olfj~a.,.,,...~ мх поесед11е.,. 

ной эаб...-~ 1Щ1fм11нием-Jоnr 

■ сех · па мнтето ■ ». 

(Иэ ЦК Kn<;i: 
«О дaw.JIW"'811/11 М11w~ии ' мдe
onorмчw,oll, нмо-•оспмта• 

теnьной ~111•1· 
<:емнадцать nsт я работаю 

nроnаr..андис-rом в сети партий

ной учебы. За это время наюо

пил н . е~торый опыт, лучше 

стал знать запросы слушател,,эй, 

боnее активно стал пр•енять 
средств , а наrл11дной аn1-1тации. 

В э-rо • м учебном ПОАУ в wюо

ле основ марксизма-ленинизма 

первого года обучения, где про

ход~ли курс «Социали , эм и труд» 

обучалось тридцать три слуша

теля , Многие нэ них акТJнено 

участвовали на :sанятиях, напи

сали хорошие RОфераты. Это 

такие юоммунисты, как Н. В . 

Вдо1№нн, В, И. ов, М. Хаса

ное, Н. П. Qндоренков, П. В. Фо-

ммн, С. Минrа3о ■, Л. И . Горь

К,О ■ а ... Но вместе с тем у нас 

е-сть и такие KO№/IWYHMCTЫ, кото

рь,е J1ропуск•tот эанития, пас• 

сиеш.I на зан11тиях-. 8,Qоамож iO, 

• этом есть и некоюрая моя 

вина, как пропагандиста. Но в 

боnьwинстве надо самим ком 

щrнисТJам построже подходить к 

себе, к св-онм действи~ям, ибо 

обыч~-ю к занятиям, я ду~маю , 

каждый пропаr~ндист готовитGя 

тщат , е.льно . Не исключаю и ,з 

них и себя, ведь эта работа с 

людьми и требует о-rветствен

, ностн за содержание и резул ь 

таты в 1 0 , сnитательной работы . И 

ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

ЧeJЩC"IOB#КJISI, 

c:.iдon Пр;шr. 

11 OltllOM 11 :J ) l,l'Гl'KII~ 

Ф~то ЧТК :- ТАСС, 

работать «вхолостую» дл~ нас 

npocтq , немысnнмо. 

В нашей npon гаf1дистс1Фй ра 

бо<rе помощь оказывает парт 

ком колхоза . При необх,од;н-мос 

rи сл.ушатеnи ■ 1il:si.11aютc11 не за

седа1+ие или просто секретар ь 

партком11 В. С . • И ■ ано ■ беседу 

t!Т с ними . Но -уак или н-н че 

nро , nуски без уважительны~ 

причин стараемся не допускать 

Партн11 ставит перед нам,t, 

пропагандистами, бoni.ш!>le U\Аа 

чи, предусм11тривает l'ltд мер 

по совершенстеован,ию системы 

маркснстс~о-леки,нской учебы 

lfОММIУНистов. Это х•орошо. Но и 

нам на местах надо как-то по

высить роль ,учебы коммунис 

Т10/В. Не№торые шаги в этом на

правлении ,у нас делаются , но 

еще н-е всюду. 

Есть в наш-ем юолхозе имени 

Ленина бригад .и р В~ктор Ивано 

вич Титов. В своей работе он 

опир11ется ~на актив, коммуни с• 

тов . Пр,ичем , у нег,о , ест1;о хо,ро

шее нач,нн-,ние -тем, ~то акти 

вен в общеr·~енной жизни, ~ 

учебе, он 01<азыва,е.т помощь, 

nредоставля~т новую техн·ику н 

n"Р~ую оч 1 !! редь " 

В следуюu•е"' учебном го;,у 

на 1.Л Нё1Ц,., F1 1 д~т orн"rэ.;i.rf"'11• .. 1-•,.., 

опирать с я н1а постано ,вленис ЦК 

кпс<: «О дальнейшем уnучШЕ'• 

нии идес1<1оrической. г -~ 11итикп

воспитате льно ч работы ,,, f<бО 

есть ~ше v нас rр<J бnемы ~ м,~

тощах, форл.fах уч~е6ы , Особ ~111,о 

усилн.ть ,11J~л-с,9итость, r~яз~ с 

"""'знhю нс1ш~, уче1'•.,, бnлеr, 

rлvбnк ,о · изуч \T.h гr:-, о" . •~rн•" 

1{.,,АССИК('),В маn 1 ~--1"1з~ ~, ... ~ 11•l:!1~-

Mi1, l1'T0t')ИIO !{П<:С. 

А. МЕЖЕН11Н, 

учитель, nроnаrанднст 

сети nарrнйной ~учебw. 

8 В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

к ·v 
. \3 Xaiiri)~!J)IIHCIIOM t:OBXOJC 

31.1 '!СТЫ ре Mt•C~a 1 CК) llll 'J'() 

года l[:JJIO 67 l'ОЛОП щ1у111ю1 ·0 

рщ·атого ско, а, l l!i св1шL•11. 

Особенно f>oJ11,uюA n11д<•ж до-

11уст11;.11 ер.ед I овец --- их на

ло 597, и з ннх только в ,трс

лс 209. От падежа совхоз по

нес 28627 р_,ублей убытков. 1 l 
все ЭТО в результате бссхlJ

зя йственности, самотека в 

орrаннзацuи эимовю, скотJ. 

Овцы содержались в ант11-

санитарных усл овиях, корм11-

ли их из-под ног, подкармли

вали макро-и микроэл еме нта

мн от случая к случаю. Яг- · 

нят зимой с одержали н хо

лод1-1ых, сырых ягнятш11< ах, 

которые не от а пли вались. В 

ре зультате 11адеж шел из-за 

воспаленвя леrкнх. Нар ушая 

технологию, овец постоянно 

~одержали вместе с ягнята-

мн. Зоотех1111ческого учета 

В ДЕТ · САМОТЕК 
11ст. Нару111;1 !'тся поrма за

крс11J1с1111н CI\OTi! 3~ I01Ж i ll,l\1 

р:~ботн11ком (преnы11111ет nдво<'), 

11c11pa11J1ЛhllO OIIJl,l'IIIB~eтcн IIX 

,руд. 

В Ж!lf\ОТ!ЮПОдЧеских 110МС

IЦС'11НЯХ нет дезоматов. Ветс

р11на рво-11роф11ла ктичес1<ая ра- · 

бота ведется слабо, несвое- _ 

временно проводятся 11сслс

доваш1я па бруцеллез, тубер- . 
куJ1ез, са11, лривлвкн проп1в 

с1Lбирской язвы, эм1<ар:з, ящу- · 

ра, против бруцеллеза не 

вакциопирована ни одна го

лова. 

До сих пор в совхозе ж11-

вотновод•1ссю1с помещення нс 

огорожены, убоi' тый цех без

действует, за1< рытых скоrо

моrнльннков нет и 11авiuих 

ягнят разбросаnи в старом 

катоне. Забо1"1 скота произво

дится в отделениях, прпч.ем 

\IЯСО разбазnрнвастся, 

Комитет ш1род11оrо ко11тро

лп за сл:~бое руководстnо 

зооветс11сциал11с там11, н~>тре

бовательность к ним обълвнд 

дире ктору совхоза 3. 11. Ту

валеву выговор. Зя безот

ветственное отношение 1< слу-

жебным обязанностям на 

rлавноrо зоотехн ика К. Ф. 
Суюндукова II главного вет

врача 51. Р. Ахметова пцло

жены денежные начеты в 

размере 11олумесячноrо окла

да, а на зоотехннка Худаii

бердинского отделения Г. С. 

Исянгильдина н ветвр1Р1а 

А. И . Рамазанов;~ - в rаз

мере меся 1 r1ю1·0 оклада. 

К.омнrе:r строго 11редуr1р с-

дил председателя группы на

родного "онтроля совхоза 

Ф. Я. Кулумбетовя 11 обяза,1 
группу уснлнть контроль за 

состоянием животноводства. 

С момента выборов испол-

1<ом cCJ1ьc1<0ro Совета лро

вс.1 десять сессий. В боль-

1111111стве на них расссматри

ва ются вопросы хультурно

бы 1 ·ового обслуж11ван11я насе-

точ1ш" силы социал 11сти•1ес-11/<х>l>О-<Х»СХ>«><><:><><Х1«>0-(>()<ХКl<~<><:~>00<:«:><>()()>()(>0,,С><)-<Х>О<е><><Х~:х>с~ 

кого строя~. &AftгYCKAPOB. И Н Д У с т р и Я- с Е Л У 

Плакат художнн"а Ю. Кершина. «Пра ва человека» 110-

.амер111{.111ски. Издательство «Плак~,т». 

Фотохроник• ТАСС. 

------~---+- -+- ----------
Июльский 11978 r.J Пленум ЦК КП . СС nоста ■ иn задачу -

зlверwнть в будущей пятилетке компnексную механиза

цию воздеnwвання всех важнейших сельскохозяiiственн~.1х 

куnьтур н эначитеnьно повысить уровень механизации жн

t1:~тнсводства. 

К.-.к решается эrа задача! Каине маwнньr нужны сеrод1~я 

сельскнм труженикам! С целью боnее rnyбoкoro мзучени11 

заnро~ов механизаторо ■ сред11 них бwла про ■ едена анкета. 

На в-опрос -«Ваши ложеnания маwнностромтеnям11,-знат

ны11 донском комбайнер Герой Соци11nистическоrо Труда 

Н. Бочкарев от ■ етип: 1,Нужны машн!!ы современных кон

струкцин, боnее мощные н надежные, сnособнwе работать 

на больших скоростях, Нужно на-ла,t11fть промыwnенкое 

пронэвсдtтпо н ■ дежных прмсnособnеннн дnя уборки ■ nан1-

ных и nonernwx хnебоо. Вдвойне будем рады, если хлебо, 

роб , вообще забудет, что такое ручной труд .. » 

-----------+-
Решения Пленума нашли ши

рокий отклик у рабоТlн~~ов ин

дустрии . Об этом убе,днтельно 

свидеТ)ельствуют сообщени - я , по

ступающие с пром~.1шленн~.1х 

Пf)8!АЛрИIIТМЙ стран~.,. 

-+ ----------

Ленннrрад. В объединении 

«Ки,ровсюи'1 зав-од» раэработана 

конструкция трактора К-701 с 

уееличе1нным техничес~~..м ре

с,урсом. <:тепн.ой боrать1рь ста

нет бюлее 1~.Iносли11оIм и на-

д .е жным. Е~о срок службы без 

капитального рем,онта повысит 

ся с 6 до 8 т1,1с11ч часов. Этому 
спос,о,бств'Оlllало -rеснов содру

жест~.о на договорной осн-озе 

машиностра1«rел-ей с предприя 

ТИЯМ'J.f-смежниками, учеными, 

хлеборобами, объединениями Гос 
~амсельхоз>теХ1н-ики. В~.1п ,о ,лняя 

комплексны,: оо-циалистичеокие 

обязательства, rракторостроите

nи ул • учшнлн сп·о<:обы обработ

ки особо ответств,енн1,1х деталей, 

внедрил,и материалы ~о.вышен

н-ой прочносТJн, К ,о ллектив яро

славского объединения «Авто

д,и,зе11ь» начал посrавки более 

надежного двнrат~е - ля. 

Моск1а. На предприятиях Ми 

нист,ерства электротехнической 

nром~.1шленности СССР начато 

nроиэ.в 1 одст ■ о дn11 с.льсюого х:о-
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Перед второй страдой! 
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1 июня-Л,lеждународнъtи деиь аан~ип~ы дe1neii 

Пройдет еще несколыоо дней 

и у чабанов района начнетсq , 

как ее называют в народе , вто 

рая страда - с-r риж1<а овец . С 

этой целью 24 мая в колхс3е 

«Краснее знамя» провед е~н се

м!"нар-совещание по бонитиров

ке о,вец, в работе которого 

nр11нял11 участ11е rлааные зо

отехник11 колхоэов и оовхозvа 

района . По неизвестной причи-

не на совещание не явился 

только rлавнь1н з - оотехник кол

хоза имени Фрунзе М. Х . Асья

нов. На семинаре также участ

воаали специалисты Башн;ирско

rо совхоза Зилаирск , оrо рай

она. 

С информацией о состоянии 

овцеводства в районе выступил 

глаа\iый зоотехник управленн я 

сельсн;ого хоз.янства испол1<ома 

райсовета Ю. Г. Суnтанrужин. 

ооо·зе и о .задачах работников 

отрасли rто выполнению плана 

и социаnис1'нческих обяэ11-rельств 

по прод11же шерсти rосударст11у, 

главный зоотехник Б11йм11кскоrо 

nnемобьединен11я Н. С. ФеАотов 

р11ссказаn о · правил11х и требо

вании в nериод проведен,ня 

бонитире>вк11 овец, главный зо
отехник Башкирского совхоза 

з"лаирского района С. Л. Маtс

с~отов ПОЗНl!КОМНЛ учасТНИКОВ 

семинера с сос-rояннем овце-

водства в •· своем хозяйстве. 

Затем участники оовещан11я-

семинара осмотре11и животно

водческие помещения колхоза, 

ознакомились с ра6а11он ж~-tвот

новодов Новопетровсюой бри

rады. 

В ,работе семинара принял 

учас11ие заместитель начаnьнн«а 

Баймаксюоnо пn&мобъединени я 

д . В . Myт1nn1no1. 

Пусть всегда будет мир! 
(Омо-нне. Начало на 1-ой ctp.). 

Международнын год ребенка советские люди 

рассматринют как год ое>лидарнос-rи с борьбой 

все~ проrрессизf lЫх c~n nГ111неты против со

\.fНl!nьных пмwений и paooeoro ~1-tИЖ81Ння детей, 

к•к rод бС!Рьбы за их c'ftlcтnивoe буА)lщее. 

Мнр еще полон детских слез. Две трети де

тей эемноrо шара стрсtДают от голода. Только 

• Л11тИttской Америке каждJо1е 30 сеКJунд от ис

-rощенн я у~11ет ре6енок. Около 350 .милnwо

нов детей относятся к к;ате~орн-11 нуждающихся, 

если 1У4иты ■ 11ть -rолько не11ватку пwтання и одеж

дьr. 

По данн8'м Международной орrа11нэации тру
да, 52 мнn11+1она детей ВЬfНу)МДены зарабаты-

' •11ть себе на жнань непосильным тpyiD,loм. В 
Южной Ази11 та~аих детей Н&СЧИТl,IВl!'е!ГСЯ 29 
миллионов, в Африюе - 9,7 _ _,,,.иона, в Ла-

тннской Амер - 3, 1 миnnwона . 

Причем с десяти лет он-и за1-t"1"Ы полный рабо

чий день наравне со взросn11Iми, но получают 

за свой труд намного меньше. 

В ЮАР. более -поnовИ1ньI негритянских детей 

с1 арше 15 лет нн•к,оrда t.г посещали школу. 

Сегодня в мире насчитьIвается ЗОО миллионов 

деrеи школьного возраста, не посещающих 

шкvnу . В странах Лаrинской Америки, н.rnр;.,

мер, более 15 миллионов детей n1-.шены досту

па к обр11зов11нию из-за отс,утс-rаия у се;мей 

с.редств на оплаrу обучения . В крупне11шем го • 

роде США - Нью-Йорке около 86 процентов 

детей из национаnьньrх меньш11нств не ход,н в 

uжо.лы. 

Пристальны.; интерес прояаляет зарубежная 

общественность к оnыту нашей с:'траньI, ус,теш- • 
но решающей проб11емы посnедоватеnьноrо 

,улучшени-я ЖИЗЮ< д;етен, их воспитания, обеа

зован ... я, охраны материнства и детства. Милли

арды рублей затрачk8ает наше государсrво ,на 
воспитан11е и здравоохранение подрастающе ~о 

поколения. 

Главнь1й зо,отехник юоnхоза «Кра

сное знамя» З. Ф. Мннннбаев в 

своем выступnени11 рассказал о " 
состоян1<1и овцеuодств11 в н;оn- • 

На сннмке: идет учебная бони

тировка овец. 

Фото В. YCMJ.HOBJ.. 

Ши~кое применение детсюоr10 наемного тру
да по-прежне.му ,остае..-ся характерной чертой 

с,овремеНtiОГО аме~рикаксюого , общества. Экс

ппу11111щия ТРIУда де11ей в США офиц11аnьно уза-

1СОнена .• М.Ннистерство труда издало «Правила», 
по,эволяю~ компаниям испоnьзова,-ь на сель

скохозяйственных работах 10-11 ле-.,них ребят. 

Деrи.-наше счастье, радость, будущее стр1.1 -

ны. Пусть всегда сияет над ними мирное яркое 
ооnнцеl 

Л. ЖУРJ.ВЛЕВJ.. 

ИЗ ДИНАСТИИ 

СУХОВЬ1Х 
L::111niiтcн rво11м трудолю- К),1ыур. Готов11,1ся к весне 

u11см, ,юбр1,1\1 оп10шс1111см к тщательно: трактор «Казах-

·1ои:1р11щам в кол.1:1нс именн 

Л с 1111ш1 мо:10,щi1 мсханиза

тuр ,\111х:111.1 Су.\ов. Вот уже 

\IIIЛ,liI год он за рЫЧ сll'Щ \\1\ 

1ра1 · тора отслуж11,1 в рн

л.:1.· СовL•тс1ю11 Арм1111 и ре-

11111л 11oilт11 110 стонам отца 11 

fip:11'.i 811к1ор а . За 11р ,ша м11 

110 вожл. е нню трактора з,1-

1·rю:~;11ш не бы,10, М11.\а11,1 еще 

lll) оконча111111 1 [~uновскоii 
срсдпсi1 ШКО ,1Ы II0,1)''11111 11.\. 

1 ! ccil'IIJC 011 весной ссет 

ХJН'П, П Ot'CllblO 11;1 комбайвс 

) бнрж•т с нолей выращен11ыi"! 

) рожа 11. В ·ну посевную 011 
.Jа11 ю1а11rя севом зерновых 

зяйства злектр~оторое улуч

шенных лараметроа. Они гер

метнчньr, асе yзni.I защищены 

от коррозии прочными покры

тиями . Благодаря этому расши

ряется диапазон их примеч.э

ния. Электромо<торы мо~ут ра

ботать при ~ебnаrопри1пных ус

ловиях, nое•1wенной влажности, 

запыленности. 

Ростов-на-дону. Коллектив 

«Ростсеnьмаш11», ко-r,о~у ид<!т 

50-й год, реwнл ознаменовать 

nО1Л1увековон юбиnен ударным 

трудом , массовым соревно11а

ннем за высокое качестао"и на

дежность выпускitемых эерноу

борО'-tньrх машин. В цох11х сфор

мированы кОlмnnексные бр1,т1-

ды качеств11, в юоторьIе вклю

чены опытные инженеры-техно

nоrи, конструкторы, раба,тники 

ОТК, нов11торы и передовики 

производства . Пркняты напря

ж нные обяэатеnьст1а - до

полнительно к заданию четаер

тоrо года nятнnетки изl"'Отоаить 

·с тан» в ссн,1кн отрсмонт11ро

в:111 отменно, л.а 11 11астрое-

1111е было боеное. К тому же 

11 сеят,щнкн rю11ал11с1, отл11•1-

11ыс Вячсс,1ан Фомснко н 

r lt>тp Фt'доров работал11 с 

аэ;1 ртом, вдохновением. I:жс

дневно это,· маленышй эки

паж Мнха11,1а С) хова 11ере

выпоt1111ял зал.;11111я на 'cL•ne в 

полтора-два раза. Былн дни, 

когда они Jасевалн по 63 
гектара пр11 нор:\\'с 31. Сло

вом, хорошан смена нрншла 

,1ехан11заторям Суховым. 

Ш. МУРЗJ.&УЛАТОВ.• 

4.800 комбайне>е «Нива», на год 

раньше установленного сроо<а 

завершить п-одпотовку к произ

водству более мощной м·одер

НИ1Эирован1-tой зерноуборочной 

маш"ны СК-6,5 с двигателем в 

120- 140 1'0Шi1ДtiНЫХ сил. Без 

ост11новкн rnaвнofo конвейера 

ве,Djется коренная реконструкция 

завода, его техническое пере

вооружение. Уже возведены со

временный кузнечно-прессовый 

юорГl)'С и многие другие об,,-

екты. 

Но ■ осибнрск. Завод «Сиб-

сеnьмаш» завершил переход .-ia 

выпуск сеnьскохоз~нственной 

техники улучшенной конструк

ции. Госуд11рстаенным Знаюом 

н:11честв11 отмеченьI зерновые 

с,еяnюи и дисковые nущим.ннки. 

На аа ■ оде освоеЖ) пронзвQ\А• 

стао новых дисюо ■ ых нIжеnьrх 

борон марки БДТ-3,0. Ширина 

эахв11та боро~-tы уаелицена по 

сраа,нению с прежнем на nоn

метр11. 

В 11рошлом ro,(y в 11ср11uд 

yGupo•1111,1x р;~бот 13 Аю,яр

ском COIIXO,IC llfl!J)OKU 11p,1-
Ml'lll'II 11iraтo11t·1шi"1 метод убор-

кн урожая зер110 13 ы х 

К) Jl!,тyp. В совхозе ра-

бuтало грн 'кру II н ы х 

)'ПО()()II\IО·Тр1111с1юртвых KOM-

ГIJll'l(C:J, 11 киж;юм 113 KQTOpl,IX 

110 дuа отделения. Они соз-

а боле 

уоежи 
ми «J lнва» 77103 Щ'11т11сра 

~ерн а , это в срс,щсм 1ю 15102 
щшт11сра на ком6аi111. Что 

способствова ю rиком) ) с11с
ху? 

П. М. Григорьев. 1111 эror 

вопрос OTBCTIIП, O'll'III, ТР) дно. 

1 lотому, •rто фш·торов, с11.>-

собс1·вующ11х ,;тому ус11сху, 

тоже много. Тут хорошая 

Наше uuтервью 

давалнсь с условием пеодно

врсменноrо поспевания хле

бов. Так, если 13 Централь

ном отделенин уборка подхо

дила к концу, то в Яковлев

ском она только начиналась. 

Второй комплекс, завершив 

косовицу хлебов в Бузавлы

ке, перевел жатки в Юлбзр

сово. В результате, несмотря 

на большую нагрузку на убо

рочный комбайн совхоз 

у борк" · -78 провел ' J в ,луч шн с 

сроки, с хорошим качеством. 

Наш корреспондент Т. Яиц

кий встретился с руководите

лем уборочного звена третье

го комплекса Петром Миха!°!

лов1111ем Григорьевым и по

просил его рассказать о цод

готовке к убu ро,шой стра

де-79. 

Корреспондент. В )-боро•1-

ную страду-78 ваше звсrю 

намолотило пятью комб,1iiн а-

Wамхор (А3ербщжанская 

ССР) . На зааоде «Дэегамсеnь

маш» налажен массовый выпуск 

модернизированных свеклоподъ

емннков. Это - универсальные 

уборочные агрегаты, предназ

наченные дл11 уборки урожая со 

свеклов"чных плантаций. В ком

плект входят сnеци11nьные ус

тройства, позволяющие убират" 

также лук, морковь и другие 

1 корнеплоды . 

Цепнноrрад. Сернйное про

н~зводство универсальных юу~nь

тнваторов начал коnлектна за 

вода «Казахсеnьмаш». Новые аr

реrаты в отnнч~tе от прежних 

одно ■ ременно выполняют две 

важне~шие те"нологнческие опе

рации - рыхлят почву н вно

сят в нее на rnубину п11хотноrо 

слоя мннераnьные удобрения. 

YниaepcanloHhlЙ МIУЛЬТИВ!IТОр но

в-ой юонстру,кцнн - двадцатая 

по счету машина мз комплекса 

по-оэ11щнтной техники, пред

назн11ченной дл~ целинных по-

нощ·отоока уборочноit тсх1111-

к11, з на1111е сnосго дела, двух-

сменная работа уборочных 

агрегатов, а г.~авное до-

бросовестное отношсrше к ра

боте каждого члена зщ•на. 

К.роме того, uажно своевре

менное обеспсчсш1е выгру кн 

зе рна нз бункеµов комбаiшов. 

А для этого надо 1 ранснор r. 

Вод11rсл11 же автомобилей в 

нрошлом году труд11лнсь хо

рошо, но онн просто фнзнче

сю1 не уснс13али. Еслн каж

дый комбайн мог работать в 

две смены и были помощ-
1111к11, то водители такой воз-

• можностн не 11мел11 И, сстес

твсн110, комбайны подчас 11ро

ста11вали, хотя за нашим зве

ном были закреплены луч-

11ше водители Самарского 

аrпотра нс11орт11оr о 11редпрн·,1-

тия. 

лей. На заводе 11з~отавливают 

кут.тиваторы-пnоскорезы , иголь

чатые бороны , снегопахи-ваnко

образова<rеtnн и друrне орудия. 

Их применение дает возмож 

ность 1,L.елннным хозяйствам не 

только поставwrь надежный за

слон ветро,вон эрозии, но н на 

три - пять центнеров поднять 

урожайность зерновых культур . 

Макеевка (Донецкая обпаст1t). 

Прокат повышенно,:; прочности , 

так называемых экономнчн"Iх 

профилей, нач11ли поставлять 

комбайностронтеnям Дона ме

тал~у I ргн Мвкее1с!(оrо завода 

имени С . М. Кирова. Ero при 

менение позволит снизить вес 

и продлить срок служб~~ зерно

уборочных машин . 

•• 
Сельские труженики во всео

ружии 1стретиnи посев1-1ую . 

Сущестмнный акn11д в это об

щеrосуд11рственное де.ло ■ несли 

и р116отник.н промышленности . 

Корреспондент. !\.~ к вы 

pЩ;l\l'llllBae гс fll,IC'OK) 10 ощ•:1-

ку вш11е1·0 труда на :, борi<с-

78 в республнка11ском соц11-

а:111ст11чсс1юм С'О[Н'rз11ова1111н) 

П. М. Гр11горьев. Как ;r11.111c 

ш1 11ы11еш11111"1 год. Она обяз1,1-

вае1 нас хорuшо 110:н,ото

в111·1,ен к жатвс-79. [ lро111:ю
год11нй [)l'.Jy:11,тa 1· нaute1·0 

ТР) ;1а l /\ромен, чем )' IICl(OT0· 

рых ,ф) г11\ у6ороч11ы.\ звс• 

11ьс в 11a111Li
0

1 Ба111к11рскоi·1 ,\ССР, 

ТО! lll' MCl!Cl' 011 СН:'v!ЫЙ ВЫ 

со1ш11 в раi"юне, ведь убора 1-
ныс агрегаты возг.1а11н1111 

011ыт11ыс комбайнеры кau.i:1cp 

ордеrюв Лсннна 11 Трудового 

Красного З11амсш1 [гор По

г,11юв11ч ,\11др~11 1 1св н Л11ато-

:т11й ,\. ll'K,:!Гl,!/IOIН1'1 До. 1 1матов 

нз .\воростянского 01дсJ1с1ш,1 

~\\ы с Ct•prccм ,\ \11х айJ1ов11-

11l'~1 ЛщL•r11,011ым, работш1к11 

цен 1ра.1ы101'\ Р\'\!ОНтной мac

тcpL'Koii, rолч~ пош.111 р11бо

·1,1п, lla • 1щм(>айны. 

l(оррес11011дент. 1·ак нл.1.:1 

110 11•u·1ощ,а к с 1р 11де-79? 

П •' М. Грнr орьев. Вес •1лс-

11ы mc11a со1·,1,,с11л11сь 11ро,1.0·1-

ж111 !, работ) В IIЫНешнсм го

ду н 11режнем составе, в ro,1 
л,е уборо 1 1110-тра1н)11орт110\1 

ком11:1ексс. С. М. Ащепко13 

CPf°111ac рабо1:1ет \ •rнтс.1см в 
Тагыр-Узякской · школе н 

решпл не нарывать связ11 со 

звеном. Днрекция совхоз.~ 

11a:"v1l'Pt'lla на уборк~ 11ы11сшнеi1 

страды закрепнть новые ко~1-

б:!1111ы «Ко.юс». Эго нас l'lllL' 

больше воодушевляет. 11 по_'J.• 

готовимся к стра/\С к11к 11а

до. 

Они актвно борются за успеш 

ное выполнение постановмния 

ЦК КПСС и Gовета М~.1-1истров 

СССР «О дополн1<теnьных ме
р11х по подrотовке и проведе

нию весенних поnевмх работ в 

1979 году» . 

С оnереженнем rрафика по

ставляет хозяйствам Нечерно 

земья з11nасные части к р11к 

торам, почвообрабатывающим " 
nоQевнь,м машин11м 1<ан11шск11й 

автореме>нтный з11в,од {Ч)'1111ш-

ская АССР) . Н11 предпр"ятни 

внедрен/! комплексная сkсте.ма 

управления кь-~еством . 

На нюnьСJ<ом {1978 r.) Плену 

ме ЦК КПСС т,оеарнщ Л , И. 

Брежнев подчеркнул, что и 

впредь необходимо уделять мак 

симальное 1ним11ние ·м атеривnь -

но-rехническому осн11щен11~р 

сеnьск,ого хозя~т111 , по всем 

н11правnениям - 11 в 1<qJ1нчес 

т ■ енном, и особенно в качест • 

венном отношенин . 

В. ДЕГТЯРЕВ , 

,. 

I 



ЗНАМЯ ТРУДА 

, 1 l,l!bl.\ IL' 1, 

IICCJJC,'lJ!llil JВOIIOK, 1,оторыi'1 

11po.1ny11a.1 п .\~;ъ,1р, к11:-. ,j"',\ 

IIIIX Uli<():l;JX 25 V!аЯ с, 1. f\ы.1 

TC1j)Жl'C1 Bt'lll!ЬI \1 11 lll'CK0/1 l,l(IJ 

груо111,1ч OIJ иг,,,з11Уча.1 с тoii 

lll'(l'II IICl-1 l jJ\ С [l,l(J, 1(11TLJJ);, ;I 

r.1,1c1ptJ 11 .1с11ю J)i-iJl,C<'J'cя, Это 

IIOГO'J'-. 11 го ) Hl'l'X, 1'10 со611-

р,:,·1сн 11 [1()'11.,UI:-~• l'Cl\1'JCTl)Я

н•;11,:1yю ,1,11:шt,, ЗOJ)l\l!l' [J:!1,IH-

ll•I, 1/:1;,с,1-; l I R 11pL·1,p:,CilO•' б~

/tJ lll('t', 1·1.:pOlll\a гру,1;1, pa-

!lOC l u 111орч1•с1в:1, 1·ор11ю11ты 

Г!П111:11111>1. 

C<•i'IЧ,IC ПL'!1Сд ВЫ IIYCl(lflll(;l-

\i ll i'OL'\ 't:\f)CllJL'Jllll,ll' ;Jl{J;I-

Ml'IILI, JJ 1,:JЖl\blt"I ·;tO,lЖCII l'lJJ-

ll;JB;JIЪ, 111·0 rp(Дll('L' oripaзo

B(ll!IIL' - llj)c\RO 11 O(HIЗ;JIIIIO('Tb 

юного гражд,11111н:1, за1<рсn- -

ленные II новой Ко11стнт) щш 

СССР. Советское госуд;~рство 

11рсдост;.~в11ло все услов11н 11 

ВОЗ~ОЖОСТI!, чтобы ЭТ() г1р:1во 

н дс11ст1mтсл1,iюст11 Gы.1n рl'

ял 11:!QfJI] 11() 11 обнза11 IIOCTI., nы-

11\"CК!I II KIJВ от 1 111тат1.,сн n рс-

1у:11,т:1·1 :1 х 1 11L·iJ11011 ;\<-'5111.·•11.,но

ст11. l lp11тox1 отч11 гап,01 щ6-

pocoвL'l'TIIO 11 11(:'('TflQ. 

/\о 11(11\(1.-'la э1,з:1,1с 1 .uв u._.·-

TIIJ\IIC'I, C'llll'il!l!lul( .11111. УЖl' IIC 

з.~ гор:1~111 1·0 l!J)C\IЯ, но1.tа 

в1,111ус1,11111(11 \1101·у1 ск;~1;11·1,: 

«До l'Bll,l:11t11я 1111(0,13, .:~.1рс1н-

СТВ\11, 60:11.,шая ЖJ!Jllb 1 » ,\ l\,LI, 

с. 1 ож 1 1тся вnша ж11·ть? IJ011-

1111'Гc, Род1111а ждет вас 11а 

11ред11р1шт11ях 11 cтpoi'1i;·1x, 11;1 

l(OJl '(J;).JIIЫC 11 COП\OJIIЫC 1111,.11, 

фермы хорошо IIUДГOTQIJ.ll('II

IГl,1\1111, как ,1ос 1 ·т'111оl 0 11<)11().'l.ll'-

IIIIC ГJ)\;l(l'IIIIKOH. 

Вс.11щ_r_1!:' Ja1Jщ•вa1111L· С гр,,н ,J 

\Q!JCl()B - rapalllllJ)(HHlllil''" 

l (OIJl'Гlll\'11\JcЙ ССС Р .11р:1во 11.1 

гр:,д, BC'\",1Sll'T YBL'JKll!111-:1r, 11 

каа,.LОГО l\l,111~ (Kl/111,a llll\l1,Ll,I, 

В ГО, 'IТО f3Ы BCl' IIШ"I .(L'll' t,•-

,'10 110 ,'l.J Пll'. 3a:vtl'Ч,IП''Il,1Jl,li l 

11(',l~i-!JJ' ),\1Jlil1Cl,lll'1 t:\(;J.<;\ 1: 

• 

.. 
«Сс:111 щ1,10.,:.и1~" 1 •1~.;1овс1, )·,1:1 1 н 1с 

1шб11раL'Т rp);l 11 11,1ш1,111 в 11L' 

1·0 ВСЮ Cl:OIO д)'I II), 1 О C 1 1ill'lЪt 

с; \f[) L'HJ (Yl),111\l' I' ... " 

l lт :1 1( llj)(HII) ч:1.11 I\ЛSl Bl,111\'· 

CKJllll,OIJ l!OCJIL','(11 11(1 IIIK0:1 1,111,1 

з1ш:1111,. Р,·1щ1111е.11 11 ·:i;1 1·01·: 1 

J/l'CJ\J! \ 1.(),.1,71('1\11 f,i )il c,(il',1 

1111,()."1 НС(' y 11:llfllll't'H 1 () JI ~ 

K.'l;l(COII 1\011\ Щt' l11,1 К lll,11l)°l'!\ 

llbl\l ЭE'~;IMt'll:1.1 1 . J ! \tl,I Жt•-1,t 

с:11 u;1.11, 'tOJIO l"llt' р,•riнт: 

\'l'ill'l1llf0 fll,l:Lej)il\:I Л, 11\ Бол1, 

11111 .\ уе1к•\1>Н 1н1"1, 111,111уск1111-

к11! 

, \\11р 11 C'l-f!C II,(' 1\С\'\1 в:1"1, 

"ll'TЯ ~! 3('\,f .n 11 ! 

'1 . КУДдБдЕВ. 

Hu с1-111м 1 (а х: у 1 1t•111ща 

i(.' l :i се ;1 \ 1( 1,;I /JlЫJi'I l'j1(' '111 (' i'1 

шко:1ы .;\J~ 2 CL1,·1·;1 .r!oiia11"11: 

,\,IL'T IIOL',1l' \11111°I 11\0111'11{; lll'jl-

BOl,,.'l'J,•C!IJJKJI Лi;ы1pL'I\Oii cJl<' r-

111•1"1 111 1,t 1,ILI ,\¼ J l!Jllll\t•!TIH' 

IO'[ J,1,111\t'klllll(ttll, 111>111\C'!Ollrl ,IJ 

IО « 1 п l\il:1cc;1 111 1,0. 11,1 .\~ 2 1;1• 

JH11 1,11111'11• IIIElJ.' ll,II Oi·1 (i11f\,'Jil()-

'i('l(E'. 

Фото В. УСМдНОВд . 

·ПЕ РВОЕ МЕСТО 
Большое внима низ уделяет nр'1емщица Ма-

канс кого комnл ексно rо nр>tемного nу Iнкта Р Х. 

Нурлыrаянова делу улI1чшения бытового обслу

живания на селе. Вот почему за последнее зре

мя работа этоrо пункта всэ полнее стала от

вечать заnрос.ам населения. Так, отличных г.,о

каза,елей добилась Р ай фа ~урматовна Нур~ы 

гаянова в п•ервом квартале этого rода: Макан

ск им комп л ексным лриеi"ным пунктом оказачо 

услуг на . су,мМJу ·более 1 О тысяч рублей , или по 

14 видам услуг план rыnопнен на 135 nроцен• 

тов. Об ъе." на д1ушу носеления составил 6 руб
ле;, 48 копеек. 

За ,ус пешное выполнен'1е условий социали с-

тического соревнования• - еЖ1емесячI1ое вы-

полне .н.< е плана реализации быт_свых услуг, 

охват наиболь ше го кЬличе ст ва насе ленных r,ун

ктоа, :зь 1соки"1 nон:азат г- ль реал нзации бы rовых 

услуг по итогам социалистичзскоrо сорьвнсsания 

комплексных приемных nунктов постановлением 

коллеги11 Министерства бытового обслуживания 

населения Башкирской АССР и президиума о б 

кома профсоюза рабочих местной про.мьIшлен• 

ности и коммунально - бы товых предприятий Р Х . 

Нурлыгаяновой присуждено первое место с 

вручением первой премии , 

Р КдШl<дРОВ , 

начаn~.ник Ханбуnnиискоrо РПУ бытового 
обслуживания . 

• 

:н. 5. нт,. 

По законам товарищества 
«0 11,·111, 11p111ir110 1'11ц 11,. 1(,11-

да IIOlC"l 111'(', 111 L' lc> lt"i:1t1il ) \11-

; (ЯТ t' ), ILl tJ !(l)II • (,,1фp OI IO ,I 

« Ji1,11·o·i;1 pll\l ,J.\ K:I'Jll'ГIIL' 

IIOL' 1)\1(','1) il,11 1\illllit', 1Kt•:1;1t·\t 

yc11p\OII н p :1 i'io11•» Ф) 1fio.111t·~ 

IЪl ~-ЧiiJIIIIIL"lilJI О РО (:l',11,\() 1· 

те;,;в11к;~ » , 

Ta1•:IIL' сг1н нs11 ,10,1,11р 11р11ч;1-

r :1т1, 11 l,il lll 'l' llj)l'.lJl/\il,l'llllii Н 

сто/ю1юi'1 oJi н•11:1 / l r111111:1 ,~\ :1-

тrа1•щ•1ш1·11 ('011.\ОЗ;J, 1,011 1•11110, 

ЭТII с:1011,1 1\- :1 "\ !) ('(' ll('c'J '() 11 ,1-

IIIC'ГO l\<IЛ.11('1,TII IH\, :-) 1·0 HCIIO 

ВС('\1. 1 l o 1н ·с ;1,t• Go.c1 1,111;111 .r 1 с·-

11т.1 11 'ЭТО\! 11 :1 1111 1.\ IIOB;JJ'IOB . 

11 n•t11,1 11з 1111\ Р ·11 1с: 1 Гр;1 -

гор1,L•rн1,1 ~Бор11сона, L'Tii/>11 1. 111 

понар, котnр,1я 1101 \'Жt' .1 11 .1.:t-· 

цатыir го;t p:1~01;1t'l в с10.10-

воi '1. 

Ко . 1лск111r1 11а111 11eriOJ1Lll101"1, 

;1 ПIIT:JTl.,CЯ J{ ll<IM, В C'T()JIOBYIO, 

пр 11, одят l'Жl' l lllC!1IIO бо.11,•с 

11 О рабоч11х 11 7n t11кnл1.,ш11шв. 

Каждого 1111 :10 в1<ус110 щ11юj)

м11ть. Поно.,,1у без F11:111\1он1,1-

ру•1к11, л111 ;1,n1,1 11:1\1 11 е 0Go1"r-

· 1иc1,. J\ r:111ra Гр111 ·ор1,С1З 1! ;1 

,1\1' 11 "JIIJ\1 11\fll,l\',J 11a11ri().'ICC 

() 1 11,111 11 llll:1 Si 1\01 ·t,I ',·с 11, 1н•; (j-

\0 Lll\10l'I I,. 011 '1 11 t•'I 11:1 1111 · 

\IO!l ll, ко: 1 .-1t•1:,1. \1!,i.,'I' 01 

rго1111 C\1CII~. \ \,1, L'C:111 \ 

l\i\1(01'11-1() f\, .1 10, l:1 Ollil IПl,JJ P, •f 

t't·1,pe1, го ('Г1'1 1:1i'111a ('J[/I IШII I!"· 

or i\Ol'TO HIIIIC\I В(( '\ Т :1к:1 н у,1, 

\' IIL'C 11:11\ра . 

Н 'H II •1 1111 Р·1,1с: 1 Гр11r 111,1,, 

<'Bll :1 IIJ1 11 XO!lltт 11 l'-ГО Hlll\'10 

1111т1, 1 · тра. l( о,11·-то, \l.(1i1,,·r 

(i1,ITl1, 3'10 JHIIII,, :1 , ИS1 llf'•' 

(';J\1blll р :~·-1 гар p :1ril'T l1! , J\ 13-

r.('\1 l!i l('T\'П;1JO T }11111\ 11,1 1101· 

IIL'llllfl, JL;l)I((' ll(•C\11HJ1H i' :l 

ОI ШТ l(i!ЖJ[l, 1 11 1):1 ·1 il\' \J:l!'Tl'Ч' 

« Пn11(Щ1311Т('Н 1111 lltH ll()Cl'TIIT1'-

JJЯ \10r». и во : 111t •н11п IIC11l'"1:11111 

ТОЛЬКО }'CЛl,lll l i!B 111,IKO\!OC. 

шутливое: «С1 1 ~снбп, дrJJn111,· 

к11! ». З11;1 1 111г BCl' 11 пор11 ; Lкс. 

Т! тоm,ко . в л.вс 11 :1:ща rr, 
:tl!Я 01111 II Л.C'T СО C'Vll'llbl } (0\11()11 , 

СД!\11 IJC't' В р~ KII C~fCII(' 311-

llil!IДI,! I!11 ,111ов 111,1 \ .' IПl (i!ll() i'f 

М. СУЛТАНООА, 

Эilведующав cтonouoii. 

Реа11ктор М . И. ЖllAIIOR. 
~ ----------

Месячиин пожарной безопасности 
В нашей ресnублике с 1$ 0 

ию-ня по 30 июня нынеш н,его го

да ,сбъявлен мес11чник noж ri::, I - 10.: 

бе: , опасносн,. В период мес rч 

ника предстоит выn,олн ять СЛР.• 

дуюш,>I · ~ мероnр1нп"я: 

во всех поселках и ,н ааэлен 

нь.Iх пунктах nрозести с ,с1 брания 

гµажда11 и разъяснить наС:),ЛР.

нию правила пожар>t<:1Й безопас 

ности в летниJ.1 n эрис,дi 

отремонтировать и подrото

вить для . работы в летн1о1х слv 

чаях всю nожар1-1ую технику, ин 

вентарь и другие средстflа nо 

жаротушен ия. Для их хранения 

,ыделить специальные помещения . 

В целях соэданIи I я эаnаа :в во 

ды 11а случай nожа,ра устроить 

пруды и запруды на МJ:J.лков->1~ -

ных речнJх, Т ·с рритории г.µед

прият'1й, стро•з,к, • бt1з, сI<л11дов , 

мастерских, ма1 азинов, жиаотr,о• 

зодческих ферм, учре111де11иi:; и 

жиnых АОМОВ ОЧl>!СТИТЬ от Зil • 

хлвмленности r срю••им маrери~

nом. 

В каждом 11ндизиду11льиом до• 

мовладении nодготооить nожар -

11ый инвентарь дг я учас,-~11 на

селениq в тушени-. 11ож11рое. На 

усадьбах жилых домr.в устано • 

вить бочки или друг",~ емкости 
с вод,ой • 

Провернт,1> и отр ,змо нтировать 

• освети'!'злы,ую и силовую эле'< 

трические сети и. , сООР,{ДОВ/'1 · ·L1t", 

Инсnfl!kци11 Госnо1кнnд3ора 

РОIД . 

Районн1,1ii Совет вдnо . 

Кумертау сное - училvще No 51 
Городское среднее профес-

сионально-техническое училище 

НО 51 r. Кумертау nроИзВ/од • ~т 

nриэм учащихся на 19,79-80 
учебный год по следующ'fм nрv 

фессиям со сроком обучения 3 
года: 

эл , э,ктросварщию"; машинисты 

башенных кра11ов; машинисты эк

с , каватороз; мал яры-штукатуры ; 

обмщовщики - nnиточниюи , моз11 -

ичники ; стол,;,ры (строительнь,е) ; 

каменщики-монтажниюи констру><

ци.; , 

в училище Пр.11.tllо'Маются юно 

ши и девушки от 15 л эт и crt,p-

шe , имеющие образ ,с заниз 8 
~,пассов. Заявление о прием~ в 

училище подается на имя дире к-

тора с указани -э-м профессий 

К зая влению пр'1лагаются : 

Документ с,б обрэованич . Ме 

дицинская сnра8ка формы No 286. 
Справка с места жительства. Фо 

тоrрафии Зх4 - 6 шrук . Свиде

тельство о рождзнии 

Прием доку мзнтов с 20 мая. 

В последние днw в массовом 

порядке травится посев зерн<.1-

вых скотом населения Бурибая 

и разведки, посевы Ново-Воэ

движенскоrо отдеnення скотом 

посеnка Подоnьск. 

Ввиду небnаrоnоnучности хо -

Зачисл е,н ным в училище 8 ь1д(] -

ется бесnл , ат»ое обмундирова-

ние, спецодежда. Учащиесq 

обеспечиваются 3-хразовым 
бесплатным горячим питанием, 

• Rl'tоrородниIм предоставляется 

общежитие. 

В n~ри,ад обучения учащмм 

ся производятся в уст<1но • влен 

ном nорядкз денежные выпла 

ты за работу в nроцессэ :,ро

иэводствен,н,ого обучения. Вре

мя ,о6уче»ия в учил11ще вкл,о 

чаетоя в стаж неnрзрывной ,,а

боты После окончания учили ' щ а 
выпускники могут продолжать 

обученwе no наnравлени~tм и 
самостоя-гэльно в техн..,мумах и 

институтах по выбранно.; пр о

фессии. 

Нача , по занятий с 1 сентября 
1 ~79 года. А , дрес училища; го 

род Кумертау, ул, Вокзальная, 

15. Про •~• эд автобус,ом No 1 .:10 

остано вки «UJкол,ная», т ел. 

2-29-06. 

• Дирекци.J. 

зяйства по бруцеллезу задер

жанный бродячий скот на хnебах 

, совхоза вnадеn~.цу воэвращаt1ос11 

не будет, 

Дирекция Маканскоrо

эерносо1хо:1а. 

Утерянным аттестат эреnосtи НО 628517, в~.1данный 1iурнбае11-

ской средней школой на имя Туrуэбаевой Закины Гиб11товны, счи• 

тап, НЕДЕйСТВЮЕЛЬНЫМ. 

Утерянный аттестат 'эреnости Но 315351, выданн1о1н Ак"врской 

средней школой Но 2 на имя У . С. Бансарина, считать НЕДЕАСТ

ВИТЕЛЬНЫМ. 

Адрес ре.дакции н тиnогрофин: БАССР, 

сепо Акъ~р, nрослек-r Целwнн1,1.:i - З7 . 

Телефt>•1ы: реД51<ТОр-2-11 -9 5, зом, редокТ10р11, 01в1т. секретер~., отдеn 

сел ьско го х,оэяйства--2-15 - 95, э4м, ред111t1оро (по ,qубл Rжу) " nере1од• 
~ 11 ки-2-14-9S , отд ел n.~ртийной жиэнм -2 13-97, отдел nи~м и рllД>tО• 

корреспондент-2 - 13 - 95 , фо ток орреспондент н &у~галтери11-2-14-98 , ди-

ректор тнr1ог р11фни-2-15 -62, ноборн.,,~:. цех-2 - 14 - 87 . , 

Г озета 1r.Iходит три ,ра:аа I нll,A8nкt! 

на русском и б4w1емрс1<ом 1131,11(11-. 

ео 1т орни к, чет1ерr " суббо~у 

,1,ам6vллин,кt1я ти оО!jифм• Уnрааnени 1 no д1nам и~11r1n..ств, полиграфии II книжной 11qрго1л1< Со,ета Мннистро1 башкирсн,оi. А СС Р, Заказ No 754. Тираж 4842. 
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