
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

1,iэдается Орган Хайбуллинскоrо райкома К ПС 11 

с t. XJ, 1931 r. paiioннoro Совета народных депутатов Башкирской АССР 

м п (511 :п ЧЕТВЕРГ, 28 июня 1979r. 

Посевам хорошую заботу 
На 149580 rектарах раскнну

nос" посе ■ ное попе нашеrо рай

она • н1о1нешнем rоду. Сейчас 

нвступнn но ■ .. 1м ответстоенный 

этап бор"б~.1 за ■ ысокнй уро
жай-каждое попе требует вни

мания н эаботnн ■ оrо ухода. В 

этом орrаннзующая н напра•

nяющая poni. прннадnежнт сnе

цнаnнст ■ м ceni.cкoro хозяйства 

н • nep• yio очеред" аrроном~ 

ческоii сnужбе со ■ хоэов н коn

хоэо ■ p ■ iioнa. 

1 докnаде на НIОЛЬСКОМ (1978 г.) 
Пnенуме ЦК КПСС товарищ 

Л . И. 6режнев подчеркнуn: «На 

поnученне макснмаn~.н1о1х сб~

р08 зерна, на по ■ 1о1шенне пnо

дородня почв, подъем куn"ту

р1о1 эемnедеnн ■ необходимо 

сейчас напра ■ нть 1eci. арсенал 

аrротехннческнх прнемо1, нс

nоn"зо111ть 1се аоэможностн и 

реэер11о1, nодчнннть этой целн 

работу местн1о1х партийных, со

нтскнх н сеn"скохоэ1йст1енных 

орrано1, руко1однтеnей н спе

цнаnнсто1 хоэяiiс,1, рвбочнх 

со11оэо1 н коnхоэннко1». 

Именно атому указанию н 

следуют руко1однтеnн н cne• 
цнаnнст1о1 КОПХОЭОI Н СО8ХОЗОВ 

paJioнa. На хнмнческоii nponon-

ннна. Здес~, nронзведена хнмн

ческая npononкa эерно ■ ых н11 

3000 rектар11х, бороно ■ анне npo-
nawныx -на 816 ra н нх меж • 

дУР•дная 06р11ботк11 н11 150 rек

тарах. Чеrо неn"зя скаэат~. о 

колхозе «Красное энвм•», rде 

хнмнчесма1 прополка nро1еде

на топ"мо на 7S rектарах. Не• 

удо ■ пет ■ орнтеп~.но ведется )TII 

работв • колхозе нменн Фрун

зе,r де nрокуn~.тнвнро ■ ано пнw" 

150 ra nроп11wны1, а хнмnро

nопка зерно ■ wх проведена на 

110 rектар111. 

Пома что неудоапетворнтеп~.
но орrаннэо ■ ан уход за посе

вами н • со1хоэах района. Хн

мнческа• прополка про ■ еАена 

nнwi. на 30300 rектарах, боро

нование по -.сходам npopawнwx 

куп~.тур-на 10110 н междур1д

на• обрвботка этнх пnощаАей 

на 5670 r1. Так, есnн I орА•н• 

Леннн1 Мвтрае ■ ском, Танаnwн

ском, Хаiiбуnnинсмом и Мам1н• 

ском со11оэа1 nронуп"тн ■ нро-

1ано no 1100-1500 н более rек

т1ро1, то I co• xo:sax «Стеnнон• 

(директор .Я. J... М1рущак) топ ... 

ко 177 rв, 1 • J..м"•рсмом (Дl-f· 
ректор З. Р. Искужнн, rna1нwй 

агроном М. Ш. Мннве ■ J 631 ra. 

Цена 1 коп 

Смотрите, 

сравнивайте! 
НАДОИ МОЛОКА 

ЗА 26 ДНЕй ИЮНЯ 

Пер ■ а1 rрафа-хозяйс;,,аа, 1то

Р••-надоено с начала мес,ца , 

трет~.•- +, - no сравн ению со 

сред1-1ерайонн~.1м показателе,..,., 

четмрта• -удой от коровы за 

Аен.~. (1 кг.) 

коnхозы: 

С11кмар 312 + 49 12,0 
Им . С11n11111та 311 + 48 12,4 
Красное знам• 307 + 44 12,0 
Им. Леннна 291 + 28 11,1 
Кр . доброво.nец 289 + 26 11,3 
Им. KaПlfH\.IHa 219 -44 8,3 
Но ■ ~.1й путь 212 , -51 6,5 
Им. Фрунзе 209 -54 7,3 

СОВХОЗЫ: 

Матраа ■ сжий 278 • 15 10,6 
Танал1,1кск1,1й 261 -2 9,7 
Степной 253 -10 7,3 
Хайбулnинскнй 249 -14 9,3 
Ак-1,ярск1,1й 231 -32 8,6 
Маканск1,1й 178 -BS 6,S 

По paiioнy: 163 9,8 

lJ обно.11е Н //С( ., \ 

. Совете J/111,ucm1юa В~ 1 ее 11, 

об.11сов117юф f' 'll 061,·о.11е JJ./H('JJ 

ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ 
Бю1>0 обко,,а КП ,<.:, Со11е1 М11111iстров Б.\ССР, oii 

'1ac1 1юii сове, нрофсоююв II бюро об~..ощ1 BJI "С/\\ рас • 

смо1рел~ и1оги социа~ис1нчес~..оrо соревнованим рай· 

OIIOB, KOJIXO 108, совхозов, комш1е1-.сов II Mei!,X\l)ЯЙll Rt'II• 

ных предг1р11яп1ii по уве.11111е1111ю r1ро11З11Одс 111а и заго-

1 ово~.. лроду1-.1ов :i!\11вот1iОВ<цства, nооышенню про•~у~-

1ив 1t0 с1н 11 pocry nоrо. : ювья ско1а и птицы за пя,ь ме· 

ся цев 1979 года. 

Поfkщ1 Г\.'.1ящ1 11р11 JШJ • 1i, 1 

Абзел11ловск11ii • район 11 11 1:\'• 

КОЛЬКО \О ЯIICT!J, В 10\\ '111,' · 
,:JC: 

совлоз о:Тана11ыкский», ;10-

f\11н111111н:я рос1;1 ЗaJ'OTOBOI, 

'1И\'а на 2 11po11t•fl 1а, \f0.10;;,1 

IUI '27 IIJIOHL'lll()B, Yll•'.111· 
1 111я11111Г1 11ро.,ую111111оеп, ю)ро1 1 

1111 2 IR к11.1огра,1\юn rio сrав-

11е1111ю С IIJIOIJUll,l\f ГО.(0\1, 

11ро,1авшнй rос~дарств~ круп

ный рогатыi1 скот срсдн11 м 

ЖliВЫМ Bt'COM 4 J() КIIЛОГр3\!· 

мов, молока псрвь1м сортом 
R9 процентов; 

Абзелнловс~ому ра rюн, · , 
колхозам «Росс;1я» Блаrо-
варскоrо, «Кызыл тан» Бур

зянскоrо районов, Та11а,11ык

скому СОВХОЗУ, CBlll!OKOM '1-

лексу Ново-Мат_н некого со,,

хоза, молочному комплексу 

колхоза «Ленинrю1й Ок:rябрь» 

Бнрского района присужде

ны,- а . 1а совхозами «Красная 

Башкирня», «Мелеузовский», 

Т} 0 р.баслинской 1тщефабр,1-

кой 
0

11 колхозом 1i!.lенн К11ро
ва Чекмагушевскоrо pa1·1011n 

оставлены переходящие Крае-

вые illcl\l<.'Шt обко\tа К! !СС , 

t;овета Л\1т11сrров БАССР, 

с ,() . 1 :- ст11от L'ot1eтa 11рофrою

· юв 11 06ко\1а В.1КС . \\. I l\1 
IIJ1llё ' ,i, H•IIЫ T)IKЖL' ДL'II( )1,111,11 

llf)C\11111 Д.1Я IIJ)l'\IIIJ)OB,JIIIIЯ •1~-

J!L','tOBII КОН ,l,llfJOTIIOOO;l,\'TBa. 

Раi\коч:ш. 1 · орко,1а,1 КПСС. 

11.:1ю.1ко,1:ш р:1iiсо11стон, об• 

ко\f~ 11рофеою1а p;i(io1·1111к ,n 
Cl',1bl'KOГO \OHIJ°icTB:I, ,\\111111с 

П'РСТВ) " сс.,ьскоrо \OJЛl°ICTd:\ 

БА .СР, треста\\ «Св1111опро,1 , ,, 

«Скотопром», о:Пт1щепро'1'>, 

пер1111•111ым парт11йны,1, 11rо,j1-

союзвым 11 KOMCOMOЛЬCl(Jl\1 

органнзацням, руководн1е

лям Jr спец11ат1стам ко.1хо· 

зов, совхозов, комплексов и 

Mt'Ж\OЗЯilCTBl'HllhlX прrдпр11я

т1111 11t'обхо , 111мо шнрt' развеr-

11~ п, COllll:!ЛIICTIIIJ('CKQ(' спре11-

11011а1111с рабОТНl!КОВ Ж1111()Т· 

H0l10!lCTl1a за ,'tOCPO'lflO(' АЫ· 

1ю.111е1111t' обя з.1те.1ьст11 1979 
ro.1a 11() Y11l'Лll'leH11IO 11 )0Н1· 

11,цств.1 11 : н~готоnок мясл, мо

-~ока 11 ,'tpyr11x nрод,·кто;~, 

рост r1оrо.1ов1,я н nродукт11в• 

IIOCTII скота II llTlll(Ы, 3.1 '!ОС· 

т,1i111ую 11стрсчу 110-летня со 

д11я roж;1t'нiiя В. II. Ленпна. 
~ we посевов а этн днн работает 

n1r" самолетов сеn~.скохаэяй· 

стаенноii аанацнн н семь на

эемн"111 OBT-ta, ОП-450 н ОН· 

•оо. Bcero nронэаедена хнмн

чесма1 npononкa на nnощадн 

более •о т1о1с•ч гектаров. Хо

рошо орrаннэоаана эта работа 

• моnхозах «Красн1о1й доброва

nец», rде обработано более 

1600 ra, нменн Ленина --= 1050. 
lcero а колхозах раiiонв эт11 

работа в1о1nоnнена на nnощадн 

9700 rектаров . 

Еще I н1ч1nе н1о1неwнеrо ro-
ДI эемnедепt.цw района поста· 

■ нпн перед coбoii задачу соб

рат~, с маждоrо rент1ра по 21 
центнеру эерно ■ wх н tsO цент

неро ■ зeneнoii м1сс1о1 снпосн~х 

куп~.тур, в полной потребности 

обесnечнтt. жн ■ отно1одство non• 
ноценнwмн морм1мн. Если no• 
насто•щему не орrаннэо ■ ат" 

уход за nосе11ми, хнмнчесмую 

пропоnму, по,11мормку, полна, 

орошение участко ■ , то не ■ ОJ• 

можно • nопную меру достнч" 

nост1аnеннwх цeneii. 

Идет .месячник доро:)lсн,ого cmpou1ne ✓ zьrmna 

Уход за посевами nyчwe вte

ro ндет в коnхоэе нменн Каnн• 

О ТЕКУЩИХ ДЕЛАХ 
шел разговор н11 совещан1,1и в 

рс1йкоме КПСС, где участвова

ли секретари партийных opra• 
низаций, руководитеnи и rлав

н~.1е инженерь1 колхозов и сов

хозов, , партийно-советский ак

ти . Второй секре11арь район• 

ноrо комИ"Тета партии И. Х. К.V
либа~в 1,1нформ1-<ровал собрав
шихся о СОСТОЯНl«И ухода за nо

се ■ ами, обработки napo,, з..1-

rотовки веточных кормов и 1и

тамиt111о•траояной муки, --nод1·0 

TOll<И теХl'iИКИ к уборке уро
жая, производства и nродаж11 

rосударстщу животноаодчес~<их 

nрод~уктов, о выполнении зада• 

н,ий месячн~,,ков no вывозке 

удобрений l'ill поля и дорожно• 

му' строитеnьству. , • 
Заканчивается ударныи де-

н11дник по -эаготовне кормов, 

объявленный no всей ресnубт,
ке, а дела в хозяйствах райо,а 

плохие. Всего навсего по paй

-ofiy• заготовnе;м 641 то1-tна ве

точн1,1х кормое, 23 тонны трd• 

ВЯНОЙ му1<И, 11 друг" 8ИД01 

кормоа nока еще нет. Предсе

дателям коriхоюв «Новый путь» 

В. А . Юwину, «Красный добро

волец»-Ф. Г . А~убакирову , дн 

реl<'Торам совхозов «Хай буnлин 

ск..,и» 3. И. Тувалев.у, «Матраее

ский»-А. И. Маnимоноау при 

шлось выступить с объяснения

ми: почему у них мало заго

товлено веточных кормо1, а 

председателю колхоза имени 

Салавата Х. У. Абдуnnину- за 

затягиванv.е nодгото&J<и тех11>1• 

ки к сенокосу и уборке уро

жая . 

На совещании выоуnиnи nред• 

седатель исnолнома райсове,а 

б. И. Лобанов и заместиrель 

министра сельского хозяйства 

бАССР Р. Г. Курб•нов. 

к сведению депутатов районн~го Совета 
4 июля с 11 часов утра в зда

нии РДК созывается очередчая 

Xl-a, сессия раионноrо Совет<1 

!'iародных деntтатов . Предnоnа• 

rаем11я повестка дня: 

О состоянии работы с nись• 

м11ми и заявлениями в р~йо"е 
н задачах no выполнению noc• 
тановления ЦК КПСС «О даль· 

нейwем соаерwенстео1ан1,1и р1• 

бот1,1 с nнс~.мами трудящ1,1хся в 

свете решений 

КПСС». 

XXV с~.езда 

0 СОСТОЯНl<И И мер11х no tЛУЧ· 
шен11ю защ11тного лесораэае-

дания в районе. 

На сессию приглашаются де

nутаты райсовета, nредсед11тели 

исnолко,моа Советоа, руково

Аите11и 1<олхоэое, со ■ хозоu, nред

nриятий, орrа~1,1заци~., мехnе~

хоза и лесн1,1честа. 

Все зависит от организации дела 
Выпоnняя реwен-.е бюро рай-

. 14Ома кпсс, \.ICПOЛl<OMil райоч

ного Соа.ета народн~.1х деnут11-

то1 о пр.оведенни ударноrо ме

сячника по строlfТельству и ре

монту дорог , орган1,1зованно 

nристуnил к де/\у коллектив А1<ъ • 

ярского совх6эа. Перед меха

ннэ11торами, водитеnям1,1 и дру

гими рабочими б1,1л11 поставле

на конкретна11 з11дача: · быстро 

1,1 с хорошим качеством за•~~- · 
ш1,1т1, эту работту. Здесь приме

н11л1,1с1, меры мор11nьного и м11-

тер1,1ального nоощрени11 Свое

временно достааnяnась n1Одям 

горяча• пища . · И оrромн~.1й объ
ем работ1,1, оnределенный на 

ударнь1,:; мес11чник, выnолн~н 

досрочно, к 15 нюня . За это 

■ рем11 акъярц1,1 произвели зa

ci.inюy ' 13 км дорожного nолот

н11, з11готоеиnи " ■ ~.1везnи 4 ты
с11чи кубометро1 щебн,. Отлич: 
но справился с nоставленнои 

задачеi1 машинист э1<с1<11ватооа 

Геннад,11й Васил~.еа-.ч 811nявин, 

обсnужнва11 1 день 10-12 ав

томоб1,1n~>1-самосвllnов, тракто

ров К-700, Т-150. Каждl111 ед~

ница иэ них ежедневно на рllс

сто,~нии 5-8 км делал а от 12 
до 15 и более рейсов. Особ~ч

но старатеп~,но труд1,1пись ча 

вывозке гр111ня трактористы 

Алим Каnиму,лnо ■ ич Юсупов ..,з 

Хворостянскоrо и Але1<сандр 

Кас~.янов из Центрального от

делен1,1й. 

81,1nолнили установленное за

дан,~,е и р11боч1,1е Переволочан 

ской ГРЭ, зас~.1nав 3 км поnот

на, 1qуд11 вы1езено более одной 

'т~.1с,чи кубометров щебня. Те• 

nерь они ~едут сверхпланоаую 

р11боту-во:~1од11т земляное no• 

лотно дл11 новой дороги Ново

nетров ка--Петропааnов ск. 

Также досрочно сnр11виnись 

с задан1,1ем механизаторы нол

хоэа 1,1мени Ка11и~;1ша, котор?1е 

1~.1 ■ езnи поnтор1,1 т~.1сячи куб:>

метров щебн,, nроизвеп1,1 11м 

засыпку полотна nрот.,женностью 

5,3 км. Сейчас они работают ,-,а 

трассе буриб11й-Ивановк а. 

Кроме перечисленных хозяй

ств на трассе Самарск-бога

чевка раоотаnи люди из ордЕ>• 

на Ленина Матраевско rо COQ· 

хоза. Предусмотренные • зада• 
нием работы на 22 км они уже 

заверw1,1л1,1 . 

На трассе Анъ11р-Антинга" 

хорошо организована р11б?та 

правлением колхоза <1Краснь
0

1н 
доброволец». У них ежедневчо 

участвуют здесь В-10 трс1нт:,

ров М ТЗ-50, н,а которь1х выве~

nи бо11ее 3,5 т1,1с>1чи "убомет

ров щебня, за~ЫПIIНО 12 l(M по

лотна, работа идет к концу. 

Ниже своих во:-можностен ра

ботают люд1,1 нз нолхоза «Крас

ное знамя» на ророге д,-,тинган 

-Янn,1ше.во - nионерс1<ии л~ 

rерь. Для ·в.1воз1<'1 щебня вы• 

деnено очень мало транспорт

ных средств, а 1,1м предстоит 

nродолжнть . дорогу до район

ного пионерского лагеря. До

рога необходима и чем б1,1ст

рей ее сдел11ют, тем лучше, 

Ведь начато регулярное авто

бусное даижение no этому мар

шруту. 

На исходе 11юнь, а стаnо б~.1ть 

и месячник. Однако медлен

но ■ едут дорожн1,1е работы М3• 

канский, Танал~.1кскиii и Хайбуп

nински11 совхо11,1, При зада · ни" 

эас1о1nать по 1S километров 

(каждому) дорожного no,,o r11a 
ими сдеnано только no 3-4 км: 

На трассе Акъ.11р-Сибай nер
в~.1мн вышли аатомашин1,1 с гра

вием Бурибаевскоrо рудоуnра1-

ленн11, В начале рабоало 3-4 

баnьwеrруэн1,1х а ■ томобиnя, а 

nотом чисnо их стало nост!!nен

но со1<ращатьс,,, работа замед

л1,1лась. В рёзуn~.тате работа 

сдел11на лиwь на 5 км 1,1з · 15. 

При хорошей орган11зации ра

бот нолхоэ «Новый nут1,» уже 

мог бы выполнит~, свое з.~да

ние. Но беда в. том, что специ

ально выделенн1,1е дл11 .ной е

ли транспорт и другая техника 

отвлекаютс, для друrих р11бот 

и • резул1,тат~ за 20 д~ей м!!!

сячника сделано немногим бо,•~

wе nо.nовин1,1 работ~.1. 

Руководител11 со1хозз , , С.те:,

ной», колхоза имеfi>, Фрунзе, 

безответствен;,о отнеслись к 

выnолненню з11дани11 и о;ачали 

работу только 21 июня. Это от
носится и к руководителям ко~

хозов «Сакмар», мменн Саn.з• 

вата, им.!ни Лен1,1на, nроизаод

ственноrо объединения Госко"'

сельхозтехн1,11<J<, которые толь

ко начинают вь, ■ од~-tть саою rех

нику к месту работ, а ме>К'<ОЛ• 

хоэная стро,~тельная орrа~иЗа • 

ци11 еще не nр"стуnнла 1< до· 
рожным работам. 

Время не ждет. Нужно с~е
wиrь, в1,1nолнять устано1nf!'<ное 

задание no дорожному стро1,1-

теn~.ст ■ у. 

Г. IOЛДJ..ШliAEI, 

н1чiln1tннк прои 1одст1енноrо 

дорожноrо учвстк . 



ЗНАМЯ ТРУДА 2 28, li. l 97!J, 

В партийных ор~а111.ша1{ 1 иях 

Наметили 

ннков культуры. Так, Г. К. Нур

булатов, председатель Акъ>0• 

ловского селъского Gовета, Т• 

метj,tл, что еще недостаrоч,iо 

эффектнвно р~ботаюr с ЛhCl(J.1H 

дом культуры, библиотек~. Ред

ко показываются кинофнльмы 

Пр1-1чем, показ их, как прав н I10, 

не всегда качественнын. 

ОТЧИТЫВАЮТСЯ ЗАСЕДАТЕЛИ 
задач.и lfi мы1 IY79 1ола ~ "1 01 1,JIL ОТ'Н 11,1 rn T(IH.111\'I, 11 'IO• 

с ·.1кt U~J111fi:i11, \·11,:11 1 сI 0,1 

t'опхо 1t•, ко.1\о :•х «l'p:1c11!,1t1 

(Ol>IH1IJO,II 11 , «J'p ,'IJ()( •flf• 

'111 , 5l КОВ 1 'Jl('KO\I (Н L!',·I '1111 '1 

\1,1,Нр 1'01 l't\\l \ll,1, l],I\J"-

Orpoмi-toe значенне дnя даnь
неншего подъе'ма духовно:. жиз

нн советского общества нмеет 

разработаf-tкое на основе ре
шен1-1й XXV съезда партнн no- · 
становлЕ!нне ЦК КПСС «О дап~

нейшем улучшеннн ндеологн

ческой, политнко-восnитатель

ной работы». Оно вооруж<1ет 
nартнйные органнзацнн, ндео

лоrнческне кадры развернутой 

программой ндейного воспита

ння трудящнх~я. Поэтому ком

муннсты колхоза нменн Салав~

та с особым вннманнем нзучн

лн важнейший до ... умент партин 

н недавно на nартнйном соб

раннн наметнлн эадачн по ре<1-

лнзацнн его в, жнзнь. 

· членов. Но в парт,ийнон орrа

ннзацнн колхоза есть еще ком

му~сты, которые не проявля

ют активности в труде, обще

ственнон жнзни, не дор~жат 

авторнтетом члена КПСС. Об 

этом, в частностн, говорнл кn"'• 

муннст, председатель ко,,·созJ 

Х. У. Абдуллин, Он :п."'етил 

слабую ндеологнческую р.эб~•ту 

в брнгад11х, что кадры ср~дн~

го звена плохое участие nрн

нимают в ней. 

Также бь1ло сказано, что· ком
муниста.,, актив недостаточно ис

пользуют в идеологическои, по

лн нко10 rtиавт льнои работе 

J I J>(• HДII\ MiJ Н •р 0!11101'0 ( ,()• 

IICI;-\ РСФСР 11:1 lli(l'IL'll1,1 DЫ· 

Гюрt,1 11,ljlll 1111,1'( J'll\ 1;1 IL 1 •IJ 

р· 11<1/Jl\1,! 11.1р1)'щ1JХ l' J,U , 

1,0Iор1,1,· fi, 1\ т 11ро "111п, 11 

1110 н• ,1111 ~ с r, 11 01 о о ta. В "12 ... 
~ ечать, 11 част iости, общекоn

хозную стенг11зету, ранонну•о 

газ ту «Знамя rруда». К омм1-

нистам, селькора'м предложено 

поднять проблемные воnрось1 

из колхозной жизни, воспнта• 

ння трудящихся, особенно мо

лодежи на страницах ГdЗ!НоI, 

беспоща,':1/ЧО бичезать лодырей, 

Cl!Яlli С 1111\1 Н 111 Lt/11 11 • 
111ю1Iю огl111т,1111 1, ш1р,, t-

111,IL' П C'tilll 111 11, 11, ll\11• 

11011 111 11.\\f\-:!'1:.!, $1. \_ ( <'JI· 
,1,;i1II·1)[, lli 1'<>'1 О 1,1 «l'p;1l'II!, ;1 

1обровn.1, 11». 11. 1·. I=cj111\10 1:, 

111 ,llt'JJГOIL!'\,l 11\ p11бl1t'l\(l\()I () 

fJ\ to) 11рав.I,•1111,I, • ,\, 111. 111· 

р11сон 11·1 Я1,011J11•1н·1.ш1" р1·1с

.1с1111я ,\к1,ярс1,щ·о cuI1xo 1,1, 

Много задач пре;}стоит ре-

шить н лекци·онной группе об

щества «Знанне». На собран ,н 

было отмечено, что лекцнн чн

таются редко. а летом зта р<1-

бота соверше,нно пускается на 

самотек, такоэ же положение 

с деятельностью агнтаторов 

Здесь же были внесены пред

ложення, чтобы сnецналнсты 

колхоза н ннтеллигенu,ня чаще 

выступалн с лекцн,ямli перед 
началом ки-нофнльмов. 

пьяниц, тунеядцев, хулнгао,~ов. 

/J<I LIIЫ<' 1;JL'(' Ш lt.' 111 fl() f,'l.I.H' 

,с 11,1po·t1,!.!,I" с~ ·11,,·11 pai'11111.i 

л.. . 1 ill llJ>OBl,!\I or•II r1,111:110;, 

01 /l('JI" l 111(111p:1гem1\1J1 О lljJO· 

,Ll'.J:Jlllloii JJ,l(Hllt'. 13\fl' 1 С 

1111\111 /IL'j}l',t l'P),°!HlllJl\\oJO! ра11-

011а С 1111фop,1:1lt11L'II О t'O< J,J-

HIIIIIJ IIJ)IL'I\l!JIOCIII В fJ:IIIO'll' 

!;\ IIЯ I Ь \IL'l'Hlll'IJ 1\1,IC'T\ 11асг 

111ю1<~рор ра11011а л ,\ К).1.1· 

,1·II1011. 

Затем коммунисты колхоза 

разработаJJи н принялн к ис

полнению план мероприятий по 

идеологической, nолюико-вос

питательнон работе. 

С докладом на данном соб

раннн выступнл секретарь парт

кома колхоза Ф. И. Сынбул.J

тов. Н аш к о р р . 1 Iн с,·1·rн11н,111111Г1 ,tt•J11, 1 а-

8 llilП OЯlllCt' 11[11'\\}1 Ol"j(' 1·:,1 

11:lf)Olllll,JX J;ICL"li1Тl'.1l'i'i pai'I• 

l)IIIIOГO 11apo.11io1·0 ('\ 1 1а 11ро

LОJJЖ:1ются. 

И в докладе, н в выстуnле

ннях коммуннстов выраэнлзсь 

ясная мысль о том, что снла 

нашей партнн в актизностн н 

вь1сокой органнзованностн ее 

Существенные замечания бы

лн высказаны а адрес раб:>т-

ДОСТОЙНЫЕ ПОХВАЛЫ 
Представнтелн самой гуман

ной профессии-врачи, фельд

шеры, сестры, акушеры, фар

ма·цевты торжественно отмети

ли свой праздник, на ксноры>i 

собралось свыше ста челове,<. 

С докладом выступил З. М. Ас

каров-главный врач централь

ной районной больннцы. 

Затем состоялось чествова-

ск~х работников занесены: 3.В. 

Галина - лаборантка клиничес

кой лабора11орнн, В. П. Стоц

кая - заведующая Новозирган

скнм фельдшерским пунктом, 

М. В. Гостева-заведующая Са

вельевскнм фельдшерским пун«

том, Р. Х. Рахимова-фельдшер 

детскоi:i коноультацни, А. Ф. fа

rирова-акушерка райбольницо1 

и дРlуrне, всего 12 чзловек. 

Большая группа медицинских 

работннкоа награждена Почет

нымн грамотами, ценными подар

камн, многим объявлена благо

дарность. 

ние лучших меднцинскнх работ

ников. Заместнтель председате

ля исполкома райсовета С. И. 

Турумтаев вручил Л И. Жнде'i

ко- заведующей Бури-баевской 

участковой больннцей, ,нагрудl-'ый 

знак «Отличник здравоохране

ни11», М. А. Хнлажевой-Почет

ную грамоту райкома КПСС, 

исполкома районного Совета на

родных депутатов. 

Врачам Г. А. Бухарбаеву вру

чено удостоверение о прнсво• • 
енни звания врача-терапевта 

первон категорН'и, а Р. А. Куда

шевой - о присвоении эвання 

врач-11кушер-гинеколог nервой 

категории. Они успешно защи

тнлн эти зван11я в Мннисте,рст

ве здравоохранения Башкирской 

АССР. 

Бе,1орусс к ая СС Р . 1\\1111ci-.11i'1 1pi11,mp111,1i1 

J(IBO;( O)tlll! ll'i l(fJ)' II IICiilllll.\ В с1ра11с. К:1,к

ныi'1 пятый трак~ор в СССР 11I,11Iус1<асн·я с 

маркой Л\ТЗ. ll ро;1ук1щя 11рt•,щр11нп1я ог

прав.nяется в 78 стр,111 мира. В этом голу 

1·ракrоростронтсл11 обязал11сь 1 I зrотов11ть 'Ю

rюл111псщ,но к п.1:нIу ,100 маш1111. 

ЩРжн11111 Мннского тракторного з:~вод:1. Вес 

01111 мо.1одые спсциалнсты 11 1н1ооч11с п1н:д· 

11р11ят11я (на левом сннмке). 

Оглашается решение адмн-

нистраu,ни, партийной, профсо
юзной и комсомольской орга

ннзацнй о подведении итогов 

соцналнст~ческого сорезнова

ния. На Доску почета медицнн-

~ 

Бо.1сс 1 ООО 1 1 с,1ооек жност о лс11лто:-.r об-

Н а пр авом С f1и мке: 11огру1оч11ая 1IJ10щ:ц· 

ка завода. 

Фо т о В . М аст ~око 1а н В . М еже1н ч 1. 

(Ф от о х роннtс1 . ТАСС) . 

Религия в с овременной · идеологичесиоl ОорьОе 
знцню, использовать снrуац юо I Вет'1 • 

кане для ан;jнсоцналнстн че с1с и х 11,,1n а
доа, 

В своей пераой энци1UТике, о б нар о 
до11анной 4 м арта и названной « Н 31б е • 

витель людей», новый папа нападает 

на маркс,иэ,м н атеизм, призывает «р,с• 

ширить» права верующих в соцналис

тическнх странах. 

(Окончание. Начало I Но 76). 
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Каков1,,1 же основна.Iе при мы н ме

тоды, к9тор~.Iе используются в ндео

логнческ;и.х диверснJ1х? Это прежде все

го фальснфикация nоnоження религии 

н самнх верующих в нашей стране. Во• 

преки правде, буржус1зная пропаганда 

расписыаает «ужасы» из жизни верую

щ11х в СССР:' им якобы не дают от

правлята. религиозные 111улыьI, священ

н,н~оа отправл11ют в тюрьмы, а веру•о• 

щих считают людьмн второго сорта 

Ложь есть ложь, н надо опро'вер · 
гать ее фактамн. В нашей стране сво

бодно действуют более 30 религиоз

ных направлений. Все онн имеют мо

литвенные дома, предметы для отправ

ления культов, достаточное число свя

щеннослужителей. 

Релнrиозные организации издают 

журналы, в ""х ведении находится i8 
высших и средннх учебных заведе,ннi< 

Деятели религии свободно общаются 

со своимн единоверцами за рубежо,"'. 

· 1{ нам приезжают представи1ельные 

делегации реnнгнозных деятелей нз

за рубежа. И все- они, как правило, 

констатируют отсутствие какой - лwбо 

днскрнм~нацин по отношенню к веру

ющим в СССР. Однако ндеолоrнчес

кие диверса1-1ты, вопрекн подлннной 

действнтельностн, фабрнк;уют и рас• 

пространяют разлнчные вымыслы, под

т;~совывают и искажают факты. В этом 

состоит нх «работа». 

Всячески нзощряясь в методах, со

временные буржуаз.ные пропагандисты 

от религни все чаще пускаются в рас

суждения о том, что церковь в нашей 

стране всегда играла и играет роль 

носительницы народной культуры. Иде

ологи буржуаэни вообще склоннь1 при• 

украшУ.аать ропь религнн в нсто,:>ии 

народов, А некто Герхарт Зананрн ут• 

1ерждает, что «тень св11тон Руси npe>· 

должает витать над гоаударством, ко

торое предстает как атеистическое, но 

которое те,м не менее не отважилось 

на то, чтоб1,,1 вытравить из сердца ни

родных масс атавистичэское религиоз-

ное чувство». Даже современную со-

ветскую литературу н искусство эти 

«богоборцы» силятся изобразить «тос

кующим-и по богу». Некото~::ое время 

томv назад в Италнн была выпущена 

антология советской поэзнн под наз

ваннем «Отзву1<и религиозной поэз.1и 

в Россин». Что ж там было собрано? 

Стн.хн Безыменского, Твардовского, 

Щнпаче.а, Доризо н других соuетских 

поэтов. Оказывается, в ант~ологию 

включены стнхн, в которых встреча-

ются слова: бог, счастье, любоuь, ве

ра, надежда и т. д. 

Особенно шумно в клерикальной пе

чати дебатируется вопро~об он,оше

нии к культурному наследию нашей 

страны. Все сводится к тому, что в 

. СССР якобы разрушаются религиозные 

и церковные памятники. А ме~ду тем 

нмэнно в нашей стране не только ох

раняются, но ~ были в бук~а11ьном 

смьIсnе слова возрождэны сотни обвет

шавшнх У.ЛИ разрушенных в годы вой• 

ны памятников культуры, связанных с 

реnигие11. 

Не последнее м~сто в идеологичес

ких диверсиях з,тимает тема симбио

за национализма и религии. Народ;~м 

нашей страны усиленно навязывают~я 

религиозные одежды· русский - пра

вославный, люовец- католик, татар~н 

-мусульманин, евре11- иудей, немец 

-менноиит. Возбуждая интерес к от-

мирающим нацноналисt1нческ~м пере

житкам в религнозной окраске, анто1• 

советчики в рясах и сутанах стремя1ся 

тем самым возродить религноэ,чость, 

а с • помощью религиоэ~.ости раздуть 

чадящий огонек национализма. 

Р1м~гиозная nроблематнка, спек;уля-

цня н11 чу11ст111х верующнх эанимает 

все более важное место в глобальной 

до л говременной ст р атеги и идеологиче

ск и х центров wм п ериал н с т нческнх дер

ж11в. Б ур жуаэ1iая пропаган д а навязы

вает массам н а Запа д е, ос о бенно мо

лодежн, различные р елиrн о зные сте

реотипы. С ними связан «бум» вокруг 

нме,ни Христа, евангельских сюжетов, 

~.ультнвацня восточных культов, дз,н

бу д дизма, других репиrнозных форм. 

Героями мног,;х ~,;нофильмо в , сотен 

п о 11у л ярных книжек, мkллнонов плас

тинок стали бибпейские персонажн и 

различные святые. Все это должно слу

жить одной цели-вести молодежь от 

борьбы за соцнальные изменения, под

су~н,уть ей ложные ндеалы, возбудить 

инте р ес к релнгни н церкв,и, 

Большие ,надэжды на подрыо устоев 

социализма нмnерналнстнческие CTf'i!-

тerи связы11ают с новым римским nа

nой-бывшим кардиналом Кракова Ка

ролем Войтыллой. Главное вннманне 

пр,; этом концентрируется на стрем

nеннн изменить «восточную nоnитику» 

его nредшестве11н11коu, которая знаме

новалась тр~зсым подходом к оценке 

со в ремен-,ого положения в мире, по• 

ннманием важности уча ст• я социалис

тических стран в решен1<н мнроеа1х 

проблем. 

Уже на пягыи дэнь после смерти :,а

пы Павла VI анrлн11ская газета «Тайме» 

писаnа: «Новому папе в скором вре

менн придется прннять решение 1,0 

поводу коммунистической проблемы, 

которая характеризуется как, пожа• 

лун, самая серьезная угроза сущест

вованию католнческои церкви со вре

мени преследования в раннюю эnоху 

хрнстианства, как более серьэзf.ая, чем 

раскол с Востоком, протестантская ре-

форм?цня или французская револю-

ц11я». Империалистические заправнпы 

Запада всяческн стараются навязать 

новому папе 11нт11коммуннстнческую по-

Буржуазн.1е пропаганд 1-1 стскне цент• 
ры пытаются возмысить значен,ие реnи• 

ги и , указывая н на событня II Иро11е 

где победу одержали якобь 1 релнгиоз: 
ные силы. На самом дела подлинным 

героем иранской революции явились 

народные массы. 

ИмперН'dлнс,i,1ческие нруги, поняв, 
что сегодня уже нельзя рассчитьI1с1 I ь 
на военное вмешательство 11 груб:,е 

экономнческое давление, делаю-т стаu

ку на победу кочсервативньIх, 1 то"' 
числе религнозных снл, которые мо,к

.но было бы использовать против на
ционально-освободwтельного двнження 
в Азии. 

Использоuанн•е религни в современ• 
ной идеологической борьбе империа• 

лиэма с соцj,tалнзмом приобретает cil• 
мые разлнчные формы Но все это 

многообразне вызвано тем глубочай
шим кризисом, е котором находится 

сегодня буржуазная ндеолог1-1я" Как 
подчеркивается в постановпен,ии ЦК 

КПСС «О даль·нейшем улучшении нде• 
ологнческой, полнтнко-воспитательнон 

работы», империалистическая пропn
ганда «непрерывно uедет мрос гное IНl• 

ступnение на умы советскkх люj\ен, 

стремнтся с помощью самых изсщре1t• 

ных методов и современных техниче-

ских средств отравить их сознание 

'l<левето11 на сове,тскую действнтель• 

ность, очернить соцналиэм•• Однаl(О 

все попытки умалить вли"н,ие соцна

лизма и его иде11 на сознание, поли· 

тичесо<ую активность we.poкkx народ• 

ных масс как в странах соц"амома, 

так н в Iсапнталистнческнх стр11f-!ах об• 

речены на проеал 

ю. пищнк , 

кандндат фнnософскнх н а ук . 
1 
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НА ПОМОЩЬ ХЛЕБОRОБАМ в 
" 

черепашьем темпе 

Коллектн,в ордена Ленина Матраевского соахоэа ежегодно nр • и: 
бегс1ет к помощи сельскохозяйственной авиации для хнмическон 
прополки сво11х полей от сорняков. Одновременно эдесь прово

дится н подкормка посевов. 

В этн днн над nоnям , н • кружит самолет. Подлежит ему обрабо-

- тать около 8 тьtсяч пектаров. Эта работа , уже эаканчнвается. Ко

манАир корабля комсомолец Ннкол,ай Оергненко рассказывает: 

"Когда мы nрН'летеnн в совхоэ, то все здесь уже ,было nриготов

ле< , {о k наw:!Й работе. Встрет · иtлн xopowo. Есть где отдохнуть, пи

тание x01powee, все это поднимает наwэ настроение и трудимся 

с энергнеi:i. РабоТ1у выполняем в основ,ном рано утром н вече

ром, когда нет ветра. · Поля этого совхоза мне знакомы, еще в 

1974 году я эдесь работал, когда был. ~торым nмотом. Установ

ленно,е задан, / :! ежедневно nеревыnОlnняем. Результаты своего тру

да проверяем череэ 2-3 дня, если они неудовлетворительные, 

то делаем по~торныi:i · заход. Ведь наwа цель не количество, а в 

11ервую о~tредь, качество. Проверка показывает, что результаты 

химическои r. 1 р , оnолки , хороw · не. В то же вр:!мя посевы nодкар"'

ли111ем мочеuиной. Ду,маем, что матраевсюне хлеборобы в нын,еw

нем году вырастят добротный урож~й .. 
Вот и самолет заправлен удобрениями. Н>11<олай Сергиен~ . о (на 

сш1мюе сnева), 'руководитель работ агроном Айдар Сагнrт-ов н вто
рой пилот Ник , олай Гlестов еще раз уточняют маршрут попета. 

Фото Р. &АЙМУРЗИНА. 

Не так уж много времени ос
тается до поры, когда хnебю

робы рамона - прнстуnят к убор

к , е урожая четвертого года пя

тилетки • . И уже сейчас н~>1~чо 

сделать все, чтобы 1 не только 

вопремя и без потерь убрать 

хлеб нового ,урожая, но н пол

ностью сохранить убранное-. А 

эту вторую задачу 1-fевозможно 

выполнить без надежных зер

нохраннлищ и механизмов для 

nереработкн зерна. 

15 нюня бюро райкома КПСС 
рассмотрело вопрос о ходе 

подготовки хлебоприемного 

предприятия к nри,ем,у зерна 

нового урожвя. Как nокаэаnа 

про~ерка, ,на скnад<\Х предпри

ятия боnьшое количество прош

логодне , го зе~р~на осталось от

того, что районное объеднне

нv,е Госкомсеhьхозтехннкн, Са

марс1<,Ое н Сибайское NO 1395 

автотранспортны - :! предприятия 

вывозили зерно медленны"'н 

темпами, в1.1полненне· заданий 
первого полугодия составляло 

по ЭТ'НIМ автоколоннам соответ

ста1енно 19, 70 и 61 проLJ/ент. По 

этой причине из складов, нме

ющнхоя ~на хлебоnрием 1 НJом 

nредnрнят1н~, освободились тО1л 1 ь

ко 4. Но ру1<овоА1<1тели nред

nрнятия не спешили начинать 

подготовку освободивших с я 

складских помещений. 

Бюро райкома 0 1 бяэало ру110-
водителей хnебоnрнемного nред

nрняти . я, объедннення Гос1<0,-,

оельхоэтехник11 , Самарско г о 

АТП ,и АТП № 1395 к 15 ию~я 

обеспечить вь,воэк • у хлеба. С 

момен11а принятия этого реше

ни11 npoшno уже дое недели. 

Как же , оно выполняется? 

Чтобы очистить склады ·К у1<а

занному сроку, требуется вы

возить по 1000 тонн зерна еже-

Н0вые услуги электричества 
«Tenлi..,e» полы - сеть злек

трических нагревателей под бе

тонны.м настилом - n0tзволи,н 

почти вдвое ПО,IJ/Н•ять ежеднеu- . 

ные привесь, поросят в одном 

,ИЭ С8ИН.3iрНИКОВ ПСКОВСКОГО КОЛ· 

хоз\/t : «Ругоде.во». 1Электрообо

rрев полов обесnечнвает опти

мальную температуру в Нf\Ж· 

них сnоя:Х воздуха. А это нуж

но животнь1м для быстрого 

развития н хорошего здоровья 

-здесь втрое реже случаи эа

болеваннм. 

Устроi:iствами · дnя обогреuа 

попов оборудованы уже oкonQ 

150 ферм области. И nочтн всю

ду они nринесnн хоэяйствам 

больwу1<> вь,году. Так, в коров

нике совхоза «Свобода», где 

прежде после каждой зимоuки 

нз-за 11\е,реохлаждення выбрэ-
ковывелн значнтелыную часть 

поголовья, теперь вообще нет 
таком Г1робnемы. Существенно, 

что электрические , настилы не 

требуют ремонта восемь, а то 

и десять лет. Tenno онн )(ранqт 

двое суток, так что снст,емы 

можно включать в периоды наи

меньших нагру,эок в сети. Глав-

ная же выгода- доnолнитеnь

ные тонны м , яса н ,-.опока, 

Именно э,rу цель - повыше

ние nродукТИВ!НОСТН животных 

-nрес~,~:чу,ет осущес'l'вляемая в 

области программа реконструк

UJ;;и ферм. Вмест,е с механиза
цией т,ехн-ологическнх процес

сов предусмотрено В1н.едрить н 

ляц~н 1 регулирующими темпе

ратуру и 11лажность воздуха. 

Колхозы н сО11х-озь1 области 
nотребл , яют сейчас в четыре , ра

за больше энергми, чем десять 

лет назад. Такой размах при

няла электрификация сельскн , х 

работ. Тольно за годы нынеш

ней пятилетки чнсnо эл · ектро-

ВНИМАНИЕ: ИНТЕРЕСНЫИ ОПЫТ 

системы оптимального ми • кро

климата. Делаются первые ша• 

ги, но шаги ув~ренные. Так, с 

начала гtятилетки , окоn·о 50Q 
скотных дворов -больше, чем 

nланнровалос·ь,-оснащены уста

новками ннфрэкрасн,ого и уль

трафнолетозого ' облучения. Эти 

аппараты взяnн на себя ФУ!•<-<- . 
цни солнечного све,та: они снсi

тезнруют в ор11а1н1и,зме живот

ных витамины, способствующие 

быстрому poc,iy молодняка, ус

тойчивости к nрост,удам. Мно

гие фермы оборудован~., авто

матическими системами венти-

моторов в хозяйствах возрос,10 

почти на 30 тыояч. На фермах 

oiНJH помогают готовить корма, 

приводят , в действие транспор

,lеры, , уборочные м,еханнзмы, 

молокоnроводы. А доля к , оров

Н\.fков, где внед1рена м,ашинная 

дойка, nрибм,зилась к ста про 

ц,ентам. Теперь электричество 

расширяет сферу rycnyr. С е1 · 0 

nам•ощью автоматизируют во

доснабжение ферм, отаnлнва-

ют nомащення, подогревают во• 

ду, которая идет в автоnонл<и. 

Каждая услуга оборачивается 

для хозяйств солидной эконо-

днеВ1но на , 100 большегрузных 

автомобилях. По 20 автомаш>1н 

обязаны nр , едставить районное 

объединеНJи ' е Госкомсельхозтех 

нн1<н и Самарское А ТП, 30 -
Снбайское А ТП, а еще 30 ож.-t 

дались , и,э Стерлитамакского 

района. 

Но вместо этих машин из 
Стер • л , нта.1,1акского района пр11-

былн 25 грузовнков ГАЗ-52 и 
Г АЗ-53 грузоподъемностью 3-
4 тонны, многие нз кот-орых со

ответствующи , м образом не обо

рудованы и к работtе , nрис'l'уnи

ли не сраз , у. Не выполняют объ

• ем перевозок Т1&1<же РО Гос

комсель,хоэтехники и автотрё)н• 

сnорт,ные предприятия. 

За период с 18 no 25. , июня 
вывозили в день всего лишь от 

135 до 358 тонн, причем РО 
r оскомсельхозтехнинн выделя 

ло 1-8 , машин в день, Самар

ское АТП-1-10, Снбайско , е-

2-15, а от авто · колонны Стер

литамакского pai:ioнa соверша

лось от 4 до 43 рейсов. При 

таких темпах вывозка зерна не 

з6'кончится н к началу у 1 боркн. 

Началась подгото~-ка четы 1 рех 
освободившихся складов. Скла 

ды NO 6 и 7 вымыты , и , nроде 

э,ннфицнрованы, NO 2 и 10 nод 

Го'!'о , в : лены к мехо-. ... стке. Все 

склады nобе.лены с~ару)f(н, идет 

ремонт крыши сюлада NO 3. 

Верхние галереи очищены, идет 

очистка нижнн , х . 

Стационарная -и n , ередnижная 

механизац , ия на~однтся в нс • 

nравном с , остоянни, сейчас uе

дется технмческий уход. 

Таt<им образом, cei:iчac проб 

лема номер однн-нехватка ав

томашин. Дэ 1 ло за вами, това

рищи тр1111сnортникиl 

У. БИКСИМ&ЕТОВ. 

мией. К примеру, подогрев ку

бометра воды в электрокотлах 

дает по сравнению с другими 

, 11сточннкам11 тепла вынnрыw в 

один ру : бль. Точно nодсчи'Тан 

экономнЧJески;i эффект от внед

рения устройст , в обогрева и об-

1'учення животных: в прошлом 

году он составил ho области 

106870 рубл 1 ей. Ничего удиви

телын~о: на фермах с систе

мами , микроклимата на 70 про
центов возросли nризесы, в 

полтора раза увели,;11nась nро

, и , зводите11ьность труда. 

Электричество стало nрям~1м 

путем влиять на повышение 

продуктивности скота. Это по

буднnо жнв,отноводов активнее 

внедрять новейшую аппарату

ру. Так, установки искусствен

ного облучения до конца пяти

летки получат еще 300 фер . -,1 . 

Обеспечить надежную работу 

все , х'"'устройств и сетей nри • зван 

электротехннческ,ий сервис . Эта 

служба, созданная в област.1, 

уже взяла под постоянную опе

ку на договорных началах треть 

колхозов н совхозов. 

Псков. 

М, АМдЕВ, 

корр. ТАСС. 

· зловинский МЕТОД НА ФЕРМЕ 
Однн,м из крупнейших жнвотно~одческ11х 

nредnрнятий Ивановской области является Пет

ровс1<1н1, откормочн.,й комплекс. У11еn11чен.-tю 

nронзuодства мяса здесь способствует приме
нение злобинскоrо метода организации труд,,. 

Комплекс-не строительная площадка, но жи

во1 1 ноаоды убедились, что бригаднь,й nодр,щ 

и нм нужен не меньше, чем строителям. 

с инициативой работать nо-злобннскн высту

пило эsено Е . И. ПрО!хоровой. Екатерина :.-lва
новна вместе с пятью операторами откармли

вает 940 бычкоu . Переход к новой орrаннэацин 

труда позволил зв , ену довести привесы каждо

го животного до 952 граммов вместо 860 no 

плану. • 

Успех neipвoro опыта наwел n • оследователе>~. 
Сейчас n ять звеньев комплекса nepewnн на брн

rадный подряд. 

Hit' nрс1вом снимке (справа налево) : председа

тель р а бочкома r,рофсоюэа Петровского кО\,\• 

nл. е кса м . Г , Долrова, операторы А. М . Цыnло
ва, Е. И . Прохоро~а и А. С. Мохова обсуждают 
итоги работы по злоби~кскому методу . 

На nеаом снимке: строительство нового от-

кормочного участка Петровского комплекса. 

фото И. дыннна. (Фотохроннка TACCJ. 

28. 6. 1919, 

В СОРЕВНУЮЩЕМСЯ 

РАЙОНЕ 

Прессуют солому 

От ()lбесn , э-ч ,~ нн , ости l<Орма м и 

и от и,х качества во многом 

завнсит успешное проuеден н е 

зимовки ск , ота и nол,учение от 

него nрод,укцин , . В npoшtnoм ; о 

ду в Чннгизовской бригаде 1<ОЛ • 

хоза , имени Лен,.,на в этом ~т 

ношеннн не вс , е обстояло бJ1 а

гоn , олу,чно . Поэтому зимо~ка 

животных Э11-1ачнтельно ослощ 

нилась. Нынче р е, ш - э · но не до 

nуст,нть ошибок nрошлоr , о год а 

и накопить как мож110 больше 

кормов, нсnоль 1 зi,:,за · ль для это 

го все резервы. В этнх целях 

в бригаде под py , l(IODOДCTDOM 

опытного механи,эат , ор а Нуриах 

мета Т 1 уйонна создано сnецн -· 

альное звено no nрессоаани10 

прошлогодней соломы . В пер 

вые тр"' дня заnрессо~ано и 

уложено в скирды более 300 
центнеров к,Qрма . Правление н 

партком • колхоза с одобрен.-t · 

ем встретНJ11н начинание чинги 

-эЬвце , в, nред,усмотрелн мерt.1 

м 1 орального и '("'атериаnы1ого по 

ощрения чn.е-t-1ов звена . 

Ухаживают 

за плантациями 

Комсомольское - од н о и з 

кр.уnн • ейwих отд "- леннi:i Байм,щ 

ского со01хоза . Здесь сконце ..~

трировано большо~ ко11 и че ст

во крупного рогатог , о скота и 

овец . Поэтому на данн:,м nро 

,1зводственном участке и пло 

щадь под сиnооными культура

ми , обширная - 865 гектаров . 

Она нах - однтся на попечении 

кук.уруэоводов Марата Мурат:J -

111,1, Яган,ура Ирмако~а j Вариса 

ГалИ1на и Рамазана Юнусбаеоа. 
Все они опытные механизато 

ры, отличаютоя трудолюби , е ..... 
Строго выполняя ТрЕ:бован и я 

агротехни , кн, еж~подно вьtращ" -

11ают . хорош~,;е , урожаи зеленой 

массы nодсолнечн~к 1 ка и ку1<у 

ру 1 зы. 

Вот и ныне тра1пористы от 

лично провели сев, во u ремя за 

бороновали плантации. Вс1<оре 

появились, радуя глаз, ровн •, 1е 

ряды др , ужных асходов. Кук,1-

рузоводы тотч_ас nрнстуnнnн 1< . 

меж,о.урядной культнзацни. Они 

ежедневно эн.ач:ительно п~р ~ 

выполняют СМ1енную норму. 

(Иэ • газеты «Октябр"ское зна 

мя» Бс1ймакскоrо райрна). 

НАУl(А-СЕЛЬСl(ОМУ 

- - ХОЗЯЙСТВУ 

.Тiсчат 

1rп1,ро~)JJr.11епты 

Паде>К скота от гельминтоз
ных заболеваний nолность•о 
ликвиднрован в хозяйствах вы

сокогорного Апаранского ра,1-
0,на Армении . Животновод.ам 

nомогnи уценые инст , Нll)'Та зоо

логии Академии на,ук ресnуб

л • нкн , n , редлож,нвшне специал ь 

ны.; бн , ологически активный пре
парат. Он состоит нз ' микро

элементов-различных соеднiiе

t--~ий меди, ~итаминов «А)) и « С)) 

беnкоuого вещества, наэыва -е~ 
мо~о к-оламнн фосф _ ат. Од11н 

грамм Тёlкой . смеси, добавл я е

мой к суточному рациону жи

вотных, излечивает их в тече-

ние 15-20 днем. Вместе с тем 
препарат обладает другим nс,

леэным свойство.1,1 -он по~в а

ляет ж,ивот , ным заметно nри 

ба.злять в весе. 

Испытання проведены в Аnа
ра н ском районе не случ а йчо 

это один из самых 1<рупных о 

республике ц е нтров оьц е водст 
ва . Но не только мел 1 <нй ' •)оr в
тый скот подвержен оnас · ~о с ти 
зараже~ня гельминтозом . ПоI 

то~ r у ноаая разработка ученых 

нандет применение в хоз~1 йст

вах молочного наnравл · ~ 1 ння, а 

также занятых 

птицы. 

Ереван, 

в1,1р а щнванн ~ 

М. ЕРЕМЯНЦ, 

корр . ТАСС. 
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Е С Л 

стать 

и хот и т 

бухгалтером 

Е 

f()м .. ,rn .:н.:.t t~k се-лt.С'l(ОХОЗ~ЙСТ• 

ье11111,1н 1ех11..,нум с 1956 ГОДil 

ro, ови1 • бy,xrdnтepod средней 

1<u,,nkф>1к,щм'1 дnя сеn"скохо

аи;.;с, ~t!ннс,rо nро't"З>,одств,1 . От 

с,о,ц., ен,е, од110 в ,колх озы н 

со11хо,ы ресnубтщн едут сот

"" д"n11ом1-,роа.:J1.<11ых сnецнат,• 

~,ou 11,1 доnжностн бухrаnтеров 

н :жо.11о м1<сто1. Коn..,4~стао вь1-

, 1с1н,· нов е,негод110 возрасн 

tс r То11с1<0 d т:!lк ущам учебном 

ГОР,у 'ОНО COCTi>BHT ОКО/1O 500 

чеnо ~е н. Многне В~IП)'СККН •К Н ОЧ• 

110 "n" заочно nродоnжают уче

Gу 11,1 ):<011омн•1еском фаl(уньте

н, Е.,,шкирского сельс1<охоз nн

с1 сенного инсти11ута , 

Из года о гt>д nозь1wается ка

честео nод.-отоокн сnец1<алис

тсз. Об этом св идет ~ льствует 

хотя бы тако>i факт. Второй год 

подряд ~чащ1<еся нашеnо тех-

11икума заtt1<мают nервые места 

о зоналынь~х конкурсах на луч

ше.-о знатока бухгалтерского 

учета среди ,учащихся сель хо!· 

тех~ ,и,оу моо Пензенской зон.,. 

Немалую роль сыr,рало то, что 

об;чс1-1!,>,е в техннкум~ 9ед ~тс я 

по 1 1р о rресаи9н ой - жу~:-нально

ордерной а1-сте1,1е уч•~та, "'ме

ется отраслевая специалиэац1<я, 
учащиеся хорошо владеют соо• 

ременно~ в1..1чнсnительно'1. ,ех• 

НИ "о;;. В техн1<ку;.•,е трудятся 

опытнейшие преподаватели бух

rалтерского уч -па. 

Для Успешной подrотоз1<и 

сnец,.,алисrо, техн1<кум распола

гает необход111;ой ..,атериа~ .ь.ч ой 

базой. Имеются хорошо обо

рудованные кабен~ы н лабо

ратори-и. Среди них особен ,ю 

хо ,р ошо оснащень, .уч:е1бная бух

галтерия и лабораторня бух
rаnтерс , кого учета. лаборатория 

rехннки вычисленю1. Эт1< каби

нет~., .., л аб оратор>'lи неодно

крат1,о зан1<мал11< первь,е места 

а республ,иканских смотрах-кон

курсах учебных кабинетов и ла

боратор11й, которы:! проводят

ся ежеrод,4о. 

В кабинетах им , еютоя обуча-

ющ 1 -tе машинь , «КИСИ- 5», ки .. 
ноаnnараты, ди~аnроектары. вы

числюельная тех,ника, :электри

фицированные -rрена>1Qеры ... Все 
это nоз~ол11ет применять сов

ременные м~.тоды nреnодааа

т,я - nроrраммированное и 

nробл ,,э .мное об у че1-1v , е, урок , н с 

nрнме11ение,м т е х н и ч еоюих 

средств, а также повышать ,ф 

фектианость ка)кдого урока. 

Пocтen ett110 ~·111·1чш<1ются бы• 

товыс ус11Овия учащ1<хся. Во 

всех общежнн,нх проведено во 

дяное о~·оплен"'е, nри техннку

ме имеется хqрош ая бнблио

тека, буфет, бан11 с прачечной. 

Д л"' эаняrи;; спортом создан~, 
необходимые услоаи11 ....... хорошо 
обор · удо;оанны>i сnор;lэал \;.t спор

т,-.аная площадка. Прн тех1н11<у

ме работают различнь1е сnор
тнвн~1е сенции-лыжнitJt, еолей 

болuная, леrкоитл,.э тнч ес1(аJ1 1 
• воле но,:; борьбы, плавания и т.д. 

Для поаыwення образоuатеnь
•Н оrо и культурного уровня во 

DН!!<fрочное Время созданы Нд· 

родные университеты nраво, , Jы~ 

знаю,;; и культуры. В сельском 

Доме культуры техникума име
ются хор, бащкирсюи.; вокалf.

ный и башнирсю><Й танцеаRль

ны>i ансамбм,, вокально-и : 1,:грv 

ментальны.; ансамбль « Все вс~:! 

гда вмест , е» - неоднократнь1й 

лауреат конкур с ов подобных 

инса мблем. 

Постtуnи1ь на у4еюу можно с 

отрывом от производства или 

на заочное отделение. Срок 

обучения -один год и 8 меся

ц2в. Заявления принимаются на 

очное отделеиие по 15 aurycтa, 

·н а заочное-по 10 августа, На 

вступитеnьньнэ экзамены аб'1ту• 

риенты nри · еэжают по вызову 

техникума. В це л ом правила 

приема на ууебу общие для 

всех средних сnециаль,н1,1х уч,эб

ных заведений. Особенностью 

н1, 1 нешнего приема в наш тех

ниюум 11ал"е,тся то, что nрннн

маютС'я тольк . о окончи~шие nо~,

ный , ку , рс средней школы , т. е , 

1 О классов . 

При услови , и усп.ешной сдачи 
sст~уnитепьных экзаменов пра

вом внеюонкурсноrо зач , ислею-1-я 

пользуются лица со стажем 

практ1<ческой работ1,1 , не менее 

дВУJх лет, сти,пенднаты коnхозоа 

и соахоэс.l', а,1J1<ны, демобили

зова-нные иэ Сове · тс , ко>i Армии 

и ВМФ после окон4ани11 сроч

ной служб~.,. 

Мы обращаемся к юношам " 
дев,уwкам, вы61tрающ1<м свой 

• т~·зн•енный nуть: еслн хотите 
стать б,ухгалт.ерам-., то добро 

пожзnовать на учебу в наш тех ~ 

НИК)'\М, 

д. МОГУЧЕВ, 

npenoAIJaтent. nоnнпкономнн 

Юматоас:коrо сеnьхоэ

техннкума. 

-------------
ЗА РУБЕЖОМ 

новаторов 

ГАВАНА. Здесь состоялась 

nерва11 встр~ча членов нацно

налыной ассоц1<ацю, рац..он ~nи

за-rороз и изоб1;>ета 1-елей Кубы. 

Ее участ ники обсудили 3адачи 

и nераr1~1<тмвь1 актна1<зацни ра -

4и0i,1ализаторском дея1'ельности, 

принос11щ1,,:; боnьшой экономи• 

,,есю,й эффект. За 14 лет су

щ1оство•ва111<й ассоцн,щи . и, в ря

дах которой насчитывается бо-

По новым программам 
а1.1сwне уч.:!бнь1е эавед1е!fи11 

Эф"оnии nе.ре~ходит на ноаь1е 

11ро рuммы, состс)аленные с 

уч~том перест ройки ее народ• 

11ur о хоз~i<ства. После начала 

11Jцwoнa11•.r.10 - демqкрi111'1-1ческои 

r,, our1101.1""' Gысшее обраэова-

11:,е в Э~Jн1опн,и стало общедо
l I у 11нс1м. В 11ынешнем учебном 

rоду 11нпи11уты стран~, вь1nvс• 

тtitr 2150 · спiе,ци.~л1-1сто.. 

Большой вклад в развитие 

лее 30 т1,1с. человек, благодаря 

внедренным в про1<зводство 

усоверш ·е нствсваниям и техни• 

ческнм новшествам сэко.-.омле

но около 65 млн . nec,o. Тоnы<о 
1 течен11е n,powлoro и за пять 

мес.1щеа этоrо rода на nромыш

ленн1>11Х npeдnp1< яти ях Кtубы бы

ло внедрено почти S тыс~ч РiЩ· 

nреД111ожен1<й. 

(ТАСС). 

Наши 1сонсультации 

Совмещение профессий и должностей 
Андре-е,ву НdЧ'1СЛ11ЛИ ОТГ)УС~

н ~.1е то11ько из расчета его зар

n,л~т ы по основном профессии. 

Между :тем, nочтм год, наряду 

с обязаннос'l'11мн кладовщика, 
Андреев в~.1ГJ0,1нм11 работу экс• 
педитора. Воаник спор. В кон

це концов он · был решен в 

пользу Андреева . Дело I том, 

что доплаты эа с • оамещение 

nрофессн>i и должностей дол

жн1,1 - учитываться u среднем за-

1 работке во всех слуЧс)JIХ его 
1<счислен1<я. Следовательно, и 

при оплате отпуска. 

Совмещение nрофессим и дол

жностей nоnrчило довол~.•чо 

w ,и рокое распространение-как 

на предприятиях про1<э1одст

венных отрасnе.., так и 8 уч

режденнях и qрrанизац1<J1Х не

произ~одстве1-+н~.1х отраслей н~

роднопо хозяйства . Это а1<д тру

довой де1пельност1<, когда ра

ботник, наряду Со своей основ

ной, выполняет дополннтельную 

работу 110 другой nрофессwи 

илн долноностн на одном и том 

же nре-дnрw,пии в течение ра

бочего дня или смен~.1 нор• 

. мально>i продОЛЖ'Нтtе,льности. 

Совмещать nрофессю, .., дол
жностн моrут нае т,оnько рабо

ч1<е, но и Н1ttженер.но~тех1-1ичес

кие работники, а также служа• 

щие. Для решениJ1 таюtх воп

росов недостаточно желан1<я 

одной адм,.,нистраL.\l<И . Нужно 

соrлааи ·'.! и самнх "работ1-111,кос. 
По;,тому за отказ от вь1nолне

ния дополнительных фуи1<цим 

сверх осtювнои работ~.1, обус-

ловленном трудовым догово-

ром, на работника , не вnраае 

налагать дисциплинарное взыс• 

кание. 

При соамещении должносте>i 

и nрофессий возможно 1i.1noл• 

ненне рабо11ником несtЮльких 

фун1<ц,11.-:i, ,имеющих самостоя-

тель1-+ое з1-+ачение, либо одно~ 

основно;; и · доnолните11ь,ной. 

Совмещение nроф~ссий и 
должностей nоощр11(!тся мате

риально . В этих целях уст.зноа

лена доплата • размере до 

тридцати процента ■ тарифной 

стааки иn11 оклада no осноuной 
р11боте. Она еь1nлачивается при 
соблюдеlн+iн тре•х усло1и.;, Во
nер1ых, есr/и работа no основ
ной и совмещаемой nрофессии 

и,nи должности nроиз1одится no 
нормати111м численн,ост1<, нор

мам обслуживани11 либо дру

гим техничесн~и 06осно1анн~.1м 

нормат1411м трудовь1х затрат. 

Во-вторых, если работнаик в "е

чение устано,леннаои продол

жительности рабочего дня обес

nечнвает качественное и свое

временное выnол,н~ние обязан

ностей по основно,i и G:О ■ меща

емом работам. И, наконец, ес

л . и произведена сокращение 

численности работн..,ков по срав

не~н11<ю с у1<азаннымн нормат1<

вами, в ре~ульТ'ате котСjроrо 

nол:учена соответс-r111ующая жо

номия фОiн.Ца заработной пла

ты. 

· За работн>1к11ми, которь1е соА• 

мещают nрофесс.... 1<ли долж

ности, оохраняются предусмот

ренные по основной работе 

ЛЬГОТ\,/. К TIIIOOIBlolM ОТНОСЯТСЯ; 

доn . олнитеnьн1,1й отпуск, сокра
щенн1,1й рабочий день, nовы• 

wен~н.1е тар1<фн~.1е ста ■ · ю~, еы-

Зам. редактора 

дача молока и лечебно-nроф и• 

лакт~,,ческое лечение . При l'i't· 

числении премий на зараб_от ок 
рассматр , и111емых катеrории ра

ботников учит1,Iа~етс11 доnл11т а 

за совмещен"е nрофе~с..,;; н 

должностей. 

Трудоа1о1е cnopi.1 по вопрос11 м 

со11мещення nрофессий и дол • 

жностем р11ссматр1<11нотся в об 

щем порядке. Пер1ы11 3тап -
комисо1оt11 no трудо11,1м спор11.,. , 

далее-местн~.1й комнтет nроф 

союэа, а nри необходимости 

народн~.t>i ауд. 

С тем, чтоб1,1 суды более че т

ко обесnеч1<1али охрану соот -
1етс.,,.,ующ1<х прав nражд11н, 24 
ноября 1978 rода Верхо ■ ныi:, 

суд СССР npнli.1111 nостано111ение 

.. о nрим.е,наеюtи qудами зако 
нодательс111а, регулирующего 

оплату труда рабо ... их и служа

щих». При решении споров о 

доnл , ате за соамещен1<е nро 

фесс1<м и до ~ жносте>i, отмеч ,е

но а частности а этом поста

НОВ(lении, судам следует иметь 

в а,ид;у, что у работника есть 

право на доn111111у , за вь1nолнео◄-

ную работу н а том сл , учое J 

юоrда совмещение nрофесс,1и 

(должносте>i) бы/'10 введено ад 

мннистрац11е>i • наруwение ус

тановленноrо 11орядк11. В то же 

время не подлежит дополни• 

тел~.ной оплате работа, пору

ченная администрацией недос

та-точно загруженному работни

ку с er,o с.оrлаои я. 

И. ГРдНКИН, 

~орнст, (TACCJ. 

И. А. ТУЛ.slШЕВ. 

-~---------------
1-la~,, оrпве:чаю1п 

"Развивать 
народные талантын . 

В передовой . статье газет;.1 

,,Знамя труда" № 56 от 10 мая 
1979 года под таким заглавием 

шла речь о разви11ии художе

ственного творч , естаа. 

В ч1<сл · е тех ю11убо1, которые 

не nрин11лн участие в район

ном смотре, б1о1n уnом11~ут " 
1?олле1<Т1Н111 художест11е11нои са

модеятеnьности кnуба Пере ■ о_:
лочанской rеологораз , uедочн:>и 

экспедиции. 

Как сообщил в редак~;ию сек
ретарь nарти>iного бюро Е . Шnа
гин, факть,, 1У1Казанн~.1е в стаtье, 

б1,1ли обсужден~., на заседании 

партбюро и признаны nра1иль

нь1м , н .. Было решено: t ◄ аладнть 

рабо!'у художеств,енн,ом само

де11тельности и nрнr0имать d1<_:-
тианое участие а культурнои 

ж1<зни района. 

r ородсков среднее профессионально

техничесиое училище Но 51 г. Нумертау 
производит прием учащихся на 1979-80 

учебный год, со сроком обучения три года, 

по - следующим профессиям: 

1. Эnектроrазосаарщикн; 

2. Маw1<нист экска1аторо1; 

З . Машинист башенн~.,х кра• 

нов; 

4, 
5. 

Маляры-штукатуры; 

Обл1<цо1щиюн,-nnнт ' о4н 1 и•ки, 

мозаичн~.ю,; 

6. Столяр (сТJрО1<тел1.ны>i); 
7. Каменщики • мантажни~<н 

констру,кций. 

В училн,щ,е принимаются юно

w1< и дe&lf'UJIOИ от 15 лет и стар

ше, имеющие образоаание 8 

КЛаСС08, 

3-аяелен,w,е о np,1-teмe 1 ~учили

ще nодаетсJ1 на имя директора 

с у,казаннем профессии. К за

явлению nрилаrаютс11: документ 

об образовании; меднUJн1-1ская 

справка формы NO 286; сnрав,(\а 

с места жиrельст ■ а; cnpa11<a о 

семейном rюложеню-1; характе

рис~ика нз шкоnы; фотоrраф"и 

31х4-6 штук; свидетельство о 

рожденни. 

Пр"ем документов с 9 часа~ 

до 17 часов ежеднев ,н о, кроме 

еоокресенья. 

Учащ1,1мс11, зачисленн~.1м в 

учиn1<ще, а1,1Дается бесплатное 

обмундирован~е, спецодежда, 

они 06есnечи1аютс11 3-х разо

вым rврячим бесплатным nи ;~

н1<ем, многород11им предостав 

ляется общежи'Тне. 

МЕЛЕУЗОВСКЛЯ 

АВТОШКОЛА 

Пр0'1ЭIОДИТ набор на Н/урсы ШО • 

ферое З нласса и 11111ослесарей. 

СрО1< обучения на аетослеса 

рей 6 месяце.а. Выnлачиааегся 

стипендия 36 рубnей. Принима-

В nер1<од обучении учащимся 

nро1<~1од11тФI 1 ,уста»оеленном 

1'\орядке де,нежные 11,1nnaт1,1 за 

р _ абот~у • процесс• nронзводст

аен,НIОго обучени11, 

В часы досуrа к услугам уча
щихсJ1: актоаыii заn, бибn1<оте

ка1 ЧЮ'аЛЬ!Нi,IЙ заn, 1<ра• ~..1й )'ГО• 

J1/0'K, сnорт1<ен~.1м эал, к-3мнаrа 

отд1,1х11 на каждом этаже Dбще

. ж..,тия. 

Работают кружки художест-
венной самодеятел.ьности, тан

цеаальн~.tй, д,ухоаого оркес11ра, 

инструментальнь1й ансамбл~.. 

Сnорт1<1н~.1е секцн1<: лыжная, 

классической борьбы, легком ат

летикн, бокса, сnорти1н1,Iх игр . 

Время обучения в учиnи.це 

11<лючае-тся I стащ rienpepi.1внoй 

работ~.,. 

После оконч1н1и , я • учил1<ща ,,.,. 
nускники могут nродоnжить 

учеб.у по ,к аnра1лени11м и само
стоJ1тельно • техtjикумах н нн

ститутах по 1ь1бранной nрофес 
с1<и. 

Начало эанят~1-1й с 1 сентября 
1979 года. 

Адрес училища: r. Кумерта\1' , 
улица Во1<3ал~.ная, 1S. Проеэд 

а.втобусом NO 1 до оста1101ки 
«ШнО1Л11,на,я,.. Тел , 2-29-06. 

Днрекцнн. 

ются лица не моложе 16 лет. 

На курсах wоферое З клвсса 
выплачивается стиnендн1я 42 
рубля . ' Срок обучени" 5 меся
це ■. 

Обращат~.ся по адресу : r. Ме-
леуэ, См • оленскаи, 174, Авто • 

школа. ТелефОн: 2-06-39. 

оистем ы высшего обра301ания 

Эфкоr:~ин вносят nреnодаватели 

ю соц1<алистичесю1-1х стра11, ,. в 
перtую очередь нз Соаетс1<оrо 

Союза. Они учdс11воваnн в сос• 

!dBЛeft"" новых учебных nро 
Грdмм, в еАуТ ~r,ятия в учеб-
11ых ЗdЬ~де1 ◄ иях Аддис -Абе б~.,, 

Авс1ссы, &.схр-Дара, где ра_бо
тает nострое.11ный np1< содеист

ви1< СССР круnне>iший о стране 

политехнический институт , 

Кооnунн1ермаrу Ханбуллнн - хлебопекарне. Обращат1,ся к ди-
НА СНИМКЕ: на заняти11х а Бвхр-Д11рском nолитехничес . ком скоrо райnо требуются продав- ректору кооnунивермаг11. 

Фото ю. nнчуrнна. [Фотохроника ТАСС). ц~.1 и рабоч"е дnя работь1 в Днрекцна. 

1<11ст1<ту.:rе .-- --------------:--::-:--------------:----::-------:-:-:-:-------------------------
---"--------------- Телефон~.~: реА11КТОр-2-11-95, аам, ptiA,IIKТ!Of)I, 011ет. секретор~., 01.11•~ 

ceni.cкoro "о:аяйст ■ -2-15 - 95, зам . peдalfl'OP• (no ду6л11жу) " nоро1од• 
чнк-2 - 1-4-95, ОТА8л парткнном жи:ани-2-13-97, отдел nнсем и редно . 

корресnо,~Ае ► 1т - 2 - 1З - 9S, фо1'а..Орре<:nон.11•нт и 6у,сrаnтери•-2 - 1-4-98, А~ 

реl<"Т'Ор н,поrресрми - 2-15-62. н-6opнwii цех-2 1'1 87, 

Адр... ро.Ао>Щ>tМ м тмn о, раср"и; 6АССР , 

~•110 Ак~~р . nрас:т,ю ЦeJ1иHt1t,1'4 37 

Газете 11,1ходит трн ре:ае I н-.-.1110: 

•HI русском " 61Wl8НP<,i(OM lll•11CIY 
10 1торник, ч.,..е,рr II су66о.,,,,. 

------.,.....-------·--:----:---7.::: ,.. в 11ннжноli 11•ГО81'М СО18!18 MмttltCTpot1 Б1..~•нр~к<1ii АССР . а.,, Ynr"n•""• ,тu -"•••- "Ч•теn..ста, nunмrp•.,.1111 iti6i 1 11 \1\HCКII Тli</1<)Гpii 1 • N! 806. Тираж 4842. 


