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ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ ВЫПОЛНt;НА 
Раз ■ ерну ■ социалистическое соре ■ но11ние зв 

досрочное ■ Ьlлолнение з1д1нин четвертоrо rо

да n ■ тиnетки, земледел1,ц1,1 колхоза «Крвсное 

эн1м111 30 сент1бр1 11,1nолннnи народнохоз11нст

■ енн1,1н nnвн продажи хлеб~ rосударст ■ у. В за

крома Родин1,1 отnра ■ лено SHOO центнеро ■ при 

nnaнe S2000. C1epxnn1нo ■ a1 продажа хnебв rо-

' ков, Виктор баранков, Валентин Л1t1rнн, Ннколан 

,Янцкин, Владимир · короле ■, Мударнс Искужнн, 

Радик Арсланов, Нурнман Мутаnов. 

На перевозке зерна самоотверженно трудн

nнсь колхозные wофера д, Искужнн, С. Иску

жин, Н. Арсланов, В. Фоменко, В. Аткин и во-

дители своднон коnонн1,1 Московскон области 

Н, Марун11н, Л. Дежнн, трактористы Н. Горwе

ннн н 6, Искужнн. 

сударст ■ у nродоnж1етс11, • 
С каждоrо нз 4800 rектаров получено по 20 

центнеро ■ зерно~и,1х. Это резул~.тат старвтеnь

ноrо н мноrодневноrо труда механнзаторо ■ н 

■ сех коnхозннков, бoni.woн орrаннзаторскон н 

м1ссо10-nоnитнческон работы пра1nе,нн11, парт

кома кonxo:sa н всех общест11енн~.1х орrаннзацнй, 

На уборке урожа11-79 в nepвi.1x радах сорев

нующнхс1 wлн комбаннеры Александр Треть ■-

Xopowo была орrаннзована работа no подра
ботке н очистке эерка на • механизированном 

току, rде работало два ЗАВ-10, один ЗАВ-40, 

три ОВП-10. Все это обеспечило ycnewнoe вы

полненjjе нархоэnлана по продаже зерна rосу

дарству. 

Флаг в честь 
В работе земледельJ.\ОВ нас

тупило самое почетное и от

осrствен!iсе дело. Отрапортовав 

о выполнении народнохозяйст

венных план::в, один за дру

гим ка,лхозы и совхозы района 

начали докладывать ранонному 

оперативному штё".бt о выпол 

нении псвышенных с·оциалисп,

ческих обязательств по прода , 

же эерн11 rосударстау, 

Уже-стало традиционным ссо

циалистнческс,е соревновс1нне 

м жду труженнкамн Таналык-

скоrо н Степного совхозов 

Первым рапортовали об от

правке 170000 центнеров в за

крома Родины таналыкские хле

боробы, а днем позже на Со

веrской площадн поднят флаг 

трfД311ОЙ славы в честь степ

новцев. 

На площади вместе с жите

лямн райцентра представнтели 

колхозов и ооехозо,в, предпри

ятнй н организацин района. 

Торжественный митинг откры• 

вает заместнтель председателя 

нсnолкома районного Совета 

народн~,1х дэnутатса С. И. Ту

р:,,мтаев н слово предоставляет 

днректору 1 с овхоза «Степной» 

Я . А. Марущак, который оrла

шает рапорт коллектнва и под

черкнввет, что ныне на по11ях 

совхоза выращен хорсший уро

ж11й зерно11,1х и кормовых кул!>

rур_ С 4200 rектарсв ссбрачо 

около 93 тысяч центнеров зер

на. Это позволнло отправить в 

государственные закрома 70 
тысяч центнеров добротt-10,го 

стеnновского хлеба при nлане 

40 тысяч 

Организуя уборочные рабо-
ты по нпатовскому методу, ме

ханизаторы, несмо'fрЯ на имев 

шиеся недоста~кн, успешно 

справились с проведениеl(I убо-

степновцев 
рочных работ. Самоотверженно 

работали все звенья единого 

уборочного комплекса. Образ

цы трудового rероизма пока

зывали на косовице коммун<1с

ты В . П . Лунев, А , А. i{унака

сов, В . В. Юртаеа, на подборке• 
и обмолоте хлебных валков -

А . К. Турrаев, его сын Азат, 

Р. Ш. Ганеев, А. В . Юртаев. В 
высокопроизводнтельt-1ом испонь 

зованни уборочных агрегате~ 

неоценlfмую помощь оказывалн 

совхозные во,дителн Н. С Беш

карев, Г , М. Байчурнн, з.'ш Ка 
ипов, А. Г. Исянбаев и воднте 

ли райобъедннения Госкомсель

хо,зтехника. 

Право поднятwя ранонного 

красного флага тру д0;вой славы 

предостав,ляется комбайнерам 

В. П . Лунев•у, Р. Ш. Ганееву и 

главному агрономУ. совхоза B,i< 
Решетннченко. 

На митинге выступнл началь 
ннк оператнвноrо штаба ран• 

она, nервь1й секреrарь райкома 

КПСС, Герой Соцналистнческо• 

ro Труда Г. Г . Яюупов. От нме

нн бю;,о райкома КПСС, нспол 
кома районного Совета н-арод

ных депутатов он поздравляет 

степноацев с выполненнем за. 

дання по лро!даже хлеба госу

дарству, жмет руки каждо,му 

степновцу, В это время из строя 

выходят девушкн в ярких нацно

нальных КJОстюмах н преподно

сят Г, Г. Якупову хлеб-соль, на 

котором напнсан1О: «Родине 

70000 хлеба от степновцев». 

Пнонеры Акъярской ссредней 

шк,олы вручают степновцам цве

ты и стнхамн приветствуют '1Х · 
Хлеб-это гордое сл::во, 

Его никакне века не сотрут, 

В этом слове всей жнзни основа, 

Неделнмое: Хлеб, · мир, Труд. 
т, яицкии , 

НА СНИМКАХ: поднятн,е флага тру·довой славы; врученне хлеба-соли. 
Фото В, УСМАНОВА. 

1' J 

в обкоме К11СС и 

Совеп1е Министров БАССJ) 

о месячнике 

леса и 
В целях успешного выполне

ния социалистическнх обязз

тельств по озеленен'1ю , и бла

гоустройс, в у населенных пунк

тов, по.дготовкн почвы под лес

ные культуры и защитные на

саждения будущего года, усн

ления работ по сохранности 

молодых посадок леса бюро 

обкома КПСС и Совет Миннс

тров Башкирской АССР поста

новили про.вест" в республике 

с 1 октября по 1 ноября 1979 
rода месячник uieca и сада. 

Горкомы н райкомы КПСС, 

нсполкомы городских и рай-

онных Оо·ветов народных депу

татов, Мнннстерство сельс·к,оrо 

хозяйства, Министерство лес-

ного хозяйства в nернод ме-

сячннка леса н сада обязаны 

обеспечить: 

выполненне каждым колхо-

зом, совх•озом и nредnрнятия

ми лесного хозяйства годовых 

план,о,в по посадке и посеву 

леса, закладке защнтных лесо

насажденнй н плодовых садов, 

у•ходу за молодыми посадкам'1; 

реконструкц'1ю существующих 

защитных лесонасаждени.; в со-

01rветствии с установленным ... . 

заданиямн " утвержденными 

проектами; 

проведение рубок, ухода в 

придорожных лесах н 

ных пс~лосах; 

защит• 

закрепление за работ11иками 

rослесоохра~ы, общественными 

с,рrаниэациями и, • прежде все

го, сбществами охраны приро

ды всех участков лесных куль

тур, защитных лесоwасаждзни;, 

для органнзации охраны и ухо-

да за ними; 

закладку парков, скоеров " 
nзмятных насаждений, nосад~у 

плодовых деревьев 11 кустарни

ков на каждс,м прнусадебном 

учапке; 

р_азрабо1ку и утверждение 

проектов лесных культур и за 

щнтных лесонасажденнн на 1980 
rод, заключение дог.о,воров кол

хозов и совхо,зов с предприя

тиями лесно,го хозяйства на за

кладку полеза.цитных лесных 

полос с учетом концентрац,н, 

их в от дельных районах и хо

зяйствdх для ускорення созда

ния законченных систем защнr

ных л~.:онасажден1-1И; 

подго-rовку почвы под лес-

ные культуры, защнтные лесо

насаждення н nнтомники в пол

ном объеме rадсэщ·о плана, 

предусмотрен~Iого на 1980 год; 

завершени~ 

изводственных 

организации про

лесосеменных 

станций во всех лесохозяист

венных объzдинениях ресnуб

л~1ки; 

массовое участне насселения 

в озеленительных и подготовн

т ельных работах. 

Необходнмо шнре развернуть 

-----

сада 
социалис~ичес кое соревнование 

среди кс,ллективов лесннч~ств, 

лесхсзов за пр"своенне лес

ным кулы,рам н пнтомни,<а-.л 

знаков и нанменованнй «Лес

ные культуры отлнчноrо каче

ства)> и «Л~.сной питомник аы

сс.;<оЙ культуры», а также меж

ду колхозами и соsхо:Замi,,1 1 лес

хозамн и районамн за лучшую 

орrаннзацню работ по созда-

нию защнтных 

обесnечзнне нх 

насаждений 

сохранностн. 

и 

Исполкомам ранонных и го

родских Советов народн~.Iх де

путатов следует орrаннзоват~. • 

городах и районах на общест

венных началах соаетьI по кол 

лективному садовод:тву, г.сру

чить им контроль за работой 

садоводческих колnектнвса. 

Лесозаготоа>f; зльное сбъеди

нен'1е «Башлес» (т. Снмакоа) 

должно сбзспе чнть подготовку 

поч11uI под лесные культур~.~ бу

дущего rода на площадн 2 1ыс. 
rектарсв, пслную очистк1 r.е-

сосек, разраба1ываемых в те-

кущем году, от порубочных ос

татков. 

Бюро обкома КПСС и Coaer 

Миннстров БАССР отметили не

удовле1 ворительную работу по 

защитному лессразведенню в 

Баймакском и Ханбуr,линском 

р~нонах. 

Мннистерству сельского ХО• 
зяйства, М'1Н'1ст2рству лесногр 

хозяйства, Госкомнтету по nро

,!;зводстоенно-те,х'rtичес":,му обе

спечению сельского хоз,ойсаа 

предложено сказать нzобходн

мую помощь в успешном в~.1-

полненнн заданнн по за,.цнтно

му лес•оразведению в районах 

Зауралья. ' 

Гос комитет по пронзаодс r-
венно-r2хническому обеспече-

нию сельского хозяйства (т. Са

лямов) обязан обеспечить 1 

текущ2м rод/ полное уд:)lлет

ворен'1е ;~аяв:,к Мннистерст ■ а 

лесного х=зяйства на сельско

хозяйственные почвсобрабат~.1-

вающие орудия " специальную 

лес.;;хоэяйс1взнную технику. 

Горкомам и райкомам КПСС, 

исполкомам городских н ра~

снных С!Jветов народных депу

тмов, учнтывая больш'1е 06-1,е. 

мы работ по подrотсвке почвы 

в сжатые срокн-не отвлека ь 

тракторы и машнны nредnрия. 

тнй лесн:>го хозяйства на дру

гие виды работ. 

Редакцнн республиканских, 

городскнх, раi1онных газет, Го

сvдар, rвенный ко .... итет по те

левндению и радновещанию 

Башкирской АССР 

должны систематнческн осве

щать ход месячннка леса н сса

да, Ш'1ре г,роnагандировать до

стижения пsредовых коллеКТ'1· 

вое, развнтне садоводства в 

сельских населенных пунктах. 

Семинар пропагандисmов 

Ра"комом КПСС проведен се-

минар пропагандистов партий-

ного, комс6·\1\ОЛЬСК0ГО полит-

nросвещен'1Я н экономического 

сбразования трудящихся. 

С докладом «Задачн npond• 

гандистоо в новом 1979-1930 
учебном гсдIУ по дальнейшему 

созершен:~. аовзн1о1ю идсйно-.тео 

ретич 1ск;:-о у~.:вн я эанятиИ)> 

вые 1 1 пнл секре1 арь райкома 

КПСС М Г. Некрасов 

Вrорои • секретарь ранкам~ 

КПСС И. Х, Кулнбаев ,:,асс~азал 

пр:,nаганднстам об и1·огах вы

полнения народнс,хоаяйс1венных 

планов и задачах работнн:<Оd 

сельско,го хозяйства в чс1вер• 

том rоду д~сято;; пятнлеткн. 

О постановленнн ЦК КПСС 

с(О да-льнейшем созершанство 

ван1,1н х·озяйственноrо механнз. 

ма н задачах партийных и го

оударственных орrанов» и пос

тановлении ·цк КПСС н Совета 

Мннистров СССР «Об улучше-

ннн планнр.овання и уснлен"" 

воздействня хозянственноrо ме

ханизма на повышение эфф•к• 

тнвност&.1 произв~дс1ва н кач-2~ 

стаа работы», о методик~ про

ведения занят'1й по этнм доку

ментам лекцню прочнтал на

чальник планового отдела Бу

рибаезского рудоупраален'1я 
Н. М Ершов 

Секретарь раi:;комг КПСС 

М Г. Не:~расов группе пропа- • 
ганднстоз, наr;,ажденной за дол

голетнюю nлод,отворнуI0 рабо

?f, вручнл П:,четные грамот~~. 

Г lре,•nаганднd, у нз nарторrанн

зации перво;; Акъярок ,ой сред

н~й школы Х И. Вахнтову •P'f· 
чена Почетная rрамста Башкнр

скоrо обкома КПСС, а пропа. 

ганднстам С. Г. Кривенкову нз 

парr:>рrанизац'1н колхоза «Крас

ный добрсво,лец» н С С. Иб

рагимову из n~рторг11ннзации 

кол,хоза «Красное зн;,м~»-По

четные грамот~.I райкоме КПСС. 
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ЗНАМЯ fР)'ДА 3 crpa11w1J.a 

и зиономичесную учебу тgудящихся 
___ V_п_л_е_1-t_у_.м_ рай_к,,_о_.м __ а_к_п_с_сl 

У I·11pp;.1,Jtl'H C'0IICT 110 JK0II0· 

Мll'IL'cкoмy обр::~зов:1111110 тру · 

1 \НЩI\.\СН 11().\ I1p~' , LC't· , 1 :1тr: I l>l' I-

1\(J\I ,111р,•кI·ора Р) ,10) 11ра11:1с 

11ш1. Ра 1раiюта111,1 чсрщIр11я 

т1111. ll.111pan·1l'ltllblC 11;1 y .. 1y•II!1t•· 

lfllC "1KOlllH\ lfllL'l'KlJI о of\pa !Olla-

llIOI, Ila1Y111ii1щi'1 1,о\111н·т 11 · о 

щ•1· 110 'IKOll!)\\ll'IL'L'Kt)\I\' 0(1ра• 

н111а1111I0 щ:uбо • в1111чаIIII,· ).t,•· 

,IHIOI' II0.1,(i0f)\, fJill'l'l:1I!0I1I,l' 11 

II0Jll'1) Г0IIKC llfHlll.t Гil 11,llll' 1011, 

Kl!ltJ()l,IL' l'lll'll'\\.tlll'll.!l'l\11 Jlll()ll•' 

18101 Н:Ц II0llblllll'lllll'\I L'l\!11I..\ 

ill:lllllit ШI K)pl',I.\ 11 l'l'\111II11· 

!)() IIJJOILl'III0B кo,1бai'illl'(Юlt IJЫ

II0.'IHH.111 сезо1111ые нормы uы

р.~ботю1, 80 11рОJ~е11том 11а.\10 

clOlll,111 IIO 7500 /'!500 I\Clllllt·· 

ров, а 5 'ICЛOR('K 110 11 12 

1 ЫСЯ 1 1 ЦCIIТlll'p011. 

Х.1еборобы 1·оворя r: с Ч го

б1,1 t'\1,1 ,I .,oporu11i'1 ) po,1,ai1, на-

110 11\\Cfb X0p0ШIIL' Ct•.\1ell:J, ВО· 

IIPL'\\II II K:J'IC'CIBC'IIHO 11\ IIOCC· 

Я rь», Руковод11 ГPJIII 1111'0.'1 C0'I· 

.\(На CIPl'\IЯTCЯ, 1 1то6ы сrме· 

на 1ш,1.\1ун111\lа, которые u,1111 

Cl'IOT в душах ЛIO/\L'II, ДU J IIL 

,tor,po11t1)1i1, бorarыil ypoжaii. 

рах. Ф.Г. ИШКНЛЬДНН -сек-, 

В рудо) rip:I11лe111111 11р11 ·~ает- ре1 арь парткома Ак ьярскоrо 

CSI (ю 11,UIOl' ·111а<1L'ШIе IIUВl>IUll'· совхоза. 

1111111· :1ффскт11в11осr11 91ШI\0MII· . Ежего;що II совхозе 8 CIIC· 

'ICCKOl'0 оliраю1н11111н 11 )l'll.'IC · TL'.\1e .\1:!Ct.:OIIOI0 3К0110\11IЧt'СКО· 

111110 его в.,~н11111н ШI yc11L'l!l!I0I.) 1·0 06р,вован11я IIOl10.,11нюr 

IJL,\IIO:IIIL'lllfl' ,.1дан11i1 1el\\ 111-.:· Cl\011 : 111:.11111я 600 -650 'Н).~•)· 

ro r-o;ta н вt·cii 1Iнл1лt•r~,;11. 1 · 1 .-1а11 век. Основное 11а11равле1111е 
rpe.x "ет 11 ;tl'IIH11I .\1CCЯl(l'IJ rIя• этой ж11зненно важной рабо-

г11,rн•·1 кн вщю:111е11 по nce~1 ос• rы 1ювыше1111~ · эконом 1Iчс с-

11ов111.~1м l'l'Xl!IIK0- ЭK0IIOMll 1 k'C- IШ.\, пол11т11ческих Н с11ец11-

Кll~1 11ока.1ан•,1ям, с1111А,.JРтся альных знаний. 

се{)t'стонмщ·п, про:t) 1щII1I. В IIрошлом учебном · году в 

I IJ1a11 ,1.l'BЯTII .\1еснI1с11 110 pl',\· совхозе В школах ЭКО1IО.\111ЧС· 

~н·11 ,нt1111 I1родук~t1111 вы110.111е11 с-к11х . н1a1111il, школе ко.\1.\1У· 

на 108 процентов. О , щако :io • 1111ст11чс-скоrо труда 06у 1 1:~ло.:ь 

,I1юг11м IIока · 1:.1те.1я~1 11:1а11 3а 585 сJtушателей. l!зуча J1ся 

этот 11ср110д не выпо.1не11. ,\.\ы курс «Передовой 0IIыт 11овы-

сч11 rаем своей 11ервоо 1 1t>рсдноi'1 шrн 11я эффекп1 . в11ост11 11роиз-

1ада'll'Й Н('Замедмrтr,11,ное yl'· 110,1ства II качества работы». 

·1раш1111 1е щ1еющнхся недо;:- Это очень 11нтерес11ая 1ю со-

1·атков II улучше1111с 1Iщ·тшюв- дсржnнню тема, слушателв ак· 

Ю\ Дt'Ла ЭK0IIO~lll'ICCK0ГO обр,1- TIIВIIO 11осещал11 занят11н, Ж!I· 

зован1 1я трудящ11.хся. вое участие IIр1нIш.tал11 в 06-

А. Н. МАЛИМОНОВ -ди

ректор ордена Ленина Ма r• 

рае1скоrо совхоза. 

Дирекщ1я II нартко.\1 ~де,1я-

101 1юстоян11ое вн11~1а1111t 11зу -

11с1111ю arp::ipнoii 1юл1rт11к11 11ар

п111, сельскохозяйс ruснной 

<1ко1юм11ю1, 11ерс.1овоrо 0111>1 ra, 

11011роеам соц11алисr1Iческоrо 

сорt•вновання. Быть рндu\1 с 

, IС\!Jlедсльцсм, 'ж11вот1101юдом, 

вестн r10всед11свную работу по 

11оспиrа1111ю високоii созн ·1-

I е.1ьностн II трудовой акош-

1юсп1 масс- в этом мы в11днм 

1 л:.11111у,ю задачу учебы. Раз

ра(ютана тематика лt>кц11i\, 

АОКJtадов и бесед 1ю акrуалr,• 

ным 11аправлен11Я.\1 да.;1ы1сit

шего pt1~BIITIIЯ 

. 1яiiства. 

ссльско1·0 хо-

Большую работу rю рас11ро

стр.~н1ен11ю се~11,скохозяik111ен-

11ых :ша1111й 11ровод11т нар<Н· 

111.til уюtверс11тст Эt,;0~IU:vtli'ICC· 

ких .:таннй, l'ДС 'H 1НIJ\l:IetL'Я 

. 85 1 1L'ЛОвек. На З!IJIIIПl!l.\ с11-

сrемат11ческ11 с,~уша rNllt 1111• 

фор.\111руются о 11овеi'111111х до

стиженнях шI) к11 11 тc.\I1111'lf, 

которwе 1ю.\101·ают с,1ушате· 

.1я,1 применнть 1ю;1учt•1111ыс 

зна11 11я на 11ракт111\е. Руков,1-

д~пс.111 ш~,;0:1 'i1KOII0Mll'IC'CK 11\: 

э11а11111i, 11рu11аган;111сты pa :J1,· 

!1CIIHJOT CJl)'Ш:tTC.'IЯ\I ШIЖIIL'ii • 

Шlll' ,11жу.\1е11ты 11apr1I11 1111,1с

сн· L'O с.1ушатr;Iю111 вне,1.рню1 · 

в 11ракт11к~ все 11овое, 11epl' io• 

IIOt', 1Ipor·pl'CCllll!10e. 

,\\1,1 l'TPL'.\lfl\1l'H К IIOlll,I111~-

IIIIIO 11po11·1no,1c I IH'IIIIOII ~,;ва .' 11I· 

ф11к:1ш111 рабоч11.х 11 11;1 э1,,i1 

0CH011L' дoбllll:tl'\ll'II IIOBl,llllt'IIIISI 

11pш1·11юдl!Л','ll,IIOCTII I ру.1а . В 

ЭТ()\1 го;tу IIOШ,ICII J IН t.:IIOIO к на. 

J lllфlltШIIIIIO эн \1('\,llllt ' J,,тopoв 

11 :г 1 ,i,;11вoI11orю . t:i Cr1J11,1c ,, ·-

..ха111I ll'l'Of)0II \ 2 1',111l'l'Of\ 70 

пpoЩ'IIT0II, 11 ))' 111111 llt'J)t 'Д Ol\011 

Ollbll' ра{)о,н КО\lбай11,•1юн pt'l'• 

r1yl'i:1111m, p,1i'ro11a II со11,01а. в 

llbl!ll'IIIIII0l<J y(юpн•tll) ю CI pa;t) 

сужденнн во11росов, внесено 

немало рацно11а.н1заторскнх 

11рсдложе1111й, наnравле1111ых 

1111 11овышен11е эффектнвностн 

nронзводства. ~·чеба в шко

лах эко1юм11ческо1·0 образова-

1f11я хорошо помогла в деле 

внедрения н усоверше11ство

вм1ня 1шаi'Овского метода про

веде1111я уборки урожая. С 1-

м 11 11епосредствен11ые исnол-

1111тел11 - механизаторы 6ыл11 

кровно заинтrресованы в этом, 

теоретнческн II практически 

убеднлнсь в его nрrнмуществе. 

Результаты этого ,·ода убе

дительно подтверждают эф

фектнвность работы по эко1ю

м11ческому образов:~н11ю тру• 

ж · е1111ков совхоза. В первом 

убороч1ю-транспортном ком-

1 11лr1,с(' среднедн.евной намо

лот на комбзйн сос-тав11л 556 

ценrнеров, 

llартком 11осrоя11ноt' 01111\1:1-

1111(• удr.1яет 1юд1·отовке rIро-

11:1 ган:111стск11х ка,11ю11. Все 01111 

Я 11.1 Я IОТСЯ ('flt'ltlHI.IIICT::I \111 С со

отвстствующн,, образова1111с\1 

11 11р:~кт11кой 11po11arз11д11r1-

ci-;oi1 работ~~. Потому тоJн,ко 

11 IICT('IШJe\l у 1 1еб1JО\1 l'0,ty \!НО· 

Гlll' llOJteBOДbl II Ж II ВОТtlОВОДЫ 

Iюныс1и111 свою класс11ос1ъ. 

(рi'1час- в совхо·1е 37 к.1ассных 

работн11к611 Жl!B0TIIOB0дCT0il, 

11·1 которых 20 1 1е:ювrк 11меют 

r1срвыi1 к.-1асс.. 121 к:1:Iссных 

\l('\1111Il '·H1'10pa: ll TO\t 1111('.1(' 110· 

.10111111.1 IIMt'IOl 11t.'p8bllf KJl, .:С. 

В 11,н•тоящсе врr\lн 11 сщ·• 

IL'\11' 11;1рт111111оrо, ко,1сомо:Iь

скщ·о, ';h()ll()\f l!'ICL'K0П) 0(1p;1-

IOIHIIIIIЯ 11 111ко.1а, K0\f\l~lllll' • 

fll'l('Ct,;0f'() труд;_~ 1IpaKТll'l('l't-;II 

11I1111\IПIOTCII BCt'· p.iбo1·;110lllllt'. 

, М. И. ЖДАНО В - редик• 

тор районной газеты «З"аМА 

труда•. 

1·.1aL'IIOl'\ 1, ) •1~(\1~ 110,1or-11t·r 

.:1) •11m i1 орг111111 ю11а111ю r11 11 

llfЮIIPДL'I\111I 111111111111, ;!Ot'l 11а,е-

11111I ,ффект111111ост11 11 y11t•6r, 

т. ('. в полу 1 1е111111 1 ·. 1у6оrп1х 

311:IIHIЙ слуI11а l't'ЛЯ\111. 13 :IТIIX 

llC, lfl.\ 8 Г31С'Т(' 6ЫJIII • 011уб.111-

КО111111ы все 1'11.lCHДapllhlt' llJl.1 · 

I11,r, CIICTt'\fa fll'ICCKII IIL''laтa

.~lll'b .\1ЭТср1Iа.~ы О X0 l(C 1111р

п1i111011, K0.\1CilM0ЛbCKOii 11 31<0-

110\J11111'СКОЙ учrбы. Это\1~ бы

.10 Iюсвяще110 несколь~,;о стр:1-

11Iщ, расска;ывающ11.х об 011ы

rе орrаt111заш111 у 1 1<'6ы, 11ро11а

ганднстской работы. 

Р('да1щ11я 1111у6.1111кац11н..х дl'

J1a:1a акцент 11:.1 связь тrоре

т11чЕ'ск11х знаний с 11р:t1<п1ко1\ 

1юка.1ывала, как учеб:~ в:IIIя

<'Т 11;1 труд ел~ ш:1те.1сi!. Печ :1-

та.111сь II крнтнчесюt(' матс

рналы, главным обр11зо,1 о 

с,1абоi1 Iюсещ:1rмост1I з:11111тнi'1 

слушателями, особенно ком

со\\ольщ1м11. Но ответов 113 

кр11т11 1 1еские ВЫС'Т)'ПЛСIIIIЯ ОН3 

не получила, в том 1 11Iсле II от 

райкома ВЛКСМ, 1 1то снIIжа

ет ответстве11ность коммуни

стов II вообщr всех слушате-

• лей за выпол11еш1е свонх ус

тавных обязан11осте1·1. 

1 !а страницах газеты .\1а• 

ло выступают пропаrа11днсты 

и особенно слушатели, о то,1, 

I Iто д:~ла нм учеба. Н~ 11стре

т11шь .\1етоднчrсю1.х ,1атер11а

лов, а созданные ,1сrод1111ес· 

к11с советы, нх члены нс же

лают в.ыступать 11 rазrтс с \1е

тодическимн со11етам11, ОС'')• 

бенно 110 эконом11ческ11м з11а• 

flllЯ.\1. 

Большую 1юмощь газета 

оказывает пропаr:н1д11ст:1.\1 11 

слушателям, освещая ход со

ц11ал11стнческого соревнова

ния, nропаганд11руя передо

вой опыт II экономнческие 

знания. Практикует выпуск 

целевых страющ, бесед «за 

круглым столом». Чаще ст,1-

л11 ВЫХОДIIТЬ странины нз СО· 

ревнующихся районов. Одна• 

ко газета слnбо освещает воп

рос работы с отстающнмв, а 

в этом большой резерв про

изводства. 

Оче111, мaJJo 11уб.111куrтся 

.\1;!Tl'[)IIЗЛOB на ЭКОIЮ.\11!ЧесюIе 

темы, не nншут на эту те\1у 

са \111 ЭКОНО.\1 IIСТЫ, CПCUllrtJIII · 

сты и nропзrанднсты, Надо 

1юлнсе 11спо.1Ьзовать такую 

важную тр11бу11у, к::~ к газета, 

которая Bbl.\OДIIT ССМIIТЫСЯ 1· 

111,1\1 т11ра ЖО\1, В у луч lflt'll!III 

оргзн11защ111 . учебы. в 11n11ы-

111r111111 et' ка чес гnа. 

У. А. БИl(БОВ -секретарь 

партбюро колхоза нменн Ка• 

линина. 

llapт11i'111oe бюро 11 11рав.1' ;· 

1111е КОЛХОJа 11р1111аюI ("('РЫ' ,_ 

Iюе в1111м;11111е во1Iроса,1 у 1 Iс

бы 1<адров, в11дят в ,том о · 

I1011у IIOBЬIUIPIIIIЯ зффrктнвно

СТII IIроrIзво . 1ства 11 1\а 1 Iества 

p:il'ioты. 11:i 21() р:~(ютаю11111, 

11 1Iстекше,1 учебtlО\1 1 оду :m-

1111\\:t,'IIIC'b В i,;pyжi,;a\ !I I111(()-

.1Н\ I5R 'lt',IOl\l't,;_ в ре 1у;11,та 

r,• болr( 1 II,,.1ов1111ы !\lt'.\.I1111Ja-

тopoв 11 ;~,11Iют11011о;tо11 IIов1о1-

е1I,11I СВОЮ 1-.MICCIIOCI Ь, 

Эконом11ческ11я y11l•611 вL•,н•т

си Н Тl'l'IIOil ('f\И.1\I С IIp;Ii,;I11· 

LfC{'KIIMII ltNlll.\111 K0ЛJ\t'hTIIB:1. 

/ /а i;il!SITIIЯX 111)''111.111СЬ щ•р('· 

ДОВЫС Mt'T0дl>\ 1\ llpllt'M 1,1 IH'• 

е1111и хозяi'tстnв, : 1оспIi1't·I111я 

нnукн II пр:1кт111<11 . Bcl', ч го 

'пр11е.\1ле,10 11 хозяi\ствr, ,11,1 

CTpt'\111.'IIICh 11pt'i!C1C' нcrro 11зу

ч11ть, л затrм в11е ; 1р11rь. Так, 

в11с;1рнт1 lll'X0IJ) 1О CIICT('\ty уп 

ранлен11я 11ро11111о ; tст110,1. Чt•т

I,0 рабог;~ : I11 уборо11110-тра11с-

11ортныi ' 1 11 1юсевно(1 K0\lllЛ t'I\· 

сы. 

Хорошо IIOCЛIRJIL'HllilЯ ,КО· 

110\ll!Ческая \ ' Чеба 11:vtt'('T CB0II 

ттолож11тельныс ,коно\111чес

кнс результа rы. Ko.1.xo:i 1ю

·") чил по 20 1tент11еров зерна 

с гектара, госу ц1рству 0111ра,1-

лсно 33500 цеIпнrров зер11а, 

успешно вы110лняются планы 

1Iродаж11 ЖНВОТl!ОВО 1 1ЧС'Сt-;011 

продукции. 8 Д0CTI\Ж('ltllll 110· 

вышения эффективност11 про

нзnодства II к::~чества рМSоты 

мы стрr,шмся 11спо.1ыоn1 rI, 

все рычаrн nоздейстn11н, n 10,1 

Ч\\СЛС Н CIIC 1'('\1) ПОЛ IIТНЧСС

КОГО и зконо lll'l('CK0Г0 обра

зования. 

Одна ко учеба ка:tров вес 

еще не полностью отнl'чает 

требованиям ссrодняшнсrо 

ДНЯ, На заНЯТIIЯ.\ нс , 1.ост:~точ

но о(>ращается вн11маI111я воп

росам экономики 11 р:щн )· 

нального использования ма

териальных pccypcon, строго

го соблюдения трудовой 11 пла

новой ДИ.СЦIIПЛIIНЫ. Сле,1.уr r 

поднять культуру землrде

лня, nовы,снть продуку11n11остh 

скота и к.,ачс-ство nро;1укц11н. 

М. М. БУРАНЧИН -11ер• 

вый секретарь райкома 

ВЛl(СМ. 

Срl'дН мноrообраз111.,1х форм 

11 методов КОМ\1 УIШСТIIЧССJ<ОГО 

вос11итания молодежи особ')С · 

\1еСто занимает rода,щ отра

ботанная II IICПЫT,IIIHilЯ CIIC· 

тема комсомольскоi'1, Iюл11тi1· 

ческой н эко1ю.\111чес1юй уче

бы. 8 прошЛО\1 )''IСбНО\1 го

ду училось более 1600 ю110-

шrй 11 11евушек. Особое вн11-

манне было заострено Iia э1ю

ном1Iческом образоnан1111 \10· 

лодежи, кол11 1 1ество кружl\011 

этого nрофнля возросло с 10 

ДО 28, ;1 CЛ)'IU3Tl',1C'il В 1111\ i t0 

70 процентов от общего 1 I11с

ла. 

. Хорошо была орган11Зов[l-

11а учеба в истекшем учсб110\1 

году в Я нтышевской бр111 ·, ц,, 

колхоза «Красное ша:-.1я», 11 

Центральном оrдrлеIII1II Ха11-

буллинскоrо совхоза, 11 Ю.1 -

барсовском отде.1с11111I А1'ъяр

скоrо совхоза, fll'prвo.ю11a11-

c1<oi1 ГРЭ. В 111Iх 1а11я пIя 11ро 

f\0,IIIЛIICI, IIIITC'!)('L:1111 11 ,tОСГ ) 11· 

110, был:~ высока 11 к I1I11I10.:ть 

11 1юсещае\1ость. О , 11~:11ю \1110-

го не:~.остаткон бы,10 11 орг;I-

111I.1а 111111 yчrtJы \IО.ю ; 1с,I,11 11 

Б) р11б;н•в.с1ш,1 ру,10, 1Iр1111.1t•· 

111111, 11 T:111a:tblKCl(O\I, ,\\al(,111· 

ском II Сн•11но\1 совхо:1ах, н 

ко.1хозах I1\1е11I1 Фру11 н•, «1 lо

вь!й путь», «Красныii ,tofipo-

B0,1l'lt», П.ЧК-292. З . 1rt·1, fiы

ла HIIJKa II0L'l'IIL<H'\10l'II,, 111· 

нятня 11ерснос11л11с1, 11 IIросто 

с'рыва.111сь. Такое же 1юло

жеII11е в А111·11н1·а11еко1 · 1 С!р111 ·,1 

, 1е i,;oл,o:ia «l'рас11щ' 1Iа,1я», 

pai1y·1.1e свя 111. pн1kot1l'll'.,y11-

pa11;1,•111111 Cl'.11,l'l(0Г0 .\OJHlkтвa. 

Во ,111<>1·1Iх K0\IC0\10.11,ci-;II, 

орг11II11эаI1ня.х 1tt'т .,оро1110 оnо

рудовы11Iых ка61111Ртов 1 tлн . 

KO\fC0\1~1,CKuii учt•бы. ,\\ t,f 11С· 

IIЬITЫIHle.\1 бо,1ы11ую тpyilllOCTfi 

в ко:v111,1ектов1.1111111 кру ;i;i,;oв 11 

шко.1 про11,ir,111днстсю1\111 к,ц

рамн, а ко,1с-о,1ольск11е орга

н11заш111 J\\arpa,•вc1юro. ,\,\:1-

кя некого совхозов, колхозов 

11.\1с1111 Jle111111a, «Красно,· та

\1Я », «f'p:1c111,1ii доброво.1ец,,, 

« 11011ы11 H)Tu», «С;1ю111р», 11\1е -

1I11 Салаnа I·а JIO снх IIор 11с 

11рсдсrа llllЛ 11 ОТ'IСТЫ () 1,0\t -

ПЛ( ' t,;T()Billllf ll "РУЖ'КОВ II Jl!J.0JI, 

8 ЭТО\I воI1росс \IЫ ж:tбl ПО ·. 

~t0щI1 or 11арт11i111ых орга11н

защ1й. 

К. С. СУЛЕйМАНОВ 

•1лен райкома КПСС, Герой 

Социалистического Труда, 

скотник ТанаЛЫt-;С1(0ГО совхо

за. 

В011рос, BЫIIC'('Clllll,lii на р:Iе

смотре1111с ссr·он11яш11еrо 11;Ir-

H) ма, актуа.1(•11. 11 l'B0('BP" 

менен, 1160 IIC IIOВl,flflrlЯ 11щ•il

ltO·TPO()CTIIЧt.'CKIII! )J)0IIL'lfl, 11 

,1 елоп~ ю кв:1т1ф11ка1\11ю каж

дого 1(0.\1\1уI11Iста II fll'l'X p:i-

fio1111x, \IЫ IIC ('\IOЖl'\1 ДOUII f'I,• 

СЯ ПОЛОЖIIТ('ЛЫIЫ.\ pC.З)Jll,T:t· 

тов в хо.1яi'1ст11с1111оi1 ,,,·ян•: II ,-

1юст11. 

Парт111111ыi1 · комнтст, Hllf>t'K• 

щ1я ;овхозо1 з:~ Iюс : 1с :11111с го

ды пронrли бол1,111ую орr:ш11· 

заторскую рабо1-у 110 ,1а Ir-.-

11сйшс,1у l'0fll'J)flll'IIL'l 110I1.IJlll:0 

пол11т11чсскоi'I II эко110,1I111t'1> 

кой учебы тр) жешI1,1!11 l'О11-

хоза, Сеrь парт11й11оi'1 11 1,0,1• 

сомольской учебы, ЭКОIЮ\1!1· 

чсскоrо вс('оl'iуча дово. 1ьно оt1-

ш11р11а, ее crpyl(TY(HI 0TBC'l;J· 

ет 1111терссам р:I.1л11 1 111ых rpy1111 

р11бо 1 11Iх, спсI111ал11сго11. Уче

ба не является е:1,1011r.1ью. 

ее 1\ОIJСЧ!!НЯ lll'Лb -IIOBhl!ll('-

HIIC nро11зво .1 11телыюсл1 т1~у

дп, с11нже11не cefiecтo11\I0('Tlf 

про11звод11.\1оi1 11ро:1уI\11111I, 11а11• 

бо.1ее 110.1Н0(' IICIIOslb10B'1IIlll' 

реэервов rIроII1вlцсп1а. 

BaжнeЙlll!I\\ )'C.~0ВIIC\f ор-

rаI111зац1111 ЭK0II0\!IIЧ('l'!;OII 1.'1 '• 

бы являетсn 11ро11з110 , н:тве11 
ное достнже1111с тру;1(('1J111\011 

совхоза В 11ы11ешщ•" го,1.) 

lla ПОЛЯ.\ C0B..\()J;J flblf);t1ЦeI1 

небываль11i ypo;1,ai'1
1 

с rI.1ощ,I

дн 12200 гrктароi1 Iю,I!ч(';rо 

110 25,6 IН'HTIIP!):t .!L'PII0f\I,I.,. 

ва.1овое 11ро11зсо:1с·I во н:р11а 

СОСТ11 BIIЛ0 312089 llL'IIТIIL'[)0II, 

Совхо.1 11орадовал Род11ну 

17()00()-ll('IITIICPOBЫ\\ карав;. 

r.\1, ;1, вcrro бул.ст от;Iра11:1е-

110 200()0() i.l('ll1'11l'p0B до6;1 )Г· 

1101·0 ,;;1rfi;1. B11rpt'д11 с11рс•1· 

II0ШIIIIIЯ IIIЛII 1(()\1\1\ llflC'l'.,I-

t,;0\I0ili'IIIPfJl,I IOp11i1 .rl;1jJIIOIIP1!, 

.\11ас Д1111,11·.ха,н•то11. 1ш,1со

,10.'IьекоL' 1BC'II() Ба11к;1:1а к~· 

СЯl(ОЩI 11 y1I11I·e,ll,Cl(Ol' 'Jl\(';lt) 

В11та.111я Х) хлова~ 

ДосрО4Но 11ь11ю.111с11ы 11л:.1-

ны ; 1свят11 \1t'снItев 110 IIрод1 

ж1• rосу,1.арс-тв~ .\IOЛ0l(:1 11 шер 

ст11, заюI11чIIваt'rся nыIю,.1Iir'-

1111c плана 110 1Iро ,н1жt· ,1яса . 

В ЖIIBOТIIOl!0i(!'Tl3(' тр у, 1я f'('~l 

Д/"С'ЯТКII II C0TIIН ),1ар1111ков 

KO\l.\fYHIICTIIЧl'l'IIOГ0 Тр1;1:I, •ll'ГI 

тр~ :t достоrн осо(юй 110\ 1111-

.1 ы , Срсд11 1!11.\ ТL',IЯTllll!JЬI 

,\\арня lЦ11~,;ат)ров:~ 11 Юфар 

1(11.111:v~улл11на, 1 1а{)а1iы ,\\1111 • 

11ур llся11ыоло11 , D) J IЯK Ту

Р) ' \1Т;~ев. доярк11 х. 1 kh)'ili il• 

на, Г. М:1га111ева, 3. Салr1\1· 

raperв:.1. С. Ба11111рова. , \},\11ф

тахо11а. 

В вастоящrе врс.\1я 1<0ЛЛ('К

т11в совхоза 11а11р:~вл11t •т сво11 

уси·.1 ня 11 :-1 i l0CTOЙll)'IO тру,10-

nую вс- · rре 1 1у 11 О-1·1 1 о.1.овщ11-

111,1 СО ДНЯ f)0ЖД('HIISI В . J (. 

Лt>IIHll:l 11 50·Лt'Т\IЛ 0l'!I0IHI 111111 

родного совхоз:~. 
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4 страв ■ ца 

Каждому ко~ьцу
r а э е т ы, ж у р н а n ы 
ЕжеrоАНо с 1 ,с,ент11бр11 no 1 

но11бр11 ПRР80ДИТС11 1 paйotte 
подписка на пермодмческие И3· 

ДIHИII, ~т• масоо1а11 поnмтмче

СКIJI иампанlU nрмобретает осо

бое 3Начение I период подrо

то ■ ки к 110-й rодо ■ щиttе со AНII 
рожденм11 В. И, Ленина. 

В 1979 году на lltlCOKOМ уро ■ • 

не l'lf)OLl/na подписка • 1СОмсо

моn"асих орrаниuци"llх Ак1,111)

смоА cpeдttМi WК'Qlllo1 N2 2 (о6-

щ~н1t1й расnрсютренит-.11" 

Сенчуl\08а Н. Л.), рейнспопко

ма (К!ужаrиn"дин 6. С.}, ynpe•-
neнNJI се~скоrо хо:t11~ст ■ а (Лу

ценко О. И.). 

В ПрQ1618ДWеМ году ПО pali-
oнy хорошо б"1nа орrани30I1-
на nодпмске на кКомсомоnr 

CKYIO -nре ■ дуа, «&8U1'КорТОСТаН 

А 
t-lf:BHЫE ПОДГОТОВИТЕЛЬ

НЫЕ от деления ■ у3о ■ 

стренw откр1о1т1tt с цen"io rtPH•• 
neчettм11 • них передо ■ ой ра

бочеil молодежи, EcТilo такое от

деnение и • Уфимском нефт11-

нdм институте, крупнейwем 

11о1сwем учебном 3 ■ а,еАенин стр ■• 

нw. 

Инстн,ут о&.еднн1ет более 10 
тwcll'f С1\У'денто ■, имеет 7 фа

~qn"тето ■: rорно-нефт11ноi1, стро

итеn"нwн, нефтетехноnоi-ичес
мнй, неф111Мехенический, •• "IO• 
м11ткаацни прои:11одстеен""1х 

nроцессо ■, НН-Н8рН0•3КОНОМИ• 

ческнil, тру6оnро ■ одноrо треч

сnорта, моторwе roтoen инже

неро ■ no t7 сnеци ■ n"ност•м. 

На nоАrОтоеи"n"ное от"'811е• 
нме nрнн-а~отс.11 nepeдo ■ "II 

рабочме 11)ом1о1wnенн"1х ПР'fА· 

npнirrнil, имеющие непрер"11ный 
стаж р1бот..1 на одном предпрн-

11тн14 не менее одного ropjil, 
1сжн1о1, ■ ерну ■ wмес• со службы 
, Coмrrc«OA Армми. 

Срок обучен1111 В м•с•ц111 н 

тот.ко с отрw ■ ом от npoмuoA

C1"•, дОJС!У-НТW ПP14HИMillOTCJI 

·с 1 ок111бр11 no 10 ноl!бр•. :З.
чнспенме 6уА8Т 1 -це но•6-
Р• н ■ ос-анми рnу.n1отато ■ 

собеседо ■ ен"" no фм:а1111е и "'8· 
T8М8TIIIC8, 

Подrотоемтеn"мое отА8J'8ММ• 

ДoJir вожатых 
Кщитеn.а ВЛКСМ и nнott ■ P· 

.__,,... ДOIIIICHltl nOCТOIIHHO :аа

н-•n.с• no.qroro ■ кolt ~•щмх• 

а старших кмсссs. • . ■ с:туnnе
нн~о , ~COМOII, Хорошо•~ 

мене рабо-..оr ·-.тwе В И. 
С ■ nМХОР 1t:11 &урнб-.скоli, ~. Ф. 
Хаосто'П "а Т..-wруs11иаюА, 3. А. 
J1нy3111CC8il к:а An11pacoi1 N2 2 
среАНМХ 111коn, котор"~е по при

ему I комсомол рl!ботают сис

тематмческм, 

пионере•, «Ленинец», «Jн,,ннн

с»», «Сеnьска• МОАодежьа, «Пио

нер», 

Неоценима роль комсомол.,,. 

ско • моnо11t11~о'й печати, кек 

мессо ■ оrо орrеннэ ■ тор ■ и вдох

но ■ итеn11 юношей и де ■ уwек на 
11о1поnнен14а историчеасих w,е

wений XXV съе3д ■ КПСС, XVIII 
с1,uда ВЛl(СМ, пnаноо дес111011 

п11тмnеnсм, 1 деле коммунисти

ческого IOCПИTIHИII noAJ)acтaro

щaro nок0"'"""'1. Необходимо ■ 

3ТОМ ГОрt/ 1 118рIИЧН1t1Х ко~~ 

MOllltCK'- орrени:аацн11х ра1ЮН1 

Про88СТН (10ДПИС!WЮ КIМПаНИIО 

на •"•соком идейkо-поnитич•t• 
КОМ уро81'18, ДIJJI' оr,8р1ТИIМОС• 

тн pyкaioдcnl ходом pecnpq-
cтpa-• мOIIOA8ЖHltlX и:адений 
при комитетах ВЛКСМ необхо-

Приrлашение 
нахоА14тс• , r. Стерлитамаке, 

при общетехннческ,ом ф ■ кул1о

тете. 

Н1ч1t10 3'aнJttиi1 с 1 декабр11. 
Все 1111держ1аwне 11oiny,жн"te 

эк:аам•н"• 3аЧ14С11 AIOTC.11 8 HHCTlt· 
ту'r ■ не конку~• 2S-30 июля. 
Cnywa1'611и обесnечиваt0тс11 об

Щ-14ТНIМ " стиnендиеА. 
На nQAro10Sитen1,нoм ar,IWtne• 

н14и работают Qn"1тнwe преnо

д•атеnн. Зонnн.11 про ■ од11те111 с 

nрименени- 8')')о ■ скоi1 снс,е

мw oб)"tf"dl читаlотОI t'IONll't• 

нwе П81ЩИМ, Прс180АJIТС• комсж

Iнум1t1, ое.мннарские и· nабора

торн"1е эliнttldll .Cil)'Ultlт ■ -i Д11-
t0т :11~1. В ц11111ц ,срнтроn, !~ 
усnеенмост"'° !ведена rc-
TilЦHJI cnywaтeneи. 

Юноw111 и дell\YLl,IICИ, ~11•к•10-
щием спортом, :аан.имаютс• н ■ д 

nое"1wенмем caoero сnортн ■ но-

. · ro маа.рс:,wе. На ф8К\УП1ttете 

имеете• np-,racнwн cnopraant 
r P1J слуw,~теt1м nрО41од,1т .c•,q1t 
саобоАf'С)8 ~чм~м•. Многие уч ■• 
C18ytOt 1 ~HOIIHИll'JC 38 '18nlt 

фlМ1Ynli"тa и институт ■• Cn~ 
те.nм с nio6oe1oJO и "нтересОN\ 

нн~1'1t a""fll)'Жкax 1ХХдоже
СТ1,8ННОМ самоде•теn"ност". Еже-

А. ■ от ~:а А111,~ Н. 1, 
И.аноес:1еоii м MaиoбeтoaQIIOii 

среднNХ ~p.n уча~• Hf 6ю
ро paiilt~ ,сqмсомоnа npнe:a

ЖrlllO/t t4МQAl"O!l'08'1.ИHltlMИ. 3дес" 
nlfOМplOiМaтlol8 P.AJCO У!рСМJОДIIТ 

сборw, не ■ се r1eдyr семин ■ рw 

дnА 111\IIC~ J)p°'PДHT81\8il, 
rp асе ,уч1~.-nионер1r1. Р ■-
~ lедуТ 6'top• IHHO от KOM• 
COМOII"Qfj!X орrаннмциll WKOIIW 

и х03dстаа, по»томУ ежа про~ 

ХОАМ'f ПQ84tPXH~THO И од,1оо6-, 
pu110. 

1979 rод-Междуиародиый rос11ебtнка 

у врача. 

фt,то И, ANIM08HЧL .(-.Т.90и ... T.\CCJ. 
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