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Пролетарии всех стр:iн, соединяйтес1t! 

Uprdн ХайбуJ1.~ н нскu 1 0 р айкома КЛ(.,(, и 

р,11\оннurо Со11ет,1 нароnиwх .'l!'nутатов Баш ки рской ЛССР 

СУББОТА, 15 декабря 197!! 1·, Ц ен11 1 к оn . 

24 ФЕВРАЛЯ ВЕТЫ 

СОЗДАЛИ КОМИССИИ 
В сRи111 с ,1r1.111a•1r1111e,1 n1,1uo· 

ров А lkp\011111,1l' Совt'тt,1 РСФСР, 
11 Г>,\ССР, 11 .\lt't'1111,1t· Совrл,1 
l!;tj)(Цllbl\ ll'l1,'l'al(JI\ 11_ .\\a1,:111-
L'KIJM Совt•1с- соца.111 ,н,р1·,1,111.1L', 

1·•1ac11-on1,1L• 11 cc:11,c1,11t• 111б11р;1-

н• 11,lll•L•· 1'0\lll!TIIII Н ,1L'IIHTI, 1,11· 
\llll'l'lli°I IН>lll,'111 :iti 'l 'ICIIOII, Cpl',\11 
1111\ lll'pl';IOl\111,11 ll[НJll.;IIO,ICTB,1 

11рr,1ст.111111 r.111 р:11:111•1111,1х 111н а 

1111.J:tlLIIII c.-l\'il-.i11Hllt, ~10 IO,'lt:il.,,:J. 

вl'тера 111,1 , р1 ;1а 

Тт ,;, в очн·i1,11\ю 1"0,111\'СШо 

\ la1,a11c1,o ro 111ti11p~ 1 е.11,1101·0 о;,ру• 

1·а 11 ,6ра111,1: 11\!l';IL'l'ДilTL',l('\I 1\\11\· 
110 J [111(0:1ai1 Дщп1шсв1!'1 - -11pl':I 
став11 rc.11, от p;1(io•111x II t',1ужа

щ11\ aR101·apa,1,a [1·0 :н 111с~11 

тс.1сч Ба~;тыб;rrн Фуат Г,1р11фо

n11ч 1111\Jl'\\ гор ,\ \;11,:111ri;nii 
cpc,1,11ri1 1111,ш11,1, сеr-р~ 1 ·а рсм 1(0• 

MIICCIIII от p:i60•111x II с:1ужащ11х 

ЦР . \\ 11щш1111v1h К11.111111111к .'1ю• 
rio111, 1 J11ко.1:1св11n. 
Ч :1!' 11;\\111 1,0Mll<'l'IIII ll'Jfi1H1111.!. 

l'l':1a1JJ~fl Ба1шi'~ J>Л\\1,1111-Y,IOIHf'I 

-11рt';1ст1111111ст, 111н,фсою ., 11mi ор· 

г;111111ан1111 . автоглража. , \\ару • 

щак Ba(II 111i'1 Jl\lllГ[)lll'llll'I - or 
,on;1r1, 11111,1 l lP \\, Ty1,ar11:r r а
.-~нн lllap:iфo1111a ,...... от ~;о.1лс1,· 

т1111а с1 poii11,•\a 11 1 kк1 ,1,1111 Са• 

r~.IL'II 1·11uaтr11Jll'l ()Т 1((),1:lt'\\• 
Tllll,l '11\Г[) Г;1[)11,ЫI . 

J3 IJ:ICIO!!Щl'C 13\)l'ШI 11 111111JC\I 
Совс1с 11.IL'T рабрта 110 соца111110 
аг11п1у11ктоn, 110,1,б11раются аг11• 

та торы. 

Л. ВАЛЕЕВА, 

секретарь 11сnолкома 

Маканскоrо се.,ьского Совета 

В Центр а льном . Комитете К ПС С; Со в е те 

Минис т ров СССР, ВЦСП С и ЦК В ЛКС М 
ЦК KllCC, Совет М1шнс1ров СССР, ВНС П С II JJ.K BJi KCJ\'\ 

nр1111я.н1 11оста н ов,1е1111с «О разuерты11а11и 1 1 Всесою 111oro со1:11.1· 

;11101111ес к оrо сорев11ова11ия рабе•11 111 ков ж11во1110 1 ю 1 1е111а 1 .. 

\IIC~lll' l l't\ИI' пр одук,оn ЖИl!OT l l()GOJICIГ.a 11 ]ИMIIIIИ ,lll'Г,IIO,J 

1 '17!1-1 !IRO r .r.». 

Поста1101-1.1~1111оr одоuр,·н 

lllfllJ\1111 r1ша IIPPL',\Ul>bl'( КОЛ,IСК 

j 11во11 фt•р, 1. Gp11ra;1. 1-,().~хо.нн1, 

,·011xo1on об орги11нз::~111111 Bce-

,>10.moro COltll,J.11!CTll'IL'C'l(OI"() СО· 

ре1111оnа1111я ia уве:111'1е1111с про-

11 ,1н1дст11а 11 1аготово" 11pu• 

Луl, ТО!! ;\,111\0I IIOBO,'\CTBa В J!Щ• 

11111i псr11юд 1979 11180 r r. 

I Jocтa11011.1t•1111c обязывает llK 
1·ом11арт11i1 с1щн111,1х рсспуб.111•,, 

1 pniii;uм1>1, 01i1,0~1ы II pai\1(0111,1 

пар11111, Соне~ ы ,\\111111,·т1юв 

C<,IOJIJ!,!X J!PC'П)"UJIIII,, 1,pa11rrcпo:'tкo

ll,f, обл11с110.1кuмы, 11 pal\11c· 

110.,кщш, nарт111i11ыс, пр ,фсоюз-

111Щ 11 KOMCOMOJH,Cl,IIC opra• 

11111ац1111 1ю.ноэов II conxoзon, 

~1<'~ 1111>1Р сс11ьскохо·1н(1ствс1111ыс 

11р1 ;1111,1 ус11тпъ орга11иэатор 

с1,ую р.~боту ПО Ш11р01(0МУ 

р.1 В('рt1,ша1111ю Всесою31101 о со• 

1111а,11rст11•1сского соревнова1111и 

кол ОJ\11\КОП, рабо•111х L'OBXOЗUI!, 

K0,1.ICKTIIHOП ферм II бр11rад, 

колхозов, совхозов, раiiонов, 

1,1,pyron, ou,1.ic1e11, краев, •1в

тu1юм111н II СОЮЗIШХ pl'CП)"I~ • 

.'1111( 11 )T1le1u1юe llJJUlll'ДL'lill(' ,11, 

itOBl\11 ею, га вссме1н10 110:цср· 

ж11щпь II l)а.зв11вать т11ор•1сскую 

111111щrnт11ny ЖlllJOTIIOBO,'\OB 110 

IIIН\ldlllCIJIIЮ 11ро:1ук1 IIBIIOCПI IKCX 

f\11;1011 скота 11 пт11111,1, увет~• 

•1е111110 нроюводсгв, врu,,ук• 

то □ ,1·1,!IOТIIOUO'l('Тl!a ,tj,фC\\Г•lcl· 

lli>M)' 11, fj().~lчOB,,IIJllll кормов, 

lli>ICOl,)"IO 1sy.11,rypj 11ро11-,1юд 

t·тва II по:111ую сохра.111щ·п, но 

го.ювья. 

:', ста 11011.,еrю, ч I о 11ori1:,1,111 <' 

;1 1111 во IЗt-t:coю ,11,,\1 ro1t11:1.111• 

t'llf'f('CKOM COpCIJIIO!lrll;JII '11р11.1 

IIHIIIT\'il peCП}'6ЛIIKII, r-p.,>1, oCi-

.'1111.' 1· 11, nв то110~1111.1~ .. 01, руга, 

paii01ш, !i0,1\IH(,I ('01\ХО lld, 11 

Жll[IOrtl()f\()_ ЧC'Cl,IIC 1,p111aдld 11 

фер 11J. к11rop1.t1,· орr:нт щ1ш11-

1ю провQ,1 ·т 1ямопку t'I\OT,1, 

доСi~,юТС'Я 11;.,~сш.11\ 11m.a 1атсле~'1 n • 

ГНJ!lо,111,•111111 планов II с,щ11а• 

,111П !l'leCKIIX r,iiя !.J п·:fl,('l В 1111 

11rю11 шо,1ст11у 11' прода,1,е rосу-

, ,,1рrтву M)l<:a, ~IOJIOKП, Н\111 

lll('j)l'TII II дpyroil 11p11:\)'\\l(l!II, 

')Ul'( 11<'1Ii1T 11\JIIJIOCT 11рош1ю·1с1-

n,1 11 ЗЗК}'!IОК Э 111,\ ГIIJO.LY\\• 

топ, ,pocr 'IIICЖ'llll<~TIL ПОГ().'111• 

вья с~;ота II JIO/IIJIIICIIIIC <.:l"O 

проду~;тr11111ос111 по ера н11с11111<> 

с соот11стствующ1щ 11<.:р1ю 1 1,о\1 

11рош.ю10 года. 

Поручено ,\\1111се:11,хон· СССР 

М1111r111щепрому СССР,' \\1111-

мясомо.шрому СССР с соот• 

ветст11ующ11м11 Н.К профсuююJJ 

по согласо11n111110 с BllCПC и 

J'оСJ{ОМТрудом CCCJ) В ДВУХ· 

нrдельныii срок рnзработ'-lтl, 11 

утuерд111 ь YCJIOBIIИ Bt'l'l'OIO! 

ноrо со1111ащ1стr1•1еского l'орсо

нования 3,1 уве;111'1t'1111,• 11р11 • 

l!ЗlIO.'\CTRa II l.1ГOTOIJ()K 11ро

.~уюr,в Ж111IOTIIOB0,1CТll,1 11 <11\(· 

1111ii 11ер11од 197!1 - l !)!i0 1т 

ко;1:1е~;т11воfl, брнrад, фер,1, а 

та1,же колхозов, CORX03011, МС,!,• 

хшяiiстве1111ых пре,111р11ит11i1 11 

,IP} 111 государстве1111ых се11ь-

'с 1,0, oJ 11 iiствен 11 ы х пред11р11111нii 

11 орп1111вац11it. 

Д.,н 11агражд!'1111я 11обед11тс:~еi1 

1.10 Всесоюзном со1111а:111ст11чсс

ком сорев11011,1111111 за Yllt'.'lll'lt:· 

IIIIC 11111JII ШО;l,СТНа 11 ·1а готово к 

l1j>U,.\)'<TOB ЖIIIIOTll()[IO,'\l'TB[I УЧ · 

p·,КO('IIO 1:100 IIO'll'Tlll,1\ гра-

мот r ll" Ю ICC, Сuвrта ,\\11-

н11стро11 СССР, B\LGПC 11 !lK 
В.1 КС.\\, l!З JIIIX: 

д.1н нnrраждення союз-

111н рсс11:>'б.111&. (i I!очет111iх гр.
мот с Д('1teж·1(1)ii nрем11е!'1 от ri0 

10 100 тыся 1 1 рублеli; 

- для наrр:1>1,де11ш1 ;што1111,1'! 

11ых р спуб:1111,, 1,раrв, oб.iac-

тeli II авто1юм11ых об11ас reii 31 • 

11,)ч ·rных грамоты с 

но1i npeмиri1 ог 25 

rыся•1 руб.1сi1; 

ДCll!')K· 

до 50 

Р Е Ш ЕНИЕ ИС П ОЛКОМА Х А АБУ Л ЛИН С КОГО 

РАА О Н НОГ О СОВЕТА Н АР О Д НЫ Х Дf. ППАТОВ 

Б А ШКИ РСКО А АССР ОТ 1:J ДЕКАБРЯ ! !)7!) ГО Л А 

Об образов а нии районной изОирательной 
комиссии по выО о рам в районный Совет 
народных де п утатов семнадцатого С1Jзыва 

) [n OCIIODЗIIIIII СТ. СТ, 23 11 25 
За1·011а Бdшкнрской АССР сО 
11ыбор11х в местнью Соnеты 11а

род11ых денутаrов Баш~-;щ1rкоi1 
,\CCP.t IICПO,ll<Old paЙOIIIIOГO CI)· 

вста реш ит 

1. Образовать раiю1111ую ко-

м11сс11ю по n1~борам n rai1n111шn 

Соnст народшн дспутflтоn • '\'!! 

созыва и утвср;щть се в следу• 

• ющем составе: 

1,1>1 ll~IJ),IЖ,(l'llll>l :ШШIIОЧ· 

111,1: m,ругов 11 p;ii11111,;11 :!G0 

llo•1rr1·ы, 1ра\fот L ,l<'lll'Ж· 

IШ\111 1IJ1C\lllll'tl ОТ 5 l1> 15 
! 1,1( >1'1 py6.1C'ii; 

1.111 11,11·р:~,1·д,•1111я к1,.-1 

,о JL>B сов хо. ов, ,1сжхо .н, ikт -

щ•1111ых 1, .1руп1х 1·осудо.1рс1 

IICIIIII.JX L'l\'11,Cl\0\0 \Иl°icJ'llt'IIJll,IX 

ll[H.'дll}'ll>ITlli'I 1000 ] [O'll'ГIIЫ · 

1·р;н101 С де11с,1s11011. IIJJL·\!IILi"I 

от 3 ,1,0 5 тыся•1 pyii:1t•1i. I l.i 

л uro ко.:11!'1сств:1 l lочст111,1х 

гра,101 .\\1111c1.'J11,\o.1y СССР 

В1,li\Сm1ен:я 970, , \\11111111uiсп1ю-

,1у СССР 27 л , \\1111мисщ1<>.1-

11rому СССР - \! 
()11рс,1е.1е110 т;1кже, чrо xo-

111iic·1 ва , 11аrра>1,,1с1111ш. 1 [u-

чегпычн rр,н1от:1,111 цк К\ rcc, 

Соне, а ,\\111111с rров С С С Р, 

IЩCIJC II ш· B.'IKC\\, но

.1учаr автобус1,1 11 автом.~ш1111ы 

11;-i ус.1ов1111х, 011редс.~немых 

сrю111стст11ующ11м11 м111111стсрст11i\• 

\111 

1 lр11шпы 11рсдложсния: 

- !!К BJIKC.\\ oli y•1pr.,цc-

111li 11,1мн 1111,1\ крас11ых вымпс-

!011 1,о,1сомо.·11)ско 4 

\10:IU,'\~il,IIЫM 1\0;l,lCI\TltвilM .if\H• 

IJOTJIOIIOДCTna 

,\\ 1111\ll'l срс111а С{!.'П)Сt\ОГО 

. \\111111стl'р· хо н1ii11тва СССР, 

ства 111ш1L·вoii 

111 СССР, 

ПJ)OMЫШ,1l'IIIIOC • 

\111111стq1е11н1 МЯС· 

нoii II мо:ючноii IIJIOMЫIU.1CIIIIOC 

111 СССР II соuтвсгстоующю 

1 lГ 11рофсоюз1,u ofi y•1pc,i;дt' 

111111 rючеr11ых 11111:IO\iOB :н 11, 

\1н1111сн·рсто II IlK щюфсшо· 

ю11 ,1.111 нагр;1;r,;1('1111я 11срс-

до1111коI1 Л-:111\0TIIO[IO;(CTI\11, 1so:1-

.Je \\Гll!JOB фt•JН1 11 Жlfl\OГIIO!IOII· 

11s•c1,11x бр11гад \\о.по.1ов, соо

\О 11111~ мсЖ\о.1>1i·1с1nе1111ых пр,· 1-

11р11яr1111 11 орга1111з1щ11ii 110-

l)l',,1пeлei1 во Всссою1110,1 со 

1111 :Ji!IICTll'ICCKOM COJ)('IJIIOПallllll 

1а уве.111чснне про11зоодства 

11 ,аготовок 11ро;1упов ;1,11 

11от11оводстnа 11 J1ш1111i1 11ср11• 

0:1 1 !179 1980 rr. 1 lp11 •но11 

JIML'CTCИ 

де1rнс 

11 Dliдy, 'ltO Шll раж 

ло•1ет11ым11 д1111.1ома\111 

ll редседатель Каи 1 1ов Л\11111 
.\\ax11и1toBll'I от p~б<J'III\, с.1у-

жащ11х 11 J !ТР peMOIITII0 ·\1CX3· 
п11чl'скоrо цех<!' Бvrнбасвскоrо 

pv.,ovпranлeншr. · ' 

За111ест и тсль l(усякова I !аснма 
\rа.1ы д111ю1111а - от 11рофсшо·11юii 

npra1111З:\Цil!I MO.lO'IIIOГO :ianoдa 

Секретарь Танrатаров Фаррах 

lllap1111oв11ч - от pa1iu1111oi1 щм, 
1v1111ст11•1сскоi1 орrа1111заш111 

1 1 J1е11ы: Ал11баея \\11111111бпii Ша-· 
р11фr,я11оnн•1 :' ()Т 1\011 'O]IIIIKOII 
т-:nл. nза «Красны!\ доброво.:1ец10 , 

И.,ьясова Зн11нра ,\\nхмутья-

11001~а -от орrа1111э:щ1111 ВЛКСМ 

ПJIOIIЗflO;(l{TCH IIO 

cf':fl,t:I\O\.u н1ikтн1..•1н11}t '\ 

рсшс111110 

11 11роф 

~i>l113llbl\ UJ)l'il!IOIJ СОЮ 1111,1., !1 

,111 f"OIIO.Mlll,IX p~c11yuJ111к крас!J ,1 

oliлatтcii ,,т 'l\lfllll ЩIIIIIL'ICp· 

t 111:J 11 1 lK п1юф~Оlt> !,l 

l'e111c110 11н,г11 Вссrою .. 11uн, 

COЦl l.i ,llll Tll'Il'l'l\111 О COJ)l.'BIIOB,l· 

11ш1 рабол1111,ов А,1111огнтю;1спщ 

JIO.Щ('CTII 110 CUL'TO>II\JIIO 113 

1 1110,;н 1 1 ),ЧО 

го,111 11 лсрnос 

r. с учетом no-

1a 1\' 1\В~р1,1;1 !9i9 

п,о.-1угод11с. 19~0 

ГОЦй. 

Перс,, 1 ll' Коч11,1рт11еi'1 со1оз

ных респуСi.1i1к, 1-,p:1iii;o\lnм11, 

0()1,011,1\111, 11 ра1·1ко\lам11 лар• 

т1111, СоR<'та,111 \\111111стров cu-

11 flBTfl!IO:\HfblX 

;111к, 1"paii11t·110.rкo"n"" 

p('l 11y1i-

tJ!1 '111C 
ЛOJll,tЩJ\111 11 

JlalHIIIIIIЫ\111, 

l> 111111CIJ(), lh0\Щ \111, 

щюф,·ою 1111,щ11 

I\OMC0\10.'11,Cl,IШII 11 

зяiiпвсн111,1мн ор11111ам11 1ю, ,п111-

J 1С'11а з;1дачп лсечrрно сО,LСИ· 

ст11оват1, со.·ца1111ю • 111·111i,од11-

\11,1\ \T.'IOl\1111 '1 lf\ 1\1,1110.'lllCIIШJ 

CQLIЩJ.111('111'1\'Cls!IX l)fJH 1атс.·11,1'Т[I 

л11 у,·пс111110\11' 11ро11с,д:1111ю зн-

,10111- 1 ,1,от.. о 1 !)79 -1 !1,Ч(1 гг., 

) Пt'.lll'ltlll!IO ll[IPll .!IIOДCT B:l 11 ,а-

ГOTOIIUK Dl,ICOl\01,il'ICC[UClllll,I\ нро-

ду1s1ов ЖIJIJOПIOB01,CTJ!3, UIII 

11111,0 про11ага11:111ронан, 11 p,ic· 

11ростраш111, опыт ПL'JJС ,1.ов ы'х 

jJ,IIIIOTIIOl!O.'IIНI, ферм, i>рнга.1, 

1,u.1хозо11, ,соrJ\о.юв, райопов 

11 об.,астсii: онрс• 1с.-111п, 1sо11-

К~(' 111ые \1('1>1,1 110(>ЩJ1!'1111Я 110 

беЛ11те.1еii n <·01111а:111ст11•1t·с1,оч 

t'Oj1l'B110B:11l1111 ~:1 счет срС,1,('ТВ 

Gюджстов сонн111~х рес11уб:1111(. 

!lрш11а110 11с:1t>t:ообра.111ы,1 на• 

1·ра,кдать piiuoч11x, 1ш.-1\0.JIIII· 

1,011, IIIIЖ('11!.'p110·Tl'.\111i'll'CKIIX ра• 

iiот1111\\ов с111ш1,1ч общесою ,. 

111н1 J1Н1ком « lfобсд11тr.11, со· 

щrа.111ст11чес1,ого сорсв11оn:11111н 

1980 пца• за Bbll'IЖII(' 110• 

1,а.1;1тс.111 в тру;1с по 11тогам 

cop!.'BIIOl\'111111! 1\ IICJHIOД Ilj)OBC· 

1J 1979 ,11.' ШIИ 111\1011\\11 !.'IIOT;J 

19НО 11' 

Р:нрешrно llK 

•1aнo1111u1i (,о:1ь11111щ. 

Комп:~рг11r1 

1!11гма1у.1.11m Рахюr1,я11 I111r 
1~поR11•1 • от р:11нJ•111\, r:1:>'>КI!· 

uшх II спс11111. 111rтrm сrм,с1,ого 

\<HИ!ICT!J3 , \къярt'l,ОГО COIIXQ.l:1. 

П риiiмак ,\1111:1 Стс11:11101111а -
()f 1,0,1.-0.Jlllll,OII 1·0.1хо~а «l lon1,1r1 
путь:о, 

Рсзаflова Тап,н11.:~ Л11скс1111-

дrю111r;1 -т nрга11111:1н1111 ВЛКС,\\ 

,\к1,ярскоi1 C[)!'ДIICii IIIKOJJЫ ,\':]4,2 

COIOЗIII~\ J)!.'Cll)"бillll{, 1,раiiко

мам II oiJ1,o\l ·1~1 11арт1111, щ1-

1111с1 срс I ва~1. r.01ктам , \\111111с-

1 ров соrо111ых 1· ,што1,ш111ых 

[)l'Cll)'!J,~111\ Kpcli!IICIIU.'11,0~IЩI 11 

(IIJ,111(11<),I ома~! 11рс ICT.1,,IITЬ СО!!· 

~!('CTIIO С 11рuфсою.з1 ЫМI' 11 

KO\IC0\10.l!,CKII\IH 0[11 :111:1\('1 К 11а-

1·ра;к,1с1111ю ордс11а,111 11 меда

;~нм11 СССР p,1(Joт11111,u11 ,к11-

1Jот11ов,, ,l'Тna, ;111G11uш11,си во 

Всl'сnюзно,1 гоц11ат1ст11•1ес1sом 

сорt•шюна11111t 11а11Сiолсс выда-

Ю1111!\1'Я ['< 1),11,TilTOU 11 110· 

l{;J 1,JRll!IIX ' O!J['.I IЦI,! тpy;1onoi'i 

,,0();1ест11 В 111,III0.'1!1e111111 COl\11· 

а.111,·т11чссi-.11х 11Gя J: 1т!.' :1Lсп, по 

YRC,'lll'll'IIIIIO l!J>OllЭHO;\CTl\il 11\JO· 

ПOBl,lllll'HIIIO про· 

,1~ 1\ТII RIIOCT 11 

. ..ia 1 1епн•ртыГt 

rода , 11ср вое 

ro,1a 

скота по 1пог:ш 

1,варт;1.1 1979 

по.-1уго;111с J 980 

Рсд:11<111111 llt'1пpa:1ыrыx 11 

\ICl'ТlllolX га lL' r 11 

pa;(Il011L'lll:111ШI 11 

пр1пяа11ы 11111роко 

,кур11а.1ов, 

тс.1св11,1.е1111и, 

освещ~п, 

\0;1 ВсРсою 11101·0 сu1111а.111ст11-

•1С'с1юго сорl 0 в11ова1111я работ-

11,11sов ;1,111ют110110.,стnа в pec-

1!yli.111i,;a х. \\рая,~, об:1астях, 

naiю11a\ K0,'1\0.lii\ 11 СОВ\О· 

!il\, Cip111·,1.1ax II фср11ах, нсс

сто1ю1111с про11аг,111д11ровать опыт 

Пt'редов111sоr1 - 11овато1jо13 про· 

11з1юдс·1 ва. 

* * * 

llK К! ICC, Совет ,\\111111-

- l'Г[ННI СССР, Вl{СПС 11 

ЦI' В,1КС.\\ в~.раз11т1 твердую 

\'вере111юст1, n том, что 

rру;кс1111к11 rc11,ci;oro хозяiiства, 

включнв11111сь во Всесоюзное 

соц11а;111ст11"1N'IЮС сорсв11ова1111с, 

готоn11с1, ,1.ocтoii110 встретнтh 

110-ю го,1,овщ1111у со дня 

роА,,'\!.'11111! в J[ . .'lс1н111а. ДО· 

1)1,ЮТСЯ IIOBI,!\ YCIIC\OB [\ 

увс:111•1t•111111 

са, ~ю.-юка 

ПJIOIIJIJOДCT!Ja МН· 

11 ;1руп1х продук-

ron ЖIIAOTIJOПOД('T[l:1 

cnoii 111,.1n,1, в 

11 внесут 

111,!IIO:lll('IIIIC 

·iада 111111 щ:с>1тоi1 11ят11.1ст1;п 

Саnтарова Ф.11орn Xaiipcт,111-

1101111:1 от 11рофсоюз11оii opra· 
н111~1\1111 1,0.ноза 11мс1111 Фруш, • 

fроф11мов Л.1с1sс:111:1р Васн : п,· 

r1'1l'I 01' K1l,1:\!1llllll\()II l(0.1\:11• 
,:i «Крж·нос 111а1111:о, 

Тукбаt>ва Фа1111я К1·рба1юв11и

от p,1!10'IIIX 11 C."l\'Ж;JЩIIX pai'!n11• 
·ного щнm 1110;1стnс111юго \"HJ), u-

ле1111я бытопm·о обс,1)·,1ш1.1а1111я 

11:Jt·CJJ('IIIIЯ• 

П1?сдседnте.1ь 11спо.1кома paiicuuera: 
Б . И. ЛОБАНОВ. 

Секре1ар~. нсr10.,~ома ра1iсовета: 
)(. д. ТАВЛЫКАl:.8, 
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Не скупиться на слова для 
u 

люден 

матер11а.~ы 11е отве -

требованию дня. 

MOЖIIO OCT()eTIIТI, 11!1 

,·xv съезд I(ПСС четкоопре- ======= П РТИАН Я ЖИЗНЬ 

в не!! 

'lаЮЩИе 

Редко 

газетной пn.,осе l<!)IIТIIЧf'CKl\e 

nысту11.1е1111я ко.1хuзн11~-;ов, ком · 

COMO.lbCKIIJi проЖЕ'К 1ор11стоо . 
дмнп основвые наnрав. евкя 

идeoлorll'tecкoli работы на со

временном этапе. Для 11овы

шенш1 ее эффектившх.тn оrроы-

ную роль сыг рал сформул.11-

рова1111ыi! товар ище I л. Н. 

Брежневым принцип комплекс

ного 110.:r.хода к постановке 

всеrо восп11та1111я, мпорьrli оэ• 

11ачае1 « обесnеченне тесноrо 

ед1111ства 11деliно-по.111111ческого, 

труд воrо 11 нр.1вствен11оrо 13ос-

1111та1111я с у4етом раJл11111ых 

rpynn трудящ11хся•. 

Стремясь решнть з:~д:1 1 111, cro· 

11щ11е 0 r еред парт11йноf 1Jpru• 

11юац11ей копозn 11меш1 Фру11• 

зе• В oб.1.!IMII II ео ,oГll'!eCl\011 

работы партншое С.юро мно

гое лретворн о u ;п11нь. Так, 

D КО!Ше\\тU.Ве по.шее \!СПОЛЬ· 

'l)'IOT во 1111тате.1ы1ыс возмож· 

нос 111 социа.ш1:т11ческоrо со• 

рев11ован11я, проrресс11вных форм 

орга1111зац1111 rруда• Орrан11зо-

11ав уборку ) рол ая 110 11п:-1-

011ском} мето;~у. фр) нзс1щы 

11еrвы\111 n районе выпо.11111-

.111 11пвыще1111ые co1щa:111crJ111c· 

ск11е оuнзате.,ъства .по 11ро11.а• 

я с xJJeua государству. 

• -g ав:шrарде coц1ш.111cтнqec-

i-.urn t:орсвнова1111я 111.111 КО\1• 

M)llllC'fЬI Дам11р •Ку,%баев, Шав• 

-· кат Юлдашбаео, Рахимья11 

Нуrсаяпов, Мпжнт К11.1ьд11ба-

ев... Своевре~1е11110 н11форь111ро-

ват1 о ходе соревнования 

агитаторы, которые выпуска 

Л бю1. ~С/111 СОЦ OJ>CRIIOBЗIIIIЯ 

«боевые Jшст 11•, с 1од111111:t, nод• 

11има.111 ф.1аr трудовой ела• 

вы . Все это отражалосъ на 

трудовой. акт11в11ост11 ко,ноз• 

1111ков- Рекnрды - не самоце,1ь, 

а средство моб11п11зац1111 тру· 

.~.ящн:ся 118 П(Jlll,IШ('l'IIC 11110• 

11звод,11те.1ыюс1а тrу,1-а. 'Т1юр

•1еское } аст11е в ·1 р) •te -1m 
казатс• ь 1111.е1111ой ре.юс111 

4~ло11е1 а Пoэrn\ly•ro 

рнuд жатuы 1.артuюро 

на нс 

_'\IC,10 

лронзuе.ю р,1сс г:нюnку ка цроо. 

На саыые uruerc1 вс11111,1е \tеста 

бы:111 11a11paв·1e1JLJ KO}I\IYILIIC· 

ты. К.стати, 11епосредст11с11110 

на {uорке у•1асrвооало 01,0.10 

по.10011ны всех 11arт11i111en. 

Более серье щее 1юдош.111 

KOM\lj'lll!CTЫ II К 110.111rн•1еской 

учебt!: 110добра11 прош11·а11;1.ист, 

11а.1ажен четквi'I контро.,ь за 

выпо.1ие1111ем проrр,,,1 11,1 11 по· 

сещ:1е,10с1ью за11 я111й Тз1<, в 

середине ноября бьто засе

дание бюро, на которо.1 рас

смотре.111 ход учебы коммуннс-

О чем рассказал "боевой листок'' 
Рассказывая о работе- строй· 

Пapr11i111ыi1 комитет Хайбул

л1111скоrо совхоза большое зна

чение пр11дает устной пропа

ганде <Jерез стенную печать, 

регулярно пнформ11руя рабо

чпх о делах в хозяйств~. За 

последние годы особенно ши

рокое распространение ЛО{'У· 

'IИ.11! «боевые листки:., «МОЛ • 

ltl!И:t. 

Вот перед нами «боевой л11, 

croк:t № 32 Центрального от• 

де.1ен11я. Ответственный за вы

пуск агитатор. Он подроб• 

но знакомит читателя с по• 

ложением дел не только сво• 

его отделения, а и всего 1.:ов

:оза• Очень короткая, но 

содержатеJJьиая передовая «Это 

рубеж доступен каждому.. В 

ней рассказывается, что от, 

дельные работники животно-

водства с хорошими трудовы-

ми подарками идут к фини

шу года, . добились высоких 

надоев, молока, привесов ско• 

та, \!ТО пр11нятые соц~rал11ст11-

,1еские обязатет,ства на эвм· 

1111й лер11од надоить от каж-

дой фуражной коровы по 1830 

кг молока, получнть сред11е -

суточны11 лр11вес крупного 

poratoro скота по 800;-900 

11 с111111ей по 500 граммов, 

досту пен каждому рзботппку 

Ж!IВОТНОВ ОДСТВЗ, д.~Я 

есть все необходнмое. 

Да;1ее в « боевом 

этого 

,1 11ст1,е:t 

р.1ссказывается о трудовых 

буднях совхоза, подводятся 

11 знализируются итоги чет-

вертоrо года пятилетки. J3 раз 

де,,е животноводства говорит• 

с я, ч т о Р . А , Ш а м-

сутд1111ова, Н. Г . Гавр11,1ова 

цеха, 13 . листке отмечается, 

что рабочие А· Сиыоиов, М. 

, Хуснутдинов, маляры Ф. Поло

женцева, В. Исакова, С. Хус

нут дннова, столяр Г. Ершов до

бросовестно относятся к пору-

ченному делу, сменные зада-

ния выполняют на 120-130 

процентов, которые работают 

под руководством чуткого и 

вш1мателъноrо, знающего свое 

дело мастера-строптеля II- П. 

Нефедова. 

Высою1х производственных по-

казателей добились раб.очие 

автогаража, среди них осо-

бенно от.1ич11лись водители ав

томоб11ле1i. Так, п.1ан в тонно-

километрах Н . Ф. Горъков 

ВЫПОJ!НИЛ на 338 процентов, 

К А. Гизатов - на 225, 

В. Л . Гаврилов - на 252, Мир

за Гадельшин - на 285, Иван 

Щербаков - на 228 процентов. 

Рабочие центра.чьной ремонт

ной мастерскоii вместе с ме

ханизаторами совхоза присту

пит~ к ремонту тракторов 11 

другой селъскохозяйственноii тех

ники к полевым 'работа\! 1980 

года. « Боевоl\ т~сток:t отме

чает добросовестиын труд с.,е· 

capei1 t· 11 Пстом11на, С . Е . 

Сергееuа, сварщ11ка В . Uрмо-

ва, токарей В 11. А.~ар11•1е-

ва . .'•\арата Гаiiнетдннова , И 

1 ут же отме•~ает тех, кто 

оn<1Здыв.1 ·ет на р.1боту, а от

дельные тракторнсты Комсо-

мольского II Худа1iберд11нского 

отде.1е111111 11ногда 11а работу 

совсе\t не яо.1шотся. 

Вот о чем. о каnнх де.1,1х 

рассказа;~ с11011 1 ч11тате.1ям 

«боевоil ЛIICTOK.:t, ПPIIIJ('}f 0/i 

красочно оформмн. Фам11:1нн, 

цифры 1н,1 1 1.е.1е ны краr1ш. 1 1,з

рандnшом. В11д110, •1ro 11г11rа-

тор (к сожа.1е11шо, 011 11оче- \ 

му-то свою фамнт~ю не 110-

ставн.1) потруд11.~ся основа• 

тельно II в курсе 11сех сов-

ТОВ, 11акаэа,111 

11а 1ет11л11 меры 

IJODЗHIIIO учебы. 

Р} ковод11те.,н 

прогульщ11ко11, 

по со11сршенст· 

колхоза, сне• 

ц11алнсты ста.111 ~абот 1111,ся о 

юральном ктtмате в кn ,. 

ле1<11rве. Ток, председnт ,11, ко:1-

хоза Р В 1 янтзео r11стемат11• 

•1еск11 Вt':'дет раuо ту в •но м ,1а· 

11равмш111 . 

Однако 11адо отмет1пь, что 

В 11деолоr11ческоii, ПOЛIITIIKO · BOC· 

п11т:не.,ыюii работе есть ещt• 

11r,1a.10 11е,1остат1<00, уnуще1111й, 

ре111с1111е 1;оrорых потребует 

fll~_coкoi'1 01 ll('r(' l l\(•IJll()('TII 

i!Ш о 1,0\l 1)"1111( 1 П f:ii-;, 

снр.t11L'д.1111нJ от 1t·•1,,110 на ,, 1-

ч,•r110 111,11io['110\1 11apтi1ii110,1 ~о-

6ра111111. •1то еще 1111.iKa ро : 11, 

В вос11111а111111 KO,lXOJIIIIKOII .,с,;-

торскоii группы I lрс.1сс~а -

те.1ь .1скторско1i rpynn1,1 не 

избран, nо'1'1'ому работа ндет 

CJIMOTCKOM, ll 
рые прочнт:шы 

,'le lЩIIII, 

перед 

1,oro-
1,0;1-

;JCKTIIIJO\I, MOЖlll) 

цам п с рссчесть . 

данную группу 

110 11а : 11,· 

А осдь 11 

,111, IOICIOЩlle 01,1с111се !Jбра-

,3ОВ311 11С, 11 ПJ)II 

TI! OИII моr.111 

В11ТЬСЯ 

!Ie на 

110 :нобо~'t 

данном 

щ•uu\однмо,· 

бы 11одrоrо

теме. 

уровне. ра· 

бота редколлеrин сте1шо11 

редакто

Абсалямов. 

не реrу.1я р-

газеты «Ле ин нец:., 

ром которой 3 
Газета выходит 

но, только по праздни1ц1ы, 

причем публи куются с,бы\!НО 

XIII районная 

Qбщества 

Парт11н тrебует более актнвно 

IICПOJlbЗOD:ITb средствn 1111· 
1·.1ядноi1 nп1тац1111, соб.1юдая 

пр11 этом \!еру II ll)ЮЯВ.'11\Я 

худо;1·сст11е111 1ы11 в"ус 1 !:~до 

OT.ICTlllb, </\'О II ЭТОМ ll;JПjJ:111· 

.1е111 111 .не осе сде.1111ю R нар 

т11iiнoii nрг,11111зац1111 . Прюывнш .' 

.,озунгн. 
;J.O.IЖlll,I llT• 

ое•1;Jть з.1обn.,11еr1111,1 ,1 

ко:1 ; 1е1, rнва. 

IICIIIIIO 11,l)))'l!ICIIIIII 
,"\IICl(llll ,1111114, бop1,lic 

!!ОМ, 

('ТII 

э1,0 11ом1111 

Э!'ОГО ,i,(' 

"(1.110~:IC'l('!l 
llK l'IICC o,111tip 11 :1 

:JйдаЧ,1\1 

11скоре

тру ioпoi'i 

С Пl,Яll(.'T· 

ii} 11))110(',"\('IIIIH C','1.IIIIOГO 110 

,1111 ДIIII С y•1:l('l llC'M рукоuо 

i\ ЯIЦIIX IН1J1fllfill!.J'(, t'Ol1CH"KII\, 

,0·1яiiстве1111ых 1;а,1ров .\\110 

о rовор11.1ось об 9ТШ1 11 u 
{)\JI :111113:11(111! 1(0.'IXO· 

с;щ1111утъ с 

rюки 11е 

А жа.1~.. 

ФруНJе . Одна1,о 

мrста энп « rpyз:t 

\ вt1тает CM~.'IOCTll 

С,10ВОМ. llt'\Jt',1 liOMM )'IIIIC га 

IICM:.t.lO 111юб· 

110;111rн-

~111 с rо11т еще 

.,~ м 

ко-вьсп11тате:1ьнан palioтa -

не 1щроткая к ам II а 11 11 я 

а про11есс кро110r:111вы11, тре· 

бующий время, от которого 

будет заввсетъ весь :ход хо-

зяi\стве 1111оrо , социально-по.111 

т11•1ескоrо, культурного разонтия 

Ш, БАИГУСJ<АРОВ. 

конференция 

,,Знание" 
12, декабря этого года ц. :ia.,e заседан11ii ра~'~юща l'ПСС 

состоя.1ась Xl !! раiiонная ~sонферевцня общества «З11ан11е:t, 

на котороii с онетом о работе прав.1ен11я райо111101i органи 

за 1щи выступ1м его председате.1ь С. М. Байгабулов. 

С отчетом о работе ре1111з11()1JНОЙ ком11сс1111 выступ11:1 

Х. Х· Хайдаров. 

В обсужде1111и онстных док.,адов пр11ня.111 участнс: Ю . М. Ак-

балин - директор Cтen11oii восьм11J1етиеii шкоды, Л. Ф. Иши• 

мова - врач раiiбольшщы, Г · В. Бикбов - се1,ретар1, 11ар1 

1юма Бурябаевского руд!Jу11рав:1е1111я, Ф. Г. Г11бадулJ1и11 -

помощинк прокурора paiio11a, В. И .. Ов•1инников - вое11ру1, 

Акъярской средией шко.qы .\fo 2, С. Г . Абдуллин - сс1,рс· 

. тарь раi1кома В"1 КС.\\ . 

Де ,, егаты нзбра:111 nрав:1е1111е 11 ч.1е11ов r1ре:~нд11ума paiio1111oii 

орга1111защ11r ()бщсства « Зна1111е:t, •1.1е нов рсн11зионноii комнс 

с1111 н де.1е1 · а тов 

щества «Знанне:t. 

нз :-(1\ рссп}б,111канскую 1юн<t;ере11ц11ю об · 

На Xl I I рлiiонной 1ю11фере1щ11н общсст11а « З11~1111с:. вые 

тупн., секретарь ра111,ома КПСС М. Г. Некрасов. 

Бо.,ее 200 Tl>IC!!'I TOIIII . nродоео.1~,сто11я, сот1111 rонн мс.1-н 

1<аме11тов поступн,ю 11 

стран COЦll:IIJIICTIIЧeCliOГU 

/ !а родную рссnуб.•1111,~ · l(::iм 11у•1r1ю 11.1 

l'OTPY/\IIIIIJCCT!1a 11 : 1:~го ' даря . нoii 
бескорысrноr1 помощн, а также, самоо1t1ержс 111ш~1у тру.1\' 

ка~111у•шiiского народа, постепенно возрождается iКЩНI, 11 
ЭКО НОМН К,1 

\5, 12. 79. 

в красном 

уголке. 
В рnботе ,1.011ро1, Це11тра.1ь• 

ноrо отдме1111м ТанаJJыкского 

совхоза н ступ11.1 перерыв: 

толы,о IJT() р1tзда.,111 ЖНВОТ· 

нhlм с11~1ос, а к~нuу еще Ре 

успе.111 1111 ; tоезт11. Через 11ес· 

i;o,11,KO \IIIHYT красныii yro· 

.101, С.1,1.1 110.111ым Ран1есrнв• 

111щ·1, 1111 с1у.11,ях нскоrnрыс 

,шт:1;111 г:11сты, некnrорые ·1е• 

.111 разговgр о. дом.1шн11х де· 

.'13 ,, Н 1 1Нl '1 Ь с,10 rpc.1:i пере· 

·1а•1у IIO 1с.1ru11де1111ю 

~· IIHt' . шве-

це 110 , 11.1 y•1cuy ,1,111ют11пв >· 

1011, 11.111 (•с:111 cno,'10.111:111 \.\И• 

11у1 а IIO\Шll i laCI,, 1 О собирае~i-

01 щ~с~.. н 1,ри,110,1 yro.1:<e, 

1 оворя 1 • ,1011pl\11 К 1 О'<! • 

,ке · 1.1сс1, 11ссг , 1а тсn;1,1 . 

\30·1 hТO · IO 1\0 !3 1 ('111'11 3,1: 

«l"op .1:1 IIIЦll('ICIIЫ 1 :0 Kpac11"n 

)ТО,101\ UII ус 1 (','1, 
JJe\ (.',1();.t,е 1111ые 

Гn.1ько нас• 

1 ·ззе1ы иа· 

1юм1111ат1 о соиоявшемси це•ь 

мн11у1110,1 ,н,1ы.·с 

З.1есь ЧIICTO, yюTJl(J, TCII 11>. 

B!Jнle .' 111111, в 11<J\1еще1111с · ветре• 

ча101' ,IIH)' l1111 « Решt111111 ХХ\' 

cъeJ. ta 1·11сс . в il,11lllb 1
:0, 

с Че1111:р1очу го.1~ 1н1111 . 1етю1 • 

ударнш1 1 руд!:., • с Рl•111е1111и 

111011L,c1,010 ( 1978 1·n.1a) ll.1e-
11y,1:1 llK 1·1 !СС .,.. 11 ..К1!31lЬ!:о, 

У входа, на с1с11е, nыRешен 

раснорядок , щя работ11111\ов 

фермы З11есь же 11 ; 1;1каты, l'O 

1юторым MOЖIIO О'illЭКО',11\ТЬ.:Я 

С прuн <II011C I Иl'IIHJ,IMII показц, 

те:1ям11 

COIHOJ,I 

1(0,'l!le1' Гlll!OIJ 

1 Jробrгаю 

фермы, 

1·.1а3ЗМ11 
, 

по 

честно 

11,1акато11.: < Ка-

сдаваемого \10.'IОКЗ ro-

сударстn~•. '«1 l1огн cшщ,1,'IIIC• 

т11•1rскnго соре1111u11а1111я ж11-

вот11овnдов 1а 11оябръ:t, tСn-

ц11а.1нст11•1Рс1, 11е обяза I е 1ьст11:1 

доярок П<'pllnГo, IIIOJIOГO 1·ур-

1а, .-Та 11я:1Ыtit'кого со1цоа~. 

paiinнa:o, « Всст1111к со1111а.·111ст11• 

ст11ческого сореu11ован11я зn 

день:t, «Вадовы1i 11здоii "0.10-

ка зн 11 мecя1Lel!:t- Для тех, 

1,то ,1,е.1ает ПОДГОТОВl!ТЬСЯ К 

заияп1ям эко1юм11ческоrо круж

l(а, 11т1 просто узнать инте-

ресующ1111 вопрос в областн 

• ЖIIООТИОВОДСТВЗ в красно•~ 

уrо.~ке есть специальная по.в.· 

барка журналов, книг и вы• 

р\езок 11з rаэеты под 11аэаа

н11ем « В помощь ЖIIBOTIIO· 

воду:.. 

На 1\нд11ом месте 

тился «Комсомольскнii 

тор:о. Номер был 

раэмес

прожек

посвящен 

nрогульщ11кам, пьяницам, ко· 

торые своим поведением по• 

зорят ко.1.1ект11в. С.1овом, в 

успехах кол.1ектива ж11вот110· 

водов. в раэвертываюш соц11а

.- 111ст11ческоrо сорев11ован11я есrь 

особое место II ро.~ь красного 

угодка на ферме. 

- Сеf1час, КОГД3 . l!ЬIШЛО ПО· 

станов.qс1111е UK КП~С. Сове

та \\111111стров СССР. ВЦСПС 

н ЦК ВЛКСМ « О рnэверт1,1-

оаш111 Всесоюзиого соц11ащ1с-

т11ческоrо сорев1юван11я работ• 

ннков ж11вот11оводства за уве • 

л11чt>1111е 11ро11:~11одства 11 эа

гртоnок 11роду1<ТОR ЖIIВОТНОВОД· 

СТА;\ 11 111 11111i1 nep!IOД 1979-

1980 г-г:о rмь II зна•1ен11е 

красного уrо.~ка n 11деi1110-вос-

1111т:l'Ге:1ь11оr1 р11боте возрастает, 

- rоворнт бр11гад11р ЖIIBOTIIO· 

водо11 f\1. у\ !\\асю111 . - И мы 
буде1,1 стре~11т~~я. чтобы до~ 

еже 1есяч110 добиваются волу• 

•1е111111 хо рошнх пр1111,'!одов по 

росят и по.1иой их сохра11нос

т11. В цмом же 113 CBIIIIO· 

ферме де.1а идут неважно , 

допускается падеж свиней, нлз• 

ки прнвесы. Св11нар11 И - Зе• 

вахн,11 11 П . Бычков работают 

на откорме, им отб1rрают хо· 

роших поросят, ио 11р11вес_ы 

ю1эк11. Не гладко II у осталышх 

свинаре!!, 

хоэны:1; де.1. Здесь есть чему 

поуч11Ться другим аr~пuторам . 

., тихоноа. 

городах II деревнях, воссганавтщасн·п 11u1щрна:1ъ11а11 

Hu ~1ке: доrтав.1с11 р11с ю Сu11t•тt ·ког ,1 Сою:1а 

Фото ЛДII ТАСС. - )! 
Жl\~OTHOBOMI\ ~h!,1 Д firтв11,е.1ь-

110 краевым . 

Ш- МУРЗАБУЛ _ АТОВ. 



15• 12. 79. ЗНАМЯ ТР)IДА 

Дум~я о весенне м поле 
Недаано наш корр сс n о н де , п 

nобыва-1 в ко л х озе 11 ме 11 11 Ca.,n• 
вата . Интt:'ресуясь х од ом rюдго• 
товки к полевым работ а м · пос• 

~ ,едиеrо года десятой пят11 .1ст1<11, 

он побеседова .1 с :н 1вед ую щ 11м 

ремонтной маст е рс к о1 1 А бду: 1 м11 

Я1оtаnет,цн11ов11чем Т и м с р бае1Ju. 1. 
• Корресnои,1.еит. С~<о.,ыю у 
ва ме · а1111зат о ров . "ак орга1111-

· ювана 11х \ ' ч еба? 

- А. Я. Тниербаеа l 'o:i,oэ 
!10.'IHOCThIO l,lЯ работы 11:1 Bl'l'it 
11 . 1eюu1t'lkя с 1 •льскохо1яiiстn~111111i1 

1·e\HIIK" IIM<'eT \leX8\illla1'0[1CI\II!.' 
K:1 /l pt.1 Б1J : lьt1J ll t1 CTBO Ш 1111. '1(1 · 

. lOДIJ~ nnp1111 , OhO IIЧI IIJIIIIIC cr.tl,· 
СКl!е npoфCC'CIIOll 8.1ЪlfO· IC\llll'IN'· 
кне у•111.1шц а .. \\ воr н е paq_n т ,1101 

Пi1 С. 1<' 01,011 1 1а 11 11 и с.1vж6ы II С1, 

в с тс1шii Арм11 11 Kai- 11 r,,11111.10, ·;10 
рt:'бя1 а со ср <'д 11 11м обrн1100:11111с)1 

Р n l'i от лк11 11р 11.1р,1,110. 

llpn11111 . ш все еще 11<' у1 

1яе м 1n л,1 m oro в11 11 щ11111н 11111114 
l ll('JIIIIO кnа : 111ф11 ~-а111111 \\<' 11111,1 
1 орrк11 · к а : щов . пото\1\' .1с n· 
1111 1 ~ т ()pr,n 11cpnoro 11 1<r<>poro 
1{. IЗССОВ \fa ,10. ucern 20 IIJH>ILCII 
ТОВ . R IIШlt"II/II IOIO I I Щ\· 1101 
пробе;~ r . 1е . 1 у <' т 1.1 1ю . 1I 11111,, n,, 
г:1 111поват1, 1(\ ' Р С Ы 1111 110flbllll{'lflllll 
~- 11а . 111ф111-.аш111 

- Коррrс11ондент . К а" ор1·:11111 

1 ов.111 11,•i,111111 r ю• 1 вnоl'iра/\·1т1,111;1-
ю щ ~ Г1 11 IIOC{'l\11 011 H'Xl ll ll,11'> 

- А · Я. Т11ме1>баев . Сч111и10 

чт ,1 1\о. 1xn1 по н а 111•11 1ю ш1 ,11т 

11 nii ,ем . 111 u110.111t· , . 1011. '" 1 n111ш
"'1',1 Ы\О nl'i<'Cll!'11t'II 11<'111) ·o;[ll\tf\1I 
('(' ' (Ь('К0Х()1Н11 < ГП <' II IЮ II Н'\ 11111;011 
11\l e rм 20 1р:1 1, 1ор111 , 1 1тн:1111,. п 

то м 'lllt'.11' 4 К \'1' у р ущых, 11 1,\ 1 ,. 
TIIR:JTOJIOII, 12 11 , 1 \'Г()R . .ri.ncтaтo•1· 

ное KO.lll'leC'TDO ,1 (1 \'1'11, \IHIIIIIII 
. 1 .1 я своевременног о 11 11 1~ coi;o1,:1 
'l t" <' TBe1111nro ПГ Ю R !',1е 1111я 11(), ll'Al ,t \ 
работ . R rх · 1юв11 о м р t" мо 11· 1 rii:>- • 

_ д е м с11т1м11 м t• \n1111 .1э т оrо11 11('1111 
с редстn1ч1110 11 брнr 11 д ах 

J11в1ч · г1ю . ч то n 1S r11 rnдa, ,·с-

. 10011я O•tt"llh OГ J) :J flll'l ellЫ. 1,1\1, 
ll{'T 1111,t~eжautll . \(','IOBllii но 

• П1 11f\ОД!IТСЯ ll.1TI! н а 9Т() 130:11, 
111 \' 1(> 1ш\ю1Uь бр11га . , r 01,а1 ы вп

ег но . ,~ОЗIIЭЯ \IП С Т Р р Сk8 Я ~· нас 
~ ('Tt, ll'-')1\11.I орые (" Т :1 111 ,11, Ktll\ 

т nкарньrll. CJ\E' l)lf. 11,111J ~ с в .~ р11•1• 

ныll агр<'Га Т 

Ct'/l'IOC \IIJ IICIIЫ T blll;l l'\ ! бо:11,· 

111)' ~1 нун-.д у 11 JH.''IIOIITl! () \f м а 1r• 

111111 . ,е, к11!i Ж !': 1 ез 11 I,py r :10t." 11 

r ранt'нное рnзных ,111 а м ет ро 11 

особt'tнЮ д:~я ЮГ()Тов.,ення бо .1• 

тов . Плохо удовлетворяются н а

ш1r заявк11 по з апасным ч ас1 ям 

районным объед11нен11 е м Госк о~ 1 -... 

НАШЕ ИНТ Е РВЬ Ю 

сс:1t.хонех11111ц1. 1 [е хr~ат~ет 1111 

ст р умснтоn. • 
О д н пко М('ХаНIШIТОРЫ, 

ц ы II дрпне ко;1хозн111 11 

! ~ЮТ IJCC вu:1МОЖНОС'ТJ1 

1,УЗНL" 

HJ)lliH 

•пol'i1,1 

1( 11ачn11у 1ю1ю1·0 го;1а ГIО. IIOl 

, n )ll'IHL ГL , r н, 1, 
ш нн Ня I N'l{Ju1н1 Н/1 10,1·1 

рrн1ано ,в IIPilllcllГ, 1.1\Г )11 'Н 
CГII НJК "\ Tbl 1111,1 TOf1Q11 110 1• J 

IH! llil, l'[(),lf,J;t) iK!! бrip1111 

- КоррС{'11011 : 1 е н т, К·1к ,..,t' · 
1111 \IJllil ll i>t''IIOIIT rpB1(Tlijll "r f ар 

k:1, :н-\·1 омоб11.н~ii > 
- А , Я . J 11ме рб аеи В 1щ. хо 

ll' нег l'(J{~C'IIH'IIIIO:I (\; 1,\ l iн 
(IL'M01Пi1 '1 IHlhTЩН/11 , ;\ НХ \ 11 \С 
нее~ '11Зрt11, 10 CДllllll ' I l'r1,~ш(1 
11 1,а111палын,1 , 1 р('1,111111 11р,11,од11\1 

R \\:l('TCIН.nlix 1 <ll'KOM<(..11, о,ТС1' 
111н,а l lc 11 p:11111ы\ 1.,.н,1щ :!.~. ос 

1 а ·1ь111,1е Tl)t•1'ym I рl'мuнта В 

• 1 ет11сJНО'\1 h,llil\)Ta.,e ;\Oi!ЖIIH ,JГ

ремо11 т11 ровu 11, 7, 11 I11м \Jlll''ll' 11 
м а,· 1 epci;oi'1 1·ul·l(u\1l·c:11,:1111 r\1111 

к а II Я l t,, но HII OДIIII IIC llT/JNIOII· 
т 11µ о о а 11 Ремонт .1атя1·1111астся. 

r µ а фн к 1i~ В Ы IIО,111И~1СН, Пi'>lllllf ;1· 
11 111С' 11 а ре~юнт 1р~ктоr:1 д:111-

те.,ыюс вре м я 11а\одятс11 в 0•1с· 

рс д 11. К r оме того, длн тр;11,то-

р1 rтов. прнбuвнш; в с Садо• 

111,1ii на рем он r, 11ст сооrмтст-

11ующ11 у,•;юnиr Дажt." 1.) np· 
111111зо11а110 оiiщсстое•нrое 111п<1• 

IIIIP Н С OЛOLIIJЙ 1101<\'lll.1'1 !, М·)Н,· 

!'О ТОЛЫ\О ОД111i p:lJ 
0

11 :t<'lfl> Гl111 
т1.м\ 11,1щ11 м~ а 1t1n,opы vтка

" 11 Ю ГС)\ 1 \а , ть. 1•а М('СТе 

11 
11· 1В ! 11 

iJUlljltl!;L· 

f' t>C ,011 P,'Jlla,1 110• 
( ) (' r 1 >С 111,, 11 ii,clll'PIIII · 'х 

(. ,•,1,(\11 у11р:Iв.1е1111н 

t;t' ы <, с r> н •!} ва нна 1 1..., 1\ пс. 

ГI , MI~ (L'XI llh \ 1 С 110 '\ГО101111 1. 
·11, ,о •поб I f,\'J• >Ut>..:tLT1,o 11:i·1-

>U .~ ·1 нt 1111 1 t'I омсет,хо.зтех-
11 К,1 t'l) 1((' \ ,, ) UfllULII 1,1сь { 

1,1 Ш М II\P\.ta~• 11 ПjЮС ба>,t, у HI 

ты. 11\1 щнг \ "[ 1 нос 11 Каш 

llJif 1L 1, С ,,(111 Ь 11 DLIГ,J), 11111· 
ва ! (J 1 1 ,.r1 • 11ную !НН1 1 1 ''- Т11 м:.,1 

rre 11\lt'CM возмт ,11 JCTII Врещ1 

11"Cl. l!tJa\!<'ГI О ПОДОIIДС II BCt· 
11"1, ЩЩ() T()[)01l1Пl,~H IJC ,1 р 

,;\IOIIT TCXll,\IOI .Ja щч:1 о(JIЦПЯ, нс 

о,:11111х тo.1t,1(1J ,,е .11111заr()ров 

Irt-.1 беседу Т. ЯИЦЮIИ. 

Н а t11нмке: "' 1 .ен 1,олхо1,1 

.\\. 111 Ba:1ecR II f ВС;1\ Olltlli'I 
.\IТ \\ ,\ Я Тнмеrба<'R 

Фото В. УСМдl\ОВ,\. 

... 
около '1,1~1rдес, т 

Мастер на все руки . 
1 111 цо - 1 а г µеи1т,1 11:111 

борnнов отремоI1 r,1po11~t!Ы п крnт 1 1.1Г11 11 1 <''1(', 

В Абубакировскоil ку з н11це ко лх о за « Kpac-
11ыil доброволец• . кнпс ла ра бо та. Мы п одо111· 

.111 К широкоплечему ч е., о в е1'у, котор1, 1 i"1 r•·· 
~,011тировал бороны . Это был Сы н бу:1а т ов lll a:.. 

рнфьяи Усмэнович , тот самы11 че,юnе~,;, о 

котором слышали много хо р о ш е го 

,По ero рукам 

11ero все 11дет 

дует ключом и 

ср ;~зу бы.10 в1щ1 ю, 1 1то 

норма л ьн о 

молотк о м . 

011 . 1 о в1 ш ору-

Р езу, 1 ьтn т и lld 

11 С хпро11111м l("'ICl'TROM, 

Кем то.1ы,о - нс работал Шirp1 ф1,я1 ~·см 

l!OBIIЧ !1 ро,'111()\( l(Q,1X•l J('' 11 1 р:11, ·•1р11стом, 1 

l(омбаiiнером, 11 "У IIICl!0~1, 11 ll!IOIЛl!\OM. 11 

н с ю ду п оказыва:1 пр11мер• 

~'• r асп111к Н,-., 1 111щГ1 Оте 1 1rст11с11ноii ro11111 

11:Н ра,1,.,1с1111 1 .11'1 • op.'\LIШMJI II чс '{:IЛIIM11, '(' 

р:11 нarpaihдa~тcsr 110•1сI·111,1м1. гр,1мn,•1м11 rp, н 

.1с11,1и 11 !1"()TUIOJ)O 1,о.1х111а • 1 
А. БЛПГУСКЛРОВ . 

3 стран и ца 

Смотрите , сравнивайте! 

КТО КАКИМ КАЧЕСТВО М П РОДАВАJ I M GЛO l(O 

ГОСУДАРСТВУ В НОЯБ Р Е ТЕКУЩЕГО ГОД А 

Продано в цент. сР. 
Сортно с ть в %% 

Н:111\fенова1111е к продашюму. , u 
4J 4J 

ХОЗЯIIСТВ ,,. = 
:,: 

11 ферм 
~ = - .. -e<u 

Ноnхозы: 

Имени Фрунзе 12U 

lloпыi\ путь lf)t 
,, f Ю! р ~•:l'l{",f! (12 

• 1> l\t'l'CK!IЯ /,)!) 

f.· р. доброnо,1щ 3112 

li~1e11и Ка.1ин111щ '.!39 

l'p 111i1МЯ 33Н 

\ ! 11 J п 1 о ая (), 

1 lr>B( r1ет1 OBl'l,'111 9, 
Яr т ,, nr1,, и 40 
lfмe1111 л ·~11.1 2Н~ 

v'.r 1'(111('1, 1 Н' 

\ ТuШ ., ,Hi i\ 

u = .. 4J 

~ 
=· 
,с,: 

о. 

"' "' :а iЁ :,:: 

136 4,19 

275 .i,o;; 

99 ,!,98 

17(i 1.09 

437 4,2:1 

2:11; 3,65 

3;1;; з,нs 

101 J,IIO 
91;- !,GБ 

IH Н2 

2Sti :цs 

202 'l:i5 

'i 1 ,),; 

72 
6f) 
li!I 

ш 

:i4 
47 
80 
78 
Hh 
~о 

1!1 

IJO 

11 

28 
28 
28 
28 
46 
40 

18 
19 
12 
21 
74 

!12 
;\:! 

1 • V 
с. о 
о= 
u о 
~ 1-

3 
3 
3 

П ; , ·,enc1, 11 1:.. 11 1,.3'! 81 [<) 

Совхозы: 

км,1~скиii 51'1·1 61-1 а,sн :12 lik 

!Lt IТJ'1%11i"II 277 'i,1 J.li5 l(IO 

). rJIJ 11 1,ая 11 IU :1.1; 100 

vCTЯ11C.I'\ я )6(, 1Ш! t,I i (i5 .!5 

Т,та 1 кскиii 851 874 З.8 8'1 11 

По~о J(t,il)I 10; .\1 1 1,71-\ 9(, 4 
, l)!JCf 1Н );,Щ 2Зt, :J,81 89 11 

1 •щ ывс1: EI !)[, ')9 3,81 k.\ 17 

1 с1ШТ\'Г3НL \af, .2t I2Ч ;\,ik 8:\ 17 

СК(\Я '). % 1,hl !il lfi 11, 'j(,)1 , pr11 
Х 111бу,1.,и110 нii 477 47(.' , :J,7 74 2fi 

Ц •нтрпль11ая · 2 11 2,>8 

х 1:ciiiбerд lllt' ,i1 I IJ 115 

Вс. ,, fUBL аи : 10 105 

Маканскнii 32 33 

1\\атраевскиii 
. 859 !)10 

Це11тр;~.1ьная 20(j 221 

l Iовопстроnс~;а н 19:! ios 
Сарьl'Ку~н,с~,;пя 260 278 

Степной 146 164 

По району: 4572 4778 

Качеrтво мо;юl(.1 - 1,1ашrос 

мср1iЛО работы MU.10'1IIOTOIJap111,1\ 
ферм. Это з1 ачнт, что отв~тст

nе11пы за это 1\аждыii, · 1,rn ,,а· 

111т 1: о п1ю11зnодством 11 м,10-

1 не l(ОЛЛ('l,ТIIПЫ 11! мс Иltп r,_ ме 

сяц доб1111°ются \Of101I111: 1 1е ,\', 1, 

татов 

Фер\\ы Та11плыкского, орд~11,I 

JIL,111 1а \\ат н1св, 111't1, .\aiHiy:1• 
r 1111ского ron,0.1011, 1,0.1,ci,1 «К~ 1· 

r11oc .<1' 1,н1я• 11ро;tа1от Г<К\''\·IР 

СТВУ Xl) , 90 ЩIOllL'IITIIII ~fl),'IOl(.l 

lCj'BЫM сорт()\\, 1 [агдНДlll,111 Т1) 

\!у llfJl'~l'p • ПOl(<J '1\ТС 111 iJ 

10я6рь Т11к, llc•111 р,1:1ы1а,. <1>, Р· 

\111 1Jll,l,'IL,(l,L оГ<> С!ШХ:0111 11,,> 
Jl)Copт11oro MOЛUKII щюд~ ,а 9(i 

· П/Ш!lЕ' !ТО!\, а OlT •• 11,1юе 11то1нн1 

L[JJ)TOM, а r. lt~.1L>\I 110 COll\03\' 

1ер ·осорrного мо:rока ~ po,i..,110 
781 11. •11п ер 11. fJa 11е11т1 ср,1 " о• 

JН,Щ. 

• [·i .1рода111l1 !Х 1\59 l!<'IITIIPJ)OIJ 

Р1Ц· 11а Jlr11111 а \\,1трн,~, ·11~1 

со1 хоюм 11rp111,1~1 сор1ом 700. 

ос r:1.1ыюс 1.тор1~м За 11ос Iсд11rс 

вr \IH ·111,\ t11тел1,11ос 111111мnю1с 

с, hm1 удr:1ян, ка•1сс rну мo:101,il 

fl 'afti\V.1!11111 "()М l'Oll'<OJC 

i, I l с н т р .1 ь • 11 u . 1 

11 .'i.) даf16ср"1.11с 1·1,1,1 о~,tс.1е1шях 

1.75 !)[} ~) 

,1,7{, 9~ (i 

,1,5:1 100 

:1,81 9:\ 7 

3,91 77 23 
1,02 8() 20 

3,84 71 29 

3,95 82 18 

4, 15 29 7 1 

3,86 63 35 2 

cei'iч·ac первым С()ртом продают 

95-91 11роце11та.' 
Нс удслнетсн до:1ж1rоrо nн11· 

мпн1•я качестnу молока в ко.1\О· 

зах «Крас11ы11 1106рово;1ец• (r,,ан• 

ныii ЗOOTCXIIIIK Р. Х. l011\'COB, 
за вед} ющ11П фcp,1uf1 1 [. Б 611-
.,а:юв). З;~сс1, сжсмеснч110 вер

ньш сортом 11ро;~ают 11см11оп1 1 
бо:1ес пщюо1111ы. Такое Jl(C 110~ 
ложеrте IJ 1{().1ХОЗI\Х IIMCIIII K:1-
:111111111:i Очс111, п:юхо борютс11 Ja 
t{ 1 1 1с·сгно ~н> .. 101\а в J\O.'l\tнe t1\1L'-

1111 vll'llllll;J • Здсl'l> МП.'Ю 116р110-
rорт1юго II щ1оm 11ссортовоrо . 

Ох:111ждс1111ого мо:юка дul'таu

: 1н..;.тс11 на мо.1u"о11р11см11ы1: 11у11-

кты 0•1с111, ма.,u. В ноябре С'1·0 

:1р1111ято .1111111, 520 Hl'1Hllcpoв, 11 
OCIIOBIIOM 11'! f(Q,:1хозов «KJ):ICIIOC 
111амн•. «! !оnш·, 11yfl,:o, Соuхозы 

же ЭTIIM RОП()ОСОМ ('()[J\:IHIICIIIIO 

IIC за1111м;~ютсн, IJCCГ() 19 ЦCIIT· 

.1rров ох,'1а,111л11 о Лю,ярt~;щ1 

соnхозе . 
/'ря.НIЫ\1, OЧ<'llb rризвым ОТ· 

Полу•rить по 4300 к11 л оrр ам· 

мов молока от каждой ф у ра ж• 
110/1 коровы ель , к отор у ю 

поставндн перед собой ж нв от-

ОСНОВ А' Уt:·пЕХЛ ПЛЕМЕННАЯ . РАБОТА. 

прав.,яют мо.10"0 ~,;n,по~ы «Кра

.сныii дnб110110.1ец:о, 11ме1111 1(;.~-

.1111111ш1, ,\.\al(ПIICKlli'i совхоз. ,\\110-
ro поtтуnа<:'т ,10.101\а с поnы1пе11• 

нoii KIIC.1UTl!OCTЫO 1 ! этn n 
111,шее 11ремя. Про11Lхuд1п это 

потому. 1110 на многих мо.10•1-

11отовз.11111н ферм:~х мо.1оч11зн 

посуда 11ахо.1111 с-я 11епосредс 1·-
11енно в коро111111ках, п.,охо ,ю

стся, 11fio на некотоrых феrмn \ 
д,1же пет Г()')НЧСfl !\ОДЫ ВЫ\IЯ у 

но110.Аы Вя~щраского опы : в о r о 
совхоз.~, передового хо з я11с т в а 

Эсто111111 . liадоено уже в ~ том 

году по 4000 кнлоrраммов . 

Хозяliство расп о .1 о г ает пр о ч · 

110(1 кормовоil б аз о11 , в се пр о· 

цt'ССЫ труда 11з ф е р1,1а :< м еха 11 11-

з11ров:111ы, , 1ю освов а ус п еха 

KOJIJleKTIIB:I - хорош а я П .' l l', 1 1'1 1 · 

ная работа -
• Вот уже мног о .11•1 n В,111• 
:ripзcкr1,1 совхо з е, яn. 11 1ющ с м ся 

одн11м 11з опытны х б аз Эсто11 
скоrо н:1у•1но - 11ссле ,11i1В :1 тс: н ,с ко• 

ro 11истнтут:~ ЖIIOOТIIO B O ДCТIJII 11 
ветер1111ар1t11 11м е 1111 А M l'.11,.H:· 

' ра, выращно:~ется эсто11с1, м1 •1ср· 

110-пестрая порода . Чт об ы , nы н• 
в11ть нанаысш11е на до н этn i 1 по
роды в условиях рац11 0 11 м 11 , 11 щ·о 

t:op 1лення, здес, , создм!а 11,r· 
щ~р111,1енталь11ая гр у пп а, в 1:01 о• 
рую рtобрано 19 кор ов со с р ед• 

i111~ nоказат/!леы 5595 1ш .1ограм• 
мов молрка з а .11а ктаuию . р ,,. 
у , 1ьтвт~ друхлетн сг о опы т~ 1111· 
каэывают , что кроп о 1 1 нв а я с<'· 

; 1екцнонная рабо та п озвuляе r 

по:1у•111п, от короны щ одн 

.1;11;тац11ю ,'\fJ 10 ООО к11 юrр11м· 

.мон мо.1uкn. 

Hu. с11 11 мка:: rте11едоnая доя11• :i 

Ни 1 1д1Н1 ·ого m 1п• ого 

'! ннда 1 !брv II мех 

в 11,101·1 10 011 ю. ф('r1,1е 

<,lCCI cu tep)1' Т ·я !\Ы 1 

СЩ! <J а 

1111 11,ю· 

r.e. &н• 
!00 1'0• 

[1011 

r 11• 

1011 1'011 Ч '1' Ю 1 ;юft "О· 

Фото Э. ТАРКПГ:. 

(Ф,нохро1111ка Т GC.), 

11 

оро!! Пl.'ред до11коi1 щ• 110:1мы

rаются. у доя()ul\ н~т по.1оте11-

1,еn n t.ormнн а-; отсутt тn1 ю1· 

у\lЫВ ~ JllfШ, ,1е,1111ф1щ11ру111щ,·с 

Clk1CTBO. То.,ько nu Э10i1 ·111111· 
•11111с 1щ.~хоз:в1 11 с1,вхозам пrн~ 

crтiln '10 fio.~t.:P 750 11r11Тfl('• 
\}0' ~:uдока 1\1\С '1()11111CTl,IO 19 11 

R!,IIIIC граду OR 

в совх,, \(' • Степ11оii» ,>•1<'1r1, 
, ма. :> .-:р(,,!1 шо J11тс11 мо.1,н" 

)<('('!, <',Мllit 11' 11°1 \'ДО, 111 
D<:l'X фt \1 (', ~011~ В l'ШJбре 

1 
l'С'('Г<) Пр0'131 iJ 116 llC'1тtlef)t, 1, 
111 Т<' 0'1 ib : 1111,010 1(!11\N'lB, 

111 Х \ 13 Ц('IIТ'ICJ)Oli IIT< 1 "t 

Гfl\ nr )1 !!' •11 TrJТC, ПCJ)IJЫ\I сор 

ТО\! 1,1 о 1Н lt TllЦIOH, , 1111 
1\1~1.I 1'11 <J I НС. ОТ! СТI 1() 20 Н 1 

epon ) l' 11,. С 111Ш~f 11 1Т, \1 

COIJ ХО ll!'T II КО 111'1t'l Т 11,1 11 , 

1 ачсст11 \f~I· l(Olll\J)l lllt~X 1(' 
гр· 11•1 1 ('Т,И. IICT ,·1icт11r11. lj 

по \!IЩII сте111 о щам Со СТЩН~111,1 

c11ei.11a ~111~TOIJ v11pa,,.l('I 11Я С(•.1 

скоrо ,co~яikrna 11t·полкuм, ра11 

rоветn 1, 1111спею11111 1ю 1aro,01, 
1<, м tl к.1•1еств} про1.vю11111 
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10,~ 71ебеша1 

Счастл11вое 
l lcno.1нн.1och пят11ад1lа1L :1ет 

.\1,ъярскщ1у детско\!)' доыу, coJ 

д:11111ом1• на Gазе 11 ко.11.,1-11111ср 
ната. 31 :.то врtм11 u 11е.11 111 • 
.11·ч11.1; 1 путевку в )1,111нt, Go:1c() 
:l•.x I ы~·111 д~тен-с1,р(,r 

L . .:.111 в 196-! (,,, уч UII0:11 

1оду А1,1,»µ1,;кую сре.,:щю10 шкu• 

:11 посеЩJ,)U ti ВLIСПIПЭНН-Ш..ОВ 

детского дома, то в с.1едующе~1 

году нх бLJ.1u уже /:\;.!. 1 ак год 

от года он roc, набра,1 н1·пшы1'! 

1-.,жт11н~-ент воспнтан11111,ов (де 1-
1,оьr расчнтан на 180 че.~овек) 

·11 стJ.1 11одны,1 домом тех де-

1 t: ii, которые по рззличным прн • 

1нш1м потерят1 свошс самых 

дорогих Н3 CBt'TC - OTl!OB 11 
~1aтepeft. 

Каждое дел,>• 11эч111111стся с 

первых шагов, а онн трудны 11 
, · 1ожны . 1 а1, 1iы.1n в начале· 11 
эдесь. 11еrно,1у · дпректору дет 
с liOГO ДO\!fl А:1а ry 13а11 1 1ур1111\', 

GоспнтатQ.1ьн1щам :iaii11a6 З111v1 

~овне ~·смановоii. Атангуловоi'1 

;\,'Mt' Гат~увне 11 Ba\llTOBOII \n-
кнме Зr11i11nrпбдннпвне п1111шлос1, 

11отрnт11тr, мпогn с11.'1 11 э11ергп11, 

чтобы ввестп ж11з111, посп~rта111111-

1,.оu детс1<оrо дом:~ п нормаль

Н) 10 1<олl.'Ю. 11 б:1агодаря 01еч" 

CI<oii забо r" · ! ' ом \1у1111сп1•1ескоii 

паrт1111, сопетского прав11тс:1ьrт 

ва 1 р\·,1ност11 орг:1н11эацною101п 

nер1юда (1L1.111 вскоре nреодо:1 ('-

111.1 110 .11·чн:1н всевозможн1·ю Ml' · 
бе:н,, д,·те~"1, оде;111 в е,111ную 
форму, у.,уqшнл11 111п:11111е -

Пр11ятно отмстить. что н з ч11с

.1а восп1па111шков за 15 лет ~~5() 

ВЫПVСIШПКОВ 8-10 классов зa

l{Oflti11лн тсхнпкумы,. профтехущr 
л11щ:1, высшпе учебные заведе• 

пня н сейчас ycпeru110 трудятся 

в ра:1.шчны х отраслях 11ародно

rо хозяi'~стоа. Бывшие nосттнтан 

нш;п детдома Б11.1альnа (Ка

ззкбаева) u1·.н1кб11ка н !Iс.1амо 

ва Фаi'iзни 01,ончн:111 , \\о с1,овск 11П 

пе,1н11ст11т1·т 11~1 .1е1111на rr ныrrс 

\ТП!'ШНО р:,боТ,ilОГ на нзбран-

110\1 попрпщt>. Профессию .уч11-

1е.1я ou1npa.1н также Кудрявце

на Антонина rr Ко:юбова Тама

ра, Зоотехнщ,щт Зи.1аирского 

совхоза Б:~i'rмакского района ра

бетпет SЪыкбаев Пуретдtщ Ма

сагутова Рамнля стала контро

лером-рев11зором Башnотребсою

за после окончаfшя Уф11мского 

кооператпвного техникума, Ар

смнова Шакира - медик, Xaii-
capoв Сабнр 11 l•~акарнмов Фннур 

- студенты последнего курса 

~·фнмс1юго нндустрнадьного тех

никума. А Зудъфия и Хафиз 

.\\ам бетовы. Гульнахар Ишк11.1ь

д11на стали строителям11. 

Сейчас в детском доме вос

питываются 126 детей, В деся

том 1<лассе учатся 12, в девя

том ~ 7, а оста.%ные посеща
ют 1- -VIII 1, .1а ссы Акъярской 

\.pчiнt:il Шi\t).ILJ ,'ЧУ 1 ~' .. l~IJШ .IL{ 
L). CJl\t;l"'UДI IU J\aчci.:rUC'lll,1..:11 l'tll' 

lclH HtJllll113 С:11,11111~ t .,{:'111.1.: Н1..1 

Lн.:vx ,1 1 µ} 1111,iX р:н.,о 11101 "110, tн . 

J1~lL';,11Щl,e UL,lLll.H:.•~ ,! l'jlt.~~-J.iit,.;C ~IIL 

JJ. ·1(fJIЫ1l1t: lit:J.a OПPJtt'~~ 1.JU!'~I JJ 

H.IIIIJC, 1 рн HUCililТi.J'l 1.: .. 1ь11111~1..J j 1 1 .t 1 

t:11 J30'!110 1J нeдa!'<JГll'le<.:hl!\ IIH 

t:llll)'Tax р~сн l).lllfiH 
, J,.:·1 НЫ . t:\JJ,J,;.!Hbl El<.:t: ) c:.,Ul!IIII 

,..,и учебы 11 ш1ек:1:н·с·11011 раоо 

ты, ,11111 по :1носп,ю ,lllll'l'(lC•!<.:Ш,l 

)'Ч~б1111h'1ШJ, AP}'I IШII IIIIФ,lhllbl 

щ1 11р11111ц:1~;1,нuс··( нм 11. l}o,·1J111 J 

1 е:111 у~1с.ю сuчет ают y•1euy , 
отдыхом, IНJ.CICЗll~]M '1 рудом, 
М\101 не JIJIIIIM<JlllTt.:Я ф11з1,ул1,1 у рой 

11 CIIOI)TO\I. Б;~а1 од.зря yм~.'IOII 

орга1111з,щ1111 ,но~'! paGorы 1· Ф 

.' 1 ежпевым, спuрн:ме11ы 11~ <ц 

11.J)l(ДЬJ Bbl\OДII."111 111,6ел.1пе;Jн\lН 

u t·орев110ва111111х· сµедн ш1,ш1. 

13 l(IJЖ.J.Oii J'J)) IIIJC ес11, T<.:J1eu11 
юры ,~CI II ГР\'1111, 1·де llL>l'IШTa

lC."IH~ll[ \t. l:. ,\cil\lll'Вil, J. 3. 
.\удэ 1 " 1Gсрд1ш:1, \. . 1·. Гру111,у. 1/J -

на, .хоро1110 · у•1атсп, 11р1шер110 

uедут себя. 

1 \1)'ДОВОС uб)"llЧfllC UOt.:Гll!Тi\I1 · 

IIHIOI Пf)О\ОДЯ 1· 11:1 L'BOt'M. Y'ILJl'!'-

l(e огороде, 1,оторыii за111ш11с• r 1 
1 сктар-~,ад·L, 1.етн uыращ11ваю · 1 

1,артофе:11, JI \JBOЩII, ,'ll'IO\I ·,н-

1ыхают в ni1011cpcl\oм Jl,1 гсре • 

()р ,1('\l(Ж»: 

Над детскны до11ом шефству 

ют J;урнбаелское рудоулµавле 

.1111е, 1 L.\\.1\-292 треста «Ба111медь 

строi'1» 11 Снбаiiсrюс электр11,1ес-

1ше сетн. О шефскоii 11омощ11 

11ос:1едн11х nадо сказат1, особо. 

За трн года n1,щсле110"25 тыс. 

рублсii депьгамп, отпущено 300 
ПОГОrШЫХ метров труб ДJlЯ pe-
J\IOIITa ororrr1тeлы101r системы. 

Бы,ю бы a,reнi:, хорошо, если 

также поступ11.111 11 друrне шсф

стnующне оргаuнзпц1111. 

Пнта11ие детеii, нх обму11дЩ)О 

ва1111е с каждым годом улу•1ша• 

стен, :Гак, ес.ш раньше на каж

дого ребент,а дневное п~панпс 

состап.1яло 89 копеек, то сей

час I рубль 24 копеiiкн. ~ вы-

ходные II праз д п п ч 11 ы е 

д1111 на 1<аж д о г о п 11-
тапне обходится еще выше. А в 

.летние оздоровнтелъные днн, а 

01111 ДJ\ЯТСЯ 90 дпеi'1, СТQИМОСТЬ 

пптания доходнт до I рубля 63 
копеек. ' 

На отеческую заботу Комму
нистической партии и Советско

го государства дети отвечают 

хорошей уч.ебой. Вот уже 4 r,о

да, как средн ВОСПl!ТШШИКОВ 

Л1,ъярс-1,'оrо детского дома нет 
второгоднпков. 

Дружноii семьеii живут и 

учатся воспнтапюши . детскоrо 

дома, увереюю смотрят в бу

дущее. 

И- КУДАБАЕВ. 

••••••••••••••••••••••••-••&••••••••••••-•••••••е••• ••• •••с••••• 

ЧССР . Боrатыf1 ypuжail яблок собрат~ в этом году сельс1<охо
знiiстве11ш,rе 1<оопе1н1т11вы Чсхое ;ю вз 1<1111 , 

Фото Ч1К-ТА.СС , 

ЗНАМЯ ТР)'Jlд 

• шк · ольнля жизнь 

J;o11t.;)· p1• IIN'HП 

н ("11 41 хон 

прrщед1'11 11 

epe1,11cil ш1щ:1с < >11 про;:10:1-

:il,~UJ~H IIC;JL'. IH) 11 (}ы;1 1101..' 

11ящен 110 :1с 1 ·1110 • t·o (1111 J>",1;-

i--111111 l~.1a 1н •,111р;, 111111•i;1 .'l,·-

111111a 11 ;al\Cr1.11aioЩ('~I) \\p,i, 

дунар,ц1~о,1у 1,uy 1н•(),•111,а 

1 I:1 • -,1·t111 I1е д(.:; 1~ 1.;.,:1 ... 1"' ttJII ~ JL 

11111, noк11J:1,1 ' llll'llllll."\IIIJIIIНJ· 

BJIIШ>CTb, зю,ура J'IIOl' IЪ JI )'CIIC-

XII u учебе•. 

r 1,·рвыi\ ,J,ен,, 11e;1c.'III 61,1.1 

поснnщен м11шурсу 11с'с1111 11 

l'TIIXOB. Сре;~\1 •J;Ч ,J Щ!I\СЯ -3 

1,.1accun 

место 

Щ] к 

!JI) 

Зi!НЯi!а 

5!11rr1poua. 

11ес11е 

11е111юк:1;1сс1111· 

а 110 CTII· 

\"~1- пторок.1;1с ·с 11111и1 

р6в:, . 

J' Янг11 

Во нтороi'~ rryпm• еорсвнова· 

л11с1, учащ11сся 1 7 !i."1.lt'C<JB. 

Здсс1, :1уч11111м 11с1щt,м G1,1:1 

,\1(1,-уче1111к 7-ro 1\:1асса . 1 

Ю.ПОВ, )''ICJIIIЩI J 1'(1 l(. 'IHL't'il ф 

У ;~тракоuа С,1.,1. • 1.1 11с1ш"i'1 110 p~c-

cl\aJy стнхов 

В конкурсе срсл11 учащнх· 

ся 8-1 О 1,. ·1а,~,н1 1юGсд11тс 

ЛЯlНI оказаJ!НСI, по IICIIO.'IIIC 

1111ю 11есс11 у•1е1111щ1 К i;;1:1cea 

г l! льб~КОR.1, по CTll\~M 

С. 1 Jшк_\'!З.IТОВ.1, )' 1 1С111ЩЕ I Ого 

класса. 

З11тсм rостояю1с1, сорев110-

ва1111я по танцам, 11грс на му-

зы1салышх lllll'T\1YMCIП,I\, pй-

COBi\l!IIIO· Бы:1 провсде11 сбор 

дружнны на гему «Сказ~,~ 

о реПI<е» (пер Б ыii !<Ласе) 11 

«Хнтрая ;111с,1:6, «Кто с·1,rл ба

рана» (шеrтоi'1 к.~асс) Нес 

01111 прош:ш усп е шно. 

В конце педе.1н у 1 1ащ11еся 

10-ro к,1асса nостав11д11 ттьесу 

«На субботшше». Пос; 1 е это-

rо девятнкласс ншш дали боль-

шо1i. !{Онцерт. 

Неде.1я прошла с бо11ъшны 

успехом, ХотеJюсь бы, что-

бы такне 11разд1111ч11ые 11е-

дет1 ГiрОВОДIГЛНСЬ В ШJ(Qc!e 

чаще. 

3. УЛТРАКОВА, 

юнкор. 

-----•-----

нКРЮЧОН~ 1 помогает 
В нашей Ися11rиJ1ьд11нскоii 

восьмилетней шкоJ1е ежене-

деныю въrходнт сат11р11ческая степ

ная газета «Крючок», в 1<отороi'1 

мы бнчуем нарушнте.'!еii ШI\ОЛЬ

поi'~ д11сц11п:1ш1ы, .1с11·1 sп:f\, д1.10-

с•1н111,ав.. 1 !e:laв11u в « Крюч-

1\с • ВЫП)'ЩеНfJО\J у 1 )ен11ы1мн 

восьмого к.~асса, объе1,там11 

вн11,1ашн1 бы"111 шсст111,.1ас-

с1111к Xal\1ш1,m1 Га:11111, се,111 

КJ1ассн11ю1 и .~ъ,1ус СаJ1сев, 1 !1u-

r\paт Кунакку:1011. А·1.1абеi>· 

ДЫ Я J)1l)'.\ПMCTOU .11 восьм11-

l(,1асс1111ца ,\\архаба HGpar11мo 

1J1. А 11cpc;i 11скоторuе вр~

мя, уже на общс1111'о.'1-1,1юi'1 1111 

11c_iil\c, IЗсе, nоп1н11111е в «Крю 

1101\»», .д.с111r ,:н.>rзо, чrо пс 

будут нарушап, ;1,11сц1111:111ну, а 

)~IIITbCH буд)_'Т ;ro.11,1<0 на \О

[)ОШО 11 ·'от: 111ч110. 

Вот так помогает нам г. 

жнзшr 11 }"rcue наш сатнр1Р1е1: 

киi'1 «К.р1n<101(» 

Г . МУТАЛОВА , 

юнкор. 

К:раснодарский край . Бо.1ес 300 
рабочнх, с11ужащ11,, школы1шшв 

эатrмаются в сrюртrrвных сек-

1щн х, рнсосовхоза «Kpaci1oapмci'i
cк111 1 ». -10 кубков, десятю1 ·вым

пелов - T,Jl,,OD Ы ДOCTIIЖCIIIIЯ 

седьскнх спортсменов. Наибо :1ее 

высоюrх tюкa1aтc.ricii доб11т1сь 

KOHHIIКI[ · 

По•rтн десять лет существует 

в совхозе ферма чпсто1,ров11ы\ 

1Jерховых .'IOШaдeii. , Jlоша;щ 
«J(pacrroap11ciicкoro» пр111111маю1 

у,1астне в 158 cюJt11,11x 11 конкур

с11ых соrн,в11uван11нх на 11ос1,ов-

Лучший 

noдapok 

Пожа ;1уii трудно сравннтъ ra-
i;oe событие, как образоnаннс 
новой семьн, появленпе на свет 
нового че.1овека с какнм-т1бо 

друrнм событl(СМ в жнанн лю

д.ей. Десятки, сотни молодых 
.лодеЛ ежегодно в pai'loпe скреп

дяют сван сердца союзом J11Об

в11, верности- Нет сдов, надолго 

остаются в памяти мо,юдоже

нов НЬ!ffешнне шумные, веселые 

сnадьбы с J1их 11м11 песнями 
П J 1яскам11 н крпком «Го рько!;. 

Н.о ... этот де1гь будет еще (jо
лее памятным, счастливым, ест1 

вы прнподнесете в rюдаро" мо

лодым T}'fJl!CTIIЧCCl( IIC путев1ш, 

Вс;1.ь nрав.'\а. луч 111 еrо 1юдарка, 
Ч <' Ч ПП~lll\'CТAIIC IIO 1)0.ДJIOlj 

стра11е, 11 не сы1r.(е111ь, нбо м110-

п1<' \Jiiб1;1.1111щ1,1 ЭГ1J IICПЫTD,111 
на t:tGe 
Наше uю1ю п1·п·шl'ств11ii 11 ,,, 

c1,ypc11i'i пr,е,1,.1аг:1е1 .-~.1я мо.ю

·щ;,~-:с,юв X,1;iб1":1.11111cl\o!'o paiioнa 

Т\'[11l('TIIЧC('l,,1(' '11\'TC'BI\II по мuр-

111р1•там C116:1ii - . 'v\ос1ш,1 -
С11ба11 со С\101\оы зае:~да с 1 О 
по 19 фсвра 1я, 11 С1rбаП - l с
: 1ендж11к - C11бai'i, со сроl\(щ 

заезда с 9 по 28 марта. \\ы 

~южем сµа1у обе,11еч11ть 11утt,в-

1,ам11 пятнадцать пщ1 ~10.16;южс-

11ов 11~ 0(),1 маршрута-

! !т,11,. ж ,.,м вас, дорогнt.> мо
.1одоженыl Срок 11редст11я:1е1111я 

за ЯBl([I ;\о 1 ЯIIUП ря . 1980 1 0,1,~ 
! !аш ад ре.с: 453610. !'· СнGа11 

пр. Гор11111\11в. 7. Бюро 11 1 ·ншес~ 
твнi'~ 11 "ll\l'"YPc11i·1. Те,1~фо11: 
24 .1.'!. 

д. ТЕСЛЯ, 

д.иректоt, 610110 nутешестаий 

11 1щску рснrt . 

с1sом, пнт1 11 орскuм 11 
CliO\J rшподрома.х. J l 

красно;.~.ар

не раз ус• 

11аездн11ка~1 пех Пl)IIXOДl[Л к 

« Красноа pмeiicкoro». 

1-la снимках: 1<<11111ыi'1 манеж 
совхоэа, уt1е1111ца 9-го 1<ласса 

сред н ей ш1sо:11.,1 ;\J'~ 5 noceJшa 

Октябр1,сl\111i ТатьН11i1 Сидорен• 
ко - 'l C,HШU IIIШ РСФСР \\ 
СССР no выс.щке (с1fсд11 ютю-
рои); 

Фото Е. ШУЛЕЛОВА · 

( Фотохроника ТАСС). 

8 НАМ ОТВЕЧАЮТ 

· Недостатки 
устраняются 

Группа бо.тьных piйoiшoii 

болынщы пшнет, что б.1аrо-

д;~ря хорошс11 постанпвки .~е

чебно•nроф11т1к нческоil рабо

ты мно1·11с больньrе выходят 

оттуда здоровыми. Но зд~сь 

HeCl<Oi!ЪKO хуже OбCTOIIT @ЛО 

с орган11зац11Е'ii отдыха 1 быта 

, больных, lle работает радно, 

не 11справ11ъ1 те.певпзоры, мало 

raзer 11 журналов. А 'для боль -

11ог.о •1е.1ове1,а 

ща 11уж11-:1 11режде всего. 

Лнсьмо 111,1.10 направ.1е<1ш 
Г,1.113110~ 1 )" 

paiioн11oi"1 

l\:JJ)OB)' 

.1е1щ:юр1,1 

Д(\'lt'JIIIHX. 

11ра•1у нентра,1ы1,)1i 

бо.1ы11щы 3. .\\. Ас-

Он IIIIШCT, '!ТО ТС • 

11щ:ются во всех от

·г.l'з~;:; JI журна -
:1ы выпнса11ы в н<:'ско:1ьк11х э1< 

.JР ы11:1нр,1 ~ 11 онн поступа1от 

в (i11u:11ютс1,у. Бнблнотека [>3' 

ботарт с 9 часов до 5 часоu 

uечера. Здес1, же можно no• 

.1уч нтъ ху,1ожестве111-1ую .111т~-

ратуру, ~сп, также nер~дв11ж-

11оii фо11,1. paiio1111oй 6116.111 
тек1r. 

Раi'101111ому узлу · ·с nяэн дз• 

11::1 .1аяе1,11 с просьбоii устра-

нrнь н~11епр~•11остн li тrн,щ ра 

диоточек-
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