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В райк о ме К П CG~ 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ · Р У КОВО ДСТ В О 

экономическим образованием т р у д ящихся 
Бюро pai\l,O\H1 кпсс р,!ССМО

трС'.10 р:1боту nартн1'11ю1·0 бюрu 11 

пrав.1е1111я \(0.1\U J,I «J IHlёliLlil 

доб1(оuоле11» 110 OЫllOЛПOJ!IJIJO 

HIН'TI\JIOBдCIJIIЯ UI( КПСС • «0 

r,аботе ш1р rорга 11uз,щr.1if Баш-

1,11р11 t1 1!0 \'Cil,lClll!IO pO.lJI ЭКО!Ю 

м11 1 1сt1,10гu tJбp·1ao11·a1i11я 'l'PYI\Пt 

Щlt\СЯ IJ ПOIJl,\Wt:lll!Il эф<[1l'К l'HB· 

11ое1·н прощводства л качества 

rс1<>оты u t·rн•тс peшeвuii л.\ \ 
<'Ъl':ща Ю [СС». · 

В IТJ)HIIЯTOM rIU,"l',11IOIJ,1t'lllШ оТ· 

ыечастся, чтu в ко,1х0Jе 11puщJ 

i(S1ТСЯ l!Cl(OTOJ1ЬIC \ICJ)bl !Ю ёО 

цсрше11..:·1·вошш11ю ucc,,., форм 

;3 f 11роцс11та, проuзвод~тва шер(; 

тн на 22 11ро1,е11та. 

13\!t'ПL• (' Тl'М в jИботе пар-

т11i11101'0 бюро u 11рав 1 н·1шн ко:1-

xo:Ju но рукuнодству эко1юм11-

чccr,oii Y'l<'<JOii, lltlllj)H0,1<:llill'\I ('L' 

на IIOПL!U\Clllfl) .YффL•KTllBIIOCTII 

пропаво;\етоа и 1,aqer.'гu,t рабогы 

rв1еютrя rt'p1,ca111,rc 11<•достат1,11 

ц у11уiцсшrтт, Бюро 11 11µaв.r1e1111L 

нс 1111d:шзирую·r rюстанuвку ;ню 

HOMJlЧ.etl\oi\ )''IL'Ubl ·в l(()Д;J('l(Tfl

l)a\ бр11rад н фL•р,1,. .r.~убо1,о 11с 

вr1111<ан,т в со;\оj1жа1111е u 1,ач•сr 

ВО ll[JUBOДHШ,I\ 3ill1HTU~,. 1\С СТ') 

ян 1· 1ю11крет11ыс uo11pot·1,1 сi1вер-

Ш('I\Ствщн11111я экоr1омпчес1<11ii _ 

f!Oi(ГOTOBKll J(адров. 

\trюшо с;1.1·шатстr ;э1,011ом11-

чеr1шх ш1(ол, шко:1 основ irapк 

сн:1ма-:ю11uн11зма, КОМСОМО,ТЪСЮIХ 

кружкоо, вообще не носещ~ют 

зu11ят11н, которые по этоii прн 

ч11111· :нР1ш·ту10 1·рываютсн · llc 

;J.Oё'l'ilT'OЧllb ВIШ~1а1111тт обращает~ 

уч1:б1,1, ВопроёЬl Эl(011UMU 1 LOCKOГO 

оf>раJооання стаuнтся на o(,-

l'\ ,Ki-\L'l1110 варт11111юrо бюро, рас• 

<)Mil'ГJ)IIIJШQTCH HU .НICOJ.\<ll!ШIX 

llj)llB:lellllЯ l(O;JXO;Ja. l{o:ISO,ШlllШ, 

ру1шводнтс:111 сµuднеrо звена н 

сшщш1,шсты охвачеr-u.,1 у<tебой но 

1 l!IIOJ;blM ll[)OJ'[)a~1мaм t.:llC'J'CMLI 

::,i,UIIUMIIIJCCliOl'(} обрн:юuа1н1я. О,. 

IIOlJIIШI 111\сса ПOC'l'OЯIIIIO pauo гаю-
• t'TT 11,1 врак·r1Р1се1<ую направ,1с11-
11\tt\ \aU~f)!Ull."\~ 11:1)Чl'I\LIC h.)'[1 

L'UIJ «Ос~ювы э~,ономичссЮ\J. __ ,тюсть учt>бы, lf11антнчnскпе :11-

,,01111,.1 .. 1u·",I -,1нзню1 вr,r11от1нются не все1·,,з, 
;Jll'IIJllit», u , ~•• U 1·ру t , 

y,q\~1' пj:/с-д,1ожс1111i! C,l}'ШDT('MII 

«1 kpoдuuoii ()111,IT 110ВЫШU!1Юl эф IIU 11а:н1;,,сн, КОМПСС!IН ПО BIIC· 

фtЪ11IIJLIOCTll CO,!bChO. оэнiiотвсн- i\j)<'llll!O ПJ)fJl\,'IOiJ(VIIIIЙ _;(О rпх пор 
нuro IIJ)()IJ:Jl!O!\L"fUU u ll<!'ICL l'IJCI 

работы,, u в 11аетщ1щсt• 1JJ)б1я 

11:1yr1auт 1ю 11рона1JL'Де1шям 13, 11 

,']t'llllllil UOЩJOCЬI j)llJBHTIIЯ CU· 

l(llll,;шcTL!'l('CJ((Jf() LO\H~BIIOIHIILШI 

11 ;1вuже1ше :.iu 1шмму1шо:т11 1 1ес1-.оu 

U'ШOШCIIL!e к Tj)YI\Y- lla BLICOL,U~l 

11 ~l--110 1uoµuт111,t>L'1,u.11 YIIO!JIJ,r 

прuхu;1н·1· занятия о шко.нtх щ· 

LIOlJ M1tj1l<l'lldMl\-,'ll.!1IIJllllЭMa llU 

1,урсу «Соцщ1;111зм 11 труµ,» (про-

11рл111,\uсты т т. Кр11вс111,ов JJ 

1\\yтa.1uu). 

Ilapт111i1101• бюро u 11p,1u:tPШLl' 

,,о, 1хоаа снl,111 Gо:1ьше · )'1\ссtят1, 

в1111ш11шя обссвсчuншо ус.юв11ii 

;\:IH J)'JliUTl,I lljJ\JШIГUllil,ll\'ТOIJ. !]11 

ПUЛliS1t''fCЯ фо11 1 L IIOJlllTll'IC(:КOJI 

11 CШ'l\l!ll.lbllOU: IIIТL'pa1·) [Н,1, OU· 

ШJJJ)lla [ЩЦIIIIL'hi,\ 11<1 ll~J)IIOi\/1.'lt'C 

1,ue u&;\ш!IЩ 11р11обретаются наг· 

:!Sli!,111,IL' JLOCUUШI U lUXIJll 1ICCl,l!U 

е1н.•дсrш1 11ро1;1а1'u11дьr, По,нл 111 

•tl'CKMI ll Эl\UIIOM11 1 1Ct:1,ШI Y'll'U;I 

• спосо11t·1вус·1 11оuь11!1с1111ю 1pJ,\o 

DOi'I 11 11().'1!1'1 f!Ч('ёl-Oii Hl(TIIПIIUC'Гll 

,·.-1уша ru:1e11, p,1:111L'JJT!,1 uа1шю <:О 

IЩUЛIICTП 1 !t'l'L,OГO са1н•в11ова11ин, 

р11п111чному BЫllO,IIICll\110 !l.ИIIO• 

вых a:цa11lti'i. Эа •н•·1·щн! ГО)\, 

rnяrrIIJr<"l'КD 1,0.,xo:i з11а'ч11тu.1ь1111 

уве:111ч11.1 :Jaroтoвr,1r зерна 11 110 

срuв11е111110 с т<'м жu периодом 

прошт11i пнта.тuткr.1 01ш новы 

с11.111с1, в 3,5 раза. ~ ве.1н•11шась 

продажа моло1,а rосударстnу на 

11е \'1'ВС[1Ждена. 

I lt>удовлРтоорптс:1~но !lj)OBO 

ILЯTCR :н111ягr1тт IJ Эl(OIIШLI!<f(:CKOЧ. 

<'L'\LIIПHpC ДJIH ру1юводите.1~'ii 

CJ)L',LIН'ГQ :шс11u Н Cll<'l\lll\IO[O(JLJ 

С:1уша1'1'.Ш l',eм111rap,1 1,pai\111' 

pr (КО IJЫС'Т)'ПЗIОТ на CC\11l l!ap-

Ci<JIX ;J'JlfilTШIX, l!C ГOTOlJЯ'.i' j)('фC

[)il I ов, нсреrуш1р1ю выступаю, 

ll<'prц 1(0:1xo~1m1,a,r11 с бcl'f'i\aMJJ, 

:11'1,111111,111 11 докладюш. Руко

щц11теш1 ,·реднего звспа п е,пе-

ltllil_:LПCTJ.I 11(',\0CTiJTOЧIIO Зill\lJ 

\!i\ЮТСЯ ,l(OIIOMl!'ft'CIOlM а11с1.н1-

:юм \О;1яiiетвс111юl~ цс11тс:11,1ю(' 

111 11 lljl::ll(TIIЧl'Ci,Oii iюрьбы Зll 

:.11,0110~11rю rr береА,mшость По 

';IТ0\1j' 11 XO:iЯireTIJO ОЫ,'Оl(Э еIГ\(' 

t't:fi!'CTOllMOf'Tb пpoll;JB()ДI!\(()JI 

пр11ду1щ111r. Го.rы,о в 1979 1·0;1} 

.t'('<}(•Cl'OILM\)CТI, l(CIITILPpa эср11а 

C0\'1.JBII, 1 '1 5,3 JJYU.'IЯ, мо.101,а 

2:\, щ11•а - 151,8 11 111Cj}l'1'1l 5!1Н 

pyli.1cii, что ,11111 1 111те:11,110 выше 

:JНП '\::IIIIIIIOB,111110!'0 J'j)OBIOI Jf ЧII ·1 

IICJ)!I iiollllbl\ 1101<::IJHTf.'.'ICii. Br,н'Ol,11.\1 

оет;11•тси р~схо:~ ере 1стn 11а 

11po11a1JO;\L'TLIO п1ю,1у1,1щ11 iIO!IJOT· 

новrцства. !lроп:1водt"1·во про

,\у1щ11u 11~ одного рабuтающе1u 

в 197Н r.оду сост 0 1·вн.10 I.J,18 руб 

;l{'ii, то1· 1 а юн< 11 соседн11х -хо· 

~нiiствах она доuРдена до 5000 

п бо.,ес ryб;1eii. Ко,1хоз lll'i\O<' 

тато•1но повышаrт тсм111,1 раз 

BIIПJ}/ !lj101[:JB0,1L'l'Oй. За четыре 

I'Oi-\a пятшrет11 uтш з11rотово1, 

• 

мm·п !ILlllO,lflL·H ,'IIILLJb . на Н8 11ро 

Цl'IITOB, IIIJOll;JIIOДCTBO Шl'IH' LЛ 

\Ч.7 процента, 

131оро paii1<oмa КПСС ouя:ia ю 

11щнm1110Р бropu и п1)ав:1е11ш~ 

1,0,'1.\UЩ уст,ра1шть OГMCЧ.lllflJ,LC 

пl-;~ot: 1·ат1,11, µ::~зраuот::~ть 11 осу 

Щt'ствнть ко11крет11ые меrю111нтн 

тпя по 11овьш1е111110 кнчеt:тва и 

,ф(/H:l,TIIUIIOCTLI J!LIIЯTIIII, }Tll,I(:· 

JJIIIO 11рак1·нческоii IIHfljJIIB.'IL' II 

ш.1ст11 э1щr1011пr,vc1-:oii учс61,1 , 

Q(iecncч11'1ъ 1.1убОI\ОС ыаучс111п 

'с:1уш·1тl•:1нмu доку~нmтоu ш11> 

тиjiш,1х п,ездов, ре111~1шй нонuр1,

екогu (1970 1uда) .1lде11}ш1 Ц]< 

l{IICC, речи тuвар1111\:1 Л !l. 

Брежнева на встрL•че с uэбнrа 

те:1Н\r1t Бау~шщ1,u10 11зGJ1ра

тс.11,1ю1'0 округа горо11а ,\ \осквы, 

110станов:1L•11ui'1 ЦК IOICC II Сов(•та 

Мн11пст1100 СССР. Jlаправ11т,; 

.1н 0 111ш1 теорrш, э1,ономнческоi'1 по· 

,.ILПJIIШ 11 стратег1ш кпсс, 111н1к-

т111ш tоt,па.111сти•1ескогu стронт~ . ,ь

етв.1 на вырабо~:1,): стоi'11шх yiic;1{-

Aeш1ii, аю11вноi'r жи:н1етюй по : ш 

ЦLII! в борьбt' за выnо.111ен11е эа 

.1,;1н111i ;:i,ccятoii ПЯTU,ICTl,I!, 

[!рr,1.юже1ю nарт11i111ому бюро 

у.:1у 'IIUHT~ работу ПО подбору, 

оuу•1е1р1ю [! BOCПI1Tl1Hlll0 11ропа 

га1111пстов, у.пу•ш~нть Н\ t·ост ~ в 

щ ч11с·~а 1ша.'111фnцr1рова1111ы, 

с11ецпаJ1 llLTou u рукоаодтттс,1еii 

срс,1111:•то звена, повысnть 1, 1111\1 

трс6()01те.тыюсr1, доб11т1,ся про -

B<'!\Clll{H ,IНШIТHi't па 

11,\l' jj IIO-TCO[)!'TU 'lеском 

высо1,0~1 

)'J)OOIIC, 

BBL'('')'\] В пра1,тm,у · ПOt'TOЯllllul e 

ш1фор,н11t11011111,~е с.овеща1111я про 

пага11;:~;11rтов. 

I !вртбюро, правдurпrе 1щ:1хо щ, 

профсою:!11 ы ii н hомсщю.1ьс,шi't 

l<OМlrreты ОfiЯ~311Ы П[)IILIЯTb ЫC 

jlbl по соэ;:~,111шю 11rобхоµ,пм1 , r, 

yc.:toвиii д:1я ;нtннтнii, обсепечr 

HlflO у.чсбно1·0 П[)ОЦССС'i! 11.11 '. IЯ , \ 

IIЫMТL ILOl'OOl!Я~IJI, TC;\IIПЧCCl{IIMII 

CpC,\CTl!)ШI! прош1 пнцы. Т\1 звп 

в;1ть 11;1 lJЬIJШ KOlll\j)t'TllOГO %0 

lIO\!ll'leCl<OГO мы 111. l('IIIJЯ, y\!('11\J ,1 

с•1рт1ть JI <>C\Jl'Чb ,Ш1T<']1ЩI.IЬIIL,I(' 

п ф1111t11r~овыс рРсурсы,' рабо•1 с г 

врс,1я 11('1'/J\Jll(J Bll<'i\j)HTI, OIILIT 

щ р1• , 1ов111,ов 11 новаторов 11po11:i 

но 1ств:1. 

~-llj).lB,l!'lill lO l'U 'Jbl'KOГO х() J>1i'1 

е111а .11с110.11(ома pai\co11cтn, 1ж,1 

1,о,1,1м профсоюаа н 1,0~1Co\Lo 1;1 

OiJJHITII I Ь c<'p1,eзllOL' OJII!MaJIIТ(' 11;1 

хо;\ %OHU\1НЧecl\oi1 уч<•бы, у.-1> ч 

ш11т1, ру110во;tспю и контро.11, 

. Ja обуЧl'IШ<'~(, ок;1э1:~ь CBOCUJ)(' 

\ICllllYIO llO~LUll\b В 11poвe,"\l!lllfll 

,ншяпrii 11 ;rero,11111t'l·1,oli 110;11·0 

тов1,с пропага11д11с·rов. 

В Центр а л ь н о · м 

К оми т е т е КПС С и С ов ете 

М ~ни ст р ов СССР 
Ценl\'раnьный Комитет КПСС 

и Совет Министров СССР при

няnи постановление «О допол

нительных мерах по улучшению 

материально - бытовых услов'1Й 

участников Вел!'кой Отечесr

венной войны)), 

Постановлением участникам 

Велик.ой Отечественной войн,ы 

устанавливаются допол~;J.iтель

~;ые льготы: 

и~;валидам I и II групп предо

ставлено nраво бесплат~;ого пра

езда по желез~;ой дороге или 

на судах транзитных и местных 

л_иний речного флота один раз 

в году {туда и обратно); 

и.нвалида , м 111 групnьl и прJ

, живающим совместно с ними 

чл _ енам их семей предусмотре

на , 50-процентная скидка с 

кварти,рной платы и у"стаliовл•ен

ной. платы за пользование отоп
лением, вод 1 опроводом, газом 

и электроэнергией, а прожива

ющим в домах, не имеющих 

центрального отопления,- и со 

стоимости топлива, приобретае

мого в пределах норм, установ

ленных для продажи населе

нию; 

инвалиды 111 группы освобож

дены от уплаты подоходно,о 

налога по получаемой заработ

ной плате, не.зависимо от ее 

р·азмера; 

инваnидам I и 11 групп из чис

ла военнослужащих рядового · и 

сержантского соста в а срочной 

и с~ерхqрочной службы, пра

порщиков и мичманое повышс.<

ны размеры выплачиваем.,х 

пенси.:. по инвалидности на 1 О 

процентов {в пределах установ

ленных максиtмальны , х · разм,i!

ро,в). 

• Повышен минимальный раз

мер гrенсии по инвалидносги 

инваnидам Отечественной войнь1 

111 грtу•ппы из числа в·оенносn;

жащих рядового состава сроча 

ДНЕВНИК НА Д ОЕ В М ОЛОКА 

ЗА 11 ДНЕИ МА Р ТА 

П ер ■ а l r р а фа ~ хоэяйст1а, 

■ тора• - на д о ено мо лока с. 

начала мес я ца, тр е т ья - +, ~ 
по сравнен и ю со с редн е р айо~

ным показателе м , чет ■ ерта• -
удой от ко ровы зе день (• кг). 

KonxoJw: 

• Имени Ленина 82 +10 7,8 

Кр. знамя 80 + 8 6,9 

Новый путь 74 + 2 6,8 

Имени Калинина 69 -3 6,1 

Имени Фрунзе 60 -12 5,8 

Кр, доброволец 5В -14 S,3 

Сакмар 54 -18 4,9 

Имени Салавата 40 -32 3,5 

Co• xoaw: 

Маканский 99 +27 11,3 

Таналыкский В6 +14 7,8 

Матраевский В4 +12 7,8 

Акъярскии 78 + 6 7,4 

Хайбуллинск , ии 78 + 6 7,2 

Степной 43 -29 4,2 

По району: 71 6,6 

Х:ороши1'. удоев достШ'J111 за 

11р<1wедшпе днп марта многие 

колле.1,тивы моJючнотоварных 

ферм. И это радует. Однако в 

целом по раi\ону удои n!,дШI

маются очень медленно, в от

·1елы1ь1х ком1ект,11JаХ замс,-110 

~t111жсн11е, Есм, пять дней на
зад lJ 1;0J1xo3e «Красное знамя» 

надавпвалп по 7,2 кг мо.1ока от 

коровы, i•o ceiiчa<· на 300 грам

м,>в меньше. О•1t'иь б()м,wuе 

«скац1а1» в mцоях в ко.1х1мах 

11ме11и tн,qав.,та, «Сакмар»; 111>11-

•111ноi1 тому 1•.1абая органnза1щя 

тrуда 110 ухо;,у 11 KllpMЛNIIIIO 

коров, \ 11авсрста~·1, у11уще1111ое 

тру,1110, а 110poii 1\аЖс НСRО3~JОЖ

но. Есл11 Jимов~.а хорошо opra· 

1111зова11а. то 1111. Пугачевской, 

Га;1слевсхой, Са1111·овгкоii фер

мах на,щпва~от более 10 кr мо

ло1;а от коровы, около этеrе 

~~а,\апваю'1' в Новопетровке ко.~

хоаа «Кр,tсвое з н амя», Подо; 1 ь-

скс. Та~-ая BO:iMOЖ!IOt'Tb есть 

11011се~rсстно, толы,о се надо нс

пользова rь. 

ной службы с 33 до 40 рублей 
в месяц. 

Эти льготы распро• . iн.t1ютсq 

на инвалидов из ч~ f" военно

служащих, ставшиу /~вan'kдaмJ.i 

вследствие ранен ... .11, контузии 

или увечья, полученf;j,tХ при за

щите СССР иnи при исnолн•~

нии иных обяэанностеit ,военной 

:nужбы, либо вследствие забо

левания, , ;;занноrо с пребы

ванием . , фронте, а также на 

инвалидов из числа лиц началь

ствующего и рядового состав-а 

органов Минис-rерства внутре,i

них. деn СССР, ставших инв.али

дами вследствие ранения, кон

тузии или увечья, полученных 

при исполнении служебных об,1-

з;эн"lостей 

·, чано необходимым уста
нов.., , SО-процент1-1ую скидку ·10 

подох, ;ому налогу с . заработ-• 

ной пла.1,1 и право на преиму

щественное обеспечение жилой 

nлощадью участникам граждан

ской, Вели ~й От•ечественной 

войн и другил боевых операции 

по защите се<. о из числа вое,;

нослужащи,>t, проходивших cn /Ж

бу в воинских частях, штабах 

и учреждени_ях,, входивших в 

состав действующей армии и 

партизан. 

ЦК КГJСС и Советом Минис

тров СССР рекомендовано ЦК 

Компартий союзных республик, 

крайкомам, обкомам и райко

мам партии, Советам Министров 

союзных и автономных респуб

лик, исполкомам Советов на

родных де,путатов осуществnять 

систематически/; контроль за 

предоставлением ~участникам в~

ликой Отечественной воины 

льгот и преимуществ, устаноd

ленных закон,одательством, про

~л ять постоянное внимание к 

их нуждам и запросам. 

· Указанные nьготы вводятся с. 

1 мая 1980 года. 

со зн~ком КАЧЕСТВА 

ла, ■ ннская ССР. Разбрасыва-

· тели органических удобрений 

1-ПТУ-4 - п р о д ,у к ц и 9 

Рижского ордена Трудового 

~ра-сного Знамени завода сель

скохозяйственного машиностро

ения «Ригасельмаш»- успешно 

применяются на полях колхозов 

и совхозов нашей страны. Экс

портируются они и во Фра,;

цию, Бельгию; Финляндию, Вьет

н,ам, Польшу и другие государ

ства, 

Выпускаемым заводом ра1-

брасывателям присвоен госу-

дарственный Знак качества. 

НА СНИМКЕ. на сборочно~ 

конвейере завода . 

Фото В, СЕМЕНОВА. 

(Фотохроннна ТАСС). 
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К 35- л етию Победы в В ел ико й 

ЗНАМЯ ТРУД А 

Оп,ечесrпв е 1tпой. войп е 

1'\ы с11делц в его квартире. 

ХС\-1я11ка то и дел.о подливает 
·аро~ат11ыi1 чаi1, а его рассl\азу 

нет конца. Бывалому со.1дату 

есть о чем поведать. Ведь Ku11-
зara,1eii Я'нга.111ев1J•1 Сu.1овсн• 

нов проше.1 в рядах Советсю1ii 

Армнп с.1авныii боевоii путь от 

1,pac11oai:,~1eiiцa до nо.1111раСiот

ника подра,,де.1ения. 

Трн года срочноi'r с;1ужбы еще· 

до воi1ны зака.ш.111 мо.1одо1·0 

парня и ~1орат , но, п фпэnчесюr. 

Он в совершенстве постиг самое 

с:1ожное военное дс,;щ - ста:1 

мме1111ым сапером-~11111ером. Тог

да же в далсr,ом 1939 году ot1 
становится членом l \оммуш1стп

чес1шii пnртпн. 

- Когда наr1а.1ась Велш,ая 

01 ечественная воi\н1, я, нак 11 
мноrnе rотнн ты..:яq :rюдeii, рва,,

ся на no.1e браrш, •1тобы с ору

жнем в р,·1,ах отстапвап, пе

з:шпсf~мостL н.ашеi1 Род11ны. I 1 
толы<о в мае copoi, второго мс

Jrя мобtт1изуют. На Кат11щн

с1,ом фронте получн:1 · боевое 

1 
~;реще,ше. Здесь по;1 r ,кс~о~t 
ЛРОЮtЩJС: Ь моя кров • . 
Затем Западный фронт. ~·nор-

ныР, ожесточенные 6011. Враг 

еще с11.1ен. По наши успехи на 

фронтах бесспорны. Один за 

друrи}1 освобождаются города 11 
се.,а. Наш полк в составе 159 

cтpe;1i-oвoii ;.~;шшзrш } частвуст 
в 01.1во(}ождt'-н1111 r·opoi-(n с~ю 

:1е11ска. Многне Сiоiщы н "оча11-

;:\Нры от:111ч11:шсь, за 1 1то бы ·ш 

\',].ОСтоены op.J.~JOB II мe;\a,reir. 

8 то вре~IЯ Я !(OMall)\083,'I уже 
мв1юметны\1 рас:четоч. ll aш рас

чеr \1ет1ю разил жнвую с11.1у 11 

оп,евые TO'll(II
0 

Il'l)OТIJВIIIIKi!. 1 [а 
мoeii 1 1>vдп заспя-1 нrpuыii 01цс11 

К11асно11 Зв~зды. 
llастvп:1еш1е нашнх вoi'icI< 

rrрuдо:1жа.<юсь н вс1,орс r> боях 

с немецко-фашистсюшп захват

•1пю1~111 вrювъ отт1<1ается м,·жес

тв 1 u rеронз~юм наша . ~шно
метная рота. Она обеспеч11.1а 

11родвнже1ше вперед боевых по

рядков пехоты. Ocopeнrroii nох

ва.1ы удостоен бы.1 наш боевоii 

расчет. Все солдаты награждены 

медалями 1по «За отвагу», кто 

«За боевые aac.~yrrr». Moii пат

ныi' 1 подвпr был отмечен вторt,1м• 

ор11е1ю\1 Hpac,ioii Звезды. 
Сн.,ы врага 11стощ11.11 1 с1,, на 

все\ фронтах яв11ое превосход

стun Совстскпх Вооруже1111ых 

С 11 л. П ровод11лпсъ одна за дру

гоn операцJI11 cтpaтerrJ11ec1,oro 

11а;:н1а•1ен11я. J\\11e пос.-1астлrrвп

:юсь быть участником бe.1opyc-

cr,of'I ortepaциn под кодовым наз

ван п ем «Багратион», которая n 
псторнн Великой Oтe~rccтвe111r.oi'J 

Смо!р готовности 

т ран с по р _ т . а . 

В 1remtx повышения техничес

кого состояния, уточнения на 

,rуич:ия ведомственной пр1шадле,к

ност11, проверки ис11равнос.ти uв

томобилей, мотоц и кло в . и пр н 

цепов, а также . своевременн'Оii 

и КВ'{ественной подготовки тран 

(·порт11ых средств к уборке уро' 

жая 1980 года, согласно распо

ряже11.11~о Совета МI.tнt t стров 

ВАССР решено про в ести rодо 

вoii по~11одичесни11 техничt>с1,иii 

осмотр: 

С 15 февраля по 15 мая -

автомоб11.1еii всех т1шов и ма

ро", мотоциклов, щщцеrrов п по 

;1у11рице11ов, nринадлежащ11х го· 

сударственным и !(ОQПерат11в11ым 

прl'дпрнятиям, учрежу;енu я м, 

ко.1хозам u со~;хозам; 

С I марта по 30 сентября -

всех автомосrн.1ей, мото l.l)l к.1)сщ 

ц пр1щепов, принадлежащи ;; 

rражда11ам; 

С I по 31 октябри - 11овтор

ныi1 ос~ютр автобусов всех· ма-

por,, независимо 

лежностн 

К техническому 

от n.., пр11над-

состоянию 

транспортных средств предъяв

ляются требован11я, изложенные 

в Правила,х дорожного движе 

ння, П равилах техннческоi1 экс• 

плуатац ии п о дв и жного состава 

автомобильного транс!fорта n 

11нструкциях ЗВВОДа-ИЗГ01'0 

вителя. 

Исправным с,11iт~етN1 по:1-

1юс1' 1о Ю уко~ 1 пле,1тованное тран

с 1 10ртное средство, имеющее удов

:1отвор'ител· ы1 ыi.i: в11еш1111i1 в и д, 

техн11• 1 еское состояние J оторого 

соответствует требова 1111ям выше

укааашrых правнл. 

Транспортные с.редства, не от· 

ве 1 1 а1ощпо хотя. бы одному трс· 

бut1анию, а таюке самово.1ы10 

rrенеоб '[! у:Цованные предпршп11я• 

мn и органнзацщ1м11, с • щтаются 

11rпсправным11 11 их эксrrлуатацня 

запрещается до ус·rранения не

исправностей и rrрсды1в.1е1шя н,1 

повторный осмотр. 

А. ЯПАРОВ, 

с таршиii ин с пе.1 ,Т!) Р д орожно

па т ру л ьной сл ужбы , л ей т енант 

м и л иции, 

войны вы:1.~:1яется сво11м rп ган r-
cюt ~1 ра~ма ,0~1. 
llещш - ПOC,1C1\Hllli ~;рулныii 

IIO.'\HЫii р\'бt'Ж 11~ подступах 1, 

Bocтo•urofi Пр\тс1111. В беспре
рывных ~11101·одневных боя\ nро

пш1111к 06есщюв:1ен н 11 э~rота11. 

1 lн ш11 вoiit·кa 111тур,10ч ot· во-

бо)!,ДЭIОТ Вн:rr,ню..: - c,;o.1111t\ 

Советс1шii .111твы. а чс1)е3 ;.iв:i 

;щя форс 11 r:r1от 1fc\1air Осео

божде11 l(ay11ac. ,\.\ы 11аступасм 

1ЭДО.1Г, J)('l( ll Шспуше П ВЫ\ОДIIМ 

r,. 'гµа111щам Вос1'очвоi'i П руr1~1111. 

Прусспн гнездо нсмецкqii 

воt'11 11 1п11ы, где ест:~ - :i,penocпr, 

дош1 - ; 1 омовремс1111ыс огне

вые точ1,п. 3, 1 есь моi1 ратныii 

со:Цй'ГС!Шl
0

I ПОДВIIГ отм С Ч е 11 

треть11м орде11ом, орденом Оте 

•1сстве111юii воii11ы второii сте

пени. - Так :~аконч п .1 crюi'1 рас

сказ ~ю 1 1 собесс1щ11к. 

- А где же 01,1 зако11•rт1.111 

1ю1111\', что вам осо6сн110 ~а11ом

' , rш.~осъ. 

- Boiiнy 11а1ш1 ДIIВИЗПЯ 331(011· 

чн.·~а » Ke1111L·cбepre_ Шел н вмес

те со всем н до.п·оii п нe.чerl(Oi'I 
дoporoii победы. В моеi'1 памятп 

ншюгда не 11зrлад11тся гнбель 

нашего командующего фронтом, 

генl'рала армп11, дважды Героя 

Советского Союза И. Д. Чер-

НЯХО1ЗС1(0ГО, В похоронах: !(ОТО-

poro мrre дове.11осъ у 1 1 аствов11·п. 

Мы на е г о MOl'IIJ1e IIOK,HЯЛIIC !, 

О'ГОМСТ111' Ь эа CMCJ)1'f, всеобщего 

тоб11мца, и свое CJIOBO c;.iepжa

JIП. «Че рн ях.ов-ц ы » драл n с ь с 

прнсуЩеi\ пи храброст ь ю. 

Т . ЯИЦКИЙ , 

МЕТАЛЛОЛОМ 

МАРТЕНАМ 

П осле утве р ждешrя плана ео

отвеrствующ ими . о р г а 11 ами, 611 
является 3ако 11 ом И ег о B ЫП O J I Hl'· 

ние 06язате.1ыю . Б олыюшство 

руковод1rтел,е i'i t<олхоз о в, совхо

зов, nредпр1iят 11 11 и орrанизациii 

этот вопрос nо11 и мают по-rосу

дарстве1111ому 11 всегда успешно 

справляются с постJв,11енщ, 1 ю1 

задачам 11. 

В нынешнем году pai'1011y прод

стоит выпо.1нuт ь бо11 ь шо.i.i объ

ем 119 заготовке ц отrруз. 1 е лома 

11 отходов •1ерны,х металлов . 

Планом двух месяцев- предусмо• 

rрено отnравн т ь 448 т о н н . С пос

тав,1енноi'~ зада•1еii хозяi'tс·rва paii-

она 110 справ 11 .1 и с ь . ПJ1а11 выпол

нен TOJ[bKO !fCMIIOГ U M бо.'!еС чем 

напо,.wв-шrу. Мартены стра111,1 

11едопо.1уч11лu 213 тонн мстал

.10.,ома. 

Успешно с11рав11.1ись с вь11iо:t• 
нением п.'lана ко.1хозы 

Ка:пншна, · «Красное 
nме1111 

знамя», 

.. 

13 марта 1980 г. 

В вос1<ресе11!'е, 2 ,1арта, rrpoш;111 paiio1111ыo С()рсвнова1rпя 110 

во. 1 f'11бо:1у сре,\п же11ск11х 1юманд. Споrтпвныii 33,1 Лкъярс~<оii 

cpeдrreii 1111(0,1Ы No 1 ГОСТСПJ)Шf\!НО B{'Tj)CTll,1 у•1аст11111юв соревно

вання, 

П ос.1е упорной сп о ртпвноi'i схват1ш, вьшrрав все вс·1·рсчп, во

.1е11бо:111стl(J f П С'рево:юч1111скоi'! reo.'loror,,звcp;oчrюii э1<сhед11щш 

(кпплтан Т. Л. Caмoфa.'lO!Jn), DЫWJ I U побсдu т о :1. я ~: п. 

Н . ома11дс оручсн 11среходящпi'1 r,yCioк pai'it·oвeтa ЛСО «~ рожа11». 

За11явшие второе 11 •rретьо местn сборнан pniiцe11тpn II уче1111-

чес"ан А1,ъярскоii cpe1~11ei1 школы № t 11n1·1~:.1ж,1е11ы Пuчетны~ш 

грамотам п . 

НА С Ш П \1 !(Е: комаrrда-победшс.~ышца, 

Фота В . УС МАНОВ А. 

ПЛАН-ЗАКОН 
Перево.1ючn11с1,t1я ГРЭ, дорож• 
11ыi' 1 учаС-'Г( Н <, l(QJ\lби11a1· КОММУ· 

нал ы1 ых предr t1,п ят 1 1ir, Остал, , ь~ 

ные ·хоая i iива нс вьшош111Jщ 

задs11 \1 я t1t'pвu 1 x дв:ях мссяr~сu 

11ового года. l[ еудоiJлстворитем,-

110 постав:1t'на работа по rбору 

11 отгрузке .ТJома 11 011ходов чер

ных: мl'та.1:юв в райобъсдшrенnп 

«Гос1(0мсел ь х:озтех:1~ина» (главный 

н нжс11ср ~•. Л. Са.,ихов) - np11 
П.'Iане .JO ТОНН OTПJ)1IJ.'le!IO 4 TOIIIJl,1, 
Самарское А Т П (Il . И. 1 J"r ь nн) 

задание выполннло 11апо110-

внну, Xaiiб:yJrл111cc 1 ш11 <..:01JXOJ 
(Ф. 5}. КуJ11 r мбетоо), ко.позы 

«t'loвыii 11у·1· ь » ( Ф. М. Kartrl(apoв), 

uмe11u Ле11 п 11а (1'. Ш . Баi' 1 гужш1) 

ycтa11on:rc111ro<J аадаrше ·выпо.1-

1111:111 на. 26-2 i процент. 

Ру1,овuд 11 тс.>iu хоаяi'!ств, U\ 

1·:~авные ш1жс11еры вообще пре

небрегают )'\\аза1111 ЯМ ВЬlШ{'СТО

ящuх органов 110 это~rу вонроеу 

н считают необя3ателы1ым вы

ло.111ять п.1ан, За uсте\\шее время 

года не прп11нма.1п участия D 
сда'!О ыс,·ал.~о:1ома 1ю:1хозы нмонп 

Фру11:1с . (Р. 13. 1lся11· 1 ·аев u Ф: Г, 

Акба:1ш1), «Нрас11ыi'1 доброво

лец» (Ф. Г. Лбуба1шров п ,\\. Л. 

Строго.в), «Са1,мар» (Г. Г. М.у

Х,1)1(•дьяров u Р. С. Хакпмов), 

совхоз· «Стсп11011» (Я. ,\, ,\1ару

щак II В. 11. Клюев), а тю,жс 

~Н1О1'11~ opraJ1 W1 зaцn 11 rai'loнa, 

11,1ан у~ которых неа11,1 1 штс:11,11ыii. 

lio Bl.','lb с.го BЫП<MIICIIIIC яв.1н

rтся обнзатеi! ь l!ЫМ. 

В ;;аждом ,хо:~яiiствс nмсю1 'ся 

l:!ll.!Щla.'IIICTЫ, O'ГOt"IIOOЩlle аа TO'L' 

11:ш 1\P}Toii ) частоti работы. J 11 

1111,к~нсров вo:J.10,l(l'IIB ответСТВ()[! . 

IIОСТЬ .Ja отпраn~,у мuтап.10.1ома . 

1 [о по.11,:~уnсь Сiссконтро.1ъ11остью, 

01111 вста.111 11:1 пун, 11еш,rпо.1неuпя 

11:шна. 

"• о 11•••8(11•111 о I о а•• о.-, 11 о о о о о о о о• о о о а о о о о а о о а о ,з-о-о-о,.о..о.о, 1 о о о о 1 • - ••а о о а а о а о а 1 ~~~-0-0--0-0-0-0-0 

С. И С ЯНБ АЕВ, 
упошюмо ч t ·11н ы11 « В 1· ор чермета» 

rro району, 

Адрес редокц,мм м тмпоrр•ф~tн: БАССР, 

ceno Ак.11р, проспект Целннн~.,й - 37 , 

Самолет-малютка 
Москв а. I Ja ВД Л Х СССР де

) 1 011с.·1·рuруется миннатюрныii .10-

тателы 1 ыii аппарат, соада1111ыii 

сrrсцuа.111стамп • 1\ \ осковс1iо1·0 

авпац11он1юrо шrстнтута п М(•нп 

Cepro Орджо11 п к11дзе. I !аз11ачс 11 щ1 

с:1мо,1ета - борьба с врС'дите.1я

ми. сел ь с1,ого хозяi'rства. С его 

IJO)IOЩыo над nо.1ям11 ра;1бр,1с1,1 

ваются капсу.1ы с тр п ,хоrрам,1а. 

м11 - крошечными насеr<О\11.,1,111, 

1\оторые 11спо.1 ь зуются дш1 бuр1,

бы с вредuте.ТJямn растеннii. Са-

мо,1ет бесп11.1от11ыii: 011 управ 

.1яется по рад 11 0. 1'\ощ11ост ь мо· 

тора - по.поры , I OIШIДТIIIЫX СП· 

.1Ы, CII0[10C1'b ОТ O ДО 100 

1,11.,ометров. 

Посет11те.щ B~(J lX СССР мо• 

гут 110:н1a1,<J\Jl1ТI, ·я с )IIШТJатюр-

111,ш ;1етатv:н,ным а11паратои в ЭI\С 

по:шц1ш, рас<·каэы11аю111еii о дос- .1 
Ti!,l(CJIПЯ'(. ВАСХ Ш l Л. 

Ф() то Н . / \улешова 

( Ф отохро 1111 щ\ ТАСС) 

П ИСЬМО В РЕД АlЩИI О--

Выражаем 1/с!\рrннюю б:tаrо 
;щр1101•·11, нравле1111ю ко11хо:1а 

«Крас110с ,11ra\tЯ», нс1ю:11,0~1у Ан

тш1г111с"оrо сс:,r,совет::t, 1'0,'1.'Jек

тнву Янтышевскоii СШ, отде :rу 

ку:rьтуры раikовсто, род111.,щ 11 

б.11пыt,1, uыrа;ншшнм 11а~1 г.;rу

бn1(0с собо:1е:щов,,111ю п оказав 

шш1 помощь в похорона•х 11ашсi '1 

.11об11моi! ;мч1ы 11 ~1атср11 Ва 1пe
noi'1 Фарнги Гарпфовны. 

Сем , ,я Тулябаевых. ~~--~~---
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