
,, 

- . 
Лродетариu , всех стра'Н, соеоиияйт е съ! 

в 

ГОТОВАСЬ К ВЫЕЗДУ в - ПОЛЕ 
В Фсдоровс1,9й бриrад-

ио11 nарп1йно11 орга1111заци,1 

18 марта этого года состоя

Jюсь r1арп1!"1ное собрюше, 

на котором ко,н1у111Jсты 06-

сул. 11лн подгоrоuку техннк,1 

11 сельскохозяйствен ного ин

вентаря к весс1111е-nо.~евым 

Ицае тса 
i: 1, XI, 1931 r, 

Oprau Хайбу.1шинского райкома КПСС 11 

раfiшшого Сове1·а uародных депутатов Башнирскоii АССР 

работам последнего ~ ·ода 

десятой ltЯТl!Л('ТКИ. с от-

№ 36 (5227) 

Е .. 

+ 

ЗНАМЯ 

воодушевляет 

Pa\')oT!lltJ(I[ ЖJJBOTI-LO в о Д

етва Таналыкского совхоза с 

щ•рвы., дней ныненшсi\ зп

мовки скота развер11}ЛJ1 де~"!· 

ственпос COЦ!U]ЛIICTJIЧCCK4J• ' 

соревнов1:11111е за досро•шос вы

полненпе заданий завершаю

щего года 11 всей десятой ш1 -

тштет1ш в целом. 

Еще больший прнлнв тру· 

дОВQЙ энергии r1р1iнесм1 весть 

о награждении совхозы пере

:одящнм Красным знаменем 

ЦК КПСС, Совета Министров 

СССР, ВЦСПС и ЦК ВJ]КСМ . 

Доярки, скотники с каждым 

днем увеличнвают удои моло

ка. К:олл :е кт11в Гаделевскоrо _ 

гурта, где вновь орrаннзова11 

дойный гурт, в день стал на

да нвать более чем по I О кr 
молока от коровы, около 9 
кr - в ПодоJiьском 11 Ташт у

rайском гуртах. Соответствен 

но увелпчилась продажа мо

дока rосударсrву. В резуль

тате совхоз 17 марта за вер

шшt выполнение плана перво

го квартала. Государству оr

nравлено 4548 центнероu мо· 

лака при плане 4325 цеnтне

ров, более 80 процентов пер 

вым сортом. Самы11 значн· 

тельный вклад в общесовхоз

н ую победу внеслн коллекти 

вы Подольс1шrо , Таштуrаi'1· 

скоrо гуртов, первымн вы11ол-

1111в11111С' пла11 r1ро. : шжн "1олок~ 

государству, 

,'\ \11 ого ТР) ta lJIICC.111 lll'pe-
ДOBII 1<11 coц11am1CT!l'LeCl(OГO СО· 

ревноnа1111я дояр1,н Юма6111<:1 

Шal'l\1 yxa,1t>l'IOUil, Л1111са .'1·\11ф 

тахоuа, , \\аг аr11фа A1,,1yp1111J, 
Гулапм Maraiueвa, ~оза Рах 

ма111·улова, Л11то111ша 1! l la · 

(ежда Г:рма1ювы. В r1ервы · 

rядах. соревнуюш.11,ся 111\yr 

чJ1ены КПСС Флюра Car1 га . 

рова, Ям11.~я I<уснкова. l l с

оце1111мую 1ю:.1ощь дояр1<а\1 

в борьбе за большое \.10JIOli•J 
каждu,щt•вно оказL1вают ско· 

т1111к11 Фарнт Янгироu, Xa11u-
• ват IIас11бу лл1111, Анвар llr-
л11ков, Л'\у. ·,н 1е ; ~ьнр ! IJ1ы1-

сов, Cep1·eii Азнабпев, Р афнк 

Утяшев в многне друrне. 1 
Р. ВАСИЛЕJ-11(0, 

СУББОТА, 22 марта 1980 года. 

ч ет ом 1ю дан11ому вопрос\' 

высту11пл бригадир В. Г. 

Сндел ЫJ 11 ков. -·- -- -- - , __ zz_ 

НА У ДАР НОЙ ЛЕНИНСКОЙ ВАХТЕ · \ 

ЛОЗЫВНЫЕ «К Р АСНОЙ СУББОТЫ»================== 

ДЕВИЗ: 

РАБОТАТЬ 

Л У _ Ч Ш Е 

По-коммуннспtчсски рсш11 -

лн работать в день «красноn 

субботы» строители 11ередв11;,к

ной мсханнзнрованной 1<0J1он

ны 292 треста «Башмедьстроi'!». 

В этот день стронтели 11аметн -

л II выпоJlflйть об:ьем работы· 
на 5500 рубмi',. 

Всего на суббuт1111ке, 11освн

щенном 110-ой rодовщ1111е со 

дня рождения В. 11. Лешша, 
будут трудиться 155 .'ICЛOBel{, 
Од11и нз ннх будут работатr, 

в колхозе нмепи Ленина, дру-

1 · 11е - благоустраивать тсрµr1-

тор 11ю двухэтажного жилого 

дома в Ц е нтральном отделсннн 

Маканскоrо совхоза. 

Н . .ЯБЛОНОВСКА.Я , 

сек р ета рь партий1~ой ор . 

ганизации ПМК -292. 

--

ШИРОКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Вссобч~ео о}l.обр е пи е у ж шзо 

т11оводон II полен о)l;о13 кодхоза 

11\fCHl! [,аю1111111а встре п1 :1а шш

циатниа раuочп х 11редпр11ятui-i 

сто.шцы н ашс ii Ро;11111ы •J\> 1, 1е-

1(1JЫ-провести. 19 щ,pc.rm лe1111 11 -

c1,11ii юбн.1сii11ыii комму1тст11<11:с-

1шii субботrшк. 

Вl'тав на. трудов ую вахту н 

честь I10-ii rо,~овщ111ш с0 дня · 
rожденпн В. 11. Jlенш,,1 п отв е

ч пн· l(,(JIIKpeт11ым11 трудо131,1м11 

l(С'.nщ,ш на н,аграж,r~;r1111с 1,0.пхо:1,а 

!ll'l) CX !JДЯЩIJM ](ра с 111.,1ы ~нaMl'IICM 

С!Jвl'та N\пнпстров РСФСР п 

ВЦСПС, 1(0 . 'IXOЗJIIIJ(I ! С 1'11i1ЩЫМ 

ДПL·ч увс.-шч11вают 11р\шэнодст13!J 

пр,IдуIщIm ;кп вотноно,\ ств~, го -

1·овят вес не:обходююе п:1н по

-''\ ЧCllllЯ BЫCOl(Orn УР )А,ая в "{il· 

псршшощ см пщу nят11:1С1тк1t. Jl a 

nр(-)ходящпх с обра11иях 13 цехах 

!ЩЛХО~ •Н ПКИ OДl 11JOГJl 3CIIO :щяв·-

.rrяют: «С детt ем день ;1е шш скоrо 

1 , оммуштстлqсск-01 · 0 суuбот1ш1,а 

д11ем иаивысще(i прmы1Эо1щ

тел ьно ст1r труда!» . Со з1 , а 11 штаб 

rro подrотои"е- и лр0в·еденню 

суббот н11ю1 во rJIRBe с секрета

рем nартиi\н,оrо бюро колхоза 

У. А. Бпкбовым, утверждены 

OTDt'TCTAClll!ЫC лн ца :ia J(a жд1,r~"1 

учас1•ш, работы. 

Опредс.'1ено, что в основном 

\[СХ311И.заторы 11 iК111301'НОВОДЫ 

бул:ут тру ДJIТl,Cil Ш\ ОСIЮВНЫХ 

\-!\'Стах работы, ГОТОВIIТЬ тех1111-

~;у к пол!'вы,I работа~~. н аведу т 

IIOPЯД(IK в M~CH~f1t:liOi'I, автоrз

ра il,C и т ерр иторнн ЩIШIIHIIOГO 

двора. В П ер Рво J 1очане все Jt{!CC· 
.r1e11,i1e яыйдет па животновод

чrс1;ую ф ерму 11 :~аiiмутся убор

ко ii ПfJмещсннii 11 террптори~. 

Ос11ов1п,1.,r фронтом работы жи· 

Т(':1е11 Баiiгускарnво ста11ет б:1а

гоуст11оikт1ю i l,!IBOTIIOBO , ('IC CKOГQ 

г upo;,. l(q, f):J(',"l('ll~HIIC l!ГО. 

Всг1·0 в дl'1t 1., « 1{р зс п оii с.уu-

ботr, 1 » ~дет тру;щтr,ся бо.1сс 

траста 1,о:1хо:знпков, все а-ара· 

бота1r,11ые деньга, а шх предпо

лож пт ел ьпо будет быrее 450 

p:rблeii, будут nере•п{СШ'НЫ 13 
ф\ш д пятплетrш. 

--- -- --
8 В ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА 

'1 
1 

продажи молока rосударству 

ПОКАЗАТЕЛИ 

излишки молока-государству 
Jlcno , 1кoм paiioннore Севета 

народных деnуtатов р·Jссмотре :1 

вонрос о работе 11с11O111{омо0 

сщ, ь ских Советов народных де

путатов по заl(упкам пзлишr<ов 

мо1Jока у населен.ин и отметил, 

что 01111 в районе организованы 

неудовлетворите11ьно. По состоJ1-

1111ю 11а 10 марта этоrо года за-

кут1е110 всего 80,5 це11т11ера. 

11.111 l 1,5 процента к з-аданmс~ 

нерноrQ квартала . 

Бо.1ьшинство исnол1'омов ссщ,

с·к11х Советов, колхозов п сев· 

.\О:юв района еще не nрuступ11 . щ 

1( а1ГОТUВ1(ам ЩIЛИ:ШКОВ мол01 ,а 

у населения. 1-Jз 12 сел ь ск 11х 

Совuтев ни о;.~:ан, во с11рав11:1с-н 

е i · одонъши зада11шш11 110 ааку11 
кам uз .щш r{оn молnка v насс

. ю11ня в 1 !)79 году. в Цt'ЛОМ fl(J 

p:1i'to11y :~аку1ые110 1780 1,е11тне 

ров \1O.11.жа, 11.1111 5;\ti 11рrсще111 а " 

.1·1,\1111 ,н ю, l Ic,ю:11,uм Татыр 

~ знкctinro сс:11,ско1·0 Сuв1'т.J uы 

1ю.11ш.1 задание па 32 11µ01,ен

ти, Федоровс,,ого - на 35, А1,ъ 

нрс 1юr о - н а 37, Абншсв1:1,01u 

11 ~1 а 1 цшск<frо ~ 110 50 11110цс1пеi.1 . 

Государственная 1111с11с1щ11н 110 
;mr,ynк:iм 11 к;~честву Cl':tr,Cl(O 

xoзJ1i'tcтuc1111ы,:( продуктов n,1 pai'J 
UП\ ' не ll[JCДЪЯBJLЯOT долж,rоii 

требu13;~те.'1ы10стп 1, руковод,r 

тс:1им 11 с11('ц1tа,шстам 1щ;~хоаон 

11 C0llXO:JOB пе yвe:ШIJClll.!JO З,ШУ· 

11ок мq,1щ,а у шн:е,1с1шн, мщшт 

l'Я с серьезиымп. Ш'достатliа~ш, 

11(' пrш111м~ет решате.н.ных ,1ср 

1ю нх Уl'траненuю. 

\Jyl(OB0,]J1'1 С,111 K0.1X03tJB 1! СОВ· 

хо:юо оrран u чшш1:ь тн:11,ке 

;(a•scii уш1зан11й о оы;(е.1е11Iш 

транспорта n мо;rекосСi0рщrшо13, 

но нот l(Онтро.1я за пх выпuлне-

1111см. В реJуm,тато во многих 

сuп ьсов е та х. не 3,3вер1ш• 11 а рабо

та по выдС' :1ош110 в ую tа ашюм 

ко.1ачестве MO!lE)KA('бOJ)Щlll\OB ll 
транспортных средств . В рндс 

11аселс11ных пунктю11 1(0 се 1 ·0 вр-с

мш~и нс проведены сходы 1 ·раж

дп11 по 1юnrосам о закут,е 

MOJ!OKa. 

До конца 110 прою•мана в рн

де сду,щсв оплата труда мо.1O

ко борщ11ков, меры лt0ра:1ыю1·O 

и матерп-а11ьного n.ooщpr i1111я .н1 

выполнс1ше 11 перевы110.111l't"1JО 

yc тaHOB .11Jl lf!ЬJ X ззда11иi't. Руl\ОLНl

дпте,111 и сnец11ал псты хоэнikтв, 

аI,тнв се.а1,с1шх Советов нс вс-

1\УТ аr и тацно111юi'! 11 op1a1111:ia-
'l"opc1,01't работы по з:щуnкам мfJ

.1oi;a у населс1шя, самн lll' ян• 

. шются прпм ер u м в этом ; 1 с.1е . 
В цс;1нх безус:ювного вы,юл

ltl'IIIIЯ :iaдa11rr11 по ааку 111 ,ам ~10-

. 1,нш у 11асе.1с1111н II спо.1ком pai't-

ш111oro Сuвст11 11аро,111ых ; 1 с11у

татов обя зз.1 ncrtu:1r<o\1ы С<'.1ь

с1, 11х С о ветов, руюшецл1с:1с1i 

.1..:о .1х озо1З, совхо~uв, 1 осу,,щ1-
ствсн11ую ннспс1щ t1ю no ::~акуn-

1ом II ЮJЧ('СТВУ ce,1ьc1...o.\U;JЯii

('THNIIIЫX 11родуктов ( 1\. Ю. 

Ба1iр,1мrу.1011), д~Iрепuра мо;ю-

1щ:нвода (I . Б. Бпnu,св) 13 кр ат• 

чaliшnii <'РОК разработатr, допо:1-

1шн'.11,11ые меры по орган11з,щ1ш 

з11,упок IJ3.1JI ШI ,OIJ МО,1O1(:1 У 11a-

cc; 1t'IIIIЯ , обесnсчr1вающ11е бсзус

.101J1111t' выпо.шенrrе rодбвогu .~а

дзшrя Для этого во всt:>х co:1 ь 

Cl\1t\. Советах, 11асе,1ешrых пу11-

юах 11ровестн сх оды граждан, 

1и1 tштuрых рассмотреть xo;i: 
прr,;:~.ажи мо.1O1,1 госу;1арству. 

1 l з рас<rета на 60 80 11вuров 

rpa ,кдан, 11М СIО Щ11 Х KOl)UIJ, /1,()ДО· 

брать 11сдостаrощео 1,0 :шчсство 

моm(f)сборщиков. 

! rражданамн, нмеющнмн в своем 

nнчном хозяйстве коро11, 

на 16 марта 1980 rода. 

Первая rрафа - сельсоветь1, 

вторая - задание первого квар

та,ла, тРетья - продано (в цент . ) 

Абншевскнй 

Лкъюловский 

Ак:ьярскнй 

Антингапскнi'! 

11 вановсюr й 

Мака~1сю1й 

Татыр-Узякскнii 

IIово зирrансю 1й 

Т анал ыксю111 

Уф11мсю11 1 

Федоровс1шй 

!L еJ 1инныi ' 1 · 

По району: 

56 

-10 
71 

3б 

44 
57 
80 
28 

70 
90 
50 

78 

700 

23 

27 

6 

2 

15 
5 

12 

14 

101 

В индивидуальном секторе 

район а насчитывается 5282 

коровы . Многие граждане 

OXOТtlO продают ИЗ J IИШКИ мо

лока. Однако из приведенных 

данных явствуеr, ,,то там, где 

пре дседател н исполк о м о в 

сел. ьских Советов народных 

де путатов чувствуют отвеr-

ственность за порученныii учас

ток работы, дела идут не

плохо. Неудо1Злетворит~льнQ 

эта работа организована в 

Маканском и Новозирrанском 

сельсоветах, а Акъярскиii , 

Ивановский, Федоровский и 

Целинный сельск11е Советы до 

сих пор не ~ органи зо вали эту 

работу. 

r<омму1111сты вскрылн ю1~

ющиеся н едостат ки, наметиJ111 

пути нх нскоренепня. Р ешс

пнс у всех было еднное - -
в год 1 10 -летн его юбнле:-1 

со дня рождеш1я В . И. Ле

нина весен11е-1юлевые рабо· 

ты провест1t орrаннзонаннu, 

четко, качественно. 

Д. РЫБАКОВ, 

секретарь партбюро кол

хоза «Красный доброволец». 

"') ему · И 

Н ЕВ ИДИ 1 1 ~..,-! у,N;ТВО.

n ом о щ ни J'Щ а «Сак

ЧЕЛОВЕl(А 'IQie фа.к ~ 
,1! того, 

Повысить продуктивно, 6 разъ-

во тн ь ~,х - такова «пр оф'IТНИцу , 

Кедаинского биохимицеског ~ ьн - ик . 
веда. Вступивший здесь в ст 1 ,ч.е
крупн - ь.1й цех отправил колхозео ~ 

и совхозам страны первые сот 

ни тонн премиксов - эффе,<

тивного стимулятора роста. 

Премиксы - ускорители хи

мических превращений, играют 

важную роль в обмене вещесп. 

Вот поце.му даже небольшне , 

их дозы в кормах на пятнадцать 

двадцать процен,тов поднимают 

удои коров, почти на четверть 

певышают привесы поросят и 

телят. 

Кедайнский завод - первенец 

микробиологической премыш

ленности Литвы - продолж о1ет 

расти. Сейчас сооружаются н'Ъ
вые мощности по произведстау 

кормовых дро • жжей. Из отходев 

деревообр абатывающей про

мышленности - опилок, ве,ок 

здесь ежегодно будут изготоБ

лять около 20 тысяч тонн цен

ной продукции. 

В Нынешней пятилетке знач!'I-

. тельно возросли мощности и 

другого предприятия - Виль

нюсс1<ого опытне-промышлен

ного _ завода ферментных препа

ратов. !lущены технологические 

линии по выr1уску новой про

дукции , в ча•стности, амилосуб-

тилина, несколько десятков 

граммов которого, влеженных 

в корма , дают дополнительно 

килогр~rм мяса . 

Вильнюс 

----е 

Р. Чесна, 

корр. ТАСС. 

ТЕПЛО МИРНОГО АТОМА 

Ульяновская область. В науч

но-исс 1 ледовательском институге 

атомных реакторов имени В. И . 

Ленина в городе Димитровг 1 р аде 
осуществлен пуск опытной стан

ции теплоснабжения на базе 

реактора с органическим тепло

носителем . Его тепловая мощ

ность - 5 тысяч килеватт. 

Опытная атомная станция теп-

лоснабжения является ~рототи
по,м станции малой мощности 

для работы в отдаленных рай 

онах страны. 

НА СНИМКЕ: операторы Т . 

Агыбаев и Х. Абязов во время 

проведения очереднеге иссле

дования . 

(Фотохроннка ТАСС) 
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•По ленинским местам 

ЗНАМЯ ТРУЦА 

про11еведения В. И. Ленина, наnисанны.е 
11 ссылке. Из,.под е110 пера вышло здесь 

свыше тридцати работ. 

22 марта 1980 г. 

Решения 
с., 

Отсюда . видел всю Росс и ю 
Когда в августе 1899 года Владимир 

Ильич получил через сестру М. И, Улья

нову текст пресл'Овутоге «Креде» э1,ене-

мистов, то неме~ленно взялся за перu, 

чтобы д':1.ТЬ отцор оппортунистам, кото

рые стремились подчинить пролtтариат 

буржуазной !J()ЛИтике и идеолегии. В се

ле ЕрмаRовс~ом Ленин, провел совеща

ния 17 ссыльных революционеров. Ими 

был принят «Протест ррссийских социал

демекратов», написанный Лениным. Ко
лонии ссыльных в Туруханске и BятcRQii 

губерIШИ, куда был не,nегально перепр~ш

лен «Протест», поддержали Ильича. 
Вскоре в Женеве этот ло:кум.ент епуб.пи

кевала группа «Осаобожд.ение труда». По 

теории русских «эRономистев» и западне-

еврепейских бернштейнщанцев был нане- . 

rен решител ь ный удар. 

раисовета 

.-----------------+- -+- -+--------...... --------
Шуwенс:кое ••• Сибирское село, ставшее известным и дореrим всему прегрессив· 

ному человечеству. Здесь, находясь в ссылке, В, И. Ленин разрабатывал программу 

органввации и революционных действий будущей партии коммунистев, написал 

многие свои гениальные труды. 

Отсюда :ОН мысленно видел всю Россию, тысячами нитей был связан с сециал· 

демократичесRим движением, отсюда наносил бесп-,;щадные удары пе еппертуни

стам, поRушавшимся на марксистское учение. Зд,сь родился ленинский план сезда

ния общерусской газеты, которая сыграла выдающуюся роль в пестреении преле-

тарскей партии щmого типа, 

----------------- -+- -------------------' 
Сейчас в центре Шушенского стоит па

МЯТIШR основателю нашей партии и госу

дарства. У его подножия даже в зимнюю 
стужу лежат живые цветы. Рядом с па

мятником раскинулся совсем е ще меледей 
парк. Его заложили в сентябре прошлоrе 

года наши и зарубежные писатели -
участниRи конференции, посвященной 110-й 

годовщине со · дня рожден.ия В. И . Ленина. 
А мне вспоминается Шушенское десяти

летней давности. О нем и тогда уже ц 

геверили, как раньше: .« Нет места глуше 
Шуши», но было · село еще деревянным, 

~-.,,. ,,. · <\' будто вросшим в землю_. 

"е оно превратилесь в красивыи 

., ; ,~й рабочий поселок. Выситс11 
· , ная по оригинальному преекту 

,jтажная туристская баз~-rостиница, 

щсь еще одна шRола, училище ис

техническое училище, библиотека, 
"' детСRих . сада, уз~л связи, аэро

Дом печати и Дом торгевли, рас

_.лись 'больничный горо~к и севх.03-

. l!икум имени В. И. Ленин':! и Н, К, 
.,рупсюой . Похорошела главная улица, 

приехав в Шушенское на ден.ь-друrой, 

считали св<>им дол.r~ом не просте побы
вать в мемори<1ле, а внести в его созда

ние долю свое!'Q труда. Встретил я здесь 

тогда знакомеге учителя с rруппей школь

ников·. Они тоже хотслн непременно у 1 1ас

твоватъ в стрейке и с l(акой радостью вы

по.н1ял11 посильную работу! 

Со все11 онруги, помню, собрались сю

да епытны.е, старые плотники. Им пред

стояло воссездать на площад;и 6,6 гект'l

ра часть сибирской деревни нонца прош

_, rоге века. И труд их увенчался успе,хо _ м. 

Ныне в музе&-ваnоведнике уже побыва· 

ло более четырех миллионов песетителей . 
Остались целые тома записей - отзьщов 

на многих язьшах н<1родов СССР и зару

бежных стран. ;)то настоящая летописr, 

народной любви к гениальному сыну зем 

ли российской. 

Стараниями устроителей музея с боль

шой достоверностью воспроизведена ебс

тановка, в 1ютерой В. И, Ленин жил 

nечти три года - с мая 1897 no январь 
1900 года. Много подлинных вещей сох

ранилось в домах крестьян Зьфянова и 
Петровой - на первой и вторей кварт11-

В редкие свободные от напряженной ра

боты часы Владимира Ильича тянуло побро

дить пе жив.описным 01,рестностям Шу
шенс~го. Он взбирался на одно пэ свеих 

любнмых мест - песчаную горку, отRуд:1 

в ясную аолнечную погоду пресматрива

ются в голубой дымке Саяны. Теперь 

там, кан симврл воплощенней ленинскей 

мечты о нов · ой жизни, педнимается гигант

ская бетонная арка плотины Саяно-Шу

шенской ГЭС. Три из десяти ее агрега

тов уже вступили в строй.• Гидроэлектро

станция даст жизнь Саянск.ому территорi1-

алъно-про11з,водстве11ному. компj1,е\.,су, ке

торый объединит более ста крупных пред 

приятиi"t. Уже дают продукцию Черноrор

с1<ий 1<амвольно-суконный номбинат, Аба

кансщое объединение вагоностреения, кам

необрабатывающий номбинат. Воэводятся 

Саян,с.кий алюминиевый завод, Минусин

ский компленс электротехнически1х пред

приятий и другие промышленные объекты. 

отстроились И'ОВЫе. 

в Rаиун 100--лет~его юб~лея Ильича 
главной стl)'ойкей, пежалуи, была мемо

риальная зона «Сибирская ссылк<1 В. И. 
Ленина». По существу она создавала<;_ь 

народным ме:rодом. ДесятRи тысяч людеи, 

Именно такой - с мощной эненомикей, 

развитыми нндустрией, сельским хоэя~"!

ством, кул ь турей - хоте.тr видеть Вшщи

мир Ильич Ленин Снбирь, которую назы

вал чудесным Rраем с бол ь шим будущим. 

ОПЕРЕЖАЯ ПЛАНЫ 

J{раснокутский передо вей 
район Саратовскей еблас1'и. Его 

ХQзяйства перевыполнили четы

рех,rетнее задание по продаже 

государству зерна, мяса, мрло-

ка, шерсти, а по nрод'lже ,ове

щей и яиц - пя'l'илетнее. 

С начала пятилетки в развитие 

сельского хозяйства района вле-

жене 66 миллионов рублей. Пос-

троены механизир:ованные живот

новедческие комплеRсы и птице-: 

фабрики, ретнструированы ста

рые фермы. Перевод произ,вод

ства мяса и молока на промыш-

ленную основу позвелил увели

чить на пять тысяч поголовье 

дойного стада, а Rеличестве еб
служ , ивающеrо персонала в жи-

вотнедст.ве сократилось белее 

чем на 600 человек. 

На молочной ферме Rолхеза 

имени Щорса недавно вступила 

в строй доильная установка «ка

рус;ель», сделанная в ГДР. 

НА СНИМКЕ: в доильном за

ле, где действует «карусель». 

Фото Ю. НАБАТОВА. 

(Фотохрр_!lвка ТАСС) 

рах Владнмира Ильича, Надежды Конс
тантю-(овны и ее матери. В экспозиJJ:ИЯХ 

немало книг, журналов того времени, В. ПРОК У Ш Е В . 

Конку рс на лучш~й реферат 
Бюро ранкома КПСС в цепях дani. нe н wero р .ат ов c nywaтen eн районно м wко/ТЫ · nарти н но 

х оэянственноrо актива по курсу «А rрар на я 

те орн я и политика КПСС на современно м э т а

пе ». Ниже публикуется Положение о конкур се. 

повышения качества рефератов, упучwен ия и х 

практичеdкой нlаnравпенности pewиno nр ове с.

тн с 1 по 15 апрел я 1980 rода ко нк у рс р еф е-

Положение 
Прдготовка рефератев, требуя 

ет слушателей тверческоr~ п,од

хода 1, самообразованию, самос

тоятельности в ебобщениа изу

ченней литературы, умения ,оце

нить различные точRи зрения на 

нсследуюмую проблему, споQОбст

вует наиболее пр,очному усвоению 11 

;~акреплению программного ма 

териала, применению полученных 

знаний на nрактиRе. 

Реферат полжен: 

- раскрыть содержание произ

ведений В. И. Ленина, материа

лов съездов партии, докумешrев 

пленумов ЦК КПСС, постаневле

ний парт>ии · и · правительства, 

положений и выводов, содержа

щ:ихся в выступ'ления1Х Л. И. 

Брежнева и других руRоводи

телей партии, относящихся 1< 
теме; 

-показать yм,eнlile <1налиэир·о-

вать в пределах темы практину 

политической, ерганизатерской и 

идеелогической работы в· кел

хозе, совхезе . или учреждении, 

в RО1'орем работает автер рефе- . 
i рата, а также в трудовых кол-

i лсктнвах, относящихся н эwй 
отрасли; 

-содержать выводы и рекемен

дации по совершенствеванию 

ферм и метоДi)в деятельнести 

учреждения и труд'()вых коллек-

тивов, внедрению 110стиже11ий 

науки · и передовоге епыта. 

Объем реферата - 10-15 

В сельсоветах 

На повестке

охр ан а 

порядка 

О КОНКУРСЕ НА ЛУЧ ШИЙ Р Е Ф Е РА Т СЛУ ША ТЕ Л ЕЙ 

РАйОННОй ШКОЛЫ ПАРТ И И НО - П РО И ЗВОДСТJЕНПОГО 

АКТИ В А 

страниц машинописноrе текста. 

На еблежне и титульном лист-

1<е указываются: тема реферата, 

фамилия, имя и отчество автера, 

место его рабеты, делжнесть. 

Реферат начw»ается с плана,• 

который делжен седержать три

четыре вопроса, четRе епределя

ЮЩИJХ основные пележения из

бран,н,ой темы, должен • иметь 
вступление и заключение (крат

кие выводы, пра1,тические преД

ложения). 

R реферату прилагается спн

сек испольэованней Л\ИТературы_ 

!(роме т:ог0, мегут быть при

J южения: 

- решение 1rоллегии ИJ1и при

наз м'Инистра, руководителя ве

демства или учреждения, общес

твенных организаций пр , реали
з · ации предложениi\, содержа

щихся в , реферате; 

-справка о выступлениях в к~л

лективе, на е}JjИНЫХ ПОЛИТ.ll/НЯХ 

и леRциях, теоретических и на

учно-практических конференциях 

по содержанию реферата; 

-вырезк-и . статей автора рефе

рата; 

-справка о ходе ил111 итеrа . х 

реализации, содержащихся в 

реферат.е. 

Реферат представляется в рай-

1,ом КПСС за 10 дней семпнара, 

на крторем предстеит его за

щита. 

После защиты автор межет 

Испол~~м Тан~лыкского сель

. ского СЬвета народных депутате в 

на своем очередном заседании 

рассмотрел вопрос «О состеянни 

преступности 11,а территории 

седьскоrо СЬвета и задачаiХ ис

полкема пе их секращению». С 

аналnз1,м проявления преступ-

доинформиревать свей рефераr, 

прилежить н 11ему справки о 

результатах внедрения предлr:>

женин, содержащихся в тексте 

и высказанных в J,,оде обсужде

н,ия, а также об испол ь зовании 

реферата при выступлениях пе-

ред трудящимися предприятий 

и учреждений отрасли, и другие 

документы, свидетельствующне 

об а1<тивных дейсtвиях автора 

по реализаци11 выводов и пеле

жений реферата. 

В но1ще учебного оода ерга

низуется выставка рефератов• по 

учебным группам. 

При определении мест комис-

сия учитывает пропаган,дистсRую 

ра0оту автора, результаты поис

I<а лучшего использевания ра

бочего времени, материальных 

ресурсов, внесения и внедр~ния 

рационал,и з аторскцх и других 

пред,JГОжений слушателями семи

нара, руRоводимоrе авт:орем ре

ферата. 

П р,едложен,ия комиссии вно-

сятся на рассмотрение бюро рай

кома кпсс. 

Авт.оры рефератов, занявшие 

первые места по отраслям и в це,. 

лом по теор , етичесRому семина

ру награждаются Почетной гра-

мртой райкома КПСС, памятны

ми подар1,ами, · путевнами на 

BДIIX, туристиче<1ким11 путеnна

ми по ленинским местам. 

ности выступнл началъню( от

деления уголовноrе резыска ет

дела внутрен,них дел испелкема 

рай"Совета майор милиции .\1. 

И, ДемиЩ)в , . В обсуждении дан

ного вопроса приняли участие 

И. И. Норец - командир народ

ной дружины, Т. Ф, Хухлова -
заведующая учебной 1 1астью По-

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ХАйБУЛ
ЛИНСКОГО РАИОННОГО КО
МИТЕТА НАРОДНОГО КОН-
ТРОЛЯ И УТВЕРЖДЕНИИ 

ЕГО СОСТАВА 

Раiiон,ный Совет народных де--

путатов решиJ1: . .. • 
Образовать Хnнбу.1.m:нс1шн 

р<1ионный комитет 11арод11оrо 

кентроля и утвердит~, его в 

следующем составе: 

UредседатеJiь районного 1(0М11-

тета народного r(онтроля 

Хайбуллин Рави.ш, )!(n _: rалет-

динович. 

Заместитель председателя рай
онного комнтета нареднеrо кен-

треля · . 
Жданов Михаил Иванович -

редактор рq11онноi1 газеты 

«Знамя труда». 

Члены районного 1,омитета 

народного ко11треля: . 
Тангатаров Фаррах Шарлпо 

в-ич - зав. орrнщтрукторс1шм 

отделом Pl{ КПСС. 
Ямалетµ;инов ГаJ1имья11 5Iла -

летдиновнч - зав. раiiфин-

отдеJrом. 

Абдуллин Салават Гшшятов11<1 

- се1,ретарь РК ВЛКСМ, н • а . : 
ча,1Ьник штаба « l{омсомо.1ьскш1 

прожект<>р». 

Нигматуллин Таыат llдрисо

вич - предсвдатеJiь построi'шо

ма ПМК-292. 
Байгускаров АбдуJiхак Галнмь-

яиович - шоф , ер РО Гос1<ом-

селъхезтехнини. 

· Альтдинов Рашит МуJ1лахме

тови•1 - председатель группы 

народного контреля Бурибаев
с1фго рудоуправления, 

Максютов К11ям Му,хамедеевич 

- г.~~вныii вствра 1 1 управления 

сельског() хо~яi"tства . 

Худайбсрдин r>пм Газнзович -
главныii инженер управления 

сельского хоаяiiства. 

Бактыбаева Са J 1има Абдуллов

на - началы111к нредитноrо от

ДС' . 13 отl(еле,шя Г()сбанка. 

* * 
ОБ ОБРАЗОВАl;:IИИ }\ДМИ· 

НИСТРАТИВНОй КОМИССИИ 
ИСПОЛКОМА РАЙСОВЕТА 

Раi'юнныii Совет народных де

путатов решил: 

Образювать административную 

комиссию испол,нома раiiсовета 

в аоставе: 

П редседа тел ь 

Турумтае11 Самиrулла Идриса
внч - зам. председателя испол

кома райсовета. 

Зам. председатеJ1я 

Ярбулов Зиннур Самигужгю

вич - зам. нач'lльника РОВД. 

Секретарь 

· китаев Михаил Нинолаевич -
и.нспектор отдела народ~юге об

разования. 

Члены: 

Павленко Иван Изосимович 

и.нженер по кa]Jip'lм управления 

сельс:кого хозяйства. 

Тупицын Алексей Яковлевич

охотове~ района. 

Фаттахов Васфи Имаммутди

нович - райвоенком. 

Абдуллин Салав<1т Гиният·ович 

сеRр~тарь РК ВЛRСМ. 

Председатель исполкома 

райсовета 

Б. И. ЛОБАНОВ. 

Секретарь исполкома 
райt,овета 

К. А. ТАВЛЫКАЕВ. 

6 марта 1980 года. 

ДОJ!ЬСКОЙ C[JCДHeii Шl{'()ЛЫ, :М, .\, 

Абдеов - председат . ель исп · ел

кома сельскюго 'Севетn народны"

депутатов, 

По обсужденному вопросу прп

нято решение, направ.1енное на 

сQкращение 11 недопущение с:1у 

чаев преступности на терр11тори11 

сельсного Совет!\, 
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IJ 011 РОС «ке~1 бwть?» IJ(°).11\)'-
1•1 к,,,1,;101·0 . !O.'Ioдere ч ;rfJвeкa, 

1, rn J1u,1 uдвr 1, порогу самес

тоян•.1ыюii ж11з1ш. Зтu n понsн-
1щ, Пыб!Jр професс1ш, тогu тpy
,t,Jвuro П\ п1, 11() ко rором у с:1(•- · 

,щват1, всю ж11знь, оnреде:1ярт, 

c\,t1,l'iy •1е.10Вl•1ш, Особе11но ело 

/\(СН выбор J!J)Oф(•Ct'ШJ CCl'OДIIЯ 

I:гu у('.;rож11яе1 еовр<•мснная, 

стрР.11111·t•:11,1ю ;~в11жущаяс11 впе 

ре,\ нау1,а. По;1счnтано, чтн с\'· 

шс,·тnуl' · 1 бо.11•с тысячи et- 11a11-
pa111cн11ii. 

!( З('~i.'Je, 'lYBCTB() по л11111101·0 cro 
UJЯI!lfa Ш11µ01ю IICП0,1ь;Jy~~I 1(,К 

\lора.1ы1ые, так п м:1:rср11а ·11,111JC' 
с, 11му.1ы. )К11в,)тно110;1ы II по:1с

вод1,1 по.1уча10т прещ111 11 ,tu-
110:11111тс,rы1ую оплату аа свсрх-

11,1а11овую nрол,у1щ11ю. ПPp(!;1ou11-

1i11 01,ружены 11очето~, 11 в11пма-

1111ем, 11м посоящаются п:rакаты 

«мо.-11111 11 ». ltx вмен•1 аа11ое11 гcst 
на Доску 11очста. 

Безответственность отзовется в попе 

В совхозе вырос:11r ;1аме 1 1атt•.11, 
111,11• кадры живот11000;100 и мt•

ха11111аторов, тn,ше, 1,a1i 10. 

С 1,аждuм ,\нем все с11:1ьнсе 

11\llllll'l\<ICT мартовс1,ОР t'l),11ЩI'. 

11апомн11ая ~с\1;1едсс11,цу о том, 

что lll' 3а rорамн весе1111с-110.1с

выt• работы 11ос.1.L•д11его ro;~a ДI! 

('Я ГЩJ ПЯТJIJ1ет;;11 . Lслн llOCMO· 

трет~, rno;\liY (1 ХЕЩе JH'\l;')IITa 

се:1ьскох";1яi'lствсннюi'r тех11111ш, 

Молодежь остается в· совхозе 

то 111щ110, что во всех хозя11стнах 

1н11iо11а В 110:111011 ГОТОВНОСТ\f 11а

хо;1ятся тракторныr п:1уг11, сl.'я.1-

;;11, Li\'111,TfflHIТOpbl. 0 '\111\КО, HJI JIЯ' 

IIYII Н граф\', 1·;.i.e pqзMl'IJ\Clll•I 

11·1••11·0,!Ые ,а11н1,1е по ремо11ту 

llaм 11ужн1,1 п11же11ерьr. njн\чu, 

,1rро111,мы, но 11а~1 нужны и ра 

UIPIIH', ,1,1/BOTIIUBOДЫ, тpaKH)l)IIC · 

1 ы. I r ~;щштет 1,омсо\10 :1а \ 11• 
:1яl' r бо.1ьшоu внпманис проф 
орщ~11та1~1111 ~ю.10дежи. Совместно 

( tн1uотн11;.nм11 к:1убов, б11б:шµ

Гt>К, Шl\о,'1 \fЫ проводим ве,1ера 

•11 стоuва1111я, вечРра 11стре 1 1 t· 
рабо•~u~ш ; 111настням11, с 11ете

ра11ам11 и гсроя,ш труда. Cit,<' 
1·од110 н 1111,оле nровод11м вечuра 

11t· rpt•ч11 t' уважаемымн ;1юд ьм11 

совхоза. lТрощ,ди.1ись Bf"Jepa с 

,· 1 н1стием 11ередовоii телятн11ны 

соВj;·оаа Ю. Ш. l\.а ,1нму.• 1.111но11, 
l't'\)IJЯ Соцnалисти,1ескоrо Тру. 

:1а К. С. Су;1еi1манова, nepe,1uвo 

1·0 Т\JЗI\ТОJ)ПСта 11_ Шай\1ухамбе 

това. 

Выстуn1111шие на вечере гово-

1н1п11 u том, что при выборr 

профсrс1111 11ужно учитывать 1111 
;111видуа:1ы1ые особсн11ост11 1;аж -

дого l!('Тупающего в ж1ш1ь. 

,1юбовъ " профессии сама 11с 

11р11ходит . То:1ько упор11ым, тру 

,10:1юб1111ым, :11обознатель11ым ; \а • 

110 чувство любви 1, 11рофесс1111. 

Ведь ес.111 н.10.хо поннмаешь 

смысJ1 11 суть работы, то .1юб.nс 

занятно будет ску•шым. С пер 

вых рабhчнх ,1.ней нельзя ;1аватr, 

себе поблажrк, надо беµс•,ь чоеть 

смn:юду. 11 тогда не будuт рас -

11:1а I за беспечность, неа1шурат

ность, недобросевестность. И 

придет интерес, без котороге нt-· 

мыс.~има !'сякая работа. 

llнтересно прошел вечеµ 

встречи трех п<Jколений. При-
сутствующим понравились выс

туn.1ения М. Шахова, Н. Шахова 
- механизаторов, отца и сы

на. У пас в еов,.~оэе есть все 

уt·ловпя для успешной раооты 

молодежи. Расте-r благоеостоя-

mie раоот~ющих, 

кулыурнС>-бытовые 

ботают три Дома 

библиотеки. 

улу 1 1шаютс11 

условия. Ра

культуры, две 

Комитет комсомола много yc11-
.1иii прилагает к тому, чтобы 

воспитать у молодежи .1юб Jnь ... 
Хороший 

l,a , mмy.1J11111a, 1\1, Щ111,атурова 

1·. Су.rеi1ма11ов. .\\. l!I;ixnв, 11'. 
Шаiiмухамб етов. На 1111\ н 11;~в 
IIЯeTl'fl ll~Шa мо:Ю,\L',1,Ь, \\1ю111(' 

IOIIOIIIII II ДCB\'IIJ/\11, 01\ОНЧ\111 ШIЮ 

.'IY, остаю1сь paбoTDTJ, В l'OIIXp 
;t,(1• 12 чс,1,,ве,,а пrо;щ.1ж11юr 

\'ЧJlТЬСЯ заочно В llllt'Tll 1) ЛI .\ 11 
тех1111нущ1Х Про1ц ет 11еско;11,1,п 

.ll'T, 11 01111 станут IН',\YIOЩL'II ll! 

. юii совхоа1юго про11зво;1ст11а. б\' 

,tут 11ест11 C,OBJ)l'\!('llll)'IO 11·11·;;1 111 
1ю11н и фер,1ы . 

Бо:~ы11ую ро.11, В B<)Clll1Ta111111 \10,'1()-

\еЖн 11r\)ают 11астав1111к11. От.11111-

но трудятся ветеrаны ,·он~о.11 

Ю . 11, Ларионов, В. ,\, :lюджeн
L'l\\fi'I П MIIOПIC другнс. ~·•1е1111ю1-

м11 У HIIX работают MOIIOДbll' llil\J 

111r Ко11ста11тин Меднсдс1J, А:1с1, 

сандр Ка11ченr.'О, llypraлeii Xa-
t·a11011. ·Свою IIOJ)~I)' ('il(('ДIIC/1110 

11ы110.11111ют 11а 100 - 110 прn-

1Lr11тов. 

Хоrошо тру;1ятся 1;омсо,1е :1ы1ы 

11 IJ ЖП110ТlfОВОН(' Гl!t'. llo итогам 
11po1UJIOГO ! 'Ода к0.1.1е1,т1ш Б1J<:l•, 

, IOLICJ,Oii KOMCOM0,1bl'hU-Mo:re~CЖll!НI 

фермы занял первое место в paii-
oн.e 11 11агражде11 перРХО,-\ЯЩIIМ 

111,1мnC'JIOM п Почl:'т11оii грамотоi'1 

p,1ii1,nмa комсомо.н. Среди мо

:rодых i\UЯ~OK пepnoii ·1 ()СХТЫСЯ'!
ныii рубеж 11ерсшаг11уд1 Татьнна 

Лвдоева. Она награждена пор!.'· 

х,,дящ11м при;юм Сергея Че1(м;1 

рева и Почетноu rpaмOтQii рай

кома комсомола. 

Есть у н~с п недостатки. ,\\0.1.0-

дQженам не сра3у предостав,111-

ются Бвартиры. В центральной 

ремонтной мастерСr."ОЙ не соз)'\3-

ны комсомольские звенья, хотя 

Jия этеrе есть условия. И мы 
бу)'\ем стремиться, чтобы удов-

.~створить и,,х интересы. 

Наша молод~жь полна ре-

шнмости закрепить успехи. )'\ОС

тигнутыс в прошлом году, и ус

пешно зав~ршить пятилетку. 

В. ШАХОВ, 

секретарь комитета ВЛКСМ 
Танальщском rовхо3а. 

человек 

трак1•11ров 1а 4 11 1 кварт.1.1ы, 

нсво.11,110 ощущаешь l'С\J ьР ;нюст ь 

со;щшш1еl'ос11 110.10,1,1•11ия. Т,11,, 

1, 1111т11а;щат()му мнртд ·11·()1'0 го 

ла в 1,0;1хозР 11:111.'ни Фрун:~е от 

f\('\IOIITll[10BAII O 11cero (i6 11роцс11-

'Г0lJ JIM('IOЩII.CЯ траК'!'Оров, 13 

!;O,IXOЭII~ lloвы,i путь:. Зi. 

11:11е1ш l,a :1 1111,1111а 33, 11ме1111 

С·i:1аната ag процентов. Еще 

11,• 11a.11,11t'L' обt·тоят дела с ре:11011 -
ТО\.1 тракторов в \\астср,коii ра11 -

объt•,111нс1111я ГoCKO\\CeJll,XUЗTL'X· 

1•111-«1. ;Jа;ке по1rовн11у намеч<'!Ш\1 -

г0 IIL' c\ler.111 постав11т1, на .111· 
11Piiк • 1·отовност11 i-.o.1xo;i11111,11 
1\О,1,0:юв 11мt•11,и Фрун:Jе, «! lовый 

11,·ть», «l(pac ныii ,t11бро110.1о ц •, 

11,н~,111 Ка.1п11п11а , «l(p:1e11oc• зна• 

мя». nменп Са;1qвата 

11 вот наша группа в ромонт-

11оi'~ мастерсh'{)Й райобъеди11сн11я 

ГоСI\ОМСС.%ХUЗТеХНИКа, n3ред1(а 

с:1ын111ы удары молотка и. моно

тонrrые roJroca ремонтников. Пря

,10 \ входа расположился тра1,

гор из, колхоза «! loвыii путь». 

Е1; 0 хоаюш Му ,хамс тша \{усяков 

1шпош11тся у трактора. Узнаем 

от 11его, что 2 I марта уже два 

,1есяца, как 011 nъехал в мастер-

1:1,ую. На вопрос, почему же так 

;\о.,го ипст ремонт, он ответил, 

что внвчале нс бы.10 шест,ерен, 

J \.1я коробюt передач и заднего 

мое I а, а сейчас, мол, двнга

п•ль около неделн находитGя в 

обкаточном цехе. Рядом НЗ/Хедит

ся трактор нз нолхоза имена 

Калинина. Здесь он всего вто

рой день, поэтому механпз•атор 

Сз.,аоnт Давлетбаев опрсде:1с11-

110110 ничего не смог сказать. 

А вот сосед, тракторист Хам

мат Буранбаев пз этого же хо

аяiiства, вот уже два месяца ро

мо11тнрует трю,тор. Поначалу не 

мог лп наi'1тн роликовый подшип

ник, затем запасн,ые детали для 

коробки п ,ереда ч были в дсфп

цнте, а тут еще обн~ружнли, 

что корпус коробки разбит .. . 
Слоnем, на наш традиционный 

вопрос ответнл; «Если ничего нс 

случится, то выеду о-гсюда че

рез две недели». В итоге 2,5 

Много мы говорим е келлектн

гах в целом. А мне хочется ко

ротко расска3ать о рядовой 

1<емсемолке, которая в свои 24 
rеда c1111cliaл:1 дюбовь и уважо-

11пе ко.1.1сктива, пн1щ11.1тнвна в 

д<'.1ах КQмсомола, поиазывает вы

раз1пе.1ьнъ1i1 пример добросовет-

11ого OTIIOШCHIIЯ h труду. 

«5I, Ильясова Зин ера 

\.\ихмv;1ьянов11а, ч .1. о и 

13:JI{Ct,\ С 1969 NЦЭ. В 1972 ГО-

1\\' окончп:~а Г'1iiское медющн

с1·ое учu;тuще. с августа 1 !177 

r·ода работаю в Акъярсноii 11Рн

тра:1ы1011 p:i 11он11оi1 бот.111ще». 

I'opoтr.a, 110 в 'l"O же врrмя вродР 

' tiы II вся 611огр~ф11я 1 1е:10веl\а, А 

·m, что \fbl, ('(' ТfJ1111рищп, НОЛ.1('· 

пt. хоп1,1 rка:111т1, о нcii, 1\:ЗК о 

чr1еве1н', Ш,TIIBll\1\1 

1,ОМl'О\10,1ЬЩ', н:н()вrм ..~ростн 

1 ITIНI XilMII h 1\(1\1!\1)',\0 ,1 1, IIOii (}110 

1·раф1111_ 

Ор1•.11111заторская 11 06щtч·т11<!11~ 

11а11 J\L'ЯН•.1ь11ост ь 11е начннаен·я 

cp.i;1y, в~руг. она 11ачп11ает 

прояn.1ят1,ся еще в ;1етствс, в 

11,t,().1ы1u1e rоды. Тот, кто этим 

ЭillШМЭется постоянно, тuт М0· 

мРсяца ремонта 1 

О1,~3а,юt·ь, что в это,1 нtт 1111 
11t1ro у,111в11те.1 ь11ого. Хус11\ ,1;1а 

,\бду.1:t1111 И ,\ \1111111taX\l~T . \\уха • 

мето11 на ко.1хоза •Са;;мщ1» pl' 
\10Jtт11руют тра1,тора уже тре

гпi '1 мct'ЯIL, Два \1N'ица аа1111мае1 

,1есто в м~стРрС1(оi1 и трактор 

«,rl.T-Ti» 11.1 этого же ко.1хо3а, 

рl' . \IО11том 1\Отороrо 1аняты Са• 

г11т 1 \др1rсев II Хак11мья11 !'11д-

1н1 сов. Фарит Рахметов из 1ю;r 

xo:ia «! lовыi', 11\'TI,> !IJ)ИCT\'1111:1 

;; «:le 1Jl'll•IIIO» l'110CПJ трактора 10 
января этоrо года II точнu 11е 

\tОА,ет скааать, 1шr,Lil .1:1 В('р-
11111т l'ГО. 

РЕИД ГАЗЕТЫ 

«З НАМЯ ТРУДА» 11 «IШ» 

-За два \tсt·яца, КОТQрые я 

;¾;~есь 11ахожус1,, я по.1уч11л вс<.'

го ?В руб.1еi1. А ведь у меня 

сем ья, дет11, -- говорит Хус-

11~·.1.1а Абду.::~.11ш. 

-- Из ;111ух месяце.в, которые 

я здесь обнтаю, я р1оотал при

мерно ;\есять - днеii, а остальцое 

время нахожусь 3Дес~. для TfJ'ГO, 

чтобы ;;то-т.о не позаимствовал 

у меня дста.111 тракто11а,- rово

рпт Хаммат Буранбаев. 

Пр11ч11н же долгой задерж-

ки на ремонте вескплько; нет 

запасних частс~"t для коробок 

передач, задних мостов, долго 

идет об1(атка двигателей. 

Заходим в цох обкатки. Здесь 
гря31щ сыро, на полу слой ма

зута... Словом, беспорядок, На 

обеих обr-аточных станках нет 
электродвигателеii. Оказывается, 

IIX отправили на ремонт в де

кабре прошлого года • в Уфу, 

где обещ~т1 нала,rщть в янва
ре. 1 !о прошел февраль и бли

зится I( завершению март, а мо

торов н.ет. Об1,аткv производят 

при nемещn пуекача. О качестве 

же такой обкатки, думаем, нет 

смысла и nоворнть. I{ тому же 

здесь накопилось околе пелуте

ра десятков двнгателей, под

леж~щих обкатке. А обкатчика 
нет. 

В моторном цехе в день рей
д'! также ником не увидели. 

Од1111 из елесарей У. Хасанов 
находнтся в отпуске, д\JYГ'Oii, 

В. Абдуллин, заболел. 

Когда зашел разговор е кад
рах, пнженср-iюнтролер мастер

ской Я. Каримов с1<азал, чтQ 
мастерская -дом наказания, ибl) 

же-г хорошо проявиться в ппру 

комсомельской зрелости. Зшrсра 

еще в Wl(OJJe занималась в 

1<руж~е художественной само-

дсятсльностн, была членом 

штаба 111ю1fcpcкoii др у ж н

ны. Со дня вступ11ення она прп
нпмает '1Кт11в11ос участие в ра

боте комсомn.1а. В медицивскем 
училище бы11а ч.,он,,м 1юмск11мн 

тета 

И вот с августа 1 !177 1·0;1,1 
Зийера у нас и вес вре\\я мед 
сестрой в хирурrнческом каб11-
11е-гr. Ее бессме11ны~"t руl\оводи
те.71,. в отде.1е111111 С. Х.. Фат . ,•.1-

.11111 ~1<аза:1 о m•1i; «llc к;~,1 ~ы 1 

сразу 11ач11н:~ет rаботать та~-. 

как это хо 1 1r>тся. 1 3инера r щ•р

воrо дня 1101·,ца,111. как :11ож11н 

11 11уж110 рабо·, C\Th. (' 11('11 ,'l l'Гk/1 

rr просто rабет111·1,. чо,,шо Иlll'· 

рпть CJIIJЖ!lf)e Д('Jlfj 1! бl~Ть l'II0-
1,oiiныч. <1то OJI\) будет t'Д(';r;111ti 

тali, r-.·1к н;i;r.,,_ Bootill!!', 01111 \н 

р111111111 че.1ооек». 

Око:10 ;щух ,lt'T Зннера ~з
г.1ав,1яет 1юмсомо.11,r;;ую орi-аю1-

.1ацuю 110.тиклннпкir. является 

ч.1е110м rrnмскемитета райбел~.-

ници, бы.,а начальником штаба 

l·ю;ia щ111рав.1яютrя все те, кго 

.111u1 e11 11рао упра11.•1е1111я тран 

t·nopтo,1. \ бt,з 11аде,ю1ых, знаю

щнх дe1ru и. : Jаннтерt'сованных 

раfюч11х трудно )\•1tiнт1,ся замrт-

11,ы Х сдв,пгов. 

llt· обращают 1\0.'IЖНОГО B!lll-

\131/!tЯ здес1, и со1111а.1нст11ческо

,1у еорев11оваш110 ремонтников. 

Доска пока3ателей пустует, от

сутствует гласность, нет «Бое-

11ых дпстков», «Молний» .. , 
Бо:1ьшая в1111а в сложившейся 

обстанОВl(С падает на руководи

те:1еii хеаяйств, из которых nрн

езжают на рrмонт механизато

ры. Как показала проверка, за 

ремонтниками нет должного ко11-

тро.1я_ Так, механнзатор ив кол

хоза «Новый путь» М. К Зин ,

н уров две недсJ1и не появлялея 

в мастерской, не было ему и 

замены. Семь дней о,rоутство

вал м~ханнзатор колхоза «Сак

мар• С. Идрнсов. И такие фаж

ты не едпнюшы. J<роме тоrо, 

оольшинство ремонтников разъ

езжаются по домам в пятн.:цу, 

а возвращаются в поиедельнак. 

Так бы.110 и в прошедший поце

дсльннк. Пять механизаторов •э 

колхоза «Новый путь» прибыл• 

на ремон~ толы{о noc.'Ie обеда. 

Воз~tожно, такоrе не <:п:училесь бы, 

если бы в Госкомсельхоз,rехН11-

ке были более-менее сносные 

условия для отдыха приехавших 

ремонтнииов. Здесь же в обще

житие царит хаое; g пnмещеН.l[И 

грязно, постел~.ные принадл,еж

ности иа многих койках етсу'l'

ствуют, а где имеютея- давным-

давно {!ОТе р я л и свой 

белоенежный вид. Нет rазет, 

журналов. Рщиоточц не рабо

тают. Даже вскипятить чайник 

-нечем, ибо газовой плиты иет. 

Ееть электроплитка. ио она час
то выходит из етроя. 

Словом, весн,а не з,а rорами. 

Надо усилить темпы ремонта 

тракторов. А для этого руRеве

ДJПТе.'Iям Г оскомсель\Хозтехн•ки 
следует вплотную 8аняться ремон

том тракторов, устранить отме

ченные недостатки в раб<>те • 
создать необходимые уствия 

для отдыха ремонrrннков, иоо 

весна не простит такую бсаответ

ственность. 

В рейде участвовали; 

М, БУРАНЧИН, 

первый сехретар~. 

райкома ВЛКСМ. 

С. АБДУЛЛИН, 
начальник районного штаба 

«Комсомольского прожектора». 

С. ХУНАФИН, 

начальник штаба «КП• 

Госкомсел~.хозтехнИR11 

Ш. БАЯГУСКАРОВ: 
сотрудник редакци ■ . ... 

«Комоомольскоге прожек-~:ера», 

участвует в nодrотов1,е вечеров, 

кенцертов, в районных смотрах 

художественной самодсятельное

пr, во всех комсомольскнх суб-

бот11и1щх, IIKTIIRHЫЙ 'lГ!JТЗ~р. 

ч.тен доброво.1.ы1п11 нареднеil 
дружины. 

Все это ее заботы и _радостн. 

Вр()ме1ги д.1я выпо.,нения всех 

·них обязаmюстеil иногда бы

оаrт ~а.,овато, 110 Зинера nы

;;р;нrвает СГ() на сугубо ли~1ноп1 

t1pt'мr1ш. А аа вес это - б.1aro-

1-i1 J11!0('ТИ бо.1ьны х 11 ~д~1111mcтpa

lLl!II, ува же1щr нrег() h0.1Л('h• 

ТИОI\ 

ll.1a111,1 З1111ер1:,1 1111 l'iyдvщi>e: 

11рnдо.1:.tоп1, активную дея-ге.11.-

1юст1, 11 комсомо.1ьскеi1 жпз11•. 

повыснп, свею кна.,11фиiiацi1ю. 

Р. ВАХИТОВ, 

секретарь комитета вл кем 

райбол"ницы. 

НА СНИМКЕ 3. П.11оясова. 

Фото В. УСМАНОВА. 
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В Подольской средней школе к 
АЖДЫй ДЕНЬ пр11б.1пжаст 

нас к энамонател ьJiО!! дате

] 1 О-011 годовщине со дня рож

д1111ня В . И. Ле111111а. Вместо со 

всемн тружrннками ра1·1она стре

мятся орrан,изов1н110 встрет1t'ГL, 

этот юбилеii и работннкп 1<у.1ь

турно-просветнтел ~.ны х у•1реж

дений. В клубаох 11 Домах нут.

туры проходят .пени11с1шо чте 

н11я , члтате.пъские конферснц1111. 

СПОРТ 

Последние старты 
ЛЕНИНСКИЙ УРОК 

для нас священным и , 

он и служат рукоц'Од

ством в стронт , ельстве 

новоrв общества на вем

ле - к о ммунизма. 

В Акъяре прошли со

рев1юва11ш1 по дыжным 

гонкам, посвященные 

за1,рытшо знмнсrо сезона. 

В НI\Х учас·rвова.111 ко

ман ,д ы Перевол,J'l.анс1щй 

ГРЭ, ко.1хоза «Саr<мар:., 

ордена Леюша Матрае 

вско1 ·0 11 Xai16y:1m111~ 
скоrо совхозвв. 

он 11 ведет унорвую борь
бу с другими Jl ЫЖНШ <а 

мн, но скорост~. его 

умс 11 1 ,ш ается. J ! ескоJIЫ,о 
ра:3 ПОДВОДЯТ l<POП,1CIIHЯ 

J 1ы ж 11 Г. Ам~111с11а. 

Вся 11аша ст!}а11а ro 
товпгся достойно встrе

тнть 11 О-у10 l'ОДОВЩНИ\' 

cl) дня рождения осно 

вателя nepвere в мнре 

социаюrстическоrо грсу

дарства В .1 ад11мира Иль

нча Ленина. 

В СВЯЗИ С ЗТНМ В Шl~О

ле был• проведен Ленин

ский урок комсомольце11 

8-10 классов на тему: 

.- По-леиинсни учимся, 

строим коммунизм!». 

Классный кабин,ет, rде 

проходил Jlен11нский урок, 

был красочно офврмлен, 

На стены был11 вывеще

ны плакаты с 11зречен11я 

мн В. И. Ленина, на дос

ке - бо.1ьшоi1 портрет 

вождя. 

Лица ребят серьезные 

11 торжос,венные. Урок 
открыл М. В. Третьяк, 

уч итеJrь гео,rрафии 11 ру

ководите.1 ь полит11ческвi'! 

учебоi1 старше1шасснн

нов. Ребята в ,начале 

УЧИМСЯ 
Оноло трех лет сущес

твует в школе фоrокру

жо1<. За это &ремя мно

пrе ребята научились 

умело обращатъся с Фо
тоаппаратом, уз,н,алн м1ю

го нового о самой фвтв

графии, 0 ее возможнос

тях, . типзх фотоаппара

тов. Появились свои ак

ти висты, ими являются 

Каримов Азат, Гаооул

.rrин Расим, Мус"Гафин 

Т>ишат, А,хтимайкин Са

ша. За время обучения 

в кружке они значнтел ь-

110 улучшили техии,1ес

кую п художl)ственную 

лрос.1ушали грамзап 11 с ~. 

с ВОСПОМИl<~НIЯ-М\1 о Вла

димвре Ильw:че его дру 

га и соратн11к~ 1 !адвж 

ды Константннрвны Кру

пской. :Jту rрампласт •н 

ку передал школе деле

гат XXV съезда [ { ПСС , 

джре:ктор Таналыкскиrо 

совхоза И. Г. Давлет

берДJ1н. 

Затем сделаны д о кла

ды 11() ·r руд.у В . И. Лен • 

на « Задачн Союзов · мо

.1rодеж11», nодгото в лвн

ные учащ •мнся VIII 
rшасса Ф. Насw:булл•ноi1 

u Р. Салъмановой, уче

ннце~"t IX класса J\'\.. На
блуллIН'ой Ребята с бол~.

шим воJJ!l!еннем повто

ря .n н :w: слова Владамира 

И.пьича «Коммунистом 

мож1rо стать лишь тог

да, когда обоrат11ш ь свою 

память знан,ием всех тех 

боr3тств, 1~торые выра

ботало человечество». Эти 

л~нnнсrше C,'i'JВ'a ста:ш 

Затанв дыхат 1в , с .or-
POllHЫM интересом CJJY· 
шaJII ребята рассказ М. 
в. Трет.яка О Н0С1(0 Л Ы (II Х 

случая х нэ ж:и:зн:и: В . И. 

Ленина. 

Завtршн.~ся Jlен 11н ск:и:i1 

урок докладом Светланы 

Тр&т ~.як , у•1ен 1щы IX 
1,ласса, «Торжест во ле

нинских идеil» . Она рас

скщсtала, Q том, как мы 

вьпю.тшяем ле н1нr с ю1е 3а

веты н l(акне еще зада

чл стоят перед нами 

д.rr я т ого, чтобы с ездат~. 

то обществ.о , о к отервм 

с гврячей убежденн о ст ъю 

ГО ВDРI Л II писал В своих 

трудах велнl(нi ' 1 вождь 

В. И. Ленпн. 

Ф. Ганеева, 
учптел"ница анrлий· 
ского и немецкого 

языков, 

НА СНИМНЕ: J1e11п11-

cю1ii уро1< в классе. 

ФОТО ГР АФИРОВЛТЬ 
сторону своих рэбвт. 

Недавно в ш коле бы л 

п[lоведен 1,онкурс на 

лучшую фотографию по1r 

девнзом: «За детс"Гво 

счастливое, спаоибо ррд

ная страна!». В эт!)м 

конкурсе первые места 

заняли работы Каримо-

ва Азаrз и Ахтимайкнна 

Саши" 
Хороших результатов, 

на н._аш взгля11;, в пор

третной съемке достиг 

Ахтимаi'rкин Саша. Ero 
снимок «С вета » проот, 

но 011 подкупает это1 1 

) 

простотой, удачн ым вы 

бором . точ1ш освещен 

ности. 

Для ребят из нашего 

кружка фотография по 

мо , rает у видеть 1'о прек 

расное, что вкружает 

на с, 11 омоrает раs,вивать 

художественный вку с . 

Многие ребята научились 

видеть это прекрзсное и 

могут . «оста н ,а влнватъ 

мпювения». 

Хотелос ь бы пожелать 

эт нм ребятам дальней

ших успехов. 

А. ТИШКИН. 

, Смотр, 

посвященныи 

юбилею 

Завершается п paiio11ныi1 смотр 

самоде яте л ьного худ о жествен-

НQГО творчества, nосвящ011ныi1 юб11-

лею вождя. П ервыi1 тур прешеJ r 

В бр и гада х 11 отделениях K{)JIX0-

308 и совхозов. Второй тур -

в це1tтра.1оных усадьбах колхо

зов и: с овх озов в внде обменнт,1,х 

концер1·ов с выездом в соревную

щиеся хозяйства. 

Поrо~а для сорев110-

вани11 выдалас ь 1щеат, 

ная - лer1ч1ii морозец, 

беsветренно, хорошее 

скол ь жение. Отлnч11,а бы

ла ПОД •Г ОТ()ВЛена н J !ЫЖ

ная трасса - з,аслуга в 

этом учите.пей физкуJ1ь 

туры Акъярскнх Wl(OJI Г. 

Ф . С.ветлакова н Д. К., 
Ярмухаметова. По старз

лнс ь они на славу, про

лож ив две пара ., 1лелы1ые 

лыжни протя же111юсп,ю 

пять ю1Щ)метров. 

И вот иаступил трет11i'1, зак

:1юч 11теJJьный тур смотра, кото

рыi1 проводится в раiюнном Д<J

ме /\уnt,туры. ~дес ь выступают 

самые лу, 1ши е ю1ш1октнвы худо

жестве111юй самодея.:rел ьп ости. В 

программу в1<точе11ы все жан

ры х удожест вен11011 самодеятелr,-

ностu: хоры, вокальные ансам

б.111, сот,ное исnо J 1н,Е ,ч 111е песен , 

ансамб.1 11 народных 1111струме11 -

тоu, -"Удожест.венное слове, сеJ 1ь -

11ое и. коллею' ивн ее и спол н ен 110 

народных танцев, пок аз лучши~ 

11сполне ни11 бальных · ранrцев. 

Смот р способствует даJr~.не11-

шему _ развитню 11арод11r0го хущ() 

жественпоrо творчества всех ви · 

дов n жанрв в самодеятельн9rо 

иск усства, созданию новых 11 

укрепленшо существующr1х I<руж

ков :и: 1ю ллек'Г ивов х уд1Jжестве н -

1ю11 самодеятельности, ш11ро1,о-

му вовлечению. в них тружени

ков pailoнa, ш11ро1<011 првпаrан-

де средст п ам11 пскусства все-

мирно - 11сторичес1,ого 

Ве J ш1 ,ей О ктябр1,сквii 

зна• 1 е1щя: 

соц и ал нс-

ти•1еской революцш1, оовершон

ноi'1 пед руковв дст ввм великоге 

Ленина. 

- 3. МАМБЕТОВА, 

11нспектор отдела кул"туры 

иcrtOJrкoмa райсовета. 

н вот С'L'арт. Пер.выми 

нзчин,ают борьбу же11-

щ 1111ы 11а дис,анцин 5 км. 
Острое с11перничество 

р азвернулос ь 11а трассе 

меЖI\У представ11тел . ь1ш 

цам1r 1<олхоза « Са1<мар» 

Р. С. 1 <:усю1.11,д11110Н n М, 
Аu1нровоi'!, а та~-жс 

Г. Абдул : 111нМ1 п 3. Ис 
ХаJ(озо1·1 nэ Ха~"1бул.ч11н~ 

ского свnхе~а п В. И. 
Аляб ь овой 113 команды 

П еревол оч а 11сl\011 ГР:J . 
Спорт<:менк11 пдут оче1Jь 

ровво. Однако стрсми:

тещ,ный финнш11u1i'~ ры 

вок Р. J {уск11льдююй 

позво лил выi1ти е1·1 на 

Г1ервое мес1 •0. Второй ре

м. эул 1,т ат по1,аз~ла 

Ашнрова. Третьо меСТI) 

заняла Г. ; Абдуш11111а, 

проявившая большую 

волю r< поб еде н упор110 

боровшаяся с с11ль11е1·1-

ш11м11 соперннцам11. Он а 

буквально на нес1<0 J 1ько 

секунд опередила сною 

подругу 
1
_ по команде 3, 

Исхаков у. 

В гонках на 10 нм у 

мужчнн' события склады

вал11сь драматично. По с-

ле nерщ,1х пял километ

ров в , перед ВЫJ)ВЭJIИСЬ 

сразу четыре лыжника 

- Н . Алябьев и И . Суб

ханrулов из 1,оманды 

П е револочансl(ОЙ ГР Э , 

Г. Амвнев и М. Ибраги 

мов - • Из l(Олхоза «Сак

мар» . Спортсмены пока

З'lл и примерно одина1щ

вве время. Цо В01' vста

ет И. Субханrулов, ко 

торый на протяжении 7 
км вел гонку. МощЮ'> 

идет Н. А J1 ябьев, однако 

и у него н,ач-инаrот про

снальзывать лыж11, «не 

rrpnaл . в смазl(у». Хотя 

Зато ровно 11 тех1111ч 

но nреше:1 всю д11стан

цню ,\\ . ~tбраr1н1ов. Ф1I -
1111щ его бы.а вещ1колел-

11ым. Обогнав вднвrв :за 

друrнм тр , ех солерни-

1(0 11, 011 стрем 11тещ,нв 

эаl(ЗН'iПВЭеТ Д1IСТ3!ЩИЮ 

11 показы&аот .ny<1 шuii 
реау.~ьтат. Второе мес

то занял 11. Адябьов 11 

·rрет ь е - Г. Амгшев. 

В командной борьбе 
первое местю доста.~ось 

1,вма1ще ко;1хоз , а «Саr-

мар», второе - ко.1ле1<

тнву физкультуры Xaoii 
бущ1инского совхоза, а 

третье место за няла к~: 

манда Перево.1очапс1<011 

ГР:), Поб , едителям вру 

чо11u1 гр3.моты и жето

ны « Чемпнон ра1·1011а». 

Особо следует отме

т11т ь успех соортсмевов . 
1<олхо:1а «Сю( мар». llx. 
rюбеJ1а закономерна 

01111 до. ·о и тщате.1ы111 

IЮTOBIIIOlCI, К ЭТИМ COJ)l'B-

llOBЗ HИЯM. Бо,чьшую ор

rаю1эаТ1:JРСКУЮ работу в 
этом провел бриrаднр 

1 , ом1mексно1 ° 1 брнгады, 

он жо внештатный мето

днст по спорту 3. Г, 
Байбула · rn~з, 1,оторыfl СУ

мr ; 1 n1Jд11ять спорт пвн ую 

работv на ДOJIЖIIЫll уро

вен ь . Н у, 1 1то же, вача.10 

у шох отл11 1 1ное. Б\ rде,1 

ждат1, новых ста ртов . 

Непонятна позпцня J"'-

ы:эвод н телеi\ кол:~ектмвов 

фиэ1(у.п1,туры Маканско

го. Акъярскоrо, Тана

лыкс~;огв совхозов, Бурн

баевскоrо рудоуправ-

ления, коJ 1хо з 11в « Красны й 

доброволец», «Нрас11;ос 

знамя» и других хоз,я1·1-

ств, но принявших vчас

тня в соре внованиях . 

Ведь в былые времен а 

эт11 1<ол.1е1,тивы слав11-

л ис~. Х ОРОШ!) 1\ОДJ'ОТОВ

ле нн , ыми спортсменами, 

1<оторые не раз радова

ли ПОI{ЛОННIШОВ ЗТОГО ВП

да спорта хорошими 1J~-
з УJ11,татам 11. Хочется ве

рить, что в будущем ,у 

эт n l(ОЛJ1ект11вы прнмут 

сам() актив ное участ1rе 

в соревновавня х . 

И. БАИБУЛАТОВ, 

главный суд "я с;;ревно

ваквil'. 

Редактор 

М. И, ЖДАНОВ. 

23 марта-Всемирный 
ден _ ъ метеорологии 

Работает ,,Молодежная" 
Антарк-тнческwй метеоролоrн

чес11ий центр (АМЦ) «Молодеж

на 11" ceroдНII! 11111•етс11 стоnицей 

советских экспедиций • Антар • <· 
тиде. • Из шести дейст1ующи х 

ными станциями и с Бал • ьшо~ 

землей . 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Правление Хайбуnлинскоrо 

райnо 11ринимает на ~:tнди1иду

ально-nрактическое обученме по 

· професси.11м продавец и повар, 

а желающих направляет в шко 

лу поваров, В период обучения 

учащнмс.11 nроиз1однтсJ11 оплата 

• размере от 52 руб .· 50 коп . 
до 63 рублей в мес.11ц . Они эа
креnлRются за настааникамн дл я 

nриобретени11 nрактнческоrо H'l-

1~11<a рабо , т,1,,1, обесnечнваютс.я 

учебн~.1ми nособн11ми, уч11щиеся 
по профессии повара- жильем 

в райцентре . После окончани11 

программы обучения сдают эк

замен.,, присваивается квали 

фикаци.11 м в~1дается удостоа ~

ренне о nрисвоени , и квалифи

кации, 

Адрес редакцю• м тмnоrреф1t1,н &АССР, 

се110 Ак~•Р, npOQneкт Це11инн1,11i-З7. 

Х11lбупп1111см11 ,11аоr.реф1111 roa11oa11•A•T1 

эдесь советскнх nол11рных ст-ан -

ций «Молодежна,11,, - сама11 

крупная не только по своим 

рс1змерам (на ее территории бо

лее пятидесяти зданий и соору

жений), но н по об,-~у про10 -

дим~.1х научных работ. Здес~. 

трудитсJt бо11ъwой , коллект1;1в с,1-

ноптиков, аэрологов, nеофизи

кев . С территории АМЦ реrу

л ярно проводятс,1 запуски метео-

рологических ракет и радиб -

зондов , с'?~ециалисты радиоот -

Ан'тарктиду на.зыаеют «кух-

ней погоды» . !lо»ому одна из 

основнь1х згдач nо1111рн , ико1 -
сбор метеоролоrическн.х данныА . 

Эти данные после обработки 

передаются в Москву, а также 

исnо11t,зуются при составлении 

синоnтнческих прогнозов для 

. советских научн~.1х и nром~.1сл •:>-

1.ь1х судов, работающих в юж

ном полушарии , 

НА СНИМКЕ: в пункте лазер
ного эондироввни · .11 а11мосфер~.1 . 

Старший научный сотру,цник Ю . 

• Е . Меrель nроизводмr настрой-

ку установки. 

ряда nоддерживс1ют 

радиосаяз~. со всеми 

нгдежную \ 

поляр - 1' 
Фото 6. КОРЗИНА. 

(Фотохроника ТАСС) 

За справками обращатьсJt в 
отдел кадров правления райnо 

с, Аю, , яр , ' 

Праеnенне ранnо. 
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