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д Е FI . И НС К ОМ У ЮБИЛЕЮ -
НАШ УДАРНЫЙ Т.Р УД! 

l lр~летарии всех стран! ~~9един яйт есьl 

Из.1.аетс11 

с 1, XI, 1931 r. 

Op1'aIJ Хайбушшuскоrо рай1юъ1а l{HCC п 

райоппого Совета uаро,дных депутатов Башrшр(•1юй АССР 

J,1Ь 45 (5236) 

Седьмой 
u 

раикома 

СУББОТА, 12 а11реш1 1980 rода. 

плену - м 

кпсс 
1 О апреля n ра1'iцентре состоя.1ся V 11 1р1сuум райкома l(II СС. 

Кроме чJJeпon n кандпдато11 в члены рай1шма партии в его работе 

приняли г,астие •шепы реnизиопноЛ комиссии, t•е1<рст.1рц нсрr11i•1 -

ных партийных орrанизfщий, п1,едседатели исnоЛJ:омоu cшrьt'KllX 

11 поселкового Советов, nарп1iiво-хозяйстnенн1,u'i ак·1'иt1. 

Пле11ум обсудил nonpocr,1: 
1. «О :~адачах раiiонной n,11ртийrrой оргапизацип по 1 1альнеiiшсму 

совершенствоваrшю работы с ~-адрами в свете nостаuо11ленJ1я ЦК 

КПСС <<О работе Удмуртского обкома КПСС по · подбору, расt:та-
новке и воспитанию руководящих 1,адров». , 

2. <<О ходе nыполиения постаноплеrrия XV пленума раiiкома 

КПСС от 28 сентября 1978 года <<О задачах paiionцoй 11арт11й11оii 
орrанизац11и по выполнению nостаповленr1я ЦК КПСС <,О работе 

партиii:пых оргаи11аациii Башкирии по ус11ле1шю роли э1,ономичсс• 

кого образо11а1111я трудящихся в повышении ::~ффективности nро -

11~водстпа и 1,ачества работы в свете pemeниii XXV съезд I{HCC,>. 

С докладом 110 первому вопросу 11wсту111ш первый секретар" 

райкома кпсс r. r. Яl(УПОВ, 
В 11ре11иях по докладу выступили: секре1 - арь пuрткоl)[а Бур11ба

енсиоrо рудоупраnле11ия Г. В. БИКБОВ, директор орде1ш Лелипа 

Матраевскоrо conxo:ia А. П. МАЛ ИМОНОВ, на•ш J rьш1к управJ1е11ия 

rNrьcкoro хоаяйства Ф, С. ХАКИМОВ, се1,ретарr, партбюро Перево-

лочапской ГРЭ Е. Г. ШПАГИП, нредседателт, кmrxo:ia <<Kpae1rь1J'i 

добрноо11ец» Ф. Г. АБУБАI(И РОВ, сенретарr, парткома кu JJ· 

хоза «Красное знамя» В. r. ЛОМАКИ.И, директор А1,ъярrкоii сред

ней школы № 2 Х. А. НИ ГМАТУJIЛ ИН, началы111к ПМК -292 11, И, 

ЧЕРВОЧЕНl(О, nервыu секретарь paii1>0~1a ВЛКСМ М. М. БУ 

РАПЧИН. 
По обсужденuом-у нооросу нленум приня;r соетnеншу1ощсе 

постановление. 

В нем с1,азапо , что ,щда•щ райкома КПСС, псрвпчных 11uртиii-

11ых орга11иаациii coeTOflT II том, •1тобы каждый 1>уко11од11те .1ь 

11rш.11зыnа11 nр11мер строrо1·0 к1штп•1еско1·0 11одхода 1, делу, смеле1·11 

признания II решп·гелы1ого 11справ.1ею1я собственш,1х ошибок 11 

11едостат1:оо. nшв111теJ1ыюrо от11ошешн1 к крптикс Сниау, чтобы 

рук11водящие к11;11>ы 1Jocioя11110 ду~шли о 1н ~с питате ; п,ных ПО('Л(Щ · 

ствнях а1ю1юмических и адмп11ист1щтнвnых ренrе,шй, которые 

они принимают. 

По nторому вопросу с и11формац11еii nыету11и J 1 . секретарь райкома · 

l{ПСС М. Г, HEJ<;PACOB. 

Па это111 VII плеnум раii1юма l(ПСС _: шnершш1 свою работу, 

В 1.:Cl:Hlf[l,\\/ 1 зuбопшн ;ннuут 

ce ii 11ac землl)дею,цы кол ,о,а 

«Красное 3намю>. РРмон1:11руют 

C('JJl,Gl(OXOЗЯIIC1'Bt:LlllYIO -icxпuнv~ 

гото uя т к 1щсену t-PMPHH. Л~;т11i1-
НОР v•1acтue llpШ JIIМi.lCT II ро

мннте 11 rюдгото11ке тсхпшш 1, 
IH'Ct.:1!11<' 11,),1е111,1~ р,1Сiотач токирт, 

(j рнаря,11д 1/вян Васн.·п,еп11<1 :те

ur-дев. ,1_tнЦЦll1'ь llOCt'~I f, .Н'Т 0IL 

р,1Guтаст то1,арl'м, трп п;; пн, в 

ко;1 шз1юii ре.1ю11тноij мастер• 

eкoi'I. В1,rпо;11нчшыс ero у,1с.тым11 

()у1,<1ШJ pau()Tt,1 OЦl'l;JIBaШTl'Я 
·roJJLl(O 11 ,1 OT,JJl•JIIO. В :п 11 npc;,ъ -

юfi,1;1eii1шc д1111 И1ш11 Bi!cll.iJЪ 

снп 1 1 тр) 11нт1:я " особым по;1ъе 

МОМ. BoJJpt'MЯ IJLIIIO:I l!ЯСТ IIC(' 

.1зка.,ы тре.· бr111·J.1 ко.1хо ,,, 
Фото В. УСМАНОВА. 

. П озъtвнъtе ,;красной суббо1п · ъt" 

К труду rотовы 
С наивысшей npoизrюд11·reJJL

noc·rыo трудil р1;ш1rлн работаrь 

В ;l;t!llb KOMM)'lJl!(;TJllJ0Cl<OГU, суб
бОТППl\l\, носвящ ешrого 110-:ii: 10-

, дu11щ1111Р со д1tя рощде1111я В. И. 

Лl'ТJ llllll KO,IXU3IIIIIOI КОЛ\Оза 

нмони ФруП;Jt'. Веuго 11 этоr 

;1ен 1., JJыiiдy · J 11а работу m,UJLO 

180 ЧE!Jtoneк. Щтаб по орга~щ1 
:зацттн 11 111юи1о1,ен11ю ,шrac110J'i 
('уббот1,1>1 111:ше, 11.11 11рограм\1у 

работы. ЖIIIIQT IIOIIO Дl,1, pcMUllT-

lffJl(JI-Mt'\l\lJН3a IО[)Ы будут тру

д1п1,ея ш1 с11011х рабо•~'нх местах, 

•н)сть будет бла~·оустраuватт, на· 

с!'; 1с11,111,1('1 1J,УШ <Т, 11р1111одить в 

поряД01< ущщы ... 
Ро1ш•1ю п донr, субботп111щ в 

фонд т1яrи ;JСТЮI 11rp0q IICJШTЪ 350 
рублой ll llj)011 31JO('Tll пpo,дytO(!IIIJ 

нu 900 рублей. 
М, БИКБУЛАТОВ, 

секретарь партбюро ,юлхо:~n 

имени Фрунзе. 

Фрон'r · дейстnиН иатстсп 
·в щщ1.ша Леu una ,\ \атрасв 

CIIOM COIJXOJe' соетои.щсь .:!iH'U 

да ш111 ш1 ;J.()a но 011C'paт111111uii 

Q()I ati,IЗ(ЩIНI II IIJ)OJ,Jl'ДCHJJIO 1\0\i 

,1у1ш ст11че,·,ко1·0 суббот11 111Ф . 

![('.~!, J,poмu· 17 •Щl)ПОВ Шlil!Jf\, 

ПJJIIIIЯ.111 учас·1 l[C ()) KUIIO,\IIT(\' I 1 

цu.·ов, fir11J·a;t, ф1.:рм 11 (11',\Р:\1' 

нвii сонхоза. которые 11,на•т 111 

фронт y;(apнoii раiJоты. Решен,11, 

ЧТО ;1(1fBOT l[()l!0 ,1ЬJ Н ~l'M,1('1 \1','I·• 

l{bl б~ .J.yT. тр~ Д II Tl,('Я на t'l,O 1 

рабочих местю,, рабоч111• J LP \\ 

н 11екоторая •ЩLTI, TJJ) дящн \t'П 

Цt•нт11ал~,нuго отде:1е1111я Gy lY·I 

ii.rra гоу1·тра 1111 ат1, тР ()()IIТUJHil!J 

мдстерс1-юii \J лuсР111,а. Крr)~н 

то1·u, ШH\t'дel!-U()M 1юрsц1,а i: 

с1,1н,рах, у памитщшон В.1,,,\ 

м11ру ИJ1ьпчу Лсннну 11 в111111а,· 

11анщпм в Велнкой Отеноствt • 

но1'i ноiiне за1шутся cтapшe1i.lat: 

e1пirm )'фнмс\<ОJI ереднеii rшщлы. 

А малыши будут собнрат1, щ• 

та.1"10.тщr п маку:rатуру. 

С;rовом, ва лcrt11n_1· 1ш l\ С) l)!)OT 

ШJК 1н,1i\. 1ут более 1100 <1e;1oвl'I

B ыоr дсю, будет 11ро1~а1н 1,•1 

20 щ•nт11сро11 ~rяса, 100 1\1•11•1 

111:11011 мu:юка. Вес1·0 матраевцы 

npo11;1щ•J\) т продукцин на 500( 

pyб.tei\, а 1' фонд ДССЯТОJ[ JLИTII 

J 11•т1ш нc_[)[l•rac.rrят более \ЮО 

р~ U.Т!Cii, 

А. rАллямов, 

сек1>етuрь шч>ткома ордена 

Лев1111а МатраенСRоrо соnхоза. 

С е_Jl,ьс1~охоаяйствеппый обаор 

ГОТОВ ЛИ В ПОЛЕ, ХЛЕБОРОБ . ? 
-;В "'i{oJJxoзax и conxo~ax pal'i-
oнa 1щет взс1.11мuпровер1<а готов-

11остt1 1,;олье1,охо:1яlkтвсш1ой тех

нню1 к пстевым работам. Спе-

111rа.тшr1·ы за B('[JIJJП.Щ COCTl\Hl!C-

llU(' рабоч,гх п:1а1юн 11сr11ы -80. 
J(!ШПJll'ICl'YIOTC.Я ,il!Plll,Я ПOCOII

H 1,1 \ l(()MJI/ICK1:0J1. 
Ннш1•111с TCXПIIIOI JI pal'ioн,o 

-IJ(J;\BO. ' lЯCT BCC(•u1irrr JIO.JCBl,le р.1-

flоты :н,вР1нш1ть · :ia 7-8 рабо-

1111 \ днсii · 11р11 хорошем качес

тв~•. I !о в t,al{OM tоrтоящш она 

псрuд вu1хо,:~,ом в 1юлР? IIз 990 
тр;шторов щсх ~~агок 106 ш•нс-

11 [)авпыс, хотя ш1ан рсмоц·rа IV 
11 1 нварта.1rJв выпо:шс11 11 J\CJroir 
по paiioпy, [!о u кн,п.о;~ах «.По· 

tщi ' 1 ~) ть» недодано 1, т1а11у ре

мо11·rа 10 тр;штuров, 1ще1111 Ле-

111111а • 1, «Красный дoбpoвo-

.'fl'r(,f - 2. fio rцном, в 1,С.шма

()!'•) н совхоз" «cн:rm oii ,). Тре-· 
11 O;1, IIO(' Jl0.1U}lieFIIIC Cl,iПIДЫJJa(•T 

ея L' pt').IOJJTOM ТНIШХ тpat(TrJ!)OlJ, 

кан 1{-700 JJ, 99, u.; l,OT0\11,LX 

21 трРбуют pe~LO}iтa. 

Как п преж~r, нлохо 1ю1·-

т н1:1оп µ!'\1он I тр·11,то1юв в мас

тсрс1шх Госкомсс,11,хоз гсхнuк11, 

11р11 11.1,ше 222 отремо11т11ровано 

тр:11,но l> 1 трн1,тора. 11:ю,о 011,,1 
ПО.ЧОП1(!Т l(QJ[\O;JHM И С O Н-

ХО~НМ В р е М О fl Т L' 

~f,,111!111 В 11\ \Ji\CTl![JCIOI \, HI! 

ofiec11c 1 1Jlf!ПUT нсобхо,'""i1МЫМ(l ar--

pe1 ата~111, уз.rа~ш. зuласным11 

'iilL'Tям11, 111н·тру~н•11там1I н ма

тср.~а.1амu. 

--~- е---

Силы расставлены _ 

Более 470 чело1Jек ныi'!дут 19 

апреля 11'1 колвrу1111стnчес"н11 

t·уGботн111, н наr!':юнпъr\ нущ, 

тах А11тп11rансi<оrо сс.11ы'1,,,1,о 

Совета. · 

J3 KO,'IXOЗIIOM ШТ~Uе ПО lljJUBl'· 

,'t!'IJ.11!0 r,ynбoп1u1,11 l!ilMP<JPJll,1 

1,011 "рет11ыр п:1а111,1, 111io11l'дP11 ,1 

рnсстаноню1 c11:r. О 1 ш:10 \ ЗО •1r 

"10 111•1< б}·дут ·1руд11ться н,1 tJ•r р 

11ах, осталы1ые-nа,рr11,m11rе , 

регулпрОВI((' ]'!'X.illlt<l11. нн CT)l!J'I 

теJtытnе оr~ъ(•ктов II б.1нгоус 

троiiстве Tt'pp1гrop1111.· Ря,(щ1 

тr~ жеn·1ш,щн 1,0.т,о::~,, l1у;,:·,т 

'I))~ ,(ИП,СЯ 1ItHl!'l10IIC()bl ll lllJ(0.1,, 

ll!IКlI. 

У. ИЛИМБПОВ. 

Такое же полuженне с нuд

готош,оii а в'rомобплыrогu парни. 

И.1 288 грузовых ав•rомобщ1еfr 

более 50 даходятся о етн;\nТJ p!!-
11101iTfl. Ос.об( 1 11по п:rо \О 1 о·rонн 1·-

ся аnтем0G11:1ьныii нщж в 1,u.J-
.\O:Jax «С,ш'1ар,>, г ;\с nеис11ра11-

ных. 7, ,!Мt'IIIJ ЛCIШIIJ, ПМСIIИ 

Са. 1 1авата r10 5. ,\\ноrо 11с11слр:ш-

11ых нвтuыоб1~леii п Ха11бу,1;ш11-

у~.uм. 11 ,\\атр,Н\Щ'l(ОМ сонло:~,н. 
В мнстсрсю1 \ ] OCHOM('l'Лl,XU.1•· 
тохнн1щ нрп u.1aнu дв) х 1,внr-

1·алон ЩJ OT]IOMOIIT11(1UHillJU JJ ,!1111, 

12 . HBTO\IaJUlllI. ~·11рав:1яющпii 

рнiiонныч обi.од1шо1 шем Гuс1,ом
ееJ1ьхозтех11ика М. С. ! !шю1.11, 

,.J,1111 каждыii rаз обеща~т 11с1фа

в11т1, l!О.'IОЖСНИ(', но слова у 1111-
го раеходя·1 ся с пр:шт11чРс-1ш~111 

).t'лa:мtr, 

Та;;ое п,е но;ю;~;р11uс с pc-
мonro,t асрпоnых II с11.нн:uых 

1,uмба11нuв. 1 !а 337 .юрнопых 

номбаi'шов отрl',1tuн1·щюпаnа 

TO:JbKO ПO,JUUHIJ.il. 0Чl'UI, IЫOX!J 

ор1·а11н:юнана работ1:1 пu Рt!ЫОН
ту комб111ноu в 1,OJ1 'i.Uaa 'i. шн· 
н11 Са;шватJ, «J,pacui;rii доГJро 

BO."ICl(r), <<lf01JЫ1"t 11,1'1'1,», В ~UB-

.\0:JC (<CП'IIHUii». ] [ з UMt:IOLIЩX!'H 

[20 спаhсных 1,;омGай11он 01ре

~1011т ,ронано мenct 1ю :10011ны -
52. flu"a нс пач.1т J)t!\IOIIT ЛIIX: 
маruнн в 1,о:1sозах «С111\::.н~1н, 

«110~1,J_i~ 11уп ,,,, юн•нн Фрун;;(>, 

J! Xaнuy.1,1u_11~JШM Jf ,'IO\aT]lll('JI 

1·1(uм совхuаах. 

д,1И II puнc;\l'JIIIH IН'Cl:H!IL'-110, 1е
ВЫ\ p~tlioт н 1,uмп;1ексе 11с,;101: 
тает oo:1ыuotJ J-iолпчестно авто

моб:~:1сii Воrв_о,11111т1, 1-~едоста<1у 

можно н HYJ"Uo аа счет тра1,
н1рt1 ых 'ft\'re;1,eк, 1,оторых о хо

зяikт В '1.\ раiiшщ 47'5, 11:ru на 

187 бо:11,шс, чс::.1 шзтомоб11.11•ii. 
Jlo ()J!l1 IOJ'Ol-!ЯTCfl "Paiiнc IlU-

j'ДOBJJeтвopптeJl[,J.[(J_ В Маrраев

с:1<0.11 сонхозе на 77 11,ври1тых 

5_0," ~18 ТеJtежек lJl'.ICПj)i.ll!IJЫX. в 
Х,шuу:1.11шснuм сонsuзе, 110 8 11 

Акъярс1щм соНхоае н 1<ОJ1-
_ \ щс «К р а <r 

но,о с.11и1мя», 110 7 н нолхо:1эх 

«Kp1c11ыii добро11одuц», 11мен11 
Салав~та, В CORXOJe «Cтeu11oi:i,1. 
Врuчя П(ЦОШ,10 1\]JШIГН \'Ю 1{ 

IJC1J1C"11ы:,i работам n тян\'ТЬ е 

11O;.J;ГOTOIJI,Oii техн 111{!1 ДltJlЬIJlO 
Н,•Куда. Jlпж еrrе рпо-ТЕ'ХНИЧС(I, IM 

роботннщ1~1 KOJIXOЗOB II CO!JX()· 
~(>U, OCOL!<'H!IO paiioбъc~li~IIIIH 

1 оскомсе:1 ьхозтехm11,а на 10 cpt1<J-
110 11р11нят" меры д.1я 110,танон-· . 
r,и нcei'i . поссн_ной, nо<Jвообрабны

вающt>11 TL'Xll<.ltШ, TJH\Ki'O!)()B 11, 

1·ранl·r1ортных средств па :111нt•1"1-

ку нолно11 ·1 ехш1чес1,оii rотов
ностп, 

Смо т р и те, 

сравнивайте! 

ДНЕВНИК НАДОЕВ МОЛОКА 

ЗА 10 днm АПРЕЛЯ 

Пер1а11 rрафа - хозяйс:т111 
втор111 - надоено молока ~ 
>1ачала ме,сяца, 1реть11 - +. -
по сравнению со среднерай он

ным_ показателем, ч411тверт1111 -
удои ~т коровы за день (• кг), 

.Колхозы: 

Имен~ Ленина 

Кр_ знамя 

Новый nyrь 

Имени К~линина 

Имеки Салавата 

Имени Фрунзе 

Кrр. добро волец 

Сакмар 

Совхозы; 

Мака некий 

Такалыксю,й 

Ма траевский 

Акъярский 

Хаi:;буллинский 

Степной 

По району: 

83 +1 0 
78 + 5 
76 + 3 
62 -11 
59 -14 
58 -15 
52 -21 
51 -22 

8,9 
8,0 
7,7 
6,2 
6,2 
5,5 
5,1 
5,l 

108 
86. 

83 
77 
74 
48 

+35 11,1 
+13 6,7 
+10 8,S, 
+ 4 7,8 
+ 1 7,2 
-25 4,5 

73 7,4 
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l __ v_11 __ -п_л_ ен_у~м_р ___ аи_v к __ ом~а ___ К_f!_С~С \ Растить И воспитывать кадры-
1'1з доклада первого секретаря райкома КПСС Г. Г. ЯКУПОВА 

lla IICt•X :)T~llil\ pdЗIJIITIIЯ па 

ш~rо 0 uществn l{о~в1ун11ст11ч ес

к.1я r1ttpr\1я пuc;1r;:1u1нtтl',IЫi0 

• сущР:тв.1я.1,1 н осущ1>ств.1яе·1 ка 1 

ровую [IU,111111/i}", 0CH0UIIЫL' 11р1111-

Ц!IПЫ которо1r бы;ш разрабurа 

11ы В. 11. .lL'HIIНЫ\I. l l1цi'iup, 

w ы;:1в11жrн.1е, расстаноrш) н 

W 0CJIIIТl\111\L' py1,0R0ДIIТl'. Cii UII 

oiipaaнo па.111,1:1 нво:iд!'~l • 1ю•11 

раfiоты. 

KIICC llOCT0ЯHIIO TB"()•ll'l 11 

у r.1y.;;1 я~т 

1,а;..1.р.,х. 

1 ouop11:1 

кпсс 

:1е11ннс1,ое 

Ка чю~н1я 

на Х.\\. 

ТОВ,IJН!Щ 

~ 'lllllll О 

nu;111тJ11\ J, 

С 1,t•.1·11 

.1. 11 . 

Бреt1шl'11, 'я11.1я1:т.:st ,югуч11,1 

fH~•JllГ0\I\ IIOCj)!>;\CTIJO\J KOlUJIU· 

1·0 11арт11я вoJti_('iicтв) t'T на \0,J 

1,.,щt>с rн-~нного разв11тnя. 

Принятое 11 197() 1·од~ 110 с ra-

нou.'1t-1111e ЦК КПСС •О pa.;,i. 

Н' ~·дмуртскоrо об1,о,1а lil ICC 

110 по;1.;uру, JMCCTUII0ljl(() i1 II0C· 

1111 ra111110 руково;.1ящ11х Кё;\[ЮВ•• 

Н1н1енует coбoii еще одну ва,1,

ную Hl'.\Y II ucyщecтв.lL'llllll .IL' 

1111нс~;о11 к,црuвой по.111п11ш 

в~IU(t 11,1 11 peкU.\IL'IЦHl\1111. C0;I.l'P 

i!;,1щ11рся н ;~.ан11011 поста11011:н~ 

н,;1 1 1, с:1) ;1,ат ,1;ш всех нартuр 

1 aн11:i_11111ii руhово;~.ствuы 11 011-

pe;\r:rt-111111 \lt'J) по II0BЫWL'IIIIIO 

;эффr~;т,1онопн 1;1 работе с ha,1 

pU"11L, ,OBC'\JШL'IН.:TIJ0!JUHl!ll ме

тодов IЩIITp0.JЯ ;Щ llX ДСЯТ('Ш,-

ltОСТЬЮ. 

13 pa1101111uii 11арт111'"шо11 ор1'а 

11ша1 1 .1 11 нонросы работы с i;;t~ 

ра~111 II0CIOЯllHU НЗ\ОДНТсЯ 11 

це1п1н.> 111111мання, рсrу: 1 нрно 

о(!су,1,;1аютсн на н.1с11у"1ах 11 

uюро раi'що~1а КПСС. То:11,1,0 

Ja 11ос.1едш1е четы ре ro;.i.,1, 197(> 

-1979 го 1 1ы, на бюро paii1;0 н1. 

пар·,,. 111 рассмотрены днадцать 

вонросоu, 1,асающ11хся р.,зботы 

1• h111\HIM11. 
Особан ;~аб:эта 11роя11ляется 

об у.1учш1•в1111 состава секрета• 

peii 11арторrанпзац11ii, 11бо от нх 

орr,а1111затор кнх способностсii, 

уме1111я раб:)Тать с лю;11,~r,1 а.1· 

висит общнii настрой в ко.1:1с1, 

т11пе, (!0('11'.пость caмoii нартиii• 

11 u11 орп11111:н1цn11 ... Та1,, 11 1971 

го;~у ш~ 38 ,c:,pcтapeii псрв 1•1 

1 ,ы, op1·a1111:1aц11ii 30 щюцrнтон 

IIMCIIII 111,!СШt'е образо11ан11е, Н 

1 !)7(1 ro;1y - - 42, а 11 11•. 'ТОИЩl'(' 

врt'ШI IIX 50' прОЦl'\\ТО~. 

l lз\ll ' lll'HIIЯ про1по111 111 11 1· 

C\J(';\l' ("l' :, prтapl'ii Це:\ОК\,1\ 11:111'1 

uрп,11 11 : 1 а111111. Ct>iiчac 2·+ про 

Ц('НТа 11:J llllX 11\\СЮТ 1\ЫСШРе 

oiipa1011ar111r. коr;:щ в 1976 го 

д\ 1!\ о\Ы.lо 15 нp0Ul'IIT0n. P.t i 

н~\1 КПСС 11ро110.1ит oпpc11•.lt'lf· 

11~ ю pPfioтy 1ю 110;1готон~,.с нар 

Тll!IНЫХ кадров Н ВЫСШIIХ IH1\J· 

т11ii11ых ш1,о.11х. В 1нн ·тоящ,•е 

нрс,1я срс;:щ 11арт11ii11ых работ 

llllK0B 10 'IC."IOB(>l, С 111,ll'IIIII\I 

пa()Tlliiнo-110.1111'\tЧeCl(IIM 11.ip«;JO 

BIOllll'\I, 5- окон·111.111. C011l'ГCl,O 

11арт11i111~·ю 1111;о:1~·- Про;~u.1,1,,1 -

ют Учнться на о•шо,1 от;~,е.11•н1111 

С1н•;,1.10вс1юii ВПШ щю(•. а 11,1 

;1аоЧНО\I от :1e.1e11lf,I - .j ЧL';l0 

MPhrt. 

Бюро райкома КПСС нрн-

да!'т 110 .,ыuое з11ачr11 ш~ 1н,ц 1 1 11 -

женню на партнiiную раuот~· 

pat'ioч11x II ко.,хозпшюв. т~, 

IIX 53 че.1011с1, 11арт1111111,1\ К;\,\· 

рои 2(1 (j1,1·ш вы;:1111111уты 11,1 

1111рп1ii11~ ·ю работу 11;1 ч , 1с:~а ра• 

бочll\ 11 1;r, ·1 хо :11111ко11: В 11ое

:н,111111• ro,11..,1 нартui'1 ru~ ка 1ры 

IICt' Ш 1ре JI0ll o:IIJЯIOТlll .1,1 CЧl'I 

с •е ц11а.11Iстов ра1.111•111ых отр.н·· 

.1t•11 н,1ро ;:нюго \u:Jяш I нu. l:l'ii 

•1ас 11,J -Ю Cl'Hp~тapl'ii щ•р1ШЧUl,I\ 

ll'J()TOpГilUllЗilЦllii 13 CIICI!. а 

.111 • Loi 11\' J\IЫШ.lt'IIJIOCTII, 1·p~II 

спортз, евя;ш. 1 О - СР.1ы·1,,11·1, 

. о.1я11ства 11 11 - CIIPI\Шl, l,l( ·r1,1 

i\\J\ПIX отрас:1р1 1 . 

B\leCTt' С 1 ('\\ Н) :~шо J;()JICT,I 

т11ро11ать, •1тu 11t•;щстат1ш. 01 

\\C 1 lt'IJIIЫL' 1! IIUCTi\1,Jli.ll'llllll ЦК 

КПСС о рабон• :'l',1"YPTCl(OI о 

o.ii..o\lll \{ПСС с 11apт;1ii111,1,111 

l,il.l\"l\111." 11\Н'ЮТ \ll't·тo 11 11 11,1 

шpii paiiuннoii пapт111111uii ор 

1·,11111,1а111111. 11од•1Рр1;,1ва. ,юс 1,, 1 1н 

11 ~•,ц1ypтcli1J1i 11,11нор1·•11111.1,щ1111 · 

в~;1остаточ110 1юс.н, , 1 uва, ,•.11,111 

вывu:1внст ся ПО(.'тав:1с11 н н а я• 

ХХ\' съса.\0\1 КПСС нца,,а ,;_,. 

актшшого Bl.,IДB,liКl'I: .IЯ 

с11ец11а.111стов на родного \О зя ii 

ст11а на партнiiную раооту. С:1а 

fiyю oбщcofipЗJ0l!aT('.11,ll)IO 11 

11рофсс.:11она:r1,uую п~., 1 ·ото 11") 

нмеют ,1нопнJ раfiот1111ю1, .1uш1 

тыс на 11;.((.'0.'IOIUЧCCIШ\ у11uст1,·1',. 

J I у нас с.шбо L•щс работа1т 

на,\ эгим II0ПpUCU\I. \ la11p11\1,•p, 

ЧIIC.'1.0 cпeц11a.~l1CTOll вa1нJДHtJl"(J 

хоJяiiства, ыбранных с1•1,рс 1·,1-

рям11 Ц с\ОDЫ\ партор1·а11ю,щ11i1 

с 22 в 1976 го;.~.у у IIC.'lll 'JIJ;IOl'I. 

.111щ1, до 26 11 1979 году·. Kpaii 

lll' 1:еудuв:1етнор11н•,1ы~о pafioтa 

ют 11 этом напра1:1 : 1~н .. 111 11артко· 

мы Матраевс . 1шго , Хнiiбу:1.11111 

СКОГО СОВХОЗОВ, 1,0JIX0З0IJ ШH ' llll 

Са :1а ва.та, «Са~;мар>. 1 Iи а1ш~ 1 ос 

н1ртся общеобра;~оват е11ьн 1 ,1ii 

~ ров~uь ср(Ц11 c(•.,peтapui'1 це 

ховы.\ нарторгзн11зац ;1 ii Бури-

1,lli\.1нq111кацн п , Jll' ;1об11.111сu У 

не1;оторой част11 р) ково,1-ящ11 \ 

paiiйTHIIKOIJ чyllt"TIH\ UL,ICOKOil от-

11rтетве11ност11 ;1а 

участщ; работы. 

11оруч,•11111,11i 

Гак;t;е 11!' у;1011.1етворяет 11;1, 

по;11·отов"а CПl'I\H3.lllCT0II 11 

учрt-ждс1r.1ях :1.1ра1ню,ро 11 r 11 11я, 

ку.1ьтуры II торrов.111. В ;ц р r1110-

о,ране111ш 11\Н'L 'ТО 47 11pa•1l'ii 

работают то:н,~;о 33, а меж,\,· 

Tl'\I г.1авnра•1 раi'ннrа сч11· 1 •Р1•т, 

•!ТО 1'1,.J.]JOl!i,iii 11011\JOC у 1111\ 

IIU.JIJ().(',~ЫO j)PШt'II, .\ОТЯ 7 IIJЫ 

Чl'II работают 110 ,011,н'стнтt•:11, 

l"rвy . что нР;~rт 1\ t· it. 1а,е1 111ю 1,а 

1\сства работы. 

Очепь 11:10,0 е. 1а1;1ра,111 1,у:11, 

туры. Тш,, 11;1 ;i(j рuбот111 шо11 

ср:1ьс1,11х ;\О\1011 ~;у : н,туры II н.1~ 

uов ;шшь \) 11\Н'IОТ CII CI\ IU.11,IIUt' 

оiiр·вованне н :З •1l':10Bl'ha учат 

ся зао,1но. Ко111,р ~т11,ую pafi1н, 

110 11:шраnле111110 мо:ю11еа,11 11 

) чсбн 1,1с 3а в е,1t- 1I ,1н 110 сущест11~ 

не 111юво·1ят 1111 от:~.1•:1 1,у.'1ьт,·р1,1 

11c11u.1кo1ia раiiсовета, 11 11 1н11i"о" 

В.1\\С\\, а от;1t-:1 11ро11а 1 'а 11 ; 11,1 11 

а~1 ,т щ1111 paii1,oм,1 l{l ICC ,·:ш.iо 

1щ пт ро.111руст работу .с1У11\ ор 

rа пон . 

111' отврчаt>т т1н·бо11;11111и ,1 111 н 

) рове11ь работы с l(<l,\\Ja\111 тop

ron:111, что 0T}JIЩll'FC , l ulIO CJ,ll,11,1 

вается н а тор1·овом обс.1уж .та-

111ш на се.1с 11ия paiioпa. 1 lc Yf\011 

. 1<•тв оряст 110") 11 aтc: 1 cii 11 ассор 

г11ме11т рсаJiн;~уемых 1011·1ров. 

В 11/kтанов : 1т ,1 11 ЦК KllCt.., 

обращается бо;11>11юс в1111ма1111l 

у:1уч ш е пню раб оты с ру 1 -оuо,1я-

баснскоrо рудоуправлсшrя, 1 ДL щ11м11 колхоапымц II совхо;шы 

11ет 1111 0i\l!0_ro че.,оне~;u с вые ч11 кадрам и , ocoб('l!IIO с p~•J;o• 

шим обра~ованисм. во,111те.~ям11 среднего звена. 13 

За;1а•1а наша в том, •~тобы резу:rьтате пр11 едсн-поii работ•,1 

актнвн,ее 1Jыдв11rап, с11ец,1а. 111 r · нам уда:wсь нес1ш.'1ы,о ,·11е:11 1 

тов народного хознiiстна 113 чить ч11сJ1О с 11 ец11аJ ш стов се. 11, 

11артийную работу, nрншп ъ c1,o ro хозяiiстна. ll x •шс:rо 110 

KQlll(j1CTHЪТe меры ПО повыше- сравПl'НI\Ю с l 97!1 ГО,\ОМ увР,111 

нию обра зоватсш,н оrо уров ня •r,1лось на 76 челопс-1( 11 дост111 

партиi\ных ка:~ров и а"т.1ва. JI0 в настоящее вrсмя 3!1 1. 11 1 

Претrрпеп замrпJЫ(' из-мене 1111.\ J 02 имеют 1 1ыс шс е об раз о-

н\ ;я в лучшую сторону состав ванне. Cri'iчac ст 1111 е нд11ат,1м 11 

11рофсою:шых 1ю~1сомо.1ьскП\ ко:1.\озов, совхозо в paiioнa яв 

кадров. Партп,iная нpoc, 1 oiiщi • ляется 131 че:1оuс-11, в т. ч. 28 
средп cc1,pcтapt'ii кочсо,ю:11, 

с 1, нх орган-11эац11ii с Зб прnце11 

тов в 1971 го,,~· у11с.111ч11.10,1, 10 

{)0 П po lil'liT0II в \ 970 1 О,!у. 311.1 

ч11тр;11,111, у11у 1 1ш1~:rся 11 \ о(!щс 

о()рн юван•.1ы11,11i уро11с111,. 

0:11111.i;o nт,Р:11,нuс парт~;о\lы 

нt•доrтато•1110 заfiотятс» ofi ~ 1,·•1 

ше111111 К:!Чt'СТВ!'IШОГО сост,111·1 

l(Q\\C0\I0:11,c1, IX l(З;1J1011 11 aliTllll,I 

Тш;, cpl',"\1( CPt-.pt'TЗJ)t'ii 1({'\ОIШ"\ 

KOMC0\[().11,ClaJX ор1а1111:щц11i'1 .\ \,1 -

1(,'\ПСIIОГО сов ,о:1а. [;r-;1 \(Ы0II, 11\lc -

HI\ .1еп1111а 11 «Kpal 1юс :111н,1,1» 

Hl'T нн o,111oro 1,омм~·п11сп1, i;paii-

нr ма.10 IIX J1 11 l,OMC0\10:ll,Cl-tl\ 

· орган 1аац11ях Б~·р11ба!'11с~;ого р, · 

;10,·11рав:1r1111я, , \\;нрае11ско1·0 

совхоза. · 
Не ско 11,l,0 у.1~ 'IЩll.ll"Я l,i\Чt'C · 

TIIL'IIUЫII сnстан 1(3,lp0IJ :1а llj'l';\-

пpHЯТIIЯ.\ llJIO\IЬIIIJ.1 С 11 >СТ 11. 

СТ\JОНТ(';1ьств>1. тp a Hl'II0j1Tit . 13 

Бурнбас11 с 1ю\1 pyдuy11pa11:1t•11 111 

•шс.tо спсц11а:111с1011 на IIJ1P,\• 

11 р11ят11н но срав111•11·1ю с 1078 

1'0;\0\l оозрос;1,, IIH 2u ЧL'. IOII('!;, 

11 Т. Ч. С IIЫCШll\1 Ot)\J:J:ЩIIHllllt'\I 

-на 7 чс.1011r". 

Вч ~СТ!' С Т!' . \1 11 COU. 11.l ll\lO оТ 

\1l'TIIT~. что II состанt' pyl,0!10· 

,\ЯЩ'IХ 1,1:1po 1J нp!',1ПJ)IIЯTIIЯ в1·1• 

l'Шl' ЩIОГО 11р а 1;п11 ,011 (14%), 

, \д\lШlll СТрац11я, 11:J\Jl (1 1 lll' i:-~ 

l~ т 11:н111оnую parioтy 110 110;1· 

ГUTOIH,L' С!!РЦ Н,1 : 111сто11 ны ·о ,oii 

пз 11,1:,; обу•Jаются в cP:11,<·i;oxo 

знiiствснпых 11у.1;1х. 

::Sai'ioт:111110 р;\СТИТ l(i\ 1111,1 11 

Тана.ч.ыксном со11,о.н•, Гi \ l' 11.1 \1) 

l"IIC'l\113,IIICT0IJ J4 ШН'IО'1' Bi,ICllll'L' 

обра;юваш1L•. 31 - 1·pc ·1 11<'l• с 1н• 

1(аа.11, 11о с. CPiiчac со11.,о:1 1 ·о тош11 

11 UH· ' Tllll"_l"l а\ 11 тс·х 11111., '\Н\ Х 20 

Cl lt'\llla:1 IICT0II. Ц ••. 11'На11р а 11 .1с11 1 1" 

работают н 11од~-отош, е сщ• 

\l [I З,1 {СТОН M aтpal'Пl" Hllii , А1, 1,яр 

Clir1 ii, Xaiiб,·.'1:11111c1шli сон,011,1. 

~ .1учшается состав i;a;.i.poв 

ср!'днего а11с11з. В HJ7 I го;1у 

сред11 22 ynpaвJ IЯIOЩliX 0T].(':IC · 

НIIЯМ,1 C0RX0 З 0II с 11 ец 11 ал и стов 

сел ьсr{оt о хозяiiства было 28 

n()оцентон, в 1976 году-1 _3, а 

11 э том году о ни состан.ч.яют 95 

нроцентоn. Одна1щ у на с еще 

11 этом вопросе рсть ссрьс:н 1 ыt' 

11е;:1остатю1. Колхозы II со11\о.11,1 

paiioнa краiiне с.~або yi;o,111;1('1, 

товмJы кадрамн срrднс1·0 1 в е н а. 

Тнк. :~.:1я ус 11 еш1юrо вы110:1не1111я 

;н 1;~.ач ce:lbCl(()\0:JЯiiCTIJt' IIII 0ГO 

ll)IOl\3R0;.\CTIIII 11 pa ii oнe 10.'I.Ж lll , I 

раfiотат1, 604 l'll!'I\ 1а.111ста, ;1 у 

нас 11х то:1ько 36 1. 11:i 21 Gp11 

га;{нра IIOMII.ICHClll,IX fip111· ;1;{ 

' ШШь Оl(ОЛО трет11 IIMC'IOT Cll l' 

ц .1а: rт,пос> ofipa:ю 1ta1JIIC' , а н:1 1 !1 

:щвр, 1ующ11х ф!'()\1,н111 чут1, бо.1L• ~ 

110.IOBIIIIЫ. Ме;~,д~· тем \Озяii· 

ства npaii1н• c:iafio рабnтаю'r в 

зто I н;шраu:1!'111111. К11ш,111 111111 

•r , 1нам11 можно объяснит .. , что 

в сельснохоаяйствснпых учrб 

IIЫX 3i\Ве.:1.ен11я, 113 l,0.'IX033 «!l t)-

ныii путы нет 1111 одпоN> стц 

11l'11дnата, а 11 ,1 Щ>ЛХО30В 11мен11 

.1енина II т1мrш1 Кал11н,11на-то:11, 

ко по одному, хотя 11адро11ыii 

вопрос у ли, далrно не решен . 

Пр1t\од11тся ста.rп,1. 1ват1,ся с 

фа11тами, когда 11 е 1(оторые то в а

р11щн, выдо11нуТ1>1(' н а тот 11 :1.1 

нноii пост, рассматр1111нют ока

з а1111ое ,1.011rpr1e ,ак нраво С,1.,1т1, 

СRОUОДН ЫМ ОТ 1; 0 11тро ля 11 кр11 -

т111ш, начинают :~аана uатuсн . 

утрач11оат1 . отв<! т~твеннос1 ъ ~ta 

11оруче1111ое ;.1,С':10. Та1, 11ро11 зо ш.10 

с !О . г. Су.1-rангу,1ш11u~1 - r: 1ав -

11ы\1 ЗООТСХ ШI КО~\ у пра1;1дек 11я 

сl':1ьского хоая iiств а. 

Подобные 11едорз()отк11 па р -

тнi'шых о р1 ·а 1111зац11i 1 11 ру1щ1ю

;1 1п е.1еii u н одбо рс II расста н о,; 

м• 1щ 1рон пр1111одят к бодьшvii 

оrеняРмост н работ1111~;ов. То111,1,о 

~а П0CJJef\llltt• тр11 ГОJ \3 CMCHll-

:iac ... II 0.'IO ll ,1 11 3 брн 1·ад11роо КО\1 

11 : 1 скс 11u , бр11г(Щ ко: 1 хозов, а 

Cp()Дll всt•х 1"1 ; цю11 Сt'.'lЬС I ШГО 

\О&я i "~ства, в,одящнх 11 11ощ•н -

1,.1атуру рМ1кома J{llCC, сме 11 11-

:~.ось 42 11роцРн ,т а нх состав.~. 

Бо.1ьшал т<•!iучР с ть '"1 ·1ро11 с р С':\ 

н его звена 11 ~;о:1хоза\ «Сак \1:1\ Н 

« lf ouыi i 11ут1 ,», 11меш1 Са: 1а1111 та. 

1 luпр.1мер, 11 i;o:1xoal' IIMl'll11 

Фрунзе С 11а•1аJН\ l\!IT ll.'ICTIIII Oll' 

н11:10сь четыре :-~а 1н' ; 1 ующ 11х \\О 

.1оч но тонар н оi'! фермой, а в Ho-

вo:t11pra11c1,oii бр111·адс- 1ю.1 ,о J :, 

<< Н овый 11ут1,» за :этот 11pp11,1;t 

смС'1 1 .1 лосъ три бр11гад11ра 1,0,1 

1r :10 1 1cнoii брнrады. 

По,1:11111110 п арт11 i1ныii стн.11, 1 

работе до: 1жr11 iiыт~ присущ 

1:ссм бrз 11сl(,'ТЮчеп11л \о: 1яii с т11 с11, 

ным к~рам. В свя з l.1 с эт11\1 

н ст,зя nr остапов11ться на ra -

1,oii в аж поii ф о рмС' пapт11ii11oii 

работы, нак осуществ.тr!с'ние пра 

ва ко 11тр о.'1л деятс.чьностн nд 

м111шстра11;111. В на стоя щее 11рr,1я 

в p;i ii0ilC со:;11ано З7 THIOI.\ 

K0J\JIICCllii 110 

IH,!P 11:iira11 

ТОМ ЧIIC.!11 1 73 
\tr:Jlllli(Q'II. 

1,011т110 .~ю, 11 кото -

161 ~;омму111 . 1 ст,- 1: 

р абочнх 11 47 ко.1 -

З н а •111т1 • 11 ь н о е 

IIIIIIМ , 1if ,IL' у Д (' .1 Я (' Т ра 

бОН' 110 1(011Tj)0JIIO ДL' ЯTU J luHOt 'TII 

iЩMI III .IC' l 'pa r\1111 партнйн.ая ОJ)П)-

1111 '13 ЦIIЯ Б у р11бз1•вс1,О1 ·0 ру 1 J.о 

,·11ра1шев11я. К большому сожа 

.' 1С'нr110 , этаrо 111е скажеш,, 

п1х парторrа1111зац11ях. 

рас11ростране11а такая 

о дру 

Редко 

форма 

1юнтроJ1я, как отчет руководн 

теJrя. 

В nocп11тaf!l.rи кадров , формн -

рованин IIX высоких ПОЛ.IТ l l -

'!ескнх, дсJ1011ы.х ,11 морал~,ных 

качеств важная ро11ь принадл е

жит критике II самокритике. 

Однако еще не всз~е владеют 

ею. Не nеревел11с1, з ажнмщаки 

крит11ки, Ji;1бералы по отноше 

н , ню к ним . Недавно райком 

КПСС на11азад 13 парт,1йном 110· 

рядне ди):\ектора Самарско-rо 

аuтотра11спорт11ого предпр11ятт1 

Н . И. И т "ина з1 то, что он , 

узнав о напнсанпоii щ~лобе ра

боq , 1х, ст1111 110 одному пригла 

шать на «Gс\'еду», а сенрета р1 , 

11:~ртбюро В. Е. Зубаров остnлсн 

в сторо нr . 

8 ПОСЛСДllе(! ОJ)С'МЯ нам '11>. 

IIOHЯTHl:,I П 0~I ЩIIII сек рс ·га р я 

парткома Бурнбаеоского ру,10 

уnрав.1е1шя Г. В . Би1 {бова 11 

Пр<'дседателя 

нonoro С о 

НСПО.'IКО\Нl ПОС!':! · 

н с т а 3. ll 

Нов1111011оi1, пачал1.~1111ка район-

ного пpo11зBOДCTDl'llllOГO упра~1-

лен11я бытового обс.пуживан11я 

Р. Х. Кашкарова, председат е.1я 

правления раiшо И . Н, Ка · шона, 

секрет аря парткоыа Ма~;1нс к оrо 

со вхоза Б . И . Баr11шае1~а , кото 

рыс не стали рсагнровать 11,1 

кр11ти'!еск11е за метю1 иu страни 

цах газеты •Знамя труда*, хотя 

нм нзвестно, ,1то -~ то 11рямо11 за

жнм кр11тl,1К11. 

Совrрш<111110 11c11up110, кori"lfl 

под предлогом ('OUIIIOДCПUII ('Дll

нопачаш1я, :: щботы ofi нuтор11тР-

1·е работннка с1'0 0Gt>рс1 ·ают от 
то вар . 1щесноii кр11т11к11, уво дят 

пз - uо;:~ контро.1я с11113~•. 13 197\} 

год~• на заседа ния х iiюpo рз iiкo 

ма КПСС рассматр 11вам1 с1, 11r p 

со нальныr дела r11a в1юго IШЖ!' 

1repa . \>\ а 1 <зн<:° ко1 '0 совхо;iа П . 11 . 

Ва11юш1{1111а, упр111111яюще,о ,' l , \а,1 -

бето всю1м от1~.е11е11ием 3. А. ,\ \-
мсто1~а, у11рuu.11яющсго Бэ1н1 -

:1ш1с1<0 ii фермоii Та11 а.' 1ын ско 1 '0 

совхоза Н . 1·. \IС'с тере шш. 11, 

1 · 1ерсона.11.н ыr :1r:1a fiы:ш рас

O1от репы пrрно11ача.;1ь110 то.11..1щ 

в а <1аседан пях 11арт1ю,1011 ,. а Hl' 

на собра1111ях 1,о,1муп11сто11. TL•\I 

самы м с,еЩJст ар 1 11артl\о,1о в 

Б. 1-l. Бю·юuаев II li . ,\\. К11ш, 

Ы) 1 хамrтов у11е:111 :~т11.\ р~·110110-

:1я щн\: работ11111,011 от тоои 

рJЩСс 1щli iipll'l'IIKII l(OMMYIIIICT0!I. 

Задач;~ раi'11;о~Н1 КПСС , 11ер -

111rч11ых Jlitj)TOlll"i\1111~11\llii coc-

T0IIT в то.м , чтоG1,1 1;;1,1. 1ыii ру 

но1юд11тr:~ь 1101\11 : 11,111а . 1 11р11мrр 

строrо 1 -о кр11·r~.1Чl'С\;0ГО llОДХО,\Н 

к ; 1 с: 1~ ·. смР лоrо 11р11з11аf111я 11 

решитС':1ыrого 11,11ра11:1t•нкя соб

ст11!с' н11ы х 01111rбoi; 11 нrдостат 

~;ов , IJ('Tl(0ГO, 111 111\1}\Т( '.'11,НО\'О от

llОШС'НIIЯ 1( t,p ;1TIII((' ('llll lY. 

От ру1ю11од11п•:1я 1\о.1лею1111а 

во многом ; 1а1111с11т со:щание J"a· 

J(Oi'"i ат мосферы, 1юторая 1юмо · 

гает рас1<рыт11ю с11особ1юстf'ii 

чело11rка, с1111му.ч11рует РГО тру 

,з.о вую 11 общественную а1,т1111 

ность. Педа1 · 01 ' 11ческиii та1,т нr 

со 11местим с голым адмнн .1 ('

трирова11иrм. Это нано сит бо 1 1ь 

шоii нред де11у. Так, бы11ш11i"1 

r;~анный , 1111жеиер Бур11ба!'11с1;о• ,, 

рудоуоравJ1ен11я Jl . Г. Ро~ш11 

<\енко, плохо зная JIЮДСЙ, 11 р ll 

менял 11а;ю1м , 11рика з ВМ!'СТО 

г11бкос;г11 такта, убсжде».1я в 

рабО'Ге с J 1~ьм11. Окрик , )Tpo:ia 

Н, Г. Ромаяченко эам~н1Ил11 нод 

л:;~нную требовательность . Парт 

ком прннципиально оценил rro 

поведею1е, строго наказа J 1 cro, 

он снят с занимаемой до : 1 -

жност41. ~ ~ 

Большое место отвецено п 

докладе соблюде , нию руковс, : щ 

тс лямн государствен,ной и пла 

новой ДНСЦИПЛIIНЫ, 11одгото11ке 

к предстоящим весенне-полевым 

работам 1980 rOj!J.a. 

В заключение доклада тов . 

Якупов выразил уверенность 

в том, чтсr комму1111сты II все 

трудящиеся paitoнa, осознав 

стя щнс перl'д собой зада ,111 , 

CBO IIM СЗМООТRержснным тру• 

дом внt'сут достойный вкл ад 

в выполнение 1 - осударствен11ых 

планов II зада ний в завс рuiа10-

щ ем rо,цу пят11летю1, в год 110 -й 

годо вщины со дня рож ден ня В, 

И . Ленина. 



12 аuреля 1980 r. ЗНАМЯ ТРУДА S стравкца 

первейшая . партийная забота f_v_1_1 _п1t_е __ ну_м __ р_а_йк_о_ма_к_п __ сс_-l 
в прениях 

Г. В. БИl(БОВ - сеr.ретарь 

партнома Бурибаевскоrо рудо• 

уnравлеrн1я. 

l l11ртком u дире1щuя г1рин11-

ы11ют ряд мер по укреплеu , ,ю 

11ронзuодства 1шалnфиц11ро1;а1t-

11ым'н, знающнми свое ДСJШ с11е 

ц11ал11стам11 . Улучшился их "а

чественный состав. И<1 J 17 1111-

же11ер110-т<'хшrческих работщшон 

101 IIMCe'r_ ВЬ!СШО ,н cpeд11t'-CIIC · 

цпат,ное о6ра~овапие, З,:а,mт, . 

ест~ резерв ,д;1я подбора руко 

nодящнх работпnкои. 

Несно.~ько ожиu~шась рабог,1 

r, M3t'Tl'p3MИ ll MO.'IOДЬIMII ct1e-

lJ,IIB:111tтaм11 по вовл:еченпю 11\ 

в а~-;т11nную рациоr!алиэаторскую 

работ у II общсствс1111ую 

11 яте. 1 1ыюсть. Так, за 1979 го;1 

1111шеиt>рн1>-техш1•1t>ск11мn рабо · 1 ·-

1ш11%111 ~юда110 65 рац1tо11ад11 

.1аторсюн п ред11ожен11i1 с ,ко-

1Iомичес.к1ш эффеt,том 5940 pyu-

:rcii. 

!!2 JI\!ЖIНH!pl10-TeXlil1'!el)l,11., ра 

ботu11ка II с11ужащпх яв.1яю'1тя 

пропаг~нщистамн варт11ii1юго , 

1,:ОМСО\10.'1 ЬСКGГО ПOЛflTJlpOcнe111c 

UI\SI 11 1111,од 1'оммунистuчес1,оrо 

труда и эковомнческоrо обрн.ю 

11ан11я. Многие с11ужат прш1еро~1 

u труде. Однако в подборе, рас 

ста нов~;е и носпитаuии кадров 

есть 11едостат1 ~11. Па р'rком, ,щ 

м~1ю1страц11я рудоуправ.11е1111я JJL• 

пpfl.'J.'bЯllJ.LЯЮT должноii трuбо1Jа 

тольностu к кадрам 3а ноnышР 

IIIIC Oj1I-UI\UЗO\JltRROCTU, ДИClll\11-

IO!lfl,I. До11ус1,ается бол1,шая тtс> -

1,у•юсть uижt>нерно -техr111чесюl\ 

работннков. 

А. Н . МАЛ И МОНО В - -ДП· 

ре11то1, ордена Ленина Матра• 

евсrюrо совхоза 

В со11хо3е сост а 1ше11 персnе11-

п11шыii \IJlaft .ПОДГОТ011КИ, nер!

НОДГОТОJШИ 11 расстаноnК)I кад

роr1 среднего з11ена, осущестnле• 

нне которого находится II0\1. 

постоянным контролем. В резуль

тате за последние годы знач',;1-

тедыю улучшился их качествен• 

11ы11 состав. Ceiiчac в совхозе из 

11яти уnраnляющих отделениям\J 

четверо являютея д'апломировап-

11ъвtа специалистами ceJrьcкoro 

хозяiiства, два из, них с высшнм 

образованием. Из 6 бриrадироо. 

полеводчес1шх бригад •1ет11сро 

uмеют агроиомическое образо-

1шn110. Наша же цель, чтобы и 

бл11жаiiшне годы во главе псе, 

отделений, брю'ад, ферм быJШ 

руководители, имеющие высш()с 

11 срсдие-сnеuнальжэе образова

ю1е. Одновремlс'.вно мы очен,. 

бережно относrп.1ся к тем nрак

тинам, сnос.обным вестн работу 

на современ,nоfr научной основе. 

В пастоящее время зugqп-

тсльно унеличилось число зао•1 • 

11:1ков, обучающихея в Баiiм,11(

с1<ом, Стерлитамакско~t, Аксс• 

11оuс1юм сельс1юхозя11стве11111,1х 

теХJJПJ{умах. Пять челове1< уч 11r 

сн 11 ннститутах. 

Бср~жпое отношение к кадрам 

нс оэначает сuиженно трсnова 

те.111,nостn к н,нм. r,ледуст с1·ро -

1·о (·11раш,1вать с n11x :ia 110 ·101·· 

тuт101 11 упущонnя II работе, 110 

вместе (' .тем 11аж1ю 11p11c11ym1,-

JJll'Гl,CЯ 1, 11х мne1ru10 , нс, ус·1,. · 

\lilll,111A1Tb MNIO'lllf!l
0

1 ()fl('l(II, 

JIIIDЯЗЬIIJIITb ШI 

J)CWelfaii" 

пrпродум;111111,1 

Б'езус.1овпо, !'СТ!, у пас 11 11L 

" юстат1,u, JI JTO]}Ыe ларт~-.0,1, ,(11 

выступили 

рекцня сопхоза стромятся 11:1· 

жить 11з нрактическоi'~ rаботы . 

Ф. С. ХАКИМОВ - 11ачал1,-

11и11 управления сельс1tого хо-

зяiiства исполкома райсонета 

В последние годы 11оследо11а 

Т()J 1ь110 стремимся, ,побы 110 

'гдлве бр11,rад, ферм, отделсн11ii , 

цехов СТОЯJIИ ПOДГ01'0BJJ('IHll,IC, 

ПO .' IIIПJ'JCCl~ll 1 · рамотные с11t•1111 : 1 -

ш1сты. Et\J111 в 1977 году то:1 .. ,щ 

33 % ру1<0вод1пелеi'~ сред11 •1·0 

зве1rа пме1111 ·пе1щальиое обр,\ 

: юнанно, то T()DCp1, та1~.1., Go;1L•..: 
но;юв11111,1 o·r общего ,111cmt. 

Однако задача, 11остав. r 1е1111,1;, 

перед намн, uыполrrяется uu-

уд01метворuте.%ВО. llшш1 уде.% -

11ы11 вес спt>чна:шстов в составе 

ру1швоµ.1те11оii среднего ·ащ•нн 

в колхозах « lloвыi'I 11уrь" 

(23 %), «Красное J JJ aмн> 

(32 %), «Са~,мар», 11мо1111 Са.тrа 

вата, нме11н Кали11нпа, в сов 

хоз ах Тапалын1ш ii ( 48 % ) , 
ХаiНiуJ1Л1шск .,1 11 (49 % ) , Л\ак,111 -

ск 11 i'r (48 %). 
I IC'll O II Я'l'IIH по:!IЩПЯ 11ра11л е-

1!\JЯ ((O J l.\oзa <<Новый 11уть», нn 

торое пе готовит cuo11x 1•11р -

1~иал11стов, а наnр'lвдяеыых ,, 

lll!M l'IICЦJlaJIИCTOR [1(' Пj)IIПIIM 'I" 

ст. l\з 11меющихся четырех ру 

ковод111·е.r1М1 среднеrо звена, <'РС · 

~и 1<1:>Торых был.о три с11сц1щ 

.1111ста, n пастоящее время оста, 1 1 -

ся ТОЛl,1(0 ОДИН. 

В ~;олхозе амс11и l(ал11:Н,1на 

состав ру1ювод11телеi'1 среднi.'rО 

:~вена был укомплектован по J 1 -

постью специалистами. Но 1930 

rод нача;m с того, что всех nо:r

пост1,ю за менили практика~н1. 

Подобное наблюдается II n 1,0.11-

хозе «Красное знамя>>. Хужо 

того 11,е уделяется должного 

внимания организац1111 3аочного 

обучения практиков. 

Нед<>статочно подб1,1раютси " 

1шндидатуры на спецотделеюrя 

И группы сельСl{ОХОЭЯЙСТВепны , 

техникумов, ибо только менос 

половины въrпускникоn назпача-

отся рукоnодителя~~и среднего 

звена. 

Е. Г. ШПАГИН - секретарь 

партбюро Переволочаиской ГРЭ. 

В 11 ашей э1,спедищш nропо 

дuтся определенная работа 11<1 

подбор~ • . расста110в1,е и воспнтJ. 

,IИЮ ру1<ОIIОДЯЩ;rх кадров. Мы 

рас , n-олаrаем необходимым ко

з шчес,твом специалистов д.rr-я з.1-

мещепия той илп дpyroi1 дол

жности. У нас трудятся 76 сnе

цналнстоn с высшим II средпим 

специальным о6ра·зовапием, II 

основные участюи производства 

ео:Jглавляют споеобные руково

д11те11и. 

Вопрос о 1'адрах несколъко 

раз обсуждаJrся ,,,на эаседан,иях 

партбюро, после чего был соз

дан совет мастеров и разрабо

таны мероприятия по улучшt•-

1шю работы о рукоnодящим.1 11 

11пжеnер110-техннческ11мu кадрн 

мri. 

1 !а засманнях партбюро 11 

ц<'.rrях улу,1шения трудовоi'1 дис 

ц1111:11111ы, во с nнтаппя кадl)ОН 111'· 

одrю1sрзтпо ~аслуш1111аJ11н·ь от 

чс,ты fiyporн,, х мnrT!'[)On, ру,,о 

IIO Дl11'CJIC'i
0

1 11 О\д[JЗ,Ц('. 1 CIIJI ii . J< f)tJ 

МС' тоrо воеп:1татС','lЫ1ая pflfioтн 

ОС~ ' IЦl'('Т\1/\ЯСТСЯ llj)II ПUMOl\lll 

лС'1щиii, бvсед, coбpa1111ii, 110:111 -

т11•1ссноii 11 :экnн,ом11чl'с1,оii у•1еnы . 

ДО.'IЖ\IОС IJНlilMl\11\IC }'д<'ЛЯNI 

11001 ,I Ш( ' llll!O 1,валпф111,11ц1111 1'' 

ководящ их и инженерuо-техuя-

11ес1,их кадров, Так, в 1979 го.~у 

IIОВЫСИЛИ свою ква11nфн1{ацто 

63 человека, n том числе (' 

отрывом от про11зводства 5 чс

лове1с J{ром е того, боJ11,Lшшство 

1111же11ерuо-тех11нческ11х работ-. 

t11шов повышают сво11 знання 

в снстеме партпi'tпоii учrr.ы. 

~1{01\ОМИЧССl(ОГО обра эова11, 11я . 

Однако недостатк11 у пас 1111с, -

ются. Бо11ьшинст110 буровых 

бр111·ад во3главляют мастера, 

IIC лмсющ11е cpc;i нc ro l'IICl\llaJll,-

IIOГ() обраэnваr111я, п е говоря 

~ •н,с о ныс . шем. 

Ф. Г. АБУБАКИ,РОВ - пред· 

седате;rь колхоза «К расныi1 

доброволец >) 

llaшa 1ирт11iiная оµrаш,зац 1н. 

11 раu;1ение колхоза 3\J послецн rн• 

годы Нр< целал11 onpl'Дt' J IClll . lYJO 

работу с 1sадрам11. Ocoi'irпнo 

улучшились деловые 1<ачеетвn 

б1>агаднрон, сшщ иали с1·00. Так, 

обе 1юмплексные бригады во ;J 

ГJlаllЛЯЮТ MOJ!~h!0 КОММУНИСТЫ 

со специальным образован11 см 

тт. В. Спдельнпков ц д. На за

ров, Онн умело, грамотпо реша 

ю, пр011эводстnеиные задач и. 

Однако не все уч.астки 1(ол

хоэного производства возrлав

:~яют лоµготовленные, способ

пые кадры. Заl:!едую~не фермам 11, 

ветработники не справляются 

со своими прямыми обязан ~ 

11остяМ1и, нет у них творчесJ1оii 

11н1щиативы, задора. Слабо за

нимаемся мы н подrотоююi, 

молодых 1,a,JJ.poв. 

В воспит1ю11и кадров большое 

значение имеет критнка и само

критlика. Но у нас выступления 

на собраниях носят характер 

самоотчета, парадности. Ряда• 

вые колхозники обычно отма J I

чиваются, в большинстве слу

чаев выступают только руково • 

днтели. Поэтому надо собрания, 

совещания готовить тщат ел ьно, 

заранее продумав nоnестку дня, 

выступления. Надо еобрание 

сделать трибуной: вое.питания 

кАJJ.ров. 

В. Г. ЛОМАКИН - . секре-

тарь парткома колхоза (<Крае• 

ное знамя» 

Правальныii подбор, воспита

ние кадров немыслимы без хоро· 

шо uалажlшноrо кofI'fpoJ1я ;;1 

нх работой . Считаем, что наша 

партийная организация ста. 11 а 

больше уделять 'l!ниман1.111 90-

просам 1,онтроля. Этому спо

собство . валп постановлен,ня ЦК 

I{ПСС об идеолоr11ческой раnо 

т , е, об укрепл(\НИИ трудо11011 ,1J.Ис

ц1шл11ны и сокращенин т-~к) f

чеети надрав в .народном хо

зяйстве, которые обсуждалп е ь 

на общи'х парти . iiных собранннх. 

И здесь оеобенuо повьiшепн , ые 

требованяя предъявлялись 1( 

коммунистам-рукоn~1J, ,1 телям 11 

спlциашrстам. 

Недоработки у нас есть. 

Прежде всего мы не занимаем

ся подбором кадров, ибо нет 

должного выбора. Многие р уко

ПС\дители среднего звена имеют 

толы{о срмне-е образоnа1 t не, а 

подчас начальное и л н непотrое 

rр-едпее>. Еетествспно, что это 

rо~д·н•т опрi.';~еJ!Сf\НЫе тр уд11Оl' 

т11 н р<'а.111зацпп по став1 1с111щ , 

·чщ нч 1r, в част11ост11, 11 у.11у 1 ш1l'

п1п1 11дсолоrнче\'1щi · ,, п о1 11fтп 1sо 

11Q('ППтатслт,ноi'1 работы . С11ра

всд;11шо кр>1т11hуетсн шшн , .,о 

:1 яiicтno П за ЧЭl'ТУЮ {'Ml' II~' Гд .111· 

ных t ' Пl'J(!I nщ 1сто11 , за yxo;i II х 

11.3 1s().1 ,о:~н. R (Цlfllll,I,\• 

цатой пятилетке у нас не будет 

с,вонх специалистов. С дpyroi'i 

с тороны, мы очень робко выд-

uш ·аем МСNIОдежь руковод11т u-

1 1ямu среднего знеrrа, 011асаяс1, , 

что у ни х нет авторитета. О т-

1sровенно г. оворя, подбором , ра~
<·танов1юй и воспuтаннем руко

водящ и х l(ад ров мы аа 111шае\\ СИ 

П .' IОХо II бесперС11Е'l ( ТТ111НО . 

Х. А. НИГМАТУЛЛИН - ди-

ректор Акъярс1{ой 

школы № 2 

среднеii 

Как подч ер 11ива .rr ос1, 11,01sJ1ад

чиком, .RЭ11(]}Ы решают все в 

любой сфере ~е.nовечесr<ой дея
теJI ьности. Это nоложеп11 е осо

бое зн,аченне вме ет и та1юм от 

ветственном де .ТJ.с, ка" обучс11,1с 

11 восnнта~шс подра стаю щего пu-

коления. 

В нашем n едзгоr ич ес ком 1,о.,1-

J1е1<т11ве работают 35 учителеii. 

В с е, которые преподают осио1J

ные предметы n lV-X нласса х, 

11м е ют высшее образоnанне. В 

школе работают таюие мастера 

подаrогическоrо тру ,д а, Ilaк П. А. 

Луценко, Т. А, Овчинню,ов,1 , 

Р. К. Вахитова, Р, 3. Абдуль ·

менова, Л. Д. Егорова и многие 

другие. 

Учнтелю нельзя все время 

пользоваться старым багажом 

3nан11 . 11. Это мы поnнмасм. По

этому все активно участвуют 

на тео~етичееком семннаре. Ре 

гулярно посещая лекции, сем,r

нарские занятия, работая над 

. реферата~и, проходя nр,опаган

дистскую прантику, учителя по

вышают свои теоретические 

знания. Этому же способствуют 

научно-uрактическая Rоиферен

ция и педаrоI1ические чтения. 

Так, только в этом учебном го 1 ~у 
провели педчтения по тем е 

«Ком · мунистичсское и праnствен, 

ное воспитание>>, рассмотрены 

вопросы идеологической рабо 

ты, вытекающие и~ решений 

XXV съезда КПСС. 

Воспитанию учителъских ка,д-

ров посвящают свою nрактн-

чесную деятельность межшквль

ные метощические объединения, 

ноторыми руководят А. Х. Ва

хитова, Н. С. Салихова, П, А, 

Луценко, Ф. Ф. Исянтаева, И 

зто не случайно, ибо активное 

участие учителей n совершен

ствованли методики обучения, 

nрпnед-ение их в СООТВСТСТВИ\1 

е требованиями жизю1 - нас-

тоятельное требование к педа-

го.rич ·ес ким кадрам в со nремен 

nых условиях. 

Большую помощь в по11ыше

нии состояния учебно-воспнта 

телъной работы оказывает нам 

аттестац ,а я учителей, к которой 

мы готоnимсЯ' в настоящее вре

мя. 

Учитывая полож11 тел ь н, о е, 

нельs,я ие отметить и проблемы 

К!\\11рового вопроса. Не нее уч.,

теля отвечают тем требованиям, 

1<оторые ст:mит нам время. Со

храняется существенное разл11 -

чие по уровню образования у 

уч ителей I-!11 u IV-X к.rr11с-

сов. Так, толыю один учитN1ь 

rrач ал ьnы х классов из 5 имеет 

nысшее образование. С.лабую 

теорет11чес1sую п методн чес1,у10 

подготовк у JJO llp(•!IOдaвar)l(HIY 

пр ед м ету имеют у1111тедя nr1111я. 

рпсона11и~. фн эк ~ ' .п~,туры , тру;'(а. 

Н. И. 4ЕРВО4ЕПКО 

чал~.ник ПМR-292 

- 11а -

За ПО(',1QДВ П (' 'lt'TЫ\)t' IОДН 

11рове дi.' п 1 бо: 1ьшая pannтa 11 0 

нодnор~ u расста111111~;с, 1111жl'-

нерно-техническнх работвj~коli . 

В данuое время все прорабы н 

мастера имеют специальное те~ 

пическое образование. На ,,цо:1 -

жность мастеров выдвигаются 

в оснонном молодые сnециалнс-

ты, паnра1JJ1яемыс учеб11ым11 

з аведениям11 . Перед назначс-

1111ем на са:11остоятельную рабо 

ту моJiодые специалисты про 

ходит стажировку у 011ытн1,~х 

1111,1-енерно-техmических работ

п 1 11,ов н течение одного rода . 

J' нас бр1trадю,1й метод ны 

нолнення работ. Поэтому под

бору и расстаио . вке руковод11-

,:слей: у деля ем большое виима

нr,1е. Б'ригадпрамп выденгаютrя 

высоноквалифициро в а и в ы е, 

QПЫтные, активные рабоЧiе : 

Каждому бригадиру nодбир~Ю1 :

ся помощnики. 

Для повышения полнтическ•х 

и эконом11ческих внаний кмров 

создана экономическая школа, 

которей РУI<ОВОД'ИТ ГШIВВЫЙ ИН• 

женер ПМК:-292. Все прорабы 

и мастера являются nропага'В

дистами школ комму.кистичес

ного труда. Вместе е тем рабо

та нашей партийной организа

ции с кадрам.и еще ие в uоЛ11ой 

мере соответствует установкам 

XXV съезда КПСС. Парти.йная 

организация слабо контропру

ет работу акономическхх школ, 

школ коммунист1Нческого труда. 

.Нет постоянного требовак•я R 

повышению дисциплины н11. 

произвqдстве, восла:тавню тру

дяЩ(Нхся. 

М. М. БУРАНЧИН - вервыА 

секретарь райкома ВЛКСМ 

Повышение, аффективnости 

производства и качества работы 

неразрывно 1:вязано с улучше

нием подбора, воспитания н 

обучеН!ия комсомольских кадров. 

• ЗRтива. Решающим фактором 

в этом деле, безусловно, явля

ется неуклонное укреп,цепе 

партийного ядра. Так, за поо

ледние четыре года в районе 

число коммунистов, работающих 

в ~омсомоле, увеличилос~. в 1,5 

раза и соста11ляет более 120 че

ловек. 

Члены и каu~Цидаты в члены 

КПСС возглавляют свыше по

ловины всех trервкчвых Ro~r • 

еомольских оргав.11заций, более 

трети цеховых организациi 1! 

комсомолье1mх групп. В насто- 

ящее время 15 секретарей ном

сомольеких организаций кмеют 

высшее образование, 27-средvе

специальноо и среднее. 

Большую помощь II работе с 

кадра~tн комитетам I<OMCOMOJЦI 

оказывают п1ртийные ор·rая:rr

зации Акъярскоrо, Хайбуллин

ского совхозоп, колхоза 11меии 

Са.павата . Но - парторганхзаци . 1 

Маканского, Таналыкскоrо соn-

хо:юв, колхозов имени Ле-

нина, (<Красное знамя», 

имени Фрун:Jе, ПМК - 292 не 

01<азывают практически ннка -

1<оil помощи, слабо реаrирую · г 

на JJредложения райкома ВЛКСЛ\ 

[10 l{ачественного 

сост.~ва. КОМСОМОJГЬСКИХ \(адрон. 

Очев,, ВЫСОIШ ТС'\\)'Чест., а \( 

ЦЕ'ХОАЫ Х КОМСОМОЛЬСК\IХ орга111r

за ц11ях , 'v\аш~искоrо, Тана J 1ык 

ско,·о, Матрас-11ско1"0 соnхоаон. 

Пt\11{ -292 ) ' Меньшuлось nартнii 

ное ядро почти вдвое, сю1зи11,·я 

обраэовательныit уровrнь. 

• 

' 
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мы о них 

НЕ ДО,ЛЖНЫ 

ЗАБЫВАТЬ 

12 апреля - Д (! _ н _ ь _ к _ о _ см _ о _ н _ а _ в _ т ..;._ и -.,.....;;- к ~ и 
Депь космопан·r111 и устапов

ле11 в оз11амснова1ше первС1rо 11 
мнре полета чеJ 1 ово r <а в космос 

Указом Презнднума Всрховноl'о 

Соnет1 СССР от 9 анреля 1962 

ЧССК!IХ l!Одета COUO[)ШIIJ!!I в. Ф. 

Быковс1шii, А. С. ЕJшсеев, П, .И, 

](.1шму1<, Н . II. Рукав11шuикоu, 

В. А. Шаталов, 110 два-15 и 110 
одному - 25 1-осмо~1автов. ГJо 
11рогра~1мо «Интеркосмос» н 

«И11тсрспут11ию> с Сонетс1шы 

Сою.1о~r у 1 rастную1 11 нссдедова-

1111 н носмоса уче ные с.оциалис

т\1ческ11х стран. В 1978-79 гг. 

осущ ("ГIJ.11:'IIЫ L!('ТЬ!ре между

ПЩЮДII Ы'( l<OCMJ!ЧCCIЧIX по лета, 

11 KOl орых llj>l11JЯJIЦ yчl\("'l'}l(J 

IO!PCJ'O с l:O CM OJII\B ' J"IШI СССР 
KOOMOJ!aHTJ,I-UCC.lOДOBl\10/111 13. Pt!-
Ml'!{ (Lfl'XOCJIOBaIШЯ), М. J'ep)ra-

ШCIICI.Нii · (llOJ!bШ!I), 3. йен 
(J'ДР) и Г. Ннанов (Бодrа1шя). Пuч г1r т1)11д1\ать пять JIOT от

)\U, LЯЮ1' IIUC от uоGедОНО(ШОГО 

J:111epшeunя Всшшоii Отс•1ест.вен

нон uuiiны. БUJ1ee трех десят11: 

лu111ii cuuuтcыie шод11 ж.шут н 

тру,,:r,нrс·н нод м11р11ым nебом. В 

;;том 1JU.'lil1<aя заслуга тuх, кто 

11 гpo:Jllyю вuоuную IIOJJY не 

л,uл<щ своей 1,ров11, 11 самон ж,1э-

1111, . отооя:1 с·uuбоду и незав11-

-:11мость Родины, cl!ac •1ело1нi

чество ОТ lIOj}l!'ll!"UBOii чумы . 

:}'частн~нш Велико11 Оте,rест1Jен

ной noiiны тогда не жда:r u нн-

1,а1шх пр1ш,r1ш1•11ii, r,po~re одной: 

ГJыт1, в рядах защ11тннков Ро

дrты. !",\нurие 1!3 ннх 1! 11ынu 

. uucyт у,,:r,арную '!рудоuую вахту, 

отдают нее сво11 сшты и :Jнаш1я 

.ЦHJJ.Ы-leiiшuмy UUJЗЫШUl-~JIIO Эl{0-

1iOMIJLJecкoro 11 оборu111101·0 мо-

1 ущества Родины. 

Ком~1уш1стн•1('ская нартня и 

Советское nравнтuльство ~а nос

дедние годы мuогое сделали ДJ!Я 

уду•1шенuя матuрнальн 0 -Gытовы;-;. 

)'CiJOBHIL фpOHTOJЗIIKOIJ. • Н 0 вым 

я р 1< им прояв,1ением , за

боп,1 об участ1:111ках войны яв

:н(ет.;я н 0 -:таn°1цевuе ЦК КПСС 
11 ·спвета ,\l11шrстров ССС.Р «О 
:1011u.щ1пu;iьных :,н,рах по улуч
шеuию матершшьно-быто.uых yc-
лuвnii у•1астнm,uв Be.1иrt0~1 Оте-

11L>е:r11енnш1 DOIIIIЫ». 

Этнм ност,шонлшшем для 

фронтовшшв с I мая 1980 года 
уста11анJ1нваются дuпоJшитедь

ньrе .1ьготы II нренмущества. В 

частuостu~ дш~: 1швалидов I и II 
групп нредоста1шено пра1Jо. 

l!CCШI3TIIOГO 11роеа;~а по жeдi:!3-

i!IU]I ,дороге нш1 на су1(ах тран

з11т1ты.\~ 11 местных тшнй. речно 

го ф:.юта -один р,1:3 в г 0 ду (•гу

да 11 обратно). 

Ппвалндам 111 грушщ н про

;ш1вающнм rовмеспr 0 с ннми 

ч.rенп~r ·ux ceмri'r nрrдусмотрс
па 50 % сющю1 с к~арт1,1рнuu: 

платы н уста11ов.~еnноii п.1аты 

зit 11t>лв:;ова11ио отоплстrием, во

водон р<?водом, газом н эле1,т_ро

;н1iергпеii, а 11ро)1~;1вающ1rм 1} 
домах, не 1щоющ11х цептраш,

ноrо "ТОПЛСШIЯ,- 11 со CTOIIMOC-
~1.1 •~•оплuва, 11р11обрета маго н 

11реµ;,::ш1х норм, уста11ов11еш1ых 

;ия прода:нш 11·1..:слению. 

П11вал11ды 111 груiiны ocuo- · 
бо11-;:r.ены от уп.-1аты 1юдох:од но -

1 о 11а,1ога тто uолучаемоir зара-

. nu'l"нoii плnтс 11саа 011clfшo от ее 

рнз~1ера, а тщ,же новыmен мн-

памальныu р11амер пепснн по 

nпвалидностп нnвалидам Отечес• 

твепноu: во11ны 111 группы нз 

• •mc.1a военн,ослуа,дщнх рядового 

сост1оа cpu1111oii с.нужбL! с 33 
до 40 рубд ед в месяц. 

J'станавл11вается таюне 50· 

11роцепт1-r·нr скидка но ООДQХ()ДНО-

ному налогу с заработной п.1а 

ты 'д.1я участнпков Грашдзн,сr,оii, 
Вел111юii Отеч"ствешюii воiiн 11 

друшх боевых опер,:щ11i'l тто за

щ11те СССР па чнсла воl.'нно

сJiужащнх, проход11вut , 1х слуш-

бу л вопнсrнrх •rастях, ш1·абах 

н учреждениях, ох~днnшнх в 

сост~в деi'1атщ:ющеlr армип 11 
партпзан. 

У•rаст н,rнам Виш11,ой Оте•юс-

- п РIJБШl)КАЕТС5l период 

щ1ссо110rо ОТДЫ.'i11 ТРУ1дЯЩ I] \ 

ся 11 ~10.11одсжп. О том, l(i.\1, 11pu 

ll('CT I о т11ус1,, l 'ДС ОТДОJiНуть. 

уже сегодня такой вопрос ставят 

перrд roбor1 мнопrе. 

СнбDi"~ское бюро пуrешествнй 

п aкcr,yp.-нi"r, прн ,Г1а ш1ое oбcJiy 

;1,щщт1, 11зсс.1сшJс Башк1rрскоrо

ЗоураJ1ья, предJ1агает отпускни

юн1 ~·в:~екатqт,111.,ю )Ll1J}ЩPYTЫ 

~ШОГОДIIСВ11Ы.'i !lутеШР~ гвнii Ш.1. 

Tl!CLIIIOll ВОЙ llbl нз ЧHCJfa ноенно 
С,fу жащнх, нроходнвших служ

бу lJ действующей арм и н, н 
1нJ.р'm:1анам по в семестnо nредо с

тавJ1еuо nрс1во на цреимущес

твенное обес 11 ечс11ие ж 1 1J10ir 

шшщадью. 

ЦентраJ1ь11ый Комнтет КПСС 

}1 Совет J\11шистров СССР ре

комендоналн местnым органаы 

влас'rн оауществJrять снс· l/ем аr 

тnчecюrii 1<онтрол ь · за пр(Щос

таш1еnием участнrшам Вел,нкоu 

Оте•1естве1r'ноi"i .войны ;1ьгот 11 
преимуществ, установJrенных за

rюнодате11ьст11ом, nроящrять пос-

. тоянное вш1мзние к их н,уждам 

н запрса~,1. 

В ·рtJшсшш :)ТОЙ ответствеn

u01r :;адач11 важuая роль прюrад 

лед;ит восн11ы~1 комнссарнатам. 

, \ • \ы доджны вместе с rrap11aii-
ны ми и советскнмн органа:мн 

разъяснять, чтобы у,~аст нию1 

войны 11 нх семьн знали о пре 

доставJiе1шых им 1 1ь готах ll 
нренмущестnах, помочь нм в 

uформлен uи необхадимых до1,у

ментов. I Iадо поставить дел:о 

так, чтобы новсеместпо осущсс-

1 1 шяJ1ся строгий 1t0нтроль за 

11рС'доставJ1еliнем у1,азан uых в 

постаuовлсшщ льгот н nрснму

щсстn, веJшсь нроне1жа того, 

как 111,шо ; шяются 11рсдыдущ111; 

ЗЮ<ОНОПОJIОЖСПl!Я ПО ЭТОМУ ВОП

росу, все .<1:11 сдс.та~ю нз 1N1ме 

•ю1шого paIJoc, лее ш1 во:змож 

ностн помощ1t фронтов1шам _роа

.<111зуются у нас. 

J\\ы пе вuр:1во забы вать о 
тGм, что учас.тншtн нойны вно

сят большоii lllШl\:I, l\ BOCIOlO-
Лl\Т])UOT!IЧeCl(OU носшrтан110 мо

.1 одс;1ш, подготовку ее 1, воен

иоi\ tJ 1 ужбс, к защнтс Роднны. 

Они нсустанuо пропага11д11ру1ш 

рс11олюц1ю1;uыо; боевые 11 трудо 
ныr традшщ.1 партнн, 11ароад11, 

Воору;конuы х Сн.п, деятель но 

участнуют в соз;~.апшr музеев, 

"0~111ат боuвоi'1 сJrавы, о работе 
1,ом1r-гuта С'-ОАе ii ствня up.1 воен

комате, uыступают в J)OJШ нас-

т,1 uшшов моJ1оденш, па nронэ

вод,·твr. 11 о ш1юлах. 

В атмоеферс всонар<щ1 ➔ оi"1 

JUOUIOJ 1! б:iaroд<1pi10C'l"II, кото 

роii 01(ружепы в nаше11 стр::ше 

yч: I CTBUl{II Be.11111..uii G)T1J 1 1ecтoe.н-

11oii воiiпы, особенно 11 етсрш1мы 

еще встречающ11сся фаl('l'Ы без

душ,tого, бюро1<рат11чес1,юrо от

пошен11я к ннм со сторон ы от

де.т1 ы1ых ру1,овод11тедю\ Проя1 . 1-

.1i'1111с раннонушuя 1, запросам 

11 пущщм учаетн1шоо· JJOiiяы ш:r· 

чс\ 1 пе может быть оправдано, 

ВСЛПI( ПОДНl!Г тех, l<TO R воен

ную пору ~руд~,ю заслонял Po-

дJ1r1y от врага, l(To OTl"T051.n. cr 

н,1пав 11сшr ость н с ~юб оду. Пu 

забыщtсмы 11х знслупt .. Безгра

LJ.1:1•111ым до1 1 , 1ш о быт~, 11 наше 

уваже11110 к нлм. особенно в _ 1ш 

нун 35-лет ня • Поб еды в Вел11коii 
Отсчес.•rвешюil воi'11:1е. 

В. ФАТТАХОВ, 

военный 1юмпссар района. 

, г()Да. 
llaчuuaя с в ервоrо пОJrета 

!О. А. Гаr ар11на (12 а11решr 
!96! r.) 110 настоящее время 45 
соnетсrшх космо н автов соuер

ш11.<111 39 ш1лот11руемых косм11-

qесю 1х по.11етов. По тра космII-

Здесь- начинался 
" 
Восход· ' 

12 алрсля-Всемпрныii дсш, 

а.шацин и КОСМ()UЗВТИКО, Oпш

ljt\PTCH IН) IJl!lllPНIIJO .Мeжu.)'113-

po;\нuii ав11:з111н11mоil фt•дерацнн 

(ФЛИ). 

\13~'1 ерсн11е ILPpBOJi В СССР OПЫ'l'
llOl{OlfCT/J у кторскuii орг1Jш .аац1nн 

но раарабо·,·r,~ р :11,t>т пы х ;\в иr ·,1-

те:1Рii - Га:J0диr1аш1,1сс1<0i'~ .1Iабо

ратор1111 (ГД.'1). В ГД.1 Gыт1 

,1.1."JOil\eltbl OCHOlll,I ОТ04ССТ!JСIШО

ГО ракетного .111нп:~те:1е>стрnР1шн . 
Бы.щ co з ;\a!l!,I мulli!ll,Jt• дв11rатс

.111 ]Jаl(еТ-ПОО,1Теле11 ;ря (' 11~·т1111-
KOII ll [IП.'IОТUрусмых hO[)ilU.l!'i'r. 
. \\а~н~ты ы11оrн\ 113 ;~т11х дваrа

теж•ii 11рt> дс·1·,1в.-1С' uы в ~rpt•iinыx 

:Ja:Ll\.X. -

,\\_\';ieii Г· ~од1 шампчес1юii лu 

бopaтopJiil оtщ• сравrштеш,uо ,,ro-
.10,1, uo в r1см :~р11мо uредста11 -

.1t• н путь, "оторыii нрошдо O'fl.'-

11e c,:вu111юе ра1{стосJ рое1111е от 

11сµ11ых 1,артоннr,1\ р,шет до тех 

кopc1fi;1eii, С ILOMrJЩЫO IIOTOJJulX 
1IP-'IOl)E' I" осnа нвае'r l(QCMll'ICCliOC 
нростра 11ство. 

Ленин1'рад. Бо;rее ш1ттr лuт 

сущестнуст 11 ПетрОIIа:~шовскоi'1 

крс r1 ост п музей, J,:oтopыi"t по 

праву ~1ож1ю наз11атт, музеем, 

1,осмо11ан11ню1. Здесь ра;~ .; 1еща 
лпсь нс11ытательnыо стенды 11 

IIЛ С[[] !МКЕ ': 11 о;щом нз з.::~.
.1ов \Iу:1ея. 

Фото Н . АДАМОВИЧА. 

( Фотохронn~:а ТАСС) 

.13 апреля~Ден ь . ВОЙСК 

Мы охра няем м11р па зо0млС'. 

Фотопшшат П. Акимова II О. I{узьмина , 

(ФотохJ)онn1,а ТАС ) 

противовоздушной 

обороны страны 
Дсн 1, 110Йст; ПJIOTIIIIOBO,Щ)'IIIJIOЙ обороны CTj)ll· 

ны ~ ·ста11ов.1сн n 1975 г. П11аз,111уотся ежегодно 
во второе вuсr(рессш,с , 1:шредя. 

,.Гранrщ1,1 ua111ci't Ро;щтты зорко охрапяют 
110ll(')Щ 11 1 ютнвов оз;~у111 ноii оnщюны. 

!!1::~абыв·1~.~•ь1 11оп111rп1 во._111011 ПВО па фрон
тах Вс.11нщ11 O'Г{'ЧUCTIIPIIUOii IIOIIHЫ, c.-i:iвy 1(0 

1 о ры х венчают пмснн В. Ta.'la:111x1111a i1 Х Каr

нова, пер1JЫ.\ гcpuPu 11oii11ы .1ет,111но1н1с I реu11 -

тс.1011 С. Здоро1щс11а, i\\. )Куrшва . П. Хар11то -
11u11а, 11 о; штру1:а Ф. , \\анl,u1н1, арт11:1.1ер 11 ста-зQ

н11тч111<п В. ,. Гермrша н м11ог;1х ;111уг11х. Всего 

,а l'Oi \Ы 1101ШЫ частп rшо l'Ul!ЛIJ бо;1rе 7300 
Cl\\!O.l('T0/1 проt1111н,1щ1, )°l!l!ЧТОЖ!!.111 CIIJ,IWU ты

ся1111 ташщв, око : 10 nо.11утора тысяч орудш"r и 

MIIIIOM(''J"OП, много дpyroii боевой ТС\ШIЮ! 1! ilШ-
11011 сп.1ы праrа. 

За зас:~уrн перед Poдrшoii 29 соед1111еннii 11 
часте1"1 воi"iск, ПВО удостоt '1 1ы З1Jа11ня п ~прдоii

с1·11х n 11 - 11оqет11ых 11aш 1 c11011:i шr ii. Свыше 
80 тыс. со,щат, сс ржаuтrщ офrщсров н генер1 -
:1оп ()Т\IC 1 ll'Ш,I 11р~IНl1Тl':11,с1в е11 11ым11 11;нр11д;:IМ ·,I. 

!12 ноrша удостоРНЫ звашrя Герон Со11етс1щrо 
Сою~n. а ЛРТчнк нстрt>б11тс.11 , ннrN11·1111 А. Кар 
пов стм, д11аа,;t1,1 Гepor)r Советс"оrо Союза . 

!Jщ,1rн 34 н·iшmrx repOPIJ rювечпо 3 ,ач11с:1ены 
1J r11µсш1 11011mr1-.11.· 1 1,н·те11 11 подразде.1р1111ii. 

}lt>111, Boiicк ПВО стра11ы является с,10;,10,1 
щстш1,еu111"1 n со:цnн1ш II ра31J111 ·11 н с11стемы 

111ютш1овоэ1ушш1ii обороuы СССР, ~ ·с пехов 

нсеrо ,шчного с9става отв11,кных ра1,етч11Rов, 

11в11аторо1J, uс;1ущнх 11ерсхват воздушных цe.rreii, 

рад110. 1 101,аторщ111(011, nаGлrодающнх аа небом, 

раоотншив 011oporшoii 11роыыш:rен11uст11. 

Туристские горизонты-80 К СВЕДЕНИЮ PYIIOBO- \ 
ДИТЕЛЕй ДОМОУПРАВ

ЛЕНИЙ И ГРАЖДАН! 

Реда~~тор М. И. ЖДАПОВ. 

Чср1rоморсr,ое н обережьо К,111-

кааа, . в сто.т111 t\ У O:liiMllllaды-80 

город-герой Москву, а та~;,не п 

rорода-rерои Минск. Брест, 1(11eJJ 

н в город Пека~ . 

А n мае месяце предсто11т двn 

интересных ту1шс1·ск11х мар111р~ '

та: Сибаii-Ге J 1сндж~rк с 8 1н 1 

27 мая, стопмость 230 руб; С11 -

бн.11-.'-l.осющ с 10 ло lH мая. 

В стопмостъ путеnоl{, которые 

IЗы пр1юбрететt'. вхо.:щт npnt',1д 1, 

щ,сту отдыха II обратпо, экс

курсио нно е обсиужпвш111с, n н 

тапие 11 11ро;ю1ва1ше. 

1Jp11r.riaшaeм Вас на uаш11 

маршруты, жел3РМ 

OTQJ,!Xa! 

11рпят11ого 

Л. ИБРАГИМОВА, 

методист бюро. 

Прн таннин снсrа u сбрасы
вашш его с крыш уве.1J11•шоает

ся ОП{IС НО СТЬ обрыв1 прово.дов, 

,,то может прпнести к паруше 

Пlrю Gщч,троспабжеп 11 я 11 П!'С -
11аст н ым с.1у1Jаям. 

J ! рн сбрасыва~щн · с11е1'!\ с 
к рыш , ре~ 1 он•гс фасада н l{р 1 ,1ш 

aдaunii нсобход1шо соблюдать 

особую осторот11ость. 110 11р11б 
шrжат 1 ,ся К llj)OIЗOДaм lЩ OLIHC 
ное р11ССТUЯ'!111(\ IIJШIIIIMH'ГЬ по-

оuхu,\нмыс Мl'ры к нсдо11уще-
1111ю JIX 0611ыnа. • 
В cJ 1 yч11t' обрщз11 нровода 

соо6 щ ,1те 110 телефон~ 2-11-09 
л :ш 2-1313 n до 11р11быт11~ опе

рат11ш10 вые:JДrюii: брнгады обес-

1!("11,ТС охрану опаспоii зоны. 

Нс подхоцнте G.111же 8-10 
Щ'тров 1, о()орвп11nому нровn;~у. 
Это 011асно д.1я ,1 нзни! 

За)' р альс1шя lltt'Жpaiiotrнaя 

:те ктросетr, . 
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