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с днем рождения; 

llu CJl8BПOU традиЦИII СОПетСКИI! Н.1l)ОД nраЗД· 
11ккн встречает тру;1овьш11 усn<'ха,1и. Этому е:,с

дует и наше ~10,юдое noa:o.1e1111e. тш,ое стре,1,1е-

11ие 11н1111еро11 • бы:ю II д1111 нодготоою, i; 111щзд-

11оваuию 110-ir нщо11щк11ы со д1111 рон;деш111 

8:1аднмир11 Иа1,и•111 Лt•i1н11а. Огонь сореnнооа1111 1 1 
1111 11оту И 8 Дlllf, коt·;,а MIIOГOMIIJl.'1110111t8Л ар

мия IIHOHl.'pOII I OTOllll.'11\('I, 11стрешть бо..11,шоii 

11разд11и~. - Дс11ь рожщ•1111я Всесоюз11оii nнош•р• 

c•i.oii орrаниз1щии 1t.1t•1111 В , II. Ленина . 

Идя к с111Н',1у 11р11щ11111:), 1111ouept·1,11e орr11-

nиза1~ни шко.1 рай1111а 11роде.111.1и бoлt,IIJ)IO ра

боту 11 11охо;\а х 110 ,1N•та" бol.'11uii u 1 ру дottoii 

C,1/lllbl OTЦOII II цедщ1 В 111ю11ерСIШ\ opra1111зa

l\llllX IIIIIJ)OKII paallt'(III) ,1('11 марш, Д<'llltЗ liO roporu 
бь111 «Пuuщ•ры 11ct'11 t·тра11ы дt ' .1) Лt•11111111 всрuы». 

1':1ав11ым ('МЫС.!Ом JТ()Г() Щl(Jlllil бы.10 ДUHt'CТft 

~ ПИОRt'()ОВ 11 ШКОЛЬП11К011 с11;1у ;ie1111щ•ia1x 1щeii, 

О~;тябры·1,оii ре110.1ю11и11, ч I обы n~юнl'ры 1 ,з) ча• 

.ш жюнь II бQрьбу В:щдиш1ра И:11,11 1 111. 

Т111,, n Лкьярскоii ~11 2 11 Бурибас11сr;ой сред-

них 111кu:1а. opouio IIOMOГЛlt 11111111е1Н!IШе 0J)l'a-
llИ3aЦIJ11 )"ШС 111ИК8'1 ЭК('IIСДUЦИП <<Моя l 1 одuна 

СССР•,. деnщ1 1щто1>оii сllш,то 11с забы1•, 1111что 
щ• :111быт11• . Гру111111 ) 1 111щ11хсn Б) р11б1111 11uбыв11-

:111 11 1·01>одс Уфе, 11ot·erи.1a :tCtlИllt'KIIC M('CTII. T11-
1:oii же nпхо;1 сопrр111пл11 г111щ11есн Я111ъ11uе11-

(•коii 1·pc11.11eii шко.1ы. Л1, 1,ярцы же 11ро11е.111 бо-1ь -

111ую J)llбuтy 110 11:1~ •l(•IIIJIO IICfO()Ull 'H1•.111i;o/i Oтc-

11e1•ТJ)('JlltOii в111iны, :J5-.,стис нотороii rоржl.'ст11с11-

110 01 щ•ти:111 Н м1111 1·001• rcюtii 11111н ►:~. исе про- • 

l'l)t'C.'C'IIIIIIOC •te,Юllt"l('C'l'IIO, уста11О11n:111 1 е1·11у10 
1·RH 11, с nетершн1~ш 

Н1юмt• то~·о, кш, б)дущ11t• защ11т11щш 1·11111.'ii 
c•1щ1iaлut•111•1ccнoii Отч11а11ы, 11и1111t•ры ат11 х 111r-.1ы 

кр1111от;1и110 11 с бо.1ыщ1м у1•<•1>д11t·м 11зу 1 1а.111 бu

eвoii 11~т1, 1111111Nc1 111,рода, тр1щ1щш1 Ccшt•тcr.o!i 

Лрм1111 11 Bol.'111111•Mopci.uп1 Ф:1от11. Во<·111ныва11 

Bl)JIIO, хар11kте11 U II/IC'TOЙЧIIIJQCTb 01111 р,рс11;1яю1 

с11ое J ; \OJ)OBьe, alill!/11/0 YЧll(''Гll)'IOT II U()('lllt:111po-
llllHll!,l'I. 11rpa'I. (s3ар111щ11», ('IIOl)TIIBltЫX cope1mo-
lll\llllЯ\ (<Старты щ11l.('Ж,\», «З е1.1от1111 шаiiб11> ►• 

Хнрошеii учебой, акн11111ым 110,1ез11ы\1 тр~ ;10,1 
11(' гр1•т11:111 ('IIOii 11раад1111к IIIIOll<'Pl,I Бaiil ' )Cli:I• 

[IIIB(KOii, llcяltl'lbll,ДIIH('l.011, lf ~Я•ll'lt('liOii. .\бу 

с'i111ш1ю11с1.11ii 1юе1,м11.11.' 11111х, По,1,о:11,1·ноii, Maмut' · 

TOIIClioii , Га:111ю. 1l('TIIIH'KOii c•pC,\IHIX 1111(11.1 8 :IТIIX 

lllliOJII\\ (' CIIMC)/() 1111ча ; 111 )Чlб11oru 1сца с-та:111 

· rpa,i.1щ11('jj орг111111:11щ11я 1нры t,BII, 11l•де , 111 ф11 -

,1ик11, 1 ('(lrpaф1111, J))T(KUl'II 11,11,Н,а lt ,Нl'Г('ра 1 )111~. 
Во В('('" Щ)OIIOДltMЬIX мcpOIIJIПЯTIIЯ\ с11,101• акт1111 -

11ое )'ЧU('! 11(' nриня;ш llll()IICJJЫ V I V 111 i.;1:i,·1·c10. 
Еще в l!J7(i 1·оду нбr-.ом BJ11,r,1 оаъя1111,1 ,u11t>· 

l}IЩ11ю c YpOжilii• ► • 11110111.'ры шно:1 paiioнa горячо 

с11·н;нш11у.111сь на .по 11 1ю 11pl.'1111 11ет1111х к1ш11ку;~ 

щ• 111;1ыш Xl!JJOШO (IТД() 11) .111, 11() П рабо,т11.111 l[d 

110.1ях 11 фl'рма. i;o:1,01011 11 с•о11хо:юв. В •1асы 

ДО(') П\ ('IOl!l.111 1111(1\ltlHНI старш11,.; к:1а,·со1.1 бы:111 

, \IIHЫ l(ОtЩерты , 1.,IЯ ро,1111·('.1('Й.• 

Korдn подвет, птоr11. то ) 1 1еuица Баii1·ус.:1ш• 
po1tc·1юil IIOCbMltJl('I 111.'11 IIIK0,11,t Mt1J)фyJa Дав.11•1·

iil'рд1111а ) дО< ' Т<J<'IШ б<•,·11.111·11111ii П) ' Tl'lllill 1111 Все • 
l'OI0311bll01 IIIIOllt'l)t'Kllii , IНl'l'pb «.\IHl.'IN И 11 фt'В· 
11а,11• теr-.ущсго 1 · с)да 01111 u1-дыха:1а n Э1'ОМ зам<' • 

•1атt;11,ноч .1111·\'ре 111ш111•р1111 rн1111cii t·т1ш111,1 11 11 
lil[IYO('ЖIIЫ\ Cllt'()('flllll,CIII• 

1 fll13HE ВЕРНЫ 1 
Il .нща I хущж нн к а В . С11•11{011,1 1f qд,н1•.11,ство 

t \1 .1акат». 

Фотохре111111,а . ТАСС. 

111.'(КО,1ько :tt'T работает му1ыщмь11ая шно;~а n 
р11iiо11шш 1,!'1нре с 11t•('1,о.1ыш:11и филиа.~а\lП 

т,,.11.~.о HI IIOC '. lf'ДIIHI' Дl!il·'Гp11 r11;1a со:1 ; 1а110 5 
· детс~;и. хоровы r;o.1.1t•ктunoв, 1юторые 1ю · ь~,,11-

11я1от бо,1('е ЗОО ) чnстuuнов. В 1,alt) 11 \ 1tl-.1етпя 
t·o д11я рФt~дr1111я В. 11 - Лешша бы., 11ро11еде11 

CMOI \1 ДСН'КIIХ XOJ)()lll>IX ко:1.11.чаинс)R, R 1;отором 

11рп11я : 111 участие но:ыl.'к111вы д11)·х Ак ' ьярс~.11х, 

• Ус\>ищ•коii 11 :Мн:ч:бетооскоii rрt>дних щ~;о.,. С\101р, 

11pont' . 1l.'ttП1>1ii под дl.'11изоч ~,Ноют в11ук11 И.1ы1 1 1а•1. 

1101шза.1 ~а 1ет11ый ро1·т 11с1ю:111итt'.1ы·~.01 ·0 1ас

тср1·1ва .\Оровых 1,ол:1е1·ти11оа ш~;о.1 . 

С1юрс1 за11ершuтс·я учсбuыii ro~. Т1,1ся•111 11110-

11epon ; 1.в1111уп11 В T)'PIICTll'l<'<'~U(' 11охо;1ы, ЭКС· 

Н) рс11и, 11стрr1 ятся с в<'теранамп воiiны п тру , 1а, 

11т / \\lХ11~ · т 1111 :1011с 11р11роды Заетре.1ьщикам11 110 

IJC(' :JП1Х де.'18 до;1ж11ы быт1, IIKOШ'[IC ' Kltt' дру

~11111,1, uож11п,1е. 

С 11разд11ш,ом 11ас, доро111е нрас · 1101 ·ал t·т~ч11ые 

011, к11 11.,ьичаt 
)} ()IIIIOII(' 11а 11ша II l'(IД ll((• бо;11,1щ• ( ' О;J;Ще 11'11 

) l',/Ullllii д.111 ,(р.:0111101 О \Hll'III 1111011еро11 . Вот ) Жt' 

----------------------·-------------------·~-------~~--
11 о .п ' е в ы е 

на 16 мал 

работ 1)1 

1980 года 

1Itpn11я г1111фа - - u.1яi1ст11~, 111·op!l11 - 111, Ptillt• всего яро111,1 , 
111етьn - в 10,1 ч•н~"" uер1111вы ·, 1 1с1вt•ртая 11р111·,1т.111 > '!r11·t111111 

(н 11роне11 11'1: К 11:1,111у, ., 11p1:1,1н1,IВ:IIIII!' r; IIUC('D\'). 

Ко . 1хоз1,1 : t:011 · оз1.~. : 

С,1~-. н1р !)К l(IO !1~ . \къ11рr1шr1 100 71 

1,р, дoiipo11u.11•1t 1:\!1 100 IOU (
1
i1 1l(\,.ll,ll\('l,J1.II lt)(J 

11 ~11•1· 11 lia.111111111 1,8 ню 73 11/iy:1:11111 "''" 100 

11 \l t'i111 Cц"1ilBi1 Г4\ i1t) !l(j •li \lu~.анс1:вй (lJ( 

11 .,tl'II II .'[eltllllB 2 IUO ню ~l11·1p •1p11cк нii 100 

Новыii ll)ТI• 8!:i !)(j 71 Cтe1111uii !.Ю 

Jf \l('Пll Фрунзе 65 73 G2 

Кр. знамя 56 55 50 По paUOll}": з ю 2 

• 

в 0('IIIIIIU0M C('II зернОВЫ\. n 
paiio11<' :1авершс11. Од11111ю 311 

11ос . IедIIпе дI111 0•I1•11ь 11uз1.11 11ы

работка ш1 (•е11.1оч11ыii агрега, 

11 liU.1\.0Ja'\ <• lloвыii ll) ' ТI• ''· nмен11 

Фр) 1ыt• . З11ачuте:1ь110 отстают · о·, 

('IIC111 C()C'('дPii 1:0.1 ()J cnpll<'IJOe 
: 111а , 1я » 11 conxo;i <•Сте1шоii•>-

В 01'де.1ы1ых . 03Яiit • тna очсш, 

ii11.1ьшoii pa :J ~ЫIJ 1t•,r-. цy ПО\'СВОМ 

и nр11к11тыnанnе'I. В 1,0:tхОз<' 

« Крас1111с ЗIН "JЯ :t 1юс .1е 11 осе в11ое 

11р11ка·11.~в1н111с 11pш1.11te,\<'IНI то.11,-

1·с1 на 110 . 111111111с 11.1ощ11д11 , а в 

t·1111. OJI' 1,Cн•n 1юii • 11 ко.1 о3е 

11мен11 Сu.111вап 1 11 101·0 1епьше. 

Hiiдo , •1тобы 1111 одного rl.'ктара 

11(1("1.'1101.1 11' CICТil ОС'Ь щ•11р1н:ата11-

111~~· 

l\(IJ)il ШIЧ ll, l!I Ct'lla К) i;yp) ;JЫ, 
llu с " 111. t 11uнрщ· щ 11е с1 1 •111а 1, 
n зря. 1 

УДАРНЫЕ ДНИ ПОЛЕВЫХ 
ФЕДОРОВНА - Завершен се11 

зl'рнооых ку.1ьтур в 1ю.1хо31.' 

c lipac11ыii доб рово.1ец•. В хозяй

стве засеяно 4700 ге~;тароn 3ер-

11овых. l~роме то1·0. засl.'яно 260 
1 ·е нтаро11 11одсо:~uеч11и~;а . 

Хорошu тр)ди.1ись на се11е мс

ха1111заторы lleтp Еф11,101111ч Л1>· 

темье11, H1шo.1aii Семеновrl'I llа -

11афн д11 11 , Юрнii Про~.офм •1111ч 

Мартыщ)IJ, r;оторыt' 11 день з"· 

,ева:111 110 5 0 -Н О 11р11 rме11но11 

* * 
31.'рновое 110 ; 1е Б . \.l{ЛЛОВ-

СКОй ФЕРМЫ ТАП . \ЛЬШ -

СIЮГО СОВХОЗА раск11нро сь 

на ; \t))'X тыеячах 1 ·екта ро11. Бо

рясь ;111 nouтope1111c лрошлогод-

11его урuжая, а он rостш111.1 окu

.10 28 цент11сро11 е 11.'~;тара, зем

;~едельцы отде.1с11ия тщате.1ь110 · 
готови : 111 11очвообраба 1ыв11ющую 

11 nocenн~ ю Тl.'.\1111ку. зор1;0 t,1<'· 
д11;ш за IIO C lllBaн11e .. 1 ПОЧIIЫ. И 

вовремя 11ыш.ш па за1,рыт11е 

в : 1аги , а затс \1 1111 пpl.'дnocl.'вrryю 

обрабо~ку поч11ы. Нс 1t'pя'J1 д1>а• 
ГOЦNIIIOIC) нре'l('Шt, на И('\.ОД· 

нм<' р)бl.';1;11 11ыш;111 сея;юч11ые 

аr1н•шты, 11 ;~атем 1ю111;1и в бoii 

за вы<•ок11 ii ~ 1ю11(aii о год .1е-

* • 

Новознрган . l lo ),,ар11uму тру

:~.ятся в зI II д11н м~хи1111зан,рL1 

\;Q,I.\UЗU «l lu1шii 11)'1 l,Jt KO~JCU IU· 
.lСЦ А.11,фрс;( ,\ \)'.JШll(Ut'B, 11 .,ь

Ш,1Т \\а\lбетов 11 'КОЩl}'ШIСТ PJ 
ф11.11, 1 yб~ii;1y.1m111. Этu 01111, бо

рясъ .3, "ффе1, r11в1ю~ 11с11о;н,з.,

ва1111е 11uеренщ,1х агреrатов, e;i.. ... 

CMt'IIIIU Щ'JH'IJЫIIUЛll!IIOT C\ICL!lli,!.,; 

11ор\1Ы, ,\ вот u пос.1ед11е1i nя r11• 
д11s:в1sе 11:i тракторе ,'J.T-75 Ja· ·-
11:111 110 :l5!! - 21!! геюаров 11,,н 

11up~1e 195 га. 

l lu npe,1,11uceв11ui'1 1,у;1ьт11вац1111 

нор}JС 36 rектаро11. 

Прим('р nысокопроизвuµ, , 

ногu груда подава 111 11:1 прш,а· 

ТЫl\1\IIИИ 1:oЧ.J)JJIICT 1I1шo.111il 
Фе,1оро1шч Ме;111еде11, на 1,у:1ь

тuвац1ш - Фе~ор l1111aтr,cn11ч 

Ню·мо11 н Пшю.1аli ~!а, 11се111и 

Ф11:1арето11 . Они ,,щтные 11<>;>М1>1 
вы110.111я. 111 па \ЗО - 14U 11)10· 
Ц('IITOB, 

* 

Б. АЛПБ, ЕВ, 

а1·ро1юм ю1,1 0111. 

lllШ( •i;oro юб11.1е11. Pai'iu1a:t1t вес:, 

r11cтouoii дс11ь, а 011 щн,до.1жа:1-

tя ПО li-18 1 11\СО\1 Jt су11ш. 11 
no·r 0;1~•ржа11а поб е;,а. 1!ер111,ш11 

8 ('()ОХОЗС ба1,n.1овцы 311111.'IJIUU,Ш 

cl.'11 .iep1i1111ыx. 

Впереди сорев11)·ющ11хс11 1111 

1,) ·. 1ьт11вац1111 шl.';1 ш·рег111 Ва, 11-
лвя Тарасова. Он на 1·11ое,1 ,ш 

ровце ежед11е1шо 11ы11u.1ня.1 нор

му 118 180-200 fl!IOЩ'IITIНI. tl·1 

сере .1ид11рова.111 ~:омсо,нJ.rьо,о

, 10.1о де;1шыс аrрl'гаты В, .1с•р11я 

Чабано 11а 11 l'a11t'il llc·11111,ю.1011a , 

а на np111ta fl,1111\111111 IIUCCIIOB ., , 11· 
ш11х 11оказате.1еii ;\uii11ua.1cя щ·

ре,·ат KIOl('IJ)IU,IC,l(a Л;~а 111 11 lb• 
ба1.оnа. 

* 
меха1111з.11uрu Р,1ш111 'J 1,iiacr· 1 
Ва. ep11i1 ,\ \11,1Lт,1..11юв Gpi.1G,1<rы 

11аюr 110 1 111у нэ 50 11 прtс l, -
TUII бu,1ьше, ЧС~I IIO рмс. 

Сенчаt: 11ме11 :1 9TIIX м >111 
н,ров no6e;111н:.1el1 ro tщ1,1 11:-
че>.:КО!'u COJ11.'l!IIOIIJIIIIЯ ) \\!), ша1 ... т 
дur.:ку пuка з,1те.,l.'Й. ,\ по 11, ur .1 
IJOCЛC,J.lleii IIJITIIДllell. 11 В Ч ~ • 1, 
нередuвого меха11шат<1~ 11 ",. u· 
~а Л;1ьфреда ,\\у,1.1. к ен 1 ,J ,. 

Н!IГ фт1r ГJJ)"j(UBOII с. авы 

У. КЛРИМОВ 

секретарь 1131нкома ко;1 о.зз. 

================ -
РЕЙД <1lШ» И ГАЗЕТЫ <<ЗНЛМН ТРУ;\А» 

Не только в 

В народе говорят: в срок п е 

вснашешь, не юбuронпшь 

ypoжaii cnoii 11рuворон 11 ш1, 1, юк

ды11 зе~1.1е;.~.с•:нщ Caш1p<:1,uro от

дс.1е~11я А1:ъярского co11xu;,~ 
хорошо /IOПIШIICT это. il бeCl','l.l' 

с :--:щб орuuа м11 1 1у11с1вустся ;r-.~-

.1a1111e р11бuтоть быстро, че,то, 

ш1-1Е.'с.твсшю. l'i aк uтме•~аст у11-
ров;1яющ11ii J\l . Ф. Чt!кмен ев, 

01:шчuо тру;~11тся в эти ;1вп на 

ПO;{J'UTOП!ie 118Ш\/П 1( посеву ЫU· 

:ю,1 oii М(' UJIJllaтup IIИl( O."laj'1 

1·арч,111u11 1\11 севе .1е рноо ых 

отт1 1 1аются d llPl/1,Я Лнu1 0;111я 

Тарасона 1! к11 1111.11да та II ч.1е-

111~ 1-illCC Вшнора Че~-мепсnа. 

За сщ•ну 01111 вьшо;шяют ус· 

т:11юп.н•11uые нормы рu1·у.1я1шu 

в 1.5 разu, f.c.111 11ер11ые Cl•B 1ю

ду I rтерnrв ы III uя. 1ка 111 11 р.~

бuтают 11,1 ~ющ ш,1 · 'Трuк1ора. · 

1\-iOO, тu llвu11 \lapщ a 11t; i;11ii 

11 1!111:1 ор ·1 р уха11ов ~аuu тают 

н а ryCu!lll'IHbl, T(lill:ТOptlx, 

выnо.11111я н орму .10 17U nрuцен-
1011. 

В пыuешн ом rоду upпш11Ju 

наuпu рабс11аст тpaucn рт. Э1u 

rюд.\J.PЧlll{)T 11 11•. а1111зат11ры, н 

сеяn1,щ11н11. U,·oiiP1шo .,естно 1. ► т• 

.н,ш~ются ouu о рабuтu 1ю;щ
те.1t>i1 .\,нато:шя Р11rщупю111а 11 

,\\ Б~ paпiiat-вa, Юрия Вt-.11Ш

жа 11 1:нз. Н о не llt;C та1, р, ботают. 

IICCJ'O С{'ЮТ Дt' ЯТI, ( ! ' lt Л0 1 11!ЫХ 

arpt• 1 атов 11 11 тырР 1 '01011ят rю.1 

!IOCUII J18ШIIIO, В Дt'lll, Н ЗШ!'НJ 

1iрщ•з,1а 
0

11 o7Дt•.,!'Hllll Сiы.ю :ia-

rcянu 01,11.10 110.m111111ы вceii 

11:1rнца;1н. т. t•• 201!1 п;i;тilpuв. 

Er.111 П()IIЮIU~ fl, 11 }ЧС ·,ь, •rто 

CUII уже не Ц\ ICH t'\'ЯТ •• Дlll'il, 

ТО Cpt\;I.IIЯЯ l\l,/(1.\UUTHil 118 ОДl!Н 

агре1 ~т no.1~ 1 Щl'H'II •UPBЬICUliOII. 

С,1щ1 жu 11• ,11111з, rupы 11р11 • 
1101()r . тn. llp11•11111a )Ы' -часты, 

110:10 Нiн 1 р,1кторс111. 1\ ro~,y Жl 

зuс110 110 ку.1ы1111ащ1u не ~·с

щ•11ар1 ЩЦI OT:lltlllO,ITb ШIШIIIO 

110,1 11ен·с11, а •ta невры 1 с 1111-

i;11"1 11роое1:111т Пс:'до ,11оч11u rme 
ра11шuо. 111.•1 11 о дPIII, 11аше1 о 

нplll'Jдa ;111:1 ·rр11ктора ,·тuн:111 

у \U!'Tl']'('l,Ort, ГOTOII0/1 11.tflЩ,I \• 

1111.\ /10(1'11 tll,I.IIJ IIMIO • 
r,IJIQЩIJlllll.\l'.\I ' •!.lf'ПaM1 )ПС• 

на lllll{Topa ЧcKM('llt•вa, пeHCIICI· 

llt'J>НЩt 1 \1, \l~J11.0Bll'I Н 11 
В .111 i\'1('111.1 ,. 

- l'auOTЩ'M llt'l'h CiJClODOi 
дет,, 11011 1, ) вер •1111 > п рРвы-

11оm1яем, 110 зто10 111 о, - с 

Т)10Т OHU, 

технике дело 

. lumuu бы. u бL! ~ ,1,1 1, 
;Ji.lc'CBi\1'1,, 110 uu IНlUOТ,\ •т r,.н,-

l.11\JUIНia, IНJ;ITOM)' Дl•iic-tll)'IOT 

Jо.,ыщ Tt>II i.c..-1,•,·a K-iUO, 
ro11op1Jт l!нюор, а этu yжll 

потер11 J1рещш11. lkт,111ап, на 

[11'.IIC.JIT II тш,ое нpl'\lf. КОЫ) \t• 

tTDO.·. 11 Гill(UU ве тu:11,J;o ,. 11 .\. 

Сщ.Jа~uи111н•\1, ~,;ш; paG(}Tf\l' 1 
:злt>но 110 iiытоnому <>iiC,t) ;1,111 а
штю. Все утвер,1ща~п. ч·10 1111• 

щу ГО1'06ЯТ 11u11apa 1:. li'lilill 

1\01111 11 .'1. J<uMilJ>OII,) . OIIOШIJ, 
IIC)IIJ} МН 1:0JIIIO;J\IП'Я Ultl\ 1; pa-
OOIJIIM. 

Одl!.11,О llltr де НС ) IIU,J.l'.111 :м~.1 

u,1 тр111,торах ра:нкв,•ющ ru •,1 
i;pac11nro флаж1,а, вру•~ rrнo1 о 

.1у 1 1шt•му звену. 

l luнaчa:1) 111·рuно~1 от;(,•,1~1111,1 

13 . .:\1 Чсюtt•неu уп1ержд<1ет, •но 

ф.1юкu1: есп, 11 11uхо;(11тс:я \" .\ 
l'ap,,,·uвa, 110 llUTO. I IIЫЯCII 1:1Qt"1,, 
что 11 1юс. 11·;11шii ра:1 L'ЛJ нру•!,1111 

31;1 llblCOKIIC 'll'MIIЬI 111 н11,ры r1111 
11:Н1r11(I). !(р с·мо1·:11t нам от11РТ1·11, 

11 11,1 ПQ\lpOc. К,\коr1 1;0.l:IC \1111 

11,LC'l 11U (OH\U')Y B11'.~f:l' н, Бt'U 

.JUдl'\J CC.[IPBIIUIHIUIJЯ 

Да 11 ~ ко11-rоры Сащч,ского 

UT.!J.~;lt'HIOI IIYC 1·0, •Н ·Т '1,'1('('1 11 1 

ф:1аr,1, 110,1UИТО\"О 11 ,t ТI, 11 '" 

дш11щоо сева. llt•т II до,·~.11 110-
1.11.1а1 с.н r1. От н ~ u та:•~я o,J,1111 
ю1р1:ас, lle } 011;(1•.ш 11,1 11 • 1u.1-
н11ii», ~110\!l!Ы • ,ll!CTl(Ol\:t \ 1(011· 
тuры 

1 le ст~ 11а.н1 lld 110,1(• ПОI !1 lltJ· 

:ш r11ш11,1p\!.JTOJ)3, аПIТ,\ 10[1,1 1\ 
JI01110pt, t'Ki\,I0.111 ll'i I Чlu 11 1· 

11 ','J(U~I «бо1•1JЫ,1( .ЧIICTl\011>, 1 ЖC

Дllt!Ulll,I 111 сообщеи1111uи о aapa-
iio 1·1101i П,1,11 е 3t'M,1L'1,l'.IЬl,L', :t· 
1111 1, РН я ап r., ор .1 ·11. Чt•к 

,1с111•1н1. llu i:ti ltof.' 1111;i.,.111 в 1111.1,• 
В r-.p,111111• 1 с.1учае Т<•, с 1; м мы 

lit•CPДOll:t,111. 

1 lрощаясь с JfH 11а ш, 

с11рос11.111: ко1 ~ 1 з,11:1•,1, cl'u 
.1ер1101.1ых С.1ышпм. через д11е11 

~Clll 1,. Jв IЧIIT, ccn U}',"l.l"Г Пpvll•: 

lll' 111 ,1 20 111,11. ;\\11uro. Д.,, 

11 в э1rщ Gо.11,111ая 111111,1 111 111 
IIДC'O,IOl'IIЧ 'j{l){j р,1бсл1,1 11 .1"-
iiocт1, ОрГ,11111,\ TOJJLl,C,,i рnбо Ы, 

В pPiiдt• ) чпс·пю11а.111· 
~f. Б)'PMl'lllH, 

11t·puы1 t 1т~.р1•н1рь раш,п 11 
ВЛl,С.\\. 

С. АБД, J1JIIIH 
нач.~ 11,11111; pait111111oro ш'rаб.~ 

11 1 ,о 1сr,мс1.1ы·но111 11pulkc 1:тщм•> 
111, Б.\J1P'CI, \l'Oll, 
сuтруднш; ред, кц1111. 
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()Т В ZОд ленинского юбилея- «RОНЕЧНАЯ ЭlЮНОМИЧЕСНАЯ ЦЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЯ 
В ТОМ ЧТОБЫ ПРОИЗВОДИТЬ БOJlbWE И ДЕШЕВJ1Е 

к 

в 

н о в ы м у с п ех а м 

соцсоревно~ании 

:iEPIIA,' МЯСА, МОЛОНА И ДРУГОИ ПРОДУIЩИИ. ПРИ 
ЭТОМ ВЛЖПО ЗНАТЬ, Зд СЧЕТ ЧЕГО ИМЕНПО ДОСТИГ · 
НУТЫ НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, В ИЛУ l,Al-1:ИX КОН· 
RРЕТАЫХ ПРИЧИН ОДНИ ВЫШЛИ ВПЕРЕД,. ДРУГИЕ ОС
ГАШIСЬ IIA ПРЕЖНЕМ УРОJШЕ, Л ТРЕТЬИ - OTCTAJll1». 

JJ. И. БРЕЖtlЕВ. 

Договор 

совхоз 

н а т р у д о в о е с о-п е р н и ч е с т в о : 
,,У кра"на''-· совхоз ,,Степной'' 

Уже nош:10 . к тра;\ицию со-

11иа.11и("N111еок<>е с<>реп11оваш1е 

между Гайским Ореuбурr

('11ой об.1асти и щ1шим- Хай

буJшпнсю1м p.inoiн1м11. Соре11-

но111111i1е носит дмово1'1 хара"• 

тер, 1 · а1'iчане II хаi1:бул.т1и1щы 

отраслей хозяiiствеnноii д<'я

тсльностп. 

с др)ТО~J, нмеют OДIIIIU!(OB1,1C 

ll, пuдо Cliu:Jaп,, 11е11.11охие ус

Jl!)сия ДJIЯ ра3в1п11я всех t'T· 

расщ,й сслы.:1<охозяiir·т11е1111огu 

11ро11зr;одет1щ. д<-" 1 1~r1щ11я сов

хнаа «Стешюii» нобыва:1а u 
rocra-x у (·r1щ1х со11ер11иа;ов, а 

зат(•~1 Д(•,lС['!ЩIIЯ COIJXOЗll <•Ук

ра1111а>> ПO('l'lll:Hl l'l!Oll.X КО,1· 

,,11.'Г, Де.rсrац1111 oб~teHIIJlll('b 

дого1юрами ua сощ~а.1ис·г11•1е<·· 

1,ое сорев11ова1111е. 

Многие годi,1 соревную'\'СЯ 

обмениваютсн дс.1еrация,щ1, 

помогают друr дJ>угу с,1овоn1 

и ,:\елоя. Это очень хорошо 

t·"азыиаЕ>теи 11а развнтии всех 

n1ежду (soбoi1 е.осед1111с сов-' 

хuзы <<Псредо11и1,» Гaiicкor ,: 1 

и Танадьшскиii uaшcro раii

онов- А недавно за1,.1ю~1ен 

дoror1op HU соц1ш : 111СТИ'IССIН>t . • 

соревнование между сонхоза

мw <<У1..:раина» 11 «Степнuii». 

Оба ХО3ЯЙСТВа граннчат дРУI ' 

СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ~--~ 

совхоза "У к раина" 

8ыпо;шяя 11сторичес1шс решепия XXV съез
~а партии II uослею·щих Пленумов ЦК КПСС, 

стремясь отметить год ленинского юбидея но

вьши трудовыми успехами, подс•1итав свои 

11озмоf!.'ости и резервы на завершающи,й rод 

Д~СЯТ;(Ш ПЯТt!Jt;СТКИ. пр'Иt!ЯТЫ следующие Сеf· 

ц11а;щстичес1ше обязатет,ства: по:~учить с каж

,1,щ·о rе1,тара посева по 14 центнеров зерно• 

в .. ,х а по 130 центнеров силоспых Iiу11ьтур, 

11роазвести 164500 центнеров зЕ>рна, 2660 цент

веров мяса и 18700 центнеров молока, из ко

торых продать rосударСству 118000 центнеров. 

х;~еба, 2550 центнеров J\1яса и 15900 цеи,неров 
МОЛ О-Ка, 

Д11я выполнения этих но1{азателей удой от 

каждой фуражной норовы довес·rп до 2200 кг, 

среднесуточ11ый привес крупного рогатого с1:о

.та до 600 rрам~1ов, получить от ста 1,оров по 90 
телят. Довести к ~юнцу года поголовье круп

ного, рогатого а,ота до 2400 голов, в том чиc

Jit коров до 900. Продажу моло11а государству 
первым С<>ртом довести до 85 процентов, а 

1,рупного po·raw.,o, с11ота высшсii и средней 

упитанности до 70 процентов. Ддл обеспечения 

с1,ота подноценными кормами буде·r загоrов• 

лено 23000 центнеров сена, 11000 центнеров 
сенажа и 85000 центнеров ои11оса. 

Заюночая договор еоцпадис

·rкчсского аоревн:ова.н:11я, ус

тана6Лнваем, что итоги рабо 

ты lШJlЛeKTIIBOR COJIXO З O\I бу

ДСм, rюдводить еже11варта.1r,

.110 с обменом дедеrацпямн со

ревнующихся хозяйств. О хо

.де выпо.'!нення co1t1ta.r111cт11-

~Pcю1x обязательств прово

днть в з апмопр с вер1ш, ре з у.1ь

таты их RЫПОЛНСНl!Я шupo1so ос 

в!'щап, в cтemi r1 1 ' i печати, а 

т:щже на стра1; ,. щах районных 

, · азе'r «Зн ~ мя груда» 11 ((Гзii

ская новь,>. 

Дocpoчff r> (• выпо , rнен11е . прп

пя т: ,1х ,о ц, и · , 1: ш с тич·ссю1х обя

~ат -~ :~1,< " rн будет щшн1м 1ш . ~а

д о ~r в выполненне п перевы-

11олневие •пдано11 11 социалис-

совхоза "Стелной" 

Раз1Jерну11 соцпа,1ист11чес~:ое сореnнован11е за 
)'CIICШu'Oe BЫIJOJlll('liИe заданнй 1980 года II IIH· 

Tjl.'IeТ!llf в Ц(\ЛОМ, КОЛJ]{'({Т'ИВ совх , оза «Стсп

llОЙ> ► на пос.1едrшii год 11ятш1етк11 11зял следую

щие соцшшиспf':~сrше обязате;~ьства: 11олу

чить с к~1ждого rei.тapa по 22,5 центпера зер 

новых и 140 центнеров силосных культур; про

uзвести 945()0 центперов зерна, 2310 цептнероn 

мяса, 8800 центнеро11 !1ш101щ, 

Д.11я 1тоJ1у•1ения та1,ого 1;о11ичест1щ прод~ 1, 

тов ЖliBOTflOBOдCTJla удой 0'1' 1,аждоii фуражноi 

1,оровы доnести до 2200 ш', среднеср·очпы, 

IJp'ИJJec 111оло,дю1ка ~.руппого pQra•roro ск()Т!l 

до Б50 граммов, попуч11ть от иаждых rн . 

рон по 86 тмят. Иа общего числа проu:тод

ства r1родуиц11и продать государстну: 42000 
цеюперон аерна, 2200 центнеров мяеа и 7600 

1~еu·гнероu молока. Памятуя о том, ЧТ() осно-

11ой развития животноводства я11.'lяет<'я nро•1-

на11 кормовая база, ;i,.;rя о,бщ<'с . т11е11ноrо cкifra 

совхоза заготовнм: сенажа ROOO Ц('11тнероn, 

- сена 6300 центщ•ров, .сnлоса 46100 1\('НТН('J)ОП· 

Добиваться большего 
Хаебnробы н111,н•го r"вхоза 

на зaHC'['ШRIOUlJТii 1·0;.i, ПЯTll.'teт

IOI J)l'Wll:11[ по:1,1·чпт1, (', !iЮК

,\ОГО гс1п~ ра но 22,;, центнера 
3C'f1Ha, Степповцам ·r:щая ло

шu в11о.тнrе по JJ,lt"l'), IIOTO\l}" 

что н•коii ур 0 жаi'1 мы пri;ry 

•1;ц1i, 1! TC'IICpт, fJ()CTillllfЛИ ('\IO-

Pir uu.н,ю IIДl'II .. ·ra.11,JL11• , дnб11-
1н1ты·я бо:п,111<.>го . 

J\:1я эт11rо v пас Ci'TJ, нrr 
ПР0<1.\одп~юР. ,lnrтaтnчпne 1,о-

1111IРстнr1 Hl,H'OJ\(1l;н ч l~ст 11()1111 ых 

Г1"\IЯ11, rrтh 111,1ro1,011rnr1~ · AOДH 

T(',lЬll'lЯ тr•:шшщ, А caыnr 

r.1anнnr сrт1, :1:н-нн1 , 1тr. 1 11,н1,т 

.11ОДП, лrpr>'!,()IIIJJ;ff ('nl),H;),'IJ!('-
·r1111rc-нoI'(l ropr-в1101ia t111н, yc-
ЛC'LПIIO пт,1110. 1 111111111111t, за; . 1.н111я 

ПЯTll.'ICTll('I о· iiJН\l!a, Это трш,

'ГОj111СТl,L KOMM)!IIIC'l'bl отец 11 

(ъ111 Г11.'1Ьы11тд1111 Х11самов11ч и 

Гайrн'тдн11 Г11л1,мr1тд11нов11ч 

r,уж1111ы, 3. М. ТуJшбаен, Р. Г. 
Ие,~;ужш1 -тр,шторнсты, a;oм

бaii1tep В. 11. Лупео, 11од11теди 

авто~tшш111 11. С uешнарев, 

3. 11[. Ка11пов, Ф Ш. Рысбаев, 

ДQHJ)r,a Я. Ф. Нилr,дибаева,. 

тnк1рь Г 1\f. Нуж1111 11 мноrне 

дР.\'ГIIС, 11дущ11е К фин11шу 

11 ят11.1ет1,1t с хорошпмн трудо

выми . \'CJIC'XuMII. 

Много CИJJ в' pa3JJIITИ0 СОIJ
хо:щого н роизводства внес 11 
я. Ка1, кnми,\"ШIСТ, с.читаю сво-

11м С11ЯЩС'11П ьш долгом тру

Дli'ГЬСЯ rыt, куда ~1еия пошлют. 

Я T]ЩliTOf)IIГ T lI 1(0\1!1:flill!Yj). 
lipyr:11,1ii rn·t рnботшо Н ш ·

т~1,ш с 11 го1, 11 111•рIш,1 1i'\ор1ш 

ypnжail выда : 1 1! ·1 61111,r>fщ cвo 

rro i;nмriai'111a 1 ;1()0() Ц('ПТ11t;>рuв 

;н•1111~. IJ нр(1111:J)'ю уG<>ро•rную 

('T]HIIL,i" Н (' ()11\0 !(• BП('j11JhlC rIрп

М\'Ш! , JСА llllfl'Г011r1,11i1 ~1rтn,,, 

1101..:а з ав1uпif <'1•бн 10.~,1,но с 

11().'IOЖIIТ('."11,IIOii 1'TIJjllJHl,I. Tt!-
lll'JH, \11,1 11[\ CO!ICTO\!IIГIOM 

ОПl,11'(' IIClll,l'ГH,111 ('J'D пpeп,1 - y

[ll('('Tflil 11 !1\ [P\f 111)И\1t'НЯТI, IJ 

11Рр110 ; 1 11rc~11111• 110:1рв1,1, 11 убо

р11чL11,1, j]il!IOT 
1 ijlJJТll'П'CIШ 01(('11 ПD CllOIO ра 

боту за 11poш111,1ii год, уже 

HR 11il,'J ПО I \ГОТОПI{,\ 1, ~·борочпоii 

,·1·раде )JblH<'IIJlll'ГO .года 11 nри

ЮШ обя!'!атr.ньство щ1мстот11п, 

1_8 тыся,1 цеrпперов зерна. И 

вызываю па соц11ал11стичее11ое 

соревнование мехаnnзатора 

совхdза «У1,раина» Серкибая 

Джанб3св11ча Джарmиева, 

1 !уст~, наше 1·рудо1100 сопер 

ничество способстnует даль
нейшему экоnомн•ю,ному рос

ту наш11х хозяikтв. В год ны

нешнего . юбилея Gудем рабо

тат~.. JJO-IJ('ШIПCI-.П, DO·J(O~вry-

l!>liCПf!Jecки. · 

А. ТУРГАЕВ, 

тракто!)JJ('Т•машnнпст, ~а

вм1ср 011де1100 Лепиnа 11 

Трудовоrо Rparнoro 

311аъ~е1ш. 

--·-------------~------------
т11чесюrх обя з ате . 1ъстn завер

шаюuiРго года н nreii деся

Т(')ii пят11:iеткu II J\с.~ом, тру

довым ПОД11рl(ЩL l'Оду CJIHB-

1(1.JГO .lOllllНCKOГ\) ю6щ1ен, 

,щ:нщом _ н обще11аро ;: 11юе дедо 

l'TPOIITCJlbCTHa KlJ~IM)"ПJ!ЗMa В ,: 
нашем стране. 

Тру дом оправдывать д о верив 

ПОRА3АТЕJJИ РАБОТЫ ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО 

ДОЕНИЯ ROPOB ЗА ПЕРВЫА КВАРТАЛ 1980 ГОДА 

l!HIЩll,Mbl 

I I ан~1спова-
11не 

хозн iicт11a 

1 

Надоено молш~

с нач. 1. / в т. ч. 
"' в мар1е 

[о= ~ о-8.. 1 1-
х r::; \ ::i ~ · • Q ,- С - · .Д 

'°010\0 ~~~~ ' ~=1~~ mi-uo u-ffi- /u~f-~ 
~..=...о~~-=. о~ 

--------------

Н:~всрпос, не оmнбусr,, ее . 1п 
с;;ажу, что· самый мпо1·0,шс

:,е1111ы1"1 отряд нз работннНQR 

жпво1·ттоводст11а - ,по оnер~

торы маш11н11ого .до<'пня но· 

рон. Именно па нас nозложе-

НА СНИМКАХ: договор ш~ на са11ая . от1ннст11спная и 

социалнстнческое сорсвпова- вместе с тем почетная обя-
нне подписывают опып1е1'111ше занность - датт, страш•, ра-
доярю~ Ф. г. l(уся~;ов<1 113 бо,юму ютасrу мn:rока бn:1ьшс, 
совхоза «Cтcnнoii» 

11 
А. r. , т ry,ШJcro 1>ачсстnа. 11 этоr1 про-

Панкова 11з совхоза «У1~ра11па,>. фС'сt·псй нам надо ·щрож11т1,, 
Дoronop подп11с1,r1н~ют ме- надо rорднтъся. 

lr 
За наждо1'i щ 11ас за1,р('П· 

хn11пзаторы - . н персд11С',1 

п:rане С . Д. J\iii!l[J1tt111'в 11 :1 :тено 110 2!1 :-ю 1<орон, это 
совхоза «~'i<iJaнпa». 60:11,11юс довс<р11с. I [a:i,n, что· 

бы 01111 ;1,a11a.~1r 1(31( \10ЖПО 

Страшщу подго1·о1ш:н1 бот,шr про.1у1щ1ш, а дю1 :1тn-
Т. ЯИЦI\ИА и В. YCMAil9B. го трС'буетси ,1погn трудn Хо -

Мn1ш1о•rею,о Е , т . ~ · кранна 31 2500 122 39i 45 1-16 тя , \(Ы II IIHЗ!JIIJ\NICЯ 011с111tто 
Н)ЖIНа С. t. Стегшоii: 10 2500 8 8[ 8 81 рамп Millllt!НIIOГП ;10<'Hllfl, 110 
Па~шова А. Г- ~'l(pa1111a 27 2500 86 314 38 !А 1 Таю1м образом, по ня'rь до- ~,ы по - лрс;~шсму донрю~ н щш 
l'1y1:111<0.11a Ф. r Степ11ni'1 22 2J'j00 104 452 42 193 прок ~щ rщнщого сорrопующс- i1oднoii мrх,11111:1ац11п п~.; е .х про 
Алтынбаеаа , \\.·И . ~ · краrша 30 2500 109 35з ."j2 17:3 rося соuхоза з • а1<лючнлд меж- , цРссов <Н ' таrтrн еще ы~гnго 
Нрrатгна Я. Il. Стt>пноi'1 22 2500 83 362 ЗН 179 ду собой ш1ч·11ыс ;101овор11 щ1 РУ'Шо~ · о трvщ~ . 11 TflYд, то.'!'~,-
l\у,JНЕ>цо11а С. Ф. :- · 1чJан11а 30 2500 122 3r,5 •52 17·1 соц1111.111стнчсс1,ое сорС'впопа- но труд L'CШtaтr.'iыii,iii II вы,о-

JJJJ мы на фсрма.1. Я должна 

прямо ст,азат1, от имонн сво-

11х нодруr, что норовы у нас 

в1,1r.1ядят значuтолы10 хуже, 

Ч('\1 у нас. Они 0•1ент, тощнс, 

даже естr. 11етощенпые, ы11оrо 

непорядка D нороншшах, м110-

rо 1·ряз11 11 самн короны rряз

н,ые, вы нх пе чuствте, а это 

nо.тrож('НО. Надо своим пра~,

·1·1111е<.'1(ШL трудом оправдывап, 

то бо.'1 r;шос довС'р11е, 1шторое 

нqм 01<азано. Jl думаю, что 

3ак.пю 1 1ая сеrодпя договор на 

l'OЦll3.1 IICTIIЧCCHOO сореnnова

ПП(', IIOTOjIOC', (j~1yr.1oв110, 110\IО

щст щщ ,'\()('Tll'II, 60.1ьш11х pe-
3YЛhT3TOII, (j у Д С М pa-
(j О Т а 1' 1, ('ЩС ЛУ'I· 
LJJ(', Gy;\L'M (':1\!110\1 11 Д('.'IО\\ 

Буснупона Ф . А. Стешю1 · 1 18 2:iOO 80 453 :~2 1 i7 вне. Выше - локн~ате:ш нто- кощ>о11з110 , ,11тС'. 11,нr,1 ii, пр1111е -
Снпте1шо В. · ы. J: · краипо 28 2500 86 307 30 1 З8 сет успох, i,o pou1,1 . 
Шафикова Р. Т. C1 · eш1oii 22 2500 29 178 20 92 rов работы що1цоij 11.1 п11х 11.~ша .1. с: 1f'га~щн нnсрны с но - А. ПАННОВА. 

11омоп1 п, дРУI ' другу, чтобы 

1Jы110 : ш11 · 1 · 1, п1 . ншятые намп со-

1 pIa.1111cт1i'1rt· l(JIC оnя:~атс,1ьrт1за 

Юt .е сто С MOt>i'1 новой l!Одру-

1'011 Фai1:10ii l{ycя1(0no•·1. 1 I м1,1 

(Jl>!1 З l1,IIIC'& IНlД()IITЬ ПО 2500 1\Г 
~i о .ю1щ от 1,аждоii ф) paжnoii 

:-------..----------------------~---------э-а_.к_ва~р"та_. __ ,_н_ы~n-сt"u_н"е_r_о __ r"о:.:д ... а ... __ _:с;:е:т:11::.1:_а сонх 03 «Степпо 1 " 1 ,>, Бьr со11хо:щ <<Укра11нм. _______________ ..,,...... _________ _ /Жа 



17 мая t980 r. З НАМ Я ТРУДА · 

Оии удо сп1 о еиъt П о 1 tе1пн ой Л. ен инси о й грамотъt 

Успе х в на ш и х р у 1,а х. 

Ко, ;щ тeiir поручnют <1'rnt 1 т 

стщ•н11ое .\!;!Jщ, про ;\(ДР всего ты 

!'Го ОЦ('1ПI, С~lОЖ0[Щ, ,111 ты on-
]!1111,1,l\'Гf, 101\ерщ•. [(·.111 llf'T, 'ГО 

Jl}''IШt' 11с бr•рпсь, От это1·0 riy-
:,t\'T CTJJ!l R3ТТ, П r<1судt1рст11L'ТНТ(Н', 

н· Т0<1(' .ll('IHЩ\ \t'дО. IIo Я 11,С 
H<'IHO, •1тоб1,1 б1,1,1u II(Чll!C11:rt,11ыo 

;\l'il!1, • :\ Hi\C L'СТЬ ПС,{' ;J/IЯ 13ЫCO

!Шll\JOl!:Hю;\l!Tl';!b110ГO труда 11 
н 110:н>во·tстпе II n ,ю11ютно11пд-

п11е. 11 ;~;111ют11оuодствс рабо-

таю ;\а1ш<1. X;JOЩ11'11U ХОДl!ТЬ 

3!\ IIOl!!J)10ЖДeUIJ1..l~l Tt',1l<'lfl>0M, 
дшr, бывает, в.с х1щтнст. Ту~ 

O1от1ш, да смотр11. 

\\ мо,:,i'1 M!Н>ГШIP'l'lfl'1"1 fl\НIIПII 

1st' (11\l)OT\,I llilДCЖ те!!ЯТ 11('1',JIO-

'll'll. :{а l\CH•IШ\ill' 'll'TЬl(Jl' J \)Дll 

lН!Тlt:l~Tt;II •!l'{)('З ll[H.J\jJll.'Htt;'l'Op11ii 

IIJ'Olfl'llt сот1111 1!0110\JOЖ,\l'IIHl,IX 

-

те.тrят и ещеrодпо получаю н.ы 

со1<11е np1r11ecы, В среднем он11 

сос:тзншш более од1101·0 шшо

rрамма. Это ужо ста.nо к,ш бы 

~ нn(•образпой н,ор1,1011 . 

IJ 111,шешяем году за нш 1 0-

rр,нпювь1i'1 np1111et', тожр 1щрт 

соре.вноnан-~rе. Чтобы тai(or 0 no-
i-aзaтPJJЯ ДОСТИ'IЬ, пужси бол1, · '· 

щoii ф11зnчесю1й труд и оысо1шii 

мора.11,nыi1 дух. Надо, чтобы 

((i:IЖДЫi\ телеНОj( ВОВРL'МЯ 61,1.11 на-
110('11 11 пакорм:1с11 , хорош() yxo-
i lil'II . Чнстот~ -- аа,,юг здоро.выr. 

Г/() ':)1'(1\ IУ ее н IIOДДlJp)blll!i\lO са 

м1,1м тrастоящнм образом . За

бо•1усь, •tтоб1,1 ко1шуш1щ нс('та 

бы:rн t'" tнl'жшr "ормом, 

Hl'l' , '11'0 !1)'ЧШеС сет,, 11 от-

;\С,1('1{• )111 , я етнраюсъ юять Tt;-

.-н_, rrr,юr. В атом ~1еL1н 110.:~дс•р 

живает упрашrяющнii Василий 

Петрович Драгунов. В хоро

ш11х 1щрма~ есть - все 11oo!)xoдr1 -
i1oe для , , креттмrшн н рнз1:111т11я 

МОЛ<)ДОГ() ор 1 ·а1111зма. Но11с•шо, 

Не lluNleд1110ю роль lll' f)aIO'I' Мlll<

роэлемен ' ГЫ, своовремr11нт,1 пр11-

н11юш. 

1{ J 10-i't 1 nдовщ1ше со дня 

рождения 13, И . Лен,11Rа l(ОJТ

J1ектю1 лашеrn отд,е:rопня за 

у!'псшнuе выпо .1 н е ш1 е эадаnнi'~ 

; \есятоi, пятл. 1 11•т1<11 наrражден 

Почетной JТe11111rc1{011 .г рамотой, 

В этом l'l'.ТТ, част11ца П МО('ГО 

труда. Tiшoii що грамото-ii от

Ыl''Lен мой Л!!ЧIIЫЙ. труд, а та~,

же труд ИОРl ' О мужа, ч..1ба11а 

] Jвана lfи:r,з11оров11ча • Щп1н1ту 

рона. Этим ш,1 горд11мсн II соз

наl'м бо·J I ЫНУЮ O'l'llC'l'C'Гl1('!1110CTЬ 

.ia дa.11ыrciiш11u успех n tв()ей 

р,1иоте. 

М. ЩИКАТУl)ОВА, 

телятница Тапальшского 

совхоза . 

-
Чтоt11,1 11о д пятr , работ) 110 о.,-' 

ращ• гру, 1 u II адuµовья на 11О· 

выii ii,,;11•e. IJЫCOIOJ(I ypODCIII,, 

Г1р,•з11,11у,1 ШLСПс проводuт 11 

·11•t,\'щrм 1·ол, В\·есою;~ 111>111 
об1L\!'гr111•п11ый · O1отр cor"roн-
111rя. yc:10в11il труда 11 ,·с о,1111ны. 

Будем участвовать в с м от р е 

С.11отр прнзiiнн д;атr, 110f11,1ii 
~I0Щllbljj IIMfl}',11,C l)Q,'f"P j'l'Пl'lll

П0~1y осущеr1·11;1с1111ю :нцnч .1а-

11щ11щ1ю,щсго ГОДёJ. ·• 11;1TIIJleTKII. 
Е1 ,1 ЦNlЬ - 11ов1,н ·нть внн,1а 

ннt, профrоюз11ых оr1·а11,11:1,ацнi{, 

хозяikтвеп11ых органов 1, 11011-
росам у.1уч1uсшш услови11 тр) -
да, ус11тп1, работу 110 профн 

. 1а~;т1111е несчастных Qлучаrв 11 
11 рофесс-.юна.%Н ых забо.1L'АЮТ 1111 
111 Пf1011ЗВОДСТl!С', 

1 la пр11:ювос ~1еето н ,м<Jтрt· 

могут 11рrтендоват1, те совхозы 

шr,1 КО.'IХОЗЫ, l\ОТОрЫС, ВЫПЩI 

НИА ГОСУ)\ВJ)('ТjН)НJ!ЫЙ п;1ан, 11 со 

циа.rшстц 1 1ес1ше обя,ннельства, 

справ11.шсь с :~адан11яч11, nр~у

смотрРн11ымн "·о ы п n е 1< с"н• ы м 

llJfanoм у;rучшевня ycЛ0 · IIIIII ох 

раны труда II еанитарно-031до

ров1,тс.r1ьн1,1:\ мер0!1(1ПЯТ!111 _1980 
года II дecяi:.oii пят11,1етr,11 

11 целом. 

Важньш11 показателями прн 

oiн•111sr деятельностт~ 1<0.TTЛ('HTII·. 

-+ 

вов в смотrе яв11яю1·ея: ypo-
JJr11,1, произнодствонноrо тран

щ1т1~ама 11 1 1 .рофоссио11а.тrы1ых 

:1aбnJICHIOШ й, сте н ень CO'OTHt'T-

CTl!IIЯ' ус,лов11й т р уда санитар

ш>-п1пюничесющ норматнвам 

1r 11равш1ам. 

СоВ\(JЗ, колхоз, прс~принт11Р

_ 11пбеднтслr, Всесоюз r ю1·0 • об

Щtч .: твенноrо смотр3. еостоя1шя 

ус;юниii II охраны труда наг

раждаются Д11пломом ВЦСПС. 

В ,о:зяiiствах вamoro района 

мно1·0 сделано д11я улучше1111я 

ycJJOBHii и охраnы труда трудя

щ,ш:я. Одна1<0 в этом нопросо 

мы нмееы още много ведорабо

тш, . Тан, пе изжиты с.тrучан 

тrавматизма. Во мnог11х хоз,Я:й

ствах мехаuичоекне мастерсние 

в отдельные пер116ды зимы пе 

отапливаются, неэффек1швно 
работают вентиляторы, в р , е

:1уш,тате доrnуенается высокая 

загазованность. М1(огие тО1,Кар

ные стан!{н ве имеют защитных 

1<ожухов от разлета струж1<а. 

Наждачные стан1<и не оборудо

ваны вытяжной вентиляцией, 

эащит11ыщ1 етеклами. Комплекс-

11ыс 11лапы соц11ащ,ного раз,nи

тня в отдельных совхозах раз

рабо· 1 ·аны толы,о до 1979 года, 

а и.а l 1-ую nятилет"у но пачата 

пх разработ!{а, 

Заболеваемост1, среди работ

н,нкоп ~ельс1,оrо хозяйства на 

100 работающнх состав J 1 яет 712 
рабочих двсй. Толы,о в 1979 
году ua временную нетрудо

сnособноС1'ь нспользовано сред

ств соц11ат,ного страхования 

в сумме 206 тыеяч рублеii. прн 

установленном .тшмите. 202 тыс . 
рубле11. 

Колхозы, совхозы н другие 

еельсr<0хозяйстве:вные предnрия

т:ия райоnа, профсоюзные орга

н;из•ации п римут аr,тивпое учас

тие во Всесоюзном обществен
ном смотре состояnия усло,вий 

и охраны труда" Это поможет 

при&ести nоr,азатоли о,храны 

труда и здоровья в соответст

вие с действующими нормати

вами и т р ебованиями. 

А . САБ И Н , 

пр е д седа те ль р ай ко ма 

профсою з а р а бо тню(ов 
с е л ьского х о з я йства. 

-+-

Полевым кухням-чистоту и _ порядок 

В на•tnле мая пыuеmпсrо года 

сотру,11и1ю1 rа11::ншдста пцни пrо

nt>ршп1 (·а11птар!IОО cOCT0ЯIIIIC 

1!1ре~1rнпых полевых иухопь в 

кnлхо;~е 11меп11 Фруrве и Акъя.р
с11ом совхозе. Проверю~. norщ

aaJrn: пссмотря па то, что еже

rонпо в нолхозъr а совхозы н~ми 

11апра1тлются nыписюr 113 "«Са
ш1т11рных nрав11л по устронетву 

11 содnржашпо пуннтов пптn111н1 

на половых стапах:<>, нх содор

а,11ш1с желает :J,l!а•rитl'льпо .1y•r-
meгo. 

Л ряд<' \!<'СТ р::~ботяиют нухотп, 

це прошли .мед11ц11нс 1 шii осмо,тр, 

ттолпостыо не обеспече11ы саnн

тарпо11 одеждой. Ни 11а o дrюi' t 

r,ухпе нет в достаточном колп

ЧС'стnо разделочных досок. Р е· . 
жим мытт,я посуды не соблю
дается, пет дезrшфнци р ующих 

средств. Уборо ч ный, кухо п пыii, 

раздедо 1 111ый инвеn·rnрь rre про

мар,шрован . Нот мусо р ных ящи

ков. Мероприятия по борьбе с 
мухамн не проводятся, днер11 и 

01111а пеэасет,rеньr, пот хлоро

сjюса, дихлофоса. 
11 а времеппоii половой кухне 

в Хворостян1<е А , ~ъярсного еов

хоза нет полов, з в Бузамrьшс 

того же совхо:1а с потолка в 

тареmtИ сыплется мусор. 

Руrюводи:гелям хозяiiств надо 

срочпо навести соответствующий 

порядо11 в полевых нухнях, ведь 

они бу.дут действопатъ JIO глу

бокой осепи, а с таrшм состоя

л и е:м их пeJ(0JJro п до беды, до 

заnоленаний. 

В . А Н Д Р ЕЕВ, 

r л an11ыii вра ч r11 i 1 з nи 7'стап

ци 1 1 р айона. 

• • • • • • • • • • ••• • • е •• • •• 4 4 f' • • • 4 ••• • • • · • • • • "" • • • ~ • • • 4 • f • • ,. '11 t. · 8 • • • • • .. • • • • о; • • • • • • • • ,, 

l\1tр r и зская СС Р . J [а f'lH!Ol,OC-

Jll,\'( угод1,ях нашей ст1нш1,1 хо

рошо :н1р(•[(0МСНДОJНJ.111 ('l'б!l вы

нуснаrм 1,10 1;0.1.1е1п11110'1.1 ·1:i 110 . щ 

('( '.'11,(' [(() \()JSI i"1r'ГHl'II 11oro М II Ll! II I I О· 

CTplJl'IIIOI 1\М(•HII Фр\ 1l JC 11pCl'C 

11011.бoplltllliП !IC- J ,6. f lo (.1!011\! 

TP\Hlll,O J1;011ом11•1рск11м 11О1Ц1 Jа

тv;1я,1 011 11 но тo:rr,1.0 нс устуна-

ют дуч 11111м за рубе,1шым образ -

1111~1, 110 11 ПpCIIOl'XOДH'l' IIX. Ma-
1111111 1,f ()1'Jll!ЧП0 !lj)IICIIOC()бJl('IIЫ 

i. р~бото fl .:11onoii 110•111еп110-

~; .r 111ма · 1 I\Ч('CIIOii ;!(Jf!('. 

Дс.f(Ш от11rчая на 11оста11ов 

l('Jf!H• llH кпсс lf COB(''l'I l\]11-

Jl!!C'I ров СССР «о допо:11111'r;:11,

щ,1х M!'[HI.' по oбrc11eЧt'ШIIO у,.юр-

кн урожая II успешного прсmе

депил зимовки с1<ота 11 период 

1979-1980 гr>>, сет,машевцы от

правилн цеJш1-111ю,ам Н'азахстана 

и земледелr,цам Поче:t)ноземья 

крупные партии нормо•загото-

вител'ьной технтщ. 

На заводе шнрнтси сорсвпо

папне за присвпспис rrресс-под

борщтrnу ТТС - 1,6 rосударствц,н

ноrо ЗIТЭl(!l J,a11CCT!J~ . 

Совсем п ед ав11п 1ш.~леr;т11в 

сет,машеntrев р~110ртоnал Ро- дп

пе о ВЫП\'Сf ((' с ПI\Ч!l.lТЭ дt•сятоii 

ПНТИJiеТJЩ CT0 TЫCЯ fl'IIOГO ирссс

нодборщ11ка . Cnopx задан,11я з~

всршающеrо года .пят1шет1,н rе

шспо н з 1 - отов11ть сто · высо1(n 

производ11тс.тrьных ~nнп. 

ПА СШ1МlШ. гла вный cno-

po•rnын 1(011f1С йер 11рРСС·IЮДбор

щ11r,011. 

Фото Л. СВЕРДJЮВА. 

(Фотохро1111~,а ТАСС) . 

1 етраuца 

ДОЛГ ВЕТЕРИНА РНОЙ СЛУЖБЫ 
Анализируя итоги исте1<шеrо 

год<1, нужно видеть не тоJ1ьно 

.ус т1еха, но 11 шrеющнеся недос-rат

ЮI, пе11сп;ользоuап11ые резервы. 

PeayJ1 ь·1 •ат ы рабмы встериНtарных 

сnеч11аJ1истов мorJJи быть зиа,ш

те,Iьuо ;1учше, еслп бы не было 
серwзных yпyiµe11иii в uрофи.ltа~,
тнке, в охране ферм от заноса 
болtэз11 еii. К сожаJiеншо, имеются 

хоэяiiства, фермы; в которы~ мы, 

саецна;111еты, не люш1щировали 

хрош1чссюю 11нфекциошrые бо-
лозвл - бруL(еJ1лез, тубсрt{улез. 

Высок 11 потерн от забоденан,иii: 

11 падежз жиnотnых. 13 11астнос

т11, в Акьярс1,ом, Хайбуллин

сном сОl!ХОЗ·ах, в .КОJlХОЗе имени 

Леnи11а до сих пор имоются 

небщ1rо110.пучные фермы по бру

це J 1ле зу и тубернулезу. В сов

хозе «Сте1mой», li кодхозах 

нменн Фрун зе, « li'расный добро-
волсцJ> все еще высони потс

р11 от падеж~ . 
Прич11пами указанных недос

татков являются н11зная пронз

водствеnная дис.цнщшн,а, п.10-

хой контроль за выпо •л непием 

плановых мероприятий, за соб
люде1шем элементарных тре

бований зоогигиены. Мnогпе глав-

ные врачи хозяйств, ветфеJiь-
д.шерь1, .специалисты rocse'I'· 
станции, зная и видя иаруше-

ни~, проходят мимо, не исnо-ль

зуют предоетавл;енных и:м прав, 

не предъя.вляют соответетвую

щих требованиu к рабо1·:вю,ам 

жнnбтноводства, 

В nрошJ1ом году заболевае

мость животных ящуром, снбир
сr,ой язвой, бешенством II дру

гими остро-заразными боJiезня
ми ue зареrистрировапа. Тем 

пе менее надо прививать все 

воспр11имчнвое u оголовье, 
включая. животных, пр1ша~.пе

жащих паеелению. I{ со-жале

нию, в колхозах l<Новый путь», 

имени Каликина, <tСакмар:<>, в 

Макансном, Степном · совхозах 

поголовье лошад_ей пе привито 

против сибирсной язDы, в этих 

же хозяйствах, 1,ро-ме I{олхоза 

<<Сакмар» п Ма1,аиского совхо-

за, мелкий рогатый с1,от це 

привит протиn этой болезни, 

а угроза имеется очень боль

шая. 

В колхозах имепи Фрунзе, 

«Новыii путь», «Сакмар:<> край

не плохо относятся 1, обработ
J<е овец против ' брадзита 11 

эnтеротукснлни, оовершенио не 

...... -

n р о в о д я т двrелы,111ит11зацию 

ско·rа. В 1,одхозю. и еовхозах, 

1,роме Ма~,ащ·15ого совхоза, 

свпноnоrолооье не привито 

прошв r пб11р сн ой язвы, а так
же имеются случан царушепн я 

сро1юв uронедения nрививо1 ,. 

lJe 11а доJ1жпо:м уровпо всде1·сн 

борьба с болезнями моJiодняна. 

Имели место слу•1аи nроявлеппн 

пастерелJ1еза в А1<,ъярском, 

Степнои, М;-1тра,евском совхозах, 

паратифа JJ кодхоэе « l{расп ое 

знамю>, .в Матраевс"ом совхо-

зе, поJпrто.ктериез•а в KOJI• 

хозах nмеви Лопшrа, имепн 

Фруищ · 
Эффсюивность сnецнф11ч.еск< 1 ii 

11 рофюrактшщ ипфекцнонн, ы х 

бoJieзнei.i енота во многом за

впспт от прав11льпого псnодь

з,ова~щя биологичес1шх препа'

ратов. Одлаr,о в H0J!JX038;'( нме 

J111 СаJLавата, <tСакмар,> 11 не

которых другпх хозяйствах не 

uмеется JJетаптеки для хра 

нения биопрепаратов, медюш-

111ен,гов, поэтому из~за nепра-

вплъпого хранеnня они быстро 

портите.я и теряю1' зффектrrв 

- пост~,, iХУЖе тоrо, могут вы:1-

вать вспышку ипфе1щ11и, 

Одна из главных зада'! вете

ринарпой службы - _ это оздо• 

ровдение н,еблагоnслучных по 

бруцеллезу и туберкулезу хо

злf1ств1. Длн быетрейше~rо ио

коренения хронических ипфен

цпй руководителям и сnециа

л.истам хоэлi\ств падо строго 

выполнять штаны о:з,доровителъ

ных мероприятий, евоевремен

но и 1,ачествеюrо проводить 

дпагнп-етичесю,е нсследования 

11 ва!{щrна1\ию оздоровляемого 

поголовья. 

Ва1ю1ейшее з начение для вы

полнения планов развития жн

вотповодства будет иметь ус

пешное завершение зимовки 

скота, - своовременное и выооно-

1,ачествепное проведение вес.ен

ннх , профилактичес1шх обрабо

тон животных. Долг работни

нов ветеринарной службы рай

она своим упорным т -р удом 

способствовать увел:ичению по
головья скота, р:овышение его 

nроду:юrшноети II качеетва nро

ду1щии. 

3. ХАЛИЛОВ, 
главный ветеринарный вра•r 

paitorщ no борьбе с болезнями 

ЖИDО.ТIIЫХ. 

-+-

ЗАКУПКИ ИЗЛИШКОВ 
,, . 

животно в од че с ких продуктов 

у населен и я н а 1 мая 1980 rода 
Первая графа - сеш,соnсты, 

вторая - моло1<0, третья -
шерсть (в nроцеитах 1, задаю1ю 
ттер~ого полугодия)• 

Абишевс1шй 
Акътоловс1шii 

Анъярс1tий 

Анти:вrанскиii 

Иваповсю1й 

Маканскнй 

Ново зи рrансю, й 

Татыр-УЭЯ/\С.IIИЙ 

Taнaлыr,c,mii 

Уфимский 

Федоровс.1111 iт 

Целинный 

Всего: 

24 
46 
23 
71 
18 
28 
!'i2 
40 
20 
40 
1.0 
1й 

31 

17 
30 
57 
29 
16 

10 
24 
24 
45 

73 
28 

Многие ИСПО.Ш(О!\IЫ сельс,~их 

Советов провели большую ор• 

ганизаторс11ую работу среди на

селения и потому заготовки 

идут значительно лучше прош

логоднего. Молока . зануплспо 
больше по (равпе1t11ю с тем же 

периодоl\1 прошлого года более 

чем на 100 цснтnерОJJ· На вы

ео1{ом организационаом уровне 

:>ra работа идет в Аитингапш-ом 

сельсовете, r'де при задании 

полугодия 124 центнера закуп-

11ено 88, в Новозиргапсхюм, 

соответствепно,, 48 11 93, Акъ• 

юлов_ском 61 и 134 цептнера . 

Од11а1ю n Ивановс1tом сель-

совете лри задавим 151 центнер 

закуnлено 27, в Таналыксl(ОМ, 

соответственно, 237 и 48. Осо

бенно плохо организован за1,уn 

излипшов n1оло1,а в Целинном 

и ФедороВСI(ОМ Советах, г-де за• 

дание выполнено лишь па 10 %, 
Шерсти у населени·я закуплено 

55 центнеров при плане 200. Это 
на 34 центнера больше против 

соответствующего периода прош

лого го 1д а. 3дссь многое зависит 

от работы ;,аготовителей район

ного потребительского общества. 

Наступает стриж11а овец. Важно, 

чтобы nся шерсть у населения 
была за11уплена . 

ПЛМ ОТВЕЧАЮТ Ремонт произведен 
В № 27 от 1 марта в 11awe-ii 

газете была 11апечатаиа заметка 

под названием <tИван !(liВает на 

Гiетра>> · По поводу этой замст1<н 
Iiачальюш Хайбуллшrскоrо рай~ 

ош1ого производственного уnрав-

ле . ння · бытового обсл:улшвання 

Р. Х. Н.ашкарnв 11ам сообщн.1, 

что лрiшя>rы сuотв,ететвующнс 

меры. Радиоте.11емастер Х. .Х, 

Нудабаев нроизвс:r ремонт те

,'lевпзора, заменен f(ffПCCJtoп, за 

что Х. М. Теляев уп,тrатнл 68 
рублеii 2:-i КОПССI . !(роме ТО!'(), 

в связн с поступлением много

численных писем от населевnя, 

в ноторы х ови просят отремод 

т11ровать те.1ев1fз,оры на дому, 

отве11аем, что па ,д ому обелу

жпваются только абоне:мев.тные 

1'Сле1:шзоры и в первую очередь. 

Па абонемент могут оq~ормить

ся в сrацнопарных маетерСiшх, 

Домак быта II номnле1,сиых 
пупн'rах все желающ11е. За те

.тrевизоры II rшаеса-1 рубль 

30 rюпоек, III класса-1 рублr, 

в месяц. 
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п 
ИOllEP - значит 110рвыi'1. 

В учебе, u трудовых дu

:1ах. И, Кl}Печnо, в общсствен

но1r жизни. Стать же таким 

1,а,1цuму IIHOl!epy llOMO!'aer 

стнрш1111 товарнщ, дру1', совот

·чш,-п11оnерс1,ий JJожатый. Та• 

1,ой u Тuтыр-Узнliсноi'~ cpeдnui'I 

школе знают ст11ршу10 1шо1rер

ножату10 Зою Хвостову, 1,ото

рая вот ужо седьмой год uоз

r:rа влне·r п:иоurрскую дружн

ну нме1ш Але1,сапдра Матро

сова. 

1:!сесою:нrых трудоных опера

ц11лх «Миллионы - PO/\ll!Jt'>>, 
<<БAMy-Пll()IJt'jJCIШC 11ООJЩ\ •). 

Одна из JJ)'ЧIJllJX Т11М)1ЮВСШI.~ 

комnид ·rаюке пз , ,ру,1щ111,1. 

"пторую uо:1глnв. 1 rяет З()я :\нос 

TO!Jcl. 

ВОЖАТАЯ 
А с1юm.,1(0 .друr11х дел на 

31Н1КОМЯ' J 'l'Н (', KO.'IJJl'J{ТlJHOЫ 

J\l{ы1рского сонхоза. 

. Особая забота Зол Хвое ro-
вuй-Co11L' г лщJнерс1,011 , \JJY 

;1шnы. Она пurшмает: ,побы 

("f<.ITЬ Ш1С'J'ОНЩ11АШ орr,11111:н.1 

1·uрамн вcoii жизни друл,1111ы, 

j)l)UHT ш1до у•шт1,. И 01111 учат 
сн- в шт{о,10 шюн-ерс1;оrо ан

пrва н в раiiо1шоы До,че 1шn-

11epun. 

ОЛИМПИFIСКИй КУРЬЕР 

ЭСТОНСКАЯ 

КЕРАМИКА 

Ila 45 тыснч руб:1е11 изделнii 

- сувенпров о 01111мuпiic1,oii 

CПMBOЛIIJ{Ojj выпустит Н нервО.\1 

11олу1 · ол.шr 1-.ол.т1ектн11 T~m11ш 

c1,oro аавода строитол ытоii r,е 

рам111ш- Это - кераып11есн.11с мо

далu, сувс ш1р11ыс тар1шк11, яр

но рас1,рашстшые пuсте11н1,1с 

пластины с изображением ар• 

хптс1,турIТЫХ памятщн<ов дров

пего Ташпша и спмлатичные 

М11шк11 - талисман Моск 0 н

с1щi\ Олнмниады-80. 

IIA CllИMl{E: сувениры с 

впдамн достоп римечательнос-

тci'r Та:~.1Ипа. 

Фото Э. Т АРIШЕА. 

( Фотохронина ТАСС). 

17 мая 1980 1'. 

За этот сро1, опа заноева:1а 

автор11тот у сво11х ребят- Л 

11х П1ша:rо -93 ппоuера 11 28 

01,тябрят. Дспь за дтнш 011а 

завоевываJiа ередtщ ребяти

ШеJ,, увлекая Щ( в nано.тпrен

пую, 1шторссную пнонерс~,ую 

жизнь. Не с.1учайно много 

цР:r на счету у матросовцен. 

Хорошо участновн.ттп онп но 

их С'!'ету. В лювро nроШ,11}Г\J 

1·ода стартовал Всесоюзныii 

марш «Пноuеры вcefr страnы 

делу J1cnш1a верны!» lloвыii 

:Jтан ~rapwa тpuбona:r II от 

Зон н от ребят серьезного a 111t 

т,эа nроriдевного, 11втсрес11ых 

11дш·1, плапо13. Посл · е этоrо бы

.'111 встре•1н с rшвалерамn ор

ден а Ле11ш1а, псредовm,амн 

нронзводстпа, вотеранамн тру 

дJ п воiiн,ы. Се1'iчас ребята 

о 1\!!!ОГОМ можпо еще Clia-

3a 1 •ь. Ведь дружшrа 1ше11,11 

Але1<са11дра Ыnтросоuа uосп ,. 

зuавuе 11ра11офлалгоно11, ~11,1-

чnт, и дr:1, забот у нее н е,1а:ю . 

Il no HCIJX де.тrах з,н1r,дн:10i1 

шю11срложатая Зон Хвостова. 

етудент1<а 2 нуреа 1Jсд1111сты

тута. 

р, ТУГУ3Пдr:nл . 

методис.т paiiorшoro Дома 

n11011rpo11. 

С ОГНЕМ ШУТИТЬ НЕЛЬЗЯ 

РАДИ ДЕТЕЙ 
Вот у>1,С 1G лет работает 

11осш1т11тР. о,нuцriт п Аю,яр 

с1-ом детс1ш~1 доыР Хад11п 

Тру11ку.1ова. Cei1,1·ac оuз заrш

маеr~я l!ОСП11таш1ем дете:ii 

nropoii группы, li),дa входят 

у•1ащ11Рсн 2-·1 кчаrсоп. 
3 r,о.тrлс1 ТJIIJC' дстс11ого дома 

iшонсры зтоil гру □ r1ы занnма

ют оДПО IIЗ Пf''()RbI\,'( МС'СТ ПО 

успеваемостн. no 11тогю1 

третr,ей <1етвертп пnоперы да

Л.ц самnс бо.'ТЬШ()С J,()JIIl'\C-CTRO 

от,1л•111ш,011 11 хорuтпс1 ou. 

Xaд11fr Гuлажевна рабuта1•1 

с :нnii группоii у•rащ11хся нот 

уже 4 года без второгодн,111(оn 

Это-самый высою,й nош1з,1 

тель со ;~;пя oprannзar\l!lt дет 

ского дома. 

Любовь r, дС'тяы, Roтnpr,т, 

нр1шяло на свое воспнтанпс 

наше 

Хn-;~;ню 

государство, 

Гилаже1шу 

с.1.u:шал11 

<1второii 

\H\TPj)f,IO», Опn ·поt\ТОЯlПIО, n 

это n деiiстnnтел1,ности тан, 

Только за три месяца теку

щего года 1J paiioнe nропэош.чо 

девнть пожаров II эaroparш.i'r 

ж:илых домов, n:адворпых no.c-
cp~дu CIIUIJX HOCI IIITIOllllll(OII. троен 11 объс~;тов народnоrо хо-

Во врР,rн 11одготоn1<11 " уро- :зяiiств~. Нее мы знаем, •1то Р~.111 

1,а~г, uтды,н II прогушш о 1 щ огопь ш,1рвrтеа ua свободу, то 

бсrсмоnвыii их спутнттн. Вот :но оче111, 1,оварный и страшныii 
, npDr, котuрыii с1rетает на coONI 

по 1 1Рму ее воспптапни1ш ппо- путн .нес без разбору. 

nсры С 1 111тают С1МЬШ полr.эnым Самое бош,щос 1(0.Ш•!еСтвu 

BJJC'Meнoi1 пqбывать вместо r пожаров произошJJо н яшзарС'. 

их любимой восn11татолы111цеu. Так, под самый Новыi'! год по 

И. КУДАБАlШ, 

!IЛ С.1!!11\П :Е. nосл11татсль

пnца nтopoii группы Х. Г 

Трулкулопа (вторая слеВ'а) 

среда шюнеров. 

Фото В, УСМАНОВА. 

псосторожпостп бывшего ш1се 
тр~ нтора птко.'fы Р. Jiуrунбаева 

нро11зошло заrора1шР чердачно

го 110мещеп11я Аяъярс1;оi'~ сред· 

пеi'! пшолы № 1. А уже 1 яп

варя совершнлось аервuс «ЧП» 

этого года, В селе Ново з11рга11 

супруrн J\lа.'!nтдиновы, оставин 

трсх:1ет111:rо ма:rьчуга11а д0ма, 

уш.,11 1, род11те.1Jям. ,\ \а J 1ьчш ,, 

urpflя ro с1111чкам11, которые нс 

61,1ю1 11рнпрятцны, 11оджсг поr

тел1, 11 _1'10 11рпнад.11ижпост1,. · [(ог 
;1,1 ж1• 1юд11т-:·.1п вrрлулнсr, Д(}

ш,ii, ro ~ в11дРЛ11 crop\:iшryio 
поетl".11, н эа ·юхнуншегося сына 

11 н11в11рн II по(·1'.·1щ• Бyp11Gaii 

-er,, 1,1 .r ;\0,11 ~ li. !.:. Бi:.1oycuнoii. 

1('1Т'•рап ·1ато 1111.ш 11 1:111, 11 уш.1.1 

по11('1111ть к род11 ге.пяы. От llt'J)l'-

к11.ria д 1,11юuoi·1 трубы дом к се 

110~11J111ЩСIШЮ crupt•/1· 
От fiсснrчпост11 с огнем про

u,10111.•111 'l.ll'fJJ);\llllЯ В CP,11,CIIO.\I 
До~н• i;:, .ii,r:, ры co11.\0:Ja «Cтe11-

lfu1i». в ав·rогарн;r;с комбината 
ЫJ.\HIYll-1. 1 l,!111,IX llj)CДIIJJIIЯTJJii, JJ 

ЕОТl'.,1,1ю11 Бai'1ryc11apoвc1<0ii бр11-

га11ы 1,о:1хоз:1 11меи11 Н:алшшна . 

В первых двух cJryчnяx огоп1, 

ВСПЪ\Х!l)'Л на-за HCHOJ ушснны \ 
нJп11рос, а н последJJем-н з-за 

выброса п,rаменн 11з то1ш11 на 

рового кот,~.1. 

ВЫ ПРОСИЛИ PACCJ,A3ATb Полиграфическое училище 

1 :Z февра:1н нрон~ ш.10 "·1 !П ». 

1 ! 1шuв1, 11 J;урн бае. 1 !а этот pa:i 
н е общ11:~щ·~, без чr?.Т 1 ош•чрс1(11х 

жертв. J;удучп пьяны11, граж

д1н11п Л11тш11111 зас пу.~ JJa 1\УХ 

не, г ,.1е 111шючеи11ой II с@ть н,а

;шдп:шt 1, эле~ чюлапт1,а, "от 0 -

•-----flрибл11жается 1;0-1101, 1979-
1 ПSО у•1сб1юго го;щ" JJоэтому 

мuогис nы11ус:ю1,шш уже ceirчac 
\'Троят 11:iarrы на бУiдущсе. lle-
1,(l'ropыc .\ОТЯТ нродо:1ж11т1, об· 
paзoвaJfll!J Д,1.ТlЬШ(' 11 y•!IIJ [llЩ~ ,x, 

'l'CXlllll,,'yMaX, HПC,TII1')'Tax. Ес·rь 

желающие остатuся rаботать 
n 1,0J1xoaax 11 сопхоза х, пред

п рнятпях и т. д. 

Е(·тествепnо, тех, 1<то uа~~ерева

енн ~"HITucя дальше, 11н11·ересу

ет порядок 11 yCJron11я лрuема 

в разщР111ыо учобныо за11еде-

1Пrя. 01111 обращаютсн в та~шх 

сJrучаях п в реда1щою paiioн

пoi:i гааРты <<Знамя труда» с 

ПJ)О!'ьбоi'~ нодробно ннформnро

ва гr, нх об этом. 

Cerol\HH мы nубтшуем ответ 

на ш1сr,мо учеп11цы A11ъяpc1toi:i 

cpeд1Jeii шr<олы 3. !{., ноторап 

11рос-11т расс1<азать о полrrгра

фическом уч1шпщс. 

в J)l'Сдублнне есть ()ДПIICTBOII· 

ное полиграф11,1сс1,ос уч11лuще 

J'-.o I в городе J'фе. Он,о гото

JШТ кадры для pai"roшo,rx 11 го

родс"пх ти.поrрафи~"t по сле
дуюЩJrм спсц1rа.1ъ11остя11\1. llа'-

61}рщ111,ов вручную 11 ш1 набор
пых строкоотлнвпых машппах, 

11среплетчнко1J (то.тп,1ю ,деву

щск), псчатшп,ов (юпюmеii 11 

дсnушен). Прннимаются Jшца 

15-18 ле'r с образованием 8-
lO классов. 

Прннятые иа о-тделеюие 11абор

щ111,ов п переплетчнков обосле

члваются бесш1атnым n11та1шем, 

обмундированием ц общежнт11-

см, а учащимся nд отделешш 

rteчaтn 1шов вышrа чнва етсл ст11-

П('ПД11я 30 рубщ,~"! n месяц, да
ОП'fl ыесто в общеж11т1111. Пос

Т~'nающпе Л]Ю.\ОДЯ1' ~JOДИЦIIJJ 

Cl(YIO 1! мандатную ·i{OMHCCJШ. 

Вер, кроме лиц с оGµазовашtем 

J0 IШaC , COIJ, с.дают Э1<133.М('11:ы 

по руссному языку (,д11J(ташг 

11 устно). lТрпнятым с 8-rшасс

ным образоваrшем по 01ю11,щ-

1111и у,1иш1ща выдается аттестат 

о среднем образов·апнн II пр11с

вооп1ш разряда 110 спецuащ,. 

IJOC~'II. Пр!111\Я'['ЫМ с 10-~шасс,

nым обр11лова1111ем - д111мом 
и разряд. 

Прием 3aЯDJ10Пllj'i II ДО! УМ('![ 

тов толы,о пр11 лuчноii ннН('. 

, Постуnающпо 1< залв.,с11о1110 11р11 -

.11аrают: нанrаnлепне дпрtчщn11 

тилоrраф1111 с уJ<азаянем спс
щщлы1ост11; аттестат 11J111 сnн -

;(CTl':11,CTIJO об обрааовашш (n 
ПОД,111111"1!1(('); С 1! И Д О 'Г О Л Ь-

СТ I Ю О р О Ж Д е JI 11 1!, а 

дост11гшщ• 1 б Jteт - пacnop'r, 

военныj 1 билет щ1 11 nрнпнсиое 

св1 1 дете11ьство; спраnку о места 

;1<ите.~1ьст11u; медпциnсную енр~ в

ку по форме № 286 и о 11ере-

11есен,uых заболоnа1rнях II nр11-

ннтых пр1rвивках; I(руглые сп

роты - с11равку о сиротстве; 

6 фото1,арто,1е1< размером Зх4 см; 

харатпернстину из ш1,0J1ы 111111 
места работы. 

Адрес учллнща: 450001 r. Уфа, 
yJr. М,щая Орс11бурrекая, 3, 
среднее ГllTY № 1 nолш 'ра

ф11стов. Остапо1ща городс1;ого 

транс.аорта «Се.nьхозл нст11тут~ . 

За подробным11 справ1<ам11 

мож110 обращаться в днреtщню 

pщ"Joш1oii тппографнп. 

рую хозя1ш олро1ш11у.1 па се

бн. 11 рvзу.пI,татс па нем за~о• 

pc:&,c'l, лромаСJ1rн11ан OДCiI<µtl 

11 ... ЛIIT!lllllll С•ГОI)С'.1-

Ужu 20 февра:1я в Самарском 

(JTД{\J(•l!IJJI Акъярrного СОВХОЗ(! 

сгорело в доме два человена. II 
IJПЯТЬ Jl)JlJЧJНIOii 111,яrrка II fioc-

JIC'IIJOC oi'iraщrнпc с огн,ем при 
1,урс111пr. Пдо,оiiпо 1Jшщ.чо от 

то1·u, что пр11Gыв1щ1н на :этот 

пожар по:жзрпая автомаш1111а 

оказu • ,ась нeбoec11.ocoii11oi'!. П это 

Ht' с:1у•1я UIJO, 1160 !Jl!IНJ'Г(Jj)Ыe ру-

1(0110Д111 l',Ш хозяiiств i: содl'р

жа111110 ножар11ых ав10\1аш1ш 

О I IIOl'Я'l'CЯ ха.1ат110, IICIIOIO,:iyют 

и., 11с 1ю на1начс1111ю. Та1ше 

(VН!\ТЫ вcтpc•IUIOTCH 13 к 0 .11хоз11х 
«l\])llCHOe ЗШ1МН», <<11овыi1 l!)'TI,», 
юн•ш1 Фрунзе, шrе1щ l\а 1штт11-

на, в х:1сболр11е~шо~1 ну1шт0 11 
н1:1юторых друrпх хозшkтвю: 

n IJ]JC'ДflJ)IIЯTПHX pai'ioпa. 

Во ШIOtll.\ 11асР:1е1111ы, fl)'IШ · 

тах отrутствуют водоемы дJш 

11о;щ1ротушN111я. i1 1де ощ1 11ме

ю11·я, то не 11р11с110соб.1t·111,1 ;i;:111 
з,1fiupa ноды u:ш lll'T 1( !IIBI 

ЛОД'!,СЗДОВ. 

С 111\C'l J 11,ll'IIBCЫ TCll.'!ujr 110· 

l'IJДl,1 В lf(\l'('.lt'fl • l,J,\ П~ Ul;J(t.>,: 
на (О opГIOIIIЗtJBHTJ, Пf.\TJ))'.'fllJ) D

llillllll' ч. 1r1111в ;\0Gpo110.1 ыruii но

жарнuii дру;1,ш11,1, пpl!Bilt>I01Т1, 

" :1то~1.1' учащ11,сs1 ст:1рш11х 

1,;11н·сов. 11 р11чс~1 (';0~11..'и ЦP.:IL)~ 

, H,IIIJ)itп:H'ПII()(' надо !1f'l' Гll II[I''-
ф11щ1и1111('с1,ую работу 110 лро

ду11р1•;1,дС>111110 пuжаров. 

Л l(OJlb Н0311Ш, JIOHШp, Jta il,-
,\1,! l'i ,!(ll'Гt":lь lll\l'f'.l('JIIJOIO 11\'lШГа 

до,1же11 а пать с каtШ\111 сrн•:1. 

стR,Н111 IIOЖHJlOTYШl'ШIJI 011 ;1.0 1 
,l\l' II ЯIJIITl,t'Я .\ .'!\'ЧШР RCt'ГO 

11pP1y11pи;1,,1a1'i1l' 11сJжары, бу11,
т1• 1 ·ото 11ы 1, борьбr с (}1 не11 . 

J\J. IШJЕМГУЛОВ, 
па,1а11ьн1ш 11нспекцн11 госпож

надзора района, с1·щ1ш11ii 

Jieiiтeнanт м11.111ц1111 , 

Редактор М. И. ЖДАНОВ. 

!\О.'IЛ(' l ,ТИВ )'ЧПТ('.'J(IЙ 11 уча-

ЩIIХСЯ Подош,сноii среднен 

!П!(O i ll,I uыражнет 1:1убокое со-

бо110:шова1и1е :Н\В\'ЧУ шко:1ы 

Xyxлouoii Таыарl' Фе,1оров11с 

н 11рС>11ода11ат~;1ю маш1шоuе-

деш1н XyxJюny J311та.11110 Jleт -

J10BIILJY 110 поводу с1,ороnостаж-

ноi'1 01ертн их 

отца. 

Дире1щnя, нартнirвыi'J II ра -

боч11ii ном11теты Хаiiбул.11ш-

Cl(Ol'o ЗUJ)IIOCODXOЗQ uыражают 

глубо1(Оt'. СQболеаuоваnне брп-
гад1111у СТФ совхоэа Нузне -

цовоii Га:11ше Тпмофеевnе ][ 

родным по uonoдy безnrемеn-
НО!! 1(01\ЧIIНЫ мужа 

КУ3НЕЦОВА СТЕПАНА 
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