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XX-VI СЪЕЗДУ НПСС-ВДОIВОВЕВВЫI ТРУД! 
Пролетарии всех стран, соединнйтесь! 

Издается 

с 1. XI. 1931 r. 
1 · 

Оргао Хаiiбушшнского рай1юма НПСС 11 

райопвого Совета народных ,цепутцтов Башкирской АССР 

----------"-------------------- --
;м 112 (5303) •IЕТВЕРГ, 18 сентября 1'980 rода. 

В РАИh:0.МЕ IШСС, ИСПОЛI..:ОМЕ РАИСОВЕТА, 

РАИКОJ\Ш ПРОФСОЮЗА И РАИКОМЕ ВЛiiёМ-
--.-. 

6пер-еди 
Ра(•смотрсв итоги COl\ltalIИCTИ· 

ческщ•о е~,реuнованиn трудовых 

l(О.~лектиuо11 н:1 Jбор11~ урожая, 

з.н·отоо1,е зерна и вспашке зя-

611 :111 тр(п Ьl(I пя l'ИДtlCBKY се11-

тяб1т, бюро paiiI,031a ЮlСС, ис-

110:щом 1н1iiа1шогu Совета ш1-

род111,, .'( денутатов, щ1ооиднум 

JJ!liiкoмa щ,оф1•оюза работни1юв 

сслы•кnго хозлiiст&а и бюро paii-
i;oмa ЦЛI(СМ при31щщ1 победи

телями и :~анеrли на Дос1,у поче

та paiio.1шoii газеты «Знамя 

труда»: 

~реди )'борочuо-транонортных 

1<омnлексов райоuа КОМПЛЕI{С 

.',о 1 АКЪЯРСКОГО СОВХОЗА, 

руr,оnодпмыii В. К. Соколовьщ, 

доб11вшийся наивысшей С)•то-ч

ной выработки на жатку и 

комбайн, при одн()времепном вы

полнеюш плановых заданиii по 

проведению сопутствующих ра

бот. За данным уборочио-

транс)lорткым ~комплеr(сом оq

тавле1rо ранее присужденное 

Нрасное знамя райкома КПСС, 

11сполRома райсовета, 11aiirtoмa 

ВЛКСМ: 
среди уборочно-травспортных 

звеньев, ЗВ.НО АКЪЯРрЮГО 
СОВХОЗА, ру1шводимое П. С. 
Тулибаевым, добившееся наи

высшего намолота аерна. Звеиу ... 

лучшие 
прнсужден переходящий красный 
вымпеJJ рай1ю111а ·кпсс, пспол-

1шма \Jaiicoвeтa, рай1юма проф

сою~а и райкома ВЛI-.СМ; 

иа нснашке зяби побсд11тел<>м 

соревнования признано 3 ВЕИО 
Л[tЪЯРСIЮГО СОВХОЗА, ру

ководимое И. М. Маиз~·роnым, 

за 1,оторы~1 оставлен ранее nри

сужде1шый переходящий . вым
пел рай_она. 

Отмечена положительная ра

бота уб'орочпо-трансnортноrо 
ко·мш1.екса 113 Акы1рского сов

хоза, руководимоt•о М. Ф. ·Чек

менеnым, у·борочпо-транспорт

иых звеньев из А1,ъярс1,оrо 

совхоза, ру1,оводимое Е. П- Ан
дренчевым и ордена Ленипа Мnт

раевскоrо совхоза - А. С. Три

воле111,о. 

Партвiiпые, профсоюзные, r,ом

сомольские организации, руко

nодителп и специаJrисты хозяiiств 

обязаны шире развернуть со

циалистическое соревнование 

среди механизаторов, рабочих 

зерпотоков за успешное завер

шепие уборочных работ, выпол

нение социалисти•1ескпх обяза
тельств по продаже зерна го

сударству, своевремспную вспаш-

1,у зяби. 

ЗА ШТУРВАЛОМ-МОЛОДЕЖЬ 
CoвxoзIIЫi't автобус, оетавля11 

за собой шлейф тты11и, щштор

мознл у вагончика первого убо
роч110-тра11спортного "омштскса 

Акъя-рскоrо совхоза, цде мы с 

осr~ретарем комсомольrкоi'I ор-

rан11зац1111 И. Искушиnым 

встретшшсь с Вшw. и м 11-
ром I lо.1убояровым, ч.1е11ом ;зве

nа 11. С. Тулнбаева. 

Всего тр11 го.1а назад, сев 

:Ja штуrва:1 ном;(5аi'ша, комсомо

. пец 13. Полубсttров с ryepnыx 

дuей: доказа.:J, что вправе с·остlя

ааться с 11чен11тымн комбаi'тср11-

м11 совхоза. fЗ прош110~1 rоду, 11амо-

Jrот11н 18398 11еnт11еро 8 асрна, 

оп стал ,,ем1111011ом жатвы-79 

rред11 мщrо.'\ЫХ комбаiiпРJюв .. 

Ря.сположившпсъ na травt> uоз

лс нагончнТ<а, мы, уже втроем, 

rrоджидаем комбаiiл Полубонро
ва, за штурвалом 1ю1•ор01·0 на

ходшrся сыеnщпк В.rrад11м11р~ 

В11кrор Дурпеn, номаnдпрова11-

11ы11. na уборну Уф11мск11м эапо· 

дом «Г11дравл~ш». 

- J{ак работает помощ1111к?

сл рос11,1 11. IIc1,y;1,1ш. 

- Старается, - O:\OTIIO ОТ· 

вет11;1 Вл11:ц11м11р. - Но все ещо 

полу,~ается, впервые работает 

па комба,i'ше, но упорство у не• 

го есть, - ПоJ1убояров Jf.\Ш

вы"11ы м взг.ттядоы ОJ<НДЫВi!СТ 

no.~o п у1tазывает нам на noя1~_JH)_1U• 

щ1111ся ю-аа ~рнгорка 1<омuа1ш, · 
-- а вот 11 011 сам, - п, нс 

------
Цепа 2 1,оп. 

Героu-J1сатвы-8О 

Первыми в раi'юне успешно 

завершпли уборч урожая ме

хаштзаторы Маканского сов

хоза. Многие комбайнеры дос

т11г.1и хорошнх намолотов. А 

бу1;.13ально на второй день мно

гнс мехашваторы совхоза по

сr1еш11ли на помощь в другие 

хозяйства района. Комсомоль

ско-молодежное звено Дарпка 

Мамбетова направилось в 

кол хоз имени Ленина, 1 вмес

те с ним повели свои степ

ные !(Ораблп Л. Д. Аюев и 

0·1 ец с сыном Кулнпенко. И 

,сщесь онп не уронят чести 

макансюrх хлеборобов. Дарик 

Мамбетов выдал из бункера 

своего комбайна 1400 центне

ров хлеба, Аухадей Мамбетов 

- 1130, Салават Каипов -

1127, Факил Ахметов - 1080, 

· Анатолий Кулиненко - 1290, 

Леонид Петрович Кулиненко 

- 1100 и Александр Денисо

вич Аюев - 882 цептпера. 

~сего маканцы отправи.тtи на 

колхозный ток свыше 8 тысяч 

центнеров хлеба. 

дождат~шись останlОшш агрега

та, Владим11р торопш1во устрем

ляется nавстречу помощ1111ку, с 

1 оторым его c1~c.cra общая за• 
дача. А задача эта пе простая. 

В ныnеш11ем rоду В. Нолубоа
ров обязался: памолотпть 25000 
центнеров зерuа. По;:~тому-то 11 
спшuнт комбаiiнер, оедь поми

мо намолоченн~х 11262 цсnтне

ров осталась еще большая 
1 1асть обязательства. 

J'езжая, мы в1щ11м, 13лад,шир, 

пренебрегая отведенным для от

дыха временем, помогает тоuа· 

рнщу устрашrть пепо.1адrt11 ... 
П. ГИР\J>АНОВ. 

Аr,ъярскпй совхоз. 

НА CJII1Ml{E: В. Полубояров 

( c.·1cna) со CBO!IM ПОМОЩ!IИКОМ 

13. Дурневым. 

Фото аптора. 

Победа хлеборобов 
Багровый днск солнца быс

тро опус1,аJ1ся 11 узкую • rрнду 
облакGвr вrrсевшую над товю)й 

черто.ii rорнзонта. Через иосколь
но мшrут посдедииii луч, na 
мгновенъе озар11в ттотускневшую 

степь, тут же yr11e. Сгустились 

<";\ мерю~ Но полная темнота не 

насгушrла: 1,а полях Тапалык

ского совхоза зажглись десятки 

фар. Jlx узкие колеблющиеся 

лучн nришт1 на смепу Jiучам 

дпевного светu.~u... · 

Та!(ое можно было наблюдать 

в любое времтт жатвы, но осо

бенно в ее последние дни. Стре

мясь в наиболее 1,оротю1е сро1щ 

завершить страду, земледельцы 

совхоза использовали каждый 

час. И вот обмолочены послод

нпе гентар1,r, уборка завершена .. 
С площадн !2200 гектаров хо
зяйством собрано 195000 ЦPHT

nepon хлеба 11л 11 по 16 центне
ров с гектара. Наивысшего ре

зультата добились бат,аловс1ше 

хлеборобы, собрав по 19,6 цент
нора зерна. 

Первыми, пе '('ОЛ!,КО в СОВХО· 
зе, но и н районе, одержали 

победу тружепикп первого убо
р1оч110-транспортво,о 1.011шлекса 

под рутщводством н,1чальника 

И. В. Дроботова, партгрупорга 
А. П. Мудряка и секретаря ком-

• * 

ХЛЕБОРОБЫ ордена Ленина 
Матраевсrшrо совхоза орга

низованно провели жатву•80, 

завершив ее на всей nлощадп 

в 15600 гентаров. Собрано по 
19,4 центнера зерна с 1,аждого, 

гектара. Паиnысшпй урожай по

лучили 30МЛСДРЛЬЦЫ Централь

ного отделенпя - по 21,4 цент
нера. 

Высокую орrашшовапность 

поназал кол.~ектив убороч-но-

транспортноrо компленса Са-

рыкульского О'I'деления, руко-

водимый номмунпстом А. И. Хот

няпскпм, ноторый первым в 

хозяйстве закончил уборочные 
работы. 

Слажешrо работали все звенья 

убороч110-трансnортш,1х номплек

сов. Номбаi'шо-трансnорrrноо 

знопо Анато.1шя Сергеевича Три

во.ч:енко намолотим более 39650 
це111>перов зерпа. А сам звеньевой 

- более 1'1600 цепт1r'еров. Са

моотверженно трудились ком

баi'tнеры Васн.шii Степанович 

Тетер1rн, Виl(тор Артемьещrч По

номарев, номмунист Булат Ху

.са111юв11ч Алтыпгужип, Иван 

Максимовпч Путен11х1111, А1"rд,1р 

Фатихович Мурзабаен и многпе 
другие. 

Убор1<а венча.,ась антнопым 

участием многнх шоферов и 

механизаторов. Особепно хоро

шо трудились водител11 авто

Мf\ШИП П1шо,1а1•1 Старmюшо, 

Копстапт1111 Грязнов, Ннколаii: 

Кабаснп, Ccprefl Андрейчев, 

Полевые работы 

сомольсиой организщии С. С. 
Юзеева. С площа~н 2592 rекп.• 
ра ими намолочеnо 49250 цент

неров зерна или по 19 цеит

неров с rе1,тара. 

Сред11 уборочпо-трансrrортных 
звеньев Jiучшнми сташ1 семеi'1!)ое 

звено 1,оммуннста А. К Динму

хаметова II у•rительское звено 

l:J. П. XyxJ101Ja, намолотившие 
свыше 20 тысяч центнеров зер
на, при'lем сами звеньевые на

молоти1ш бOJiee 8 'l'Ысяч ка'iк
дый. 

Ударно потрудились на J(ОСО
внце номбайнеры r. Г. Ефн
мов, уложивший хлеба в валкн 

на nлощадн 719 гектаров, п 

Т. З. Гиндуллин - 708 гекта• 
ров. 

Большую помощь на жатое 
окаэатr труженикам совхо3J 

воднrелн из г. Люберцы. От 

таких пз них, иiш Н. И. Зоточ, 
С. М. Михаi\лов, А. Л. Климоз, 

во мнот·ом зависели успехи ком-

байнеров. · 

)f(атва зав~:ршена. В настоящее 
в.ремя ХJJебоµобы совхоза, стре

мясь вьпrолrшт,r, соцна,шстнческ,,с 

0бязаrельстна, в преддвср,ш 
XXVI съезда п~ртнн усаленпо 
трудЯ1t;Я на отправко хлеба в 

ваl(рома Родины 11 подготовке ;, 
будуще,rу урожаю. 

* 

Cepre{, Грнзнов, В, Башилоь, 

А. Але.с,сандров, А. Еиисеев. 

Хорошо организована работп 
аерпото1,он во веех отделепиюс 

Все поступающее зерно евоевре
менnо пЬдрабатывалось и шло 

по своему вазна.чению. На П 

сентября государству отправ-

лено 130,5 тыслч11 центнеров 

хлеба, колхозы и СОВХQЗЫ рай
опа получили от матраевскис( 

хлеборобов более 17 тысяч цент
неров семян. Па разгрузке, по• 

грузке и на осшстне зерна хоро

шо ;гру,цнлись рабочие совхоза 

н. Исмаrилова,' К Разоренова, 
Р. :Куnа1шулова, Ф. Альмуха

метова, К Арслано:ва, м. Ися

наева, М. Юланова, С. Махму

това, В. Костюкова, Ф. Ман11-

шева, II. Исяпбаева, Н. Давыдо
ва и другие. 

Н самоотверженко11 работе 

хлеборобов сов-хоза звало при• 
зывное слово агитаrоров 11 110-
лтттпнформаторо13 Риммы Журав. 
левой, Риммы Каримовой, Рап 

и Валепт111ты Ивановых и мно

гих других. 

J'борна завершена. Сеiтчас уси
л11,r тружепrшов направлены на 

выnолнеппе соцпалистнчестшх 

обязательств по продаже зер

на государстnу н те-м самым 

достойно встретить предстоящпй 

XXVI съезд Rоммуп11етическоr"1 

партии Соn!'тского Союза. 

Н. НАРИМОВ, 

председатель рабочего 

комитета совхоза. 

на 17 сентября 

П"'рвая графа - хоз1Jйства, вторпя - обмолочено, третьл 
урожаппостт,, четвертая - продало х,rсба rосударс . тву, плтая 

засыпано ce]l[Яfl, шестая - вепахано аяби. 

Нме1111 Фруп~е 

1Товыi'1 пу,ь 

Нр. доброво.1rц 

Иметтн JO:a.11m1111.1 
Кр. 3НЗМН 

JfM('JlJI v1l'IIТПff\ 

Cai-м.ip 

• Имопп Салавата 

r.()пхпаы: 

А r , ъя рскнii 

'Г;~надЫl(Сl(Иii 

А 1 ilб\ ' Л;f EП('IШii 

Ма-ка11с1щii 
Матрасвсюiii 
Степной 

По 11айон)': 

96 
Ч9 

т 
g;з 

88 
78 

100 
\)7 

97 
lOO 
100 
100 
100 
100 
97 

16,2 
14,'1 
14,2 
16.1 
18.0 
?~.li 
11,2 
10,2 

17.1 
16,0 
1/r,8 
16,!'i 
(9.4 
2Я.О 

16,9 

6fl 
88 
5,Ч 

6-., 
18 

45 
50 
44 

f17 
\13 
[)8 
т 

101 
60 
80 
80 

!)9 
f)!) 

!)8 

9f1 
100 

!16 

96 

с!.1 

'.16 
58 
50 
:'\R 
:.2 
f\;\ 

55 

50 
69 
44 
!'i3 
,',4 

4.-

50 

ПР!!МЕЧАПIIЕ: урожайность в цон·~нерах с геюnра, про.1аnо 

хл~ба 1осударс1 ву в процентах к заданшо, оста:1ьные в проt\еита,.х 

к плану. 

а 
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УБИРАЮТ -СЕМЕЙНЬIЕ 
110 п11н•1111 1 1нuм~ 11ото 11е-

Г(Jµоп.11шо дв11,1,утся ~р11 1шм

(н11'~11а. Пµшн,Р1шн1 к,•рrн11а 

;1,атв1,1. I [1) 11, 1;б1,1qно кo,1бai1-

1Jl)B(Je звено . Вес тр11 1,o.1i,aii-
!il'pa бран,я. Ce~1eiir1,,,,1 ~кн-

1111,1<е~, ужt: tllfK(;fO 11е уд11-

в11ш!.>. ] 1. 1 Пli в ](3Жд.О\1 X()-

' iЯIICTBl' работаюt , r ре: аты, 

за шт~ рва:10,1 которы.· сын 

01еняет отца, брат - Gрата. 

1 [о в .lи,ярском совхозе н 

CC~ll'ii!!ыe : IDCHt>Я н~ ре ЩОСТJ,. 

Од110 11з ннх - • звено 6ратьев 

Ч111,у11овых. Гp11ropнi"r. J\\11 ·a11.;i 

н llвa11 Ч11~;уновы, приняв вы-· 

эов [\(ЩC0\10,lhCIЩ- 10.IO;lt'Жi!O· 

го Шl'lla Баi'11'а:1а Кусякова 

из Тана.1ы\\с1шго совхuза, rе

шн.111 tl3\10,1(JTJITЬ В этом году 

33000 центнеров зерна. Бо:~ь-

шую ЛОМОЩI, 01<азывают 

братья,\t 11х 01енщикн ком\lу

ннст ла:пшов Фанп.11,, комсо·

мо.1ец Мартынов Борне и 

Узяков Шами.1ь. 

Не на много отстает от 

братьев Ч1шуновых звено Фа-

-

нн:rн Са.-1ш,ютн1, в которое, 

крuме ;щеньсвого, вхrця r его 

м:1ад11шi1 брат Ра:чвль 11 
мo;ю; 1 ni'i ком б а i'J н е р, 

недавно вернувшнiiся нз ря~ 

дон Советско1°1 Лрм1111, Ра· 

ми.1ъ Муртасв. Звено Ф. Са

л11 мова обя за.1ось на мп.10т1пь 

на нынешней стра.де Э2000 

це1п11еров х;1еба. Оба• 1<0.1-

ЗПАМ,Я ТРУ ДА 

ЗВЕНЬЯ 

.",'1,111ва ::,т11е111110 тр::,дятся ш1 

!IОЛЯХ ('()В);<Ла. 

П . Яl~УПОВ. 

J 1.\ Cllll\\l(.\X : зве ш,своi'! 

Ф. Са.111,,ов, брап,я Чакуно

вы (с:rева на11раво: Гp11ro

p11ii, J!ван, Ч11 хаu: 1) обсужда

ют вызов Б. 1,усякова с сек

рета рем комсомо.1ьско·й орrа

нпзащш Н. Ис1,ужш1ым. 

Фото автора. 

18 сеп'l'ябрn 1980 r.,, 

Награждены медалью 

<<Ветеран труµа>> 
На основ::шии Ую1з<1 П1>саид11JМnа Верхопноrсо о ~,:aeтGau~~~l~н~ii 

8 . 1974 год.t Презид11ум ерховноr о в II 
1 янв~~:JО~t от 5 mоля 1980 ~·ода 11агрндю1 . оI· имени рези: 
АССР • к ' С "ССР за дo•iroJreriшii доuросовестны11 
ди ,·ма ВерхоRного, овет:~ '-' , • 

труд мед~f~ю в«::~ec,t~;JJg:~ РУГ(ОУПРАВЛШIИЮ 
Багишаевv Фатим}' ·Саф11у.моону ~ пе11с1юнер~;~ 
Горwенин'а Стuпана АфанасьС'1111ча -- пе11с11~неµа. 

Лысенко Л11асrас11ю . J11•011т1,PBII}' - ненсноn{:r'-'У· 
Опар I1 щ1 Гр111·ор11я \J11xoii1101ш•щ - 1,очеп1ра ... 
ПоrорсЦК) ' Ю Евдоюrю, 13асн.1ьевну -:- ~шr11(111ст,1. 
1>яб1н11111) ' E11,101,mu Crp1 P('BIIY - - ) бuрщ~щ~ 
Са.-rаматову \l 11п11н~1.1;1 Лхчетд1111ов111 _ ., . ~1отор11ст:1. 
Сую 11 д) J-tJBY Вагн '\~ !;>асы ров1 1 )' - шт)'"' Г) р,1. • 

Более 

двух норм 

ежедJtевно 

Гаяз Фаiiзу.1л11н первым в 

Центральном отде.1е11ни Ха1·1-

бул.111нского совхоза вывел 

cвoii К:-700 на подъем ран

неi't зяби. В авrусте он вспа

хал 256 ге1<таров, значитель• 

по леревыполняя дневные за· 

данпя. Вместо 12 гектаров он 
пашет по 24-26, а в отдель

ные днн до 30 гектаров. 

- В страду в совхозе 1,аждыi'1 

человек на счету, осQбенно ме-

ха ннзатор. I Ix не хватает, 

потому 11р11ходится раба· 

тать за дво1 1 х. « К11ровс1t »· ма

ш1111а мощ н ая н удобная, ка

бина гермет11з11рована, 11р11ят

но работат1,. Пото,1у, 11е с 1 111-

·1 аясь 1111 с тру;щостям11, 1111 
с отдыхом, · ,р ужусь, 1«11< 11 

1<nмба1"i11еры, с pa1111C'ro yтpri 

ДО ПОЗДIIСl ' О вечера, IIO 16 -
18 часов. По тому чго 111аю, 

:1егкоrо x.~rua вообще нс бы-~ 

васт, а 1 п0Gы его выраст11п,, 

11а до влuж11т 1 , большоi1 труд. 

- рассказ1,1ваt>т Гая1 Фаi'!

.1) л,11111. 

Т. ЯИЦI<ИИ . 

-

Жарко 

и на току 
с наступлением поrожнх 

дней все боJ1ьшс работы н а 

зер IIOO'IHCTИTe.nыroм току J{()Л• 

хоза имснн. Кал1ш11на . И это 
не удивительно, ежеднев

но сюда поступает более 3000 

центнеров зерна, которое на· 

до своевременно 0 1 1нстить, за

с1(ладировать или уложить в 

бурты. Поэтому работа на 

на току организована- в две 

с1у1е11ы. Первая смена начина· 

· ет трудцтьсft ран н и м 

у т р о · м и зааер· 

шает работу в 15 1 1асов дня, 

а nторан 1101шдает ток 110здно 

JIO'IЪIO. , 

На то1<у- работаС'т много 

молодеж11, ШKOЛhlТIII\OB. Так, 

отли• 1 аются здесь комсомол~

цы Рам11ля ДавлС'тuердина: 

Санда Хаб 11бу :1.тr11 11а, Nlинcы

JI\' Дап.т1стбасва, школьникн 

м·унира I Iасырова, Виля Дав• 
.nетбаева, Фа11ш1 Бпкбова, 

1щ J1хоз 11щнt Раi'1ля Г11Jшзетди

нова. 

Ва зерl!ООt[ПСТПТеЛЫ !ОМ 'ГО· 
ку рабо·1 ают два ОВП, пять 

поrрузчпков, два мехтока. 

Пр1!'1 ем все действуют без• 

отказ но , в чем немадая зас• 

луга <1ленов. временного пос

та народного контроля мото

рнста Василия Ложкина и 

Рашнта Давлетбаева. 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 

-В l(ОМСОМО-Л Е НУЖНА АКТИВНОСТЬ КАЖДОГО 

С чувством ответственности 

относятся к своим обязанное~ 

тя.м Равиль К.ульсинбаев 1{ 
Юлаft Бикбо_?. Работают они на 

·ЗАВ-40 11 ЗАВ-10 и ежеднев -
Н ЮtЧ,iШ! 11ыrteш11cro года в 

1сомсомо:11,сю1х (!рrаназацнях рес-
11уб.rшю1, да II нашего района, 

был брошеn !{Лич: 6О-лет1110 

KOMCOMOЛHII Баш1шрш1 достоi'шую 

1,стречу! !,аждая 1,о~со,1оftь-

с1 - шл (1рrанпзаunя стрем11.1ась 

110дМ1т11 1, :ной зnам('натеш.uо11 

дu;rc с хорошпш1 де:rаын. J-ia-
3a . 1ocь 61,1, прн uровl:'дешш от

<1е · 1ов 11 uыGоров, в дl11,:1ада.~ 

н в1,rсту11.1с1111ях ~,;омсомо.п,аён 

::~т,1 тс~1а до.1жна за1111мат1, or-
11oвnoe ·мL•сто, ибо и~1енно на от

четном собранвн можно подроб

но расс1,азать о деJ1ах в честь 

тоq11:1ея. 

Од11а1'0 па отqе1110-uыборно~1 

1,омсомо;~ьском собраанв в Xa11-
fiy.r.111нcкoii гео;10rоразведо•r11оii 

nщп1ш ~того nc с.1у 1 ш,1ось. П 

тщетно (~ы.10 же.1анпе ус.1ышать 

а11а:111а дРяте:1ьное111 комсомоль

rr,011 щJrаюr . ,анип 110 достоi'1-

1юj\ встрече 6О-.1е,пего юбилея 

1, 0 ~1со~10 ." 11111 t,аш1шр1ш. :В11д11;110, 

в сутолоке ж11знн ч.,енr,т 1(0M!i· 
т,·та 1,омсомо.1а и сt•кретарь 

~;uщ·очольсноii орп1ннзац11п 1Jа

та.1ья Самуненкова ~абы.111 о 

юб~иее, пе бы., составлен план 

меропрнят111'i, все проходило са

мотеком. Вообще-то даже ес

.щ бы такой план и был, то 

реат1зовать его было бы очень не

.1етно, ибо за отчеtаы11 период 

было пpoueдerro всего два соб

ра1111я:. а вед.Р именно на ЯfЕ< 

релr:нотс"н г:1ашrые за 1 tачн ор• 

rаннзашш. 

Па-

ТЭ.'!ЬН 

И всей 0/JГIIHIIЗiЩШI в uмом 

выrдяднт в сером цвете: 1>0:111-
сомод 1, сю1с лрожеюорнст,,r бю

деiiс, ~овашr, онерзт11в11ы1'~ отряд 

Ht> C I JЗ,J.a,'lи, ,\JO,JU;J.CAШ)IO га;1е

ту нздавать не сущ•:111, учеба 

1,uмс . л1·u;11.щав «11рона;1и:1ась». 

l:;.c.111 добавнть к это,1у, что 

собраu11н пµо.х.о..J.ят · nнзкоii 

посещаемос_тыо, вяло, взносы 

МНО J 'ИС l{UMCOMO.'I ЬЦЫ ВНОСНТ 11e-
CljOCBJ)Nl(!llHO, спорт не на ВЫ· 

соТL•, то нево.1ьно МО)~;ет воз

н1нтуть вопrос:. fl ч~ же тог

да заннмалпсь 1.,0~1сомо;1ьц1,1-

rсо.10.1·uразвед 1 шю1? 

С1<азать, •что n11чем - Еiсльзя, 

пбо nocJie выступ.1ешtii Н. Лу

конышпа, .1 ! аnюш1шпа, Б. 

Ефнмова BJ,IНCHIIЛO('b, 'l'fO JIOM-
(OM0:11.,1\1,l t!eлu в Шl(OJie uекото

рую шефсхую работу, орrави

зовыва.ти вечrра отдыха, тан

цы, у 1 1нс . твовали в субботн1щах. 

llo волнует то, что ~шоr11е бе

ды - н1:реше11ныР вопросы, та

нне, как орга11нзаш1я, показ 

ко1щсrтов худо;несr13е1шоii са

:11одеяте.11,1юст11. сдача норм 

ГТО, орrанизац1ш действенного 

СОЦ!ШЛIIСТПЧССlЮГО соревнова

RIIЯ, ноторые r10 тем nлн 11ны,1 

пр11ч11нам номсомо.1ьцы не су

мели решить, они видят в не

достаточной ~томощи адм11нис

трац1111. Безус.1овно, до:~я прав

ды, mщнмо, в атнх с.1овах есть, 

но не:1ьзя все ва.шть па адмп

нистрац11ю. 

Взять. " прпмеру, сда,1~· Еюрм 

ГТО, Ес:111 бы комuтет иомсо

мола на сuорт11в11)·ю дор.о,1шу 

в1,111е.1 то.1ы о мо:1одежь, 1,o,1-
coMoJ1t,цel!, то ото уже бьи10 Gы 

IIOЧ1 'ff QJ(OЛO .ПОl ) ОВ/IНЫ 1,о.1.11ен

т11ва reo.1oro[JЭЗBCД'IIIKOB. lly. 
может бытъ, ~терныi'~ б:шн бу

дt•т 1-0,юм, од11а1-о оuуснать ру

к11 llL' следуrт. А lдссь ю1ен110 

тю, 11 по:1учнлось: пронзош:1а 

осе•ша н все ср а зу ра зочарова

JIJ!Сь. 

Насчет :художестве1111оii само

дсяте.1ы1осп1. llочему-то здссь 

"омсомо.1ьцы сч11тают, что- д:ш 

но"а:за концерт ов художе тве11-

но11 самодея·1 ет, воt:ти обнза

теш, н о нужен эст ра дныii ор1<естр. 

Еслн бъi 01111 участво.вилJI в 

районном смотре, моr.111 увидеть, 

что мпоп~е от ;1нчпо выступаю~

в сопровождешш баяна, ак"ор

дсо1rа, на родн1,1 \ 1шс трументов. 

l{онечпо, 0611дно, ест~, музы, 

напrы, а инструментов п ет , но 

н 3i;i.ecь nадо не опус1<ать P:l'Юi 

и выходить нз создаю;пеrося uо

J1ожеи11я сво11м11 снламп. Быт~ 

су()боrннки n можно бы зара

бо•ганпые депьr11 1iсn•О.'11,ЗОВап, 
д.1я пр11обреп•11ю1 му:Jыl(а.11,-
11ых щrструментов. Тогда 11 
профсоюзная орrа ннзаgня II ад
мю111страц11н 01iaзaJ rи бы помощ1,. 

Вообще, дела я а11а.1из дея:тет,

ностн MJMCOMO.JbCIIOii opra1111зa

Цllll, с~;.-1адываетс.я nпе•1атлс11нс, 

что ма.10 задора у 1,ом сомо:1ьuев, 

пет цe;1eycrpP\f; 1 e11uocт11 l la11p11-
мcp, в1щя, что зава.~m.вается y,1e-

fia I{ОМсомо.1ы1ев, этот вонрос 

обсу . .:11шн на заседа в1111 номско

мнтвта. Однак.о 1 .з, а.1ьше обсуi1,• 

депня дело не nошло , Нерад11• 

вых не накаэа.111. uро,~-сr,то•щс

ты остад11сь в стороне от это- · 
1·0 дела, да II в партбюро ~а 

помощью по об~атnлис1,. 13 т1е-

з~·:п,тате учеба со рва .•. ,-ь. 

Вот 11 Cl'i1чac ы11ог11е сетуюr, 

•по с,1або ор 1 ·а1111зова110 социа

:111ст 11чесr ще сvrев11оваш1е среди: 

МОJIОДЫХ rеод<Jl'оразведЧfЩОВ. А 

кто же бу,'J.С'Т 1юд1111мать этн 

вопро('ы? 1<,онеч110 же, должпы 

эrнм за~1яться самн :ко~1со~10.1ь

J\Ы. Забот, vеаусловно, приба
вится: надо при:обрестн вымпе

J tЫ , ежемесячно операт11в110 год

водить IITOГII работы по спе

ц11а!!ыюстю1, об~сnеч11тr, 1·J1ас-

11остъ, передачу опыта ... Это бы

ла бы хорошая помощь нартпi1-

поii: орrа1111зацш1, адм11н11стра

ц1114_ ибо именно эти вопросы 

с.t1або подшшаются в гroJ101·0-

рвзведОЧIIОii па J)TIIИ. 

n доm-rаде llвтаJ1ы1 Саму11ен-

ково11 прос1,а.11ь1ывает мыс.%, 

•1то мноп1с вопросы коыптет 

I,O\l(:OM0,110 pOWIITb пе сумел 11 
потому бы:10 пощелап11е ново

му составу а1<тнвнее бороться 

за собств~нные решt'нпя. Поже

ланпе лорошее, но II секретарь 

1шме'-омо.1ьс,1,оii орrа11нзацn11 1! 

ч11ены номптrта остались ЛОtfТИ 

те же, что и в прош:1ом от

четном го1.у. Ilo тuмy хт·rдосъ 

б1,1, ч1'обы не повторял11с1, G1,r.:iыe 
ошuбю1. - • 

И- БАйВУ ЛА ТОВ , 
заведу10щ11й орготделом 

pairnoмa ВЛТ{СМ . 1 

по намного 11еревыrюл11яют 

уст а новлеш1ые зада ння. 

Есть на нашем току II ком

ба~"ш «Сиб\1ряК>>. На нем 
работает · молодоi\ коммуни ст 

Фаи:~ь ·хаббин. За один ра
бочпй день. оп очищает по· 

20-22 бункера зерноотходо в 

ежедневно. 

С.1овом, жарко у 1ю.1хознн

ков II на зер1100 1 шстителыюм 

току. 

В. БУЛЬСИIIВАЕВ, 

заведую щий зерноочисти

тельным то:rюм. 

Вторая премия 
По нтогам ВсеросспйСJ.-оrо 

J<Опнурса колхозов, сопхозов · н 
других государстuеr111ых нред" 

ПJ>нятнй за лучшпе nо!{азате:111 

в раэв11ти11 племенного живот

новодства в 1979 году Савепь
евс1<:ад л,1еме11нал ферма Тана

льщс1,ого сов.,9:за пр11зш111а t10-
бeд11reJLeм Bccpocc11iiCJ{o1·0 кон
курса. 

, Пг~шазом Мшшстра сельского 
хозянства РСФСГ этоii ферме 

пр11сужд(ч1а в'l'Орая де 11ежl!ая 

nрсм1щ в сум~rе 3000 руб.чеi ·1. 

Замсст11тt'.1ь ттача.щ,11111щ Паш
rосп.~смобъед1н 1 r 1111я А. Затн

нащщi'~ по:1драв11;1 KO,(:IPl,TUB ЖII• 

вот110 1 зодов с дост11rнутым и ус-

114хам11 lf ш1еме1 шоii работе п 

ттоже.l!ал даль n ('iiw11x ~·спехов в 

выполнеюш nоставлст11ых перед 
ним11 зада ч • 
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('TIIO 111111I,IIHPIIHII урnжн1111ост.1 11 
11~.1on1,1, ciiopoв ,Р:11,,0 н;ут,тур 

11 ·1111:Jt.: -~ ),j 1"l,lt'(J!\o:,aчct'TH ·11: 1,IP 

,·,·чсна i-0.1·,,1 ы 11 со11х,щ,1 р:111 

r,11;1 ,1рI1 \IIPIIIMfl 11,111,1'( ;(01.оп, ,1 
r(•,11,1I ы х за. ра ra, 110;1 у•1 J ют 111 ·1 
1 1111('.11.н,ую 11p! 1 бnn1,y уро,: ,1,1 

11 1tc:I11x обС'r11~•1r1111я 1,о. ,,о

◄ 1с,в " COBXtHUH Bbl('t)l\()f·tPIP('Тt\ 11• 

111,11111 срщ•н11 ш 1нц I p11;i,a11 l!llil 
1 о~а IIDlll('ЧY p,1iio11y 1рР11у(• Н'Н 

l'.1,,11 нIюн1,1,, 1ср11оu1н 11 '<'(' 

II1'i)<1ii11111,1x 1,у.1ьтур 27•1 111 IICIIT• 
ll('l)()lJ Clj\,1 '()11()1'0 фондn Sll,Ollul 
.H'f1IIOIIJ,IY 11 ТЫСЯ I IIL'lltllC'· 
pofl, tC'\l!ill ЬIII01'0IIC!ll11'\ 1\\)Jll 

- 1 IOtJ I\L'll'f'l!Croв 11 1(/lpГOфC'.'ISI 

!ЮОО l!PIПIH•poв. 11 э 1-u CPII· 

т111ips1 нона ещt> аасыпано тu;11,

"" н:1 Tbll'HЧII !\t'IITl!Cpon семнп 
яровых ~е:рною>1.х иульт~ р. Эrа 

IНlЖНая р;1бота CIJ.1ЬRO OTl'Ti!CT 
по ср:~.сн,·нqю с друп1м11 хо

mйстnа\111 11 1ю:1хпзах «Kpnr-
111,11i дu.iрurюдсц• 11щч1н- Л~нн• 

на, 11мсн11 C11.1n1111ra, в Акъяр

с1юм II Стешrо I совлuзах. 3nec,, 
до 1·11., пор 11r np11r1 1111:111 1; 

1:11·1,111ке CNIНII lllll!'lltЩLI. ;l I\U• 
Р" ЩL,1 Jilt'Ыfl!HHll,T\ сс,rян Гl)\11'• 

х,1, 11чме11я 11 онеа nгрономы 11r 
llf11' 1rта11:rяют па :111НJ1;1э. 

111 ~arl,IП31111ЫX ('('~!ЯII 1111 HH'l• 
Jllf:1 llf1C't('Tf111.1CIIO 11 paiiп,t·ccм-

l!H'~Jlf'Hl{III() тn;ll,f,() 7;1 ТНС11'Р. 

lll!IТlll'pon. l(о11д1щ1ю11ные 11,1 

("(•1'11,111Я IIMl'IOT('I! TO.'lbl(() А 1,0:1 
1не 11\1 1111 lia:111111111a, 11 Т:нщ 

Jll,IKCl'O\I, ,\[;\l,il/l('KIШ, ~[;11 р11('1!· 
Ck м tUIIX(11;JX ACCl'O ~1 ,1~r·н•111 

11t•1п11rrnв Сt•мена я 1 шс11я А li0:1• 
cro:iax 11мстт11 ФруюС', tci1011ыii 

IIVТI,,. JJrKOH.1lll!IIOJflJl,I нз зп r11;11,-
11;1i! 1:icop1·11tto~т11 Зac1,111i;:i 11€' 
H'i/lЩPlll/1,IX 11 IIC'/1Tt'()j1TJ!l)()f\H/I 

1/J,JX CP\\ИII Н B.'JIЧIП(' Hll)IOll)'C 111 · 
MtJ(' 
П Х(н11fi1·тв,1 paiiu11:i rозллпо 

11 p,1/Jo rт :11 (~11е111н,л11:нтро. 

111111110 11ц•пn 110 по.1раfiотке се• 

\1н11. Зап.:1ча агро~омон, заведую, 

ЩII\ l fll,)'10!, ~!• ll 1ep1111,I 1,•• 

;l,t\1I1 С~/11. IIH tO('/tJIII А ТО\!, 

lJIIJili,I 11 ,1, 11\ ),;t•IIHI( JIIJ<TUHII· 
!10 1н,r ► oт1t.l1t o"'J,JI 1; н l'l' ✓ 1 ,, .1!0· 

,11 o,)t1('J1(• 111I11" iint',Pl1llt) L'MHI 

,1,LO 1 1, ,,\(·са 11 IC'l·Hll(il 1) CT1'1I 

,,,,рта lll11 11,J1,1> на ю 11) 11 ,с1,11 • 
1 •I, 1; 1'\ ll;HJtllЛl,1 111 ,1,1, .,{ 1,11 

\;Ор \ ''hll 1'11 11 1:iтr1,11a 1, .f/UГ 1 

11оощр IIIIЯ .IH i\OДI uтонку IJI 

1\01,<~Ч 1 Н Jlft 1,I\ \' 11 В 't'I 1 

1I011,l•·lltl~-l' cJIOl;JI 
t I щс, 1,а ссм1111 трl:'й\'(•r 

1·or<. r;онтрn:111. Сс,11 

t·i;,,11, ,\l~клr1c1,11i1, l ·1 ,н•,,,·i:i111 

··м/ют RJ 1•\1ou111,r,,;; ., (i;,p:111roв 
l,ll'IC'L r11u сечнн n1•r,111,1p:.тr 11,1 n 

, IJ:t ~101·, 1 t'tl!)(''tC'.tllT!, у t· ~(нJ 

1; 11(.'IШН)\\1,I\ ХО ii '/'11' .. ( 11\1 li'H 
t'SI ),1i·J,,rr,1•1(;Cl,llt' B~11!'Щlc·pt,t 

11Jt)()L.1 l111T rpo OIIJН.~Д('.'11111. в"t·1,1 ... 

110<'11,. llt Щ'[!(' O•l'H'1'1,II, Jl('Дtlii('I 

~~чс,. 1,01·11а ii_y~Lt•·1 1•(1 IIIOLlblO 

(,фщш:1Lrr,1 11·,ртт1 nv .. ~;i;.1011 
ч·:1I,1 ~ рС', rN.1(·11a 11\ 1,н11 пред• 

П,\fll\'I /, 11;1 II0.~111,111 illJ;i.111 J 11 
п,с~дщ1ст1J"lllIую се 1сI111ун, r,·~-
rtt't\1~11ю. 1 пu1Jы ана, 1) I\Ht\iJO Cl'~ 

Mt'tlH J:ICbllliltOTCH 11 нр:J 11 •о,,хо 

ДII\IO('TII зn11еп11т1, IIX (ю'It'l' :1у•1 

11111\111 1ю ка•1сс111у. 

l{о:1хоза~1 «С1шмnр», п~еI111 С:1 

,iaвara, где norL'BЫ з-.1ра,~;,:11ы 

каrн111т111111ыч11 сорпят1м11. уж(' 

давно надо доrонор1п1,сн с РУ· 

1 IIMII XOЗH~t'TIJПMII tl 11111,vнке 

семян, а cnotr с,,ать 11;1 оС\1!'11 

J'ОС)д:11):тву Тэн "111( ОТ tl•-~JJП, 

n\luрозпю II cop11oщ,;1rnmi 1111~-
со:111е•ш11к 1111 з"р11,ю•111стI1т. ,tJ,· 
111,\Х \l!IUIIIП>IX llO'ITH IIPBOЗ~IO'J; 

110, n llt.lC('I\ THКII\ l't•MЯII :НJJI 

IH'Щl'II, ,\ грnI1т1ы Л,IХ XLlЗ iicтn 

111' TO.'JJ,K() \1(' д)'Mill/1 Г !/U rном 

а ,1:1;кс до ('IIX пор tr п·1, .1 

ста11:111ют 1 ,1 1111а ·1111 ~,1r1.111n11 
пыс r<•чr,на. В 1,rщx(HI' «1Joв1,1li 

,11\ TI,• 11 П \\,ii;;111('!ill\! ('OfJXO;Jf' 

1/Hl\T 1'11,111 rмс-111<>11111• l't'\IН!I Tl'I 't 

11/)()Т'!f'.IIШl,IMI! I1)111\!Cl' Я \1 11: 

SI ,щ•111, llll!f"t11!'\L'ii II Qlll'C • 

11ч,1е:1~1 е 011.-югu i Та1:,1~ пар 

п111 то,,,с Jl'('()ii,xn 1•шо r1 0 11110 
Зi1Mt'IIIITI,, 

Л,l<'UO[)OGJ.J 1;0;1~0.юn II ooifxo 
з11~ 11р11.1nа1щ 111<т1111I10 rщ.11n•1ит1, 

CSI n 1·011~n1н'l!IIOl1:llllll' 11 iihlt 

трС'1i111се :Htfl('[)I\IE'llllt• !11\~1 OTOHt:11 
\1 .1ас1.1111:11 Пbl('()l,()J{,l'ICCTRr.11!11,IX 

Сf'\IЯП - ~О/10Т0ГО ф1111д'1 '110• 
Ж.111 11\'Д\'ll(rro Г()JIЛ 

К. ХПЛАЖlШ, 

11ач:111ы111к paiirorre,1-
11нrne1щии. 

-========ё==='===============• 

JIЛ' Cll 11 \11'1( P,IIIЛfl 1;:•11\I\'[' , 1Jllil ~1.1 HIЦll'Г(• 1;0,,11, (','lt•ji ,IIHO• 
мuб11,1eti В111-.·1 орн 1 [111;o.1aL·111fl1,1 (,l'.11',lltl'ГJa 111 ,\1o<'H011(·1•oi1 ,нпо 

Ji0,10Ulll,J II l1111,1op11 .'1!'0111110Нll'IH J а11р11,1011а 11.1 l'UB\/1.J;\ (; l!CJ)· 
Bl,IX ,1/!l'il yfiopoI11101i r·1 pu,11,1 '-l'C'llliO C'li"\ ,ю1.шr1, (Jll/,IТlll,111 110/1,11• 

т1•.1,, 11 IЩ\f('O\!O~f'I\. Во А!'('\( 01111 1/(!МOl:IIOI др~т ;~ругу Л срол1111• 

.н, нх l'J\Н1щя u б:1аrороют:зsr щ•:1h - .,,,н·1 prii уnрать ypoж11ii 11ы• 
11сшнс1·о ro;1;1, У обонх автощ11111m1.1 ,•a\focнaJtы Jla11p11n11.111 

• JIX (J,IVIJI;Jl'f, 111! HCIIГ[JilJll,111,lii TIJI, Xaiifiy;1.111Г1CI\OfO cnn. оза. llo 

11!0 :!00 TOIJII зrрна Cihl',~IIP/JIIU Гf'j'f'HO:JIIT mt,l;Jlbl11 11.; IIIIX. 

3ЯАМ.Я ТРУДА 

оспов:з будущего урожая. Это хо

рошо 1101111мают :1см.'!l'де.1ьщ,1 Цс1iтра.1ыюrо 

отдс-.1Р11rrя Маканскоrо совхоза rr потому па

ри l) с )бор1(оi1 урожая нроявляют забО'Jу о 

панше. 

В 1cc1r с дpyl'll\111 Мt'Ха1111заторами неплохо 

1 pv нпс~1 -rpa ~;тор11ст Саб11т Х11са\!утднновп,r 

11111а нщ' '-:>ro 0111л11L111 \\е;,;аннзатор, по.но

[НI ,trr11, 1111 /!(' r 01! JJ>)Дl!T ста.t1ь11ых KOl!f'il ПО 

I1рос1ор;1\1 р1!,111ого сt1вхо111. Как од1rому нз 

'1)''111!11. трнkтрнсruв С. ·. l!нзамоnу в 11ы-

11 ш11r\1 ro,iy доnср11.111 мощ11wi'1 трактор 

К-701. >:Jтнм ,11me1111l'~1 n11 дщюж1п II сга

раетсн Г<> 011\Н1В,'1.а ГI, свонм fi:t,JJ't)jH)ДIIЫM 

·1р)дrщ Ilprr 11ор\1(' J ! rcl\1apoв он 1·жeдrrl'B· 

110-rн1шrт 16 17 ге1,т:~ров от.111,111оi'1 зяб11. 

11,\ CIIIIMKE Ра,нля Баii11,rзн11а вы 11 

в1rдаr,· C11G11ra 'пса,1уr,11iпов11ча Н11за\10ва 

} l'ВЩ'ГО !!CIIO,ТJИl![I полеii. Вот ЗЭI\QIIЧC!la t'ЩС 

0,tJJa l,!l'OIIIOI, ТL'llt'j)I, U'll'\Jl'l!b 'HJ с;rrдующе11. 

s~ 

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА: ЧТО СДЕЛАНО? 

А ·ЗИМА НА НОСУ 
26 июпя n нашей rазс-!'с в статье под 11аз

uа1111см «Замороженвыii объект» был оnубли• 

1iо1н111 рсйдовыli матер11ал. В ней 1·nвори:~ос1о 

о с I JIOJJT(•:11,CTBP TIIПOBOl'O коровrшка на 200 

мест в ИлячсвскМ, брш·аде колхоза «Новым 

нутr,», 1ю·ш('де1111е котnрого, начатое более 

четырL'.\ лс-т назад, продолжаетсн II по сей 

день. 

! 1 вот прошло бо.11·l' двух меся пев. Наш 

1<оррrспо11дl'нт поfiывал на, стро11теJ1ьстве и 

rюбсссдоnал с М. Шариповым, fiриrадиром 

I lлsP1enc1шi'1 fip11r3д1,1. 

l(aIOIC' ll'iMClll'illl\l про11:ю111.1111 за это 

орrмя? 

C\•i'111ac • ва объскгс работаrт бригада 

111 i11сст11 •1rловrк, 111н1сла11ных мсж1<0:тхозиой 

CT()Ol!TC'JJ!,IIOi'I OJ1Гi1 ll!J:IIЩl!l'il, Строи ll'Лl,Cl'BO, 

11:1i;o11L'H, сдв1111~,1ос1, с «мl'ртвоi'~ то 1 11ш» За 

ll[)OIIH',1\UPr R()t'MH бы:111 IIIIOIIЗB ДСПЫ ОТДt'· 

:11111111,tL' рабогы, 1ю•п11 rю.111ос!'1,ю, кроме од

ного пролета, покрLп пото.•юк. 

Встрсчn ются J111 1(а кнс-.11160 1атрудне-

11ш1 в работе? 

Особых затрудш'ННfr не пспытываем. 

Матер11а;rам11 стройка обеспечена почтн 

полrrостью. Но волнуют нерегулярные выхо

ды на работу. Сеrоднн, наnримеr, на ofi 1,• 

·скrе не было нн одного '1('ловека. 

Когда будет завс-ршеrrо стронтельство 

объекта и сдача его в эксплуатацию? 

Строите.1ы1ая органнэацня обещает, что 

nбьскт будет сдан до 1,онца пятилетки ... 

Что ж, отрадное обсщаннс. Но до коrща 

пят 11.1е1 кн осталось всего 

а ДО З!!МОВIШ М С Н 

месяца. Rроме этого, 

неско.11,1(0 месяце-в, 

ь ш е половины 

з а д а ч а 

C'I j)OIITC,ll'i'I IIC orpaHИЧIIIHI(' !СН однrrм BOl· 

оедl'1111см обьекта. 3:звершающnн ста;щя 

это ~101п11рова1111с оборудоваrr11я Лншь только 

110 око1J11а111111 работ 1ю строrпельстnу н обо• 

рудо1ншию оfiъекта можно будет сказа rь. 

ж11во111оnоды колхоза мо1·)т быть спокqi'!ны 

1,1 сод,l'р,1,аш,е скота . n 1и,ш11ii период. Но 

) них псжа неспокоirно на душе, 1160 ~н111 1ft' 

)BL'f)l'HЫ, что обещан11е руковод11те.1ей МСО 

будет выполнено. 

kl'O (ЖОЛЫЮ НАДОИЛ МОЛОКА ПА 1 СЕНТЯБРЯ 1980 Г. можно мот11в11ровать уменьше

нием коров, то чем объясt1нт1, 

сокращение удоев от 1,оровы с 

начала года на 55 кг? 
C1:eд1111ii удой от 1(оровы ., 

11 а нменов авие 

Dano1,oii 
11aдoii С на•1ала года вт. ч. i 

о. 

в 1в % к в кг j в % к 
цент. 1979 1·. 1~7У r. 

---------'-------"'-

ХОЗЯЙС'fВ 
за ав1уст 

"' ., 
-t":', - о 

в кг к J97Br .. Е-

,<олхоаы: 

Кр 311'1\IН 10420 1Ul IUub 97 2'il ~1i 87 
11 \/t'IIJI Лс·111111,1 10794 J0:! 1\162 10~ :!;,о +10 81 
Jloвы{i 11\ТI• !1072 108 1xu:J 1()~ :т +!Н К1 

l'ip. ;:щfiрово. Cll 44 t l IOli 1/Н;, 9(i :121 - :13 89 
f-1м1 IНI (;H.1:l'JtlT.l !11 !11 !Щ 1i 11{ g;, 1!10 -:'J:1 GЗ 

l !'.IPIIII J-ia.111п1111a .-,100 IOK 1.",79 100 ~Об +зо 8(1 
Cai.;i-.Jfl 725·1 IIJI l.",77 iШ 108 -14 70 
ll\1~1111 Фру11·1L• HJ72 10:1 1573 9(1 2~J ~ 21 R5• 

1'оnхоаы: 

1·a1t,1.11)11,c,,11ii :!-J;,7(i 10/J 21.17 !)Н 289 + •1 /j9 
.\1 ~Tf1>1<'BC!Шii 2т:ю !)() :!101· щ; ~47 +11 85 
X,111r.v·1J11111cт-;1111 11;т1 7fi lUG/4 10.-, 2')•) -• 8 80 
\lnкai1CJ,1111 ;,6~/i (i.\ 1901:! 102 238 + 11; 73 
,\i;ы1p1•i,;11i1 1::0~0 Б·I 1801 101 207 - 16 87 
С1с11ю11 :11Н 72 135'. 71 260 +18 87 
11n paliщ_iy: 1S2li15 !15 1884 97 24:! -7 &1 

Jll'II.\Ш 1 1.\I II 11~: 1,о:1хозы 11 совхозы потtазаны ПО 1,ол11 1 rсст11у 

11aдo(•111forn MO.'L01\(\ от норовы с 

Молочные де;~а в райопе 

С'к.111дыоа10тся неб,11агопр1штпо. 

Валовое 11роизвод<•тnо моло1щ 

уменьшилось по срав11енщо с 

тем же псриодо~• прош;~о1·0 го

да на 7670 це11т11rроо. Это боль• 
те, чем 11ро,изведе110 1юлхозом 

<<Сак,rар:о Зil все :~то время. 

Особенно бот,шое снижение оа• 

начала го1,1.а. 

ловоrо нроизводства молока до

пустили Акъярс1шй, «Степной~> и 

Хаiiбуллинский совхозы. Из кол

хозов только колхоз 11ме11и. Са

лавата снизил. Задание 110 ва

ловому произ)!одству молот~а 

на август ви одним хозяйством 

не выполнено. 

Колх0'3 имени Салавата (пред

седатель Х. У. Абду.1лин, сек

ретарь парткома Ф. И. Сынбу• 

латов, r\llaвныii эоотехнн~ 

Г. ll. Юламапов) сократил yдoii 

от коровы с начала года по 

сравнснйю с тем же периодом 

прошлого года на 120 1,r, «Крас
ное знамя,. (А. А. Хусаиноu, 

В. Г. Ломакин, Ю. Д. Иштак• 

баев) на 158, «С~шмар,о (Г. r. 
Мухамедьяров, Р. Ш. Буляков, 

Р. Ш. Шарипов) на 194 кг, 

Хайбуллинскиli совхоз на 92, 
Матраевский 11а 100, <<Степной>> 

на 561 1сг. И только четыре хо

зяйства 11иеют незначптельвоа 

увеличение. 

IIe лучше сло;кились дела с 

удоями молока о августе. Шла 

ll!JЛHЫM ходом уборт,а силосных 

11 зерновых 1,ультур. Можnо 

было орrапизQDать обильную 

подкормку и пастьбу на пож-

нивных остат1,ах, но эту воз

можность мало где исnользова

ли и в результате задание ве 

nыполнепо и допущено с11иже• 

нне удоеа против прошлого го

да на 7 Rr от коровы. Недобор 

моло1.а составил более 570 
центвер,ов. 

JJ .\ ФЕР,\\ЛХ 111 11.'IPlllill 1,00• 
11ера1ор1,1 !\10;1д,1111111 11:Iа1•11-

р1·ю1 L',I РП>Лво отка1"1:1I11н111, IJO 
\11•11С(' ::Ю т1,1снч с1111щ!~'1 Ta1,ol' 
ж11во11ю11од 1 1сс1;ос по11еще1111L· ус-

11t.'ш110 (Jlll)(Jf)QIJШI() 11 JleOJKKU\I 
1мiiощ• рР<·nубт11ш. 

ПЛЕНОЧНЫЕ СВИНАРНИКИ 

Пе выполнено и зада11ие ав• 
густа по удоям молока от фу• 

р.1жной 1~оровы. При зада11ии 

390 1,r надой составил толы,о 
242, что меньше па 142 кг. 
Особенно ннэкиil иадой в кол

хозах нмепи l(али н нпа - 206, 
нме1111 Сапавата - 190, <<СОI<
мар)) - 198 кг, Вообще ру1tово• 

днтелп :~тих и некоторых дру• 

rих хозяйств с наступлением 

лета самоустранились от руко

водства животноводств о м и 11е 

зпщот положения дел ва фер

мах. Только этим можно объ-

Оче1JЬ ниЗl{а товарность ~rоло• 

ка, только 83 процента, а в кол

хозах именlt Калинина, именп 

Лепина по 82, Мака11ско~1 сов

:,qозо 73, имени Салаватр 6::t 
«Са11мар:t 70 процентов. Куда 

идет мо;1око? А его израсхо

довано па в11утрихозяйсmевные 

пужды более 26 тысяч цептне

ров. Ведь довеп же ТаваJIЬШ• 

c1tиii совхоз товарность до 90 
процентов, а колхоз (<Красный 

доброволец~> до 89 процентов. 
Почему же не могут добиться 

этого другие? 

Со1111щщ111, обоше.1сн I lo I рl'б• 
!.'ОН11)' 1! :ю fl,ll'Sfi1 p~·fi.11.:11 11(11 
Фс1111а11 крыша 11 ,i11011111,11•, с 

IIO.lii.\'IIIJIOfl 11IIOC.IO\II\Oii, 11,/l'IIIJ'I 
111,/1' CTl'/lbl 110:шn.111ю1 11 yCJlt)• 
l!ill'1i Мо,1да11н11 11е OTl!ll,fl/fl,IТf" 

11ои~ще1тс. Онуп1тоеь стро1~тс;1ь• 

CI IIO а ГОД. • 

Г)();тr11 д11ух третеii ра111101Н1 

1/IIП,IIIIЯ L'Bllllt'l"I C()('T.!IIJllll<JТ 

11(1011,ll!OJI(' 1 BCIIJIЫC 111 ОДЫ МУ• 

li()\1().11,111,I'( 11 .XIIPt>1tlll'l;!Jl1lll,IX 
11рс111,р11нт.11ii, прРд 1 1р11н1111i мя<·· 

IIOj1 11 мо;1оч11Оi1 llpЩ!I,IIIIJIPIIHO

l'TII, 11 1 аюкс OOIЦPCГ!1CIIIIOГO 1111• 
'Гf\JJIIЯ. l1po\1~ TOI о, 11<! рсшс1111ю 

11с110:1кщ1а paiio1111oгo Совсга 

ф('[Н!С OTBC)l('Ho Н. 1·ст;т11rов 

IIL'yдoбнi'i, 1·,1с ~,;сю11ср111 оры n,.,. 
раu11111ают ~;у1,урузу. ]loi;o,11111• 
1r,;11,11r, 11р1юiiре1;1ютс11 1юп11Рt1• 

траты, м11кrо:ыемr11ты, м1111сра;11,. 

111,le ПОJ!l(О[)М!Ш. 

)К11вот11ово,,: 1 rrс1шн )!сятст,. 

IIOC'I h \!OJIД31H'IШX l<ООПераторов 

бу,дr1 11anpan ✓ 1c11a нс rо11ько 11а 

YBt'.ТТlllJCIIIIO объем!\ пролу1щ1111, 

но н на rnc1ш1pptr11e ре nссорт11-

Мt'пта. В аграр111,1,.(" цехах Тloт

pcrir{)1Q:1r1 ряда raiioпoв у;1<\' вы• 

ращ1111.11от f>roii:1cpнyю 11т1щу, 

011<'1\, 

Н111ш111ев. 

А. САйДАКОВ, 

• корр. ТАСС. 

яснить пеудоплетворительное 

состоm11ш животноводства и 

особе1rно дoituoro стада. Еслп 
вело11ое пронз ■ о,дстао молока 

,,,, 

С та1tими показателями даль

ше идти нельзя, тем более мы 
находимся в преддверии з1~аме• 

нательного с:обыт11s~ нашеil пар• 

nш, и страны, готовимся к 

XXVI съезду родноit партии. 



-- ВВАМЯ ТР}'ДА 
18 септябрл 1980 r. 

Каждо _ му молодому труженику-/ Слу J/С(1Щ парии' ljvд иие 
с р в д н 8 8 о б р а з о в а н и 8 Садык ,\каазаров от.111•1а,1-

у знамени части 

В районе, в основпом, эавер

ш~ется переход ко всеобщему 
сред,неиу о6раэо.вцнию. Нема

лая вас.луга в этом принадле

жит вечерней и ааочно.J\ Ш}(олам. 

I<аж.дый •1етвертый молодой 
чеJЮвек в районе, nолуч11вший 

в последние годы аттестат о 

среднем обраэl}ва11и11, являет

ся и« вwпускннком. 

В втоы году в, районе в тре

тий раз иа.чнет свою работу с 

1 октября О'IIlо•заочпая школа. 
В прошлом году nри 27 сред

инх и восьмилетних школах бы• 

ли открыты учебио-консуnьта

циоиные пункты (УКП). Выло 

принято 415 учащцхся и, чис• 

ла работающей м-оподежи, а 

Вурнбаевскую ШРМ - 65 че
ловек. Из них 114 человен по

лучит~ аттестаты о среднем об· 

разоваиии, 14 - свидетельства 

о восьмилетнем, остальные пере

ведены в следующие классы. 

Хороших результатов в ком

плектовании, сохранении контин

гента учащихся н выпуСRе до

бились Валнтовскнй (заведую

щий Ю . Сираже'I\Ципов), Татыр

Узякский (А. ВербицЮ1й), Ива

вовс1шй (В. Ромаиов 11 Ф. Ту• 
румтаев), Акъярский (А. Ата

нов) УНП. Нз вышеперечислен

ных пунктов по 7-12 молодых 
рабо'11'Х II ИОЛХОЗНRКОВ ПОЛУЧII· 

ли аттестаты. В этом вопросе 

хор6mую помощь 01tазывают 

руководи.тели Акъярското и 

Степного совхозов, Самарскоrо 

АТП, Комсомольского отделе

ния ХайбуЛJ\l!НСКОI'о совхоза. 

Немало сделано также для 

улучшени11 работы зao'IIIOЙ шко

лы. С каждым годом улучшает

ся состав педагогических кад

ров, растет мастерство их nре

подазапия. 

Вместе с тем ряд вопросов 

пока решается медленно. В 
районе часть молодежи от 16 
до 30 лет еще ие имеет сред 

него образования. Несмотря на 
это, в 1979-1980 учебном году 
общеоdразовательной подготов

кой было охвачено всего 26,6% 
работающей молодежи, тогда 

.. как по республике этот nока
аат(!ль составляет 32 процента. 

Более того, в иекО'Юр~ шко- -
лах этот показатель ниже рай
онного. Например, по Макан-

СRОМу сеЛЬ\:l<ЮМУ Совету он 

составл11ет 1 % . Недостаточно 

работают в этом направлении 

исполкомы Абишевскоrо, Акъ
ярского, Федоровского и ряд 

других сельских Советов. А сле

до вало бы взяться им за об
щегосударственное дело. 

Некоторые УКП, как Аб11-
шевский, 5Iнтышевск11й, Федо

ровсю1й и Ново-Воздвиженсккй, 

не · сумели полностью сохранить 

контингент учащихся. В новом 

• 
• • · 

Иностра~ный 

фот о-.. ' 

калеидоскоп 

900 граммов - таr<ов вес 

Н ':' обыкновенной ' луковицы, 
выращенной в одном из сель

ских районов недалеко от 

города Бильбао (Испания). 

Фото ЭФЭ-ТАСС. 

• - • 
• 

у•1ебном году та1ше . 11едостатт1 

не должны повтор11ться. 

Наболевшим остается в11з1,ая 

по сещаемость у 1 rащш,шс11 заня

тий . Между тем у ceльcitoi'r 
моподежrr необходимые усло

вия для успешного совмещения 

обучения с работой имеютс я . 

Для тах, кто успешно обучает

ся в веqерней школе, рабочая не

де11я сокращается нз дв а дня . 

В течение зсеrо учебного rода 

учащиеся освобождаются от 

работы на 36 рабочих дней. 

Заработная плата за эта дn11 

выплачивается в равмере 50 про

центов среднего заработка по 
основному месту работы, во не 

внже установлеюrоrо размера 

зарплаты. !{ро ме того, руково

дителям колхозов и совхозов, 

предnриятн.й н учреждени11 раз

решается освоб'ождать от рабо

ты учащихся (по 11х желан11ю), 
без ущерба для n1ю11з13одства, 

еще на о.и.1111-два рабоч11х дня IJ 

неделю без сохtншеппя зара

ботной платы. 

На nе_риод выпус1шых экзаме

нов обучающимся бе з отръrnа 

от производства 13 IX классе 

предоставляе,тся до110л111пель 

ный отпус1,, ПpOДOJIЖIITe.'JbHOCTЫO 

20 рабочи,х дней, а в \'1 [1 .1шассс 
- 8, с coxpanen11cм заработвоi'i 

шrаты по месту работы. Ру1,о

водnтел11 хоэяf1ств, 11редпр11я

тиli II органнзац11~"1 обнзаны со з-

давать неоц.ходим 1 ,1е ус.1ов11я 

тем, 11то успешно учится 11 
труд11тся, учитывать зто дш1 

поощрения н продвиже.ння 1.10 
рабо,:е. Запрещено .направлять 

учащихся в течение всего учеб

ного года на работы, связан

ные с отрывом от зан ятий, по

сылать в длительн-ые командн

ровки, а также привлекать в 

д.н и учебы к сверхурочным ра

ботам. Оч ;е редпые <отпуска ра

бочим и служащим, обучающи~1-

ся в вечерних н заочных шко

лах, ам,~ин11стр-1щия обязана 

nрмоставлять в летнее время, 

По желанию учащ11хся они мо

ся среда свонх ровсс1111ков 13 
школе хорошим з11иш1см во

сшюго дела. Л rоб11:1 011 этот 

ypol( 11 всегда жда.-1, кuгда 

он насту11111. Домашнне за 

дання ВЫllОЛЩ!Л а KJ<ypa l lIO, 

даже :.~абе 1 ·а.'1 в11ер1щ 110 

) чсбноli про~-рнмме. 

В выходные дни бо.'1ьшу1\ , 

1 1аст1, свобод1101·0 време,1111 

отдавал игре в со.1даты. С1> 

б11рал ребят II целыми д11я • 

Mll BOЗllJICЯ с !ll!MII. Разделнв

ШIIСЬ на две rpyПIIЫ в 

«крас111,1е» н «бе:1ые», лов11 

лн друг друга, n.'lеня, ве,111 в 

«штаб>;. Так прошло его дет 
ство, школьные 1 · оды. 

Н вот настало времн от-

дать гра-жданс1(111'1 долг Ро

дине . Садыка 11р11зваm1 в ар

мню. Благополучно нроГ~дн 

все ком иссш1, он вскоре сга : 1 

солдатом Советской Арм1111 . 

Теперь в его руках быJiа н с 

деревн1111ая в1111тов!<а, а нас

тояu~е боеоое оj)ужне. 

Матерна.%11) ю. часть 011 

уже хорошо знал, но в 11а•1а

: 1 е не хватало мастерства 1J 

стрс,1ьбе. П отом 11 это н с cтa

JJO для нег о проблемо1"1. Н и 

ученнях в cвpeii част11 С. Л1,-

- назаров всегда выходвл пер• 

вым, за что ие раз поо11.1,рял

ся 1<оманднром. 

В письме командира части , 

которое получи JJ н недавно 

его родс.твешrи ки, есть такие 

строки: «Ваш сын С. Акна

заров является отличником 

боевой и ПОЛИТИ'tеской ПОД· 

готовки, служит примером 

для свои х тDварищей п о 

СJ1ужбе. Маrира Ишюшьдн-

евна, пишет командир част11, 

Вы можете быть уверены 11 

спокойны за своего сына Са

дыка. Он достойно носит вы

сокое званне Советс1(ого сол

дата». 

Это радостно матери-тру-, 
женнце, которая проживает 

сеС111ас в д е ревн е Абубаки-

рово. 

И. КУ}IАБАЕВ. 

IIЛ СНИМКЕ: наш зем-

ляк С. Акна з аров у боевого 

знамена части. 

Редактор М. И. ЖДАНОВ. 

гут быть nриуроч ены к экзамо- \\-====================~========================= 
нам . 

Все 28 учебно-консультацион

ных пунктов в средних н poct,· 
милетиих школа х принимают 

всех желающих повышать свой 
общеобразовательный уровень в 

IV-Xl классах. Для этого уча

щиеся должны предоставить зn

ве~цующим учебно-консультацион

ными- пунктами справl(у с мес

та работы, документы об об; 

разовании, зая:влекие. 

Долг каждой школы , УКП 

проявить маl(симум заботы о 

тех, кто прпшел в очно-заочную 

школу. 

Р. РАХИМОВ, 

директор очно-заочноА 

средней школы . 

СИБАйСl(ОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ № 34 НА БАЗЕ ТРЕСТА «БАШМЕдЬСТРОй» ПРОВОДИТ ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ УЧАЩИХС.Я НА 1980-.1981 УЧЕБНЫЙ , ГОД ПО СЛЕ

ДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТ,ЯМ: 

· 1 . .С трехгоди~rиым сроком обу

чения (в воврасте 15 лет II стар

ше, .образован ие 8 класоов): 

каменщики-монтажники желс-

эобетооных и стальных 1tо11 с -

трукций; 

столяры (строительные), плот

ники; 

штухатуры - облицовщики, пли

точиики, МОЗаИ'IIIИКИ; 

маляры строительные по ху• 

дожествеиной отделке; 

машинисты«раиовщик1:1; 

CJJecapи по ремонту автомо

билей. 

Воем принятым на у,1ебу 
предоставляетс я бесплатно; трех

разовое питание, форменно е об
мунднрованне, благоустро енное 

общежитие, учебnИJ(И по нссм 

предметам. Кроме того, уча

Щ.Имся выдаетс я заработ н ая 

плата в размере 50% от суммы 

выполнеnноrо объема стро11тет, 

но-монта'1~ны,х работ в пrр,ю~ 

прохожден11я ттр опаводстt1(•1111оi'1 

11pal(TllKJ! , 

Выпускrпшн уч1 1юrщ а пол уч 1-

ют д11пл-ом о среднем обр:1 . 1n 

ва111111 11 нвал 11ф11н ац1110 стро11 -

ТС'Ля 3- 4 разр я д а по нзбран-

готовки онн будут заuиматься 

в спортивных секциях бокооров, 

классической борьбы и борьбы. 

самбо. После окончания y•IИJIИ· 

ща вместе с дипломом о сред

нем образовании им бу.цут вру

чаться удосТ<Jверения о присвое

нии спортивного ра зряда по од

ному из у.казанны.х видов спор

та . 

11. Со с'ро1tом об.учения 8-10 
месяцев (обра зова ни е среднее, 

возраст 18 Jreт II старше): 
монтажники железобетонm.1х и 

стальпых :ко.нструкций; 

машинисты экскаваторов · од

n01ювшовых; 

о(iлицовщики- · плиточви11и. 

Принятым на учебу выдастся 

стиnендня в размер_е; шщам, 

демобилизованным пз рядов Со

ветс1(оii Армин - 72 рубля, 

всем остальпыы 50 рубмii о 
меся . Кроме того, будет rн,1-

1дава·rься заработная 11лата в 
размере 50 % от суммы в1,1по. L· 

нс1111ого объема стро11·1'~11ы111 -

мо11та11<11ых работ в 11C'p1!0 i\ 
пrfо11:~волстве111 : r.~i\ пр ак 111 , ш. 

] [уждаЮЩШ!СR прРД()СТ~ JJ.'IJJ ('T· 
ся общеж11т11е . 

ной професс.ии. _ ....... _,,_, __ "·~-- -.....с:, • .....а. -...: .t:, 

)к 
,J 

елающне np o:i,oджnтr, .)''IL•uy 11 paв.nt>ш1u, ларт11ом ко J 1~0 • l 
нaпpuв, ' lЯIO'J 'C fl n nы~w11r \'Ч~G ~[l (<HOIJi,111 11уть » 11 llt ' ПO , lliO ~ I 1 
ные з аведення страны. n · тais - Jiоnо - З,rрганского сеш,с1юго С о- 1 
же в военные училища. вета 1~ы1н1,1,ают rлубоl(О<' coi'io- 1 

J ' •1ащпеся, прнннтые 13 rрун- .~с з 1юu;ш110 l"<' l( р е тарю rrarт- J 

пы J(аменщиl(nв-монта,1ш111iов 1юмn 1 ш:1х о :за У . Б . l,ар11 м ов у, 1 
11 ll J IOTIJИ J( OB стопяров, fi у дут его ] JOДlll,11\,L 11 б.'111 3 1(\Ш 110 ПО· / 

заннмnться 110 11змс11Рш1оr"1 про - воду cMC'l)T11 · 
гр амм е со сло р тнвным ундоnом. ма-гер11. 

i 

Онен<швшие I(ypc обученnл по

;rучают CBIIДOTeJlbCTBO O кваш1-

ф1шации строителя 3 разря.да 

по избранной професси11 . 

Прн училнще работают се1,

ции по боксу, класс11<1ескQй борь

бе, самбо, лыжам, J1ег1шй атле

т11ке. 11 другие . Имеются два 

сцор11нвны.х аалщ Рабо-гают 
кpyЖJ~II художественной само

деяте J 1ьности II техш1чt',ского 

TJЗOP'IOCTBa учащихся. 

Для посту11ления в уч11л11ще 
uеобt.ходвмо nредставuт1, сле-

дующие до1(ументы: 

:iaяuJl(шue на 11мл д11ректора; 

паспорт 11.1п свндетещ,ство о 

рождении; 

ДОJ(умевт об обра з оnn111111; 

характсрист11ку 113 ш1ш , 1ы; 

;~втобнографню; 

с11равl(у с мест;~ )J{IIT('.:ТЬCTnf\ ; 

справ1,у о с еы е1 " 111ом положе-

нии; 

ф о ток а рт о ч l( JI Зхl1 t·м G inт . 

мед 1щ 1 111 с 1,ую слравку ф . 

No 286. 
П р11см Д O I,y~!C [IT O R про11 з 1ю -

111·tс 11 (' il(('Д HCBHO . 

11 ,1'1·•., о .1n.11ят 11i " r 110 Mf'pe y1,0~1-
11 .·1<'\'I ова• ш _я у ч еб ных групп . 

lla 111 :1 ·r p<'c : 45:1(110, Бnш. АССР 

1 C"i\"ii. пр . Горшшов 11' 
С ГПТ У ,№ ::14. ' . 

1' о.~ ,ц•1 п 1ш Xt1iiбyл , шuc1 , oro 

f'О 1 •·(0:щ BJ.1 раж.~с т г .n убоно е со 

чо : t r~ • юв;~1111с IIJ' ащ•нд нп о воii 
Р . А. п о 11 01 юд у fi l'a i 1 p c ~rc11нoi"1 
1:n 11 111 111,1 с е 

мужа. 
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