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Центральный Комитет КПСС 1 
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шег~ ~рограмм~оrо до~~::-:~J 
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кпсс О ПРОЕКТЕ ЦК 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
К XXVI СЪЕЗДУ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

"ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СССР 

НА 981-1985 ГОДЫ . И НА ПЕРИОД ДО 1990 ГО · ДА" 
• 1. Одоб1тт1, 11роеи ЦI{ НПСС 1, XXVI съсз

i(У нартнi1 «Оспшшые напраuле1ш,1 э1юпо1шl'1СI'• 

JЩГО и ('ОЦШ1.1ЫIОГО рНЗВП'flЩ CCGP ШI 1,981 -
J !185 J'одът II ю1 период i\O 1990 года>>. 

2, Он)·б. 1i1щват1, Щ}()СНТ Цl{ l{ПСС <<Основ-

11ые -11:н1pau:1ct11111 э1юпо,~uчссноrо н <·оцна .. о,-
1ю1'0 1ншв11т1111 СССР на 1981 - Н185 годы н 

rш nер,юд , о J 9НО rодю> 2 дснабрн 1 !180 ro,,a 

1 J/IЛ нсенарсщноrо 11б<·уа,Т(е11ия. 

3. Провести обсу;1щелпе прое1,та <<Основные 

направ.т~ешш э1.оном11чсс1юго 11 соц11алыюг 1 J 

раз1щт1ш СССР на 1981 - 1985 годы н на пе-

1шод до !ЩЮ ГQ.Да ►► в трудовых 1,0Ji:1N{тnвax, 

) чебных заnедепю1х, вошн:1шх частях, в нар-

1·11iiных, профсоюзных 11 1юJ1н•оJ11О, ' 1ьсIшх ор1•:1-

1шз«цю1х, 11а <·обрншшх а~-тнва п нленумах 

ПЩ}Тifiiных 1юмитетоn в районах, городах. п 

онругах, на обдастяых, 1,раевых па1>тийных 

,юнферепцпях 11 съездах 1ю:мnap1·nii союзных 

ресн-уб:шк, в печати, по радио u те.11.ешщеш1ю, 
,В ('Исте111е пар·r11 , йной, ROMCOMOЛI,C'IIOЙ И э1,о

ПОllfПЧес1шй учебы, а такше беседы по месту 

;1тте.11ы•тва rражд1щ. 

L'евера:п,пыН сенретарь ЦI{ RПСС Л. И. ВРЕЖI-ШВ. 
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ГОРЯЧЕЕ ОДОБРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА i 
Тана,1ЫКСК11ii СОВХОЗ. Tr\'• JJ ,;i 'TI, ,j, 1, С ,' ' ) CI O!).:'l!ifLl~III 

ЖCIJlll,II fi;JПH ' l'I) JIII I Y I Ji'!LK )· 

1,, оr; 1 е.1с11шт с г ,nяч11,1 0;106-

рсн11t'\1 нc1pl111 , 1ir 1, о ст,111оr. 

:1еннt• Ц[' ПlСС О, 11рщч,· 

1t' UK КПСС к ХХ\'1 съе:-~-

1\' ! IJM\IYIIIICTl!Чt'Cl,01! 11'111 

т;111 Сов"тск ,го Сою:;а «Ос· 
HOBII 1,1(' 11,1 !l)Hi B.1 t 111151 ЭKU·lf()• 

~! 11'1<.'Cl,Oi'O II С()l!Щ\,1ЫЮ1 О 

j)IOBIITIIЯ СССР Щ\ 1981 

1 !185 ГO,lbl 11 па ПС[)IIОД ДО 

1990 год;-~», в ко·11)pn:,1 проян 

.1сна · н16оп1 1\ ·~a.11.,11cftш••_·.1 

Эl<OIIO~!IJЧec1,1щ- lt 1();11,Т) [)ll(Щ 

рас1ше1с пашсi't Род,11111,1. Сне· 

1111:1.11,ны,1 paJ;te;i' этого 110:::-
та H(JB,IClllfЯ OTBOJ.IITCЯ да;1 L-

HE'll!Ul'\IY pocry C('.1[,Cl,OXU.Нlil· 

CTDC'IIHOГ(J l![)OIIЗB(),1.CTJHI, K.J• 

торыi'I увс:шчнтся 1н1 12 11 
rrрощч1тов, а щю11звод1псн,· 

пасть труда за rн1тн.1ет,1е 

возрастет на 22 24 про• 

непта, Легко соnоставпть се• 

Гu,'!НЯШ!!СС СОС10Я!!I\С ЖНDОТ· 

н,нюдства и шаг11 роста ~го 

в 11р<.'дстоящеУ1. пятн.1стп:r. 

Есл11 cpeд11eroдo11oii yдoii :ia 
десятую nяп1.1етку , от 1<аж-. 

• ,1.oi'1 фуражноii коровы со~-

тавш1 ГIО 2757 кг, 'ГО в ОДНН· 

11адцатоi'1 nят11.1етке оп Д')С• 

111ГIТСТ .З]()Q - 3200 !{Г. Д.1,1 

че-1·0 будет бr1.1се успешно 

решап,сн 1-тр , \lован баз1, 

06еспе 1 1е111юсл, скота· !3t,tco• 

KOl(8 1 !1:'CTBt'JfllЫMII 11 raз!!o 1 1G· 

{HIЗHЫ~III !Шp:'v13V!I!, 

Т. МдГдШЕ8, 

,. заведующнн' фермон. 
,. \~ * 

l(о.~хоз « 1(1,асное знамsР>, 

I!ac, rабо1 IIJl!(i)В il{l[[IOTl!O· 

uодстrн1, рал,, ет пре,кщ· ncr-
ra то, что в прсдстоящ(fi'1 н , т• 

1 С 11 · \ Э\ 111 l'j~ дст · рl : Ша Л- СЯ ВОН· 

р о с !,(Jp \1 l ) Г! Р )IJ'!П ( I.JCT!Ja, 1(1 ) р 

~•а вс~ ,'Щl' 11в : 1нютс,1 y:J1,11,1 

, ,,еснJЧ в 11аш1:~1 ко.1хоз~ 11 

э · 1 (1·1 ,юnр о с рсшаr r<:>1 чс,,1 , 

1 (11110. Г> r ,1 а а ют ) р11,1,а~"111ыс 

г,J , 1Ы. 110 110 11рпчн11е отсут• 

Cl<.>ll51 11 ' 00\ОJ.IШОГО 11а6ора 

с,·110· iS<Jp!,'IIIOii, cii:.1ui:!Jyuopo 11-

нoii r·t,11111<11 сро101 н1ruто•1-

"'I r,r,pч•,n растяI·I1в:1,nт-:<1, 

.) Х) щtаетсп, li;J 11CCTBO 11\. ~L,1 
11 IJL,pa рсш111 r, во11рос спаr, 

,Kl 11 l!Я l,t,.1:o,<1IJ Cl'\lt;lla '1 •I 

о;що,1ст1111х н щ1,Jгo,,L'THJ1, 

TJ)ilB p;1iii1lf,lj)!)Щl!IIГ),IX 11 J()-
,' IE'C вi,1cul\nypoжaii11ыx сnртов, 

Пр1111ятые ~1t>ры будут спо

с,>бстrювать у1Jе:111чсr111ю чнс

.'1с111юстн скота, 1юв1,1111еrm .• ) 

его про,чктпвноспr. В :Iа

шсм ко.1хо3е нско·rорыс д'J· 

я ркп, 11 то только в отде.п,

ныс оды, достнrают трехты

ся11ного удоя от ка;кдо11 фу

ражноi't коровь1. Это тоrд'I, 

когда хорош·ни рацпон корм

J1с11пя. Пuто~1у, че.м быстрее 

будет решен этот вопрос, 

тем ЛУ'IШС. Мы ЦСЛll!{ОМ п 

110.11юстыо одобряе~t проект 

пят11.1ет11еrо плана,~ ~едь 

r<аждмr его строка rтроннк

ну т а забото11 о благе совет• 

ского че,1овска Потому 1,ол

J1е1,т11н нaureft Л11тш1га11с1<011 

фср\-!Ы напраn.1яст сво11 1 сп

тш на тn, чтоfi1,1 к 20 де1,а:i• 

ря ОЫIЮ.'!ННТ!, ,rщпnЛТIСТ!-JЧ()• 

с1,11е о()язате.:~ьства завt-р111а

ющего тда пятн.1етю1, 11,1-
дmпь от 1,iждоi1 rj,ypaжпoi'I 

t,ormн,, 110 2700 кг ;1,1(),'j()J{;:\, ,,. 

Л. ГРОМдКОВд, 

доRрка, депутат районноrо 

Совета народньrх депутатов. 

Диплом вручен 
' Хорошими трудовыми подар-

ками порадовали нынешний год 

животноводы колхоза «Красное 

знамя», они вышли победителq

ми в социалистическом сорев

новании за увели'чение произ
водства и заготовок продуктов 

животноводства в зимний пе

риод 1979-1980- годов. 
На днях первый секретарь 

райкома КПСС И . Х. Кулибаев 

вручил победителям Диплом 

первой степени обкома КПСС, 

Совета Министров 6АССР, об
ластного Совета профсоюзов и 

об:<ома ВЛКСМ. 

- На награду ответим удар 

ным трудом, встретим пред

стоящий XXVI съезд партии ;,о

выми трудовыми победами, -
та1<ово было единодушное ре

шение животноводов колхоза, 

Г. МУХдМЕДЬЯРОВ, 

секретарь парткома коn

хоза "Красное знамя». 

Эюшаж 1,осм11чl•скоrо 1<ораб,1я « Сою з Т - 3 » (справа нат ·· 

,,о) - кома11 1 щр r<орабля Л, Д . К11 з н'vl, боrт1111женср О , 1· . 

, \1;1t<аров 11 в11жс11ср-11сследов<1тсль Г. М. Стрекалов. 

Фото д. ПУШКдРЕВд. (Фотохроника ТАСС), 

Центр управленнR полетом, 

(ТАСС). Космонавты Леон,~д 

Кизим, Олег Макаров и Генна

дий Стрекалов продолжают ,JЭ· 
планированные работы на бор

ту научно-исследовательского 

комплекса «Саnют-6» «Со

юз Т-3» - «Прогресс-11 », 

К-осмонавты проверили рабо

тоспособность системы управ

лени я станции в режиме ру•I

ной ориентации, осмотрели и 

сфотографировали иллюмина

торы. 

Произведена расконсервация 

части научного оборудованиq , 

Так, уже включена в работу 

аппаратура «Оазис», с помощью 

С ОРБИТЫ 
которой изучается влияние фак

торов космического полета ма· 

развитие высших растений, ~а-

планирован эксперимент по 

космическому материало~еде-

нию на установке «Сплав». 

Экипаж выполняет также ра

боты по техничесI<ому обслу• 

живанию станции, занимается 

физическими упражнениями ча 

тренажере. 

По данным телеметрических 

измерений и докладам космо

навтов, полет орбитального ком

плекса проходит нормально. 

Товарищи Кизим, Макаров и 

Стрекалов чувствуют себя хо

рошо, 



САОВО О ДЕАЕГАТЕ 

ДОСТОЙНАЯ ДОВЕ ИЯ 
- Уже давно на н11шей 

ферме сложился дружный, 

спаянный коллектив, пото,.,\у 

ежегодно он добивается есе 

новых и новых трудовых ус

пехов. И в этом большая 

лепта принадлежит одной из 

старейших работниц фермы 

коммунистке Назире Шари-

фулловне Ахмадеевой, 

рассказывает заведующий Ак

таwевско.i молочнотоварной 

фермой колхоза имени Лени

на С. Г" Шафиков. 

Да, нам тоже ·приходилось 

много р11з бывать в Актаwе• 

во, на ферме, встречаться с 

колхозникам11, разговаривать 

и воочию видеть результа

t ы т руда здешних животно

водов и полеводов. Коллек

тив рабо т ает хорошо, на со

аесть. А все потому, что во 

главе идут коммунисты, та· 

кие, как Назира Шарифуллов

на Ахмадеева. Пdказывая 

личный nр11м~р высокой дис

циплинированности и трудо

любия, она помогает доби

ваться больших трудовых ус.

пехов товарищам по работе, 

коллегам. 

-В животноводстве рабо

таю без малого два десято<а 

лет и все время дояркой, 

добиваюсь сравнительно не

плохих показателей, ежегод

но выполняю свои личные 

социалистические обязатель

ства. Пятилетний план выпол

нила к 110-й rодовщине со 

дня рождения В. И. Ленина. 

Успешно выполняю социа

листические обязательства за

вершающего года десятой пя

тилетки. В нашей работе, как 

и во многих других отрас

лях народного · хозяйства~ 
главным ускорителем произ

водства является хорошо под

готовленная почва, создание 

прочного фундамента для ра

боты. Для доярки таким фун

даментом является подготов-

ка коров, пополнение дой· 

ного стада за счет лучших 

первотелон, выращенных в на

шем колхозе. Этим вопро• 

сом у нас занимается Ив<1· 

новская молочнотов а рная фер

ма, а колх6з специализирует• 

ся на направг.енном выращи

вании высокопродуктивных 

телок. Уже отправлено око

ло тысячи голов колхозам и 

совхозам района и отзывы о 

них нenлoxl-ie и в этdм мЬ/ 

сами убеждаемся . Вырастить 

телку еще не все, надо сде

лать из нее хорошую коро· 

ву. Это дело рук доярки. Ко

нечно, у нас пока этот воп

рос решается по старинке. 

Выбраковали корову, получай 

взамен перзотелку. Но -ie 

каждая доярка может пра-

вильно ее подготовить 1< рас
телу и раздоить. Для этого · 

надо специализированные, ес

ли уж н~ ферму, то группы 

коров, первотелок, - расс

казывает Наэира Шарифул

ловна. И это действительно 

так. Прошли te времена, ког

да за дояркой закреплялось 

1 О - 12 коров и можно бы

ло их пополнять ежегод..tо 

одной-двумя первотелками. 

Сейчас необходимы именчо 

специализированные фермы и 

группы. Работать надо по

новому. 

Наэира Шарифулловна Ах• 

мадеева пользуется большим 

авторитетом и всеобщим у"аа

жением односельчан, она не 

только хороший производст

венник, но и активный об

щественник. Односельч а н е 

третий раз подряд избирают 

ее депутатом Ивановского 

сельского Совета народных 

депутатов. Она желанный 

гость в каждом доме коn

хозника, всегда рада помочь 

добрым советом. Иной раз 

просто поинтересуется семей

ными делами, кого похвалит, 

а кого пожурит, ПРf'!СТЫДИТ 

за неправильное поведение в 

семье или на работе. 

- У народНЬго иэбранни.<а 

много npa,a, но еще больше 

обязанностей, и вот на них то 

и нацелено мое главное вни• 

мание. Еще больше обязан

ностей у коммуниста. В сущ

ности он в ответе не только 

за личные дела, но и кол

лективные. А потом одна из 

главных обязанностей - ли•~

ный пример в труде и об 

этом я всегда помню, - го

ворит Н. Ш. Ахмадеева. 

Большим и заслуженным до

верием Назира Шарифуллов1iа 

Ахмадеева пользуется у ком

мунистов партийной органи

зации, ее неоднократно мэ

бирали членом партийного 

комитета колхоза, делегатом 

на районные, партийные кон

ференции. Третий раз оказы
вают ей доверие коммунис

ты районной партийной ор

ганизации, избрав делегатом 

на областные партийные кон

ференции. Вот и на XXXII 
райпартконференции ее вноQь 

избирают делегатом област

ной партийной конференции. 

Нет сомнения, что и на этот 

раз Назира Шарифуллов..tа 

оправдает доверие комму

нистов. 

Т. ЯИЦКИЙ. 

НА СНИМКЕ: делегат XXXVI 
областной партийной конфе

ренции, доярна колхоза име

ни Ленина Назира Шарифул

ловна Ахмадеева. 

Фото В. УСМдНОВ д . 

ТТС.JIОВ '11"'2Г с.-социалистичесноrо соревноuван ия 
.т .JJr.lL #i молодых животноводов раи о на 

на приз имени Сергея Чеима р е ва 

в СОРЕВНОВАНИИ у'Частву-
ЮТ КОМСОМОЛЬСКО•МОЛО• 

дежные фермы, молодые до

ярки, телятницы, скотники и 

свиноводы до 30 лет. 

Приз учрежден в честь пер

вого, эоотехни1<а района, поэ

тв, комсомольца 30-х годов 

Сергея Чекмарева и присуж

дается по итогам каждого ме

сяца, кроме того ежемесqч

но присуждается переходя

щий вымпел райкома ВЛКСМ 

лучшему молодому ЖИВОТНО• 

воду из числа доярок, чаба

нов, CKtlTHИkOB и свинарок. 

Приз вручается навечно мо

лодому животноводу, завое, 

вавшему его не менее трех 

раз в году. Лучшие молодей 

·животновод и КОМСОМОЛЬС!<О· 

молодежный коллектив рай

она о п р е д е л я ю т с я 

оргкомитетом р а й к о

ма ВЛКСМ при обязательном 

выполнении следующих усло

вий: 

Среди KOMQOMOJlbCKO· 
молодежных 

моnочнотоварных 

ферм: 

АОбившиеся лучших показа т е• 

лей в районе, выполt-tившие 

и nеревыnолнивш11е планы и 

обяэательсrва по надою мо

лока от каждой фуражной 

коровы за месяц, перевыпол

нившие уровень на,11оя моло• 

ка за соответствующий !18• 

риод прошлого года, про:.1з

водящ11е продукцию лучшего 

качества с Мti1Ньшими эатра• 

тами . 

Среди доярок: 
надоившие за год от каж

дой фуражной коровы не ме

нее 2500 - 3000 кг молока. 

Среди телятниц: 
получившие от телят до 6-

месячного возраста не ме

нее 850 граммов среднесуточ

ного привеса при затрате 

кормов на 3 кг привеса не 

более 6 кормовых единиц; 

телятницы, получившие от 

телят до 2-х летнего возрас

та не менее 800 граммов· 

среднесуточно,о пр11веса при 

затрате кормов на 1 кг при

веса не более 11 кормовых 

единиц. 

Среди скотников 

на откорме: 

nолуч11вшие на откорме 

молодняка КРС (постановоч

ный вес 250 - 280 кг) не 

менее 900 .граммов средне

суточным и среднесдаточньrм 

весом не менее 400 кг. Кро

ме того учитывается сохран

ность поголовья скота. 

<;реди свинарей: 
получившие от катдой ос

новной свиноматки 12, от ра

зовой 6 поросят при хоро• 

шей их сохранности, доведшие 

живой вес поросят к момен

ту их отъема не менее, чем 

ДО 13 - 14 КГ. 

Среди чабанов: 
получившие от каждой о&• 

цы не менее 3,5 кг шерсти 

и от 100 овцематок не ме• 

нее 11 О ягнят при их стv

процентной сохранности. 

Подвеление 

итогов и 

награждение 

nQбедителей 

соревнования 

Комсо'мольские груп п ы, 

комсомольско - молодежнь1е 

коллективы молочното~арных 

ферм подводят итоги соцсо

ревнован1,1я среди молодых 

доярок, скотников, телятниц 

ежедневно. Комитеты ВЛКСМ 

колхозов, совхозов подводят 

итоги соцсоревнования среди 

комсомольско - молодежнь1х 

ферм и всех молодых жи

вотноводов ежемесячно и 

представляют отчет в райком 
ВЛКСМ об итогах соцсоревно

ва~ия к первомr вторнику 
каждого месяца. 

При подведении 

итогов также 

учитываю1 ся: 

выполнение и nеревыполче

ние коллективами комсомоль

ско-молодежных ферм, моло

дыми доярками, телятницс1ми, 

с1<отниками .., свиноводами 

коллективных и личных обя

зательств; 

внедрен и е комплексно;:; ме

ханизации трудоемких процес

сов про ;., эводства, проrрес

сивнь1х форм организации и 

оплаты труда; 

повышен.11е профессиональ• 

ного мас ~ ерства молодых е,о

ярок, те~ятниц, скотников, 

свиноводов; 

органи~ация воспитательной 

и массово-пол11тической p<J· 
боты среди молодых живот

новодов, общеобразователь

ной и политической учебы, 

участие их в общественной 

жизни, культурно-массовой и 

спорт1,1вной работе; 

повышение трудовой дис

циплины, улучшение условий 

труда и быта молодых жА

вотноводов. 

Меры 

поощрения 

По итогам декады передо

вой доярке, скотнику, телит

н11це и свинарю вручается 

переходящий вымпел коми

тета ВЛКСМ колхоза и сов

хоза. 

По итогам месяца передо• 

в ому животноводу района 

вручается решением бюро 

райкома ВЛКСМ переходя-

щий мандат обкома ВЛКСМ. 

Комитетам ВЛКСМ рекомен

дуется обратиться с предло

жениями в правления колхо

зов, дире1щии совхозов о 

награжденю! передовиков со

ревнования ценными подйр

ками, денежными премиями. 

По итогам кввртала комсо-

мольско-молодежной ферме 

района, занявшей первое 

место, решением бюро рай-

• кома ВЛКСМ присуждается 

переходящий · вымпел обкома 

влкс№;, срермы, занявшие 11 
и 111 места награждаются По

четной грамотой райкома 

ВЛКСМ. 

Передовым животноводам, 

занявшим первое место, ре

шением бюро райкома ВЛКСМ 

присуждается переходящий 

приз имени Сергея Чекма

рева. 

4 декабря (980 r. 

Награж [1,~ны 

медалью 

"Ветеран 
труд а" 

На основании У:<аза Прези-

диума Верховного Совета 
СССР от 18 января 197 4 года 

Президиум Верховно•о Совета 

Башкирской АССР Указом от 

20 авrуста 1980 года нмрадил 

от имени През11диума Верхов

ного Совета СССР за долго• 

летний добросовестный труд 

медалью «Ветеран труда» 

По Хайбуллннскому району 

дкбула;ооа Рамаза1!а Абу : н

ровнча - пенсионера. 

6айбулатова Гизитдина Гай• 

нильхаковича пенсионера. 

Кускнл~.дину Мплиху Абду•1ь• 

каримовну пенсионерку. 

Мухамедьяно~.у Салиму Шай

хитдиновну - пенсионерку. 

Санфуллину Камилу Альмуха

метовну - пенсионер1tу. 

Сайфуллнну Хатипьямал Шам-

ситдиновну пенсионерку. 

Сурнна Айсу Ахмадулловича 

- пенсионера. 

Сурнну Канифу ИбiJтовну -
колхозницу колхоза «Сакмар». 
Тагирова Тимербулата Вали• 

шовича - пенсионера. 

Туруnкуnова Сатыбалды Га-

рифовича - колхозника кол-

хоза «Сакмар». 

Фаттахова Лутфрахмана Ах-

метовича - колхозника колхо

за «Сакмар». 

Хак и мову Хакиму Сулейма-

новну - пенсионерку. 

Юн у с о ва Тансы"кужу Муха-

метдинов11ча - пенсионера. 

Юнусова Хужахмета Рахмеrо-

вича колхозника колхоза 

«Сакмар». 

Совещ а ни е 
аг и тат о ров . 

1:(а1( известно,. агитмаrсовая 

работа занимает 60.-1ьшое мес

то в ходе хозяi'rствс111-1ой д~,1-

теJ1ьности. 1 Iмешю ноэтому на 

днях в Худайбердинско:v~ от

делении Хайбу .. •1.шнскоrо со11-

хоза прошло совещан11е аги

таторов. 

Наступила зима, 11 у труж,3-

ников хозя11ства гюяв11ю1сь ·-1•-

вые заботы. успешно провес

тн знмовку скота, !ЮДГОТОВI!ТЬ 

се,1ена к севу, вывезти на 

ПО,!JЯ удобре1111я, а Пll<Же под-

' готовить технику к весенне-

лолевы\1 работам. В свнзн с 

этим 11а совещании говор11-

лось в основном о работе на 

этих учасТI<ах совхозного 

производства. 

Также боJ1ьшое вннмапне 

уделялось наглядной агиrа• 

ции: выпуску стенных газет, 

«Боевых листков», «Молний» • 

и повышению их действен, 

ности. Выступающие да,111 

дельные советы по улучшению 

клубно1 · 1 работы, восn11та111Ро 

молодежи 11 друr11м- насущ

ным " вопросам агнтацноп11J

массово~"r рабnты. 

По решению, принятому на 

совещании, агитаторы бы.111 

закреплены по отде,11ы1ым 

участка\1 пронзводства. Ра

бота 11х будет _ проводнться по 

состаnленному n-1ану, графи

ку. 

З. НТ&АЕВ, 

ceni,кop. 
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Глав10 

ка1:.1ество 
1 ! •~1а,ю 0111,1111ы. ;. 1 f\tJ, 110 

В 1. 1 В::\ .• Ю I JIIO О ар 1, i'i 

(, р !( Пoдo.lJt,l'ICOro 

11 'il ·1, tl.1 lbll Сlн 11) 

где заuедуюuщ 1 \1. 

к11н. Gлnroд, ря 11х ,.>~,!.\, 

1: :1л , r11в ф1:р 11,1 р1;;1•у.1 р,1 , 

до(ншае гся ПIJCUКI!. llиДОСВ. 

О;ща 111 ,'!} • шнх ,..ояро1, 10 1а

G11ка 1ll111i , ха IOlTO 1а t:,Ц,' 

II U\{15\U[)t' JIC',H)[ЫПOJ!HII IJ 

.11•чнnс со о•,.11 сrн tt'c с о'>я-

1ат 11, 11111, 11, ДОJ/13 С ll,t'IЯ.1. 

года 1,г 1"1il дnн коров.,, 1ю 

3102 1\1 1.1 H\Hl\1\1!' .Ю,101,,1 

в 1сс1 J :tJOO 1111 oбнJ.t'Jt'.'Iь 

ств~. да и ,з.ру, н, ОЩ)h11 

lll'Jl:1 111010 01 l!tl' ()ICTaJor 

0\JO!llil\ ре l)'~uTЭ J()B <l\)1I• 

[)1\ЮТСЯ \1111са , \11ф1а · [Н\ 11 

,,\111 а r1н[1а АI<Ч) р1111а, 1 (НО· 

р 1\1 ДО IIЫПUЛl!L'l!l!Я COl()ia 

т:ст11ческ11х обязат<'льстп oc-

·Fa,1oc1, шцонr, ,1енсс 300 

1,IIJllH ра~1. I0B IOJIOKa 

llo не TO.'luf,O I ОЛl!Ч('('ТВО\! 

11;1:щ<'111ю1 о ,10 нжа, а II ого 

1\'1 1 1сс11ю,1 отл11чаются тру

же11111,11 I Iод,.,., 1,с1,011 мо.1 1 ) 1-

110'1 u apнoi'I фер\11,1. ll не эря 

110 1/ТОП\11-1 COЦIIЗ.I IICTll'lCCIШГO 

сорешюва1111я мо;10ч1ю1овар• 

ных ферм эа rювышеш1е К,1· 

•rества мо;нн,:1 11 образцовую 

сан11тар11ую К):11.,тур), кол

,1ек111ву 61,1.ю 11р11с~ЖдР1ю 
второе ~1с~то с награждснп

l'\1 Д1111.JО\1О I вroµoii ст 11е

н11 обкома К! ICC, Совета 

М11п11с1ров Ба1ш 11rс1<0й \ССР, 

об.1астного совета 11р1 феою• 

зов II обкома В, !ГСМ. Эго 

яви;1ось \1l'Л 11,rатом добрп 

COBl'CГIIOГI' rруда ,KJ1.\ TH01JO. 
;(ОВ 11а Пj><JIHil, HIIII ДCBЯJII 

ыс~.:нщ•в, в 1 ч 1,пс I оторых 
труже11111·11 ф р 1ы про 111.111 

r11сударству ,10.юка r1 'р1н,1ч 

сор то. 1 89 11 рtщеrпов 11 в r'>· 

[)bl~I 1 ] llj)·JI, !!ТОВ. 

lI Jll,1\ll'ЩIТl',.ll,IIO го, что 

ко:~.1е1п1ш 11oc1.0J11,c1-oii \t;>-

,10ч11oтoвflp11oii фер~1ы завеiJ• 

шас1 ПОС.1СДШIЙ год ГIЯ'/IIЛСТ· 

ПI сдачri, КНЧС'СТВенного мо

лока. 

В этом необычном ба: ➔ tсе нет 

ни эолотых слит·:ов, ни бр,,tл• 

лиантовых россь,nей. В нем 

-В
ЛЖI-ПШШ,\51 ОБ5JЗ.\1! 

!ЮСТЬ JШK!J.Oro де') 

т,1 га - parloтa 13 свос\1 ,1 J 

(iнр.1тс:1ьно 1 01-IJ),L': всrр~ 

•111, or•1 r1~ пер~ 1 111б11рn·, •· 

~Н\111, I\Ol'L'\l(L'lllll \llCT il,\'· 

те 1;,с 1·а I раж \ан, 111),,L"' 1 

1! 1\ОВСС,НI 1 !ОС 11\J Цt I t 

седа. Именно с помощ"ю 

депутата в IIQC с,1,11е врс• 

мя y,I) 11111 IIU рабо·1 а Cl' 1·,-

c1·orn 1·.1уба, MC,l!Щ/11\CKOl'O 

11ун~-т:1 в дРрсв11~ Саю1ар 

lla1ap1}.~oвo. llc в сторо•1" 

olla II от IJ!ho:1r,11oi1 il II тн. 

l: !Ооуспва 11:ic1,1 11осРща-

здес1~-то Са:rпма Юнусова 

пр:>являс особую ак111в

нос1ъ, 11.1с,тоi11,1вс сгь II пр1111-

ц11r111а 11>носп,. По е• l!IШ· 

ЦЩ\Т1113t' rtelJCIIOllejlbl, ..J1'· 

тру щс11осоri11ые ,r l l ·111 ·1с 

рев~ш своеnр!! 11 1 об -

1 L JIID[l!()TCЯ TOI IIIPvM II J(Щ)· 

8('\' •но fl()М()Г3!'Г [l\,IHD1111', 

{, 11росы 11 11} >1, tЫ :11<щ,'\ 

11р111111мат1, сnоещн 1е111:ы,· 11 

де1 ст11сн111,н• ,\1rры. Э10 .·о. 

1ю1·ю 11,,111 1;1ют ,,11:т11 11~-
бр·,1111111 1 11apr ,щ J\() 1ll • 1-

с11но е1•1 rl,tJГtJ l.1>B<'1.1 .1т

р,1д11L>1.х д 11)·1,1rов 

, CCIIOiiOЙIJЫII де 

С.:,,.111щ1 а1,а11 Ю11 сова lll' 

11epr111i1 ра 1 111ti1,раен·н ·1,· 

1,),Г:J,(r C(],l'I\Oi) (JJ\ u.-

~Jro д ,в р.1 1 н,1 1 с у,1 • 

. 1а 11r rо:11,к1, 111\д<,:.· 11,1 

пpo11Jn lСГП(', а II в1111:1•а

rе.11,111,1 ч 11 ,11J1Jросовсст111,1\, 

OTJ/tJlllClli!l'\l 1 11\HH'l,GДM 1i 
11ака 1ам 11.збщнн, 11, n•· 
Tl!Bllbl\l ) •1ar1 IH'\I II общrе 1 

ве1111011 жн·щн 

l'1 1111,0,lj, 1111/l'\J,С)СГСЯ 1С· 

,IOBIIЯ\111 1руда YЧIIJ"L'."llll, 

l'l''III J'I0 11110~,\Ь 1реб)СТС<J 

со l'TO))OIJI,/ 11,,10.-11.о~а СС,1',· 

с1,ОГL Соuета 10 она ет, 

BII l IJ 11;1nec /11/(JCTu II треб f" 

lT Jll"IIO.'lllllll,111 • 

Ч.1с10 б1,1rн ют и11,1 L 
ll[)IJCbUl,I 111611ра I L'.'ll'H, ЫJГ<J• 

p,,IC Tj1t'O)IOT дo:1roi'I 11 11ас. 

rойчшюн раС5оты, :1р11в"сче-

1111я yc11,1\1ii ру1,ово щ1е·1 i'I 
KO."I\Oi,\ 11 бр11г;~;ц,1. ] [ BOI 

IIИ)IHIJI IC: но.1е:н10 31Н1ТЬ 

щур-э о оп сно 

Ящ~ р остро протекаю· 

щая 1ш11тапю:н1ая бо:1ез111,. 

ОсобС'НIЮ вос11рн11мч11вы J{ 

ящуру жвачные 

,\\о.:юдня1< бо:1ес 

ЖIIBOTIIЫ''• 

Ч) вствнте-

:1ен, 1 1ем BJJ)OC.1ЬJC ,KIIBO'I IIЫC, 

f>O.'!C'IIII, t1p11H'K1!C:T у 11/IX 1Я· 

,,;е,'!ес. К. ящуру вuc11pн11:,Jtr11n 

11 Чt',IOBCI,, щ·об!'НIJО 1\CTII. 

Ос1юв11ы \1 нстn 1 111111щм II н-

ф<'кцтm яt1:1яются бо:1ь1111е 

ЖJIIIOIIJЫ<., ) J(IJ\ J J1 •' \ 

В II J1 } С Н 1,1 ;J 

-~яеня со C'l/OJJOi!, .!O.lOKOM, 

ючоil, 1,;i:J():1,1_ Заражс1111е 

!IЩ ром 11[НJIICX0,1IIT 11утс"1 

11рямо1·1, ""11так·1 а бо.1ы11,tх 

ЖJIBOHIЫX Ct) ;щоровыю1, IIO 

чаще •1С'рез 1,ор ч, во,1,у, по,,1-

спr;11,), щ113 1:i, транспорт, 

предметы ухода. Г!р11 11есоб-

,1юден1111 кара1п1111ных меро-

11r11ят11i'r обс.1уж11вающюi пер

сонал II посетите.1н ферм мо

г •т за11rсп1 ящур на обуви 

11 одС'Жд<'. Переносчиками 

хр нятся дрзгсцен,1ости иного 

ПОRЯд, а - семена. И блогода

ря им ,.есол шой ПОССГ.О!< Бо-

внруса ящура могут )IЛ 1, 

1а1<же днюrе жнвотные 1111тн

цы. 5]щурнан вспышка н11б· 

;1юдается в :1юбое вrемя го-

да. Теч<'ние бо.1езн11 бьша-

ет доброк:~чсственным, 'НО 

когда жнвотные обычно выJ• 

дорав:швают, н з;юкачест

венным, ведущнм к rнбс.111 

ЖИВОПIЫХ до 50 процентоп. 

Д11аr~юз ставнтся на основа-

111111 ЭП1!300ТО.'!ОГ11'1еСЮIХ дан-

1!1,ТХ II к:111111Р1еской карти11ы, 

ТС'М!1ература тс.-rа животныл 

с 11ача.'lа бо:1ез1111 повыша

ется дn 40 41 гргдус,,, 

жвачк:~ nтсутствует, аппетит 

11счезасr, состояRпе уrнетен, 

ное, на с.111з11стых обо.1оч1<ах 

губ, десен, ще1·, нзыка в yr-
,1ax рта во111111(r~ют афты, а 

затем эрознп, котор1»е соп

ровождаются об11ль11ым с.1ю

нотечением. Лфп:.!. мог) т 1ю

яв.1яться та1,же на коже сос

ков вымспн, на венч11ке, KJ· 

тани1:а в Краснодарском 

стал широf:О ИЗСССТtlЬ1М в IЛИ. 

ре ceJ'el ц"о•1ерсв. Здесь р~с

положе,1 генн;,нi банк Всесоюз

ного института р~стениесодсrв,, 

имени Н. В:'.!:!илсва. 

24 стеклянные камеры нахо-

дятся г,,убоко под эемле::i и 

о~-делены от грунта теп,1оизо-

ляционной проt<ЛiJДКОЙ, 

Начало коллеv.ции, о которо; 

собр<1ны о5ра:щы се, ян с<1м~1х 

разных зерновых культур и гиб 

;:>>1дов, было положено в 1921 
оду по инициатиое выдающе

r·ося советского уче, о, о Н. Ва

виловu. 

Сегодня в хрdнилище nре,-1-

ставлено о;,оло 270000 образ

цов культурных р;~стен11й и и 

диких сородичей. Благодаря 

современному оборудован,1ю 

пересев семян, нсобходимь,й 

для сохранения их 

можно проводить через 

25 лет 

Научные сотр дн14v.и про6-

лемноj:j лаf,орsтории семенссе

деню1, со:.д Hf,C, при ге 1но , 

банке, определяют семенн~,е 

•:ачеств ~ зерн.1, изучают б,sо

химичсс f<C проu,ессы, nроисхо

дящ,1е при и:: старенюt Здесь 

подб11р~ется материал д,1q ,1а

учных э~-;спериментов по сс

лекц 11 рс1стений. Н осно•,е 

образцов выведены 990 ноаых 

coprcn ссr.ьскохозяйственных 

культур. 

Ежегодно институт растение

водства именн Н, Вав>1лоао ,ас

сылает в научно-исследователь

ские учреждения ра3ных стрвн 

мам11 ;1,111 ,,, 1:1 ,го r-1,,н·1. 

i\o\t) греб;с·1ся р монr, 

квар111р1;1, c.ip,fi 11 l -l 

IJCC :JГО IIC оегае,ся 'J •э 

Н11! ~ання Ct' bCh<,10 ,~l'II>· 

т, та. :1111111, в пос.1 ,щи11 

[HIJ 110 1:'С XO'J. ,11•,11у С.! 

... ,а зa~tLl,'11,1 h[l,IШ11•ДO'la 

[\l IICIIOJI,'l)J Н [J .1 ! р о( J !Шl !• 

r , ;1,1во 1 

Ca.111~,J lv~) с JJ,1, 1 1, 

ДСН) га, l€: ,с о n Со,, ГJ, 

ВСl'гда 1101,. ·н,, ..'Е':' обра щн 

IIC'IIIOCTЯ !' ll В ~ ,!{f,t)/1\,1 

11011 lll" ,\ ) Jp•1 IIOЫJ."ll'lfll/1 

ящур:. <ня1к в , в.1адел1,ц1,, 

,шч1101 о с1,т а ll[Jl'1ep11eв,1 •JТ 

боn1,111 Ji1 i~ 1 uмн•r 'L ·:1;1 

) щерб, Г, • сн 1л,е11,1е ) дос.1 

от коров дщ·т11г1:, т 50 про

пснтов, llflHB} CL[ МО,10ДIIЯ1{8 

) \te1JЬUl1111JTCЯ HIJ 20 llj)lJI f'!l 

тов. Бо.,ыш.L расходы за1 pd 

чиваются на прvт ~е1111с к,1-

рантш:ны.· \/е"Jопrинтнi\, со

держание охр"1шо 1,ара11тн,1-

ных постов, обеззарзп II J 

нпе мо.101,а, прнобрете11не 

с11сцодежды, с11 'rtобув11, ме

дикаментов, дезосредств. 

В настоящее время наш 

ра i'tuн я BJ11JC1 ся уг::южа<'МОi'I 

зоной по ~щуру. !Зсе пoru 

ловье кр'у11rюго рогатого с:ш

та n 1,оро11шс сµо1ш, начн 

ная с двухчесячного· возра,'• 

та, дол,i,110 пр11в11ватьс,1 ,1ро

пш ящура. Пр11 ыа:1ейшем 

['0,10,JJ)Clllf!I на ящур B.13,it.1b· 

цы .'IIIIJIIOГ(J CliOПl, yxaЖ,tlJ;\

IOJПlii rrcpcoнa,1 фер,i до.r~ж,11,1 

сообщать об зmм зоuветра-

601 rшкам фЕ'рм, в раi'~вет

стаrщию. 

Н. МдКСЮТОD, 

rлавныii ветврач района. 

60000 ссртообра•.1u~, с-тсбJ?i!Н• 

11ых из ген ~ого б ща 11а Ч'· 

бани: 

НА ВЕГ'ХНЕ:,Л И ,К~ • ,_ 
ние национальнс;-о хра 1, .• С\~ 
мировой коллекц "' ,. лян р -· 
тительных рее, рсов D поселке 

Бон,ника. 

НА ПРАВОМ СhИМКЕ: раJ-

rичные емкоtти контЕ. е;>ов 

для длитело.ного xi;ia ечия се

мян 

НА НИЖНЕМ Cl'И'',\l<E: лабо

ратория по определ нv.ю всхо-

жести семян, 

Ф тохr-оннка ТдСС. 

S стровца 

труда в 1\ОЛХОЗНО,\! про:,!· 

воде, ве. Всю ·1 (J) OD) о 

ЖJI1!ll, ( на IH)CBЯТII:Ia ро ~-

IIOM }' кп.1 ХО1 ' 11 11ереэ II С· 

ко;1 ько \1('СЯ IL\'B \ ХОДI\ r 1 ,1 

1aCJJYЖC'flllЫI°I Ol ,'1°1,1 ,\\ \ 

.,,, 1 l!ТДНII IOll)COB !lllJ• 

l'IIC ГС/Д!,1 ., ру,tнтсн D )1 11• 

в0111ов11:~. ТВ(', н1же уваж:~ ·• 
~! ,11•1 11' ЮВС'К В ЮJЛ.Н'КТ11'1· 

fЗ ,сrн·та 111 111111 11я 1, ,н -

1<'11. Cн1pli111i'1 сы11 · ! !·11,дар 
1Н"1едовш\ ~,еха1111 r1 Тр 1,1 '· 

оза, n Рго ,кР11;1 ra ',\tl 
важас. tы11 ч,·.1<Н!l'К в ко.t

.1С1{1 нве JIШB0J'II0II0,!01.J O.:-

ra:11,111 1 е '](еrн ) 1 1а 1ся в) 111 
'1111 !, 11 t.:I (JIHJ, 110.1) 1 IIJ 

с11е,ща.1ыюс1ь, в~,111,rо, в 

ро,1,11011 код о J, 

И. УРАЛОВ. 

Лучший 

шофе1"1 
J1 ! !. l)Ы' ков бо.н'е 1 р1ц-

11ат11 JJL'T за p~JJe~r автомо

б11,1н, Работа;, в Сн1ареко,1 

автоGа JC, в ;\кr,яpcr,o.t coв-

XtHL\ Сам11рско11 ~1а11111 1110 

[HШГOf)IIOI! ста1щ1111, а IIOC· 

:1с11.11ие 18 .~ст 11еу.:та11110 

тру ,.1.10 ся в 11oтpcri111 eJ11,cK<JII 

i;OO!lepa ЩI 11 

В KO,l,1CI\Tlll3C про IiCI О 11:,· 

·,ушутя-по, 1усерьсз110 говорят, 

что п он, 11 его а_втомашина 

са~ше стары<' в гараже. В 

эт11х словах есть боJiьшая 

до.1я 11равды. Действ11те;I',· 

но, Jlсоннду Ивановичу нс-

давно нс110.1н11.1ось пятьд.~-

сят лет, а его автомашина 

Г \3-52 ш,шуска 191;7 года. 

l lo в умелых ру1<ах 011ытно

rо шофера она ещ~ хорошо 

слу;к11т хозяину. 

Леонид Ifванов11ч по / 
cвoei'i на гур' бес11око111111i\ 

человек, - говпрпт 1авед:,, ю• 

ЩНli гаражом pai1пn Р. !Ол-

дашбаев. I::с.ш маш11 :а 

'J'>JХоднт нз строя, он, IH.' 

счн1 аясь со временем, сде

J1аст вес·, чтобы устра1111п, 

l't IICIJJHlfJHOCI ь. О•1с111, серь'!· 

IIU О'1 HIJCIITCH к Тl'XJrll'Jecкoмy 

) Ходу, В ЭТОМ BOl!jIOCC у IIC• 
r J и т ме.10 1 1ей. В01 по,то

му то у него машшrа Olfl 1r, 

рс'дко 11роста11вает 

,]. 11 !3ычков 11~ \otec,1,11 в 

мес!,.( доб11вается хоро11111: 

пока JIJTCJJei'i. Десят11меснч11ыii 

n 1::111 те1,ущего года он 11а

~шоrо пер< выпо:1 н11.1. За , ,. 

сок r' llj)OH 1BOДCTBCflllblC :rо

к~ , 11 J.I 01•1ц l~:1111r !l!tJ 

Hdl r, ,К ,·JI MI Д?,11,Ю «'J;J 

дr,15" CT!lbl!I тру,1. I3 0111 )· 
1е11 < , ie l lJO-J1, нн ro i 111 

1 !>Ж 1 1 ,1 !3. ll, ,Jlc 111111;i , 

«Oт.111 1 f!IIII\ сове Г• 

С!(О 1 rютр1.:б1 1 re.~ ,Cl(OII 1{00lk· 

r11 ,1' , ;Н, 1/ {,1\111 «11о6(•Д't· 

ll' !, сuц11а ~l!CTl\ 11(.'CIO 10 ('(1-

репнован11пь 1q73, 1974, 1971), 

197q I J:-(Of!, (l()!Jf'l/lbl~JII гра

\!') 11"11 праF!,1 ,шн 1..>аш,юг-

1 GCO,O а II OUI, \13 Ilf)Jфl' l)(J 

за работ111.юв rостор101 11 11 

1LCI Oil l-:OOIJPj131\l"I, 

.1 ( !llllCKIIII rpa \!О· 

н, пn• е 11 '"" rра\11на••11 

11рав С 111151 р, !1111 1 f)3IrK(P.J;t 
11poф't)/0Ja ~ 3)}1111!, ко 1·.i:,-
ll!l:1'1 1,'CI, Р "'\J\,"111 a!H'Cl'II 

18 J,oc1\) 11 IЧ( Tt! р:1В.1<'1 ЩJ 

р:111110 1 в ! • ш r rю 1 1 та 

11рав.· •1, раiшо II р1111,011:1 

нрофсою ,а 

У. ИЛИМБЕТОR. 
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-Внимание: КОНКУРС! 
торы должны обращать особое вниманне воп

росам борьбы тружеников paiioнa за оыnоnне

ние реwений XXV и XXVI съездов КПСС, по

каз человека труда, nередовнна социаnнстичес-

1 ноября 1981 ro~a нсnолняется 50 лет to 
дttя выхода nepвoro номера наwей районнон 

rазеты. 

коrо соревнования и т. д. • 

С первого дня основания rазета стала nод л нн• 

1-,он трнб_уной масс, основным ндсоnоrическ н м 

оружием районной nартннной орrаннзг-цин о де• 

re со~иалистическоrо строительства, колле1< !н· 

визацни н мобнлнзацни · трудящнхся на борьбу 
за нсвую жизнь. 

О кон«урсе моrут участвовать все жеnа , о

щие: чи т атели газе т ы, рабочие н сельские 

респонденты, юнкоры, фотоnюбитеnи. 

Для поо щ рения nобедитеnей учрежде н ы 

дующие премин: 

ЗА ЛУЧШУЮ ЗАРИСОВКУ 

Одна первая премия - 40 рублей; 
две вторые - по 30 рублей; 

В течение всен полувековой нсторин она бы• 

ла вернон идеалам челов~чества, nосnедова • 

теnьно осуществляла курс партии на индустриа • 

лизiщню, ..6ыnа коnnектнвным nроnаrандисто.~ , . 
агитатором и организатором масс. 

три Т,_Р етьих - по 20 рублей. 

ЗА ЛУЧШИЙ ФOTOCI-IИMOI< 

Одна перв а я премия - 20 рублей; 
две вторы е - no 15 рублей; 

В связи с полувековым юбилеем газеты ре 

дакция объявляет конкурс на nучwую зарисов

ку, фотоснимок, рассказывающие о жи~нн, 

труде, отдыхе тружеников района. В них alj• 

три тр е ть и х - no ·10 рублей. 

Лучw и е зарисовки и фотоснимки будут оnуб 

nнков'аны на страннцах ра й онной rа з етьr. 

Участвуйте в конкурсе! 

1( 75-летию Декабрьского 

вооруженного восстания Флаги на барринадах 
События · 1905 - 1907 rодов II Росснн поло• 

жилн начало новому периоду всемирной исrо

рни, периоду политических потрясений и рево

люционных битв. «Высwим пунктом развития 

первой рабочей революции» назвал В. И. Ле

нин Декабрьское вооруженное восстание 190S 
rода. Еще в апреле III сьезд РСДРП, наметив• 

wин основы стратеrии н тактикн большевиков 

в текущнii период, nрннял специальное реwс

ние: «Задача -организовать nроnетарнат для не• 

посредственной борьбы с самодержавием пу

тем вооруженноrо восстания явnяется одной мэ 

самых rnавных и неотложн1,1х задач nартми в 

настоящий ревоnюцнонный момент11. На дости

жение этон цели н были направлены уснnия 

боnьwевиков в последующие месяцы. 

Всероссийская Октябрьс«ая 

политическая стачка вплотную 

подвела рабочий класс к . ору
жию. Боевыми штабами по под 

r - отовке и проведению восста

ни я стали Советы рабочих, поз 

же крестьянских и солдатских 

депутатов, возглавляемые бо ,1 ь

шевнками . Ход событий пока ~ 

зал, что одной стачечной борь

бы для свержения самодержа

вия недостаточно. Твердой r а 

ра ' нтией свободы могло быть 

только победоносное народнuе 

восстание. Авангард рабочего 

класса был готов к реш1-1тель

ному бою. 

Первым поднял знамя восс

т ания московский пролетариат, 

п редс т авлявший собой хорошо 

ор г анJо1зованную боевую сил/. 

В Москве успешно действова

ли городской и десять район

н ы х большевистских комитето, ; 
с и льным было партийное влия

ние на большинстве крупны х 

ф абрик и заводов , имелись 

св язи и с некоторыми частями 

М осковского военного гарни

зона . 

4 (17) декабря по инициаrи

ве п а ртийных центров Москов 

ск ~1 й Соват рассмотрел пред-

ложение о начале вооружен-

но г о восстания и постановил 

вынести этот вопрос на обсуж

дение всех рабочих. День 5 

декабря прошел в митингах и 

собраниях на фабриках и -эа

водах Москвы . Настроение вез

де было решительное и бое

вое. Итоги обсуждения подва• 

ла в тот же вечер городская 

партийная конференция. Все ее 

У.частники, выражая настроение 

масс, высказались за реши

тельные действия. 

6 (19) деf$абря Московс.ю1й 

Совет постановил: «Объявить в 

Москве со среды 7 декабря, с 

12 часов дня, всеобщую поли

тическую стачку и стремиться 

перевест1-1 ее в вооруженмое 

восстание». 

Вот что вспоминал об этом 

д~1е профессиональный ре 10-

люционер, член партии с 1893 

года М . Н. Лядов: « ... на У"•'· 
цах не.11ероятное оживление. 

Толпа серьезная, озабочеr1нм , 

особенно в рабочих кварталах. 

На улицах группы рабочих об

суждают завтрашнюю забастов

ку, о ней все знают, все гоео

рят . Городовые на постах с т с

ят как-то пуг"'1нво, озабоченно . 

Кое-где в районах их уже сут

ра начали обезоруживать. Кажет• 

ся, в Лефортове один подрос

ток обезоружил шесть городс.

в1,1х. Он сделал себе нз МЫJ•э 

нечто похожее на браунин ~ , 

вычернил его и с этим «ору, 

жием» подходил к постовому, 

кричал ему «руки вверх» 1-1 вы

тягивал из кобуры настояще~ 

оружие». 

7 (20) декабря точно в н а.J

наченное время на всех мо ;

ковских nредприя т и ях ра з д а

лись тревожные гу д к и . Р а б от11 

повсюду остановилась , По п ы , .. н 

влаС'ГеЙ лримениrь си лу вы зва 

ли новую волну народ н о го 

гнева . 

, С вечера 9 (22) декабр я s 

городе нача л ись кровопрол ит

ные сражения. Надежды восс 

тавших на присоединение во 

инских Ltастеи не сбылись, и 

всю тяжес т ь борьбы , вын е: 11;1 

дружинник и - главным обр с. 

зом рабочие . А. М . Г оры,и .:i 

- непосредственны й свиде т-;r, ь 

и учас т н и к собьпи й - п и с а n: 

« Рабочие ведут себя 11 зум ит е , 1ь

ноl» В ходе боев московс киз 

nролетар , 1и с у м ели выр аботать 

, и осущес т в ит ь новую т ак тиt{f · 

ул и чной борьбы - соч ет а ,; ,1 а 

боев на барр и када х i:: пt1рr. 1 -

занскими де й ст ви ям и. Н ес к о r.,

ко днеii прави т ельс т вен , i ... ,е 

воiiска не мо г ли спр а ви п, с ~ с 

повстанцами . Особы м упо ре · 

вом и героизмом о rл ич л е я 

пролет,;1риат Прес:ни , ко т оr, а~ , 
держалась дольше всех - д -:> 

18 декабря. Только nр и б ь~rи<? 

в Москву Семеновскоrо п о;1-

ка заст а ви л о кр а снопрес н ен цt з 

прекрат,, т ь сопротивлею1е , Н :1 1~ 

Пресней поаис11н огромные 1\ 11у • 

бы дыма. Оруд и11 ная стро11 ь t • -1 

сотрясала мостовые, сно с~.n 1 

дома. Палачи методически p.:i ,. 

рушали v.вартал за · кварта~:~о , л. 

Однако вступить в преде п ы 
1 Пресни они так и не решнлис t,, 

Гордо развевались на баррн

кадах красные знамена. 18 де

кабря по приказу штаба АРУ· . 

жинники стали организованно 

расходиться . Наступил конец<.>,

ного из самых героических эnи

зодов борьбы рабочего клас с а 

России. 

«Подвиг пресненских рабо • 111 х 

не пропал даром, - пис<' . ~ 

В. · И. Ленин. - Их жертвы t5ы 

лн не напрасны». (Полн . собµ , 

Соч . , т. 42, стр . 200). 

Вслед за Москвой вооруж.: •1 • 

ные восстания произошли ,, 

Ростове, Новоросс1-1йске, Сор 

мове, Мотовилихе, Краснояр 

ске , Чите, Владивостоке, XapD 
кове, Александровске, Горловке 

Но все эги выступления еще нr, 

смогли сnиться в единую об 

щенародную силу , Царском r 

пр.авительству ;далось потопиr 

восстание в крови . 

В стат~;е «Уроки московско 

ro восстан11я» в .. И . Лен'1н рас<. 

матривал декабр ь ское nоражс 

ние как временное . Он призе! 

вал партию и пролетариат го 

товюься к новой борьбе, кри 

тическн осмыслив опыт декаб 

ря. « .. Победа, - писал Bna 
днмир Ильич, - будет за н" 

ми в следующем всероссиi' 

ском вооружен н ом восстаr1и ,t! 

(ПСС , т. 13, с т р. 376). 
Опыт во01'уженной борьб1,1 

накопленны >i росс1-1йским проr,е 

т ари ат ом и е г о пар т ией, Н< l ШЕ" 

блестящее 11ри м9 ,..ен 11 е в 

Великой Ок тяБ рьской 

листнчес 1< ой ре волюции . 

указывал н а н епосредственну 

свяэь декабр я 1?05 rод ~ с O s 
тябрем 1917 -го. По его слов 1" 

народ в Росс.,,и получил бо , 

вое крещение в 190; r'оду, за 

калился в восстании и подго1 с 

вил ряды 6,,о й цов, побед-1вши 

в f917-м. 

В О f tтябре 1917 года · 

крупные проnетарские цен1 Р • 

выс т упил11 одновременно III ед,, 

ным фронто м . ·1 актика 

т авших носила ярко выраже н 

ный наступательный хара:пе r, 

Партия, опиравшаяся на Соас 
ты н массовые организац;,~, 

трудящихся, обеспеч1-1ла «r ... б 
кую и подвижную» органи.1а 

цию борьбы. 

Опыт трех русских револ-<> 

ций имеет непреходящее з ; и, 

чение, он служит и будет cny 

жить поучительным примерол 

для всех революционных nap 
тий, ведущl'iх борьбу за соци 

альное н fJациональное осво 

бождение своих народов. 

д. СТЕПАНСКИй, 

кандидат историl'tесних наун. 

по г·о д А 
По данным Гидрометц е н -. 

тра, средняя месячная те м, 

1Jература во з д у ха в д е кабре 

1980 года ожида ет сн ни, к е 

нормы: в первой н второй 

декадах днем мин у с 10- 15, 
ночью до минус 20--25 гра

дусов. 

Месячное I<олич е ство осад• 

1,ов состави т 35 - 40 мм 

(око , 10 11 б ол ь!,Uе нормы), 11~ 

юг е респ у б ли ки - 15 20 

мм ( ме н ь ш е нормы). 

Осад1 < 11 в впде снега j.1 мок

р о го сне га шшбо.~ее вероят

ны В n e p в o i' r 110.1овнне МС· 
сяца. 

• 4 декабря 19R0 r. 

В БРАТСКОЙ СЕМЬЕ СОВЕТСКИХ НАРОДОВ 

Скоро отметит свое 50-летие Корякский аатономнын округ, 

расположенный на севере полуострова Камчатка. С древнейших 

времен на этой тундровой земле ж1-1вут трудолюбивые коряки, 

чукчи, звены, ительмены . 

Заброшенный среди тундр1о1, отреэаню,1й бездорожьем от 
промышnеню,1х и культурных центров страны, край этот был СА• 

нонимом полного бесправия и отсталости , 

За годы Советской власти жители далекого полуострова 

прошли путь, равный многим векам: от жиров1-1ка-светил~.ни~<а к 

сплошной электрификации, от беэграмотliости к обязательttому 

среднему образованию . 

Бывшие 1<очевники живут теперь в благоустроенных селах и 

поселках. В каждом крупном населенном пункте с ■ оя школа, 

больница, маrазины, Дома культуры. Жители округа регулярно 
смотрят телевизионные передачи и3 Москвы по сис,:.еме 1<Орбитd». 

В канун юбилея труженики округа перевыполнили пятиnетн11й 

план nроизводства промышленной продукции . Оленеводы дос.

рочно завершили план по продаже мяса гос){Дарству. 

Успехи, достигнутые во всех сферах жизни Корякского авто
номноtо округа, - убедительное сеидетельство созидателЫiОЙ 

с11лы социализма, ленинской нац'1ональноi:t политики,• Округ наг

ражден орден~ми Трудового Красного Знамени и Дружбы народев. 

НА СНИМКАХ: хороши олени в бригаде, которон руководи, 
депу:rат Верховного Совета СССР Анатолий Тынентекьев (на сним

ке справа). Слева - звеньевой М'1хаил Елтунин. Они работапт 
в Манильском совхозе Пенжинскоrо района , 

В лингафонном кабинете средней шкоnы села Манилы иду1 
занятия по английскому языку. 

Фото И, ВА11НШТЕАНА. (Фотохроника ТАСС). 

ННИГА- · ЛУЧШИЙ ДРУГ 
«Книга - источник знани.:i», 

- говорил великий пролетар

ск1-1й п1-1сатель Алексей Макси

мович Горький. Его эти слава 

свято помнят учащиеся Макэн

ской средней школы, и не слу

чайно они с увлечением чита

ют много различной литерату

ры. Они считают, что книга -
их верный товарищ. 

По книгам они изучают исто

рию становления и развития на

шей любимой Родины, по чим 

узнают мноrо интересного, вос

хищаются подвигами герое~

комсомольцев старшего no'<O• 
лени я . 

Учащиеся Г. Белозерова, 

А , · Галян, В. Юрков, Т. Дагиро

ва, Г. Фазлиева, Ф. Байrускаро
ва и другие частые гости биб

лиотеки. Читают они много . , и с 

захватывающим интересом рас-1 
сказывают товарищам о прочи

танной книге. А после их попу

ляризации эти книги читают 

другие, ~елая глубже понqrь 

ее смыс.~ и содержание . Эту 

любовь к художественной и 
другой литературе прививает 

учащимся учительница литера

туры Маканской среднен шко

лы Канnава Марьям Сафуанов
на. 

У нас, в школе, часто прово
дятся литературнь1е вачера, б~.1-

вают интересные беседы, чита

тельские конференции. Так, не

давно был организован вечер 
п1:>~;:вященный творче с т в у 

п о. э т е с с ы Веро• 

ники Тушновой. Вечер, в кото
ром принимали активное учас-

тие учителя и учащиеся, про 

UJeл организованно. 

ш. м. 

д. КРЫМГУЖИНА, 

~оннор, 
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