
Пролетарии асех стран, еоед ■ ВJ1iтесьl Тру~ящиеся Советского 

Союза! Внедряйте пере

довой произво~ствен ый 

опыт, эффективны~ фор

мы организации и сти

мулирования труда! 

Слава краснознаменным 
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И1АИТС8 

• t. xr. tnt r. раА•иноге Со ■ ета 11apo.1.11wx .1.епутатоа Ба ■ J[ ■ ,ск•А ACCft пятилетки! 

.Nit 128 (5631) ВТОРНИК, 26 октября 1!182 ro.1.a • 

Социалистические обязательства 

живо1новодов Янтышевс1{оu фермы 

колхоза "Красное знамя" 
Mi.1 , работники жи1от 

но1одст111 Янт1,1wе1ской 

молочнотоаорной фермы 

колхоза «Красное знамя» , 

как и 1ес1о соаетский на 

род, 8ООАУW611Ленн1о1е ИС· 

.,._рическими решениями 

XXVI съезда КПСС, ра"1 · 

1ернули широкое соцна · 

лнстиуеское соревноаан ... е 
no nретаоренн,о в жнзн, 

Продоволы : твенной т,рО · 

граммы странь1 и за до 

стойную 1стречу 65-ой го • 

доащины Велнкой Октябр~ · 

ской социалнстнческой ре · 

аолюции. Поддержнв1111 

нннциат~ву' f#оллек-,наа · 

тим 60 летие образо1ания 

СССР. 

Поддерживая таналы 1 < · 

ских жиаотноаодо•. • сво,о 
очередь обязуемся за nе

риод зимовки скота про : 

нзве~ т11 не менее 5000 
центнеро-в молока , доводя 

до 90 процентов тсвар · 

несть молока, nродать 

государству 4500 центне

ров . Надоить от каждой 

фуражной коров1о1 no 1850 
килограммов молока . что 

на 200 ~u<лограммов боль 

ше , чем за этот пе • 

риод прошлого ~ода . По · 

луч11ть в среднем от 100 
коро• 97 телят 11 до1е · 

сти их сохранность до 

98 nроценто1 . 

Для достижения н
0

11ме · 

ченных целей nримем все 

меры по улучшению корм 

лення и содержания ско 

та и ухода за ннм. Корма 

будем давать только в 

приго т овленном в"де . Для 

сбалансирования кормле· 

ния жнзотных будем nри 

менять карбам11д, фосфор, 

каr д ц11й, микроэлементы, 

и внтамины . Строго бу 

дем соблюдать рацнон 

кормления жнвотных с 

у4етом nродукн , вности и 

физиолоrнческоrо сост о~

ння . 

Цена 2 J[eo. 

( Из Призывов ЦI( КПСС к 65-й годовщине Ве л и к ой 

Октябрьскор социалистической революuни) . 

в 
ТОIЮй го д рnбот а

ет Раф ат ;\б д . .r1.111 11 

в це н т р а.1ы 1 0 11 р е\1 011 т· 

нoii ~ 1ас тс рс1< 0 11 Тан а -

лыкс коrо сов х о з а. Сл с · 

сарь IJ('TBC p TOl'O 1 н1·1ря 

да 110 р с-\ 1 0 11 ту .1.u 11 raT<'· 

; r ей т ра ,, т оров II l(C \ t -

баi' ню в ¼1 "OfH пr,ц• в р. • 
\!Я ра б от ы п ока.1а:1 се

бя в ко л.1е 1 п 11в е т р удо • 

:1юб 11вt ~ \1. '! НЗЮЩII\( СВО с' 

де.10. Р а ф ат 110.1ь з) ст е н 

авт ор11тето,1 ср с-д 11 р е· 

MO HTIIII KOB 11 \!ех а 1111 за· 

т ор о в . Лб ; tу . 1.11111 с-жс

с...,е 11111 , норму в , 1 ра б о 1 

ю1 вы110 : 111яет н з 125 
130 процент ов 11р11 х о 

ро шб1 ка • 1естве. 

НА CII!l ,\11'1..:: Р . ,\fi · 
ду. ,.,ин . 

Фото В. YCM.t.HOB.t.. 

• 

ЖНIОТНОIОДО-8 ТаналыкскО • 

го совхоза no увеличению 
nроду1сенвности ~opqa, 
nроизводст,еа н nродажи 

государстау молока • зим • 

~ •1й nериод 1982-1983 го , 

доа, мы наnраал111ем с101-1 

усил1-1я на ycnewнoe аы· 

nолнение и nере11,1nолне • 

ние народнохоэ111йстаен• 

Hl,IX т,лано-е и СОЦИIIЛИСТИ · 

ческих 0611эательст1, при• 

н11т~.rх н11 1982 год н один • 

надцатую пятилетку • це · 

лом н достойно астре-

Особое 1ниманне обра • 

тим на качест•о nроиз• 

водимой и сдаваемой го 

сударству жи1отно1одче · 

ской nроду1<ции. На фер· 

ме и в дальнейwем бу

дет работать лаборатория 

для определения качест -

111 молока. Сдадим rocy, 
дорству не менее 90 пр<> · 

центов молока nераым 

сортом не ннже 611эиснон 

жирности . 

Хорошо понимая слож 

ность выnолнення наме

ченных задач . мы значи

тельно улучшим с1ое от

ношенJ,1е к порученному 1-------------------------"!""-------------

В оrввт 

на обращение 

Т!ВНВЛЬIНОВЦВВ 
С к111<ими успехами за-

1ершаетс11 ■ торой год 

одиннадцатой nятилетки 

по HIIДOIIM молока н ПО 

nродоже его rосударст1у? 

С таким ~опросом сел~. с 

кор 3. 6ananaнoe обра · 
тился к зеведующей Х10• 

росанской молочнотовор • 

ной фермой Ак~.-рского 

со1хоз11. эаслуженномv 

жи1отноаоду Боwкнрсlfо• 

АССР Фаiiме 3aiiнynnoa

нe Hтanмacoaoii . Вот что 

она O'fl8T\,\ЛII . 

В nераом году одиннад • 

цато1i., пятилетки коллек 

тив наше.; фермы занял 

одно из - n 1,1х мест в 

ра11оне no н11до11м моло • 

ка. в этом году Mlol ОТ · 

стаем . Сказалась нед11сцн · 

nлиннро ■ анность отдель • 

н1,1х ,11оярок и скотникоа . 

Иногда no их вине целая 

rpynna коров ос-таа11лась 

недоенной , Скотники Н . 

Мат ■ е" и А . Леоноа не 

г,ригомял~. коро1 на дой 

ку. 

Но nлан дев.-т~. мес.-

це ■ no продаже молока 

rocy/f#Jpdвy коллем;тив 

ферм1,1 значител 1о н о 

nере11нлолнил . П р и 
nлане 2520 его продано 

3066 центнероа . Однако 

надои очен~. низки. За де • 

в111ть месяце. н11доено no 
1873 килограмма молока 

от каждой коро ■ ы nри 

годовом 0611эа'rет,стве 

2400 килограммС18. 

Кто дуwсж 6оnеет эа 

дело, тот доби11етс11 от• 

носнтел~.но неnлохнх ре· 

эул~.татое. Нодежда Ля· 

мина, наnрнмер, недонnа 

no 2311 килограммо• мо

лока от каждон иэ 19 
эокреnленных эа ней ко

роа. в том числе в сен · 
тябре по 253 киnограмма. 
Она досрочно _в1,1nол1-1ит 

СОЦИIIЛнс:'\l'J,l'lе<кие о611за · 
тельства по HIIДOIIM МО· 

лока. Ст11рател~.но трудят · 

с111 Т . Байrужина, А, К11ту• 

нин11, М . Тур1,яново , В . Та · 

кана , М Мамбетоа11. Но 

• коллекти1е есть и та · 

кие доярки, которые на 

доили тол~.ко no- 1685-
1250 килоrр11ммов моnо• 

ка от каждой фуражном 

коро1ы . Это Л , ЛушнЩ<О• 

ва. 3. Трегубова, Ф , Ка• 

дырое11. 

В отдеnенни з11гото1ле

но ДОСТIIТОЧЖ>е J<ОJ!НЧеСТ• 

10 корм08. С 1 октября 

коров nост111или на стой

nовое содержание . Кор• 

мим их сейчас no nолн~.1м 

знмним р11ц И О Н а м. 

В от1ет н а о б · 

р11щенне ЖИВОТНО80ДО1 

Таналыкскоrо совхоза, • 
коллек,.'!'иае принимаются 

1се меры к тому, что61,1 

усnешно nро1естн зимое · 
ку скота, у1еличит1, про• 

ИЗIОДСТВО и лрОДilЖУ мо• 

лока rосу,11арстеу, а к 60-
летию образования СССР 
е1,1nолиит1, rодо11,1е обяэа 

тел-стаа т,о надо11м мо · 

лока . 

делу, точнее будем • 1,1-
nолнять расnорядок дн11, 

nо1~.1сим ф1е~1'qrвеннос\r• 

каждого эа результ11т1,1 

своего труда и коллекти • 

■ а в -целом , широко раз 

вернем соцналистическое 

соревнование между жи · 

вотноводами дл111 выnол · 

нения и nеревыnолнен1111 

лнчн~.rх обязательств . 

Дневник 
соревнования 

За 50-ю ударную не• 

делю, с 18 по 1• окт•• 
6ря, nобеднтелем в со • 

циалистическом сореено

ааннн среди колnективов 

молочнотоварных ферм 

КОЛХОЗОI И СОВХОЗОВ 

р11нона nриэнан коnnек

тна Taтwp-YJIKCKON МО• 

no'ltfOTMapмoli фермw 

.t.к"ярскоrо со1х о з а 

(бриrедир Р И. Гуме • 
ров), надоивший по 43 
килограмма молока от 

КilЖДОЙ фур11ЖНОН КО • 

ровы . 

Колле1<1ти1у Т аТ\о1р-

Узякскон молочноrоаар 

ной ферм~.1 nрнсужден 

переходящий 11,1мnел 

р11нкома КПСС , исnолко • 

ма районного Со1ет11 на 

родных деnутато ■, рай · 

кома nрофсоюза работ 

ннко• сельского хозяй • 

стаа и райкома ВЛКСМ . 

Отмечена хорошая ра

бот11 no надоям молока 

коллектнаа Сар1,1кул1о 

ской МОЛОЧIЮТ0111рНОЙ 

фермы ордена Ленннd 

Матрае1ского • соахоэа . 

С1м1,1е низкие н11дои 

молока за гюследнюю 

неделю (менее трех кн · 

лограммоа • суrкн) бы · 

ли на Саrитоаской и 

Мамбетовской ферм11х 

М5Канскоrо со ■ хо-за , на 

Анrинганской и Янт~.1 · 

wеаской колхоза «Кр11с · 

ное анам11». 

НА ЮБИЛЕRНОИ 

ВАХТЕ Успе~и кукурузоводов 

Стремясь обеспечить 

сытную знмо1ку общест

венного скота, кукурузо

вод Галиахметовской бри• 

гадь~ колхоза имени Са• 

ла,ата коммунист Нурис 

лам Ишемrулов добилс111 

111 этом году высокого уро• 

жая силосных культур . 

Н. А . Ишемrулоа работа• 

ет ме-ханиз11тором более 

десяти лет, 11 кукурузу 

11о1ращи1ает n11тый год. 

В этом году nередово~ 

nf:)ОИ38ОДСТ18НННК 

зался вырастит~. по 

це~неро1 зеленой 

0611-
150 
ма: -

ci.1 с гектара. Он с чест~.ю 

сдержал с1ое сло10: c:i 
120 гектаров собраn бо, 

лее 28 тысяч центнеро1 

зел ной масс~.1 , урож11й· 

ност~. соста1ил111 220 цент• 
не-рое , 

Усnехов добился • 
этом году н Ахат Таул

баеа из Акнаэаро ■ скоi1 

брнгады колхоза. В nрош 

лом году он стал nобе · 

дителем соцналнстиче-

скоrо соревноаания, • до 

этого за трудов1,1е дости 

жения был награжден ме -

дал1t1О «За до6лестн1о1й 

труд" . 

Ахат Таулб11е ■ н~.rнче со 

141 гектара собр11л 2f3)0 
центнероа зеленой мае · 

Cl,I Н 81о1ПОЛНИЛ саое еб,~

зательС'Т'IIО (150 центне · 

роа с каждого гектара). 

На днях nередоао~ м х • · 

ниэатор nрин11т кандида 

том • Ч/leHl,I КПСС, 

Сао-и трудоаьrе достн • 

ження они n~11ща~от 

юбилею стран~.1 - 60-ne• 
тню обраэовани11 СССР . 

Ф. СЫНIУЛАТОI, 

семрет•р" n•ncoмa. 

Надои молока за 24 ДНЯ октября 
Переая rрафа - хозяйст1а , •тор•• - надоено с на 

чала .месяца, треты - +, - nо . срuнениtо с тем же 

периодом nрошлоrо года (а килограммах от фураж

ной коровы). 

K••so1w: 
Им . Калинина 107 + 15 
Новый путь !00 +25 

- 2\ Кр. доброволец 93 
Сакмар 87 
Красное зна~1я 76 
Имени Ленина 72 + 
Им . Салавата 69 

- 44 
' 1 

2 

6 

Сореануясь эа достой

ную астречу 60-летия об

р11зования СССР , стрем.-сь 

енести 1есомый вклад • 
решение Продоаол1,стеен 

ной программы СССР , 

работннки мо11очнотоеар • 

ных ферм колхозо1 и 

совхозов раi<она зе 24 
дня октября надоилн 8742 
центнера молока , что на 

1241 центнер больwе, чем 

за соот1етствующин ne· 
риод nрошлоrо года . От 

каждо~ фуражно;;; коро-

11,1 за iTO врем.- надоено 

по 99 килограммоа моло 

ка, иnи не 1'0 киnогрем• 

мо• бол~.ше, чем • nрощ
лом году. 

с ...... : 
Матраевсю1й 

Степно й 

А къярскнй 

Тана . '!ЫК С ЮIЙ 

Хайб у .1 л 11нский 

Маканскн й 

По _ району: 

120 
J ]7 

114 

J 11 

103 
79 
99 

+42 

+ 12 

+ 28 
+ Q 

- 14 

+10 

За сутки 24 окТ116р11 от 

каждой коро1ы надоено

• среднем no 3,4 киnо

гр111мма , или на 400 грам· 

мо• больше, чем • npow• 
лом году. Заметных сд•и· 

гоа I уаеличении надое• 

молока • эти дни доби 

ваtотс11 там, где умеnо 

nереаелн коро• н11 зим

нее стонло1ое содерж11 -

иие и кормят их по пол 

ным нормам хорошо nод • 

rото1ленн1,1ми кормами . 

Например, ж~ Сар1,1кул~.• 

Сt<ОЙ MOJ10ЧHOT08ilpHOH 

ферме ордена Ленина 

Мвтраеаскоrо со1хоза и 

Тат1о1р-Уэ11кскон Ак1о11рско -

го со ■ хоза I эти дни на· 

ДIIHIIIIOT до шести кнло

rраммо• молока • су тки 

от каждон фурежной ко 

Ро•"' · А на Анrинган · 
ской , Янт1о1wовской фер · 

мах ко~lхоэа «Красное 

знам111t , на Бакмо•ско :i 

Танал~.1кского соа х оз а, 111 

Мамбетовской и Сагито• 

скод М11канскоrо соахоэа 

менее трех киnоrраммо• 

1 сутки. А корм11мн те н 

другие ферм1,1 обесnеч1-

н1,1 достаточном коли• 

чесr1е. Деnо • том , что 

• этих отст•~ ферма~ 

не умеют, или еернее ск•• 

аать , не хотят ГOTOIИTlt , 

как r~оложено эти корма 

к ск11рмли1ан11ю . Поэтому 

и нет nопоженно/:i отд• н 

от них. 

За nоследнюю декаду 

бол~.wое сокращение на • 

дое• молока допущено 

на многих ферм1111 ~нона 

н особенно • Тан1nwк • 

СJСом, Ханбуллииском и 

СтеnЖ>М со1 оэах , • ко n• 

хозах «Но11t1н nyт1o 1t, 

Кр Qilнй доброео11ец 1t, 

мКрасJЮе ~нам• • и имени 

Леннн1. 
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!JA _11 rJ;Nlfl&j В дУХе rреdований 

народ, ео

одуwеаnенн~.1й историчес

кими решениями XXVI 
съезд11 кпсс, С ИСКПЮЧ11• 

тельной энергием трудит

ся над nретеорением а 

жизнь веnичественных пла

нов од-иннадцатой пяти

летки. 

Большом nолитнческий 

и трудовой подъем ком

мунис:тов и бесnll,RТИЙНЫХ, 

кх полную поддержку 

внутренней и внешней no• 
11итнки партии, де~пель

ноцти ЦеНjтральноrо Ко• 

митета, его Политбюро 

во rлеве с Генер11льным 

секреп1рем ЦК КПСС 

товарищем Л. И. Бреж

невым отр11зили состо11в• 

ши ся в с нтя е 1 82 
года отче"но выборные 

со рания в цехов~.1х naD• 
Нt>tНЫХ организациях Бу-

р110 скоrо РУАоуnрав,-

ления. 

Отчет1,1 н в~.1боры"'nрош• 
ли под огромным 1оздеii• 

с:твием решений XXVI 
съеэд11, мамскоrо (1982 г.) 

Пленум11 ЦК КПСС. На 

собрвниях nрисутстаоваnи 

нь XXVI съезда КПСС 
92,5 % коммунистов н кан• 

дидатов .е члены КПСС. 

Каждый чеn,ерты;:; нз nрн

сутстаующ11.Х на собрании 

nриняn участие в обсуж

дении р11боты nарторr11-

ннз11ции за отчетный nе

риод, А в некоторых це

ховьIх партийны" орг11ни

зациях, как парторгани

зации поселкового Совет,:1, 

ремонтно • мехоническоrо 
цеха, отдеnа рабочего 

снабжения, вооруженной 

охраны н пожарной ча

сти, rорн-осnасательного 

взвода в обсуждении при

няли уч11стне более поло

вины присутствующих ком

мунистов. 

В партийных opr аннэа
циях ОкТJtбрьского под

земного руд11ико и обо

гатительной фабрики ком

мунисты вели деловой 

разговор no устранению 

нмеющ_нхся недост11тков 

• раб~е партбюро, цеха. 

Креnнл~,щик участк11 rор

но•каnитвnьных р11бот Р. Р. 

Аднrамов в1,1явил недостат

ки в обеспечении брига• 

ды инструмент11ми, взрыв-

ник В. И Саrлаеа гоео

риn об отставан111,~ подго

товки камер к 1ь1емке, 

из-эа чеrо возникает сим• 

жение nр,оиuодительно

сти рудника, 

На собрани11 обоrат11• 

тельной фабрики уАелзно 

большое внимание совер

шенствованию орг11ниэ11· 

цнн социвлистического со-

ревнования. Машинисть, 

экскаватора И. И. Атаноз 

и Х. Н, Суюндуков крити

ковали недостатки в орrа

ниэац11и соцн,:1лнстнческо

rо соревнов11ння между 

рудн11ком 11 фабр11кой, 

nредложнл11 чаще орг11нн

зовыват~. вз11имные npo• 
верки, еще шире разаер

нуть даижен11е за дос

тойную естречу 60-летня 

образования СССР. 

Гл11вный механик фаб

рики А. М. Севастьянов 

выс:туnил с ~опросом о 

дальнейwем повышении 

боевитости nартимной ор· 

ганнз11цин, об авангард

ной роли коммунистов, На 

ОiТ'fЕl.тно• ■ ыборных собра

ниях много бы110 уделено 

аннманн11 роли nортннн~.1х 

органиэац11й в осуществ

лении в жнзн~. решеннч 

майскоrо (1982 г.) Пле

нума ЦК КПСС, выnоnне

нию Продо-t1ольотвенно>i 

программы Взыскательно 

рассмот1=1ено иоммунис• 

тами состояние идеологи

ческой nотн'ико-восnи· 

тательной работь1, Под

черю1вал11сь важность ук· 

реnления в людях высо 

КФЙ nоnитической созна

тельности, воспитания их 

11 духе советского п11трио

тизма и социа11ис•••чес,о• 

го интернационаnиз,,ц1. 

Критические замечания 

коммунистов на отче rно

выборных собраниях nред

стазляют большую цен

ность, Коммунисты обяза

ли вновь избранные nap· 
тийное бюро, секретарей 

nарт14йных организаций 

учитывать кх при даль

нейшей работе, nрини

м11ть конкретные меры по 

реализации, что позволит 

повысит~,, действенность 

партийных собранич, бу

дет сnособст~зов11т;, даль· 

нейшему nовыwению ак

тиQности коммунистов. 

Р. дЛЬТДИНОВ, 

секретарь ПitРtТКQма 

&урнбаевскQго 

рудоу,nравnениа. 

----------------------------.:....---------~------·--

Отчеты и вьtбор-ы в парторганизациях-

Коrда хромает дисциплина 
- Уровен~. ХОЗЯ'1Стаен• 

ной деятельности колхоза 

имени Фрунзе во многом 

зав и сит от того, 1<ак уча

ствуют коммунисты пер

внчноii партийной орга

низации во всех сферах 

колхозного пронзводсr.ва, 

- отметнла в своем от

четном докладе секретарь 

партбюро З, ·С. Мука* 

рова. -Большинство ком

мунистов вносит опреде

ленную лепту в дело вы

nо.,..нени,1 nоставленн,ых 

задач. 

Во втором году один· 

надцатой пятилетки в коn

хозе на nnощади 2800 
.,, гектаров собрано по 11,2 

центнера урожая. Валовой 

сбор зерна состаsнл 31352 
центнера. В закрома rо

су дарства отправлено бо

лее 16 тысяч центнеров 

хлеб11 Для зимовки об

щественного скота заrо

rrовлено 10 тысяч цент-, 

нерс~е сена, 25 тысяч цент

неров силоса, 1500 цент

неров сенажа. 

Многие коммунисгы кол• 

хоэ11, nоказывая пример 

и . образцы высокоnроиз

водктельного труд11, еже

ГОАНО добиваются хоро

ших усnе.хоз на пронз· 

вод~::твQt Так, коммунисты 

механизаторы С. Юлд11ш

баев, М. Нурсаяnова, куз

нец Б, Кудабаев, свинар

ка Р. Петрова и другие 

всегда 11 всюду nроявля· 

ют активность. Не11Ьэя не 

всnомНИ'Ть АОбрь1м сло

вом работу коллектиа11 

мастерской, которь1~ ру· 

КОIОДНТ КОММУНИСТ Э. Д. 

См11рнов. Коллекн,u очень 

дружн~.1й, все работы в.1-

nол!iяет оперативно и 1$11• 

чественн0:. Хорошо знает 

свою работу коммуннст 

Ю. С. Кудабаев, который 

трудюся . слесарем по ре

монту двм.r:4'Т&J1е!Й 11.рак· 

торо• и комбайнов, :.ia 

короткий срок он восстА

навлн ■ ает 11,1wедшую нз 

строя техн11ку. 

Однако кок отм•тил 

ДОКЛIДЧНК, 1 хоа11йст •н• 

ном nроцесс• АОnуск1•т• 

ся много ошибок, в ре

эуnьтате экономическое 

nоложен11е колхоза резко 

ухудшилось: nолучена с11-

мая низкая урожайность 

а рамоне, животноводство 

пришло в упадочное со. 

стояние. 

Уборка урожая нынче 

крайне затянулась, Из-за 

отсутствия транспорта до 

сеr , одняшнеrо дня в к•оn

хоэе велась уборка ку

курузном м11ссы. Процесс 

орган11зац11н труда не был 

оперативным и согласо

ванным. Так, коммунисты 

главный агроном Р, Ка-, 

закбаев, бригадир по по

леводству Р. Нурсаяnов, 

а&томеханик М. ьайrуска

ров, а также бывший члеlf 

КПСС инженер кол-

J<Оза Х. Д а в л е т-

баев действуют разоб

щенно, что никак не дви

жет вперед колхозное 

производство, В горячую 

пору борьбы :,ia урожай 

партбюро не сумело до

стi!точно четко напра

вить действия различных 

форм контроля, наце11ить 

коммунистов на nреду 

nрежден11<& н,едос1r~.1~011, 

быстрое 11х устранение. 

Ка1<1 известно. в эllом 

году в колхозе допущено 

резкое снижение произ• 

водст~ва животноводческой 

продукции. Из-з.а расnро-

с1\\:)а1-1ения ннфе,кц11онных~ 

болезней крупный рога

тый скот полностью был 

ликвидирован. С каждой 

оацы в этом rоду настриг 

шерсти состав11л ~сего 

• л11uu. 119 к)'1nоrрамма, это 

самый низкий показатель 

в р11йоне. За 9 месяцев 

этого года от каждой 

с.отн11 овцематок получе

но по 78 ягнят, в сред· 

нем от КIIЖДОЙ свинь,н

nо 4,5 nорос.енк11. 

Докладчик, а т11кже в~.I• 

стуn11вшне коммунисты М, 

Ас~.яно ■, г. Кужи11, Ш. к; 

драсов самокрнти'-tно nо

доwлм к оценке реэул~,-

татое робот~.1. Бь1nа от· 

мечен• ннэко11 -т р У· 

до1в11 дисц11плнн1. Это со, 

Mlflii C50.r№H8НHltlA 1опро;, 

Ч11сто меняются кадрь,. 

Против пьянства не ве

детс111 эффеtqтивноii борь• 

бы. 

Кадры в животноводст

ве, особенно специалисты 

и руковод>1тели средне-' 

ro звена, реwают rлавну-о 

роль. В колхозе очень 

редко встретишь людей, 

постоянно работающих 

допrое время на одном 

месте. Люд11 11р11'Ходят 11 

уходят. За год заведую

щие фермами ме1-1яются 

4-5 раз, сnециал11сты 

2-3 разв. В этом воnро• 

се и правление колхоза 

не всегда проявляет 

требовательность . 
Сегодня 'nерв11чная пар

тийная организация кол

хоз11 объед11няет в своих 

ряда'Х 52 коммуниста. Это, 

конечно, большая сил,:1. 

За отчетный nернод при

нято в · чnен~.1 КПСС 2 
человека. Проведено 10 
собранин, в ходе которых 

рассмотрены такие so-
npoci.1, как зимовка об

щественного скота и вы

полнение nnанов по про• 

д11же государству живот-

новодческой 11\:)одуl<~ции, 

подготовка техники к 

уборке, выполнение чле

нами парторганизации ус

тавных требований, об

суждение критнческнх ма

териалов, опубликованных 

в районной газете «Зна

м,~ труда» 11 т. д. 

Прннциnиаnьно критнко

вал11с1, на собрании те 

ко~униср-,-1, к}:порые н.с~, 
руwают партийную н тру 

довую дисциплину. Член 

партбюро, сеt<ретарь ком

сомол~.скоti орr,он11эiщи11 

колхоза И, Бактыбаев во 

1Время 1есенне-поле'Вьr1t 

работ занимался пьянст

вом и nonan в медвы· 

треэвитель. За рукоnри· 

к.nадстао исключен из ря 

до• КПСС Х. Давлетбаеа. 

Серьезное 1ниман11е 

удеnнn11 коммунисты, в~.1-

стуnН'lwне • прениях, ук· 

реnnен11ю дисциплины 11 

орr1ннао1аннос:тн, со:1да• 

нн1<1 •i> асех уч1стквх кол. 

хо3ноrо nронз ■ одства не· 

nр11м11р11мой обстановки ко 

всяким н11рушенням, 

- У нас очень низка 

дисцнnnин11 среди мехв• 

ниэаторов, а т11кже жн

аоi~оводов, сказал в 

своем выстуnлени11 Э. Д. 

Смирнов, -Некоторые не· 

удовлетворительно отно

сятся к своим обязанно

стям, nлохо обрабатыв.1-

ют земnю, не заботятся 

о лучшем использовании 

техн11к11. 

Однако партийное бюро, 

профсоюзная, комсомоnь• 

ская . организации прохо

дят частен~ко м11мо nо

добкых фактов, не ведут 

постоянную работу с те· 

ми, кто нapywaet трудо

вую н производственную 

дисц11nnину, не стремят

ся создать вокруг них 

атмосферу осужд,емия. 

Одно. нз слабых мест в 

работе партбюро, как от

мечалось на собрании, 

заключается в том, что 

очень слабо используется 

сипа воспитательного воз-

действия трудового кол

лектива, призванного при

вивать всем своим чле

нам коммунистичес;кую 

нравст,венность, заботить

ся о росте их политиче

ской сознательности, куль

туры, трудовом актнвно

сти. В этом направлении 

партбюро не всеrд11 ра

бо~ет в (Тесном кон

такте с nрофсоюзноii ор

ганнэацней. 

Собрвнне приняло по· 

становnение, в котором 

отражена реwнмость nap· 

тнйной орrаниэац1111 до-

611в11ться неу · кпонноrо nо-

11,Iwен11я уро.вня орrан11за

торскон 11 воспитательной 

р11бот~.1 • коллектиае с 

тем, чтобы обеспечить 

выполнение планов вто• 

рого ГОД/1 ОДИННi!ДЦilТОЙ 

nятиnеткн. 

Н11 собр11нии участвоаал 

и выстуnиn нн~труктор 

обком11 КПСС Р. Ш. за;;

н11wев. Собр11ние избрало 

ноеый состав партбюро. 

Секрет ерем партбюро 

1ное1, избрана 3. С. Му• 

к111ро1в, 

Ф, MYXAMIT08, 

26 октября 1982 r. 
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ДНЯ ОСВОБОЖдЕНИЯ (1922) ГОРОДА 

ВЛАДИВОСТОl(А. ЗАВЕРШЕНО ОСВО· 

БОЖдЕНИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ОТ 

ЯПОНСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ И БЕЛО· 

ГВАРДЕАЦЕВ. 

Влад11восток. Памятник борцам за Советскую 

власть 11а Дальнем Востоке. 

Фото С. КОЗЛОВд. \ФотQхронмка ТдССJ. 

ВСЕСОЮЗНЫИ ПОХОД 

«ВСЕ ВЫРАЩЕННОЕ - СОХРАНИТЬ• 

У инициаторо в п очи н а 

В ч11сле друr1: ( 

депутатов Capar-oв

rкoii области, nодп11-

<.авших пнсьмо в га

зету «Известия» r: 

1,ризывом начать Br _, . 

союзный поход «i3r,:-

выращенное - сохр11-

Рить!», был депу1 riт 

r-eJiьcкoro Совета, 6р.1-

гадир совхоза «Эн . 

rельсский» Виктор Ива-

1-1ович Кузнецов. 

В овощеводчес-ц:,.J1 

'рнrаде В. И. Кут(• 
цова основные раб1-

,ы, начиная с обра-

ботки почвы и кончая 

сбором выращенной 

продукции, - меха• 

низированы. Это при

вело к умею,wению по-

терь урожая. Бригада 

решила добиться сред

. ней урожайности в 400 
центнере~ с гектара 

при плане 288. 

НА СНИМКЕ: депу

татсюfе посты дейст· 

вуют во всех бригадах 

совхоза, Слева напра• 

во - секретарь парт· 

кома совхоза депутат 

Энrельсскоrо районно• 

го Совета А. А. Ели

сеев, механизатор, ком

мунист М. И. Ошкин 

н бригадир, депутат 

сельского совета В. И 

_ Кузнецов проверяют· 
качество уборки мор~ 

ковн. 

ФОТQ Ю, НА&АТОВА 

(Фотохрон~к• TACCJ: 

, 
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В чест1оо 40-11еtи11 Ста• 

nинrродском бит1ь1 и Дня 

Т&НКИСТОI Со1ет 1етер11· 

ноа 1-ro rеардемского тан

ков ого Донского корпуса 

и Московская секция Со

ветского комитета ветера

нов вомны орrанизовоnи 

встречу ветеранов войны, 

воевавших • составе - кор

пуса. 

На встречу ветеранов 

из разных концов стра• 

ны приехали 6S0 человек. 

Было организовано мно 

го раэличн~.1х встреч.• В 

nервый же день nриезд;1 

многие, rв том числе и 

овтор этих строк, были 

nрнrлашены на торжест • 

венное собран_ие предста 

вителей трудящихся горо

да Москвы и воинов сто 
личного гарнизона, орга-

низованное Мосt«)вским 

г,ородскнм комитетом 

КПСС, Московским Сове
том народных депутатов, 

Министерством оборонь1 
СССР и Главным т,оnиТ11-
ческим управлением Со

■ етской Армии и Военно

Морского Флота. Прохо

дило оно • краснозна

менном зале Централ~., 

ноrо Дома Советском Ар• 

мин имени Фрунзе, Пос

ле соброния онсамбль 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

песни к-- пляски Совет• 

ской Армии имени Алек-

сандрова дал 60111,шой 

концерт. 

11 сентября I том же 

золе состояласr. торжест

венная встреча , ветеранов 

1001ны, воевавших в ео<:Та

rве первого гвардейского 

Дон~.ого танко,вого ~p-
nyca, с представителями 

городов, которые ос110-

бождены воинами корnу

с11 в годы войны. Высту 

n14вшие 11ыразили глубо

кую дань уважения му

жеству и стомкости вон

нов-танкмстов в боях з11 

свободу и незмнсимость 

нашей Родины. 

Затем на сцену вь1нес· 

nн 01еянные славоt':t по

бед бoe ■ lil8 анамена кор
nуса н приданных ему 

частей и nодр11зде11ений. 

Под этими знаменами 

rварденцы-танкисты прош-

ли бое1ой путь от 

берегов Вол г 14 д о 

бeperot Эльбь1 и зоаер

wиnи аонну в Ростоке. На 

,ЗНАМ.Я TPJJЛ 

Встретились ветераны 

в Москва 
r лазi!f.Х 1етер11но1 1ь1сту; 

пили неnроwеню,1е еле• 

31,1, ВФреча с 6ое1~,/м 

знаменем aomt01811M каж• 
доrо. Нередк~ , 1 ~срит.r
ческие моменты боя, ког 

да на ycnex оставвnос1о 

моnо шансов, шл11 в бой 

со знаменем. На знеме

нм корпуса алеют три ор

дена: орден Ленина, 

Красного Знаменм и Су• 

аоров11. Овеянные cлiJIIOЙ 

и пороховым дымом бое-

1ые знамена о многом 

напомнили нам, ветера

нам, nрошедwим nод Н14• 

мн дonrкii ВО81'1НЫЙ nуть , 

В Сталннrрадской бктее 

танкистам корпусе бь1ло 

приказано 11незеnным уд•· 

ром зах1атнть. nepenpa1y 
через реку Дон, оам• 

деrь городом Кала,ч и 

тем самым замкнуть коль• 

цо о~sружения стаnнн- · 

градской rруnnировки нем

цев. Вместе с неми ночью 

С ВКJ\ЮЧ6ННЫМИ фарами 
танко.а, чтоб~., nосеять nв · 

ннку ,в частях отступаю• 

щих фоwнстое, nepenpa· 
вились и тенкнсть1 16-ой 

танкоаой бригады. Это да• 

no 1озможность нашмм 

часам успешно форсиро -

1ат1о Дон и укрепиться 

там. Д11nее с помощью 

15 - ой мотострелкоеон бри· 

гады быстро бьrn оово• 

божден город Кмач. Ко

мандиру брнrады и шест 

надцати воинам было при 

своено высоюое звание Ге 

роя Советско~о Союза, 

многие удост,оены высо 

ких наград Родины. Кор

пусу было nрнсвоено эва • 

ние - Первый гвордей 

ский танковын. 

На следующ'1й дею, 
•с-rречи мы 103ложиnи вен

ки к Ма1золею В. И. Ленина 
у Кремлевской стены,' 
У могилы Неизвестного 

солдата - , посетили Мав

золен В. И. Ленина н Но-

1одевичье кладбище, - где 
похоронены видные люди 

нашей с1'р11н1о1, nросnавив 

wие Родмну боевыми и 

трудовыми nодвнrами. По-

Семенам- высокое качество 
ПОl(АЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ К.УЛЬТУР 

НА 15 Оl(ТЯБР.Я 1982 ГОДА (В ТОННАХ) 

Q 

= 
' 

a:s = 
Хозяйства = а:: 

:i! ::li 
u (U 
a:s u 
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Konxo:sw: 
Имени Фрунзе 670 
Новый путь l 121 
Кр. доброволец 1109 
Имени Калинина 713 
Красное знамя 1114 
.Имени Ленина 1455 
Сакмар 482 
Имени Салавата 470 

Co• xo11w: 
Акъярскмй 4456 
Таналыкский 2861 
Хайбуллинский ,2887 
МаканскиА 3690 
Матраевский 3956 
Степной 1046 
По раАону: 25980 

В этм дни тружаннки 

noneн района эа11Gрwают 

осенние nоле•ые работы, 

ооздают прочную основу 

для будущего урожоя. Се

мена ГLо nраву считают 

ЭOЛOTltlM фондом урожая. 

«От худоrо семени не 

жди доброrо nnемени»

rласит _ народноя rосло ■ м· 

ца. Посеешь мелкие, щуn· 

лые, травмированные нnн 

больные семена -не по

лучишь дружных и non• 
ньiх всходов. И nот,ом рас· 
тения }IЗ ннх не будут 

развив11тьоя стоnь энер

гично, значит н не nолу

чиwь болl\wого урожая. 

Потому семена необхо

димо тщательно готовить. 

Начиноют с сортнровкн. 

Для nосева оставляют хо-

рошо 1ыnолненн1,1е, без 

сnедо• повреждений се-

. 

' . 
l:Q a:s m 

Ко11д1щнон. по к;1ассам 
:s: (U 

1-! :ж: :s: 1 1:( ::а (U Q 
uo 

.,. 
t:Q := 

i:::( :с a:s 
С dl 

1 

:i: 
(U (U a:s с. Q. I Q..,: t: t:: 

670 670 
1121 246 

50 50 
50 '60 

2950 950 
2270 2Z7() 

2975 2975 450 
119 119 

3316 3316 783 
1014 1014 34 

14538 11662 1267 

высоких репродукций 

nочтн nоnностью оLfнстJ
ли их и с ■ ,оевременно 

представили на анаnиз. 

11; Матрае1ском с08хозе 

асе проверенные семена 

от1ечают nер1ому и вто

рому кnассам пcsesнoro 

стандарта. 

Сейчас nоrодные уело• 

■ ия поасеместно nоэ ■ о• 

/IЯIOT ■ естн очистку, ка

либро1ку семяj,j, Между 

тем I колхозll'Х «Кресный 

до,бро•олец11 (npeдoeд!I-I 
те11ь Ф. Г. Абубакиро, ■ , 

rnaвныii агроном Б, М. 

Алнбаев), нмени Ленина 

(И. Г, Новиюо ■, П, Н. CJ1• 
доренко), имени Са11111ата 

(Х. У, Абдуллин, М. И. 

Минлише1), «С11кмар11 (Г. Г. 

Мухамедьяров, Б. Я. 

И11имбето1), имени Каnн

нина (Ф. К. Куnьсин• 

б а е в, Х. А. Т У• 

/J 

495 
50 

50 

1445 

2533 

4574 

1 
111 

150 

450 
1900 
925 

593 
4018 

:i: :с 

с -= :,: о 
~ё 

25 
196 

50 

500 
370 

155 
119 

387 
1803 

семян nшеннцы неконди

ционны no зfCQpekr ◄ ocти 1,1 

■ схожести, 200 тонн . l"opo-
xa no IЛIIЖНОСТМ, в СОВ· 

хозе «Степной» 387 тонн 

.11чмеtt1Я не111о/н,11нцнонны 
по асхожестн. 

Медnнть с nодготоакой 

семян сенч11с не/J~.зя, ибо 

с ностуnленнем холодо1 

и неnоrод1о1 это работа ус

'11ОЖ(НитQ1t, , в · 'Х!оэяйqт/Вах 

ройона создано и рабо• 

'тает 31 сnецмаnизмрован

ное звено на nодrото1ке 

семян. Задача аrрономоа, 

заведующих складами се

годня СОСТОМТ 8 ТОМ, ЧТО· 

бы е этих звеньях рабо
тали nостоянно одни н те 

же люди, обеспечить до• 

■ еденне всех семян до 

nep•oro и второrо кnас-

001 noce ■ нoro стандарто. 

Одесса. Коллектив 

отдела селекции пшениц 

Всесоюзного селекцион

но-генетическоrо ин_стн

туга под руководством 

Героя Социалистическе

rо Труда, лауреата Ле

нинской и Государст -
венной премий СССР, 

академика ВАСХНИЛ 

Ф. Г. Кириченко создал 

качественно новый cor:rr 
озимой твердой высо

кобелковой пше н и· 

цы «парус». По урржай

ности он превосходнт 

на 15- 20 центнеров ра

нее созданные отделом 

твердые пшеницы. В ны

нешнем году на сорто

у,частках юга Украины 

«парус» дал урожай 60 
-80 центнеров с гек

тара. 

На верхнем с~имке: 

авторы новых сортов 

озимой твердой пшени

цы «парус» и «коралл)> 

кандидат биологических 

наук В. М. Пыльнев 

(слева) и кацдидат 

сельскохозяйственных на. 

ук А. И. ПаJiамарчу]( 

сетили Mbl и МОГН111У HII• 

wero командира корnусв, 

участника гражданской вой• 

н1.1, rенераn-лей17ена*а 

брон1танко11о1х аойск, Ге-

роя Советского Союза 

М. Ф. Паново, который 

похоронен в Кунцево, 

филиале~ Новодевм.чь.еrо 

кладбища. 

Встреча боевых друзей 

прошла трогательно ,с АУ· 

w11но. Многие не емде

лись со дня оюонч.ания 

IОЙНЫ. 

Пусть эти зомеrки по• 

служаr данью уважения 

памяти моих земляков 

Мусина, •л. АnексеGва и 
других, отдавших сrво-и 

жизни за свободу и не • 
зависимость нашей Ро

дины, за мир на нашей 

земле и n11мятн моего 

друга и фронтовика -од 

нополчанина Г. Г, Илья 

сова, погибшего от воен

ных ран уже в мирн01' 

ремя, с которым со дн11 

призыва до конца войны 

И до демобиnнз~щии бы

ли вместе, 

Х, ЯР6УЛОВ, 

ветеран 1-ro rва · рдем

скоrо Донс:1еоrо танко

вого корnуса, учитель 
1 6уза1nыкско'1 8-nеrнея 

wкоnы. 

осматривают r,осевы 

озимой твердой пшени

цы в холодильной ка

мере станции искусст• 

венного климата. В фи

тотроне селекционеры 

снимают два урожая 11 

год. 

На нижнем снимке: 

отправка в хозяйства 

семян нового сорта ози

мой твердой пшениц•,~ 

«парус» на размноже

ние. 

Фото И. ПдВЛЕНКО. 

(Фотохроника ТдССJ. 
мена. Хо~яйско,11 забота о 

кочесттае семенного фон

до надежно гарантирует 

nоnучен11е высоких н ус

тойчи1ых урожаев. 

румп1ев) не проявляете.я 

доnжн11.11 забота о каче

стве семенного мвтериа· 

na, Они еще к этому 

сроку ~ привезли • се

менную ннсnекцию ни од

ного lобраэцо для onpe• 
деления к11чест1а семян. 

Не,обходимо орrонизо• 

ват~. круrnосуточную ра

боту эерноочнстнтеnьн1,1х 

маwин, проявить макси

мум заботы о людя~с, зо· 
нятьrх на этой работе. 

Широко nр1,1менят1оо меры 

мораnь1-1оrо и материаль

ного поощрения, разв•р· 

нуть среди них действен• 

н,ое ооци&листическое со

ревноеанне с тем, чтобы 

• ближайшее 1ремя эе-
11ерwить оч14стку и каnм

бро ■ ку семян, nро1ести 

1ту работу не дожидаясь 

мо1110201, ибо nрм ни:а• 

кон температуре ~мена 

тр- ■ мнруются • больw ■ А 

новый · КОМПЛЕКС 
8 колхозах 14 соахозах 

paiioнa зас1о1nано на се• 

мена 25980 то1-1н яр,о ■ ых 

эернО!Вых кул~.rур. Как и 

• npownыe годы . большое 

1нимание удел.11ют сем ■ · 

нам руководители и аrро

ном1t1 ордена Ленина Ma-
~ae~cкorlo. Ханбулnин• 
скоrо и Танал1о1кскоrо сов

хозоа, коnхоюt мме1-1и 

Фрунзе, "Нов1о1й nyтi.». 

Они 1всыn1nи семена • 1t1• 
со1tоурож1Ань1х copt• I и 

Да И качеС1'10 npo1e· 
реин"rj)\1 сем.11н _1ызывм,!r 
серьеэную 'l'pe• ory, 1803 
TOHHlol семян окезаnнсь 

некондиционн~.,мм, • том 

числ• 466 тонн по ■ 11а,к,. 

НОСТИ И 1337 1'0НН П08СХО• 

ж~и. Оч11-1ь м1nо n•p· 
80KЛICCHltlX семян. 8 АК\о• 

.11рском со ■ хоа• 300 тонн с:т ■ n•""'• 

, 

Пер11о1е тонны новой 

продукции - формал,ина 

-получены на Черкес

ском химическом объеди

неннн. В 11кте, rосударст• 

■ еннон комиссии отмеча· 

ется е1о1сокое качест.10 ра

бот, еыnоnненнь\)t строи

телями и монтажниками. 

Но11t1м продукт пред• 

nри.11тия не тоn1t.ко со:ада

.,. оано ■ у раэ ■ нтн.11 н 

друrнх ero nроиааод~тif, 

он • будет nостовляться и 

на друrие заводы Мини• 

стерства хммической npo• 
мышnенно~и~ 
С пуском комnлекса 

формалина выполнен один 

из важных nункто~~' обя · 

затеnьств трудящихся К1J

рачае1о•Черкесии в честь 

6Q-nетня обраэ0t1ания 

СССР, 

(ТдССJ. 

1 е,раnц 

У наших 

соседей 

Сдадим 

досрочно 

Итоги nроиэводстве н

ной деятельности ПМК -

545 за девять месяцев 

отрадны. С т роитеnьно

монтажные рабоrы no 
rенnодряду выnоnнены 

на 100,6 процента, соб 

ственными силами -на 

101,6 и выnуск товарной 

nродукцмн - на 132,1 
процента. 

Все nланов1,1е объект .. , 
годе строители ПМК-545 

уже сда11н II эксnnу11та 

цию, мноrиl! эначитеn'> • 

но раньше срока. Вне 

nлона коллектив взял 

обя\ааJr'е11ьство qдать 1 
чет1ертом квартале ов • 

цекомnnекс на S ть1сяч 
голов , в Беймакском сов. 

хоэе. Слово строителей 

с дел~м не расходится , 

Задания этого года no 
данному объекту они 

уже выnо11нили на 257 
процентов. Ударно рабо

тают но строительстве 

животноводчесноrо ком

nnексо звено А . Аристо 

ва, бригады Ф. Шармnо ~ 

ва и Н . Цыnлухиной. В 

своих успехах мы вмдим 

nостоянную заботу и по 

. мощь Б11йм11кскоrо с оа -

хоэа. 

Досрочный ввод овце • 

комплекса в эксnnуа т 11 -

цию будет конкретным 

вкладом строитеnей ПМК-

545 в выnоnненне Про

довольственнон програм

мы СССР, 

в. новиковд, 

рабкор. 

/Нэ rеэеты «Октя&рь
ское энам.1111 6аliмак

скоrо palioнaJ . 

Справились 

успешно 
Электромонтажники Зи

ланрскоrо районного 

объединения «Сеnьхоз • 
энерrо• сентябрь отм&-

тили хорошими nро11з 

еодственными показа

телями. Так звено В. Д . 

Локмарина обеспечило 

ввод е зксnnуотацию 

зnектроборудо111ния в 

коровнике Сынтошскоrо 

дойного rу.рто Сакмар 

ской фермы, nолность10 

электрифицировало зер

ноток Комсомо11ьс:кой 

фермы, Звено успешно 

сnрави,лось с месячным 

hnаном стромтеnьно-мон 

тажных работ в объеме 

6 тысяч рублей. 

Хорошо работало так• 

же звено, возrла!Зл , яемое

Ф. Р, Рычнным. Работая 

в Суренском соа,хозе, 

члены звено еыnолнн11н 

работу в объеме S,S ты• 
сячи рублей ripи плане 
4 тысячи рублеt':t, 

Воднтеn~. , А. П. Пря

хин обесnечил беспере 

бойную работу электро• 
м11терн1т11ми и добился 

хороших производствен 

ных nоказотелей в ра 

боте . 

М, дХМЕТОВ, 

(И:s rаэетw 11За ком

мунн1м» Зн11аирс1еоrо 

рвконаJ. 



4 стран•ца 

СЛУЖАТ ПАРНИ 

РОДИНЕ 

Шаю1ра Б:iii~1yxaмc

тon11a [fг11баева - кал

хо3шща 1<0:~хоза «Крае· 

11ое знамя» вырасти.1:i 

четверых сыаовей. Тро,, 

нз н11х - Вахнт, .Ахат 

и Юмабай отлнч,10 сей• 

Благедарность 

за 

1 Iас труднтся ж'ха11из11• 

IO[Hl\111 В К()ЛХО!JС. Ilpн

ЧC~I Вахнт яв.1яется ад-

1111м 11з передовых: r<OM· 

ба ri неро1:1 колхоза. 

Четверты11 .м.r~эдшпГ1 

сын .\мнр, тоже пос.п,, 

сына 

nкончан11я школы ра

б на.1 ,,с ·ан11·1атnро,1 .• 1 

cciiчac с.1уж11т в ря.•н1,; 

Советск ой . \р\11111 11 с.,,,•. 

жнт образцово. Об это~1 

со~ бщ.~ст в свое,1 n11сь· 

\tL' 1<0,1а11дар ~or'tr1<0вoi1 

1 1аст11 Н . д. Ф11 ,111nпоо. 

В01 111·0 он 1111шет: 

«~ 11ait<ncщ1я llfaю1pn 

Бай..,1у,;а\1е1nв11а! 

В 11а111с11 частн nроха

днт л,сi'iств11тель II у ю 

вщ 1111ую ё:1ужбу ваш 

сын ,\\111[). К,ш ком11н• 

1 р II т;о, 1\1ун11ст яра ·1 
С( об11111п, Щ] \1, 'ITO f)fl 

'liJ\)('t,o,1e11 щва.1 себя 111-

n11':11ым BOIIHO\I, 11аСНIЯ· 

11111\1 Зallll ll llllKO\I COIJ.11· 

il,111CТIP!f'CJ(O\ I Ро ·t ш!Ы , 

. \~111р 1~о .1ьз уется ува· 

il\f'lllll'\I KO\fa 1-1д11рпn 

11 С1Jс.1уж11в11ев, 11меr-1 

11c'¼.JJIO nooщpc1111i'i за 

,,Gpa .ЩCl l\01.' l:!bl[l(J.1Hellll ~ 

611rв1,1,; ·ia ,111 11 п от.1нч-

11 l,I,· усrн.'\ 11 ri боевоi1 11 
11, ,.1 11п1ческо11 понrотоt1 · 

ке . 

Прю111те нашу нскрен-

111010, сердечную б:1аrо· 

дарность за восn11та1111 

сына». 

НА СНIIМК.Е: СОЛ,1.11Т 

Лмир Иrпбаев. 

у ЧИТЕЛЬ ... Э-тн слова 

могут расс1<аэ11т~., о 

том, какая ответственность 

ложится на плечи людей, 

носящих это звание. или 

о том, как нм порой бы · 

вает трудно тогда , когда 

приходит час расставани,~ 

с теми, кому были так 

щедро отданы кусочкн 

своего сердца, у кого с 

каждым днем к содер

жимому их небольших 

ранцев rрибавлялся тя 

желый бвrаж знаний, ко

тс.рым "ужно будет 11ра

вн льно распорядиться. 

Таким человеком дnя 

нас, учеников первого «в» 

класса 1967 года, сrала 

Клавдия Ннкол11евна Шку

рихнна. Многого нз ,.-е'< 

лет уже не осталось в на

ше 1i nамят", что-то nри,е • 

бре ло друrую окраску, но 

дл я нас навсегда Клавдия 

Николаевна осталас1, св• 

мен душевной . ,-.ежной -
< <Ш льt-Юй мамой>), 

Всnон иная те rодьI, 

трудно было представюь . 

что из этих малых не

. смышленных тогда еще ре • 

б~тншек , вырастут настоя 

щне хорошие сnецщ1лн

сты , мае.ера своего дела: 

26 октября 1982 г. 

О ЛIОДRХ ЩЕДРОЙ ПУШИ 
рабочие, •Rачи, ннжен • 
ры . И в этом, несомнен · 

но, боnьwа~ з11cnyra nрн 

надnежнт К . Н . Шкурихн

ной, которая сумела при

ви ть нам любое~, ко все · 

му доброму, научила ува · 

жать людей. не пасовать 

nеред любыми трудностя -

ми. 

Сейчас Клавдия Ннкола

евна находится на заслу

женном отдьrхе н хочется 

ен пожелать такой же 

бодрости и крепкого здо 

ровья . 

Дес~тый класс ... Речь 

идет о классном руково 

дителе, под чьеi< опекой 

мы н11ходнлись последние 

два года своей учебы в 

школе. С ним мож><о бы· 

ло nобес.едовать на лю 

бь1е интере,сую,щчР тебя 

тем.~,,, 11 то и n()(,АС)ри ,., 

не чувстеуя при эrом 

разницы в годс1х. У него 

можно быnо попросить 

полезный совет, а полу· 

чнв поддержку, мьI с-та, 

новилнс.ь спокойнее и 

уверенней в себе, 

Этим з11ме~.iа1'СЛЬНЬIМ 

для нас классным руко 

водителем был Вениамин 

Владимирович Владнми · 

ров - преподаватель х 1 1 • 

мии н биолоrlии Бур/и · 
баевской средней школь~ . 

В решеннн не только 

учебных, но и жизненных 

вопросов он не докучал 

нас нраsоучениями, не 

навязьIвал свое.го мне 

ния, давал возможность 

сс1мим разобраться в ус

ложняющейся школьной 

программе н реально;; 

жизни . А этого вьInуск· 

никам школ -порой недо· 

стает, когда nеред ними 

встает вопрос - каков 

избрать жизненный nуп,. 

От имени нашн · х одно 

классников К . Н . Шкури · 

?<Иной, В. В . Владимирову 

н всем тем. кто noc•J!• 
тил свою жизнь благород

ной профессии уч1пеля 

пожелаем доброго, кре:1-

коrо здоровья! 

Д. А6ДУЛЛИН, 

студент Уфнмскоrо 

аанацнонноrо инстwтута . _______________ ,, ____ ... __ --------------
новости 

КУЛЬТУРНОИЖИЗНИ 

С концертом 

н соседям 
Село Новозирган. На 

, улице грязь , слякоть. Но 

в здании СДК-wум , смех, 

веселье . В чем дело1 Эт.:, 

ил ячевские участн"ки ху• 

дожес·~аенноi'f самодея-

тельности приехали с кон , 

цертной программой к 

соседям . 

Ч ~ипатель 

А где 

предJLагаепz 

нрышки? взять 

Приходит осенняя пора. жестяными крышками. 

Думаю, можно через 

раi<онную газету обратит ■ • 

ся к домохозяйкам с 

просьбой: собирать нс •• 

nользованные крышкн в 

Лом поставля1ь ритаично 
Это говори, о недобро 

совестном, хала,:ном отно

шении руководителей пе

речисленных предприятий 

и органнэациi< к выnол -
ненню государственных 

планов . 

Открывается занавес. На 

сцене художественный ру 

ководитель Рамиля Мав

лютова, которая с весе

лыми шутками - прибаутка

ми открывает концерт. 

Вот с задором исполняеr 

танец директор Иляче,~

ского сельского Дома 

культуры Файруза Рахме · 

това, уверенно смело вы• 

ступает в сценках Айрат 

Рахметов. Тепло приняли 

новозирганцы танец · в ис

полнении Нафни Тукбае -

1 вой , которой аккомnс1ни 

ровс1л Иwбулды Аллабер l 
дин. 

И каждая хозяйка стара• 

ется ЗсlПсlСТИ овощи и 

фрукть1 Н8 зиму. Но не 

каждый продукт можн-:> 

сохранить в свежем виде . 

Поэтому н придумали лю• 

дн способы консерв111ро

· вання , маринования, соле 

ния . Кому не nонрав,.,тся 

среди зимы с-..есть вкус 

но замаринованные огур

цы или помидоры, ябло 

Кl-f или капусту? Увере • 

на , что любой и:s нас с 

удовольствием уnотребля-

0 ет в пищу вышеуказан

ные овощи. Но чтобы 

определенном месте , ибо 

у • каждо>i н11i1tдется то лн 

корзина , то ли ящичек 

для хранення этих крьI· 

шек. А весной об1,явит1, 

,qень сбора крышек. На

бранные l(рышки {а их 

должно оказаться немало) 

сдать. 

Безусловно, это не nро

ст , ое дело, но если захо

·;,еt,ь, ПО · мое,му, МО\ЖНО 

разрешить проблему. Да, 

а когда . nро , ходит сбор 

нсn1О - nьэоваН1Ньjх крышею, 
можно бы н учет npoae• 
сти, кто сколько сдал их. 

Да неnло · хо бы снабдить 

таковых крышк11мн в nер 

аую очередь. 

nлан третьего квар-

тала по сбору н сдаче 

цветного металлического 

лома предприятиями н 

организациями , в целом 

по Хайбуллинскому ра.;; 

ону выполнен. Однако в 

сентябре недодано 546 
килограммов. 

Но положение с вы -

nолненнем плана 'tжтября 

н че-т;вертоrо квар . ~ала 

остается тревожным. Так , 

на 1 октября имеют за 

долженность по цветно 

му металлическому лому 

за 9 месяцев: Сс1мс1рское 

Го.пувои- Q 
3КРАН , . .. 

- ' 1 
ВТОРНИК, 26 окт11бр11 

В.00 - Время. 8.40-«Не 

бойся, я с тобон». Худо

жественнь1й тел ефильм. 

1 и 2 серии. 11.10.-Но

востн. 14.40 - Новости. 

14.15 - Программа доку 

ментальных фильмов . Т е

л1Е)°Jиден.ие, со~i-,алне(Т·и

ческих стран. 15.00 -
К 60-летию образования 

СССР. Рабочая эстафета. 

15.50 - Драматургня и 

театр. Грибоедов «Горе от 

· уме». 16.35 - Телеочерк. 

17.05 - Чемпионат CCCi' 
по баскетболу. Мужчины . 

ЦСКА - «Жальr и р н с». 

17.45 - Пятилетка. Дела 

и люди. 18.15 - Сегодня 

в мире. 18.30 - Кино• 

обозрение. 19.10 -Худо
жественный телефильм. 

«Никколо Паган,.,нн». 1 -я 

серия. 20.30 - Время. 

21.05 - «Солдатс~<н е ме-

автотранспортное предпри

ятие - 1119, килограм

мов, раiiонное об-..едине

нне Сельхозхимнн -327, 
а такие nредлрнятия н 

организации при годовых 

планах ОРС Бурибаевск-о 

rо рудоуправления 35 ки 

лограммов, райбол1,ннца-

40, киносеть - 70, -хлебо

приемное предt)ри~r,ие-

50, хлебозавод -tOO, до 

рожн1,1й ремон-тно - строи • 
тельный участок «Башав · 

тодор» - 90 с начала 

года не сдали ю1 одного 

килограмма. 

муары». Фильм 2-й. До

кументал1-,ный телефильм. 

22.05 - Сегодня . в мире. 

СРЕ-Дд , 27 окт11бр11 

8.00 - Время. 8.40-Вы

ставка «Буратино». 9.1 0-
«Никколо Паганини». Хv

дожественньI11 теле фильм . 

1-я сер'1я. 10.30 - Клуб 

киноnутешесrвиii. 11.30 -
Новости . 14.00 - Ноаостч. 

14 .20 - Документальные 

темфильмы. 15.20 -«На 

-сt"авник». Т\&лежурнап.. 

15.50 - Играет J1ауреат 

VII Международно~:.о кон • 

курса им. Чайковского 

nианkстка Мичиэ Кояма 

(Япония) . 16.25 -Отзо,н

тес;ь, горнисты! 17.10-До

кументальный телефильм. 

18.15 - Сегодн,~ в мире . 

1В.30 - Концерт ; 18.50-
« Подвнг». К 60 - летню ос 

вобождения Дальнего Вос

тока от белогвардейцев и 

интервентов. 1'9.20 -Ху

дожественный телефильм . 

«Никколо Паганини» . 2-я 

серия. 20 . 30-Время. 21.00 
-Чемпионат СССР rI0 фут 

болу. «Динамо» (Минск)

«Дннамо» (Кнев). 22.45-

Хочется верить , что все 

коллективы предnрнЯ\Т"1Й 

и организаций района мо 

билизуют имеющиеся у 

них резервьI и выполнят 

годовые маны по сбору 

и сдаче цветного метал

лического лома. 

Х. АРТЫКАЕВ, 

уnоnномоченныii 6aw• 
кнрскоrо об-..еднненн11 

«Вторцаетмет». 

Сегодня в мире. 23.00 -
Чемпионат СССР по фут 

болу . «Шахтер» -«Спар 

так». 2-й тайм. 

ЧЕТВЕРГ, 28 окт116р11 

8.00 - Время. 8.40-О r

зовитесь. горнисты! 9.20-
.Художес'твенный теле• 

филk~м. «Н'1ккlоло Па.rа~ 

ннни». 2-я серня. 10,30-
Концерт. 10.50 -Произ 

водст~енная тимнастнк , а. 

11 .20 - Новости . 14.00-
Новостн. 14.20 - Доку 

ментальные фильмы . 14.40 
-Знай и умен . 15.25 -
А. Толстой. По страницам 

nронзведени-. . 16.1 О -
Шахматная школа . 16.40-
Концертны1i зал телесту 
дии «Орленок•. 16.25 -
Комсомольскнй ударный . 

О работе Всесоюзного 

отряда нм . XIX съезда 

ВЛКСМ. 17.45 - Ленин -
ский уннеерситет миллио 

нов . 18.15 - Сегодня в 

мире. 18.30 - Жизнь на· 

укн. 19.20 - Художест 

венный фильм «Ннкколо 

Паганини» . 3 - я серия . 20.30 
-Время. 21 . 05-Докумеч -

Все остались довольны 

выступлением молодежи 

с. Илячево . Молодцы! 

С. ДАВЛЕТХАНОВА, 

nредседатеnь Ноаоэир· 

rанскоrо сеnьсовета. 

тельный телефильм . 21 .35 
-Сегодня в мире. 21 .50-
Концерт . 

ПЯТНИЦА, 29 окт•бр11 

8.00 -Время. 8 . 40-Встре 

ча школьников с лауреа• 

том Ленинской премии 

зам. министра геологии 

СССР В . А. Ярмолюком . 

9.25 - Художественны р. 

фильм . «Никколо Пaraнн

til-fJ>. 3 - я сери~. 10135-
Выстуnления художес-твен 

ны.х коллекТ"нво11 Прн 

морскоrо края. 11.00 -
Документс1льный фильм. 

11.30 - Новости. 14.00-
Новости. 14.20 - Доку

менталl.ные фильмьI к Дню 

рождення комсомола . 15.30 
-Русская речь . 16.00-Дела 

московского комсомола 

16.30 - Творчество юных 

17.00 - Человек --хозя 

ин на земле . 18.00 - В 

каждом рисунке -солнц~ 

18.15 - Сегодня в мире 

18.30 - Концерт . 18.55--
Содружество . 19.20 -Ху · 

дожественный фильм . 

(<Никноло Паrанин,1» . 4 - я 

серия. 20.30-Время . 21.05 
- Документа11ьный эхр<1н. 

приготовить к зиме вкус

ные овощи, нужны и 

крышки для · зак:Ручиаа

ния банок. А 1от тут-то 

и 'Вс'r11ет -вопрос: а rде 

их взять! А нельзя ли 

разрешить эту проблему 

людям , отвечающим за 

сбор металлоломс11 Безус

ловно, эта проблема -
давняя, а все - таки, если 

отдать 11обольше личной 

энергии, смекалки, расто

ропности, может и мож 

но упростить проблему с 

22.30 - Сегодня • мире . 

GY&&OTA, JO 01СТJ16р• 

В . 00 - Время. 8.40 -
АБВГДейке . 9.10 - Для 

вас , роднтел11I 9.40 -Круг 
чтений . 10.25 - 44-й ти

раж «Спортлото». 10.35--
Художественный фнл1,м 

«Никколо Паганини» . 4 - я 

серия . 11.45 - Чемn"Q · 

нат и 11ераенст10 СССР 

по многоборью комплек

с11 ГТО на призы газеты 

«Комсомоnьск11я npa&Дil» . 

12.25 - Встреча с Марио 

Дель Монако. 12 . 55-Че

ловек . Земnя. Вселенная . 

12.40 - Неродное твор• 

чест ■ о . 14.25 -Сегодня в 

мире. 14.40 - Художест

венный телефильм . «Камн· 
ла)> , . ,. серия. 15.45 - В 

мире жи,отных. 16.45 -
Беседа 111ОЛ11ТИЧескоrо 

обоэрееателя Ю . А , Ле

туно ■ а. 17.15 - Концерт . 

18.00 - 9 - я студия. 19.00 
-Песня-82 . 20.30 -Вр~е, 

мя , 21.05 - Чемпионат 

СССР по хоккею . «Дина 

мо» {Мос.к•а) - (<Cnap-I 
так». 2 и З · й nериод1,1 . 

22.25 - Документальный 

Может, кто нз читате

лей предложит свой аа

рн<1нт? А как думают от• 

1етст,аенные лица за сбор 

металлоломс1? 

А. ХРАМОВА, 

рабкор_. 

r,епефмльм. ·22.ss Но• 
~ости : 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, )t омт116р11 

, В . 00 - Время . 8,35-И'rра• 
ет духовой оркестр 9.20 
-Буднnь,ннк. 9.50 -Слу

жу Советскому Союзу! 

10.50 - Здоровье , 11.35-
«Уrренняя nочта» . Музы
кальная программа. 12.05 
-Киножурнал. 12.15 ...::: 
Сельский час . 13.15 -Му
зыкальный киоск, 13.45 -
Клуб киноnутешестенй . 
14.45 - Художественный 
фильм «Камнла». 2-я се

рня . f 5.55 - Сегодня 

День работников автомо 
б)1льно~<о тр11нспор 1\ а 
Встреча по вашей □ рось• 

бе . 17.30 - Междун11род
ная панорама. 18.15 -
Мультфнn~мы. 18.30 -Ма 

стера советского кино . 

20,30 - Время . 21.05 -
Фестиваль , советской му

зыки. «Мо,скоаская осен~.». 
22.20 - Новости . 
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