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Пом·ощник партии 
29 октября wспоnняется 64 года Всесоюзному Ле· 

нwнскому Коммунwстическому Союзу Молодежи. Се

rодн,r каждый комсомолец, каждый молодой . человек 

стремится порадовать Родину новыми достиженнямн 

во всех областях общественной жнзнw, по-ударному, 

по-коммунистически завершить выпоnненне пnанов" 

обязатеnьств второго года одиннадцатой пятиnеткн, 

осуществить в жизнь решения XIX съезда ВЛКСМ, май

ского (1982 r.J Пленума ЦК КПСС, 

В настоящее время в районе трудится и уч1нся бо

лее 4 тысяч комсомольцев, нз ннх окоnо 1700 ра
ботают на поnях н фермах коnхозов н совхозов. Зна

чнтеnьно возросnо чнсnо комсомольцев в стронтеnь

стве, торrовnе, в общеобразовательных шкоnах. В рай

оне боnее 150 комсомольцев нмеют высшее образо

вание н 530 федне-сnециаnьное. 

Ежегодно на уборке урожая участвуют 7 комсо

моnьско-моnодежных уборочно - транспортных ком• 

nnексов, 36 комсомоnьско-моnодежных звеньев 36 
транспортных экнnажен, 203 комбанновых, 121 тран
спортных комсомоnьско-моnодежных агрегатов. 

На уборке урожая 1982 ro,!\a значнтеnьную работу 

по мобнnнзацнн юношен н девушек npoдenan комитет 

ВЛКСМ Танаnыкскоrо · совхоза, которын признан по

бедителем в соцwаnнстическом соревновании по успеш 

ному проведению уборочных работ. Моnодон комбан• 

нер Маканскоrо совхоза днатоnнн Куnнненко намо

nотнn свыше 10 тысяч центнеров зерна н завоевал зва

ние «Батыр жатвы-82». Хорошо потруднnнсь на убор

ке урожая Хаnнт Банrужнн, комбайнер Акьярс:коrо 

совхоза, Нанnь Дннмухаметов, комбайнер Танаnык

скоrо совхоза н друrне, 

Ежегодно боnьшую помощь в проведении уборки 

урожая н в стронтеnьстве оказывают студенческие 

стронтеnьные и механизированные отряды. Так, боnее 

100 студентов Башкнрскоrо сеnьскохозяйственноrо ин

ститута работали комбайнерами и трактоlристами в 

совхозах района. Студенты нефтяного ннстнтута от

ремонтнроваnн коровник в совхозе «Стеnной»,~ по

строиnи детские городки в дкьяре, в Татыр-Узяке, 

работали на строительстве очистных сооруженин в 
&урнбае. 

Хорошо nоработаnи моnодые животноводы района . 

Это - коnnектнв комсомольско • молодежных ферм 

Таwтуrайской Танаnыкскоrо, Сарыкуnьской ордена Ле

нина Матраевскоrо со11хозов. 

Большую помощь своим старшим братьям оказыва
ет шкоnьный комсомоn района. Так, петом 1981 rода 

в районе работаnн 13 ученических производственных 

бриrад в ср1!дннх н 17 самостоятеnьных звеньев в 

восьмиnетних школах, одно шкоnьное лесничество а 

также ,цруrне трудовые обьедннения. ' 

~ настоящее время в комсомоnьскнх организациях 
ранона nродоnжаются отчетно-выбор»ые 'tобраннl!. 

Комсомольцы rnубоко н всесторонне обсуждают дея

теnьност: комсомоnьскнх орrанизацwй за проwедwий 

отчетнын период, намечают меры по даnьненwему 

претворению в жизнь решений XXVI съезда КПСС 

XIX сьезда ВЛКСМ и майского (1982 r.J Пnенума Цен~ 
траnьноrо Комитета партии. 

Годовой план 

выполнен 

ЖивОНiОВОДЫ Таналы!(· 

ского совхоза, стремяс~, 

дос,тойно встретить 60-ле

тие образования СССР и 

отвечая практическими 

делами на решения XXYI 

съезда партнн, майского 

(1'982 г.) Пленума ЦК 

КПСС, развернув дейс,т

, венное социалистическое 

соревнование · по успеш

ному выполнению планов 

и социалистических обя

зательств юбилейного го• 

да д , осрочно, 22 ок.тя• 

бря, ВЫПОЛНИ!jИ ГОДОВОЙ 

план продажи молока го

су дарс11в у. При rодо:вом 

плане 26000 центнеров его 

продано 26100 центнеро11, 

а до конца года буде, 

nродано дополн"тельно 

еще 2000 центнеров. В 

этом году будет продано 

tлолока на 3000 центне• 

ров больше по сравне

нию с 1981 годом. 

Эти успе-хи достигнуты 

6-,_.,rодаря до6роооаеq11-

ному труду ЖJ,1вотно,водов, 

созданию для них нор

мальных куnь1)'рно-бь(то-

11ых условий, хорошей ор

· ганнэацим . социалист~че,

скоrо соревнования. 

Весомый вклад в вы

полнение план11 внесли 

жиео1'но11;0ды Не;воукра:

ннской,. Савелlь!е,Jсl<Ьlн, 

Таштугамской н Цен

тральноi:f МОJ11O•1нотовар," 

ных ферм, надоивших по 

2900-2600 килqгр'амм<:>в 

молока от каждой ФУ· 

ражной коровы, а пере, 

довые доярки Зайтуна 

Смимгарееваt Мага~ифа 

Акчурина, Наталья Наза

рова, Вален1ина Авдее~а, 

Гулаим Магашева пере

wагн;улн трехтысячный ру

беж. Годовой план по на

дою молока ВЫТ10ПННЛИ 32 

доярки совхоза. Хороших 

успехов добиваются скот

ники доч~ rуl)\тов Сер
гей Азнабаев, Рафик Утя

шев, Хаммт Ганеев, Фуат 

Шариф)"lлин, Баян Зарм

пов. Своим ' самоотвер
женным трудом они обес

печили выполнение соци

алиСТ/'f'<~сжr.fх обязатель

ств ,в саоих коллективах. 

Работникн животновод

ства, вь~стуnив ннмцматора

мн социалистического оо

ревно · вания в районе no 
успешн,ому проведен!-iЮ 

зимовки ctto,тa 1982 
- 1983 г о д а, э а 

увеличение п р о и з

водGтва и продажи nро

дукции ферм, в настоя

щее ,время борются за 

успешное ,выполнение пла

нов и социалистических 

0611зательств по продаже 

государству мяса, ше,р . сти 

и. они твердо заявляют, 

чт,о намеченньIе рубежи 

будут безусловно ,вь1· 

полнены. 

'ljруженики фаснозна". 

менного Таналыкского со ■-

хоза приложат все силы, 

знания, оnыт и энергию 

для усnешного вь1поnне

ния пnанов и обяз11тель

ств 1982 года н пятилет

ки в целом, реализации 

ПродовольсТ1Венной про

граммы СССР, достойно 

встретят 65.•ю годовщину 

Велнкого Октября и 60-

летие образования СССР. 

И. ДдВЛЕТБЕРДНН, 

дирек,jор совхоза, 

С. НдСЫРОВ, . 

секретарь парткома, 

Р. ВдСНЛЕНКО, 

nредседатеnь профкома, 

В. &дWИРОВ, 

rnавны_. эо\сjrех\01к. , 

( / --
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Лучший скотник p1ioH ·· р / 

Виктор Васильевич Гордеев в~.Iрос на селе. Око1 ◄-

чив десять классов Ивано ■ ской среднеч школы, он 

решил посвятить себя раэвюию животноаодстtа и 

стал работать скотником по выращиванию молод1н1к1 

крупного рогатого ско.та в Яковлевском отделени" 

Акъярского совхоза. Служил в ряда · х Соаетской Ар 

мии. Вернувшись - снова работает скотником. Уже 

более десяти пет на этой должности. 

И ежегодно добивается первенст ■ а • социалнстиче . 

ском соревновании. За успехи III достижениw хорошн,с 

nривесов ему 11рисваивалос1, почетное э ■ ание Лучwий 

молодой скснннк района, он наrраждалс.я По"ет~юй 

грамотой Президиума Верховного Соаета Башкирской 

АССР. 

12 лет он был в комсомоле и акти ■ но участ101ал 

в жизни комсомольской орга1-1нзации. И ■ от уже чет· 

вертый месяц он , в рядах Коммунистической n11ртии 

Советского Союза. 

60-летие образования СССР Виктор Гордее ■ 1стре

чает новымн трудовыми успехами. За дев11ть месяце ■ 

этого года он получил 198 центнеров валоаоrо при" 

веса и призн11н Лучшим скотником района 1982 года 

Г10 откорму крупного рогатого скота. 

П. КУЗНЕЦОВ. 

НА СНИМКЕ: Лучший скотник района 1982 годе 

по откорму крупного рогатого скота В. В. Гордее ■ . 

Фото 8. УСМдНОВд. 

НАДОИ МОЛОКА 
ЗА 26 ДНЕЯ ОКТЯБРЯ 

Пераа,r графа - хозяйст ■ а, втора,r - не1доено с на• 

чала месяца, третЬJ1 - +, - по сра ■ нению с тем же 

пернодом прошлО{о года (• килоrрс1мм1х от фураж• 

ной коров~.1), 

к ....... : 
Им. Калинина 114 
Новый путь 107 
Кр. доброволец 1 О 1 

еакмар 94 

.Красное знамя 81 
Имени Ленина 77 
Им. еалавата 73 

+16 
+27 
-20 
-49 

1 

1 
6 

Рабоjrник,'и молочнQ1'110-
варны,х ферм кра,нозна

менноrо Таналыкског:> 

с.овхоза выrюлннnи rод.>· 

вой план продажи моло

ка государс11ву н обеща

ют до конца года про

дать оаерх годового 1'1ла · 

на две тыс11чн центнера• 

молока. 

Но чтобы выnоnнн . т~. 

C•1oai: 
Матраевский 128 +45 
Степной 125 + 2 
Акъярский 122 +14 

Таналыксю.ий 1 L8 +30 
Хайбуллинский 109 +9 
Маканский 85 -14 
По Р3\ЙОну: !Оо + 11 

план а цепом no район) 

необходнмо • среднем от 

каждой фуражной кор->· 

вы ежедневно надан111т1о 

не менее четырех киnо• 

граммов молока. Одн11ко 

26 ок.т11бря надоиnи тол~.

ко no 3,3 киnогра.мм• мо, 

лока н сокращение не• 

доев набmодается 1.'О мно

rнх КОПХО311Х И СО8ХОэах • 

Мы, свиноводы Хайбул· 

линского совхоза, как и все 

труженики животноводства 

района, поддерживаем нн~
циатнву животноводов Тана

л1:,1кскоrо совхоза и активlfО 

включаемся в социалщ:тнче· 

ское соревнование за успеш· 

ное проведекпе зпмовки скота 

1982 - 83 года, увеличение 

производства и заготовок про

дуктов животноводства в зим• 

ний период . 

ОБРАЩЕНИЕ 

коллектива свиновод ческой фермы 

Хайбуллинского с~вхоза 

го тру дн остей, нед'Остатков, 

упущений, поэтому знаqитещ,• 

но улучшим свое 'ОТНОшеин~ 

к свиноводству, будем прини

мать все необходимые меры 

по ликвидации недост.1тков, 

повысим ответственность каж· 

доrо за результаты своего 

труда и коллектива в uелом. 

Претворяя в жизнь р:с>шеню:1 

XXVI съе : ща клее п май· 

скоrо ( 1982 r.) Пленума ЦК. 

КЛее, широко развернув СО· 

ц11алист11ческое соревнование 

за достойную встречу 60-ле

тня образования Союза СеР, 

направляем всю свою пр'Оиз· 

водственную деятельность на 

величенне продуктивности 11 

поголовья свиней. 

За 9 месяцев текущего го

да свиноводы совхоза сдали 

1195 голов свине1·1 средним 

)!{ИВ1?1М весом по 100 КИЛО· 

граммов. В общем L 1 бъеме 

заготовок мяса свинина· со

ставила 54 процента. 

Придавая большое значе· 

ние свниоводству в области 

производстца мяса, как ско· 

роспелому животноводству, 

мы, свиноводы Хайбуллинско• 

ro совхоза, за период , зимов • 
ки произведем 1200 центне· 

ров свинины, продадим rocy· 
да рству не менее 1 ООО голов 

св,шей средним живым весом 

не менее 100 килограммов . 

ПQлучнм 2100 голов поросят, 

доведем поголовье свиней до 

3000 rолов. 

На основе улучшения корм

лення, содержания II ухода 

шr откорме свиней 'Обеспечим 

получение не менее 450 грам
мов, на выращивании 350 

граммов среднесуточного при· 

веса. 

Повысим уровень работы 

зоотехнической и ветеринар· 

1-1ой службы, примем все ме· 

ры по 1>11.ц11011альной opflaHИ· 

зац11 11 труда животновод,ов. 

В свиноводстве наладим 

надлежащий зоотехнический 

учет, будем строго соблюдать 

rраф11к осеменения маточно· 

го поголовья, улучшим ра· 

боту по воспропэводству ста

да. 

На основе чего получим от 

наждой 'Основной свиноматки 

не менее 16, а от разовой и 

проверяемой - 7 пор'Осят. 

Обеспечим маl(симальную со

хранность полученного при· 

плода. 

Мы знаем, что у нас мно· 

Обращаясь ко всем свино· 

водам р-айона, мы призываем 

активно включиться в с.оциа · 
листическое соревноваР.и.е за 

увеличение продуктивности и 

поголовья свиней в период 

зимовки 1982-83 года, до• 

стойно встретить 60-летие об· 
разования Союза ССР. 

Обращение обсуждено н прм. 

н,rто не собрании коnnектнм 

ра6отннков CIHNOBOAЧKKON фер• 

мы Центреn"ноrо отАеаенм ■ 

X1iiбynnннcкorc, со11021. 



rруа,011ы.~),1 

усnехам11 1стр ~•1,1101 i,t ч • 

сомсльцьI и молодеж~. 

колхоза имею1 Фрунзе 

День рождеttия комсо

мола . Сейчас трудно , 

а вернее невозможно 

найти · такой участок ра • 

бс.ты , · rде бы ни труд-1-

лась молодежь . Мноr11е 

комсом · ольцы работают 

стал работать на ста- , 

реньком тракторе ДТ 75. 
Работа~ на нем со сао . 

им наnарн11ком - нас 

таенwком Му-ларом Бай

гускароsым , пришлось 

ему и nахпь землю, и ' 

сеять, 11 культивировать 

и бороновать , Словом, 

ко всему порученному 

делу Хасан относмлся с 

~ЗНАМЯ ТРУДА ===-================================ 28 октября 1982 r. 

С комсомольским зад · ором 

вом камбайне «Нив~•· и 

добился замечательны,: 

успехов . Так, в прошлом 

году он выдал нз бун

кера своего ко"''5;,.:;,..3 

пять с половин~~ т, , ,,:~ч 

центнеров зерна И а 

этЬм небnаr-а пр ,нр I,:)м 

году Хасан добнпr:я а !> ; 

соко-i выработки, еже

дневно намоnачиsа1I ло 

250-300 центнеров зер

на . В итоге выдал из 

бункера комбайн.~ uко

ло четырех тысяч цент

неров . 

шоферами, жнаотЖ>во 

дами , мехаiiнза rорами . 

В страдную пору ны· 

нешнего года .моnодежh 

коmоза с горячим одоб 

рением отк11ик>1улась на 

nриэыв - убрать уро

ж ,1 быстро и без по

терь. Самое активное 

участие в ней nрмннмаn 

и Хасан Кудабаев. 

Молодой механизатор 

считает себя истннньIм 

хлеборобом . И это дей

ст1111тельно так. Его 

отец Хуснт и мать ф3 . 

гиля были механизато

рами , покойный брат 

трудился механизатором 

11 мnадwнй брат пошел 

no стопам родных -до 

службы • Советской Ар-

мин, окончив сельское 

nрофессиональ.но - тех • 
н11ческое училище , р11-

бот11л трактористом . • 
После оконч11ння Юл

дыб11евского СПТУ в 

1976 году, вернувшись в 

рJодной К'()лхо~, Хас11н 

----•----

Пример 

вожака 
Н11411л свою трудовую 

деятельность Фарнт Фаз 

леев механизатором в 

Сарыкульском отделенJ.f11 

ордена Ленина Матра

евского совхоза в 1975 
году сразу же по окоа,

чании средней школы. 

Работы выnоnняn раз

ные : пахал з11бь, тран

спортировал солому ' и 

другие rрузы, зимой 

17рнходиnось трудиться 

и на ферме. 

После службы II ря 

дах Советской Армии 
он 11озвращается в род 

н он сов;хоз н снова с.а

дитс'я за рычаги своего 

трактора . С 1'97о года 

ему не было равю,Iх среди 

молодых механизаторов 

совхоза. Ежегодно на• 

стойчиsый н трудолюби 

вый комсомолец довQ 

днл выр11ботку на овоем 

ДТ - 75 до 1200-1500 га 

условной nа1,оты. А в 

1980 году Фарит Фаз -• 

леев выщел победи• 

телем соцнал11стнческо . -

ro соревнования сред'! 

МОЛОДЫХ т l paкJ(OpHCJ r OB 

района , работающих на 

вспашке зяби, Награж

ден знаком ЦК ВЛКСМ 

«Молодой гвардеец пя

тилетки». Неоднократно 

поощрялся адмнннстра 

цией совхоза. 

- Свой труд посвя

щаю 60-летню образова, 

ння СССР , - говорит 

Фарит. 

У молодеж11 села он 

nоль , зуется евторнтетом. 

Второй год nод?Яд он 

избирается секретарем 

комсбюро Сарыкульско 

rо отделения, членом 

комнтета ВЛКСМ совхо 

з11 . 

Недавно Фар-1т Фаз -· 

леев принят кандидатом 

в члены КПСС. Мы уве• 

рены что дс>верне мар• 

ТИН КОМСОМОЛЬСКИЙ ВО · 

жак оnра'l!дает. 

К. &АРАКОВ, 

секретар1о момитета 

ВЛКСМ орд на Ленина 

Матрае1скоrо соахо1а. 

большим старанием. 

Вот уже несколLко лет 

в - период _ уборочной 

страды Х. Ку,!\абаев ра

бот11ет на комба;.не,. В 

nер.аые два года на 

<:тареньком комбайне 

работал на косовице 

хлебов н ежегодно nе

ревыnолн ял свое социа

листическое обязатель-

ство. Комсомольский за

дор, трудолюбие меха• 

н11затора были замечены 

руководителями колхоза 

н Х. Кудабаеву доверя

ют новую маwнну. И не 

ошиблись II выборе. Вот 

уже второй уборочн1,1й 

сезон провел он на но-

' Сво11м добрым , весе

лым характером, трудо

любием Хасан Кудабаев 

пользуется уважением 

среди товарищей по ра

боте .и руководителей 

колхоза. Да н в работе 

он безотказен. Посnе 

уборки урожая сразу 

сел за рычаrн трактора 

11 принял активное уча

ст11е на вспашке зяби. 
Встав на трудовую вах

ту в честь достойной 

встречи 64-й годовщины 

комсомола, Хасан Ку

дабаев нз месяца · в ме

сяц перевыполняет эs1-

дан11я. А девятимесяч

ное задание он выпол

нил на 108 процентов. 
У. НЛНМ6ЕТОВ. 

После окончания Медногорского Иl'I · 

дустрнаnьного техникума в 1978 году 
Тансылу Абдуллина работает s коллек

тиве молокозавода бух~ · аnтером. Вот 

уже 2 года избирают ее секретарем 

комсомольской органнэацнн..-

В коллективе отзываются о ней теп 

ло, да н к комсомольской работе она 

относится добросовестно, с душой вы 

полняет · любое порученное дело. Ул 

no организует работу комсомольской 

орrаннзацин, является активным чле• 

ном ревизионной комиссии райкома 

ВЛКСМ. 

День рождения комсомола Тансыnу 

АбдулJ1нна встречает досточ>10, моби

лизуя молодежь этого небольшого 

предприятия на активные дела. 

НА СНИМКЕ: Т. Абдуллина с лабо

ранткой И. Синнбрюковой обсуждают 

комсомольские мероприятия. 

Фото В. УСМдНОВд. 

Да здравствует Ленинский комсомол-· 
надежный помощник и боевой резерв 

Коммунистической napni·uu, передовой 

отрнд молодых строит(!лей коммунизма/ 

-~--•----
НАДЕЖНАЯ 

СМ - ЕНА 
Миша Арцыбасов в 

1978 году прнwел в коn. 

лектнв центральной ре

монтной мастерско!:i 
Акъярского совхоза и 

устро11лся на работу уче

ником тсжаря. Ему эдесь 

все было знакомо, отец 

частенько брал с собой 

tына на работу. Здесь 

он впервые постиг 1!ОJ1-

нующие минуты успе

хов, неудач. Вот и пер 

вая деталь сделанная 

своим11 ру1<амI~, радости 

нет конца. Вскоре- Ми

хаил своим уnорст,вом 

постиг тяжелую nрофес· 

сию токаря. 

(Из Призывов ЦК КПСС к 65-й годовщине Великой Октябрьскоfi социалистической, революции). 

к ОМСОМОЛКА Свет-

лана Буракаева noc-
ne окончания в 1978 rо

ду восьмого класса Ак,,

ярско'1 средней школы 

NO 1 поступила учиться 

в Сибайское медицин

ское учнлкще. Окончила 

его в 1980 году и стала 

работать медицинской 

сестрой в хнрургичес• 

ком отделен11н Акъяр

ской центральной рай

онной больницы. 

Короткие строки нз ее 

биографии, но в них 

путь становления моло 

дой девушки - комсо-

В ОРГАНЫ внутренних 

дел Камиль Манна

nов пришел no направ

лению рс1йкома ВЛКСМ 

в 1980 году. Пос11е окон

чания nедаrоrнческоr-о 

института работал учи

телем русского языка 

и литературы в Подоль

ской средней школе. 

- Работать в первое 

время было трудно, -
рассказыв11ет Камиль, .... 
чувСТ1Вовал нехватку оnьI

та, времени, nриход11-

.11ось много советовать• 

ся со ст11ршнми тов11рн

щамн-комег11мн. Боль• 

wую помощь 

директор 

IIРИЗВАНИЕ 
моnки. Кто не мечтает 

стать космонавтом, учи

телем, врачом, хлеборо

бом, дв мало ли на све

те будничных, но · геро

ических професснч. Из

брать свой т,уть, найти 

свое nризв_ание, увидеть 

пользу для общества н 

красоту своей профес

сии - далеко нелегкое 

де-ло. 

- В - детстве еще мне 

нравились люди в белых 

халатах. Не могу объяс-

нить чем, может быть 

добротой, может быть 

просто аккуратностью и 

ч11стой бел1-1зной хала• 

тов. В школьные годы 

я поняла сердечность 

и доброту, чут1<ость и 

душевную мудрость этих 

людей. Во мне утверди

лась вера, что нет луч

ше nрофессин, ' чем nро

фесс11я медицинского 

работника, - рассказ:..I

вает Светлана, 
Эти чер-ты, точно под-

На снимке нашего фо

токорреспондента Вахи

. та Усманова вы видите 

мастеров швей Дома 

быта райцентра, членов 

комсомольско . моло

дежноi, бр;,,1·ады Тан , зи

лю Ильясову (слева). 

Муrnифу Хайбулnину 

бригадир), Разилю Крым· 

гуя~нну, Нажию Караба-

еву. Миннур ·туrузбаеву 

и Ф_атиху Тактаеву. О 

работе бригады ,только 

с положительной сторо

ны . отзываются руково

дители nроизводствен· 

ноrо управления быто

_ воrо обслуживания на

селения н клиенты. Брн

l'ада девятимесячный 

план по пошиву выпол

нила fta 161,1 процента. 

меченнь~ Светой II n·:>-
py детства, сегодня 

т,р11сущн ei:i самой. 

Светлана Буракаева 

активно участвует в об 

щественной жизни боль. 

ницы, является редакто

ром «Комсомо,ьско1 о 

прожектора». За прилеж

ный труд поощрялась 

администрацией рай

больницы и райкома со

юза медицинских р«бот

ннков, 

Р. ВдХИТОВ, 

секретар1, ком"тета 

ВЛКСМ центраnьной 
районной боn1,ницы. 

Дела Камиля Маннапова 
Петров. 

В своей работе основ

ной упор стрем11лся де

лать на тех учащихся, 

которые с трудом СТ1рав• 

лялнсь с учебным маiТе

риалом, были склонны 

к правонарушениям, к 

каждому ученику ста

рался подходить строrо 

индивидуально, 

И , вот как-то Камиль 

зашел в раi\ком комсо• 

мола, разговорился с:' 

ребят11мн н те nредло• 

жнлн ему nонт11 р11бо• 

тат~. • милицию. Немно• 

го nодумаа, согласился. 

И вqт уже два ·года 

работает он старщ · нм 11н

сnектором по делам 

не-совершеннолетних. Де

ло , за которое ,взялся 

Кам11nь Маннапоll, инте-

ресное, но и ответст- . 
венное. Он понимает, 

что в 15аботе с несовер

шеннолетними подроq-

к11ми не должно быть 

шаблона. Работа эта твор. 

ческая. К к11ждому nод• 

ростку, ск11онному к 

пр11вонаруwен11ям, или 

же уже .c:osepwи1weмy 

проступок, надо nодхо" 

дить отдельно, исходя . 
нз его склоннвстеч, мо

тивов тех или иных дей• 

с;твий. Но самое глав

ное, считает он, это n,po• 
филактнка преступлений 

11 правонарушений сре

ди несовершеннолетних. 

И эдесь не обо11тись без 

широкого участия об

щественности. 

В последнее время 

активнэмровалась дея. 

тел,ьность инспекции по 

делам несовершеннолет

них по т~рофил11ктнке · 

Остались позади два 

года службы в ряд!~ 

Советской Армии. Со. 

скучился Миша по сво

ему станку, по его гулу, 

по металлическим стру!Ц• 

кам, которые споено 

змейк1s1 выползают из

под резца, раэноцзе,. 

ные сn11рали 1а1< и :,ва

л11 к себе, манили.' 11 
января 1982 гr>да он 

опять встал за ,:вoii ~та

нок. Было волнение, осе 

таки два rода рчзnу1<и 

чего-то значат. н,') барь

ер т~реодолен, ста~Iск 

nocnyweн. И сноза nou,, 

ли детали. Комс:)t,;о:1е•~ 

Михаил Арцыбасов, 1 ро

должая трудов/r<J дина

стию, высоко не::'ет зsа

ние то1саря, ме~::я~ное 

задание нм выn:>nм11,зrся 

на 200-220 , 1,jс;..е,;т1, .... 

Отец, Влад11мир · Михай
лович Ар · -1ыб.;,,. :· ,з, ,>,1с,. 

жет гордиться , . .,,ном. 
И. РдС~1М'5i!ТО~, 

методнсr rio (ПО~'7У 

Акъярсксrс совх1.1эа. 

nр11вонаруwени/1 

подростков и немалая 

эаслуrа в эт9м старwе• 

ro инспектора, 'КОМс • о~ 

мольца Камиля Манна• 

nова. 

К:роме своей основной 

работы он ведет н боль~ 
wую общественную ра• 

боту, является членом 

бюро райкома ВЛКСМ, 
nроГ\аrандистом 

комс-омольского 

сети 

nол ' нт-

просвещения, а воэrт1е

ляемая им комсомоль

ская организация адми

ннстрати1вных орг11нов 

является одной из луч• 

ших в райцентре. 

Н. 6АЯ6УЛА ТОВ, 
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К 60 - л е тию об р а з овани я СССР 
11 .••.•···-··; ... ····~··•· .. · 

- В семье е ди но й 

Со в етск ая Грузинская 

Социалистическая 

дОВ()['О ПО/(Ъема встрс-

11ает Груз11я 60-.1ст11е 

обrазованпя СССР -
з11а\\с11ате.1ьную дат 1 

в жн . ,1111 всех народов 

стра11ы. Шесть минув• 

ш11х десятнлетий-это 

пер11од коренного пе

реустройства народно-

го плавают практнче· 

ск11 во все страны 

м 11ра . Элеr<тростанш111 

Грузин в rод выраба

тывают 15 миллиардов 
киловатт-часов элек

троэнерrин - в 600 
раз больше, чем в 

1923 году. 

• За минувшие деся

тилетия создано круп· 

L(ентов, внноrрада -
на 95, овощей - Iia 
60, мяса - на 57, мо· 
.~она - на 37 про

центов . В 11ыпешней 

пятилетке п.rтощади 

орошаемых земель уве

личатся на 60 тысяч 

r · сктаров. Много дела· 

ется для осушения за• 

бо.~0•1енных земе.ль. 

11.0 3АКОПАМ. ДРУХtБЫ _ 
го хозяйства, формп· 

рования п утвержде

ния новых отиощеиий 

между ЛЮДЬМfl. с !ТО· 

мощью великого рус

ского и дру r и х 

братских народов Гру• 

зннская ССР за ко

роткий срок обрела 

крупную индустрию, 

создала раз-витое сель• 

ское хозяйство. 

Сегодня республика 

имеет черную и 11JЭет

ную металлург н ю, 

ста11костро11тельн у ю, 

автомобн.~ьную, э.1ек-

ТJ1'отехн11ческую, прнбо

ростроt~те.!Jьную, уrоль

рую, нефтяную, х11м11-

чсскуrо, деревообраба-

тывающую, легкую, 

пищевую промышлен

ность. Действуе, f PY.' 
з11нское морское паро· 

ходство, суда которо-

вое многоотраслевое 

социалистическое сель

ское хозяйство, рее• 

публика стала основ· 

ным в стране произ• 

водителем чая. На но

вый, неизмеримо бо • 
Jiee высокий уровен:э 

поднялись виногра

дарство и виноделие, 

возделыванне тех1111че

с1<нх н эфнромаслнч· 

ных культур. С каж

дым годом расширя

ет,1;:я иррнгацнонное 

стронте.1ьство: прокла· 

дываются оросите.ль

ные кана.1ы; 'Осушают

ся бо.1ота. 

В соответствии с Про

довольствен ноi1 про

грам моi'1 среднегодо

вое nро11зводство чай

ного листа, фруктов и 

цитрусов намечено 

• увелнчить на 45 про• 

Объединив усилия 

Чайныii лнст 110· 

воrо сезона перераба · 
тывает фабрика, по• 

строенная в селе Ше· 

мокмед11 Махарадзев

ского района. Неболь• 

шая по мощности, она, 

тrм не менее, имеет 

немаловажную особен• 

ность: сооружена так 

блнз1<0 от плантации, 

•1то отпадает необхо

димость в перевозке 

сырья. Это сохраняет 

качество листа и сн1t• 

жает потери: В бли• 

На нндустриальной 

карте Грузии reorpa• 
фическую тоttку Нино

цм инда близ Тбилн· 

си в нынешнем rоду 

..,сбвели кружком, на• 

чертав в нем усЛ'Овное 

Ъбозначение нефтяной 

вышки. Освоение но• 

вой площадки -ответ 

нефтяников на высо· 

кое прnзвание, кото• 

poro был удостоен их 

труд в речи ·rовари• 

ща Л. И. Брежнева 

на торжествах по слу• 

чаю 60-летия установ

ления Советской вла· 

жайшес время в paii-
oнe намечено постро· 

нть еще чеrыре такпе 

фабршш. 

Сооруженне чайных 

фабрнк ведется на 

средства централизо

ванных фондов, сфор-

мированных нз взно

сов предприятий-чле

нов агропромышленно

го К(•МЛЛеJ{Са . район· 

110ro сельскохозяйст

венноru объединения. 

Объединения стали 

главным производст-

Вышки в степи 
сти в Грузии. 

Грузинская нефть -
ровесница десятой пя

тнлеткн. В начале 1975 
года зафонтанировала 

скважина. Самrорская 

степь стала покрывать

ся нефтяными вышка

ми, утверждая режде• 

нне в республике но

вой отрасли- тяжело(fl 

индустрии. Выросли 

кадры, способные со-

ревноваться даже 

свонмн учителямп 

cu• 

Колхида - низм е н

ность в низовьях реки 

Риони- раньше пред• 

ставляла собой сплош

ные . болота. За годы 

Советской власти здесь 

осушено са.ыше 100 
тыся,, гектаров зе

мел1,. 

Круп11011 отраслью 

народного хозяйства 

Грузни являются ку• 

. рорты. Совстск а я 

власть воз.вела в ранг 

rосударствешrой поюr

тнкн забО'Гу о здо

ровье н отдыхе тру

дящ11хся. Б.1агодатные 

r,.nнмат 1 1111:еские усло

вия позволили со..здат,, 

в респуб.1rше всссоюз-

11ую здравнш.1,у. 

Вслню,й Октябр,ь, 

Советская власть про

будилн в грузинском: 

народе творческие си-

венным звеном во ВС(::!. 

районах. Партнеры -
члены аrропромышJFен 

ноrо КС•МПЛеI<Са общ!! ◄ 

мrr уснлнями оflератив 

но II заннтсресо-ван

но решают вопросы 

развития сельского ХО• 

зяйства. 

Новые задач,~ выд• 

винул перед аграрным 

сектором ма:\ск н l'r 

(1982 г.) Пленум ЦК 

КПСС. Выполняя ре• 

шения Пленума, • ~ 
республике совершен

ствую . т методы и сред• 

ства управлення сель

ским хозяйством. 

нефтяниками Азербай• 

джана, Северного Кав• 

каза, Татарии, Баш· 

кирни. 

Погасли факелы, в: 

которых сжигали по• 

nутный газ. Для это• 

г 0 пос'!'роен газопро· 

вод Самrорская степь

- Тбнлисская ГРЭС. 

Создана эффективная 

систе\Ь{а утилизации 

nопутного rаза. Теперь • 

десятки миллионов ку• 

бометров rорючеrо по~ 

ступают на тепловую 

<1~с-ктростанци10. 

Р е спублик а 

лы. За шесть десяти

летий пройден путь, 

равныi'r векам - от 

МОТЫГII И СОХИ ДО уч~ 

СТIIЯ В КОС\\ l!ЧеСКИХ 

исс . ледованнях. Респуб

лика гордится, что ре

зу льтаты труда ее уче· 

ных, находкr1 ее нзо 

бретателеА нсnользу

ются в на родном хо· 

зяiiстве l)cefr страны. 

Укрепление экономп

юr, познтивные npo· 
цессы, которые про

псходят в Грузии в 

последнее десятилетие 

- после постановления 

ЦК КПСС о работе 

Тбилисскоrо горкома 

nартин, - определи

лн дат,нейшпi'~ рост 

благосостояния трудя

щнхся . Повышаются 

роль и зна•1енпе об· 

щественных фондов nо

требленпя . 

Соц11ально-э1{ономн· 

ческого 11 r<у.11ьтурного 

расцвета достнглrr на 

ц1111 и народности, 

11рож11вающ11е на тер

ритории респуб.1.111ш. 

Всесторонне развива

ются входящие в со

став ГрузнНСJ(ОЙ ССР 

Абхазская АССР, А : ;,

жарс!(ая АССР, Юго

Осетинская автопом

ная область. 

в 

Т он не ль 

п одне бесье 
К Южному порталу 

Рокского тоннеля, кото

рьtн пробивается сквозь 

rлавныi< Кавказский хре• 

бет, впервые смогли 

по д ъехать tсЖнrули». 

Это приехала на смену 

группа проходчиков тон

нел~,ного отряда № 13 
упра в ления «Тбн111>т>он

неrn.строй». Поездка к 

месту работы в легко

аом автомобиле стала 

еоэможнон благодRря 

зааершенню прокладки 

дороrн на 120-киломе

тро ■ ой, строящей с я 

Транскавка.зской nере

,вальном автомагистрали. 

О ко.111Чания строитель

став Рокскоrо тоннеля 

и всей трассы ждут в 

Закавказ ь е и на Север
ном К а в казе. Дорога 

пр о йдет нз Орджони

кидзе через миогочис

ленные ropнi.Ie реки и 

ущел~..я Сееерной Осе-

тин и, nроре1ав главный 

Кавказский хребет, за

вершится в Грузии. Она 

откроет доступ к кла· 

ДO ■ ltlM недр н живопис

ной nрнроде края. На-

мечено организовать в 

1том уникаnьном по nрн 

родно-к"',~матнческим ус

ловиям уголке страны 

курортное строитеnьст-

■ о. 

~~~~~~~~~~~<><X~X>Q<~»«~ 

! f'!JIWQI 

«АТМОСФЕРА КОЛЛЕНТИВИЭМд И ТОВАРИ 

ЩЕСТВА, СПЛОЧЕННОСТЬ, ДРУЖБА ВСЕХ НА · 

ЦИй И НАРОДНОСТЕЙ, НРАВСТВЕННОЕ ЗДО · 

РОВЬЕ ОБЩЕСТВА, ПОДЛИННЫЙ ДЕМОКРА · 

ТИЭМ И СОЦИАЛЬНЫА ОПТИМИЭМ, НЕТЕРПИ 

МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОТСТУПЛЕНИSIМ ОТ СО 

ЦИАЛИСНIЧЕСКОЙ МОРАЛИ - ВАЖНЕЙШИЕ 

ГРАНИ СОВЕТСКОГО 06РдЗА ЖИЭНИ». 

(Из постановления ЦК КПСС «О 60 - й го • 

довщине образования Сою за С о в е тск и х 
Социалистических Республик») . 

В этом году чаеводы ресnубл~к1'1 намечают пронз • 

вест111 490 тысяч тонн сортового листа, улучшить ero 
качество. 

. НА СНИМКЕ : механизированный сбор сырья на 

nлантацн.ях Ингирского ордена Ленина чайного совхо

зе Зугдндского района. 

«Колхида» - новый крылать1й корабль Потийского 

судоремонтно - судостронтельноrо зааода нменн С. Ор · 
джоникидзе - совместное детище потнйскнх кора · 

белов и коллектива Центрального конструкторского 

бюР<) по проектированию судов на подводных крыльях . 

Новыi< теплоход на подводных крыльях вмещает 120 
пассажиров . Постоянные покупатели крылатых судов

Боnгари.я, Польша, Финляндия, США , Грецня н другио 

страны. 

Языном цифр и фа1{тов 
* Каждые два дн.я про 

мышленность Грузни еьI

nускает продукции б-,ль

ше, чем ее было nро,1з 

ведено за весь 19ll.roд . 

• За годьI Советской 

власти в республике по • 

строено около 13!)0 
крупных лредпрняr.t:i. 

• На полях р~"о~,1~от 

почтн 20 тысяч rракто 

роа, 1600 зерноубороч 

ных комбайнов, сотни 

чаеуборочнь1х ма1.t.нн . 

• В республике св ь IL1Jе 

4 тысяч общеобразова

тельньIх школ , в ке>то 

рых учите.я более мил 

лиона учащюсся , Препо

давание ведете.я на гру 

зинском , русском , аб 
хазском , осетинском, ар • 

м.янском н азербаэ;.джан 

ском яз1,Iках . 

р·дС-С\ . 

8 
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Больше 

заботы 

о л,етях 

· Курган партизанскои дружбы 

23 октября в ра;,он110, 

центре состоялос~ ссве

щани~ р ·бс.тникоs 110 -

Ш1 •.' .:>ль" 1 "- ' 1Х Y"f , е.: -< д.эни'"; С 

рокг.здом «О ссс.тоян1.и 

воспитательной работы в 

дошкольных учреждениях, , 

е~1ступил заведующий p3>i· 

онным от делом народнс, 

го образован11я тов . 

6айrабуnов С. 11.. 

Выступившие ,:а сове

щании заведующая А~;ъ 

ярским детским садом 

№ 1 С. С. Турумтаеаа, ме

тодист Акъярского. детско 

го сада № 2 Ф. Ш. Тус

н11кс11е, восnитател~ .ница 

Татыр-Узякско1·0 детского 

сада О. С. Губаноза, , врач 

районной санэnидемстан· 

ции Г . Kaиnкynon говорили 

о формах работы с ро д "1· 

телями, об организации 

п • пани я детей. 

Болы.1.1ое внн111ание было 

уделено вопросам разви

тия физической культуры 

• дошкольных учрежде

ниях, трудового воспита

ния, работы с кадрами 

■ осnитателеi:i и недостат

кам в эстетическом н 

нравственном воспюании. 

В этот же день были 

проведены занятия по сек 

циям , 

Недалеко от города Се 
бежа , расположенного на 

юго - западе Псковской об

ласти , тамJ rде сходятся 

гран1,щы трех республик~ 

России , Белоруссии и Лат

вии, - есть лесная поля-

ежегодно при 

с-зж ают тысячи людей . 

Этой традиции много 

лет. Она берет начало с 

тоi·о nамятноrо дн.я, ког• 

да на краю лесной поля

ны руками бывших пар · 

т1,1зан был создан Kyp :·an 

Дружбы - памятник му,

жеству и героизму народ • 

ных мстителей: русских, 

белорусов , латышей , вме 

сте ср;,жавшихся проти~ 

фашистских оккупантов. 

Ка>< снмвол нерушимой 

дружбы, растет на курга

не молодо,, дубок, с каж 

дым днем набнрая силы 

на этой священной, поли • 

той кровью земле . От кур 

гана тремя лучами рас

ходятся три аллеи: 1<лено 

вая, березовая и липовая . 

По первой пойдешь -по : 

т~адешь в Россию, по вто-

рой - в Белоруссию, по 

третьей - в Латзию . И 

куда бы ни пошел -вез

де Род11на, которую, не 

щадя жизни , защищали 

партизаны . 

На левом сним1<е: Кур , 

ган Дружбы. - · 

На правом снимке: (еле , 

ва направо) начальни r < 

штаба отряда 1-1i Латв1111 -

ской nартизанске,й брига

ды , персональный nенси· 

онер Э. А. Башко, боец 

то; · о же отряда , 1 < аnитан 

теплохода «Котлас» Лат 

вийского морского т,аро

ходства, Герой Социали

стического Труда Б / К . 

Кондрус 11 боец 5 - й Ка

ли.нинской партизанской 

бригады, шофер из Ка 

линина С . М . Смирно , в . 

Фото А. ОВЧННННКОВА. 

(Фотохроннка ТАСС) . 

----------------------------------------------------·--------
Неиссякаемая сердечность 

Эту миловидную же1-1-

щину хорош . о знают наши 

разведчики. И никто , на · 

верное , не помнит слу 

чая, чтобы она кому -то 

Когда я узнала подроб• 

но эту историю , не уди-

вилась: 

находил 

квартире 

не один человек 

теплый уют 11 

Тамары. Вот н 

нагрубила. Называют у нас нынешняя невестка пот,а -

ее оо - разному: юо тет~ ла к ней с авт-обусной _ ос. 

Тамара, кто просто Там.~- тановкн. Как могла Тама-

ра, кто Тамара Михайлов- ра т,онять, что девчонка~ 

на. Собственно, это не так негде ночевать, не знаю. 

, важно. Важно то , что к (Наверное, чутье у нее, 

этой женщине тянутся лю - такое, узнавать по гла-

ди. А как известно, люди зам, кому нужна J;J • юдская 

тян утся больше к добру. помощь). Пригласнла она 

Доброты же в Тамаре их к себе, да видно, дей-

Михайловне Сорокиной с;rвитель.но привела в до"' 

хоть отбавляй . Она как- судьбу сына . Понравилась 

то умеет согреть свое;;j девчонка сыну Тамары, 

ласковой улыбкой, свое1 запала в сердце. Отслу -

сердечttостью. жил он " армии, вернул-

Немало III жизни IВИде - - ся домой и нашел свою 

ла эта женщина горя. Но Лену. А сейчас жители 

не очерствело ее сердце . посел1<а разведчиков ча-

Никог да она не оставАт сто видят эту дружную 

• беде человека. У нас семью Соро1<иных вместе. 

смеютlся доб , р,ожелате~п • ~- Бежит сноха к Тамаре 

но, подшучивают над ней: Миха::.ловне с горем и 

«Чт о ; , 'Fамара Михайлов - радостью . Кстати, сама 

на, сыну на дороге наш- Лена оказалась тоже дУ · 

ла жену, а себе невест • шевноi4 сердечной жен-

ку!,., щиной. Внуку Тамары по-

шел , второй годик . И он 

любит свою бабушку. Да 

и к.ак не понять, когда 

доброта искренняя, душа 

чистая, вот и тянутся к 

ней люди. 

Начинала Тамара рабо

тать в Хайбулт,нской 

партии в 1963 го · д/ тоnо

рабочей, затем nepell'E!ли 

ее машинисткой. Вот уже 

17 лет проходят через е~ 

умелые рукн разные ма • 

тер11алы, И спросите лю

бого из тех, кому она 

печатает, «Как выnолняе.т 

Тамара Михайловна nечат• 

ную работу?» -: любо.й 
ответит: «О,тлично». Не 

раз nрнходилось обра· . 

щаться к Тамаре Мих;~й, 

ловне 110 поводу печата

ния газетных колонок. И 

всякий раз я любовалась 

ее работой. Ведь не толь-

1<0 без ошибок напечата 

ет, еще и расnолож11т 

красиво с выдумкой, Да 

любую работу поручи , 

, выполнит с душой, проч 

но. 

Воспитала Тамара три 

сь,на. Двое уже семьями 

обзавелись, третий nосту

rил а училище. Смотришь , 

на ее парней , и как буд 

то видишь саму Та~ру 

Михайловну. Столько у 

матери и детей общего 

в характере, диву даешь

ся. Ка~ будто вынула она 

из души все свои черточ• 

кн и , вставила в сердца 

сыновей, особенно, млад

шенького: добры, . о . тзыв-

' ч11вы, придут на т,омощь, 

не задумываясь .. 

Веет от них rеnлом, 

светлеют лица людей о , т 

и!Хj искренrнеr10 Yf'l_n,c( t•я, 

от их бескорыстной по

мощи. А ведь не редко 

в нашей жизни встреча 

ются случаи лю,о,ской по.ц

лостн, грубости, беста~т

ности. И тем ценнее _ сер

дечность таких людей, как 

семья Сорокиных. 

Анrепнна ХРАМОВА, 

рабкор. 

------------------------------------------~------------=-
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Зубные наnеты

у дал ять 

Обычно налет на зубах. 

белого цве,а п ояаляется 

у тех люд~й, -кто прене. 

бреrает правиламн личной 

гигиены, регулярно не чи 

стнт зубы. Зубной нал!!т 

состоит из клеток слущи

вающегося эnител-ия ми

кроорганизмов, остатков 

пищи и белкового осад 

ка сл юны (муцина), склен 

вающего их в сплошную 

масс у . Именно поэтому 

налет не смывается слю

ной и т~олосканием. 

Микроорганизмы зубно-

го налета способны в~.1-

рабатывать oco61,1;:j фер

мент -гналуронидазу. Ее· 

ли человек не- чистит зу

бы или чистит и'х нерегу

лярно , фермент, воздей 

ствуя на соединительную 

ткань десны , может cno· 

собствовать развитию гин

гивита (воспаление дес · 

ны). 

Кроме · белого налета 

могут оf\f)\аэовь~ва'!t.,ся 

цве,lные . 'Гемнс1 - 1<ори'(не,• 

вый налет на зубах обра · 

зуется у курильщиков . 

Иногда коричневая ок~,а -
ска бывает обус:nовлена 
Г!J/'fЩЕ\вь/м,и пигме,nами . 

Зеленый налет (чаще . в 

юношеском возрасте) обыч 

но связан с поражением 

nоверхносtи змали rриб 

ком. 

Налет яа зубах - это 

первая стадия процесса 

образования зубного кам

ня . Поэтому надо обяза · 

тельно удалять зубные 

налеты . Наибол:е эффек

тивный способ -регуляр -

ная чистка зубов с 110-

мощью зубной щетки и 

пасты или порошка. Дл . q 

этой же цели врач'И ре 

комендуют чаще употреб

лять. на третье не ком

поты ил11 кисели, а фрук

ты или овощи - мор

ковь, яблокн, репу, 

Если появится темнь!Й 

или зеленый налет, сле

дует обязательно обра · 

т.иться к ;врачу , -стомато-

логу. Он установит при

чину обраэовання налета 

и назначит необходимое 

лечение. 

Ф. АСКАРОВА, 

зубной врач I кё/теr4>рни 
Бурнбаевскон участко

вой больницы. 

28 октября 1982 r. 

ДЕЛА АВИАМОД~ЛИСТОВ 
В Та т ыр - Узякскоi< сред· 

ней школ е вот уж j;) не • 

c1~cr. . ьi.o г. : ~'r су1.1..',ес :. в уе-r 

ааиам с. дrльнь,й кружек. С 

б:л ~ I . UИ/1.\ )'8Л~ 1 1С r ~ие . ~ за

ним, • ~.отся здесь учс : --4нс 

ся. Ссосем несмьн . uлtнны"" 

четsср;l<Ла ... с нv..1<i1 свсн . • ... ,~1 

руками дел ают 11озр _ у шны~ 

зм еи, Зf-lаv.омя - ся с i' З ~Q... 

д1,н ·v микс~. С ( 1;Jt"ueк r t1c

(HИKИ nомGrают им по· 

стигать аз ы азиации, сам и 

уже и зсставм,ва ю т раз 

л ич11s 1е мсдели планеров 

н с амо летов. 

Постоянн о авиам-:,дел11з

мом занимаются зJ десь 

18 учещи · хся. Руководи 

тель кружr<а инструктор• 

моделист 1 класса Ген- • 

надий Григорьевич Фи · 

липпов охотно передает 

ребятам свой опыт и зна · 

ния. Авиамоделированием 

он увлекается nоч,и 20 
лет. Сем принимает уча 

стие в республи1<анских 

соревнQваниях в. моделях 

,-зоз душ 11оrо боя. Так, в 

соревнованиях по авиамо

делизму среди команд 

Башкирии в г. Салавате 

наши авиамоделисты за 

няли 6 место, а 4 учени

ка награждены путевками 

в Артек. 

О1<оло 100 различных 

моделей изготовлены уча

щимися . Среди них раз 

личные модели , манеры, 

копии почти всех отече 

ственных самолетов. 

«Сейчас мы nриступ11ли 

к изrотовленню радиоуп

равляемых моделей, -

говорит Геннадий Григорь-

ее"'ч - На днях nроиэ

itеде 'м испь1т~ние пе'рвой 
модели» . Не :ом н ,нно, 

большую пол~.зу ПО{lуча • 

юr ребята от :;аняrи ч 

а~"'- м,;дели::мом . Пито м 
цы Г . ф"ли11пс,а трудолю · 

си,ы, дисци1 ·1линирсu.:~нн1,1, 

собран1'1.1. Tcni,r<o т.111их 

качссrа тр ебуют з ан11,11~ 

р!Jиамодели'Змом. 

О кснч"'в шкалу, нема л о 

вссnитанни1 { ОD Гс~1 n ар,;1я 

Григор6евича навсегда 

связывают себя с азиа• 

цией . Среди них с.туд2н

ты авиаинсти т утов . Boeti· 
· ные ,авиационные учил'И · 

ща закончили Владимир 

Соболев, Виюор Аще п ков . 

Демобилизованные воины 

сноза тянутся к авиамо• 

делизму , к своему fla•• 

ставнику Г. Филиппову. С;~

ми занимаются, помоrа · 

ют ему в этом нужном 

деле . 

Ест-ь у ави 2м оделистов 

и свои нужды. Если сей 

час неплохо решаются во 

просы с материальным 

обеспечением авиамоделl!· 

ног 0 кружка , то наболее 

шим стоит вопрос с по

мещением. Тесновато и 

холодно им 13 кинобуд1<е 

школь~ , которую приспо 

собили для работы круж

ка . Мало места для раз

мещения и хранения мо· 

делей, не всех кружков 

цев сразу может оно вме· 

стить. 

Ф.. БАЙГА&УЛОВ, 

nредседатаn~. 

РК ДОСААФ. 

Прогульщик наказан 

rio за к - о ну 
Механизатор Комсо-

мольско-го отделения Хай

буллиttского совхоза Фа

тих Алибаев недобросо 

вестно относился к сво -

11м трудовым обязанно

стям. Не • выполнял рас

поряжения руководителей 

отделения. 

В нача11е жa'fll!ы - 82 ему 

было т~редложено при 

нять зерноуборочный ком~ 

байн, но он отказался, 

мотивируя это тем, что у 

него нет удостоверени,~ 

на упразление сельскохо

зя•lkтвенными машинами' и 
тракторами. ,.._ В действ,1 -

тельности же права . на 

1Вождение у него имеют• 

ся. 

Под таким предлогом 

Фатих полностью июнь не 

выходил на работу без 

уважительных причин. Про

должал nрогули · зать и в 

июл!!, Не реагировал на 

неоднократные . замечания 

руковод~ва совхоза. В 

нтоге --22 июля админи 

страция совхоза вынуж -

дена была 

Алибаева как 

прогуnьщика за 

УIВОЛИТЬ Ф. Ф. 

злостного 

система-

тическое ненсполнение им 

без уважительных причин 

с , воих обязанностей и оу,-

1<<1за от работ~., по т,ункту 

3 статье 33 КЗОТ Р.СФСР. 

Не согласившись с при

казом . адмннистрацни соп 

хоэа, он обратился с за- -

явлением о его восста 

новлении на прежнее ме

сто работы В районнь1й 
народный суд .- Однако, на

родный суд, nризна~ 
увольнение nравнльным , 

не удозлетворил иск Ф . Ф . 

Алибаева. 

Таким образом , по от

ношению к Ф . Ф. Алибз~ 

еву администрацией сов • 

хоза мера дисциплинар

ного наказания Пр!>fмене

на nравнльно в соот

ветс11вни с трудовым за• • 

конодательс'Т'tlом. 

Р. МАМ&ЕТОВ, 

юрнснонсуn~.т Ханбуn

nннскоrо совхоза. 

Ливан: репрессии продолжаются 
Из южного Ливаf'а т,6-

ступают сведения о \UИ · 

роких репрессиях изра 

илъс1<ой еоенщ1<1ны против 

мирного палестинского 

и ливанского населения. 

Массовые облавы и по -

вальные обь1скн . были 

снова проведены оккуnан• 

тами е лагерях палестин • 

ских беженцев в окрест• . 
ностях города Тнр. Про 

изведень1 аресты жителей . 

(Т,ДСС). 
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