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l l 1.1neтc11 
с 1. XI. 1931 r. 

Хо З (5818) 

Пролетар11и всех стран, соединяАтесьl 

--

Орrвн Хвнбуnnннскоrо рв~комв КПСС и 

ра'1ониоrо Совета неродных депутатов &вwкирскоА АССР 

С)'ББОТА, 7 ,шварн НJ81 rода. Цена 2 КМI, 

u;, ... ~--
ТОМУ, КАК НА КА~ 

П РЕДП РИЯТИ И И В ОБЪЕД~t 
п 

I-IИИ 

вопл 

ДЕЛ , 

РЕШЕНИЯ ПАРТ И И БУДУТ 

ЩАТЬСЯ В ПРАКТИЧЕСКИЕ 

Н ЖНО СУДИТЬ ОБ УМЕ-

НИИ ХОЗЯИСТВЕННЫХ РУКОВО

ДИТЕJt Ей, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОР

Г НЗ ЦИ й МО · ИЛ И 3 О ВАТ Ь 

ЛI >Д ·й. ДОБИВА1 ЬСЯ ВЫСОКИХ 

КОНЕЧНЫХ РЕ3УЛЫАТОВ Р БОТЫ. 

( llз высту11ле1111я Ге11сралы111rо секре1ар11 ltK 

Кl1СС товарища IO. В. Л11дропов11 1111 дек,1брь• 

ском (19/i3 1) Пмнумr Щ( J<Пf:C). 

1 С\!!!!'!!!!"'!!!!"~'!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!"!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!~'!!!!"~; 

/l,е1tабръсиий Ilлeнy.,,i t 4 мартпа-выбо ры 
завершили f 

Год ПРИКАЗ 

Хайбуллинского · 

районного RllCC': l{K 
н.асп1рои на деда 

... 

Ответим новыми у·спвхами 
С глубuким внима1111ем 

111уч11 1и I р) женu1,11 Акъир-

~ ско1·0 совхоза м;~1ер11алы 

декабрьско10 (1083 r.) 
II.1e11:p1a Ц!( КПСС, в ко

ruрых да11а llbll'U 113lllllt!II 

оценка ;i.t·111e.1ы10l тн пар· 

т1111 11 Советского nрав11-

1 с.-1ы: 1113 11п сон~ t'менно.1 

э·,ане. 

13 IH,lC I уплеИИJI Гене-

ра ЫJО1 о r,'1,ренря ЦК 

1·I1сс Ю. 13. Ан.z;.ропов1 

11 до1,:1а,1L' .11111н1.:1ра фн

шшсuв ССС11 В. Ф Гор· 

б) Jощ1 nu1,1нaf11>1 чет• 

OClb 11 pt::i:IЫIOC,b ВЫПО.Т 

IIHHJ!I I О y .. 'Н\j.)l 11.1е1111ы, 

JI н11.uв 'IC1 !J '(J I\J1 О год l 

о.:1111111а,ща ruii 11чти.1етки 

l lтo 1н:'сь101 ря на ело• 

'"'ltllll)'IOCЯ rя,ке.Jую :llt'ii,-

дyнapu,tll)lt оuстанu!Jку 

ucc же $11ач11тею,ное ко• 

'lll'IICCПIO t'pt>ДCTIJ 113 rocy· 
,:чн Tf1('1l:IUl'U бюджета ОТ· 

11уска~11 на п,шышени~ 

COUIIIJЛl,IJO·бbl10BЬIX уело• 

ш1il • 11.Jlllt советсv.оrо на-

р,,да ,\ прнбы.,ь, поду• 

че1111ан u резу.1ы:,те еда• 

чн .rocy.uarc1вy , ,11вот110-
1юдчl-ской щюдуы11111, ос• 

таен·и в колхоза., 11 сов 

хазах д;1я разuнп,я сс.1ь• 

t·кохо:тi'1стве1111оrо произ• 

uодства II nonoл11r1111я 

фондов 11отрсбJ1~11ия. 

l leнnoxo с11рав11J1ся кол 

J1t•к111u COU\033 е IIJIЭHOM 

1 ре п,еrо 1·ода од111111адца

rо11 IIИll1.Jl'll,IJ 110 11[101( ;-
l!OДCIJ\)' 11 fljIOД:IЖC ГОСУ· 

д·Iрсгву ш1са. Er·~ прода· 

1,u ti087 11с1п11еров 

I3 ченн.'ртом ro;,y 11я111-

лет101 'fj1)'ЖCНIIK11 СОВХОЗ;! 

11р11дожат 1а1,с11ы 1 м C!IJJ 

11 ;J(I j1ГHII IIU усг.еш110~1у 

ПfJCT!!OpCIIIIIO II ЖНJШ, 

l lµод1:;1ао.1ь,:~твеfu1юй прог-

раммы н дCJIOM ответят 

на задачи, выдьинутые 

щ•каGрьсы1м (1983 r.) Пде• 

H)',\IOM ЦК КПСС. 

Ф. ИШJ(ИЛЬДИН, 

се11,ретарь пар1кома 

Акъярскоrо соахоза. 

~ в Верховный Совет ССОР 
у сп е ш но illii;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;; ...... 

Успешно с11равил11с1, 

с BЬlllOJ\lleH!leM социа-

JJIICТIIЧCCIOIX об,,· атель· 

ств третьеrо ro;rэ один· 

11а;~ца roi'1 11ят 11:1, т кн 111!· 

pe,\OВl,le живо t't10B0)1Ьi 

Л. Громакова нз Аитин-

1 :шскоf1, Мадина Ишта. 

н 0 ва II Салня l Iшта1, · 

баеnа нз Янтышевс1<0й 

мо:1ср111о·товарны,.;. ферм 

ко.~,о а «Красное зна· 

ЩI». 

u l ~'IC IIIIC гона B•cpeд

ill'~I ol кю1·;1оii !iОровы 

йы 10 11адос11u 1ю 286 l 

2800 к11.:1uграммов мо

.101 а H, ICCTO 270U KИJIO· 

r р.1:-.1.1uв 111) uб.11ате.1ь· 

ствам. Самого 1•ысоко· 

го на.ювого нацоя дuс-

111г:1а Са 111я 1 !wтакба• 

сва. От 19 короJ за год 

она надонда 5.5.:90 ю1-

:юграммов :-rо;ю1,а • 

Г. МУХЛМЕДЫIРОВ, 

секретарь nа))tкома 

колхоза • J<vacн~ 

311i1MR». • 

ЗАЖГЛИСЬ 

огни огиrппунkmа 
Руководствуясь Пост~-

1ю1щснием ЦК КПСС о 

~адачах партийных оргз-

• 1111заций в связи с подrе• 

то11коr1 11 проведР1шсм uы

боро[I в Перховный Совет 

СССР од111111адцатоrо СО· 

зыва, н.~ртнйнзя орга1111• 

зацня 1.-овхоза «Степной-.. 

с первых жr дн~й :.акrиuнv 

вклю 1 111лuсь u 11р\ двыбор 

11ро кам11ан11ю. 

Расе~ю·rrев ш1зн меро• 

ЩHlflТIIII 110 р,!ЗВСDТЫВаНИЮ 

~ маrсо110•1ю.111п1 1 1 'с, 11й ра· 

! баш на тrрр11тор1111 нз• 
~ u11pa re.11,1101 ,, ) частк11, 11ар1. 

Opl 111111::,а~щя Сl'З,.\ ла 11 

сею,с,ком Доме 1,}льтуры 

:irr1т11y111 , .1 TЗКll,l' i!Гlll • 

ИO,l,1CK'J'IIBЬI 11 :,твердила 

ю; ру1 0BO,J.IIH'.1l'l'i Тнк 

за1н•дуст аr11тпу111, rом за• 

местюет, секрета~:я парт· 

бюро по IIДCOJIOГI\И л. з. 

Тапакова, заместителем 

1ш.1яется Е. С, Кийка. 

I3 состав аrпт,:оллекти-

ва избраны спец11алисты 

совхоза, работш1к11 прос• 

вещення и кулы-уры, де• 

11утаты. 1 всржд.!:1 1 рафнк 
,1ежурс1 ва, аака 1 .1шастсн 
uФ()1JЫ,ll'll~I\' а1·1; 111 j' 11кт.~, 

HЫIJCIIICl!bl , OJ)"llrH. \1 ·11та• 

1 t>ры В 11 . Шев•1 11кu, 

Р. Р. Aл.,ni у,'1011·1, 3. Л\ . 

Кут.1) 1111щ М. И ,1Jсмrуло• 

na, JТ, М . Туру'-11.~ена ак· 
ТIIIJIIO недут раэ ЫICIIIIП'ЛI,• 

H)IO рабо1у срс;.1.11 рабо, 
1 11н сов.хаза. l!осuяща11 

11редс-rоящ11м 111,1борам 11 
l.Jcpxc,u11ш1 C1,nc I СССР, 

BЬIII) щены «l\lu:,ння» 1• 
« Бо 1юА .111сток». Лгита• 

горы в с.во А рабоrс боль• 

шое значение uридаюr 

раз1,ясне1111ю срс,щ насе• 

,Н.'111111 маrср11а;юв 11uс.;1сд• 

1111х llленумuв ЦК КПСС, 

а также cecl'H11 Бt рховно, 

ro Совет;~ СССР. которая 

на дннх только закончи, 

:1а свою р.~6оту 11 Москщ-. 

В. АЛЛАГ)".'1OВ, 

секретарь партбюро. 

----------:-------------_:,_~---

!_lередовихи пяп1.идеtпки Kor да рядо.1 на_с авницы 
После шко:н,1 свою 

1 ру~ооую 6но1 paфlHIJ 

1<омсомо.1ка llyr,11я Ис· 

·1a,1r),1Qвa нач:~.11а в 

rpulll (',1 ЫIЫХ оГ,l UHIIJa 

1\1111 ·. 1 fo lIU душе нро· 

фессню 11аш,1а JJ жнвот. 

11000,1стве. 13or )'/1\е пять 

. 1е1· 01н1 рnботае1 011ера• 

ropo 1 1ашннноrо 110· 

снш1 на Центрадьной 

мо:1u 1 111о·rоварно~'1 ферч,• 

ор·н•нi "1ешша М.arpa

l.'11t·кoro совхо:и. 

!!урню, Х()ТЯ ()IJa \!;\!С• 

ст 11ебо:1ьшоii сташ ра

боты в ilШDOTIJ.OBOДCTDl', 

работницы фермы ува· 

жают II любяr ?а il .• 

шевную щедрость 11 

;111броту, Всс1';щ добро. 

ibl)!Н\'fl'Лl,UI\, !'О Сll(ЖОЙ· 

11ым лараюсром, с,на и.и· 

но.1у lll' OT1,IIIO,ID1\CT В 

помощп. Ммо·1rжь на 

фррщ• нщ 11 :1ьнет к 

н •ii. :3nl\ ют: у uoe мож

но II переспроснть, что 

непонятно, и поfчиться. 

ей сть что ,1ередат1., 

нач1111ающнм донркам. 

Доброта у нее сочета· 

ется с уд1!.911те.1ы ы. 1 

тру110,1юб11ем. J I ro;1a 

в год в.озрастающи~ 

удон коров е· группы 

говорят о rом, \ITO Ну-

рня наu11раст 

.\1астсрс1 во. В 

(:\IЬ!Т 11 

<1-:0.м ей 

110.\101·ают з11а1111:1, !lОЛ} -
1 (1!.С.\IЫС lli.l за11яп1Я.'( 

llih.Q;lt,( :JKOIIU.{!l'ltCKOГ·O 

uбра ювааня. 1· стат 11, за 

кoporк11iI срок Нурня 

стат.1 масrером-жнuот-

11оnоJ(u~ второго н.1:~сса. 

-В первь!е 1щ_.ы ра

боты 11:1 ферм~ менн, 

.,1а:10онытную, шдaJlu 

трунноt"rн u нeyд,l'lu, . 

вспu~шнае1 11. llслам

гудова, -Но вокруг нас 

ск.олько хороших, ОТ· 

ы1Jчивых людеё:~, гота· 

вых в любую минут; 

нротннуть руну помощи, 

П()ДДеj\JКЗТЬ Ctsel'OM, 

Такими были лередu

вые, опытные ()llt>paтopы 

машинного доения, зa

CJI) женный ЖИВОТНОВО!l 

Башю1рс1'°й АССР Ма· 

гатифа апай Хусаинова, 

А.~ифа .Мударисова d 

друг11е. День ио дня 

росла во мне }Верен-

11uсть в том, чтv выбор 

с;1е.1ан правильный. 

1 lз года в ro~ Нурин 

Jfc.111мryлonз ~-пешно 

выполняет свои соцна· 

,'ТИCTJl'\CCКII об,1з11тель· 

ства н ) верснно идет u 
чис.:1е передовых доярок 

совхоза I' ро\1е тv1·0, 

борясь ,щ IIO')',IШCIIII~ 

11poдy1{TIJL11rucrи корон, 

ll~pШ! BUЖl!CIILL(1 1 )l' 

:ювнем своей paбu11,i 

CYI\ТqCT y,'1)'1/llleltl: 1,а 

'i(JCTЩ\ 110:1учаu.,101·0 )IО

.г~ока. 

РаGот21ь 1,,1;-1.о 

11и;1нuii о I;\itчcli t·11.1 1, 

; 1ен11я в лю•iом де.· 

:11:, 1 uвup!li Н. liсдам · 

~·улова,- 1оrда II резу.1ь 

1аJы тру;,а Gу 1 ,:т ра,.1.0 

.uат ь 11 уа, нто 1,то, а 

дояр1(а I{ нору·~енному 

де.1) не доJ1жна отно 

ситьсн с ·<.модком. 

Опоздасr, к ..,примеру, 

;\оярка на дui1ку 11ервый 

ра:1; ното:-1 другой-но· 

ровы несвоеоременно 

I\QJl)''IЗIOT коры, Clll!ЗЯT 

удои. 

Сама же я Cl!oA ра• 

6()1111Й день п,н1ш1рую 

так, •1тобы каждая ми

нута бы,1а поле,н oii д,,r 

дела. Строго слежу за 

распорядком Дlfjj, ста• 

раюсь, чтобы каждаR 

с;~с:ншная работn, пусть 

даже в небольшl•Й l"ТС· 

ПСIНI, способе: !!'овал r 

ПOJl)'Ч(lll!IO xopoweii 11 

~-с1 1 н•стл •1шoii нрu;1у1щ1ш. 

Чl•:.1 ;1, ш т r.o11a сей

час? 

Ocoiiыi1 11r ,'1 ьеы 

>,<Jil'•O'IIIUIIOДOB '';'ВСТВ •. 

сто.:я в э111 1 щ11,- 1овир111 1 

юшсочщн,а l!ур11н. Hu • 
ШI\ ЖIIH ГIIOBO,(LI !\)\'• 

дятся с ~·двоенчо,. эн ·р· 

п11•11 над 11ыпоr.11е1111 "' 
llpo,-101.10 11,cт1JtJ1шoii про-

1·1н~м'-lы страны, 1,0 ;ioc 

ro111юi1 Вl'1·рсче 11рс i 

с1оящ11х выборов II Вер• 

ховный Совет СССР. 

Передовая ДO'-[•ita с d 

хоза, отвечая "онкрет

нымн делами на реше-

1шя д е к а б р ь с к о г о 

( 19Ю r) Пленума Ш{ 

КПСС, по;щr!JЖНвая 

110111111 НJ\IЩИЭТОJ)<)8 со· 

циалис-гическоrо сорев· 

ноuання п редо,1ых хо· 

зяйс1в респуб1,11ки ·н 

района 110 ус•1еuшому 

11ровсдси11ю ~11мовКJ1 

скот:~ решила надоить 

UT lifiH )\UЙ фура~нпой 

коровы по 2 00 кило 

граммов мо.,ока v тем 

rамы.1 11ерекр1,1r1, свое 

г ))(овос обя;~атс•льствс 

на 300 1ш.•10граммов. 

и. ур лов. 

[1 J t,~:.1 l Гl\l!iCПOjJЬC'M ДЛЯ 

,тµу.11 t'III.KUu. ce;;1,c1,0iO ХО• 

зяiiства является продук• 

Цll!I .ТТ:~дьrж1111со.; J\ О ЗЗВО• 

да фсрЫ('I\НЩХ ·112._enapa· 
тuв в В11111111нко!i сб.1аст. 

Грлммы ф р~11:11тов, ис• 

поль:'lуемы при l'риготов

лr111111 11 обопнцс111111 кор

мов, повышают 11х ус:11оя-

мост1,, с1ю, Лklfl)IOT у"с. 

, IIЧCIIIII IIJ111LltC;J ЖIIB)T• 

IIЫX П0 1 I r11 В ·1ua рз 1а -~il 

годы одиинадцатuА пяти• 

летки 11рсдусмотрсl'о осу• 

ществнть ме,rопр,1ятня по 

·с~:ор 1 1 1 1 uму ра в11т11ю про. 

IIЭВОДСТВ на ос111ве МИК· 

роб11ОJ!ОГ\/Чt'СКОГО спнтеза, 

об rnc'l11т1, рост 1 1,111уск 
прод •кщ111 11 1,8--1,9 раза. 

нл СНИМКЕ 
фа l\jlrl\\l01 (J 

3 II Феснк , 

RO. Л,' 

ап!I pn1n 

( Фотохро1111ка ТАСС). 

военного 

комиссара 

4 января 1984 года 

с, Лкъ11р. 

О приписке 

граждан 

к призывному 

участку 

§ 1 

lla ос11ов1шш1 Эаноно 

СССР (10 вс1.юбщ ii вн· 

ннсш)ii обязанuост11» с 

\1 н11вщ1н 110 2U щша 

рн 1118 4 г о А il 

обън11:~летсл пршшснn 

1,, ЩШ:JЫВ\10 у уч C'l'l(Y 

, ·11116 JI IIUfCKOro J)aii-

OIIA На1111шрс1 ой \!'СР 

гpail,,\1111 1967 ro,.i,a рож· 

j\{'НЛН 

§ 2 

Нвке на ПJ)IIUИCJ(Y 

HOДJIOiHaт ВС!) тща 

у.казаввого года роа,· 

;1енш1, постояв.во или 

нрсмl'нно проживаю· 

щ1ю на террптор11и 

, ·аiiбуш11111с1·ого paQ· 
онн, а тнюnс rран ;\,1110 

стар11111 ll}JJl!lblll\lbl 

Лll,IJlfH'TOB, 110 ПJJOXO)ll11 

111,ll' pall!'tJ пр1111111.ан1, 

11 

§ а 

lljllll\lltl, 

a,!)Jt•c·y: , .. 

( ,,11 •,r1"щ, 

HD/111 Я 

1 ъnр, 

, (j 1! 

,r,1111 11 ,nсы, 11 1·1 ,l'C 

\'\ 11,1 JII 

011а·11ны· 

l'pa,1,,11н1L•, t,f' 1111 

) 1\IIJ\111111' 110 lнll,11\I• 

.111Go нр11ч1111ам 1101111·т 

•,ш, обязнны нвит,,сл в 

pniinou111·11~11т 2n 1111в,1-

rш 1984 гпда. 

В 1'(JO'ГIII.JTCTn1111 С ·tn 

1,онч I С cr «О вс1•об· 

ЩL'ii во1111еной обн,1:ш 

нос ГII~ ру1;ово·111 Г(',!JИ 

11 jlt•i!IJ})lfJIT)tЙ, ''IJH',l,i\f' • 

шrй, орt'I\НИЗ&ЦJIЙ, 1·ur1· 

хоаов II учебных :щne-

J(t>iшй oбst RUЫ U[Jt' 

досr11в11ть I ра;кдоюш, 
под '11'11(!\Щlf uри11 ll!'ЩJ 

1 пр11зыв11ому yir&cт1(v. 

отну 1· на nр1Ч11п, нео(i• 

• ·0;111 rnr. iЩЛ ЯRl(H r111 

11[111П сну, обесщ• IIITI, 

II (' Оl'Пр('М!.'ПП)'IО ЛIII~' 

В р'1 iiПOl'RKOMAT· 

llб ~ ~1111rк11II 1,aii1111. 

111,111 Rneн111,11i KflMH/"I'(\!' 
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КАЖДЫЙ че.1овек 

старается аwбрц1 ь ~ Gt• 
nрофессшо по дyute • н~ 

ошибся в выборе свое 

го жиэя пвоrо путu u 
Насретдив Иurемгудов. 

Ему с детства ттрt1 -

вивалась любов~. к сель· 

стш~,у труду. В rщщл.1.,

ные годы, в псрио ; \ 

леТППХ RlllllШYJl, UOMO-
raл родному 1юлхозу 

заrотавливать rрубыо 

J{Орма для обществен

ного CRora, ве оста

вался в сторопе n в 

период убор1:(И урожая. 

Но 1,aI< о чем-то необы

точпом мечтал повестн 

ПО RОЛХОЗПЬШ ПОЛЯМ 

тра-ктор. Мечта сбылась 

раяьше, чем думалось. 

Любознательного nарн11 

праВJ1еяпе I(олхоза nмо

нн Салавата послам па 

учебу n Юмыбаевсttоо 

сольсrюе профессио-

палъпоо техnтrчосноо 

У'{ПJШЩО. 

С тех пор прошло 

01,оло 1:'i лет. II не бы-

ло в трудовой бirorp11.

Ф•11 Н· Ншемгулоnа rо

да, пе отмочевпоrо вы

rо1•оi, а то • . ге1юрд

•оi выработt,оi. Росло 

Роспи мастерство 

и уважение 

, щ\стерстnо, а с япм n 

уважев11~ 0,1.яосельчая. 

Hu nn се 1t•йвым о(kтоя

Тf..тrъствам ему прш1.1 -

лось вес1{олъко лет тру

д1rтъся механ11э11.торо~r 

в ордеuа Jiевина Мат

rн1еRс щ>~ совхоз<\ :!дссъ 

1щ с1·аповится nастоя 

щuм 1·омб11йнором. 1\аЖ 

дыii год uа : шrого пере

выполняет свое социа· 

листнчесrюе обsrэателъ

ство по намолоту эер

па п по выработке эта

лонных гектаров '!а трак. 

тор. За высокr.е про· 

изводотвепнъrе показа

тели оп ттаграждается 

По11стнымт{ грамотами 

диреrщиu совхоза, пре-

1.шру<1тся цецными по 

дарнами. А 1978 год 

с1 а11пвnтся знамепателr,

nым в его ~киэпп-оn 

вступает в ряды I{ом

муrшстпчооrюй партии · 

В nocлeдmre годы 

Насретдип Ишемгулов 

работаоr механизатором 

СО'l-.0Пр0ПЗВОД11Т€:ТЪ 11 !\ Я, 

по все - та1ш у в е есть 

с : шбъ~е места. Одпако 

Насретдnв: пр~ы,· ви 

деть недостатнn пе в 

машине, а nреждс .все 

го в отяошепnп чщю 

веr,11 -к пей. Это п по 

могает ому добnвnться 

высо1,ой выработюr. 

В позапрошлом сезо 

пс он, работал в убо

р очя0-трансп орт я ом 

звене номмуписта Раф 

Itата Рахметова, кото 

_р!)е заняло перво е место 

в соцпалистичес1юм со 

ревноваюm среди убо 

рочвых звеньев, намо 

лотил 5600 цеятnоров 

зерuа. И нынче оRа.эал 

ся в чuсле передовых 

номбайяеров хоэя:йства. 

Помогли беэаварпй:вая 

работа <<l{олоса» u лич 

ный часовой график на 

убор1,е • Едва ли пе при 

rшждой остаuовr,с оп 

проверял состоя 1111 с 

Rомбаiiна. Прошло вр е-

в совхозе «Степной». И мя - старательно сма -

здесь оп ндет в аван

rардо социалистпчес1,ого 

соревнования. 

Тсхнит;а на село по-

зал уз ; rы и отдельны е 

д етали, удалил пыль и 

полову с воздухоочисти

теля и раднатора Инач ~ 

полr,зп. В rшмбаiiп е пе -

ступает, rюпеqпо, вы- ыадо деталей, ноторьте 

61:з смаэъ-n яе прорабо

тают n пяти ыпяут, а 

ве,),Ь србн ux. рассчитан 
па rоды. 

Сn_роспл у Н. Пmем

rулова, t{акая. uз дес.ят11 

уборочных кампаn n й 
была для него само :• 

трудвоi.i. 

- У RailЩOll CBOJI 

с.тrожностп. Но самая 

трудв:ая, пощалуй, была 

в 1975 ro;o', коr.::ах:теба 

от :incyx11 выrоре.:ш · А 

сащ1л радостная и прп

ятпал - uынrruнял стра

да. Хлеба уродпmrоъ 

хорошие. 

'Вьшя,оурож а й н ы й: 

хлеб для Ишемrу,10ва 

но бывает трудным. Бо

гатая ппва радует серд

це, работа спорится. 

Па дворе зима, а 

зnа~'пый. :механизатор 

хоть завтра готов вы

ехать па своем ((l\оло~ 

се» в по1ю. Хотя 1ю111-

баттн отработал три: се

;юuа, он ночтп новый, 

по слnвам мсхаяш1ато

ра, требуется лишь не-

1юторая роrулпров I, а. 

~)то JI повятпо, ОПЫТ

пыii. мсхатшзатор 11осле 

уборо,mых работ, пан 

11овор11тс1Т, со свсшеii 

памятью, сразу устра 

пшт педостатю1 и по 

требовnнnям ГОСТа по 

ставп.1 па зm.шее хра 

нение. 

У. ИЛИМ6f..ТОВ. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ боталн всего 5 дне/\, 
комбаiiнер колхоза нменн 

Калнm111а Рямов за де

кабрь сдела.'1 15 проrулон. 
Ноод1Jократио обрещалис,, 

к руко,юдству колхозов, 

но СД!ЗIIГО!З пока fl(;Т, ПО• 

эrому и ремонт, можно 

сказать, идет самотеком. 

Критика, сказанная в 

адрес общежития tnравед• 

щшая, но порядок u обще
житии заsис.ит II от са• 

ХОТ.Я ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИl(ОВАНО 

Обсудили 
на собрании 
В адрес РаАсельхозтех• 

нню1 а газете сЭнам11 
труда» от 13 L;екабрl' 

1983 rода была н1111ечата

на статья «Ремо11т идет 

самотеком•. 15 декабря 

статью обсуждали па nар

т111\11ом ообра1111и с пp11-

r\naweшreм заве.,~.ующеrо 

мастерскоli и завсдующе/\ 

С1'0ЛОВО1i. Факты, указан• 

ные в статье, подтзерди• 

1111сь. Действительно, в ре• 

монтной мастерской нет 

графика ремонта тракто• 

ров и комбаl\ноu, маба 

д11сцяпли11а среди рабочих 

peMOILTHOЙ мастерсКIОА, 

11м 1отся факты r,ьякки о 

рабочее о,рсмя. Неудов

петворнтельиыi: ход ре 

мо11та, вернее, долгие про

сттн1 в ремонте, во 111110-
гом зависят от тракто 

ристов rt комбай11еров. 

Так, например, ко баВне• 

ры кО.Jtхоза «Красное зна• 

мя• Р . Искужин, Х. Ис
куж1111, М. Мутвлоа 11з 15 
рабо•rих диеА ра• 

• мнх жильцов. Так, 19 де• 
кабря провели провеJ?.ку и 

оказалось, •1то тра._1 ори сты 

кOJJxQJoз с[ [овый путь•, 

« Красное знамя> 11 иые• 

ни Салввата пьяные 

лежат ua крозатях в 

рабочей одежде. Заместн

тето по хозяr,ству Исха• 

кову указано на 11с,r.остат• 

кн II предложепо Е бли• 

жайшее время )'Странить 

нх. 

0 ТО\f, ЧТО в СТОЛОВОЙ 

плохо готовят, она часто 

бывает звкрыто/:!, saвcтo

,lfQIIOI\ признает и обеща• 

ла устранить недостатки. 

Партийное ообрание 

строго предупредило ви-

11овнuх 11 поставило на 

конrро,1ь работу эrнх 

лодразделr1111й . 

Н. СУJIЬДИН, 

се1<ретарь; nартбюрQ\ 

ТворцЬ1 «солнечного 

Красно.царскиА край. 

Пер е д селекционе~,ьми ор• 

дена Ленина и ордена 

Трудового Красиоrо Эва• 

ме1111 Всесоюзноrо науч• 

1Ю - исследов а тельскоrо инс 

т1rrута масличных 11у.nьтур, 

кoropwfr носит имп В. С. 

ПусrовоАта, с1оят боJ!ь• 

шие задаllи : получать {\ 

Не пользовалось спросом 
« Уважа е мая редакция! 

П < щс11011еры поселка По

дольск в последние годы 

з аtrнмаютсн разведением 

1<ролнков, а мясо ежеrод• 

по сдают по цен~ 5 руб

лей за килоrрам~ в П?• 
дольское торговое пред• 

П/>JlЯтие . И в этом году 

я .сдал 20 кило1 · раммов 

кроли<1ьего мяса по цене 

3 ру6ля 50 копеек. Од

нако ч е рез неделю торго

вое предприятие мне вер

нуло мясо. В чем депо?» . 

Такое письмо пришло в 

газету от пенсионера Та

налыкскоrо совхоза П. Пf!• 
сецкоrо. 

Директор раношюl\ за

rоrоаителыюй кoirropы 

Т. З \ Юлаl{ов сообщил в 

ответе редакции, что це-

ну на закуn ~'НСа от 

населения устаН ' tВливает 

правление райпо только 

на п е рвую категорию. 

Мяс о перwй 1штеrори11 

отгружается в ~ · q,нмскую 

rор,п :> во - закувочную базу 

Башпотребооюэа для ro• 
родской коопеrативноi\ 

торговли, и часть мяса 

цвеmkа)) 

каждого гектара больше 

масла высокого к11llества, 

приняв за эталоч оливко 

в.ое, с выс о ким содержа• 

нн е м опешювоА кислоты. 

~·че н ы е наш.~и пуrи реше

ния э тих проблем u npo• 
дол.жаюr и.х разnнвать. 

Зимой работа .:: расте

ш1ям1t проводится в фи: 

тотроюю - тепличном ком

плексе НИИ (Н'1 лев(}~ 

снимке) . Здесь все режи

мы-температурный, све

товой, влажности возду• 

ха - подд е- рживаются по 

з а д ан11ям ученых. В теп• 

mщах фитотрона селек

ционеры сннмают по не-

• скольку урожаев в год. 

Это позволяет значитель• 

расх{)дуется на месте в 

предприятиях оГJществен• 

11000 питания и ~:еализу

ется 1 1ерез магазины тор

говых предпрнятиii. 

Мясо .второй 11гтеrор1ш 

торговые ттредприя.ня при• 

ш1мают по договоr,ениостн 

со сдатчиками по ценз 

1111же, чем nepвoii катего

рии 11 продают 11ас{·лен11ю. 

Действительно, приве-

э~щное кроличье ~•ясо По• 

дольсl(ИМ торговым пред

лрнятнеы не соо1 · l!етство

вало первой кат, ; rор11и, и 

мы вынуждены былн вер

нуть его торговому пред

приятию для реализаци11 

населе,шю. 

А как объясняет дн• 
ректор Подольск о r о 
торг о в о r о пред• 

приятия Л . Габи1ов, мя

со, лрннятое от П. Писец• 

кого, не соотвеrствова.nо 

первой категории и пе 

пользовалось спрос.ом на• 

селения. Поэтом~ оно за • 

rоювителем торговогu 

предпр11ятня А . Иuановьш 

было возвращено сдатчи

t<у. 

110 оократить срокu вы• 

ведения новых, более уро

жайных сортов. 

Под рукооодстоом за

ведующего отделvи каи

днд.ата сельскохозяйствеu

ных наук Л . К:. ВоскобоА· 

1111ка разработан метод 

ускореш,оrо созда ни я 

rнбрндов , которы!1 позво• 

ляет получать ВЫ<Х,I<оуро• 

жа11ные межп::тнеАн ьt е 

rнбр1~ды. Первый отеllест• 

в е шwй межлннейныА гиб

рид спочнн:. уже выра• 

щивается на площади в 

дееятк11 тысяч Г'с!~tтаров и 

дает хорошие урожаи. 

НА ПРАВОМ CiiИМJ<E: 

Л . К:. Воскобойии:к II стар . 
шая лаборантка Т . Д . Ха, 

Ударник 
ко,1мую1стнческоrо труда 

Матвеевn Галина Тимо• 
феевна в.от уже 5 лет ра• 

ботает в .л.айбуллинс.ком 

лесхозе. Успешно освонла 

професспю СТЗНО'i!,ЯЦЬI Пi) 

11зrотовле1t1110 точеных из· 

делнii. И не было такого 

случая, чтобы Гашша Trt· 
мофеевна не выr,олнила 

l<!JКЮЙ · НИбудь З(l;(/113. 

- Добросовестная ра· 

ботннца, быстро II четко 

выполняет порученную ра• 

боту. Именно такие люди, 

как Галина Тимафеевна, 

ооздают рабочую атмосфе

ру в коллективе. Она не 

подведет в трудную ми

н~уту,- так отзываются о 

юей руководители лесхоза. 

Галина Матвееьа зас• 

лужила эту похмлу. За 

свой самоотвеµ,кенныf. . 

труд она неоднократно на

rраждалась Почетнымь 

грамотами, ценными ПО• 

даркамн. 

-Трудно было бы ра• 

7 января 1984 ,. 

боlrать, не бу д ь на шего 

1r.ебольшого , но дружного . 

кмлектнва. В едь i; кругу 

ВНН'МЗТМЬНЫХ то-вгр111щ ей 

11 работать легчr,,-г ов о• 

рит Г. Т. Мат вее в а. 

НА СНИМК В: Г , Т . 

Матвеева . 

Фото В. УСМАНОВ А. 

От Министерства 

. финансов ~ССР 

и Государственно~о 

банка СССР 
О выпуске в обращение памя rнoii IЩ)Не ты 

в. связи с 400-л.етием со дня смер1и 

pyccK()l'0 · первоn~ч~r · ника Ивана Федорова 

3 января 1984 1'. вы- ел 11 а дп11съ ((Ива 11 Фе-

нустн.~асъ в обр1щение дорою>, а в вер хней 

памятная мопета до- части по окружн о ст и- · 

стопнством в l J.~убль r, <<РусСКI(Й первопе чат-

свнэя с l100-лотием со вкю ► , 

дня смерти pycct,OL'O Образующая н uве рх-

первопечатнпrtа Ивана цостт. монеты и.м еет дв е 

Федорова - о~новатс· уг.ттублснные надп иси 

JIЛ rшиrоnе"fатаюш n <,Один рубль ►►, котор ы е 

Россна н па У1,раине• раэдолены двуил т оч-

Памя,·пая монета до- щ:1.ми. 

стоnяством в 1 руб.ттъ Памя'!'нап моне1а, вы-

uзготавлпваетсл 11з мед- пускаемая в обращени t' 

по-пинелойого сплава в связи с 400 - лети ем · 

белоrо цвета и имеет со дня смерти русск ого 

форму 1tpyra диамет- первопечатника Ива на 

ром 31 мм. Федорова, нар>1ду ана-

Монота с шщевой и ходящимися в на стоя · 

оборотной сторов имеет щее время в обращ ении 

выступающий r<ант no монетами, обя::\ател ьиа 

оr<ружuостп. к приему государс твен· 

На лпr~евой стороне ными, обществен н ы ми 

мопеты расположен Го· !1Редприятиями , у чр еж~ 

сударственный герб дениями, органи · J ·щ иям и, 

СССР и имеются над- колхозами и от де льн ы

писи «СССР», «1 рубль:t ми лицами во nce ви -

н (~1983••• ды платежей, а так же 

На оборотной стор0- банками, сберга1~лъны -

пе монеты в центре ми кассами и пре ; щрия · 

изображен фра гм е п т тиями министерс т в свя зи . 

памятюша Ивану Фо- для зачисления на те · 

дорову в г. Мосr.:ве, кущие, расчетны е счета , 

справа от него помеще- во вклады, на а~ ;к реди 

ны даты <<1510>> n«1583)>, тивы и для п ере вод а 

в пrrжней. части имеет- без всяких огран • tчениА . 

тит в ф11тотронно - 1еплич-

1юм :ко:"'-"!ексе у нового 

межп:яне~tJrо rибридв 

«скиф:., который ~ 'f!11СТОЯ· 

щее вре~я проходит го-

сударстве11IО,1.е СОРТОИСП Ы· 

тання. 

Фото Е. ШУЛЕ[JОВА . 

(Фотох ника ТАСС), 
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и .методы работы. Если 

в 1981 году r:.;ловные 

rруnпы в среднем про• 

вели по 14 пр:>верок, 

то в проШЛОJ,[ году-по 

li проверон, Часто п мае · 

сово стали проводиться 

~т,1 провер1щ в Бурпба

евском рудоулр,,в,,е'lНи 

(председатель rpynn'ЬI 

народного К') , 1трол я 

Г. в :- Жура в;н,>•JJ, Хай -

cЭHAMJI ТР)'ДА• 

ь:анскоrо (В. Д. Гаврп

.~ов), Хаi'lбуллиис;.коtrо 

(бывшпft председате.тrь 

группы А. И . дсвицю1i1) 

СОВХОЗОВ, КОЛХОЗОВ tlMe • 

ни Калннина (Г. Г. 

Ба~мурзнн), «Крас,ныА 

добро.валец» (М. Ш. 

Али баев) 11 др) ;·ие. 

Главной nр1rчинон 

11асснвности ча:,и на· 

родных кои rрол1:.ров яв• 

браииях групп, не до• 

водят намеченные в них 

вопрuсы ДО ИС1i11ЛННТС· 

лей. Особенно неудов· 

:1етворитеJ1ьно обстоят 

дела с данным вопро

сом в nронзвод1.: · iвенны1. 

упраВJJеRИЯХ ЖIIЛНЩНО· 

коммунатиого хозяй

ства, бытового обtлу· 

живаиия 1111.:t:лення, 

ХаАбуллниском 1есхозi: 

мер, в каждой "ipeтьefr 

группе собран11я в прош

лом году нс п;•оводи

.111сь вообще, TL•rдa как 

они должны про11однть· 

ся CIICT~ :11arnчt'~KH, н ~ 

реже о;,ноrо-,r.вух i, 

квартал. А IJeдi, есть 

вопросы, которы11 реша

ются только нз собра

нии . 

в 
РЕШЕНl111 бОJJь• 

1ш1х 11 отвrтствен· 

ю,tх задач, постав.1ен

ных XXVI съ ец,н ,1 прр· 

тюt перед орrан;,ми на

родного 1,онтро.1я важная 

ро:1ь np1111u;1,.1ei1: п груп

па~~ 11 постам. ;_,т это

го cnмoro м:н.:совоrо 

звена в ЗНUЧ;1ТС.'!ЬНDИ 

степе нн зависит дейст· 

венность провеrюк вы

пол 11е1111я ;\11рек•п1 нар· 

т1111, с<,ветск11х - законок 

н pc111e1111ii 11рn~нте,1ь· 

ств а. 
Быть ва самом острие Оорьбы 

.Бо.чее ЗU групп на

родного контроля рай· 

она 11меют уголки на· 

род11ого контро.r.я. Хо· 

рошим оформлением 

отл11чаются сте•1hы Бу

р11баевс1«>rо руд:;улрав -• 

ления, колхоза «Сак· 

мар», РО «Сельхозтех

ника », одн:tко в колхо· 

зах «Новый п 1 тL>:r-, име- · 
аи Калинма, лесхозе, 

Макаиском сов~;озе и 11 

ряде других г 1 Jynn , ax 

они пустуют. 

У нас в pai'lo11e дей

ст вуют 48 ГО,'IОВJТЫХ, 36 

цеховых групп 11 45 по· 
став на родного контро

ля , нас<~нтыва, ,· щнх я 

в своём состав~ около 

900 народных ко!!троле · 

ров . Большинсть(.• чле· 

нов групп н пос~ов доб

рОС()воmю выr.олRяе1 

воздоженные на них об· 

щественные (,(;язан-

нос ти, постояню• про· 

явл яет заботу 06 улуч· 

ше нни дела, укрt шrении 

по рядка II орга1~нsован • 
пос т и, использования 

резе рвов, сохра • шости а 

nреу множеи11я wародио· 

го достояния, n~казы

вае т в коллективах при· 

мер трудолюбия, высо· 

кой сознателы:1ости 11 

ди с.цнплн•нироваJнюсти. 

В результате мер, 

при нятых за пос11е,цsие 

годы, napтиAпьtt.tll орта
юrзаци ями и раlоняым 

комитето м иаt)ОДНО'!'() 

конт роJ1я, rрунnы и 

пост ы 01<репли в ор

ган изационном отноwе-

1111н, улучшил : iсь их 

структура, бол~е .n.efl· 
ственными стала формы. 

бултшскuй геолvrораз· 

ведочной партнн (В. С. 

Куруншн), АК'Ъярdк,о•м 

(С. М . Давлеткулов), 
Стuппо.м (С. Н · !{а

даев) совхозах, колхо

ао пмоюt Фрунзе (М. Х. 

Асьянов). 

Вместе с тем р(;зуль· 

таты работ 

групп 11 постов, 

эффективиоL,ь <,еущест • 
в,1яемоrо ими кr,итроля 

могли быть зна ,итель· 

но выше, ecлt.i бы ь 

проверю~ вовлеliалпсь 

все народные К'>nтроле

ры. Зачастую ещЕ:. ь 

группах при проведении 

проверок опнр:нотся А 

основном на тех народ• 

ных коитрооеров, кото· 

рые проявипи t·~бя u 

работе, иаходятс.я «под 

ру.кой~, В 'ГО Ж~ ap~M.t 
часть · чJ1'8Яов 1'P}1D1 • 

UOCТOII, .вер8Д1(0 ДоаоlЬ

ВО 81111111'1'8 'а Ь И а Я, 

остаетс• в 

стороне, 1t дщ t•e 1юц
ХJПО1fается. Так, слабую 

JDПIЦllat'Яllf проаuяют 

rруnпн и посты ·11ароц

ИJ;,1х· КQН'11)ОЛе.ро11 Ма· 

ВНИМАНИЕ: ИНТЕРЕС ВЫЙ , ОПЫТ 

Техвмче,к ий сервис ферм 
Бла1·од арностr, своих 

партне ров по агропро· 

мышлеи ному объедин _ е· 

нню-жи вотноводов 38· 

ураль ского ьo.rrxo з а 

«Иск ра» ·- заСЛ,УЖИЛИ 

работн ики месrной 

Сельхозтехник и . Онн 

помогли ХОЗЯЙС1'1!У зна. 

чительно повысить про· 

дуКТИ ВНОСТЬ МО.'!,:ЧИОГО Н 

мясного стада. 

Как и в другнх рай· 

онах Курганск1:й об-

ласти, о Юргам1~шско.~ 

не первый год дt : йствует 

станция тохпичес1юrо 

обслун шванuя животно· 

водства. Выезf(1Ые брн• 

гады по rрафнку быва· 

ют в хозийства,, лро· 

веряют исправность обо

рудования, если нужно, 

проводят ремою·. Но это 

I!'е,ри , о д II ч е Q к и:, 

раз-два в месяц· Та1(ое 

положение не ус,раива· 

ло правление «Искрwt, 

на фермах кото.~ой де· 

сятки различных меха

низмов. Чтобы ьсе онн 

работали безо1казно, 

возникла необх1. 1 1"'мост1, 

в постоянной техннчес· 

кой службе. ПросТОtt 

оборудования (Jtража

.~ись на лривеt·ах и 

удоях. 

- По нашей • 1 росьб~ 

Сельхозтехника взяла 

под контроль вес меха·, 

ни1мы: от авrоnоилки 

до кормоцеха,-rоворит 

председатель •олхоза 

«Ис1,раt А. Трубия.-В 

хозяйстве ор1·анизова11 

ляется то, что рукuво 

днтели м11<,гих , рупп 11 

постов не заt5отя.тся 

до.~жным обр:.нюм о 

привлечении к ю,нтролКJ 

каждого народного кон

rролера. В яскоторых 

группах, особенно це

ховых, ояn по существу 

ншiакой работы с на 

родными контр ;, J1ерам1 -. 

не ведут. В реJ:,,льтап 

м ноrие чле.ны I рулп 11 

постов не пол.уч,1ют ни· 

каких поручеии :' :. 

Нrдооценивается рот, 

11 значение пяа1:ирова • 
ния, как орrан11з) юще· 

го начала всей деятель . 

ност11 групп и nоотов, 

позвОJJяющеru четко 

определить зада'!11, пра· 

вильно расставиr~, силы 

вародвых контролеров, 

привлечь каж;;оrо из 

них к с11отематическо:му 

участию в коН1роnе с 

учетом знаниА, r1ронз· 

водственноrо о,,ыта 14 
ус.•ювиА работы. Неко

торые группы, АС>Тя и 

имеют планы р11бот, но 

не рассматривают в не 

утверждают их на оо· 

и в некоторых других. 

"В результате м цогис 

иа~дные контрмеры, 

даже не знают ,, :.апла· 
инрованных проr·ерках. 

К пассивности, сниже

нию ответ-ств.~нност1; 

народных ){онтрмеров, 

за выполнение ,,бщест· 

венных обязанностей 

ведет и то, что ,.ровер

ки нередко ппаинруются 

по мелким, вторt~Lтепен · 

ныи вопросах. 

Важнейшее ?-качение 

для развития ин,,uвати• 

вы и повышения ответ

ственности нщюдных 

к,онтролеров им~ет ре

гулярное проРедени~ 

собраний членов групп 

я постов. В группах, 

где соблюдаетс11 прин· 

цип коллектнtности, 

сис.тема:rически r,рово

дятся собрания 11 засе. 

д.аиия бюро, 11оллеrн• 

ально обсуждаю1 ся ос· 

новные иаправлеии~1 

контроля, итоrи прове

РОJС, активность народ· 

иых контролеров зна· 

читепъно выше. В то жt: 

время в районе, напри· 

Огромное доверие, 

1,оторое оказывают ор

rаиам. народного ков· 

троля партия и rocy• 
дарство" все:иерная по

мощь и поддержка в их 

делах и начинаниях С) 

стороны партЩ)1авиэа. 

ция обязывают uсек на

родных контролеров ра· 

ботать еще лу•ы.е, еще 

активнее, быт~, на са· 

мом острие все11ароднои 

борьбы за укрt.nленве 

. орrая11эоваввости, 00'-

ветствениости 11 ,\Исцип

лины, за всемерное по· 

выwение эффеk':'1"Вностн 

производства и \Лучше· 

ние качества рr•бот~. 

В. А&ДУЛЛИН, 

заместитель пре,цседа• 

тt.11• pallOНIIOГO ХОQте

та наро,11.ноrо контро.tа. 

постоянныА nyHJ{T тех· 

нического обс.1ужива

ния. · Были пере< мотре· 

нw тарифы и расценки. 

Плата за yCJJyrи опре

делена в ОООТJl('ТСТВНИ 

с годовым ппаво.м про· 

нзводства мОJJока имя· 

са. 

ЧИТАТЕЛ,Ь ЗАДАЕТ ВОПРОС 

ПРАВИЛА АОJIЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ 

Работники Сельхоз

техники сейчас очень 

заннтересованы в по· 

\Jышении про,11.уктив

ноств ферк. 9- .. 
сверхплановое v~ 
мясо оин тоже 11fJIIIYU· 
ютс)'1ЦеСТ111111111р11· 

бавку х ..,.....,, 

По rtfNOНPY -кЬ'IМII 

«Искра• ~ о 

ПОJПIОМ тeOR'IICU8 оlf

служ ■ ааИИИ ЖМ111'd1О" 

воN:тва 3МU1м)'J118 с 

Сельхоэтехиаd 11W011te 
хоаdства~ 
ro района. 

О. ЧЕРЕПЛIIО8, ...,. 

Немалое КОJIИЧССТВО ПИ• 

сем приходит в з.11реё ре· 
дакцни раАонноR газеты 

«3R'8МЯ труда>, о КОТО· 

рык читатели затрагивают 

те нлн иные воJ1нующие 

их проблемы, требуют оп• 

ределенноrо решеnия. 

Вот и в этот .,'аз аиа• 

логичное письмо r,оступи• 

JIO в паш адрес от вете

рана воi!ны и труда, пеи

сио11ера М. И. Цыкало, 

проживающего в etne Али• 
баевск ордена Ле111111а 

Матраевского оовхоза. 

Вот что 011 пнwеt: «Жи• 
ву я недалеко от оста• 

новки, с котороR автобус 

IJOЗHT учащ11хся н Уфн:,t· 
скую среднюю школу. И 

нередко приходится на• 

блюдатъ такую картину, 

как учащиеся вct:Jt мае• 

сов идут по улице и вдруг 

их сзади догоняет авто

машина. Они перебегают 

ro на левую, то ва пра• 

вую стороны дорGги. А 

п · о м. о щ н и k и 
живоmноводов 

Московская о~асть. 

В Н:tро-Фомннскоlt раА· 

сельхозтехнике вот уже 

нескояько лет успешнu 

работает станция техни

ческого оw~ужива11ия жи

вотноводческих ферм. На 
иeii ЩЮИЗВОДИТСII ремонт 

Jlj()ИЛЬНЫК anoapt','08, ХО· 

лодильных устан~!lак, обо· 
рудования кормоцежов. H:i 
станции деlk:ч1ует JIJIPA· 

но-моитажиыА участок, 

специалисты которого ве

дут рабоо-ы иепосредст• 

ВСННО В ХОЭЯЙСТВtlХ раА• 

она, 

НА СНИМКЕ: в цехе 

ремонта и · профнлактичес• 
коrо ко1nроля доильных 

аппаратов. На пt:редием 

nла 11е передовые слесари• 

сборщиан К. В. аахаров11 

(CJJeaa) н Т. П. Веселова . 

Фе.то Н. АКНМОВА. 
(ФотоХ90111111а ТАСС), 

это приводит к тому, · что 

кro-lfв иэ ребят может 

попасть под авто,111шину>. 

Автор письма задаеr 

11ortpoc, почеr.rу в rельских 

школах, начиная с начат.• 

ных классов, не предус

мотрепо изучение правил 

yJ11(1lJюro движения .11.ля 

пешеходов. Ведь в rop0).I.· 
ских школах их Рэученнс 

ВХОДИТ В СПеЦ;ttЛЬВ у Ю 

программу. Не сдучайно, 

что среди ПроР.СУ.ОДЯЩИХ 

у l!JC, в районе, дорожно

транспортных про11сшест

в11it, часть пронсход11т и по 

вине пешеходов, кз-за ик 

нез11а11ия правил ifЛИЧИОrо 

ДRIIЖCИHll, 

. 

В ТОВАРИЩЕСКИХ 

СVДАХ 

Наказан за 

воровство 

Очень уж слаб на руку 

житель поселка Татыр-

Уэяк М11ха11л Тахтаров, 

все время его тя11ет к во

ровству. Сетка оо стади

она сама прншпа к нему 

под навес, порОСJtта сами 

n01111нJ111c1> у него дома, 

хотел еще II JJ~)сблеикн 

пр1111есп1, 110 по дороге 

ж:третнлся учасn-.овыll. И 

все его дела были на

правлены в тоеnоищеский 

суд, которыА, ·rассмо,г
рев на днях их, оштра• 

фовал ero на 50 рубле!!. 

В. ЮРЧf,НКО, 

RJ)eAce,11.aтe.nh т~••Р•· 

щескоrо суАа. 

s ct1t111na 

В COPIBHJIOЩIICR 

с нами 

Баимакском 

РВАОНВ 

Досрочно звверш ■• 

ли rодовоА п.rrан до

рожиикм Д1 IMK-8
1 

ВыпОJiненне сuетав

ляет 112.5 П~)Оцевта 

к плану. ПоLтрое'Rо 

9,5 кмометра шос· 

сеАКоА дороги в кол• 

хозе имени Фрунзе, 

асфальтированы зер

ноmки в КUJJ.xpcJax 

имени 50-лет~•я Ок· 

тября, «Алга~1, бпа

rоустрQены ф(·рмы в 

~х.озах. «Сзк11а~,

«Тава.JIЪ1R•, маmвв· 

ныА двор в 1юлхозе 

имени Фрунзе и т. д, 

В выпоnие~:tiн пла

на ОТЛИЧRЛИСI, бупь• 

доэериС1'ы Х. Тухва· 

1'у,11Jrин, М. Горше-, 

нин, машиню:r экс· 

каватора Р. БаАмур

зии, вод и т е .n и 
И. Бряпии, С. Ва• 

леев и цруrиЕ:. 

• • • 
р Jmi1f.tm~ 1 p'y,tll'-i 

JQtcь в npo•JJ~шeы 

году IIОJ!ИГ!Н•фистw 

райоявой твпоrрафвв. 

По резу.nьтатам пер· 

воrо и второ1·0 квар

талов они .заняли 

первое место в рай• 

оие среди Ртор о А 

группы пре.п,"р1- - ятвй, 

один раз У110,·тоены 

второго места в рес

публике: В w,cpoq~ 
выnолнеRИе I одовоrо 

задания большую 

лепту внеСJ1i-1 вер-

стальщяцы щ : тераяы · 

коллектива r. ~'wаио· 
ва, М• Ис11вам:авева, 
Г. Искаrвло11а. 

• • • 
На неделю -: пяш-

11нм раньше фоn 

завершили r<,~ ра· 

001,никн nрилавка 

одяоrо аа крупных 

торговых лр~;дприя· 

т;Иi ра.йова - 1-И'l)Ку• 

ловско1·0 XTi 1. Вы· 

полнеяы ппа1,ы как 

по товарообор()ту, ас

сортименту, так и по 

паенакоплению и ко

оперированию. 

Успешно сnрави· 

лисъ с планами года 

продавщицы С. За· 

рнпова, Э. Га~nрахи· 

мова, А. Г1де.-1ьщниа, 

1<:: · каr.арма11 '!) В а, 

3. Мусина, К. Гапи· 

на, Г. Бараf,аиова., 

А. Башкурова ,, дру

гие. 

( И! raaeтw «О~.табр .. 

ское 381М ■ •.) 
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ДРУЖНО 1 
13 01рнд 11мс,11· Леви 

1·0:111кuва Лб} баю J uвcкcirt 
bOCbl/11,lC'III II шко:1ы про

шс;1 тurжсствс11нu1i\ сбор, 

IIOC/IЯЩt'Hl~blll l!l 1 •:JCTЩO 

11/IOIICpllll l>аШЩ1р~ Н. 

В 1ui:т,1 к рсба1:ш би.1 

•l,>l!Г,1dll1Cli в,·1ер,н1 Лl!О· 

llcp l,OГU Дlil!,i е1•ш1, бив

Шllll у•щн•:11, ::нoii ШJ,ОЛЫ, 

ныне пен 11011~р Г,1.111ахмсr 

, а,,,11а. 1стов11•1 Бухарба

с [J, 

l, 1'>0.1ьш11м B0.1l[CIIIH.'~l 

J , ,,llltX\ICT • IIЖl!i!XMl:TO· 

внч р а с с 1, а з ~ ;1 

о том, r, кую r,омощ,, 

uк.:i шnamt п11011еры кол

хоч• 9 r1•, ы ко 1,1ект11вн• 

31щ1111, пб нх учебе. 

Cuop vт~>яда 11рошс;1 

OЧCII!, 11111\'J)CCHU, В тор-

Нt, твс.шrоii обет шовке. 

1•ро~~ ЭТОГО i! ШКО.1С 

, .111 у•1а1.,11. ся м:111дш11х 

к.1ассuв 11роuсд11 ве 1 1ер 

1 11rц1:1111рова111~ых с1<а~ок. 

l)I\IJHl UJO /!Вl!ЫМ yч.:icт

llltt(l)\J в •1 ра uручены 

I 1 >'1 111ыс r рам о rы 11 лo

д!lf КJJ. 

Мир - -1 ет м 
11 ДаГ110 в ССЛf, ком До

ме куш,rуры «50 .1с1 Ок

нGр > \1 Ыipc>.6ro СОВ· 

оза CO(.'TOSI ~CSJ ДCTCIOl!I 

у1:, llll!K «\\Ир ·- ДСГЮI 

всен fJЛal!lTЫ>, ПССТliВден-

1 .J , : .._1..~т J\oJ а с( ,·-1.•1 

L ГIJ 1 1 ()ЫJ1'1 SдП('ДУ· 

L ,11\1 с ','!ОМ O l,, 

, сr,азап, •. то как 

8~pu с. Т К II r,,''1 И ПСС\1 

n. 11с1ы боrюп:я а м1111, 

ва пrсдuтвра~щ:1111~ 11ово1i 

воiшы, прп :1тuм topou10 
) tnTCSI В 1111,О:1 , 

Зат м ребнн1 нс•ю.,ншш 

мрыкаJ1ы1ыс .1юерзтурно

ху до,1· ственные 1,ом11оз11-

щ111 «Хоти\! 110;, мнрным 

11 бо 1 )i,llть:., «Го.1уб11:. 11 
псс11;о «,\\нр н •же,1 всем:., 

f~II 10 11.J)!!OCH JBOBЗJIII 

рИТL.111 вuступ.,.,ння ма-

ле н,кнх ртнс1uв. Нсп;ю 

хо рсбят;н.щ бшн нспол

u нu башкнрс1шс, русскне, 

)1 l!П:IOI лосс.,к;.~ 6\· 
1н1баi1 IIL'ПCIIOIIep Фr.itjpax-

1311 Р, хм ·rон11 1 1 н 1ex-
111J111·.i с1ро ,цс-ха llаф11си 

'1н:, IOIJlla T);l)б.lcl!U ПО· 

у ч ,m ·1., 1 одn ре тв •11,юс 

1111с1,мо 01 1 о, 1а11двра вoii

<;кooofi •1астн, где с.'lуж111· 

IIX СШI Фз1шдь, 

•l. Д OD.'ll ' JDOfJt! 11 1 СО 
оu1щ1ю, что Нnш сын r, 

J ClbIO 11 ДOcJUJ1JICTBO.II 

!IЫПО~\/Яt 1' С, uii ЬOIIIICKIIII 

олг перед Poд1111c:it,-n11-

111cr ко,1анл11р, - Прибыв 

,1,.1я лрохожде1111я службы 

н 1аш 1u1 ц,1 , с 11с:> рвых же 

дн~li no 1moi1 , .1ужбы 
D·iш сын нок,нал ссб.1' 

l)Д0.11UUIIB!,IМ, 11\'ПOЛ!III· 

TCJIЬ!J!,I 1, Пр,1 1Cpllbl\l В011• 

Jla новогодней 11o · чr1zъt 

Признательны вам 

олл-нтивЕ 
Под rу1,ов > 1ct11u" уч11-

1·,,лы11щы Ф. Сы11булато

воii 11рош,.т~ празднnк 

«Букnаря:о, нз которыi1 

щтr.1а<'нл11 1юд111 с л e1i. 
LJ,H'fl!,J [J0,11.11:.11,cJ'.OГO КО· 

,111 Т,1 IIIKOЛЫ ВЫП) Cill.111 

с11~ш,а:1ьную ст<:нrаз чу. 

l lервок.,1ассн11к11 i!О1,азал11 

мамам и павам ссос уые-

1111r ч111·ать, рuсск-:1зывать 

ст11~11, с1<:~зк11. Пели песни 

11 ·r;.i1щeua.111. 01.~залось, 

'ITO IJCC пернОJ{.ё2ССШl/(JI 

),ll'J6J UЫLlpO ЧIJT.JTb. 

Особенно от 111чнщ1с1, :1 
1 1н:i JIIL Гу.11,нуr е11.-1а:10в:1 

11 ,1Iюз11я J5uiip11\1ry;ювa. 

О:111 'JI/TalOт со t'l<C'J)OCTЫO 

!Ю-85 с.1011 D минуту. 

Ве1:с30 11 ;1ру,кнu ;1,11nyr 
а бу ,Jal,11 JIOBCh IJC 1 1 JKO.~Ыl!I · 
кн. 1 Iодготоnнв с,1екrак.,ь 

но кm1rc Лнвера Бнкчен

нн.•вil «Ско,1ько :,cI теб<J 

J,uщ Cl';J[J? • ,~\1 K.IiJClllll· 

IШ ВЫСТ) ПJ!.111 пер,.,.:. 0ДII0· 

сс.11,ча11а~111. Tai:,i,e онп 

выс1 yn ю r 11 :: концср-

1 а \tll . 

А. КРЫ.'\\ГУЖИНА. 

u 

всеи планеl'ы 

\ '30~1,Ch!IC Т.\НЦЫ. 

РсGнт;1 до1,азJ.1,1 11 то, 

к::к, несмотря н·1 угрозы 

щ1щ•r11,1Л11(1 ов, 1 он·внщнх 

l!:JIIH), COBClCt,!I~ .1!0.J,11 
llfIOД0.1ЖIIIOT м:1р1 О тру

;111ться, выращивt\ют хлеб. 

lkno.11111.111 01111 м\з1,1ка,1ь-

11, Ю КО. IIIOЗИЦli!O «У ро• 

л:11r1». 
П зuк.1ючс1111е ребят~ 

щх~с1-з11ц11ровал11 "мы за 
м11р! 1 [е бывать вой11е-

11ожару, не пылать зем-

1юму i.gapp. 

В nодсотовкс II прове

д 111111 )'ТfJСШШJ,а ,,1:т11вноз 

уч11с1 IIC 11р11НЯЛII f-ОСПИТа• 

н-.·11,1J11щ1 Н. К. ФаАзуЛJШ· 

на, бrtш,11ст Роз I Алиб1• 

ева. 

Н. БО.ЯРОВА, 

восш11 ате,11,ниц;~ де1'

ского сада. 

Н.ак DС!Jгда uaнanyuo 

llQвш·o ГQДа в реда~щпю 

ЩШХСЦUТ MUOШCC'NJO 

JllJCl'll С UOJДpaB.l l' HHЯ 

м IJ н нu;щ•:ншннмн всu· 

l'O ШШ . IУ'!ШСl'О В a)\l>L'C 

Тl'Х, li10 ПШlОГ В трун

ную мiшуту, расс1ш;~а 

.,111 о сво11.' товарнща.· 

110 работе, 11,руаьнх п 

:.нrа 1,ом ых. 

Пот 11сс1ю;1ы,о писем 

Л;\ н allll'ii ПОЧТЫ· 

.\lне хочется рас

сюы<1ть о своем това

р11Щl' -восшrrате,1ьuuцс 

1 k.чагп.ншuµ IЗонсро 

Ссргссв11u, - uяше11 за

uL•;1ующан ,\СТСIШМ са· 

,L<Ш 110\.'l',IIO\ УфтП.IСIШU 

J l. В. Сувернева. '\1по

rо :н·т работает Воле· 

рн Сt•ргссвпа в нашем 
са;111 1,с , uc ,1,а; 1 ся спл 

BUCUllTЫBaeт в детях 

,(('.101JЫО J;ачсс•rш\. Дстu 

со грун ttЫ всегда ор

га1111.юв::шuы н пос;rуш· 

!Jl,J 

--Очень хоро1ш1й че· 

:IOBO{ ,!ШВL'Т у нас в 

Jl()('C.tJ,C По.'\О.1hс1;_ :Jто 

.\нчуршщ :~.tiiтyпa :\lщ1· 

CtlJITOlШU· '~!OT[Jllllll, Ш\ 

lll'O II сuр;щс pa,'\yt'TCH. 

llятt>рых дt·Тl'й llOl ' JШ· 

J':t,la 1,1111, а Tl'lll'[H, 

IIHll'IIIJ' 'l[1J1/lf\,\1\f\Th 1111у, 

ч ·,т. 1lo 11с11с 1rн раGо-

та,щ Tl'.IJJ 1111щс1i, о-

'J!'Т1.:я, чтоGы Gu:11,шt• 

:110, Pii, пnxo;m1x па нс•с 

Gы. 1u на :нщ.1, •. II •~т u

бы 11et•1';\a бы:10 ~шрнuс 

1н•бо па ;\ намп,-чuтn-

1ч1 ~,ы в ттпсьщJ Е. Д. 

:'llщшc:roвoii• 

U,!ВО.'1 UOIHШ!IO(', I!0.'!-

1\0l' нст,рсш1!'ii б:1аго-

11ар1юстп письмо в ад· 

JH'l', :.~убно1·0 врача , I .. ' . 
.-11.uiiy:rюrнoй н тepa-

lТL'UTR pniiбoдьn 11 ц ы 

Р. Р. If11ншoвoii при-

ш:10 'от ;~штр;1ытnцы 

p~ii1\t-11тpa Ы · Jf. Uаir

гу('т;а ровой. Опо и по-

По 

д 

т солда 

-rел с ий - а· аз 
11 ч Он отлнчн11к боевоit 

11 110. JJ 111 1ecкoii :юдrотов

~;и, в совсрше11ст»~ владе

t т l'/Ju:IJ B01ЩCKUJi спе

ш1а 1ы н к1 ью, актшто у•1ас, 

, ву~ст в общеl'твенной 

Ж 1 1111 l!OДJ);JЗДC.1ClllfЯ, 

011 с чес, ыо ~:>IЛО.'ШЯСТ 

ротпс.1ьск1111 наказ быт1J 

ПIJL'ilUIJllbl\1 Родин<:, при

) \111o;r,a 1·ь славные тра

mщ1111 совrтск11х Воору• 

,кt'l!IJЫX С11.1. 

!3ы мо,кс1с 1·ордиться 

;rпе ·амп сына. Спасибо 

Вам, Наф11са Хасановна 

11 Ф;1ii~рнх.1а11 rax:.ieroв11•1, 

З,1 IЮСIН1ТЗ/Ше ( ына, ИС· 

Tll!IIIOJ о пат/Н!ОТJ иаше!i 

fJo.11111ы 

C11oкoli11◊ rруднтt'сь над 

ныпол11еmtс\1 щ:тоr11ческ11х 

pcшe1111ii ХХ\ 1 съезда 

/'1 ICC. B:11u мирнь,й труr,; 

11 1101{011 охраняю 1шдсж-

110 

Жс:юю Ба,, доброго 

э;1орови1, успехо'3 в тру· 

д-: 11,1 G,1111·0 нишеii ,1юfi11-

~юii Род1111ы:.. 

До службы n Совстскоr~ 
Ap\Hlll Фа1111ль '[улубаев 

т[Jуд11.11ся эд ктрнком n 
Акъs1рском совхо.;е. Сеl\

•1ис rго до.ча ждут мать, 

отец, бр!!т II пятеро сес

т,•р . Есть уверенность, что 

Ф:1ю1ль 11 до конца своей 

с.~ужбы будет служить 

II[J!IMCprю 11 не (•ПOfIOl/11':' 

ссмеiшой чести. 

lIЯТПО. Uсдь 

ouu нсц с. ш ;ш 

l'у ;1ь на1JУ от u eдyra, 

11ршrt 'с:1и радость 

терн. . 
О~.а:зыва()ТСя, • 

то,1ы,u от продавr\ов 

:ншL1с11т вьшо:шсн нс 

11,IНШ\ .\Ji11'11:J ШH¼ .\ fll, -

п11111ут нам ;ю11·с щ 

H)CL',llii\ ЦР.JIНШЫJ"!. 

11 в :.1то.м мы не ра а 

)'tJc;1щaJ1 нсь l':нцл 

ТО, Щ\J; <IIJCTO 11 уютно 

В 11\JO,(Yl{TOBOM П пром-

тоuн рном магааипах 

noccЛI,a, в ононп:ьrх 

стс1,.1а · всегда пгрюот 

co.1nC1 1 mыu зай•нши . 11 
мы с удоно:rьствиом х0-

дю1 за пш,уш<ами u~roп· 

во в ЗTII .магl!ЗИНЫ, 

хо1я t·сть и другпс. А 

поддt>рашваот весь 

этот норндон ('Лавная 

,riснщ1ша - Шарапов а 

Фа1ша l'авриловна-

С.1ов11 . призшнс;1ь-

11остu 11 благодарпостn 

11псr •rcpca 1·ааrту П. К 

. \p :JIOl,ICЦl'Ba 113 горо,1,а 

С11uая. Она JШllil'T О 

'[(). r, 1;м; В О'LНЛ 11,1 ~f() -

pu:!IIЫ\. ;(ll(•ii COTJ)~,(HJI 

1:11 pнii1111нoro от;\<1:1а 

ч11:1rщн11 С. 1. l!т111щ11 

н Т. 1', l,.rii~ryp11 то в 

11\IOII R\l ,IJ( 1 1j'ГJ;1) 'TJ, 11 

,Hll)OTY, ПO.\IOl.111 Cil IJ 

пннТ1<•ру, оrт;111111l'~1усн в 

t:Тl'lllf с нu:1n.11a1шoi1 

11 ,1111 11110ii. (1.·0 1 1с тсн ВР 

j)JITJ,, 'lTU JТ[ J pL'uf!T!\ 

осrн 11 . тсн т,ошш1 а:с 

:10,"ipo..:oвr•t:Tllbl. lШ В нх 

1н•,1с11юii pnGoтc>>, таt, 

а,нi1Н1ч11васт с вое пне r,-

. 10 товаршц Лр;~ащ~с 

I\еиа. 

~!ы Jl!)!!COC,\IJIIЯCMCЯ 

1,0 нср11 авторам nп

l'l'•t, 11оз;1рав,'Iясм с Ilo-

nы.,t l'O;.J,<ВI ll('('X Т!'Х, 

J;o~ry а;п,сrовапы e,roua 

блuгодRртюстн, ;1,c;ra-

t•~r ш1 дgброrо :цо 

роuья п •111ет ~го пРба 

на,, ГO.'IOBOii •• 

Татарская 

11срш 110 стрО111еJIЬСТВО 

второй 0 1 1еред 11 мuста че

рез 1(,1му, про,юженноrl) 

по плот1111с Нижнекамской 

ГЭС (на r111шкс). 

Фото Е . ЛОГВИНОВА. 

( . Фотохро1111ка ТАСС). 

НАШ и_Пiil Юбилей 

КААЕНДАРЬс:J театра 

l l11ть.1сrят .'\t·т 11спu.111и.1ос1, М<тдаnскому 1 осудар

ств иному ак:1;1см1Р1rскому ордена Труд-;воrо ;(распого 

J ш1 \1с11 н ,1 уз1,1ка.11,1ю-дра :.1 а·111.чсrко~,у 'П'а 1 ру II чс1111 

А. С. ГlyШKllil,1 . 

Кроме -соврРщ•нных с11скта1,лей ва сцене театра ста-

вятся проюuеде1111я к.~зсс11ческо11 дrаматурr;ш, дрг.-

ма,уrr,1и братс,к11х, народов. 

НА CI 1/!J',\KC: сцена 11, спект:11<.1я «Свекронь с тре • 

мя невестhамн» по ,1оп1вю1 скэjкl\ 1,.1ассикn ю.,дав

скоii ;штl'ратуры Нона Кrя11rэ. 

7 января--Де11ь 
национального праздника 

tlародной Республики 

Кампучии (1979) 

Н РК. Бо:1ыuую ;Ja60ty о юных 1 !}аЖданах рtспуб;111 . 

KII 11рояu.1н, r { lарод110 ptBO.IIOЦIIO!JllaЯ 11ар111я /' U\IJIY· 
'1'111. В ора1 С ),1,~ 01hpiJTO б1 :1ее l,()[J ДUШI\О. " 1,l!ЫХ yч

pc,1,,lCJJIJII, J,010j)IJC llOC('ЩaluT Ul\ll,10 20 1 ЫСН'I ма;1ы 

Шl'II, J'осу;щрс1 во обеспечивает ребя r бес1 1 ~ап1ым 

п11rа1111см, JIOД ДlПl'I\JIC сады ОТВСДСНL! ,l)''IUillC пo~1,:-

/J :t.'l!tlЯ, о,кры1ы курсы по подготовке вu ш1 1е.1сн 

liо:11,шую ro:11, в э 10\1 де.1с [' а ~щу•11111 u,.11.:1ы11ают 

бран:юн: C(Щ1Ja.1IICТIIIJCCKJIC с1ра11Ы, 

СПОРТ 
9-14 яннаря Р Буда

пеште ( Венгрия) - чем

шю11ат Европы по фнrур 

110~1у катанию на 1.оньках. 

Чсмнио11аты континента 

по rому внду спорта, по

.1уч11ншему в лост.:д,1111с 

1 олы Gо.1ьшую 11опу.1яр-

1юс ь, 11роводятся ежегод-

1,0. l>орьба за награды 

11,.ст в четырех 1.,1ассах

од1mоч1юм катанни сред11 

(сорс;знова1шя 

с 1891 r.), 
о~шю,111ом катан,111 среди 

;hC!IЩIJ:J ( ё [ 9:.Ю), ll3J)IIO. I 

1,ата11н11 (тзкжс ~ 1930) 
11 с11ортпв11ых тш,цах 11~ 

.11,ду (с 1954 r.). 

ко~шщ,1,Та\111 бсдьшнх 

~1сда.1ей спортсмены на-

rра,~;даются по сумме 

nЬICT) II,l('IIJ!ii в обяза-

Т(',1ЫЮii, короткоjJ и про-

11зво.11,11,1i1 проrрам~1ах 

,",,1а 1Ьl\Ш \ll',13,lЯ\\II фнrу• 

rпсты 11аrr11ждаются по 

11н,га,1 выступле1,11i1 в 

обязатс:1ыюi1 программе. 

Свособраз11ымн рекорд• 

сме11ам11 чемпионатов Ен• 

rопы былн: в м 1 жско\1 

каташш швсдск11ii фиrу

р11ст ~'.1ьрих Сал1,хов де 

с~1ть раз вы11гра,вш11i1 111-
ту.1 чемпиона контннента), 

в женско\1 - Сон~ Хени 

( iuрвсп1и) - шссrш,рат-

11а11 чемпнонка, в парном 

ката11н11-совстс~;11е спорт

е. 1,•11ы l fp1111a Ро,,.1111на 11 

.\.1ек-:а1,др Заi'11t<'в (сеш, 

f)flз), пrнчем дu э-rого 

Род111111а четырежды под-

1,нма.,зсь н;:1 высшую сту

пснь пьедестала 'l очета cu 
CIIOll~I Пl'[JВЫ\1 партнс,юм 

А.11с1<сссм J'лановым. Шесть 

р8з эо.,отые нагrады в 

спортнщ1uх тшщах дос-

т:1ва.111сь Jlюд ш.1с Похо-
1ювоii 11 А.1скс.:111дру Гор

шкову. 

На послuднем чемпио-

, · а 1 L Свро11ы, проходнв-

ше\1 в прошлом году в 

ropoдL' Дортмунде (ФРГ), 

зо.1отые медали эавоева

.111: у ,1ужч11н-J-!орберт 

Шrа~,м (ФРГ), у >1·енщ11н 

-Катарина Вптr (ГДР), 

11 11ар1ю~1 ката111111 С11би11а 

Б се II Тасснло Т11рбах 

(ГДР), n сnортнn1,ых та н-

1,а ·-1 lата.1hя Б(сте~1ья-

110Rа II Андрей Бу кич 
(СССР). 
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