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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орrан Ха"4буnnннскоrо ра"4кома КПСС м 

ранонноrо Совета народных депутатов 61wкнрскоА Асс, 

ВТОРНШ<, 10 января 1984 года. Цена 2 кев. 

За первую неделю 1984 rода, со 2 110 8 января, 

победнтелем в социал11ст11ческом соревнована11 среди 

коллективов молочно-rоварны.'t ферм района прнзн~,н 

коллектив М-АрспанrуловскоА молочно-това~•ноА фер
мы колхоза «Сакмар• (зав. фермой Х. Р. Кускильд11-

на), надоившиА за неделю по 53 килограмма моло• 

ка uт 1<аждой кgровы, fl награжден пе;>сходя1ш1м 

вымп~.,ом райкома КПСС, 11с11олкома районныо Со· 

вета народных депутатов, райкома профсо1r>за ра· 

бот1111ков сельского хозяйства II рзl\1;ома ВЛ !'СМ. 

На втором месте коллектив Новопстровс1:ой мо

ло•ню-товарной фермы ордена Ленина Матrтаевскоrо 

совхоза надоивший за неделю по 48 кг моJюка. 

Orcraioт колJ1ективы ферм: Байrускаровсю•й кол
хоза вмени Кащщина, Акташевской колхоз.1 имени 

Лс111111а, надаивающие по 2,5 -2,9 юшоrрамм.а мo

Jro1,a от коровы в суткн. 

Бопьшв внимания Решения декабрьскоzо [1983 z.} 
оаществвнному питанию Пленума flK КПСС-в жизнь! 

«ПОДНЯТЬ РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИ- !====================================== 
НОСТЕП НАСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕТЬ . ТАНИЯ в УДОВЛЕТВОРЕНИИ ПОТРЕБ- СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ТЕМПЫ ЕГО РАЗМИТИЯ. 

УЛУЧШИТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРЯЧИМ ПИ- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ТАНИЕМ ПО МЕСТУ РАБОТЫ... ЗНАЧИ

ТЕЛЬНО РАСШИРИТЬ СЕТЬ ПРЕДПРИЯ· 

ТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ПОВЫ

СИТЬ КУЛЬТУРУ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕ

ЛЕНИЯ ... » 

(Из решений XXVI съсзда !(ПСС) . 

КОЛЛЕКТИВА РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

И СЛУЖАЩИХ БУРИБАЕВСКОГО РУДОУПРАВЛЕНИЯ НА 1984 ГОД 
Каждый день услугами рабочих стоповы . х пользуют

ся многие из нас. Вкусный и калорийный обед о-дина

ково необходим рабочему и колхознику, горняку и 

служащему, престарелому и школьнику. В населенных 

пунктах района сегодня работают десятки сrоловых, 

принадлежащих ОРСу, райпо, колхозам и совхозам 

района. Как организована их работа? Всегда ли мы 

можем с поnным пра1ом наз1ать столовую цехом 

nитаю,я? 

За послед11ие годw многое сдеnано I улучшении об

щественкоrо питания: стоповые оснащаются современ

ным техиопогическим обQ.рудованием, растет коли

чество посадочцых мест я во многих столовых сло

жился хороший кGллектив рабочих. Так, снискали 

уважение посетителей заведующая стоnовой ордена 

Ленина. Матраевскоrо совхоза Мархаба Суnтанова, . 

старший повар Райса Кашкарова, повара Раиса Бо

рисова, Залифа Хасанова, заведующая стоnОВ/\Й Ма

канского совхоза Райля Гаiiфуnnина, старший повар 

Салима Барамбе1<ова, повар Лидия Гапян, техничка 
Заифа Тува.лева. Все они специ.1льиые школы II у 1 1и
ляща не l!канчиваnи, но имеют боnьшой стаж работы 

.и впюбnены в свою профессию. 

За последние годы значитеnьно расширен ассорти
мент блюд и улучшается их качество в стоnовых посел

ков Целинный, Уфимский, Макан. Потому с каждым го

дом посетителей становится все бо'Jlьше и боnьwе. Сюда 

приходят отобедать целыми семьями, не1<0торые бе

рут обеды на дом. Здесь в 111еню всегда два-три 

блюда на завтрак и ужин. На обед та~<же готовится 
2-3 первых и стоnько же вторых блюд. И не слу
чайно даже в зти зимние дни число посетителей: до
ходит до 50-70 человек. 

Претворяя rз жизнь 

решения XXVI съезда 

партии, воодушеuленные 

решениями июньского, 

декабрьского ( 1983 г.) 

Пленумов ЦI< КПСС, 

стремясь досрrнио вrt· 

полнить эаданtiя чет• 

вертоrо года одш:надца• 

той пятилетки, ;н•бочие, 

ин.же.нерНА-техю1ч~ские 

работники и служащиР, 

Буриiбае 1 всКJОfо ру;що-

уrтравления пр1,11имаюr 

на 1984 год следующие 

соцналис.тически~ обяза· 

тельства: 

годовой план l'O объ• 

ему реализуемой про· 

дукции выполнить на 

100,8 процента и реали

зовать свер~ плана про• 

дукции на дес•п ки ты· 

сяч рублей; 

выполнить план па 

добыче руды на 101,6 

процента, произuодству 

меди в концентрате-на 

100,5 процента, лерера• 

ботке медной {)уды-на 

100,5 процент11 1 произ• 

водительность труда 

повысить проти» плана 

на 1 процент; 

снизить себесгоимост1, 

товарной прuдукци11 

против плана на 0,5 
процента; 

план строительно-мок• 

тажных рабоr ХОЗ• 

способом выполнить н11 

101 процент; 

внедрить 80 рвциона· 

лизаторских пр~р_ложе

ний с эконочическим 

эффектом 70 тысяч руб, 

лей; 

СЭКОПО'МИТЬ прсvrив 

норм электроэнергии 

200 тысяч КИЛОIНJТТ·ча · 
сов, бензина и дизтоп

лива 0,5 процента; 

Вместе с тем в некоторых стоnовых некачественно 

готовятся блюда, плохо обслуживают посетителей. 

Все зто полностью относится к работникам rтоловой 

ОРСа nocenкa Бурибай и совхозной стоповой: поселка 
Подольск. В них меню бедное, блюда, особенно при
готовленные на завтрак, холодные. 

Настр~й животноводов 

Безответственно относятся к своим обязанностям 
работники столовой райпо в райцентре. Здесь редко 

готовятся молочиые, рыбные и овощные блюда. 

Качество обслуживания посетителей находится в 
неnосредственио/1 зависимости от мехаиизаци11 трудо

емких процессов работы на кухне. Однако во многих 

столовых все еще ощущается недостаток посудомоеч

ных машин, вручную производят очистку кapтndJeлq. 

замешивают тесто, что естественно, снижает качестве 

обслуживания, удляияет время, затраченное 11а при
готовление пищи. 

В совхозных столовых плохо обстоят дела по обес
печению продуктами, особеи110 овощами. Думается, 

что настала пора наладить собственное производство 

всех видов овощей, а для этого надо иметь о хозяй

ствах специальное звено по их выращиванию. 

Завершился третий год пятилетки. В трудовых кол
ле ктива х уже намечаются планы на новый год. А пе

ред сельскими тружениками стоят грандио з ные за

дачи 110 увеличению произnодства II заготовок сель

скохозя1iстве11ной: продукции, и в решение этих за
дач будет сложен труд сотен тружеников нашего 
района, а чтобы 011 был плодотворным, нужна хоро
шо поставленная раGота рабочнх столовых и о'ни 

должны считать своим nервеllшим долгом удовлетво

рение запросов тружеников. 

к сведению избирателей 
Избирательная , , омиссия 

по выборам в Совет На

циональностей в~~ховиого 

Совета СССР одиннадца

того созыва от РСФСР 

помещается по адресу. 

Москва, 103274, Дом Со• 

ветов РСФСР, r.одъt,sд 

№ 2. Телефон: 205-68-58. 

Прием граждан прово

дится по адресу; просnек · r 

Маркса, дом 2'V4, подъезд 

№ 1. 

Трушенш,и совхоза 

<<Стопной>> полностью 

разделяют nоложепия, 

высш~запныо товарищем 

Ю. В. Андроповым в 

тексте выступ,rепия на 

Пленуме ЦR :КПСС. В 

не111 ставится кою,рет• 

пая программа деятель· 

ност11 каждого трудово

го 1,олле1,тnва в чет

вертом rоду одшшад

f(атой nятллетюr· 

Mнorne животноводы 

нашоrо хозяйства ссрд

цсюmпый год пятплот-

IШ закопчпли с хоро-

шпмп nоназателя м и. 

Так, радуют успехн: 

опораторов машшrпоrо 

11оеппя Н. :М. Шарипо

воu, допутата сслъсного 

Совета Р. Рысбаевой, 

' Я. Иргалnпой, Г· 3а1ш

ровоit, Ф. Зушшрпа~воii, 

Г. Таэстдпповоii и imo-
rпx других, 1юторые 

падоnшт от наждой но

ровы по 2940-2550 1,и

лоrрам:мов J1rолоиа. 

На дпях ко,ше:кт.11в 

животноводов подвел 

итorl'I ва прошедший год 

и принял социалисти

чесние обязательства на 

четвертый год пятилет• 

1ш. На общем собрании 

особое внимание было 

обращеnо на мобилиза

цию иеиспольвованnых 

резервов, имеющихся: в 

животноводстве. В вы

ступленп:n Генерального 

се1,ретаря ЦR :КПСС 

Ю. В. Апдропова есть 

та1шо слова: «Не по-:,. 

терять naбpaнnыii: темп, 

общnй положителъпый 

настроii на дела, 1штив

пес развпватъ позитив• 

пые процессы». Призыв 

зтот горячо воспринят 

,JШВОТПОВОДа]l{И И IЮЛ· 

ле1,тпв MOJIOЧH()..TOBap

noii фермы рсшттл до

биться в этом гоцу 2600-

килоrраммового надоя от 

каждой коровы. 

в. АЛЛАГУ.iюв, 

секретарь партбюро. 

охватить брю адным 

подрядом на roplihlx ра, 
ботах 40 человек с 

относительным уменьше

нием численносr11 а11 3 

человека о rодо11ам •ко• 

номическим tффектом 

7 тысяч рублей. 

до конца rода довес. 

ти охват бригадной фор• 

мой организацин стиwу• 

лирования труда рабо· 

чих на 65 прОU!'НТОВ; 

увеличить прGизвод• 

ство товаров народного 

пот!Ребл'ения против. 

плана 1984-85 годов 

на 2 процента; 

усилить работу по 

дальнейшему развитию 

подсобного хозяйства и 

увеличить nрои,нФдство 

мяса против плана на 

5 центнеров; 
проn()сти озе.1енение 

поселка и тер11итории 

цехов, для чего выса

дить не менее одной 

ТЫСЯЧ!I саженцщt • ОТ· 

работать каждому тру· 

дящемуся во внеурочное 

время по блаrоуироi'I• 

ству поселка не менее 

2-х человеко-дней; 

охватить учС;бой rJ 

системе экономаческого 

образ.ования н~ менее 

35 процентов рабо,шх, 

инжеRерао·техниuеских. 

работников н с.11Ужащ11х, 

тесно улязывая учеб} 

с орrанизациеi1 всеi1 

экономической работы 

на предприяти11. 

Социалистические обязательства обсуждены 

и приняты на рабочих собраниях трудя

щихся цехов 11 служб рудоуправления. 

"Поволжское"-

в строю действующих 

l(уибышевская об-

ласть. Первые тысячи 

тонн свинины произве

дены в новом ~,1:спери-

менпльном произвюд

ственном объ~;~инеюш 

«Поволжское», nостро-

енном в окрес1 ноет я'{ 

rоµода Тольяттtt . Er.:> 

проектная мощность-

32,6 тысячи тонн мяса 

в год. Пока дrйствуеi 

первый бJJOK комг,rтекса, 

рассчнтаnиый на содер· 

жание 108 тысяч tшшеi1. 

Недавно вступил в crpof1 

комбнкормовыи завод 

объединения (на сним • 

ке). В су.кн он будет 

постампrь «Пон..;лжско. 

М),» до 530 тотr разно 

образных кормtч1. 

Фото Ю. БЕЛОЗf РОВА. 

(Фотохроника JACC). 
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П РИМЕРНАЯ 

ТЕ МАТИКА 

де 1 .l~uй, д о1;,ладов, 

Oeced п о JJ ta · 1n e pu aлaм 

де1.аб ръс 1 -. о ~ о ( 1983 г .) 

Ilлeuy.1ta Ц l l R llCC, 

Верх овно г о сессии 

Сове п ~а (./CCJ_, 
Решения декабрЬСI\ОГО IlдC!!) ма цк к.пес, сесс1111 

Всрхов11оrо Сове ra СССР-конкретная, научно обос

нованная прогр' мма да:~ьнсi'!шеrо pa:зDflТlJЯ народного 

хозяiiства страны, 

Выступлеш1е на декабрьском I 1лс11уме ЦК ,КЛСС 
Ге11ерадьного секретаря ЦК КПСС товар11ща Ю. В. 

А11дропоuа-важ11сйшнй под11тнчсс1шй документ, вы

ражающнй соцналыю-зко11ом11чсскую пот1тш<у партш1 

ва COJ3pC~ICШIOM этапе. 

1 lтоrн BWПO.'lllell!IЯ ПЛUIIOB СОЦ{IПJ!ЬНО•Э((ОНОМIIЧССКОГО 

f>JЗBJITIIЯ П 1983 году. 

С.:~моо1 вержсннъrii труд совс'1сю1х тодец - основа 

эко11ощ14ес1ш1·0 11 tоц11а,1ьноrо пrо1·рссса нашеft страны, 

пoвЫШl'JJllH се оборо11оспособ11осш. 

З<ШРСПJIТЬ ПОЛйЖIIТС.ПЪПЫС. CДBIIOI в народном хозяri

С1'ВС, аrп11в11ее развнвать nознтнвr1ыс процс сы. 

Г'осударстве1111ыii план, 11::1 [98,1 rод-~оnдощенне по-

,11ппчсскоi"! 11 эко11ом1JЧЕ'Ской стратсг1111 щ1рти11, 

Государспщtныii бю.цжет СССР на 1984 год. 

П.1ан - закоп хозяйственной ж11зш1. 

Выrют1еr111с n.чановых зада1шf1--патриотичссю11i долг 
каждого сопетс1,ого человека, каждого трудовоrr. 

колдектпва. 

I lсnоJ1ьзовать все возможпостп п резервы д,чя ncre-
вьrnuлr1e11ня пдана 1984 года. 

Четвертому году nят11J1епш удар11ый трудовой 
старт! 

Четкая орrаrшзаt~11я работы, высоl{ая трудовая днс
щщ:11ша-nервеi'rшее усJ1ов11е выполне1111я плана, 

Путн ДОСТПЖСIШЯ 9KOIIЩII flll ресурсов, матерна,;:Qв, 
сырья, энерrин. 

Обссnечны до110J1юпслышй выпуск проду1щн11 за 
счrт сэкономленных материалов 11 сырья. 

rост про11зводr1тслы1осп1 труда·_ ключевая задача 
('О1щальr10-эко11омнческого развптня страны. 

~ с11(•1шю выпол1mм план н сощ1алнст11чес1ше обяза
,,, 1Ы:" ,.,J нашего КОЛЛС1(Т1!8~ D 1984 году, 

1\.1· .,;сi'1шая задача каждого трудового кою1ект11ва в 
!9ti-! ~-оду: добпться свсрхпJ~анового повьrше1шя nро-
11з1юд11тсльност11 труда нс менее чем на 1 процент, 

допот111телышrо с1шжс1111я ссбесто11мостн nродуrщшr 

1,е мerrce чем 11а 0,5 процента. 

Забота парт1111 о дальнейшем разв11т1111 сощ1а.rшстн, 
чсскоrо сорев11ОВЩIНJ-1, llJIIЩJIJTlll:Jbl Н творчССl(ОЙ a1,-
TIIBHOCTIJ трудящихся. 

Как пов1,rснт1, ко~ффнцнсrп смещюстrr работы обо
рудова11 ня на щнtн.•м nредnр11я111н 

Опыту Днепропсrровсf<ого ксшбаi:i11ового завода -
шнрокос распрос·rране1111е. 

Рэзuнвап, двш~,.енпс за быстрейшее дост11ж,•1ше 
npocкт11oir 1 рудоем1,остt1 продукн.1111. 

Стро1·0 соблюдать доrовор11ыс обязательства по 
поставr,ам проду1щ1111. 

По;шее, с высо!(оii отдачеii f4СПОJ1ьзовать пронзвод
ствен11ые мощностп, 

Ус1,орс1ше 11аучJ10-тех1111чсского прогресса - решаю

Щt.'С 11аправлсш1е развития народного хозяйства, 

С 1ро1аь 1юм11J1сr<сно, экоrюмно, добротно, сдавать 
пусковые объс~пы 1984 rода n срок. 

CrpUIITC'ЛЬCTBO ЖН,'lЫJ, соцнаJIЫIЫХ н бытовых объ

С'l\ТОВ-ПОД СТрОГ!'Й KOl!ТpOilb, 

Р,;zботе транспорта-неослабное в1щма1111е. 

Охр,ша 01.ружающеi\ среды, ра11.11011а,1ьное 11споль

зов11н11с nр111ющ1ых рLсурсов-з.~дача большой rосу

даrстве111юi1 з11ач11мuст11. 

По~:н,1шс1111r уров11я ж11зш1 народа-главная соцналь

нс;-пот1·111чсс1,ая це.11, паш11х n:1а11ов. 

Раз1т·1 IJC' агропромышленного 1:омnл:скса 
13J(.'IЭД )1:JШСГО K0,1,1CIH11Ba В рса.111rзац1110 

ствешюi\ программы. 

u 1984 rоду. 
ПрuдОВОJIЪ· 

~•,nс,ш110 проведем знмовку скота. 

Образцово подготовнмся 1< весqш1ему севу. 

Увс.ш1щ,1111е . nронзводства, улучшег111с качества то-

варов народного потреб:r.r1111я-псотлож11ая задача, 

И11тс11сrшно развнвать сферу ус-луг. 

Э1101ющ11.н ~ с1юму эксnср11мс11·1у по расшпрс1111ю прав 

нрсд11рнят11й 11 ус11.1с1111ю 11х отвстствешrости за ре-

зуJ11,татN работы-а~,т11в:1ую поддержку. 

Совсршс11<'твов1111не ст11,1я 11 методов ппртпйноrо ру

ководrтвз 'i,ЫOJ успешного рсшс1шя новых задач. 

[jopi,бa КПСС 11 Совстс"оrо государства за обеспе

чсннс прочного !>lltpa 11 Всзоттас1юст11 народов, за ус

трэ11е1111с угрозы ТС'рмоядсрноii 1юii1a,1. 

Л1·rесс1111н,1i1, м11~11пар11стскrri'r Н) ре СШЛ - г.1ав11ая 

}1 роза де , 1у мнра н безо1111спост11 народов. 

Пост~1:оu 1с1111с Всrхов110!'0 Совс1а СССР о между

народ110~1 по ; южс111111 - убеднтСJ1ыюе nроявле11ие твер

дu11 п rюс.1сдователыю11 м11рот с б11вой пол11т111щ Co-
Hl'T<'J{OГO государства. 

Заметки 
На июньском (1983 г.) 

Пденуме Ц К КПСС была 

дана высокая оценка дея• 

тельности советс11.:ой моло• 

д.ежи, но в то же время 

была высказана о:;абочен

иость по пGводу аапозда

лоrо rраждаиск о rо станов

ления, политической ,наив-

11ос~·и, шотр~битмьс1<Ю<tfJ< 

настроения у отдельной 

части молодых людей. 

Ценrrральн:ый Комитет 

к:nсс постави,1 перед 

партнi'!ными, советскими !! 

комсомо.1ьс1шми ,1рrаниза· 

циями ответстве,,ные за• 

дачи по даJJьнейшему улуч" 

щению коммунис·rt.ческоrо 

воспнтапин подрастающего 

поколения. 

К . сожалению, надо 

признать, что еще 1шеетсh 

Rемало недостатf{ОВ и 

упущений в дея,ельности 

районной КОМСО~iСЛЬСI<ОЙ 

организации по 1•ыполrне

нию решений II Пленума 

обкома КПСС •·О зада

чах областной паrтийноi\ 

орг а тrзацнн по l{ОММунис

тическому воспитанпю м о 

.ттодежн п усиле1шю пар

тийного руководсl'в-а ком

сомолом в свете требо,ва• 

нш·1 XXVI съезда КПСС» 

Эrо результат слабого 

РУКО.ВО\![СТВа р з !! !( о м а 

ВЛКСМ комитетdМИ ком-

сомола колхозов, COBJ!;O• 

зов, предnрияти;1 и Hf'.· 

доtrгаточной т~еf.ователь

ностп н настойчивости в 

вьшолнении . nрию1тых ре

шений. Об этом шел раз

говор на недавно г.рошед• 

ч1ем пленуме райкома 

ВЛКСМ,,,, Прют1шиащ 1 110 
и самокритично проана

л11зирова1ъ работу зз 

последние два r·ода, сов

местно наметнть пути ус

транения имеющнхся не• 

дос.татков, нацели1'ь ком

с~мол'ь,ски'е о_рrаF~изации 

на повышение их орга ни 

зующей r1 мобиm;3ующеii 

р . оли - 'fа1<овы 6ылн це

ли nлепума. 

Райком ВЛКС,\1, ко • ми" 

теты кqмсомола, сказал 

в докладе первый секре• 

та рь райкома ю;11, со мола 

А. С. Абдульменов, доби
лись некоторого улучше

ния идеологической, по

литико-в-оспитателы;ой ра

боrrы. Большой школоfr 

формирования у мол.оде

жи марксистско-ленинск о г0 

мпров,оззрещrя, nривлече

rrия комсомольце,з к ar<· 
тивной обществеrпю-поли

пrч,еской жпзни становит• 

ся система комсомольско

го политпросвещения ч 

экономического о бр азова• 

ния. 

В нашем раl\оне дей-
ствуют 52 ШКОЛЫ КОМ СО • 

мальской политучебы. 

Большинство слушателей 

участвует в общественной 

жизни своих rюллективов, 

имеет общественные пору• 

чения. Среди слуш а телей 

есть депутаты • сельских 
Советов, члены 1·rynп на

род,пого контроля, дру

жиrппrки и т. д. 

№,нtJг 1 re пропагандис т ы 
умело раскрывают каж

дую тему, что nоложитель• 

но сказывается на посе

щаемости комс:оvюльцев, 

Можtю, например, мнаг о 

хорошего говорить об уче" 

бе в rюмсомольскнх орга

низациях райишолко-мз 

(проттапнщнст М. Н . Ки-

тае.в), Центрального отде, 

ления Тапалыкског-ь сов•· 

хоза (В. В. Медведева). 

Занятия там проходят ин• 

тереспю, с активным у ч ас

тием слушателей, 

Однако. на пленуме с 

овабоqсююстыо rовори

лось, что секретари коми-

тетов комоомола колхоза 

нмеrш Калнншrа, Мэтра-

--------------------------- евского, Маканскоrо сов-

с IX плен,ума 
V 

раикома 

хозов и других хозяйств 

все еще, хот я п р (} ш ло 

уже три месяца, Ре могут 

оргапнэовать занятия в 

сисrеме политучеr.ы, кото

рые срыв:нотся ,,з-за не

явки слушателе~"!, 

Эти факты rono~ ят н о 

том, что все еще низоv. 

1(ачестве1шый состав про

nаrапднстов. Из 52 про

паганднстов только лишr, 

63,5 процента ·1вляютс,~ 

,1ленама КПСС, 'i по об

раэователыюму уровню-

37 человек, т .. е. rоJ1ько 59 
процентов имею·r высше~ 

образование. 0<"новным 

недостатком в их работе 

является то, ,rто они нз 

занятиях используют 1•оль• 

ко 111еобходнмую научную 

литературу , не применяю·r 

местные матери,~лы, не 

с.вязывают теорию с 

жизнью. П оэ,-ому и учеб~ 

прох'одит непнтереано, 

оторванной от J,е й стви-

тельности, ч;го п пrиводи1· 

к плохой посе~аемост11 

занятий слушателями. Же• 

ла,емых результатов учебы 

rrропаrандист не дос.тиr

н>ет, если он не умеет 

по paiioнy, пе дl'йствуе:r 

нн одна лекторс•<ая груп-

па, хотя есть .,орошпс, _ 
способные лекторы. С лек

циями на актуапьные те

мы выступают J 1 ,ш1ь от

дсльпые кm,!СОМО.ПЫlЫ ИJШ 

сскретаrr1 перв11ч11ых 1,0~1-
сомольскнх орrа1,изац11й 

Средн ннх К. Х. Манна

пов из райотдела н1утрен-

11их дел, учительннu.а Аби

шсвской средней ШI<олы 

Р. Самикаева 11 11екото е 

другие, 

На пленуме говорилось 

и о работе шта6<"1з и пос

тов «Комсомольского про

жектора». 0TMC'll•H{;, '/ТО 

nроже1<Тористы сuвместно 

с группами парадного кон

троля на местах проводят 

некоторую работу по пре

дупреждению и в ыявлению 

различного род'¾ н ар уше

rrий трудовой днсципюшы, 

хищений социалистической 

собственности, В послед

нее время оживилась ра

бота «Комсомольского 

прожектора» в Таналык

ском совхозе. 

Однако работу «Ком-

сомольского прожектора:, 

Воспитанию мо11одеж и-
к о 1плвксный подх о д 

п р ивлекат~ к шиивпой 

творчееJ{ОИ деяте.ТJЬностfI 
самнх слушателей, Та1,же 

одпим нз отрпцателъных 

факторов является и бол.ь 

шая сменяемость пропа-.· 

ганднс.тов. 

Целям повышения иде~"!

JЮ•политическоrо уровня 

молtщежи, фоrмнрованюt 

у к · омсомоJJьцев активной 

жизиен1юй пози ц и,r слу• 

жи1 и одна из э ф фек ти в• 

пых форм комму,-rистичес

к,ого воспи·rания молоде

жи - Воесоiозный Ленин -
сю1й зачет «Рещенпя 

XXVI съезда КПСС - Е 

жнзпь!». Но надо пр-изнать, 

что его орrавш,;щия н 

про,веденJJ,е поставлены 1-н 

шrзком уровне. Rедь r 
некото•рых комитетах ком-

сомола проведение заче

та вообще не nрщ,т11кует

ся. 

Многие секретари комн

-тето,в ВЛКСМ пе имею 1 
личных комnлексных пла • 

нов. Планы мпюrимн к о мсо

мольцами C.OCTdl\JIЯIOTCЯ 
поверхностно, б-i'з учета 

своих реалы-i , ых rюзмож-

110-стей п способнос·rей. Ор

rа1-шзация н п110Еедение 

обще.стlв.е~ ➔ fЩ·ПОЛИТР.ЧеС~{ОИ 

аттестащrи у<1астников Лe

шilrrcкoro _ зачета также 

вьтадают из полq зрениs; 

м1юrих комитетов IJЛК:СМ. 

Н амного лу'!,)11е обстоят 

дела с проведением Ле

юшскоrо зачета в шко

лах района, где с должной 

ответс:rвенностыо и прин

цнnиалы-юс , тью относятся 

к этому важно,rv делу. 

Вопросы 01н·аf!11зацн,1 

Ленинского sачен рассма

тривались и на уч~~бе ком• 

сомольского а1,тпьа, но 

положителыю.rо r,ешен•ия 

не достигли, Дело эдесь 

не только в нерастороп

ности И XЗJlaTHOCJ'I ! К•ОМП· 

тетов ВЛКСМ, се]}ьез
ных упреков и з;амечаний 

заслуживают и паботниrш 

ряйкома ВЛКСМ, ответ

ственные за этот важный 

в целом положитеJJЬНОЙ 

назвать нельзл, Ведь 

болы1iшгсп10, ксмитетоЕ 

иомсомола этой важной 

работе не приде1ст дол· 

жного значени11 , Р ей

ды «Комсомольскс, го про-

жектора» даже в таких 

крупных органи::;адиях, 

как в колхозе имrни Ле

шr11а, ПМК-292 11 других 

не проводятся, н все эт,i 

штабы н постьr сущее, 

твуют только па бумаге 

для отчета. 

Одним нз важнейших 

моментов в работе коми

тетов ВЛКСМ, комсомоль · 

ских организаций в нас

тоящее время ,~влястсн 

поддержка внутренней н 

внешней nолитики партии. 

Многие юноши и девушю, 

принимают участие в ре

фQре1 - щуме «Я голосую за 

мир!», в комсомольских 

организацинх прсведены 

J~Оу,fСОМОЛЬСКО·МОJJСДежпые 

субботники с перечисле 

пнем заработанных срец

с·~в в фо-нд мир,1, сбор 

подписей под r)исьмом

протестом в штаб-кварти

ру НАТО «Не дадим взоn• 
вать мир!», митннrн R 

евяз1r с заявлешrем Ге

неральrrого сек ре rаря ЦК: 

КПСС Ю. В, Андропова. 

Активное участие в таких 
мероприятиях nриняюJ 

комоомольцы Акъярскоrо 

совхоза, колхоз:~ «Крае• 

пае знамя», у<1ащнеся Ма

каис1{011, Целинной, Б ури

ба,евсrюй, Абншевс к ой 

средних, Абубакч р овс кой, 

Бурнбаевской, Б узавльш

сr<оi1 восьмнлет1rи ~ и дру

гих школ. Данную работу 

необходимо продолж и ть, 

поднять ее на ио Rу ю вы. 

· соту, привлечь к Рей каж

дого КОМСОМОЛЬЩJ. 

Комитетам комсомола, 

педколлективам школ ап

тявоеш1ые действин моло

дежн нужно тесно увя

зывать с усилепнс·м восн

но-латриотическоrо воспн-

участок 

работы. 

· ндеолоrическоir тания комсомольцев, пио• 

неров [[ ШКОЛЫIИКОЕ, ПОД· 

Также одним ~з фак-

торов повышеН'!l\1 ПОЛИТИ· 

ческоii зрелостп комсо

мольцев и молод:~ж и , как 

отмечалось на . rrлепуме, 

является лекцио,,1,,ая про

паганда. Но в целом 

готовкой rrx L< защите со

циалистической О тчизны. 

В сложнвшеiiся ТР('вожно1·1 

международной обстанов -

1,е комитетам ВЛКС М не

обходимо направJ1ять вс~ 

усилия для тог:>, чтобы 

ВАКСМ = 
каждый молодой человек 

с nолно~"! О'rдачеА трудил• 

ся на своем рабочем мес-

те, хорошей учебой и тру- "' 
ДОМ Bf!OCIIЛ cвoil в1,лад '3 

уJ<реплспнс экономическо . 

го II оборонноrо могу 

щества нашей Рuдины. 

На пленуме быJJо ск а

эа110 и о вкладе комс04' 

мольцсв в разви1ие сель

скохозяйственноr-о прои з 

водства. Было 01ме4е1ю, 

что комитетами комсомолr1 

с начала одш1надr::.1той пя 

тилетюr проделан·1 опред е

ленная работа. по мобили · 
зацни юпошей в девушек 

на ударный труд, на ус

пешное выполне1ше реше

JШЙ XXVI съездJ КПСС . 

Только в нынешне11 жат· 

ве приняли участие боле е 
1900 Юfrошей и девушек 

Одним из больных воп

росов продолжает оста

ваться организация социа

ластического соревнова

ния. Та1<, в район~ дей• 

ствует 9 комсомольско 

молодежных MOJJOЧHOl·TO· 

варных ферм, но из них 

пять ферм не выполнит~ 

годовые планы rro надою 

молока, Это Акназаров

ская, Абишевская, И,ля

чевская, Абубакировская 

и Сарыкульская. Ыто свя

зано с тем, что в орга

пивации соцсореышва!ilиЯ 

еще много форма,rшзма. 

Зачастую обяза1ельстщ : 

моJюдых тружеников сос 

тавляются формально, ито

л1 соревнования за зваю~е 

«Лу,rший молодой рабо

чий по профессии~ подво

дятся нерегулярно. Это 

касаегся комитетсн ком 

сомола !(ОJ!Хозов ~.новый 

путь», имени Ленина, им е 

ни Катпшна, Н освоевре

менно передают информа

цию об итогах соревнова, 

пня комитеты комсомол':! 

Хаi\буллинскоrо совхоза, 

• колхозов «!(рас,шй доб• 

роволец» и «Красное зна

мя». Так, например, на се· 

годняшний день соревно• 

ванне на приз имени 

С. Чекмарева среди жи , 

ВО'ГНОВОДОВ пе v[ . ГЗНИЗО · 

вано, как и на :~ризы Ге

роев Gоциалис гпчеекого 

Труда. Все э1 · 0 отрица • 

телыrо отражается на дей

стве11ност11 и результатив

ности работы соревную

щихся. 

Ос - обое место на плену

ме занял вопрос '--' воспи 

тании юношей п девушек, 

пионеров и ШКОЛЬНИ!ЮВ 

на принципах коммунис

шческой морали. С озабо

ченностью по данному в<J· 

просу говорили ю,к док

ладчнк, так и ;зыступав

шие в прениях, 

Кроме тоr,0; на пле1rум с 

были рассмотрен•,! и дру -

rпе вопросы, :>::~скрыв а ;~:::-

ющие деятелья_ость комн- ' 

те·юв КОМС'ОМОЛа колхо з ов 

Н СбВХОЗОВ, ШКОЛЬНЫХ КОМ · 

оомольскпх органаааций. 

Р ассмQтрен организа-
ционный вопрос. Ввиду 

перехода на др) ryro ра

б..,rу выведены l!з состава 
-членов бюро райкома 

ВЛКСМ А, Саглаев, 
С. Аблаев-бывш•1е секре• 
тари l<омитетов /ЮМООМО

ла Бурибаевского рудо
управления и Танадыкско , 

ro совхоза . 

Введены в сосrав бюро 
.,райкома В ЛК:СМ секре

•rа рь комитета комсомол!' 

колхоза «Новый путь:. 

Г. Крымгужин и сотруд-

11ица редакции р,::~йгазеты 

«Знамя труда» А. Ата• 
нова. л 

В работе пленума при " 
вял участие и 1Jыступил 

заведуюшнй орттделом 

ра1·1кома КПСС Ф. Ш. 

Та н rата ро в. 

Н . ЧЕМЕРЧЕЯ. 
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llepeдoвu1ru пятиле1пки 

Высокая честь 
1-(атдuо yrpo но у;ш

J(() cвuuro сешt 1, мuлu,1 
но-тuuщшuй фuрмu снu

шщ· ilUJ.IЫCOl(OГO рщ;1•а 

iliC.l:IЩШta. jl1дут UU l!H 

фuрмu :ic1.Guты, шдут 1щ_ 

ро1.1ы. ~' Рахшrы 1 ,Ш
::~о1.1.1:1ы ПОДQll()'lНЫХ .1:!U-

мало-цел ая гру1,па в 2Li 

l(Оров. 11 у 1,ашдой свои 

nовадrш, свой норов. Hu 

хорошо все это аnает 

донр1(а Рысбаоnа. ~а 

два,tща·1·ь гри года рабо

ты: оuераторо:м 111ашиn

ного доеnия она мно

гому науqшrась, noннa

Jta секре·гы профессии. 

Теперь она 11:1ожет и мо-

Jlоде,~-;ь научить, 1,ai, 

работать. Правда, во 

О'IеНЬ-ТО ОХОТНО И Де Т 

молодежь на ферму. Что 

и говорить: труд не из 

легких. С~:мое главное 

-начать. Порой Рахи

:мо Гаяаовне 1,юнется, 

что она, ее сверстнюш 

u :МОЛОДОСТИ были ГО

раадо смелее, не , боя
J1ись трудностей, пе l!С

l(али леrRих п у т е й. 

Свежи в na.юrTlI ушед

шие годы у Р а х и м ы 

Гаязовны. 

С ранних лет она 

осталась сиротой. Пос

J10 01,ончания се:ми 1шас

сов ей пришлось оста

вить llШОлу и сразу 

пойти работа,ь на фер· 

му сакманщицей· За-

тем жизненные пути 

бросиш~ ее из Татарии 
в наш район. Устрои

J1ась ПТIIЧlIИЦеЙ В сов

хозе <~Степной». Пом

юп Р. Г. Рысбаева и 

тот дспь, 1,огда о н а 

нпrрвые пришла на фер

му дояр1юй. 

Доить норов в ту по

ру приходилось вруч

пую. Не то что сейчас: 

В!ШЮЧПЛ ваRуумп у ю 

устаRОВI{У, ПОДЕЛЮ ч ил 

I\OJJ.ньnыi.i апuарат 11 

11ournu J\10J1ш,o. Но нu 

nacuuiцa девуш,;а пере!\ 

Тр) ,\ностнмн• СтараJJасъ 

она за НШВОТllЫJ\Ш ух.а

ат вать пучше, нrщс11rа

трнва:1ась, 1-.щ, ,\еJн1ют 

это опытные доярю1, 

11сронuма ,1а вее, •по 

:.11щл11 старшпе. Ещv 

тогда nривьн.ла ИiН!l'-

рнть трудовой депь ne 

•щощш, а сделанuым. 

Стрu.мллась хорощо уJ

пать повадн11 ;юшотных, 

лрnвЬl":НШ:, особопnостu. 

Понимала, ЧТО ТОJ1Ы(О 

нрОПОТJШВЫJ\I труд о Jl1 

можно добиться успеха. 

Первым значительным 

успехом Р. Г. Рысбао

воii с.тало ДОСТIIЩСШIО 

двухтысячного рубежа. 

• Это придало ей новые 

с:щ:лы, уверенuое·rь в се

бе· Сейчас ее поr,аза·rо· 

JIИ в работе одни па 

J 1учших но только в 

совхозе, -но и в райоnе. 

В первом ~ во втором 

годах 11-П ПЯТИЛОТIШ 

Рахи:ма Гаязовпа надо

шщ от каждой фураж· 

ной НОJЮВЫ более трех 
'ГЫСЯЧ RИЛОГрам111ов MO-
J] 01,а, а планы по на

дою моло1,а трех лет 

IШТШIСТНИ опа вьщо.11. 

пила но Дню :Копсти

туци11 СССР. 

Сеliреты ВЫСОI<ПХ на

доев МОЛОRа у живот

новода первого класса 

просты. Зяапие зоотех

uи,rесюrх правил по 

уходу, нормлению и со

r1ср·жашпо живот пых, 

рац:ионадьное использо

вапне рабочего времеш1 

-вот слагаемые успеха. 

- У дояроR долшен 

быть установлен по

рsrдок приходить на 

ферму вовремя, 

говорпт Р. Г. Рыс.басва. 

-Очень важно прово-

.. В ВЫСТУПЛЕНИИ Ге" 

нералыюго секреr?ря цк 
КПСС, Председа1·еля Пре• 

зпдиума Верхов:шго Со, 

вета СССР тоР.арищ,а 

!О. В. Андропов~ на де

кабрьском (1983 r.) Пле

нуме ЦК КПСС говори• 

лось и об укреплении пла• 

новоi1 дисциплины. 

Пет плановои 

Хорошо понимая это, 

бOJIЪUJIIHCTBO руководите• 

лей колхозов, совхозов, 

предприятий и орга11иэа

ци11 обеспечило 11ыполt1е· 

ние годового плана сдачн 

меtrалю,лома. Рэ.iюн от

поавил в приемные пун~ты 

3031 ТОННУ ВТQрИЧНОГО 

сырья вместо 2982 тонн 

по плану. 

Но только два крупных 

предприятия ост.злись 11 

долгу перед Родиной. Это 

-Бурибаевское рудоуправ

ление (gнректор И, М. 

Рысаев) и С:~марско~ 

АТП (Р. М. Юламанов) 
Бурибаевцы сщ~лн 422,~ 

тонш,) лома черного ме· 

таJJЛа при плане 460 тонн. 
А авrотранспортники от• 

правиJiи 62 тонны метал• 

ло;юма, или недодали к 

плану 18 тонн. Е.'то-ре• 
.,,u ___ _,_,...,.....,.....,. ___ ...,._, ___ _,,_,... __ ,._. 

днть дой:1,у, кор:млевие 1 
в одп.u п те 11 о часы, 

дмчща пр11учает живСУГ

ных 1, оuродu11снно11у 

норя;\1,у, н тодьr,о прн 

l'ГО вънто,1ше111ш 1'Оровы 

;\аю·1· 1ш01'0 ::.шло1,а- На

рушuш10 аш 01•ра1юJ.сТ -
сн ш1 п ро,.1унт1шuостл. 

:Jд MllOГliO ГОДЫ pa-

UOTLI 11 iШ!ВОТНОВОД<JТ!!U 

l',тхшщ l'анзuвuа Рыс-

баuва пш,азuда еебн в 1 
J,о:_1,1ен·швu тру~.оюобн_ 

вuн, старате;1ьно11 до.11р-

1юii. Ht.:erдa стре1111шась 

быть в первых рядах: 

еоцш1лнстuчес1,ого со

ревнования. Н это нсеr

да ей удавалось. В ми

uу вшuм году она падо- , 
ила от каждой фу· 

ражной к о р о в ы 

cвooi.i группы по 2834 

юшограм1,1а l\tOЛoRa, что 

ш1 413 1,илограм:мов 

бо.,rьше сроднесовхозно

го nоr,азателя, а ва110-

вой надой составил 742 

цеuтнера-это один ив 

Jrучших поRазатеJr о й 

среди дояро1, района. 

Р. Г. Рысбае.ва поль

зуется авторитетом и 

уважением в 1,олле1,ти

ве· Она пять раз изби

ралась депутатом сель

ского Совета, а в 1982 

году-депутатом район

ного Совета. Бысо1ше 

производственные по1,а

затеJrи отмечены ордс

поы «3nai, Поч~та», 1\1е

далямп <13а доблестпый 

труд. В ознам~нование 

100-летня со дня рож

дения В. И. Леюща>>, 

«За трудовую доблесть», 

зпакам.u . «Побед и т е ль 

социадистическоrо со

ревнованию>, << Ударющ 
довятой пл т ил~ т It I1 », 
<<'Ударнпк IIOJ\fMYHИCTJI

чocнoгo труда», Почет

ными грамотами Прези 

диума Верховного Со

вета БАССР, райкоиа 

нпсс и ИCIIOЛROMa рай

совета, диреRции и пар

тпй'ного бюро совхоза. 

У. ИЛИМБЕТОВ. 

ДИСЦИПЛИНЫ 

зультат отсутствия пла

rювой дисциплины. 

Думается, что впред1, 

руководители эт•1х пред• 

прнятий будут серьезно 

опюснться и стремиться 

к выполнению государ· 

ственноrо плана по всем 

показателям. 

С. ИСЯНБАЕВ, 

упо;шомоченный Баш

вторчермет.!1 по ХаА

буллинскому району. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ м Еры ПРИНИМАЮТСЯ 
В СТАТЬЕ «Ремою 

идет самотекомt, опу6 -

ликованной в нашей газе• 

те 13 декабря Н183 года, 

го•ворилось о плохой ра· 

боте столо-вой в РО «Гос· 

комсельхозтехника:->. О том, 
какие меры приннм&ются по 

улучшению рабоrы столо• 

вой. нам отвечает пред• 

седатель nравленю1 райпо 

И. Н. Канпов. 

«Статья обсуждена 1ш 

заседа1ши правлення рай· 

по. За халатность и дру• 

гие недостатки в работе 

поварам этой столовой 

объявлен nыrово11, 

В настоящее врf.мя спе

циалисты торгового отде• 

ла и предприятин общее• 

тве1щоrо питания райпо 

занимаются над улучше• 

пием работы сто;1овой. 

Однако для нормальноi1 

работы столовой требуют

ся замена тех.нолсгическо

го оборудования и ре

мо111'11ые работы. Согласно 

заключенному .и.оговору 

РО «Гос1<0мсельхозтехни· 

ка:t должно укомпле1{ТО· 

вать столовую технологи" 

ческим оборудоЕанием. 

Требуются электроплита, 

элсктросковорода, жароч• 

иый. и холодильный шка· 

фы. А также отремонти

ровать линии эле1<1 ропере• 

дач. и ВОД()Провод внутр:~ 

помещепия, вхо,.1,~,ые две

рн, выложить раэдаточнос 

окно керамическими пли

тамв, установить [>aI\OB11· 
ну, сделать выгребную 

яму и тарный ск.над. На

деемся, что руководств<, 

РО «Госкомсельхозтехнн· 

ка» в ближайшее время 

выполнит свое об11эзтель• 

ство». 

Киргизская ССР, Про

фессию мастера ,м,шинно• 

го дое1111я братья Абдыл• 

даевы считают мужской. 

В этом они убедились еще 

в раннем детстве, когд'! 

вместе с отцом хо,zщли на 

ферму колхозз имеш, 

професси11 

Ильнча помогать матери. 

Тогда н зародндось же, 

лапис стать доярами. 

На первых nop:-tx не в~с 

получалось в раблс. П•1 

ферму пришла нова11 тех

ника, нужно было перехо

дить на новую форму ор· 

rаннэащш труда 

13ра1ья сuздаJ111 ком 

ll,1('KCIIYIO бр11rаду, IJ 1(0 
1 орую вмrс 1 , с донра мн 

JIOIШIII 1,op~1U.li1l'OJ"illl 1с:11,, 
с~.0111111,11, меха1111.1атщн,1. 

Oб11111ii 11ас1 poii 11,, вые,, 

1(1111 KOIIC'liil.,li"l рt',1у:11,т,н 

11O.HHJЛIJ:I Эll:IЧIITCJlhlIO улу'I• 

1111111., рабuту 110 всех 

звеньях бриrа,111,1. Gt,lcтrн, 

с·1 !1,'111 раст11 11адс11 CL'lf 
'l;JC 1· O,ICUMOIO,~J,O МО,10 

деж11ыJi l(OIO!CKПIB тщн 

руст IJ сощ~алнст1111е1.кu~1 

сор( IJIIC~HIIII/Jf 1\,)JIJlllrtll· 
c1<oro paiioнa. Оныr pnбu 

т1,1 Абды;щаевых 11аход111 

IIIIIJ10l(Q~ IIJШM~Jl('lflle В 

других хозяiiс'rвах горно 

ro края. 

НА CIIИMI<.E: дояры 
колхоза имени Иль11ча Ка

лвюшского района (слев1 

направо) Шаршенбек, То

коriбск 11 Toii•ryбei. Абдыл• 
даевы. 

ФО'JО г. КУЛЯЕВА. 
(Фотохро1111ка ТАСС), 

Множим силу хлебного · поля 
Многие паши ч:пта

телп не знают, что из 

себя представшiст рай:

ош100 пропзводствепное 

объе)l.1rнеш1е <<Сельхоз

ХIIМUЯ>>, которое фуnl{

ционирует в нашем рай· 

. опс, нанис .выполняет 

фущщии. 

ПаJщ iitoppecnюnдeпт 

Р-, ИмапгуJ1ов вс•1·ре

•rш1ся С председаТеJIОJ\1 

'РПО «СеJ1ьхоэхдмnю> 

Сующ1утщм Лrоnовнче:м 

Т{апповым. 

-Суюндук АюЬ:ович, 

Itaк11e фуmщи.и выпол

шrет ваша орrаппзация? 

-Райоппое производ

ствеипое объедIШеnuе 

«Сслъхоэхпмпш> по аг

рох11ыичеспо11rу обслу 

ншванпю СОЛЬС}{ОГО Х,0-

злй:ства поста в ля ст 

хп11шроду1щшо соглас

но договору, велет кон

троль за правильным 

пспользованием • 'хпм
проду1щш1 наr, в рас-

тенневодстве, так н в жи 

вотповодствс. Ежегодно 

разрабатывается план 

вьmозтш орrаничсе,1шх 

!уl\обрений и:з расчета 

имеющейся техпшш. 

Таю«е в наши обязан

поети: входят впесенrш 

Уl\Обреппй, улучшснпе 

ссш,снохо:тйстве н n ы х 

угодп[i, ну.11ътурло-тех

ПJРiес1шо работы, аrро

хлми•rесное обс.11ужп

ваюrе по.rrсй. Но оспов

пым н:ашmr делом яв

Jшс1·ся напи:таш,ныLi 

ремоnт парово1'0 П(}JJЯ. 

-В чем суть 1,апп-

1•алыtо1'0 ремонта? 

-I{апuта,1ьный ре-

111онт парового поан про

во;1птся ДJШ uолучеnпя 

высоной отдачи от хи

мнзат~шr, при 1<0:м:uлеRс

ном !Jl!СССПИИ В ПОЧВУ 

верх номпоnентов, 1.1 

'1'!\ТШх соотuошсnюrх и 

J,ош1чсствах, 1,оторые 

обut'JН'чттва~от rrамочеп

пыii ypoвcnr, n.110;.('оро

дпл н н:1анттруемыii 

рост урожаnности· 

Хо:тйство опрqделяст 

110:10 в севообороте (па

ровое no;10 плтт поло 

uз-под рано убпраещ,тх 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

11рtодшественu11коь): кo

'l'OJ:)UU 1Iuродаотся щ~. 

rюмшн~нсuую Х11111ш1а

цшо, На ;:~том поле npn 
нuмощu Hшuмбaiic1ю.il 

агvох11мдабора11,uрuu l'U 

(<(.;l'ЛhXOJXlJJIШIO> upoвu 

1 щ·r 11u•11.101шо-аг~,охnм.11-

чесш,1u UJЫСЩU.ШЛ ДJШ 

разрuGотю1 nасnортов 

uoJruй., 1 нртuг р а J1I м, 

llpOl'llOJUB рщшрuс1ра

nо11ин бoшJaneii 11 вре

днтuJ10ii, составлuшш 

_nросктно-сметn;ой до

кументацин. Затем это 

поле передается на об

услоВJJенный Сj.ЮК РО 

«Сельхозхимия» и стро· 

го 110 нроекгао-сметноя 

документащш 11роводит

ся обработка удобре-

1111ями, uкульrур11ваннс, 

uсуществ,шется пред• 

пuсевная защита от с.ор· 

някuв, вредитемй и бо, 

J1ез11ей. 1lосле ныполне,· 

1шя комплекса с1rрохи~ 

мнческих работ РО 

«Сельхозхпмия» 11озвра

щает поле хозяйс·гву ~ 

гарантийным паспортом, 

в котором обуLловлен 

11овыше11ны,·1 

1111одородня 

)Рожайнuсть 

культуры. 

_,ровен,, 

ПU!ВЫ И 

ц::льхоз-

- Как налажен кон 

такт с хозяйствами 

района? 

- Ра()ота с хозяй· 

сrвамн 11ров-од.нтся сог

ласно дuговору хозрас· 

ч-епюнJ предприятия 

11.1н 110 нх здявкам. Cor· 
Jiacнo им 11оставляютс11 

ми,неральные удобрения, 

1,орш1, проводятся аг· 

рох11мнчес1<ие работы. 

Однако, с рос,·ом пос· 

га1жн мннера.11ь н ы х 

удобрений хранс11ие и { 

во MIIOГIIX ХОЗ9Йствах 

, района не r..uответ

ствуеr требовання м. 1( 

концу пятилетъ.н пос· 

Та!Шс! 'l уков уве!1ИЧИТСЯ 

до 2,1000 тонн. Hll сегод-

11яш111111 день n хозяй· 

ствах имеется с~,:1адских 

11ОМСЩС!lНЙ ТО11вКО 11:.1 

8500 тонн тy1tGD, Во 

многих хо:тilствах тую~ 

хранятс!! во всевозмож 

ных 11рнс11особлен11ых 

СJ(Л ai-(ax, даже в зер · 
11ооых. Давно пора имен, 

си:;1'адс1,ие п:u~1ещенин 

в ордена Jlеннн:¼ Mar• 
раевском совхо.;1•, кол 

хозах «Новый путь», 

имен.11 l(алинин.а, «Сак

.мар», имени С:.1лавата. 

- А в каких удобре 

1шях нужд,аютr:я лоля 

11ашеrо paiioнa1 

- Ilаши поля нуждают· 

сн n фосфорных, азот• 

ных удобрениях. Азот• 

ные удобрения l-(олжны 

ВОСПОJIНЯТЬСЯ :>а сче1 

орrаннческих. В настоя 

ще~ время мы обеспе 

чнваем хозяйс1'Ва мо 

чевиаой, сульфатом: а.1 

мония, а та.кже слож• 

нымн J3riщамн )добре;• 

ш111, I!з фосфорных по

лучаем двоiiные и прос• 

·1 1 ые ~-1ра1rуднроJ.1ан,ные 

удобрения. В их с-оставс. 

имеются все н.:обхuдн 

мые вещества. 

- Суюн,:~,ук Аюпович. 

скажите, какоаы вашµ 

даJ1ьнейшие пл~н~ы и 

кто хорошо поработа.1 

в прошедшем rпду? 

-В даJ1ьнейшем пос• 

1 авка м11nераль.:1ых удо• 

бре11111\ увещн,1ьается. 

I::с.:ш в 11озапрошлой 

пятилетке поста 1лено а 

срl.'ДНСМ !'1000 10НН ТУ• 

1шв, го ceiiчac ,1остав1t1 

доuедсна до 18000 тонн. 

Хорршо 11отр .\JШJ1~1cL. 

в прошJtом году 1.,uдителн 

В. Л. Го,,1убцов, В. К 

Драгунов, Я.. Б. Бай1 ус• 

каров, 3. Байrус:\аров, 

Л. Н. Давлетб;.:~lв, ме· 

ханнн1торы Г. Ш. Ннг 

матуJJ,шп, М. 6.:i\гиль 

дин, П. Караrодин н 

другне, когорые .юrтоян-

110 нсревыпоJJНЯJ!И сво11 

зnданая. 

В целом объе;ошеш1L1 

по сравнению с другн • 

мн районами отстает 

Очень влияют на это 

о.~:·утствне nр:JИзоод

ственноГ~ базы, рабочп, 

1<щ.1,ров, слабоr: 1юм• 

нлектова11ие спс.1,ш1л11с 

1ам11. 



4 ttранаца 

Голубой 

OZOHel(, 
По 11ннциап1ве 11:омсо

~1олLскоrо ко:.штета сов

хоза "степной:. ,rостоялся 

праздн11чный вечер «Голу

·GоП огонен». Для прове

дення вечера администра

цня хозя!'\ства выделила 

необходю,ое денеж и о е 

rrедство. Передови к а м 

про11зводства, комсомоль

ЦЭ\1 был вручен бесплат-

11ы~"1 приrласительныА би

мт. Их удостонт1сь А.Ка• 

малетдннов, Р. Кунака

.::ов, Г. Саптарьяпов. 

Вечер открыл -и с по• 

здравленнем выступил се

кретарь партбюро В. Н. 
Алл агулов. Ведуш.ие «Го

лубого огонька» .,~борант-

Новогодние 

старты 
В последние дни минув

шего года в райцентре 

прошли соревнования, по

священные Новеrоднему 

11раздв11ку. В блиц-турни

ре по шахматам первое 

место Jаня л Зарнф Кара

баеn, второе место -Фа
нль Тусняков и третье ме

с1 о-Рамн.,ь Зарипов. 

• • • 
В лыжных гонках на 5 

ютометров первенствовал 

ученик Акъf!рской сред

ней школы № 2 К. Сап-

ка Н. Мельник Jr шофер 

А. Исянбаев хорошо и ве

село ведн програ"1. 1у. Не

смотря на то, что только 

недавно се.1ьскнй Дом 
ку.,ьтуры приобрел музu-

1,ат,ные инструменты, мо• 

лодежь, под руководством 

,аведующего центрально1i 

р~\ЮН 111011 . 1а,:тер с к о i"I 
Г. Ак11лова сумела 11одго

·, uви т1, 4 номера, 

~•частннкам вечера осо

Сс11110 понравнлнсь выступ

.1е11ня оператора ,1аш1111-

11оrо доснпя А. Кунзкасо

воli, шоферов д. Исннбв

свз, А. Jla.1apeвa, Г. Ак11-

лооа, ысха1111Jаторо1Э А. Ку

накасова, А. Ка:\!а.1стд11-

11ова, Г. Саптарьяпова. 

3. КУТЛУШИН, 

секретарь ко~1скомитета 

совхоза «Степной». 

тарьяпов, на втором ме:

те-рабочнй ОКСа А.Пру

чай, на третьем месте -
Г. Мельник нз Степной 

восьм11лст11ей школы- Сре

дн девушек призерами 

отаJ111 1соотвстств е 11 ~i ,о 

Ф. Нигаматуллинз 11 Г. Ал

лагулоuа из Степноii вось

ыrrлстнсй школы. 

Побсдите.~и соревнова-

1111й былн награждены гра

мотами районного спор

тивного комитета. 

Ф. ЮЛДАШБАЕВ, 

селькор. 

сЗНАМЛ TPtJJ.1'8 

. А учителя 

ждут ... 
Заш.111 ш,1 u / lова.з11р 

rавскую , восьш1.1ет II ю ю 

школу с аелью узн:нь как 

ж~ нроводя r CBOII ЗIIМIIIIC 

l,ЗНIIK)',11,J детн. ll з раз

говора с днреюором uшо

лы !3. 13. Мусиным выяс-

1m.1ось, что дети в дан-

1,ыЛ ыо~~еrп 11редостав.1е-

11ы ,~ам11м себе. После 

nрооеде1111я Ноноrоднеii ел

ки 01111 110ки11у.1н стены 

родноi'r школы и с тех пор 

се не посещалп. П11011ер

uожа rая, обязанная про

водпть меропрнят11я о днн 

каннкуд, отсутствует, как 

01\азалос1, по важной 11р11-

ч1111с. А оот Jамещающая 

е<.. уехала домой па Но

оый год и пропа.qа в~,е

сте с планом провед~нн:~ 

зим1111х ка1111кул. Правда, 

на:.1t'че110 провестп среди 

ребят шахматный II ша

шеч11ы1·1 турниры, хоккей

ную в.:тречу между ко

мандами школ деревень 

Илячево н 1 [овозирг ан 11 

J1ыжные соревнования. И 

ХОТЯ ДО 01(011<1ЗНИЯ K3JIH· 

ку.1 осталось совсем не

мпоrо, здесь наде}t~ся, чт::> 

кое-какне мероприятия все 

же будут проведены. 

1 {о все же как же слу

ч11лО1сь, что дети окаJЗ· 

Л11сь предост ав.1е11ы са~11 : ., 
себе? Почему шкода ока

заJJась не подrотов.1е1111ой 

, знмннм каникулам? Од-

на из причин такая: все 

nо\tыслы 11овоз11рrаиских 

у,штелей-rде и ~ . ак до

стать дрова. 

,•.«Нет нас1роення ра-

ботать»-эти слова услы

шали в разговоре с учи

телями. J 'онечно, не сле

дует поддаваться настрое-

1111ям, но 11 61:з вего, как 

говорится, дал~ко не ус 

дешь. Н понск,н. дрuв 

всякое пр.,у ается: н:~ш.1н 

дрова, нет ~1ашн11ы, нашs::.1 

машину и дрова-нег де • 

11t'r, ecтli деньr11-не1 11.111 
машнны, нл11 дрuв. Вот 
такая круговерть. И при

ходится директору шко

.rrы ехать в Cиб:iii, део~та

uать дрова, доrоварива ть

ся с чужнми шоферами, 

чтобы подвезлн их. А дров 

до сих пор нет . Нс было 

их н в 1982 году, в этот 

год м11оr11с учителя не 110-
:~учнлн ни дров, ни денег 

:ш 1111х. В прошедшем го

ду кто не получил ТОПЛН· 

во, все-такп получил за 

1111х деньги. Где хочешь 

там II ищи. А на дворе 

январь, правда, не такой 

холодный, но кто знает ... 
-Жаловалнс ь? 

-Да, жаловалнсь, 110 
1111каю1х сдвнгов. 

Так II мыкаются учите

ля до снх пор и получат 

ЛII 01111 CB0II дрс,ва, рас

с<штаются лн с нимп 

зt• прошлые годы нам от-

оетнт пред се 1 а тел t· 

IICTTOЛK0MII СС.1LСОвета. 

Ну что ж, ответ 11 

можно подождать, 110 мо
гут лн ждать у<Ппедя? 

В. АБДРАХМАНОВ. ---------------------~-----------------------
Действие фнльud «Жар

кое лето в Кабуле• проис

ходит в сеrодняlt1нем Аф· 
mпистаие, строящем пос.пе 

Апрельской ре1<олюцин 

J 978 rода FЮвое сбщество. 

По приrлашсии'О прави• 

-гсльства в Кабул приез· 

жает крупный сuветскиi'i 

хирург Федоров. Н жизии 

военного госпиталя о-гра • 
жается напряженная об

ста1ювка страны. Врачам 

приходится лечить и дочь 

сельского активаста, за• 

мученного душманами 11 

одного иэ тех, кто с ору

жием в руках борется с 

новым строем. 

Самоотверженный труд 

ооветских и афганскнr. 

коммунистоо ло;;.1пся в 

фундамент новой жизни. 

«Жаркое лето fl Кабу

ле» - совместно-~ произ• 

водство СССР - Афrа

ннстан. . 
Новая лента кш;остудин 

«Мосфнльм» «Луи11а11 ра

дуга» относится к жанру 

научной фантастики. 

События этой ф?IITaCTII · 

ческой картю1ы 11t:реносят 

11ас в будущее, в XXI ве1,, 

а может быть, даже в 

XXII. 
Создатели картины «Лун

ная радуга» В~.лентн,1 

Е11<ов и АндреА Ермаw 

предлагают вним~нню зрн• 

телей свою версию одного 

нз драматическнх эпизо

дов оеликой иcroiJНII кос-

НОВОСТИ ЭКРАНА 
мнческой эры, пстор11и, ко

торая сегодня тог.Lко иа

чпнае-rся . 

Так во время сысадк 1 1 

космического десанта на 

спутннке планет,. Уран

Обероне произош~л мощ• 

ный взрыв. Катастрофа 

унесла много человеческих 

жизней. Из всей sкспеди · 
ции уцелело лишь четыре 

космодесантннка. В ре· 

эультате воэдсt\ствия неиз

вестного па эем.1е излу• 

чения ·эти четверо приоб

рели феноменальr1ую спо

собность влиять на элек

тромагнитные по.ля, радио• 

волны, а в момент эмо• 

ционалыюrо стресса при

н~мать облик лкдей, о 

которых в тот мом:ент ду

мали. Эти ка чес, ва кос

модссантников и зr интере

совали мсждуннродную 

службу космнческой безо

пасности. 

В фильме снялись пз• 

всстные актеры В. Гос• 

тюх1ш, И. Старыrин, 

Ю . Соломин, Г. Таратор· 

юш, Н. Сайка, Г. Байкш 

111те. 

Режиссер Лео1111д Агро

новнч совместно ~ следо

ва-rелсм Александрсм Шпе

ером не первый раз об

ращается к теме о:ЧелGвек 

11 зat<0ll:t, ФИЛЬ'II «Срок 

давности» новая совмест 

ная работа. Новая лент.~ 

- яркое драматическое 

произведение, нбо в нем 

очень удачно со~Етаются 

занимательност ь 11 остро• 

та 11нтр11r11 с ярко выра· 

жe1111oil 11уб,1111щст11чностью. 

Актерск11i1 т,шде,1 Шаку

ров - Гундареоа Gлн

стат~мен. Наблюд1я за их 

нrрой зрнтели ti<тучают 

бол~,шое уд<>!З/.JЛЬСТВИС, 

насrолько 01111 органичны 

11 достоверны. 

I:сть в юрнспруденщт 

такой термин-срок давнос

ти, послуживший 11азва-

1111ем фильма. Суть его 

заключается в том, что че

рез определенный период 

времени человек освобож

дается от Vl'0ЛOBl'CЙ от

ветственностн. Нз это 11 
над.сется герой филы1а 

Гриrорнй, мо1аясь по 

стране с ,,ужим па,:nортом. 

Но он поймет, r:то для 

совестн нет срок:1 давнос

тн. И В ЭТОМ СОСТОИТ 

нра1Эстве1111ыil nыuод кар

тины. 

Фильм создан на кино

студ1111 «Мосфилом1о. 

Герои фильма ~Без осо

бого риска» - молоды() 

офицеры MIIЛIЩИII, КО• 

торым поручено з1держать 

особо опасного nооружен

ноrо преступника и обез· 

вредить его банду, зани

мающуюся оrрабле11не~1 

касс. 

!fтак, на экране зрнте 

леr, ждут 11oro.1;r, визr 

тормозов, выстрелы, ситуа

ции, rде прнходнтся идтн 

1ш риск, а цена риску

жизнь. Еслн к ска :1 аююму 

добавить, что 1,ежиссер 

этой картины Самвел Га<:· 
паров, то, наверное, уже 

всем станет ясно, •;то пе

ред нами столь ;1юб11мыi, 

всеми прнключе11ческнй 

жанр. 

В главных го.~ях -
В . Невзороо, А. Галибин, 

А . Меликд.жанян. В филь

ме сняли.сь также М. Пу
rовкин, В. Xi· мичев, 
М . l(окшенов. 

«Если враг не сдается,. 

-масштабное KIIII0П0ЛOTH0 

о Корсу11ь-Шевч<'1'ковской 

битве в годы Великой 

Отечественноi, uойны. В 

ролях-М. У л ь я II о в, 

В. Ме1rьшов, Н. Олянин, 

В . Гафт. Фильм сият на 

1<11110<:тудни имени А. Дов• 

женко режиссером Т. Лев

чук. 

Из зарубежных филь-

мов зрителеi\ ожидает ра- · 
досrь В<:'Греqн с леитой из-

вестного польского ре• 

• жиссера Ежн Гофман 

«Знахарь». 

Р. КИДРАСОВА. 

Вторник, 10 чнваря 

8.00 - Время. 8 40 -
« Волшебная с ~ Р н a:t. 

Мулыфнльм . 8.53..:...«дет · 
ство в ш1111ел11 отца» . 9.5!:: 
-« Россия молодая». Хуц. 

фильм. 4-я серия. 1 1.00-
«Жнвые строки:.. Фн.1ьм 

коицерт. 11.40-<Скульп

тура II мы ... » Н1учно-по

пуляр11ый фильм . 12.00, 
14.00 - Ноsости . 14.20-
«Наследники традиций:t 

Док. фильмы. 15 :10-Рас
сказывают наши корреспон

ден'Гы . 15.50-Псснн А. Би• 

лаj11а, 16.25-Фил.ь-м-д.е

тям. «Петька в r,осмосе». 

17 .3 0-Наука !f жизнь . 

18 . 00-«Здравствуй, тетя 

Лиса!» «Жадн ый богач» 

Мультфильмы. 18.15-Се• 

rодня в мире. 18.30-На

встречу выборам. 18.45-
Наш сад. 19 20-Худ. 
фильм. «Россия молодая». 

5-я серия. 20.30-Время 

21.00-Камера с,мuтрит в 

мир. 21.45-Сеr('дня в 

мире. 22.00-«Вот мчится 

тройка». Концерт . 22.зо
«Т.1й11а птицы Сирин:.. 

Научно - популярный фильм. 

Среда, 11 ЯНВl . рЯ 

8.00-Вр,емя. 8.40-Док. 

фильм1>1. 9.20-«Ал ты, зн-

мушка-зима». Концерт 

9.50-«Россня молодая» 

Худ. фндь.м. 5-я серн!! 

11.ОО-«Гори3QИН. 1?.00, 
14 . 00-Новости. 14.20-Пu 

Снбнри II Дальнему Восто

ку. Док. фильмы: 15.00-
К. сн~IО!IОВ·-СТИУИ. Днев-

1111КИ. Воспомюrания . 15.40 
-«Шнрокнii манеар». Док. 

ф11J1ьм. 15.50 - Встреча 

школы,111,ов. 17.15-В каж

дом рисунке-солrще. 17.30 
-Чемпионат Еврс,пы по 

фиrурн<>му катанию. 18.15-
Сеrодня в мире. 18.30-
« Филиппок» . Мультфильм 

18.40-Человек 1{ sакои. 

19.20-Худ . фильм. «России 

молод.ая». 6-я серия. 20.30 
-Время. 21.05-Концерт 

21.55-Док. фил:,м, 22.15 
-Сегодня в мире 

Четверг, 12 ЯlfБаря 

8.00-Время. 8.40-Ро 

дом нз детства. А. С. Ма

каренко, 9.25-Иrрает лау · 

реат международного кон 

КJРСа М. Данило.1 (бала

лайка). 9.55-«Рассия мо• 

лодая». Худ. фи;,ьм. 6-,1 
серия. 11.05 - ..:ЧаСОJ1ые 

памяти нашей». Док. 

фильм . 11.25-Песни 30-х 

11 40-х rо,цов. 1 J Ь5, 14.00 
-Новости. 14.20 - Док. 
фильмы . 15.00-Игоает Мин" 
скиi! камерный · оркестр 
15.30-МоNумента.,ьное ис

кусство СССР. 16.05 -
« ... До шестнадцати и стар

ше» . 16.45-Поет лауреат 

межд.ународноrо кrткурс.1 

Л. Курдюмоnа . 17.10 -· 
Шахматная школ~. l 7.-40 

-Совремеиныli мир и ра• 

бочее движенне. 18.00-Ве
селые нотки. 18.15-Се

rодня в мире. 18.30-Ле" 

t о якваря 1984 r, 

нин.ский универси • rет мил, 

лиоиов. 19.10-Чемnионат 
Европы по фигурному ка• 

тан111О. 20.30-В~:>еМя. 21.05 
-Писатель II срвремеР.· 

ность. 22.05 - Конце;,т. 

22.35-Сегодня в мире. 

nятница, 13 я11варя 

8 . 00-Время. 8.40-Встре

ча школ1,н11ков. Э 40-Кон• 
церт. 10.30-Kлyli путе-

шеств~ников. 11 30 
К. Дебюсси - «О6раз.ь1:.. 

11 .55, 14.00-Новости . 14.20 
-Док. фильмы. 15 . 05-Рус

ская реч.ь . 15.45- - Концер1· 

16.35-«Кошкнн д о м ... 
Мультфильм. 17.45-«По 

законам мужестl!а» . 18.15 
-Сеrодня в мнре. 18.30 
-Навстречу выборqм, 18 4'> 
-Содружество. 19 . :?С-Худ . 

фИJJьм. «Россия молод.ая». 

7-я серия. 20.30-Время. 

21.05-Чемпионат Ещюш,1 

по фигуриому ката!fRЮ 

22.05 - Сегодня п -.,ире, 

22.20-«Снова слышу l'0· 
ЛОС ТВОЙ:». 

Суббота, 14 яl'вар11 

8.00-Время. 8.40-Еслн 

хочешь быть здоr ов . 8 50 
-2-й тираж «Споrтлото ... 
9.00-«Семы~ и школа:.. 

9.30-«Россия молодая:.. 
Худ. фильм . 7-,1 серия. 

10.35-Больше хороших 

товаров. 11.05-«За гр11н~ю 

вмимото» . Нау•:но-попу • 
лярлый фильм. 11 . 15-Рас, 

сказы о художиик11х. 11.55 
- Ты помнишь, ·тварищ ... 
13 . 00-Док. фильм. 13.30-·· 
«Kro убил Мартпна Лю

тера Кинга!» Док фильм 

14.10-Сеrодня :3 мире. 

14.25-Мультфильмы . 14.4;, 
- «11скусство l. вгения 
Нсстеренкю•. Фн111,м-кон-

церт . 15 .5 0-Беседа поли• 

тич-еского обо.,реват<'.ЛЯ 

В . ТТ. Бекетоеа 16.20 ·-
Очеsидаое - не11сроятио~. 
J 7.15-Чемпионат Европы 

по фигурному 1<атаншо 

18 .З О -Бесед. а предс.едате.nl! 

ОЭВ~ТС'ХОГО KOMRT(Ta за

щиты мира Ю. А. Жуко

ва" 19.00-«Длннное, длпн

ное д.ело ... :. Худ. фнт,м . 

20.30 - Время . 21.05 -
Встреча с народным ар

тнсrом РСФСР А. Миро• 

Н"Овым. 22.45 - ~Русская 

зима». 23. 15-Ноuостн. 
Воскресенье, 15 января 
8.00-Время. R.40-«Го

род Грозный» . д<ж. фильм 

8.55-Выступлени~ худо

жественных коллектиооJЭ 

М~Н{ГQ,1ИI+. 9.25-Буд}IЛЬ· 

ник. 9.55-Служу Совет

скюму Союзу! 10.55 -
Здоровое. 11 . 40-«Утрен

няя почта». 12. 10-Сель
скнй час. 13./0 - Музы

кальный кноск. 13.-10-
Б. Б~,- . - «I<алюrзекий 
меловой круг:.. Фнльм

е11е,<такJJ1ь. 15.55 - Клуб 

путешественников. 16.55-
«Гамлет:.. Фил1,м-балет 
17.35 - Междунdроцна~ 
панорама. 18.20-·«Иr.пол

~rение желаний»,' с:Де11,, 
рожденця». Муль-:фильмы 

19.00-Чемпионат Европы 
по фигурному катанию 
20.30-Время. 21 . <'5-Мир 
и молодежь. 21.40-Кубок 

мнра по прыжкам Q 

трамплина. 22.15-Новости 

• Топары-1н1ролу 

Модно, элегантно, практично Pe,.&l[TOp Ш. М. БARГYCl(APOI. 

Эстонская ССР. В художествсщ~оil мастерско1·1 тал

л1111с-коrо про11з1Эодствс111юго трнкотажноrо объсд1111<'• 

111111 «Марат:. подготовлена коллекцня моделей спрртиn-

11ой одежды 1984 года. Эти юдслш1 не только элс

rа11т11ы, 110 11 практичны. « Марат » rаран r11pyer сохра· 

11е1111е 11х цвета II формы после продолжительной носкп. 

Международная мода предрекает в скором време1111 

шнрокую популярность полосатым джемперам. Объс

д1111е1111с уже располагает такнмн нздсл11ям11 со все

возможнымн комбпнац11ям11 полос. 

НА СНИМКЕ: модные Шt'рстяные джемперы фирмы 

«Марат:.. 

Фото Э. ТАРКПЕА. (Фотохро11ика То\СС). 

Коллектив Галиахме-
товского торгового пред

пр11ят11я скорбит и выра

жает глубокое соболез-

11ова1111е семье, родным и 

близким по поводу ско

ропостнжной ко11чщ1ы 

шофера раiшо 

КУЖИНА 

Галиахмета Ва:,еевича. 

lтer вемер raa•тv u,вpu1 М. КИЛЬДЕБАЕВА. Верстала М. БУХАРБЛЕВА, Печатали Ф. КУДАБАЕВА. Г. ШАРИПОВА, Корректор 

Пра1Э,1ен11е райпо н 

раi\ком Пр(JфСОЮЗ!! 

работников п о т р с· 

бнтельской кооперации 

выражают rлубоkое собо, 

лезнова1111е семье, род

ным· и бл11зю1м по пово

ду скоропостпжноJi кон

чпны шофера райпо 

КУЖИНА 

Галиахмета Валеев1111а. 

Э. КАРАГУЛОВА. 

л,.,- ,uaцn • nиorpa ♦ n: !IЛССР, 
1МО An.•,. •РОС11181' ц .......... т. 

Te.a"o•w: ре.111.тор - 2-11-Q5, 1111. pe.aanopa, onn. сu:рета,.,_ n.1u __________________ _ 

ce.,1taoro хоаяtстаа - 2-15-Qli, 1111. рцактор1, от.1е.1 п1pnl110I •u• 
•• - 2-13-97, от.1м перево.101 - 2-14-95, от.1е.а пwсем • р1.1 ■ окоррае

•••.1uт - 2-13-Q5, фo'f()l[oppecno11.1eirr • бyxra.nap•• - 2-14-91, .1•1>•· 
те, nао1'1)1ф ■ 11 - 2-15-82, waбopпwl цu - 2-14-!17. 

Г1s1Т1 IWXO,IWT тра Р••· 1 IU ... 1 

80 ITOJ)Rlllt, 'ltnlpr 8 17СSботJ 11 

русе1:ом I баШJ:wрском ow11x. 
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