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НОММУНИGТЫ, ВПЕРЕД! 
С каждым годом нарастают ·в стране масштабы и 

темпы с.озидатеJ1ьной деs~теJ1ьносп1. Время, мю-1увшее 

ПОСJ\е ноябрьского (1982 г.} ПJ1енума ЦК КПС~, 

ознаменовано подъемс,м обществ1енlно-полиr,1ческой 

жизни, упучшением работы партийных, советсю1х 11 
хоаяйствен11ых орга11011, росто~t ответственности кад

ров, боJ1ее высоким уровнем организованности, ПJ\а· 

новой и трудовой дисципJ1и11ы, более теснын еди11-

с·1 IJOM CJIUBa И дeJla. 

Наглядным 1Jримером тому явил(!сь 1·0, но многие 

колJ1ективы колхозов и совхозов района :~спешно 

снравились с выпоJ111ением 1 · осударстве>11101·0 DJ1a11a 
по производству и продаже государству 1Jродуктоn 

жнвотноводства и полеводства. 

В ЭТОМ ЗНаЧИТеЛЬВУЮ pOJJb СЫГраЛИ аКТ11611ОСТЬ На
рОДНЫК масс, их мобнл.иэация на выполне11•1е наме• 

чеttных ш1анов. Успешное решение этих зада•~ в пер•· 

вую очередь 'исходило от коммунистов. 

Каждый коммунист - , лолиrичесю,и боец партщJ. 

Это ш11роко извес · rное опредеJ1ение роди коммунис

тов в общесrвенно-лоJtиrическоii жизни на нынеш

нем этапе приобретает особый .смысл. На нювьско~-.1 

( 1983 r.) Пленуме ЦК КПСС Ю. В. Андрuаuв гово~ 

рил: «Чем смелее и конкретнее будут выстущ,ть ком

муи11сты, обсуждая насущные вопросы ЖИЭ!'Н пар

тии и страны, чем акт11внее будут пр11ннмап, учас

п1е в выпол11енк11 принятых peшet111ii, тем ' успешнее 
с11,t0жет выполнять наша партия свою истор11~ескую 

~\ИССНЮ». 

в райкоме KfJCC 

Об ударно~ месячнике 

по · достойной встреч~ 

освоения 

земель 

· 30-летия 
целинных 

Бюро райкома КПСС 
оGънви;ю с I феврадя 

[984 года ударш,11~ месяч-

11ш, 110 ДОСГОЙIIОЙ встре

че 30-л~тия octJ,Je11ия це 

;шнных земель. 

УтвердН,70 З!IДJIIНЯ кол-

•хозам в совхозам по под

готовке к еесен•н:-поле-

13ъtМ работам Н ~&ГОТОВ· 

1\i'Ш прод)'l(ТОВ ;1,1шотло

водства: 

отрсмонтнрова r-, до 

марта (нарастающим ито

гом с 1 октября !983г.) ' 

трnкторов-393, комбай· 

нов - 275, аэ•·омашин 

- 130; 
в феврале произвест.и 

снегозадержание на пло

щади 100 тысяч 1ектаров 

t! выве,зтн nереr,юя 1111 

ПОЛЯ ] 00 ТЫСЯЧ lJ)HHj 

· продать rосу_дi/.рству в 

феврале молок..1 12900" 
центнеров,• мяса--:i тысяч 
центнеров. 

Обязал,о первичные 

парторrа1:1изацн11, рук•ово• 
дuтедей и спец1111листов 

колхозов;~ совхозов, проф
сс.,юз11ые II КОМСО'-!ОJ\ЬСКИа 

КОМ\11 еты разрабОiаТЬ И. 
довестн коп1<рет11n1е зада

иия до всех по.ц~:,азделе-

11ий, Gрнrад 11 :-~веньев, 

пндuвндуально rн1ждому 

работ1(11h)', раз~ернуть 

. шнрокос соц1ш.ыстич.ес-

кое соревнова1ше т,о ветре 

че 30-летия освоення це

лшшых земель, 11~к зна

мепurсльноrо празднпка 

ТRУда, массового энтузи

азма, подъема политиче

ской II трудовой акпш-. 

НОСТ/1 l'Г)дНЩИХС,J, Утвер

дить мерь~ морального и 

материального поощрения 

работнн~ов,, об;:сп·ечнть 

rщ1с11ость соревнощ11111я. 

Нтог11 ударного месн•1-

11нка подвесш на торже 

стве1111ых соuрана,1х. пос

вящс1111ых 30-Jlет;:ю ос. 

военпя цел111111ых земе11ь. 

·Редакц1щ райJиной га• 

зеты <Знамя труда:. ход 

удар11ого месячни1,а • uш-, 
роко освещать е печатн [ 

• l 

ДОСТ О Й НЫ Е 
f!РЕд·ст АВИТЕЛИ 

Н"4РОДА 
В .Башzшрни окруж-

111,tе чзf\11р11:rrльнь1е ко

мас\'1111 11.~ч.1щ1 rеrистра· 

цню кандидатов в де

таты Верховноr.) Сuве

та cccr. 
3:icC';raнrтc окружной 

11з61111атеJ11>Н'О!! KQMHC-· 

спп со~тоялось в Ку
~tl'ртауском. избиратель-

нсш · округе № :357. Едн· 
l!(JГJJacнo IJ{)Jll!l'ITO ПОС· 

1анов11е11ве з.арсrпстрн• 

рона11, 1,а1щн,1:.tr<·1м !J 

,\енут"ты Сове га Сою· 

Ja Всрхооноrо Сt>м.та 

СССР первого секрета

ри u-.ш11 Щ'ICKofo обкn 

.,-111 .КПСС Мпдлата За· 

КJtJ>ови,,а Шакирова. 

СОР ВНОВАНИЕ-НОЛЛЕИТИВОВ 
MOJJOl/HO-TOBAPHЫX ФЕРМ ПО НАДОЯМ 

МОЛОJ<,А ОТ l<АЖДОИ КОРОВЫ ЗА tJEl ОЕРТУЮ 
НЕДЕЛЮ 1984 ГОДА С 23 ПО 2!! ЯИВдРЯ 

Фамилн11, 

имя, отчество 

заведующего 

· Нанменованнс 

хозяйств 

ИДУТ ВПЕРЕДИ: 

N1удрЯI\ II.· 11. Jv\.a1(a11cю1ii 

J\13НJIUICB Х. н, Матраевсю1ii 

uухарбаев И. Р. Им. Фрунзе 

Воробье11 В. Т. Им. Лснннн 

Гумсров Р. И. Акъярсюi~i 

Басыров 11.J. D. Матрасвсю1й 

!,11.naJioв 3. с. Им. Сзлавата 

ПОЗОРНО ОТСТАЮТ: 

JОлсанов А. Д, Красное знамя 

Мимбе1ов В. Г. Мака11с1,пr1 

Иванова Н. М. Ilм. Лс111шu 

I lбраr11мо11 Р. !!. Нм. Салавата 

КусЯl(ОВ А, ') 
1. Нrшый путь 

Дe.l\ltC0\3 в. с. IIм. Ле1шш1 

Кадыров М. С. Им. :ll:'11\IШI 

Алексеев в. Н. Акъярсктi 

~ 
Н:н1ме11ова1111е о ~ ., 

:1i ~:,: 
О.;,: 

ферм· :;; 

::r: ~ 

Dоздвнжс11сt(!!Я GI 
Ал11Gnс0ска ,1 47 
Акьярскаа 46 
1\\11х:1iiловс.<:1я 15 
Татыр-1'зтю<ая 45 
IJовопетрови,ая 45 

Га.111а \Мстщ1с·кая ,12 

Анп111rа11с1,uн 23 
Са1·11 roвci ·· J" 23 
Пу1 a1Jcuc1,a,1 2'; 

Лкъю ;овсt з;, 2~ 
l!Ш!'t пс1,а,1 ')[) 

Ивановская 29 
д1п uшеuска" .'JO 
Янов,1свс~,. .1 ,1 J() 

---------------=---q,'F--
Совещ~1iие в 

В райкоме КПСС сос

тоялось совещан,1~ секrе· 

тареi! первичных ·1арт11ii

пых орrа11изаци!i. На нем 

обсуждены вопросы: о 

COCTOi]HIIII И мерах 110 
уJ1учшеrшю ко11rроля и 

ороверtш исnол11е1,11я пар· 

тнйных докуменrv:~,; о вне

дрсюш в хознйс;•аах раr1-

она брнrадноrо метода 

работы; об упучшеюю 

делопронзводствз в nер

в11,шых nap:ropra 1щзацnях; 
о подготовке к ао-летню 

райком, кnсс 
псвое1111я ЦCJl!llllil!X ЗС· 

мс.1ь. 

• С докдадами I u этим 

вопросам uысту.11м11 за

ведующие отдел1ш1 'рай· 

кома KIICC Ф. Ш. Тан

гатаров, З. Г. Ха11иJюв, 

М. Х. Гумсµов, заведую

щнii паrткабн11ет.Jм А. Н. 

Го:1убцов. В paбfJ!e сове• 

ща1111я: 11р1111яла у·1астие 11 

оыстуш1:~п 't:t:11pcr 1рь ра11 

кома I ПСС С. t'. Габ11• 

тоnа. 

H1rrдe высокая мера требоц.атеды1ос1·и к себе и 
своему окружея:ню не мож1н проявиться у коммуниста 

т,,к :1римо, наглядно, -как в организации социалистиче· 

скоrо сt.rреанования. Истинный пример в ,.но.~ деле, 

11:111р11мср, показывают передовые 1(оммую1сты• из 
Бур11баевсl!оrо ру).1.оуправления М. Н. Никити~-во• 
,.1.итедь автомашины КРАЗ, бригадир водиrелеи на 

вывоз1<е руды, электрообмот 1 1Ик из .эt1ерrоцеха А. Н. 
Грсч1шн, токарь из реммехцеха И. Ф. · Щ11роков и 
м1~о1 ис другие. Они годовые ПJ1а11ы выпол1111J1и ус-' 

лсш110 на 1_03,7-137,8 процента. 

Высоы1ii тон о социаю;стическом соревнов,н1ии эа-

1].:1101 ком'!!;унисты, работа1ощие в сельскохuз11iiствен

иом проИ3водстве, такие, как 1-\. Д. Jlазар~1J-сле~
,::арь по р~монrу то11л11в1юii апnа~~туры, за,ведующии 

Таtыр"У.и1кск<1ii мслоч110-товар1~ои фермои АJ<ъяр-

раи·онноzо С"овеп1а 

нар.одньtх депу111.l гrн ) 

. с:юrо сос:--о:м Р. И. Гумеров, оперс1тор машинного 

дсrюн1 ;,з дбубак11ро11скоi'1 молочно-т?варнt'й фермы 

колхоз • .1 «Красныil доброволец» Асия Абду.,лина и 

другие. 

плане зко110 ,и:чес or. ·а 

l'де бы ш1 работал r;оммунист-n nпомышJ1tн11остн 

111и сельском лоз11йстас, n сисrеме бытов01·0 обслу

;:,1111.щ1111 населенмя 11лi:i в учреждениях эдрduоохра· 

нения,-везде он доJ1же11 подходять " делу с пар· 

нн'iных, rосударстпеt111ых· позиций, выполнять аван

rардпую ро;1ь, своим трудам II поведс11ием заряжать 

окружающих J1юдей энтузиазмом, жаждой все новых 

11 носых свершений. 

ВзыскатеJ1ьное отношение к себе, к сво~й работе 
особенно необходимо коммунисту-руко3одитеJ1ю. Ведь 

на него не просто смО'Трят со стороны, а у него 

уч..~тся, ему подражают. Е~л11 командир производ

ства проявляет ю11щиат11ву, если он nОЩi'ЖИвае1 · 

na свое~1 учае11>е долж11ыf1 порядок и дисц.1шлину, 

ro можно быть уверенным: он найдет среди 11одчи• 

НСIШЫХ МНОГИХ !JСрИЫХ ПОМОЩНИКОВ, CIO 1101,(Д~()Ж'ИТ 

весь коллектив. и~н'1шо так работают в нсрвичнЬй 
лщпийноii орrа1111Зац11и краснозн·.ам~нноrо Таналык

скоrо, Акъярскоrо ,со11хозо11, колхоза «I<pacш,1ii доб-

роnоJ1~ц», и некоторых других. • 

[lосnита11ие коммунистов в духе нартнiiноii дисцип

лины и партий.tюи ' морали -первейшая задачn пар 1 
организ-аций. Именно на партийных собрании'< обсуж

даются. вопросы, связанные с нарушениями r1apт11i:-

11oij И государственной ДИСЦИПШIНЫ, llOДGeµ1 аJОТСП 

критике факты бесхозяiiстве11ност11 11 безо1вептвеJн-

11Ост11. Та11ое часто можно видеть на п:~ртий111>1х соб

()аниях Матраепскоrо совхоза, колхоз,~ « tlo1tый путь» 
и других. 

Заверш1111ся сердцевинный год одиннадца rой пя-

тилетки. На ero счету 11емало славных дел, заме-

•rательных 1·рудовых побед. Но коммунисты обязаны 

самокритично, трезво взвесить достиr11утые резуль

т.~ы, направить усилия t'ia то, чтобы полное rыо прет

ворить в жизиь реше11ия ХХ Vr съезда ,1арт11и II пос

лt•дующ11х 11.~енумов ЦК КПСС. 

раз ит я райо. а 
Зас.1ушаn 11 ,,бсуднв 

цок.1ад пrсдсед,~тс.,я нс, 

полкома райсоR~Гu тов. 

Лобанов Б. И. iO ПЛ1\Не 
экономического н соци

альноrр развития па 1984 
ГОД и задачах J).JiiOHllOL'O 

Совета народных депута

тов, вытею1ющих нз ре• 

шс1111я де11абрьск о · г о 
0

(1983 r~) Гlле11уыа ЦК 
КПСС и речи Ге11ераль-

1юго секретаря ЦК КПСС, 

Пrн.'д.·смте>лн Пf),:,зидиумд 

Верховного Совет.1 СССР 

товарища !О. В. Андро

пов .а:., ра1iонный Совет 

щ11юд11ых дrпуr,нов JJe- • 
Ш1!1/1: 

Утвсрд11ть представ,1ен-

11ыii план развнтня 11а
рuд11ого хозяi'1ств;, райо-

11а на 1984 ro:t. 

ПРОМЫШЛЕНiiОСТЬ 

Лесхозу вывезт дrеве 

СШ!Ы-3 тыс. куб. м. До

вести про11зводство пило

материала до 700 куб, м, 

штакстнпка -- Э40 куб. м, 

реа,лизовать продукции 

ва сумму 371 тыс. руб,, 

произвести товироt! на

родного 11отребле1·11я на 

сумму 215 тыс. руб. 

Раi'1онному 06ъедJо1.11е-

1111ю ~ГOC{{O:V!Ct",1h.'(03TCJI. · 

в11ка» ()сат1зоnап, про

дукцин на сумму '280 тыс. 
pyu., fJ'ГjlСМОПГНровать 180 
тra11'rqpoв, эерн:uубороч

пых 1(омбаiiноu-~О. Ра• 

циовалыrо 11с11ользовать 

rопливо н энергию. 

СЕЛЬСКОЕ 

Х О ЗЯАСТIЮ 

,, 

I!ро11зuест11 зерна на 

11:ющади 100 1 ыс. га. 

1762 J() 101111, при ypoжaii· 

IIOCI 11 17,(i ЦCl!Tfl''PЭ с 1·ек

Гtl[)а. 

1 lропать ГОСj'дЗ[НJГВУ 

10-1500 101111 ЗС![)'НI, КВГ· 

·1оф едн 150 ТОЮ!, 'ОВО· 

Щ<'IJ 105 ТОНН. 

!:\ zl'IНJ(J'Гli\J00Дf'1DC ДО· 

В('CIII )'ДОЙ 'МОЛОIЦI ОТОД· 

1шi'1 l\lJJ)UBЬI ДО 2 ,QO КГ, 

11acip11r ш рст11 ~ овцы -
;н.t 3,9 кг, срсднесуточ• 

11ыr1 привес од;юi\ rщ10· 

вы кру1111с,rо рогатого 

скота дd 350 граммов, 

CUllllCll-;270 гра ~мое. 

Получи гь II сtwхра11юъ 

01' К1ЖДЬ\~ 100 маГОI( по 

95 TCJIRT, (IO 100 ИГНЯГ, 

цо 1800 пороснr. 

I lро11звсст11 223700 ц 

молока, 6411 О ц мяса, 

3198 ц шсрстн (в •фнз11че

с1<ом весе). 

Пrnд:т, rо::ударству 

б 1300 •~ щ1са, 1~8000 1\ 
мо.•юка, l 78U ц ( ,, перс• 

>JUдe ш1 1 1нстое t'Н.>,10,,110) 

шсрсп1. 

СТРОИТЕЛЫ.:1 ВО 

Ввести жи,1ья 7о60 кв. м 

в колхоэах и :-овхозах; 

1000 /\'В, м в 11. иурнбаii, 

сдать в экспдуит::~цню вrе 

11т111овыс объскт..,1. 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

Самарс!iоМ)' авготран

с1ю1п1фму · прuдnгият1110 
l!<'PC.SCCTII грузов 148 тыс. 
тонн, перевести r,ассажн 

ров 1200 тыс. "СЛОВ~К. 

Боме полно об~слечип, · 
у доnлепюрепие лозяйств<1 

11 113Cl'.1CI\IIЯ f)aHO l:J. [1 11<'· 
JlCBO.il<,1 Х, ПОВЫС111"• куль• 

тур) t~6с:1уж11вш111.1 11 yJ1y•1 
1111111, 11спr,;1ьзоnа1111с т"р:111· 
,·1юртш,1х срсдtт1. 

Paiiy:1,1y свnэ11 • уста во• 
•Jшь 300 тсдефо. ➔ ных ап• 

11с1 rатов, 300 \Н1!щото 1 1ек. 

довес111. объем , ..~рнф111 t\ 
ДОХОДОJ! до 356 ~ ЫС. руб .• 
1н.:а:шз_uватъ услуr связи 

1111 сумму 634 тыс. rуб. 

ДОРОЖНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Дорожному с rроятель-

11ому уча с, ку настроит:, 

новых дорог протяжепно

стt,JО 5 l(M, 11р1.:пзпестn 

срсдн1111 ремонт -60 км, 

ОД 
11110.1ож11т1, асфJ,1ЬТ па 

\>8CCTOfi1111,1 h К !, t '!.iO!ll!, 

713 ~ ГЫС, руб. 

ТОРГО~ЛЯ И ЬЬ~ОВОЕ 
ОБСЛУ)l'ИВМIИЕ 

О1,азат1, ) c,1yr 11:It'l',lC· 

!IIIIO 11а ,·у tму г,; 0 Tl,IC. 

руб., R ТОЫ 'IIIC,I • llil О~· 

НОГ() ЖIITCJIЯ 20 1,уб. fiO 
коп У.1учшить работу 

11,l!C\ll'l'IC[!_CIIOII с11ун,бы,. 

у~) чшнтЬ 1'1\ЧССJ ll(J Bh\П0:1-

IIПC'MIJX .1а1,азоп, 1,репнтъ 

63.tll\10CJИ\JI• со IJC1tr1aли-

з11pQВ::J1tt:f,IMII ., i1L'1П р11н-

тнн~111. 

{ lотреб11тс·1ьс1,0··1 коопе• 

pu1111rii HJ1P1aтi . 11~сс;1с-

111rю тои lj' JII 11,1 умму 

1 !.J чл 11. ,Jrю тьi.- руб., 

обnр'lт общ(•стr. :;,11cm пн• 
T;!llllЯ: ;\ОВ ИН J(IJ "' '{) [ЫС. 

ryб.1cii 

~ f!CЛIIЧIITI, 1111,'11'1ll!0CTh 

за1111мающ11хея фшичес• 

кnii кvш" 1 уро~ r1 r.п()ртом 

до ШЮ' 1,'.1pi!c,, 1t0iJ,ГO· 

тn:ш rь а11ачкис1,1·1 4200 
'll'Jll!B,'1<, снортс ,1е1юв-ра1-

11111111щов -:ноо 1~.1овек 

flредседатt.~,. 11сас:1кnма 

райсовета: 

Б. ЛОБ\НОВ. 
Секретарь испо.,комn 

раiiсовета: 
1<. ТАВЛЫКЛЕВ. 

26 нш!11р,1 1984 года. 
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Партийная жизнь 

"е. нампанейtни, 
а е ж е д · н е в н о 

Се-годи,1 тру)J,еннкir 

нашнх сел наQравляют 

свои усилня на осуu.tе

ств.,еиие решеннf! XXVJ 
съез,11а партии, планов 

одиннадцатой nqrнлет

кн л иемало11r1жная 

роль отводится !! этом 

работникам идеологи -
чес1<ого фронта. 

В нашей 1щпийнюft 

оргаюiзаttии Т:шалык

ского совхоза JJCЯ аги-
• 

тационно ·- массuвая • 11 
лекционная пр-оl(аганда 

среди трудящи ,ся про-. 

водится как силами 

коммунистов, так и 

беспартийных. Убеж • 

денное слово и .'!ич:ный, 

пример м•ноrих бойцоq 

идеологического фронтз. 

всегда помогал,, и по

могают добинаr r,ся прет 

всrренпя в жизн;,, задач. 

постав.ленных щ . ред на

шим совхозом, ГJСВЫШать 

дсйствсююсть социали

стнчесrюг{) сор,~внqва -

ння, обеспечю.~а·:ъ его 

шпрnкую Г.'!,Н . !JОСТЪ 

1
, • 
:ш, активную :1р,опа-

rанднстскую р,1боту вс· 

дут в сети поrттпрос 

лсщенпп JI. II . Норец, 
Т. Ф. Нщясов, • В. В. 

Медве, 1 ев, Ю. М. Ilш

такбnсв 11 мноснс дру· 

rне. 

Однако слс,\\'lТ от 

мет1пь, •1то эта работа 

в нашеii ш1рт11нhой ор. 

гапизацпи 1ю-: 1 Э.В.7!р1а 

еще далеко не па Д()Л · 

жном уровне, ,Jообенно 

в отделениях :uвхоза. 

Так, в Гадещшском от

делении имеетс>1 4 аги

татора. Это сп~цналн· 

сты п руководители 

среднего звена. Но OHh 

не ведут дcik •·Rенную 

массово - ,1 . олит,•чес~<ую 

работу и это важное 

мероnриятпе по сущее -- · 

тву пущсrюна самотек. 

Очень мало бывает. 
выступленнй ср1;.1 1 и тру
жеников в клу(~ах, . на 

их рабочих Mf'CTax. В 

последнее врем:,1 лекто

ров в клу(tе можно 

увидеть только •:окрас 

ным дням ка .- н:ндаря, 

также стали очень ма

ло выступать ~чителя 

перед населс~:,ием с 

докладами и лекциями 

на воспнгательн .. :е темы. 

Плохо поста '3Лel-io у 

нас п эконо~1и~:rеское 

просвещение Трj 1 r.ящих

ся. Мы почти не видим 

1Jыступлен11u в клубах 

г.,авных спец:~алистоn 

соnх,оза, управляющих 

отпелениями, uриrад11-

ров и т. д. 

Почти совершенно не 

работает общес!'3О «Зна

ние» и меры t{ активи-

, зации работы е-~ · преk 

седателем коммунистом 

А. Х. Тапако.~;ым . не 
принимаются. Л ведь 

имеется более 20 док· 

ладчиков, одн:ни ' ра

бота с ними не ыщется. 

Нам нужно общими 

усщлнями акт . пт;щро·

вать работу аrнrаторов, 

nроnаrанднстов, лекто 

ров, пр,пвлечь учителей, 

гда1Jщ,1х · с11ециалпстов( 

и дР.угих · работ1-;иков н 
спрашивать кr,;-Iкретно 

с каждого: IJочему . он 
пе ве11ет или ,1JIOXQ ве

дет агпт1щ11онно·массо

nую работу? А ~-о, вед~, 

нпкому нс• секр~1, час

то у нас по.11у-1ается 

так: мы эту р·аботу а1(

тиnнз11руем то.1ько в 

период nосевно:t п убо· 

рочной кампании. Здес:. 

Р.ыпускаются ~.ж~нев-

11O «Мол.нив» ~1 «Бое

вые л11сткн», бывают 

концерты II ор1·анизу· 

ется торговля р:;я тру

дящихся. Проfщет эта 

массовая сельсr<nщзяй

ственная камtr~tiия н 

работа затухает. И о 

«Молнии» забь,ваем, . и 

«Боевые листки» не вы· 

пускаем. 

Вступив в четвертый 

год одяннадцаruй пп

тилеткп, идео,10rичес· 

кий актив нашей пар· 

тпi\ной орга,шзацин, · 
рук.оводящие р,а( отН'И

кн, специалис1·ы со.в -
:хоза, вес 1юммунисты 

должны посrавюь на 

новую ступень всrо мас

соnо--11ол11т1111~скую ра

боту среди нас<'леаип. 

мобилизуя трую1щнхся 

на достпжение высо

ких. рубежей. В этом 

и есть нащ.1 Jсновная 

задача. 

Г. ПЕТРОВ, 

заместитель . се1(рет,аря 

парткома. 

Заслушаны на парткоме 
На заседании парт

кома 1<0.1Jхоза ~. Новый 

п у ть» об с уждаю:сь воп· 

росы р у коnодсr.за ис

пол'!фм а сель . с кого СQl

вета культурн:ыми уч

реждениями, анализи -
ровалась рабtн:1 сель· 

ск.ого Дома культуры. 

· Отмечена неудовлет

ворительная ра(,ота ар. 

тистов художественной 

сам одеятельнос rи, отсут· 

ствие работы с"модея

тельных кружкuв. Го

ворилось, что .1(1рою н~ 

на должном ур:-~вне со

став.11яются планы ра

боты сельскuп Дома 

культуры, за час rую до· 

пускается форi>1гл11зм. 

Выступавшие в пре

нпях особ,ое 1Jниманне 

уделили нмеющ . 1мся не· 

11остаткам и · упущени

ям в работе, разрабо

тали ряд кон · ,ретных 

меропрнятий по их ус· 

тране1111ю. 

У. l(АРИМОВ, 

секреrарь парrкома. 

«ЗНАМЯ ТРУДА• 
• 
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РЕШЕНИЕ -~айбуллинского районного 
Gовета народных депутатов 

О бюджете ' _ ра~оца · ца 1984 ГОД · и 

об · исполнении бюд,кета за 1982 год -
Хlайбуллннский район

ныi\ Совет народных де

путатов решил: 

1. Утвердять бюnжет рай· 
она ria 1984 год по доход:~м 

в общ1сй сую1е 5237,5 
тыс . рублей, в том чнсле 

отчисления от нa.rtora с 

оборота от ~ б щ е г о 

контингента 65, тыс. руб

лей, от налога с оборот~ 

D завнспмосrи от выпол

непня плана това~:,ооборо

та организаций 1,отреби

тельской кооперацни 2361,f) 
тыс . рублей, n,1a rежи из 

прибыли И друr11е ПОС· 

тупления от предприятий 

и хозяйственных сргани-

з а ц и й 128,8 т ы с. 

рублей, подоходный 

налог с колхозов, к6опе

. ративных и обществен

ных предприятий и орга

низаций 182 тыс. рублей, 

.лесной доход 56 тыс. 

рублей, rосударственнЪiе 

налоги с наtел~нt1я 2120,~ 

тыс. рублей, и по расхо

дам в общей сумме 5237,5 

-. 
Наименование Доходы 

тыс. рублей, в то~ чнсдс · · 
на фимнсированfiе меёт 

ноrо хозяйства 1061,2 тыс. 
рублей, социально 1'.ультур

ных ыеропрпятий 3905, 7 
тыс. рублей н на содер

жание органов уnравле-

11п51 153,5 ТЫС, рублей. 

2. Утвердить р~~"юнный 

бюджет на 198•! год по 

доходам и расходам в 

общей сумые 35С,9 тыс. · 

рублей и размер сборот

ноi'I кассов01r Rа,1ичпости 

по районному бюджету 

на r<онец 1984 гсда в 

сумме 125 тыс. рублей, 

3. ~·становить L• бюд

жете района на 1984 год ' 
бюджеты сельск11,х и по

селкового Советоd народ

ных депутатов П:) дохо

дам и расхадам в общей 

сумме 1728,5 тыс. рублей 

и размеры обороrно(1 кас

совой НаЛll'!НОСТИ r,o ЭТИ\! 

бюджrтам н; ко11ец 1984 

года в общей сумме 65 

тыс. руб.1с11, в том чвслс: 

(в 11ублях) 

CCЛl,COl\eTO(I и , 1асходы 

· Оборотная касеовая 

наличност1, на конец 

1984 года 

Акъярскнli IGOIOO о900 

АбнuJевс·киii 101600 J.~()(I 

Акъюловсю1ii 81200 .:.!800 

Аппшt,~пскиii 80900 . ззrо 

1 Иsа,ющ"й ~9600 3500 . 
Макапски,r 93800 .3600 

Ho'froзиpra11eк11f1 158100 • 1800 

Татыр-Ущкскнй 174900 G9u0 

Тапалыксю11i 121000 .J2UO 

УФимскиii 105200 1300 

Федоровс1ш11 96600 30()0 

Целинный 83400 3300 
Бурибаевский 482100 18000 

4. ~·rверднть на 1984 
год размеры (пр,центы) 

отч-.1слений в r;к,джеты 

rе:1ьск11х И ПОС~J!КОВОГО 

Советов: . 
от ссльсК'Охозяi\ственно

го 11ал51га · в раз~1ере 100 
процеuтов и от реализа

цнн денежно-вещевой ло• 

тереи в размере 50 про

центов; _ 

• 01• п'оступ,1ений средст · в 

Наименоnание 

сель . советов 

Акъярский 0,3 
Абишевский 11,6 
Акъюловский 11, 1 
Антинганский 8,7 
Ие.ановск:ий i 9,6 
Ма1ц1нскнl°I 2,5 
Новозирrанский 3,5 
Татыр-У:1якский 4, 1 
Таналыкский 4,0 
;,'фимскнii 1,5 
Федор.овсю1й 12,0 
Цслнниыii 1,6 
Бурнбаевский 0,4 

5. Поручпть и.::полкому 

районного Совета народ• 

пых депутатов r,~::ссмот

реть предложения и за• 

МСЧ!\НПЯ по бюджету рай• 

oria на 1984 год, изложен• 

ные в заключении плано

во-бюджетной комиосин 

районного Совет.-:, а так

же предложения ч заме• 

чания депутатов, выска-

. занныс на сессии район

. ноrо Совета и принять 

по ним соответ~т.зующи~ 

решения. -
· в. Утверц1rть решения 

Председа-тель исполкома 
районного Сов . ста 

Секретарь исполкома 

районного Совета 

26 шr'варя 1984 года. 

от платежеА . iraceлe • 
ния по страхоsан:1ю и му

щества - 50 пrоц е нт ов; 

от государс _ тве11ны х Hil · 

логов н доходов, а так

же от на.лога с · о б о р ота. 

поступающего в з а вн сн

мости от выполнения · то

варооборота оргапиэац и1 1 

nотребкGоnеран . ии в с ле

дующих размера х (в про . 

центах); · 

10 
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10 
10 

10 

10 
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50 
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20 
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30 
20 
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20 

. 40 

20 
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20 

20 
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исполкома · райсовета аа 
1983 год о напр;;влен ии 

в допощштельные рао,х о

ды, сверх11ЛаНЩJ !) ф о с

таткз бюджетных сред ств 

на начало · года н су _мме 

86 тыс. рублеА. 

?. Утвердить 01чет ' о б 
нсполненни бюдж~та рай• 

она за 1982 год по до• 

ходам в сумм~ 4886,2 
тыс. рубле~'\ и по расх о • 

дам в сумме 4625 тыс . 

рублей, с превышение м 

доходов над расходами в · 

сумме 263,2 тыс. рубле!! . 

J;. ЛОБ.\НОВ. · 

К. ТАВЛЫКАЕВ. 

__ а:, _- ----=-------~,,,,,_ _____ _ 
flовъ,шатъ урове11,ъ 

и deoлoiu чес'l(,ой t1чеоъ1 

Межобластная r:а)тиrная школа 

Из Удмуртин · и Пермского Пр~камья, 'fю1.1епского 
Севера и степного Оренбурж1.,я, из Челябинска и Кур - f 
rана прпезжают в Свердлоnс1<ую высшую межобласт

ную партийную ·школу партийные и советские работ

ншш, исследоват~ли и журналисты, соц110логн и эко-

11омисты, чтобы проiiтн курс 11деолоrическоf1 учебы. 

Секретари областных комитетов партии. лекторы Ака

демии о.6ществе1111ых нау!i при ЦК КПСС, вреподава

тели ид е ологических кафедр · вузов выступа1ст перец 

слушателями с докладами и J iскцпями а путях реалн 

зации задач, поставленных XXVI съездом паптии, пос

ледующими Пленумами IJ.K КПСС. 

Хорошим подспорьем к теоретическому м11териалv 
стало знакомство слушателей с опытом передовых 

п , роизводственных 1<олл е ктнвов «Уралмаш'1,., «Урал, 

электротяжмаша,., многих других крупных :;аводов, 

с р а зработками научных институтов, а такж1: с луч• 

шими хозяйствами Свердловской ~6.11асти. 

НА СНИМКЕ : профессор, доктор историче.:ких наук 

1'eoprиiI Петрович Орлов (второй справа) б~седует со 

слушателями. 

Фото Л. ГРАХОВА. (Фотохроника ,.-.\СС). 

В се,11,ьских Советах 

Деловой. 
На прошедш:!й сес· 

tш1 Акъюловского сель

ского Совета народных 

цепутатов обсу,'.<дались 

uопросы по боj•ьбе . с 

пьянсrrврм, ал~оrооиз

мом и другим _ и нега. 

тивными прояn;1-~ниями, 

а также вопро,·ы ук· 

репления трудовой днё

циплины. 

В информации участ· 

~юв,ый ннспектоr И. Г. 

'Давлет , баев . имети\/1, 

что по сравнею:11O . с по. 

запрошлым n минув. 

шем году уровень пьян• 

ства и совср:щ:ннъ~х 

правонарушениi; значи

тельно уменьцr1тся, но 

тем не менее, 1,ак го· 

ворилось дале(о, на до

стигнутом успо~;uивать

ся не следует. Данную 

работу необход,•мо про· 

должать. 

На сессип бьти вскры: 

ты не только положи

тельные, Н() и отрица

тельны~; стороны в ар. 

ганизаторской п вос

ш1тательной работе. Вы

ступившие в r,рениях 

депутаты особ•Jе вHII" 

мание обратили на ра-

разговор 
боту доброволыюй на

Р<)ДНОЙ дружины. ру ко· 

В,ОДИ'МУЮ дe•lj"1f'3, Тtd M 

сельского Сов(:tа, · чле· 
ном ВЛК:СМ Lалав а

rом Акъюловым. Отме 

чено, что порою друж и• 

на бездействусг, ее за · 

седания не прозодятс n. 

БоJГ,,ъшим упущение м 

иФ1ОVI1{iома· се.r~ьскогоl 

Совета явялось то чт~ . . , 
до t1астоящего r.ремен н 

отсутствует пункт п о 

охране общсс""енно rо 

правоп(}рядка. 

В · зак;юченн~ се с· 
с1111 депутаты _ решили 

ликвидировать имею · 

щиеся недостатки, пр о

должить работу •ю борь

бе с негативными про · 

явлениями и укр~п лt..~ 

1щю nро , изводственн · о 'й •. 
дисциплины. 

Кроме того, ьа сес· 
сии были утвч-.ждены 

а.тчет об испэлнении 

бюджета за 1982 · rод 
11 утверждении' на ны . 

нешний. 

Б. БНКБОВ, 

председатель испе1лкома 

сельского -Сr,вета. 
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К ·30-.леmuю Ц8АUН'Ы 

Наш Маканскю1 со~• о:rор1ар,1в аарешёh 877& 
хоз образован в anpe• reкtat,t 0811111._ А у•.1 

ле 1955 rода. В те тру.1'• в к-.е. 19&5 rt:дa, аа 
ные rмu ПО'слевоеян~А ewr ~• Q~Allin,нt 
разрухи н1.:о б х о д и• ~e.,n. ее .IЦOIQAJ• fle:-
мo было восстанавливать JtЙq~cf,. 10 13644 ,_.,.. 
наро·дное хозяRс_тво, ocвall· p0t. За Jle'\'JI~ •~ 

вать . новые цел11нные и IClltЩII' OltOJIO !'1000 rtlt• 
залежные земли. faROI aeua . 
Первая rpynn.1 itepao- . Д~роцы ua Ц""1{• 

цсл11111111ков в сос·•аве 250 ве 1Slilлit проложены ка-
ч е ловек прибыла в ма• tiоля ,awero:.coa,;oэa. Тir• 
щ~нькую деревуw,;у Ма· м1оm.- •1 .• ,. Мнха ..... 
кзв. J\\ОЛОД!>/МИ комсо- Мii14il"'8IUIЦI, B\CUUII 
моJJьцамн - добро'tОJ}ьцами M&JtqJIIDПчeм Pъt~Uoal,JII. 
прнсхали мы 11'1 новую TPJAt11 был тот пер- .. 
земдю. В тот же NВЬ в1iiA td,11 :11:.11я 11:axaJIOКU 
был разбит rорэ,tок пер- цмвн1111аоа. Не у~цоа. 
вооткрывателей, состойв• ~D жl!Jlauю,·o уро-

шнii из 12 ваrо,,чцков и жаа s,риовwж. l'U аах 
19 брезентовых ·t,алаток. пето охuалQСЪ ~q:шлн-
И дали ttаим~оваине ' iмw, ве было n c.noro 
первы · м улf!цам · fll(o _ мeo- . 11ож.-1, дуа eyxolk\l, уво• 
мольская• и «Мнj)а•. u 8С1) маrу с . ааlВВВ 
"На другой же день ue- ураrаивwм sетр!)М. 

лвнники, у которых име- Но мм. UМJnlИUИ. не 

л11сь удостоверения . на iqюrfiyu. На11али уси-

право вождения, • сразу 1111111)'1) ПОАtотовку 'l'U• 

пр11иимали техни1'у и са• в• • се111111 к D<Мle81i11 

дllЛIICb за pЬIЧIЙflt Tpalt• работам 1958 to,18. И • 
тороn, машин. 1\ бWIO иот roA oкpa.teil отмен
всего 30-ДТ-54, 10-С-80 RWlt. С каждоrо · rехтара 

н 20 автомашин. аоеаов• 11ОJ1учила по 18 
Д:ля проведения nel\• • ~в зерн.t н •• 

nых полевых р11бс;т, вес• treJ же rод окуп&11ве1t 

ной 1955 года ~;рrанизо- все затраты свяJацьrе с 
вали шесть тра~.1орных оtвоенвем целин1,1, 

бригад, были nаэваченw С тех пор прошло 29 
бригадиры трактt1рно-nо- ,пет, во • ВЬ18е за р1111а-

,11еводчес:квх бp:-ir ад,. за rама мощных 'тр:аkтороа 

, У добр-ения - в а - по ля 
Закончился первмl 

месяц нol!ote 1984 roAa. 
Интересы урожая 11етвер• 
того ro:11:a · пятилеrки тре

'буют - cтpororo анализа 

итогов прошлого сезона, 

устранения недоrтаткоq, 

повышения отвеrс-rвенвос

ти за nровценнt всех 

работ звмиеrо полевоr/0 

комплекса, исполЫ1ОВаивя 

имеющихся резервов · и 
возможностей для повы

шения зффекТВВИОС'!'а зеМ· 
ле:11:еn . •. При зrом r.11ав• 
ное внимание дО.11жно 

быть уделено зервQвому 

полю. Речь · вдет о ава• 

чителW1011 повышеннм 

урожайности и ыловых 

сборов зерна nшенвцы, 

Kмxosw: 

Име11н Фрунзе · 8900 

фура:~киwх и друrкх ку.11ь• 

'fffipвpocт уро.«ьlвостн 
более чем наооповину 

обеспечиваете• за счет 

nркмаrю1я удобрений. 

Vдобрения являютс11 ван• 

более зффектавным и бы· 

• строJ{ейс:твуюш.и.м фall,10· 

poi, повышения . урсрсаА• 
иос:тн всех ceльc..:oxoзяA

C'l'llellRЬIX культур. Пони

мая зто, в прошлом ro11,y 
хозкlетвами райо11а бы· 

.11О , вывезено на поля 

343173 тои1111 орrаннче
ских у,11об'ре11вА при п.11а• 
Ие 3'30 ТЫСЯЧ NИН, ИЛИ 
п./lан выполнен ва 104 

• процента. 
Однако, некоторые хо• 

· зd _ стц с.ан rодовwе па• 

о/о 

1200 1~ Ак-ьярскнй 
.1200 7/J Таналыкскнй 

~ ·s соа: хоаа tll>PIIC' Фuор 
Фotd11, 6наf'!ер w МТI· 

~r~· 
а,ц taaWI llfi.&8111111 • 
foP. ФСР ~ Рах• 
М~~ ,11; мвo.rart АРУ· ,. .. ~ n~..... eesaщgst ... .._тоm.,..._ 
aat1бu.• llo КOIICOIUIJIЬ• 

... euw nутеuам. .aoropwe 
иallLII •»сь ..--C'la• 
~ • ~i:)r, • С:ОВ• 
]СОЗе по сей ,.-. Это 
Раиса l(аам.. Даара 

Ю.114ашба..- а QJl'lle. 
i,yxa об руку с иервыми 

цeлнsllllkaмa проАОЮСUОТ 
работать пос.ьиьы из · 

дpyntX КОЛХОЗОВ И С:ОВХО· 

901 района, J t.Jdte ста
рожилы Макака Абуба• 
nJ) Атаиов,• Пеrр Ку.цик. 

~Ае<:ЯТВ Jle:t IOJI.HJ! 

JIO CТeDВlilal llJ)OCtopn це• 
ла комбайн · Мuau . 

т,ра. Р ам.-, кnсс ~-
&oJJaa~•o " 1т" 
8°' liil~TJllU С 
~uом. • ,. ,_ 
11Оа 883 nола, .ю aot 

, &qю отрадно Ci)IIUUtt,, 

'l"t ОН П~.а ~ 
стi.еJJНымн рукаа 

И ,еьерь у" 29 леt 
СО JPIS CКIIOIUIII 00~• 

ia. Невозможи6 1am 
семыо не нмеющ.у~о 6111• 
rоустроt\lщую квalJll'lf PY и 
почти хаада,r ldUI: ье• 

ет телевизор, XOJIOUall-
иию, ст.ирал~.ные·, машв• 

иы, мйоmе-автомl)бuи, 

мотоциклы. А в то врем• ~ 
бwло квартир, ,~тра•е• 

стаа, жuи в ваrовчпах 

И 118JlaТК8L 

Были бо.Jrьшие тp)'AIIO• 

стw, во мы u ареоАuе

ва.11в, а в то же •JlflQ lfll· 
ло столько радоtтв • от 
тоrо, чrо мы свовмв. ру

ка.ми етроилв в осаон• 

ли тахоl doм,mol цun.• 

вый совхоз. М14 верuи 
в свое- .ae.w. Эт:J AUMO 
вам CJUU,1, увереаа1оеn,, а 

в 11аетоащее вр~м• аше 

АМО ~ Ae'l'II 
lleJМIOЦupauOJ.., --И мм 

увере!d&, - ааере,.. ещ~ 

'111101'0 ;а~ будут мшн 
с:епа еще краше, ~е боА· 

ше дадут ~аd

~rвевноl про~и на• 

JIQI ~ 

,а. ииrвРО" 
'81CQU" ..., ......... 

Демвдоw. В настоящее 

время он_ работает уарав· 

./IЯIОЩИМ Цеитра.u.ноrо ()11'• 

деления совхоза. По-удар• 

иq_му трудится .просла

вившийс• в зтQм rоду на 

весt, раtон. меха1 . взатор

комбаlкер, чемпаuв жат• 

J\.Ы·8З Леовкд I(у1,ивеико, 

завед)l!Ощий Ценrральной · 

ферко_ll Алекер,1р . Аюев. 
Наkо4яrея на аащжеи-_ _.;;. __ ...., ....... - .... ....1--. ...... -~--.-
иы по вывоsхе переrвоя 
в 1983 rоду тu • вевы-

. полнили. Это преqе IICe--

ro каtаетс:11 K0/D0808 
«Саоар• · (преа•.-атеJrЬ 
тов. Мухаме:11;ь ■ ро11 Г. Г., 

аrроном Илкмбеrоrs Б. Я.), 
где rодовоА ппа11 вьшол • 

. иен тот.ко 111 !1О про• 

Чаб ав ск а а 
У овцuодоа IS.IJna-

cwpoaeкol • Ху.цUер
.-кнскоА брвrц • puraft, 
qrpaдa - кач.-с:а ..._ссо. 

'8ЫЙ ОКОТ· 011Цt1141'0К. 

От трех с ~ 
'l'ltlcяч овцемаюк : У• IIO· 
,tJЧено 6o.lee 1200 нrат. 
На обеих фермах тjу• 

д11ея lf сак11а1tЩ1Q; 

HeплosJtJt реэу.t,.ьt_аtов 
П9 уходу М :,JIU'Na 

Новы~"! путь 15200 
Кр. доброволец 14200 356 2,S Хаlбу.11J1ИJ1ский 

760 8,5 Маханс:пА 

59100 
39900 
39600 

. ·46200 

10072 
8390 
80u!I 

. 16422 
6000 
55о7 

Имени • Калинина 8900. 
Kpact1oe знамя 14200 
Имени Ленина 18500 

• Сакм11р · 6300 
Име1111 СалаВ'ата 5300 

На 11ачало фезраля вы• 

nсзёво на поля 63 тыся• 

чи тонн nереr•юя, что 

сQстаnляет 18,6 11роцента 

к п.1а11у. Более орrаии -· 

зоваН)Iv i~!lется :та ра

бота в Маканск,м, Степ• 

IIOM, TaнaJJЫKCKO)J, ·хай• 

буллннском совхоы,х. По 

снх лор не цри:тупЙли к 

этой работе в 1,..,лхозах 

имени ' Салав&Т!I, «Сак• · 

мар•. 

.в колхозе . .:Сакмар• 

орrан~ческие удобрени• 
не вносятся ГОД<IМИ, П./10• 

д!)родн~ полей падает, 

мала их отдача, почва в,= 

заправляется ни органи

кой, ни минерс1льнw11и 

удобрениями, а животио· 

водческие фермы сильно 

захламлены нnзоэом. 

1771 12,5 Матраевскиil 
3480 18,R Степной 

• по· patloиy: 

Остро встает вопрос 

качества 11ааоэа. Доnус

каютща наруН1еня.11 техно• 

лоr•н 11pиrOTQBJl~HhЯ,X~

нeuu, iаесеаив 9среrиоа. 

Ни 1t dдном хоJяйстве а. 

районе · ,нет ти0080rо на• 

возохранuнща. 

И11t"е1«:кфакlцн11 · сель • 
скот, хqз,rйетва иемwс

J1В11а ffea Cllt'rellttlPlecso• 

ro поеwаапкt wюдоро

_.. aow. О.uвм 113 ааж• 

вейlDХ усм1иl в ..~ом, 

арцу с ростом ~ 

пр.,.е&u у~ 

является вwеоко,ффектив• 

110~ их иеnольюваllliе, 

широкое lиед~иве в арак• 

тuу проrрес:сввя:.~х прв

емоl!I виесе . иия • почау. 

Мы Ао.lЖнw oruaancs 
ОТ fнecena IIBOla 118• 

50500 
13200 

340000 63317 

лыми кучка.мн, u·: обы не 

допусхать испарения, no• 
тер11 ,питательных в~ · 
ществ. BeJ)lro I овор11т: 

ферt.еа - COIOЗHIIK ПОЛЯ. 

Только в условиях ма• 

нового производства ~-
~аническuх удобреВJIЙ на 
фермах, а компостов-на 

uмевых rrлощцк.~х кo!II• 

nостировання в"зможио 

максимально 111:uo~o • 

вать резервы орrа11и11еС• 

~их удобреul. 

Зима - y.tofвoe время 

AЛII 8ЫIЮ31(1! й~ 

И, 110~ •· COldlWl,ТIP 
ся, - зе11л1 OTltJUIIUle'l'CS 
на - заботу пов~шевнем 

плодорою~11. 

к. xи.nuc:u, 

0J'ьэуетс1 в f\оселц Бури• 

tнuoro 11аrаЗ11на fуасум 

CQ 3111/llleal , CIOel'O ~а 
воем мt · в Вурdееасхом 

е. Ока ()втм11Чно В1~Шотurет мееяuаа tt•a•, 
ку.11ьтурно обсаужИваеr покуu,...еt, ~ае,:11оп

иую сохранность кооnератиавоА собствеииоств. 

Vдариа комf)'«1Ц:Тнчес:коrо тру11,а ГуJЦIС)'М Ахuе

то-.а Ннrмат:,,амиа ilolla• товарооборота IUllly8llnlro 
ro•a· 811ШЬl1вuа •! 102,2 ирсщевта. •. 
НА СНИМ В: r. Ниrма,ульиа. 

Wta. 8. УСМЛНОIА. 
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л'юбнмому llll~tiTCЛIO де
тс,1 Лrкадню 11, тровнчу 
r"'а11дару :22 я111•аrя liC· 
fi(J:11•1111ocь 80 лет .со дн,1 

рождешш. Этот славный 

к,011мii от~ети1111 учащие• 

СЯ 1-7 l{Л;JCC0i1 С1~1ар· 

c1<t.ii crcлнcit шк,;ю,1, гд2 

11p0111,J:l С 15 DO :,,;) ЯIII.I 1· 
f 11 l le;(eJIЯ Гаi1дара . 

l'~бн 111 чара ~н t! riepe-
•I,, rывu;ш nuвec·1 и и рас

'" аJы Л. f !. Гai111J1pa, р11-
uв,1. 11 р:Iсу11Iш нз ero 

, pcj11,в~•tf'll1Ш, Г()10ВIIЛ11 

11 ,,•щm11,10 ,,11, р 1 jуч11в1,111 
fl t'IIII. O•lt>llu IIIITl:'pecнoй 

.к "' ·1ась 110дго ГС'в ✓ 1ен11аа 

1 \'l.:GЯ I BШ,TЩJltll<I u 
,·~н1аре. 

tl ,! Ш, rож,1,•1111я ПН· 

CJ Гl'ЛЯ рсuн 1 ;J .~uбриЛIIС;, 

~ ,·t,ll,("l{()\I 1(,1}".J~. rде IJX 

vж11;J..1:1u н1Iтсрес,юе эре 

• 11111с- -КШ 1 ме,,,ду у•1<1 

,!t '1,!ИСИ 4 11 .1 1-:.'IJCCUR, 

vfll'ЫIIOB:ct lll1C, rюдrотов-

1( 11 1u\! (i116J111u1 t<!tfl~M Л. Е. 
LJ,·ю11.:11eвuil межrу ко

\lаР,1ам11 «Мал1,ч11шей.-К11 

ll,J,1Иl!llll'll:t Н «J"~iiдарят:о. 

Нч ЩJ1ш1.10Lь ок1заться :1 

'О''\!!." у Т11мур 1, ПOMO'lu 

l'ГО ~;о~1а1щс С.'10.1·.ИТЬ дро

на II ВСЛUШ!ИТЬ ска.,ку С 

.Чал1,Ч11ше; ребятз «ле 1 111· 

.'111» 1,1111rи и вспомнили 

всех 1 'роев l(H 1r Арка-

• 1ш1 !а11дара. Обе ком:JН· 

ды оказались очень 11а · 
'11. анымн. nощс,овден-

..,.,, 
l·J книгам 

детского 

• 80·JICTIНO со ,JIIЯ рож
,! lНН сове rcкo1·v flllCЗTC· 

n)i А. П. I'aitдa;1a yчn

r tl\C'L'Я Нваповск·>й сред-

,нкот.>1 1 о ,~1111л11сь 

1, р'с. Gы~ ,,бъяn,,еи 

', урс p11~y11кoiJ по про
'< tt'tillIOI П~IСЭ r1•ЛЯ, П!}О 

Р 1,1,1 '1111"1 l'C.'11," {11(' 1(011· 

•, ,11 н r10 к11r1t'iiM «Во

,,я таi'111и:., «РВС,._, 

•!J 1 ;1а'> :r т ;1, Зз ,·см u 
Tt !•< М ;1,111.: 1r.CTOЯJIC'1 

r ю 1 1н 1·-::11.,ны~'~" вt::irep 
1 ,(j'JIIUГt,, apt,, Шt,O.:IIJ 

() .! 11.,влuва i1accкa3..t• 

iнu1 рафню Л. ! 1. Га11-

1 ·1. lЗы.~а . нроu~дена 

), н 1а !10 к 11traм .1ю-

• , 'l дсiо,0 1 о 1111~ате-

ны. 111, в r Jу,1ы 1те наб· 

рат1 110 /IJ 0,1,1.,ов. ~ ча• 

CTI\IIКl\ KLI I UЫ.'111 Н8· 

1 µа,, дены n1щар~Jм11. 

13 щк,)ЛС реОя.r~ позна

ком11.111сь нодробчо с бuо-

1 pa,j•11,·li пнсател,r, ее под· 

и 1, Iвш~а 11 ра::1 казала 

/ IJ:01 ЧtШjJH,IOBd И ПОС· 

мo;pC,1ll 1111Ll\c'1Jlli-1OBKy IIJ 

,11н~1!.;18СДСШНI I j айдара. 

j ;.цчно· по1Iv•1и11и:ь инсце-

11iii>01Jю1 у • учащнхся 3 
l(дасса «Lка,н,а о ;,\аль

•шшt:•h.!Jб;мь•111ш~ н его 

•а,~,дом ,,юuе» 11 у y•ia · 
ШJl\1:Л () !ШаLСа l•Tpbl!IO,( 

ii.; !IOBL:C11L .:Wi<OJia».' 

[j1;:д~.н1 _11рош,Iа. Хо-

чr1 с;1 ~щс н •щс 1-аэ ска • 
:j,1 J'b UtJ.'IЬlll[JC снаснбо 

п~ц ,ру .1,1 cr'u 11ронзвt:· 

,.t IJJ!>I, l,UJ tJ/JL>IC J!Jvбят '111· 

J ;i 1 ~ 11 p<:U>I t .i, 1! I'ЗрОС · 
JJЫC • 

•·:.~моЛt; IЫ 

l!j}/!1)1.:I Гщi,щруl 

1 Jлывут пароходы 

t,p.1u 1 • Гайдару! 

15,.;гу~· 11аµовuзы -при

вет J aiщapyl 

А проходит пионеры-

СJ.11uт J a1iдapyl •- · 

К. ГВОJДЕВА, 

ст.~ршая л11онер1южа

тая Самарской 

средней uJколы. 

любимого 

писателя 

.1и. Ученицы шecroro кдас• 

са ,\l. Щ r.)IЩOBJ II м. 

к;льLпuбаеоа показали 
L'ltrнy 'ilu кщ1rе «Р13С:о, 

• ['~U\110 CCДl,MOIO класса 

1юд1'u·1 OIJLIJJИ ыо11таж а 

l!UL,"ДIJIIX •1ас,1~ ЖИ3111J 

1111,·:1, 1,;:1я 11u1,;;-з 1.111 дrш 

·jн1,11 ,н '1,0 1ю111:•:, н «Чук 
11 i .:к». Таюм: нIювь за

" j i;JJШ CTlf,\11 _ раз11ы~ 

,.., !(,IJ о А. 11. 1 айда ре. 

BL r р t1t,1,р,щн JСЯ uce.\-1 

., , }'1 ..:11.ш ам. 

1, 1!Л6ЛОВ, 

О~ РО,\ ЛIЮВ , 

10:~::щн,1 Hs. н,,nci.oii 
~ред11еi1 ,llKOJIЫ. 

Вечер Нi.)Нрааился в,см 

~ чащ11сс11 -СуJ1-r,• 11гузн11 

CJ,oii uOCI \111.'ICTl!el'I IIJK0.11~ 

• ~01111uш IIOдГOTOB!JЛIICb '{ 

1' 1 t Bt',tёllf 10 80 .~lTIIЯ С:) 

111}1 j'Otl< 'Jl'li 1'1 CtJfl!.'rCKO. n 
1 ILC I с 1Н .\. 11. Гai\,18'Jil, 

i(\ f'}I" IIL' C.\U;J.,I Н1 ПО• 

1. 1 1' 1 ,·1,. ,~ 1111сате 

, 11 G1.t.1:i r, :1n11,1 ' 
1 > 1р ttl 11 IJ Пp•Pll,• 

1tf11\jt H\"')'.LIIHЯ\1, 

1 1 !\() ТВО ·"Ll ТВу 11 

1ф 11 , IIL' 1 rе.1я, 1щ 

, С,L11rазеты. 

про, де'!, д11с· 

р;н•с1, ,у ~Чу~; 11 

r ., 
r, •" ,J~ "IIOIJHl L1.'lhll0~1 эта·· 

, .,1, "'11 ! ~го к.1ас .. 
1! 1"' 1·1 />;, -'';:нrулов 
1-. .1 (,11urp1 \11110 ч 

З. ·,\БД:Y.fJJI Иtl, 

• е~ рет .!pt, к 'IMCQMl).'I ьской 

orraHIL 1,ЩIIII lflKOJIЫ. 

Советъt вра1tа Сп >pnz Спорт ♦ Спорт 

Профилак1, на· Опи пяада зиr.1ини, 
ПО G(lu ТУ ·,е-rЫ 4 Н Дl!дТаЯ 

u 

ишемическои . , 

болезни сердца 
01Ja cuc1·J11тc,1 н t'JГJ• гра ,\\r 1 :1~т11х 0JIJil\l· 

'' v'l11 uском ropu;(,! Сара 

СГЩ С 8 ГIО [ 9 l[,евра,JЯ 

108-1 N,(U. Эrо будет 

нервая з11мпяs1 Олимn11-

1ца~ JIJ)UIIOДH~idЯCH i> 

cvцr1 атrствческоf~ стра

не. До ';JТого · зимние 
нгры девять 'раз про

ХЩОЛ!i в Евр:те {п,'.) 

два раза во Франции, 

Швеi\царин и Австрии, 

в довоенной I'ерманви 

в Норпег1ш 11 И1ални), 

rр11,нды-в США и О,\· 

наж.;1,ы-в Япон,JИ. 

ПНН,1. 

Одннм нз оп;н·ных 11 

р. ел ростр 11·c/lllЫX сердеч-

110-сосуд11с1 ых • .. аоолева-
11111i нашего CHJ;\l'TIIЯ ЯU· 

·~1иеl'С •1 IIШCMIIЧCc',dS1 бv· 

ж·.111:, сердца (v!1:>C), ·в 

,ЩIJII с ч~м IICJ()XOДHMC 

uJ bf\~111\Tb iidCCJ\CJНIIO, 11 • 

~~OUl.:IIILO боль!IW'-1. и ли

u~м, хоторым угрожает 

,,о з;;Guдев~нис, J1еобхu

.,:шос1ь fОUЛЮД~IIИЯ меи 

1 11роф11 1а1п11кн е~ !J раннс11 

~,,наrнuстш<е. 

13 11ашс11 стране пше

мнчсс1,O11 (ю,1сз111,ю чаще 

• 1i--.cro бuлсют ;~щ 1 ~::ли кру'п

н"1,, нрuмышленнuJх rоро

;,1,щ1, uсобе11но с,1ужащие. 

./,ш, ~,ич~с,;ая (юлезнь 

,•,•1,,щ.1 я~;.111стся nд,юй из 

ГШ\tНIЫХ ЩНl'Ш!J IIНВЗЛНД· 

HO\.'J'JI, но отмеЧ~ilО ЯВ· 

11()\: «O~li).l(J,!, HJILC» болез

н;1, кu1ор,н1 все •1.ще no-
pjA,iJL!I :нщ мо.1с,доrо 11 

Ч'~,J,JIC,JQ 139.ipi!CГ;t до З9 

.I~т. 

Нз} ЧCIJ !С зaI(0IIOMepнuc

j'l,:/I раснросrранения ише

,1, н,11.:~:;,u11 бо11езю1 ГIOJBO· 

illШO ВЫНВl'ТЬ JJЯД, фаК· 

1 opou 1JIJCIJtll1:J1 и в11у- · 
1µсн11tй среды, 1,оторыс 

uы,ш 11азнан-ы "фактu1Jа

ы11 рнс1,u.,, Lcre~1вeн11u, 

'JJQ uuзде11ств11с щ1 :;п1 

фаи оры ыожет · 11р11аес111 
1, у~1с11ьшеш1ю рщка paJ• 
IJIIТl!H lJ!,L, (t;i'о;щя !J 

,,1eдuц1111c;.uii mпера1·уре 

-Ir"u,;Iu,.r,i,t;1 цI Jv 1,Ial\ rvµou 

!Jlfl:t,a, 1ш нанбол;,шес JJНII· 

м,11ш1о II r1,1a11e 11рофш1;;к 

т111,н ВJHl!.IJl\;KIOOI 5 «O<:-
IJ()BH(,IX:. из 1111х: иаруш~ 

ни,о ж11рu1ю1·u l-бмеш1. 

rювыш1о1111е ;.µ1ep11.i.r1ыroru 

давления, 1,ypL!llrJ1., мило· 

IIUДIJIIЖ!IЫЙ образ ЖHJILII, 

UOJJWШ<.lliliJ}I у1ш Г"1,ШUс·rь

ОЖ11р<.:!111С. А 11{)1! CO'ICT<1· 

1111н отдv.аьных, н~скоJ11>

ю1х фщ,тщ,оu р11ска вu.;• 

~iu ,1,11ость 1>1Jзвнтшi ИБС • 
у1;L•.~11•111ва1.:1си в 1 ! раз. 

Ci:!,\,ibШII xыpai<H)plLЫMII 

u ншемн•юско:1 болезни 

нн.1и1vr.:н нр,1~1, .1ы й uu· 
Jlu<.: 111 1 Р},\Н 11,1,1 ссрдц~, 

t,1.амающе1·0 11.111 cдaвлн

UJtuu~"-'ПJ x11pa1 ... 1~pu
1 

u1·, 
ц.:\lllцll~ r; ;Jfll)'lv pyJ,j, 
ltJ\Нll'I\)', t,)IIU'IIЩy t 0I,U· 
.11с1111с~1 11 с.:н1uос,·ью .1~-

~ Jtl f'),!,J1. ] !'111:tyIIЬI <JU· 

,,н .}Шtка,о ыщс np,, 
j !,Jll'J<;CKU~J Jl'1.l,i)Я,KCIIIIII : 

ыстроli .,u,:1ьбе, 1юдъе~1е 

110 дL·CTIIIЩI.: J!Jlii ,i l'OJJY, 
·.эрак11ор110 11<Jнв.1е,rнс ra-
.11 t10.1<:i1 прн u1рица-

<.,Ы11,1.\ .. ~,оцн,1.\. 

11~~1~11е11н~ ' X,lj,~KTL:\Jil, 

,\,JIITL:.tЫtOi;; 1 н, •r11н:11сив -

IIUCTII, 4;JCTOTl,I, r;,н:11рос• 

тран~ння н о, дни болей 

в ссрдщ:, um, 'Ме,ше их 1:1 

пuкuс, 1ирушсш1е режн-

11.t сеrдц..:Онс1шя, одышка, 

C,11\l)J~ 1 Ь, llOTJllliШCTb, О 1 • 
~} 1СТВН~ '1фl~е1оа от lilll 

~ 1.1нц~;р1111.1 ДOJJiKflbl На· 

С up()iKll"I Ь оОЛi,11 )ГО И его 

IJ,IH.JI ,1.,, ./ 01111, 1,оводы1 
дю1 uupJЩ'-'!IШJ к 1Jрачу. 

bp.i'LII plKOM~liД\'IOI !JJHI 

mvovм JJtK ry11c uu;1eil 1, 
гµудш,ii 1(;1.)1ке, t?щщик

ш~м во uµемя фliзuчес

~.ш о 11J11µf1л,1:на.-1, оста

нu1щть-:н ,1 пр1::краппь 

ф11J,1чес1,}1О р&бо1у. Lc,111 
IJJ•1ICl\li 11,.; l!JJOлOДHT J-
l .,шну1 ы, J\) слt;1ует при-

11я I ь '1,111µu1д1щера11, .де11· 
ст~ие кuтuрого .жаэыва• 

,пси у ;1,е через ,JU-бtJ c~-
K} 11.,:r.. 1...11ЯТЬ прис;уп МОЖ-· 

вu н в;;лндолuм. ~- добнсс 
uuJJьзoнa rьси таб,:еткамн; 

KOIOJJЫC 1,мцу1 ,!()Д Я.;ЫК 

(1 <.:UC) 1 ДО µаС!,!UрСНI\И. 

11 ·вur.,IIU '!U, ·ч11) OU/lbHOII 

t1ссгд.~ дoJ1,l(e11 иметь при 

ceuL; J1e1,ap<:r1Зo. 1Iривыка· 

ние к юtм не 1J.1стулает, 

1tJ)цlllJ3111ЧeCKi:IЯ актш,· 

ность nрн д:ннелы~о t 11х 

l1eHML;Hl\JJil1 JIC СIШ,Кается. 

licii(J',CJJLlc б'сJЛl,НЬlе 'ПЫ· 

J;JIOTCH Ci!J1 iь пр,,с,1уt1 ба
• <:ll l).l:J,111'1,lblMll сердеч

tiыын кашtнми: в 0 v~окар
,:;.1шuм. корвалщюм, кор

д1шчш,ом, каnл ,1,111 З'-'Ле• 

IIIIIIJ, l laдo зн;; 1 с, 'ITU ЭТ!i 

11р.:11ара1ы ,Jc uбJ1адаю:· 

ci!Oi\t:f!JOM Ul,IL Ч>U ;Jll!,IJI!· 

Дl!jJU!Ja J ь 11 j,i]CT)'II 00.Jей. 

Ja ПOCJJC,!J,Шle годы до-

• ои,нуты существенные 

_yc11t:x11 в 11ред1ърсжде

шш н ле 1 1.?нш1 ишемиче

сr.О!i UOJ!CЗl!J.l СС)!ДЦЗ. В 

с·1 ранt: nj1U1юд1iтc11 целы11 

ряд BliA<IIЪIX MepOll\JIIЯ· 

11111 профнлак1 ическоrо 

J1ш 1 1ен11л: сокращо111е ра

бо•1еrо д1щ предоставле-

1111с двух выходных дн~r1, 

ШllpO!ii:!H Cl:lq ДО~!ОВ ОТ· 

дыха, ·1урба;;, 11а11с11он.1· 

тов, са11·; rор11св, кyprJp· 

гuв. 1 lрнчое от,юшенне к 

Пj)OU,1( \1(; llflOil< ХОА,ДС\iИЯ 

cep,:ic,шu • сосудI1стых за

бо.-1ещ11111i1 ю1сю1 вза11~1\J· 

01110ШСL!115! :11U,1l'1'1 lla ра· 

60·1 L: .U в б1.,1;-у, (: ll:Д)'CT 

с рашшх. Л<::1' lJO(;llil"il,IB.J'Jb 

и .пюд~х, Ls211'Jj\1J~ \ ваJ с• 

ШН., ,..{061,JiJ~, ,;lU J ,:,"!i.,JIOLTb, 

Bl'J\\.;IHБOCIЪ, Ц\rТiн)СТЬ, 01·- t 

· :.-sын 1авu~г ). Ь~i1-:...-1нвuе об• 
µ"щ'-11и1:, НJо,тать бр"1111 

- ш:<u" 0,0,1.11,,k' у.::Iuuнн 

cox11.i1,~1\IL!J ЩO]Jvl· bll L:UlJ· 

CIU II о·,р) ,,,..lvtlll!X ШIС 

людсi\. 

Все l'O'IOBO к прйему 

гостей в красн:зvм юго 

славско~ городе. Са · 

р:~.ево o,t,1tдae1 спорт

сменов бuлсе 'tем 11.; 

40 стр,ш, •по с1·анет 

рi.'1шр,1uм для JИМШiХ 

1trµ. Пр нею т срыше J О 

тысяч спортсменов, - ко• 

тuрые б),;:\УТ выс.1у11ап, 

IIL> ш11рщ-.:uй 11р.1; раммs: 

.~ыжноrо, ,,онь,;с,беж11u· 

го, горно;1.1,1жног? и сан, 

ного cлoJYI а, \j сuревно • 

в.,нш1х 110 хок,;ею, боб-

1.:.11;:ю и фигурном у- ка-

1·аншо. Только J1ыжш1кн 

11 конькобежцы бу,1у't' 

ос1.1ар11ват1, 17 1,омплет<

гов мсда,1е1t. 

1\.\ож1ю всt1оынить, . 

•но на первой Зимней 

OJшм11иаде 192-1- .года в 

Шамони (Фраи,шя) не 

COCTЯJ[!ЛIICb rорНО/!ЫЖ· 

ннкн, бнат.1ош1сты, са. 

IIOЧHIIKJ! - ОН.И IIOЯBII

JIНCЬ на играх 11озднее. 

.1ю6011ытно в.::п";>мншь 

н дру1 ос: фш·) рное ы1· 

1 анне. на кою"щх сна• 

чала HXU,(IIЛO IJ нрu-

В Сарuево щ1с1росп_ы 

IHШl,IC CT,],\l!UHЫ, обору

дооана отJШЧllсi.Я. саноч

,1.,, 6lioc,1ciiнa~ трасса, 

11рс1.!01i,ен1,1 трассы дл>1 

rорнолыж111Il{О13. Спорт· 

см..:ны, поселят",1 n но 

nых домах, 1,оторые, 

по лрнмеру московской 

u.111м1шады, зит"=м со· 

сrавят 1ювый .м,1;.рараii

он города. К:ак _11 в 

СССР, в Югославии ак, 

Tl!ВHU участии.зала в 

с1·ро,1те.1ьс1ве о,шмпиi"1· 

скнх об ьектuв моло

iJ.t>ЖЬ. 

Все CПtOfHIIDHЫe" 0Qъ

е1пы пос:·1~.; вгр не бу · 
дут !l)c:ro1Ja1·ь; ;uрод н 

ПjJHJ,eПl!<JЩlle к НС~!)' 

горные райuны станут 

местом массоно,о зим• 

щто туризма. 

JIIO(J11Je.111 1,JIOJYra С 

шнересо;.1 ожнд,tют на

чал..J сорешrованнii. Мож· 

• нu нс сuмнеuа 1ъся, ч I J 

разверне.1·ся u,: тр.:~ я 

оuрьба за каж:д:,ю ме

дш1ь. И ход этой борь • 
бы мы ун11;..~;11м 11" теле· 

внденню. 

Ннl'енс1ш110 1.отовят- · 
ся к стартам 'З Сарае

во советс1ше с;юртсме· 

Ны В этот раз на зим -
них игр.1~х ош: 

ревы выступать 

но11 прш рамм•~. 

намс

r10 пол

Ведь, 
1.ак 11звес1·но, теперь н 

нашей .:im1м111.:I1cкoii 

cбop11l>i\ ,бу,i)'Т и боб 

с:1с11сты. 

' А. fP1'\AKOB. 

(ТЛСС). 

Ьо,·11,шос ,.т:,'1~1,не .i 

профш1;11,п1;.() ! JЬС 11мс

ст отl(аз от вр~.:1., ых 1rp11 
ПЫ•l~I(: 1,yp,•llrtи, !ljJll,.;~!3 

а:1кu1·оля, 11,;обходнмu дu

статочньиi nот1оценныi1 

сон, правнш,ное питан11е, 
Л. РЕА,ИНА, 

врач-терапевт 

райбодьницы . 
1 
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191:.!•i !"LЦJ в юго~.,авском I ороде Сараево. 
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