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НД ДОСКЕ ПОЧЕТА 
РЕСПJ5ЛИНАНСИИХ ГАЗЕТ 

Gюро обКо\\а КЛСС, Совот Мнннстроа Ваw.кирскоl. 

А СР. президиум областкоrо совета nрофсою~оа 11. 

бюро обкома BJl~CM постановили занести на До~.ку 
почета респ)·блнканскн~ газет передовиков i1'1tвотно• 

водства кот:оэов и совхоэов, добнаu1ихся на,tвысwих 

noi.;aэaTe.'reA в соцнаюrст11 1 1еском соревнован,1,1 за уве

т1чею1е производства и заготовок продукто& живот

новодства по нтоrам 1983 года, в том числе по на• 

Ult'IIY ранону: 

СУЛIШМАНОВА КилЬАиба• СуАd,.,ааммча-живот• 

но11одn Танадыкского совхоза, Героя Социалнстичес

кого Тру.дн, поду,швШ!!rо 214 ц привес:~ на •)Ткорме 

молодня1<а круп11ого poraтoro скота 11 110 Ь09 1 е1 о на 

одну rоло11у в сутки; ,,, 
СУЛТ НОВА Минннбая Хуса11ноаи11а к ЯКШИ6АЕ

ВА Зул1111риая Галнахметовнча - чабанов ,\111кан• 

СIШГО (:onxo:1a, [IO)JYЧIIBUIIIX по 54 ц шерсr11 и ПО 

5,1 1(1" С О\ЩЫ, 

Навстречу выб~рам 
Кампа1111я по подготовке 

к выбор~м в Верховный 

Совет СССР вступ11м в 

новый в11ж11ы1i эr:~п-на• 

ча.111сь острсчн кзнднда

тоr~ в ДС'П}ТЗТЫ С 11збИ· 

рэ;,.111~11. 

Единство и спло 1 1е1111оr.ть 

4 марта 1984 года - выборы в Верховны.-\ Совет 

СССР одинна ; щ:поrо соJьша. В этот дснь всем нам 

прсдсто,п осуществить свое констнтуционнос нраво а: 

выполн1пь cвoii высокий rраждавскиii долr-113брать 

депутатов в Верховный Совет СССР. 

Наша .~снинская п111н11я идет на выборы r. тесном 

союзе с беспарт11икьши. Единодушно 11ами 11ыдвииу1 ы 

канд11да1·ами о депутаты Верховного <..овеrа СССР 

Bac1111иii Федоровн'\ Гарбузов - мииис1 р q.,tнаие:ов 

СССР, л : идхат Закирuв11ч Ша1шров - nер11ын секре

тарь 1>111uкирскоrо обкома 1\ПСС, Кил"дибаii Сулей

мановнч Сулейманов - животновод Таналыкскоrо 

овцесовхоJа, Гepoii Соц11а.1нс1ичес1101·0 Грудо1. 

Народные избра11ннк11 пpou1noro созыва в высши~i 

ор1 ан rосударствеиноii власти работал,, ппоцотворио. 

В Обращенни Це11тра,1ьного Комитета Ком111унистиче

rк0Ji n1,pr1111 Советскоrо Союза ко всем избнр,пелям, 

граждана111 Союза Советских Соцнап11стичсск,1х Рее• 

11.)'блнк rоворнrся, что, подводя 11тоrи раз11ити11 стра

tlЫ за минувший период, сегодня можно с 11одным ос, 

11ова11нем до.~ожит1, со11етскому н ... рuду: вы1нботан-

111,1i\ n1pт11eil пол11тичесю1i1 курс нсук1101шо щ1етворя

е1сR в жизнь, достнrну11,1 но11ые успехи а хозяiiст• 

вен11O~1 и К)ль1·у1нюм строительстве, r1awa Родина 
стат~ еще богаче и rю1ьнее. Последов а тель11u nрово

ди1ся _ п~:нн1!ская в11ешн11и nолитнкn-по.nитика мир.\ 

11 безопасности народов. 

В ре,uеннях ноябрьского ( 1982 r.), 11юпьского н 

деиабрьскоrо (1983 r.) Пленумов ЦI( IOICC, выступ• 
ле1111я,- Генералы,01 о секретаря ЦК КПСС, (!редсе

дателя Президиума Верхов1юго Совета СССР това

рища Ю. В. Андропова четко определены задачи, 

'Которые стоят перед страной. 

H..i ответсrвенно~1 э1·аnс борьбы за лреrворение е 

жизнь решений XXVl съезда партии, последующнл 

Пленумов ЦК КПСС тружениками pat:\011a приняты 

nо11ъ~1uенные соцнал11стнч~сю1е обяза.тельс:тва на 198'\ 

год. 

6 февраля при встрече с кандидатом в депутаты 

Верхив11оrо. Совета СССР, первым секретарем обла• 

стноrо комитета nа.рт11и товарищем М. 3. Ша1<ировы~,, 

пред< тавитепи трудовых ко.,лективов доложили, что 

экономи•1еская nолит11ка партии успешно ос:,шеств,,я

ется в жизнь, производительность труда, nрон.1вод

ство продукций увеличивается. 

Старт в честь сыборов м11ог11мн трудовыми коллек• 

тнва"и взят нenлoxoil. Но работы вnереа.и мноrо. 

Она долж11а вестись цеде11аnраа.nенно; способствовать 

nовншснию коммунисти'4ескоii tознательrtостн, тру• 

довой, полнтнческоii активнос1·и советск11х л1oд.til, ук• 

реп.пению днсц11пп1шы, оргаю,зованностн 11 порядка. 

Поэ rому Це11rрап1,11ый Комитет партии nод-1еркнвает, 

что созн,1тельный, добросовестныii труд на uлaro об

щее rва - осно~шое проявление rражцанствtt:ности, 

источник народноrо бл.~.госостояния. 

Наряду с улучшением работы в полеводсrве и жн• 

11отноводстве-1 · оrорые вызывают особую заботу tta 
rовременно~1 этапе, 11еобходнмо добиваться улучшения 

работы nредnрияr11й, орrанизациА и учреждений, свя

занных с обспужива11ием населения, удовлетворение~i 

ку.r.ьтурных II со1~иально-бытовых зэ.просов TjJyжeнн

l(Ofl района. 

До вы(!_оров в высший opra!' rосударствевноii в.,асти 

ос,·зется менее месяц:~. Поступающие .i реда,щ11ю rа 

зс,ы n;1rьма трудящцхся показывают, что изо дня в 

депь трудоuые дссrиж,ню, кuпдекrт~оо nр11ую1ожа• 

юия. Успех обесп~•11шается та~,, где творческ11 под

ходят к дс.1у, 1,сnользуrот осе формы и срсдстuа 1щсi1-

t1О-nол11тическ ro воздействия на людеii. 

Необходимо уме,1O проводить дни откµьпоt ,, nись " 

мn, устные журналы, ьсче,ра вопросов и оrв",ОВ. ч11-

тательск11с коиференц1111, вСiреч11 юбаrа1 eмii с 11етс: 
р,111а u, парп111, во~ны и тр 'J\a. Чем hp~coqщ:ii nф!lрм

П{ 111.1 ar г,,ункп.t, клубы, обС(nечены 11еобхо;1.нмым на

бt ро~, литературtс• , газетами II жур11а11;1ми, чем со• 

цсржате.льнее IJ 1тх 11ровод11мые мсроп1,н1пия, тем · 
охот11ес будут посещать нх нзбиратсм,. • 

В paiioнe на·1а,111с1, встr1сч11 с кандидата.ми 11 депу

таты Верховного Совет.~ СССР. t де тр)'дящнеся рай 

она ц~л11ком и полностью одобряют внешнюю " вну• 

1реннюю оопити11у КПСС. В ответ на Обращ~ние Цk 

КПСС они заявляют о сОl)еЙ готовности отд ... 1ь своt1 

rолоса за кандидатов б,1ока коммунистов и liccnap-
т11ilныx, трудиться пучwе д.1111 успешного осуществле-

11ия ре1uениА ХХ VI съt)да парт1111, nосдедующнх Пле• 

11у~1ов ЦК КПСС. 

в праздllltЧНОМ убран

стве раi1он11ыи Д,_:,м куль• 

туры в селе Ак1,яр. Сюдз 

вчrrа 11<1 встречу ,;:о cBOl!\I 

канднда " том в депутаты 

еоnета Со1оза Верховно• 

ro Совен СССР по Ку· 
м1.:ртаускому пзбиратель• 

но~1у о8'ругу № 357 чле• 

нr.щ Центрального Коми• 

тета КПСС, первш1 се.к• 

рс,таг,ем Башк11рскоrо об-

11ома K,llCC Мt1дхатом 

З,1к11г,овичем Шаl\Ир08ЬIМ 

соuрзю1сь uзбнратЕ · ди -
·предеrавнт1:л11 кш1дект11-

во11 nром1,rшленн~.11t пред • 

пр11ятнi1, орг11ипзJциll,_уч• 

реждениi\, колх.оэоз н сов• 

х.озов ХайОулшшского 11 
З1r1анрскоrо рвl!(;jюв. 

Собранне кратк11й всту• 

п1пe.1t,1roi't рс 1 rью щ·крыл 

ncp11шi\ секрстар~ Хаl\

буллннс1юrо рс1йко м а 

клее И. Х. Куttибаев. 

с ~OЛЫfll/M ВО.Jдушев

лснием нэб11рается почет-

11ы11 nрезнд11ум в состав~ 

Полнтбюро ленннскоrо 

Ц,·rпра.r.ън 1 оrо Комнтета 

1' омм~·1шстн 1 1ескоii партии 

Советс~.;оrо Союза во гла• 

ос с Генеральным секре• 

тарем ЦК КПСС, Пред

седателем Презt1днуr.iа 

Верховного Совета СССР 
товарищем Ю . В. Андро

повым. 

На трl!буне доt:сре11ное 

тщо кандllдата о депу

таты - завсду1ощая учеб-

11O,i частью Ма.!(анскоl 

срсдн~й шко.'!ы Любовь 

Ф,щоровна Тас.о~,анная. 

Кс,1.1ективы Кум('~,тауско-
1·O машнностроительиоrо, 

Ишнмбаl'lского транспор:r· 
нато ~1ашиностро~11ня, N,!е

лС'уэовского химнчщ~rо 

заводов II совхозов «:Ваш• 
1<11рсю11'!', З1rлаУрск.оrо, 

«Инякск11ir1> Зиа1нуринско 

го, кол:<оэннкrr колхоза 

нмен11 Мажита Гафурв 

Мелеузовскоrо раl\онов , 
большим воодушевлением 

выдвинули кандидатом в 

депутаты по выборам в 

' ВСТРЕЧА С КАНДИДАТОМ В ДЕll~'fЛТЫ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР М. 3. ШАl(И~vВЫМ 

Совет Союза Верховного 

• Совета СССР по Кумер
таускому 11зб11ра •~ьиому 

округу № 357 члена ЦК 

КПС<.,;. чтта Пре!иднума 

Uepxoв11oro Совет.~ СССР, 
ПCJ)BOIO ceкpeт.ipil l:5aUI· 

Kllpcкoro uбкома К,,ПСС, 
Герои Социалнсrическоrс 

Труда товарища illакиро

ьа .М11дхата Закнровнча. 

-Мы с чувством rлу60· 

коrо удоолетвореnня, -
11родо11жаст Л. Ф. Та

сованная,-узнали о с.<?· 

rдасюr .М11дхата ,"!акнр<1-

внча баллотироаа I ься .J 

деnутать~ по наwt.му Ку• 

ыертаускаму нэб11ратм•• 

11f11.ty округ} и о реrис• 

трацн11 его избирательной 

KOMIICCИCII .цанноrо> окру

га кандидатом в депута

ты Верховного Совет. 

СССР. 

л. Ф. TaCOtlU!lllaЯ 03· 

наком11ла избирателей с 

JКI/Э/IЫО, nарт,1/tной JI ГО· 

сударствен11оi1 деятельно

стыо кандндата в депу

тат~ 11 прнJвала избира· 

те,,ей в день выборев 

СЛIJIЮД}'ШНО от,.,1ан, ГОЛО· 

са за. верного сына пар· 

нш 11 народа f,\идхата 

Зак11rовнча Шаю•рова. 

С горячей по~ержкок 

ка11д11датуры М. 3. Ша

юrровз выступили дирек

то11 Танапыкското совхо

за И. Г. Дав.1етберд1ш, 

доярка Южноурадьскоrо 

совхоза Зидаирск..,rо pail 
O11а JI. С. Сычева, секре

rарь парткома Акъярско• 

ro совхоза Ф. r. ИWКИАЬ• 

дни, бригадир Т\J~кторио

полеводческой uриr11ды 

nашкнрскоrо совхоза 311-
лаирского района Г. Г. 

.К:рымrужю1, · ч.~ 1 1альннк 

ж11вот11оводческоrо КОМ• 

nдекса колхоза юrени Ле• 

111111а В. А. Юw1111, пер- , 
nыil секретарь Зн;,аирско, 

rq райкома l(ПО: Д. В 

Аверьянов, механизатор 

орде11а Ле11ниа №атрае11 

ск<1го совхоза М. Х. Ха

са11ов. 

, Выступнв1uие rовор11ли 

об огромном подъеме 1! 

трудовых. коллективах, 

вызванном решен;111мн де• 

к<1брьското (1983 r.) Пле• 
нvма ЦК КПСС, девятой 

сёсс11и ВерхО1!,ИОГ6 Совета 
СССР. выст:tпле,щем на 

Пле11уме fet1ej1i1,11bHOro 
секретаря ЦК К:НСС ,;rо

варнща Ю. В. Андропо

ва, IIОДГОТОВКО/1 к выбо 

рам в ВЫСШl!Й opl ан ГО· 

сударственноi\ вnасти стра• 

НЬI. UIIИ Це.llИКОМ i1 ПОЛНО· 

стыо одобр11л11 Вl!)'Трен• 

11юю и внешнюю полн

тику К.о:-.1муинсr11ческоii 
партии и Советскurо го

сударства и выск,~::али. ре 

wнмость 11ере11w,1олнить 

планы 1984 1 Qда .1 nят,r

лстки н 1\сJюм, ударным 

трудu~, укре:1111111ь эко11O

ь111чсскос н оборонное мо• 

rущество Роди11ы. 1~11-
ратели _p.aJ111 наказы счо• 

1:му ка11днда1-у. 

Тепло встречеш,ыii соб

ра вшимвся выступм кан

д11дат u депута·rы М.. 3. 
Ш.~к11ро11. 011 O1·метнл, ч1·0 

11ь111еш11я11 ю611ратсльная 

К,IМПВI/ИЯ П(JОХОДУ.Т ЛО;Q 

бщ:~готворным вомействи 

еы нто1·ов декаl>;~ьскоrо 

(1983 · 1 . ) l lneнy :,.а ЦК. 

КПСС, девятоii сессии 

Нерховиоrо Coвer.i СССР. 

Важнейшим по.nнтнческим 

документом, ярко выра

жающим соц11аль11о•ЭКОf!О· 

МН</ескую JIOJIИTHKY пар· 

т1111 на современном эта• 

пс, cia.11O выступление и& 

1 lленуме Г1щераль11ого 

сскре1ар
0

н ЦI( ~ПСС ТО· 
варища Ю, В. Лндроnо• 
ва. В эrом выступлении 

11.можеиа четкая проrрам • 

ма иеоrложн1.,1х 11 пер

сnектив11ых задач, став

шая сегодня ocrioвoi1 дея 

тс,1ы1ост11 11арти11, всех 

соаеrскнх, ,\ОJЯ1k,·вен11ы,х 

орг~шов, общ~с1 венша 

opr.i11нэaц11li 11 ,ру1~,овых 
кол.1ектиаов. 

Как и по вceii стра11е, 

обстановка тру~о1юrD н 

политического щ>дъема, 

творческ_ого поиск.r и ор• 

rаннюваииостн царит в 

l'Щ)Одах и селах Башки• 

рни. 

М. 3, Ш\киров u своем 
11ыступлени11 особо под

че1жJ1уJ1 l!еобх01,нмость 

далы1сl'lшспо укре,,,1,шия 

трудовой, ЩIOH~IIO,J,CTBeH• 

нoii и пла1ювоr~ д11сцип • 
шшы, 11овышс111111 ответ

стве1111ост11 аждоrо зJ 

11оручс11ныА у•1ас1ок ра· 

боты в духе тpcwnarrнй 

ноябрьского ( 1982 r.) 11 

цекабрьското (1'.:83 r.) 
l!.~снумоа цк клее. 

Говоря о задачах, сто• 

ящнх перед трудящимис11 

Хаltбуллн11скоrо н 3нла• 

IIJ)CKOГO µвАонов, м. 3. 
Шакиров 1:>тметн.1; ,ro 
еще мноrое предстоит сде

тнь в промышленностн, 

к1111 нтнд1,11ом строитель 

стае, в земледел11ч • жи• 

вотноводстве, других от• 

paCJtяx народного хозяА• 

ства с тек, qтобы 1ЖecTlf 

достоА1шА вклад II выоол

не11ие 11сторичсских пред• 

начсртвиu!i XXVI с1>езда 

кпсс. 

М. 3. ШакИJюв выра· 

знл сердечную о.1аrодар · 
,~ость избиратеднм за nыд• 

виже11ие ero кш•~uдатом 

в депутаты , высшиi't ор• 

rан rосударственноА ВЛа· 

стн страны и зав~рил из• 

бнрателсА в том, •1то прп• 

пожи-r все силы, чнаНRя 11 
опыт, чrобы оnrавдать 

высокое доверие партии 

и парода. 

Участники встречи с. 
большим ВООА)'Шеsленнсм 

приняли nркветстаеи11ое 

письмо .nеи11искому Цен• 

тральному 1(011U1r~тy Ком• 

. муннсt11qесаоА партии Со• 
ветскоrо Союза, J:е1tераль• 

ному секретар». L\K КПСС, 
Председателю Президиу• 

ма Верховного Совета 

СССР товарищу Юр11ю 
ВnаА1111ировичу !.ндропо

•J, 

НА СНИМКЕ: 11 sале 
эаседаннА. 

. , 
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ОБРАЩЕНИЕ 
Централы1ого ~омитета . Коммунистической пар тии 

Советского · Союза ко всем избирателям, 

гр а i кданам Сою з а · советских Со1~иалиетических Респу блик 
Дор,,1 · пс тщ1ар11щ11! 

•! щ1р1а 1984 r. всс.11 нам предсто1п 

осущ1.:с1 в11ть сное важнеiiu1се ЮJНСrнту• 

ЦIIOНIJЩ' !!р,11!0 11 .:JЫflUЛIIHTb RЫCOKl!fl 

1 J) ,н:,tiшc1 · 111't додr ~ нз6рать леnун1• 

1011 в Bcp~o11111.tii Совеr СССР. 

, f lt)JIIIICKaя 11/JJ)Tl!Я IJДCT 11.1 выборы LI 

,·ес1rом l'OJOзe с беспщннйнымн, Этот 

союJ - во11.1още1111с нерушю.101·0 ед1111-

с I щ1 партнн 11 11арода, мо110:ш1 1 н,i1 с11,10• 

•атн ' ос rн ооuна.•11сrнчсскогu uбщества, 
HCIU'IIIIIK ~IOЩII II щюrр,'СС':1 L;тра111,1 

Сuветоu._ 

Il!!!I, .,ет llflOШJIO IIOC,IC 11рСДЫД>ЩН'> 

выбор(,u в 11ыс111111i ор1·а11 1щ:~дарст 

Вt ' 1111011 u.н1стн . Э ru бы,ю щ,см,1 упор-

11оrо rру ; ш, т~юrчrскогu 11uи,1,-1, нас· 

тоnч111шх усн.111i'1 110 осущ\:~1uдс1111ю 

(io.1bl!;II. 11 CJIOЖIIШC. Зa,J.a'J, !)f,IДBIIII}'· 

тых XXV н ХХ\'1 сьец.~м~1 IOICC. 
llодводя 111or11 раэuнн1я сr1>аны за ми• 

11yв11111it период, Ct'l'OДflll Щ)Ж/f() С ПОЛ· 

ным OClfOtlilllИCM до.чожи I Ь COIJC tскому 

1,31,оду: вырабоrа11ныii 11ap1иeii rюл1,п1• 
11cc1,11ii 1,урс 11еук,1с.1111ю претворя ... тс11 в 

ж11mь, до~1111нуты новые усп~:н• в хо

:11111с rnенном и 11,лыуриом стро,1тельстве, 

1щша Род1ша с 1 :111а еще бori111e и с11ль• 

нее. llоследовательно nровод1нс.~ ленин• 

сю.111 внешняя 11ол1пнка - nол11r11ка ми

ра 11 6езонасност1t народов. 

В реше11ш1х нонбрьскоrо ( 1 V82 r.), 
нюньско1 о II д~кабrьскоrо ( 19&3 r ) Пде 

11p1ou ЦК 1· 1 ICC. выстуnл~111НJ.< Гене

р;.;.1ыюrо секреJари ЦК КllCC, 1Iредсе

датr.1я През11д11р1:1 Bepxonнoro Совет" 

СССР т. А1црощ.>ва 10. 13. че1-<о 011ре• 

дt • ,1снL1 пути н с1н:;~.стRа 11,1ан,1 1ep11oru 
11 всесторо111r~rо сuвrршенствоватщ ра:,, 

в11тоrо сощ1u:н1 зщ1, ос11оnные 111шрав.~е-

111н1 1~д:1ь11спшсго разu11111н np :>11звод11• 
Тl·.н,11ы~ сnд н про1цuодстве11нuх 9п10• 

llJl'l{lll'i, IICCX сфер обществе1111оii ЖIIЗНН. 

J ,,.,1 и, 1,Qводс111ом п-арт1111 сове1·ск11П на• 

pu , 11,1ращ1шаст ус11тщ u бор1,бс за 

бо.l~С !lфф('Kll!!IIIOC 11спо;1и B(IШll'. ЭКО· 

ном1!'1сс1щrо, научно тсх1111чсско1·0 11 ду• 

xo1111ot о нотенцнала страны. 

Товар11щн нзб11ратст1! 

13 ltCTCl<Шlfl' !'ОД!~ ЩJ более высокий 

уроос11ь 11од11\н;щс1, совеrская э-к,0110-

м11ка - oc110111J М()rущ~ства От,111111ы. 

Нац1101~а,1ьный ,10. 0,1 нырос на 18,G 
пµоцсн ru, бо,1сс 1 1с:·1ыр\:Х пятых L'!'O прн
рu, • rа 11uдy•tc110 за cчt:r повышсння про 

11.,1Juднн·лыюс111 труда. Ос11оu11ые 11ро-

1tшо,1сп1е11ные фопды уuелнч11л~1сь на 

3\J 11роцснrоt1 Uuсдсно t1 де11с1ене свы

ше T\,ICЯ'III llOll!,t' l'Осударс,1 RCIIIIЫX npo-
мt,1111.~\:l!l!bl:\ 1tpl';L11pнi1·1 нii ~ спешно ос-

11а111-1.11Оrся 11р11rюдшJе 6оrатс1 ва С11б11рr• 

11 ;lилы1еrо Востока, вступает 11 с-rрои 

!J~iiкз:10 ..\,1урская маrпстра;1ь. i lос.,едо 
нп телыю u,·ущt•ств.'fщ'н'я э11ер1 ~тнчсская 

программа, ,оrроч1ю поо_rюс11 1,pynнeii

mнii нэ ПJ1<111rтс газопровод .Ypcнrofi

Гlo\1n1ш - ,'жropoд. H:tuia стра11:.1 зан11-

маст щ•µuос ~IC1,.TO U MIIJ)C !10 Щ,011,jВОД 

cr11y бо.11:е 30 важ11rf!ш11х в11дnв про·
щ,1ш.1t.>1111он продукшш, n 11.х 1 1.1с.1е -
нtфть, ста.11ь 11 11ро1нu•. rp:11,ro1н,1, тсn

.1онщ1.,1 11 Э.lt'hIPUUO.Jbl, ЦC\l\:{fl. ШlllC

p,!,'lbl!ЫC удо6ре11ня, шерстяные ткаюt. 

I3 ре.1у.1t.цпе большой орrанюэтор-

Сt<СJ11 11 no.11m111ccк0ti рабоrы партни, 

!ру ,\ 1111род I fl JЧ83 

f 1n1~ KOIIOMl(Чt'CJ,.OГO 

j'Л)''llUIIJl(!C!, OCtlO!lllbl~ 11apoдt1IJ• 

uri-ъ •м пrо 

N Ыli111em•,,1 Г!j)01!, 0-:(l':ТIIП увг. 111'111,JCH 
11,1 1 J1p Ц нт,, 11ро11эвод11r JILIIOCTЬ ТРУ· 

да -11 З,,> rro1 lit'a. l lpoдn1111y.111c1, IIIIC 
рм б,1зоnы отр.1ст1 1шдустr11m, 110 
11раR,1нюrся де.1::~ 1111 rti1шc110pт•. 

l lc·ycтu1111n11 з1бт u прояв.1.и' rся о 

под ьеыс с а~коrо xo1яiic rва. &а пос, 

лед1111е rшrь .nет 1щ ('ГО развнт11° в1.~де• 

лено 18t'i щ1~л11ар t111 pyG.1t'i1 llv•,т11 '" 
17 П()Ol!PIIТOB 6 11ынс, 'le}\ в нредшс 

стnующнf!. nят11,1етщ111 11 r111од. l lродuлж11 
rт с 11 нр 00,1° 1оват1е Ht•J~puo) 1101i о 

11ы РСФСР. Всен ,род11ы11 делом ст.1.,а 
р,'ад11Jащ111 Про nволы•т~, 11110ft npo -
fJ)З\IMl,I. 

~ Кр~П,'JЯ~ТСS! ЭKOIIOMlll{II КОЛХО 0В 11 

совхо~ов, у11у11111аю1с11 ж11 Шl(l'Ыс 11 
кулы ур110-бытовые условия r а селе 

1 Ju ср,1в11е11ню с предыдушнм 11ят11ле

тt11 ' м во,рос средне-годuво!I ot'i ,e.i се.пь, 

cкoxo:m!!cт11l't11toii проду1щ1щ, В \t1111ув, 

шем го;~>· досrнrпут cyщPCJBClt!ll,,ti nрн

Г " - Р" " , .. :J\' ('1"';'n:i ,..;i,1· ., ~1ro!i ac!!cY..'1l•Tt 

к:~ртофсля, больu~с заготовлено ,<ормов, j 
rобр:1110 зеiтз. j · нс.111чнт1сь эакупкн 
моло1,:1, скСJ-га II нпщы, ннц. 

П11рт11я н 1111рсдь будет удсл11ть нс• 
СJслаGное вннмание развн rню агропро. 

мыш.1е1111оrо ко1411;н•кс:1, добнва1ься 110-
!1Ыш!'11ш1 оrдпчн от JMOikeнш..ix в него 

средс·rв, делать все для обе('аечення 

бl'c111•peбo~i11oro с11абжен11н 11а~е.1ення 

IIЫCUKOK:J 1 /('CJ BC!illblMII продуктами 1111та-

1111я. 

rЬш11\1 детеrr, улу 1 1шс11ы услов11я содер 

жания воспитаю111ков в общеuбµазова

те.1ь11ых школа.х-11нтерната, и цетских 

домах. ~·чащ11еся школ по.11,зуются бсс-

11,qатными учебниками. . 

~-CПCXII 11aш,'ft ЗKO!IOIOIIUI 0'\i!B\IДfTbl. 
О месте с тем на многих уч11<.т1, ах па
rод1101 о :-.озяiiства все еще имillОтся уз-

1011.' 11'cra 11 11сдос1 аткн, для 1с1ране-

. 1111я которы: 11щ(jход11,ю 111,::делать 

1iо;1ы11ую рабогу, ! Jрсдстонт J•1:,чнтель 

110 1ювис1пь эффе1п1111110С1ь 11рtнзвод

ст11а, ускорн,·ь 1Jt'ревод народного xo-
:iяikтиn Щj !)t'.1bCbl IIJПCHCllBHvfO разви-

111Я. Не в но.111011 м('рс uтвсчают co-
HfJL'~tr1111ы,11 ус.юшн1.11 .·оJНi1ст11с,1ный ме

х111ш!1~1, 11.•1а1111рова1111е, мс 1·оды управде· 

/!НЛ !iKO!IO~lliKOii, llи~KIIM остаr1сн кa

'll't:1i;O 11скторых ондон 11.1дс.1н ' i, далr 

1щ нс всц~ бер1.:;1<.1пво оr11осю:·~ к на 

J->OДIIOMY, добrу, 31tаЧl!Те.1Ы1!1Я Ч~сrь 11peд

t1(11JJПIIH 11е . lll,IUO,'JllЯlT до1·urюр,rь.х обя• 

з1.1тс.1ьсп1. Пока щ' удовлетВUJJЛt'l' нас 

по:юже11r1е в каn11та:1ы11.)}1 СТ~:)Оtпедь

стве. 

Интересы дела 1ребуюr кард!!,JВ J JЫIО· 
гu повыше1111я про11зводнте.1ы10011 тру,. 

да, с1111iке11ня ссбссrоимост н 11рuдv1щи11, 

уветtченпя коэффициента с м • е 11 . 
нос 111 оборудовання. Гlсрвuст~nснно1: 

значение партня прндаст ус11.1~ . •шю ре

жю1а эко_~_~омни uo вt\'х зв~J1ьял народ 

нога хозннства. 1\аждшi кол.1е1,п,в nрнз

~,щ нр1111ять конкретные меры, нзпр - ав• 

,1rнны~ на с11юм•1111е захрат 'IP) 1,u. рас 

ХОД(! сырья, матер11а:1ов, ТОПЛНl!НО·ЗНСР· 

rеп1•1еских р~с:урсuв. Необход1rмо повы

<:1111, дel1C'ТBt'I/JJOCГb t·oцtra.111cн1 IC(',KOl't)I 
сореш1оваш1я, щще.111вая его прежде 

всего на у,ч·чшенне 1,а 1 1ссн1сн11ыJ: 110-
i<aзaтcJH?ii, более э11ср111•1110 .вне,, рять nc, 
pt:JjODOI! опыт, 110;111ес tlCПU.tbЗOHJ fb бо,,ь 
Ш!i~ . IJOЗMOЖIIOCTH GJH1Г3Дllvii .j)Op;,IЫ ор 
rа1,rцац1111 'IJJY3н1. О~нu нз в:i,1,r1l·iiw11\ 

эада•1-быс1ре11шее в11едрс1111е научно. 
rC.\lt~•rec;,11\ достиженнfi в 11,1родиое 

хо.зянстuо. Сеrод11я особенно а•пуа.1ы1ы 
c.10Ra В . 1 !. ,1е11н11а: берет ыерх тот 
У кого ыс;111ча1"1шая техпшш, орrанизо: 
вашюсть, дисцпплниа. 

, _ Цсн:р,т1,11ыii Комитет КПСС сбраща
еrсн к трудящ11мс11 Советского Союза с 

призывом эакрtпюь н развить ,z,.остнr-
117тое, uос110.11шrь доnуr_ценно~ на ряде 

} J,lCfKOB ОТ!:Таващщ JJaЗIJCJ!liyir, всепа

родllО<' сорев11ова1111е за ы,11юл11t'1111с н 
п~ревы11ол11с11щ, п.,а нов текущс; 0 года 

11 0it111111адцатон 11ят11.1стк11. Ныне 
8 

ус.1001111.х ре.;1кu обостр1шшеfiсн м~жду• 
пародно[i u«kта1ю11-ки, неукоенн rе:rыюс 
выпо:111сн11с rосударстuе,~ных планов _ 
:1~. _ 1 0; · 1ько обн.1а11ность, 110 11 па, рнотн- f 
1 с~юtн до.1r каждого rout·тcкvro ,и,, 10 
всьа, каждого трудового ко.тле" тrrв,J. 

Го.1осуя" за кандидатов блока комму• 
ннс I ou 11 беспартийных, вы, ТОБарнщи, 

будете ro.1ocona1 ь за дa;iьнeiiwee раз
внн1е 11ашего народного . озяikrва, за 

укрепле1111с эко11ом11ческоrо II обор о нно
rо могущес1ва страны. 

Дорuгне то11ар11щнJ 

в~с, чrо д,.ла.:т парrня, о ia ;щлает 
во 11мя че~оuскв II дд!t 11еJ1011,'ю1, радн 

rовышен11н м:нер~11а.пь н о1·0 и дух оано 1 о 

уровня ЖИ31\Н COBtfCkHX J!Юдей. з~ IIIJTЬ 

J1C1 Р'S.'!ЫП~е ДОХОД!,! !!~ д) Ш}' l!ЗС ЛС· 

IIIIR l!L1pocл11 на 13 11р,ще11rов. Срсд1щн 

мсс!l•шая ар~бо111а1J 11,ата p,16o<r11. 11 
с,,ужnщнх ) BCJIIPIIIJJIICI, ('( 1 G,) до 18. 
r~ ГJ:;ci\, 11 оп JBHI 1 Р)'Да K0,1.\llJ!lltK()B 

{'О ! 09,,:i ·10 l а руб.1ей. По•п11 5L . 111.1 
IOIIOI.I чс"ювск tи,авн.нr l lJROCe.1ыi 

11р11•1см раrхо,1ы 11а 011.1а r у ;1,1i.1ь11 ~ 
1шммун11лы1ых услуг н 11ревыL!1аст в 

среднем З 11ро11с1по11 бюдж~т семьн 

I nCio•rero 11 с.1ужащего. 1З rсr,ущем год\ ' 
ne ь 11р11рос r 11ащ1011злы1оr , ..:щход::~ на·. 

11р ·1вляется на повы11·е11Rе 'fЩiJ,IЯ жн J 

111 иагода. 

11 "тоя11110 ,веш1·,нnа10тся 06щсстве11-
11~.~е ф(}tlдbl ГIOTJ)ei'iдeltltЯ. • Ж .\'ОДI/ЫQ 

ьщ I rы 11 .1ы ы 1-.,., ·1111 · q1011дon в 

pa1.:•1ctc на ~аж~ого ч .,,m RJ nоэрост 1 
<: 40~ до 4 ,> p~·G.1 ~- IJ011ышечы 11111 11 -
малыше р11 н1 ры :пснспr~ 110 Ь'>зрас I у, 
н11ва.111д110ст11 r, по CJI} •rаю поrrрн ь:ор• 

,111.~ьщ1, }'ВС1!1ЧС!1:! ПО IОЩЬ С!'\lЬЯ'!, l!~IC· 

Дt.1ом ocoбoii важностн нарыя сч11-

rает обеспечение населенпя необходп

мымн товарами, расширение нх ассор 

тимента II повышение ка<1ес,ва. Разра

батывается комп.1е1,с11ая щiorp 1 ,1ма paJ 
в1н11я производства товаров народного 

nотребленнн и системы yc.1yr ;;ace:ie -
шuо. ~'.,Jучшае1·ся медицинская 11омош1,, 

начита нодготовка к вв,денню ежеrод: 

11oii дисnинсернзац\1н всех жит~J;,•й стра· 

вы. В решешш соцщ1.1ы1ых нроблем 

бот,шое зна 1 1е11ис партня . щщд;;t:1 без• 

}'c.101111O\IY u1,~по.111е1111ю п.1анов .строн

т1.:.1ьства жилых домов, шкод II до

шко:1ьных у 1 1рt!жде1111В, бо.1ы11щ 11 дру· 

r11x uбы.'ктов 1,ул1,турно-оы1ов•J:-о наз· 

11а 1 1еп11я. Выполняется ш11рокш'i ко:11-

ш1екс мсропрннтнii по охране окружаю 

щеii среды 11 рацио11а.1ы10му 1•спо.1ьзо

JЗа111110 11рнрод11ых ресурсов. 

Сощш.111::1м 01,1и•1ает .пр111щппна.1ы10 
новое 1,а 1 1ество жнзнн труд11щ1,i,СR. 0110 
!!~ С!JОДНТСЯ ТО,ТЬКО К ~laTCJJllaJ!Ы/O~IY 

комфорту, а вбпрает в себя весь спектр 

лот1окро1шоrо чс ,1овеческого бытия -
благоприятный qбщсственныli кю:мат 1: 
по.111ую !'рудовую занятость, КQJJJ1ектн

~11стскнii дух и тов~р11щ~скую r:занмо

помощь, 11раuствс1шо(; здороuье н со

ц11.мы1ыii OIITIIMIIЗЫ, чу,зство ХОЗЯИШI 

страны. I .1аu11ым мерн.7 . О\t достош,ства 

" общественного престижа 'Jслоnска 1· 

нас выступасr труд. Созн11,тс.;1ы-1 · ,1й, доG • · 
poconecтt1L1й, 1111Jщиатнвныii труд на бла

го общества - основное 11µ0<1вление 
rражда11стnен11ост11, источ1шк народного 

б.1агосостою111я. 

ГоJ 1о су, я за кандидатов бJ 1 ок1.1 к о м м у
нис rо в II бес п а р т ийны х, со в ете к не л ю ди 

будут гол о совать за д:~л ь н е йm е е nовы 
ше щ1 е ж11зне11ноrQ уровня кажд Q r о т р у

же ник а, каждой се м ьи. 

То11ар11щи избврателп! 

За ГОДЬI, I<OTOQЫC отдсдяюr lli!C 0] 

nрсдыдущнх. ·выборов, м1юruс сде,1ано 

для рзз1J11тня о б р азова1щя, 11аук 11 11 куль. 

туры. Завершен переход ко вс1ообщему 

средпrму об_ра.:1ова11ию. I(uренно.~у улvч 

шс1111ю 1 рудового обу•1е11ия и :1рофорн

е11тацш1 молодежи, повышеш11u качест

ва у•rебы II воспитания· будсr способ• 

ствовать реформа общсобраJовательноii 
н лрофсссио11ады1ой школы 

СССР занимает ведущне ·по.1111.(1111 в 
мире во м11ог11х отрас,я~ зпаннii. Г1рн-

1111маютсл . меры для у1,репле11,н1 clJЯJII 

науки с пронзводством, ускоре ... oro раз
uнт11я тех отраr.1ей промышд~нностн 

ко;,орые обеспсчнuают н~учно-, .. хю1чес: 
кнн прогресс. Новые усао,11 дос:тнгнуты 
в м11р110~1 освоеmш космоса. 13 реше 11111 , 

.эко~;омнчески.·, социа:~ыю,nолнп,,,ескш,: 11 
11деш10-восп11татс,1ы1ых задач н,:нrаета• 

ст роль общественных uаук. 

Созданы 1ю1ше значительные 11ро11з
всдення т1тера1 уры в 11скусств&, досто 

верно оrображающне праuду жнзни 
утверждающие 11аш11 идсзльi. Парт11~ 

бережно растит таланты, ува,ыпедыю 
относится к творческому поиску худож
ннков. поддерживает все, что )богаща

ет культуру. l!роявтtя З<1боту сб ндеir-
110.1 с~держа111ш тпеrатуры и искус
ст lla, 1 ПСС н впредь будет направлять 
его разв11н1е так, чтобы оно служи ,о 
111нерсса~ народа. · 

В rтовы1J1 ·111111 сознате.1ы1остн н актив 
llOCTH , J)}','(ЯЩIIХСЯ оrромнаR J)vЛh npt1• 
1111д,11.:ж11т 11дco,1or11чt>cкofr, мас~ово-по _ 
mп11•!rcкofi ра6отР, Вrсь о11ыт ~овеrско, 
го общестна ) 61:,кдает: когда тuд11 rny 
боко пощщюот no,111r11кy ll~RI,н:, в~с
пр11н11щ1я се как свое. kpoвi1oe де.10 
во1растnют II темпы нашеrо 11род щженн~ 
щ ред. Вот nоче\1у ф()рм11ров,н11 е ново 

ГI) •rе.,ов ·1(а-11с то;1ько важне~iшJн цс,11ь 
J.o 11 11епре~1сн11ое ус.1оз11е кощ,уш1стн: 
чсс~.;ого строительства. 

Голосуя за кандндато11 блока '<омм . 
Нl t стов н бecna p r11ii11ыx вы . у 
буд_ ете го,чосовать за расцв~г rдоварнщ11: 
ж11Juн crp уховно11 

. аны, а созда1111е все бо.чее 6,
13

• 

rо11р11ят н ых yc,toвиii д.1я всесторон11его 
ра 3 в нн1 я советс к ого •1еловека. 

Too:ipt1щ11 11зб11рате.111! ,, 

в це,прс BIIHM:JIIIJЯ кпсс бulil,I [1 оста
ются воnrосы соверwе11сrвоаа1щ11 поди• 
rнческоri с11сrемы сове·1 скыо Оllщества' 

укр е n ле тtя о бще н а ро .,дноrо государств а. 

I(pentreт нерушимый союз раuочих, кре

стьян, и11те.ттиrс1щнн при сохр~11ею111 JJ 
ус11лен1111 ведущей poJiн рабочеrо кла сса 

Идет процесс сблш'iен11я кдассuв и со

цпа;1ьных групп, с.тановлениs~ б~ск дассо

вой структуры общества. 

Развптому социализму соотв Е rств ует 11 

разв11тая демократия. Рав1-1опра1Jн с все.._ 

1 ражда11, муж'lttн II женщин, ра с н на

цнональн?стей, право каждого на тр уд, . 
отдых, ооразование, жилище, охрану здо

ров ь я , другие соц11а.%но-эконuмн<1е ские, 

по.111п11 1 1еские и .111ч1_1ые права и с в ободы 

-вс~ это реальности пашей жп зн и, га

рантированные Конституцвей СССР, со, 

цпалнсrпческим строем. 

А что в состошти протнвапост авнть 
атим фундаментальным ц~нностям с оцпа

,1нзма буржуазное общество, проп овед

никп его фальшпвой tr лицемер н о й де• 

мократнн, цпннчные аащнтникн «прав 

,rе.1ове1,а»? Власть богатых и все си лие 

моноподий, соцнальиыr1 и национа льный 

гнет, экономические кризисы и хр ониче

ская беэработи ц а, о т ч а я н а е 

обездоленных н м о р а л ь II а я де• • 
градацня - вот реальности т ак на< 

зываемого «свободного» обществ а , ненз

,1еч11мые порокн нсторнчески обр е ч енно

го J<аnитадизма. 

Последовательное совеrшtпс ·тr1ованнr:: 
социалиспl'1сской демократии - н еиз • 
мснныfr куrс КПСС. Большо е DН ш 1ание 

партпя уделяет привдече.иню ш ироких 

масс 1, выработке рrшеш1(1 п о ь ажней 

шнм вонросам rосударсrвеш1с,•i н о бще

ственной жизни, расширению r.1асности, 
развитию критики и rамокрипrк;,, уси

мнню 11арод1юrо контроля, pocry акт1 1 в-
110стн профсоюзов, комсонола и J1pyr11x 
массовых орrа1111зациrr. Новый r , р остор 

для проявления инициативы и самодея • 
те.1ьност11 трудящихся открыв::~ет з акон 

о трудовых коллективах. 

Советская демократия; сама с ·, ·ть на
шего соцr1алистическоrо образа· жизни 

несовместимы с нед11сциnлиниро1.1 ашrос . 

тью, а11тиобщеетвен11ыми явлени11ми н а 
рушсннямн законов. Партия пр и п~ююй 
поддержке народа неукоснителы ю п ро

водпт ттню на укреп:Лешrс дн с щш л и ны, 
орг~низова1111осп1 и порядка. Вед етс я ни• 
сто11чивая борьба со спекудяцией и nзя· 

точннчеством, расхищением социа , шс т н че. 
ской собственности, со всем, что пр .:> т иворе-

чнт J!,?Рмам соцrщл11ст11ческого обще ж ит и я. R 
этон борьбе все более деятельное у •1 ас • 
тие пr1111нмают широкпе массы rрудя-
щпхся. --

Главным l!!rструмептом народ о,зластня 
пол11тnчееко1'r основой СССР 11 в,1я~ися' 

~оовветы на родных депутатов. ile\ к до н но 
ы_шается их роль в решеии~i задач 

хозянственного II культурного стDо итепъ-
ства )·кре · • ' п,,яются СВЯЗII депутато в С 

населением. Партня видит CDQЙ д олг в 
TO\I, чтобы н дальше развивз ' о, твор
ческую а1<тивностъ Советов nо е ыш зть 
ответственность 11 а вторите; на ро д н ых 
нзбрат1пков. Одна вэ актуальiщх зада 
-у. 1 учшепнс деяте.%1юстн н сове ршеп 
стnва1-ше управленческого аппара т а 
б артня II впредь будет проявлять ·за• 
в оту O расширении участия трудящи х ся 

) nраолеmш делами государства и о б -
щества, добив-ат~я чтобы кажды й о 
полной мере 11 ' · 
б сподьзовал свои прав а н 

о раэцово нспол11я.1 гражданск11,• о бя • 
зашюстн. , 

Ц ент р альн ы й l< о мнтет обращается ~ 
ра~ о•t ему нлассу, ко.1хозиому крестьян• 
ст в у, с ов етской ин те.11лиге1щ11и с np11• 
зы в ом о тдать св ои голоса за кандида• 
:;'8 б.п ок а к о мму ни стов и беспартийных 
ем сам~м вы, д о р о гие товарищи про• 

roлocye·re за да • ' 
ль н е и шее укрепление 

ед и нст в а II С11J1о ч е ино ст11 советСi(\JГо об
щества-общества соц 11 альиоА справед
лн в ос'!' н II n одwи 11 Г . " ~юго народовдаrтия. 

Р 3 )1,да11с Советского Союза r 

К.ом\1у1111ст11,rеская пар111я ~ос - 1е дова
те.1ыю осуществляет .тrештскую , н а цп о 
на.,ыr)•ю по.нtтику, плодами кото • >ой мы 
законно rорд 11 "с в ' . "' я. Пt:'рвыс в миро во п 
нсторци м1югонацА011альный coerap ст ра · 
ны превратился нз псточш111.а ее ('Лабо с; 1, 
в нсто,шнк снлы и nроцвета1111я "а •1u 
нувш11е ro · '' " 
хозяА ды 8 рамках еднного народн о-
, • ~твеrшоrо • комплекса еще боль ше 
окреп -~коном11чесю11i потенциал !!,е х со~;~1:: :е,спублнк. Обоrати;1ась и обр е.1r, 

Р ,пе 1<раск11 советская инте р н а, 
(О1,01111r1н11с 1::i 3 e-,'i Ojl ) . 
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ОБРАЩЕНИЕ 
Центрального Номитета Н:оммунистической партии 

Советского Союза ко всем . избирателям, 
гражданам Союза Советских Социалистических Республик 

(01\оичание. Начало на 2-oii стр.). 

шюналь11ая К)'ЛЫура, Демонстрацнеll nод • 
т111нон дружбы, 11ерушимuго Gj1атст11а 

народоn ст_ало 11разд1ювание 6О-ле-т11я 

fJfipaзou a11ия СССР. 

Свою задачу партня внднт в ге> 1. что• 

uы 11 да.1ее обссnе•111ва1ь весе, ороннсе 

pa-1в11TliC щщюi II н11род11остсi1 стр,шы, 

11су 1-ло11110 нроооднть куrс 11а 11х tJc~ 

большее с~т,жение. КПСС uу_дет 11ос10• 

Я•IIIO заf>от 111ься О ДUЛЖ/IОМ Пp"',:ZCl авн 

re 11,стве трудяuщ.-ся всех нацнй в !li'JJ• 
т11й11Ы 11 rосу.дарсп1е11шн органа • спо
собста овать росту 11ац1юш1.,ы11,1к отрядов 
p~Goчe ro к.1асса, учитывать сп , 11ф11че• 
с1,11е ,щ щюсы граждан в об,111сти языка, 

ку,,ы уры и быта. соверШ('t1е1uс1ь~.ть nз · 
тр11от 11 1 1еское 11 11нrер11ащю11а.1ь11r.е вое• 

\JI\Ta l!IIC. 
Голос уя эа кандидатов блока 1iОмму1111• 

сrо в и беспартийных, вы, 1ова;н1111и, бу

де rе голосовать за великую II неруши

мую дружбу народов-бра1ьев. J?. 11001,111 

лодъем нашего единого Оте•1еств11.-Сою

за Со ветских Социа,шстических Респуli

,Iик. 

Обществ о развитого соц111111111Md со·1 

да110 самоо тверженным трудо~,. ра J)'M0M 
н ус11111 1ямн всех классов 11 1:оцна.11,11ых 

rpynn, всех поко.1ев11й сов~тск11:, :1юдсii 

Уваж аемые ветераны рево,1юц1111, воii

ны и ,руда! 

Под руководством ле1111вс~;оi1 па"11111 1ш 

} r!К'р))Кда. 111 и защ11щ1.1.111 С.;,венliую 

в.1асть , : ➔ ак.1адывал11 фундамент сuщ1а• 

:шзм а. В годы Великой Оте 1 1е1.:1 ве11i1011 
воiн L.I 11ашс поко;1евнс u1стоя.10 сво• 

бод у в 11езав11снмость Род1111ы, одсржа• 

."10 ве,111кую но беду, 1!0-,1e"J 11~ 1юторо;i 

бу дет отме 1 1ан,ся в следующ~м году 

U ы w1:с-rа11авл11ва,111 ра,1рушен11 е вoii-

11oil народное хозяйство. стронли ноеы 

города II заводы. Глубокая блаrо.tар110.:т1, 

nам, дороrне тоеарнщн, за беспр11мсрныi1 

\JOДBIII", за высоту ЛОМЫС/\00 11 CIJ.'I} ду.·f! 

Дороr11е женщины! 

Страна гордится в ш11м добл сn1ы 1 
_rp_ до i в II ро.11110 о яQС'твс, 1111 попри· 

щс государствеиноn и общ ств ш1оi1 дся-

1с.nыюст11, СJ11111нт ваш 1аrср1111сю1й под• 

внr. ~·л) 1 11.11еш~с yc:.nuв111 работы II быта 

советск11х жс11щ1111, о. pu11a мn 1е111111ст11а 

11 детст11:1, )1!реnде1111 семы1-в~с !НО за 

НIШЗС"f ва;r·нос )!~СТО 11 соц11а . ЫIОЙ НО· 

л11тике партии II государства. 

Нет сомненвв, что соеетск11е ,; еищш1ы 
всеrда будуr 11дт11 в u рных рядчх соз11• 

датс.1('i~ 1юноrо абщесп1а, расrить дос 

1un11ыx ы IQВ 11 до•1срсf1 наш1.й µод11ны, 

Центральиыii Ком11rет КПСС nр11зыва

ет ветеранов, молодежь, ,~.е11щи11 отдать 

свои ro,,oca за ка11f.11датов б,1ока ХОММ) • 

н11стов II беспартюi11ых II тем самым про

явиrь высокую соз11аrе,1ьносrь, рсшимосп, , 
пр11умно,ы11ь сн.'lу н славу Страны Со• 

ветов. 

Сооrсчrствс111111t.11! 

flартня II Cu11eтci..oe rocy.1.arc1 l!0 дела

ют BCI: 803\IOЖIIO Д,IЯ uбесnече11ш1 

м11рных ус.11овнй ж11з11и 11 труда rоветск11 

людеii, сохр,ше1111я 11 упрочс111111 всеоб

щсrо мира II безоnас1юст11 наро,Р.ов. 

С.:год11я по вине улырареакц11011.•ых и 1-
пrр11ал11ст11чссю1:х c11.n, ~--трсмяw.1,хся за

тор:.~ознть соцна 1ьпыit прu1·рссс, ме,~..ду

народная оuс1а11011ка серьезuо ухудша • 
.1зсь. Праоящнс круги СШЛ, пр~rсндул 

на мнровос I осподсrво, р!lзвер,1у.л,1 бсэ

удеrжную ru11кy 11ооруже1111я, 11uJi;eл11 ro 
сударств,11ны11 сррор11з~1 11а уров••нь офн

цнальноil поmtт11к11, c11J101i op}-ЖHil пыта• 

юrся д11к1011uть свою во.,1ю суверенным 

государствам. BauшJ11 T0JICIOfl! адм1:нистра• 
ння 11р,•д,11амерен110 обостряет о 1· 11нuсн11н 
с Сов('т1.:кпм Союзо:-.t, пу1.:1\ас.-1сн на са· 

мыс грязные 11рunокац1111 прошн соцна

:111ст11чсских cipa11, сорв;~.1а 11-р~гоеоры 

по огра1111•1е1111ю II сокраще1111ю ЯJ(ершн 

вооружсш1i·1 в tвропе. 

Пnрп1я 11 впредь будет забот ться о 

в~rrraнai::, о создаш111 условнii д.111 нх 

аКТIIР.'ОГО )'IЗСТIIЯ В ЖIIJIIII страны. 11р11 

в.,с•кать нх к восп11та1111ю ю1ю1i" смс11ы 

Г!усrь 1,аждыii ветеран партии, Ре1ера1; 

войны II трудз станет 11астав1111t.<:.м \ID · 

.~одсж 11, передаст ci1 сеою 11дсй11ую уuсж 

д<-'шюсть, ж11знснныii опыт. 1·от;..в1юст.1., 

бе . навстно с.тужить делу соцн.1r.11зма. 

Размсщею1с •llсрншнгов:. 11 ирматых 
ракет у порога нашеrо "ома - - прямая 

уrраза бсзо11ас11ост11 СССР 11 всеrо социа

.111сТJР1ескоrо содружества, кpaii11e враж· 
дсбный дс,1у мира шаг. Нащщо открu• 

венная паны гка США II нк союз1шков по 

НАТО 113мсннu, JJ свою пользу военно 

рав11овес11с в I.:вronc и в rлcu:J.'tЫ1uм 

' масштабе. 1 lo этому 11е бывuп,1 

В заяв.,mшях тов· р11ща Л,щроrю&~• JO. n. 
от 28 сентябри 11 24 ноябри Н'ВЗ r., в 

его ответах на вопросы газеты «Правда:. 

(25 января 1984 r.) дана глубокая и 

всесторонняя цевка 11р11 1 11111, 11ызвавш11л 

нынешнее осложнение еж,iу11;1родноrо 

положения, подтвержден пос.педс,ватель-

11ыf1 Bll\'Wl!CII0,11\ТIIЧCCKlli't курс 11.iшell пар 

т1111, выражена ед11пая во,1я со11етсю1х 

дюде11 к миру, их решимость дать твер• 

дый ornop объявлсп~1ому Ваш11,ттоном 

скрсстово 1у п оду» проmв социr,л11зма 

Принимаемые СССР !1 ero соютнкамн 

ло Варшавскому Доrовору ответ выеме

ры no,'l)"YUЛH ед11подуш11ое одобрс,!f!е на-

Комсомольцы II комсомо.,ки, юноши н 

девушки! 

Вы - 11аслед1111к11 я проJ.о,'!Жател11 

славш.~х трзд11щ1й старш11х ноl\с,1е1111~ 

J'о ,1му 1111сты, _весь пара{! высок~;. -оценят 

ваш трудовой внту~иазм, вашу 11астойчн 

вость о ов.1аде111ш ос11овам11 нц~<, ваше 

1ужество при выпот1е111111 патриотиче• 

CK0I О 1! IIIIТl.'J)ll8ЦH0Ha.1ыю10 долга. Пар

ТIIЯ вс,'rда ,будет доверять молор<>ж11 ог 

встстос1111ые задачи, повышать роль Jic• 

111\l!CKOI О комсомола В IIOMMYНIICffJIICCK0M 

B0CП IIТЗJIIII[ подрастающего IIOK JЛе1111я. 

шего 1ародi1, ,:рудящuхся друrиt стран 

соц11ал11ет11ческоrо содружества, вс-rре

ти1111 по1mма1111е 11 по~срмку о.:ех лю· 

дri't дoбroll щ>.1и за рубежом. 

,\111л.11ю11ы юпоLuсй II девушек вnервы 

прнмут _у•1ас111е u выuора \. Цер rpa:11,uыi1 

1·<J\111Тет КПСС серде•шо 1101дра~,1яет мо- • 
.~одык 11зб11рате.1е~i со вступлешн.>м в зк 

п1011ую пол~rr11 1 1ескую ;жизnь 11 1и.ражае1 
тnердую уверенность, что 01111 буfут до 

t'"IOtilll~ ВЫСОКО[() ЭВЗШIН rр · 1ждат11•а r 
J lссмотря на сложную вое11110-nо.1нт11• 

ч скую обстановку, драмап1з11ро~:ать ее 

не следует. 1-!срвь, у советского парода , ССС Р . 

кр кt1 . ~шс достаточно сн,11 н ер д тn 

для того, чтобы 01СТОЯТЬ янтер СЬI С l:P. 

ro АРУ ft 11 СОЮЭIШКОВ. щ, кпс 11 
(.;QJJ Т К()• npaBIITCJlbCTB0 .оуд) ' Т II ВПIIСДЬ 

11е)ста11110 абатнться об укрспп 111111 обо 
ро11 ело UII0 II траны, ос11аще111111 Во• 
ору IШЫ~ 'uл 8 ('l4 JI'-' (i ·oдlltdbl I ДJ!Я 

Jащнш ano оаннй соц11аn~1зма. 

Воины Совет кой Армии 11 .11ое.uно• 

М ре oro Флота! 

ПартНJ1 11 народ щшзывuет в~с нсус• 

тв1100 оверше11ствовать с,ао1.: ма 

с1 rстlЦ) н ВЬl)ЧК}', насто11ю1в а 

еать r пым ору нем и сов~х:•• 1111 
Т<! Uli r1. <КТО!ШО ВЬIПО..ШЯЙТ ЩI\ЦСI!• 

до.1г п р Родино , Gудьте 

1 а 1 1 к J 
lla 11рои 11 

0TIJC'II Т IJЩC бо Т СИЬIМ с1111uче1111rм 

ncжpyr •1111п 1.01 парruи . Важтю, 

катдыii со.11 тсю111 челов к r11юяt1.11я11 ви 

сОК)Ю 110.111111,t; кую -созщне.~ь,1е,сn, 11 
r,,1щгс.91, 1 ость, J!).;!IIIH'.Я с полnоl\ отда• 
1 1е11 L'JI 1 8(1 11 1.!1 У.Кl!С'П,1СШ1Н экt)Ji(\Ыl Ч С· 

ко1·0 11 0Gopu11,1oro /,!0f)"Цl " 't:TBЗ (,J'\1131\LI . 

Or, TOJI [l, . Шj1, пр до·11ч1ат111ь ,1дср11у10 

ката троф) ~ ◄ ', 1.1111111н :эадd'lа tv• р м 11· 
1 осrи. Iн,ръбу а i.'C pcuie1111e Соut:!тскин 
Сою.~ в ет вмес1с со все)111 миролюGн• 

DЫ IH CIIJJablll ПJlal!CTl.,I, CL.<..P 11семrрно 

сnuсоб,·твует укре11лс11100 e.11111rIDa с1 ран 

сощ1а,111ст11 1 1rскоrо сuдружествu, унроче-

111110 ero IIOЗIЩl!ii как 0IIЛ0TB IHf):t II СО· 

щ1и11ь1ю1u проrре.:<.:а. J\·1~;111ваю1 п1101·11-

воде!kп11н.• urpCCC\11! 11 BUC\1110 1 угроз~ 
11cnp11co д111111вш11еся страны. Н 111•да1111ыii 

размах обре;ю 3111"11BOClll!Oe ДHIO!,Cl!IIC 

мое\, ставш~с весuмым фаt.тором м ЖД) 

11upoд11oi1 110.11п11к11. КГ!(.;С акг11r>11u вы• 

стунJе 1 .ia· 1111тср11ац11011а:1нс-~-скu~ сотр уд 

1111 11C'L't 110 комму1111стов, всrх прurрссt·11в-

11ых с11,1, борющнхся против у 11ете11ю1 

11 эксп11уанщ1111 1 за сохранение челове• 

чcclioii щ1в11л11за1~1111, за первеiiшс право 

JШ>Дt'Ji --llpauo на ЖIIЗllb. 

l'ПСС 11 в с.:rод11яш11сli остро11 обета• 

новкс нс отсту1111т от пр1111ятоii 1.'е с-ьез• 

дамн I lрограммы м11ра. В Пocr;11101mc• 

111111 Верховного Соuета CCCI' ·ще paJ 
подтв р,1\де110: Советск11й СоюJ нс по• 

сягоет на безопасность 1111 од11J11 crpa111 
-будь то l!il Западе илн 11а Востоке. 

011 желает ж11ть в мире со всем11 r I р 
нами н 11роuод111ь в жнэuь 11рю•1 ,111 "'IIIJI 
ноrо сосуществова1111я государст11 с (!lt 1 
Л!!ЧIIЬIМ coц11a.%1t0·II0ЛIIТll'1CCKИM с·1рu~м 

Выражая r.1убочайшне чаяния со"Зетскuгс 

народа, парт11я и правuтсльс-гво буд) 

дела1ь все, 1 1тобы отвести yrp 1 Jзy 1101,· 
ны, сохраr111ть шр ,1.ля 11ы11ешннх н rря

дущ11х поко.q нпи. 

Го;~осуя за кандиАатов бяока комму. 

н~1стов II беспартийных, вw, rоварищ11, 

будете rо.~осовать аа ленинскую в11е11111юю 

пол11п1ку, неюменные цели которой -
обес11ече1111е нрочиоrо мира и вtеобщей 

бе оласиосrи, расширение и yr;,yб;ie1111e 

сотруд11нчества между I о.сударс1мм11, зu• 

щита права народов на 11еэависииость i1 
сощ1альный nporpecc, 

То11а1111щиl 

Все ДОСТШ ·с1111я 11аш Н страа\1,1 COBl.'1• 

скне 11юд11 связывают с JJororpaннon 

деятельностью Ко 1мун11стнческ0Ji 11арт1111 

Советского Союз - Р}'IШВодящ 1 11 11 • 
щ1ав11яющеf1 СIIЛЫ общ тап. За ВОССI\\Ь• 

д ят п 11J 11сбоJ1ьшоf\ opra 111 :щин ре• 

волюц11оuсров• t ркr11стов 011а 1;iieвp т11, 

лась в моr;·ч,ю 11 ртню, насчн ы ающую 

IIЫIIC боЛ 1) Jtl 11 IIOHOB J{fJЪl\d 1IIICTOIJ 

РуководсТВ) ясь IRpK IICl"CKO•,J IIIIИCJ{O/\ 

т op11tii1 11 rвор11 сю1 pu 1в11 а11 ~, I(J IC ~ 
ollJ!f'A J1яст в11утре11111ою 1101111111ц страны 

11 ~ 011 шнепо.т1п1чtск111\ .ку11с. Г11убпко 

СОJ11881Я 1() I\CT()JJll'I СК)'КJ IIOЛt, 11 ОТ 
в~тст UIOClb ЗII Cj' 1,(i1.,1 ')J!8UЬI, napTl!JJ 
с1р ш ся с бо.1е фф 1пнв110 мнить 

11 "од соцналыtых upolt сов, tv ершен• 

сщу 1 р:,~ь, 11 Ъ!С10ДЫ П !pTHiillOI U Р) • 
О О C"J ua общ ством В О(JТС TC1JIIII\ С 

,18• 

и. 

f\ СВО ii ДСЯТt,11,110 ЫО llap111я УТ• 

cp::>t А "r J1.::111ше:ь11Гt ст11.1ь рабJт..а ..:т11пь 

ау I ый, т11ор 1 11:1.:1шli, 11оваторск11n, обсс• 

n 1111аюЩ11 высок) ю орrа11юова11ность 11 
}' 1110 Ъl(.}Ul~,'Jl[З0BЗTb ассы 11'1 Jtешенис 

cu 11да1 пьиых адач, 11,11р11м,1р1 1ос11, к 

фuр:. а пзму II бtuрuкр11т113 1) ~:,к~ по 

C.T0ЯIIIIO [\ODЬIUlaCT тр (\) • .JIIIIЯ \( \(Q!,!\f)'· 

11исп1 за оп11ся о то ,, чтобы 1 . аждыn 

11з 1111 · был самоотu.срж нш,1 1 оорц'>м 

оржt •ст во 1,uм 1)'1111СТИ 1 l(СКН 1 .11,С • пов, 

Dt'СГ.Ца II во• вс М достоnно llblJIOЛIIЯJI 
свою ав:шгардвую ро.%, 

1 lauш llup I IIЯ р i1JIIIC1 НЧ kll C,J. нива• 

ст обсr:.111ов1<у, nрн 10 11 откры ro rовор11т 

о 11аэр~11ш11х 111юбл 1 . • совс1у~тсn, к11к 

tt. Jtучше рrшать, Г11коf1 под uд харак• 

1 vea 11 ,J.JIЯ 111~11 JJ!HCЙ J\ б11ра I льноn 

1'1\MIID\11\IL В ·оде (1.' ВС{'СiОро,ше 8Jl8JII!• 

энруютсн BOIIJIOCLI 0\(IIU,IЬII0·!iKU!i0J\!ИIJ • 
с;н.1rо, IJO,Jl!·111•1<'Cl,OIO II д},"0Ul!•JI0 paJ• 
ш1т11я, деятслы1ость I ос) дорст11 11•1ых и 

хозяl1стве1111ых щн uш1зац1111, даю1ся на• 

каэы щJ110д111~\1 юбрашшкам. Нс~ пред• 

ЛОЖ~l!!IЯ 11 1амеча1111я трудruцнхся бу• 

дут 111111 1ате;1ыю рассиотревы II у•1те11ы 

в даJIЫIСИШt.>11 раб 1 IIBJ)TIЩ .;оы·тов 11 • 

ра IJЬIX ДСП)'ТIIТОВ. 

Для Ю ICC нет, нич го выше I дороже 

1тт р сое 1рудоuо1р народа. В с.чр· 

ш111 е 1у, в :1а1jот о бда1 с II счастье со

встскнх JIIOДt•II 0IIU в11д111· СМЫС'\ свосn 

деяте.11ь11остн. U,n11pnя t. на доuсрн н 

под,д!.'рЖt<у масс, Комм)и11сrn 1 1 екая нвр• 

тщ1 Совстсхога СоюJа уверенно ведет 

1111род дoporoii J!c111111a, дщю1·01t Ве,111-

лш о Октября. 

Товарищи нэбнра1е.nи! 1 р11ж)J,111е Со 

веrскоrо СоюJа! Центра.11ы1ый 1 омиrеr 
КПСС призывает вас отдать с11011 го"ос,1 • 
за кандидатов блока комму1111стов и бес• 

nар1иi\ных. Едннодуwнwм 1onu,11вa1111u,i 

вы вновь проде.монстр11руе1е в~р11осrь 

курсу nар111и и коммуи11с, нч1· '{Ое со• 

11.аа1111е и мир. 

l.kc 11а выборы! 

Д/1 ЗД(НIВСТJ\}" Т 113111 

Союз Со111•тrк11 

Рссну(i икl 

д З,JJ1a BCTII) с r 

вла·ть 11арода 11 

1 1111 и Род1111;.1 

011wалнс1нч ских. 

UJJ!I ть 

лава т.рудящ11 1rя тра1 1.,1 l.(•Be ов\ 

I!o :ша 1Cll М Л ltll 11. !IQД Р} ОВОД• 

с1во 1 )(о 1му1111с111'1 cкoil rJ рпш nnepeд, 

к новым нобед, 1 n строит J1ЬC1f'e ком• 

ыуннэмаl 

Центра.л,ьн.ъtii Ro.,uunem Rо~tмуиис1пиц.еской па.р1пии Сооеп1сного Со1оаа 

в 
197-1 rоду семья Сул

та11ов1.,1х в •шсде пе

рссе.1ен цев прие1ила из 

Бнжбулякскоrо r :~иона 9 

.~ \ ак:шскнй совхоз. Их 
yc:rpo11m1 е Вон1111жен • 
скос 01де.1 нне, М}Ж Мин-

1111uа11 ста:1 ч:~б . ном, а 

Савня Ва ,1ес в11а - те• 

.1ят11ицей. 

.Jюли иаше~о ce"ia У нее есть чему поучиться 

С те.~ пор прошло де

сн ~-ь .1е т, как Са,н1я тру

д1нся 113 этой б;)СПОКОЙ• 

1101!, кроn отлнвоil работе 

1(011с•1110, былн II лсреры• 

вы. Ведь два ,1-~за Воз• 
ДBIIЖ0JICKY IO ЬIO,liJЧIIO·TO· 

варную ферму пр11шлос1, 

J111кв 11дировать из за бру 

пеллс: ➔ а. 

OCl.'\\bIO Dp0Ш.1 .)i 0 года 

эавеэ,111 сюда llt"f'JICЙ 11 

рuботу II стала ухаживать 

.за 11оворожде1111ым11 те-

• 1ята•111. 
В нынешннll зи~1не-стоll• 

довыrt пернод получено 

130 те.,ят. Все оав про

ходят через ее руки. Она 

)·же ~О ro.1011 вырастила 

и передала друrнм тслят-

111щам. А в данное время 

на ее поnе 1 1с11ии 40 самых 
мапеньких телят. 

Сав11я Ва.1ее1111а 0 1 1е11ь 

дюб11т свою рабату. С 

пrпходом ва ферму ера• 

зу .заходит в ТСЛЯТIIИК, 

к CB0IIM ЛIIT0Ml\d'I . Савня 

u11стро делает обкол. 

похлопа т п 11оrлад111 

11а 1 111:111 по.1учать телят. каЖ,'1.ОГО, пр11говар11вая 

Пот ту f' Савин 01•ят1, взя• ласковые слова, Зате 1 
Jlatь Jil СВ(IК> ,JUl))I \I} 1( ' lli!'Щl!aCJ ) UOjЖ)' , ()ч11с , 

п1т од1111оч11ые к.1етк11, 

11.1ощадку, rде стоят те

ЛЯТi!, sаме111п подст11.1ку . 
!\ тому временя п ю

локо rотово ИЭ P0ДIIJIKII . 

11 она 11ачи11ает поить 

своих п11томцев. Телята 

пьют молоко нз ее рук 

с большим ап11ет11том. 

- Самое rлавнос аы• 

лаи11ап, молоке, в одно 11 
то же время, та,, как по 

1111спшкту у телят nояа• 

ляется аппетит, 11 оиn о 

oxoтoil пьm мо1око. А 

сели пс соб.,юдать реж11:t 

DЫПОЙКII, то )' nюt 11спор, 

тнтся аппет11т, появ.1ястся 

понос, рассказывает 

онn. 

В это I rоду те.,ятаj 

fl0Jl)'Чe1111ыe. от Паiрооте-

пок, слабые, мало11Сс11ые. 

llозто 1у треGуется каж

до 1у отделы11,11\ nодход 

11 особо тщательны-11 уход. 

Есл11 1а11сньк11n теленок 

не .допнвает молоко (мв• 

ловссныn тС,'lено.t< немо• 

жст оып11ть сразу 2 nn· 
тра), то 0110 его 11е лри

нум · дает а ,1_1.нсu11ую нор

му nиnанваст по11ем11оrу 

-за -1-5 раз 

в ТСП ос свежее МОЛО· 

ко 011а добавляет вита-

м11111,1, l<OJ) IОВОЙ биомн• 

ЦIIII. Т 1, KOTQ\JЬIC ПО· 

IIOCЯT, она дq l!bl(IOftKII ' 
даст таблетки. Cnn1111 умс
сr пр11м ,штъ ::>t' ч;дочныl\ 

сок 11 друr11с 1111rr.м11иы 

Саnнн Вnпссв11:1 хоро, 

шо пон11меет II с бoлiiшnl\ 

ссрьсзнос rыо 01 носнrся к 

cвoeil работе. Вот почем> 

се ren ята .расТ)'Т быстро 11 

хорошо 11рибuв,1яют в 

ucrc. З"а январь rекущего 
года 011а лолуч11л.~ 110 900 
1 раммов среди С) rочноrо 

провес:~. Пока еще .11 бы 

ло ,u, одноrо падежа, 

Когда заходшн!> а те• 

,1ят1111к, срзэу в1ще11 се 

обросовес1111..~Г1 Iруд: кру, 

rом сухо, •щсто 11 тепло, 

свст,10 n свсжнli nоздух 

Везде убрано, к.'1-:ткн по 

Ci{>JJC.llbl. Все это ,10 ВОЛЯ• 

т выращпвать здоровы 

телят. 

Да, у 11сс с·!> ч 1у 

ПО)~шться: как у;~аживать 

за мапышеwн, как кор• 

1иn, 11 ПОИТ!, пит щев 

И самое rпавн•е et 
трудолюбие. 

В кормушках сеть вс • 
11еобходнмос мя телят: 

МС,1, C0JIЬ, тр11в•тая МУ • 

ка, еже с 110 11 дроб 

;1_wк11. По краям сrоя, 

в~ра с 1щnячс111),\ 11 ох• 

.nажде1111оn uод' . н1, •1то 

тоже ЯBJl!l~TCЯ 0C\lбellllf\C• 

тью в се рвбо,~ 

У С 01111 улrаuовой 

есть ещ о.дна CITЛIIЧII• 

т ~ЫJаЯ 'ICJ)l 11. 1\1\К нас• 

1пящия 1 ~ят111111а, она 

) м !'Т окозыват1, 11 11ср , 

ll)"IO помощь 11р11 аболе 

ваш~n 'Гt'JIЯT. Пр11 ЗТОЫ 

ча то решает с 1остоя, 

1 пьно, )'Мело 11t· юльзуе 
nuдCJ1c11111•e cn .п арс1в.1 

11 1 11110 так111о111 О( 1чество

мн долж11а об.111.:~ать rc• 
.'l11тn1ща проф11лактор11я. 

8, VЮНД"1(08 
елькор, 
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в Uё.JIЯX yтaчtle'J!Hlt lf:l• 

,1нчня. , вeдo.1ctвe1t1tu1I 

прнкuдле , t;иости, ,nant.яeA• 

11, г 11овышен . н ~ техни

ч r: скv u t:v е т а ~н11, ьВТu· 

rp н riup r нu · .cpc:,O.cill, по 
в1.,1шеRНН с ::ion:icкoct.и 

внження 111 д pora , 1 

1 кже качt:ствен и о 11 
ПОДГО10RКl1 транспuр1f1ЫХ 

i:p ,;ств " nр~;:~стоящим 

п ~евиы~1 11, уборочн-ы м 

р Gотам 1984 е да, на 

оси ванни 11оста11ов11ения 

Сов та , \lщ111стро , i БАССР 

1 110.,1,ш1 райсовета nрн• 

ннл решение о 1·r10веде-

111111 1 · осудаJн:твещюго тex-

~1111'\t'CKoro осмотр;~ в хо

зяйствах II ор1 -. 1111,зац11ях 

pailo1ш н смю·ющие сро• 

ки: , 

с · 5 марта no ао апреля 

пго11зво;~,111·сл nepuы/t ос

ю1 р нсех автобусов, гру

зовых и легковых автомо• 

611.,cli, !ОТОЦНКЛОВ, прице

пов II полуприцеr.ов, при, 

11а.:,..1ежащи. предприяти

ям, учреждениям и opra• 
нн : нщиям; 

с 5 мар ra 110 20 нюня 
- нсех 1111д11в11~у;~.11,нw. 

лсnко111.,1х авто:,н,билеr~, 

11р1щепов К 1111~1 ~ ыото· 

ЦJII ,qO!Jj 

с I ао1 уста по 30 aвryc-r .t 

- 1,о,1,ор111,ш ос~:•пр aD· 
тобj-СОI\ ucex м~:•о/\ 111-)· 

Jавн,нмо ,,т 11p11:reд.1e,i,· 

11осп1 11 1·р,узоа1>1х авто

ыuб11.1еii, з~ня1ы: nере

воэкоil nac 1\ , ;(11ров. 

11рн пронеде11а • 1 техос-

мотра к :tвтомыотра11-

с11ортны:11 средства I буду1 
il{Jt',,IЪЯВ.~ЯТЬСЯ са, IЫе стро

rне 1 ребова1111я n сос,1 веr

~тв1ш с «Праuилаr,,и про• 

веде1111и государс,венных 

щр11оц11 1 1еск11х техосмот

ров автомобнлсl't, мото

цнклuв 11 11р1ще,:ов:. 11 

/ lp:.iRll,11\ t1 I\OIJOЖHQ['Q 

дnнж 111111. 13от перечень 

VCIIOBHЫX требомннй: 

11а11есс1111с на дверках 

ка61111 а1номобн,1ей зм

б:1ем соотвеl'стnуwщнх ми-
1111стерсrв, ведо~-;rв; 

1н~д1111с11 на сnсц11аль-

11ых легковых :н1томоG11• 

лях, пр дусмотрс•щые пе

речнем; 

обес11с 1 1е111rость автомо

бш1ей знаками аварнi\ноil 

оста11овки, медицинскими 

аптечкамн, огнетушнтеля

ы11 (в автобусе Jдин or-

В странах 

со~иа11:изма 

Подземные 

магис рали 

CrpO!tTCJlbCTl!O nepвoro 

u 1 !ольшс мстро,юJ1итен..1 

L1 "1Ло одной нз примет ce-

ro11,1н1u111~r, 13аршаоы. При

м р СТОЛIЩЫ воодушеВ1111 

1 радостр с нн:;1еii другпх 

1,рупных IIJ'l>MPu!.'Je1,11ы, 

не11rр , ,11 IПIP. Нн 1 1алнсь 

n з ыскrrт ьr1 11<' p ;i tiuты це-

1 ростронт ел ri в Лодзи н 

l'rак(1вс, rnc 1р " t порт

" а н сеть н · дn ~ т я n к 1р 

нн .. 1,1 r, рск о 11с · :рукц1111 

П , !~u r. ны е 11rc л iЫ cw-
яr II н р е д ря.:~. ~1 друrн 

"рун ных , ~, р од ов, 1ю , 1дr,.ь 

,rш 110 1щт11 др у rю1, бо· 

.1се Дt'IIJCJILIM П)'lt' . f, Так, 

в Позиа1111 11аме•1с110 про • 

JIOЖIITb JIIIIIIIIO СК()[)0СТ110· 

ro трамв 11 н, которая бу-

Те осмотр · 84 
нет~·ш,1те . 1ь до.~;1:сн на· 

хv1мть~~ в 11абнnе Вvд\.i

тмя, втuро - !1 пасса• 

;+:flpcкa I са.1011е), про'iн;_ 

Bv);-C" t'!JWH средствами; 

н.. · рыш каб11 1 1 11 бор· 

1~ 1, vll rpj' tых ав 

rv щбн.1ей II втобусов -

д ·С1,111р~·юЩ11~ rocy,1opcr-
в нньr ном.-ра; 

flа . ,нчие л11ми гн1,1х cnpa• 
вак 11а содержанне с.,у

жrбТТых аnТD\юбндеl\ 11 
цок ·~1е11тов на .-r.ециаль-

11ые · легковые 11,нnмоби

л11, SIВIIBШIIXCЯ uснован11-

е~1 для 11~г11стрэц1111 нх в 

1,ачсстве с1rецнальных со

l'Ласно перечню, утверж• 

денному вышестоящим 

Мниистерством СС.СР или 

РСФСР. 
Наряду с текнически, 

ми неисправностями, fl'P°" 
жающими безопасвостк 

движения, буду: ороае

рены исправность ТОПJ!ИВ• 

ной системы, сnидометро, 

воrо оборудоваИ11ft и ero 
пломбирование, 

Будет запрещена экс• 

nлуатацвя со сняr11е111 ВО• 

мерных знаков а»rомоби• 

• лей, о неработающими а 

иеопломбированиыми спи• 

дометрами, с неисправно, 

стями топ.пивной свете• 

мы (у которш содержа• 

иве загрязняющих ве• 

ществ в выбросах, а так• 

:же уровень шумq, пронз

ноднмоrо при рабоrе, пре• 

вышает установленные 

норматнвы), не имеющих 

ЛIIМИТIIЫХ справа,< на СО· 

держание лсrков...:х авто

мобнлеii и специальных 

:~rrковых а р с о м о -
б11лей, эксплуат•tруемьrх 

с нnрушс1шя\1!1 требова-

111111 ГОСТа, т . е. неокра· 

ше1111ых согласно цвето

rраф11ческ11х cxei1, а так

же ЛJ)!I ОТС}ТСТВl\!1 на них 

сnt-цнат,ноrо об.:>рудова-

1111я, 11есоответст91ш нлн 

отсутст111ш отмач•енных 

нздпнссii, предусмотренны '< 

пере•111ем спецмашин или 

табелем ПОJ!ОЖе,IНОСТН. 

Адм11нистрац11яч пред-
11р11ятий, vчрежденнй и 

ор1 · а1111зац11й до проведе

ш1я техосмотра необхо

димо заготовить матерка, 

лы для rерыетизации ку-

дl'т 11дт11 мt-стами по эс

такадам, местами-в вы

коnах, а в центрг города 

- под:J мным то1шслем. 

Первая очередь должна 

быть готова через 3 го

да . СкоросrноЛ трамвай 

НОЯВI\ТСЯ также в Выдrо• 

щс, Щецнн~, Тарпуве, 

.'1юб.11111 _ с II Вроцлаве. 

Трудн.:с· всего знедрять 

сонремt-1111ые в1щы город

с~,;ого транспорта в Си

Jil'1ской аr.1омерацни. Гео · 

JIOГ!1 1 IeCJ(Jle yCJIOl!HЯ не 

ПОЗВО,IЯЮТ coeдl!llHTb по 

сущестnу СЛl!ВIШIССЯ в 

од.но це.1ое Катовице, Бы

то.1, ,·ожу11 11 ряд друг11, 

1 рр9.ц n 11 11осс, кuв С:и· 

лек· ого угольного бас -

ce1i11a Л 1\11 Ц1 ,111 М 'IpO И Л \\ 

ск ро с 11101 , J тr , м1 , r~я . Ту, 

J }!Ш ,E'II() ПОС! роит 1, Jlllllll!O 

11апо,10611с з Jгщ1од1 ю f1 

·~декrr1Р11ш, к от rзл у ·. е 

110 : 1vчила снос название ; 

« Сн.,сзскщ, рспю11альная 

)l.opora:.. 

(Г СС). 

.J08ГJB, ШИТLI AЛlt 11!1· 

f.' , ДIНВ!Н!НЯ КУЗ :, 8 О а, 

nv.~щ•,;, ц nи п р 

HEIOtlШ,11, '<.:НИЯ, L1J0фcp• 

киf! 11 шанuевыrt 11нстру • 

f~l{T н а rp_ ОВЬf ЗВТО• 

611., ;1 прш1.~е • 11.1 к 

п r:~t -евны, 1 11 убvрочны.1 

[J бuт 1 11 !ЭТ т11 буде~ 

обр"щ о ocuб•J вин 1анне 

Прн ОТС\ TCTOIIII ~тн: ма

терна,1011 u от~1ет11х будет 

у~,;:н:шо, 'ITU :181•) l!IШIIHЫ 

не !101\ГOTtэn.'lel!Ы К убо 

[)ОЧl!ЫМ работам 1984 ГО · 

да. 

Для прохождения тех

осмотра адмюшrтрации 

nредnриятнй, у 1 1реждений 

и организацнй должны 

представить платежное 

поручение Госбанка об 
уплате сборов за осмотр 

(автомобиля-1 ~б. 50 
коп., мотоцикла, пр1щепа 

-1 руб.), Владельцы ин, 

дивидуальноrо аотомото

транспорта, кром~ тоrо, 

уплачивают налог соот-

ветственно по 1 О коп. о 

каждой .пошад11но'А силы 

мощности двигателя ав• 

томобиля и по п коп. о 

каждой JJОШаднuой сИJtы 

мощности двигателя мо

тоцикла. В сельской ме

с1ност11 на.юг уrшачнва

ется 11сполко:11ам сельских 

t.,;uвстов 11а ос11ова1ш!I 

предъявленных райфин-

отделом пла,ежиых из

вещений. 

Про11одимая проеерка 

на местах показывает, что 

щч1ало в pailoнe н1щиви-

дуал1;11ы~ владе.ль::!ев, 

rранс11орт ко,орых года· 

ын нс проходил l'Оеудар 

ственныil техосмотр ила 

же неэареrнстрироваи з 

устаноо : 1ен11ом поr,ядке, а 

уже nодлежнт сш1санию 

Оч,.:нь : час, о владе.%UЫ 

rранспорта ссы.~ 1ю rся на 

незнанне Правн,т прохож

деflня осмотров II rегис

ТJ)ации. 

Поэтому 11.ндн,JИдуаль

ным владельцам, тран

спорт которых по какнм

Jшбо прнчннам не эксплуа

т1rр_уется, еще раз напо

минаем о том, что щш 

обязаны прибыть в Гос

автоинспекцию с техпас• 

портом, ли,щым паспор-

ru ,, квиrанциеR об упла• 

те на.,оrа для уточнения 

Н ,111Ч'ИЯ Н ПJHlHct,IIЛeжнo

'ТII тран порти, 

Ес.1И IUТОЦИКЛ !!ЛИ ••tu· 
т1)р1.1.1мр и11 , ~ив11дуально

r nс.1ЬЭОВ/IИНЯ Н •38 Д.111• 

1едьноА .эксnлуанщии 11.111 

пu друrи~ причинам не 

nрнгоден ксп,: 1 атацян , 

n1J 1с:, i:r,. ~ro ,1.11са1ь h 

.:няп. с у•r~та " Г,\Н . 
JJ,)it 101 1, не-оf, . <одю10 

обратиться с ззs,з.1ен11ем 

11 сдать номерной знак 

11 тех1111ческнй г.зсnорт. 

Прн этn~1 1111какоi'\ опла

ты не требуетс,1, тран

спорт не осматривается. 

В слу 1 1ае укJ10;1ения от 

тrхосмотра к виновным 

будут 11р1111яты I уста-

11ов.'lенно~1 порядке меры 

адм1111нс1рат11в11оrо воз

дсiiстонн . 

1Зnд11 J С.11Я\1 тр,111спорт • 
ных Cf1Cl\CTB необходlВ!О 

нс тот,ко хорошо технн • 
,,секи подrотовнть к ос

мотру звтомоб11.11ь или 

~ ;отоцик.~. но и 1 , одгото

nпться самим: 1,овторить 

«Прав1та доро,;..,1ого двн

;1,;сння:., освежип, в nа

:11ят11 nrше~1ы . uказания 
первой помо~ни ностра

дапшсму в авар1111, про-

11с1шть [(0~111 . 1е1<ruва11ность 

аnтсч1ш 11 •1р11 нсобхо , 111 · 

мости докомпдсктоnать. 

Аптечку на.'J,о 11~Н'Ть 11 
В О i\!ПС.~11 1 Ж'ГКИл МОТО· 

ц11Е,1ов н моторо11·.1еров. 

Опа пе з аiiмет ,111oro мс 

ста, зато в кр11тнческ111·1 

~1оме1п будет очень по

лезна. 

Для лучшей подготов• 

кц II проведения техос• 

мтров 11еобхJднмо [)У· 

коноднтелям, сnецналнс

та м хоая1rс1·в, бывая на 

месrа. · , особсшю е отде-· 

.1с1111ях совхозов, брига• 

дах кn : 1хозов, проводить 

собрn1111я II коJI , rективе с 

целью разъяснения Пра· 

в11J1 проведения 1е~мот

ров. 

Всесторонняя nодrото.вка 

11 nроведс1ше rо-:ударст

венного техuсмот.Jа авто

мототра11спорта ,1uслужнт 

наведению должного по

рядка в ЭКСПJ,у-iтацин 

транспортных средств, в 

собтодешш праs11л до-

рожного дв11женн,1. 

Н, БАЯРАМГ.VЛОВ. 

начальник отделения 

ГАИ РОВД. 

Cnpaeco ГОТОВ'1ТСЯ i< 

встрече rocтcit XI\1 з 11м

н11 . ~ 0. 1 11\JПl,ЙC,\IX 11rp. 
Н,\ CIIИMKE: OJIIOI· 

1111;1с1,11я деревня аспо . ~о 

жилась в шестн кнломе · 
т рах от цmпрд rс1;,ода Ca -
pa~6u н paiю11u Mo i'1 ш1. 1-
ло . 

Те;1ефото ЛДН-ТЛСС, 

... . . 
Hau1 1; 0 11ы,обс;~,1:ыii ли

дер Н 11 т:1 . 1ья Гkтрусева, 

1< а 11ди , 1 ат u оли~111111iскую 

сборн у :u страны, 

Фотохрон11ка ТАСС. 

- ., - •. ... 
g ~ .. 

;;; 

1 
OДYIJOII 

31РА 
.. 

ВТОРНИК, 7 сrевр&ля 

8 00-В Р, е\lЯ 8 40-Оnерз 
t>t .\t1 opr~t cro Борн..: 
r о.1унс1В ► l l 45-HuвD~TH 
НОО - Нuво~:ти 14.20 
_: До~} ' .1е11талы1ыL те.~е

фнль ~ tы . 15.15- ' Концерт 
opr:1111:oi1 ,1у:н,1ю1 . Пере• 

д:~ча 11з Одессо1. 15.45-
J°1-1е.1ые 11у1ш. 1 о . i 5-Рас
сказывают нашн коррес

nонд е нты . 16.45 - Чему и 

как учат в llTY, Обс) • Ж· 

даем ПJ)OCl(T цк кпсс (1 

u1кольноii реформе. 17.15 
- «Ч е ловек - хс,,;я1111 на 

зс~1 ; 1 с:.. Geдy.!!,t11ii - обоз• 

рен а т ель ! .~зет~ < 1 !звес-_ 
тня» А. Иваще11к;. 18.11 
-Сегод11я u мнр t- . 18.30 · 
«13сс с, ,ые нотки:., 18.40-
Нав с трсчу выбор _ ам. 18.55-
Концсрт. 19.25- 1 Ipeмь_,erii 
доку,1снталь11оrо теле

фндьма «Центр пr11тяже-

11ия » . 20.30- Врем11. 21.00 
-На XIV знмиих Олим-

1111iiск11х играх. Хоккей 

Сбор11ая США - , ·борная 

КанадЬ!. 13 11,.:r,ерыве 

(:?2.20) Сегодня 1~ мире. 

СРЕДА, 8 февраля 

8 . 00 - Время. 8.411-Кон

цсрт. 9.1 О- « Доrо1 ой моi', 

•1е11ове~. Худол,с1:rвешшй 

ф11.1ьм. l О ь5 -Новости. 

14.00 - Новостн. 14.20 
-«! lат11.1.)тка-дс . о каж

даrо». ДокумсliТалы1ые 

фн,1ьмы. 1-1.-15-Шахмат

ная школа. 15.15-« ... До 
шrстнадщ1тн II старше:. 

16.00 -Наука 11 жизць. 

lG . 30-Haш сад. 17.00-
На Xl\,' ы1мних Олим

п и/iских нrрах. Хоккей. 

Сборная Польши-сборная 

СССР. 19.00-Се1·с·,д11я n 
мире. 19.20-«Персд стар · 

том:.. Музыкаль11с11 пере

дача. 20.30 - -Врем.-1 21.05 
- Музыкальш,111 теле

фильм. «Песни о Тбили

си•. 21.15-Сеrодня в ми• 

ре. 21.30-Торжес1веннqе 

OТl{pbll'liC XIV ЭIIMUIIX 

О,1импийск11х иrr. Пере

дача нз Сараево. 

ЧЕТВЕРГ, 9 фёвраля 

8.00-Время. 8.40-Песня 

далекая и близкая. 9.25-
Мут,тфильмы. 9.45-К:луб 

прешественников. 10.45-
Новости. 12.40 - Но· 

вост11. 13.00-На XIV зим• 
них Олимпийских играх. 

Траисляция из Сараево. 

Лыжный cnopr. 10 км. 

Женщнны . Коны.:обежяый • 
спорт 1500 м. А(енщнны. 

15.30 - До1<у~1е11тальный 

телефнльм. 15,55-Ру~ская 
речь. 16.25-I(онце:>т. 16.4'> 

И. о. редакrора 

i февраля 1984 r. 

-В КЗЖ.7,0',1 рИС}'НКе -

солние . 17 ОО-Л1:книскн~ 
\'fll!Верснтет МИ,1},ИОИОВ , 

i1.зо- Нв XIV :., Н\!И!I,~ 
1.).111,шийских нrр11х , Хок• 

кr:11 Сборная СССР -
сборнаq Ита.111н . _ Переда 
ча иэ Сараево . 18.10 -
CerO).lHЯ в ,111ре . 19 50-
1 Строите,ьство н архн-

т кrура Киnожурна:1 . 

2U.00-Концерт. :.Ю,30 -
Врс ,1я. 21 . 05-Док~·меи~· 

та1ьныi·1 фи~ьь1. ~! .15 -
Jla Xl\' шм11нх Олнм-

11111iск11, нгра.х. 22.05 -
Сегодня в щ1ре. 22.20-
Соврсме11нан л11теrатура r. 
борьбе ~а мир, 

ПЯТНИЦА, 10 февраля 

8.00-Времн . 8.J5-Днев

н11к О,111м1111адьr. 1\.50 -
J'ме.%1е руки. 9.2u-«Смя

те1111е чувс1в:.. Художест· 

uенныii фильм, 10.35 -
Ноuостн. 12.40 - Ново

сп1. 13.00-На XIV ЗИМ· 
IIIIX 0,IHMIIIIЙCКlfX l!rpax. 

Jlы.i,1'!,'Й спорт. 30 км. 

Мужч1шь1 I(оны,')бежный 

спорт. 500 11 1 К1щщ1111ы. 

/1\ужчнны. Цi30- '· гостях 
у сказки. «Трн ,,[::ci1Jкa 

длн Зо,qушки». 18.00-С~ 

rодня u ыире. 18. 15 -
Навстречу выборам . 18.30 
-1/а XIV зимннл Олнм

пиiiсю1х нrрах . С.бор,, 1 

ЧССР - сбор,ш1 США 

20.30-Врсмя. 21 .00-- Н11 

XIV зимних От1~:11ийскнх 

щ·рах. 22.00-По страш1-

цам «Голубоrо оrонька:.. 

23.00 ...., Сегодня в мире. 

СУББОТ А, ! 1 февраля 

8.00-Времн. 8 . 35-Д1rев-

11ик Ою1мn1mды. 850 -
Концерт. 9.:25-б·й тираж 

«Спортлото > . 9.35- Рас

сказы о художниках. В, 

Пероn, 10.00- -Больше xo-
pou111x тoвarnn. 10.30 -
М11р rастеннi'I. 11.15-«Се 
\11,я II школа:.. Т1,;левиз11-

онны11 журнал. 1 J .45 -
Документалы1ыil филы,. 

12.15 - Сегодня в мире 

12.ЗО~Зав1 ра-Д~нь А»· 

рофлота. 13.00-На XIV 
~нмних От1мпнitскнх иг

рах. Фигурное ~атание 

Парное 1<атание. :Корот

кая программа. Ьнатлон . 

20 км. 16.00- - Vчевидное 

- невероятное. 17.00 -
Концерт. 17.30 -Беседа 

по л 11111ческоrо обозрева • 
теля Л . А. Вознес~нскоrо. 

18.00 -На XIV з11мннх: 

Ою1мпиi1ских играх. Фи

гурное катание. Парное 

катание. l'ороткаn про- . 

грамма. 19.00--ila экран':! 

кн11окомедня - «Солдат 

Ива11 Бровкин:.. 20.30 -
Время. 21.00 - Hn XIV 
знмннх. Олимпийских иг

рах. Хоккей. Сборная 

СССР-сборная Юrосла• 

01111. 22 . 20-Концерт, пос

nященный дню Аэрофло

та. 23.50-Новостн. 

Ф. Д. МУХАМЕТОВ. 

Самарское АТП направ· об образоnанни н 2 фо-

ляет на курсы шоферов тографни 3,5х4,5 см. 

ПI класса в Баймакскую Начало занятий 20 фе-

автошколу. На к:,рсы при- враля 1984 года. 

ЮIМI\ЮТСЯ IOl\OШil 11 деnуш-! ,-·- __.. 
1<н 11(' мо : южс 18 лет ' Ад:1щi111стrац111 : ,Ча-

Пt н с ~' бс " нметь п аспор1 ,· • } канского совхоза, пар
про1111ско11, cn:1дыe,qьcrno i rнй11ы11, про~союзны~"1, 

f K0,1,l('()M0.1bCl<IШ ко~ште 

1 Д 11рскц11н, n · 1ртком, 1 тt..1, нс110 ; 1кuм сельско-
профком ХаliСу.~ л инско- ro Совета 1н,1ражают 

1 о conxo.1a 11 11 ~ по.,ком глубокое спGо.1tзнооа-

1 Це.11111 11оrо сс.,ьс,о rо Со - 1111е ) r.rивляющб1у III 
! \Jета Р ! , 1р а ~ ют r . 1убо- ыдс. r е1111я Ки , 1ьд11баеву 

J к ое с о бuл е111о вя1 , 11е се- \1.. Г., шоферу автоrа• 
,1ь е , о д11 1.,1 , 1 11 близким 

I 
ражn К:11. 1 ьдиб;:с • у Ф. Г., 

110 поводу смерти вете- родш,щ II б.111зУ11~1 по 

рана воii11ы н тrуда I новоду 1<0нч1111ь~ матери 
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