
4 м рта - выборы в Верховный Совет· 

ИЗБЕРЕМ 
р~мы~ .. ЛQСТОЙНЫХJ ., .. 

Л.11акат худо;1<11111<а С. )Кмуренк:Ова. 
Издательство «Плакат» . 

Все на выборы 
Заnтра, 4 марта, всем нам предстоит осуществить 

свое важнейшее ко11ституциощ10е право и выполнить 

в1~соr<11й rражданскнii долг-избрать депутатов в Bep-
xotmыii Совет СССР. 

Для с.оветс,шх. людей вь1боры всеr11-а были и будут 

событием огромной общественно-полн rи•1ескои значи

мости, смотром досгижениii Cor1eтcщoii власти, яр1шм 

и убедительным свидетельством неоспоримых преиму

ществ социалистической демократии - демокрапт 

новоrо, высше1'0 типа. 

Пять ✓ 1ет прошло после прелыдущих выборов в 

'1\ь\t11ш~ tфta11 tOt'jil)I.\KT\\e\-1\roi.i. \\Z\aCT\\. Э'tо бьщо 

11ремя упорного труда, творческого поиска, 

XXV1 съезд nарпш, 11оябрьt11.ий {\982 r.), И\ОRЪt\Н\11, 

J\екабрьский (1983 г.) и февральский (1984 г.) Пле

нумы ЦI( l(ПСС определ11J1и ближайшие и перспек

тивные задачи социаль110-эко11омического и полити•1е

ско1 · 0 развития советского общества. 

Наглядным примером тому является то, что сей 1 1ас 

мноrие трудовые коллективы района 11аr1равлюот не
малые усиJ111я по выполнению государственного плана 

nt>pвoro квартала четвертого года одш111адцатоii пя

п1летк11 11 при11111 ых повышенных со1щбязатеJН,ст11. 

Так, l(ОJ1лск·ти11 Г.урибаевскоr'О рудоупраВJIСIIИЯ ПJlaH 

двух. меся~1еt1 нынеш11е1·0 , ·ода и при11я rые по111~uн•н-

11ые со1tобs1зательства выполнил с зна•mтеJн,пым пре

вышением по всем технико-э1<011оми 1 1еск11м 11оказаrе 

J111м. 

Успешно справляется с выполнением квартаю,rюrо 

плана по производству и п[)'Рдаже государству жи

nопюводческой продукции коJrхоз «l(расr1ый добро-

110J1ец». За два месяца rосударству отnра11ле1ю 1254 
11е11т11ера молока. И такцх примеров можно привести 

вемало. 

Народом названы имеflа деiiствитеJ1ы10 J 1учш11х сы

нов и дочере11 Родины. Среди них кандJ1дат II депу

·,·ап.1 по Ишимбаiiскому 11збирательпому 01<pyry Герой 

Соц11алист11чсскоrо Труда К. С. СуJ1ейr,1аноn-пере

довоii животновод J(рас11оз11амен11оrо Та11аJ1ыкскогр 

совхоза, в минувшем rоду nолучившиii б~лее 800 
1 раммов среднесуточных привесов, М. З. Ша1шроn 

nервыii секретарь обкома КПСС, баллотирующиiiся 

кандидатом в депутаты Совета С,Ьюза Верховного 

Совета по 1 Кумертаускому избиратель11ому округу 11 

В. Ф. Гарбузов-:-министр финансов СССР, вклю1Jе11-

иый в избирательный бюллетень для баллотировки по 

выборам в Совет Национальностей Верховного Совета 

СССР от РСФСР. 

Мы видим в числе кандидатов в депутаты также 

руководитоо~еii l(оммунистичес~rоii партии и Советского 

rосуяарства, известных передовиков и новаторов про

изводства, снециалистов народного хозяйства, деятедеii 

науки и культуры, славных воинов Вооруженных Сил. 

Они rtредставляют 6te с.11011 r-(aшero общесТlва, все 

нации и народности нашей стр.аны. Большую частh 

из них составляют рабочие и колхозники. В таком 

софjаве кан~дидатрв олицетворяется растущая роль 

рабочего класса, ero нерушимый союз с колхозным 

крестьянством и 11а1>одноii интеллигенцией. 

Пусть же 4 марта - день выборов в Верховный 

Совет СССР-станет новым радостным праздни-ком 

сощ1алистнческоrо единства партии и народа, нашей 

верности делу Ленина, делу Oк1'ября! 

Все на nыбоt>Ы! 

ПроJ1ст~р1ш nccx стран, соединяйтес1,I 

.. 

ИздаеТСJ1 

с: 1: Xl. \13\ r. 
Орrан Хай6умннскоrо райкома КПСС 11 

,-Аоммоrо Сои,:а маро,-иwх "eny1a1oe lаwкм,скоl 1.сс, 

No. 27 (5842) СУББОТА, 3 марта 1984 rода, Цена 2. коп. 

ВЫДАЮЩИЙСЯ ТРУДОВОЙ ПОДВИГ 
Рабочим со ·вх озов, колхозникам, ученым и специалистам сеJ1ьского хозяйства, 

работникам агропромышленного комплекса, партийным, советским, профсоюз• 

ным и комсомольским орrан.изациям целищ-1ых районов, всем участникам 

освоения целинных и залежных земель 

Дорогие товарищ11! 

Центральный Комитет l(ПСС 

rоря•10 поздравляет рабочих сов

хозов, l<OЛXOЗIIИKOR, ученых и спе-

циали,стов сельского хозяйства, 

работников аrролромышленноrо 

комплекса, партийные, советские, 

профсоюзные и комсомольские ор

ганизации целинных районов, 

всех участников освоения це

лин и ы х и з а л е ж н ы х 

земель со знаменательным собы

тием - тридцатилетием начаJ1а 

массового освоения целины. 

Герои•1ес1<ая целинная эпопея 

является однои из ярких ст,n~ниu 

в летописи созидательRоrо труда 

пар1т, и 11арода, воплощения о 

жизнь ленинской аграрной роли

тики КПСС, убедительным спиде• 

тельством пре11муществ соцналн

стической системы х.lрзяйствова-

1шя. Освоение в .короткнй срок 

1\2 M\.\J1J1.иo,щu rекта\)QВ u.eJ1\\\\\\Ь111. 

н залежных земе.пь nреобразмло 

э11.0I\омику и культуру обширных. 

раiiонов Казахстаиа, Снбщт, 

Урала, Поволжья и других ре

гионов страны. tla ранее пусто

вавш11х. землях выросли . города и 

блаrоус1·рое11ные поселки, созда

ны соохюэы, 11острое1ш заводы 11 

фабрики, орrа1111зованы пау•rные 

Цl.'11ТрЫ. 

llодъем нелиш,1 - это в1,1даю

щ11ikя трудовой подвиг советско

го народа, памятная веха в бrfO• 

1 рафнях MI/ЛJIЩ)HOB JIIOдeil, чья 

жизнь и самоотверженный труд 

СJ1ужат убед11теJ1ьным примером 

преданности делу партии, rотов-

11ости по ее з-ову идти на новые 

бол1,ш11е соерше1111я. Нас·rуплепие 

на 1\еJIИну было поистине всена-

1ж>д1щм делом, ярким nроявле-

11ием братскоii дружбы и интер• 

11ациощ1J1изма трудящихся всех • 
союзных республик, В авангарде 

битвы за болыноii 1\ели1шый хлеб 

шли коммунисты. Целина стала 

замечатсл~.11ой школоii rражданст-

11е1шосп1 11 naтpИOTllciMa, ТJ)уДО• 

воrо и идейно-нравственного вос

nитаН-11я для сотен тысяч noc-
J1aiщeв Лен111-1скоrо комсомола. 

Сегодня 11а освоенных. землях 

плечом к пл.ечу с ветеранами тру

дится но11ое nо1<оление целинни

ков, достойно продолжающее 

славные традиции первопроход

цев. 

Прошедшие три десятилетия 

со всей очевид11остью подтвер

дили своевременность и социально

экономическую целесообJ>.;lзность 

освоения trовых земель. Цещtн• 

ные районы с каждым годом вно

сят все более весомый вклад .в 

\JеаJшзацию Продовольственной 

про1рnммы СССР. Qозданная 

здесь материально-техническая ба

за, сложившийся аrроnромышлен

ныii комплекс, возрастающие мас

штабы химизации и мелиорации, 

богаrыii опыт ·орrаниэаторскоii и 

11олитической работы пщ)тки в 

массах увеличивают во3мож.нос:tи 

для дальне,:~шего роста объемов 

производства зерна, кормов, дру-

1 их. продуктов \Jастепиеподства, 

дJ1я ускоренного развития и по

в1,11uе11ия продуктивности живот

новодства. 

Труженикам Цt!ЛИIIIIЬIX районов, 
1щк и всем работникам аrропро

мышлен11оtо комплекса страны, 

следует II впредь улучшать 11с

nольэован11е созданt~оrо потенциа

ла, добиваться далыtейшей . ин
тенсификации сельск11хознйетвен-

. ноrю проиэводсrва и повышеш1я 

ero эффективности, привести в 

действие все имеющиеся резервы 

для ВЫПОЛНСlflfЯ решений XXVI 
съе,эда пар-rни и nоtледующнх 

Пленумов ЦК КПСС по вопро

сам развития аграрного сектора 

Э\(OHOMIIКII. ВаЖН() существенно 

увел11•1111 ь огда•1у ресурсов, 11n-
л1>а11ляем1,1х на развитие аrро

промышлеш,оrо комплекса, уско

р11т1, 1111едрею1с научно OUOCIIO· 

ванных систем земледелия, rювы

с111 ь урожайность ('елъскохозяii-

с1·вею1ых. куJ1ь1ур, особе11но на 

орошаемых землях, проду!{ВШ• 

ность · скота н птицы. Необход11• 

мо настой•наво соверше11сн1овать 

ор1 · аниаацню производства и с111· 

мулирование труда, укреnл1\т1, 

хозрасчет, широко внедря1·ь кОJ1-

лективны11 подряд, раЗВl\ва1ь дей

ственное социалистическое сорев

нование за всемерное 11овыше11ие 

производительности труда и сни

жен.не с:ебесто11мости 11родую111и. 

Партийные коми rerы, 11ерви•1-

11ые nартиii11ые 01>га11изации nрн

зоаны неуклонно повышать урu

ие11ь орrанизатоJJСКОЙ и лoJ11tr11-

чecкoii работы в трудовых KOJ1• 
лект!ивах, укрtщлять rocyдapcr, 

вс1тую, 11ла1ю11ую, трудовую д11с• 

1~11плину и орrанизованнос-r,, на 

всех у•1ас·гках производства, вос

rн1rы11а • 1·ь хозяiiское от11оше1111е к , 

земле, технике и ма 1·ериальш.,1м 

ресурсам. ВсемеJшо разв11ваrь 

\\\\И\l,\\"il:l\\\\'j \\\)\\bl11.. \)'\)f.l.\\011 11'1~'М\• 

.11е11нп-агропромыш.п~ню,1х о6ъе

дииений, обеспечивать делови-rость 

11 их рабо1·е 1 высокую оrветстве11-

ностъ за решение основных воп

росов развития сельского -хоэяii• 

ства II агропромышленного ком

плекса в цеJrом. 

Центральный Ком11те1· КПСС 

выражает тверду10 увереtшостi., 

что 1:рудящиеся целинных: райо

нов приложат все силы для прет• 

ворен11я в жизнь решении XXVI 
съезда партии и последующих 

Пленумов ЦК КПСС, будут на• 

стойчиво и целеустремленно бо• 

ротъся 3а дальнейшее повыше

ние ,эффективности сельскохозяй• 

ственного производства • и его нн

теяснфцкацюо, внесут достойный 

вклад n успешное nыполне11ие 

планов 1084 года II од11ннадца• 

той nятидетки D целом, в ре11ли

З81\ИIО Продовольстве1111ой про• 

1 раммы СССР. 

Слава покори1елям 1~ел11ны! К 

новым трудовым свер~uе11иям, то

в.rриuщ целинн111шl 

· /(ептра.71,ы-1,ый Комитет 

lf о.ммунистической партии Советс-,со~о Союза 

Акъярскиii совхоз. Со

ревнуясь за достой~1у10 

встречу выборов n Вер

ховный Со-вет СССР, кол

jл~ктир Та,r.ы~ ' !Узякс.кой 

МОЛОЧJJ\(),ТОвар1юй фермы 

добился первенства в со

ц11ал11ст11ческом сорсв,но-. 

na111111 в• совхо.з~. За дв~ 

месяца ж11nот11оводы фер

мы !НJДОIIЛИ от каждоii 

коровы по 401 ю~лограм• 

му молока, в то.м числе в 

феврале среднесуточный 

надой от J{aждoii коровь1 

составил по 7,5 килограм

ма. 

И11.ициатор районноrо-

ооциалнстиqескЬr~ сор:ев-

Трудогые 
новаrшя доярка эrой фер

мы Г. А. Султанова, обя

эаuшаяся 1з этом году на• 

ДОНТI, 110 3000 J{!!ЛОГрам

мов молока от коровы, 

за два месяц:~ уже 11:r-
донла по 509 ЮIЛОГраМ· 

мов, в том числе в фев

рале-по 276 кнлоrрам• 

мов, плп по 9,5 килограм• 
ма н сутки. 

По 498-440 к11лограм• 

мов м•олока от !{аждой 

коровы за два месяца 11а- 

до11лн дояр1ш Т. П. Мелъ

ннкоnа, М. Р, Хасанова, 

подарн:и 
в том •11ю1с в феврале по 

258-2(Ю 1шлоrраммов. 

В. ЮРЧЕНl(О. 

11< "' • 

Колхоз 11ме1111 Ле11и1~а. 

С 'доухмссячщ,1м плапс-"1 

ло надоям молока от каж 

дoii коровы успешно слра· 

вшшсь операторы машин

ного доеш1я Сылубm<а и 

Шамсия Турумтаевы нз 

Ивановской, Валент1111а . 
Артемьевц и Раиса Му· 

рахтанова из Мнхайлов

ской, А. Ф. Платонова из 

Пугачевской МОЛОЧНО-ТО· 

варных ферм. В течение 

двух меся-цев ог каждоfi 

коровы б1,1ло надоено 11 

Cl)!.''!IICM JI() 38·\ 333 1<11· 

J1огр:1мма молокn, 11 том 

1111cJ1c II фсвр:1лс по I Щj 
- 11:ю 1,11:юграммов. 

В . нсдом, срсдн ферм 

JJJ!Дepcrвo n СОIЩВЛIН.'Тli· 

чсс1<ом сорев11ован1111 за

nосваJ1:1 Акташевс1,ttн мо-

ло11110-товар11ая ферм 11, 
Здес1, в среднем от 1<аж

доii 1юровы наданnасrся 

НС мeJJC(' CCMII кнлоrрам• 

МОИ МОЛОhа, а по KOJl)(0ЗY 

-более пята к11лоrрам

мnn. 

Т. КУВШИI\ОВА, , 



2 ,с rракнца ===================- сЗНдМЯ ТР~дд• 
своения 

земель 

1
1 Aiapmu- ,. Jeuь выборов 

в Вера.·овuыи 

\осkва. З:tn1111c l lpeнr н;ма BL'p, osnoro Cuncтa 

СС(..Р II башня 1 рещ1я. 

Фоrо рон11к1t ТАСС. 

От въtборов до выборов 

нь 

а 
J о. l.'lt'K I НН 1,0,1. ·~) а 

1 ·рас11ы 11 ,\о )ровu.1сн», 

1,а1 · 11 нес ,овсrс1шс .1ю 

)(11, а 1· 110110 тр) 1\111 сн 

НЩ\ Bldil0,111Cl1Щ!bl 1 \р , 

1
111111>.11,,·1 u,•111toi'1 прu1·ра ,1-

м1,1 , • , ·р.11 11,1 . 11 1р) ,1 ,•1111 

1,11 Kt), 1. u а в l l ii нн 

111 ,\l'11 С 11.1 1 ~j{.I 1\ 1 11 l 

:1oii 11uaш I сн хороurш .. -110-

1,аза 1·pJ\t: II 11 I\JY1\C. ~ • 

11,•111110 :1KOll'll'II сер,\· 

ЦCIIJll\111,lil ! "О ;( 11ит11 ,1с т · 

ю1. Выращен урожаi'1 

Зl'()IIOBl,IX (10 20,3 цент · 

нсра с 1·с1,то.р.1, шнш 

11\JO,\UЖII зерна BЫIIOJ\· 

11с11 на 141 11роцс111, 

мщ:а на l l 1,2, MQJiu-

кa на 108,2 11 1щ)рс111 

на 1 OU процентов. 

\ J jIOllJIIOj\CTBe!IIIЫC 11 >• 

кш~::1 п:.ш 1ю nроизвод· 

cruy 11 р-:-ал11з:щ1111 11ро 

ll,lЩHll 

;н1i'1стuа 

Cl'ЛhCKUГO 

кол. аза 

. u· 

за З 

1 >,\U в среднем щ1щ1u 

1·0 11ревьtшшот срсµ,н с· 

1•011овыс 1101·aзarcJ1111\<.:" 

,и н1й 11нт11.1етк11 Ba-

1u11u11 до.·u,\ ко.1хо3;:~ 110 

ра IIH~kl,tlU С ДСL'Н 1,, 

Ш!Тl!,1СТ!,ОЙ yueJ\l\Чl!JlCЯ 

11.l 2:Ю I ЫСН•{ Р) O:!L',I 

;\(:IH~)bllblll ;10 О)\ Ul,1)) 

110'1 1! В'J~-,,)1;, Щ)OIIЗIH,1 

н1t 1 '•' ь t~.,с I ь 1 Р) 1\а 

на I G ll))Ol(CIITOB. Ув, 

.'lfl'lll, !II CI, ucнuвlll,I~ ер')\· 

с111а.11а ;J:IO 11,1сн 1 1 J 6· 

лей. 

От uы6оров 1 \о выбо. 

ров II l3ерховнын овс 1 

CLCP J,t\l~THO )Jl)'ЧШ(:· 

llbl )C,llНl!IH ЖHЗll!I, 1р _ -

Дi! 11 !'iлnп>СОС!'ОЯltШ! 

кo.1XOJIIII! ов. Еже 111со· 

11ая аработнuи ш1ат,1 

IOJ,1.'oЗllllKOB BL>l!)UCJl;t 11!1 

2 р) б.1я 110 t·равн н: 

С ,\ССЯ [011 llЯ Г11,1СТ!{011 11 

·uста11;1яст 7 р) t'iл 11 J3 

1ю11еi11ш. Среднегuдuван 

заработная плата , n • 

л111111.1ась более чем на 

500 pylS.'leн 11 сосruмн-

t • т в 11 , L онщ~ вре 1я 

21s:1 \1) ()nя. l'po\le Т О · 

!' • 1 11 ' ()111111'11 \][),!) 1\:1 

ш-~ 11рош11 ш фон, 1 а 

~1а 1·,·p11a:ll,H{lt'11 поощрс-

111111. Tc11cpu ) 1,,1}1,,1щ·u 

J,t>,I . о.11111ка нмеютсн 

11ОJ\1ож1юсн1 11рнобре· 

·1 :t J'I, Jll'l l(OBOЙ автомо

\)11,1 l,, ~!О ЦЩlll{Jl, ПО -

l:l(IOIIIЪ "Р:JСНВЫЙ l \UM, 

1,рас11110 O,\l'lla r1,сн, уч 111'1, 

:lCTL'i'r. ЛIJ(ЮШ • 1)' Т()) 

Ж(.'IIIIК)' , ll'Гl,O Жl!ТЬ lI 

1р)11111·1,ся D нашем ко.1· 

хозс, 11 з:1работок щ · 

11.'lOXOii, СО. j \Hllbl )'CJ!l>· 

lll!H ЖllЗllll, ОТ;~ыха ll 

труда. 

Пра 11: 1с1111е н 11арт11й · 

нос бюро КQЛ:0.."ОЗа MIIO 

го у;\С.'IЯЮТ вним.~ния 

на улучшенпе ж11зн11 

,..1,0JlXOЗIIIIJ<OB. ~· нас по 

crpocнw 2 шюJ.1ы, до· 

мu кут,туры, новый 

~IC1\II) llKT В се,1е Фе,10-

рt ш,а, кu~ш.1скс11ыii прн· 

C~lllblll 11) !ШТ, llOIJЫC До 

:lta il,IIB01ll()l3JДOB 1 0:1 

ХО31111Ка\1 IIЫil.СЛНЮГСЯ 

1-ar~1a, т о11:шво, нужд..1· 

ющ11~1ся ско1· (о нас· 

ТОЯЩСС В(Н:'.\lЯ IJ 1'.til, 

;1ом 11вюрс сонержн rся. 

в cp<.'1\lk~t lll> 2 3 кру11-

ноп> рог;:ного скота, ,1eJJ 

жат шroro ооец, коз 11 

llТ!IН). 

;,~·11з11ь рануст нашю 

!(\) IXOЗllltKOR. В 11ас1 ·0· 

ПlllCL' нрсш1 KOЛXO.ll!ll· 

1,11 )CИ,1Clll10 ТJ))Д!ПСН 

llal( Bb!llo.111l'IIII ~! ,Ja• 

11:111, 1юс1ан.1сrС~ых ва 1 

1,вар1u.1 эrо10 го,lа . . 

[!.1,111 11(1011.:!ВО,\СТВа 11 

рса.111 a1i,111 • 1яса, мо-

1101 · а l 1,в.1рта:1а б) , 1,'1· 

~ с11е111110 выпu.1нс11. 

1 lашн тружсн ю,11 

встг, 1 1nют день nы6а-

ров в высший орган 

BMICTII новыми достн· 

ж 1i11я.111 в работе, вн о

ся своr1 uклад. в выnоJ1• 

ll 'l!l!e (1~ШСН1111 Л,. 1 

1,, з,1а клее 11 ф n 

pa.11,CKOl'O (198~ г.) 

1 (:1 ну ,а цк. · клее. 

_,,,.. Д. РЫБАКОВ, 

с ·КрNарь вартбюро 

коJ1. 11.1.1 «Kpac11ыii доti

роволе11 •. 

• 
чеспtЬ 30-леmия 

Ь1х и зале:ikнЬ1х _ _.,.;. _________ _ 
() 

8i;mo1J11n11111c1, n соц11а

л110 11 11 l КО' t"OJH'OI\C.IIIUllllt 
1.1 l(l;t.'11, ЗO·JI 'lllЯ ОСВ\1 ·IIHII 

це:1111111ы 11 залежных зе• 

м1: 1, 11р11н11маю на себя 

дед ·, 1 1,с uбязате.11..с r11.1: 
11 :i 011т1, за год or каж

доii фу11аж1юii короuы 1ю 

21',~О KIIJIIIГJl3MM08 1оло

к.1; вa , iocoii надой доuе

сп1 до 580 центнеров; о 1· 
каждu,1 коровы получить 

по одному теленку. 

Д, ТУХЗАТУЛЛИН \, 
дояр:,а Хаilбулли11-

СI\Оrо совхоза. 

• • • 
В год 30-летия освое-

н11я цел1111ы мы обязуем

ся от 740 закрепленных 

за иами овцематок полу

ч11ть 740 ягнят и по 4,5 
к11лоrрамма шерсти с каж

дой овцы. Обеспечим пол

ную сохранность закреп

ленного за иами овцепо

rо.1овья. 

И. КУЗЕНБАЕВ, 

Р. ИШБУЛАТОВ 

чабан,,; 
Тана.iыксkоrо совхо за . 

• • • 
В nес11в с11011 возмож-

1юс т, с1·ремясь делом от

вет11н, на рсшен11я дека-

lip1,ci-01 о ( 191'13 г . ) 11 фсn• 
J);!,!l, C h\lГO ( 1981 r.) п.,1е-

11 • 111в ЦК КПСС II р •
ш11,1 в честь 30-летня ос-

1111 IIIIЯ I\CJIIIILHЫX земель 

1u I од 11а ав1·омоб11ле 

3 ИJJ./i54 D1,IIIOЛH 11 1· Ь 

1 (i IUOO то1111а-к11лометров 

н вы ываю на соц11алист11-

чсс1,.ое сорев11ова11ие шо

фера нашего совхоза А. П. 

Ращуnкина. 

Ф. ГАНЕЕВ, 

шофер 

Лкъярскоrо совхоза. 

• • • 
В прошлом году по 

гурту мы надоили 3715 
центнеров ~толока илн по 

2692 килограмма от каж

дой коровы. 

В честь ЗО-лет11я осво

ен1ш целинных и залеж

ных земель обязуемся ва

ловой надоii &а год до

вести до 4050 центнеров 

11 надо11ть от каждой ко

ровы по 2750 килограм

мов при n.,ане 24-"ц'О кг. 

От каждоii коровы nо

лу1111м по одному телен

ку. Будем бороться за 

IH.ICOI\OC ка•JССТВО мо:~ок.1 

11 продадим его rосудар-

, 111у не щ•11ее !)5 nро1lе11-

н1в nе11вы~1 сортом. 

я. ~,изАМОВ, 

t"liOтtн1i; op,ri.e11:i Лf'111111а 
Ма I р.н·r.скt11 о соnхоза. 

• • 
(\ Вр0111ЛОМ году ОТ КUЖ· 

дoii фуражноi\ коровы 11а

до11ла 110 3108 юшоrрам• 

~100 МОЛОК.\ прн 11J1a11e 
2300 кг, а всего от гру11-

_ пы коров 6 7 центнеров. 

11 в че-сть 30-летия ос• 

ВОСНI\Я цел11ны в 1984 ГО· 
ду эти показатели поста· 

раюсь не СIIИЗИТЬ. 

Ю. ШЛИ/\\УХдМБЕТОВЛ. 
оператор 

машинного доения 

Таналыкскоrо совхоза. 

• • • 
Взвесив свои возмож-

ност11, стремясь делом от

ветить на решения дека

брьского и февральского 

Пленумов ЦК КПСС и 

достойно отметить год 

ЗО-лет1tя освоения целины, 

реш,ш намолотить в 1984 
году не менее 1 О тысяч 

центнеров зерна. 

Вызываю на социалис

Т!l'lеское соревнование ком

бiiiiнера 11з ордена Лени· 

на Матраевскоrо совхоза 

В. И, Мармышева. 

В, ПОЛУБО,Яrов, 

комбаii11ер подрядноii 

бр111·ады Л1,ъярскт·о 

совхоза. 

Полнее сп ьз ать имеющиеся 

() l''ll'ТIIOC C'OU]Jilll!IC !10,!• 
.хо:1, 4.Сакмар» npo111.10 r 1к· 

т11n1ю. Доклад•1111ш-пrе't• 

cc-,,aТl'.ll, КОЛ.\033 Г. г. 

Л\уха,1сды1роn, прсдсс 1а· 

тt'.1!, р,'ВI\О\ШСс1111 Р. Са· 

Mlll(:ll'IJ -крнтн<1ескн Пj10· 

11113ЛH:Jllf10BЗ.'lll хозя1k1 l\1;11· 
11ую Jl.('ЯTCJlbllOCTb nрзв.,с

Нl!Я за отчетный nер11од, 

11скrы.111 11едостатк11. ll x, 
к сожале1111ю, было нем а

ло. Так, колхо з по про 

изводству зерна пс обес

псчн.~ выполнение 11.~ан :~, 

в рl.'зулыатс остался в 

долгу перс.'д rосудаrст

во,1. 

Хозяйство в м1111увшс,1 

году получило с 1,а;r,до1·0 

rсктаrа лпшь по 8,5 це 1tт· 

нсра зсрпа. В результате 

государству прод:шо 2560 
нентперов ; .1с.'ба nрн 11.:1.1-
11~ 7000. ПоэТО\lу ll ЭКО· 

11О\Ш'iсск11с результаты 

01,aзaJll!Cb ШIMIIOГO !IНЖС 

ож11даС'110rо. Кол.хоз зn· 

KO!l'IIIЛ \ 983 ГОД С бо . ~Ь

Шll\111 УбЫТ\,3\111. 

А э,:о 1·011оr11т О IJIO • 
1,0\1 уров11~ . о~иiiствс11-
11 деятс.11,1юст11 пр.1в:1с -

1111л ко.1хоэа. В cro адр • с 

на собр:1111111 бы.10 вы ска

зз1ю 11с . \lало за11 •1an11ii. 

)1'11вошовод Г. , \\ уза· 

фаров, \1сха1111 ;пор Р . ! lс
к11111,яров подвеrгл11 спра· 

IJ(',:\,1IIIIOii кр11т111,с СПСЦП D· 

J111c1011 "о: 1хо за - главн о

го агро110~111 Б. Il .ш,16~

rc в,1, 1·.1aв1t0ro 1111жr11ера 

!'. А каrова за то, что 01111 
:-1с . 1л 11110 11ерсстrа11в:11оr 

свою работу, 1ft) орга1111-

,щnыва1от жнвую работу 

в бр11г.1,щ7'. Эrо сказыва

t•тс~, нап1ш,1е11, на про

в~дс111ш arpoTC.\l!ll'ICCIШ.' 

мt>ron1i11ят1111, п
1
одrотовко 

те. IIIIK!I К ПО.1С'ВЫ.! rабо· 

т11 1. 1(0.1хоз е,кегодно ,1~ 
01..1110.щяст планы по &Ы · 

возке II внесению орган•t· 

чсскнх, м1111ера.%ных удоб 

реннii, по с11еrозадержа-

1шю. ! lрав,1с11не ко.,хози 

! спс1~11ал11ст1.1 нс прпд а• 

т должного &н11ма1111я 

это 1у, важ110.1у .1еропр11я-

1ню. Зaпyutl'll CC\ICIIO· 
IJOДCТIIO. В прош.10,1 ГОД\" 

посев nро11зво,111.1с11 пс 
KOll,'1.IIЦIIOIIIIL,/ 111 се,1е11ам11 

ячменя, пш~111щы, пе соб

т, ;1.алнсь 11х нор~,ы выс ~

вu. 11 tl'!ШO по это!i прн-

; 

Чll!ll ' 1\0.1.\ОЗ IIC Д()СТНГ ;К('• 

лаt'мого р,'зулыата. Il,'-
соблю лс1111с структуры по

севных п.,ощадt'ii, 11ска

чсстnс1111ыс обработкп п а

ров, IJ('l)f.lП0.11\('JIJIC КО\!• 

11 .'IL'KClll,IX 311\11111.\ arpOTt'X-
111\<!('CIШX мсроnр11ят1111 на• 

много CIIIIЗHЛII ypoжaii• 

!IOCTb :iCpliOBЫX культур . 

·1 !а собр:1111111 бы . ~о · 
вс1<ры ro много фактов 

lll'ДOU!)OC(Jllt.'CTIIOГO m·1t0· 

ВО I\Cl 'Of'YЖ IIC ВСТ(1( ' Т1111, 

ll(H'ДCTOЯII\IIC В CCIIIIC·lltJ• 
левые работы. 

J 'Gпрка урожая была 

проведена '1енсе орrап11-

зова111ю. Опа длвлась 

бо.11>1uс мссяцn. ](o\lбnii11ы 

11сnол1, :юва л11сь 11спро11зво

д11тс.11,110, rжедневная вы

работка на однн 1,o,1 -
бaii11 cocтnn11.1a 3, 1 Гl'К· 

тщ1а. По этом у былн до• 

ПYll\l'IIЫ 311,JЧ!ПС'ЛЫIЫС ПО· 

С 01пчетн,ых соб;..~аний 

КОЛХОЗ'J-l U:KOB 

UIC'!IJIЯ ОТДl' ~1,IIЫX xлcбo

J)OIJ()IJ к CRO JI\! oбя :H\I HIU· 

С ГЯ\1, BL'Ct"lllt'·l10Jl('Rbll' ра· 
боты, uсп:11111,а зя бн рас

тяr1шаютсн на большi1с 
сро1ш, 1шr:11irь 111юсто11 

1 ра1, го ров, 1·0~1 б,1ii1юв по 

те. ш1• с.-1.1111 11e11cnpaв110l'· 

ТЯ\t 11 11.\•.;а IICДIICЦll\1.~11· 

1111\1011.:111!1<,CTII OTдt',lЬlil,\X 

1<' ;11111за1оров. 11 здесь 

Ot'Oбo,i крнтнке ПОДВL'JJГ· 

т1сь . 11.':,11111 заторы Р. l, 
р1111, Р. ,flacы11011, 11 . Лщ1-
11rв, Ф. Ара.1баеn, Г. I la · 
.i.1pry:10в. 

1 ·0,1хоз яв:rястся кар:1:1-

т111111ы~1 ~о:н111сп10м п о ,111• 
бр-0:11111. 1 lз -за 11судо11.1,· r· 
вор11тL:11,1ю1i бор1,бы аrрu

но~юо с cop11oir rастн

тr.,ыюстью до снх поr 

этот :1.1ост11ыii сор11як не 

вывсдt:'11 с noлeii. И се· 

год11я повышению nло до

род1111 по.1ей не уделяет-

сн ДОЮ\'IЮГО Bll!IMaНIHI. 

l le нроводнтсн снеrоз u. 

дерi! -а1111с, вывозка орга-

111111еск11х удобрен1111.. Ре

мо1tт тrакто11ов и се ль

с,,о. оз1111стве11ноrо н11всн -

т,1rя таюке- ведется мед

лс11110. В хозяйстве 11е

по.1111ая обеспеченность се

менам 11, обработка и nро 

тра1Jл11ва11ие ныеющихся 

ссмя11 не начато, рабо

чнс п.1а11ы по проведению 

всссн11сrо сева не состав 

лены, ПJ)0113В0ДСТВС1111Ые 

Зl!.13!!11Я брнг:~д:t\1 не ДО• 

BC,'lCIIЫ В ЭTIIX )'C,lORIIH\ 
ce1i1tnc rребу1;rся Сiо.1ь

uн1я оnt.'рат11вност1, 11 •1е-г

кое руководство, •1тобы 

1·ср11. 

1 Jc11c11011cp Х. Юн усов, 

бр11rад11ры K()\lfl.1CJ,(IIIЫX 

6рнrа:.( Т. Сур1111, Г. Кн

дrасов, 3. Аралбаев 11 
др) ГIIC ГOIJO\JIIIOI О 31181\С· 

111111 11ll<'Д.(1t'I I IIЯ ДОСТ!IЖС· 

1111й 11аук11 11 псрсдсuо1·0 

0111,п:~ в ко.1хозное пrо· 

II ЗBU,'\CTBO. Ва ;., 11ую pOill, 
:~ссь нrраrт переход 1; 

U(Hll',lДIIO~I)' по.1ряду, ПС['· 

uнс шаrн которого уж 

t'!J.lrдQТ л1:,с;'вуют о его 

U0.'11,11111.\ IIOJ\IOЖIIOCTЯX. 

Хт 11 хо:н1iiспю nсрсв1,1• 

по.11111.10 11лn11ы пr~оювод

с-т ва 11 11рода,1т rосудар• 

CTl!y' ЖHBOТII OBOД'ICCIOlX 

nро ,.ук1 ов, ,ю нсма.10 11<:'• 
дос1·ап<ОВ 11 В ЭТОЙ oб.1,1-

CTII. С.1або rаспространя

ется опыт 11ередовиков. Л 

передовой опыт в колхо

зе имеет ся. Так, кол.1ск

тив животноводов Бо,1Ь 

ше-Аrсл:111rу.1овской фер

мы в __ встекшем году О'! 

каждо11 фуражной коро

вы 11адо11;~ более 200 ки

лограммов молока-бо,1ь-

шс, чем в среднем 110 
колхо з у . Неплохих успе

хов добились доярки этой 

фермы коммунист Ac\\ ::t 
А.къiо.1ова, комсамолка 
М11шшrу.1ь Ильяс ова, За11 -
11ап Лкбулатова, Сан11я 

Аскарова, из J 'рн якскоii 

Фнр даус Акъюлова, Зпф:1 

l(аг::~рмапова. Вместе ~ 
тс.1 доярки Г. lkl\a 11ь11-

poвa, Ш. Cyp1111n, Х. К11ль

муха.1етова, Ф. Яраткуло• 

ва, Ш . Абду.т~ьмепова по

•1) ч11,111 от каждоii кuро-

3 198~ г. 

На этом снимке в ы 

в11 '(!lте о;,ноrо нз пер с· 

;щвых . ~сханизаторов 

ко,1.- оз.1 11 1е1111 Ленин а 

В. 1 I. .uайкова. Р або

тая К) куrузово;'(Ом, К О\! • 

со,1олец В. Н. Баi! к()В 

13 се p;ЩCBl!ll!!OM г щу 

O,(!llllltl;J.lta·1'0!1 ПЯTll .' l eTJill 

,1обн.1ся высµю1Х1 р ~ -

З) :1ьтатов, собр ав С 

1 ,а,1,;-~Jго гект а ра по 

238 центнеров зе :1с1101· 1 

м::~rсы К) кур) З Ы II з а

ni'~сва л зоа1111с « Лучш нii 

к~ куру : юво;( p::iiioн a » . 

Фото В. УСМЛНОВЛ. 

ре зервы 

вы :1111 111, но l:?GO Н 90 

1,11, '101 ра 1\1()11 MOJIOl(:J. 

Г\ э· 11 )1 rp) '\IIЫii lICPII· 
<Ц 3IIШJl1!,II l'l( OTa Xll\HJ · 

11IIIX cp,',111l'CY I O'IIIЬIX np11• 
11,·сов (110 97{)- 965 гр а11-

мо11) 110.1у•1ают тс .1н т 1111-

ц1,1 Леня Га.,ссва, С а х11п 1,

яыn,1 Баiiбулатова, так жr 

хорошие показателн у с уп 

ругов Р11ты н Рашит а l ! с -

1 <а11ьяровых, Кнпьяб11ки 11 
Шак11рьлн а Узбе1ювых ,. 

Р . Ат1кбасва. Но руков о

дитслн II с11сц11ал11 с ты к о:1-

хоза «Са1<маr» пс обра

щают в1111,1аю1я н а г лав· 

нос, то сеть, 11q внсд р с• 

1111с у Сl•бя опыtа с осед 

него хозяiiства, где с жс-

гп:1110 урожаiiпость з ер· 

НОВЫ\ lla 5-6 Jl( ' II Tl!Croв 

BЫIIIC . 

В хо.н11iствс с ла б о -n о 
ст:~в:1с11а работа п о no~-
11po11. водству стад а , м .~ло 

дс.1аеrсп nu у лучшс 1111 ю 

llllCTUIIЩ, y1<pl'll Лe 1111ю тp y 

дnвuii ДIICЦl!ПЛIIIIЫ Ж ИВ О Т · 

новодоn, 11овы111с1111 ю к у т,• 

туры l!J)Oi11BOДCTBa 11а 

фс1н1Jх. 13 пrош .чо ~ 1 г оду 

uт 100 короп 11 0 . 1учС'1tо 

.'llllllb 83 TC.1Cl!K3. Э тот 

п оказатель ещ е 11ю кс 11 
Абншсвскоii - от 200 к о 

ров IIOЛYIJt'IIO 118 т с лнт . 

Общ111·1 у.бы, 01< от n а деж, 1 

c1,ora соепш11 . 1 35218 ру б · 
мii, •1то на 1 ·1304 р) u .т 1n 

бoJ1L,111c, чсы в 1982 г о ду. 

Скот cдal ' TCSJ 1111 з к о ir уnн· 

та1111остью. Так, в ш шу в · 

Ul(~.I rо:ду О]JСДII С С;да rоч 

!IЫЙ вес крупного рогато

го скота составил л1ш1ь 

295 1ш.1оrра,1мов. 

На собра1111и бьша ~1,,1· 
ражена увер е нно с ть в 

том, что труженики х о · 

зяiiства с честью вып о д 

нят плапы и обя з ат е'.1ь 
ства 1984 года. Для э т о• 

го ттр~ждс всего т ребу ет· 

ся укрсnле1111е трудовоii 11 
прощводствс1111011 д11сц11п· 

л1111ы, четкая оргаш1 за щ1я 

труда во всех nrо11 з в од

ствс1111ых звеньях к о.~хо· 

за II т. д. 

1 Ia собраннн пр1111 я. 1 

участ11е 11 выступнл npr д • 

ссд~нс.11, РАПО, нача л ~ , · 

11111; уnрав.1е1111я сельск ого 

хозяiiства 11споm<ом3 r~ ii · 
coвl!T:J 3. Н. Каднков. 

У. IIЛНМБЕТОВ. 



3 март.~ f йR4 r. 

По родной 

стране 

K:111,,11;i.aт1J на1>0да 

;jIIa'i'l l~\H 

донр1iа 

Ка:,ахсю1я ССР. Дояр-

1\а 1\О.н.оза <<Заря 1<О\1-

муr111зма:. Г.1убоковСI\О

го paiio1ш Восточ1ю-l<.а

,а :\С 1 ;1 l\l'\(t,i'l об.1:~с111 I3a-
•l'il1'11lla П:1111юв11а По· 

1\0iilllllIOJ\<a , 111,щ1111п,ута 
l\:IIIДIIЛ,llTO\I II J(l'IJ)'TilTЫ 

(овl' 1 а Сою.1а 13срхов-

11ог-о Сооета СССР. Чс-

1 ырс rод,1 ш1зnд дос

т11r:1а 011а 1'\'L'ХТЫСНЧll()

го ру(,е;к;~ 110 надою 

~IOJ\Ol\a от ка il, '\Oi'! 11 J 

.1:1t,pCll.ff('IIHbl\ ;;а щ•ii 

l(OjH11\ 11 Г\СС HII Гl),(1,1 

yдL'p,i,;1111arт r1·0. Вам11-

11111а l la1мo111Ia -уднр-

11111< т,омму1111ст11чсскоrо 

труда, 11.lCII пpaBЛ('!lll!I 

1(0,IX<(J:1[1, at,Tllli!J.дЯ об

щсствс11111ща, упажасмыfi 

В !(ОЛ'ЛС14ТПВС ... ,елов~1,. 
Самоотверженный труд 
доярl(Н отмечен ордс-

1ю,1 Тру довоrо Красно

rо З11аме1111, медалью 

«За трудовую доблесть ... 

Фото В. МЕДВЕДЕВЛ. 

( Фотохроника Т ДСС). 

tlЛ ХЕРСОНСКОМ 

ЭЛЕКТРОМАШИНО· 

СТРОИТЕЛЬНОМ 

Коплскти.в Хсрсо11ско

rо э.1ектромаши1юстро11-

те.1ыюrо завода по-сн 1· 
зва11не «Прсдпрнятие 

высокого качества про

ду1<ц11и». Основная про-

дукц11я хсрсо1щев 

стартеры к тракторам 

(на с1111м1<е) и rе11ср;:~

торы к автомобилям 

«Запорожец» выпускают

ся здесь со З11аком к,1-

чества. 

Стартеры к тракто-

рам оmрав.r1яются. в 

страны СЭВ,• а также в 

Лаос, Кампучию, Aфrr1· 

1111ста11, ФПl!J'JЯl!ДНЮ ,! 

Мозамбш<. 

Фото Г. ЯЧМЕНЕВА. 

( Фотохроника ТАСС). 

Ш F.Л Tpt'l'HA rод осзо• 
ення целинных 11 за• 

лежных земель. При ак• 

п1вном участнн всех ко.n

Х()ЗОВ II СОВХОЗОВ В рй!(· 

онс ппощадь патнн за 

счет цс-.11111ы 11 залежи 

УВl'.111Ч!IЛ/'1СЬ на 73 TЬICЯtfll 

rtкr:зров. Ро,111щ1 от х.1е-

11оробов p:iiioнa с каж

дым rодо,1 получа.,а вес 

больше 11 Gо.1ьшс я11тзр-

11оrо, проnнта1111ого со.1н

I.J.сы II встро;1, юж11оур~.,ь

ского х.1rба. О хаi'1бу.1:11111-

с1;11х х.1С'боробах-цсл1111-

1111ках ::iaroвop11,10 11 Вс-r

союз110,' рс1дио . 

Освос;1н1: пустующих зи

.,сжных 11 целинных зе

мель зu~юпче110. 1-1-о u.е

л1111ник11 пе забывали уро-

1(11 жec'roкoii засухн 1955 
rо1щ. Перед райко:-10;1 

партин, колхозами псов

хо·1ам11 встал вопрос: кa

l(IO!II же лутямн и даль

ше увеличивать пронз

водство зерна. И яс110 

бы.10 <ttно-кромс nодъ

е~1а урожайностн друrнх 

пу I ei\ не было. 

Вплотную ста.~и решать

сн вопросы n11ecer111я удо

бре1111П, введе1111я 11 освое-

11,1я севооборотq_в, посева 

с!,';1енам11 высокоурожа11-

11ых раf1онирова1111ых сор

тов II ряд другвх вопро

сов J1етнего н зимнего 

ко~111пе1сса агр-отехн11чсс

кш1 меропрпнт1111. 

Провср1юi't Gьшо ycтa

llOJJ 1CIIO, что 11 ряде хо

аяi'iств, 1(al( в ,'\\аканском 

(дпро~- гор тов. Па11ко11), 

Хаiiбу.1л1111с;;nм (тов. I3а

rшлов) 11 пско'!'орых дру

r·11х, ii1,1лa до.nущс11-а рас• 

па 111!{:t lll'ПJ)!IГOДHЫX К 11с

ло.11,:1ов:1 п11ю в с-евооборо

т:1х Зl'~1С'.11>. J3 N\rt((l\ lll'IIOM 

conxo~c, 11.~лр11мl•р, окоJю. 

дер. Там:1~;о1шн 11 па дру• 

rJ1 х у 1 1асткпх nлощадыо 

llccro более 200 rектnров 

рас1щх,111а це.nr11щ с ппо, 

доrод11ым с.поем 3-5 см 

11,1 r:1yб11fl)' 20-25 C~I. 

3ИAMJI т,t',1.А• 

R 8О-.1.е11~ию освоения целин~иь~.т. ае.1tедь 

UЕЛИНА НАБИРАЛА СИЛУ 
!Ia этих площадях до 

сн, пор даже rl CO[JIIЯКII 

нс растут. Аналоr11ч11ые 

без надмжащсго обсле

дован11я распаханные зем

ш1 061iаруже11ы былн u 
1'v \атрасоском СiJвхозс н R 

друrнх хозя~"1ствах. 

Бюро раiiкома nar 1·1111 
тоr·да строrо наказало 

Hlll!OBIIЫX. Земля -r.naв

llOC наше богатство II к 

нeii должно быть самое 

бсрс;к1юе от110111е1111е со 

стороны тех, кто се обр'а• 

батывает. Поэтому пр11-

1111I1ат1сь вес меры к то

му, чтобы оберегать н 

повышап, 11.,одородне поч

вы, внедрять научно обос-

1юоа1111Ые прпемы в земле

делии. 

Первый секретарь рай

кома Н. Я. Батанов в то 

врб1я был самым стр~ст

вьш побор1111ком всего 

11ового, передового. Всег

да 1\С!{ЭЛ, 11аХ•ОДflЛ, про

ВОДН,1 опыты, рекомендо

вал друrнм. Однажды на 

ра1t0шюм совещвнrш ру

ководнтелс11 колхозов 11 
совхозов Николай Яков

.псвнч 11асrояте.1ьно реко

мендовал для опыта в 

каждом хозяйстве посеять 

50-100 гектаров nшеrrн

ны по непахашrой, но 

111ю1<у.1ы111.111ровnн11оii, зем

ле 1111 •111стых от овсюга 

н друг11х сорных растс

ннi'~ y11:icr1,ax. 
[ f lll<ТO IIC ОСМ('Л!IЛС51 

lljJOBO!l.llTh ЗТО'!' ОПЫТ, 11 
Т()В. Gата11011 не стnл бOJl!,-

111l' 111\C'l'HIIBЛTI,, а сам CTaJI 
проподнть cro в М:ша11-

с1,ом СОВХО:!С на ПJIOЩllДII 

60 l'C't-Ta ров. С Y'faCTKa 
был получен срсднн/% уро• 

жaii. Это поле находнтсл 

в paiioнe аэропорта 11 ма• 

капе ·не ,1ехан11заторы до 

сих пор называют его 

бnта11овым полем. 

1 I это ста.qо тог да на

чало~f в11сдре1111я в ра11-

011с безотвального cnoco• 
ба обра(}отr,н почвы по 

ме1·оду курганского подс

вод11-учt•1юrо Т. С. Мат,• 

цева. 

Раi'!коч КПСС под ру· 

J<оводством первого сек

ретаря. Н. Я. Батанова 

держал веrный курс на 

опс11ат11в11ос pcweнrre всех 

пазревшнх вопросов со• 

цна;1ыю - эко11ом11чес1юго 

развнп1я района. Невн 

да1111ы~111 когда-либо тем

намн стронлчсь квартиры, 

школ-ы, бо,11ьн,нцы, дет

ские сады и ясm1, клубы, 

торговые учреждения, коч

му11злыю-бытовыс объек

ты, благоустраивались на

ссJ1е1шые пункты и доро

rн . 

13ольшую орrа11нзатор

с1,ую II ПОЛИТ!ШО·ВОСПll

тате.riьную работу на ме

стах в целинные годы ве

лн зональные группы раit

кома КПСС во главе с 

секретарямн райкома пар

т1111 по зоне Сакмарско11 

.МТС Н. И. Дем11довьщ 

по зоне Хаi1булл11пскоii 

МТС-А. И. Шатненко, по 

3011r Самарсrюi'1 МТС --
П. Д. Куз11щовым и дру

г11с. 

Сегодня, сслп мыслен

но огм111уться 11а 11сто1,11 

цел1111ы н прос.nсдпть проii

дс1111ы11 пут1,, прослсд11r1, 

Ч 1'0 СДl'ЛRПО D COЦll!IЛI,· 

\!ОМ 11 1,у.nыур11ом CT[JOII-
TCJ\bCTB(', росте Пf)ОIIЗВОД· 

ства ll ЭКОIЮМl!К!\ - то 

все эrо вызывает закон• 

ную гордость. Hn пустом 

ыестс выро<:л11 IJOCCЛKII 

r-ородского тнnа Уфнм

Сl(Иii, Uсю1н11ы11, Мак,11,, 

11еу:111авае\10 вырост~ 11 

благоустронлнсь цс11траль• 

!IЫС ПОСеJ\!(И Аl<ЪЯJ)СКОГО, 

Т,111а.1ыкс1,оrо совхо:,оn, 

1,0.1.,ОЗО!J IIЩ)IIII с'Jен11на, 

«l(pacныii доброволец:., 

«l(pul'IIOC 311:J.~!Я» 11 дру

гие. 

Это .рС'зу.nьтат постоян

ноi~ заботы 11aшcii nарт1ш 

О .',;1еборобах, О ЦСЛННl!!I· 

ках. Это торжество лc

lШHCKOII IJаЦJIОПаль,юй nо

ЛИТl!Кll, аграрной ПОЛJiТН

J(Н 11ашс11 партн11, друж

бы народов. 

За 30 .-1ет со дня нача

ла ОСВОСШIЯ це;11111ы вы

росло новое покол~вне 

цеJIШШИКОВ. Сегодня I<аЖ

дыii ко.~.~l'КПIВ совхозов, 

КОЛХЩ,IОВ МОНОЛИТНО 

единый, босспособныi'~ от

ряд ДЛЯ П[ЮДОЛЖСIIШ! 

трудовых тращщнй пер

вых целинников. За соз

дани~ такоi\ ж11з1111, та

коrо 11ас,1сдня боро~1ся 

паш пер1Jоцелннник-сек

ретuрь райком.а КПСС 
Николай Я1<овлевич Ба

та11ов. 

О нем, о Батанове, хо

чется. сказать особо. Он 
J<репко держал штурвал 

ЦCЛIIIIЫ, Лll'IПЫМ приме

ром возглавлял огромную 

работу II с честью до кон

ца ВЫПОЛIIIIЛ cвoii дом. 

Он был высокогума1111ым, 

талз1пmшым оргашrзато• 

р0~1. 1101111\IЗЛ J!IОДСЙ С 

ПOJl}'CJ101Ja, IICl'l'Дa бы., 

ГОТОВ Оl(П;Н\ТI, ПОМОЩ!,. 

l Ie было у него 11ысо-

1щмС'р11я, с1·арался. быт1, 

всегда равным с друг11м11, 

11И1югда 11с возвышал се

бя. Эти 1,ачестnа дал11 

ему высок11ii 11еэаурядНыii 

Год ' Всесоюзной переписи 
зависимо от размера пло

щадн этих насаждеrшй, 

кот1чества деревьев (ку

стов), установить ч11сло 

общественных и частных 

хозяйств, нмеющих цло

дово-ягод11ые насаждения. 

Дать указа1111я специали

стам хозяйств, а также 

садоводчеокнм товарище

ствам, расположенным па 

Т('рр11тор1111 С(>ЛЬСКО!'О, 110· 
ССЛl,ОВОГО G.Qнera о прн· 

ведещш в nоряд.ок доку

мснтац1111 по плодово

ягодным насаждениям, а 

nогнбшие участЮ! и пло• 

дово-яrодные насаждения 

должны быть в установ

ленном порядке сnнсаны 

и р;~скорчеваны. 

С 15 ию,пя по 15 авrу· 

стn будет · повсеместно 
про11едена перепись садов. 

Для лучшего nла1111ро

nа1111я развнтня садовод

ства 11собход11мо знать 

факТ11'1ССl(ОС COCTOЯll!I(' cro 
в стране: ппоща..:щ 1ю 

порода~ 11 культурпм, 

воз1)аст11оi'! ы сортово1·1 со

став 1111саждсн11й, хатсго

рпп и размеры садов 11 

хозяйствах, районах, об

ластях II зонах. 

В этнх целях в 198-J 
году будет проведена Все

союз11ан ттсрсппс1, плодо

uо-ягодr1ых 11аrаждсн11ii. 

Она охват11т колхозы, 

совхозы, друrне rосудаr

ствснныс 11 кооперат11в

ные прl'дприятня, орrа~111-

зацн11, Bl(JlIOЧaП ЛССIIЫС 

оргаш1зацп11, нмсющие 

обособлс111rые учnст101 

ку.1ьтур11ых плодово-яrод-

11ых 11асажд,с111111, пред11аз-

11аче11ных для получс1111я 

се.~ьскохозяйственной про

дукцпн, приусадебные уча

стк11 колхозников, раба-

л 
РАВЛЕНИЕ ЭСТОНС!<О-

го 1,олхоза «Вапту» 

решило удвоить штат 

п-одсобн 1 tнiо производства 

н rасшиrнть цех по об

работке плодов и ово

щей. Вызвано это резким 

yJ3c,1'1Jtl/(;1111eм количес.'rва 

продукllин, поступающей 

ва переработку из 1111д11-

в11дуаль11ых садов колхоз

ни.ков. 

Инднвндуальное, садо-

водство в колхозе раз-

вернулось 11есколько лет 

назад, когда здесь сталн 

Gыстро 11 много стронть 

1111дивндуальных домов. 

Соврс\rенные ж ll л II ш а 

вполне устра11ват1 людеi'1. 

чнх п служащнх, 1шллек

т11вные сады всrх, пмею

щнх плодово-яr,одные 11а

сажден11я В ССЛЬСЮIХ 11 

rородск11х MCCТIIOCTT!X, 

П ерепнсн поддежат так

же маточные 11асаждс1111я 

В ll!LTOMHl11(3X 1(0ЛХОЗОВ, 

совхозов. друг!Iх rocy дар
с,нс1111ы х 11 1~,ооперат1ш.-

11ых хозя~'iствах, выращн

вающнх посадочный ма-

тср11аJ1 ПJIОДОВО·ЯГОДНЫХ 

культуr для закладкн 

СЗЛОВ II ЯГOДIIIIKOB. 

Провсдс1111с 11-ереп11с11 ll 
совхозах 11 другнх t 1 осу-

а;~рствС'1111ых _\сзш1ст!.)ах 

ВО.'1.'111rается на :~д,,1111111-

страцню хозя~"~ств под ру· 

ководством своей выше-. 

стонщеi'1 оргз1111защ1н- и 

пачалыrш<а 1111форм:ац11011-

110-выч11СJ11пс J1ы1оi'! ст:~11-

цш1; в небольших подсоб

ных II про,шх rосударст

Вl'1н1ых 11 кооператнвиых 

хозя1iстuах-11а админ11-

с-грац11ю этих хозяйств; 

в колхозах-на nравле111Iя 

колхозов и специально 

создалпые для nepen11c11 
бр11rа4ы в составе руко

воднтепя бригады, реr11-

стратора, мерщика и кол

хозного брнгаднра по са

доводству; в л11•111ых nр11-

усадебных участ1,ах 1<0.~-
х , оз111шов. рабоч11х н слу· 

жащнх-11а реrнстратора с 

у,13стнем представнте.nя 

сел,ьсовета~, поссовста, а 

на участках в 1<оплект11в-

11ых сад◊водчесю1х това

р11щес1•вах-на прав.1еиис 

,rовnрпщсства. 

В 11одrО'Гов11тель11ыii ПI.'· 

р1юд руковод1пст1 кол -
хозов, t'овхозов II друrю 

гос, д:1рстве1111ых II кооnс

рат111тых хозяiiств и са 

доводчес~шх товариществ, 

а также председатсл11 

н с II о л 1< о м о в сель

сю1х и поселков о 1· о, 

Советов нnродных депу

татов дол;1~11ы nредста

внть в райо1111ую н11фор

мацион110 - выч11ст1·rель

ную ста1щ11ю сведения о 

113/IНЧНИ у !НIХ IIЛОДОВО

ЯГОД1!1;,1Х 11асажде111111 НС· 

в ПОДГОТОВ!(С fl пpoвe

ДCIIIIII пеrеп11си должны 

Пj11111ЯТЬ, aJ(THBllOC участнс 

!(ОМ11ссш1 содейс1·в11я раз

в11н1ю т1ч11ых подсобных 

XOЗfl!ICTB граждан, под

соб11 ых сельскнх ХОЗЯЙС1 В 

П J)t'ДП рн ЯTllll. 

В. ГРИГОРЬЕВ, 

началы1ик районной 

информационно-вы

ч11сю~тел1,ной стаиции. 

у каждой 
\J 

семьи-свои сад 

J'странвал и прнусадеб-

11ыii участок вокруг дома. 

А почему бы его не пре-

вратить в сад? Правле-

ние -"Озяйства соrласн-

лось, 11 !IOBOCeJ\ЬI ОХОТНО 

взялнсь за дело. 

Се11час садоводством 

ув11екаю1 ся вес колхоз• 

1111ю1, а поселок стал 

одним нз красивейших в 

Рапласком районе. Прав· 

лею1е прниfасило спе

ц11алпста архитектора, ко

торы11 вместе с колхоз
ным агрономом по садо

водству помсr 1 каждоii 

· СС'мье спланнровать свой 

сад. Подобрали сорта 

яб:ю11ь, вншшf, других 

фруктовых деревьев. Не 

забыт~ н о цветах: 01111 

радуют гJ1аз с ранней 

вес11ы до позд11сii осе1111. 

КоJ1хоз помог nрнобрr)· 

етн саженцы, выделяе1' 

удобрс1111я, садовый ин

вентарь. За пебольш·ую 

плату желающие могут u 
колхоз1101i мастерскоi1 за

казать сборный парник. 

А это значит - семья 

11меет свои ранние ово• 

шн, помидоры, огурцы. 

В ко.~хозе создnна спс, 

щ1аJ1ы)ая группа для 

помощи садоводам, в нес 

входят агроном, а также 

самые опытные садоводы• 

тобнтеди. Излиш1ш nро

дукц1111 113 ш1днв11дуалъных 

садов поступают 11а под

соб1юс Пj)CДllj)HЯ'flie хо-

зяйства. Здесь ИЭГОТОDЛЯ· 

1от варенья, ком.поты, лло• 

довыс и ягодные консер 

вы. 

Ф. КААЗИК, 

корр. ТАСС. 

пос. Рапла. 

Эстонская ССР. 

З с ран11ц.~ 

авторитет, уважение все-t 

тодей ш11nего pano11a. А 
са. юе r.1авиое-01'1 оста• 

вил целое поко.пенне вос

n11таm1111·ов батановск-оn 

1111:олы . .iler1,o н ра.1tост1ю 

Gы.,n с !lll'vl раuотат1,,. Яс• 

ныii р1, Ч('ТJШС выражснне 

С1101\Х Ш,\СЛСii, ПOCTOНIIIIЫI.' 

советы с товаr11uн1щ1 по 

p;iuoт~ 11 специал11ста\111-

11сt'rJ1~ 11р11бавю1:ю д)'Х, 

xor лr,сь работать еще 

бо.~ыне II лучше II по• 

дрожать сыу. 

11. Я. Батз11ов 011с111, 

в1111матслr,110 11 забот~111зо 
IIOCf!IITЫвa.ir 1,а,1111,1, В ТО 

же врс..'\1Я прещышлял 1( 

11щ1 высокую 11спол111п1:,11ь

скую требоватеш,11ость, 

соб,1юдс11ня napт11ii11oi'i в 

государстве1шой д11сц11л.111-

ны. Кадры Gыл11 et·o асо• 

боi1 з:~ботоii. 011 считал 

IIX ЗОЛОТЫ 1 фондом paii-
OIIIIOil 11apтнiiнoii орrа1111-

занн11. То.1ько по ero нпн• 
щ1ап1вс н настоi:.Чивостй 

соттt ~юлодых людей рай
она бытr щшравле;ны в 

В~'Зы 11' техникумы. Де· 
СЯП{II HClll,!ТaHHЫX пap

TllllllblX работников были 

11апраоJ1е11ы t1 обл1.1rт11ыс 

парт111111ыс школь~, та!{ие 

юш ,\1. Il. Жданов, 1 I. Г. 
ДавлетGердrщ А. А. Ху

сашrов, Т, П. Пn11че1шо, 
С. И. Туру~1таев, 1 !. А. 

Ту.1яшев, n. Д. !(уз11с110п, 

С. Г. Бура ш<аев, И. И. 

Павленко 11 мноrне дру• 

гне, которые с честью оп

рnвдnт1 его доверие. 

Бл•аrодаря этим II дру• 

п1м кnдра" paiioн успеш

но рсша:1 111Jj1(Щ!IO·XOЗЯii· 

CTI\CIIIIЫC 3ада 1 rн. 

l lт;11<, благо;ц~ря 1\е Jщ, 

нс paiio11 сrал n p1.:cn111· 
JJIIKC OДllll\1 Jl.1 1,py1111ei', 
Illl!X ПОСТ:1ВЩ111<0В ,Н'(11Н 1 11 

друп1х ссJ1ы·ко,n,вikт11,•11-

111,1х !lj1>(),'1,yY,fOB. 

Х. ГAJIHB, 

псрсо11алы11,1ii пе11с11011ер 

РСФСР. 

Активный 

общес1оеuник 

Ко~1~1у1-шст Азат Ися.п· 

баев с l 97fi 1'0;.(а рабо

тает шофер()м в совхо

зе «Стенной» Из го,1.а 

в год 011 цорнваетс;~ 

высuкоii вырпботкн. Ча

сто его сrавнт в при-

мер в коллективе ав· 

тогаража. 

Л. 1 lсянбаеn ;щтввно 

участвует н в общест

всн11ui'1 работе. Он член 

профкома совхоза, •шм· 

сомоJ11,скrи1 ·,, р,омнтета, 

а в настоящее иремs, 

яв.1яется 11рс;1се11nте;1,•~1 

участговп11 ItOMИCCIII! llt' 

выборам в ,Bepxonныi'i 

Совет СССР. 

На СНИМl(С: л. 1 lсян 

бае.в. 

Фото В. УСМАНОВА. 



От ьtборов до fJЪtборов 

У J1у.чwан то·рговое 

обспуживанив населения 
В однннадца• 

1 011 IН1Т!!ЛС1 КС КОЛЛСКТ/1 В 

pai\011rroro потребнтельско

rо общества добнваетсп 

ощн·11<'лсщ1ых успехов в 

1 руде. 

За nос.~сщше rоды 11е

,·,,о:1ы<о у.1уч11ш.1есь щJ• 

H'J1113,1ЫIO•'fC.\ltHIICCl(3Я ба

, а 1що111,)rnп1ва. Так, по

строс-11ы сн;rамн колхоз11 

11\l<'IШ С11.1ав11rа ,1аr,п11· 

т,1 «f!ро,11ощ1р 1,1• 11 «Про

д;1пы» н селе Галиахме

гтю, R Тап:~:1ыкском сов

хозе в дСР\'В11е Повоукра-

п1п,а. маrазнн «Товары 

r!OIICCДIICBIIOГO спроса», 

КОЛХОJО\1 ltMCIIII Лен1111а 

«I fродукты» в ссде Ива• 

JIOIJK3, ОJ\11.С'П!а Ле-нина 

J\\:iтpaencюiм совхозом мa

ru:!11ll •«Тояары повсед11св-

11оr.() спросз» в деревне 

,\. 111баевск, Лкъярскrtм CQR• 

хо 1оч 11 деревне Ю.~бяr

соRо. На сrедстна потр\'• 

б11i-t'm,cкnii кооnср;щН11 

JIOCTJ10CII уннrн J)M;JГ в 

p.iiio1111oм нснтрс. 

3:i ПЯТ!, Л!:Т (с 1979 rю 
J !J!> 1 год) прод:нrо 1111сс

м1111ю pai'lm1a товаrов 11а

ро,11юго потрс-б.1tч111я 11 1 
!:Н913,6 ты ·ячн рубмii, n 
10~1 ч11с.1с cncpx nлана

.н;:J,G тыся•ш рубмй, 

Несliолы,о улучши.~ась 

с r р) к1 ура говярооборота, 

11accJ1c1111c райпна болыпе 

с I а,111 п rнобрстать тоя а· 

рои 1<у.1ьтур1юго 11аз11а 1 1с-

1111я II хозяйстве1111оrо 0611-
Х<Jда, дороrостоящттк и 

ТСХ11!1'1ССl<П С,10i!<П'Ъ!Х T0Bi!· 
,pou. Так, за ПpOШCДlLIIIC 

пят~, Jteт пrод:що паселе

нню 258 ЗRГО.\1811111Н, 598 
M0T{)!(IIK,10B, 224-/ ХОЛО· 

д11льrнш,1, .Ш59 р11дпопр11• 

l'\, ',коп, ·11ncii111,1~ И3Дl'.111Я 

!la <У\1 ry 10050,7 ТЫСЯЧ!! 

«Мы-за мир на Зем

JJс/,., «i',tы хотам мира, а 

нс войны!», «Мнр и со

щн~.,изм - нсраздел11мы!• 

-этн сJ1ова, столь близ-

1,11с н понятные каждому 

со1н:тскому человеку, вновь 

11 внош, эвучат1 со сцс-

11w ра1iонпоrо Дома кую,-

1ур1.1, 1 ДС нrо, ОДНЛ 1{011· 
1,) ре нокат,110-1111струме11-

тат,11ых ансамб:1ей (ВИА) 

11 всдущнх кош~сртных 

/IJ)OГpii~I~, ПОСВЯЩСЮIЪJii 

41J·,1l'ТIHO Гlо6сды COBCT· 
Cl ого народ.а в Великой 

() ""1сс1 ве111юi'1 воiiнс, 66-ii 
1·одо11щи11с СоRетсr<ай Ар

м1111 11 борьбе COBCH'l(0ii 
MOJIOДl)ЖJJ за М11(1, 

Острая по.111п1111.:с1(ан на• 

11ра1J.1\)111юс 1ъ, латриопнм, 

l'llC!lll0C осужде1111е CU,1 
llMПl'Jllli!ЛIIJMa, гОТОDЯЩllХ· 

сн к paзA-.JIГ!IIJH/0 войны, 

-так мо}1 но охаракп·rн

зоnать ВJитуплсння ко.1 

.1скт11вов, r1рн11явш11х y11n-

c r11c в 1<0111<урсс, с1·11вшем 

СJJО!ёоб11аз1шм .:JKЗi!!\!CllOM 

на по.11г111qсскую зрелость 

11 смотром тnор•1~ск11х ус• 

П<'ХОВ \!ОЛОде,1,11 paiioпa. 

11:i конкурс прнсхалн 

4 анса~1бдя н 8 ведуншх 

ко1щсрт11ык программ, 

прел.с, :ш.1явш11х п. Бурн-

баii (ВИЛ «Экспромт:., 

рублеi'i, ковровые изде

лня 1111 987,9 тысячи руб

мii. 

I lt•плохих резр:ь11атов 

добнт1сь 1,0011t•раторы и 

в мн11 1 в111см году. Прода

но товарон 11арrщ1юго но• 

трсбле1111я 1111 18 МИЛЛl!О· 

IIUH 26-1 ТЫСЯ 1 111 pyбЛl.'ii. 

l'о.11в11111 ыii тов а рооборо 1 
по срав11С'1111ю с предыду

ll!Н\1 годом возрос на 2,7 
прощ•mа. 5 расчете на 

OД!IOl'O ЖИТ('.1Я продано 

IIX IH! 72ГJ руб.1С!f 20 КО· 
IICl:'K. 

· Хорошнх покззателс1i 
дoбllЛl(Cl, и111щ1111торы СО· 

щrалистицсского сорев1ю

вм1ня ко:1.~сктив Це.n1щ

tюrо коопсратнвного пред• 

Пр!IЯ'J IJЯ (дПj)СJ<ТОр Г. Г. 

Рах 11мгу.1ов), КОЛЛСl(ТНВЫ 

Л1<.1·1·р:1свскоrо (М. В. 

Ш,ур1,) 11 IJоRо-Зирrанско 

го (М. А. Саiiпанов) тор 

rr)AЫX 11рсл.прнят11ir. 

Бo.r1r,11111c 1щн1•111 стоят 

lll'f1<',, 1,0011t·р'ап1в11ым11 ри
бот11н.;а"1н pa1io11a в 1~3,1 
(ОД}. J-l'TfJ!IOIJ.IICII 11ла11 

роJ11н•11ю1·0 товарооборота 

r 11р11ростом IIJ)Oll/11 IIJJOIII· 

., n r о года 1111 5,7 
11роаr11та, п объеме бoJict· 

] 9 :1111,1,IIJOl!OB py(5лeii. 

Пlt,111 flj)O '{D,/\11 СС,1ЬХЩ· 

ПJJO.J.) !ПОП устаl!ОВЛС]( R 
06·1,t'мс 1,') тысяч pyб.,eii, 

flV'lilTIIЫX 11:{ДH!lllii - 81 
rыся•m рубмii. Предприя

т11я общсстве1111ого пнта

пня Д0.1Жlti>! Рl'~JlИЗОВап, 

соответс1·RС'111юii nродук

цнн на 1 ~(i ТЫСЯ'I pyб:1eii 

11 торrоrшс рабопrш<п 

J):1iio11a увt•рсны н том, что 

IIBM(''J('flflЫC f!Лnllbl будут 

R!,!П0ЛllelJbl. 

А. АККУЖИН, 

сп1ршиii орг-

11нструктор райnо. 

ДНЕВНИК 

ИCKYCCfi:3 

11з;1ы1,с-1\11ii ( «Молодост1,», 
С. Дильмухамстов) н 

Акы1рс1,11ii ( «Радуга», Ю. 

Ч1111110в) совхозы. Код, 

,1сю1шы IJl.,lCТ)'ПHJlИ С ll11· 
т~рес,ф,1м11 проrrаммамн, 

прuдсыонстрнровали твор· 

чeci,.11ii ш,дход, фантазию 

Так, B0K:J,ЧЫIO·IOICT{JYMeJJ• 

тn.н,ныii а11сачб,1ь «Гар

мония» n rt, сне «Эюmаж 

-одна семья» (муз. Пле

Шаl-iа, ел. l1oropeJ1ьcкoro) 

очсш, у дач110 использовал 

фр,1гм,•н 1· нз nесш1 «День 

П(Jбс:11,t » (муз. Тухмано

нэ. ел. Рождественского), 

как 61,1 110 черкнвая, ч 1·0 
В t','I.IIIICTB\' 11 СП,10ЧСJ1110· 

с·111 ::JJ ипаif,а, вrсх людеii 

зш,.1ю•11.:на 11оuс-да добр;1 

па:~. .мом. Орнrпналыю 

пrо н~уч:~.1:.1 в 11спот1е11111-1 

.этого :111с:1мб.1я обработ-

1,а б:.11пrшрскоii !fapoднoii 

мс:10д1111. Здесь уместно 

оrмс·rнть у.\1ело~ сочстаr111С' 

баuJiшрск11х пародпых ин

тощщнii, со1~рсмен11ых рнт

~·,ов II звучаш1е элс1,тро• 

му;н,1ю1 л 1, 11 1,1 х 11 п • 
струмсн 1·011 З:~слут-а в 

э 1·ом прежде ncero rуко 

1щ,11пС'лн 11ш•змбля Р. Ку

доя11011;~. Ife случайно ему 

б1J.1а прнсуждена специ

а,1ы1;~н rр:вtот11 з11 лу•1· 

шую ар:111,1·11ронку обяза

тt•·1r,1101i IICCIII{. 

« МЯ ТРУДА» 

В Иna1foвcкoil сред11еi1 
школе состоялся сбор, 

лосвя.щенный присвоению 

nионерск.ой орrашJЗацни 

страны имени В. И. Ле

нина. До этого в школе 

быда объявлена почетная 

неделя, в эти дни кзжды11 

комз11днр отrяда сдава-1 

раnорт о проделанной ра

боте в период летних ка

нпку.'J, об ннтсрес11ых бе

седах 11а разли•1ные темы. 

РсшсннL·м совета дружн-

11ы в K1111ry почета эа11с

сс111,1 от,111ч1111к11 учебы На

таша Сухова, )!(сня Ла

т1,11110uа, Валя Тяпкн11а, 

Ре::н':t:1 Шарнпова, луч-

11111е сuорщшш ряби111,1 

Свст11 Баiiкова, .Ми.1я Ах

ме 1·u11a, Газ111ья11 Султанов 

Н MIIOП1l' друлн:. 

В пионерских дружинах района 

Имени Ленина достойны 

Аповыi"r зал LUкоды. 

ЗдССh звучат стихн и пес-

11н о 1111011ери11: расска зы 

о В. ll. JТс,rнне. Затем 
сос1·оя.1оrь воз.1ОЖ(;Jше 

ве11ков и цветов к памят-

1111ку В. И. Ленину, у. ко

торого в по•1стrrом карау

.1с стоя..111 rшоперы. 

М. ЩЕl(УНЦОВА, 

IOH!i,O]). 

• • • 
Дружинный сбо.р «Имя 

Ле11н11а в сердце .каждом! 

Всrвость лартни делом 
докаж~1!», ПОСIНIЩ(Нli1ЫИ 

60-Лl'ТИЮ П])IJСВОСНИЯ Пfl· 

онерскоii орrа11изацни 11ме-

11н В. И. Л с II и и а, 

лpou11:i,1 в дружине име-

1111 первоrо космонавта, 

Героя Советского Союза 

!Q. Л. Гагарина Целинноii 
1 средней школы. 

Сбор на<tался с пионер

скнх рнтуалО!3. Председа· 

телн советов отрядов 

рапортоnалн о гото.вност1< 

к проведению сбора. По д 

дробь барабанов п снr11а

лов горна вносится Крас

ное зпамя пионерскоii дру

жины. Затем пионеры рас

СJ(азалн о присвое1rю1 пи

онерской орrа11изац11и име

ш1 В. II. Ленина.· 

В торжсствепноfl обста-

1rовкс нравофданговый от

ряд 11,1е11н п11011ера-герон 

ПaBJJHlia Морозова ПОСВЯ· 

Мы-за мир на Земле! 
XOJa. Стр01·ос, грамотное 

con роnождсшrс, умерен-

110сть в арашкировке, 

; дачное прнменепие двух

го,1оснн-всс это произ

вело положительное впе

ч11тJ1сннс на зр11тс.1сй. 

Много добрых слов хо

чется Сl(азать в адрес. ве

дущих коrщертпых про

грачм. Есди выявить по

бедr1тслсit средп ансамблей 

для жюри не составдяло 

особого тr1уда, то в оцен

ке ведущнх было гораздо 

сложнее, потому что боль

ш11нство нз Ш!Х ОТдНt/110 

с11раu1тось с тематакой 

ко11курса. ! Iанбодее интс

рес11ы~1н, на мой взг.1яд 

бы.111 сценарии ведущих 

В! IA «Радуга», «Гармо-

11ия», «Экспромт», в кото

рых rзссказывелось о 

po,r,дl'111111 Советской Ар

м11н, о подвиге совстсио

го народа в Велш,о.й Оте

чествс11110i1 войне, эвучад 

призыв к активной борь

бе за м11р. Выстуnлеш~л 

ведущнх концертных про

грамм \JIIJ(OГO не оставили 

равнодушным, это, внди• 

мо, объяс11ястся сочета 

1111с~1 документальных фак

то11 нстор1111 с пламенным 

110:Пll'ICCf(llM СЛОВОМ. 

умолчать о недостатках. 

lJanpнмcp, аt1самблн «Экс

лррмт» и «Молодость» по-

1<аза.1н «сырую» програм

му, цекоторые солисты нс 

выучнлн тексты песен. 

Ощущадась педостаточ• 

ность вокалыюго мастер

ства, это наблюдалось да

же у побед11те,1я коrшур

са ВИЛ «Гармоrшя». Не 

все владеют умением nра-

ви.1ы10, со вкусом рас-

пределить звуча~rие ин-

с.трументов. Так, вместо 

ВИА «Мододость» зр11те

т1 услышали громкое со-

, ло электроорrапа, а во

кальное пение было чуть 

слышно. Кстат1f, ансамбдь 

«Молодость» имел дучшую 

на конкурсе вокальную 

группу. Такие недостатки 

тем более обидны, что опн 

объясняются не тоJIЬко 

отсутствием опыта у у,1а

ст11иков, но н нсдобросо

вест1101\, за одну-две не

дели подготовкой к выс-

т11ю~ в «Отряд старших 

ПllOIICj)OB». Старшая пн-

011срвожаrая В. Суходо 

лова рассказала о зад.а

чз к, СТ0511ЦНХ П ()СД fl!IMH 

С поздравлет1ем н на· 

путств11ем sыступш111 1\Лас

с11ыi'1 руководнтель А. Г. 

Сс~1е110в, орга111rзатор u11c-
к.1acc110J1 рабо1Ьt" Т. А. 

Гаврнлова, 11. Си.V1011ова 

- секретарь КОМСОМОЛЬ· 

скоi\ орrаннзаu1111 шко.,ы. 

Or Н\rенн ко,мсомольцев 

н nионеров вожатая Фа

внза \(абибултrна зач11 

та.1и «Н,шаз старшем} 

л11011еру» 11 вручнла от

rяду. 

nr11сутствоuавшиi1 на 

сборе ветеран Вет1кой 

Отечественной вой1:1ы и 

труда Николай Родноно

вн<t Ра 1 1ков поздравил ре

бят со знамсн,атмьноii 

датой в жизли пионеров, 

пожеJ1ал 1ш успехов в 

у•rебс и делах. А пионе-

стущ1сrпrс на сцене бодь

шая честь, а гдавное -
отвстс'Рвенпость перед впн

мыmем зрптсля. Это дол

жен пoмr1rrrь каждый са

модеятсдьпый артнст. 

Неудовлетвоrитедек и 

тот факт, что не предста

вили свои кодлективы рай-

• онrrый Дом кудьтуры, та

кие крупные хозяйства, 

как совхозы Матраевскиfi, 

Макапсюrй, «Степно~'i», 

Хаi'1буллиrrскr1й. Видимо, 

это объясняется 11едос-rа

точrrым в1111маннем отдела 

культуры и дире1<торов 

СДК к вокалыю-ннс.тру-

ментальпым ансамблям, 

одного 11з популярных 

средн молодежи музы-

юшыrых жанров. 

Победителем коt~курса 

стал ансамбль «Гармо -
1шя» (рук. Р. Ку дояров). 

Второе место заня,1 ан

самбль «Радуга» (рук. 

10. Чишюв), 3-е место

«Экспромт» (рук. Т. Скриrт-

1<а). Лучшими среди ве-

дущих .концертных про-

грамм бы-111 призланы 

старшш"1 инженер А1<ъяр

ского совхоза Р. Н11гма

ту.1.1ин, В. Яраткудова -
ведущая ВИА «Гармоюнr». 

.Жюри отмстило Почетноf1 
грамотой самую юную 

участrнщу Ю.1ю Хвостову 

Н. ФЕДОРОВ, 

кальной школы, 

з мnрта 1984 r. 

ры пр1111ям1 1 !1шолая Ро• 
д1101юD1111а в по•rспrыс 

llHOH<'J)bl. 
Вал11 БЛТЛJ108Л, 

nредседателr, 

совета дружи11ы. 

,. . . 
1 !а друж111111ыii сбор 

«и~,я Лсr11111а D сердце 

каждом! Вrрrюсть nарт1т 

Дl!JlOM ДО\<1.!ЖСМ!», ПОСАТТ 

\J!C'llllOii 60-ЛCTIIIO присвое 

ния rrщ•1111 В И. Лсшшн 

Всес(.•10111011 ано11.срскоfi 

орга11пзац11и быда пр11г:1а

шс11а всп:ран труда, учн

телышца, проработавшая 11 
Макаиско11 средней пшо.~е 

28 ,1rт, Марня 5!J(ов.~евна 

,\\а,,ьцева. O11::i расс1,азаю1 

рrбят11м о своем трудном 

детствt>, о дедах пноне

ров 40-х rодов. Марин 

Яковлевна признала 1шс 

хорошо учиться, бытъ дис

~1иплrншрова111\ымн вез,дс 

11 ВО IICCM. 

Ф. ТЛГИРОВЛ, 

Р. КУДЛШЕВА, 

IОНК!\рЫ. 

• * * 

Я н т ы ш е в о. Наш 

ОТ()ЯД ПOellT С J1 а В • 

JIOC IIMH ПIIOHcpa-1rcpuS1 

Пав.1111<а .Моро1ом. Не-

д11вr~о состоялся сбор, 

посвящс1111ыii GO - лст11ю 
Ilp!ICBOt:IIИЯ IIMCIIII 8. !I. 
Лс11н11а 1111011cpc1,oii орга-

11и:-щцн11. Мы - TTЯTIШJlac

Cll\11(11-ПIIOIICpы 80-,\ - JJ 

этот дс11ь рапорrона.111 

Poдillll', ПЩJTHll О ВСр!!О· 
CTII JICJIHIICl(II\I завета!,!, 

Тор,l(сстве111rому обеща-

н ню и rшонсрск11м за~<О· 

т~м, об успехах 11а Мяр

шс, nосвящ 1111ом слаnно

му IOUIIЛC'IO. 

Рустам AKБAJIИII, 

командир от11яд11. 

НА СНИМКЕ: ндст ОЧС· 
рсдrюе зассд11r111с соnста 

отrнда. 

Фото С. Аl(БЛJ1ИIIЛ. 

Редактор 

Ф. Д. МУХАМЕТОВ. 

Утеря,1111ые стра,швым 
агентом Каримовым А. С. 

стр а хо,выс свндетедъства 

о добровольном страхова

нии домашнего пмущсст

ва форма .No 200 серпn 

ВШ №№ 299295, 29929G, 
299297, 299298, 299299, 
29930,0 11 страховые св11-
дстел1,ства по страхова-

1шю от пссчастпых слу

чаев форма № 211 серпя 

ГЦ №№ 95 t 292, 95 J 29;3 
счнта11, недеiiств11телы1ы

м11. 

.Ха1iбуллrв1ск11ii РОНО 
и р1111ко~1 профсоюза рп

бот11~шов1 просвсщг1111я 
выраii·,ают rлvuoкoc со

бо,1езпова шrе -семье, р·од
ным и близким по по

воду безврС'мевноii кон

чшrы учпте .. 1я фнзкут,-

туры Акълрс1,оii СШ 

№ 1, «Отт1 1 шика 1111• 
родно~о ПJIOCBCЩCl!lll\51» 

СВЕТЛАl(ОВА 

Геннадия Фед/)рО:вича. 

_.,... 
Ко.1.1ектrш работников 

J1 Rl'IIIOBCl<OIJ средне1·1 IJШO· 
,1ы nыраж:~ст l"лубокос 

coбoJJl:'ЗHORЭIIIIC Y'll!Tt'ЛIO 
Пр1ша,1ову А. Ф. по по.
воду смерти сыпа 

руководитель Т. Скрнн• 

1,а), 11 Садовыi! («f ар 10-

11ш1•, Р. I(удояров), Та-

• I fсплохо выстушт ВИА 

«Гадуга• Акьярского сов-

Оrмст110 nоложнтельные 

стороны выступлеrшй уча

стников конкурса, нельзя 

туплениям, тогда 1<ак по

ложспн.я И УСЛОВИЯ КОИ· 

курса былн разосланы нм 

еще в де1<абре! Н11 для 

кого не секрет, что слеп

ленная на скорую руку 

ттроrра"1ма н вытекающее 

отсюда ее исполнение, не 

тодько rопяет автор11те1 

тобого ансамбля, но .и 

на110с11т серьез!lЫ)! ущерб 

самим неnот1ителям. Вы• 

директор детской музы- 1 

член жюри. ·------------·•, 
ПАВЛА. 
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