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Весне навстречу 

А готовность еще не полная 
Зем.~ед€,1ьцы ко.1хо

<1<1 «Новыi\ нуп,ъ, наме

чая руuсжн па четв,•р

rый го,( пят11.1етю1, n 

с1ю11, t16язатсл1,с1вах 

з:11111сат1: 110,1уч11ть В' 

1 ~84 ГОi\)' С KIOKj\OJ'J 

п•кrripa 1юсевных 11•10· 

щадеi't по 19 центнеров 

Зt рна. 

13t,l!IOЛll('Hl!e на:-.fеЧС11· 

1юi't целн потребует мак

с11му~1 yeш111i'I каждого 

х,1еборобн, в1>1сокоi'1 op-

rum1 11щ1111 тру1(а. во нрl'· 

ШI lll't'('l!ll\)·IHMCBЫX р :1-

\)(Н, (kсперсбоi\ной 11 

Bl>JCOl(OТI p011JB0J\11Tl'JI 1,lloi't 

рнб,1·1ы ncci't TCX1111KII. 

Лlt •ха1111з,1rо ры кr>лхо

за, вс11ахав зябь 110,( 

пссь ярово1"1 клан, зало

жн:111 неплохую основу. 

Все ссы.:,на пшеницы, 

fJ11MeJ1~1, гороха, OBNI 

• )\о!1•СД(ЧI ы i~O перВОI'() 

11 111,,ро1·0 классов 110· 

сtвного стандарта. Сн е-

1' озад.е'ilжан:ае nровеце

ни на площа,111 8500 

ге1паров, местами дву-

1'!).J-Г.Но. Ссль.,х, _ озшiвен· 

тар1, 13 ОСНОDНОЫ oтpc-

~I0IITl!poвa11. HeмaJI) ю 

:1ото труда внест1 

ЗJ\сrь Саm1.\ья11 Шар11 

nou, Ifван и . \нато.:11111 

Ш1111каренко, Л\нхан.1 

,\б}\)JI~11ш, ' ФаJы .1 1, -

s111 UJщщ п о в, , \\у-

1111р С ) :1 т а 11 о н, 

Салав:н Рахметuв, C:1-

11r Шар1111ов 11 друrн<'. 

Составлен рабоч11ii 

11:1;111 11ровс;1сш1.н ucce11 · 

11с·110.~с111,1х работ, раз• 

раuота11ы условии со-

1ша.: 1rc г11 1 1еского сор в-

11оваш1я н меры морам,

нмо 11 :,н1тср11алънlоrо 

rюощрсння nобеднтел-ей, 

11рощ,1,1а11 вопрос тех· 

н11'1ес1ц1га. обслуж11в111111я, 

З,шры 1не в:1аг11 будеi 
nрове,\1шо 119- ш,оща,\\\ 

5788 rекгарrщ культн 

ващ1я-11а 6600 гекта

рах. Зерновые займут 

4РОО rieи аров. 

1 I все же нельзя с1,а

зать, что х.1ебороб1,l 

колхоо,а nес('нне·поое· 

вые работы встречают 

во вссор) жшl. Особен· 

11,> ВI,!ЗЫВаст беспокоi1-

rп!.) тот ф::~кr, что не 

вес тракторы готовы 1, 
IIIJ,ll'Нl,IM pauo1:1\f, J\ 

p.:tiio/1',11(11.1 oбъe; ~Hllt 'l!НII 

q.Сел,,, ол t'.\ 11111{.:t» л cra-

111111 рt'Монга находнтся 

тра 1< 1• о-

ров. 1 kт за11ас н ы х, 

1 1астей. ДJ1я полного 

cuQpa ar pcraroв не хва 

тает 21 борон. Требу

ются К) I{)уузные сеяп-

1ш, втулки для ко . 1 сс 

сцепок, .111п1ш л..1я 1,у:11,-

OOЩl'CI ве1шог1) IIIITHllll>I. т11nаторов. 

Цена 2 коп. 

1 l эвестно, кзкое зна

Чl"Ю1е имеет заблаго · 

временное протравлнва· 

юiс се.чяu. Тем не ме

н~е. 11 зw важное аr-

ротехнпческое меро-

11р11.н I не Зi(СС Ь 11пюрн 

рустся. В хозяi1стве 1, 

11ротра вт1в..~н1110 се"1Я11 

!IOЗ/\IIU П р II С Т У • 

п11:н1 , Не позаботнлнсь 

даже u том, чтобы за

Вt'атн достаточное кол11-

чrс1 во минеральных 

y ; 10Gpeн11i't, гuрюч.е·сма-

1011111,1-' ма rср11алов. 

1 IL• р~щуст и друrо-.', 

11<' мсщ•~ важное. В пер· 

110\1 1шарп1,1с. по план, 

на нолн должны был11 

JJl,IIJL'CTI\ бООО тонн пс-

J)СГl!ОН , 110 ОН НС Bb!llOJI• 

lil'li , 

, 'J1ебо робы колхоза 

Bt еrда ,1.о.1жны ясно 

помнить, что судьба 

) р<1ж:~я в нх руках. 

У, ИЛИМБЕТОВ. 

llозЬ1внЬ1е 

\tkраснои суббоmЬ1)) 
Опыт плюс старание 

совхоз «ТАНЛJ1ЫКС кии» 

93 1(,•11т11сров молока 11 го 11а С) ббот11,11к в1~iiдут 

t>д111111а:ща1ь ненгнеров 60.1~~ \;300 1 1l'.1овск раб,>· 

мяса реш1т11 щ>о11зnест11 чнх 11 с.1уж~11111х, 4!0 -
труженики крас11ознамен- у 1 н1щихся, • а также пен• 

ноrо совхоза в день Все- снонеры II домохозяiiки. 

союзн.ого комму•1шстJ1<1ес- В фонд пятилетки бу· 

кого суббопшка. дет перечнслеirо 900 руб 
Кроме того, будет вы- лeii. 

полнс11 и значительны11 Р. АРСЛЛНОВ, 

объе,;1 друг11х работ. Все: секретарь парткома. 

КОЛХОЗ « КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 

Ш11роко поддержав по-

111111 MOCKBIIЧCii выi't1 !1 как 

OДIIII 113 .~e!IIIJICKИЙ КО\!· 

~1у1111ст11ческ11ii субботник, 

тружс1111к11 ко.поза в этот 

Дt'l11, pCШll,111 ВЫl!ОЛIШТЬ 

11c.11a.1ыii объе'.1 работ, 

1см са\lЫ:11 внести 11 св::нi 
ш,.1ад в успешное выпо.1-

11с1111с зада ннй четверто

го го.1а од11ю1адцатоii nя

т11,1стк11. 

В день субботн.нка 11~-
мсчс110 пронз1,ест11 оrраж

дс1111с здания новой шко

т.~, а также произвссп1 

Кр<>,1с того, механиза

торы и животноводы бу

дут трудиться нз свои~ 

р~бо,•шх ме-стах. Жш~отно-

1юды обязаю,сь в день 

суббот1шка произвести 45 
центнеров молока II сдать 

государству 40 цснтнеrов, 

,1яса-5 цен-rнеров. 

В фо111д пятилетки бу· 

дет nеречнспено 400 руб
мй. Cei'tчac штаб по прu

ведс111110 субботника ве

дет подготовите,1ы1ые ра

боты. 

б.1аrоуtтройство террито• r. 1\\УХАМЕДЬЯРОВ, 

рии населенных пунктов. секретарь парткома, 

КОЛХОЗ «СЛКМАР» 

Ед111ю,1уш110 11одд1:рж11 В этот день труженики 

вая сла1,ную традицию ко;rхоза будут активно 

москвичей провести 21 ап- работать на своих рабо-

рсля Всесоюзный K<}\IMY· чих местах, на уборке 

ннсти<rL'IОКИЙ субботник, 1 ерр11тор1111, на благоус-

посвященный 114-й годов- тро11сrве се,,а, общест-

щнне со дня рождения венных строений. Будеr 

В. 11. Ленина, труженик1;1 про11эведено 33 цент нера 

колхоза «Сакмар:t реши- молока, 35 центнеров мя-

.111 показать в этот день са. В фонд одиннадцаrоii 

наивысшую производи- пятилетки будет леречнс-

тсльность труда. ле110 не ~tенее ЗQО руб.,еi,. 

На субботнике будут 

у 1 1аствовать около 750 3. БАЯБУЛАТОВ, 
человек, 

.1 
секретарь парткома. 

Шамс11н 1 ат1моrта Ty-
py\!i;1c1Ja, к111орую в1,1 11 11• 
дн 1с на 01111\!ке наше~ о 

фотокорреспондента В. Ус

мn110ва, работает оnера

гором маш111iного доения 

кupoll на Иванов-екай мо• 

JI0 1 I!IO·T01Jap11oй ферме КОЛ• 

хоза 11ме1rи Ленина. 17 

:~ст трудится она в жи

вотноводстве. И за это 

время накоп~ма хороший 

опыт в работе, пользует

ся уважен11с~t в родном 

1<ол,1ект11ве . Ежегодтто до

бнвается высоких nока

эатс.1еr1 по надою моло-

1<а. 

CeiJ11ac в ее группе 23 

1<01ювы. В ,1ом ~ ·оду Шам 

t:нн J'ал11мов11а обяJа,1ас1, 

на,1,01111, uт каждой из 1111х 

по 2500 к11л01 раммов,м:о

лока. За два месяца те 

кущего rода ()На надоила 

IIU ЗЫ> KllilOI раммов МО · 

лuка uт кnровы. И сей 

час 1щход11-rся в числе 

п-ер,едовиков хозяйства. 

~•дарник коммунистичс• 

ского труда Ш . Г, Ту• 

румтаевз соре.внуе~х:я со 

своеr1 подругой по рабо 

те доярко/! З. Бикбовой. 

В этн дюи оии надаивают 

от каждой КОJЮВЫ , ПО 7-
8 !Ш ,10ГрЗ \!~!0В МОЛОКЗ. 

Р. ИМАНГУЛОВ. 

ОБРАЩЕНИЕ -
v 

участников раионного 

слета выпускников 

ко всем 

средних 

выпускникам 

школ района 
ДОРОГIIЕ ДРУЗЬЯ, 

IOIIOllНI ~1 Дt:ВУШКИ! 

,\11~, у 1 1,,с111111ш pai1n11-
1юro c,1cra выпусквнкоn 

C\Jt','1111\'( IIIK0Л 191:11 rода, 

собр~ЛIIСЬ 11а свои СЛ<'Т 

в обстановке, когда со

ветский народ ведет на

пряженную борьбу за вы

nолне1111е п.1анов XI пя

ТJ1леткн, 11а,1е ченных пс

торичсс-ким XXVI съез ,Jщм 

кпсс . 

В эти дни вся наша 

страна достойно отмечает 

30-деrие целинной эпопеи, 

в то:.t ч11с.1е и труженики 

IIЗllit'Г0 целщщоrо райо

на. И наш священный 

дол~ н обязаН11ость перед 

Род-иной, Коммунистичес

кой пар,иеi\ Советскоrо 

Союза-встать в ряды ак

тн1111ы.\ сrронтелей ком

,1у1111стичсс1<0rо общества. 

На это,1 слете мы обра

щаемся ко всем: выпуск• 

, 1111ка,1 средних школ H.J-

шero района остаться ра· 

ботать в родных совхо

зах, колхозах, яредприя

тпях II связать свою судь• 

бу с б.1агород1fым тру

до~t хлебороба, ЖИВОТНО• 

вода, строителя II друтн • 

~ш профссспямн села. За 

годы учебы мы прнобре• 

лн прочные з11ан11я, в учс-

1111•1ос1шх, tJj1;0ll"ЛIOДCTBCII· 

11ых 6р11rад.1х прошли 

ПCIJВYIO llll<0ЛY трудовой 

:1,шатш , поJ1уч11л11 про

фесснrща,1ь11ые навыки 

дм~ работы на хлебных 

нивах и ж11вотноводчес• 

1(11:it фер\!3Х. 

Наш целинный район 

по праву считается од

ним из крупных прои3во

д11тс.1еi1 зер11а и дpyroii 

сс.1ьскохозяlkтвенной про

..1ук1111и ре-спублнки. Тру• 

же1111к11 района стремятся 

оз11амr11овзть одиннадца

тую ПЯТIIМТКУ IIOBЫMII 

трудовыми свершениями. 

А успехи у ннх немалые. 

З:~ ,1ост11же щ1е высоких 

реч·.,ьтатов во BcecoюJ

ilOII C0l!l!:l.111CTl!ЧCCl(0M rо

рсв11ова111111, успешное ВЬI· 

пол11с1111е п,1а11ов соц11-

а.1ь11ого 11 ::11,0110\!ического 

раЗВ!IТIIЯ Щl 1983 год Tn• 
на.1ыкск11ii совхоз награж

ден nсреходящнм Крас-

11ы,1 знаменем Совета М11-

1111сrров РСФСР 11 ВЦСПС . 
а самоотверже11выii 

гру i\ в Щ)СЛС,J.Шlе ГО,'11,1 1 li 
\10.1\ОДЬ/Х тpy:l(eJJIIK0B )' 10· 

стосны прав11тсльстnсн11ы. 

наград. Бо.1сс ЗОО юно

шам 11 • девушкам прнсвос-

110 эваннс «~'дарн ик ком• 

му1111стнчеаюоrо труда», 

120 -11аграждс 111,1 энако.\! 

ЦК ВЛКСМ «Молодой 

гвардеец пятилетки•. 

Готовясь встать в ряды 

тружеников сс.1Ь'СКОГО хо• 

зяйст.ва, сферы обслужи• 

ванн я, промышленного 

пронзводства, мы отчет· 

лнво понимаем, что у нас 

впеуедн будут не только 

удачи, но и трудИОСТli. 

И .мы надеемся, чта 11 

ua•1ane 't\Y'j J1.<1-вoro n-ут11 ,1ам 

no.\loryт старшие товари• 

щи, наставники, забота и 

в11ю11111ие которых в со• ~ 

четаи,ш с бескорыстной 

передачей опыта будут 

служить важной npe;r,no• 
сылкой nравнльной орг t-

иизацин труда, отдыха и 

учебы. 

Мы обnащаемся ко всем 

выпускн1там средних 

u1кол района с призывом 

nоддержать обращение 

выпускников Целинной 

средней школы «Всем 

кла~х:ом - в село:. 11 ос• 

таться работать в родных 

ко.nхозах, совхозах и nред

ТIJJIИЯтиях. От каждого яз 

нас зависит, чтобы nов

ссмсС1110 воплощался в 

nраКТJАоокие дела этот 

лоэуН'Г. 

На се.пе особенно нуж• 

ны наши .110.nодые руки, 

горячие сердца, энтузн• 

азм и знания. Мы призы

ваем трудиться под ло

зунгами «Животноводство 

- ударный фронт моло

дежи:t н «Живешь на се• 

ле-З'Наll технику!Jt. Бу

дем же верны своему сло

ву, ударн!>'ми делами про

славнм горячо любимую 

От1Jиз11у, добросовестным 

11 упор-ным трудом внt>сем 

весо\11,1А вклад в реnл11• 

за 1111ю Продово.11,стве1111оii 

программы парт1111, в ук• 

реп.1е1111е могущ<-'ства Ро

д1111ы. 

Прдзы.ваем ' ращ-ат~,. 
учиться и бороться по

ленинскн, ПО·!<ОММУНИСТИ· 

Ч('СКИ. 

Обращение принято на слете выпускников 

средних школ pailoнa 22 марта 1984 года, 

НАДОИ МОЛ(JКА 

3'А 27 ДНЕИ МАРТА 

Первая графа -хоз яйства, вторая-надоено с 1rача

:1а мt>ся1~а, третья-+, - по сравнеm1ю с тем же 

мрнодо\1 прош.,ого года (в кг от каждо/! коровы). 

l(o"xosw: Совхоsм: 

Ищ ,1 111 Фрунзе 204 
Kr. доброволец 187 +19 
Красное зна мя ,184 -36 
Им . КаJ1111ш11а 167 -5 
Новый путь 166 -11 
Сакмар 165 +10 
11 \1. Сала вата 162 +з3 
l1мс1111 Ле111111а 149 -22 

Работ1111ю1 молочно-то

варных ферм ведут на• 

11ряже1111ую работу по вы• 

TTWJIICIНIIO Прl!'НЯТЫХ 00-
ltl!ЗЛИCTI\ЧeCKIIX обяза -
тс.nьств. Так, за 27 дней 

МDрта молока произведе-

110 11а 686 центнеров боль 

Шl', а 11адой от каждой 

КОJЮВЫ идет па два кн-

.~оrрам ма выше, 

соотвектвующиil 

прошмrо года. 

Хороши!!' те · мп 

чем: за 

перИОА 

по уве-

лн 1 1е1111ю надоев молока 

азялн животноводы кол• 

Таналыкский 205 -1 
Мака1tек11й 192 +'>О 

Матраевский 191 + 7 

Xai!бy.nлir11cк11ii 184 + 4 

С-rетюА 165 +29 

.Акъирскиil 157 -16 

По раАону: 178 + 2 

>i,(XIOB -WiNcш1 Фрунзе, 

«Красны!! доброволец», 

имени Са.nавата, Мак~н

!СЖоrо и Степноrо совхо 

вов. 

Однако в колхозах 11мс

и11 Ленина, «Красное зна• 

мя:., «Новый путь» 11 
Акъярском совхозе допу• 

стили резкое сокращение 

надоев молока по сравнс 

и11ю с прошлым: годом , 

Наращивать темпы про, 

нзводства мо.nока и про• 

даж.и его rосударсму

важная sадача жнвотно• 

водов , 
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В добрый путь, в ыпускники! 
Со слета выпускпикоп ш~о.,~ 1984 ioAa 

4-IOJIЪll'I J~РУП Dот 11 

щ10шл11 твон шко.~ьные 

годы l lacra.10 врсчя, коr 

да ещ ra~ мщленно воз• 

орашаешыя к своему пер

вому дню в школе, вспu• 

мщ1аешь, как на грудн 

rвoef1 с11ям1 01<тябр1tтсная 

:1вездочка, а потом ап

r лье1<11il веrеrок ласково 

трону;, ТОЛЬ!(() что ПОВЯ· 

:1анныil 1 ебс п1юнерскнti 

rалстук, коr да 1<GМСС>мол1,• 

ский ~,1а11ок с с1~луэтом 

1 Iльича стал символом 

твоеr1 лр11чnстноrт11 1< де 
лу Ленина. · 
Ты вступ~е1нь в само 

стоятельную жнзнь в з11:1 

менатепьныi1 год 30-летпл 

освоrння целинных 11 :н1· 

Лf'ЖНЬJ/Х земел~,, GО-летн11 

П[11!С8Ое1!11Я КОМСО),IОЛУ 

11мен11 В. 11. Ленина. 

Это о-бязыn:~ст тебя, 

комсомолы~а. активно 

ВКJJ!ОЧ!/ТЬСЯ в rрудовую 

деятмьность по пмя вы· 

полнен11я дела п11рт1111 11 
народа, во IIMH lipOЦBL'· 

тан11я любнмой Родю,ы ... 
<В добрый путь, вып~ -

сюrнкпl»,-с такимн пожс 

лан11ям11 юношам и де

вушкам лачался слет вы• 

П)'СIШ!11(0В района В 11ай

онном Доме культуры. 

Перед пденарным засе 

дан11ем выпус.кннкн Шr(о:1 

возложи.пи 6укеты цветов 

к памятнику В. 11. Лt> 

нпну, 

Слет откры.1 заведую• 

щ11й оrде.10,~1 народ,нl(Jlго 

обрззованпя нсполкомn 

рзiiсолет:1 народных деп~· 

rатов С. М. Бai!raбyJJoв. 

По 11редложет1ю ученика 

десятого класса Акъяр

ст<оl\ средней u1код1;J № 2 

Семка Вrrктора единодуш

но nзбирается Почетный 

презндrtум в составе чле 

нов По.,штбюро ЦК КПСС 

во rлane r Генеrальиым 

rекретаре~1 Центрального 

К'омnтета парт1111 !'. ~-
1fериенко. 

С докладом «Перспек

тнвы экономнческоrо 11 

СОЦl!l\ЛЬНОГО раз.вития рай

она в XI пятилетке» вы

ступила секретарь раr1ко

ма КПСС С. К. Г абитова. 

-Целью нашей встречи.

сказала докладчик, -яв• 

ляется то, чтобы повести 

с~рье3ныii II полезныii 

разговор о том, кем мож

но стать II каким надо 

fiыть, · чтобы заслужить 

пр11Зi1Iа,1ше общества, по

чет, чтобы стать настон

щнм rражда ннном С1'ра-

11ы Советов. 

Вопрос «!(.ем быть?» 

сс.путстnовал учащи-.~сн 

1-\Се ШКОJIЫIЫС ГОДЫ Л11 

кеты, СО'!l!Нения, 9[{СКур-

В r~х:тях у работннков 

редакц~1п газеты «Знамя 

труда» и шпоrрафиn по• 

снн, встrечн с Reтepiiнa• 

м11 труда 11 передов11кам11 

производствн, участ11с 11 
5-й I р) дu1юii •rствертн -
11се это былu за t U у,1с 

IIJIЧeCKIIX .r1e1·. l l ~ейчас 

перед BЬIП)'Cl(IШl<aMII СПl 

11 г задача~ щ1йтн свое 

прнзва1111е в жизни. 

трана славит cкro\111ыi"t 

труд х;rебороба, ЖIIROTHO 

водн, строите,1я, рабоче-

1·0 ,,еловска, по труду 

1ю щает ем) 1 1ест1,. Так, в 

rnooвe по птоrам еоциа 

.111ст11ческоrо соревиов,1-

1111я 1983 года признан 

11обед111 елем II удостоен 

переходящего .Краснюrо 

таме1111 Совета Мтшст 

fН>R РСФСР II ВЦСПС 

l(OЛ.1CKTIIП Та на,1ЫКОКОГО• 

совrхоз,1. Переходящнм 

!'расным зr1аменем Баш 

RllpCKOГ() обкома кпсс. 

Совета Министров БЛССР 

Башоблсовnгофа 11 обко 

~la nлксм наrраждl.'11 

ко.меr<НIВ !(()ЛХОЭа Jl\,l('\111 

. 1 !сщта. 

Засл) ж11.вают са\!ЫХ 

теплых слон блаrодаrно• 

CГII побсднтели CO!(COpCB· 

IIOBaHI\H 3-ro года ПЯТ!!· 

летrш. Средн них коллек

тнвы ,J,OMCQMOJJbCKO.·MOЛO· 

ДЕ'ЖНОЙ бригады RОДИТС· 

.,ей пвrотранслортноrо це

ха II бригада проходч11-

ков шахты Бурибаевского 

рудоуправлеиня, возrл1в 

-ляе'-lые 1,а вt1лерам11 орд С' 

кn Т.рудовоi'I Славы 111 
пепе~т, бывш11м11 выпуск 

1111кам11 Бурпбае11скоl1 

средне!i школы М. II. Нн-

. к11т1н1ым и А. И. Нестеренко, 

убор очно транепортное 

эвЕlно Л. П. Кулняеико ю 

Маканскоrо совхоза, ка· 

валера ордена Трудового 

! · расноrо Зна менн, побе

дптРля Всесоюзного соц 

соревно,вания с р е д п 

коллектп в о в у б о, 

r.очно-транспортных звепь 

t•в, молочно • товарная 
ферма Таналыкского сов

хоз, (.1аведующий В. в·. 

Погорелов), комплексная 

бригада ПМК-292 и мно

rне другие коллективы. 

Родина славнт труд че

ловека все,х профессиiI, 

чьими рукамн множатся 

ее богатства. Вам, зав

трашннм рабочим, есть с 

кого брать пример, есть у 

ко,о учиться профессио-

. пальному мастерству. А 

таких 1:1 районе немало. 

Это Гt'ро11 Социал.истичс

окоrо Труда механизатор 

urде1и Лепнна Матраев

скоrо совхоза А. М. Фай

эуллнн, жнвотновод Та-

11алыкс1<оrо совхоза депу

тат Вщтховноrо Совета 

СССР, член ВЦСПС К. С. 

Gывалн на днях ·дссятн-

1<лаоСJ111к11 По~лъскоi1 

средне!\ школы - участ-

(,)'.'JL•ii\lftllOI!, в pi\fioнc бо 

:rN' 10 1 1словек удостос 

1rt>1 opдt'll.:1 J!сннка. Срс 

Дfl JIIIX 1,нва 'IL'flЫ ДВ)'\ 

орденов. Л~;:1111на брат1,я 

А11дреii 1 1спы-! lel'p Пота 

по1111•1 н Егор Потапович 

- мсха11пзаторы Акъяр 

r1шro совхоза, зас,1уже11-

11ый меr-;аюrзатuр РСФСР 

М. Х. Рахмату,!Jл1111 1п 

.Макн некого сnвхоза 11 

друrне. 

J3 эти ДIIII l)СЯ 11аш:1 

страна uт\1ечает 30-летнr 

целины. Геро11ческая це

юrн11ая эпопея-это яркан 

стр а нпца в пстор1111 всего 

советского народа, важ-

11ыii этап IIOM'-IYHIICTIIЧec 

кого стронтельства 11а 

шeii страны. 

До главного агронома 

Тпналыкскоrо совхоза t11,1 
рос· предста.вптель Уфнм

скогn \1оторостро11тсль110-

го ·1звода ИRан Ивановн•~ 

:Норец. 011 тrудплся трlщ 

тo1111crQ\I, комбаiiнером, 

бр11rад11ром, управляrощ1н1 

отдслсинем. Одновремеfr-

11O учнлся, окончил тех-

111tК)'\1, затем сельско-хо-

' зяйственный институт. . 
На второiI год после 

обраэавання целншфrо 

Ма траево1,оrо совхоза 

приехал Борне Ильич nе

т1юв, работал аrрономоч, 

за rем стал директором. 

За достигнутые успех11 flo 

Всесоюзном СОЦИf\ЛИСТII 

•1ес1,о.\4 соревнованш1 сов

хо1 был награжден о-рдс

ном Ленина, а его д11рек

r·ор удостоен высокого 

3ва1111я Героя Соц11ал11ст11• 

ческоrо Tryдn. Cel-\ 11ac 011 

- первый заместптель 

М11н11ст1111 сеЛ!,Сl<ОГО ХО· 

зяйства БАССР. И таких 

примеров можно nривестн 

немало·. 

В paiioнe 7 человек 

сталн Героя мн Социалн · 
(;ТНЧеского Труда, мног11е 

- заслуженными механи• 

Jаторам11, животновода

мн специалистами, сотнн 

-dр]!.еноносцам11. Их труд 
и труд сотен других ве 

тера1f1ов целины завое

вали всеобщ11й почет и 

уважение, и вам , выпуск-

1111кам, продQJlжать ле

гендарную целикную эпо

пею н приумножать ус

псош родного хозяйства. 

Трудящиеся района ра· 

ды, что мола д е ж ь 

принимает самое актив-

ное участие в тр у да.вой 

;ю1з11н. Многие с е • 
годпя находятся в пер· 

вых рядах ударников 

пят11летк11. Так, Л~йса11 

Узбскова, выпускница 

Аб11шевско11 оредней шко

лы ! 981 ro.n.a, в о тв ет на 

11пк11 с.1ета выпуск1111ков 

раl\опа. Во время ветра• 

чн, ПРОIХОдивше/1 в дру· 

llfJIIЗЫR CIJOIIX с11срст111шо11 

осталась работать дояр· 

l<Oli П rод11ом КОЛХО1С, 

3;1 l(Oj1OTKOC время JIU· 

1,11.1а.1а она себя cтapa

тrлwJJJir, добросовест · 
11ui'1 тружl•111щrй, Посте

пе11но у нrе 11а1<01н~лся 

uпыт, сегодня Л. Узбе!iО · 

ва одна нз пе11едовых до

Я/101< колrхоза «Сакмар». 

Заiiнуллн 1
1
01а11ов, вы

nуск11и1< 1980 года По

до.1ыжоi\ средней школы, 

тяю1<с осталсн в родно\1 

Та,11аль!l(ско~1 совхозе. Он 

В мнпувШNI году стал 

1 1с\m11оно\1 района сред11 

tтрнrале,·1 11 11астр11г 5015 
1,11лоrрам¼ОВ lllt'pCTII от 

1258 овец. 

I<n , ¼COMOЛЫ:Жlfii задор. 

11стнн11ое трудолюбие ОТ · 

.n11 1 1ают выпуок , 11иков ! 98:З 
года Иваноnrскоii среднсii 

llll<OЛЫ, 1(0ТОf1Ь11:' бЫJJИ 

11111щ11аторамл при з ыва 

остаться работать в род-

110\1 J(олхозс. Рима Ата

нова, Вахпт Иrибаев, Фа

кнль Ахмадсев, Закир Ха · 

санов, Сабнrа Ахметова 

с честью провели евою 

первую страду II вло~1<вш1 

свой труд в общий кол
хозный каравай. Сегодня 

, 01111 не жалеют, что ре-

11111л11 остат1,ся работать в 

родном хозяйстве, и есть 

уверенность в том, что не 

оста повятся 11а достнrну 

том, а будут и да11ыr1е 

повышать свое профсс

с11011альиое мастерствu. 

СеrоД111я на , rодrюму хо

зяiiству 11ужны нс просто 

рабоч11с рук11, а спец11аJ111-

сты BЫCOl<OII J<BDЛIIC\111!(a

Цllli, в"1nдеющ11с сонре• 

~1енной тех111rкоi'!, подл1111-

ные мастера своего де:111. 

Многие выпусf<'нпки u1кол 

умело сочетают учебу п 

rаботу на производстве, 

nr11н11мают активное уча 

стне в общественной ж11з

н11 района. Т1ш, успешно 

работают и учатся в сеJ1ь

скохозяйс11ве1нJном инс'!'И· 

туте frачальюrк мехапи

знрованноrо отряда рай

объедиЕ~е~ния ~•,.'еJLьхозхи

мия» Гайнет.:11111 }(.ужин, 

делеrат XVIII-XIX съез
дов ВЛКСМ, член обко

ма ВЛКСМ и передовая 

телятница колхоза «Крас

ный доброволец» Ра · мзи_я 

Акилова, депутат район

пого Совета народны!{ де

путатов. Без отрыва от 

nроизво~дства окон.чил аг

рономичес.киiЬ факу.,r1.ь-т·ет 

сельхозинститута ныне 

главный агроном Ma1<a11-
c1<oro совхоза В. Гаnрп

ло.в. А бывшпе выпус1<-

111ш11 школ Г. Мухамедья

ров и Ф. Кульсипбаев 

жеской обстановке, rебя

та OЭIIЗl(OMИIII\Cb с твор

ческой работоii сотрудни

ков редакции, процес

сом подготовки rазет11ых 

щ1тоr11алов, nобывалн па 

экскурсни в т11поrрафн11. 

В свою очередь д11рек

тор шко.1ы Г. П. Петроu 

рассказал о де11nх кол

лектива школы 11 десяти

классннкн выступили с 

концсртпы>,JИ 11омсрам11. В 

заверше1111с встречи они 

вrучн.1в nамятпыii суве-

1111[1 н сфотоrrафпрова 

, 111сь D\1есте с 1<ол.1е1<т11ва

ч11 работ111шов рсщнщви 

• н п11югр111рнн. 

!!А С!IИМ!(.Е (слева 

направо): Лlfl!OTIIППCTKa 

Г. Юла\rа1юна, набоruщца 
У. Рахпмова, десят11клас

с1111к11 Т ДроGот, А. Т.1-

nа1<0ва, Ф. Кал1rмулл1111 11 

веrстальщптrа Ф. Зут<а р

па!'ва. 

Фото В. УСМАНОВА, 

рабо-тают п_редсе датет1м и 

в родных коJ1хозах «Сак

мар» 11 и.11е11и Калинина. 

Все эти факты rово·ряг 

о том, что, r<то нашел 

себя в настоящем д-е.1(;', 

тот обрел прочную и 111-

дсжную опоrу 11а всю 

ЖИЗlfЬ. Он отдаст СIIЛЫ 

тоб11мо~"1 работе, со.хrа11я

ет 11 п-рнумножаст с.пан• 

11ыс трад;щ1111 стаrшсго 

ПOl(O,'J('fll1Я xa11бyЛ.'IIIIЩCIJ. 

Сво11\1 слав1rым тrудоч 

дrлает cвoii rаi'юн 1<1111 t11c 
11 боr · аче. 

Отрад1ю 01 1 .11ет11ть, то 
1 1то м11оr11е выпускн111<11 

HЫIICIIIIIE'ГO года уж(' в 

IJIIIOl1Ь.11Ыe ГОДЫ П[10lJIJ111 

трудовую закалку в учt>-

11нческ11х 11/)0IJЗBO)ICl'B('II 

11ы1Х брнrндах, в ,1arepe 
труда II отдыха, полу 1 ш

J111 оnреде-лснные з11а11ш.1, 

при'Обrрелн 11авы1<11 учас

тия в -соревновании. На 

жа~тве-83 по·моjщкиками 

комбайнеров, 11ракторис

l'ОВ рабо'I'али 37 старше• 

l(ЛаССIШКОВ. Хорошо тру

дились па убо_рке члены 

механпзи - рованных звень

ев У фимокой, Самарско:11 

средних школ, намолотив

шие по 2-5 тысяч цент

неров зерна. Более 1300 
учащ11хся старших клас

сов nрю1ялн участие в 

уборке урожая, работая 

• 11а зе-рното , ках и перево-

рачивании валков. 

Многие выrrуск-никп уже 

показали себя, активно 

участвуя в труде II обще

ствеаных делах. Так, Ана

толиii !(утшенко вот уже 

вто,ро1'i rо • д подряд был 

признан . , победителем соц-

соре1в1юван11я с р е д 11 

,1олодых ком-

байнеров paiio,;1~ и респуб• 

л11ки. Он 11амо.1от11л бо

лее ! О тысяч цен.т!1еров 

зеr11а. Ь1у вручены nсrе
ходящиii вымпел райкома 

ВЛКСМ 11 бронзовый знак 

UK ВЛf(.СМ «Молодоii 

rвapдcctt Х 1-i'i пятилетки». 

На11ль Дннмухаметов, 

выпускник По,дольскоii 

cpeд11~ii школы, из Gyн

l(Cpa своего комбайна вы

дал более 6Щ)О цент11еров 

хт~ба II запял призовое 
\1ССТО С[1СДИ комбаЙ111.'f10В 

Та11аJ1ы1<скоrо совхоза. 
Так продолжают сыно

вья трудовую эстафету 

CBOIIX OTl[OB • хлеборо. 

бов зас.1ужс1111оrо меха-

1111затора се " ~ьскоrо хо-

зяйства РСФСР Анаса 

Карамов11,1а Д1шмух~ме

това 11 1<авалера орденов 

Трудового Красного З11а
мен11, «Знак Почета» Лео 

rшда Петро,вича Кулине1t• 
1(0, 

29 мар·1 · а 1984 r . 

G большой любовью к 

caoei1 работе опюсятся 

бывшие выпускники шкод 

•➔ акроiiщ1ща КВО М1пшур 

Туrузбаева, врача ра1"1· 

UО.!}Е,\1111цы М. Бухарбаев 

и Р. Ишимон, молодые 

учителя J-1. Днльмухамс

това, Р. Кудабаев II м110 -

FIIL' друr11е. 01111 11а11111н 

· свое пр11 з ва1111е, отдаю~ · 

11сс с11.%1 11 старания лю 

(j11чor1 работе', l!СЛЫТЬ!В,J· 

ЮТ 0Г[10>1110С у ДОВЛt''!'ООре 

IIIIC. 
Выпускнпкам 1984 го 1 1а 

предстонт через 3 мсс1ща 

встать на свой нзбра11-

11ы11 пут1,. )!(дут нх цехn 

13урнбаrвского рудоупr : ,в 

ЛCIIJIЯ, ЛОШI н фермы J)OCI, · 
~111 кол~озон 11 шесr11 

совхозо.в, ]Н!ЗЛIIЧНЫL ' пре д 

прr1ят1нt II оргпннзац~111 

paiioнa. Слоном, 1<ажд0\tу 

11айдется работа по ду,11 е 

11 желанию. 
Обо · всем этом убеди 

тельно рассказали выпуск -

1шкам на слете первыt'\ 

секретарь райком а 

ВЛКСМ А. С. Абдулъме

нов, начальник ПМК-2~2 

Н. И. Червоченко, вы 

пускник Ивановской сред 

ней школы 1983 года; ме

ханизатор колхоза имени 

Ленина Закир Хасанов, 

ветеран Великой Отече с т 

вониоii войны п педаго 

гнчесJ<оrо труда, засл.у• 

жешrый учитель школы 

РСФСР, кавалер ордена 

Трудо , вого l(paoнoro Зна 

мени, бывшиil директор 

-Абише,вской средней шr < О · 
лы С. Н. Ишемrу.лов, пе 

редовая доярка колхоз а 

«Красный добр,оволец » 

Филюза Султанова, пред• 
седатель профкома Хай 

бу.nл1111с1юrо совхоза В. Су

ходоJJов, выпус1~J1111ца Ц с• 

лию1011 срсдпеii школы 

Надежда Симонова. 

J
1

час111шкн с.1ета вып у 
Cl(JIJ!KOB rtр1111ял11 обращ е-

1111е 1(0 всем выпусю111к ~м 

срсд1111х ш1шл г•а~"tона . 

Сскрl:'тарь paiiкo м п 
ВЛКСМ Т. ИлсVJбсто пд 
вруч11ла По 1 1ст11ыс rpa~10 
ты обJ(ОМа ВЛКСМ акти11 -

11ым участнrи1<ам в труд n 

вuii четверти 1983 год а 

у'lе111ще Аб11шевско1'i ср ед

ней школы Звннн JJJaf1 
\1ухамстовой II ученик у 

llвянos-cкoii среднеii шкn 
-~ы 11,qьшаiу Турумтаеву 

I-la слет-е выпускникоn 
crrд1111x 111кол раfюна np11 
1rял у 1 1асп1е первыii се" 

рстаrь rайкома КПСС 

И. Х. l(улибаев, 

У. ИЛИМБЕТОВ. 

l!A CRИMRE: момент 
возложе,ния цветов к па 

мятнику В , И. Ленину , 
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ФРОНТ 

========КОЛJ 1 1::КТИВНЫИ ПОДРЯД - В ПРОИЗВОДСТВО========,----------

Бол ьше, 
ч е м 

по колх о зу 
1. r:. '·l('КГ\\В Г11 1111:\· 

\H'TIJIJt:IШi'1 \IU:1111111 1-TII 

llilj)l\011 qн•р,1ы КО,'\\11· 

:1,1 11"1с1111 Сапавата в 

L'0\(\1,I;\I\(' 1'1111('('\(()\\ ('')• 

\JC'II\IIIIH\1111I 1 ЖllfЩTIIO· 

1щю11 \О.!Н 11ства у11ор-

110 1 \l'fJil,IIT lll'pBL'IICTBII, 

:--'<·11е111110 риботают 

1111 Bl,111'):ll\!'H I\IO !lpll-

11 SITl,I \ ('Oll113Jl нcт11•1cc

l(II tJfi111aтc'.·1 1,c'r11 пе

рс,1011ыr , ( IНIPl \11 r. ,\. 
l l1•11(1acвa, \ . С. ,\1\_ -
,а ,1стова, 111 . Г . 111·11 -

fi;1cвa. 15. 11 . Ярап,·

'1011,1 , Р. Г. Лтu11.с)ва. 

01111 L',liccyrr11111u 11а

,tа11в,11от 110 7 8 к11· 

:111rра,1м11в ~10:юка 0 1 

к;i;1цoi't коровы. • 

.Л\\111()'\'IIOIIOi(bl В •ту· 

1111:111 в .1авср 111ающ11i1 

IIC])IIO,( !ll~IOBKII, са

ч1,1i'1 1 PYi\111,111 11 OTl!CI • 

t·•щ•11111,I1 1 . 01111 сгр•> 

,,н 1сн llt' го :1ько )С· 

lll'll\\11) II I H)BL'CТI I стой· 

1,,rшП I1ср110,1. 110 11 

110'1\' 111111, ll;IIIUOJIЬIIIIIL' 

11:1,1 ,11 ,, 1:1111ia, IL'Ч са

\11,I,1 \ l'IIL'il\110 ВЫ \0.1-

1'11 Г\, 11 lll'\JL'lll,ll\!),'111111 \, 

l(!\;1pт;i.11,111,1i'1 11:1ан 

Ф. СЫIIБУЛЛТОВ, 

сrкреrпрь парткома 

колхоза. 

В l lE J IЯX В111'дре11111, 
псрt •довых методов 

орrа1111зашш ,r руда в со в

хозt' «C11.:n11oli• созда1111 

11 с 1 щ,рr!! 1984 года 

работают две 1·рактор110 -

1ю.тоюдч ск110: бригады 11,1 
1ш.1.1t'к 111вI1<)\1 110дрядс. 

Это\t)' 11ред111rствова.~а 
iiощ,шая кропот.111ван ра

бота l ll'u,111oкpnп:o 11и1111I 
с-п, ,1а.111сты выезжал11 11 

др) 1 ,1r хщяii тва 11 :1а 

Пl)l',l ll,\ paiio11a, l\]\'IJaJ\11 

Та\1 ~1сто,1ы uрга,111·1а1ш 1 
11 работ,~ подрядных бр11 -

1·а;1. В coo,,o:ic б1,rла прu-

1н•,1t,11а учrба Clll'llllil.~HC· 
., 011 11 PY"OBO,'lllTCЛeii, а 

за1с,1 11 учеба \1ех:11111за

rоров. 

Да1111ыi1 вопрос llt:'O,l.• 

,жра 1110 обсуж.tа.1сн ,, 1 

1асl'да11ш1х партийного бю

ро, на <Пкрытом обще

с,>n.\n.11ю,1 парпв1110\1 соб-

1111111111 11 11а совеща11инх 

пр11 .111р,•кнJрс>. Эко1юм11-

ч,·скнii UTДL',1 KJlOПOT,11180 

11.J)''IH.l II разработа.~ CII-
CTC\IY 011.1аты труда Пjlll 

бс.1щ1ряд1юй системе. 

Ок()I\Чаrет,-.10 вопрос 

pt'Hlfl:1cя на общесовхо з· 

1ю11 собрзн1111 рабоч11х, 

1,н· 110 11ред,1ожс1111ям чл<'• 

,ю" iip111·aд бы.,н избраны 

советы бр11гад 11 

ры. 1.iр111·адиро~1 

бр11rа,1ы шбрат1 

бр11rад11-

нервоii 

ОПЬIТ!IО· 

ru \IL'\a 11113а 1 ора, КО\1 ,1у• 

З а ко нечный 

весомы й результат 
,:11r1a С. }1. 1·.1,\Jt.'Ba, брн-

1 ;цнром sтopor1 б11111 .sды 

ЫОЛОДОПJ П1>0113ВОДСТ· 

1Jt'111111к,1, ч.1с11а ВЛ КС,\\ 

Г. ,\1,11.юна. 

В II рвую брнгад} за· 

111\Ci\;ICЯ 21 ЧС,10ВСК, В 

ГII\I 'IIICII~ \Нll Ь комму1111-

с11,11. .1 брнгадоil закреп

ле11ы 3G 15 гектаров па 111-

1111, дв.1 т;,а1(11Jра 1 -700, 
два KOJI С \,IX II CL'\lb f) · 

t'L'll11111ых трак1ороо, а 

1,1101\l: CUU.'OДl\\1blll 111НI· 

Hl,IIIUII 11111(111арь. 

Во второi1 бригаде 19 
чt':1онек буд) т обрабаты 

на I t, 26 !G I ктаров паш-

1111. Здl'Сh ;~па трак 1 op;i 
К-700, шесть ко.1е 11ых, 

11я1ъ гусс1111чI1ых тракто, 

110u 11 11 обходю1ыi 1 11р11-

цспно11 1111нс11тарь. Pac-
np1:,:1.c.·1r Iа II yб!JJ)O'lll3H 

1сх1111ка. 

l>)д •1 pnбuraп, бр111·а• 

да rсхобс:1) ,1,11uа1111и. В 

11срuы11 год Uill\11 \\] ч;1c-
1!Ull бр11гады б)дст всс1J1 

Y'ICT ГOJ1I0 1 1C·C~ta JОЧ\\ЫХ ~la-

fC['lla.'IOH, а 1 акжс учс1 

1 рудоу•1nст11я члL·нов брн

га ,ы II дру!'ое. Реше!!О 

('il\('\teCЯ'IHU каждому Чi!С· 

11) iip111 а 'tЫ выдав а 11, 

aвalll' по 1 l,j pyбJ1rli L, 

ДOIJ.1,11011 за K,1.JCCIIOCTb 11 

paJiu1111oгo коэфф11ц11011та. 

llp11 JТ<>}t 1ва11с будет за

n11сет1, от ко,фф1щ11ента 

1pyдuвoru участия (КП ), 
) CT,J!\8BЛl\81\CMOГU ка,1 ДО• 

м 1 •1лr11 1 бригады. В за• 

!JIICI! \1() 111 Ul l'T~' ПО рС• 

ш 111ю сонета бригады 

11нанс .,ru,l\cr· бы1ь увс т1-

•1.:11 дu 30 11роце111uн 11.111 
110I111,1·сн до 50 11роце.11тоn. 

J l'\ 1111ка 11ерсо11аю,но за 

h11,кды\1 1 .ха1111за 1щ ю 1 

1 J8KJICll,1!1C ! 01, 01111 б) • 
дут р·1бо·1 ать на условннх 

В !<111 IO~a H.'111\C\IOCTII. [с.;111 

,,.1с11ы бр11rады буду!' nрн• 

u:1скаться на дP}TIIC 1ю• 

боты, 10 ззра бот ок 11дt 'l 

11 общин фонд бригады . 

В обс11х бршадах со.1-

дn11ы 11арт111i111,1с II nроф 

соющы.: ГJ))\11\Ы, IIUCTЫ 

11:iro.1.1101·0 ко11тро.1я. 

11артбюро 11 р111111маL 1 
:м,rы к 10~1у, чтобы со-

1111а J 111ст1J11с ское соре1.1110-

11а1111с щ:,1\дУ бр11г;1да ,а 

вс:1uсь uо;н.:с зф фектно110 , 

С 1111\IIOKOII l'.'ll!CI\OC1 ЬЮ 
!,уде r 11u,11111ма I ься 11 
Ф :1.1 1 1 рудово11 CJlc!BЫ 11 

'IL'Cl \, 11 l' f> С Д O В И • 

к•>,;, 11.\ фu1 ш раф1111 

iiyд) l ;;;1110L'll ihC!l ll1. СОВ-

:ш 11) ю Доску поче1 а. 

11 на лер11од весенне

по.1.-ных работ разрабо-

1 Ш!ЬI II УТВ('рi1'дены yc,10 -
l!IIЯ 1щутрнхоlнiiствен11оrо 

сощ1а11нст11чсско1·0 сорен-

11Ова1111я, 11 котоrых прс

J1)'с,1отрсно 

Бр11rадс, зан явшей ner• 
вое . ICCTO 110 !IТ ОГЗ',1 сева. 

r1pиc11a1111aer я зван11е 

«1:>рнrада • IIOUC,'1.111.eJib 11 

соц11ал11ст11•1еском соревно • 

1111111111 113 севе 1984 ro,rt,1 • • 
Звr11у, добнвшl' 1усн 11а• 

1IHЫC II\\I.\ 110\,а HlТCJ1e( 1 110 

11тогам сева, пр11с11 ;ш11ас r • 

СН Зlli\11\\C «З11c110-пu11l'

ДI\Tl'm, В COl(COJ1CI11\01!3\\П\\ 

В 11\?CII, ;\().'\l'11\H oCJHЧI\IIИ 

щт11111ых .1t•мел 1, ». 

J lрсдуонн pL•111.,1 11f1L 111,1 
113 ~)(\11,1.11 \\Н ll'['lla.'ll>IIOГO 

1100\Щ!C'IIIII. ll!J lfTUI .J\I 
IIOД\'OHJПl,11 1C.\IIIIKII 1{ 1\0 • 

:1t•вы~ 1 рзбо1ам до 1 а11-

р,•;1я: t ЖL;t111:1mo за вы-

1юл11е1111,1 с,rсю1ых норм 

а~ырабо·1к11 бр11гадоii пр11 

двухсщ'11ноii рабо1 е 11а 

:1а щн,1п1н 1\.'1аг11, на кут, • 

т1ша111111, щ1 посеве, на 

11р11катыва111111 не менее 

1,ак 1\И 110 150 ПJJOЦL'\\• 

тов l lpeмi1poua1111e 11р0110 • 

.111 тся l ',l(('Дll('J!J\0 ll}Тl'~I 

выдач11 та.,онов на опрс

дслс1111ую сум 1у на oc110-
na111111 , ,а1111ых бр11гадир,1 

't 11од1111сыо пгропома 

1 lpc,11111 р,1спреде.1яет со

вет брш ады на ос11ова1111I1 

ус.1овнii. Нарушители тру• 

ншоi'~ ДIICЦll!IЛIIIIЫ, ПJ1'.1· 

1111.1 1сщ11101 11 пожар110Г~ 

U('ЗOll11Cllf>C 111 JIJ\111.IIOTCЯ 

11)1('\tllii ДО 100 fl!IOl(L'llHHI 
ltl'.!ЗBIIL'I\ЧO ОТ 11.\ BЫCOJ(Oii 

1щr:1бо1к11 

В 11астоящrс' 11рt'\\Я 11:1-
11111 110,1ря , 1111,1с бр111 ·,1,1 1J 

ВL'д) r 11ос.1е.11111с 11р11r11-

111в:1с 1111я к всс11l. l;c1., 
BCL' ос11ова111111 11,ЦРЯТ\,СН, 

что 01111 добьются весо

\н,I х ко11r•1111,р; ре 1у:1ыа· 

l'OIJ. 

В. АJ 1 ЛАГУЛОВ, 

сек ре гарь пар rбюро. 

НА Cl\11.\'\KC: 11 бр11r,1-

д~х 11 , 1п провсrка готов• 

нос r11 1, urcнe. 

Фото В . УС М А Н ОВА. 

30 марта -

90 л е т со дня 

рождения 

С. В . Ильюшина 
(1894- 1977) 

1О .1С'1 бороздят нс 

(iо ВС(•Х 1,0HTl!IICIITOII 

iсмлн Laмo J 1 ты, соз· 

; (:111111,IL' ВЫ)\ВЮЩI\МСЯ 

а1111а1,1111сrрук1ор о м, 

1 рн;~ riы I t'poe" Со· 

llll.lЛIIL' l lltJCC!{OГO Tpy-

1\:I, :1аурсатом Ленив· 

l'l,IНI 11 ГOL')',l3J1CTB('\I 

111,1х 11рем1111, генерал· 

1111.I к111111111,11\1 111/ЖС• 

IIL (JIIO • !1111131l II О 11· 

11 11 11 l' .'1 ~ ;1, 6 1,1 

а кa,tL•~111 \\0,1 Ccr1·cL''' 

в.,a,(l!Щlj)()ll\l'lt'~I l lm, · 

1()11111111,1\\. с. в 1 !Jlf,!O· 

111111! !Фlr;\1\B ' IИJI 0,\1111 

1\ ! IH',(\ ЩII \ В l' 1 pal!C' 

lill'l 1CliГI\IIO IIO 11{10· 

'\(l\1{10B.III\IIO С:JШ>ЛL' · 

тов IIIIIJ)OII0\ '0 авн.1· 

ш10111101·0 11 ро1\н1:111, ; \r · 

нт!' 11,11ot·11, 1,торо1'!,) 

l'BH !(111.1 С ра JBIITll~\I 

трех ро,(011 ,llllt:lll\111-

11\Г р , ,1011011, (нJ\lfiap 

;111poвo,11mi1 11 llil('l',1 

,1 · 11рс1 oii. 

Coвeut ъ t сие 1 ~иалисrпа ПЛ ОДОРОДИЕ ПО ЛЕ Й ·- ЗАБОТ А АГРОНОМА 
,\1\а1111111ы ! l,1ыо11111щ1 

с1,11·ра,111 зщ1'111 rель -

11ую ро:rь 11 разв11г1111 

1Зос1 1 110 - 13u.щун111ых 

С11 , 1 СССР II обсспс· 

'll!Jll! IJЫl!O,llll'lll!C бо:11,-

11!011 ,\<MII рвfiотн 11111-

Jl)'llllloro тра11с110рта. 

СрР tlf сове Ic1<11x бос

n1,1 , само.1сц1в особое 

\IC't'ro 11рп11а ; \ : 1сжалn 

1111·урмо1111кам, внес· 

1ш1м важн ·10 лепту в 

, Ol"ТI\Жe!(llc 1p6c;\l,I 

IЩ\ Гl'J)ЩIIICKll\l фа· 

11111з\1ом в Ве ; 111к~ 111 

От('чrствс1111) ю uoil11y. 

Бол1,ш11 · )'CIIC\()11 ,\О• 

611 \Ol'l, l " Б ll.1 1,IOIIIIIH'l 

---------
В 1983 году силам 11 Ишимбайской агрохимла• 

боратори11 в райо11е обследовано 165437 га 
сельскохозяйственных уrоднй, в том числе паш-

1111 163904 га, долголетних культурных пастбищ 

-14.12 га и садов-121 га. Лrрохимичесю1м об

следова1111ем охвачены п лощади всех хозяiiстn, 

кроме колхоза нменн Салавата. 

Материалы этого обследования выданы каж• 

дому ХОЗЯЙСТВУ И ОНИ ДОЛЖНЫ СЛУЖl:\ТЬ ОСНОВ· 

11ым документом для твор•1еского подхода к 

агротехнике каждого поля. Ниже пр11водятся 

ос11овные данные этого обследования. ., 

-------- .... 
ПО СОДЕ Р ЖА НИЮ 

подвиж ного 

ФОСФОРА 

~-Bl',1HЧll.111Cb 11лощад11 

110•1в со средним coдep

,I,aI1Hl'\I ПОДВIIЖНОГО фОС· 

фора 11а 46 11роце11тов, 

с ПОВЫIJ\С\ИIЬ!М coдepжa-

1\IIL'\I 11а 5, 1 процента, с 

BIACOK!I \I на 1 ,2 11 оче111, 

высою 1м на l,l процента. 

В то же BfJC\1Я уменьши

:I11сь п.1ощад11 почв с очс11ь 

1111зю 1\1 содсржанНЕ.'М под-

1111ж11ого фосфора на 17 
IIJIOllCIITOB И 111\ЗКl!М 11а 

:Н,3 11рощ•i1та. 

Это уже знач нтельное 

1юиы111r1111е rодержа1111я в 

почвах фосфора, о,:1.11ако 

11с щ1дп забыват1,, что 1н 

1 б39lН га 11а долю c.i111-

l\11\1 содержа11 ием в ра1"1-

011с остается 62711 га, 

которые 11собход11мо в 

IIL'pвyю очrрсдь удобр1111, 

ПОЛIIЫ'-'1 11 Н IIOBЫШCJll!Ы\(I! 

; щзащ1 фосфорных удоб

ре11111i. 

Сред юевзвешенный 110• 

"азатель по raiioнy у11е 

,nнч11лс я ЛIIШЬ Шl 0,8 мг 

... --------
(11! цикл - 7 мг, II 
ЦIIКЛ - б,2 мг) 11 а 
100 r почвы 11 011 еще 

ОЧС\\Ь далек от ОПТИМЗЛЬ · 

1101·0 показателя ( 12,5 -
15 \tr 11а 100 r почвы) . 

Ре.зко уме11ыш1,1ось ко

.1 H'l('CTBO площадеii С l!IIJ-
1<11 \I содержанием фосфо 

ра в Акъярском совхозе 

на 59,2 процента, в ко.1 -

Хt>:1е « Новый путь• -на 

17,2 П(ЮЦ('JIТ 3, В !(0,1 XO ~t: 
11\ICIIII Фруш L' - ва 80,2 
11роце11та. В ОСТЗЛЫIЫ\ 

хо1яйствах тоже ваблю • 

дастся y~tellb\lJL'I\\IC пло

щадсi'I с 1111зКН\1 содсрж,1• 

1111r\1 фосфора, 110 в щ•111,. 

0111,х размерах. 

КА Р ТОГРАММА 

ОБМЕННОГО КАЛИ.Я 

l lu содер;1'а1111ю об\\l 11 
ного калня уже иная кар-

т1111а. Срсднмзвешенн.ыii 

110казатсль об\1r1шого ка• 

.' 11\Я YM<'llhШll,'ICЯ на 1,8 мг 
1111 • 100 !' Г\ОЧDЫ (!]1 Ц\i l(,l 

21,2, 11 цнк .1-23 мг). 

У11с .111ч 11 :111сь площади с 

11нзк11,1 содеrжаннем к11-

л11я 11а О, 1 процента, со 

средни11 - на 0,6, павы · 

WCllllblM-Ha 1,1 11 ВЫСО

КИМ содержанием-на 3,6 
процента,. · 
Это говорит о том, ч10 

ЩIДО YBCJ\IIЧIITb BIICCC\11\e 
1<а;111iiных удобрений 11 
придать этому самое серь

езное 0· 111оше1111с. ~•верен, 

ность I\Cl(OTOpЬIX спец11а

,л11стов в том , что запасы 

к.Jл:Ия в почве неиссякае
мы, 11с11rав11.1ьна. С уро

жае\1, особенно 11ропаш -

11ых культур, вынос11тrя 

~11101·0 калия. 

КАРТОГРАММА 

кислотности почв 

i(fLC,10ТIIOCTb ПОЧВ у,1) '1· 

ш11:1ась 1\СЗ.Нач 11тс .1ыю. ! !,1 
11 районе rсть еще хо

зяiiсrва , у которы;х ю1L

ютси среДНfК\\СЛЫе ПОЧВЫ: 

в колхозе «Сакмар:. -на 

382 га н в Матраевскоч 

совхозс--11а 41 ra, кото

рые требуют 11срвоочсре;,-

11огu 11:1весткова11ня. С.1:1-

бО\\ИС.1Ы\ ПО'JВ ста:ю 

3651 ra -11х тоже нужно 

ЮRl'СТКОВать 11:111 фосфо

р11това1 ь. 

i\\aтpa~U CIOlii COB:0.0:J 11р,1 

11 цrшлl' обс.чrдова11 1111 

11\ll'JI J\ОЧВЬI ТО,1ЬКО С 11eii-
тpa,1ЫIOIJ реакцией среды, 

а в 111 цикле уже ст,то 

!1 га срсд11е1шс,1ых, 1 З 1 Г,J 
сJ1абокнс:11,1х . и 137 га 

6.111.1к11\ к 11ci'l1paл1,111J\t. 

I!щкнс.1,· 11\С Пр011С'ХОД11Т 

ОТ IJIICCOIIIIЯ амидных 

фор~, удобреннii (мочс-

1111111,1). l\oorTOII )' Cll<'ll .l •I· 
JllfCTa\\ 11)',KIIO обрат11r1, 

Cl'j1bCЗJIOC BllflЩ!J\He 113 
это 11 11ро11звестков:н1, 11.111 
пrофосфор11товать такне 

ПО'IВЫ . 

С О Д ЕРЖАНИ Е 

ГУМУ С А 

Занасы гумуса можно 

считать потенциальным 

11;юдород11ем почв. В гу

ч усе содержится 5 про

це11 I'OB азота, однн про• 

цент фосфора и 55 п р о• 

цс11тов углеводов. Черио

зе\1Ы , содержащие 5-10 
процентов гумуса облада · 

ют потенциальным плодо· 

родием. 

В paiioнe 103143 га 

по,rв нуждаются в обога

щешш нх органикой нз 

расчета 5-8 тонн на гек

тар севооборотной ~r.10-
щади. Лишь 6087 1 га 

имеют высокое II повы-

ше11ное содержв1111с ry\1y• 
са. 

Поэто\1у нецет:-сообра'з-
110 пr11еме111ива1111е пахот• 

11ого горнзо11та, богатого 

1·у"}'СО~1. с nодпахот11ы 1 
rорюо11том, 11\1сющ11м по-

1111же1111ое содержа11111) гу · 

чуса. На т:.~кнх 110•1вах 

11еобход1н10 пrнме11ит1, 

IIOЧBO:JЭЩII 111ую тех110:10-

г11ю, увел11ч11ват1, повеrх • 

1юст11ую обработку. 

П Р ИМЕ Н Е НИ Е 

УДОБ Р ЕНИИ 

в paiiOlll' очень ма:ю 

fll\OCII гся. R. 110 1 1ву как OJJ· 
Г:111111\СС'IО~\, TiJK II М\1\!е· 

11пт,111,1х )добре1111ii В 

1983 году внесено то,1ько 

навоза по 1,5 тонны 11 
\(11\1СJ1ЗЛЫ(.Ы.\ yщoppc1111ii 

110 28 кг дciicтoy1Uщrro 

1-1rщес1 ва на гектар. l lo 
выходу 1111воза 11. 1естсн 
UOJ~!OЛ,IIOCТI, YIICЛIIЧII I Ь 

BIICCCl\\le персr11оя до двух 

тонн на гектар, во в paii• 

оне 11арушается техволо· 

rия храпе1111я и в11есе1111н 

opra1111кr1. В l(OJIXoзe «Сак· 

мар» 11 совхозе «Ст!'П· 

11011:. сократили в11ссс1111l' 

пt>реrнок на поля. 

Об эффективности пр11 -

мс11с1111я удобрс1111ii rово 

рят опыты, проводимые 

ра1юн11ым объед11нсн11с\1 • 
Сельхоз.хнмяи на опытном 

поле в Мака11с1<0м сов 

хозе. В 1983 году ва y•ia• 
стке яровой пшеницы бы 

.10 внес 110 на гектар о 

:~.ействующнх веществах 

110 62 кr азотных, 70 кг 
-фос фоrвых, 30 кг ка· 

,11 111\IЫХ yдoбpl'Hllii 11 110 

GO тонн орrаникн. Уро

;1,аii пость составила по 

16,9 цс11п1ера или бо.1ь

ше на 3,6 центнера 110 
сраввс1111ю с контро.11,111,1,1 

у•1астко,1 бе з удобрсш1ii, 

11а 3,3 це11т11rра бo.1t>111t •. 

Ч('\1 в сред\\СМ ПО совхозу 

11 11:J 2, 1 llCIIТ\1Cpa бо:11, 

JUC, ЧС\1 В Cf1t'ДIICM ПО 

paii o11y. 
:\ 'добрс111 11,1i't участок ку

кп1у.Jы 1\а С\IЛОС П О 101 KI' 
росфорных, 60 кг азот11ых 

11 GO кг калиJi11ых удобрс -

1111ii д.1.1 по 120 центнr 

ров с гектара II соо1 ве i -

стnев110 бо .,ь ше 11а 20, 2R 
11 49 ЦСIIТ11Сров. 

Вn, к1ю те11сrь удобр,•· 

1111я по ,,ей вести в соот

ветств1111 с 1ю.1уче1111ымI1 

к:~ртоrрамма~н, о 11ал11ч1111 

Пl!ТЗП'ЛЫIЫХ веществ , а 

1,:1 tf\,10:М ПOJIC. 

Л. ЗЛБУРДЛЕВ, 

I1ачалыIик отдела поч

вен 11 0 • аrрохим11 1 1еских 

11 зыска1 1 нй И ш и мбаА

в со.ца11и11 соврс~1е11· 

IIЫX lI3CCUЖIIJ1CKII.' С<1· 

молеrоn. Т!J1ы стат~ 

ПC IIOBll\,1 , \1 l'\1l',tCГ\!0"1 

1103,l) 11111ог 1 гра11с1rо11· 

1а в СССР 11 11111роI,о 

!\ !IH'C I llbl ~11 П[)l' l(',la 

MII 11a111ei'1 l lpa111,1. ;1 

l l .1- C>2 нвн 1сн ф :нт,,а· 

110,1 , \.1р u ф;~от : 1 . 

В е:111к вк.1а (, 1(-110 

jll,fft 111\L'C 11,1U\!('II\IШ\ 

11а1р1ю1 св11сi'1 Ро , 111 · 

111,t, \'IClll,lif !\ KOIIП ]1\ 1'· 

гор С. В. !l.11,ю111111111 

H','IO оборu111,1 с1ра111,1 

11 ра ШIIIIIЯ B03i\\'IIIIIO• 

10 гранспорrа, n 11ро -

1 • 1н се TCXll!l'lt'CK!I\ 11,1 

) 1, 11 техн 1лог1111 ав11н· 

llllOlll/111 про 11,1111 fiCII 

11 Cf 11, 

Ф ото. р о1111ка ТЛС .. 

скоА аr р охнмлаборато рн и. ------------• 
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JКIIЗH 

......................... _... ............ -.... ~! 
в гостях 

В Гt1лнахме roвcкoii 

средней школе пrош м1 

встреt1а Jtесят~ш:лассни-

1<ов с работннкамн раз 

,111ч11ых профессий. Cpe-
J(lt гостеrr - передови-

1щ колхозного произ

водства и специалисты 

- агроном М. И. M11r1· 

лншев, передовая дояр· 

1-а А. Ш. Мухаметова, 

токарь Ф. К. Нгнбаев, 

киномеханик К. Г. Ишем

rулов, лесник Р. Ф. Юла~ 

1-.ншов, секретарь ком

ООМО111 , lьсrю1·1 _ ,ор1'а1шза ,. 
цин 1,олхоэа имени Са

лавата М. И. Пше~пу

лоnа. Онн обстояте.,ц,но 

11 доходчиво рас1::каза 

ли о своих профессиях 

у ребя~-' 
н 11р11зва.n11 11ю11 paб n 

Hl1'b на те Y'l:.JCTKИ ра · · 

боты, где особенно нуж

ны рабо•1ие рук11, не 

fiofl гм-я трудностей. 

Ж:шо II ттнтере('но 

прохо~~ла ~rтре~а.nр

rа~rиэованная учитель,

ницей математики Р. Б. 

I(а11пкулоВ1ой. Десяти

классш-1к11 прпготовилн 

для гостеi-'1 Ц1аюt-цные 

под.арки п .выступили с 

музыкальными поздрав

лениями. 

Тепло поблагодарнлп 

ребята своих гостей и 

п , ожелали им пл,одот

во1)[{0Й работы , 

С. АТАНОВА, 

ученица 10 класса. 

•ЗНАМЯ ТРУДА-. 

КОНКУРС 
В Аби . ше-sской средней 

urк.оле тtрошел KQiщypc 

еа , •,юдея1'ель.ных артистов . 

Каждому классу было да· 

но заданне подготоакть 

по пять номеров. Про• 
должавшнйся в течение 

двух днеi\, к , онкурс npe-
вp~1'IIJFCЯ в n . разд1н 11к nес

нн н танца. 

В первый день с кон-

11ер , тнJы ,111 п , р,С>Траммам 11 

111.~1rтулпл11 ста,р1U<'!<Ласtпи

ю1. Успехо,~1 у зрнтелсii 

по,льэовалlнсЬJ выступле . -

ю1я Сарнн Абдульм е но-

.вой и ГулЪ'f;ум ~ускf\ль

диноi'r. Первое место щ111-

сужде1rо девятнкласоои

кам. 

На друrой день кон . 

ку~рс продолжили ;уча

щиеся 1-3 и 4-7 клас-

Вечер поэзии 
В Ис~нrгильдинс.кой вось

• милетней ш.кме прошел 

вечер поэзии, поав-ящен

ный 75-летию башкирско

го поэта Рашита Нигма· 

ти. Были приглашены ро

днтелв, учителя. 

0 Ж'ИЗ'НеIОIОМ ПУТИ ПОЭ· 

та, его творчеС11ве ра~

сказал заведующий учеб

ной частью школы Ш. Н. 

Ишбулатов. С автобио-

соа. Средr1 нача11ь.ных 

классов самая nучшая 

конuертная · пр,оrрамма бы 

ла у 'Dреп,екл:~с.сников, а 

среди пионерских кла с

сов-4 класса. Очень теп

л восnр)J , НЯЛН зрит ел J1 

песню в испо.1 , 11енни у че

ника 6 кла с са Са 11 :1 т а 
А, · ,ин ва, rзрыо1111 С 1'а С а 
фы ). 'з О е ко . ва II ложкаря 

Флорнда Лскарова. Ca-
мoi'r лучщеi't • тallцQ . BЩll · 

цеп пrн ~ шша учеющn •1 
1< Л- ~(1с а Гул-ь1нар , а Ша р 11 

поаn, а .пу•1ше11 испС\ J 11r11 -

тел1, , 1111цс~"1 песен -Гуль-

11:.1 • ,ра Кускнльди н н. 

Победители • J{o.~ypca 
нагр(,Ждtе ' IIЫ почетными 

rрамотамп, дипломами п 

памятными nодаркамн. 

Г. ИЛИМБЕТОВА, 

председатель совета 

дружины имени 
[(а{Ома Ахметшина. 

графией озла1<ом1rли уча

щиеся 8 класса Салима 

Булякарова, л·rшса Изн

кова н Юлай Асфандия

ров. 

Весь вечер эiВ;tчаJ)и ст11-

х • n п поэмы Рашита Ниг

мати в исnолне.нии уча

щихся , 4 и 5 клае,со~, 

проиэ1Ведения, записаН11ые 

на пластшшу. 

Г. I<АДЫРОВА, 
Л. АЛЬМУХАМЕТОВА, 

ученицы 5 класса. 

Встреча с ветераном У нас в шнолр 
п,ро&0<д1шсf! КВН «А ну

I<а, д<>вуш1<и!» между уч~

щнмисп 7-1 О клао.соn. 

Сначала девушки состя

залнсь в быстро-те. А для 

этого бь!Л'и проведены та• 
кис ко~1и<у~р 1 сы: гонка с об

ручем, кто быстгее пере

.,ты~т воду 11 т. д. 

В Бурнбаевской сред

неii школе 11рош11а ВС'J\[Ч~

ча }~!атЩIХСЯ 6-7 KJl!lC· 

сов с ветераном воiiны н 

труда, председаrеле.м со

вс1'а вст.<рапов paiio11a 

1'. А. Я-нцю1м. 

С большим внимаю1ем 

слушалн ребята раос:каз 

встер:~на о TQM, как двад

цатилетним парнем заста• 

лn <'ГО BOlina, о ТJ1удных 

uоовых дорогах, прохо

днва111х nu бо.~о'!'и-стой 

псковсr,оii II новгородскоii 

зссv1ле. 

Отnсчая па многоч.ис

лен11ыс вопросы, Т. А. 

,51нцкнi1 n<рнзвал учащих

ся хорошо учиться, зашr: 

маться сnо,ртом, расти за-

каленными, •сильн.ь11,а1, 

ЛОIВЮ!МН. 

М. ЛИТОВСКАЯ, 

уч:t,tте.~tьница. Буриба~ 

ской средней школы. 

НА СНИМКЕ: встреча 

)'Ч3ЩНХСЯ с т. А. 511щ

ким в ком,нате военно-nа

триотнчсского восшrтащfя. 

Фото Ф. ГАЯНЕТ

ДИНОВОИ. 

Болел..,щик,и тrе орта• 

лпсь равподушнымн: ста· 

рал.ись авоиМ'Н ответамп 

на во,ттросы принести по

беду своей комащце. А 

ко , мадды в это время со

ревrювали'Сь в том, кто из 

1111х является лучшей xo-
зяiiкoii: д лал11 nричесJ<у, 

nоказывалн танцы, подго

товленные экспромтом. 

Победила ко.маида «Под

с11еж11 . ик» - пощ таким 

на;звав1ием соревно.вался 8 
класс, JiTOp.oe место за

ияла ко,1а11да «Весна» 

} О к11а<;<с. Победи:те1111 

61,1JТ11 наг,раждены суве

нирами. 

М. l(У.ЛЬСИНБАЕВА, 

юнкор Ивановской 

средней школы. .. 

COPEBHOBAI·IЩIMИ зим ни и- СЕЗО н зо•нальном первенстве. 
лыж1111к·ов · завершнл-ся Ошi- __ _,,,-.i;a:

7
• Надо от , .метить , паосив-

зн,11:tнi\ сезоп в районе. · ЗАВЕРШИЛСЯ ___ -~ пасть в спортивной рабо -
Впсрвые опи проходили в • те ра11ко , ма ВЛКСМ (А. 

дере1:1не ,Я,нтышево-здесь Давлетбердш1), Д С О 

идеальные места для про- место вышла кома1ща 11з Подвмепы итогн зим- «У,рожай» (Р. Карасов). 

.~оженпя лыжных т , рас_с. Бу~рибая (Л. Трунова, него сnо,рл~вноrо сезона. Ими пе проводятся м , еро· 

В программе эстафе'!' Л . Мн · по . rнна, Т. Долма- В масштабе. райо,ш про- лрнятпя еrrеди сельокой 
ЗхЗ км У девушек, 4х5 к 11 това) со временем 61 мн- nедсны 5 соревнован,иi-i по молодежи 1{ в n11онерскпх 
у , мал1;q11ков сред11 15 l(ОЛ - нута 57 сскуiщ. В,-орое н дыжам, по хоккею _ з, орrанизацпях, по их же. 
1101,тнаов ш1,ол п 2 хо· третье ме<:та эапяли Абн- зИ~IПсму многоборью ГТО внпе наши лыжн11ю1 не 
э111"1ств места раопредет 1 - шевская (65 мнп. 06 се1< . ) -1, ' сnа-рта - киада культу- уча · стврват1 в ресrrубт1-
л11сь так: среди восьм.11- в Акъярсl(аЯ .N't> 2 (65 , мнн. ры и спорта. Стаnя более ка , н , ских соревнованиях. 

J1ет1шх школ на д11ста 11 · 08 сек) срсд1ше школы. массовыми старты Все<:о• Зимний сезон завершен. 

29 ,мзрта 1984 г. 

ЗА РУ Б - Е·жо м 

Шнрятся ряды Народно-д е мократнческ , оii rraplJ'rщ 

Афганистана. За последш111 год ее численность уве

личнлась на о дну треть. Чле1ш НДПА не.дут актив

ную · 11о л нтнко - воспитагель.11ую работу ср€>ди иаселе1-1ш1, 

вместе с народ,нъrми вооруже-нными сила . ми и о,rряда

ми з ащиты реJЗолюции стоят на страже с.вободы и 

н ез ависи . мости своей родины. 

НА СНИМКЕ: кандидат в члены ЦК НДПА JЧJe• 

с ты1н1~.11 1iрови1щ11и Джаузд,жа,п Я~q1 Клъ1ч (в цен · тре) 

беседует с односелъча . на , м11. 

Фото В. НОВИКОВА. (ТАСС). 

Безъядер11ые территории 

GАН-ФРАНЦИСI<О. Зо-

110!"1. свободной от ядер

ноrо оружия, объя.влен 

а · мерика,;п:кий город Мар

тн11н ~ с (штат Калифорния). 

Под давлением ме<:тных 

щmшоеНJНых организаций 

му,ющипаюrтет принял ре

золюцию, которая запре-

щает разра 1 бо'l'ку, пр,оп з · 

водс1'во, испыта,иия и раз

мещение яд,ер~юго оружпя 

в пределах горо:д~к'Их гр а 

нпц. k настояще:му вре· 
мени 6коло 30 городов н 

округо:n в США объя:вили 

своlИ территории бе з ъядер

ными зопа • мн. 

Обращение Ливии 
НЬ!О-ИОРК. Л11.впя об

ратилась с просьбой с , ро,1 -

1ю соз.вать з , асед:щие Со

пета Безопаопостп 001!, 
•1тобы «обоуд:ит1, ухуд

шпт.нпуюся обстановку 1, 
рсгнопе в рсзуль-татс вра

ждебных 11 правокацю)н· 

пых действиi\ США». · 
Поводом дш1 угр,ожаю

щнх 1naroв ВашипгтО"на 

п-ослужпл неда , ВtJшй 111щп -

Готовится 
ВАШИНГТОН. Пе,н.та

го11 объя , вил еще об ()Д • 
ной серьез · ной .военной 

провокации в Цент.раль

ной Амер.ике. На террнто

рип Го,н.дураса будут n,ро

в о дн т ыся - новые трех , ме

с.ячщ,1с военнь1е ма · невр1;1 

под К()довым 11анменова

н11е~1 «Гр · енадеро-1». В 

IIHX в11.ер:Вые могут 1![)11 

дент с нео11с,знат1ым са · 

мол,етом, подвергшим бом 

барднровке о-дин из (}ай-

011ов с у да~юкоii стол1щы. 

Недшшо США паmрав11.r1 1 1 

в pcNJ011. двэ са мо,п ета 

ЭЛl:K1'j)()IJ ' HOЙ , раз 1 ве,п,ю1 СИ· 

стемы АВАКС • в Фпро

вождеш111 группы истре

бителей дшt выnолнепин 

шшютrсrшх зада111ий над 

ЛHBIIIJCKOfl тер~р11торяеl\. 

провоиаци-я 

11ять участие вооружен 

ные снлы пе только США 

11 Гонду , раса, но и дру

Г ' НХ сt , ра • н Централыrой 

Америк 1 1 . Как сообщают в 

_ос,ведОМЛСll'НЫХ круга х , 

n.rнrл~ шенне пр1111ять )п1 а

ст11с. n ма в евр ах 11аправ 

ле110 Панам,', Гва1'1"ма л е 

11 Сальвадору. 

Террористы не унимаются 
ДЕЛИ. Прав11тельство На,ра • симха Рао, в Сое-

Индии оз-абочено · подрыв- динешrых Штатах, Паки-
ной деятелыюс,-ью а , нтн- ста , не, А11rли11 и · 11.екото-

иJ-1д11f1е;1~.их т е, ррор · IJ , сто,в, рых други х ' странах д,е11 -

JiОТо.рые получают 11од- спзую·т отделения так на-

дерЖI{У за рубежом. Как эываемоrо «фро}!та о · сво-

заяви..11, выступая в пар- бождения Кашм•и , ра»-тср 

ламепте, миннстр ива- рористиqеской группиро в 

странпых дел I I ндин П. В. к~1, добивающеiiся оттор 
________ ,... __ • жсrщя о1' И111Дин штата 

1 Джа . ш1у 11 !(1щ1мн · р. 

Письмо 
(ТАСС). 

~ редакцию 
щuи ЗхЗ км первое место На днста1щин 4х5 кило- юзноrо дня лыжнпка, ко- Вперед'И С1'арты ле~коат-
заняла команда Степной метров ср~дн восьмилет- торыс n • роводились 8 8 летав, футболистов, ПJJOl3· Выраж а ем большую 
восьмиле1'11еii школы с об- 1111х школ первенствовала 1 шллскти , вах фиЭ!<ультуры цов. Комитет по фиэпче- благо , дарность всем род-

Редактор 

Ф. д .. МУХАМЕТОВ. 
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