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ШИРЕ ФРОНТ ПОЛЕВЬIХ РАБОТ! 

Начали сев 
Полевсщы Таиалыкс.ко

rо с о,в,хо за, забо,тя,сь об 

урожае текущего года, 

ПJ)ODC111il ПО.Д,!<Ор .'11КУ ОЗИ· 
,1ых ~ультур на nvюща

дн 530 гектаров, м.ноr.О· 

.1ет.них TJJaв на 1000 гек
тарах. 

С .,учши:-.111 рсзультата

~111 11 первыми завершили 

эту работу тракторно-ло

левод че<:кие бритад1ы, '\)З· 

ботающие по методу бр11-

гад11оrо под,ряда. Это Са
в,ельеоок.ая (бр!!!rадир 

А. 1(. Торонов), которая про

вела также закрыме в.1а· 

гн на 2134 гектарах 11 

Taш1'y , raii:ci<a,я (Абсаля · 
юо Р. С . ) бр , игады, за· 

кrывшнс 1mary на площ,1-

iЩ 2\\()\) тск,аро-,1. 

X й/lOlllf lX усптов ДOUI(· 

. 111с1, мсх:шиза'!'оры К . Е . 
К ост ы:юn, Н. И. Aбpa}IO'fl, 

в . А. Ф}'IITIIKOB, С. В. 

дrзrу11ов, К. Д. Рав1а11-

1·у.1ов, 51. М. Муртазна~, 

111. А. Рах\lа11Ту.лоо, И. И. 

fi3ii1 ус.ка;ро,в. Они вьrпо.1-

11ят1 дневные нор,мы вы

раСiоТ'КJИ на 120-130 nро
це.нтов. 

М-ш.атrзаторы ;:01Вхоза 

ус11сша10 завершнл,11 за

крытие в11аr11, закончив 

эту rаботу па день ра11ь-

111е, .:)С.\\ n.'Танир1Jаа.1()С.Ь llO 

рабочему пла11у. 

ПО'ле.воn.ы 11риступили к 

севу под.солв,е,,1н · ика, го

ро-ха, од,нолетн,их трат, 

овса. Одновреме.нно с пo

cruioм D!IОСЯТК:Я 'В 'J)ЯДKII 

,1 ю1е.ральИJЬ1е удобреюия. 

Р. ЯРМУХАМЕТОВ, 

ст. диспетчер совхоза. 

------- ... 
tla 18 апреля на полях колхозов и совхозов 

paiioнa закрытие влаги боронованием в два сле

да проведено на площади 61150 гектаров, или 

44 процента к плану. Полностью завершили эту 

рабо1·у механизаторы Таналыкского совхоза, а 

также Саrитовской бригады Маканскоrо совхоза. 

Организованно ведУт работы по закрытию влаrи 

в Хаiiбуллинском совхозе. В Таналыкском совхо· 

зе началн с,~в подсолнечника и однолетних трав. 

Пр0Uе,1tена подкормка озимых культур азот

ными удобрениями на 3259 гектарах и мноrо

летннх трав на 4850 rек1 арах. Во многих хозяй· 

ствах перед боронованием в11осятся м11неральные 

удобрения. Эта работа проведена 11а 11 тысячах 

гектарах, в том числе самолетами-3131 ra. _______ ... 
• ------~-! 

В АКЪЯРСКОМ сов-
хозе ,меХаи.и,заторы 

Рямов Хакн'Мьяи и Иде.пь

баев Ране с большим тру

доnым подъемом начали 

'i!t'Сllнне-поле.вые работы. 

Х. 3. Рямов работает в 

пер!Во11 безнаряд.1юй бр11-

га:1-с, а Р. Ф . Идс.,ьбаев 

во 11гор,о11. Оба труд.ятся 

113 трак·1о;рах ДТ-75 11, су

дя 110 отзывам руко,води

тс.1ей совхоза, качос-rвен

но ведут Jакрьrrие влаrн, 

П-D\ИОЯLL • .о п ревыпо.111яю1 

.з,нмную нор.му. . 
l!A СНИМ.К[: Х. З . 

Рячов 11 Р. Ф. Иде.1ьба· 

е-в. 

Фото В. УСМАНОВА. 

Одними 

из первых 

. шл РаJСматуллшr, З1шна1· 

К)'IВатов, 111.ннзаю~р Аюпов 

Н доб11ваЮ1'СЯ СОГОДJНЯ ВЫ• 

ооких темпов работы, вы• 

нолняя 11,0рму вы,работк.11 

на 110-120 проденrrов. 

Удобряют ПОЛSI 

В К1н1сомольс.ком отде

-~е1ш11 Хаl\буллиюс.кого со11-

хоза 1ua закрыТ111и влаг11 

учасmует I О 1'ра.кторлых 

агр,егатов. Boero эта ра

бота будет 11рооедена на 

площади 48оР rектаро,в. 
О.д.1и~ми из, перrвых на 

бо . ро1юваН'.Ие , вьvв,е.n . и ов,QIИ 

агреrа'l'ы меосаюи,звторы 

К1111ьябаи Нурга.~ 0 1m, Ка· 

Меха1rкэаторы отде.теюия, 

ра..1'Верн}'1i! сощ1а.1,И'С'Тн11ес• 

кое сорев.нооание в 'l!еСть 

30-,петия освоения це.111-

ны, стре~tят,ся провест11 

ПOOMJiYIO Kll!.\.1[1'3,}ЩlIO на 

!Высоком аг,ро,тех.ничеоком 

уровне 11 в краrчайшие 

cpOl<!JI. 

Х. АБЛАЕВ. 

За два дня 300 гектаров 
В о'llВет на решения 

фе,врал.ьокого и ащрет,ско

го (1984 r.) Пленумов ЦК 

КПСС, в раэвер:ну~вшемся 

соц11а.лJЮl'ическом CO])ellHO· 

ванти11 механизаторы кол

хоза «К!раСIО,1.й д10бро:аQ• 

лец• пол.ны реШ!tМОС1'И в 

юратчайu.и~е сроки на пло

щади 5970 rектарОtВ npo-

вecт.iJ закрытие влаги и 

сев з.ернооы:х на ВЬ!IСО· 

ком УiРОв•ие, чтобы заJЮ• 

жить rnpomyю основу вы-

сокоrо урожая юбилейно

го года цел.RНЪI. 

Толь.ко лншь за м11,нув

щие два дня звено чл,е.на 

КПСС Ю. П. Мартыиооза 

:а ,ооставе че.Т1Ы1рых а!'ре

rата,в nровело закрытие 

влаги 11а nлощад1и 300 
гектаров при HOJJIМe 36 
гекта•J)О'В 11а кажщый аг· 

rperarr. Это-одия из лri• 

ШЖ< показ.ател.ей по кол

хооу . 

Н. РЫБАl(ОВА, 

диспетчер. 

В Макаurско,1 совхозе 

на ID тыся•1:н'< гектаров 

n,ровсдm10 закрьrr11е :ала

rн . Сатит<>вQКа,я бр,и.гада, 

раб1нающая ~,а кмлек-

111 , uно\1 подряде, первой в 

с<,вхозе закончила закры

тие 1Влаг11 на своих полях 

11 ccriчac по:могает nрово

д111ть эту раб~на полях 

Мамбетовакоii бр.иrады. 

Высокопро11звод.ительно 11 
с высо,кнм ка-~еством тру

дятся махаnшзаторы Му

стафа Ма,мбето·а, Шарифь

я11 Канпо,в, Вахит Каипов, 

Юну,с Сайфут11111r и дру
rне. 

8 АКЪЯРСКОй сред• 
'1-\'СЙ школе No 1 соз

дан штаб по прове.де1111ю 

ленинского субботю1Ка во 

rлatae с щнре:ктором шко

лы П . С. Нураевой. Штаб 

ра(:п .р еделн.л фрон,- работ 

и действует. Так, за С'Чет 

КОЮl)"Нll<:Т!!ЧеtКО'ГО <:уббот• 

инка под руководс'11В<>М 

комму1tИста А. В. Р)'\дJНIИ· 

ченхо nро,вед.ен.а весен• 

няи обрезка деревьев на 

Большое DIIILMЗHl!e \l;t· 

К81ЩЬ1 удtVIЯЮГ у.д.обр • 
нию полей, ведь 0Н111 обя

зались вu1расппь не ме-

11w 20 цc,rrnepoo зерна с 

каждого, rекта,ра, з1rач11-

тсльно уос.111чить nронз

вод.с'ГВо корм,ов. Под!(орм

ка озимой ,ржн 11,ро,ведена 

на 666 rе.ктарах ,и м1юго
ле1'них трав на 520 гек
тарах. 

Перед закрытнем влаги 
на по.1я WIОСЯТ,СЯ М'Ю!fе· 

раJIЪные удобреиия назем

ными разбрасы'i!ате.1ям11 и 

с са,,1олета. 

П. КУЗНЕЦОВ. 

Позывные 
прншколь110'\1 учасrке н 

работа по П'f)IIBCДC'JШIO в 

поряд<>к уч.астка 1па тео

риrор-1ш1 paiio.нвoro Дома 

культуры. 

Учите.ль • комсомолец 

R Р. Тавлыкае.в с члена

МIJ pei\lOHTHOA бригады ОТ· 

ремонт;r;ро.валн стулья, 

ЛUEВIIIIK 
'iаiЁвноваи11g 

За 15•10 неделю 1984 rода, с 9 по 15 апреля, 

nоСiе:~нте.,ем в соц1tа.1нст1111еоко,\1 сорсвнован1111 сре,.:ыr 

,10.1очно-то:варных ферм райо1Lа r~рю11ан коллектив 

Таштугайскоi\ h1олочно-товарной фермы Таналыкскоrо 

COI! оэа (Сi,рнrа;щр з, з. Bn.1111011), DIUДOI\BШIIЙ эn llC• 

,з. 0 .·11.1 r о G8 ки.1отра,1,tо·а мо.1ок11 от 1Каж:1оl1 коровы и 

:•згµэждн r.ере..ходящ1н1 .вы,тело\t ,раi!кша КПСС, 
ис1ю.1ком11 райl)иноrо Со·аета народ~w депутатов, 

р11А.1.;о,1а ПJ '> фсоюза работннков сельокоrо .'\озяftс·гва и 

J\~111(0\t.'l B.J1KCM. 
На втором месте ко.1лектнв llовоукрзШli<.'КОЙ МО,10Ч· 

но-тооаJ111Оi\ фермы Та,налыыскоrо <:овхоза, надо11вuш~й 

,а ж•.дс.,ю 110 GI ютогра¼.'\IУ мо.,ока от оравы. 

Отстаюr кол:1ект11в.ы Абнше-аскоir молоч.но-товарноi\ 

фермы 1,о.1~оза «Сакма,р• и Хв- ростянс.кой Акъяр,ско

rо совхоэа, на1,11.011вшне по 28-ЗЗ к,· мо.1ока. 

В РАЯКОМЕ КПСС, ИСПОЛКОМЕ РАЯСОВЕТА, 

РАЯКОМЕ ПРОФСОЮЗА И РАЯl(ОМЕ ВЛКСМ 

Красные знамена

п обед и те п ям 
Рассмотрев итDrи социа

.1нот11чеокоrо сорев,но'ва-

1111я колхозов, совхозов, 

-МОЛОЧНО·ТОВарных фер,1, 

nep,eдOiB/IKOB Жl!ШОТНО\ВОД· 

crna района по увел;иче

нию пронэводст.ва и заrо

Т<>вок прр.дуктов живот-

1ювод·ства, повышеншо nро

дукт11,n11ости, росту пого

:~;о-;н,я скота за I кварта., 

1984 года, бюро рзйко}rа 

КПСС, исполком ..paitoн

нoro Совета наJ)О!дJНЫХ ,11,е

пуrатав, 11rезнд11ум райко

\1а профсоюза ра,бот1ш-

ка,в сет.скоrо хозяйства, 

бюро 11аi'~ко,ж1 ВЛКСМ: 

Пр,нзнал,1 побсдителе.11 

В CuU,Щ\l'<Jt 11\\\~()',\ eopl).'B· 

/IOBЗIIIIH "f)C 11 ,КО.'1;\ОЗОD 
ко.,лектив К()J\Хоза имею\ 

CaJJaoaтa. Жи.воrновщы 
1\ОЛ ·оза до611.,1н:ь увел11-

чс1111я пpoнэ·dO\llC'Ilв.a и за· 

rотовок продукто,11 ж111SОТ· 

а10! вод;с:тва, :псmыше1111я 

11р~1укт1шност11 11 рО'ста 

пого.1о._,вья веех IJ.l!дoв око-

1а по сравненню с соот• 

Bt'T<.'ТJJ} ЮЩЮI Пеf}НОДО\1 

пр о ш:~ого 1·0.1а. 

l !а,г:ра,111.111 i;o.'I\IIcктн:a 

~;о .1 хоза 11 ре. С\.'1.ЯЩI!\\ 

1·р:,-:11ъ•,1 зl!aж'JJC\I pnilкo-

1a \\.\lCC, 1\С!\U.ПКО\1:1 pai1• 
ан,.пго Сипетз 11арод111,1\ 

.:~.снутатов, pailкo..-.,a проф 

союза рабоr1111ков С('.,ь<жо

го хозя11ст11а, райко\1а 

ВЛКСМ. Занеrтt его на 

ДоОJ<у П<>'l'Ста в р-айонно11 

raзcrc «З1rа,1я труда• 11 
поддят1 в ero честь Ф.1аг 

тру1З-овоii сл,авы J1a С1~веr• 

cкoii n.nощади n с. А!къяр. 

Cpc,д,fr соuхозов paiioн:i 

пр11зО1Вые мое.та решили 

не опрс.д.<?лять, как де вы

nо.11111iJШИ.\1 ус.,овня соцсо

рсвнова1шя. 

Сре,:1iи •10.~о,що-товар-

111н фер\1 СШIХОЗ()В noбe

д1rrc.rieм D СОЦIIЗJ\.!LСТИЧе• 

('1(0\( ropC.!ШOBaJ!IШ npи-

31111.lbll коллектив Таштуrаii

ской молочно - товарноА 

ферh1Ы Таналыкского сов

хоза. Коллс-.кr1ш фер~1ы 

за I квар,тал года на,'.11()

нл 1)Т каждой к1>ро,зы по 

649 кг молока, в том чнс

.,с в марте-по 273 кг. 

Наград;1л;1 коллектнв 

Таштуrаiiекой молоч.но• 

т<>варноi\ фер,.мы nерсхо

дящнм Краоиым з.наиенем 

райкома КПСС, испоЛJК.о• 

мз районно.го Совета на-

субботника 
парты во мно1111х кабн1-1е

та.'<. Также nро:аедrою суб• 

ботник по OЧiJrel'\Кe от му• 

сора rер,риторИJИ школы, 

са.н,нта-рная уборка влутри 

ШJ<OJIЬI. 

Учащнеся начал,ыных 

кла,ссов собрали 896 ки

лоrром\lов маrкулатуры. А 

родных депутато,в, p:iilкo• 

.\1а ПJЮфсоюза работ.люков 

сельского хозяйства, раii

кома ВЛКСМ. Занесли 

rro .J1a Доску почета в 

раi10111юй rвзете «З11амя 

труда• 11 в честь его лод• 

няпн Ф.таг трудово1i с.,11-

вы ш Со-в ·ol! пJЮщад11 
в с. Лкъяр. 

Среди МОдОЧНО·ТО'iJарны:1: 

фср,1 ,ко.~хозов победите• 

:1см в соц11а1111ст11чеаком 

сорев11ованш1 nрщ.налн 

коллектив Б-Арсла11rулов

ской молочно-товар11ой 

фермы колхоза «Сакмар•, 

надо11n11щi1 за 1 к вар ra 1 
ПО 593 КГ \ID.10K,1 01' J,;JЖ· 

;1.\)11 \\.0\)0'\\Ъ!, '\\ 10),\ '1.\\1:.'\ 

в rарте-по 194 кг . 

I\р11·у;~,ил11 кол,-юктн,ву 

да1111011 фермы Пepi!..'tOД.JI· 

Щ('С J OCIWC J..'18\\Я paii• 

i;o.1a l(ПСС, 11оnолкома 

раiiонного Совета 11арод-

1щ.х е11угr1то·а, р1111ко..'1а 

профсоюза, t)аботншrов 

сс.~ьс1·11rо .xoз11iicrn11, pait• 
1,0'1а B,lll(CM. За11('СJШ 1.'ro 
на Доску почета n рай· 
OIIIIOЙ rззсте «ЗIН1\IЯ т,ру

Д:! н lfJ •rесть cro пол.1111-

:111 Флаг f/1).,0J\Oii (',1,IRIJ 

11:i Coвt-rt'!ю1'i 11.юща ,~ 
С'. ,\к1,яр. 

Ог I TIJJ!U/ /1, \дОв.,, J'i! 

prrтc ~l,JI) Ю работу ко.1,1ск-
111во,11 мо.1оч110-товар1шх 

фер\1 Якonm.r.З('l(Oir 11 ·во-

rостят:;коi1 к 1,яр,ок01 о, 

Саг11то:вскоi1 11 ,\\амбето-:.~

акоii .l\\ака1оскоrо,, Бнка

:rовс кой Тана11ыкскоrо сов

хозоо, t,OBs'(Oзa «Степной», 

l lляч J\!0Кui1 ,,о.1tх1>за «Но

вый прь•, Аб1111Jс.вско1i 

колхоза «Сак.мар•, Акъю-

.10вской колхоза имени 

Са:щвnта, AJrгн11гa11<.'l(oii 

1юл.хоза «Красное знr~мя•, 

Пyraчe11cJ<oii ко..1.хоза нме-
1111 Ле11И11а по про11зоод• 

Cr.dy II продаже ЖIIBOTIIO· 

1щ.:~.чесмоJ\ продукции rо

с-удар,ству, 110.вьrшению 

пр<>дукт11вноот11 жr~оотных, 

росту пого.1JО1ВЬя скота 11 
1 KBЗJYГa.'JIC 1984 года. 

Обя;~а ~11 11ар1111йные, 
nрофСОЮ311Ые, КQ\!СОМОЛЬ· 

скне O)J'l'ЗIIIIJЗЦillll, НСПОЛ· 

комы се.,ы:.1шх Со·ветов, 

ру•ководиrелс-i\ хозяйств, 

специалистов смьскоrо 

хозяйства шире ра ·~ернуть 

соц11а,1пrС11ичеокоо соревио

ва,н11е оре.д,и рабо-гннко,в 

ЖIIII01 ll()ВОДСТВЗ. 

&сего n11онеры нашей 

школы сд,а.111 3 TOН:llbl ма

кула1 уры. 

В день кощ1у1ПОСТIJIЧСС• 
кого суббо r1111ка учащ1rе• 

С'Я 11 ГНIТМЯ ШКОЛЫ ВЫI!• 

дут на работу no nосад.кс 
дср,с-.n1,ев, блаJ'О~~ро!lс11Ву 

утщ сс.,а Акъя,р, те.рр11-

тор1111 ШКО..1Ы. 

Ш. ЮЛДАШБАЕВ, 



l>Ю\ю райкома КПСС, нс110.1ком раi!онноrо 

с.о 1 н•п1 нnр( дных депутатов, през11д11ум райкома 

11роф~'ою:~а i}аliот1111юн1 Сt'.11,ск го · 01яi1ства и бю

ро paiiюoмn ВЛ КС1\\, рас мотрt:'n 1по111 социнл11-

с11111tч.:кnrо сорс;,0111в:11111я ко,1:01ш1 11 couxoзon 

р:11ю1111 а ударныi1 месячннк по достойной ocтpe

•tt' :10 Лt'TIIH освосн1111 цс.111н11ых :1емель признали 

nol'\t•д111N1ям11 11 . rtll<'C,111 11n Доску 11oqpra n paii-

oннoi, t·a. стt' «Знамя труда»: 

Ко ,1Лект нв колхоза « Красный доброволец», 

у11с.1111ч111111111й проюnо;1ство молока на 13 процсн

тоn, 111щой мо.1ока 01 каждnil короны нn 29 пpo-
1\PIITOIJ, rю 1 · ловьс крупного рогат 1·0 скота на 19, 

С'111111ей на 17 процентов. uыполн1ш1111111 план ре

"011та тракторов н а 133, комбайнов на 106, rру

юпы: автомоб11.1сi1 на 160 процентов. 

Колл ктив Таналыкскоrо совхоза, увем1чивuшй 

rюrQловьr 11 продукп1111юст1, nC't'X nвдов ilOJRo-r· 

11ых, nыпо.,н11вm11fl r1.1a11 ре:-.ю11тн тракторов на 

114 nроце11т()n, кoмt'\aliнon 1111 163 процента. 

Коллектив колхоза имени Фрунзе, добившиi'tсn 

увсл11че11ия производства продуктов ж11оотновод

ств:1, роста продукт1101юст11 жнnотных по сраnне• 

1111111 r. соответстп •ющнм пер11011.ом npow11oro 

r-ода. 

ПоздравJ1ения 

перво1~ели н ниrrа11 

В с:а11зи с ЗО-лет11 м начала оовоения цел11нных н 

1алежны.х зем-еm, первый секретарь Башк11р,скоrо об• 
ко~а КПСС прнс.,зл пр1tве1'СТ'ве1~uые aiipe,ca Пt>рВ()Це • 

rt111HЮIIK3\I p,ajlo,нa • 

Аи,1.риано1у Д. Н.-rл. нпо,1у anpo1rн1y Xnйl'i},1,111н 

(ЖСJ.Г,() l'ОВ:'(ОЗа. 

ДавntтбtрАИНу х. Г.-1мf'ха.н11ну НОЛ.ХО.'lа 11\lt'HH К-a-

ЩJ!lllla . • 

Ис1нбае1у С. М,-уnоЛ11омо 1 1е11нGму «!Зторч-ермети10, 

/\ывше.му црt,;1.седат,елю кол.хоза «Новы!\ м11р10 11 уn-

равляюще\lу oт,1_e.~Pt1ll('IM Акъяр1жоrо ,вхоза. 

Кулинrнкв Л. П. -1шжеяеру-к<11111ролвру Макан<Ж.ого 

COIB 0311. 
Норtц И. И.--rла·ilн()му агртюму Таналыке,кого со.в

оза. 

Рахмату.-,11ииу М. Х.-бр1tгад:1tру ·rрзктор11111-nоJ~воJ1 
11t'Ol<Oil бJ)11rад,ы Мака.Н('К()Г1\ ('(}ВХ()Эа. 

Смирнову э. Д. \lf'X8JIIIЩJT()()Y K0Jlt'(()Ja IIMt'l!II 
ФруJ1з-е. 

СульдИ11У Е. С. nе11~1юн Р)", (i1,1,~ш му днректuру 

Ха1 r.ум111юк,оl\ М ГС, 1:~тrм ХаliбулJ11111юкого соnхоза. 

Файзуллниу А. М.-Герою Соц11алi11с1111ч00<ого Т/>!У· 

да, ме,.ха,1r111<) тракторно-nолевод'ЧООКОI\ б()нrа.ды орде-

на Лен11на Матра oro оовхоза. 

сЗНАМЯ TP~JIA, 

Единый оолвтАевь 
елом раilкома·кпсс 

13 апреля в хозяйствах х о;д Х лова з8811&Р'r· 
pai1011a состоя11Ся очер!Щ• 3 6и~ет::Н А. k Голуб-
ной 11ол1rr,11.еиь. Он ПJО· -ка 

11 
~ась с тру-

к,аяща.,ся мобнлизацви itoвa ветре'!' 'яАства Сек• 
:rружеш1коа района щ1 :жеНJrк.ам:а х:ома кояхоs• 
.у nсшное эааерwение зи• lМ:Лрь ку,мiтио.ва ~• 
мо.вкн общес:твекноrо ско_ . . боты животково-
'l'а, укреплению трудовон итоrн ра пе ыil u,praя 
.З,11 l{IIП lИНЫ трудЯЩ'ILХ я, IILOl8 за ~ зааuую-
ВЫПО!fНекие решеявй фев• т ущеrо ~ · мoJIOIPIO• 
pa.1ьci-oro и aпpeJ1ЬC1<oru щий Ива.коесх й в G 
( 1984 r.) Пленума ЦК ,те.аркой фермо ~а;-
К Псе: Денисов ВСКJ)ЫЛ кед 

, ~. 8 • 8 кн, которые имеются в 

Маканскнй совхоз. Ин• 
фор~мационно - пропага11-

,111стская rpynna оо главе 

с заведуюЩjl!м органин-

1щошю-партиАны1t отде

лом райкома КПСС Ф. Ш. 
Т:11Jгатаровым в соста,вс 

г.1авноrо агроно~1а управ• 

.,ен,11я сельс.коrо хозяАст

:ва иrnoJlll(,()мa раАсовета 

Х . Х. Кильдибаева, на

ча,1ы1нi1<а м~ыз,резв,1~те.1п 

о·rдела вну,,рекнкх дел В. 
СултаНО<В'l, сотрудннка ре

дакции У. Н. Илюмбеrова 

·acrpe'III\Jlacь с ко.л,лекти

вами центрапьиоА ремонт

ной мастерской II а-втога

ража, ж1tBO'J\IIOB(}Jl,Чeoкoro 

компл('!J(са Навово~виж ен• 

ского II Мамбетовского 

()Т\!1,елс!WА. ПеJХЩ труа,с

ннкамн с дoкJIAIQ,()M «Крс

Пll'Ть сознаrельную .дие

циnлину• выступил Ф . III. 
Та111гат-аров, а та:кже-В. 

Сута~юв и У. ИJ11нмбеrов. 

В ходе бес(Vl.ы были na:t• 
няты nonpocы, касающ11е 

ёЯ CQBXOЗ,J!OOO npOHЗ'i:IOД· 

с11ва. Особенно остро ста· 

11нл,ся воп,рое о трудовой 

111,11,СЦИПJIН!lе ЖИООТ!fОВО\д.ОВ 

11 \lrх1низат()ров, так как 

,в хозяйстве участились 

факты пьянства, слабо 

деllrтвуют общес1111ен11ыс 

оргаю1за1\1111. Ж1rтелеi'I се

,,а Ма1ка11 ,юлнует дв11же

н11с автобусов, ибо они 

лроеэжают мимо посел •ка. 

ко.rмекmве, и указu пуr11 

нх устраJ1ения, замести• 

тель rлааноrо •,3рача pail· 
болыmцы Р. Х. Ва.х1,rов 

рассказал о nр{Щупреж

~'1.еt!ИII заболе~аемостн сре

ди населения. 

• • • 
Так.же и11форма1~нон,ио• 

nрооаганt11.истокая r .p,ynпa 

в составе заведующего от

делом nропагамы , и аrи

таrtнн райкома КПСС 
с. с. Насырова, первого 

сек,ретаря р,айкома ВЛКСМ 
А. С. Лtlдульмеиова вотре

т11лас1> с труже!l'Икамн 

колхоза «Нввыil путь•. 

• • • 
Колхоз имени Салавата. 

Вначале· собра,вшнмся был 
показан .дакуме1rтальиыii 
к1111оф1тьм, рассказываю• 

щнй о жнзин и деяте,,ь• 

1юст11 В. И . Ленина в 

пер1ю,д rозда!IIИЯ РСДРП . 
Затrм с !П.()КЛадо,\1 «Об 

успеuню\1 проведе11нн ве

ёенн◊rо сооа» 'ilыступ11л 
r.,а,вный а,nро,ном кмхоза 

- М. И . М.1111ли111ев . Опн-

11аясь 1111 материалы ~·азе• 

ты «Пр;~вда» и связав его 

с м!Х'т11ым, вопрос «Оме

ра,х по да.,ьне1iшему nо

вышf'нию техннц,еского 

уров.ня II качОСf!'ва машин 

11 обору.цоваш,я Д,'!Я сель

ского , хозяйС1'Ва, улуч111е

н11ю нспо.1ьзова11ня, уве-

19 апреля 1984 r, 

Задачи аrитаторов 

Н д ПРЕТВОРЕНИ

ЕМ в жизнь Про ;~о

вольств<'нной вроrрам· 

мы страны трудятся с1·-

1·одня все те, кто рабо 
тает на селе. И от тоrо, 

как они работают, за

висят высокие нa;\nJI, 

11р11весы II урожаи. 

На майском (l982r.) 

Пленуме ЦК КПСС от· 

мечалос,,, что главное 

это работа с, людьм11 . 

Хлеборобы района 11р11 · 

сту,шлн к весеннс-11,1 

:1('вым работам. И ор· 

ганнзованн-ос · 11рове;1 с

ние rc -важ нейшая хо 

ЗЯЙСТВСНН() • ПОЛИТ/1'11' 

екая кампания. Под ру · 

коподством партком а 

Акъярского совхоза 11 

11рофкома утnержде~11,1 

планы меронриятиii на 

nерно,1 весенне-полевых 

работ. 

Большие задачи воз

ложены и на 11деолоr11· 

ческое звено, в состав 

которого входят-и культ

работники. В наши обя· 

занности входят обору· 

дование II оформлени,' 

110левых вагончик,,ГI, 

агнтплощадок, весовых 

лозу11rам11, вы11ешиr1а1111t ' 

экранов coцcopentfOГIП · 

IIИЯ, обЯ:1!1Тt"ЛЬСТ11 каж

дого .звена, КQмплекса, 

оовхоза в I(М<>м. Здсс1. 

же должны выве111нват1, 

календари, сrенды 

«К:то сегодня впередн» , 

«Поздранляе 1!», по,"нн

мать флаг II честь 1111 

fil';\IIП'.'IЯ !! Г. Д. 

Бо.,ыuос пнн\1анн е у 

нас у;1е:1яетС'я noдnr;\c 

IIIIIO ll'ГОГОВ соцна.~11011 

•1еского сорев11аuан11н, 

выпуску молний, б,Jе · 

оых листков . Kaж ; 1 1,1ii 

агптатор отвечает К(111. 

K\J('THO за зaKpt'llЛIHIIIЫi'1 

за ним у•rасток работы . 

Например, агитатор 11 . 

Лндрrйчева отвечает з11 

nы11уск бю J 1лете11 е11 сон • 

еоревпованпя и запо:1 

нсю1r доски показа ге

лей. 

Вошло в традицшо 11 

хоз я iiстве. ежеrоцио 11е

рс;, 11а 1 1аJ1ом весенне -

110.1евых работ про110 • 

д11т1, празднm< <<Первоi ' 1 

борозды». Агитбриrа){а 

«Сельские зори» выuз

жаст на поля с конц<'рт , 

ным11 номерами . Вмес · 

те с ю·нтбрнгадой ны

езжают авт :>лавка, па · 

рн1<.;1ахсрская. 01111 11 0• 

С('Щают все отделс1111я 

совхоза. 

Все :нн мсропрня 111я 

соэда ют боевоii раб о ч11i'~ 

настроii. I I мы, раб r) Т · 

н11ю1 11део.1ог11ч ескоrо 

фронта , nec1, коллск1 · 11в 

С()ВХОЗ:1 ПОЛНЫ рr111Н~\ , 1 

етн 11рояв11ть nысок у ю 

орга11111оrан11()СТ1, , 11 с· 

110.,ыс1ват1, nce ре зе рвы, 

•побы успешно спра· 

1111тhСН с намеч енным11 

11:1:111:1\111 11 обязатель 

ст ва .,111 11 а 1 984 год . 

В. ИЛЬИНЛ, 

директор Татыр-Узяк

ского СДI<. в беседе ПJIIIIIIЯЛИ уча-

стие дюректо.р II се.кре• 

rтарь парткома сов-хоэа 
т1чен11ю произ·аодсrаа и••----------------------поста,вок их 11 1983- 1990 

А. Н. Мал11Мо110.в, Б. И 

Бат11шаев, а также глав

ныt> ('Пt"tЩaЛIIICТЪL 

• • • 
Колхоз имени Ленина. 

Информацнвнно - 11'\)ОПа· 
rанднстокая груmта в со

ставе заведующ!"" оель-

годах» ()('ветил rлав.иыА 

11.н-жене,р А. Я. Ти ,мербаев. 

«О соц11алж:mчссакО1М 

прои;tвод~ст,ве н повыше-

1nин жиsненного уровня 

11аселения10 рассказал учи

те.1ь Галиах,\\ето~юкоА 

с!)(\11.ней школы Ф. 3. Да,в
-~етбзев. 

Об ■ вн профсоюзных аоку1внтов~н1 ка1панв1щина 
Обме11 nрофооюзкых до• 

ку)lе11тов, которыn начи

J1ается ·а palюite, - это 

н,е техническое мероnрия• 

TIIC ПQ обмену 11рофбиле

Т!I ОДll'ОГО образца ,иа дpy

ron, это дело, имеющее 

бот,шое ор,ганизациош10-

11)0J11rт и troetroe эначек1~е, 

поrобмвующее да.~~ьнеli

шсму улу,ш1е1~ню работ1>1 

KIJЖJl,Oii П~J1111!1ОЙ 11р,оф· 

ооюз1юr1 орrnниэацин, no • 
,nьrweJ1ню ооще,ст,ве.нноi1 11 
, ryiмвon акw1~1ости членов 

врофоою в, ра ш11рен1110 

профооюэн,оii демократн11, 

далыrейwсму ук.репленню 

трудоооi1 11 П!)ОН3ВОД.СТ• 

n Jl!Jtoli дн ЦНПЛШIЫ, opr.1-
IIIIJOB IIUIOCТII 11 nо.ря.дкn В 

1ч1(')от. 

Обм 1! щ,оф ою IIЫ. бн

мтоn II отраслях сельско-

яй m иного nр,ои ~щn.-

ств paiicщa ДОЛЖIШ tJJp0-
11 11 бOJIC 7500 чле -

нов !l()Оф ОЮ 11, СIОСТОЯ• 

щнх на )Ч<"Те в 21 пер• 

n1г111011 пр!lфсоюзноА• ор

гn1111з;щ1111 КОЛ.ХОЗО'~3, оов 

. 01щ1 11 д Р) н · сельоко

хо яiiCT'IJf'H!lbl П\>{'\ЦПрl!Я• 

111я II орга1111заа11ях. Пер
nым к тому 01'Ветстве11-

110\1у , роп,р11яr11ю nрис

Т)'1111., nроqжом Ак-ьяр· 

ского "О!tХОза (111)СДСЕ\11.З• 

Tt'Лh п . В. П11калоn), объ-

м11няю11шjj 939 членоn 

nрофоою:tа. В кnжn.oit проф-

союэноii органнзацня име-

ется н11струк:r,1шно-wето

д11ческ~ письмо ВЦСПС, 

в котором нможены оо-

11еты II рекоме~щацнн, как 

лучше орr.шноовать эту 

рабGту. 

На что же обра1'11ть 

1lHIIM3.JIIIC В nep'i!yIO оче

редь? В процеоое nодго

тов1ш II обмена доку,ыен• 

тоR пJ)Офкомам 11еобход11• 

мо оrrан11зоват1, шкрокую 

))8ЗЪЯ<'JIИТеJ1ы1ую работу О 

~сете· и роли профсоюзов 

11 ПO.'tllTИЧrecl<OЙ окстемс 

ра I\IИтого социапнстичес 

кото общества, ofi осноR• 

ных направлениях их дея• 

1 ('JlbJIO TII II адача., В 

СОВрС.\1 ШШХ )' 10ВИЯХ, 

С,1 у r nро.вес11Н п.роф

сою3~111,1с собра1tия с ед11 • 

юii оооосткоii дня: Об· 

~t II профсою.111ых бн.ле• 

тов я дачи ч.п-еоов проф

.союза 110 со-б.~юде!fllю тре• 

6оввн11й ~•сmва профоо· 

ююв СССР10, Этн собра· 

1111я ел.с.дует тщательно 

110,'1.ГОТОВIIТЬ, на ~НИХ дол

.А, 11 n т111Сь в ыскате.ль

u1 ыri ра rooop -о положе-

111111 дел в коллективе, со

стоя1u111 трудовой д11сциn 

лrrны, р з рвах р.оста лро 

иэводст.в:1. В nр1rняты · 
собраш1я I решениях CJJC• 
)l}'l'T onp,e.дe.!J.l!Tb KQI/IКpeт-

lJЫC меры, на,прав.1 101ы 

11:I Jl()8bllllt'ПIIC 6оеви-rост11 

1tрофгру11, це ·овых:, nep-
111fн11x профоою:тых ор• 

rаннзацнii, ответ твеmюс• 

тн каждого члена проф- про8('С11И обмен докумек-

rоюза за выло-лиеине ус• тов, устаоовить лостоян• 

тав,ных требов&1111i1, .ia ный контроль за ходом 

пр,и.надJlеЖНОСТЬ а сеоему эroii к&ШJанин. Во врем.я 

кмлекткву II профсоюзу . обмена ююбxk>}lj!IMO Нrа&е· 

Особснuю ,необходимо ис- сти порядок ·а учете чле-

по.,ьювать J1Ce формы 11 нов лрофооюза, в nрофоо-

~н~то\Ц.Ы обществеН1НО~l'О ю1J10,м .хозяiiс111е. Серь-

nо:ще!lствн я на нерадивых rзно наю 01111ес,,ись к 

членов профсоюза. Надо фотоrрафн1tм на блаКК,Н 

актн841зиро11ать onpaвдqn- nрофооюз-ных бнлеrо.в. 

шую себя nra:ктJtкy зл · 1/rмаооваж1Юе значение 
rл,уuшванин отчетов от- ПJ}Н обмене профсоюз,ных 

дельных •~.чеиов профсою- документов будет .иметь 

аа па заседаlН!Нях профко- rама процедура вручения 
~tов, 1\еховых комитетов щюфооюsоого би.,ета чле-

11 прnфбюро, а '118 проф- н.а,.\1 профсоюз.а. Ни в К'О· 

l'Оюзиых ~обракиях о вы- см С111учае она не др.11жна 
лoJme.111111 о ПJюфrо - быть с.в-едена к ФО1>маль-

1оз,н го .д,олга. 11oii ра:1А11че билетов. Ор -

З11ач11ге.~ь11ую роль зд ,, rаниз.ацню в.ручення но-
могут сыграть собесе.до- 1юr nрофсоюзооrо б1ме-

вапня с отделыными ЧJJC · та нужно nрод.умать так, 

1111м11 n~,офсоюза с привле- чrобы ()1Ю 'СТа.,о событи-
ч ш1 м rветеранов па,рти11 Рм в жизни к,аждоrо чм-

11 труда, ЧЛ(»ЮВ вьrбор - на профсоюза. 

ных профсоюзных opra- Как показал П!)еАВарн-
пов. Собссед.овакня дол• ТМЫ!.ЬIА aнaJJHG, ,работа 
жны про.ходить в О'ГКIJХ)вел - л,о noдl'()Т()'ol(e н nрове.де-

11оi1, б,аrожелаТСJJыюн 1шю обмена профсоюзных 
ф:>11ме. о н1влять глубо - билеrов в профкоме Ак-ь-
к111i ед в Ji.1-1з1111 каждого яраюго совхоз.а имеет ряд 
Прн ltllДIIIМIДYIIЛЬIIЫX СО· существе1111ых ll~()IC1'aTK()B 

ri в,анияХ' с члена.мн в ряде случаев ооветы ~ 
проф(,оюза, n также на рекомеидаU11111 rиистр,ук'l'Ив-
rобра1t11ях будет •ьюка- 1ю-,,четод,иче,ОК()rо пnсыма 
за1110 пемало ll'J)t'.Мoжemii'! ВЦСПС выпм 111 яются фо;,-
н крJ1111rчооких зaмeчaJt11ii. малыю. 

Профсоюзные ilЮКЯТеТы 
ДОЛЖ\IIЫ П/)()H~ylm!p,o

llRTb II обуч,wrь nрофоо

ю ныс ка,1ры и акmв то-

1у, как noдroтoairrь н 

В. ОВЧИННИКОВ, 
секретарь раАкома 

профсо10sа работников 

сельского xos11ilcт1a. 

Центра ньный Коми-

тет КПСС поздравил с 

бол1,11ю1i грудовой побе

,'\ОЙ -усrrе шным завер· 

шеннrм стронтельства и 

ввода в нействне но· 

вых мощностей по про· 

изво:1ству минеральных 

удобрений на Россошан 

ском химическом заnо

де вмени IЮ·летия СССР 

rтpo11тe:1eii, монтажни· 

ков II эксплуатационни

ков нового 11роизводства. 

Здесь, n В<>ронеж-

ской обла(~ТII, ВОЭВОДIIТ 

сн крупны11 комплеке 

по выпуску нитроаммо · 

фоски. Первый агрегат 

МОЩIIОСТЫО 550 TЫCSl'I 

тонн С'ложных азотно

фосфор,ю калнi'iных 

удобреннй па 1 1ал дей

стповап, досро•1110 -- в 

,11,екабре 1983 года. 

YдaptfblMII Tt'MПЗMII 

стро11тет1 1r монтажнн-

к11 треста «Пр1щонхим· 

строй» возводя т вторую 

о<rередь. С вводом ее п 

строi'1 зав<,д будет еж е· 

I'o;\HO выnускать 0,1 1111 

МIIЛЛНОН СТО ТЫСЯЧ T<)ll11 

сложных минеральных 

у:,обрений. 

Россощанскне хим11ю1 

успешно осваивают пер · 

выi't а1'реrат. Тыся1111 

Тi'\НН 1\СН.НОJ' О удобрс · 

1111я уже от11равш • ны 

потребителям . В 4 квар 
тале нынешнего года 

запланировано ввестн 11 

строi'1 вторую очерtЩЬ· 

ко\.111 пскса. 

НЛ CНIIMKE: 0;11111 

11·1 ) <rастков строитель· 

стГ1а второй очередн 

комrr.~скса ннтроам~о · 

фос,,п. 

Фото 8. КО· 
ЖЕВНИКОВА. 

( Фотохроника ТАСС) , 
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Проч1на,1 я ст тью , о 
га J ,те « Знамя труда» 

с I tе ,1 1 щ а аваnа ь щ:,,еr-

1н.» 11 на 1еяя повеяло 

11 • 1111011. Ведь я был од 

1111 IIJ пероы , ПОД8ВШ11 
ЭR ~е1111я О np!IIIЯТIIII I\J 

р : 1боту во IIIIOBb opra1111 
а ) J.1Ыli 11а це;шш: «Мп

к IICIШ/i» СОВХОЗ. 

1954-Ыit ГО,\ 61,111 ПО • 

J CДIПI I ГО 0:11 .!01.'Й С.1уж-

( 1Ы .в рядах Советско 1 
, \ р :1111н. д.ссь о нас o-
1ut•л ов 11арт11н 11а цел1111-

11 ые ем-111. 11 IIIICCM от 
ро.з.ны · 11 то-аарнщеli мt.1 

!13, н, чrо в р lio11c-yжc 

nрrа11нзовыва,1ся па цсл11-

11 с с.· а 16у,1,111 1А• совхоз, 

ч то па цетнmых зем.1ях 

,\\аканокоr~ 1 осконющнн 
будет орга. 1И ОВЬIЗ8ТЬСЯ 

II OBЬIU сов 03. '\11оrне COJI· 

даТЬI rорещ жела 11 J.1 по-

ать 11а це 1111у, чrоб1.,1 

1е:10 ответаrь на прн ыв 

napт1J11, 

Я поговорил тогда с 

\ с n 

Ж ивотново дс тво "ударный ф р онт/ 

~ осткжения 10 .1 1о д о и до ярк и 

Олнm1 11 r1epe овых доярок Цен-

, ра 1ыюil мо 10ч110 - товn р II о fl 

ф рм 1,1 л а 11fi ~ ., ., 11 11 с к о r u 

enn ·о а 11а.~ывают \c1,1.1fi11tt) 11ш 1ур· 

1111). Р) 1юво,,~ 1 во ф р:мы, С(111хоз11 

опывн т я о нeii как о 106ро 

с r11 ,11, t·тара I с.1ын 11 ,~t)ярк,•, еж ,-

ro;1110 AhlllO HIЯIOIЦ{'II CBOII обя IИТ ,11,· 

ства по 11.~;щю \10,101 .i от 1,орс~в. 

1I.i ферм) \c1,1.1fi11кa 11р11111ла нос 

,1С OKOll'IIIIIIIЯ Cpt•ДflCII IIIKU,IЬI. 1·0-

llt'11llo, 0111,11 рабnrы 110 :нон 11збра11· 

11oi1 проф t·c1111 111111шсJ1 не сразу. 

l,1~.111 11 1 рун11щ rн, liылн 11 01 орч~ 

1111я lln 1а rp11 го,1.1 рабоrы на фl'Р· 

1е ,\с1,1~611ка )Crll'.la 11:1уч11rься шю-

1 о 1у. С гал.1 осва11вать С-олсе высо· 

,,не Р) бсжн 110 на,\ ,ям 1ОТ(1Ка. 

1· пр11,1еру, 11 11ро111е,1ше I cepi\" 

аев11tшо I ГО,\) IIЯ r11.1t' IKII "110,10,"ЩЯ 

1 1оярка сде.1ала 11е~н1лов:1лшыi1 вкла,t 

11 реа.1нза1111ю Про~~овольстве1111он 

11р01·ра 1\11,1 страны. От каждоi1 JJJ 

20 закреп 1епных 1:1 11ei1 кnpou на· 

,1011.111 но 3406 ю1.1щ·ра~мов :.10.10к<1 

l l за11я.1а второе :\!t·сто срс;111 1рех• 

тыся•1н1щ pailo11a. По нrогам лрош

. 1ого года она занесена на Доску 

1ючета совхоза. 

В это.1 год'у ,\сылбнка llшмурзн
на за три месяца уже надоила пu 

!15 килоrра 1мов мо.1ока от каждон 

коровы. Это неп.10:-,ое начало. 

.\. /lшмурэ1111а 11 111с1 ~я ак 111в11•m 

общеспн:llНIЩ it В ко.1 ILIHIIB • U11a 

11 аrнтатор, 11 Х)дож~ственный р)· 

коnо;~1rтсл • Et: Il~IIЯ I D ко.1 ICKTHAt·, 

11 11 с,1} чайн •, что она пр1111ятu !i;1•1 

,IIЦЗТОМ D 1 1.1ещ,1 К( JCC. 

11 \ 1111, \КЕ: \ . l1шмур.:11111а. 

Фоrо Р. И \ЛНГУЛОВ . 

Чт обы успвwно завершить зимо в ку енота 
В 11auie,1 Стел.нс»,~ сов

хозе эяа•ттепЬIНIО, на 14 
11роцеатов, возрОСJtа ч11с

лс11,11остъ кру111иого рога· 

того скота по (:рав.11ен11ю 

с прош;1Ы\1 годом. За трР 

\\ССЯца текущего года 

11 о с р а в II е 11 11 ю 
с ~ответсrвующи,м nер110-

д1щ прошnого года прn

дукт11,в.1r,о~ь коров )"De.111· 
чн.,ась 1а 139 npoцe.irro11, 

производ,сrао мо.1ока воз· 

рос:10 на 233 центне,рJ, 

rocy:i.arcтвy прода110 бо.1ь

ше на 317 центнеро·а, 9;i 
процентов первы~1 сортом. 

В эти д,1111 нада11вае:,1 

110 6,6 к11лоrра. 1~а ю,10-

ка от коровы. И в это\1 

бол1,шая зaCJiyra нaШll'I: 

дояр,ж, CKOTIIJ!KOB ДОИ.НО· 

ro гурта II зооветс.пеш1а

д 11стов ж ноо11н<>вод;ства. 

Р. Рьrсбuева, К. Шарнnовг, 

Я llрга;пша, Ф. Кусяко

ва, r. Закирова, Г. Та
:~ ет,1,111юв.з, Р . Ильба. 11111 
в тече.нне м11<>rях ;1ет ра· 

б()тают дoяp,t<,'\\IJI II осег-

да 1~дут вnере;,.11 Ежеrод· 

но 0.11.11 11:i;ia1rnaюr от каж• 

доА 1tоро11ы по 2600-3000 

кн.,огrа. 1мов ~t0лока . 11 
сейчас 01111 11.1.ут в нва 1-
га1>.1е соц ре.ва~ооанuя. 

Ра ч т показывает, что 

го.з.сr.юй ма11 по ~апноа· 

111111 молока rосуда тв~ 

бу;з.ет ВЫПО.'ll!е!!, но д.~я 

~roro нужно в период за• 

верШЕ'J ия s мов.кн ~1 пере

вода скота 11а лст11е пас1-

б11щ11ое со.з.ержа!IИе н 

пс. аб.,ять в1шма-:111 яа 

кор)1.~ ни II содсрж 11е 

i:o.,:;:;,.oro стада. На" 

надо С M31<Cll.li8Jlbl!OЙ от

да41:Й нслольэо аrь ЗЗПЗ• 

СЫ .lИ\l!illX K~)I В, tre ОС· 

ла6.1ять работу кор.мопр11-

готов11r 1lll{Oli т ·m11<,11, 
в~есторон.не прод} ать ор• 

rmmзauшo з ne11oro к 1-
»rilef}a II пастьбы ;i 11вот-

11ы. , бecrr бо ,нoii до 

ста,в1<11 зeJreНoit маосы нз 

фер~1у. I I чтобы .юе это 

уществ-llТh 11,ам, СПСЦ/111• 

Лl~ТЗ 1, необхОДR),10 } JI • 
Пl!ТЬ n.,a!fOB)'IO Тр)ДОВ)Ю 

:1.11щ1ш tfHY ~• живоr

rt водов совхоза. 

1· сnжа11е.1111ю, у н~с 

С ть rnкн ДОЯр«.11, КОТО · 

рые нарушают техно.по-

rню кор. 1пе11ня II co,;i.ep 
Ж31NIЯ ~ров, ДОIIЛЬИОЙ 

тсх1шк11, 11е соблюдают 

~ж11 дня, часто наруша

ют днс.цнп ;шу труда. .К 

та,о~ 1 отпосятс.я доярки 

А . Баrа}ТДIШОЗЗ, м. ю.,а· 

ма11.ова, Х. Нур6улаrова. 

Нме1 110 у такя.х рабоr1111 

к II самые 1шзю 11 011 
-2 )00 2200 l<HJIOГJl3 1 10 

1 ~ ка от коrовы за год, 

я >r а II тоrо 11n>k T'I· 

тr . , .в-а, в ятыс I а чс 

верты/i год о 11 111 :шат 11 
ПЯТ/1 TKII. 

ВЫХ ДНЕЙ UРГ А НИЗА ИИ 
25 

lt( HIIIIIIK 

j)IIHШI,. 

1 ДJlSI \ РОЖ,\Я- \ Рационально 

использuвать удобрения 

1 1и 1 о,р1 а1шк11. 

Ра юшrое объ ю1е1111 

(бЬloUUlfl 

!'ужин 

на nо.1н 

Р. К 

1 JJUIIIЙ 

а 
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Х nвбо оо d

проф вс сия 

по ч е т ная 
Под такнм де1J1ЭО\1 на 

дня: в нnше I Антинга•!· 

ской восьми.,~тнеft школ 

nроше.~ .~ечер, nооаящен

ны/1 ЗQ,,1епш ОСА!>еННЯ 

l(~Л;HHLI. 

На этuт пра3дш1,к Gы.111 

nr111-.1ашеш,1 n-ервоцелн,1-

ннкн, встсrаны труда -
хлеборобы, ЖltВОТНС>ВО:Д.Ы, 

уважаемые люди колхоза. 

Уче.ннкн в национальных 

кос1ющ1~х 11реподнесл.и rо

сrям хлеб с с<мью. Дн

рекrор школы А. Д. Ан• 
АР'1tа1юв коро11<0 раоока• 

за.1 о школьной ЖИЗ!Ni и 

Пр!ЩЛОЖИ;t ПО\ддержать об

раще1ше выnускннков Це-

.,инной c,peД11eii 11JiI00,1ы 

«Всам к,,а,ссом-,в село» и 

остаться работать в ,род• 

ном колхозе. 

В Макан.сtой ср~щн й 
школе n•рошла н1Щеля рус• 

окоrо языка. Она был., 

творч!."СКоi1, насыщенной. 

А кома11да-побе,д1rтс.1ыш

ца нашей шко.,ы nрш111• 

мала участие на райо1r• 

,110-.r n раэ-дНJНt(е, Хорош не 

сочнJ~ен!llя, по.:~.е.жи, инте• 

ресные работы-\Все это 

было ЩJ-еДСТЗIВЛt'IIО l!ЗMII 

в Доме nнонеров. И ко- • 
ман~.'J.а запя.,а первое м~

сrо. 

сЗНАМЯ ТРУДА• 

BLКTj1111'aWHe С ВIХПО• 
шп:ншя.\m nep:вoцe.,шtmt• 

к.11 rоаорwлн о с.вое!'t ко\!• 

0\10.11>.:'КОЙ IOIIOCTH, О '\'О 11 

что Л!НIWЛОСЬ и~nыта'l'Ь 

м. , ! rоды о~аоення це

л11ны. 

Учащае<:я обещ:~;щ что 

он,н ост:~нутся в ро.з.ном 

колхозе 11 б)~ут трудить• 

ся также не жз . ,ея сн., 11 

знер,г,1111, кnк 11.х отцы 11 
.\!ате рн, стар11111е братLя 

11 сестры 

Зз re\l бы .1 орr:шнзС>вп11 

конкур.с на .'!:_"<1Шеt> х.1ебо

б) ,1оч11оr 11це.111е. Cn \tЫ" 
,1} IJШH\1 пр11зна11 кара-n.:111, 

11cncчt'Jt11ыi1 Т. Ф. Дробо

товоii, втор,ос место заня

ла Ф, Я. Хусаинова II нn 

тр\Уrьем месте-Т. М. Тре· 

1 ьякова. 

Победнтедн ко!l'Курса 

бьш11 1щrраж,:1.ены памят

нымн nодарими. Гостеi\ 

уrосгил;11 чаем, затем ,i.ce 

в\1ссте спел,1 овои люби

мые песни. 

А. ИСКУЖИНЛ, 

С, УЗБЕКОВА, 

юнкоры. 

ДРУ}l<НЫЙ 
Хнрн,r.нче-ское о~е..,е• 

1111е по праву сч11тается 

0ДAll\1 113 ,'l'YЧШIIX В рай· 

онной бо.,ьннце. В отде• 

.1енни ·ace-JV).a lfнс-то, уют-

1,0. От 11ошенне к больны 11 

ч rKOL', дuброжелате.,ьное . 

[k'<t. нau.Jt:!'l('!IIIЯ ВЫПО.11\Я· 

ются авооврсмсшю II ка• 

ЧСС11ВС111!0, 

В юыtrе отзьпэо._в 11 на 

стра1щща,х раiюНRой газе

ты с:Знамя тpyUJ.a» не раз 

nечататrсь добрые отзывы 

о работе отдмения. Так 

оно II до:rжно быть. Ве.:~ь 
в отде.1ен1111 весь сре.дНIИй 

11 :11ладш11й мещицююк11й 

nеr,сонал - комоомольцы, 

которымн p)'IКOВ0\11,JIT опыт

ный riaaтaвlJJ!lX ком.муюrст 

С. Х. Фатхуллин. Средний 
возра~ де-аушек 21-22 

Побывали в У Фе на п разд нике 
В днн .весенних канн• 

ку.1 ш,1 побывали на рес

пубт1ка11ско11 литератур• 

щщ nра.здн11ке «Роооия, 

Родина моя!:.. Мы с 1111-

теросо\r :и1аком111л11,сь с ра• 

ботами учас-ттrков из д.ру

п1х районов, rород(}-а. По

сстн.111 JJO Дворце пионе• 

р(}В музей А. П. Гайдара. 

Узна.111 шюrо ннтерссноrо 

о пнсатеде, о его n·ребы • 

nз 111111 в ,нruшей республ11-

1,е. 

У-втжатею,но II полез -но 

проходила работа секций . 

Оодержательной быда 

'Встреча членов аsтор,акой 

,rc:iщ1111 с поэтами Башки

рии . В частносrги, Р. В. 

Паль указ·ал каждому на 

достоннс'!'ва II педосташн 

КОЛЛЕКТИВ 
r~.:ia. cpc-д11,11il стаж ,рабо

ты 3 rодз. Хорошt:е зНJ· 

нне с,воеrо де-.1.а, са.-.r;,от

·аерже1111ость, вза1L,1овы

Р)'~т,;а, единс:nво , коллектн

,ва - эrо ,в ·е помО'l'ает 

11 t ur.1нч110 трудиться. 

ДLьуш1ш т11~;же актнв

ны И В ху:д.ОЖ C1'BCJIJJOii 

самодсятс.1ьнос:т ·и , спорте 

11 ВЫПО.1!1Е'НIШ Д'J1)'ГНХ · Об· 

шесmенньrх •rщpy 1 1e11 11i'i. 

Срми 1111:< Сания K.aJиr· 

\!ОВа награждена Почет• 

1ю11 грамотой обк0tма 

ВЛКСМ, Светлана Бура• 

каева - Почетной гра• 

·мотой райкома ВЛКСМ, 

имеются 3 ущ.ар!fИКа ко:11-

мушктичеако,го труда. 

Р. ВдХИТОВ, 

заместите.ль rлавиоrо 

врача райоииоii больницы. 

;з стихот.ворен,нях, кото• 

рые ребята ш1сал11 сам11 . 

В первый 111.ень работа• 

ЛО пять CCIIЩIIЙ, а. на !З!ТО• 

рой де111, мы приняли y•ta• 
1 СГl!С n KOIIKypca,x ЭKCKY,fl· 

COBO(ltOR, чтецо•в. 

До.\1 Ой верну.111сь с дву• 

~IЯ Почетны~!!! f'j)З\fOTri· 

мн II ма cOJ°r ,:юроших вле• 

чатленнn. • 

М. СУЮНДУКОВд, 

ученица 8-ro класса. 

" 
ну-ка, 

Д .B yWl{Иf" 
В к.1уб~ ,:.еревн11 ,\\.·Л;>· 

.:.1анrулово состоядся ·ае

чер сА ну-'Ка, девушки! ... 
Три ко.1а11ды - «Белая 

Рl:\\1аш.к.а» , « Мн·р, «Солн

Нt'> --соре,вновалнсь 

~Ц)' cuбoii. 

:\'частшщы вечера ис

пол1111J1111 11есни, ответ11л11 

на разш1чные вопросы, 

соревновались -в cepm1,poo• 
ке CT•JJ:t, nо1<азывал11 овос 

мастср.ство в рукодслю1 

11 т. д. Отлич11.1ась коман
.д.а «Белая ро•машка» (ка• 

n11тан КО}1анд.ы С. Хуна• 

фина), которая поовя-гила 

свои бдюда 30 · летию 
оовое1шя целины и дала 

название с:Хлеб». Кома н• 

да « Мир• (Н. Ибрагимо

ва) оказалась лучше:й по 
оrвета\1 на . 1Воп,росы. 

Песни в нсполнен111r 
М. А\11111евой, 3. Мусиной 
Р. Хунафнной, Р. Сур11-

1 

11oii, nляС11<11 С. Ху1иф11• 

нoii, Р. Суршюй очень 

Т<П.10 былн встречены з·pft• 
тс.1я·м11. 

Вечер прошел 111J.Терес-
110. Зашrвшне _ приза.вые 

\rеста участ1111цы бы.1.11 на• 

траждены ценны\111 по • 
,дарками. 

М. БАИГИЛЬДИНА, 

заведующая клубом. 

19 .1пре.1я 1984 r. 

Литовская ССР. План

тацнн Внльюооскоrо теп

дичноrо фм<iщrаrа рао-

1<11н:уЛ'11сь на . площади 26 
rе~ктаро·а. Бол1:1111ая часть 

те11л~щ отдана ПС\Ц ОВОЩ• 

ные кул,ьтуры: nоошдоры, 

огурцы, салат, .ред!!{:, пе• 

'11рушху~всеrо 15 впдо.в. 

В нынешнем ceзorfe ово• 

щевош.ы сrати 'ВЫр•ЗJДIИ· 

.вать помид(}рЫ на мине• 

ральной вате. Эк,с,перимен

ты nО1Казалн, что в этом 

~уч.ае достаточно грунта 

то.1щ11ной 7-8 сантя,ме

тров, обычно CJ1011 зе. 1ю1 

ДО.lЖРН бr,пь ЩJll\teprro в . 
!Ц('Сять раз· больше. 

НА СНИМКЕ: на п.10-

щад11 1 гектар помидоры 

Быращи-ааются на мине

ральной вате . 

Фото К. ЯНКАУСКАСА. 

(Фото-;хроиика ТАСС). 
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Весовая - ток 

!(ор\101\СХ 
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Интерн ат 

кпп 

Мсдпу1шт 

Магазин 

АТС 
Квартирные 

Аслаев С . Г. 

Ахметов 3. А. 

2 72 59 
2-71 5!J 
.2·7:l-()5 
:И2fЮ 

2-71 87 
2-71-15 
2-71-12 
2-72-4() 
2-72-57 
2-72-91 
2-71-67 
2-71·76 
2-72-15 
2-71-14 
2-71-05 
2-71-62 
2·71-85 
2-72-69 
2-71-13 
2-72-12 
2-71-25 
2-72-28 
2-71-65 
2-72-68 
2-71-7!) 
2-71 -57 
2-71-20 
2-71-69 
2-72-63 
2-71-29 
2-71-48 
2-71-78 
2-72-48 
2-72-Gl 
2-71-G.1 
2-72-49 
0-71-70 

Мамбетово 

27-1-21 
2-74-22 
2-7-1-48 
2-7-!-38 
2·74-47 
2-74-28 
2-74-45 
2·74-30 
2-74-23 
2.74.39 
2-74-27 
2-74-57 
2-74-32 
2-74-40 

2-74-42 
2-74-41 

К,111поn ,\\ , 11 
Караб,1ев Ш . А. 

К:1,рамыш(•ва r. ,\\. 
К11.1ьдl'баев М . Г. 
Куnзндыков Ш . Л\ 

, \\а\1бсrо-" Л. С 
М11,rбстон Ф 11· 
,\1J\IQCTORa г\. 1(. 
!!11язов А. /:.. 
Са.1аватоn 3. Х. 
Услда11 о в С. Ш . 
Юлдашбасв l 1. А. 

дер. Саrнтово 

До\! ЖIIBOT,HO\JO'tOLI 
ОвцЕ'(/Н'()\1а 

Мастrрс1<~11 
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