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ДОБЛЕСТЬ 
ПЕДАГUГИЧЕСКОГО ТРУ ДА 
В каждоii школе раиона J-1азовут ~1ме11а тех, кто 

11,, 11еле1111ю сердца и своего профессионального долга 

заботJ1и110 восшпывает молодежь, передает ей свой 

fio1·a 1ыii r,t:дагоrическиii и жиз11евный опыт. Образцом 

1 вop 1 1etl(OI о отношсн1111 к работе, дисциnлинированно

сп1, ответственности являются засJ1уженные учителя 

111кол1,1 РСФСР и Б/\ССР /-1. r. Кал11муллин, Ш. А. 

И1111(улова, 3. Х. МутаJ1ов, Jl, Х. Ярмухаметова, учи

·,·с·лн ,\/с, :цнсты П. /'. 1-lазаров, Р. r. Насыров, crap-
111111' у•1.11t'J1я Т: С. Ас,аева. П. А. Луце11ко, Ф. С. Ту

ру~11·аtв, 1. М. Ба1·111.1зщJnва и мноп1е другие. Чем бы 

111111 ю, .з,н1нмались-рукunод11лн ли ме1·одиче'ским объ

rд1111е1111ем, велн ли семинары 110JН11 вросвсщення-011и 

все деJ1ают ос11оватеJ1ьно. ло-партийному. 

Ве 1ера11ы neдarorичec1(0ro ·1 руда, эти вышеуказан

ные у•1нтеJ1я, создатеJ//f строй11оii системы работы с 

молодыми учителями paiio11a. Это не курсы повыше-

111111 кваJ111фикаl\ИИ, хот я основная 1~ел i, совета настав-

1111чсс/'1.1з та же-поnысиi1, 11рофессиональн,ое мастер

е~ no учитс.11я, его поJ1итический и куJ1ьтурный уровень. 

llаиаn1н1к11 стремя rся скорее рас111евелить в молодых 

у•1итеJ1ях неразбуженные педагогические сn,особности, 

11омочь им быстрее обрести педаrоrичес1(ИЙ опыт. 

Наставники-это гордость и слава у•1ительства рай

()На. Г()рдость учител1,ства они еще и потому, что все 

лу•т1ее ю практики старшнх поколений, всю теплоту 

csoero \О'f'К\)ЫТоrо се111ща nе\)едюо, друп\м, тем, кто 

достойно наследует и обоrащае·r традиции своих 

учителей. 

Ру1(оводители Уфимской, Бурибаевскоii , Целинной и 

ряда других школ и их парп1йные, профсоюзные ор

ганизации предложиJш разли•1ные формы работы с 

нович1<ам11. Завучи эти-х шкоJt А. В. Ахметова, М. А. 

Владимирова, И. И. Бадак так составили расписание, 

1 1тобы вчерашние выпускники вузов могли бывать на 

уронах своих старших коллег, да и сами готовы при 

нять на уроках, внеклассных мероприятиях. И моло

доii учитель с первьiх дней привыкает к · разумной 

1 ребовательности, дисциплинирова,шости, дрброжела

тельности. 

В отдельных педагогических 1<олJ1ект11вах весьма 

своеобразно понимают . смысл наставничества. Распи

шут всех прибывших в школу моJtодых учителей за 

более старшими и считают, что дальше все само пой

дет. И то, Ч'I'О помощь новичкам ограничивается лишь 

эпизодическими посещениями их уроков за сухими, а 

порой и раздраженными назиданиями. 

В молодом учителе все еще хрупко, ему все поиа

•~алу трудно. И вокруг так миого педагогических проб

лем 11 так сложно распределить свое время, что не

мудрено н согнуться, отчаяться. Поэтому внимание, 

помощь, одобрение стар ших -б оJtьшое подспорье мо

лодым. И оии вправе рассчитывать на отзывчивость 

и помощь опытных членов коллектива. Только этот 

процесс не может быть стихийным, его направляющие 

силы-руководители шкоJtы, партийные организации 11 
профсоюзный комитет. 

В РАйКОМЕ ВЛl(СМ 

ЗАВОЕВАЛИ 

По н,н)r а \11 п ер,в,о,го кв ар

т ;1J1 а п1 а очере<дно-м засе-

1да 1ш11 бюро райк1Ома 

ВЛКСМ n:риG111ало ттобе.п,и

тr.,С1\11 райощло-го соUJна

;шст.н чсс·к,Gr,о соре>В!Н:ОВ а-

11 !1 Я Cpt'>,;111 K()\IIIO()MOЛJ,CKO· 

\11,о:щцеж,ных фер,м Ташту

туrаiiскую '4{0МСОJМОJ/ЬСКО

мплодежную ферму Та• 

наJ1ыкскоrо совхоза (зав. 

фrpl\llOЙ 3. А. Вал 1ию в, 

гру111ко·\11ЮJ)Г Р. Субха,нrу

.~о,в). Валю•аыi\ надоi'! с 

начала гсща по ферме . со

стм111,1 973 цен11Не.ра ~10-
ло,ка, а от каж.ц.ой кGро

вы -G49 к,нл,о:гра"\/IМОО 

Среди молодых доярок 

тт·рнз,11а,11а побед,нте.льп·1щfli 

Гульсум Баязитова, и~ 

Таштуrайской ко,моомоль-

ЛИДЕРСТВО 
СКЮ·М•ОЛ,(Щеж11юii феJ]МЫ, 

нщдо,и·вшая от ко,ровы с 

начала го,да пю 777 кило

г,ра\1',ЮВ :1-ю:юк,а. Ей 111р 1н

сужд{'Н приз и,"1ени Сер

гL'я Чекша ,рr.ва и вручена 

Почет11ая rра\юта РК 

ВЛКСМ. 

Среди молодых телят~ 

н1щ и скотников з-аво.евц

:1,а , 1 11111д,а1нта,о Зубаржат 

К11маJ1Ооа ю Х1юростя11-

скuii фер:v~ы Акъяра1юго 

с.о,вхша. За квартал tр,ед

НС'суточный л1,И1вес молод-

щ1,к:1 K,j)'}f!Nl,Г-0 .pr-JjraTOIГO 

скота составил 880 гра,1-

:-юв J:ii ,в;р•у•1с11ы пер,ехо-

1\ЯЩНi'J JJЫ\tneJJ раiiкощ1 

ВЛКСЛ,\ н По,•rетная nра

мота. 

Механизатор, дорожи весенним часом! 

Ведут сев 
DJ'l,L'C чс,,1 на 120- 130 

про1~С1н•то13 выпо 1 л,11ялю•сме11-

J1'ос за,:~_а 1 1111 1с на закрытии 

вп.аг111 з,ве1ю, работ,ающее 

11 а 1< О\1. тс~<тн в,1 ю:vi п,од1р я -
де, ру1,r;1ю,д1111-,о•е ч,1,С11ю·V1 

КГIСС К. l-1. Гaii11VM1.I{ 

111,1•11 111 Буэа:В.1,ык•ё-1<оrо 
01 де,1,ш,·JJЯ Акъя,р•ак,о·rо сов

хоза. ;(,)ро,ш11х rезул,ьта

то,u д.обн,на:ш1•сь члN1Ы 

1нс 1 :1,а А:,1щ11,eii Ту-·1я111L'В, 

Л,ат Такало·J!, кo"1:viy,нnJcт 
, \t ар,1т Бал• а п J н о в 

Зз.'110 1ютюстью з<11(10,нчи

,,10 ;за1крыт111с в.та п11 на 111и 

1щ1,тн 3350 гек rаро,в. 

13 ц,е.то,ч, ПО СОВХОЗ'}', 

К\)01\1С 5'JK•Ol~Л('B•CJJIOIГO 0'1:· 

.:J;С•.х~1щя, в.11а1·а 1,а1<рытс1 

на 11,'юща,д,11 23384 гекта

ра. Ceiiчa,c м,еха,НJИзаТ'О:ры 

ПО<.~IIЫМ ХО,ДО•М ведут !<УЛЬ-

11'1•.11\11!0 почвы. 
В 1 ie11rrp,a.~iЬIJ/01M 0'11д!С· 

.;н11111Q 1 бр,11,га,да коЛ1J1.ек11ИiВ-

11юГIQ тто,щJщда, pyкo'i!O\;J,~J

,1aя 1юм1\11у~н1н,сто 1 ,1 В. Н. 

Вл,а,с()выrм, ведет сев од-

1юлетннх траlВ. 

Ф . ИШКИЛЬДИ/-1, 

fli ,lll'IL' ЩI 110.IЯ ,\ \ a\/бOJfJIBChOГ'O о·rдс • 

,'J('IIIIЯ ,\\a l(~IIC,1{011·0 сс~в.х.оза Bbllll.lllИ дс-

1'Я 11, сt•я.10•1,111ь1:,;, агр~гато•в. Н а nJю1н:,

,111 бо:1L•е :ЗIЮ О 1·сктаро,в будут засея,11ы 

·,, 0 1 0110,ннюм :,е1,1юt>ые ку-J1.ыуrы. 

З:~~сь 111..·р-вы1,1111 ВЬ\'ВС.:1\1 СВО,11 ai·pera-
/1,/ олы1111ыс IteYa,1ю1зarqpы Рашftт Саii

фу.1:н111, 1'v\1111i1111ax:vieт Т у•сал11111, Да1ри,к 

Ма \/lбетGв II д,ру1111е. О н·и в юб11лей,н10<м 

ГDlду цсл111111ы с,тремятся рабоrrать }'lдia ,p-

1 О 11 11р JIНL',' 1'11 l'l'B ,1а са \J(J,\11 ВЫСО"О'\\ 

·11·р 11 L'\::ill'Чl'(Kf]\I )'jН1RH!IL'. 

_ ll .\ CI III\\К[ : (с·1tч1а 111;1111рав0<): М Г 

J,11 Щ]llбiJl•в • } 11-paIВ,'LHIOЩllii ОЩ\f{'де

'·:/L ,1, Фан111с: Ха~а11ю·,1· •сеяJ 1ыц11•к, Ра-

11111 r Cai'iфy.1,111,11, Даrик Мамбеrов -<мс

.\а,;ниаrоры II А. [(. Caiiфy.1.r111н1-mre.i

cl\laтe.1ь профк<>!l!а оовхоаа. 

Фото В. УСМАНОВА. 

Итоги коммунистического субботника 
КоV1\!у111и1ст11ческнй суб

ботник, 11оовящеН1иый 114-й 

ro.lJJ()IBЩ!Шe ICO д,Н'Я ро•Ж

дошrя В. И. Ленин,а, во 

все'.\ п,р~дп1р,иятнях, уч

рсж,д:сщиях, GрrаНlиеациях, 

колхGзах и со1.мюзах рай

она прGшел как праз:,!]jНIИК 

труда. Бол,е,е 15 'l'Ыt.яч 

ха1"1бул,.1н1нцев BlbllCOIКIO illp 1 0-

H'31B•OIДЩJ'eЛ b,IIIO трудили,сь 

11,а субботн,шк,е. 

В тo,:vi чи1сле на ра , бОIЧ'НХ 

мюст,ах работало 8300 че
л01век, В ПJJ)ОМЫШJJЕШ1ЮСТ11i 

-1250, Ra тpa •,~c n,o,prre -
180, n ,с11р•ом1Тел,ыстве -
228, в кол,х,овах 11 сс;вхо

зах - 6650, 1на блаrоус

троi'Iстве - 6760 чел . о

век. Пеu~евевmю грузов 

на IВIC е,)( 1 а,щп,а Х 'Лр а НIOПIOIJ)IТ а 

5 тысяч тю,н111. Ими в этот 

день зарабо,та~но ,и пере

да·ню в ф01нд оtдйiн1ищцща

той m1'!'илетк11 01ко•л,о 11 
тысяч рублей. 

Активню вышлiИ на су,б

боrт1тк рабоч,ие и олужа-

щис 1юае!Л1J<а БУ1Р,'Нбай. 

Kpo,:vie f)абот по бл,аrоус

троii,ству ра,бочи,е rн,а сво

их рабоч11х меС'Гах зара· 

бGТал,н II пе,ре~цал . и в фо,тr д 

ПЯТI!Ле111К111 более двух ты

сяч рублей. Непл,о~ю тто 

р~а б()т ал1и 1Н а оу,ббс; 11RИl]{je 

трудящиеся кра,онюз,11,а 1 :v~ен-

111Оrо Та111,а 1ык1а1юr,о, о,рдс

на Ле~н.и1па Ма11 , раевак,огю 

OO,IJ•X060IB, j(QЛ , XOO ,a «К!рас

nщ"1 д-обровюл~ц». 

Меха'!l.иэаrоры дан1ных 

xooяi i ,wв n.о-уща1р , но•му тру

дн,ти,сь на полях, жн:;.ют

н.ооо,ды ттро11131ве.л11 со1111и 

Нl'Н'ГIН!)ЮВ мо•.nока и мяса. 

:')'час'I'вуя в 1<01\11 \lly·rnи,cr11-
чe,01t0<м суббО1Г1LНке, '1.1РУ , 

д,ящиеся ра~"юн.а 11'poщe

,.\II0/1fcТ'p~fiP'Oli} aлн глу4жую 

Пlj)Н\В~[)'ЖС\ННОС, ТЬ В•МИКНМ 

ищеал,ам ленинизма, спо

оо·батв01вал111 у,К\р1епл,ен111ю 

9,IIOHOIM'lfЧ~CЖOЛG МIО\rущОО

Т,Ва стра1ны, yiдa,J)IHЫiM 11ру

д1а.,1 ()1'МС'ГJ1Л,И Bbl/JIQ,JIIHe-

}l,fl,e р,ешt'11ий за1дач, 1 вьц-

1Jон111,утых XXVl съеадом 

КПСС, фе!Вij)Э'11ЬIС !( 111 М 
(1984 г.), anpeЛЬ<CIКll!JM 

( 1984 г.) Пл-еН1у~мами UK 
парт 1111, 1юрвю 1 й ceooиeli 

Верхю1в;н,оrо Совет-а СССР 

Qд1111пнад цаюго, созыва. 

* * * 
Ol(OJIO 1100 бу)Jllfба-

0вцев п,р,и1няло аК1ТНВ,Н1Ое 

уча,С1111,с во Воесоюз , ню ,м 

1<01мu\!l}'IНIИ10'IlИI ЧOOКIOL\! суббоrг

н1f~ке, псщвяще;юню·м 114-ii 
!10iД(}ВЩИ/!1е со ДНЯ рGжде

Н,\IЯ В. И. ЛенИiн • а. 

Из шtх 480 чм01век за• 

шnмаJшсь ремо11nТ101м О160-

ру,дю1ва.rп11я, зда1Н1нй, со,о·р,у

же1шй, OCTa\lJЫ I\Ыe - бла

rоуот,р 0Н,с111юм. 

. Отре!110111.тв1р1О1ва1н,(} о бо

!)iущоuапшя и '!lран.сп,орт

ных CpetJI,CТIB В 23 е,дJИJfИ· 

цы, кро\tС • того, собра,Jю 

22 то1:п:1-ы !11ста.1ло1Ю1!11а. 

Заработа1110 н переч11с-

л,е,1ю в - фо!П д пя1'1шетк11 

2178 рубл1еН. 

Р . АЛЬТДИНОВ, 

секретарь парткома, 

* * * 
БОЛЕЕ 397 рабоч11х 

001вхоо,а ~степ~НЮй:., 100 
У'IЗ\l!ИХСЯ, 60 ,IIJ()МiOIXOЗЯeк 

11 П1C'II QH О Jl('lj11::J В 'Il•jJJШ!IЯЛ JI 

участ11с н.а /(,OM\l)'HIICTII-
ЧCCK()\1 суббwн, ике. 

В ЭТОl'Г дс.н ь участнИIКа· 

мн суб6СУ11н111ка было сде

ла~1rо 160 ПО:Г{)ННЫХ метра 

011ражде11,11i\ 111а блaro,yc

'fi~IЙk :/nв c Qбщес11венм.ых 

ст[)'Ое~н нй, п•осаже~1ю 1355 
кустов различ1иых де~р,,,вь

св. Рабо1'!lн11Ц(11 *Иво·111ю

вGд1ства ПJР•ОIJlз•вел,и 25 
це~н1т.ве1,сrа :.юл,Gка, 2 цеит-
11ера мя:са. 

;'1'щар11ю JIOT})Ytдl\lJJll1Cb IJ 

1юпев•ОlЦЫ C01BIXOO•a. В этот 

день о,нн пр,О,В!!\ЛIИ закры

т 11 с нл,а1111 на 600 гскта

J}ах, вы1везл11 на ПОIЛ'Я 35 
Т•О,11111 Oj)rЗl!ll!Чe'QJ(llfX У!д'ОU· 

PC'l/'1111, 

В с-его вып~уще1ю в ще.нь 

«к,раа1юii субботы» ПIJJO· 

,.1V- IЩIIII/ 11а С)'\11\/~· /1 20 
р1·б.1ей. 
- Л. АТАНГУЛОВ, 

агитатор. 

* * * 
УДАРНЫМ т , ру до1м п,рю-

113~1111 к•о,:v~1му111.11,ст 1 11,чсск1111'i 

субботш11к учащиеся J'фи,,1-

ОJШЙ срад.нl' i ' 1 школы. В 

эrо.т )JJE'i!Fb II З суббо11wш, 

вышт1 бС>.лсс 474 учащ11.,

ся. !I О;Дrспо,нка к cyббoт

JJIIIKY ШЛI::\ С С3.\\ОГО нача

.1а апvсля II объекты ра

боты был,11 расп:рещеле11ы 

на заома,1111111 ко,м,11rета 

1юV1со,ю.1а ·н сов.ета дру-. 

жаь11ы. Объяв.1<',11 бы.1 

также сбор \11ета.1ло.10 1 ,1а 

н \1а,кулату1ры. 

1 lepa.1, 11ача:10\1 cyббo1-

Jli!II\A СС>оrон,1,сн ЫИTIIIHIГ, 

ГIO!C,BЯIIIE'H11I-Ыi'1 ЭТО,Му у,д~р 

ll'Ol"1Y д,11ю. Ор~·анизатор 

·;щс,1<Ло11<:0Jюir рабо,гы Н. К 

Н~11rа1,1,атО1в,n 1~а1N1каза.,а 

об 11crop,1111 «кра.аноit суб

боты» и п,р11звала в,сех 

н-а у1дар,ный труд. 

llIK OJIHH1Н1(\I а!КТJИЮIО ра

бо,та.1!! 11а обрсзl){е де

реrвьев, блаrоу~С'11роАоме 

пю,се.1,кn I 1!1111 та1<же соб 

р.а1110 н QДWJIO 6 rощ1 м е

_та.1,10.10, 1а, •1,2 тстны ,,а-· 

1<у,1агуры. 

3. ХАСАНОВА, 
ш1онервожатаи. 

-~ * * 

ТРJ'ЖёШIЮ! lfея ,н • 
ГJIJll:,,\i!IUJIOKOГ'O' 0'11д•C\lleJНIIЯ 

Xa116yJ1:1·111111c1I01'0 С()J\ХЮЗ•а, . 
ПtJl!CIIIOIЩJJЫ II учаш,,юся 1З . 
д <.'.11,Ь II01\1i\\ }1Hil!IC,111 l•'J{'C1('011'() 

суббо111111к1а Пj)ВIВЯЛI\J ca-
.\lO·C aKЛl\,l~IIO'C у 1 1а1с1111с. 

:У 1 1ащнuся, lkmы 1 11m~11,н 

cкoii 1\(}Cl,\1111,'l,CTJlll.'ii 111\К'О.11.,\ 

за н,11 \ll am1c1., ('},1.a'l1oyc11poi'i-
c1100 ч тор,рt11rор,11,н шко..1ы : 

П')Jl!BCДO!l В ПО•рядок n,p11-
111кo;11,11ыii участо1<, с.де

,1<1J1ы 1(;1у,v16ы длн тюса,1-

1ш ЦВС'ГОВ у обе,.сн1·ска Ш!В· 

вю11\1 в'О111;1а1\l в Be.1111,к•oii 

Oтeч~cтaLl11111oii вoii~IIC', 

HcПJJl()XO пютрудu1л<1,с1, 11 
f1<''\!0IIUTШIЯ ГJ1YJJIПH 1 IIOJ О· 

рая :J~11 11·\lал ,ась Ul'paж,1c-

11111cJ:11 lllf~r11Г(JVXHII \11(\ДJJ · 

11111:1•CIIO\O 1/VJI.KTa 11 -сеш,

с1юrо к;11уба. А л~~10<1tе• 
ры, фpo11Jf11HIIKIII 11po1JJПJC'

,111 JHNO•II I О! f1ЗДЬ1 К,1:!Д· 

б11ща. 

1 Ia суббо· 1 1111шс o,corie.11-
1ю xopG1110 потру,.1,11.111-с1, 

ко1ч,\l\]М11..,11,1 \нтб аii Ра -

\1а.1а1iон, Гаэ,11·1ья111 I l ся 1-
r11.1,ьд,1J1J1, М111р Гали ,н , !Iw-
бy,·1i,11,1 Снба~·ату.1л'f1111, мо 

;IIO,\<'ЖI, ,cc,JJ.a Га л и Ка111,чу• 

r1111, За1шр 11 Зnкн Раv1а

з.а1ювы, Лх,мсr Ш~iiv1 1 ypa

тo11 11 1py1111r. 
Зарабо1анn1ые дс,11ь1111 ,в 

день /(0,\1 \l}IHHC'l1H 1 /eCKOГO 

субб1н11111,а nср,счас1с,1ы в 

ф'Оl!IД. ШJIIIЩ<f1KJI. 

3. ИТБАСВ, 

седькор. 
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Сrм~хоз «Xaiiбyлmrнc:i,1111», 

с,;ц,11111ыii u 1931 ~)', 
ЩЮ\JIСЛ rю..: 1,IНOii П у Г!, ( 1 ,1 • 

11{, .1~ 111}1 Н } KJ)L'll,lf'IIIIH 

(.L'l l)Д/111 'i/ О - J{I}} Гl•JII>~ 

М,l~:11111 Н!p(,:,i.1111t1X• ,\O<Яii· 

<'111 ). l la11p,;1nл, 1111с \'ro 
,,•rщo1!u.1''1CCl,{K. в I l)~.! 

1 оду \lul у~п 11\lJO !J!,!ПО !· 

1111. 11 n;111 1ы щ1011 шо 1с111а 

н npr>1:1,f, 1 r )С) ·1,1 1 1 В> 
'Г' 13 11 1 ·1i)Ji , pi>;J 111 1 

lll'lil fl\}OД~IJl,11! 601,Ч~\1 

11!1 3,:'1 \111.'IJ/111.JШI pyб,,·1ci'J 

111111 ре 1та6с.11,11ос111 5, 1 
11н:.~н ,1:. 1 ci, чь ,roi, 
, 11 11111 у • v,111нх не.~ 1-

1,0. Э 1'11 !l:J-1',I 1·11с•;111 11•\111 

111111 IIC L'f1a 1). ! lorr1 J, J 

н,1:тсн бо:1ы11u11 ;,руд 1~~-

r1> кол Е-<\ЛIВ.1 Х J mit 11!,1, 

,1к111,,11,111 ра&<на n:1.pr1111 

!/011 О;->1'111111 ..:tll/lH, ДН,JН'К 

111111 СОВХО.!Н 1! друr 1/Х oб-

lill'C ГBC:lllbl.' 1Jpr:t1111 iilllll 

11, p·r11ii11aн Оlf)rаннза11:ня 

!111 'l!l('ГCSI 11,1\Щ\1 бо 1,111uro, 
\1,IIOl'(I la!lllOlll.l,lil,!IOГO l\t>:I• 

:1 кr111,а 11 061,•·~11 tнl'Г н 

c.u J 1'\ ридю 112 чл('-11 11 
11 ка11.:1.11;1ат JII n ч11L'1щ 

J'f ICC, •н,) cur1:111,,11,•т l'i 
П·i'Ol!l'l!T ·1! paбo·1,1l()lllllX. 

( ,ГH;t;J/10 11/l 11, Ц('X! .)IJI JX 

111\1 111i111,1 <}f)ГlilU 11:щнн ГIО 

тru,.11. ... t,M) ГГ•!ЩIIП),d 

·111к,1,r д AHII, п•ар1111r1:1ых 

Гl':"1111 - Пf!TI, 'rl 01 JЧIC,1,t 

рас11.111и 1н;-,1; 1 ва, 110 •нtслу 

! 71011 М:JоД ТВ~! ПЬ!l'( ) •t:il(.'1 • 

J, .>Н, ,lB ·Н Ж ll)IOTll(}DD "L • 

сrщ II д,u(с- в обс,:1ужнва• 

ю11111х lt хах автоrара

,ке, MTJ\\ За пос l('.lJ ' 

н,р,t•ш 1 y1,ren11.,ac1, 11apl'Нi'1· 

11,н~ прос.101Jка оrн:-...1и ра-

б,> Пl/11\01! CX'IIOIJHЫX 11,ро 

ф ·аий cc.г11,ar,r;)ro xoзнii

L'TBa. ~· чех:111•11.-ат,аr ,в она 

состаnляет ны11е 21 про-

11,·,11·, а у ,1(11-f\ОТ!ЮВО,!1\НJ 

lli нрощт,ов. 

111 дcк;rбpl,t'l,Q.\I ( 1983 г.) 
11 1 >L•н.p,am,at,Q.\1 ( 1981 г ) 

f 1 1 11\'\liiX I u· кпс быJ1;1 

11\J,JЧ~{Жlly I а JIL'O•б,u.~11 • 

\l<JCTb ПOllbllllL:.1111!1 IIIIИЦll:t• 

т11.1н,t II он1 ·т ·пir·n1юc·111 

ка ЧНУi\, В С,1-111111 С 'НИ \1 

хочс-r-01 Cl\111а rь, что nр,н• 

шная 11 xl).н1ii-cт<1te rтрук• 

·1 ура уm1н111:1t~11н11 ;1,1· т, 

11, IIJIIJ~\IY \l!I l:IIO, 11{)3· 

\11-,1• ,(}М!, ру1ш11r 1/IТ'l.'.~Я.\1 

11 ко:1.1('К11111•:1,',\ пepi13ll'UllblX 

11() IJ)a:J:Цl":ll'llllii IIJ>OЯUJIIЯTI> 

опр 1.ме1111ую снм<>стон-

г,•.н.11ост1, 11 ftlllЩЩlllllA\'. 

,\ ,ооп,с-r•сr11ующ:Jн раё
t' 1 а1ювка K0<\\•~t)Ml•1tcrt1,в 11 

1аб01а О L'' COfIOj~llll'.l.('I· 

·.ю1а1н111 110 nо.111т г..·в 1· 

11IТ1, 11:tprlliiJШ\1 11111Я1111• 

l \1 JIC(' Ctj)~ ры П j1()11 ~30.1 • 

е rва, дс-р,1'nть п )Д. пос 1·0-
1111•11,1 \1 1,О!IТ'НМtЧ ка.к !Ы, 

у 1 1ас1·ок рабrн11, ,1, яте.11,

ность каж 1r)l'O руково,111-

'! CJ\11 

1 !nр1ю"м 11 д11ре1щш1 

Ропь коммунистов 

в произв детве 

оовх()за у;1еляют nосrоян-

11 ВI/ЩЩ!!l~!С ft()Дб<>ру. 

jJa с:таш:н,1ке, p/!.lBHТltlO ,1С· 

• Г>f\11Т'>СТ11, IBOJ)"lt-'t'1Фi'1 .!Щ/1· 

ll litJ'ilHbl ю1;tpr,11 !IЬIC'IШ'I () 

н с ''t' 1 1t'rO ·1·,icna, yrup.111 

-~С IIЯ, 11. ~Шll~IIIIЯ IIX or· 
1J r l!('r,•. 1<'111 111 поруче•1 

рабmы. • ,а 
)(3ра1пс,рн-

11i CТOJ)OJll,I, 

ll,J ка,КД.Оi\t уч.1-

,н :tJНII Х уе"1 ОlН\11 

1,J))' HI, С ч1•у1оi1-,стр1)1'1lМ 

~•П'Н)С \1 ,Ji'! KOII 11°'11,IC J)L' 

у.11,1 J rы О,11 овр \1 i,·1•1 
fl д 11 ~1 1 ботv по ук ре плt-

11 1ю 1·0·.:1ат •;1,ынаi'! ттру,1а 

f\::J\I ДIICIIHIIJ\iil'111~ , ПО.'i!ЫШС· 

11.ню Hk111Bl[()"'TB учаrт1111 

.1ю1 ii ;1 упра,1мн1ш пр•)· 

!1111().1 tiH)\I ! f 1'У'Г B3ibl)l0 

3,lil'IL' llll' 11\IN'T тrорд на 

СО )1В( l•CTB\ !Olll Н' !1<1.1(),liL'· 

, 1я Зака,;н, о трудо,вых 
f(0\1.1CKl!IBll,X fl поr~ышс,:,на 

11 fH)illl В )'!lipЛiB,1l'llflll 

r1,p1 J!!fHIЯTIШ\111, Y'!IJ)C,K 1<'· 

11111\111, орr:111111п11.иящ1. 

~ бL 1 итС'r.!>т,1 \\ n1r,,11 ч ':1 · \1 

1 ого, ч, 1 u \Ю 1,с·1 1061111, 
с11 110 1,•~1.1сн•нае, ,о,-

1.1ав:1щ ~,о~ :~11~ющ11,\1, 1111·11• 
ILilclTIIII l!a\l рук01Щ,1Н1'('JН \1, 
( ) ЖIIT н H:JIIIC\I xo:iяiic 1 • 

11t: к,,1.1L·к 11111 Комоомо,~ь

rко1·0 OTД!'Лi('lll'IHI. fiC'L'I О 

~Д{'СI, р:~бо-г:нот 126 ЧСJ[()· 

)1,•;( r\ КО.ВО ~IIT О>ТД<'J1 11 1· 

е\1 yil,c нщ·ы1оii ro.:1 КО\1· 

)1} 11 IC.1 Л\ур.1аn 11,1ЬДQ Г•1• 
0 11·н,111ювнч Габито.в. Ов 

р,а11;,111с• J)aбo,ra;1 бр11rа 111-
р,;11 ШJll!ЮВО,1. 1 1/(',()КОЙ тов а Р· 

11oi'1 ф<'J)\1Ы, -~еттех11,11ко'1. 

Зu·O'LHO окО11Р11ил Бa.ik,1u,1(· 

С'~ий c.:-.11,cкcrxoзя/icгnc·:r-

111,1t1 r х111нку\1 Kor;ta Jэютал 
вofllp()c о подбо,ре руКО1Во-

111т<':111 C>TДCJ1t'IIИ€1M, парт

К(JI\! 11 д111рrк1tня оо:в.хоза 

l'\H'.1() до,вср,11л,н Myf)'1a-

r11ль_1,L' Г:~.111111,янu,1J111чу ~•т 

OТll3'l'T'C11Be'lbl1Ыii у11а•сто·к. J-1 
1,О·\1\1\11111 1 t'Г С 1 ЮОТ'hЮ o,r1-

pa ндына,ст оказ-ан•ное ему 

-1()11( РВ<'. !\ P<'llll.)11111 IO Тё'К)'· 

11\11 Х ·aoп,po-COIJ, TTO\,'J,XO,:t.llT 

(ЛВ('ТСl IJCl\110, IIO"'XOЗЯll'C,KII, 

щнн1в.1я11 11е11а110 11во,рчс

,·коi'! ll•IIIIЩН:l>l!IBЫ, y>\IC!l:ltil 

зn1,нщу111> в 'ia,wnp,,ш1•11·нi1 

.,аснь. К пр11 1 мсру, по n,pt•,1· 
:юll{с{lню М. Габнто,ва в 

OT.1L';[('l!fltl \!НОГО зaHlll\l:.1· 

·1щ·1, 11 з,ш1tмаюгся по,в,срх-

1,осr-11ы ч 11 коре11Ны\1 у·1у 1 1-

11ю:1и~,1 :iyco11 11 nастбнщ, 

Э I о 1ннnu.111.1n повыс .1111, 

) ро11Ка1i1юс11, С<СТ◊С11ВСН11Ы, 

1 рrш O [Д\'Л<:'I11I(' С'Жt'ГО,'\110 

пе, 11ыпол•111,т 11,1,а·п 110 за
'r IOBKn\1 Cl'Jl.1, 11 o,бщccт-

Bt:'!IIHl,lii скот Х()[)ОШО oбL'r

lll'ЧIШnl'TCЯ КО,[)М>/1\1'11, l(IIO 

IIL: l!()Г(), коr11а ДOПO\'IН!!

T('J\l,IIO В1>1,1С'~ЯЮ'ГС\1 др}' 

1"1111 OT,'J,1.'.l('j{IIЯ\I. 

О.11111 нз н:1жнейш1~r-: во-

11рnсов кадtро,воii работы, 

как П()1<8~Ы.В'IJ.С'\' ЖИЗ!НЬ

уюJЮПЛl'l\111~ КОЛЛСКТ11!110В 

1\111 '>,JlП llj)'O!lm<JД. C1"oCIII· 

IIЫX IJ()Дj)II J<,'1,CJDellflЙ 

)' 1:tC'TKOIJ, ф(',р!\\ В 0,1110 

В!)('l!Я на 1· \\СО l ()ЛЬ!"КОn 

\ff,•10Ч.J;O-tl00a а,,}ГI фt'pt\ll' 

н !(ОЙ бы.-1а прадукrлн. в-

11с :п, 101i1югu cra..1.a BoJ-
' '1а;1я 1 д,, 111ыi'1 уча ·1 , 

cn,ц11a,11·r с 11сдостаточ-

1 ы 1 ) р ~l!IJIC,\1 1ю..1.rотс,вк11 

11. 1,ак O1(а.н1.1ос1,, сл,абы-

11.11 opr1111111a [<}f)Cl(ll,\\'11 CIIO· 

СОС','ОСТЯ•\\\1. 1',()1·..1.:1 nзp·r• 

1\ \1 J:,. IГ,,< 1\ЦН\1 COOXO.HJ 

VOЦ}l.111Cb В ,;ТО\1, pyкu

i1 ·11tтL'.1ь был заменс1:1 11 
щ1111ачс11 брн~-а1-111:ро,\1 кс,ч

•11;11,11,-r , \\aЗli'ap ACJiaeв 

6.1:1rо,1аря nр11,нят1,1,м м1·· 

,111, ПОЛОЖС!ll1~ ПО.СТ ПСН• 

10 у.1уч11111лось. Во ,31рос.111 

ш1до11, более 90 щюцен 

fC.41 \10.lOJ<a ста.11/1 сда-аатt, 

П, ?IR bl\1 СО [11'()\'1. 

с~,г◊,1.11н у нас так11е 

11(11.1.ра 1дсж•н11я, бnиrады и 

фсr,ш,1 1!\О,1Г, 1ЗRЛЯЮТ, В ос

'Ш иJО'А, достато• 1 1,110 n:o,J.-
1 OTUB,1l'!IJIIЬll' CIIC'Цli3JIJIICTЫ, 

11 p:i 6ма бо 1ЫШf!l{"Г'ВЗ 111 
1111\ нас в о,п1рсд-еле111.1юii 

м, ре у;юв..,слворяст. Доб

,, Jссн,•стuю работают на 

пакр~п.1011111,1:х участка,х 11 
,nкrнв,110 учас:11вуют ·а об 

щост в-с1ю 1 0 • по,л;:1п1ческоi't 

'"11'11!! совхоаа бр.1rrад11р1,1 

тракrор1t0 • nо,1е11одч ос • 
~IIX брн1·а.:~. I(0·.\11.\1УИИСТЫ 

I'(а ;Iф1 ~ 1х 31.\1(',Т Абi:~ул.rна( с:ы-

,ров, Иван li!a,plЗ)IIO,в, Ха

,:1111.1 Аб.1аен, 6r11гади1р 1\Ю· 

,1U'IIIIO • TO'Вarn101•1 фе,1)/\\!,1 

Цс11тr:r.1ьно,rо отщемннн 

Са·11а,ра Лат1,1110,в,а -делу~ 

,та -~ раiiювs>та, ГJо.л.ьшую 

•общrствен:н,ую работу вс

.д\'т руко1ао,д11те.% аr,пт

D<о.1.1е·1п11ша Худаi'tбе;р1дшп-

1('IШI·0 (}Т.Д•С.~('1111!1 KOJ"1,.\1Y• 

,п.11сr Закар,11я Итбаев. 

~·д.ар,ю трудятся на 0110IIх 

рабо•11{.'{ )IN:.тax И ВЫПОJI· 

няют па 1 r•тнi'111ые no,pyl!,e· 
111нн до-я,р•ка ч.1сн na,prr.кo

,\,a ;J, 11:ra Ту:-<:вату.1т111а, 

11.arп·1)y1юrrn б111надир по 

•J!l•\10t11Тy 1'0·"16aii110,в H11кo 

J1,aii Куцпt1к1и1, nнл°'раrм -

11\'!Ш А.11ж~са 11,д,р Си.моно,в 

И \1,IDГИС другие. 

llo 11rжа вес ко,ч•"1}'·111-

~.1ъ1 р,аботают стабшы-,но 

u1 с до.1ж,11оi'! отдач,•i\. Бр и

та :tИfIO\I Xy.:1ai'rбor•дl!IHCKOII 

(}BI\CIJO<Д 1 1€'Cl(Oii то,вар111оii 

фr1"1ы уже lll'CKOJ\.ЬKO мт 

работает коl\1\lу11ис:т Гlll'i · 

IIIIICЛa\1 Саф1111, l(OTO<pыit 

н.,1 t'T бuс1ьшо11 n,ракт11че 

скнi't опыт. Но 11а ф р,11,, 

продукт11:в111,ост;ь овец из 

года .в ro..'1. пада<-т, хо,,:я 

!JД\IИIIН.CT[)З!{H<'ii СО'д.\О•за 

,на фср11е со,1даны хо,р о

ш11е ус.10,в•1tя д11J1 тру :1 

.н 61,,та. Прнчш1а ТОJ\Ь>ко в 

то,м, что со стороны бJНI· 

____ .,..•,---·-------- ----=-----.,~---------="-

rад11ра Саф1111а был уст;,• 

IIOIBJIШI 11113\НIИ К0<14'Г\Ю.1Ь 11 

ле~рно,д. слу•1ю1 овец и 11 
нс1що,1. noдroтoiiкi1 к" зн

,ювкс скота, '!'ТО н сенчас 

отр•ажае-гся на 1r:x п.;н>.1ук

тш:111ост11. В настоящt:L' 

.ВJJ.CMII на фСJ)~1~ ОТ 1()0 

011-цеш1ток 110:t) 11111111 TiJ-"J,· 
КО. 110 !)Q - 60 ЯГl!Я1', П 

n1(от у,1,е, в ас11:;11,:ю,1, 1а• 

,Be!fl'IIJCJI. 

Так,м• 11ш:-ются ,KO\l·\IY· 

ш~сты, ко1орые хаnатно 

!abl!ID l!IHIOr 113-f}Tlflf.J!Ыe ПО· 

р~ч,·1111н, Это с к,рст,.,;ш 

ц,,,авых 11зртнй11ых opr·1· 
11i 1аш111 Jf. !!. Шзра ,:1ов 

1! Х. А. Аб.'1),1 шсы;юtJ, 

кo1oj11,rc рс,д1ш nро,во:~я·1 

11a,p·rнii11ыc со&r~ання, с.1а

бu уча с 1.вую1 в общест

•Rс:~1. 0·11J.11!ТНЧе:С,К()\\ ж11~11:1 

~сон:sоза. Так относать я 1, 

IC\1!011\1 обЯЗМIJ!!.ОСТЯ<М И пар· 

,-11йны\1 nоруч•ен·ня\1 · не;11,
зя. 

На ,1.с,кабры:ко1м { 1983 r.) 
П деН}•~1С UK КПСС былн 

·о,стро nо-с,та,в.1е11ы в.оn:р,о

•сы ,1.алыне11шt'rо nодъе.,1а 

ЭффЕ.'КТfLНIIIОСПI П 1 \ХJИЗВО.J.· 

,тва 1111 QC1IO'ae nовы шен~н1 

11;юн iВС,).ИТе..1ы1·..>СТ'!\ TlfJY· 
~а. с11нжею1я сс-бестон.мо

с111 nроду\j(цюr, строгого 

-соблюд~ння режима э-ко

•110\t.11'1! И береЖЛl\'ВОС'ГII. 

ГJод 1 IС>рк11у1'0 о ,необхо 

\.'Ш.\1ОСТН добиться в каж

.J()JЧ кол:~ектшве c.вepxnлa

u1c.acro l!OBblllIOHIIЯ про,111-

JJ0,1111 е,1ыюст11 труда на ! 
11,po1lr11т и с1ш жен·ия се

бс,сtо ·11 \Юсти п,ро·ду,1щи11 на 

0,5 11,роцео11та. Это нак:1а

дывасr orpo-,, 1ую ответ-

rт,1101111оеть щ1 каждую 

па-г,,т11i' 1 11ую О\)ганизащпо, 

11а 1'a;1,:ioro тружен,аl{а, 

особс,:!'10 д.1я •Jшtneй пар

тнi111оii о,1Jrа1111зац11и и JJCC· 

ГО KO:l\ll•CKTH<IJil ,СQ<ВJХО•За. 

Так как ·~ rы 11с смогли вы

nолщп1, планы З-1х п,рс

дЫl.'l)ЩА.х .r.1crr ПЯТ'НJ'Jеi'КН 

ло В.СС'М аи.дам C~JlhCROXO-

ЗЯJICTBCl!IIC•II П•рОд)'КlL\1I!1, а 

ре-зс.р,вы у н.ас ю11еются. 

Все за,n11,с11т от орrаt11изо

ва,1111ост11, от уро.в·ня кулr,

туrы прои,з,во.:~,ствз, уме-

111н я руковО1днтеле11, спец11-

а,1нсто•з нспот,зо,вать 1co·i· 
давные дл11 до1:т11же<н1111 

110:;,,ых рубежей усло,вия. 

CeiiчG•C 'Jl.а,ступнл наи

бо.1ес 1·py,111ыii 11 снве11ст

в-с•fщыii пер,~tод з11,:v~овю1 

СКО·ТЗ. Парт11i'111зя II дру

rне обществе1111ые ◊рrан.н

з.зц1111 coВJxo:ia ра)ве<р:11у

л11 рабУгу но бep•eжr,10:viy 

11 ,кc•1.;-,\nt0,\1y расх.о,1r,ва-

1111ю КО•~ \1011, Bt.'1)°T IШС 

тоi'1ч1111ую бо,р.ьбу с б«· 

хо.1нi\с·11>L•11:1o•c 11,ю, 11ару-

111с-m1я\111 тpyдo,JJ.Oii д11с-

ципд1111ы. Bcr уси.~,ня 011-

nрав.1е11ы 11а )'~nеш11ос 

nрове:~ю11с :щ,чо:t1.ки с1<О· 

та, бt•:~усло,внос выпоm1<'· 

1111е n.1а1юв и соц11ал11стн

ческ11х обяза.~.11,с111. 

Ю . ЛСЛ Е В, 

сек рет арь парткома. 

Продажа государству живпродунтов 

сводкл н lfi ПРЕЛЯ 

llrp11;1111 граф,1 xo:11111l Гll~. втора я - nр,н а 1нэ re• 
cy,1a1н·rR)' мяс11, I~ei1,я - ~1щщк;~ (1 щн~ 1 t~llrax ~ 

111:!11'\ lll'f)IIOl'O IIOlJЛ) 1111), 

Кол.·01ы: 

и,,('1111 Фr }1Н н н 1i1 
J! Oi Н,1 Й 11 fl, ,3;! () 

J',,. 1об•ю.юмн ;1; ~о 

! f .\1 i,I J ';J,11111 1111 '21, \ l) 

1·р~с:юе •11а11я 27 .~н 

11\1 "m :r,щ1111а :;9 ~н 

C:iN\ЩJ • 1.1 :ш 

! 111er111 Cn 1;1в11р 39 19 

!Jo ,1'lillН.\I j)dll [IIJI 

11 tjiGf) 1,ЩН 1.110 ,11,Jtlil 

,111 l\'~l,IIOЙ l'ГIJIЩ\111 Jl;I 1(1 

111 " · ;~я " 1 о ы II ст1хо 

~ 1 , . 1 1 111 r 
\ 1 :'1'11\ НС' t'ГJi('l',1 

.\OJC:J 11. 11 11" 1J 1( 11 1 
J'O 1 \Jt1 lf,llll'. Ч( 11 ,., СО· 

т n,•r~ 1111ующ1111 11t Г 

11,1юш.юrо 1·0;1а. С ii'I, , 

Hil.10 nt>II !НТЬ в<:с Г o<i:o-

Сопмw: 

J\i,. ы~рск,1111 
Т~,·1:и1 ыкск11ii 

х 11 б • l.1!11Ft'l{;II 11 

,\\nа,а>rскпн 

,\\,11 ~:1,., 1\1111 

ITE'Пl!O!I 

Пn paiin11y: 

r,r, 10 
51 ,(\ 

78 ·11 

7,1 fi() 

!)(i ~i 

fi.~ 10 

59 13 

ПО.1Qб 1 ·1 тt, 

К[).1}1'1 ·1 1- ~) 

1 () \IЯ'}' 

вип 1:J!I, 1. 

() ЩJ,l}fl>• 

:, 1!\1 'ЮТ 
' '1! 11 rыс 11 l;J.tld ПOCТil'nt)K 

\!Нс,, Г0С\'111f)СГ1\', P1111~t1'1· 

но 11. яыn,м ,ять-важ-

llt'iiшaя oбsrз~'l!IOCTb ру· 

ко,воднте.,е-ii, спеЩ,Jаm1сто·н 

11 всех работников жи

n1rпюnадства. 

~~ruн.•нтее в эrом год у 

т1ру1д11тся рзбо1'1111к11 мо 

., 1110-товаr-11,1. ферl! pai't· 

ощ1. За rr11 с по.ювиноii 

\1,"1С11ца 01111 дат~ госу-

~ !\JIC'f!Н~ 11,1 3,5 TblCИt/11 

н 11т11е.ро:а 110локn больше, 

ч,•11 ia этот 11,е пс,р,1101 

щю111.1оrо rori.:1. З1шч-11тс.1ь

н1:,rо у,nсянч~11111я ззr010-

11ьк IIOЛOl\a ,106f[,1I ·;, "'11· 

BOTIIORO..:!bl КОЛХОЭ.G,В 11\IC· 

111 С::1 •а'):на. •C:a!i\1ap», 

11\1, 11 1';1. ' .l!JJ ,1 11 ,\,1к 111· 

очс-1 1, n ~охо pJ• 

1' .\1 1'')1}' J):1· 

\•,очных 

K0.1XO:Юli 11 \! l' · 

Лс 111·1 11 , « 111\Rн ii 

П)'ТЬ:t. U.tн CO!i J:JТН.'1.11 11-ро 

Jail,y 1ю.10ка rocyiдaf}cr

вy по Cf1Э31,C'JIIIIO С про·ш

.1Ы\1 10:i.c-,1 на 13 пр:щс-11-

rоп. З11ач11те.1ь110 от·гаю1 

!\ Жl!d0TIIOIJ0"1,bl КО.1\0 1а 

«Kpat11oe ~:1,а,,1я». Н11Ж(' 

У'J)~и.т1 n.poш.,oro r0iдa 

1111ут « Та11алыкс;;,11i\• 11 

«Х111iбу, -:.:1 l'CКIIII• совх ш. 

Н,•об: 0.1,U\IO С КЗJl,,1.Ы\1 

д:1,'\t ) не.'111 1 111 ва rь на 1011 

и З,IГOT()!JIOI ,10:юк:1. 01-

IП!КО !R П[):.'lе',З< IIOIO 11"1(.' 

.1~1 COКJ)ttТfl.rtll Н:ЩОН \10 

.,ока 11:1 \\акnщ·коi1, ,\ щ

бu ~:ксi'1, Х:за 1 ) стя 1ct. 111, 

Га,111.1х \!CroВ'tЖ()i't, Абнш э 

cкoii 111.1r,<i,ro • Т('111~;11шх 

фс,р,1а,,; • 

До.1r ;1~11вотrюnа,дов pai'1· 

она - астретнть Псj>во 

\l"rt IJIJ\~!f 1.ОС1'ПЖС'!Гl!Я· 

,111 в 1 P):J.<'. 

21.1 аn1,еля 1984 r. 

ПР ИМЕРНАR ТЕМ ТИКА 
ле1< 1 ий, докладов, бесед н о итогам 

апрельсноrо ( 1 ~84 r.) Пл~нума 

цк кn се II первой сессии 

, Верховно~ а Совета СССР 

Реч1, тов,1 1 р1нца К. У, 
Чер1;,с ,ко 11а Пл,ту\1с UK 
K/lC(..;, пост;.~,110,влен11я 

! 1:ю . 1 11\1а ll/j1•Pl"J)a 11''vt а 
ДL'i1C 11шii na•j)TIIИ 11 JH!'flO· 

;J:t. 
BIH,)aC f i'111!e руКGВС,.1Я· 

111, ii ро.1н кпсс В С JBCI • 

Cl<O\I обЩС'СТ,ВС. 

Советы - ЛОЛ11ТИ 1 1t'С1<JЯ 

с~,1•,.ва СССР, могучее 

с.~у;.t:н" 1 -еоц:1з.пнсп111ескоt·о 

C'j 6Н C.1U~1H8. 

Ш11:1окое участнс тpy-

;:IЯll!II\CЯ II упраЯ.'IL' JИII r:1-
c)';Ji!J)Cl•!J0\1 - яркое -аы

rаже1111с подm1<:111ого д~

мс.•!iраr11:~~1з COlLlla.1·;1:11-1'.JC-

C'KOГO ст·роя. 

По,вышение рол,н Совс

то.s в хоз,яй,ствс.:~110"1 и 

ку.1ы у1r,1ю\1 стронтс.,ьстве. 

За:~ач11 СоiВеТОВ по ус11-

.1е1111ю ком11уни 1 ст11,1сско,,::~ 

DO<CПIITal!ИЯ Тj))'!дЯШ-ИLХ•СЯ. 

Лени111с1<нfl л1р1111щнп еди11-

ст,ва за-ко111оцательства, 

ул•ра,в.1с,:1111я н контроля 

в дснтелыюс111 Соrаетов. 

Зап;юсы д;епутато,в 

,;1ей,ствсш1ая фор\1а ко11-

тро.1я за ВЫПОЛ11€1ИИ(',1 

р ш,'ш1й orra•:ioв Co,вer

c.1(0J1 В.1~<СТИ. 

Д,нсщmлнна и о_рrа,ин • 
з~,ван•:юсть - неотъемле

мые черты соцшаqиспtче

скоrо ук.1ада жиз.1111f . 

Госу1да,[11t'ЛВ€1ННЫ!I П Л8'11 

-заrшп. 

Лереныnол,11ение плана 

по росту 111ронзводитель-

ностн 'Гр•ущ,а, сниж ен.ню 

ceбecтOII/\IOICTH 111p,0tдyJJ<1.!;ll!1 

- nатрно11ичеак,:1й до.1r 

ка,1,:,101·0 трудо-воrо ко.1-

:1екп1,ва. 

С11р0Рос соблюд,е,н11е за-

1<0,11ов-об11за11шость каж

дого гражданина. 

Со·;зстсl{ос аакс,нодате.,ь. 

,стnо-ла страже пптере

со•в т,ру1дящихся. 

Как прю1е11яет•ся Зако·1 

о тру.:~.с,вых КОЛЛlЧ<ТНВа-Х 

на IIЭLIIC\1 п,редn,р;r1яп111? 

Дружба нарО\П.О•В СССР 
-)ЗС,11111<ОС З•а·DОС'ВЗ;!!НС СО· 

ЦНЭ.1113.\13 . 

Борьба КПСС и Со,вет

с·коrо гос у :~а•Jкгва за со

х•ра 11<с.1111с \lll'fJ•a, n1р,еuот

вращс.ние siдepнoii в0Jiu1ы. 

11 ·тшrатпвы Со•веТС!{О· 

го Союза по 01:.1аб.1ению 

\IСЖд'У·на1rю~.:щюi1 нап1ряжсш-

11G·~Т111, обуз.д:юню rоню, 

,!().:J;[))'A,Ci:t!lii. 

~·крс111.1еп11,~ \IС;t<,.ч•11а-

ро-1,11ы, noз1щ11ii соцна• 

,1НЗ\lа - важ•неiiш11ii фак

ПJ[) уnрочення ш1rа. 

Prqщ~1\I~ общсобразо·в:1-

ТСJJЪJ1011 11 профкс11т1а.11,-

.11Ji\ н,,,,J:1ы с-оставнд 

чз::1ь С(ЧJ JЧJJCl!C1'.ВD•B·~IIIIIH 

р~Э1•··! 101 О СОШНIЛfЮМа. 

П, ·1111 .. ,,:,e-:1:<CI:', со,ц11а.11,-

110-;;к')IН)1111чес,кое и и~1,С'О· 

,1оп1чс•.:1'ое ::.11ач~шие рс

фс.~ v1 ы общеr;•бразоватем,-

110,ii 11 11рофеасноналыю11 

1!.~:<.О.1Ы. 

Осущ,•.:11~.10;1ие рефор-

11ы общеаб;1азо 1 ватсл1:111оi\ 

11 п:юфс::~сио11а.,ь11оt"1 1щ <о 

.%, - к,ро,в11ое дело пар

т ,111 11 11:!,PO.J,a, 
Ф ,:;,;>мнрс,~.з.нне в1се:ото-

ро11не раз ,в и ,то,й лн,ч~tЮСl'I! 

- наша ст·ратег.11чсска51 

це.пь. 

ДальнL•i';шее раЗ1а ,ит1,е 

J\CIIIOIOl(/IX НД('Й О ,е.дJИПОir, 

rгр1у,10,во11, пюл 11те~х.11 ,и,чес

ко11 ш1,оле. 

Забота о школе и 11а

ро.11ю.\1 учителе - ва·•к-

11еiiшая па,рт·ийная н rос-у-

.1я•1;.~тве1;1!J1ая за·д,ача. 

Сб,1ижс11.не 111колы с 

n1ронз ,вО1:~,ством - о~но из 

ср ..... 1 в,11 ых н ain1p а1В.11•ен ~ 11 
ш.ко.1ы1011 рефо,рмы. 

Во,апнтание у молодеж11 

,1юбвн к общеС11Веf!1ио 110-

лезно.-.1у -лру;:11у - за~:ача 

пе:р,вс1:тепсн ,1-10,й в.ажнос·,·и. 

Ш еф,ст 1 во 11aшt'ro прt,д

п,риятня 11a1:I. нжолой. 

ФО>j)'\1Ировать у каж.r:о

rо уч,ащеr'ося ма,рюdИ•l'Т· 

с·ко-де11.1ш1с1<ую убежд1,н-

но.ст1,, со.з11а.1111е о-гв~:т• 

·аснно,ст11 за судьбы Ро

дн,11ы - высо1юе n,риз11а-

ние Ш!КОJ!Ы. 

К11а,ссова11 з,ак,1лка •~10-
.1О1:~,е)1,и - ,важu1а11 зада• 

ча т-рудс.вых коллектн•во•в. 

По,вышать роль семь·1 n 
ВО{::п11rса11ии мo:,n,!]Joro 1rо-

ко.1енн11. 

Ка ,к \JЫ вослч1ты,в,а(•,1 

нзш111Х детеЬl (На nрш1с 

ре своего rpy.:i:o,нoro кол

.1е·кти:аа). 

Рефlор.\18 UIIKO.~Ы-OC!lfJ· 

ва paЗBIHll,Я 

\\Ы на~р-одно,го 

JIИЯ. 

в-сей сн,с·,·е

образона-

За:~ач11 коIмсо,\10,nа по 

д.а.1Ьо11еiiн1ем у со•вершенч:т• 

\13C1ЗZI :,~•по 1'1).\1\IУНИ•l'Т'ИЧС~-

1(0ГО вос11нтанн11 ПО/д.f1;I•с• 

тающе•rо по1<оле11,ия. 

Роль профсою:юв ,в o,<•y-
щecrnдl'111111 ш1(0.1ыюii ре

фор\1ы. 

Как J1·3бота.10 11а111с 

пре.1n•р11яп1е в nерв,)м 

кна,рта.1<' 198·1 rrJ•;ta? 
На от·,1етс.т.веt111'0м ру1iс-

Ж<' 11ЯTll~C'Тlt11 ПО•11ЫС1 .1 

111 aЛIJJЯЖl'IПilO,:Yf Ь Х OЗЯiil':I • 

ве1111оi'1 r~бсrгы. 

Вылолт:ш II перевыпt1л -

1111\1 по всем показател11,1 

пл·,,11 108·1 rода. 

Милли онный трактор-

к годовщине Октября 

В 111юнзвс• 1 ~rвс, ,. Jr\1 061. mx·c- 1 «Ч 1яб:;,:1•:к11ii 
г;, ,, ' ua з,·..з J раtвс;,:I)·1ось С'~1~.1,:1ооание за 11ра

:и ~ ;~ 1 JOt>:<rrь в :>Ы:1}::-кс 1111.1.1,ю. 1: 1го т•раliтора " 
i'i7-i1 г 1 ~1ш1 ::- Вt·;111к11·0 Октяб;JЯ. В чн,.,с т1дсrо•11 
- \1 - \IC 1J,:.'KO - \10.10:~,,:-;~.,,ная бt:111ra :ia В. Uыpy.1Ь1JHI· 

i>. "'3 С \ ~11'71 l(З сбор..:·!/ TO!IN1R•JIЫX бак•:>в ГЛЗil,11-ОГО КОЧ· 

не,iс,ра 1 !с, •JCBJil КО.'l.1СК1Г. n, рабr)НЮЩИ11 по \IСТОД)' 
Gpнr.11111ro '100p11:i•a, !!·\1\' 7 к.1еi'1,10 кa'lt'ICТiJa. 

1!\ (Hfl\\l(Г· ·•·1 r.,:н,I·ю"1 1,01,.n,ii('[1C ЧТЯ. 

Фс10 Л. [(ЛlillИ IIИit EPЛ, (Фото.\рошша ТАСС). 
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-В соревнующемся с нами Баймакском районе 

КУРСОМ 

11 IT ~НСИФИКА ИИ 

}
! · ивопюводство -
1\ 1 н1,:,,а,11, вающп11ся от 
рас.1ь к,0.1,хо-зи , l(О'ТОр·ая с 

1,а;1,дым ro1.10,,1 11од,11111~1а

стся на новую cтyn{)ll!,. i3 
11а,стоящсе в1юмя 0110, 1<п1, 

11 П 'O.:it' BO,)iCТ!HO, ЯВ.1S!СТСЯ 

нысак.1;~ 1 1,е1п~nе.1ы 11,1м. По 

11 ЮГ3\1 П•pOIIIIЛOJI ЗНМОВ,КИ 

скоrа 1юl!Х(J-З «Та,11алы 1, » 

n1,IJ1 11р11з,на11 n,0Geд1t1'l"Jleм 
рс.:11) б.111ка,;1с коrо соц111-

лщ-т11чL,ского сGрев11О'JЗа1111я 

н удосто<о11 пcpet."0"1ЯIL\E>ro 

!( ,р ас1ю1·0 з11а,: ,1,с11~и. А лег 

ню r ть-сеLмь 11аза:д, эта от

раСJ1ь яв -л я.1ась 11нзко,ре11-

тиGе r.~~оi'1. • П\р - О'д)'1<Т1!1В -
1юсть живоrrных была 

0 ,1,Е\J1ь 1щ31к,01r, в ча,стно

ст, 11, аред11 11й надой MOJlO-

l(a на кора,ву не пр$Ы· 

ша л 2000 килогрю1·мов. 

А ,Н• Ыl!Че paбOIТJI:ИKII МО• 

лочной фeps'IIЫ стр,е . м,нтIс.я 

1онест11 это т' пока.затсJ1ь 

~О 2600 KIIЛO<Г1p,a.'IIIMOB. 
Еще луч IJше резулътаты 

доеI·иF11ут ы по I<ачест1в,у 

il(lliBOТJIOIB'0ЩЧ€1C.K Oi'! !]р 1 одуI<

ЦИf!, 94 лроцеu1та моJ101<а 

OTJ1'j)Dl3JJ·CH0 г,о,суд:1,рст;3Iу 

первым сортом, его жнр-

11ость COICTalBMЛ,a 3,89 П'])·О· 

1ieii1тa. В рез.ут,тате вы

соко{1 жнр1юст, и ко.1х0Jу 

C\t,rлo зачтено доnо•J1,нл-

Н·.11,110 IJl,0.10 .J00 ЦС!IТ11{'• 

рон \10.1щ,а, 

01.:,..~н:,1,1~ iJC·~,)\,11:,\ГH [1,1 
доет11111,ут1,1 11 по сща•ю 

Жliil!CJl II ЫХ. UO-.'ICC r!OЛUl\11-

11 Ы IIOГO\'IOBЫI 1<руп,ноr U 

рога ro1·0 скота пр-1u11нто 

·MHCOJ\0\lбИ!lalO·'II i!bl,C,IIIL'ii 
у1111та.1111ост1,10, tp п•роце11 

'ГUJ IIOJIOДIIIИKU ,с и0·11 

35-!ipOtlCll'TIIOi'i 1щщба,r11,оi'1, 

C,j)Cl,'l 1 IIOCtJ.aтo 1 ч111ыi'i !ЭСС ов,·11 

СОё I a,!!JIJl 45 KIIJIOГpa.~1 \10,1. 

Хоро1щ~н n•poдyJ<TIIВ -

1101сть ,скога п·оз,воляе·1· 

ВЫ!'ОДIIО Пj1•0I1131BQ\ДJf!Tb 11 

реализовать каж1д.ый цент

нер )1(11[3'011/IOIBOЩЧOO.КOJI ll11U 

дукцин. Та~<, себесто11-
мо,сть центнера .110JL01\~ 
не п,ревышаст з,дссь 23 
рублей, ГОБЯДlf)IЬl - 166, 
11юр,ст11 -650 рублеii. 1 la 
этн р,езул1,таты nоu3л11н ·10 

э1<0110111юе, раIц1ю11а:Iь11ос 

HC.ПO.'IЬЗ•OHMIIIC IIOJJ'MO![J, HJ 
IIP 11 !Тер мо-.101<а нзрас,хо

довано 1, 12 цен,ттнора кор-

1,,ю-lц1н н11ц, 111р1и:а~са-l 5,9, 
шс1р~тн1--J 16,1 це1tт•11ера. 

Это зна,,штмьuю ниже 

nла.1ювыа1:. nокааатмей. 

В.\1Dсте с те~1, нель.1н 
CiKa1,a1 ь, 4ТО здс,сь Эl(O)IO· 

:v~я.т Jloa ко-рмах. Бели,ка 

отца,1а к~ждоrо кнло11р:.;,,\J-

:11а KOQ1MOB. 

НОВЬ HOJlXOЗHOl~O CEJIA 
3 А ПОСЛЕДНИЕ пять 

JJeт □ iроизошли бoль

lli'IIC перемены в облике 

сс-л, в услов иях работы 

11 OJlaJ'O,CDICТOЯJ l'Jfll ИХ ЖН

тслеi'~. Это x0ipomo вид-

110 11а шр,н,мс1р,е крупней

шего в раi'юне колхоза 

имени Фр1у1нз1С. До,стат0<ч-

1ю о,тмешт ь, что еже1год-

110 1(0ЖХ03 вьr:n,eJIRJI на кa

Mi'filЛbПOe стр,онтель,с•г,во 

бо,1сс чем 350 тысяч руб

Лt'Й. 

В l 98 1 году в Бога ,1ев-

1<е &стул111.п 'il ст~рой а,вце• 

водчс,~ю 1й · компле1<с на 

5000 овце.мат,о, к .. На нем

СОЭс!аJIЫ хо рошие у~сло,вш1 

ДЮ! рзбо,ты 11 01'ДЫ'Ха ЖII· 

BOTHOBOДOVJ, В .МаТО'ЮНИ

КаJ( Tl?ЛJIO, С18'еТ JIO и cyx'J, 

по -с-тоя 111но по1д~держ.ивается 

,ш стота. Ctoiцa же по.д,ве• 

дсна BOt!l.a, К:ор,,моцех, 

Л.ВМ, MCJXЗIIIH.З.IIJJOBaJИiaЯ 

I<упо,ч1Iая, ме~ханизи,рован-

11ыii СТ1Р,Н•rаJ JЬ!НЫЙ пункт

псе это с:;э,и1дет,ельс11Вует 

о вы.ссж,ой кулыУIР{) про

н;~вощ:тна, о п ,е рех.9де жи 0 

JЗOTIIOBOдJCTBa на и.ндустIри

альчIую о,аIюву. I<. уюJIу

г~,м овцсво.:~.ов н душевая, 

CTOJIOJJЗЯ, про,сто,рu!ЫИ, 

к1ра,соч.но офо,рмлетrый 

1'1j)D1CJIЫЙ yгQ,JlOK В СiКО· 

ро.м времени ЗJ.д.есь оmро

стсн профнл,ЭJКторий с 

фщ,каб1и1еrго,м и nроце

д.ур11ы1м кабиu1ето,м. 

Хорош11е уIсJНУJ3,ИЯ, , ста

рательный 11ру~ц .DJpyжнo,ro 

ко;1.1ектн,ва 01вце,еО\!1.ОВ, ру-

1шво"щ~юго за,с,лужаюrым 

ра6отт1,ком с,ель•а1юго хо 

зяiiсн1а Баw1кИ(рС1К,ой АССР 

Ти1мофеем А~р,т,е,мье~а11чN1 

Тfr~1офеевы,м, дают .ра

,1,у1ш11ыс nJ101.1.ы. Cpei,:i,ниii 

11а,ст,рн1r w,ep1:r.и с о,вцы а 

1981 году со-:тавил 3,84 
jffi,JOГl!JЭIMl\la, а в посл,е

дующие rощы был уже 

бOclJC,C 4 К,ИЛ•ОГ1[)3М,М•Оu3. В 

перв1.,1ii же щп, п,у,ска ком

tr:1е1<,са ОТ КаЖiд,ЬЦ 100 OB-
ttC~1ЗTOK получе1ао по 100 
я·rш1т и ·а 1101сле:д.ующем 

этот 11оказа ·тс.,r1ь не он11-

жаJ101. СЛОIВОIМ, ОIВЦеlВОД

СТ'ВО стало высокор-ента

бе.1ьu1оi'1 оrгра,слью. В 1983 
rоду от реа111и.зм,ин шер

ст 11 11 бара11н11ы получено 

85390 rублей Ч,IIСТОГО ДО· 

хо.1.а, что сосrавляе1 21 
n•роцс11т о,т общего рс

зуJ1ыата к,олхоG,а. 

За высою1е дО1стижения 

в rpyiд•e 1,0J1.11,().кт11в овце

во.10• □ у.10,стосн з,ва,ння 

к Q,.'J,1 ()К ТИIВ'а 1<10,МJМу;н,ис-т~ • 

чеако,г,о 11руща, призна,н 

Н!\. СНИМКЕ (слепа нanpann): пере ,tnnыL' J1.011рк11 (афура РахматуЛJ11111а, Ма• 

гнта11 Заii11аrабд1111011а, ~nк111>n 1\аллпмоnа, Магнра Ишмураrопа 11 Фaiipy1n Мур• 

таiiлякооа. 

ДaJll;!l{)ЙUШii ll'QЩЪC:11 ЖJI

IJ[)ТJIOB(\Д'CТ'l\11 fiудст 0(1!0-

НЫШ!Тl,СЯ Jlli YЛ,Y•Ч'lll{'JHJIII 

ПJICME'HllOЙ работы. в На· 

стоящее в·рс,мя на 1ю,ю 1 1-

11оii фсрче COД·CJJЖIITCЯ 40 
111e\1CllllbllX. телоо, ГОТО· 

Вl/'f'СЯ ('llle O.tlli.! rру11пп. · 
nока м·о.10,ч1нос стас~о об -

11ов.1нстся ежегоюю на 12 
111роцш1то,в, в ,сжОрО,,'11 врС'

ме1111 nr·аду.смптрпв,аеТJся 

до:;щст,11 этот 1юказате,с1ь 

до 20 процетов. 

Гr}Bl)rЯ О ЖНIВОТПО!IЮД-

СТВ(', 11сльз,я !!С ,н.аЗIВ<IТЬ 

1юбеднтСJ1,ем В соро•осни -
с1щrо с,оциатн:т.ичес•кого 

ro•,1eJ.J,1J\J1~з,11ня· , на,гра.жщ,ен 

П0,ч..,111юii г1ра1мо,то11 paй-

l,L•~1a КПСС. Во в·оом 

эн,w большая заслуга 
руко,вщители Т. А. Ти

мофеава, с.плот'И'!Jшего G!l-

цев,одов в д,py.i!QJIЫiJ 1<ол

де1<п1,в. Ма,и,к,а.'IIИ кимплек

са являются та:rои-е чаба-

ны, кю< Гурья.н Кар,по-

в11ч Оа1шо,в, ;1аРр • ажден

ныii модалыо «За труµр

вую добл,с,сть», ка,валер 

о,рдена Дружбы н•ародо:а 

AJJ.C.1<•ceii 11ет•ро•вич Луш

нн1ю1з, Ва,енлнii М,шси-,10-

вич Kyipraeв, Иван Ba-
~IJ.lЪtJJIJЧ Г,оры .ю, в, Дм11-

тр~11ii J::r,о,ров11ч МQ1:хайлов, 

Фl'i,':lOJJ К:а1р,ПОВJLЧ Uслпов, 

са•1~ма1нщи,цы Л.1е1~саJ11д,ра 

Те\fУе-11тьавна оабе , ныше~ва, 

Надежд.а Ми,ро110,вu1а Фн

"1,иш1О1ва, Раи,са Алексан

д~ро~В111а Нага,йu,е~ва, Ни,на 

1<:узьмшшч ,на, Г,О\))Ыщ~в,а, 

,\t\ах,муза Фа,х,расла:,ювпа 

Ба 1апа110ва. Во многом 

обл.еrчают ·грущ а,вцс,во,. 

до.в сJюс,~рь А:гексапr.DJр 

J !,r11ать.еВ1и'J Тр~)"ШИН ,н 

трактор·н,ст ш1 rре-irфер-

.н-ом поr,руз,r11кс Cepпii 

А11,1,рl'1.1вн•t Труш1111. Под 

стать (J·J/1,ITJIЫIM ЖИIВОТ!Ю 

'i30Дci\l .VIO,'l(Jlд,ble рабо1, 

mнш ко,11плеюса, как !Ор1111 

Са,;;1охн111, 1'\11х3н,1. Gабуш 

к•,1н, Алl\юсащщр Га<ры,,оп, 

Та I ы1111а Катьк,онн. 

В Л,О<\1 году б JГЭ'll'Bl!bl 

,1r-:l'IIC~Jc11ы закре1шт1, дос• 

1·1н 11)~r1,rc ус.11е.х11. 

Р. УТ.ЯЕВ. 

Пс'JН 10111,IX ip,aGO!JlflJ((}]I 

фе1н1. ,ll y11111cii дoн,p,J<oii по 

IH()l'ii'\1 flJHHIIJIIOГO ГО.D,а 

ст:1:1:1 M:11·11•1N1 1 [ш'llу ,рато

ва, ,I,цо11н·111ая 113 корщзу 

;3[/jQ 1'1UIOl'p3\1,MO<I\ MOJIO· 
1\а. Таю!(с тр,rхт1,1ся 1 1,111,1ii 

pyliL•;1, Пt'J)l'Ш1.11'н 1 у,111 Хасн-

Gз Ха.1и,кGва, Фаiiруза 

\уртаii.~ш< ова, Фау.з.ня 

Кнл 1,;:i II я,р,r :а·а. 11рнзщ111111 ы -
м111 ма·СТС-j1·а,м11- С'!ВО·СГО ДCJla 

ЯВJl•Я!ОЛСЯ ,CТ(OТJIIIK \ЦО~l!О· 
го гу,рта Ху~р1,1ат Рыому

.ч 1,,1етов, с1,от:шк по oт

J{()1J1!\•IY Ран.иль ~';з,япбаQn, 

н 1ят:,11щ~ Фа·рнr·а }lмn'll

тa('Ba, чабан Аз,а,\1а·1· l lr:11-

1ia\1a1юн, табу11.11t1J1< Са· 

\1ат Xyдaii(x.•p~\1111 11 MIIO· 

111r друп1е. 

11 В ЭТ(}\1 году ЖН1ВОТ· 

IIОIЮ,ДЫ KOJll)i'OЗa «Тапа

.'IЬ!IК» работают усn~ш,110. 

ТО\1) CBIЦl'T 11,Cl'IIO -до

Ор0'1'10(' IJЫПOl/lllCIIIJI(' кв:1р

тнлы1ых пляню:,з пронз,воl,'\· 

с.т,00 п продажи живnро

ду1к70,в. 

И. БИКМЕТОВ, 

председатеJ1ь КОЛХОЗII, 

Родине-наш труд! 
Золотодрбытчикам Ту

б11нс1<оrо рудника особе.и-

111 0 бтrзки II ПО~IЯТНЫ С.Л-0· 

ва H"J речu1 'ТО'В. К. У. 

Че.р11,1нl!t:,о на а1п1релwком 

П,1енуме ЦК КПСС о то,1, 

что с11ра11а вы111ла нз 

ЧJ )<е'ЗIВ ЫЧа IJIJIO О\11Ве"!1С:ГВеН• 

.1ыi'1 рубеж ПЯТ'ИЛСТIКИ, 

к,оrда счет нщст уже нз 

М'ЕIСЯUЫ. Вещь JJ,aШ KOlll,IЮК• 

ТlfВ взнл П<ОБЫШеi.lШЫе обя

за'Ге.1 . ы: , 111;а 11а nолут,ощие 

11 ньшешнш'i rощ. И.х вы

nоJ11r1енне з,нач,ит, что мы 

сможем 11ать ст,ране ,щра-

1 оценн-юго мета.~ па на ты

сячи рублеii с.верос зада· 

II ШI. 

На1д этой задачей нас• 

ТОll'ШВ<О тру,1JJ11.Л,И 1 СЬ туби11-

ча 1нс и П'LliJilIOM 1,ва,рт~.~с 

ro\;\a. Ен1 задаnн 1я ус 1 n◊1п

·11 0 ВЫП'О.111,е-ны - 1JЫП)'1СI( 

прощукц1ш состав11л 1 З 1 
ПJJO.Цeli!T II pi?.ЭJlllЭ<IЦIIЯ -

130 п.роцент•о,в. Та ~,,не Т'е,1-

пы ПОЗIВОJ111ЛI! нам а,п,ере

ДIIТЬ калС!ндарь 113 месяц 

вперед. 

Ра-бот,и ь .1уч-ше, че\о! 

вче;ра, - та11<0 1 00 стре,1-

лепше нашего , коллек'!1!FВа. 

В ответ на ре.шезшя про

uщд.шl11•0 Пле!Н!у~ма ЦК: 

кпсс н Сt'-СIСИИ Верхо.в

'IЮГО Со'.6,ета СССР тубин

ские з,J;ютоцобытчнlКИ n1р.и

,1ожат в~е СJtлы к то1\fу, 

чr,обы >'CПQWJIO ВЫПОЛl!Шtrь 

Зl\':(З1!1Н,Я HЬlll!t"I.Lllleгo го,д~. 

А. ЕЛК:ИБАЕВ, 

главный инженер 

Тубинскоrо рудника. 

• • • 
К()ллекп1в чуrунолитеii-

ноrо участка машзаnода 

,11,~vеет право Г'G[\ПJИТI:JСЯ 

н 1,'II, чт,о су1мсд 11а,лад~11н, 

, j)'Jl ' ПM ШlJJIOC ПIJ)OHЗ ' B 1 0;IIC1ToJJO. 

~·же \11l0Пle ГОЩЫ мы ра

ботаем G~·J срыво,в, •1епко 

Bl,НIO IJ IIIЯЯ rооу,д.ар!СТIВ'С/![• 

11ые зма~ 1111я. 

,В j>C'lfl , ца апрс ,.1 1,·ОК,О·\,\ 

1f ;rc11y,мc ЦК КПСС то1:1. 

К. У. Чер•11е1нко обратил 

,о,с обос BШll'IIЗIIIIC ·fl a 11 ~-
yк oia11 1ITC'Лl>lIOCTb ;1ыnо.тше-

11,11 Я П 11 ЯIII а. Н~мс:11110 'В ЭТ'О,М 

11аnор з1вл.◊111111 н работаrт 1ю

с11оя ;1,;ю наш 1<(МJ1е.кт11в. 

T DJ11.,1<0 Ja 1 квартал 11y-

i )1110,111 reiiщ11ю1 уча1сг1<а в,ы. 

ny•CT!IЛJI това,р-1100 Пl]) •OtlilyK

ЦHЦ] CJJJep•x зада.н.ия на 5070 
pyб.1t•ii II l!Op1\IЗTll)J,)IO ЧJI 

СТ,СJЙ IIJ10\.1}'1<ЦIIIН-JIЭ 3370 
pyблieii. 

Работать р11н111ч1ю и 

у,стоi!чино, l<H'I< nом1зыв~

~>т ЩJUli! П • ра~<'ГШl(Э, М·ОЖ·IЮ 

го,лыю а сч~т хороше1'i 

орrа11111Зац111и Jlj10IIGBO,д!CT,Ba, 

.11еу-стn1н:11ого y~<pCПJI· т1я 

1 рудщюii II n,p,(Нl'З.В- 'Jl1IC T-

·uc11111oii Дll1Cll,lilflJlH11bl. В 

эт,}~1 у нас 11а,копл('о11 не 

11 а.11 ыii н111ло,ж 11.т,t'.ll 1., н ~1 ii 
ОЛЫ'Г, 

1:.. Ч[PIIATKИIIA, 

рабкор. 

Болt,шоi~ 11одарv1с детям 

·1 11 р 1rют1,1 111L· 1ну•,1 ~ 

К//( С 11 111•,pмoii ('fC· 

·, 1 ВL•рхонно,rо Со,в,е . та 

(.С( ' Р 'n 1 ·0 ,р,11~(• т,~iil\NЩI' 

1, '11\JJt1rJ/J1 , Л1jЧli/fJtitJt• t"o " 

11/l ·l lll' ·11 1 '1~1.1 j\,I 1) lil 'fl, 
11,м в1,1i'1 'll'ICl\llii r,11 МПШII 

ш~т ,р1"11 1•:11 .~ого 1.111 );1.1 11,1 
28<1 \1,(11. 11 '11''111\,1\, унн

\1,!J\ J(Ci\!'11:Ha~ ,1•,t1 1 'JJ;IIIIJ,I \)'CI' 

y,c )fo(Jifl,JIП ,'11111 11•~t,,"1, 1р l•HJ!r· 

1,1 11;, 1111 :1я ~< 1<'11 , ч r, 

/Щ ~-'· ,r, 1 lt:JCП 1 1JT!11fll]Я Дl' I е11 

11 дni1111((Л~Щl•Ы х{ ) 'IJ}Cil,iд ,t.!· 

н ,1х Э11(}11-1~ о дLv1·их 11,1 

111 ~.1 о~ражL•Н,11с 11 ·а Ос -

11с1rщы, 11:н1,р,тл~1н11н~ pl· 
1J 1()1P,,P,1 1 /1щ, .. ,(,юн ю•11а н ~1 1, · 

1 ,j'1 11 !Jf>Oqie.c'ellOIНaIO,HIOi l 
,.11иiо1ы • , щобрен1ншi Пл.., 

11~ ч ~,, н 11 1 рн ,н нтоi'1 e,,N',IH•ii. 

~ ·1,L r1, rты1р111~ся: «l le-
u,1~xп t11, ,1,J у;rу ч11111 r1, r>p-
r.1 1.11 ~!1\110 HOCIIIIT,1, .III H ·11 
oli,;>a Н• \',,, 111,Я №i,•ii ft0 · 

11 11.,П:ЩIJ•,)• ~ 11•, ''-]'3, J ,J ( 

P 'l,:J\II IIX Jll~ T BOl{'ПJIUI 1,111111 !, 

~lA СНИМКF.: работники ов11екомnлскса А. П. Лу111никоn, Г. К. Ocнnon, 
Тимофс~11, А. Т. Бабснышеuа и D. М. Кур1 ai·n ll ~<рашом У 1 OJIJ(C, 

11, t ,11. 1, л r·1щ r-1 • 11111 и,р· 

1,11 ,м ф:1 I<т1J\I 1,1r; u,1 t,1 l'Oi\t 

>Ауш11 т.1111, 1-oi'1 n,1pr11~1 11 

Сояrтокоrо пра1~нт~ь -

~IB3 о PaJ'6JHIIII 06 щ ас 1 • 

у 11,1t. тоG,1,н, " P,>iJ.1щe, 

\ Тlfl,li(IJ/,11(' К CTIJ•j)WIIM, 1'0• 

r,з,р11111,.r11ю II коJJЛ[К1111 

ПАРТГРУПОРГ 
ФF ·ы 

:J ry м,,,.1,11111:111у10 ;1;1'11· 
1н 1,•у в 1,о:1;1с·101ы1с Вто-

р J l J·1~(\ 1 IJ о Oii 1\.l'J~\ll>l 

1,,..,.•111.r)t:J f)Jн1:1~ ) ,:1·,1,;11от 

В,~'(' ilШI\IJI IIIIHOДl,I, 11 11е 

1,JJ11,1,o III L""' 0G;1я 1'(\Л1,-

111, ·11,, Ol1Щllll"ll,Hl'l<,'!I,, Э;~-

{' 1) ,1,,1..11 I'Jl.111:\1 fiili 11}'[Ull ('ТОМ 

Л\111 1)1Р ,\\ 1,l 'll!O,fil;1 \:11,. 

.11\t,,1\1("11111.1 lll}Лi>. I -~ 1 ся . ' 
10,ЩJ1lllltl'ii 1:1 CJ'll)),l Гl'Jlb-

110-t (I,, llj't\1;11111).C,i) CBl}t'i'( 

11,' ll·f~,011 11, 1 JфС!'1 , 1111 tll[IO• 

фL,CIIII )IOll'l",11. lf , 10'\:111 
1·r(1 она 11 11111CJ1t' :1уч11111\ 

,/OIBOl'Jl'\IИ1"10i/! Х◊зЯiiс1оа. 

11 {! !lt"'ltlillll''II r t:J.Y ЛJ1Ь· 

мухn,щ'rона за1вш1л ncp-
нue м-е,:то· по фСJJ'МС', 

Вс,сС'ляя rю нату,ре, опа 

мож<>т 11aii111 об1ш1111 н1ы1, 

с люб1,1м 1 1елnвском. По

эrо,'llу•то 1<0,,1муш1t.ты ,Jн·r· 

Ml,1 11збр.1л11 ll("j)<'ДOl!}'IO 10 
нр-ку (Щ(}ll\1 ,[IO)l(;J,1,()\1, 

l lиртгрупnа эд.ось 11ебол1,

J11ая - nбъсд11,11яст ·.w.·ro 
nя п, ЧСЛОН('!(. Но се 11.'IПЯ• 

IJl!e ни Дl'Ла фС'р ,11ы QЧ('l11, 

11с,сомо. 11:1 со(1ра,1111ях 

1('11\1\tу1111ст1,1 обсуЖJ.\,3IОТ 

113С)'Щ11ЫС !IO!liJOCIJ 11,рон,· 

водсmа, В{IД,УТ бол1,111ую 

работу пri yкpL'll 'IC'J11110 

TJ))',10,11<)11 µl,ilf,cцllH.'IJIIIIЫ, 

М11.н,11у,р \\aiКIIГ DB.ll·a HR· 

ilЯOTCH ll ДС\nутатом сс.ль

акого Совета, возrлаJ3JJЯ· 

ст д<."Пyi:tlXЖИfi nост В::1 

сJюр,ме. 

С,яыwе дrау~ десятков 

JIC'T A.1M1)'Xil,Me'l'O'Jla рабо

тает 01а фr,рме. Разщ,11" 

61,1,111 годы, бытr вздеты 

IJ Тl:J,1<:IIHЯ, быт1 JHl.'\.OCTII 

11 оrо,рчi?ш1н. Но она ос

та,вала,сь са.ма собой, ж11-

вет 11 т,рУ\11,Н'!Х:Я, JЗ,Cl.'Ц().IJO 

отдавая<:ь J11об11,мому де

лу. Ор,ден Тру~д,ового К'])а• 
с.1юго Зна,ме.нн, з11аю1 

ущарш1к,а ко,м,муюr<'.т11чес-

1<оrо труда, победнrгслн 

социалистн,•юскоrо copNJ· 
1юва.11111я - эти п~гра1ды 

Альму,~а,\1СТ()JВ.ОJ1 к1раано,. 

речиво ГО·ВОJ)•511' О ('/2 В'КЛа• 

де 'j3 общее дело. 

- У,алехи не п·рнходят 

сами coбoii, для их до• 

ст,11жен11я нужно ст:~ра

тстто т,рудн-тыя. Это, 

конечно, и,сrи11а, 110 не 

для всех она стала еще 

HOifJIMOiJ,- го,во-ри г ДОЯ'Р• 

1,а.- ·А 11:1.до нам доб1rт1,, 

ся этого. TO!!VJ,a н де.па 

на фермС' noiiдyт в го;ру 

бьюлрымн темпам,и. В 

ЭТQ.'11 rrJдy Щ\IIJJ кол,х.оз 

ш,1111ел ин-нцнат0<ро.ч ра11• 

OIIIIOГO ,coщ1•ЯJIIK'f,ll'l«'1l<Ol'O 

сорсв11ооа11НJ1 11 взяJJ 1111· 

11риже;1о111.ЬJС' оп~rз.а1·(),1ьоr-

111 ~·,cпc11111ric 111,111oл,11t!-

1111•r вх :,авн,с,1 11 11 от нас, 

Жll'IIOTIIOIJ(ЦOП. ! j наша 

за;.1ач,, ШJIII ,'1,0\,lГ CД!i'JlЭ'l Ь 

все от н:1,с 1,1,dнсищее, 

'1 rofiы О::!!IIЭ\1('110,Ва!'ь •1ет

вс,р1 ыii rnд O!д.ftlllll<IДl\:JTO!i 

ПЯ'l 111C1KII XO,J)Olllll\111 )'С· 

11ri:,ю111 в труtде. 

Х. УТЯЕВ. 

11111з,11, 1,улиrур,у nооед1•m1я, 

11)'' • HJ<'I 1<.ра• )rrl,J, рзЭВJI· 

!t~!I, у 1'[J1i1(p-n1 1 p,·l}t'IIIOI 

ll'li ., IH•:11JЗ.a ]l('Jll V11,1(! 111:ш 1•pl·~l,I 

11 t·11,u1:::ouн,o,c111. са.11осrоя

н '11! 1r;~11,, [;,j'JIГШ1111>ПRа111-

н, 1"1 Ь II i.1·'1•ClillПЛ.Н1 1 1).._.., 

IJ ЭН1 Сl,1ЛО OCII-Otl!/1/ЫM 

11Jпр:ш 1 Mll·I\I рнбо11.1 все-

1 > 1, 1:1·н·1,111на дt-rrr,o,ro 

С;,·1·1 

l'1'J'J.111e1!1 Y'IЩJ'E'l1bl, что 

jl.1(Юf\'il,IIOI ,11 1 ,l(l:\ (f'iO'Jl,-

11'I ~НЫ Н1 ,\1/IIX rн!l,ITIIIJ~, 

с ,1 J 110-·111·111,11 ста,1,-t"',1 ра• 

(i, 1!,1) 111, Jl':ЫIЖill 11,L· r• )'i.'11· 
'1,II Я ;\)lfl ,HJ\CIIII I 81111Н! .И,0· 

р1)11мх 11 1i,c~c юrон.щ• р,н • 

ВНТЫХ ДС'ТС/i. 

М. М 111\ЛIНШ. 



-сЗНАМ.Я ГРУДА~ -
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Бер е ги т е по дс нежники 

К 75-леm ию 

СО Д Н Я рождения 

В. М. l{ )Жевниkова 

1 t,,нc•c-т,111,1ii l'C1nc-1 ,11шш 

n1;f:care1ь В,щпш М.11,хаi1 

,ю~tнч l(ожев,щ1,к;ощ :ш 

тор \!IIIOГIJ'X J1(JПу.1яр111,1х 

1 •\tан )В, IIO "'· т 11 11 

ра,оокпюв. В 1~1·,дн,нн1,1, 

11\1 п,рон \IH'/.1~ IIIЯ\ ,,1,1 

Ш,1U 01 р11жс.н11r. lllTU'J'IIH 

H'IUlt>iJ f>Ot,'!Jlflf)i,\ 1' НИ 1 1З.'1 1 

Fit'1\.i.1 .10 Д1НН I екуtцt)Гt) 

() бо,ръб, 00,lbl!J A,if11(,[\I 

t111'i.111111 1:1 пnб<'lд} (,,о 

,,,, 1 1 ,КtO·r! н:1астп раr,с.к,.1-

щ•в~ет rошан "за,р~ нан 

с.тречу•. Гt>pOПЧBCKllt' Gy J 

Jlll пе,рвых ПЯ'l ll'JleT(i'К Зd 

l1l"Ч:11 "fl' Ы IIJI' 1 C\'J~ \\ 

\1H(,tf'0 1J1:!,(;JJ..() J!l'blX p:JC',~'1,H 

;1 х II и, 1
1 
"n,\, l\,.111 

t,,,1ii t} 1 l' l(·."]illl'1illlltJii H.J/1 
11~ П,J вяща·iы 1,11р,рс,· 

11 11/!l;l'lbl\JIII, IJЧUf11sll, р;1С 

c"all,I II p(Hld•H [Ц11 1 I 11 

\JС'Ч», l! K()'N1'JIOIM 110,ка:~а 

1t.1 ' работи C;J.BC'f\CJШ\ 

p,13'Rl'!J,111!1IOB. 13 ПОtRОСТЯ\ 

«З:~а1,О,.\1\•Тес1,, r,aлyL~R 1 :>, 

«,'J,rн1, мтящнii» и дру

г,нх 01,ражен,о послевю

l'1;1;10" ~11p01нrreлыcrn,o-. Ге

r,он пнсателя - людн 

!JICCIВ~\flOЖIHЬIX Пlj10,qJQ,:' 

cнii, пр1тадлежапщс !( 

ра:шьr\1 по 1 коле111,ня,\1, 

Нарнд,у с ху1дожест

вс11,11ы1\оf ,пв,о,р 1 tеD'11Ве>м пи-

сап,.1ь JJflдl'T болt,111ую · 
t)бЩ(';С,1 RL'l11:1y10 r~ бn,ту 

IIЛ ГНl!Л\КЕ. В. ,\\ 
1•,Jliit'1Elilfl:l(O,Н П'Jil'Э 

·1~.11,, ГPp11.1ii Сn11~нш11,с111 

ч~ •. ,оrо ·ер) 1«, .1ау•р<'а1 

J 0tcy,1ap·.:rn,·1JI!Oii ПJ1 1 l'v11111 

(Се!', 1. п~ та, 11е,рх ,R 

111 10 Со,ы•rа СС< Р, c,,к

J>t'1~p1, Пр11,111,·1а11я Со,10 

,\ 111\ 1 С'111 lcii <'ГСР, 

r .щ ,:н,1ii рцпак го.р .1,yr 

нала 1 1н,а,ш». 

Фо1 о В. СА 1\(). 

СТЬЯНОВА. 

( Фотохрон11ка ТАСС). 

13едноrr, в ко,нце апре-

,1я, 111!),()HJQXO/д,li'T ')'JIJИIIЭ>И· 

те.1ьное явленне. Имеиует

·сн ().11,О « 1 В'ЗIРЫВО!М J\'iН'Jl'C· 

IIIH . 1 ]ОНIМЯЮ!!СЯ 11'0,1.· 

L'lll'Ж,Jl,ll'KII. Пn~снеж11"11,ка 

\\, 1 в ра.з,:ш,; \1t'CI'ax 11& 

11,IDHI!)\ \\R('Т!,Т, no11ни1P.Jillf(" 

1''1 lll'J'Bbl\11! 

В рн.1,• paiin,11011 Па111 

hJlt,11111 J1,(t'tL'IIL';/~ll!Hhl}M 11\fl' · 

11у1(н щ1uстре;1 раокры1ыii 

(l'0<11•·1равз), веrрсlШЩ,1 

а:11аiiсю1я, дуб1>ап11ая, хо, 

х ·1а 11\111, \Щд,у,ннцы, Ж<'.1· 

тые чистяюи, гусн,ные лу. 

к111, \iаl'Ь-и,мачаха, ащо -

1НШ! в,есен НJИ й ( r<01р1и1Ц1Вет) . 
Мно,Г>ИС из J[l[IX П!l)ОИэрас-

1ают и в нашем райо·нс. 

Уже с Я,lfl!a,pя пощ сне

ГОJМ у расте111и/.\ t11аЧ,И1Нают 

раз,ви,ваться стебель, ли-

1стья, буто·ны, а ;в ,юнце 

аrнрешт п0~.д1сн•ежни,кп{ бы 

стро ндут , в J)QCT. 

Пос;rе долгой З1UМЫ ПО · 

11,sпн,о ,с11ре!м1/11€1ни,е каЖ!дО· 

го П'обывать 11111 пр,и,рn,д.е . 

За 1 м,ст1ю 0Ж111вле1пие в шк,о -

.1ах. Каждый класюпы11 

руко11ю1д11rн~ль плюци,р,ует 

сво1д.нт1, oвoii ~<ласе ·;i .~ее, 

1 1то,б111 полюбоватнся п1ре 

lijp,a>C<J\ 1i'! 1,арт,11,но,1 О)IШВ· 

ЛС'1!11tЯ fl\lJll!ljJ•OlдЫ. )Gо,рошо 

отt:10.х11у1в11111е, с ,ахашю,1 

!IЛ{'ТО1В П ру;кя Х B,OOfВipa · 

щают,ся ll!CTII . д0t1юй. 11 
rе-д,ко у 1юго вюз:ни,кает 

1 Н)Про•r. <•~1 1 1е11 .м,нс та 

Rая ,;х,апка цв,е·юв? П t 

п,,.,j1Qt:11п ,ы1 ·по пrпро 

де?». 

Ма.10 кl'о ,1н'ает, ч го 

,ПOIЩC1!!l'tЖtH,IН,'ifl •1!1(Nе.заю1 

.1нпr1, 110 о,:то1"1 доса(Щнvii 

п,рнчм,не ,~з-з,а масоо -

1ют rбо,ра 11 утаптыв~ -

1ння 1юч,вы в л,есу. 11,в е-, 

CTJ!O, что CCЛII (\ раз прой

ти по OtД!liO<мy и тому же 

\1'CL':T}", пюг,ибнет хохлатка 

Т'а11.'1С1ра . Вс11ре,1щна а.1-

1аi'1;•1,,1н ,;щв, Т.ll'T н,1 1:.' 

1·01:t CJI0l'f10 llljIOII 1ра,ста,1111н. 
Р;11,\Юtu,1-..n1or cн о 111 10.1 1 

К> ll'\l(ЩJ\t,Ji ,\\11 1 "1111\\ llR' 

tl \I 11:~1 ~II Т ПG~Т 4 Н.' !11("!/ ' 

1 11нУ1tн 1 P:1 1c·tL'HHя u:11;1• 

н 1J'l'кll )1\IIJIII ,,r,ают 11. 

1111)1' Jt:t п·ро,.1:1;1,у В J\,llll' 
/)l'J,, пк ,11. 

IJ IJKfj),l'l11tXISI\ ~ Ji 
\ 11\(' \J'Jl.)rlJ.\ "t.3.11"J,,U,B Эl 1 \ 

i1астснrн11 нет. 11 рад1е>rт
но было узн1ать, что по.~-

011с-ж.н,ию1 c,o,x,pa1fИIIOl1Cb Н 

Хайбу111.11,и,Н1Ш<ОiМ районе, в 

окr,ссr,н,остях Гi!лиаюмето 

во, Б-Абишеве> и др. 

Ч'!'о,бы оохра ,н ить п,е,р

во.цветы ,на,.цо пе>тюстью 

огка3атыоя от сбора ди

ко1ра,стущих цветов. Наб 

люде11ис, nGз ,пqпие , лю

бо,rrа1н1н,с - вот достоii1щ1я 

:ia,\of,eHa П'(}Т)ребнтел ьсrк,01,1 у 

ОТ,1/ОU\€01!1ИЮ К П})И])!11il€'. 

~'ч,нтrля ЛJ()л,ж11ъ1 0,6•1,. 
Яl/;!J\(!Ъ IIJ,К(),lh!H!Ka1\1, Ч 1·0 
'Л'li)~11Cl;tlf>.iKHiHJ\II 111::ЧС'!Зt! Н) 1·, 

,\11H,OГ!ll' 11..1 HIIX (rop,11 -

JtBCT в,~CCli'JШJi°J, C0tll·11p8'B;\, 
ве1р,е11тr,а) зniюcL,m,1 ·,1 
l(pacfiyю 1щ1vry. 

1 !уж ,но соЗ:лJ1н.а11, в ш~;о 

:1ах клубы любителей Пl!)'II/JO 

Д!J, J\'C<l(,1 Г1, ра;!ШJl!И' C<Ji{J· 
·1 а L'ад10,вых itвeтn,n п 1в1,1, 

,ращп,в,ать llX 1111 пp,ИlllKOJlЬ · 

llbl\ Y'IIJ,CTl(.1X, )' се,(Jя до,,1а, 

'3:i с111ра11и,111м,н 0Qр:нцаi'1 

тое~, по а111р,е,су •15009 1. 
г ~·фа Ч 1, )'Л AivrmIORn 
Ы t?.З 

Р. КдДА F,Вд, 

студенпа II курса reo-
rpaфlf't~,•кoro фа1'ул1,

те1 « БГУ. 

==:=а::1======Н aul.,a нонсул ь 1пацид======== 

JJьrоты для персональны х пен сион еров .. и их семей 
~'1сrган01вле11tНЫС пе,р,со-

11Lальныс 11енс1ш выпJiаЧН· 

»:1ются работ11ющп1м пер

L:.ОШ1,ЛЬ1ПЫ\I ПE\J\,C\IQIПE'lp·a:vt \J 

110Jы10,'11 раэ 1 мере, если об 

аrая cyiм\ofa пенснн н за 

pa(io IКII !J'\\(.'ICTC нзятыс IIC 
преныншот 350 рублей 11 
месяц, еслн пре,вышаю1, 

10 соои~етс·~,вешю с,111нжа· 

е1•ся раз,ме,р це,нс1111 с тем, 

1\1 е>бы общая CYJ.'IIMa СО· 

ста·а.~я.,а З50 рубмй 11, 
~ЮСЯЦ. 

Пе,р,СiС>,!Iад!.Ш,!е П\СlЮИО· 

,неоры сою~ноrо, ресnуб· 

лн•канске>го н ,мес11поrо 

з11ачения по.,ьвуются пра· 

'АО\1 на ДOПOillll!!ТCЛЬllryIO 

J1,11:1ую пло1щ1дь в paз~1e

J1l' 10 KII. МС1'])0В сверх 

} с, а 11овле1&Н{)ГО общей нор

мы ж1moii площадп. 

)Кидая площадь, за11и-

м,1е,1ая пер,с,о,наJ1ы1ы,1 п~н

с11оне1щ,,1 н чл,"11 а \111 с,·о 

('Е\\11,11, ll'(IOЖ!IHИ!OU\fLMll СО· 

8\IN'1ЧIO с 1ш,1 оплачлва

стrя в раз,,1ерс 50 проце11-
то,1 квартэлыюii нлэты, 

Веи 1!.МЛШ\IЯЛ )I,IIJIИH ЛJIO 

щад.ь в paз'llepc до 15 кв. 
\1е1 1 ро,1 оплачнвас1'СН ne,p 
со, 1а.11>11ы,1 пс11сионерсн1 в 

OДJIIIЭIJll!'Ot\l раэ,1срс. 

T:iк;"r 1юр,со,11,а:11,н0tму 

11,'!lt'J11J1111py ,JI ч.1~нам его 

('{\\11,11, пpoil(H!ВЭIOЩILM con -
MQC'l'f!O с н11м, прсде>став 

,1яетсл скндка u pa3'"1CJ1<' 
50 nроце11тоu опт1ты за 

поJ1ъ~µ•в::.ю1с .ото,рлением, 

1IJO\!l,OI1, канатп,щией, rа

эо,1 и элl'ктре>")11ерr11ей. 

Э гн лы·оты ПJ1ИМ\>11ЯЮТСН 

и ·юr,да, когда такоii пс11-

,Nю11ср прожпваст л сr ► б· 

CT>IJCH1I0·\1 доме. 

l lt'J)CCl'l:1. l U•HЫC IIOJГ.CIIO· 

11еrры 11 чле~ны их семей, 

1 1111хо,дящ11еся на ИIХ иждн-

1ве.н1111, 11ме1от щрещмущес

·1,вен11ое п,ра,во на спец11а 

.'1 il']'\l,l}O!Ml ИIНУЮ 'МЕЩ!ЩИiН· 

~.кун~ 110\1,nщь и бесплат-

1юr 1Рротоо.и1юва1ще всех 

JJИД'!}В. Эти,ми же пра'Ва· 

м,и пользуется жена (муж) 

пс,р1со.нал;ын!ого пе111с.11оне-

ра, н•е 11ахо.цящаяся на 

ег,о 11;,~,дивен,ни. Лекар,ст

,ва пю рсщептам 'В~рачей, 

по.1:0,жен,ныс пм, отпуока

ю r,ся в размере 20 пр·о

цептов СТО!UМОСТИ, т. е. 

,со с.мr.дкоii от CTOIIMO.CTH 
в 80 пrоцешrоs1. 

В cJ\iy 11ac· смерти нер,со ,-, 

ла.,ыrоrо пе11сио11ера его 

,сl"мье выплач1И1Ваf1'11Ся по

.со,бис на поrребе11ие в раз· 

1\10f1C' двухмесячной пеН'С:JИИ. 

!3Щl!С')'КазаН'НЫе ЛЬГО'ГЫ 

jра,::11,r,о•r,т1р,а1Н'Я101'СЯ та,К:ЖС' 

1.1n порсональны~х п•е111сн,о-

11ерQ1а, пол.учающпх nе11-

~0ию 110 слу,rаю nотер,н 

lsOtJ1'\f НЛ Ь ц а. 

Пl'j11COiJI8'11blllbl\1 neI"CН(O· 

111е,рам союз•ноrо и роспуu 

;щ1,31н:хоrо зпачею1я, 1rме

ющ1ш партийныi, стаж 

нс 11снсе 50 лет, ежеГОtд· 

1110 выдае·rся мшщ1стерст-

111а~111 соц11аЛ1,>J1Оr>о обеспе 

IJCIIНIИ CO!O:JJII,IX рес.пуб.,,н,, 

,,снежное посо,бие в 1 J)аз-

1мере двухмесячной пен

си11, а амеюuщм парт11й• 

лый стаж от 30 до 50 
.1Ql' в раз.море поJ1ут,а , ра-

1\1с,,ячноii пс,11«:",ии. Э11ю1 

А<с 11011-с1100\сра,1, и,мею-

ЩIТ\оf пщпстаж Jie менее 

ЗО .'ll'T r;1,t·год110 nы·н,сгrн 

,\1.пп<-обеосом с.оюз,ных рес

пуб.1нк бос1111атная путев

.ка в санаторий нлн Ло,1 

{)1дыха, Указа11111ы1м шща,м 

~ю пх жела 1 нию в,меото 

11утс>в•ю11 выдается денеж-

1на я компенсация в раз 

-~ll'1p•e СТОЛМ'ОСТI\ пу-гевю1, 

,11n П<' овышс 100 рублеii 

Та,кже rr.арсоq,альным 

,пс,;vсионера,м 1Союзноrо, 

JJс,опубл,и,кшн•ско'!'О н мест-

1юrv значения, имеющ~~м 

лартийный стаж не менее 

30 .1ст, п1реtцо,ставJ11яе'f\ся 

л1раво беопла11Н1е>~ п,ро

сзда одю1 раз в год (ту

,да и е>брат~ю) желез1но

~0111,ожш.ым 11ранопО1ртом, 

,в купейных ваго,нах по

сздо,в, воздушным или 

а,Fп.отранс.п,орФом, а так

же право бесплатного 

по,rуьзо.вания по месту ж11-

·тl'л ьстnа авто,бу,сам.н вo1y-

11p111paiio,;moro се>е>бщептн 

по }'1достоверс,1ш~ям, выда· 

щн•,1ы,1 ра~"1 1 со,ветом на

родны" дl'nутато,в. 

Пор100,н;.1ль.ная пеНIСJия 

Cc)IOЗ,Jl'Ol'O з,иачен11я ус:га

павлн,вается нс выше 250 
pyб,1eii, рес!!J)'б.nfrrканако

го з11ачс1111я- -а1е больше 

150 11 ,1сс 1·11nro значення 

,1с ш,11111о I IO рублей н 

месяц. 

Пep,co,нa .lLl) Ih!(' ПС!ЮИIТ ус

та11авт1,ваются лицам, 

Н\оfсвн11ш• о,собые замугн 

!!L 1 [1Е',д Cl}вc·rc11<J111\1 rо,суща р

ств()м ·,з области револю

ц1ю1"ноi1, rосу1да,р~ственной, 

общс,ст<ненноii и хозяitст

ванноii деятелыно 1 сти или 

за большие зaCJiyrи в об

.1111,стн ку. 1 1ьту~rы, науки и 

TC.'ШIIIOI. 

JLж,ют !i1ра1ю па персо-

11а.1ы1ую псноню союзного 

'JlllaЧC'HIIЯ '1Лr111Ы КПСС, 

R>CГ\'П!IIBll!lle в партию по 

1921 ГО\д, Вll(Л!ОЧИТельно, 

Гrрои Сонетс,1юго Союза, 

ГL'Jp1011 Соц11алн•стичес;1юго 
Труда II оемы1 у 1 мерших 

геро,ев, л11ща, 11аграж1ден-

11ые ор1денш.1ш .Сла,вы тре~.'< 

c.тc,11e 11ei'r. 

Псрсан,ал1,11ыс nс1(,сил 

союэпоrо, реапублнкаа

скоrо, мест11'ого значения 

моrу-г быть ус-га~ноrвлепы 

лнца, м, длительное в,ремя 

работавши,м. на ру,кО\Вощя

щей, па~р11нйпой, ,сО!Вtе'Гако й, 

п1рофсоюзной и 1юмоо

мольской рабмах, длш

тслы~ю,е В!ремя работа'в

шИJм на руководящей ра 

боте в в~лущих и n<1pe-
,:tia,выx про-мышле1Нных 

и ССJ!l>СКОХОЗЯЙ!С'ГВеnных 

ПJюдлрият.иях, о,рган1иза

щ1ях т1,аоюпо1рrrа, авязи 

11 строителыства, передо 

'i!Jtка,м 1111ю,,1ьrШЛС'IН!IОГО и 

се.~1:,с,кохюз,яii,ст1веш:н,о,го п•ро-

11,з,в>01д1с,щэ,а, 1доб1и,вш11~1ся 

высоких пропз-водJсm ,еп-

ных показателей, изби-

1н1',щ1,ш,1ся д1епутата\11f1 Вср-

хо1В11юrо Се>вета СССР. 

СО!ОЗ>НЫХ II автонО<М•НЫХ 

J}сспуб.1нк, райо1~ных Со

всто,в наро,~111ых депута • 

тоrа, 11меющи\1 почетны е 

з,ва11ння, кото,1>ые И1\1 mри

сrюш1 ы Указам1н П~1-ез,r,дн 

)'\IОВ Всрt.хов1ных Советов 

СССР, rоюз·ных п аnто-

1юм111 ых рсспубл,ик, а так

же дицам, ко,юрые и,ме

ют зв,а,н11я лау~реато1В Ле

нин кнх и Государствен

ных п·ре.м,ий CGCP, 

Р. ХИСМАТУЛЛИН, 

заведующий райсобесом • 

~ ~ Р" ~'_:0:--,,.,,. __ L -=--,-- .. ---------•• 

21> апреJ1я. 1984 r. 

• СОВЕТЫ BPA 1IA 

Осторожно-конъюн кт иви т 
P;111rt' 

lj)·)Li H1H'lla.'1L''H1C ~ )~:l\i' III 

н.11,:1 ,1i обо;ю•нш r.1,11 

kJl!ll.1l'\1'1'1t'\'Klli'I 1 ,,11 'l'P" 
1 IIЧL NHII l(Ot,IЪII> 11\ 1 IIВ!IT 

1:)\I \ 1\1,JCO·KO 1,0•1:,1 

J, е ·111 • 1е11~, 1.1,·. 11 J 1 
fc'\ ll I IJ 111 ;фф,•1, Тli<!Jttl,I, 

\1, ,1 IIJH>,/<11 ·1, 11 JI \:,1 l,l 

1, O'IIOT\11,~\I (()() IIJ! (ll'tlll 
tl:I\I ~afi ·11..н~1t..'-\1(1...,:['Ь. 

Il,•pl','(,1 1ID BOiб)'ДII JCJIS! 

ЭК!' осущс~1н:1яетсн ко11 -

та,кп1ы,1 П,УТl'\оf IЮСJЩДСТ· 

но,,1 ннфи1~111р 1ва,н,ных рас-

11во1юв глазных лекарсrв, 

111\С'\ l1Y\1CIIПOB И приборов, 

11 также че,р,ез пред:меты 

общего пмьзоnания и 

IIOJOCJMЬI. 

I<;лн,Н,ИЧС\~Кая каj},1'И\f!З 

ЭКГ ха,рактеризуется сле

дуюпщм образ01м. Начало 

з,аболева,1111я остроr. Бот, 

ные жалуются на по,1<рас-

11сн,не глаз, ощущенлr 

111юрод:1101·0 тела ~а века

м11, ~Лt'~ОТС Ч('!JJТС, реже

бn,t,11 в r,1,a ·1а.х, оветобо 

ю1~'1, н .,ущ. llаблю:n:аетсн 

ОТ('!( 11 \'IIПСр,М,Т\Я КОЖИ 

lll'II, 11 cyA(L'lll!lt' r.'l;\,JJIOГ! 

JJlC ,.'! 11, J11 1 JOl\[Л ·fl'·\taT,) 

мп НL'К. 11 отлел1,11ых слv 

'lf!Я \ IJ lll'IOT \Н\СТО OбЩJIL' 
- 1трон:,1щ'11.11н зпболе1111ння 

l'O СТ0j1()1!Ы orral/1113,Ma 
,Jl(' U1),,,l'HJШ1 1 l' ПOIB!,/IIIJ(',\l'yl(' 

Tl"IIIIP,paтypы тела, flНОГ• 

~Н ПОJ);\Ж('11J,Иl' iRl'J1'\1Jlf\l\ 
,11,11хатr;1ь11ы, путРй, ro-
:ю1111n fl бол1,. 

Go.:tt'31111, как 11r,r1:нн.10, 

l)O,JJШ(al'T !Н\ СЩ,\IОЫ ГЛ;t• 

ч·. ЧL1r, ·з 1,0 1 1ют1<11ii пр 11 

.\1t 0 жуто, яр,е~менн (8 lk 
1 u:itco1н) n бо,!11"1111111с·1 ne 

,с.1у 1 1пr,в ~або,Пl'Rа<'Т 11 RTO• 

,p1i'1"1 1·;11н. Oд,11ocт0irm1111f'P 
,llOIJH IЖ('IJll(e :в,rтрсчаl''ГСЯ ) 
1 О 20 ЩHЩCIITOlfJ ()оль 

,11ых. В1,tражс11ные я'ал(' 

!Ы!П К()l]fЪЮ!Ш~ПrВIН<Т;t д<ер· 

жатся обыч~ю в те:,1е,ни,, 

;~ 7 Д'11('Й, :~атом IIOCTC 

ТICl!IJO у,\1Сf!Ыl!аЮ'!1СЯ II ЧС· 
jX'J 1-3 Нl'делн наступя• 

ет nызщо,ро,вление. 

А 113,1Jll1 C!l'\ofПTOMIIЧl'Cf(IO· 

го II КЛН\ничес,ко•rо тече

,ш1я ЭКГ указывает на 

разнообра1ные фор1Мы за-

бо 11:'ВП,\,IН тя;н•1у10, 

jl,' !IIIOIO 11 ,ll'ГJ,) IO. 

:L:1н .'ll'Чc ,IISI :->к1· ,, .. ,) 
111'1!.:(\'IOI 01 fljll'll;iJ'tiTCI, OU 

, \! >l!Lt ... • в;,; 1 t i..,_<. ; ~ ,(1 

.... il'ftjl'j !1..·...:1,, ·''i flll I ill 

1
1
J) \ ;i \. r 1 ·1,1) ··11 ;о 111,1 

,1\0! -, (~j\L'1, J р;) '!_l'ii- .... ' 1·1· i! 'f 

1\, \н. 
1
):J\J, ,J:tll!J):1!, . ,L•:f,JIJ,I \! 

11;\ t!p,j>blll:IJIJI,(' !l)'Т~Й jl:IC · 

[!"l 1..1~[bl,l f!ISl iИJ3f>);..tllllt·· 

·1н :-)КГ о·rноснтс.н: м1,1rbL ' 

рук TlПlOii nlЦ,011 (' \1Ы• 

.1·0•~1 до 11 1юс.1с ка}!,доii 

,,а •ни1у.1я11,ии н,а глазу, 

· п р,11,щщеш1е 111111ди1в11щуаль-

11ы1Х пипеток II палочек, 

стсрп.тизация пипеток, па· 

~почек, раствор,о,в, лекарст·11 

н инструtментоn кишячешн· 

с,м в течсни,е 10-15 ми-

11ут, влажная убО1рка по

мещения .цвух111р,оцентным 

раствор,о,м хло,ра,мю,а 11 

обсзза,ражива,111ие возду 1 ха 

11{Jшеще.11ия ул1,траф110.nr• 

то,вЬL\111 Jl)"Iaмп. 

Ка,ра,нттн с1шмае11с,я. 

:1·Cj1C:J 3 - 4 Д. Н Я 

noc,,c 1!10ЛЯЦ!ЫI ЗПUfд!ЮВ 

1111их 11 пго·аещ,ет1я /(()1\f· 

П.ll\KC,1 Л,l'ЗИ 1 !1ф('JК1(11,11Ы!Ы1\ 

\11'/JOПJIИЯTIIII. 

Выш1,с1<а nолы11ых ЭКГ 

11.1 ст1щпr,11ара (}С)'lltе-rтвля 

<•1·сн .,,,111111, 110,сле 11.х 1111.1 
11orn вы110,ро11.1ен,ня. 111)11 
r1 .шт щн11 (шболев,ших 

Kf1i!IЪIOHK 1 T!H 1 11J~T(}\.1, KQl~IT8J(TH 

JЫJ,Ba·Btt!IIC С ПИ\11\ МОГ)"Т 

fiып, llblll'НC311Ы, ОСЛ,11 R 
о,тд,еЛfН!IН !\СТ JJ()RЬ!,'( (',ry\'· 
ЧDt·u 1.1б,1.'ll1!НIШIЯ ·а тr 1 i'e 
JIIIIC :3 1 д11r1'i. fipll 01 
сутствни ИЗОЛЯ1\11П эабо 

ле,в,шнх, ко1111 актнр0tвав -
IIIНC 611.%111,JC' не ВЫП!КЫ 

Rаютсн по пол~юi'~ лнювн-

·1:1н11111 J\CIТ!,1,11\lf<II. 

В г.1аз1Jiы,, кабпнетах 

ili\l бул ат•о р,11 ii п рЬ 1 воv1,я11ся 

211апоги1ч,е,rJ<:f1(' п,рофнляк

т11чсские •мС'рол1р,11ят11я с 

выдr.1е>нне,1 1д:вух не·нст,ре 

1 1ающ1n.х,ся потоrко-а бол1,-

111ых . ! Iтqнжц,понные боЛJ,-

ные обе><.111с:чнmаю11ся ЛЕ'• 

чебнымп процеду,ра1м11 в 

о·rделыном каб1111ете и.пи 

,юдика,ме.нтамп ·с 011дель-

11огл стол~. 

А. АКБАЛИНА, 

врач-окулист. 

Редактор Ф. Д. МУХАМЕТОВ. 

На kниlkную полkу 
В сrл•ьа1<не 1ишжные 

•магазшны респуб_рики ло

ступ111Jш 1юв1ышш сельско

хозя,1"1аl'в{:~ш111i'1 лшrерату

ры, В IIO'TOIJJЫX спец,11а,л,11-

СТЫ II Шll]J,О\КИЙ круг ЧJ!· 

татс.1с1'i мо,гут получюъ 

по.1е1111ыс ·со,всты, сл,равкп 

!1 т . .д. 

Д 1я pyкo,noщ11тe.1l'ii хо

эяii,ст,в лр,мназ,начсн «Спра

вочник председателя KOJI· 

хоза». 

Гуревич А. М. и др. 

«Справtочник сельского 

автомеханика». Paccчurraп 

на Cl'ЛЫJ\,IIX а11,1О,,1ехап111· 

КО,В. 

Сп1еп,иа,111,ста~м жяво11но

·оо.J. <1ес к II х :,.,озя 11 ст в а•д,р е 

сован «Справочник по 

кормлению· сел~скохозяй

ственных животных». 

Сс.1ьс;к,1r,1 э.1ектrика,м 

п ,ред,11а31нач-е.11а к11иrа Си

моновского С. Ф. «Защи

та сельских электричес

ких сетей от перегрузок». 

Михальчук А. Н. «Спут

ник сельского электрика». 

Справю'Чаая югига. Рас-

считана па тrженерно-

г,•х1111чес-юих рабоtлнrвков 

н C('Лf>CKIJX Э.1Е'IК'flр,икоо. 

Рахманов Т. Л. «На

правр~ение поиска-А П 1(» 

(па ру,оак,о,м языке). Баш-

1'111 нrо,1щдат. 
Cne1JJнaJ1111tc.тa1м rno 31ащ11-

те р,астен-ий адр,ес.е>ва•1r 

«Определитель вредных и 

полезных насекомых и 

клещей однолетних и мно

голетних трав и зернобо

бовых культур в СССР». 

Шпj)::жому к,ругу читэ • 

тr.~ей а1дJрес,о,ва111ы 1<,ниги. 

Зимяткин С А. «Юно

му агрохимику». 

Ярославцев Е. И. «Ма
лина». 

Позд н яков и др, «Смо
род и на». 

Н dв и ков «Можно ли 
11а1(ормип, человечество?». 

Отдел по \Организа ц ии 
книжной торговли 

Башпотребсоюза. 

I(о"11екпи1 Хаiiбу.1,1н:1 
'с,1юй РИВС вы1раж11L'Т 

г.1уб кос ооб;):1r.1,нс,ват1е 

опr,р,нору А.1;1абЕ>рд,11,1тii 

Р А. по 1юво,ду смсr г 11 
Pr ЩiTCj)'II 

КА Р ИМОВОй 

Шамсигам Сафнулловны. 
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