
. 
Про~~р _1111 всех стран, со~няйтесь! Трудящиеся Совет-! •• 
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Полевым работам-высокую · организованность! 

в по. r 1е 

Важ11L.1(' за;1ачи стол r в период весе11не-поле-

01, r х работ 11еред 1щео · лоrическим а1пивом ларти11-

щ,1х ор1•анизаци·i\ колхозов и совхозов. Особен

ное I И ~1ас•~GВО·ЛОJll!Тl1ЧеСКОЙ работы На севе тре; 

буют, чтобы вся rабс,та агитатор1>в и лолитин

фr.рма·10\)ОВ В эти ;J.IIИ II0Д'lИHЛ J laC!, rрафИl(У по 

севных рабс ·· 1·, перенеслас,, в поле. в посеuныс 

К\\МПJН ~КС. \,1 \\ \\а I\OJl\::RЫ~ С.'\'\\\\Ы, К \.\\•~~1''a.'t'a.M, \\о.\ 

rrepeдниii край борьбы за будущий уражай. 

Посевнаи - всеrна строгий экзамен для зе~t• 

ледсл1,цев. Успех сс.путствует тем 1<оллективам, 

,·де Щ>Nш11зовано ней,~·••венное соцналист11чеrкоt 

сr.рев11опанис, созданы необходимые ycJ1rн1нn н,r1, 

1смJ 1еде.n L.цев. 

Лгитатоr сегодня является центральной фигу · 

poii ~1ассово-nо.nип Р1 еской рабо·1ъ1. С у•1етом щ1-

п1л1женности рабо · т 011 обязан максимально и<· 

11,,J11,зоват1, l (аждый свобr;дный час, каждую ми-

11у · 1у для деловых инфо · рмаций, · для мобилизаци11 

. участн и1юв сева на ударную работу. Во время 

о•rдыха, ремонта 11 за правки техники, rтересмены 

агитатор, не отрывая J1юдей от работы, знаком ит с 

событиями в мире, стране, о ходе сева в районе , 

хозяйстве, комплексе, рассказывает об итогах со• 

циалистическоrо соревнования, пропагандирует 

передово , й опы1• ,операции труда. 

Перед на•~алом весенне-полевых работ во всех 

колхозах и совхозах района прошли семина~,ы 

идеологических работников, где обстоятельно рас

сматр ивались вопросы организации социал исти -

1,1еского соревнования, формы - " методы морал1,

ноru поощрения nередови ков. 

И многие агитаторы .и пали•гинформаторы уме

ло применяют их в повседневной работе с зем

ледеJ1ьцами. Это подъем флагов Трудовой славы 

на полевых станах, отделениях и центральных 

усадьбах хозяйств, вручение перехО J \Л щих · крас

ных вымпелов, направление блаrодарсrвенных 

писем, выuуск ежедневных . «Малний», 14СБоевых 

лис•гков», поздравления с трудовой победой ме

ханизаторов и членов их семей. 

Агитаторы Хайбуллинскоrо совхоза Г. Латыпо

оа, М. Султанова, З. Я дигарова, Г. Ис акова, KOJl-

xoзa « Красное знамя» Т. Сахно, Акъярского сов

хоза Т. Шер стнева, Таналыкскоrо совхоза А. Куль

чибае,ва, /'1\. 1 Ярмуха метова, · колх ' о,за «Кр::аснь1й 

доброво.nец», 3. М утало·в, колхоза « Новый путь» 

Р. Аралба ,~ ва, В. Шат охина, Ф. Рахме·rова а1<• 

• rивно мобилизуют сегодня ,людей на ударный 

труд, создавая атмосферу почета и уважен11л 

вокруг передовиков, пропагандируя нх опыт. 

Че тко расставллю1· си,лы агитаторов, организу

ют обсJ1уживание земJ 1ед -~льце 11 руковод ит е.nи 

~tтитколлективов Г. П етров, Н. Рудакова, 3. Итба 

ев, А. Атанrулов. 

Агитбригады Акъярскоrо, Таналыкскоrо, Ма· 

траеоскоrо совхозов, выступая пере71 участниками 

сева, создаю1· хоро ший труновой заряд, дело11ос 

11астро ение. 

Все ширится на поJ1ях района борьба за бу

дущий урожай. И в немалой степени своей ак

тивной, 1~еленаnрав ленной, самоотверженной \J а

ботой агитбригады и политинформаторы вносят 

досто йный вк.nад в ус пешное проведение весен- , 

неrо сева четв ертого rоц,а пятилетки . -

Приступили 

li севу 

Ло,•1слоды o)Jl(cнa Л<с: 

11111111 Ма·1 раевскоrо оов· 

хоза ~т I1 с>Н1!1() завершн

.111 з;11,рыт~1с в.н1гн. Эга 

р:~бота 11рове;1С'1Jа на 

n:111ща,111 18177 г'екrа

рои, 1,ar, 11 1111 п.1апу 

0;\\'\ll'MI\ 11"\ Щ~1)ВЬlл 

1а Б раб11<1нх дне(r 38 

кры:111 вл ary на пло 

щ;ц11 40:\8 ге1<'rаров, 

пprr 11.r1a11(' 39:~1. меха 

" 11эатор1,1 Цt:11траш,110 -

rо от;\елс,1111я совхо:н, 

ll!J;( Р) KOl30.1,CTIJ()\1 уп

ра в.пя-ющсrо 1 ·.. .\\. Ка -

за "ова н брша:,нр:1 

тракт ,о р1-ю~"1 бр11гады 

А. М. Гa.1t>eFJa. Эта 11ср

вая rюбе)\и явилась xo-

J)0Шll\1 подарком 114 -.7!е · 

тню со дня рожден11я 

В. И. Ленина п дню 

<<крас1ю11 субботы». 

Хорошо по'Г'руднлщ;ь 

механизатюры Централь

ного от;r~;елен.ня И. Гу

меров, К Юлаflов, О. 

Усаты1r, С. Субаргушсв, 

3. Такалов, Р. Исмаги

.~щ1, IЮ'ГОрые ВЫПОЛIIR" 

лн д11ев11ую норму н а 

110-120 процентов. 

Се1·1час механизаторы 

Централr,ного п Петро

п~ вловск 1 ого оrгделе 1шй 

совхоза вею·т ·сев ОJ\Но

летшrх трав, на полях 

работают 10 сеял,оrrны , 

а срег,1тоn. 

Наш корр. 

По 1,5-2 
нормы 

З , ati\1eJYWIIUIII З~J\1,/!)ЫТ 1 И€1 

,н.1а!l'Н r,н,хю1изаторы юол

хо,:зн «aQвыii путь». Все

го в Но , воз,н,рrrа н•с.коil брн

r8дс п,р ,о боро1юва111,о 2007 
гектар-о,в, в llл 1яче~в,с.ко·й-

4078. По,сл,с п1ро1ве~п.е1,11я 

заrкрыт,ня .в,лаги внооен w 

, минорQ. • 1ыныс у,до'6ре~на~я 

JI З'Зе',1 н Ь\'М СJNЖо . бо,м на 

п 1оща\1]:11 754 гскта,ра. 

Высо,1<оn1ю11зmод1Jте.л,ы10 

TJJYfдll 'M l'CЬ .\1,еха,н,из,а,то,ры 

Ра ,в ш1.ь Губаi\дулл,rrос1, Ас

!Хат Ба111а11<а·юв, Фуат Рах• 

~матул!111mr нз Ho•a•QЗilliJ№Э'H· 

,екай бриrащы, ю орые 

nеревыnол,няmr .n,нево-ьую 

нор,му вырабо111rn в 1,5-
2 \МЗа. 

А, ПРИRМАК, 

диспетчер к.011хоза. 

Tpa,K•T()JЩ<:J ло.1ево.д.ч'ос,1,:1 n i>f11II а,;:111 

Цt111rpa;1,ы1nrn отде.1е1111н Та11,ы1шс1юго 

C()<iJXO:ia 11u,1,11bl\l \Q,J:()\! Bel:\CT Ct>B ОДll()

:1,с1,11нх тrав. Ccii•1.a,c за'СеН<ают о,ве·с 11 
, о,р,ох. Нсе1·п : ➔ rр110 1 в1,1е ку11Iьтуры зай

' \1ут 1шоща1дь в 2500 гснтаров. Эта же 

(Jрнга,;~а 1н1 'i!ЫCoкoL\r аI ротехнIичсском 

ypoJJн~ про)ве,~а н :.аК1рыт.1Iс. в.1агл на 
11.•10щад11 4000 гr1,тарон. Пр,а ,мср ca1Мo

o:rrвepжE'IH,11oro т,ру-да поюазал мехаJН,пза

тор H11'Кo.1aii Туев. Он про.в-е.n бо.ро:но

nза.11,ие 11а п ·ющаД.11 307 ге.к~таров вrме-

с го :! 10. J(O,\f(:(:•\,t(>.JЫJl,I л;iiiдap JОзесн 

11 З1111Н)'Р ll11r\t)\a,мc1oн та-к ,\\С т,р,у,,:111-

,1110, !\bll(Жf'l'l1[11)11 !ln'QДIIH;IJ,J\O, 

у ДАРНЫМ трудом 

встреqают в1есеw-

ннi1 пр•аздннк Перво

мая воднтели автомоби

лей «Ко;1х11да» В. Т. 

Гаврилов, Генн;адий Ив • 

лев. В те 1 Jе 11и е nсрвогn 

квартала 01111 перевез

ли 110 916 - 798 тонн 

народнох,озяйствен пыл 

грузов, сделав при этом 

соответственно 110 109080 

- 10382)5 тонна-киломе

тrnв, сэкnномнв десят

кн литров топлива. 

Ceii11ac они заняты на 

11аш фотn1<О-))J1l1rJюндс111 В. 1'c11aJJ1oв 

;J;JIПL"Jil 1 ,')IC.'I ( IJ;i ,~т,ц-;с) \1l'X3JJJJЗ,aтopo1\ 

н 1от 11n111P11<1, 1ш1·дn 01111 в r<ороткую 

,111t'II) гу 01ыыха собр<1:ш1,сь д ·1я обсуж 

Дl."!IШI alfj1l'Jl•f>CK0ГO (1981 !',) Пм ,н.у,щ1 

ЦК Klll.:C. Сеюрет11,рь 11срв11,щоi1 п,ар· 

'1 нiiнoii орr:1,111и;1нн11 [J,е:11тра:11,1101·,, 01-
дc.lt'HIIЯ с с. ю IC'()B RС'ДСТ бсс~щу по 

.\lе!Тt'\))IИ'аЛа,11 :1пре.1ыа1<ОГQ П.1е:11~ма. 

Встречая 
вывозке зерна на С11-

ба i\сюrй rJ,JJCBaтop н вс 

r.евозке стро11телы1ы'i. 

м::~тер11алов . 

Ila 140 155 процен

тов выпо.;1ю1Jш кварта.11 1, · 

пый пла1r воднте,ли аR

тобусов- А. В. Сорок~111 

11 В. В. Труханов. Прп 

плане 4221 3774 руб.1я 

выруч"а соста1111ла со

ответственно 110 5867--

5846 Р: б,1е1\ а этшно-

Первомай 
\111я топ.11111.1 по 1:34--
211 .'1 1\Т{) ОЗ. 

Труд caм:ipcr,11:( :~в-

1·отр il HCП<>j)TJllll,011 Я 11'· 

,l!!<'ТСЯ ';IJj]OШIIM 111,,1!1• 

}\0\\ В Bbllln,1IICIIHC эa

i\il! I, l!OCI :.111,H'IHll,1:\ фl'~ 

р пт,скнм 11 ;i11p<'.'IЫ'K11,11 

( 19Н4 г.) П,11енума\111 

НJ ' КПСС, lll'f)BOi'1 Cel'" 

c11ei'1 Brp,nв11oгn С011,' 

та СССР. 

М . НЕЧИПУРfНКО . 

РеtйоннЬ1й семинар-совещание 
состоялось в Хайб) .1 

лпнском совхозе, в ра

боте ноторого 11рпнялп 

уча ст не 11prдce11aтNr 11 

!(ОJJхозов, дн ректора 

С(>Вхn1ов, эоотехшшш, 

бр11гад.11ры СВl[l-l()ВО;\Ч('

ско-товар11ых ферм, об

су;111вт11е вопрос «Раэ

u1пне св1111овопства в 

) слqв,инх леотне.-лаrер

ного содсржа1111я». 

С1:м1111ар - совеща11·1е 

открыл пачальuик уп· 

равления rельст<ого хо

;3яikт11а 11сnолкома рай.. 

соuста 3. Н. Кадиков . 

С дoI(.'lfцo,1 «11то1·11 

ра·m11тш1 )l(НВОТIЮТЮ;1-

ствn за 1Il'р1ю\ з11мов-

1ш 11 о зnд,1•tах no 11epe-

BOJ\Y скоrа 11(1 .1стщ•. 

.n аrсрнос со;\t:']1Жа ш1е » 

выступ11л заместнтел,, 

ll(i'laJIЫllll(:1 управ: [('\IIJЯ 

се.1 1, CI(Oro хо.,яйства 

Ф . С. Хакимов. 

« О развнтнн св11н()-

вn;\ства в Хаi'tбулл1т

с 1 < , ()\I С,ОЯХО.1Е'» pnccJ{:1-

зaJJ rла11н.1r1 1оотехш11< 

сов\оы Я. Х. Мухар,111-

MOR. 

Д11ректор 
0

!1\,ll(i!IICl~O 

го совхоза А. 11. М11л11 • 

МО\106 !lfli\C'Jlll.l!CH ()(11,\ • 

Tr1\I J111Rll111H Ж!IRiJTJI(). 

1\С),'\С I IJ:J В Ц(','IОМ, 

I3 щк;11очс'l111е Dt,Jcтy 

111!~ r1cp111,111 Cl'l(\)('Hl\11, 

ра11ошшrо 1юм11тста 11с1р 

т1111 И. х. Кул11баео. 

Пос.1е 11РрРрыщ1 \ •r,1-

сп111ю1 rсм1111пра осмо-

1·11N111 ЛГTIIII ii .nnrepт, 

спцерi 1 -im11я c111111ei'i 11 

оfiме11ял11r.1, ОПJ,\ТОМ, 
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Отчеты и пыборы в mrio~rы,.ы.1· 

· р ебуется 

ответственность 

В KO\l•CO\IO\,IIЫCl<Oi'1 o,pra • 
,11.1 нщн.1 Ма11t&~т·о.в,скоrt 

l'Jll'1\,!c'ii illl(OilЬI 1111<1~4:llTI,(· 

IН\l'Г~Я 33 IШl\1 1 CO,\IOOJ11,Ц3, 

,\тя и n.1aI1 р,абuп,1 ·ноf1 

(li'IШl/,l)lltll,111 (ОСТщ:мян:я 

р,:гу:1яр.110, 1•0 ·,1,с<' Ж\' 111,1<' 
;ll(cl, 0•!llj1'• te,1('}1;\ЬI(' IIL'J{, 
t ,. т1, tt н rP 1 rii1·1нt~ r. сего n 1·-

Чс'l Jl'a П, 1>11 ,Ja 

- Кс11 , 1.11, 11(',1.1.,u 11 , J 

ро11I11\ ;1с•:I 111ю1,\·1и,,ю н 

::;1vr rJ,1;,,·11..:u. -,",ка ·а.·1а ~З 

н 't.\\i {1:Тt\l~т i·1.J\i\ док.1-ацс 

l't :-1 ·,, та 1ч, i;c \t ::•ко :v1111тc-ra 

111\0;JI,\ ,\\, f\11"ТЬ!,.1,ИбИL'l/!Э, -

t;1,~ c1:i:to в пср,ио1,1, Ж'Т· 

i:, 1 ~ ка r:1ку.1 1ш,1,с.>,10.11,-

111,1 IUi(Q.lbl ОIХ3ЗЫВ,1ЮТ XJ 

ро111ую П I1:,Jll(b ~ '11'1\!Р 

(.'(',Р·ХО.~,у: уча1СТ1В')'IО1 на 

(" I ~-т.01-; 1,С OA·-.~rc f(I C{"'IOK )· 

С\', yб.JJЖl' уро;;,ан. Осо 

(:. ,ljli) XOII01110 П·')Pp,y,111-

."IJl•~I, r,,,•Gн Та 11,poШJIIOГi 

ос,•II1,Ю 1111 yбr,IЖL' кп1f1ТП· 

ф,· HI С'l~,-1с1,ы, .1у101. 

]1.1.1-ыную ,11,TIIBl,l•)~Th 110-· 
К,11а:ы1 КО.\IСО,\!ОЛЬЩ,1 )''1'1 

llllI0..'11 8 1,лас=а 1Iа сб~,р,' 

\IC]";\.lШ).JI ;\.\а, 11 ·,нн ;I]J,· 

Г\1~ к:~а•.:,сы В ЭТО<.\f \fCJIO· 

llj>ШIЛlfH IIC уч.астВQВа.1:11. 

!3 кчс11111•с гща п1rщвс

,1 t~,ю н~,,1а.~n nе•ы~ров, пс,.с-

1н1нtп,,ю,1·х :➔ р:а,,юн а·те.1:ь-

11 ы,\.1 дата\!, п1ров0µа,,1 ю11:1-

111с 11 ,в ря,1;ы Cnвcтoкnii 

Apм•JJJi, бы:111 час1 о nстр.~-
1111 н с вен•р,ш~1а•\111 1юн

I11,1 11 тру;да, ЗIIIЗT'llbl\11! ,.\le-
\;Jlllf38TQ!}З\J·,IJ совхоза н 

·r. ,'!.. M11011i1c ко,\1,..:.о,110.1ь-

ны акти1,~110 уt.f,ас-г.rювал,11 

во в;:сх ,,e1p,0 1 !1IJJMЯТIIIЯX, 

сга,в,;1.1и 1,оuщЕ"r·1-ь1. 

О~о-бетию хо,r,ошую op-
r~1 , Ю•В·З'/111\Оl'ТЬ, ма1С1('() -

1i l"Ь ШЖЭЗDJ\11 КО-"11сюI:,ю.~ъ

!(1,f 8 клж1са. Их чаIсто 

,южно было увщдеrь на 

фсrме, в ш1щлы11оil бнб-

;111отем:~, в с1101рrза,1с, 11а 

C'llCll,C. 11 о уч,с(k 0I,IIИ и,ч r 
н-r.,,Jpc1_:iн n-cex. 

Нс::ь~я ск1шаrъ этiJ/ n о 
нt;,oтo•pul\ ко,чОС\IО,lЬцn., 

9 н JO h,1.'JJCria, \ir •P·'·!l 
11 VЧ<IT~i1 n,:\,0I.\0•, 11 !\С уч.1-

,1,~уюr Н ЩH)lj\,e\J,\CIIIIIJI \1L' · 

pu11· ш1 fllii. I lа,руш~ют днс-

1I.,·1 х .1,у, убr•rают .: y,[)'J· 

1;, х,, оол:1·:~1ы1:1аю1 на .1,зш1-

11я Ч;о:·1 вr•- лен па~:1.нI.1• 

fa ,:'ft) Т~, \fLG \~ ).1J.:.ЦС 1 1, Х, 1 ~1 

\' L1it х ""rь 1:,...:с ,в ~ 1\-t с;.+\~ 

11~•, т,;1, 1:,1 0'111 НС' \]'))ОЯВ· 

.,~ю r с I ap;i. :ш1 н у,:,. б,. 

1-!з c1~1t°i'j.Jc,1.1,ни .~fl,~,тyIш,;1-

н:1;1t;\..:rJ о·rчст1 ... 1 ку· ;_.-;yf) 11 

\1.ri't'·::ciвыx, ~·а.с,;_1.тн:1:.~:iЫ\ tl 

,1I;Jy•rI:1.\ сr1пс•р.а,в. По н,х 

о,ноа11 Blll'li:IO, ка,1.;,ую 011·il 
[1,1быу ПР,-С•~.,:н, IЮ].Ь !\С· 

К ,Т ·)11,! • KCJ\i 'D\IJ:1:,1t1>1 1. 

С,\ЮГ.'1'il НЫ1\\О,':Iн,;п1, да;1-:е 

ClfOB,a О CBOIIIX делах 11 

1;1:) о{kу;1~те1:11ню до1i ·111,1:1 

Сl•~,!~{;~тар.н 

П::-,1.хо вс.т,жr, в.ну"flJЩ· 

,-..но ,I•Iм1 раб,на. Ко I \1Iсо-

"0~1,,,сш,4с С(l,б1r•аJ1ня про:131-

,1 ll!Jl:l"Cb [1CIJ1KU ИЗ·33 ПЛО· 

хоЛ rюссщэс1м,.~I::1,и •l<O,\I· 

CCl\i0.1ЬUE"B, 1/С BblJa,Cb !)8· 

б.1·~и по п,рнс•чу в но,\1· 

c0I\.IOJ1 гшо.11е I ро,в. Н с на 

вы~· 1(0•\1 )lpoвr.1~ Н ДИСIVИ!1· 

,11ilrl'Э, без KOTOJ)Oii пе 

\1о;м•т бьпь хор.р,ше11 учебы. 

За rс-ч бы:1 и.;,61?а,11 1;11 
JJЫi"I 'C"l!CT;J,B KOl\11CKO'Ml!ITC га 
ШJ<ОЛЫ "il (',с)IС"fаве Ct'l.\1,11 

l(Q,W\C()J\IOЛ II-Ц~ IB. Се<1<рет 1 а· 

рем коI:v1Iс1<ш.1нтета в•но,в,ь 

юбр,ана М. Кнльд111баава. 

Н а собра11тс были пrн-

г 1.аш~11ы в,ете~р,а,ны ком-

ссI:v10.1а. В соонх выступ

;1<?1т1ях 01111 раrос,<а3а.;11н о 

сво,ей ко1:v11со,~ют:,ской юно

ети. 

Р. ГАЛЕЕВ. 

28 а и JJеля lfJ20 ,ода-

11сп1а иоол е II u с Сиоепи· но i1 

власnlи в А,-з ерй аi1дJюане 

Учить полезному труду 

,\Jepбaiiд,1,a 11c1,, nн Ct:P. В c1J1l'\.:t,:l('ii" 11:11.ы10.11ат,11011 

11,;о,,~ ll".Ia Xa.1:i.,1.1 Eвн1x I :l\iJ1:J р,1Iю:11а т,р)1,ово,,1у 

в ~с1·:1та11н.10 Г· бят 11jи1.1,•1101 i:1;i,a1<111ч·1"Cl\yю Н''ШР·ЭR;1с11-
1юспь. 

В шI,о.11 1ыii буфС'т 11 :пупают яiit\a и чнсо с неболь-

111сii ф,,1\11,1, J1 I~ ,, 11• ·11,й )~а,1,1пваю1 ~"•1 •,н11.ки 1-'i 
I,·1;1.х•о11, в r:1H•TH> ';1\\,l,.\ \J~,!C!jr.Пl I .\ 11 IC.'l" IJlf1:1-
n: ... 111 tll• ... 11 , рз·бп:~юг l·•~Сннн 7 -l0 к·1а,:,:ов. М<,

(j0·1ыр, 111г ;1 ,1,1.1, 111cii нх :;:>') ,э,\11I, обс11ш.1,яются к,а611-

11~rы, сто.101и1я, 1,,,1arL'Ы. JI:1 ур1;1,ах бrюлагтr II рус
t·,,сто SHЫJ\3 ,}.s\lC ; •• ·,r:))1(,i,.H )"lёG:ТЫС ф,И.1Ы\1Ы, Ci,IЯ· 

тыр pl'Ciнr~,\i"i!. fLo н ., 1,1) 1r "1:·1·•Jc1 1 :1ю \tJ>t,:11, n1J-

c•\1:JTJ,l'Тh Пcjl(' JГl'II О ·1,1,1I.1ых ЛJIO,'\fl:\ pCL'\/,IOirO кр,ая, О 

А\ 1 1~!iИ сс"1~1, UIKO 'lbl 

~·чLL..JIЧ('CIКII(' 1н~.JИJ ю.1."1 1 1t•,·1·:1ы,• бриr:т,ы • rаб пают 

IL' 1-c~J..:<O ,'3 г.1-111\Jк )"J\J:: 1',1 Y'IU тке, с,11.11 nкT,}lf\'-1!0 П()МО· 

г,1юr щI 1·," х ~1 \ 110 ">!Jx II ф ,P\IJ \. 

т IA Cf 11].\,11\1:, \< JL'1t11JJ;;;:;,:1r.1• ,:10\1 ЩI 'liJIL' IJ,:.tl'T СЪ{'l\!К3. 

11 1(.У'( ·,п ,, пI J ! ,1а. 1 \, I1.''"IIIL' .,'J,~1.ут.11 !3{,j}XD'f\'IIOГO 

Сс1:','1а Л '•\' fi<1i' 1 ,1,:1• 1 ·~'Jii , СР брJ111ю11р KQ\1CO•\.lo.1ь-

\.."I\) ·\f J ,, r1,·,1\ ~10 J\ 11./CfJ!'!i'I Г·1"1'\1КОГО pet.\10'TJ·l()Г() 

заа,u.111 \ ]l11ф1·1,.11•,в·1 lн 1tCL'1,p~) 
Фото О . ЛИТВИI-!Л. (ФDтохро1111ка ТЛСС). 

.'32 ro,\a 'Гру;1нтся Ва

.1е11т11 на И панов на С.,

рюю1 ш1 э . ~с1ктрlообмо~"

ч 111tc1·r в обмоточном цс, 

хе Бур11баевско1•0 py-

,to~ прав,1ен11я. За эт11 

roл,L,1 она освоил ;:i ещ.; 

11er1,(.,VJЫ{JO профессий, 

сре 1 111 11нх 11 професСlfя 

э,1еюромо 11тер а, 110 (}б· 

C'l)'ЖIJB,3HJIIO :1ле•ктр о-

06ор!:10R81!1/Я. 

Еt1•:емсснч110 В. И, Со 

р·n1O1Ш1 псрсВЫПОJШЯСГ 

11 р<J11;,00;1ствсш-1 ы й п лан 

на 120 11 более процен

тов. За сво11 добросо· 

веетны й труд не-ОJ\НО-. 

l<[HITHO пoolllpH,18Cb a:t· 

м111111страцнсй рудоун

раRлсю1я. 

Н епрггмиримая к 

µа.;I•11ль;(яю1 11 брако· 

;~,•лам, при1щ11Пиалы1эя 

жсн1J11111а, - так о r зы

ваютоr о ней ее т:)Ва

р11щн по работе. II 

ю1е11110 по:нсму I3ален

ттrа Ивановна уже дол

гае 1,рс\1 н rостонт чле

ном в rpyr111e паро;,1ю

гu IIO!ll'pOmJ. 

11 .\ СНИМК,Е: В. И. 

Сороки - на. 

Фото В. УСМАНОВА. 

----------~- _,.,~---

f\mpmы аа работой 

I_) е ш '-1 е т с я 

u «заJ1е Совета» 
СущестnР1шо рас111н· 

pim, 1 нщн ус i\е 1"~ст11ш1 

rкв11а ГJСКСJГО CCJ I ЬCK 11'11 

Сов ет а 11apo 1 LПL,1x /\егrу

татов 11омоr соз;1а1111ыi' 1 

здес ь «зал ССJвета». 011 

ста., i \ Обрым П ОМОЩН l!· 

ком мсстг101'1 вm1c'J'lf в 

ре 111 с1111и 1ш1р,жоrо 1,py-

ra 11;1ео:11Г1JЧ\:'Cl(IIX Н 

C()Itfl 8JIЫIЫX 311)\3 '[. 

«Зnл Совстu» с о :1-· 

,(1,'1 110 lf!IH!tril1 J '/ГАе ll !J· 

ш11х ;1c11yт~i"1'i.!, сам 11 х 

Т'J(НJJ,I Bl(CB, JHICCKII 

ЗЫIЗаРТ 1Ipe,\Cl','\HTe.11, 1\ С 

гюл 1 <С>,11а сельсоАета Зу

раб J\'\а1<асара111ш1.11и. ~ 

Глап111н1 его нсл1,-улу,1-

щит1, работу с 11одро· 

с тк ам 11 , Jt0МО Х ОЗЯ Йl (~М11, 

nенсио1,ерам11, J tP Y гY1'\.III 

rруп11ам11 ж11те,1сй се

ла, объе;.1,1 mить их 110 

1111теrесам в секцня х. 

Таюн се1щ11й двена;t· 

цать: по раб rпе с р о-

11ите.1я м11 - «О •rаг », 1•0 

рабtл-е со 111к ол I, 1-1111<;1• 

мп и молодсж 1 ,ю-«На 

деж1 1а », по работе с 

культработш1к а м и 

«Светоч» и другие. 

Добрый оп ыт J\СЯ· 

тею,11ос111 ш11<0IIиш1 сек-

1щн 110 р:1бо1с с J\OMO· 

\OJll1°11(.IMII Н l\(:IICll()llC-

· р,!\111 «3aбoтa». Et' 

3 ;:iвe;tY 1(,1\l il я -у, rител ыrн

ца Ткв11nвс кni'1 сре;111еГ~ 

1111с::,лы \-Iе:1лн Басишв11-

:111, лpyrrre аГ<ГГIВ,,IСТЫ 

х•;рощо 1Iон11v1ают nаж· 

несть :У 1 1Сго общестнсн 

111>ГО 11оруче11ш1. На 11х 

счету нсма;ю : 1обры х 

1111•111111.11111ii. Та1,, 110 r1x 

11рс 1Jf0t!<L'1111\0 \lCIIOJ\K0\1 

сел l ,ё:JB(.'T!I- 0I013i1JJ ) \ \ О · 

11.0:11111 гелI.ную матер11-

помо11tь ;tnyм 

м1f.:J 1 .1,ltH1iым семыrм, 

;~ля больных 11е11с11<1нс

роn из rop()Jt3 11ригл1 -

111аются 1ЗЫСОJЮКВ8J1!1 '

ф'flll11ровrшные врач11. С 

11рнвлечен11ем сnецналп

стов н а месте nртю· 

; 1 ятся лекцн11 и копсуль 

таЦ11f1 ,1..IIЯ MOJ!Of\ЪIX ма 

тереi '1 , за тру,r\ными ПCJJ\· 

рос1·кам11 усr;:шщн,.~н 

11 .:нсе,1,11св1-1ый контрол1,, 

Я. ГОРЕЛОВ, 

Л. ШАРШУНОВ , 

корр. ТАСС. 

,. ro1p,11, 
Гру з,1111nе;1<ал ССР. 
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РАСGЛАБИ И ДИСЦИПЛИНУ И РЕЗУЛЬТАТЫ НАЯВУ 
Ko,JJLXOз <<К1р,1,а11ый д,06-

р,о,во,лец»-о~;tН111 из эко1110-

~ ич,еIски крепu<их х•озя11ств 

райс111а, C\.1!11HICTПJ-etBUIOe Х 1 0· 

з1яйр:в,о, ВЫПОЛiН!НIВIШС.е 

пл ,аI11 n,С'>рIвоIг•о к,вaIprrall\a 

этого rcvдa по ВJCQ-"1 n•o~a-
зaТ'f.'JI•nv1. Ню с начала 'i1TO· 

r,o,ro юв,а1р-rал,а зlJ!есь на-

• Ч ЭJ!III Q.18•8 а Т Ь С)В{)11! ЛЮ(J И • 

цнIи по п,р,он0Iв1щ.11С.11В•У ,:v10--
.1сжа. О;-1111.знt::ш·съ его, кa

'IL-crшo, товаIр11ю<:тr,, лро

ду,ктн. ю~ 1 ь кс1r1JIв. Е,1,е

.1I: :I,;н,: 11;1 й ,11 ai~o i'i от ко,р о

вы В Э\11 Дll,l'I со.сr~•В1Я~Т 

7,3 ю:1.1::1:·ра·.м1:v1а. 

n ч, 0 •~1 же n рг..r•ч.и, :1·, r з • 
\,ЮГО o;NJЖe"JШIЯ? Наша 'J)СЙ· 

.J(1з,ан бр11L·а1да на днях 

1,1. 6L,i·da,'1a в Абуб-а,1щ~ро,:э

окай 110.-оч1но • '!'{J>Bl!:r,:1:oii 
ф.~:,\ti К~•. ,ХПJЗ И ПС'СС:ПН· 

.r.1:1 Jl~~il\lQ.':,',.!\0 lf\lfl!31Q1'1JI0'8Jr.1-

1\CIC'l(JIX 11 ('•\ltCJ.llGIIIHi't, И ,с,ра· 

·,у ЖJ уви1:.tl('.111, что здесь 

ат·~) 1 I :тву•.:•r дс,.1,1-:,н1ы i'1 по

р,н.1,0;.. Ра,: 11~•~1;~я "\Ка д11я, 

1 Jаф111,а дс•журс1,ва \ICT в 

баз,ах, 1iсIровы гря.з,I1,1е, 

r:,.,лы П[)D•r11,11.11н таn<., чт,о 

1п I1ыс J1шво·m1ые J1,ежат 

n:рн,,10 на сщюi'I зо:v1.1с>, 

попrму ЧТО 11 ПОД;СТIНЛIКН 

1I\·r. В r:1щ3а б~р•~саюr.:я 

I<учI1 шr,·ю~а. разброса,1-

1I,ыс на прохюда•х и даже 

11.а 11118031\ЫХ Т'[!ЗQl,С,ПI()рrе

рах, которые ,выб~ра-rыtВ~

юl'Ся зате1-1 В\1естс с на

во,зо\1, J<o,.,1QJ1.ы затоплс,ны 

· ,щдоi'r цз-за лрст,ка,11,11,я 

труб ПOJl.%IIЫX yr'!'ЗHO•BOJ(. 

Ка,!{ )J,e м~Ж,fll() п,1,н та

ком б хо,1я~"1сгв~nтам о 1 · 
JIOШe<il,\ff! К К()[)\.1&\1, П,P,il 

таких у~юв1нях до611ть.ся 

высо•ко,m 11иIд:оя н .качс

rmвn \IОJТ•<жа? Не секрет, 

Ч'I О IJ 'ЭТО•\! rоду В КО,1· 

'ir>-~L' обн:1н1е T3K()[Q 1t Н· 

н,ого ко•р1м.а, ка1К сн•лос, 

110 это Iн:1 в кn·~м с.•1учас 

11,с ;lз1:r 11rршш нм тn1< 

от1юсд1rыся l{ I 11~му. 

Кс1: 1,:;,ч1но" мI1юr(Уе за1В•11 · 
сит II от оа м1нх .доя,р,ак, 

о·т I н1х добросо1в,е1~rrJюrо от

н•:J,шеш1,11 к т;р~щ,у, О 1д·11а

ко, [\IО I рсно OJHIH СЭIМИ же 

П:РОЯIВlТЯЮТ фа•l(ТЫ боап 1~ ч

JЮСТ».• BE\,:Jpa о.ста,в.1яют 

• тут же в ко,ро:.с111.н'К'ах, i.:tO· 
11,,1,:1:1,ью ап1па1раты внIсят 

nде попа.~,о "' в rря I1ю,1 

сс,;:,1,оя,::nkн. Во в,сех ба0а·х 

е,м кост,н ,1:1 я о,тnIра,в1< 11 \!О· 

.~• '[(1 :•.' BL,.),\ЬI I ul. 
J(,, ,;,,.ш1v1 Д,[ll'll:Я г. 1 0 :30 

КИJ "Г'/ 1 ::-! \·:L\i1C'18 ~IJIЛ(~1ca, no 

у•,•1 -,:L'НЭ, ПО O\Ji\IOl1Y КИ· 

;1о·iТ•З•\1:\ 1у сЬу1ра :.Ф:а. CJ•.11J• 

м.а в рацио•н•2 отсут•ствуrт, 

E1.1·11Jy тс,го , , , ч,то ч · а,сть 

J "1л:: 11:rt\,J1 1 о-б:- .,1iy ;,1,; 111эа ю1ца я 

i1..:1:-.1·:,1~,г i0:aci:z·.:тIв·o, у~а1~т 1 в у~ 

ет в веосгщ,е-по,.,,евых р~-

6 ;,г,1х, О\lе-tшнI,1аI;1Iн<1 ,1цю 1 б

:,с•II-1<•с; i'1 COJ;JCt,t Ы С OИJJO•C'O ,J 

;-~ пр,:Iво111;1 :я. Естествr.·,1-

1"'), 'ПО 30 Klll,l(}Г'pa,Ml\\(J-IJ 

CII 10·:а б!'з ,J,ОбаВ.1Сl!-1ИЯ СО· 

r.,~,:vi 1 ,1 1,, о,р"'п а 11 е п•о с,д а ет 

н бо..1ьшая cro ча,сlfь yxtJ• 
,1:v.Ir н на,в,о.з, П сэrо,му 11 

нет xopoш<:i'I от:д.ачн кa,l\

:rI~•ro Kll,1•~· 1р•а•11 :via KO•fl\10B. 

Py I к •QiBOtд1e т:i!y кол•хов,а 111 
во Вljl•CJ\IЯ ве,ссuuне-п,о,.,евых 

jiабот н;н .на :v1I1u11Iy'fy 1Iель

зя ~абыватъ про ж1и-во,т-

110,во,1отвю, п в~дь по11'С1.>1, 

J(ЭU{ Л1ра1в~111JО, Гlд1В·Т,;) •в 

ко,1ще rо,д:,а бу,д.ут н.с1011, 

п,рнчн1ны l!et:\,OJ3ЫПOJl*li811'1!Я 

ПЛ,3I11,а П'О Пf)ОИЭIВОt.'J,СТ:t1 ,у 

и п;род,а.же rocYl.'I I aIpIcrгв у 

ЖfPII0111IOBOi.1,Ч'€1CKOi't Л •JJOt:I,yK• 

цни. 

В Gе,седе с зоотех11111ко,v1 
n-o 11,1c•:v1~mю:-.iy делу С. С ,· 

Л бr., у л1:сIм ен 01в ы1м в-ы- я ,анIи. 
лю·с1,, что 11IDJ(yacrnc11111oc 
o,rC\l'l~J:i:>1:iвc В IЮЛ'Х01С lll' 

п,р,с,во.111тся r1з •за отсут.ст

в11н CПl'lbll,am1crra, КО·ГО• 

JH,Jii В lltl•CI'OЯЩCC врсш11 
учн1ен, Нст также rooJ-

еет,с,тIаующ,ею контр.о.1я 

за от п 1р,авл,яем ы - м моло

кам. Л а бора1нrr:ка Д. Аб

дуJ1л,И1:~.а 20 а1П1релн жIи,11• 

Fюсть отп , ра1в,л•яеI:v1оrо мо 

л,о,ка не QП\р,е,дс·л,ялIа, х · отя 

все п,ри,боры и реакmи,вы 

И/\11еются. Мо,то~о госуца,р

стJВу оrП\J)а.вл~ 1 стся без 

вв,в•еШIИВIIIJИЯ, 'ВС•С оn1р,,ще

.1 я erc я м о,~•о,ко,,1,е,р,о, м. 

В Iю.1хозе в этс1.11 

1:0"1у1, ..,1:11 Jl1CПl'":1JXO·I"[ 

п.10•,,1 н.•.,ят , ло прн 

де с т,чл•н ruIIнI1,а1м fl 

rоду 

nr.11-
бe·ce

В1>IЯС· 

н.!1,1ССЬ, Ч,ТD l(ОГ-•\1.ИТI, ТСЛЯ Г 

J!C .. ~1~1VJ . 

-Пр.11,в~э.~1:1 400 л.итр,о·,з 

c.б;i:i:ra на бо.,1се Ч<'•:vi 400 
J :'J.1С1 Э Т'С'.,"JЯТ , 

Т,\.IЯ'\ .,,цы . 

rовс,ря 1· 

На.\1 пIр,и.шло,=ь пр 11 ,су г-

ст1эс1ва,т,ь п,р,н I юрI:v1ле:1-r~щ 1 

тс.1ят, н ,м ы на,r·м11д11ю убе

д11::1:~сь, '!то паI1,еж п,е до

nускnет,ся тольк,о по и.с

к:. 1:о,,ите.1ь1-10 \lу Т'f)удолю

бню тeJ1Я1lfllH,1t. И з-з,а т-о
rо, что оqр,ата ,н,е бы ,ва

еr 11л11 л,•с 11,р11везе11111ы1"1 

обр·а r tL_p,eIвIp а ща ет<:я в 
n,р,осто,1<вашу 11 П(),]{а е<, 

11е ра,з 1 ба1вят ·аОJЩой , ,01: 111 
1Т:JЯТ T't'J\ЯT ТIО К.11,ПЯЧJе.ны~ 

м1<мо·к,о•-"1, то ч,ае,м, по вся

кс~.му с1 а,р-ая,~1,, чтобы жн

ВО•Т111ые бы1111н сыты И ЗlдО· 

P•QiBЫ, Ко1не- 1 111ю, н 'х 1В•о3раже-
11·ия CJ1IJ)ЗIJ3€ЩЛIJIIB•Ы, В-Е\'ДЬ 

с· .. ~1;1 отсу1-стIвrу~ o,бipra r, 
З•.11\1е1.1:щ•('JЬ ЦСlЪЬ110ГО МО• 

ЛО,1\а, ТО 0!,11Hill'\1 се11О.\1 

тeJJпr 11е вы,раст11шь. Вщо

ба,в,о.к, и в palIJИO&L нооо
рож~е.н1въ11х1 т~.ят ,рмкоr 

BK.110t\ЗIO([IC , Я -"1%К,J)0ЭЛ1t.1-"1•ен

rы, се:н,1111я му~<а н т. д, 

И IIIC Yiд!IVBll!ТCЛIЬ,110 , ~Т'О у 
т,еля11НН!l нет CXe<\f ЬJ ВЫ· 

по-111ш II жур111ал,а учета. 
1 ! еще, в 118[)0\ll,e OCTh 

XCtfJ'0t11aя по·rл.0Iв,и,ц,а: «Ко

пейкн rубль бС' , ре-жет». Од ,
на!(о, в колхоз<;, навер-

1юе, э•абы,л1и t:1e. В т,~х 

бasrax пз п~т •и, пще мы 

побы:аали, в днеВ~н.ое в , р,е •• 

м я rоIрел ,ав,ет. Не 11ру~д

но 110\ДJСЧ!НТ81ТЬ ВО 1С1<ЮЛ!ЬКО 

об'ХОДИ•ТIС:Я такая, .к,а,за,

.1,О'СЬ бы, чело,чь, В каж

доii ба.з,е в cpei..'Illre•м 110 

:36 ла-..1Л'()1Ч•ЕЖ П'О 40 Б(}ЛЬТ, 

Даже по самы,-"1 OКIJJ,{)IM• 

,11 Ы \1 П •~с< r .ета.м KOJIIXQЗ 

ежеч.а-:но т,сIр•яст более 

ч,~ rырех p,yб,,;1:fr. А воп-

рос o,(i Эl<ОНОI.\\IИ1И ЭJ\1€11{(1\ Ю · 

э11е·rп;11н 11,с волп11у,ет 1ш1ко

rо. 

Мы решиJ1111 з•аг.тя111ут1, 

в кра.с1 ::,ы i'~ уr:о:1ок· фц.,:v11,1. 

У,1111ш1J1•11,сь тo,:viy, что CJllJ· 

ч<1.qа 011 был за·юрыт на 

ЗJ1\юк, а по111ещ,е:а11е, r де 
.,'1,О,1'1К1:1ы CrTIJ,ЬJIXЗ1"Ь И 110· 
.1C3\:,::J 11,POIIOДIИib C1BO!I ДО 

cy,r ж,nвот1юво1ды, з,а,селе-

1Ir) I:1Iа<'М,!IЫ,-"111 1 рабоч1н1:v1л. 

Гр1е й кто п1ро,воt~Iиrr ап1щ

:v1а,ссовую работу на. фср

-"1С, /<ТО I13ЩCL11flid~'el· ЖII · 

BiOT:!ICIB0{.1,0iB н1а •ВЫПОJННlе· 

111\IrC Пip,ИiHlf!TЬIX oбязa'fteJJ , b· 

с гв II как 0,1111 п•ретво.ря

ЮТ'СЯ в >кrи:зi111ь? На1"1т11 

о~ет на них очень 11 
очен,ь т,р~у1д 1 110. Пра 1вле,1ще, 

па,рт:и'\"t111,ая, п,рофсою зная 

н ii0':v1IN),:v1,0J1.ьrc1< ан o,pira1111н • 
~а,ц111 1 колхо,за, 'IЗИIщИ1 . м10, 

з,а•бЬl'вают , что мобнJ11иэа-

11,1т 11руIдJО~вых колл1еt(11н

вов u1,a ·аьюощIне111ие и nс

ре,выrют1с,н11е за\д\а11nиii н,ет -

ве~р~т-01rо Г•О\Д,а 1 П I Я1ШU11e'f!Кifl 

ЯВЛ•ЯЕ''ГСЯ ИiХ !(])ОIВ1~ЫМ де• 

Jf()\I. 

В рейде у•1аствовал11: 

В, АБДУЛЛИН , 

зав. в11ештатвым ,отде

лом PI( НК . 

А . ДЛВЛЕТБ't:РДИН, 
11ачаль11ик штаба « l(ом

сомол1,скоrо nрожек тора•. 

Р . ИМАНГУЛОВ , 

сот1>уд1Jик редакции . 
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ПPl/IrqE Р ДЕГIУ1 АТА 

За~иитим 
J3 .\ШIIУВ Ш{l\1 ГОДУ, (j.~a· 

rл,;~.ар,я напряжен.ной, пов• 

CQ.J:IIC'J!•!IO ii работе 11руже-

11,111юв , на по .~ ях Ха1iбул

л,11,;11ако г'О с.>вхоза был вы

ра11ю11 11c11.1oxo i1 урюжаii. 

Это да.10 сов,хозу воз

\1ож1ю-с I Ь пере<ВЫП()JDfLИТЬ 

1:1~•1ы1я 1·ыс соu:11,ам1сrичсr:• 

101с об н з.ат•е; 1ь,ст ,в а 11 про•, 

,1.~ть государст,~у 137 ТЫ· 

С\1'1 llCIIT,H0JJOtB з,ерн,а, 

О,1111.1ко мы омоr.n•и бы 

;1ос1,11ч1 , бож~ ВЫООЮIХ 

рt•3у,1ътате>в, с-с.1,11 ПJ(Н~{'• 

чосг110 1н•.1ась бо,рьба с 

IIOI ра,ва,м11 ПOtCl'BOD 3€>!)!10· 

вых ку.,ьтур. Водь вырас

·1 нть хо,рошиi~ урожаr1 - -
э·10 ;1;11111, ri :i,1c.,в, 111 ,1 a д ел.~, 

!1 1}.ii\1110 o(l.~('Ji·l'Ч:ITI) tЧ'О 

110.1-ную сохра 1·11ость. 

J3 ll'J} Jlll,1Gi\l ГО.ду С Jlj -

.\ ну 11J·Ja поrран пос,•• 

11 Jr-) IIJ HtЧHl.11('1 1 11113 1 !1!Т 1 CJ}II>~ 

111,tii \1;1 ГCJ)IIJ ll,dll,111 yщc- ;1fi 

110 в1111t' ; : ~1\о 1орых р.аб : н-

11,11,'.IВ, 1 !а11rю1с.р, в Ц011-

т •·111 G\I Ol'Lt'.1~111,11 дону• 

r1:, 1 1101 р:шу 11 ~--С'ВО В ПIIIC· 

llllll,I 1al\,JH'll.'IC'i,:,11 ы1111 ,J ;I 

' ,1 L'Hl-lt:1!,H\tH r~aнapl) 

!/ 1 1 / Jyc 1 111111 1 1,llii 

[\ IIJIO'l0.'1,l(C'llll<II Д.'111· 

1 1 ' о н,:} \tli. 'li l, H1:.Jl•l' I• 

l TI :1 • • ,1::J)j 111 t IIIH p;t!('.110• 
рн 1,;1 ,., ;н, 11с 111бр ,1 ► С(N¾'· 

CI 110! 1> fl 1,110 111 'IIIIH 1< C:i\O• 

11\1 ofiн 1:I\IIJOCTЯ\1, Jl,/IOIIC · 

r,·1111а 1101ра11а rtC>CL'\!01! 

чо111;111,1111 по /tll\lC ко , юо

/ )\1 ·,~ого ,!(С ОГДСЛl'/ИIЯ. 

Такое· по.10;1,011,нс с,10• 

il(ll,J()~I, 1'}.1bl,O IIЗ ·.1 8 •С:1111 

,1\с11н11 11 ('(,r,e;iн.• rь11 ос:1'11 к 

1.·111>11,11 ll'')Д 411 ,tt:. r ,ы 11 ro 

l0J11).ll,I JIY1'0JIIO',Cl1fln or· 

17 , т pJG)т. т 1t•·111·1,н1щl'ii n Jlc,:1 -

·н;,·1 1 , 1i ·t I о -т _,,,:1jt r.ii фL~ 1 ,1с X:1il 
i>y. J, .:,с,, 1 l';,,нх,,;,а ;\\ tp'i!SI I l1н ,~• 'l,IL',I• 

11:1 Ку '· 111 · .-,:1 За ·,1,1 11 1>l)\1H о,.1а ,:11.: ty 
,1,, 1 1· 11 )1!:1,К{1, ·1 .. , В р(11• t 1\1 1\• 1.1 

: .. 1, 1~1.' 11 1,;ifip\)._.,11,e~11нл1I , c1;1p:11t•.111 

!1Ыi'1 ·1 )' \ Bl,IIIC.'I L'l' 11 ',<;J' '10 Пl'J)L ','!011111· 

l\t ·1 е :\\{J 1 ,1. 

l l1. 
1
1'-• 1 .1,1н I11f •н ·,s ,·1:- 11 \. 1 !:,н н1ц1 JllN)11" 

."':J•cl, '< ~ •\1 1 ·с,;·1у IUl'I lf)'(IJ'( ПOU<:l 'i< 1Tt 'JIL' li 

,1.1 вы,1ащ11,.1·•· •. 1:1•11 т,•.1н1 З:~ трн м~•ся 

ll I r,·,:1 ; .. 1:,г·11 71:i,11 1 ,а,\1,м ~.1 ,10 C'J1'L'l· 
il-.) 1 ,,:11, о 1 ,р111н.,с11 , o {jc,enc 1 1,11 1 п хоро

шую coxp,a,:1,11011:r1, н•·1нт. Э1u .1,y•111111ii 
f','J),11,11\T В C0,11\{)(J,('. 

Св.А'11рс1\\а1 •1wii ух,0,.,1 :.а тс.,,я га,1111 -
г.1a11,1,1.JL' yc.-10IJIJ!C П•О\11У 1 1 L'1111НЯ \0,P,(}lllflX 

111тu ~):с,а. Это 1ю11и1\1аL'Г Ма ,р, 1111 Н.11,ко

.1;~с,:,•.1<1 11 paG o•rar.•т е111ю,го собюо1,'1.ая 

[''1 \ОjН/1С·К r1 IЯ, J)31LII011 1,О•J~\1,1СН-НЯ. 

]а 1c·Gpo,_.,1, ,т IЫЙ, fl ,10i,],O'J11J,() J"!1Ыii 

rруд \.\ , 11. Ку ,1,с,11юва 1и:-О1ДJ11нi,,р,ат·но 

11а~, 1 1а,1\да.1ас1, Пс, 1 11е'!\11ь1111,r гг,амотшмн. 

О.1а - Г i•J,б:-.-ы 1ге •.1,ь сrщсо1ре.н.:юва~н1Нi, 

)' 1,1; .:1:, rФ11 чy:,;ic11и,ч-t,cl\01ro трущ,а. Яв

.1,111;·1, ,1е11) т~ 1 С.'\1 N'.1ьс1, 1 о•го Со~та, Ма

r;1н I filк~. :,с,н,,1а во,з,r.11а,в.1яст дспутат-

с1,11il n-:i:·1 1.1а ф~1;·-1,1с. 

НА CI I Il,v\l'I': N\. 11 Ку .1с 11юnа . 

Фото Р. ИМАНГУЛОВА. 

посевы от по1"'равы 
.;~.е.1е1111ы1 - у11ра1мяющс

гЬ Е\! ·е .,ьщю.ва В. П., аг• 

рс11ю\1а о-гдслен1ия Хаtми

това М. Г. Здесь также 

не бы., своевремС'wно наз-

11Ра ч,е11 объе.w~.чJИк. 

Го •р1а з.J;о луч•ше была 

щ>rаш1зо·аана борьба с 

потраво,i'! пасевов зерно 

.вых куJ11,ту,р и сено~кос

~1 ы, у1 о,д,иii в Ко,\!,со,мо,,;1,ь-

1схо,ч о,тдеJI~еu;,и,и (агро.но,м 

от•де,1с-11ня А,11ибас,в А. И, 

объез.дч11к Ва .1 ито,в Я. М.). 

Зщес.ь OВOOO,PCLM€11LHO СО· 

ста,в.тя,ш1сь акты на каж

µ,ЫЙ с.1учай пОl!'lр•швы как 

.общее I JJc:н,11 ы , м скотом, так 

GI CJ<OT0\1 'IЗ-OТIIIЪIX ЛИЦ, ,10 
• с ост а,в.1t•,1Р11я такоtrо акта 

,,ко г JЩ'\lсрж.и,вался. 

Все :11ща, ·а,нп1ов,ныс в 

1101 j)а,нс посевов общест-

с::..11,1,,1 KOTlJ\1, 3дiМИIНU1· 

, тpu1111~ii СОt!НОЗа П1р1НtВ.1е • 

1<а,н:с1, к ~1атс,р11алыноii 

('lf\,1L'J~· 111,Cll~l()C'TII !! ycra-

J,OIO.)C'' .,1:)\1 ПОJ)ЯдhС, З влa-

.,~.l:l,I\W IIН,:J.lll!IIЛ)'aЛLJilOro 

Cl<OTa --,111.1110.1,ко,\1,О,',\ CCJII,· 

ского Совl'т а. 

O,:i,11,111in, чы 11~ 3п•ра:uс 

,:,1:1; , 1rТ1•,!1 С ' JЩ\11 фа•КПI· 

•\1: 1, KOl,J.,,1 IНдRЛl,1\ЫС ру • 

MJl!-.J1,'LII I е;•111 11 спсц11а.111ст 1,1 

11:Gl•~•H,ll, I Я ЮТ бt,CXO C\1 fl ii •C'ГU<'II • 
,ность ;; та1<0,му .важ • нu,му 

IIUll 1 rжy, y1ю,p,IIO lll' XOIТ!l ' I 

!1 01,i'l f'\1111b э,11uч111,\1ОСТ Ь op-

ra11тt:1Щl,II бо,р1,(iы за по.1-

1:1ую СОЧНШ!Ji.ОСТЬ урGЖаЯ, 

Т11ю1<' ДiО\11,жu1ост1ные m1• 
ШI IIO[JoC.O o,б,o,CJIUJll,tl13IOI 

tt:!JO!II Дl'iiC'llНIIЯ 11:\ ЛОЖ· 

llltOl\l ПOIIHT !1:JI, ЧТО MOJI 111\1 

11е cж• , ,ytvr ПOJY!'ll111, взаи• 

•,10,·1111011нчr.нн, : щде;ржн• 

•ва ть на по"Гр,а1&ах скот и 

1,1,а,к.азывать ·аи.нооных . 

Имw1rю эп1,м мо,жно 

объя,ашrrrь то, что в Ху-

да ii бa()L:LiHIIICК'OI\I О,1ЩС.1е'Н!И 11 
(у:Г11равляющшi А~нт,W1о.в 

Р. Т., а,1,ро,но,м Га .лшн 

! 1. J<..) lf,e СОС'ГЗIВ l!Л:И lfИ 

00,ноrо акта на потраву 

n-о,сево.в, никто ite 1tри-

1В-l,€1Ка"11СЯ к О'Г.вет~ствен1Но

сп1. А вещ.ь зщось былн 

'\ШО /10 1 щстru . ! ,1, ы,с ~.л}111а11~ 

соnер ше11 - 11я ПООU)аlВ п0tее

:аО1В и 11a,caжiдie1Н11ii как об

ществс н 1ны 1 м, так 11 111Нд11-

в·и.и,уат,11ы,м ОКО'fО<\1, 

НеЛIЬЗЯ дооусТИ'ГЬ, ЧТО· 

бы В-СЖ\]1 l1В,И.е П:]'ЮСТуПJНО· 

ГО OTJГO.IJll'\IIIИЯ 01'1ЩеJ11Ь!НЫХ 

ГIJ)'З жда 11 11 дJ()tJllil(IH ОtС 11Н'Ы Х 

.l Иll К о·бществе1111НОЙ, СО· 

IIJ' ,IOJIUIOГ,H •:~'l"!КO I"! СООСТ1В€1Н!· 

ПЮС'ТН 1113,НСIСИЛС Я уще,рб 

,с,:>в,хо,з,аI\I, aбl.l\i€1cmBe11u1•0,мy 

.,оз я~'i~с1ву КОЛХОЗОIВ И ПО,],· 

rыв,ало~ь 11х м•а'ГС'р11.а:1.ь

ное бла,rосостоя.нян~., Пора 

бы 11а,коt11 1 ец т<.",;1, к ко,~1у 

,те> 01110,сится, не Jt01n,yc-
кai-ь п,:,1,об.i1ых с 1 шибж 11 
бу,д,ущсч. В ко,ра1с 11~ме

п11111 ь свое orrJю111e-н11c к 

oб111<.'llю,p,0Jм,1.J1\IY д.06р1у. 

Ск{J\ро П ·О ЯВJIТ С Я ·,~сх1~·11,1 

li'Ol~L'BCll1, (: пuр111ы ,, /1;11('11 

C.1><".l} ст П,f1'J',i1Jl,JJ3(}\H,nl 1., l!a· 
дс,1,111,ую 01xpn'11y их о г 

1ют·J1<11н, ст1юrо накаеыват1, 

л11щ, дт1ус.1<ающ11х П·О'Г(){!· 

IIЫ ' JГО f\L,M'(M(t"I' yu,,,\~11· 

'111 Г\, ll1p0!1JIBOil\.C'l•BO Зt'IJ)II ~ 

11 I Щ]~\IO l\l,\X 1<ую,1 ур. 

Р . МАМБЕТОВ, 

стар11111й 10р11ско11сульт 

XaiifiyЛJIIIHCKOГO совхо:,а. 

П~спортный.рвжим-закон для каждог _ о 
J\CLl!Oii lltJHI 

L' , 1 .а ш1 11 11:1111 paiio11 i!IO 

,'l'II fl ,Щ I} 111 \ (J,(>.'li!CI li ,11 

JH' 11\G.~•,J,1, \.}! р;,6 0' 11,1 11 11 
t,,10!1~/JY II IJ'Ollll 'll>1ll,II 
1,р11г:1 ,1а 1,( ио н,в, 0011-

xo:1i1i1, нрl:' ; 1·1111111-11 ltltii II up 

r,11IO:l;:ш11ii "" IJ:I IUIO<\IY 
11:1 1 \1) 

13 (' ► ОГВ I C- 1111111 С- 11 0.C l ,t• 
IUBl,:ll<llll\111 С,м,1с1:~ J\~11 -
11:11'l:lj11J•fl cu;P II J\,t'yii·1p 
с1,1ю,1111., 10 1, 0•1 1111>1 ·а Со1н• , 

I:1 ;\\Jll:IIOCTJ)O.В ('(( 1' 110 

l1j1'} } 11 Cl>!lll;JЛll;lll,1,\1 IJ,lll\ 

р1, "" а 11\1 IIJl•IIC-TJ!:1Цlllf КЮv! • 
.\,>Jн 11 11 co 1 11.xnзou ()U!lJ.L\ • 

1,,1 11-- 110•1;1 IJ, J). 1 Jl{Щ,'>P':t С 

1,0:r•, ,n1rю11111 - 1,гхо.д1в11-

1,а,\f,!1 1001,,щ 11,1м1 па.111т111 

у 1 1.:1,х д1r11} •\ll·n 11;1 о•б 01 · 

)((~ 'J ::тu •, 1JOJ 1 Т,Ul1J}Ж,1)1· 

10lllf.~ Cf11\11,c11e п,ра,uлс• 

1111 1, '),T'IJ,J[t 11:1 IIX }Jbll'1 \ 

,1:,я р:1бt1,11~ н д 1 ру111,, x11-

1,нii 1, .. 1 · с ук,н.1,нп-1,\1 оро• 

1,а, Jl'I l 'OJI ,.p1,1ii ·но CIJ· 

f\-1:tC IC ;1,,11rю, 11 ll;!Jltll'IIJI{' 

rpaж 

,1:11JL' IIJ'II №1, '11011 'l.f\111 ,'1;0 · 

1 (JJI р:1 IJUII 1:1111,1 ll[H\ 'ltC 1,1 · 
t :111, 11.1 11 r 1 ;,, '1'/1) о,ныr 

IШll,Kl\11, 

11 0:1,;,1. 11'1.; rJJt,lf\1 .111 щ:,11 

н , 11.;vi1111111'1, .-,, ,п:;н111а 

111111, lil lo.'l.\01>:.l,1! 11 l'IJfflXUJ ~11 

,.mp-t!ШIJJ('I r н !lfHШII .11·1, 

l;t IHJCllНltlkllYIO II l'.C.1C>II · 
Н} 11> f':Jll >1 у ()t З c(lpa,ll<JI 
об r, 11хо.щ11,11'Ю <.' Тl!Н', 1 lp·11 

rrJ>I' ~и 1 •11 ,1:1 pati,л у r1 ,1L1· 

1 ·()iв"J>з1х 111 п,1ю )'il<':I 1ыва rь 

1 CI, 1 С 1-1•0 ()JЩГJ\!1,Ы -С IIX (1-11· 

l"l " l 'HЬl \111 д,.1,•nt1bl\ttll I f,p,<1 , 

IUII CI(' \ .н щ у1~1 !'11:JJro il 1\,1 · 

!~ Г 1'f1·1111 осущL J:dЛЯllCH 

11:1 !:'fl1J I, J,Jli IIO'Jf.~1111 ДО 

r• 1!1 .,pJ 1 -о..·1ы <> 1raLП<,p1 

111,11\1 ClOJ\11•\1, 1,HIJkЩ,H'I· 

01 oф·~1~1.,,1,1,l!L' Д()!(11J,,ра1 

11;1 ()Ttp<m тг ~ 11.а11,1t• 1•:iti-11 ы 
;ы щ, 11-, 111,1 с 1011111.х пр О, 1111 с 

l,1II 11 ;L,: 1 : J11Юil Щ,OJIIIO(!ЧI, 

11 J н,рn,1п1и · 11 11рошлых 

,l{'T 11'!1П ·ОС1!1 !о, IJIO pyт<QljJ) • 

,JII Н :.1 11 C().fJtXOЭl(),U ll KC>.'f1X<J 

т1 11рщr11•\t,11от н.1 рабо

ту 11,С ' IОЛ,1,JШ /}(<,1 л.nMt,• 

HIJ Х Cl1tp1;1\i ::Ж, :1 rl tiHC t' 

1 1 iitr'!!II 1 'n l,llbl\l 1 '1 пор • 

1< .1, 'ТI ► е Н, 11 111\1,(' IJJ!ll!IX 

11 /1/1,CII• [)1 i!'X l'CIOl•Bf 1 1,11у• 

l<IIJl,11' ф1>1 [JIJЦ1JJIТ0•1~•1, HL) 

/IOC'lUlt1,e1111111 2.'i•TII 11 45• 
;н 11IN'o ш,з,р~,·111. 

За 11011-об111ц• 11 ару шr111,11и 

• 11,ащ11 fiы J 111 н.аказ 1н1~ на• 

1111.'J:l~i'Jll,,II r>T\11,Щl,1 1,а lJ\Ji)ll 
l,0,!IXOl<(Н! « t : 11'111П! ii» \ \p-
l ' IЛ•ll,IJ:J ·1. 3' с \\,111•;1е11. 

~ю 111i» - Д м01r,к,, .11 11. 

( r 111а,1ч;н~). « Ma1<,ш иri,1 111•

I 1jщ\ю1111 I 1, I 1., с 'Га1н 1 1:11.11t• 

С11~1111 са ы~1.1 1 1Qn,1 1· ,\\, 
1\l(' IJ .U..!1 1З , !I~tl J'X Iy-
G:ii1.1, •:r,11111 Л . Х. 

111l!)1t',1 1, <r1(1re-.11 в,:-1.уrр1•11• 

/lal'X '! •• , r~л'li:<' ('TJIOil с Gy-
.1, Г ()] Ю 11 lil'H '- J)'}1, \JU 

,;JJII 1 ° 111\1 11 dltl•l·.l.'11,JIIIK!IM 

111:I,t-.:l;i KH.ЩJO!II 1:1 11 доб• 
111,!С нapy111('J(,IIH, 

11. IЛЯBl ' YJI08A, 

11асноr, t!fl' 1 ка РО UД . 

U ·Щ ЕСТВЕННАА ЮРИДИЧЕСНАR НОНСУ ЛЫ АUИЯ 
У нас в стра11е деi'!

ств уе1 множество заl{О· 

11011. l3 :1ако110.'1.атсл~,-

110\1 IIOJJ!l i \KC защшца· 

ютсн 11priua II ннтерсс1,1 

СОПС\СКl!Х rраждан. 

Граж;1;а11с не нu;1;1шы 

за бьша 11, 11 О CBIOIIX 

1<011сrгнтуц110,н~rых обн

за нностях. 

Часто WЗIIIIKЗIOT вотт

'ро сы у граждан по раз-

Лl!ЧНЫ~1 

ветского 

отрас:1ям со· 

права. Граж -

i\З lle иногда нуждают.-:я 

в получении и другаii 

11рав.01юi'r JIОМОЩИ, 

Для оказання право

ной помощн граж11ана,1 

на 11редпр11ятиях, орга-

1111за1шях, колхозах н 

совхозах сощаюrся об· 

ще.сrве1шые юриднчес-

1ше консультацнн. Та

кая обществен 11ая юрн-

J t11 1 1rcкaя ~:011су:1ьтацтr 

1.:ОЭ ) \i11!а IIJHI у11равле111111 

сел 1,СКОГО хозн i'ic 111а IIC· 

1111лr юма r:iiicoвe1 а. Она 

11 рооо;,11 r с,1едующую 

работу: 

организует снсте\lа· 

l ll'!CCl<Нi'1 ll()IIC~1 TJ1YJ\H• 

щ11хся rro вопrос:1 м I py-

ituвoro, ЖИЛIIЩНОГО, се· 

меiiпыо, l!СНСИОННОГО 11 

;tpyrнx отраслей прt1ва; 

оказ1,щает 11 ра кт1( 1 1е· 

скую помощь рабочим, 

сJ1ужащим и колхозн,1-

кам в устранении на

рушений их правовых 

гараwгий; 

оказывает трудящим

ся помощь в составле· 

н1111 по нх просьбе пи

сем и заявле ний в со

ветсrше, хозяйстnенные 

и судебные органы; 

nрактнческн участву· 

Задача 11ервостепенной 
• ОТЯ С'ОВ\1ССТНО С oб

lll,CC ,Tnt'IIII Ы\1И opriaюrзa-

UHЯ•\1'11 В раЙО!Н€ Ве~д,€ТIСЯ 

нr~ r•1:1i!c1aя б,о,рьба nrp,orr11в 

пыu ::1:::тtВ,а, , о..1ыщ щ1-шь в 

н• ,1сс111е rюр,в0<rо кв,ар11"а.1,а 

в м,е,д,Вьrrrсз11итс.1ь было до

став.1,r-1,0 146 че.1 :)Век, ош-

11р,аф ова•:;;> :и П { Яd.l• ('l'L' lt:! 

в нетрL•з1вj)\м виде н об• 

lllt~Т1B C.!il!I ЫX \1l1СТIЗХ, ОС· 

Ю>J16 .11я11о щ11t,, че.1оосс.lёl'· 

кую Нj1аВ-С11В<''Нl!!ОС'ГЬ 11 ДО· 

С1 0.ИL IIC'JIIIO 4 9 че., о,в,~к. К 

б;;.1ьшо1м ·у С,ОЖ8"1Е1Н:11ю, ВЫ· 

11"·у ка1а,. 1 ,11ыс фак'ТЬJ го • 

ворнт о то11, •1•1 о п,1,щ1с г -

110 ·а p;iiic,нc 11оаr1т еще 

prI:•In;•,(X, IIJ l"lillllllll!,lii харак• 

Н'Р· 
О . ,fi,rn:ю 'jl > I\HCat.'l"C}I 

·1 а1ш.х o.pп1~1•11·J;i1щii, как 

fiyp.11{k1tHC,t<OC py.1oylltJ)3\I • 

J.Cfl,IIC, p•:ti\01:l,ll'CC 1qpIO\JII· 

11 1.1Qтч1,011110t· у,r11р,п,плrош1с, 

,ЖIIЛШЩН() • K()M1\IY,JliЭЛЬIHO· 

1 1 x,o:111ikщa, ПМК -2 9:2, 

,\1 11 ,\\1 ·, p,;1ii11 >, д1р 1 уr11 • ор 

г,1•11111 ,1ш щ11 раi'щон np:i, «Ma-
1<ШJICU,l1rr1 10, Таu1,ал.ым•,к:нii 10 

, ов,х озы. Об1,1•r,но 0,11,11 >IU· 

1 

ЛЯIО-ГСЯ крупu1ы,м-н «ПО!СТаВ· 

щ11;;а 1 \1'1J» :11\Ц В ~l!~,]JЩll,1· 

ОК!IIЙ 'i! ЫT,JX'ЗIВIITC',11Ь. На

при,,1,ер-, из Бу,р11басвско

Г ,J р)1,1оуп,ра11 ,; н .'н, ия, lIMK-
292, раiiбо.11,а,~щы , Мака,н

ск,110 11 Т,н!'а.1ЫЮСIК()Г0 сов

.\ СХЗ,013 бы,ю досщ,в.1е110 

!11) 15-10 Ч('. ~ ОUС'К . 

О r "(m:D\t внугрс-1ш11х 

,1«1 в вышсум1з·а:11ныс ор

rа1ы1заu1111 еще в 1982 ro-
:i.y бы.,и B.'!iX"'CIJJЫ пред

аrа.вт,:111н О COЗl,1:l,IIШI СО· 

ncтo,D ПIJ)O,фJi,1alК'Г,ll'l<\L ПО 

6 ()р ьбс с Пl,ЯНJСi.Ю.М 11 aл

KOfO:l~lJIMO•M , Хотя n ш•ко

Т\)J)ЫХ 113 Jltll'X rовс1ы уже 

, 11 1 ('(!J\,1,n11ы, •110 рсз,утт,rта 

Т()II ,1,0 CIIIX !IOIJJ еще 11,е,т . 

J,Jl,JIЫIT, такнс COtlJC'!l,1 ()1.• 1 

, 1ciir.,1111yют. 

СообщN11н~ \Н'\,:\!Вьtт~

в111слJ1 11 дa,IIIJIЫX ()J1ГDIIII· 

:1,щ11нх 11~ 11,1~1111с1~мn10тс11 

ка1, тpcno,жu,ыii с,ш11аJ1 о 

1 . м, ч го ра6оч~1е н C'Jl)'· 

жащ11!' всгмщ 11.а 11,уть 

11ы1,:u сла а, KQl'Г(~pыii .н е1· 

·111,:11.,1,О 1i Пtр,оо1 y>llЛL~HIIЯl\1, 

1,,a!i 1~рn,;,к11, :<Jtuto1111rя, ху -

ст п rазr:1б1пкс кол-

ЛCKTIIВ!ll,I х itOJl()Пopoв, [J 

1н1бон• 1 Ol!:JJ)llllll'L'l(IIX 

(')', IOJJ 11 

TJ))')tOП1,I. 

j>!1L'L'\l() 1 f'l'lill!I 

L'IIOJ)OB; 

венет 11por1ar·,11r;\y 11ра-

1юв1,1х J\!i\ll lli'I Cj)l'ЛII pri-

{)o!J!IX, L':1ужащ11х 111,ол· 

·o:Jll\11,0ГJ 11 ·1 ,\. 

!Jр11 ем б);~ут пrстн в 
общсстn~1111оi'~ юpll , \ll'IL'· 

екай ко11сул1,тац11н ра-

бот1111к11 нарО;\!101 о су 

на, прокуратуры, ми• 

:11щнн, юрнско11суm,т1,1 

сr.1ьхозпрс;111р11яп111 СЖI'· 

l!L'де.1ыю, 1!:Ilfllll.lH С 

~ан, по субботам с tO 
;10 I З часоu в здан1111 

\ICLIOЛKOMa paiicnвcтll. 

С. БИКТИМЕРОВ, 

ст. юрисконсуJ1ьт управ

J1ения сельского хозяй-

ства ИСПОJIКОМа 

райсовета. 

важности 

.111rа•11с11во II д:ryr111\1 п.ра· 

1 юна рушен1111·м. 

[1:.111 бы Ka.iЩ,'\;IJЙ Г!ЪН• 

11,IЩЗ l'li300Вl'IO.\l~:tDIO II рс

ШНlt.._н,11:> обtоуждалсн u 
1,,[)',Цll'KT.fJBC, 10, ВООМОЖ· 

110, 11 ,не бы.10 бы 1ак11: 

1,•;1 • ryл.'!~il.111, каrк драка 

н убнi't 11Во n ко1е.11,но11 

J},11'1б"\·11 n1 щы, За з.1ост-

11ыс X)', "Шf a\llCl!(lf,: ,1t'iiC1 1111 

p a б.>ч1r.ii p11i'1 : 1он> ' B:j>O,J!J• 

(Цl)\'l:l(!\yl\1)1\U Y•ч}a.Вtll...,illlll! 

ilЩ,11iЩl10 • КО<М!\1\'11:l fl,QIO• 

rv л(J(1яilстпа Т. Х. llc1111 • 
г:10:1 осужде,н 1< :111111~11н10 

,1~> 6 ,;цы. 

P11·r~1001pa11u10 11ы111с1• 

во II n на ·1~\J 111,1.\ 11у 1н ~, 

1ах С1 111 : юi'i, ll;1нч ,ю, 

Лlа •м (, 10110, 1,lt' J1Ml'I011C11 
фак I ы п1,и;11nnа JI ср·\1,11 

,lilllillll\,il. ,\ В( 1, 11,j)II К,111\ • 

;JJ;,\1 111,:.П,IЛiК,С,t.\1 Ce".111C1Кll!X 

11 IIOCC.'tti(,OHO\ ,1 С( ll !'011 

1 1:tJЩ ,].ll bl · ,t 'll}'T111Q\I l'OJ· 
Д:tUll,l t,;Q,\IIICCIIII 11<) r,opu• 
бL' с 11ьн•:1 ·10 11 . I l,• , tl'i1 • 

t'IBLIHIOCIII 11Х 11 ·1. 
Gop1,6:1 1.· 111,н,11с·1nощ 11 

В ТОВАРИЩЕСКИХ СУДАХ ПРОКАТИЛИСЬ 
Pe.шrJНIIO\I TOIRWpШЦ{,C • 

1-01'() суда 0<!1111 ourrpaфo• 

na1HLI на I о рубд~еi\ h8il'· 

a : ni..0Jru,1·11J1Мo'o1 paбorra 

н 1'(>-1t,l\o 11paoooxp11,1m1· 

те111,ь11ых ор1 auюu, uн.i дoл 

il<•lla 11,щ т~, нr·mшно 1юс -

1ш,р,~1д1н~.ii 

I l lt'l,alm'J 11а засСVI.ан:1111 

l\;•IIOtJ}Hll\t'fCl(OHJ су;~ л КО.1· 

Х().1а «Kpa{'II IЫii д.обр,()rJО· 

Jl<'ll» a11J\1•111111HIC'Г ()a11И.IJll!,()IM у 

1131,1с.каш 1ю :ia yrout '!1paл 

l'П01J)I а бщ:.~ П 'l,11Rt'iJ)Г'll,y· 

ты 61,11~11111<> 111офС1р-ы Ра11•с 

Xai11ар1111111 11 Лсо11.п 1 Ку • 
IICJl()',J, 

Л с:1уч•и.1-u-с1, , но таr<. В 

l•)l;flt:J 11,! IJtЧ( po,n В Jll'Tf)t' ]• 
11()1\1 С()С ГIJ,Яlllllill 011'11 IIJ111· 
\Jl.1111 В ralj)l;lil, С Ц('.'11,JО 

уС1ха 11., 1111 r1pm·y.1n,y на 

автt111а11111~.1 '. Н о OXjNt•II· 

llil'K \1.itlllt!ШIIOЮ ;~ll(JJIIO l l, Г. 
lJJ1щ:11,l<'O'IJ 11Х :JW!J CIJ)Ж(IЛ, 

П:1ач11Ж' по;~ IIIIL1(h\1, что 

rш1 ·111:~ч1 u.м11ii, f>a11,c 

Хаii,Jдршнн II JГс()1ь11д Куз· 

,нещ1,n 11~1,1,r,Q лшн1, ДJIH 

Oil IЮ!\.il I Щ! 1 ПО'1i11'11У111<11 

1 1цpt1 щ1 ( trf1in мuш1j1111uiru 

,1,1юр:~ 

C1011~1:J ()·1:1у111111,сн 11. ('. 

Illrю111,к ()t11y •11:1 !l{ 'к,1 1<>110, , 

1~JЮ\1н, 1 <а,к Р . Xaii;JJa1p· 
111,illll II JI, I(yщrlLO:,J Э~IН'· 

.nн aRTO<M:lllilll'llY 11 уеха.'!11 

в село Лбу6а1щ1 юво. Вер 

11y.1,11 r1, щ1:1nt:{ l~'tt' ·To чr 

ро ,1 -'> Ч<ll<'tO!) н Cllc~tЬIHO 

1'!1'1, я,11 е, ж-t OJ\1 111111.е. 

!La .1n1l\t-д,:1нn 1111 1 r,11а р11 -

щ l<OI'{) С)'да l)Jl,11 11,J111· 

·•11:1 .. •11:1 с.ною 1шну. Пыт а• 

:1н,с1, r111.111 дr•iiс1н11я оп· 

р:щпат1, том, 11 ro на1Jю:,1,11-

.Ч;11с1, В нетр,сз~Ю\1 COCTO· 

ШJIIII. 

Д 1 lJII Л l~j);11ll.1t'IIJ'!!L'M t,n.1 

,о,1а п•о 11T()J Н•\1 г<та J11111c 

': н1пщ1щ,1 •11 .'111,Ш ,11 IJ'JH'· 

1,1111 в t)1\l•\Ie • 2Н J•y6.1eii, 

,'! 11[.1 К) .1П I ' !ЮП - 7fi 

p_y(J 'Н'ii. 

li. r,Y ДАРИ 11, 
nредсl.'датель това~)I!• 

щескоrо суда. 

ко !! IЮ~l C!l ,10\\ НIШ 

l~Ct•ii Ut>III~ fbll IЩO{'TII , ЮiК• 

!Ю Dl:,111\ 

(iL)pt,G)' l' 

111,11 ,1 uparщr 

IIOl!ld!H'.1 t,н,ую 

ЭllJ!Hl,tl ·1J1~• 

•1' 1 !\ОГО 

(}Ullle,('Тl!J;t. 

8. СУЛТАНОВ, 

11a•r.iщ,11h11< . •м rдв'ытрr3~ 

Bl!H ля !IJ)I! РОВД. 



4 crpaнttua 

/1,невн,ик искусств 

Поют внуки Ипьича 
Е•с11, к1юон.ый день в 

алр•~.~,l', l{oTOG)Ыii OC(}бL'l1 

но до,р,щ ,В!С(.1\1 CO(i\e'!\CK\!<\I 

.1IO,'\fl•\I. Эт,о ,:IJOHl, )'\ОЖ· 

д,~: ➔ нн IЗла n,111\lifllf}n 1 !лы1ча 
Лrnшнl! '1<'.10liJC'Xa 11 !'l' 

!!\\Я, Зн,u,\IL'H31M•ЬIH•Oli дате 

n1О~е.вящаю1сл тr.рже~твен 

JjЬ\L' \ll!IT\И11iПИ, Тр)'ЦО,131:,1(' 

ycnt·Xll, K01\l>\l)'\l1ll'l'lfHЧ('Cl(:JJe 

чбGо,л1ш,1,н. 

Шко ,'11w111,к11 11a11J1ero pnii-
o,aa П()СВЛТНЛ,И дopOl!'ICIMY 

Jlлы1•~· с.но,11 л10б111мыс 

ПЕ"СПОI\. 

22 ~шрс-111 n РДК 3а

в,е,рUJИJН~я rai10-н111ыli амо,тр 

шко,льных хо,ров, nоооя

ще,нл1ый J J 4-ой го•.д/!>ВЩI!· 

,нс со д1ни р(}жде,ю~я В. 11 . 
Ле,~шна 11 40-л,етню по

бе.д:ь1 СООJСТОК(}ГО ~lароща ,В 

Ba11at<aJ\ O're<n(' ,l'! Т(Bie!HIHOfr 

001-Ъне. 

Не,омо'l'ря нn ненаот-

ную, пасм,11рm~ую поrоду 

Htl 'i}l'OIJЧ}Й этан !{()IПK)'lp<Ca 

съе.х,аЛJИ!Сь ребя11а Jtэ 8 
Ш'КО'1Т, У l)loe:JC уч,а1С'11НИКОВ 

'l,}'1В<С1111J0>эал~:,,сь n~раз(д;rшrч 

но-е, п,р11ЛОIДIНJIТО•С H3:C'l1Jl•Oe • 
mre. 11 11e,cJ1'}n1,a itiнo все 

1<0\ЛЛe!K/fl!URl,I l[lblC'ТYJП<fiJIJI 

1друЖ1но-, с ~1астIр()ен,11ем 

Особен11ю отлич11ши 1 сь хо

ры УфИ1мскоrft, Бур,нбаеR• 

ской, ТатЬl)р - ~•эяюоко,ii 

сред)ШХ, I1JIЯ'!tj1JQК' O,I\ 11 

CarJtT()BICiКO/i ВОСЬl',!JНЛе1•1rих 

11то.1. За,ооршнJJ вьН'1'УП· 

леIнщя с:аоtд,ныfr в 200 учn

сmико,в хо,11 пооня,мq1 «! Го 

сu,ященне:. (,\ry'I. Чичков,1, 

ел. llбiряева) п «Поха не 

П'СХ!'д,не>:. ( му:з. Пах,муто 

JБО•й, ел. 11. Добро·1nра1юв~). 

С.Jщ:~,н С]])е1д1н,11,х шк,м 

П€JР•ВО<' .1осто Jа1нял,а Акъ

я.рюкая No 1, вто;рое -
Уфп,,нжая, 'Т'ретье м,е~сто 

равдетнм.11 ,БJУ1р1н1ба,еВ1акая 

11 Tarrы.p-YэlЯ'КICIКan сред· 

нне ш.к,олы, сре~щн в•ось

~uн.оот•Н111х штюл прнзС!J)а· 

М'11 стали соо1'Ве'J1С11Вен,но 

Са,гнrт\QiВIСКая , IiUtяч. er~кa я 

11 Бака11Ъ0<оокая школы. 

C.MO'J\P', бeзl}'IOJIOIBЖ), ютал 

юp)'IIDIIЬ.M событием в na-

1ropa,~и.' R.)IJJ.b'ry!pllOЙ жпз

НIИ , рn/1011м. 01r цр,0В!ра· 

ТIМ'СЯ 1Э ПOiДJIIIIIНiHЫЙ Пlра, 

~miк пеани и, вместе ,с 

тем, П'О'Казал & каком со-

l'T0Яll'il\11 11:l~Oj;'\ll!.ICS! сеrоп 

ня .,o,pol!Ol' IJ(',}Ш(' В 1111(() 

:1а, paii0111;i. 
В с,,1олрl' п111~~1я.10 у 1 1:1· 

l'!llt' В~СГ'О 1 :! ШKOJI J),111 

с1:1:1, 11:i IIIHX '1 с,р,е;1;1П IХ 11 
Н &о:и\Н!Лелн,11,х, н уча.: 1 

IIOBlJЛ.0 ·а HCl\l ОКОЛО G5Q 
'tt·тci1. 1 !а l!Cp'l!ьtii •IВГ.1111 t 

rtнфры Вl,11\Нl,дЯТ ДОВО.11,• 

UI,() J1'i!YHIII I СЛl,НЫС. О;н1,:1.1(О, 

ЭТI! ilil' 1~11фры Г(Jl:J11рят [) 

тri\1, что бщ,сс 50 п,ро-

1tс11гюв ШI((}.~ D•D·OtJЩt' нс 

ПU)l;!l:1,11,МЯЛО у•щстнс В это,м 

,важ1r1.0~1 ме11УО11,р,1штн 1 и. Та

ко11 фаI<Т l'Bfl)IJCTCЛbCTiR}'CT 

() IIC(l°\OCTaтo 1 rr.-1•0,м 'i31H'!l•Mi! • 
1uнr 1 с,о сто,ро~1ы д1nре,кто-

1юв ШК()\)'! эстеи1че,ок.01му 

вос.rыпа,1111ю. Но, пож~лу/1, 

11,аи.боль шсrо уп•река за-

служи1вают у~~мм,я пс-

11,ия. Имен •но о.ни должны 

быт~ з,а1111ять 111кти 1 В1н,ую n,о-

1нц11ю н статъ первы ,ми 

OiJ)ГJIIГ!IIЗ,D.TOJ)alМII! D ПО,Д!'О · 

тов.ке wpOiВ. 

Ос1'аtНОВИ1WСЯ на Иl'ОГаХ 

п-е~рIно,rо тyip:i, • 11,а,нбол ,ее 

тоq1ю по.каз,а,вшего, па 

на UI 11)!'.ЛЯtд, COCTOЯIHIIC хо 

P•DIBOf'O llCIШIЯ в шrюле. 

ПJ.il<aJyii, c;мoii <НС· 
·u,11д1но1i в перво,м 1уре 

б1,1м1 п,роб:1ема репертуа

rа. f!ра1ВJ1ЛЬ!11ЫЙ 1 П'])О • 
1y,,1a11,11ыii ,реm~ртуар 

аал•оr у.спеха коЛUJек -
т11,1 ,1юбоrо ранга. Он 

должен~ быть раз1Jюо ,б раз

ПL11\1 11'0 Т\'1~!3ТМIК(', по xa-

ra,кrr,<'JJY п,ес1н1н, в то же 

n,р,е,мя, со 1 стя11лять е,д:111110,с 

1lелое . Н11 мотре 11аблю

~1а.л()с1, у,вл•е-~rетне • Вз,ро,с

.1Iы,и1 п 1>с1щ1,:11н, п•;:.~ атнч е • 
.:1юе од11100,б~р,аене, зачас

тую пеон.и ди,бо не соот

ве11ствовал,н темат:11,t<е, ли

Gо дубл~1,ровщл111 д1руr д!РУ· 

r,a. В Э l'OIM 01111 ОIШеlНIИ !1 YJ!la '1 • 

•НО ОО1С'Т'аW}!ЛIИ р,е~п,ер1'уар 

ру1Ко,в,о~д1иrrел1н хоров Бу-

рн,бзев,е~кой 11 Уфи1мокой 

сре~щннх школ. Оки :а.КJ1ю 

'l,IIЛ1i R е,во»I П/рO!1,Ра1М,МЫ 

т,о,лыю д.е11СIК ие пеС1Н1и, 'К о -
торые прозвуч~алп1 овежо 

11 есте,с1m•е.1шю в 1~опол -

11 €\H,IIJ I iдie'l'CIK ИХ Х DIP'OIB. 

u,р,ые31н:ым н.ещостаmко,м 

в репертуа!1)1но1м ш11а1не бы

л,о, D-11с:уrоотв,ие у р,цда к<Jл • 

«ЗНАМЯ ТРУДА, 28 апрс,ТJЯ 1984 r. 

,K liTIIJIOП J!e,'C'IJJ 0.JIJJlvfljl· 

ских камnо.з:нт<>ров. На-

14110,наJiъ~ные пеСJН.и пужаю 

JIC ТОЛЫ<О знnтъ, 110 И Пp(}-

11ara1]ii,1)Hp0:1J.a ть, ll'j)ИBH lilaт1, 

J1юбо,в,ь к 1111,\1, Кстати, 

11 1 нл•il1.ЦCiilШJ 6аш1,н,рских 

1;1 ,,1·1r, •, 11.,,;1:1,11 n·o.11,:,y1m•t·11 
.1:1, '11) ,1,t1, а1! п,.1,п•у,11sr1р::,о 

с·1 ыо_ ,l,il 1\0 -~1 ll'})l
1
ДL\,] .J ~ 

\!' 1 .-ia 111/ii р,. снуfi·111,кrи 1 ;1 

11\ l '"'Т,н:,.1~т·n·1 Bl,JC()1J\(J 

{,1(<' Ц)I.! L("10JL1'\1 1((}\fП{) 

IL,,1p1,11 L'(:CP. 
l :-r.111 1·, 11.,,,JIJ 11, о IЩ,l<I 

,.,1,J1'1\1I.,, 1ю;~,ШJ 01\1ет11л, 

1 ,'.\ ,и: 1 arip,ч1:11,1i'I у1ро,ве1111, 

1,,у:1ьту1р• 1,1 HCДCIIIIH п~о 

rpa,v11\1
1 

неn•0<,1,rото,влон1ност1, 

,нско.то,рых 1юл.11е~1п1и,во,n, 

чре11,1е~rи10,е, в уще,рб ка• 

чест•!)у 1tсполн,еwия, уnлс-

1ю1ы 1с .11аоЬо1юстью. 

Х()111>.1о•сь бы эаострнп, 

1INl•ll1\ta1111c 11а тако,м ЯВЛС· 

1н1N1. Пр111 соста1Вленни а11-

,ксты оказало,оь, чтrо 12 И.< 
,f,'J yч1и1T'<'J1eit Пеб-!iИЯ сОiамс

ст.иrrми, причем 10 .из 13 
.п,е ll,\1eIOJ' муз,ЬJiКаЛЬ;НОГО 

обр,аео,ва~нвя, а 6 нз них 

вообще не влщn_еют ка

,1~111,1 -щ11160 му.з.ыю1л ЬIН ы м, 

нтстр)l)мен·юм. Стоит ли 

тут ущJИ,ВJIЯТЬСЯ WCK<iЖe 

11n11я,м ритма, ММО\д!И •И пе• 

,сет , l(OT0 1j1'Ы<C ДОП)Л(.11{11/Нl<СI,. 

Это нс Y\liP<'K R а1д1рес ру 
Jюво1днrrмеi'! хо,ро,в, это 

111111облема д1ня. 

Прещсrонт рефор,ма ·а 

сн,стем,с образо1в,wн.ня, шко 

ла пр,11зва.на рещатъ за 

дач 11 ·1,а1вт1р;а щнего д11гя, 

п1д:на 11,1 1юторых сос11онт 

IJ TOi\l, 'IТО·бы не 'l'ОЛЬКО 

1ш,1,е.п,нт1, у111ащ,и,х,си суtм 

\Шii З1На!Н1Иii, НО И BOOПl!I· 

т~т1, npa ж,да1ни,на п па-

1 р1101та соr1;1111111и,с.т,нчеако,й 

Род:ш1ы. Музы1,е и пен1ию 

от1щд<"на в эrо,м пе,мало 

н,а,>1(111ш1 роv1,ь. Нужiны 
·ю.,ько \1}Зbli(ЭJl,b1HO гра

\Ю11НЬl(' уЧ1ителя, способ 

. !JЬJ,t• у1.11елю JIIC'IJIOЛЬ,3•(1•Baтr, 

oJTO опром.нос бога11с1100. 

В111дJН,\1О, бущсr цел,есооб

r аз,н Ьl'М О бъед1И•НIИ'IЪ )ЛСП !1'11 Я 

о:rще.111 ку,пъту,ры в РОНО 

1 l()Л OJIIК о,м а р,а ЙСОIВ ет й l1 

rюд,го.то,в1ке ·ме1ет,ных ка-

д1ро,а. 

В цело,м мо,,1~но ока-

зать, что еt.мотр удаJJ\СЯ . 

Его ll'Hm! ПОЗIВО<ЛЯЮТ ОЖН · 

\1\Зть в б}l\дlуще,м ()Щуrrн 

мы, pe1~Jll>TЗII'OIВ, 

Н . ФЕДОРОВ, 

председате.ль жюри. 

. К 90-леmию СО ДНЯ 

5. в. 
рождения 

Щуkина 130,;и1,с Вас11,1,ьевrJ<1 Щу· 

к1111 (1894-1939) - юpyп-

ll•l'i'111ш1i'1 C{)l~•~11Cl(,HII актер, 

11,:1··,.,,1:1ыii .t!Hll,T СССР. 

О 1 61,1 ·1 р:I 1 r :1 , р •11,.• ,1 

\~ .JC;.-1,,11111, \t, 1.•ro н.:-:;.;уL•,:т

Н) r~·i1~'\llt:,1 r,1к J, 1',fC1,Hl1'" 

l ·• т;, н , ' .. ·1aпl'•I;...: ~ .._, 

::1 11, 'l :г.·,' i11r , •ы'.: 
-t 1;JiK~ 1·111L·\1 а}\Гtр:l'.ЮОГ) 

\1.1 : - ",, J:1':1 0:1.~:i 1:.1611.1 

1; IH \ Кl,ШI 11.1 L 116;>,1 ; ,1 

1; ! i' .'IL111ш1,1, 11 'ёnе" 
1;1,, .<.' « Ч t'.1 вс," с ружь 

t\1» 11 В J(Jl,HUЦНl'lc<\13'X 

«Лс,шr11 в Октябре», «ЛР· 

11н,11 n 19!8 ro.;iy» актс;>,у 

уца:1_0,с1, пс;ре1:ать о,nр,е>м

нос обая,1nи,с во•ждн реnо

.~1rщ11и, ero 11ро:и,р.1нвост1, 

11 му;1ро,ст1,, п1r11;:1,rскую 

с11;1у ВО,1,11. 

3 пачсп,•ие 11!Ji01[)<'Юcri'Ba 

lЦук 1и111а в разr;штни со-

ве'Г'с.ко,го теаnра о,11r,01'1но. 

Это был труд ху,дожн,ии<а· 

IIOIJЗЭT()f)a, 1Ме''Г'Оду кюrго-

О · БЗОР ПИСЕМ 

«Спq,снбо в•рача,м -x11-
,P•yil1>тai.1,1 С. Х. Фат ,хулл11-

•11у, И , rr . Во,ронюву, -
п,11111ут 111 де,рсВ1Н1Ji Ба11rу

с1<аро•в·о Фарпrт II У,рал

б1111(а Ку.11,с111111баеtаы, -:н1 

то, что о,ни боромкь за 

,1,11.,1нъ .1111111cro сын:~ Ра

уфа 11 спr.сли его». 

В газ~ту 11,a,cro п,рнх-о 

дят пDдМ5.ные п1и1сьм,а. Для 

,\1 ,\.'!_IЩИ:НС/(1: f ( iУЯ 60'1'1! ИIКIО•!\ 

Ж' 1 ДСЛСIШiЯ tll,a пац11ен-

то,п «,C,RO,IIIJO> 11 «ч,ужих», 

У н а,с в с11р шн,с ед1и,н 1 я 

г, 1,.:у д:а,р,с,т1ве1rнi11 я <СИ•С'J',IЭМ а 

,жа:~а,н,ня п,омо , щн по,nа1в

ше\1у в бе\ду, Для любо 

ru ме.цш,ка это и стр,о-

;ка i\шее служебное тре -
бо,nа,н111е, 11 аз,бука в.11,ач 1 еб

но11 эт"11<11 - по,м,0111, ч,е

ло,ве1<у, 11,е з,аrля!дiыв,ая в 

ero паспор,'т. Замечаrель-

11 о, ч,rо а в,то,р ы п1и,се,м IВ'С я -
1<11i't раз назы:,зают >11мен1 

11 фшмнлнн людей, 1<ото

рые Н,С,П.ОJJ 'НЯЮТ с.л,ужеб-

poro YЧIIIJI'И'Cb, уча'Т'СЯ и 

бу;дут уч,итыся .м:нО1Г111е no-
l<O(IJIЭHня aKTCIJ)OB. 

НА СНИМКЕ: ка~д1р из 

фнлыма « В . ·И. ЛеН'И 'П в 

11ыr обя,а1nност11, wспыты

вм1 J< t'>Ro1nv1 пацие~нта,ч 

до•б~риту, уч1ают1 не . Много 

R р,а11бо"1мтнс таких 9pa-
'IC'it 11 .cr•i;т;c,r. 

80,т п,rнсьмо м;е,хани•ка 

ОРСа Бу,р1ибае,вс,коl'О J}Y • 
,до,уп1J~.а1в.n1еtН11ы1 И. П. Ку· 

paflвa. «В тяжело~1 состоя 

н1ш1 лосrао.rrлн мен,я в xи-

J1IYJPI• 11/t\(.\\:ЛЮе О'Т!ЩеЛ!е.Н,ие 

J1'й1'i·бол.ы:11щы. Блщrо1д,чря 

011ыт,ны111 11,рач,а,м успешшо 

n1рошл,n о•п,е•r1ация я,з -
:аы же.лу•дка. Сейчас чy,JJ· 

сТRую себя х~р,1:}ШО. Ис

к1р,е,п11е бла!'одарf'!н я 11,р;~

ча,1,1 С. Х. Фатху .1лн,ну, 

r. С. И!!lll'MOlay, И . Н. 

Во•ртюву, Ф Х. Аi\.1ул 

:Лlll'Hy, Mflдj!Щl~ltC.К,111\11 ра· 

боТl!шка,м 11. War,11a1(1Mt' 
ю:во,i'i, J r. Tarrr1po 1 вo11, Р 

Куд·абаовоi'r, 3. Са1мофа 

.лn,во111, С Бу 1рЗ1кае~во·11, 

С. [(ар1н1мовоЛ». 

«Стаl]Jую же~нщину-п,еш.

сfюне,рку, ...:. 1р,а,сс каэыва-

Проведен шахматный турнир 
В · Акъяр,око,м со,в~хо,зс 

1918 rо-д:у». В pf)JIIИ В. И . 

Ле~вин,а -арТ!ИiСТ Б. Щ у

юи1Н, ку(l!а1к-Н. ПЛIОJТ'НIИ· 

к ,о в. 

Фотохроника ТАСС. 

ет в св,о~м пи,сыме в ре

дд1кUJ11•ю Н . И . Аrап,о , ва, 

ужс \11!ЮГО Ж!Т бес,ПОIК,0!/Т 

дав.11ение. Вр,ач:11 Ива,юв 

акой участков<>й больн~и

цы в,сегщ.а о,каэывают м~ие 

св,о,с,в•р8МС'111Ную П•Оil\ЮЩЬ» . 

Прщ,ваrrне •а,сс,r:ща бе<: -

п оп< о ruн о н пощт а.1.к.и ~а ет 

К п,о,С,ТОЯIЫЮЙ р,або,т,е ,н1д 

со~бой, к п,0111ску н;овых 

, з,н,ан.нй. Се~\1ья Абз1111'Ль -

дn111ых из села А,атинrа,н 

выражает браrоща~р1Но-сть 

\H'ti!!pa бо11н.ику Ан : rн,rога R· 

Сl(ОГО ,медпу:111<та Зое Дмн

rр111е-в111е Сахно. И таюн,х 

ОТЗЫIЮВ \1/Н.О!ГО. РедЗIКЦИЯ 

по,луч,н.J1а тпсыма о,г бо,ль-

11ых Фро.1овоЛ И.ва,но1вой 

Л чти.п,и•н•оii, Б 1 и~бо1rю11, Ку: 
р1к11.11,111юй, Лi11в1ри1к II JIJP} 

ГII~, в К()ТО•рых 01н,и ГОIВО· 

рят теплые слоrа,а бл•аго 

д,а•рlН ост1и ,р,а бо.т,н.иr< а·м бо,ль -

1нпцы. 

У. ИЛИМБ ЕТОВ. 

Письмо 

в редакцию 

------·--------------------..-~~----------· 
ruров,мен шаоом 1ат1ный тур

н,и,р, пос,в,яще;и,ный д,ню 

ро-жде;н;и,я В. И. Лен1и1111а. 

0ТЛ1ИIЧ1НУ!О комби11tЗI11И.GН· 

ную нгру nО1Каз•ал В. М . 

А1р,цыба 1 со•в, з,а,нявши11 nер

вюе место. У,мел<> с11роя 

защи:ту, в,нез,а,п11ю атшкуя, 

О,!1 з,а:стаlВJI ЯЛ ПРО'~ИIВIЮИКа 

сJ1ож111ть ор•ужие • в неко-

то1рых пар11и,ях еще в на

ч•але нг.ры. В иrюrе нм 

было наб~ра1не> 16 очков. Прошу ч-ерс-з Вашу га

зету П •€JР'ед!а•ть , м,ОIЮ · сер
,д.ечшую бл,агоtща~р-~nо<:ть 

В<Сlе!М ТОiВар,ищшм 1! OIPT3.· 

11nиз,аци ям, по31,щра1&111Вши ,м 

ме,ни по -м~учаю 50-л,е'!'Ия 

со д,ня рожvцен.ия и ,на, 

rражще.ния П()Ч'е'!lной гра· 

,~юто1й П 1р<:з1и1д1иума Веr

хов;юго Со1Веrа Башюи1р 

ско11 АССР. 

Проявили активность 
Также нео,б>хО\ДJИIМ>О от-

Недавно учащиеся 

Исянrильдин<екой вось• 

мнлетпеi'1 ш1юлы opl'a-

низовали субботНИI< ГJО 

сбору макулатуры. В 

нем актпвпо участвова-

лн все пионеры шко 

лы. Собрано около 600 
килоРраммов маку.лlа

туры. 

3. ИТБАЕВ, 

селькор. 

•метить и1!fте,рес1ную нnру 

Х. 3. Ку1рба,н.галеова и 

М 0,,1 ОЩ,O,ГО Мех 81Н,И1311''!1О,р 8 

И. Аз,а,:11а·то,ва. 

По,бе.,1Jител.и ту,р.нира ,1,а

r~р,аж:де11ы па1МЯТ>НЫ'МIИ ПО· 

да,рка1м1И. 

ФОТО 

ОБВИИЯtТ 

Х,.,тн 11 о,бьяв:ю11 н р11Г1-

(1f,,' ~'uУХ'\!l'СЯЧШ!К ПО 6.13· 
royc,.po11cтny II са.нттар-

110•\I)' CQIC:TO,Я'i!IIIO ,пасе,,,е,11-

IIЫХ 11}1i!KT01fl, R г,аfiце,н- ,t 
1,r,,<- ,ю>К11(1 с-щt• увщ1.с·rь ,

1 
11t111a.10 бсс1ю1и11ков i1 бс-с

псч111nс OT,\IOIU(',!IИC ()l'ДСЛЬ· 

ных :110.н•ii 1( 1<у.'lьтуре 

СВОС! О CC.'iii Р3:1в.1.1с1шые 

rим11.',ц,11нк11 (на а11,1rмке t 

110 у:ющt' П1юне1юко,й), 1 ,,, 

r.1r,1д11щыt• 111такетн11кн, 

JJCЧ\ICТ,,!Tbl но ДiВОрах -
тнкан ка.[н111а щ1•~д,·1'аст 

• пер{!,:~. 11а11111,,111 1·л,аза·~ш. 

Закрывают r.1aaa на эти 

беспоrs1~1wи и руко,жнн

т l' .1'11 Пi])'O,Щlil Ol,11,• f'!1!l', !1,Щ()Г О 

j,11J):1B,1('Н'JI•Я ;lill:JJlll\,110 1,[1''\1· 

,1у:~1а:1,ь1юrо хr:;1иi\~т,,111, с:111-

::11111 nст~11щ1111. 

Фото 1\. УСМЛНОВЛ . 

Этот номер rазетw кабнраJ1« Н. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Пр-а11.1е,1,11,~ • рэiiпо п,р,и

ни•мост тщ ,11с мо,~о,же 18 
.lt'T, 1пчею11шх сред11ес 05-
ра:юва,1:I11,с, д.1,я о'6учения 

професси·11 п1рор_а~вца. Oбy

Ч('fi,;t(' r.11}0.во,;111·rся неп,о

с;рQ.11ствrн11110 в м,ага,н,нах 

ква.1,нф1щн1ю:1ан1,11ы,~1и на

сrан.нню~\1И п,рода.вца-

мн ~-Ч,;JJl!illl'1CЯ ВЫПJl,ЗRIИ· 

вастся от 52 руб. 50 ко •п. 

до (;3 Р} б.1е11 п месяц. 

Пос 'll' аТТ<'>СТD[(!l1! п,p,ll'C.Ba-

l!) 3ПJjН'.1Я Н:1 Бурпба

евскоii оста,11001<с пропало 

ЧС\Ю'д,а!I II С)'\1iКЭ С ве-

ЩЗ,\111 11 ДOIK)'MOII rа~мн 

(паСПО<[Н, RO{'<IJIHЫЙ билет 

J11в,а,е:11ся соо11вега11вующая 

1<в,а.11ифнкацня. 

А также ра11п.о 11\J)'Иlfll!I· 
\JIICT В,ОJ!,ИТС'МЙ ДЛЯ jl8· 

боты на грузовых авт(1 

мо•б11.1ях. Опщат•а сдсль

нан, вып:1,ач1и,nается у;ра.тrь

ска я 11а,д.ба1Вtl<а в p:iзмrr~ 

l Б % к зa,p•ПJID.TC, 

За спран•ка1~11н обр8 -
щаться • в 0<т:дсл l(а,щро,о 

p,aiiпo. 

Правление райпо . 

и др},rие). НашедщИ'м про 

сьб:~ С(}общить по ад1рr· 
су: сс.10 llпa1101вl(a 1 А.д,ель

rиль,:щ1111у Са11футиt11.11,у f!у 
J)етд111юв11чу. 
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