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Плакат художника И. Кабыша. Издательство « Плакат•. 

Победное шествие Первомая 
Ежегодно все прогрессивное че· 

л0Rе 1 1ество отмечает светлыii весен· 

ний праздник I Мая-День меж

дународной солидарности трудящих· 

ся, единства и сплоченности рево

люционных сил. 

Советские люди встречаюr празд

ник в обстановке самоотверженной 

борьбы за претворение в жиз1н, 

предна•1ертаний XXVI съезда КПСС. 

Повсеместно с новой силой 

Баязитова 11з Таf!аJ1ын с н о r о, 

Ф. Балапанова из ХайбуЛJ1ин -

ского, Г. Султанова, Т. Мельнико11а 

из Акъярского совхозов, М. Дав· 

летбердина, Г. Мухамед,,ярова, А. 

Давлетберднна из колхоза имени 

Калинина, Ф. Султанова из колхо~а 

« Красный доброволец», М. Кунака

сова из колхоза «Новый путь». 

Хмборобы района в эти дни ве

дут напряженную работу на полях. 

С первых днеii несение-полевых ра· 

бот высокопроизводительно трудят

ся безнарядное звено коммуниста 

Ю. П. Мартынова из колхоза «Крае 

ныii доброволец•, безнарядные · бри· 

Цена 2 коп. 

lkrao на 1 рудовую iax-
1 у n •tec t ,, Первомая и 

0111е 1 1;111 ко11кре 1ю,1м11 де

лам,1 на 1\р111ывы ЦК 

К пес, хороших успехов 

OUll.,111(1, рабо I HIIKJt МО· 

ло•1110-111варных фrрм I а
на.,ыксliоrо II M..tкuнcliuro 

соnхо.11,в, ко:, 0100 •С.1к• 

м11р•, 11ме1111 Сал..tвnтn, 

11ме1н1 К,1.1111111111:1 11 им~1111 

Фру111е. О11и досро'1110, 28 
[IIJJ)('JJЯ, IILHJ°0,11tHJ/II четы

рехмеся•111ыi\ nла,1 no про
даже молоt.а государ• 

ству. 

Ф л а r и 
трудовой 

славы 

На Цен1ра.1ь11оi1 )'~ад.ъ

бе ХаiiбулшшС1Коrа сов-

1'() , а Ф:нн 't\))' Д.(т()\\ с:1а

вы поднят в честь доярки 

Байрамбики Кульбаитово!I, 

п.з;цаи,вающеii ежедlН~О 

no 11 КН,10!'\}а\1\ЮВ МО· 

.,ока от каждой коровы. 

В Татзлыюск(>:1t совхозе 

впереди ндет кмлектнв 

Taштyr.aiioкoii МОЛОЧНО· 

товарной фермы. Здесь в 

срс-дне.\1 от каждой коро

вы надан-ваюг по 10 ки

.1оrр,а,м.мов мо.,,ока, а до

я,рка Гулаим Маrашева 

более 11 кнлоrрам.м<m. 

T () BЗJ)IIIЩII ЖН1аО1'!1НО\ВО• 

дыl Следуiiте при.меру 

п редови:ков. Увмичи.вай

те П,РО113'ВОДСТ'ВО жнвот

Jl()ВОД'lес.ких продук:т-оtвl 

Да адравствуе1п 1 Мая
,Д ень JJtеждународнои co-
лu дap uocrnu, п~руд1tн~ихся 

а борьбе 1t/Jo1nua имиериа-

.лиа.иа, 

1111110 'll 

3а .~U/JJ дe.Ato'HtJa

co циа ли :J.Jt ! 

(Из Призывов ЦК КПСС к м,ая). 

ll1дillд Ш ())JJШШШ 
Ллrынrужи11 Булnr и Козлов Внк1ор-тракторнсты 

ордена Леии11а Матраевскоrо совхоза, встав 11а пер

вомайскую вахту, ежедневщ> при 11орме 41 reк'l'ap 

проводя1 культивацию 11а nлощадн 67-70 rектароа. 

Работают дружно 
В ни 'dаАскне дн11 зе~м• 

м;~_t".11,цы А1,ъяр.:-когосов

,\0Jа 11аращ11,1ают темnы 

.Вl'ICl'JIHl' • 110Лt:l!Ы,\ jJЭUOl 

Ct:i\•1r1', 11зnр11,щ•j1, в 1 L<'11 
тра ~ьно I от 1~ле111111 б ·з• 

,зря.111~11 бrиr · .1, Р') ·-о -

н n, 111~1ан 1 () 1,\l)'НIICTO\I 

В I I Власовым, вед~т с"в 

cпнoлerhll'C к Н,Т}'Р · 

,\\н ,} вш я 11 ,•ля 110 

CJ:t Jlf\l J, .I НЧЗ flf<IC'ClilJM \'С' • 

.1011ия:м llt' ра,1ова:1а зе\1• 

.1r1е:1ьаен, 11n 01111 nмli,11~ 

[J('ШJtlf:)CJII II CЖ,1lbll' C,JJ1 

KII 11,1 111,l'OKO I alpO!!'X 
Н iГlt't'!К(111 } /> Hli/e ~ilJH'\J)• 

шнн, ,1•n 1е,р1ю11ых . 

I Iр.щ ~-J:J.llbll1 n,•т,•р 11pн

r116.:i.1 к ll' 1.1,· crrб.111 110 
l!ЬIЛН. 1 \о t'l(SOЗJ, nорыны 

о.,од,юrо вt>тра Н/Ю<'•'•У· 

ш111tа.10 t, pa11H()\ICjJIHOt' ry-
Дt'Hlll' раl'ютающнх :irpe• 

Гi!T(JB, BtJr ОДН!fМ из пер • 

'!Шх к кром,ке пол.я по• 

,дошел оея,1ы1ыii агрегат 

n. И. Малый. Всеrо -а 

бр,11гаде 2 мрегата. Вто

\\)Ъ\.'.\ 1))'1<.0~(),.,\\'t в. №\, 

Щипают. 

В разговоре- с 1рак1()-

1жсrо\1 Гiантемем Иоано• 

.вн 1 1ем выя.сн,илось, что 

онн впеrвые в нынешнюю 

по..1еву10 кз.МП'3111'ИЮ пере

ш.,и на ,1етод к0t.1лектив-

1юrо по.д.ряда. А это зна
чшг, чrо в брига.де лучше 

-поставлена орrаниз~ция 

-~,руда. Оп.,ата уч.~ст1111• 

l<a/\1 сма л,роИ'з·а:оди'!'СЯ 

· с. учею,1 коэф~и~.иента 

его 1 рудоооrо участня. 

Емн, 11апр11мср, кто-то нз 

числа с.-я.1ыц11ков не вы

·шел на работу, то его 

1<Оэфф11цнект трудового 

уча т11я ома•111nа •1ся нп• 

Ко1л~кrrн11 t1 агрегате 

подо('jрi!Л !1 AJJ}'ЖJll,lli, -
rtв р,нт 11 11. Ча.,ыit . -
К,1ж,1ыl'i (ю.~ с I д} шоl1, 

•11() к ;а 10111<1, к:1е 5'CJJO•· 

не п ~ в ляюr 

•;.е ~н в в ,rв с.мены. 

l с, >ва 111 д}шеоноА 

Т< п ~or ы ото 1а11с11 011 о 

.rея ~ыцнках Пз ·~111е J'y• 
щ11О1.1t>, л., att ре C:-rap• 
11Фвс, Са ~~ва1с Лб 1рах11-

ю1н.' 1/о, Jl(>,Q_\JnTfHI ll8 

t1t·fi.1;н rtp11111 ную 1ю ду, 

,!Г Н'Г,З I Ml'l!lll,11' >J.ДЗ}['IJЯ 

1н,111,1~1111ет не I нее че\1 

11:J 1 )5-120 IIJIOLl,eJITOB. 

С.а I l lа1псле1\ \!11,1110-

111Lч ое11адц11тую ,~ее.ну 

.11.•-rpcчa.t"f за pыtiara~rн 

'!рактоrа. 1 \едавно 011 от

.'1111ч111ея 11а заюри11111 &ffa· 

r11, rдl' nыпо.,ненис смен

JIЬW( заданн!\ доходило до 

130 ПJ>Oцe,rron II более. 

Еж1о1од.110 001 11р1111111!,\а• 

rт ак r.1/iВHOC )'Чаеrне • 
~бО\)О\\..\\С\t\ C.i~J\,~, ~ \\~• 

тью справ.1ямr:я с со,щв

,,~\\С'ТН ч·«'К И,\1II1 oosro;a fQJ\b• 
C"Hl::J \111 110 JJII\IO,IIOTY з,ср, 

на. 

Праз11щ11к П~мая 
.д,р-уж11ий ~;()ллек,rJШ, rу

ко:;юд111Мый мехатrзато

рз~111 П. И. Малый и 

Гарвфьяном Ра('{•Метов.ым, 

IВCT'[)e<lae't'< по-ударuюму, 

заклад.ы.вая прочную ос

нову под урожай юбимif• 

ноrо года целш,ы, Т$1 

ca\ТLIM оnвечая К()111tрет-

11ым111 д<'лами на решеиии 

фt>в.ра1ьс1юrо II ап,ре.11юк-о

rо (1984 г.) Пле11умов 

НК I'ПСС. 

Н. ЧЕМЕРЧЕА. 

развернулось социалисти•1еское со

ревнование за досрочное выполне· 

11ие плана 'leтвeproro года и пяти

летки в щ~J1ом. Так, коллектив Бу· 

рибаевскоrо рудоуправления успеш-

1~о справился с планом •1етырех ме· 

сяцев текущего года. В достижение 

высоких показателей достойный 

вк.'1ад внесли коллективы Октябр1,· 

ского подземного рудника, обогаrи· 

1 ел ьной фабрики, автотранспортно

го цеха. 

• гады, руководимые коммунистом 

С . .Я-. l(адаевым и Г. Г. Акиловым 

из совхоза «Степной», механизато- Держат лидерство 
.. - ..... ~~ 

Нурrалин, выпо;1111яющ11е 

Jtopмy выработки на 120 
-130 процентов. 

Большой rрудовой вклад вносят 

в выполнение намеченных планов и 

обязател,,ств коллективы жнвотно· 

водов Таштугайскоrо отделения Та

налыкского1 Центрального - Ак1,

ярского, Сарыкульского - Матра

евского совхозов, передовые дояр· 

ки М . Акчурина. Г. Маrашева, r. 

ры колхоза «Новый путь» Д. Алла

бердин, Т. Губайдуллин, М. Абдул

лин, из Маканского совхоза Д. Ма~,

бетов, Р. Саiiфуллин, М. Тусалин 

и другие. 

Празднуя Пе1>вомай, советские 

: 1юди еще теснее сплачивают с11 1 > 

ряды вокруг Коммунистической паj) 

тии и· ее боевого штаба-ленинс1<0-

га Центрального Комитета. 

Труженики Хайбуллин

скоrо оовхоо.а иа7'tетили. 

'ВЬIСОЮlе р-убежи в 1984 
rоду : собрать не менее 

19 центнер-о.а с каждого 

rеютара и п.родать госу

дарсmу 102500 центнеров 

добротного зерна. 

В короnше аг.роте.хни

чсск~н• ороки механ1111за

'tОJ)Ы СО'd-ХОЗа эа1Вершиди 

,акрыrне в.1аr11 · на пло

щади 16600 гектаров. 

Соц11а.111сп1чоское оо-

рt>в1юва1111е сJJедн по~в-

11ых ко'1п.,ек.сов возглав

ляет комплекс Ком:со
мо,,ьскоrо отде.~ения. Они 

же пс-J)IВЫ\111 в сов•хозе 

· зз-вер-ши.,и закрытие Billa· 

гн на площади 3801 ге.к

тар за 4 дня II присту

ш1л11 к се-ау. Сев подс(}.1-

нуха 11 (}Д!IОЛетних "Грав 

ведекя с виесеюием удоб• 

pmrиi"I. ll тут пр1rмер- са

моq I ве,рженноrо труда по

ка,ывают .1о1еха11нззт()ры 

.\\. Caiiф}",lЛIIII, В. Муста

ф~rн. Д. К) ватоо II С. 

Средн звеньев в социа

лисn1чооком ,сорм110'оон:и11 

ОТ,iИЧИЛ()СЬ эвено Худай

бердИ1!С'КОГО отд.емmия в 

ооставс Н. Алымуха,\lето• 

ва, Х. ЗаАвагнuдююва, 

Х. Ис.хпкова, Н. Якупова. 

На тра:ктор.ах ДТ-75 они 

rrpoвc-JН1 боронование на 

п.1ощад11 1014 Гl'ктаров, а 

11 а соое п,0,1,сvм1) а ы -
rокш р зуJ\ыатО'В доби

r.:ч1ется тpal<ТQpilCГ Ф Тв-

1rнров. На ~пктор.е МТЗ 

()JI вм~о 14 гектаров а 

день, асевает 20, днев

ную норму nы1ю,111яст на 

120 ПJ>:>аантсв. Cnoii ) 1ар, 
11ыii труд, тру,1, IIIJKII .СОВ• 

:-0'11.1 r1ооnяшают .111ю чe;.i,

,1y11aipoд11oii co.rr1111.ap11o-c111 
труд1111шхся 

В. СУХОДОЛОВ, 

nредсе,11.а1ель профкома 

оовхоэа. 

11\ Cflll\\KE: а1'рсгат 

Т I0.1 ыfi:нта вед , ceil. 

Фто В. УСМд/lОRд. 
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Непоколебимое ед вство 
=======llaшe интервыо======== 

Депута нул я из Моск 1 
,--------------+- ... -+----,---------

В :ir осфере nолиrнческоrо 11од1,ема 

и дело11нтоrтн II Кремле npow,,a рабо-

1 а пераоА сессии Вер оаноrо Совета 

< ССР од11ннад1~атоrо соэwаа. Наш кор• 

респондент В. бдр манов асrретил• 

rя 11n дни r де11утаrом Соаета Нан:nо-

НJ.Н,!ЮС\еЙ Bepxoвnoro Совета СССР, 

l'ероем Со1(иалнсr11ческоrо Тру,11.а, жи

во111оводом Таиалыкскоrо совхоза К.~ 

Су.,ейманоuым и по1111осил поде.н11~.сн 

сео11м-11 1псчк111ениим11 о работе сессии . 

•------------- ... ------------
- Кильд1tбаii Су ей 1а• 

11овнч, в каком составе 

де.nеrация представляла 

на сессии нашу ре<:публн

"У 11 как вас встретили в 

Москве? 

Дм rаю1я 11 23 де 
n~-т.~'ГОЗ Б31шюr t11 8 
ап я соб. ,.ось -а Уф . 
У М, 9 а: ре.111, !МЫ ВЫ· 

лe-re:t11 n ,\\О(;.КJВу. В011рс-

11'Л'И I с о• .,ь радушно, 

п ~. :л.11 11 гост1шице 

сР00011я• 11 уже iВ 9 ча 

0011 утJ)а мы п.рош.ли ре• 

J'ILOТl):ЩIIIO J3 П,ре.ЗIIЩll)'\М 

В рхоаноrо Совета СССР. 
- Как прошли заседа

ния Совета Нацио11алыю

е1ей и ваши впечатления? 

-Вп aтJIOJJlfЯ самые хо

рошие. Отра:д.111О было у 1-

'НЗ'ГЬ ~1 'ВЫ тyrutt>IOIЯ ета· 

pcfiшoro депутата Т. Н 
X;peIOIIII.КODa, ЧТО saшn 

страна стала еще бо-гаче, 

что за годы, прош~ш,tе 

со 'illpe' ~оон rrр<Щыдущн 

~nыооров в Biwxooныft Со 
iВет СССР, в СТ[\ОЙ ВСТ)· 

пнло более тысяч1t nro• 
MЬ!IIIЛWl'IIЬI/X npcщmJJG!ЯTllii, 

6O,'!ЬUШе СДВИЛИ ПJ)ОТТ.)0• 

u1л11 11 » ельако:.~ хозяii-

в ключившись в 
nродмаГ~окос с,щна 1u-

0011ч сореn1юва.Jrне, 

кол.л к~т11в Бyj>trбaeooюoro 

р~·дС>)IПlрlЗ'М 1щя дабн ·я 

з·1а1111тмь'IIЫХ трудовых )С· 

n .'tО:и. Та!К, п.,ан ч-сты,рех 

мс,с.яцев по реализа1~11I1 

т001ар-1101i n,poД)'IIЩIIН 'i\ЬI• 

П()JJ,tre:н на 123,7 процента, 

_рс:!J!НЗОВЗl!/0 nродукцк11 

авсрх плана ~ta 11оокОJiь

ко сuт тыся<~ рублей. Вы

по-тнеп также плаll' реа• 

люацкп щюдую.1,1111 с уче 

TGM ДОТОd!О!.J)!!!ЫХ. обяза • 
те.11ьmв. 

ОGъ м проНJВО.ДСТВа то 

nnp.Iюй nроду ·щ1111 по qрµв-

1 !.IIIO <: ОТВС1"С11ВУЮ· 

щ1 \t п рподом прош.юго 

года во~ос на 12,6 про• 

це.1тт,1, прич м всс1, 1 рн
рост обоопечм 3а сч т 

р 111 01pon (),1.ll'f ЛЬl!ОСТ\! 

ч)уд.1. 

За четыре м 1ща на· 

Чltт 11ill ()'flfЖeнa С (it-
мооть rCYilap,11011 пр • 

ду1щ1111 гцрот11,в пл 1r , 
получено IJООКОЛЬ.КО см 

ты.еяч руб.1 й сnе,рхтла-

cnl! , по,п11,r\1 ходом 11i1,ет 

pl.lalLIIJi;ЩlfЯ !1jЩQOl.8()J!bCT· 

щ,юй п~оорс,м~мы сrра.

ш, То~вар,ищ Т Н . Хре,r

пг.. 1 O'I'lqj}Ы,1 ттер-за,е э а 

t'д • нс С ата Haц:i;:J· 

•rзJ~ЫН.:У.'Т 11, KGTOIIOC про

JЩДИЛС> под впечат"1ение~1 

ан~лъе,; ого ( 1984 г.) Плс• 

11· IЗ UK кпсс. 
·на вю ом заJС,едашш 

бьt.1 с.1ушан доiК.1':!д, 

11\Р'~оодатс.,я Мандд1111оii 

коми ни Со1И1"а Нацио 

;rалынОС":-ей О. С . .1\tнрсю1 
хи~аз. Это з:аседаю~е п,ро

.ход·ило также с большим 

no.:i.ъ ~,0~1. Бы,1.н образо• 

ва, Ь1 !IОСТОЯ.!Ш\Ые КО~ШС· 

'CIIII Сов~.а Нащиана.,ь

iНО'СТСЙ. В ОДН}' З TЗKIIX 

ко.111 снi1 - по ст:роитель

С11В)' 11 ПfЮИЬIЩJHllil!OCTII 

стро1trоль1tы.· матеqшалов 

шм и я в чис.,е 35 
чe.J!OlitCK. 

- Ч1·0 вы скажете о 

nостановлениях, связан• 

11ых с дальнейшим улу•1-

шением работы Оовеrов, 

школьной реформы? 

На апрет,око~1 ( 1984 г.) 

Г!ЛС!f)ЩС ЦК I(ПСС !". ~-

ЧC1 p·1e1tKCf слравед~ИISО ОТ· 

• ldТ'lfЛ В CIJD{'Й Р, ЧИ, Ч1'O 

оrромн,,,11·r П()нщциал t'O 

р~д•ОК!Р(, paiiO!HHЬIX II ПО· 

с uых Совеrо11 ,Р--''1 , 1 

.,.уо1'Ся п к.а все же 11е

,: r:ноно. Это касается 
и на: Так, не .все н•анш 

ДCll\"F:!Tbl сет, ltX, ПОСС.1· 

КО•!ЮГО и раЙQННОГО Со
зето'il народ•1ых депута

тов 01НОСЯТСЯ К С!ЮИМ 

0-6!1'",IOl·!)C~ >1~1 ДОб?ООС)З,С· 

с1 ,;о. Слщуur больше 

п,ро~шлять и.тщнатп,вы, nк-

т11в.11ости, жить с дума,ми, 

1юнтероса'МII н<1,рода. И де

путат в,се-IЩа должен быть 

щнr,мер0tм ДJFЯ друтгих. 

Так же как и всех со

зетсюнх л~ей, мен,я во.1-

1Нуст бу~ущее нашя.х шхо.1. 

Трудовое ВОСПИ.ТШН!Ие ТТС· 

обх0t..1.н,.ю. Ведь, ТР'У'д вос

питывает чел()&ека. Чt,ЛО• 

Bi.lК сла·вен труд,QЫ. Ду

~1асl'ся, что предстоящая 

рсфС>р,ча шкмы уд~ШIIТ 

в ЦМ-О\! nоопитан,и-е па• 

IIIIIX детеfl. 

Ваши nожела11ия иа• 

шим читателям. 

Хотелось бы по р,1• 

Вкпад бурибаевцев 
новой пр11Gыт1. !'роме 

'r(Y!X), C:iKOlt0:-.1~ 1О ОКОЛО 

70 тыея•1 кило,ваrт-чаtов 

э,1 к,-rоэнс-рrин. Перевы

пм11(J!! план по добыче 

и п~рер.абоrrхе PWtЫ, а 

T:JIO!ve по ГОJ)Н<JIП'J)'ОХ()ДЧе• 

окнм раGота.м, вКJ11Ючая 

гораюкап·!'Т'IJJ\ы1ые II гор-

11011од.rоrов11rел1,ные. 

Эттп факты г.оворят о, 

TOOI, ЧТО KOJLlleh."'l'ИB рудо

уILраВЛ \~!Я не а СЛОВ:JХ, 

а на д ~с Пi!Jе1'.50:J)яет р 

,,,111111ь '! :~.ачи, 11ьtДВШ!!j'iЬI' 

д ·абрЪIСIШМ (1983 г.) 11 
фмраJr.ЬОКНl.'1 ( 1984 г.) 

!l,1 r)\l:!Мi!I ЦККПСС,Gо-. 

perrcл а усп 11тое выпол-

11аш1е ' :ia~E11i1 не тот,ко 

апр•~<.'ляющеrо года пя

тrr1ет 11, но 11 вccii пятu1-

,1етк11 в це.1()м. 

Тuк, в reчct\!ltC трех ж·• 

cяit~ ьш 1.1tнcro rода в 

с u,11а:tuчот11ч "O\t -cqp 
, :ial!\!H IOIOBI, Пр!!ЗО.В!,( 

МС'СТа э,а;ия.'!11 сч на гор• 

iroro мастера из Октя<i ь-

ского по-,;х,зе:1t11о.rо ру дн11-

ка, pyкaвo:tlli~taя 1-1. в: 
A1trиll'ИHЫ\1, и 0~1ана мак:• 

тс,ра 11э обо~гат11те.1ыrоi'1 

фабрнкн, во.зг.1а:а,1,яемая 

У. А. Атаио,вы'1, вы11ол-

1111вшне nла·н.ьt н,а. 104,8-
J 03,о ПрОЦСl/1'3, С ИС>ПJIО· 

:<Н.\111 110'/\UЗaTCЛIL~IН С-11!1 

з:~варшают II пер.вый • 1е
с1щ .вrrqparo кшартала. 

Сред11 Gрнrад внооь от

.,ичн. 1~сь бlр.11,rа~ды про

ход•1111ю ~ нз Октяброоко 

ro П()Д а. [IИОГО руц.н11к:~, 

• руко11щд;11мые А. 11.' !{ с: 
~!ГКО 11 Ю. С. M>'C:TIJ· 

ф11111,1\,\1, Из \ll'ICЯЦ:i В ·\!С• 

сяц O'fllt добн,аа1от.ся сз

ч Ll.. !JLICt)•!~l[X mррн ЩО.]. • 
ClDCirHЫ.\ пока.•аrеJtей. 11 
~t1apra,1ы;ыf1 m.1aIr1 11,\111 

nыnщиr II а1 ш.'lнl'С че~1 

На 10~ -101,-1 п;ро,ц IIHl. 

I 1 11 ИЦ8 в меся~~ f!C· 

n.1Q\:IIX np0l{.!'11O!1,C"I:R<:IQll!dX 

п.>ы1u:нмеii 1д.об~ваютеи 

O)HIПl,J.ЬI l!З:-.1 rьчиrо.лей 111 

б JГаn11Те.1ыюй фабр.11к11 

партии и народа, верность 

в,пь nce · на11.н,х т;·уже 

!Ы!КО'В .:е.та с B(JCeJШ!t•\I 

I11ра;tд!'rн1~ом Д.1rе:-.1 :11с,К 

JI.Yll1,P01д!i'On со.1идар11ост.1 

трудящ1tхся, п,10,доrв:>р.· 

нofi р,абоп,1 по выпопнс

нню !IC.'flfЧL'C11B(llil!blX пла-

1/ОIВ xx·vI съ~а 11aшeii 

партнн, nосдё\;!ующих се 

ll,1<'11)'\IOB. 

НА CHII,\\KE: ,1,е11.уrгат 

Верхо·а.1юrо Со,вста CLCI 
Г Llpoii С:о,ц1rа"111'СТ'lfЧ:ООК()Г() 

Труд;з Г . С. Сулеitманоо 

П()СЛС ВОЗ\1!1!)8Щ~Н'ИЯ С с.ее• 

С,\I11 бl"Седует С ()ДИО,ССЛЬ· 

•1:111ш~I11 - сI,,011Iшкамп М . 

Шаехов.ы,1 11 1доя;~1коir 

Ф. Ша1)бано,вой. 

Фото В. УСМАНОВА. 

(Р. Л. Саr11,1баева), ()Т·' 

катч11ков и ок.реп~ристов 

нз Октябрьского под.з<Ш· 

ного рудника ( 111.1. ВЛКСМ 

З. Т.,явrу.-rо·аа н С. А 

Ра зо.рСtне<ва), nоднтмеii 

111 д·1т r.ри.;1С'Порт11оrо це

ха, J})'KO,l'I0ДHl\l(JЯ KO\t\ly. 

1111cr<Y\1 М. Н. Н11кнт11111ы\!. 

Среди браrад, зanoe-

na•nШfl'( lliP'IIЗOIJJl,IC места л 

теч.:1111е квар,н1 ,,а, с гор· 

..:uспю чож•10 1н1.1ваrь 

lt\lCrta Н ()!Г;J,С,1Ьt!1ЫХ рабuт

!1111(0В руд.G)"ПраJме1111я. Это 

-,10,1.ю'N!.11 Г. М. Дем11-

0<в, КОJ\1С0t.'1O.1ьцы Вл.а • 
д1 \111)) Са1п,.ров, В· xpнii 

11 ) 11011, н ~зрн Ф. И .. \\~ 
ж, ;,;щ 11. Д. Б1rкбо11, 

Х. Д. Грtе-ров II И. Ф 

Ш11,р-оков 11 :-.111011не дру-

г•нс. 

Oдrtoit 11.1 г.1ан11ых 1а

,1н кс 1,1,ктИUJа рудоуп

рав.1Сt111ш яв.1яется зак,р,е 

tr1tть ,1 rиr~1утые }'СП_ехн 

11 y•C11!)<1i'llfТb ИМСЮЩl!l"СЯ 

:.,ед,()ст~т н в rзботе, д 1-
611 r~юя 1ащ 1 е11шrо по 

IIЫIIICIIIIЯ эфф&Т11!1!>if<JIСТ1! 

пpo1rmu,1, тла II у 1уч,uг

II11я кзчоотва в.:е/1 ра60-

т1.r, ""' 'Креnны\11 дu1;ащ1 

ом rип, •rз задач~t, вы

JIIC! i) тыс апр.:,.,,ь, к~ ~1 
(19 ! 1·) !!~• ,,\101 Цl' 

П1СС .i п~рвМr ее1е,сией 

В pxo!\IJl'OГ0 Сооета СССР. 
Н. ЕРШОВ, 

11а•1. r~ланово-эконом11-

ческоrо отдела. 

- _...;..:=.....;....:.;;= ....... -~ 

Г'а м т :а Мажиrг Ра.х
метов 'Ч, КОТОJ)'>ГО ВЬI 811· 

днте на с. ·r rке нашсrо 

фот к 1- р п 1u.е11та В. ~·с 

IЗ \ОВЭ, ТJ,)'1.Д.l!ТСЯ са ' e:--
н:JQ(Щf c.lt00.1 р,81,\ В Ц Н • 

тра.1ыноii коrrе.,ыной nо

ССJПК.а Б) рнба~i. Своеэре
~е1щ10 11 ка-ч i:l'n-eннo pc-
мo.1mr,p') ('Г .9ЫПJедШ11е 113 

стр:>я НЗСО<'Ы, Be":ITll.1H 11 
друг11с м аm~эмы. Кро

ме ТО'ГD, , \ажит Раюмето• 

вич являС'11СЯ 1mrспакто

р I по те,,:.н,нке беэопзе

н :т11. ьуд.у<m чл '"°'" 
цр-,ф.к ЖI Р.U.~у11;р111Зл11111я 

1'1iBHO }"'f:IOТ!ily Т II об

ЩесrБеЮ!ОЙ рабме. 

В авангарде

коммунист ы 

Tp)Жe:t!'!IIOI .Чат,раев.ско

го совхоза 111 1НЫиешнии 

го.:~. прю~яла повышенные 

соцr1атrст11ч{'!(ЖJИе t>бяза • 
тет,с-гва: вырас:-ги:rь с каж

дого гектара по 22 цeirr

,нepa зер,на. Дt>всстн cro 
DlaJIO'BOC П·р0113\iЩД,С-!1!Ю ДО 

314000 цен-гнеро~в 11 п.ро

дать государ,с-11ву 175000 
пе11пIеров. 

В этн .д.нн 1111 по.,я:( 

COBaXC''Nl НДС!!' IIЭПpilЖeH• 

ная работа по практичес

кому осущсствJl!(IИ:ИЮ на• 

\1сче-1111ых рубежей. 

13 К()ротм1е срGк:н про• 

Bl',:i.eiiю 3а:к~рытне в.1аr11 на 

вccii n.1ощад-н. А сt'Пчзс 

lf.:ICT K).IIЫIIIDЗЦIIЯ 1! ПО· 

С !1 ОД!Ю,lt.:ГНИ-Х ку.1ьтур. 

I Ia ·аесенн,е,1 севе уча, 

ствуют 7-! КОсv[}мунисrа 11 

78 член.ов ВЛКСМ. Дей• 

ствуют всего 13 ттарт.ий• 

,ных, пзрт11йио•ко:-.1,сс·\1оль

ок111х 11 КО\!СОМОЛЬ • 

-ско,ммадежлых nру11п. 

I!сако,льк(} лет подряд 

возг,1авляеr пзрт11iшую 

груrшу на по.левых ,ра

бота.\ Сарыку.11,скоrо о r· 
,1елснш1 В, Н. Mзp·\ltJ· 

ШC:fl, кото,ры11 CBDlf\l ЛИ•!• 

l'l>i\1 1цр11 1 -.юрО1м, добросо-

в,сr11ы,м оУношением к 

труду \lоби.1:и1,ует ко,1-

.пчжти-в на успеш1ное, овое

вре'1L !,!IOL' ПIрс lll',."\C!i'/1~ по 

Лl'dЫХ рабо·r Так, 11a11Ipr1-
\1<:l1, ко1.1екr11в СарЫК}ЛЬ· 

скоrо О'rд,·лr1!':1п 8 провс

д<'1. IPII в ех по.1св1,rх рабоr 

в~еrда е11·ра 1 влsrется oвoeiipe

.1e.rfю 1! С ХJ 1 [>0ШИ\1 Ki\• 

•n~тво\1, В ~rом б:м,ь

шая .j•за.пу. а комм)1,rнсrов, 

ВХО,1,ЯЩНХ в парт-иiiную 

rруп 1у · 
Н r: ~~,xr \111 ор.га,.жJЗто

ра·ч11 пак.на,ти себя пз.рт

r,рупс•р,тt .v\. А. Мурта\\в 

Излишни молона 
Н,;ПЛОХО идуr за.купки 

1!3.ltlf!II к \\ОЛОКЭ у насе

лення в ;~.ерСВ!Н'е Са.г1по

GО Maкar.ieкoi;p сель~оrо 
Совета. Cciiч,a:c сбор м:>
.r.ока идет п0Jц1ым хоцом. 

Мол Ж().~бо,рщнца Рауша

ния Ka1111101Da сжедне~вн,о 
собирает его по 200-250 
т~т:рооэ. 

Нынч~ каждый д;вор 

обя1ал,с.я с.да ;ь 400 квло

гра~~МGВ МО..100(а на Gдпу 

к111ро У С!.'Тщm:я м.есь 
уже бо.'rее 11.осятп дво,раа 

BI.IТ!OJl}flЫ!!II омп обяз.а

'ГСЛЬIСТВа. 

A~иwn,i:м,1 сдатчика~мн 
яв-.,1Яюwя ,\.\-ухаметфn11з 

нз ЦеН11ра.1ыtО1Го, К. М. 

Тактаеm irз Пm'JХ)ТТа1Элов
ского, ОТДРЛС.Н11Й. 

Парт.НЙ'!Ю • ПОJРl[ТНЧес

кую рабо,rу срt'1д!и уча• 
C"Г!Cl!IJ(01J .&OOe'НIEf-erQ ое~в,а 

ведут пдеола<I'И!Ческше з.ве, 

llbR, IIX у на.с 5, т. е. ПIР'.11 

KaЖ,'lOI\I посев,но,м КОМ· 

п.1екс~. Н.доолог~rчес.:юrе 

рабо1'н1ш11 наг;11ядно офар

\1111111 аr11тваго'!1ы, ,выrrус. 

l(;!IOT «Боовые Л!IЮ1'К!П ► 11 

«,\\о.'11111111», постоя:1111ю ин

ф1р,111руюr vча~JШКо.в се
ва о ходе полезьr.х рзбО'Г 
в совхозе, регулярно под

ВQ;I,Яr II rorч, раб()Т звань

ев, вручают победи1е.,~я11 

COU;11avnи1. ТНЧ'!€1а<рrо <:Ор6В· 

,f!ОВ.ЗIШR ВЫIМ'Пелы, СЖС• 

д•Нс'ВНО ДОООЩЯТ уча~l!И

КВ\1 сева, кто JtаОКОЛЬКО 

ВЫПО.11,НИЛ С!.\1екное ЭJаДа• 

и.не и какова его, зара

бот11ая плата. Вое это на

г .1Я.Д. Ю Оф<Урс}!J\-Я8ТСЯ. 

Хе>рQшо ттоста.вили агит· 
маосо10ую работу звен:ье

выс идоолоrическо:го o-бi:IC· 

JТТеЧ\1\Jrия Цewpa.mЬl!!orD', 

CapЫI(,)-VIOOкoro н П1,тро
па в..1 '!!,CKO,ro ПСХ-СiВJ!ЫХ КС • \(· 

п,,L'l(),о,в Р. А. Жура.вле

ва, В. М. М11,ро1шnrк, 

Р. J\1. Тактасrа. 
И,д;СОЛОl!'J{'ЧООК,Ие 3'ВО!J.ЬЯ, 

оператнв.но дей~С11RVЯ с 

друr,н,:·и з;ве,lfЫLм11 ·_ no-

Cl'IEJ:Ш¼H, культурно-бьм-с

nЫ1м11, Tt:.X'llll'ЧOOhOГO (,Q• 

сf.{\·жv.щ,а.~щ1я - ,борются 

за 11о,;1учо1 ,1е высокого 

)u'J()iKaя о.щ,е-дмяющй'О 
года О,.Т-!ШiНl:ДЦатой ПRТВ 

ЛСТХ'П, R!IOCR !! авой ID!(JLЗД 

д BЬIПOJl'Ht'IHH·e реше1шil 

XXVI съела ттар11ии 11 

последующих Плеwумов 

цк кпсс. 
А. ГАЛЛЯМОВ, 

секретарь парткома. 

г u~уда рству 
Ма:-.1бетав, который ццал 
723 к11,1О1Гр~мма модска, 

ПО 500 КИ.IО!ГраJМ':-.10В ед.а· 

ли Гал,и J\'tамбето,в, Ра

х-ю1ья.н Каипо'I! 11 Вал.нул• 

л,а Ма 1 мбетов, более 400 

кило,rrа~.\1.мо~в - Марьям 

Кмтова, Лбд1рах1ман Ма,\1· 
бегов, Салн.мья11 Ма\1бе· 
тоrа. 

Мо.по1Косборщнца Р. Ка.и 
rюва с .нач,а.~vа rода соб 

р,;мз поч:т11 тысяч,у цент· 

неров молока, из них 700 
ЩШTJf.:u>OB ТМЬiКО В 

a:-rpe.., 

В. СУЮНДУКОВ, 

tелькор. 
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заветам великоrо Л еви на - алоr всех ваш х победl 
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За к оротк и и с рок о r ЭJ~ о.1оrи.1 и выд 1.1 111 бункера ово

е1·0 к J•11G:Jiiчa 14000 це1пнс-ров зе.р,на, 

,то бы :i ca111ыii 111,rсо1шй по·ка.1ате.,1ь nn 
BcJCtl!) pa,io t). За :,пJ<r трудовоii под

а,- с. 1 бы.1 1IJtµэа-.,.1<"1Г арденом Трудо

L Kpa<;l!O!'O Знщ 1ci,,11 и, r,ак )''!ЗtОТ· 

~ >К BДIJX, п:ре<1шрован пуrгс.вкой для 

r..11.",1·"11 в сrо~1щ1· iaшeli Р()д1111ы-

Один 
В к;о.'!l,\о,зе юtе.нн Ка

ли,н,1ш1 &ернО'вые в это,м 

году будут за111R\rать 36G5 
rек-тшро!В, ко,р \!Оrвые -131 fi 
д.,я УС'Пt'U:,но11 0 пpOBL',J.C· 

11ия поосе~а.ных работ здесь 

СОGД8,Н,0 2 з,м.на, КОТО· 

рые работу о•рга.низо,ва

.. ~,и по бр·иrЗV1,ноNу мето

д\. Перооо звено воз-rлав

ляет KO,WM'YJ,ШC1' Га'I'НЯТ 

Баi\мурз·н111 и в со,ставс 

:+St'tнa труди-гся всего 20 
челоо1:к. За 4 дня на 

площади 2142 reктrupa 

п,1ю,э,едено з,а,к 1 р,ыт 1 ие вл,n• 

rи. 

Вторым з11и-.r10,:,,1 !Ч"!(О · 
·аоднт Байкз;~ Кульсн.нба-

ЭНТУ ЗИ83М: 
После (ЖОJtЧ31!1ИЯ ШJ(О-

лы м,ноrо д1оло,дiежи села 

де~рев.,rи Байrу,ака~р,о•во вh1-

бирает ruрофеас.ию жи.вот

ищюда. T!IIК, у.сш:щnно се

ГGдня т 1 рУ1дsrvся ,ммодые 

дояр.;.и к,омюомол,юи Са

р•ия Б'li~м)'1рз•шна, Гуль,щар 

Да1влетберди,на, Ша~м1сн-

ну~ Булsm:О!в.а, 3а1}н,фа 

Ах,м:ероова, Гульшат Хаб

бин,а. 

Подруги 1! ЧEnl!H\J}'TOM 

гощу О'д,1!1/JJИ!адца'ГОЙ ПIЯ'Г!f· 

№t'КIH J)eIIJIH\/11t НадО'И\I!Ь ОТ 

КаждОIЙ l«JipOBЫ ПО 2400 
КRJ!ОtГJР,З!МiМОIВ MOJIOKa. Сме
ло МС>Ж:НО сюа3ать, ЧТ() 

1vм у,апш rouyremyeт. 

&т!l!J3 юа Т\РУlдОIВуIО в а1Хту 

в честь ileip,&OM'.I.Я, ММО· 

д,ы е э нrrузпасrгы д о-бiп,в а -

Зерновые 
BВCira ВIООГд,а раду,ет 

и воонуе-r хлеборооа. Вот 

}"Же 30-ю ,весну ВС111}ечаю 

Я tН:8 полях Р'О\дlН О ГО C()'jj• 

хо3а «CreПIIIO .й :t. Участво

ва1.11 в О<СВО€1НIПН ЦeJllll!ИliЫ.X 

эеммь и с тех по,р no-
CТOЯ:lflEO работаю ,мexaiffн• 

33.тором: пахал, сеял, уб и, 

ра.л хлеб, вьmю л :нял дру

nие работы. П (}это,м у каж -

Хлеб... ~ro o.чill!Ь Т◊,Р

жест.аекное слов.о. О.н до

р•оr на:м, как CИIMtВOilt че

JЮВе'!НЮ·С'1111, до,бtрты, д,ру

ж,бы, любви, щело.веч,ес

коrо блаrородс'!lва. Мир 

и .хл,еб - еч,а,сrгье для на· 

рода. ХлебОlм ~с:тречают 

rо,стей, его беруг .в доро

гу. Хл-еб явля,еrся С:!DМIВО· 

ЛIОМ, судь~й 1~а 1 р1О~а . 

судьбой С'Гра,ны, Хле б -
эrо ЖИЗIНЬ. 

Мы, ребя-га, rnрwвык.лн 

видеть на ,с•го,л.е пушwс

тый, .В1Куе~ный хле б . Н а ш 

де.нь 1rач.инаеп-ся и KOlll~IJ· 
е11Ся х.rnебО'М. Но Э11О бы

л-о не всегда так. Были 

для наших КОЛООО•З~Пl!ПКОIВ н 

т,рущные. rо.цы--.неу.р-Gжаii

ные. Это "асе в прошл•о,:11, 

а 1В 111а,с.тс>ящем? ... 'fu л ько 

rв. Соста,в его в rокс»1 

же к,J.111-честве 13ч,'ра ,в,· 

1:0 ~а-ко-нчн.10 закrы. ИС' 

в:r•п1·11, эта работа 

ll~HЗ 113 П,1011LЗ,:J,11 

Г\.'КТаров, 1 !cn.~OLXO тpy,дill· 

.~;ись ч.1ен ы партнi\ноii 

rруппы Ки11ьягаля Ря,м1>!3, 

Га,1,н,\11.,я.н. Ха-йtбулv1,п.н, а 

также Тал~rат Кульс111r

ба..св, Зqйн,етди,н Б11щ1лов, 

а 11.1 пе:р,во,го З1Ве<на-Знп 

l!иг.~1.атр,;1н,н, Барыi'! Баi'1-

му,рз11111, CeoplГleir Тайк,а,nо, 

Дe.HfLC Кар,п€е:в. 

Ceiiч,ac ш1vаос 

п,rжступr111ьо к севу, гороха 

н nод.со.1.нуха. Раб0'1а 

11д.ет <:ПО'])О. 

мо л о ды х 

!О'ГСЯ HOO,il'OЮ-lX р·езульта

Т()В в труде. ТЗJ1,, з·а 4 
месяца этого rQдa OIH!l 

1ы1до·илн ат каждой ко,ро- · 
вы ПО !ООР-900 КИЛО· 

гра1м1мов мол·оока, а днев

ной .надой соста111ляе-г не 

ме:цьш,е 9 ЮИЛОiГра,М•МО!В, 

Друж;н:о рабонет и 

небО'лышой колл,екm111в Пе

ре~волочанхжой фер.мы, ко

т01рая ощрыта с ооон.н 

п.рОШIJ!ОГ'О ,rо.ща, Доя-р;к:и 

член КПСС T,a.111cbl!Jliy Итал
масооа, Галина ГLаа{чеа

ко, Р ау~шаrmия Н абиеrа,а, 

Ф а,н3а-лня Бщр,аrко,ва, Я:,1rыл

бшка Кщр~пееmа 11р1удяrон 

с ,бСJЛЪШfDМ стар а •д:не.,~ и 

до,б,111В1аЮТ.ОЯ )'IOI!elXOB В 

работе. 

Ф . ДАВЛ Е ТОВ. 

,'!ю IH),1H11\j•~юl ас l[IJllt,Y, р:1 'ТН:НI 

хл,Dб J а Jc"1,1e -нc1lfl.11a растила .1юд,еi1, 

IJIMl•B.ClSl ✓ la IIX С'ПОIСО·бн.оегн, хщ1актер. К 

ч::с.~у нервоцо.нш 11и,к0tв,; кт-<> шшяется 

rа1J)ДОСТЫО XaiiбY11!JГИll{:IIIOГO . СОО.ХОЗ·а, ПО 

ра &) 01п1,о·с11тся ко,\1,му~нюст Сабирьяп 

С1·.1еiiча11ович Абл,ае~в. 
0

Р1но осrа,вш111еь без ро,дп'Гм-ей, мо
ло,1,ь:11 п.а1рен,1-ком едет о,н уч~иться -а 

u1,11~1ш'ую СаNа,р1скую М'ГС. П ол,учнв 
Dr:ец,па.11:,1юс:ть ме.х'а111ю,ато,ра, с пс~р,вых 

д:acii o,p,r,a~VfJЗ•ЗЦIIIИ Xai1бywn1H'IJ'CK•O•ГO СОВ· 

хоза щ1•111,нает -овою Т\Р,Удов~у10 деяте,ль

,110,сть в Ко,\~СО1:1ю,л,Ъ1ако:м отд,елен:ии. 

В 1967 году С. С. Аблаев пе,р,вым 

за,вое-выв.ае<r .J<Вание «Че:111пно,11 по ко~1-

бай1101воii убо•рке }1ро,ж,ая». В тот Г()IД 

г 1р:11 ,\\oc.i;,qy. · 
Полсr 25 1('Т Сабнрья,11 Сул-еitма~110-

1щ' 11 J:",HПll.1 lll)i,1•f'IВ0;1,C.ТIB)'. 11 осе эти 

rr.11,1 r ш,.111а.1 уча1с·1не н1 rов-с, на 

) бс1;"(' урожая, каж~ 10 OCL' •1, 11 1·щ11-

11 а 1 1ясi1,. l la ыжпй тс,1ько тrоо1пrке ~!<' 
;1с.1е ,1, р·1б<,rан а_эrо арс\.!Я. Через 

E'ro 11) юн щю111.111 Ч)rrь :111 •Ht.' 1в·се м,а,рки 

, . счс, 11ю1Ы11, ко·мбаiыюв. Рабоозя на 

1ll1X, аыпо:1 !Я 1 рабr ry С нысо 1 к•11•11 !,а· 

'-!t'IC 1 , !\'f. 

В 1°81 ro,1y С С. Аблаt.,в ВЫ' .у Кi,I.( 

бы~ t,,ста,11,,11; 1LX•iШKY (с ",J(I01)3C1'0IM 

1· ,скwн,ьо у,чдшн,л;,)СЬ ЗЛ.Оf}ОiВЬе) И ПС· 

r !"1•,;1 111 другую рабоrу Но, к· ,>юбоli 

раб е от IOCII [\:Я С•Н ДОQf)ОСО'Ве<с'ГНО, 

прn. 1,11n 1а. L н к 111:дсrстаткruм, нсн:,Р'ПЮ! 

1, 1 дырнм, к rем, кто не бср,·,н~т об

rщ: в,енное до(~ро. · Р,аб{)1ая •на матер11-

аль.нСJ отвстст,ве1мноii долж1rостн - за-

1,ранщ н~ 1 о-тдС":1еш1 - С. С. Абл:аев 

IJ(' ! '1 OOЩCCTBClkIIYIO работу, ЯIJJ!tЯе'ГСЯ 

·•а 1 11ост111-сl·юм ruрёЩСедатсля црофкоrма 

tнделе1111н. Яв.1яе·tх:я 11 на,став,111н.ком 

~оло11·с,к~1, .l\jll!Oro хороших мехаш1за

то,ров подготОJвн,т 011 з ~ овою л,11.з.нь. 

С,1ово,м, OJI! ,и се.год.и,я высQtКо несет 

:1ва,:1,ие первого целн.н:ниха. 

Бсз,уn,р-е<юrыii, доJ11Голе-шнii труд Са• 

б~и.рьяна C),~eiiiмa,rro,впчa о,11мсчен та1Кже 

\.!еда 1я1:11 «За О'С!ВООИl!е це.1НIННЫIХ з-е

~rе.,ь», «За ,д.о,биJес1111ь1ii труд. В oзJta· 

11а:юв,а11111~е 100-.,етня со д-н·я рожд~Iия 

В. IТ. ,llcll·Jl;11a», По 1 1с1111ы 1 мн 11р.а•моrамн 

11 т. Д. 

Р. МЛМБЕТОВ, 

селькор . 

l lA СНИМКЕ: С. С. Абл.а-ев, 

посеем ' за 7-8 дней 
т3~ров II О!JJtГанпво1Ва1то 

пр,иотуПJила к севу эер~н,о

вых. Сеi'!ч,а-с, чrобы про

·век:тн его з,а 7-8 paбo

'Il!IX дней, 11Ребук:щся бо,ль-

Помощь 

авиаторов 
дое rto\Лie, 'Кlаждый уча

стО'к, дtа.же каждый ов,ра

же:к мне 'XOl!JOШO И.ЗIВОО'Геll!, 

Знаю овGеобраан,о.сть, оса• 

беt!fНОСТЬ каЖДО'!ХJ у,ч,а,ст

ка. А зто очень -важно 

для 111ро1в,(Щеп.'Ия весенurе

полевьnх рабО'Г. Из,вестно, 

каское поле со31ревае-r 

рашьше, ка.кое - поэ,дiнсе. 

и jj/O(I же в iВOCEЩJf!IИC дн-и 

мы ПO'CTOЯilll!!O следИIМ за 

IЮЧIПЫ ДЛЯ 

сева. 

Наша безша,ря,д111ая брн- . 

rад•а № ! , Рiу;КQIВОДИJМЗЯ 

бритади,ром С. 51. I(ад.ае

•ВЫМ, по ,рабочему плану 

за 5 рабачюс д1ней пep

lВbll.'vl в хоз.яй,сnве зз,вер· 

шила З·aJКPьrt!fe вл,аги на 

площад111 более 2700 гек-

Нат н и чего до ро ж е хл е б а 
В J 983 году i!аШ K{JoJJXOЗ 

с,л;ал Г()СУJДЗJ)С'ГВУ 51340 
цен-п1ер<J,в ХJ110ба. 

С кажды1м годом ко.п.хоз 

бо-r:ате.ет. Д,1я нас, детей 

KW.IX\OЗH !fl!{()IB, IJ1K11:!11P,OOWI 

СОВiр€1.1<!еJГНЗЯ П'J)С!~ра10ная 

шкюла на 320 мест. За

куплено paЗJiriч11юe обо,ру

д,011ю1ше - для кабинетов. 

Ш к,ола пас о,,rень радует . 

Сейчас каж,п.ая семья в 

вашем KOIJIIXO·з•e' жн,ве-r з.i· 
ЖИТОЧ<IЮ. CtOJIЫ ЛО!МЯТСЯ 

от хл,еба. В это,м хлебе 

тру.д Шhl!ПIX KO,JJl,XO'Зrt!IJKO•B 

А,1еысанД~ра Афанас.ье.вн

ча Т р-етьяко,ва, Д~м1И1J)•ИЯ 

5!1.ювЛ3'dл<~а Дроботова, 

ВаС'Нлия Макси,мо,внча Бо11-

дарс1rко, Ишмуха~~ета Ах

медья,н-0J13~1ча Арс.'!1а1ю1ва , 

Бвд,(}КН11 Тимофеев,вы Яиц

кой, Ана,стасаи Алеюсеев• 

ны Лыгиной н ,мно.rнх 

друГИIХ, 

Очень важен: нх· л,нчный 

:вклад ,в раз.в1пие к-мхоз

ноrо пр·о.нз,воiдС11ва, -ааж

но И 110, чтrо OliИ CBOll·M 
труд,о•,1 у,вле!Кают за со-

6011 м-0.10.д.ежь, nер~ают 

шм авою любо·вь к оель

ско.му Х!О1Зяй,ству, учат 

работать добросо,вестн-о 

ll TBOtJ>ЧeCIOI. и •\.!Ы rор

ДН,МJСЯ эrн,м. 

«Хл,ебQробl» 

• 
шое нацряженне оил, сла-

ЖеН1шt.я pa,бorra всех .мс

ХЭ'низ,аторо111. И бригада 

р,ешнла зад1 1 ншя, п,ред~ус

,мо,т:р~11111ъrе р·абО'Ч11nм ма

.ном, eжe;,'I,l!eBtlO &ЫПОIГНЯТЬ 

·MIЫГ!UMJYIM ша 11 0 - 120 
процентов. 

С первых д1rreit сева 

rraw алрегат задает то,н в 

COU;IIЭЛIII'CTHЧelDК0I\I сорев-

1юnаюr,и, а11с11,11ую HOIJ),,ty 
выпо,11няет до l 4P ПIJ)Оцен 

тов. Не о·~стают о,т ,н.н: 

\.!•е1Хавюатс,ры Ражап Саii

фу.1лнн и Са.1,н•м&ян Nl) • 
xa,~fteт 1ш1.11 

С10,ас1\1, у &сех О\З,НЗ 

МЫ,С.1Ь - ЗЗЛОi!~WТЬ к~рсn

кую осно,ау д.1я ура, 

жая-84. 

Р . РАХМ ЕТ ОВ. 

НА Cl ШМК:Е: сея •1ь-

щи;..чr Б. Акл.1нrа п Р. Ту

л,;1,басва, \1сха11нзато,р Р. 
Рах,..,,етсв и 1·,1авныir аг

ро110~1 СОU•\ОЗа т. Ту,ру•\! 

ГЗС!j. 

Фото В. УСМАН ОВ А. 

мы. И внщп,м ,необъятные 

хлебные пооя и тах, кто 

в поте :шца добывает хлеб. 

Вся на·ша ж<нзнъ за,вИ1с.нт 

от era т,руд,i,- от перrаой 

борозды. 

Низкиii пок,1оп вам, 

Мар,ня Степа-н,о.в11а Меще

рякова, Кузьма Атщреев,ич 

Яrщкий, J\\.аха:ил ГриГО!!JЬ· 

е.В!t'ч Лыrин, Тнмофей Дми

трневпч Гр0<м:ако,в , Мария 

Бмс.1ы11юв.11а Боrомоло,ва, 

те.м, 1,ro свонм: трудр.м 

у,м.ножает бо,rатс:гво на

шей Родины. 

Cepreii Л ЫГИН, 

И г ор ь БАИСАРИН , 

' Айrул ь У З БЕКОВА , 
юнкоры . 

с. Антш1rа,п. 

Большую п омо щь 

селr.скнм труже ни ка м 

Акъярского совхоз а ока

зывает экппаж самоле

та ЛН-2 в СQСТаве В. М. 

Сафронова, Р. А. С а

.,яхова, В. К. Храмо· 

па. 

-Блаеодаря им воз

душным способом под

кормлено 700 гектаров 

посевов о з и м ы х 

куJJьтур, 500 r ек, 

та ров много:1етпих трав 

азотнымн тукамн,-rо

вор1п старший агроном 

сюв.\nза Ю. А. Абr1улт.· 

мснов. 

Беспсрсбо1111ую рабо

rу с11мплета по заправ· 

1,с у;щбрС'нr1ямн обес-

11еч11вает на nоrрузч11· 

кr, соз;1анном сuохоз

ны. ш рац11оналнзаrор:~.

м11, мсхапнэаторы А. 3. 
Голuмазов rr его по· 

мощншш С. Г. Рахме

тов н Р. Р. Бикбов. 

Прн хорошем кач:есr

ве мннеральuых удоб

рений работа спорптся. 

Тукн !IОДВОЗЯТСЯ со скла

;\З (заведующая Н. • П. 
Щ,шаюша), дсйствн -
тельно, в сухом в,ще, 

они сохраrшлн сыпу

честь, п поэтом у стро

Т'О выдерживаетс я · доза 

ti отсутствует поломка 

расnылш:1 1 ающеrо зnтт а

рата. 

Р . КАШКАРОВ , 

с т . аrрохнмнк раАона . 

из первых 

Раuотзст в Хв()р,(>-стя1r

сr,u\1 тд,с;1сн1ш Акъяр

t·ко1·0 с 'iJXOi.1n первоцсп11н-

1111к i\11t. 111\Л Алек<, CIIHl'I 

А}'ШСВ. Вместе с группой 

добр,ов,о.,ьцев прНQХал он 

в l954 году па о,с:1юсние 

цrля,1111,1х- н ~злежю,~х зс

ме.% 1 1<0Jrxoз «Но.вый 

мнр:,,, в это укру!ГН·СННОе 

хrн11i1ст:110 ,1жо;щл11 такие 

д ре1ш1 , .!<а!< Аю.11,1, 1(1111-

чак, Ступн:ю, ХвGр,оАтян

ка, !-1111,мухаметово. 

-Не!Rбьruн мы IWJJвыe 

годы ОС'ВСсllИЯ цел1щrы,

RСIЮЮl,lае1 Михаил Л1ек

с•·е-.11:и•n -~ По,д,rшма.щ це

лшrу т1 гр-аю·о 1 ра,х ДТ,54, 

11fl'X3Л11 llij)llЦt'-J!HЫMJf П.lу • 

га,~ш. котоа1ые 11,acro ло• 

М,ЭЮ!СЬ, ЧТО ИХ ПрКХ(}ДН· 

дось 11аJ1аж1mать т ут же 

в 1/ОЛе, в ТО Вiр,емЯ трак

торы Д Т -5 4, комбайн оt 

C-G считал и с ь с амо А снл ь-
1юii и надеж но й -rехн.икой, 

поюму что 0t1П-1 ред,ко в ы 

хс\:щли из с т .роя . 

По,мню своего Ю11эр 11 -
ща по работе А, Л осевJ. , 

которы 1 1 пrри~спооо би л н а 

щнщешюй к о, м баiiи Р С М . -8 

два ПО'ДООfН Ц!fJ{а , ЧТО ПОЗ• 

валило n о д бн ратъ с р аз у 

два ряда в.ал~оо. 

В лю(5оо вре мя прот я 

пш.алн на,м ру I <у п,омо

щи !Местн ые м Ф:аНИ'За rо• 

ры П . П. Анщ рейч,ов, К. А . 

&т r.п а.1 ю .в , Д. Х . Аза, м а• 
т ов, п ред1еед а тел.ь к о,л хо

за С . М . Ися ,нбаев , бр11 -

rаднры пОJiев.о,дчесювх б ри

гад П . 1(. К н,м а еJВ , И . Ф , 

Зазо,Jж1щ В . И . Ч екунов, 

Л l . Ш . Б алалано,в. 

В те rоды в сме Са

.марс:к.о,м 3 а ко ротко е ,9 р е

мя бы д а 00з111.ан а Самар• 

с.кая лесо.э ащи тиа я стан

цшr, а :в r о ды о овоенш 1' 

цсJ11t11ы о,на п рообраэова • 

на в Са ,мар,скую ма ш ин• 

ню-тракто р ну ю станщ 1.ю , 

(}бмужива 1ощ ую пят ь к ол - 1 
хозоов. 

Пз-рnrrя посылала на 

работу в мт с и КОJ!IХОЗЫ 

оnытнЬIХ работн1rко,в. Д11-

Рt'К1'01РО1М М ТС был pa-
OOТJ!l!K МИlll,исrерства сель

ского · хозя й от,ва БАССР 

ll. 3 Яrуд11п, секретарем 
партбюр1> МТС бывшrrй 

ЗЗJВ. отде.л1О1м райкома 

К.ПСС И . Г. Бующr, се:к

рста,рам pa ii iк.0t'la по arre 
МТС П. Д. Кузн~r~о,1.1. 

- Ч :~сто быв.ал11 JJC гре

чи с п~J)IIJы,м ,аек.рст,.рс.,r 

раiiк,о,ма nартнн Н. Я Ha-
-na110,731,1,r , - 1,1род,о.1жас1 

М. А. Аушев, ·- ~юrгорьrй 

дава.1 советы, п0~.д.н,нмая 

aacnpootи r c цетшю1коо. 

В 1957 rоду ко,.~хоз '« Н о

вый: Mltp» ,ВJ!11ЛСЯ В СОС· 

та.в Акъяр1скосо оов.хооа. 

М. А. А ушеву прихо-

ДIIJIIOICь работать тракrо-

ристом, К{К1<1баАне:рам, ме• 

xa:liнкOL,1 oo~rJierшя. Вму 

ссйча,с 59 м7, \i31мсстс с 

c}П•JJY'roii oнrr вос.пнтам 

чеТ1Вrрых детей. Двое сы

новей ПО1Шm1 по сrопам 

отца - стали д1еr.'Са:J1Н3з• 

тофа~ш. Двое до.чс,рсir об

з1авмись се1~ 1 ьruм11. Нес~мо-

т,ря на прскд,0J1ный воз· 

pia,t,r М. А. А ушев !IJJ)OдOil• 

жаст 

Б. ТУМАНШИН , 

с ель к ор. 
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РЛБО1 1\И l( И ТО РГОВ Л И , ОБЩ Е СТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫ · 

ТОВ О Г О И К О ММУНА Л ЬНОГ О О · БСЛУЖИВАНИЮ ПОВЫШАИ 

ТЕ КЛЧГ:С ТIЮ · И К УЛЬТУРУ Т Р УД А , ПОЛНЕЕ УДОВЛЕТВОРЯЯ · 

1П РЛС Н ' IЦИI : ПО l Р ЕБ НО С ТИ НАСЕЛЕНИЯ В РАЗНООБРАЗ-

ют пред.ва,~ттелъные зака• 

зы от покупа'Те.1еrt на то

вары СЛОЖIIОГО ассор'ГН· 

~1енrа. 1(-олхооные и сов• 

хоэ.11ые стот>вые обеспс

чвваются nродукта\lИ п11-

та1111я. 111) Ж•ll0 ПIOд,rorO· 

шпь магазины II сто.10-

вы к работе в весе~и1е-tlbl в и д л • CJIYI ! 

( И з При з ывов ЦК КПСС к 1 Мая 1984 года) . 
.1t!'Т'ИНЙ ПCJ)II0.1, 0•111~11 rь 
1 ерр11то1т11 от ,1,ич 11е1·u 

ЗАДАЧА КООПЕРАТОРОВ 

,1) C'O!}J, П!Ш,!('СТIJ ptШO,IIT 

н,х, поб<.'.11,у, поюра-ску 

сна 1 [))'11\11 11. внутри, обно

в.пь вывеек 1 и та6.п11чк11 

t> '!асах работы, не до

nу,::к1-ть за-к.рыi'ИЯ мага

з111юв без <щра,вда,нных 

11р,нч1,1н. 

В 11 р,в м кrаа,рталс rе

кущгго года ЗCC'ЛCll!IIO 

района 11,р-одано товаров 

apo~11doiro rr л, 1ы1я 

КО()П раторам11 на 4 1т

• 10,· а ПО тысяч руб~ ·11. 
11 оr,~вн J111ю с соответ-

П) ющн·м п ~rиод.ом п,ро- • 
ш.1orr> Гr>да p00t,11t'l!lhlil 

тбв poot'lopoт оэрос на 

6,1 ll'pOЦ нта 

Об •ют пре;щр,аят11й об

щ СТ!В !НО,ГО П\\lfаШ\Я (Л ,\ 

,\\знсв·r 1) CQC'f~n,ii\ 80,i!' 

тыся•ш ру бл r,, n том ч11с• 

,1 jKПЛILlollll!IIЯ С'l>бС'ГВС'f• 

11111 прод> ·цин 42,. 
TI ·я•1,1 р бл !1 [ IJ!',J 1ЬI 

1щп л11е;1ы сооrаетстве11· о 

Ш1 171,9 11 1211,2 

::J.QC[IO't!JU /!ЫIIO.'tlllf.'lfl 

1 Raj)T;JЛJ,ныir 11.13,11 прод.1-

/ 11 товара ко.,.,е.кпtвьr 

61,ш ого (В. А. Ил,,щ. 

Gl•r ), Ilслн шого (Г. Ра· 
1r, 1( 1), Га 111ах,мстm~· 

oro \, 1', Ураков), 

Tз1t,Щ}-:-Jm, кого (,\ Ф 

Вик;оов), .\\зr)l:!(.'В.C\KO)!'l> 

( \\ В Щур в),' \.fвaHDJ• 

СК)ГЬ (В II. Кр'IВе.нков) 

roprou1~ пре прнятпй _ 11 
~ООП) .,11ве~1аrа (Л, А. 

Гaii11~.1.11111) 

Г~rужг 111ю1 смьокоrо 

.\01яiicrna paiio,11a 1JL'дy1 

работы. 

бо,рюТ'Си 

') Ц('l'Гl!\.IJC\JIJIC Пrодо-

О Ъ РЛ З ЖИ З НИ С О ВПСl{ ИИ 

Счастливая семья 

м. щ11, 111 - ~lнма уч,11тr}1 

R 1> K~lliCC(', 

11зтот1i1 llва11ов11ч 11 

1 !н 1[1 \ iдJJ<.'<111111 ПОСТОЯ!!· 

в /JOC'Пi!Пlllllll дстсii 

того, •побы 

ка,. :i.ur.o ч,юпа сuмь11 

по~~ мся Х ;рощнi1 ПО.1С)· 

нr.iii ouw. 11ВУ ч<.'.1Gвек. 

llапрнмср, !!1111) Ав.J.,рс• 

,ону уважают в ко.1.1с1,-

r11:Зе а ее добросовl'Сr· 

н.о rь, сп1а.вс1111вость, .1ю

бнt е и ) 'l:JЩIICCЯ. От-

1 С'IIГСЯ RO IJCC\I O.ДlfH:l• 

с юд1,м11 воеrдв 

1 11. !,CJJ11 надо 

,\Jl(J:j)COВ.11.a ПОСЛ!• 

ВН.Т р 1 l)J,11\IJIJl.}ГQ ЧЕ'ЛО 

в ка на С'Вое ,1ест,0 тв~

,дым, ПТ)ямы~, с.1 ом. Оr-

К\'д , .1 r, р:у-rся доб 

11 r r,1, порядоч ~ость? С: 

Вя детстnn 

Н i\ \\ нвеrва 1юс;л,1 в 

U(),1ЬШО\1 дружн,о/\ С \!ЬС 

ll \I 

\\ 1oro 

~и обш, 1 lblMII, П() 

TЫ\lfl IO'\b\\11 

вол, ственноi1 про.rр>21\1мы 

ст·раJ1Ы. 

Сегодня бо.1ьшая зада· 

ча стоит пе.ред коо,nера

те~;>а \lil .1vчшr ()p•ra-
,,11 JОв,1ть торгс:аое об:.!у· 
,к1r-ван11 11асе,1е1111я, за11я

тщ о на по.1евых работах 

За пос.ледвие годы ко

оы·rаторы района нако 

п11.л11 опр,де.,е,~ вый опыт 

в обс.лужвJ!а.нш1 р-абот-

1111ков сельского хозяйства 

;![ПО ·prдNBt'l\,JI() в \!!"С1'аХ 

по.,сuых р.абот. 

Пра11ж•1111е pai'1no рас

смотрело но-п_рос о мерах 

по обе-:печетrю надлежа• 

11\~ГО Oбt\1,yЖlfB8illИЯ тру· 

жевиков сrю,екоrо хозяii· 

crna в n р-иод n,ровсдс· , 
llHЯ RC,Cl'Jl.lJJJ., ПО,1t'ВЫХ f!Л· 

Go r Соцан; 1 операти,в,вая 

11•уппа 110 руко,во.1.сrву 

Н ·j1Г0Bul•\I об~.1}' ,1<1\·ВЗ !l•Jl<.'\1 

111сс 1, !11111. J t .1я обс.1уж11 

н~ 11111 те·, кто II по.,с, 

б\ н·т I1спо.1.ь.Фвана вые:1.1-

.~"ая 1оrгов,т,я Такая ра
б,,т·1 OC)'lllt'L'I 1;1.lЯ, 1·~, .::•11)'· 
\ТЯ J,JТO\laJll•TИIJ,\111 11 nJ)I)• 
Ja!!ЩJ\IJI ,('T,IЦJI) 1111)1,lbl·\ 
1111--1.~н юв Пt'JJ,. \\Dтре ~ы 

'la'bl p,IU?TIO п1х•.1п,;,11я

т11ii Т(}j)/(,З.Щ 11 uбщN'l · 

вс:IrIого rиI1 а, 1 , IIя. ~ 

,\втомага ;,а11ы 11р11:rн\\а· 

Од.нако не везде no.1y· 
'llt.13 ДO;l;l(IJO(' раЗ,!J.И.ПI,' 

rи.1 •зд;:1ая тuрrов.1я. Нс· 

;i.ocтaтu,1"IO, 1):к~зи1ва1.ч1:я 

1uрrов.1я r.o за.11азам нп

се.11!1111я. И1юrда наруша

ется pNII-H\I раб:ны ста

ц11011арных торrо-аых пред• 

nrияиrй. Часто допуска· 

ются пер.ебов в торrов.1с 

1 ооара,\1,11 пер.во11 11еобхо

,J,11 мосп1 11 достаточ,ноrо 

1(0.111чества. Надо сказ.ать 

~ 1 а.1(} уде.,яется внимания 

fNI ВИТИЮ \1CJJKOpOЗН'll'IJIЬIX 

n,peдn1p11я1111ii (ларькО'В, п·а· 

латок, КJIOCI<oв), в пер

вую очере.11,, по roproв.1c 

овоща,м,11, фру1,та,м111, ·а 

раз:rнв сока,\tн, беза,11ко

го,11 ]IЫ\111 11a1111rкa•\III, KOII· 

,111Т!:р~;,·Н\!11 11 ку.1•и, 1ar11ы 

'1il 11:Ц ,lllЯ\111. 

В 11асrо1111н:~ lt)JC\IЯ ко• 

шн·раторы p·aiiщ1a п,ри.1а

гаю1 уо1·111н 11а ycтJ1aI1t'• 

:lllt' ll\1~IOIJl+l·.\CI/ lll'.!-<,C1'aT· 

КО'! IJ p~GOTt', )' l)''lllll'IIIII.' 

Тv1ГС30ГО С'6. 'IY ,i; 11,1\а ,\•;( Н 

х 1,(юрлб·m. 

Л. ЛI(К У Ж ИН , 

ор r и н с, р укто р р ай по . 

·====================== 
.\ ,;' lllO от ЫВ~\t)]('Я '>.1/IС.'(',11,Ча I О рпбнt' п:10:(·13 

11n l l .1яч(,1J,.'/,ОГО f,j'OДQ,JJ.~.,C I ВС'/1,IОГО \\а га.11111а Фaт•ll· 

\f l,I И .1ьяс()в11ы PaxJ\lc-roвoi'I. Она в то-ргов.,е работает 

G 1.1ve ,н,,,н 111 .l('T н p,i;t'r >.1110 доб1f11!3('1'СЯ хороших 

рс1у.11,та го,в в труде 

в~т:1,n 11~ тр) о,вую · нах Г) в честь 11,ра:t.11111к,а П ср

нr,,мая, о 1.а п.1а11 П(.'f,IB ru 1,т.,а•р•та.1а 110 rеа.1изац1111 

тпваrр11 11аро.1н,,rо потр б.1с-н11я выпо.11111.,а 11а 109 

11:,1,1\ент 111. Э10 ,ц1111 11! .1учш11х рС':{:},1Ьтатоn 110 Ilo-
BJ11рга,:1 ·1 J\1~ I0•;iroвo\1y npC'.1П'f111ЯllllO. 

!IA С Шl ,\ \ КС: Ф . р3,•\1с-то-ва . 

Л. И. Мат,воов р а но 110-
з.1а.1 горе. В д.ву;хлстнем 

во31р•зсте потерял мать, 

о-rец в.ско~ ушел на 

фро11т, Ж11.л то у те'ГК11, 

·10 у бабушки Н как че

.10.в к, · ра110 поэнав.шиr~ 

ror.!' 11 тяготы ЖIIЗНИ, 

,\11aтo.1,11ii l1 в.а110.э, и ч. в. сю 

C.JJ)()IO любов~Ь, fН''Ж.IJOCTh, 

з11а1111я пс-р 'дает семпе. 

Он вс-еr.1а с .1юдu,111, 

Они в свою очаредь в.сеr• 

да cro уважают. Н ачатоt\ 

д.с.10 Анато.111й Иванович 

стаrается донести до кон• 

ца. 

Ct мья Матвеевых -а,сег

да в заботах II хлопотах. 

Cyn,pyr11 думают о настоя

шом И бу,1уще . .\1 СВ.011. де• 

тrii. 11 хочется в.ср,11ть, 

что дсТ'11 Матвеевых вы• 

ra тут raк,1t\lfl ,1\е цс.,е

} l'p, \11 'IIIЫMII, H.JCТGll'l11• 

Rl,l'\111, OТЗblB'IIIBhl !И. 

ll в де 1ь Пе(11Бомая 

хочсl'Ся nо,келать им сча

t·тья, )еп xO'd во все\\, 

Cl>\1ciиiora бnагопсмуч11я и 

кргrrко-rо ~доронья. 

С. ДАВЛ Е ТХАНОВА , 

nредседатеJ1ь 11 с п оJ1 ком а 

Н овознрrанскоr о с ел ь • 

ского С ов е т а. 

Ф оrо В . У СМАНОВ А. 

Хорошо 

потру д и ли сь 

и отдохн ул и 

В У,р11якскоii бриrаде 

ко.,хо:sз «Сак.\l~Р» праве 

дсн субботник, на коrо

ро,,1, nрш11я.10 у 1 ;.а,ст11е .все 

трудоогiособнос 11аселе -
ние. 01111 очисп1.1н от на

воза .ЖИ,В()ТIJОВОДЧОСКJIС 

ПO\leЩl:'IIIIЯ, 11р~11Ве.111 В ПО· 

рядок тс,р.р11тор11ю сель

ского к.1уба. 

А вечеро\t молодежь 

ко.1,хоза орrавнэова.1а 

ку,.1.ьтур11ы11 отдых. Са,мо-

деяте.1ы1ые артноты по-

С1'авн.~н 11а с11сне сс.1ь-

скоrо к.1у6а пьесу И Аб

ду:1.111ш·а «010t[YIIЗЯ МО,10· 

дость». 

С \IЗC1'Dp,cl1BO\\ IICП()JJ• 

1111.111 с6О'11 rолн 3. Баii

бу.1атов, Ф Нт1 1 ,16етов, 

А. Ахтя\tаВа, 3 l!ш,1}• 

хачстов. 

Мы, зр1пе,111, бЬ1J111 

04Cllb ДOBQ.ilЫIЬI высrуп· 

.1eJ111e,1 са•\\одеятель11ых 

аrт11ст0ов II же.,ае\1 им 

да.1ь11ейш1Lх rворческих 

\ СПt'ХОВ. 

. Ю. КУСКИЛЬД ИН . 

с. ~ rняк. 

30 апреля 1984 r, 

Посвящение в пионеры 
Нс:п.азно .в :-'ф11мокоi1 

арсднеi\ шко.ле прош.,а 

тор;1,t1е~ .11,ная :11инеi~.ка с 

r"1pn111,111r1111 ,1 лоче11ноrо 

п,1101юра Г11.1ьметд1111а Ш а\1• 

C}"1'ДIIHOBJJЧa Х.аса1110.вз. 

DЫ,1• ПОДГОТО'а.,ен выпуск 

прац1111•1110Г1 fHIДIIOГ3•1'(': 

Th!. 

В торжссrвенной об

с1 а нозке девять ок.тябряr 

бы.1и ЩН!НЯТЫ В р,яды 

Вr.ес0оюзной n.110,нcp~ii 

Oi;JГЗНflЗ•aЦIIII 11\!ени В. 11. 
Лет1на, Повязали юрас

ные гал~стукн отл1tчннк11 

учебы Тнмофсt~в Андрсi,, 

Гаi1с;1111а Роз.а, Ха.111.1.-,ва 

Ра\111.1я, Ма.1111 ш ева Ш ау
r·1, Ту,ма1rш11на Ай гуль, 

Ба1)м111r.кова Дина, Габ· 
Gзсов А.1,ьберт, Т качук 
Са111а II Ко.э.1011а М а,р11ш1. 

Ю111,1х n11011еров поо,д р а· 

BJl.111 ДИJ)l'l(T0p , ШКО,1Ы 

J !, r. KaЛHJ\ l )'.1:JJIIIII 11 П О• 

четный п1юне,р Г . Ш . Xn• 
С.111011 

В конце .1и11еiiк11 бы.111 

',IO.i,1O,l;l''IЫ llВCIЫ К па· 

\IЯПlfl'KY В.1адим1~µу И ль• 

11чу Лен1шу. Т аюке на 

.11·i:н.•i111e быт1 с.пет ы п ес-

11,11 о В. И. .rle111 1 нe. 

3. ХА С АНОВА , 

шtон е рвож ата я . 

О к ;~з ана помощь со1хозу 
Учащиеся 7 - 9 к.,ас· 

~ов Ма·мбст о в с к о й 

средней шко.,ы no\lor.111 
ЖIIBQ.THOIВ<Dдa-\1 О'Тделе11ня 

Ма кат:кого совхоза. П ос

.1с того, ка,к за,в.едую• 

щ11ii овцефе-рмоr1 Муд,1 • 

рве Ка1шо,в разъяс1111л 

какие необхо.днмо выпо.л-

1111т1, работь1, а OIIИ были 
не трудные - C'J'IJ)IIЖKa 

ше-р,с-r11 вокруг глаэ и по

ж•тка о.nсц,-ребята дру• 

;1ою взя:и1сь ;i,a работу, н 

II0ЭTO\I)' ЗЭKOll'l'll.111 се бы

стро , 

О•1сн ь ст a-r атсл.:,110 ра · 
{j JTЗ.lll учо 11/KII 7 к.1,зсса 

,\\арфу_а Канпоnа, Фа11 -

руза Кунан;1ыкова, Зу.11,

ф11я Ту;н 1 ше.на, Aii•raт Ка· 

IILIUB, 11.~1ь,1ар Kar1111\1,;,11, 

Ежедt1е 1111 0 по первой 

пр о грамм е: 6. 00, 18.30 -
« Вр ем я ». И н форм а цион• 

н а я прог ра мм а . 12.00 -
Ново с ти (кроме субботы 

11 во с кре с енья). 16.15 -
Сегодня в мире (кроме 

n . онедельни к а , субботы , 

воскресенья) . Время мо• 

с ковско е. 

ПОН Ё Д Е ЛЬНИI( , 
30 апре л я 

12120 -· Зa~pыrru1e .д.не11 

nо.1ь.ак.01·1 ку,1,ьrу,ры в 

СССР. Концер,т. 13.SP -
«Шко.1а MaJ н111'Ки». 14.35 
-«Тов.а,рнщ пе,с.вя». 15. i 5 

Во;J1ейбо.1,. Мvжч111ны. 

Сбо,р111ая СССР .:_ с.бор-
111ая Бразам!J.11, 15.45 
.Чr,кду1щрощ11,а,я панара-

\1а Iб.35 - Шнрс кру.r. 

J 9.05-M,rPp 11 ,ш.~о-дежь. 

19.40 - Вре\1е11а rода. 

Всона. 

ВТ ОРНИК , 1 м ая 

6.35-Док фи.1ы1 7. !5-
r::. Ше,велева - Поэ\1а 

«Мост у Остравы». 7.35-
,\.\улыфи.,ь,1. 7.5fi -«Со

ветск1111 хара·ктер». Док 

фидh\!, 9. I 5-Песни II та,Н· 

цы ~,а.родов ССС Р . 9.45-
Мо сква. К р ас н а я п л о-

щадь. П е р едача, посвя • 

щенная Дн ю межд ународ

ной солидар н ост 11 трудя

щ11хся 1 Мая. По окои 

-чаннн - Пр азд ни ч ный пи

онерский конце р т. I 2.00-
«Всселн,иii п1р11.3ыв». По

эти• с-к.;~я 1\()\rпоз1щ11яj 

12.30 - Экрз.11 соб1J!Рает 

друЗ.('ii. 13 05- «По щу• 

ЧЬt'\!У 'oelC!ll!IO». Фt1,1ьм-

пектак.1ь. 14.20- «Веона 

llдQт, весне .з.ор,0гу». К.11-

11окосщсрт. 15.05-«В Сан

н,яrо 11.1~т дождь». Фн ~ь,1 

Jfi :ю -Пр.аз.1л,11ч.~.1,1Ji пер· 

во-чаiiск11i1 кооцер1. 18.30 

8 класса Сакн11а Ара.1б~-

11а, Р а\lНЛЯ АтнагуЛ1ова, 

Гу.,ьдар Карабаева, Гaii• 

петд1m Канпов, Ильд:~р 

Ха:111.1ов, 9 клt~сса Ш aii· 

\1y,par Ишмухаметоn, Ci!· 
да в ат Ка1шов, Ка 1 р,11м Я ,,. 

турни, Айсы.1у Мамоото

ва, Ф аiiруза Карабаева. 

Н еплохо потруд11.л11сь так

же на пометке овец Ю лай 

J(а11пов, Марат Куванды• 

ков, Xai'1дar Ty.lЯIIJt'>B, f-1;1· 
:н1ф Мм1бетп•n 

~·чащ1юrя Ма,1бе-тон • 
cкoii cpeJ111~i1 шко.1ы ча('· 

·10· nо,1огают ро.111с•\1у 

r ~ L\o~,y. 111, 11•,в~1) учв,: r-
11уют во в:t·\ ro д!'.1ах 

Ф . М А МБ ЕТ ОВА , 

IO IIKOp . 

- Р е п о р таж о п ра здн о па· 

ш 11 1 Дня международ но ii 

сомща рн ост и т р удящ 11 хся 

1 М а я . 19 :~О ·«11 CJJOB:t 

э,1,,:iд.11ы1'\ ч,11:». Фн.,ь\l•J<О'I· 

щ,;J'Т. 20.30 - Фyтб:J:ll>JIOt' 

оGо.,,;и, IHC. 

СРЕД А, 2 мая 

fi.15 Ко ще-рт xcira РУ'"· 

ск:.>11 песни. 7.00-I-lауч-но

попу.1яр.11ы11 фш1ь~1. 7.30 
«Ве-се.,ые пот·кn1:.. 8.30 -
Выс-ту,n•,1('JАНС Сl'КJрет.аря 

п,ра,в.1-еJ~ия Союза пн.сате• 

,1eit СССР Ф . !(уЗоJtсцова. 

8.·15 - «Шаги навс11рсчу 

другу:.. l(о,нце,рт. 9.15 -
Ф 1ыЬt\1 д.1я .1ereii «Не-

3:1,аi1ка с нашего д.вО\!}а». 

! -я се~р11я. I ! .25-«Алле
nро». Фt:1s1ьм • ко,!щерт. 
12.05 - Зарубежные го• 

сп1 Первомая. !2.20 -
«Пет)"х на конькаеt». 

Фн.1ь,1·J<0.1щер·т. 13.10 -

В ~IIIIJ)C ж~rаотных. 14. 10-
Выс, уп.,енве Воро.11ежс1<0-

го хора. 14.50 - Мульт

фнт,м. !5.00 - Ф утб0о.1, 

«Спартак» - «Пахтакор». 

16.45 - Н аучно • попу• 
Л,R!)IНЫii фВЛЬМ, 17, \0-
« П еr,ик-ола:. Ф .11.11,1\1, 19.0."i 
-« Т еаТ1р,;мы1ыс ос~,реч,11». 

ЧЕТВЕРГ, 3 мая 
fi.35-Ко1щ('рт. 7.05-Док. 

ф11.1и1ы . 7.45- В Ьl'С"Г~Вка 

Вурат11110 8.15-l(луб пу· 

тешес-гве1ш11ков. 9.15 -
Н . П ага.шы111 - l( о н це.р т 
№ \ д,1 Я С.Кjр! Ш КИ С ОJЭ· 
кестр()\1, 1 2.2 0 --«Для со

ветского челове.ка». Док. 

ф11t.'1>1>\1ы. 1 З. 1 5- В Ь11СТуп.1е 
н11е а,неа~1 б .1я та;1ща «Ч11-

нар». 1 3.4 0 - Р усская ре~ь. 

14. 1 0-Концерr ,qJЖест·ра 

ео1t~фо.н.н·ческоii II эстрад

л~о11 музыки. I 5. 00 -«Как 

Фс.11нкс из пепла». Ф 11.1ь,1 
1-ii - « И вер,нулся сол
дат домо.il». ! 5.30- 5 есР

.шс !IOTKII, \ 5.'15-Лe,НJIJII· 

скнii ун11Jвер,с11тет \1. н .ллио-

110,щ 1 1 6.З ~ - Р ом,ансы 

С. Та.не-е-ва 16.50, 19.05-
~ П ра,во на выбор», Спек
такль. Частн 1-я 11 2-я 

20.35- Ссrодня в ми,ре. 
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