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Проле.тар1111 

Opra~ Ханбу11nинскоrо ранкома КПСС м 

районноrо Coaera народнwх депуrатоа &ашкнрскоli АССР 

ЧЕТВЕРГ, 31 мая 1984 года. Цена 2 коп, 

В РАЙКОМЕ к · псс 
R rс,1яш11ке на 800 го 

.~QВ, СС>ГЛЗСfЮ разрабО'l"аН

h()\1)' n,1a,11y. 

На оче,ре,1,:ю\1 заседа

н.1п11 бюро раiiко,ма КПСС, 

заt.1}'Ша.в инфо,,1~1ацию дн

рскwра Ма1К,а,11акоrо сов

хоз::~ т. Ма.,нмонt>вэ А. 11. 
11 с~кrстзря па,рткома 

т. Бarntшac-i!a Б. И. о 

ходе ВЫПО<'Ьl!IСНИЯ ПОСТ,]· 

11ов:г.с1111i1 бrqpo обкОl\\а 

ГПСС от 3 февра;11я 1981 
гада «О Ж"J}ОП•рлял1ях по 

уснлешно с11ро11те.1ьства 

ЖIIIIO~Я, обЪСIК11()6 npoю

R ЦCTBC[!ltOro II ку,rьтуг,110-

Gы.то,воr·о Н!k1'1!З,Ч8IЫIЯ В 

19!!4-1990 rод.ах:о 11 11 
п.1ену!'.1а раi'1ко~,а мг,т1щ, 

от.меч,а(r!', что д11реюц1rе1'i 

и п,зрткО'1ОМ совхоза по 

,1.,:\IЫЮ\1}" ВОПt'11ОС)' TTJ)0/1.C· 
.1зп~а оп,1•еде.1е111паn раб;J

та. 

Pyn<IO\В10~~C111B·OIM 001.\ХОЗ:lо 

()().1J>Шое '.Jol!Jl\!ЗНlll.e у,1;с

ляется ВОП'J)О '31\1 )1,1!.l!IIН· 

НО'М с-гр 11 ;11, rв:J. В 

этом ГОl,1.'У прон.и~сден ка

nнтал1,н1~i1 ремонт 22 кваr
тир. 11 .:11рящ.ным еп,ооо

бе>м СГJ)ОЯТСIЯ ПЯТЬ JIIВ)'I.X• 

КJВ1а,РТ111\}11Ы~ Ж,JIJIЫX ДОIМОD . 

На•1а,то стr,о11rеJ11Ь,СТВО ше

от11 ,ЩВ')"Xiiidl'8pТl~pillblX ДО· 

моо хозяйстве11111Ъ1м СЛIQСО

(щм . ГLро,на.ВЕ\дtеН ка~ш• 

тальный реwонт эд:шия 

се-льокого Дома кул ·ьrу ры 

11 с. ма,кан. 

В¾ется сrгр,оитет,~стао 

ТеJIЯIТ!IИКа на 100 голов, 

тепil!'а•Я сrо~я111Ка ir.a 4 трак

тора 1(-7РО и на 2 ком

баrrна в Воз,движенск()М 

оn-д.е.1'е1rнл . с.озхоз,а. С11-

мм11 ПМК-292 С'l'JХ)'ПТСя 

телЯ7Ш1К па 1800 roJНJB. 

На·р,яду с этим имеется 

,ряд существеRНЪIХ юедос

тат.коо В Ор'Г31ШЭIЩКИ 

с111юи-rелъ11ых работ. За

тяr1tвапо11Ся ,pe!<IQНIC'11Po/K· 

ц11я тс,·нолоr11чсскоii час

-rп т('ляrников и .-.юнтаж 

C',!C,CТJ!i J!Я КО\)\\()В КОРК· 

15 комп.л~се, nc на
чата r,m<~11сrгруыц11я .во-

до,п,ровю,цноii с.11•сте,\1ы н 

Tt'lf.10Tl"laCcы В с. Maк,JJI. 

Руко-;юдств0t.,1 ,\1П.\11( (т. 

Б)l!J.ilHЧIIH) IIC IЗЫПО,1JfЯСТСЯ 

fl,'11, ннс техсо,вста по 

стро11rет,ст-11у II рс:кон

с-1 ру~щ11,11 с\\С'ЖХОЗЛlll~вен

!ЮГ'О O1·кop,1o'l,\IGГO K0'-1-

!\.'JeK а 11 110 уст1 aн(!llli<.I 

1 (',,1,ОДl' QK II б;>акз В Tt'• 

.111тu11i; 1ra 800 rалов. 

В Ct'\!11 1 (j Н К.:<ЗJ)Т!(,Гfl Ы х 

Д.ll\lJ,!( · ~О/)ХО,1.11\10 11•[1,)Bt'• 

стп к:1n11 ra.11кrыfi ))\:\ЮНТ 

1111)'1\f/ <11 ,~ii 011~JIIITl;>ЛЪIIOЙ 

CIICTt'l\lbl, O:J,11(1,1,v 11:J·Ja 

отсу-rстnпя пр,) ктча t111rr-
11oi1 ·\.н,у,1Р1а:щ1111, ф1111а11• 

('()IH,t .- ,~Jk 1rтв рс\rон r1.1,1,• 
J' ii.Jlbl 1,• 11~1\)'lC'H. JJ,, 
"V:ii 1; illl, ,11 о ,, ,,;кш r1e,:{1,r:ra, 
,\В ◄ О 11 8()3.Л,f\.11:-КС\11 к 1 

(HДt'.'R'llil!II 11 !f~ J[·:l'!a () 1J 

М ~1 11.~1,щvс-к t ,)l)!Qe.1CШfll. 

13 д. <.а,г.пто,nо :ю;п;1ап1t

р о1'k1ао cт[11nJ11 1 с,.1ьоmо До-

,1а чаGа1юп, Ф)":Ра жноrо 

ohJ!ali11a 11 ·ап•нrал ~.111,111 

рсшо11т к.1убэ, о;t1tзжо до 

r1k., пор к этш 1 работа\\ 

11<? llj~l!CT)'Пllдll. 

Не RЫПОJ!l!ЯС'ГСЯ оо.ста

Н-ОВМIПIЮ бюро рзiiкома 

КПСС по встро-сз,м стро11-

тетJСТа.а 11 18.ЗGд,а в э1<,С

П."tуата.цшо n 1984 году 

JUl!,MOKЗTHOГ,O цек,а, рад.110-

фНК'RЦIIИ С, J\\а.ка !!, Cl'J)OII· 

т~.'!1,('Т8а к,1у6а в д. Мам

бетмо. 

Нсуд ов.1ст,в~рите.1.h1Но вы

/ПОJIIН'Яс'тоя пос~а1110,втю1е 

61(\ро JJЗ r~Кl(),М,а КПСС .ОТ 

14 иювя 1983 rода «О 

·P}'KODO,l)JcrJ)Be ~д111рекдии, 

парТ'К.Оlма, !Трофкома Ма• 

к n rrc:юoro С()ВХОЗ а 11 1tc-

n ).,ю MR C,:JlliCKCTO овс

rа raGorcri учреждений 

КУ-'11,Т) рьt:.. 

!!а cl?} т ;rьcr_a~ ~ ро

г;~ с т~орды~1 п·жrыт~;,м 

,\t ан-\\а\\бе~оою с11.1а

м11 ДП.\11(-8 (т. Caм1lliэ

rв) i,;paii11c н1113151D 1,aчec-r-

1Jo r.,ро11з,вrде11111,1х раб:н, 

п:ро1.;JГJ1 1 r«м1 011сутст11уст 

твч-;,.1.ос nок, ытне. 

1 lсго,.11,,;.).., ра11со,ве~а на

i :.'JJBL.I\ Д П) ТЗ ТОВ, Ql(C 

) п,vав-.1 1111 с~ ЬСКО!'О xo-

лl'cma а достаточно кt>н

гр 1 Р) ют HJ,ifl >ЛН◊JIИ{' ра-

., , ll{fllИЯTЫ . j)l.'ШCH,\111 

Г1 1 ROIП, n~. a\1 C1rpp1!TMI,· 

с11вn 11 3 h3ЧNTJt'J\I 

X()J,a, повыснть те• i.nы ре

мо11-n:1 Жll,1WX Д'()МОВ 11 

,06ъак1 o,u с<щк._у.1ьтбы га, 

Вn ,лотную а1ы1-.,а·n;с.я воп

,росамп 11.Jrого11леп11я про-

1,1'f!О·СМ•М' o-ii 11оку:. rента-

1щ11 на обьокты , зa n:1a-

1111IIOJla!'iLЬ11C п,оста.11,ов,ле

ш 1см бю1ю обкома КПСС, 

а т:~кже на .JIPYrRC объ

екты, сrроящнс~ся в 1985 
rоду. 

06язаJJ'О предоедате.rгя 

.МПМХ (т. Бур.анчнн) в 

К'р:нчайшне сроки у,<:Т\Ра· 

11111,ь недоде.ж1r и брак 

Об~иал'> ДП,\11{-8 (т. 

Ga~ r ка ) }~сrра1111ть не-

ста I ши по кairecтr.ay вы

nо:111е1111щ( работ, на уча

стке с. Мак.аl!-д. М.ам

б ТОВО )'ВС.11\Ч!LТЬ TOJIЩH• 

1 у тв('рд е>rо лtжрытня до-

н дD проепноii. За

~1ш,пь CTJ)CН!i<."JIЬ,CТ'B:J во

' O!l[IOAOДIIЬIX coopyЖL'Hliii. 

Ру :ко,нодпю П.\\К-292 

(т. ч /1!Ю 1 1е11КО) об~ва !О 

r.!р1111нн, щ,ры по ус11.1е-

1111ю тe~inQo строо1тельст

nз тмят,·1rка на 1800 ro-
мm, о6rnтнть особ~ в!J11-

' ·1t:11 11:1 к:J11~crno Cl'J'OII· 

TCJ!!, O•MOl!Т-,lЖllbl\ работ. 

11 гр бо,11:1:10 от д11рек-

1~t111, 11а11тко-\\а, профко~1а 

\\111,1111.ска1·0 СО!)I\ОЗ,3, нc-

.Пt>JI K{)ЩI ~ ы·кого Сове-

г • llJ'll,IIПI!, npaKTIIЧC'C· 

1ш~ м ры 110 безусловно 

м !11~110)1J1 111110 !!O<'l'OIIOIЗ• 

:1е.1 1 IIH liOJJ.0 p:titK0'\13 
пrсс от 1,1 11ю11я 1983 
r дз 110 ру ... nводс·1 n_y рз

r, тон y'lp.:JJ,Д\'lШii ку;1ь

туры. 

J1,.'f '),;~•~ )\ • 11•ai'tC()Bt!Ta 
(r. Лоr·-.:111щ1), совету 

Р АПО ( г . Кад11кGв) 11 

ОКСу упрзuмтrя оель-

t·кого ·ознiiсш а (т. Ка

г,абаr-11) установ11т1, 1н1сто

н11 11ыii ко1прtмь за хо• 

ДОМ CTJJO'ИTe.mI,IC'ТB8 IЗ СОВ· 

"O:t~ 11 О'l<:11Ыва-rь nрак
Л!Ч ОСКУЮ ПО\\ОЩЬ аurо-

транспорто\1, мат~ : иал.з-

~и,, а тзкже юrотовле-

11нсм np,or!i;'ТIIO - с,1етноi1 

ДОК} \it'HTЗЦ!III. 
. . . . 

На за.ссданш r бюро рас

с,101>рены также вопросы 

}'IВ СJ1юrе1ш n nplo,иnвo~crвa 

и э.аrотовок пшеннцы на 

nродооолысrве~rные цат1, 

усrrленl!!я борьбы с очко 

в1111рате-л.ьсrаом и приди

скамп 11 ,дiруr,не воцросы . 

-------------------------------------------------
Вести с 

V 

полеи 

U.a 120-130 процентов 
выполняют сменную нор

му выработкп на обра

ботке паров механиза

то ры Х. С. Б11ла.l'!ов, 

Р. Г . Сынбулатов, С. С. 

Султангужин нз Абу -
бакнровской бригады, 

член I<ПСС Ю. П. Мар

тынов из Федоровскоi '1 

колхоза «I<расныi'1 доб-

Картофель 
В колхозе имени 

Фр унзе на орошаемом 

участке в 10 гектаров 

произведена посадка 

картоф.е.rtя семенамп 

сорта «Уфимец» первой 

репродукции . Эту ра

боту выполнял агрегат 

механизатора Б. Х. 

Кнльднбасва. Сеяльщн. 

роволец». 

Ila сегодняшн1111 день 

обработка паров пронз

вr;1ена на площади око

ло 100 l'ектаров, а все

го \tС'(анизаторам 11pc;~-
cтo1rr се провести на 

380 гектарах. 

Т. ДАНИЛОВА, 

диспетчер. 

посажен 

J(a 111 трудились сту

;tент Башсельхозтехни

кума Н. Абдульменов и 

М. Баi1r ускаров. Сво· 

евременно подвознл се

мена картофеля пере-

довой шофер колхоза 

Д. С. Лккускаров. 

Р. l(АЗАl(БАЕВ, 

агроном колхоза. 

НАДОИ МОЛОКА 
ЗА 29 ДНЕЯ МАЯ 

Первая rрафа-хоэяiiства, вторая-Jtадосно с пача

,,а месяцз, третья -+ , - по срзвнею1ю с тем же 

периодом прошлого года (в кr от каждой коровы). 

Колхозы: 

I(J). д1>броnо.~ец 283 -2 
J~))ЗC-IIOC ЗIН!J\!Я 270 -7 
11 \1, С:J.Jiавзта 262 + 5 
C::tlil\13:P 260 +11 
Нм. K:t..'ll!Нl!Нit 231 -26 
Новыii путь 230 -33 
l!'de1111 Ле:шша 218 -51 
llмснв Фрртзе 205 + 107 

Ко.,хозы и со:а."<ооы р.ай

о,1а в nерво:11 квар1'але 

по вадОВ()~rу надою мо

лока II по орсдшщу на-

ю -ОТ ка;~·дой КОрО'ВЫ 

ш.1111 выше уровня npo-

w..1oro IЩ.а, В аnг,е.1е 11, 

особ 11uo, в ~1ас нача.111 

ОТСТд'i!:!ТЬ ОТ уровня, до

стнrнутоrо в л.рощлом rо

д '. 
З;~ 2!) д,нсii м~я вало-

вое ПJХ)'Н:Ш rво МОЛО· 

ха по (\'1ав е111100 с соот

периодо~, 

Совхозы.: 

Т ана 1ык.ск11 ii 287 
.\\aтpal\.'IJКKllii 247 -24 

Хаiiбу.1.~11пt-кш·1 23G -31 

Лк ъnрсК11ii 23G -39 

,\\аканскнii 225 -7 
Cтcnнoii 225 -35 
По району: 218 -31 

лось на 4,4 тысячи цент-

111.:ров, а 1ia;:JJOii от каж

дой коровы-н а 31 кило• 

1;\)ЗМ\1, 

Бою,шое сокращение 11а

дос.в н ПJ}О1!313 тва мо 

;ю1'а дnпусти,т в к-олхо• 

ах 11мс1ш JI н.и11а , cHo-
nыii пуп,:о, Лкъярском 11 

Хаii6ул,1ш~,с.1·0,м совхоза."<. 

Пpo,uieщurнe ,1'0}[iЩ II ул,уч• 

ш а·r состояние травостО'Я 

на пастбищах II надо п:ри 

.нять , ~еры 11 тому, чrобы 

в ,ооне добиться э,начи

те.~ьноrо rювышен:И я 11:1-

пр':)Ш ooro ГО,11'J сократи· доев молока. 

Р, J, 

НЕ УСТУПАЮ~ 1-: 

ПЕРВЕНСТВО 
ДшятыiJ МfСЯЦ у ржн• 

в er nервеи тво в соuна• 

.~IQTl!Чeo!CO t рЕ1МЮЗ8• 

111111 брнr:uа оrкатч11ков, 

P}1'01t0,'J.IH!8Я Ч.1е!11 О \! 

ВЛКС .1\ \ Зарифом Тляв• 

гу.1Gаы,1 нз Октябрьского 

'llCIOD\Ш ro l)}'Д!IIIKa Бу

рнбаевскоrо ру.:~,оуnр:~.влс-

1rня. 

Также Q.\IЫЛ ак.,ад 

·а BlJOO,'tHel !fe ГОС)",З:ар;:,т-

в,е;; ro пят1ш-есячноrо 

11,,:щn ni с.1111 6р ,J1rады 

ра х1.1д , ов, i111oor.1118Л'lle• 

мые ч,1е110 1 КПСС X:n111• 
ГО\! 1') Ь6 IIЫ. 1 11 Ч}tе· 

11()м в.rrкr..,\ нат;,1.11е:.r 

ТараrовЫ\1. 

По 11тоrам rоцна сти• 

11 скоrо соревнования ко.1-

.пе~.тав · м 6р11га.1, sрsчен 

n р1а."<одящ11.!1 ыМ11ёJ~ «Бр и • 

r:ua высокоцрои~д.н -
'Тельного тр)·да•. 

К. КЛМАЛОВ, 

рабкор. 

В РЛДАХ 

· 111~:Р EДOBltll{OB 

1 Iarю1a GнкСkрАrша 

тру,'\11тся DШ'раrором 

M.ll!ШIIIIO! 'O ДOCIIIIЯ 13 
ае11тральном отделенни 

Л" 1,ирс1<0rо совхоза. 

Добросовес1 нос. u 1110-
щсннс к cвocii работе, 

строгое соблюдение 

вс('х ;зоовстср11нар11ых 

правн.1'! не , раз выводи

.'ш ('С в число передо

в11ко11 СО13ХО3НО1'0 про-

11 нюдства. 11 в ;,том 

Nщу а четыре месяца 

она надоила 110 903 кн· 

лоrрамма молока от 

каждой коровы и заия

да третье место в со-

1ща.111с.тнческом сорев

но113н1111 rредн доярок 

совхоза. 

НЛ СНИМКЕ: Н. 

Бнкбсрднна . 
Фото В. )'СМАНОВА. 

----------------------
В райкоме RПСС, 

испод:номе райсовета, 

райноме профсоюаа 

и райкоме B."/J.KCM 

ОБ · УСЛОВИЯХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

РАБОТНИКОВ ЖИВОТНОВОДСТВА РАЯОНА 

НАЛЕТНЕ·ПЛСТБИЩНЫИ ПЕРИ'ОД 1984 ГОДА 

Бюро _райкома l(ПСС, зяйственноr.о ,::оциаnисти~ 

нсnолком paйottнpro Со- ческоrо соревновани11 ра• 

вета народных депу-rатов, ботинков иаотноводст-

преэндиум райкома проф- ва на летне-пастбищныА 
сою:Jа рабоn1иков сель- период. Принять деАствеu-

ского хозяиства и бюро ные меры по массовому 

,Раiiкома ВЛ l(CM vазаертыванию соцсорев-

Утверднли условия со- 11ова11ия среди животно-

l\иал,,от'нчесf(оr о ~ре•- водов по уве..11чевн~о про• 

нования работников жи- нэводства II заготовок 

вотноводства раАона на жнвотноводчесакх продух• 

летне-пастбнщныil период тов 8 .11етннil период. 
1984 rода. Редакцнн районноi\ га-

Обязали I лартнАные, зеты сЗнам11 труда• и 
профсо,<~эные ,i 'КОМСО• ~сетному радиовещанию 

, мальские организации, хо- широко освещап, ход со-

эяilствевных руководите-- циалнстнчес&оrо сореан,о-

лей, специалистов сель- вания, ,~ропаrа11,11,ировать 

скоrо хозяikтва разра- опыт передовиков, ноаа• 

ботать уСJJовия внутрнхо- торов nроизве,1,ства. 

(Уо.10,вия публ11куютс11 Jta 2-oii стр,ающе). 

., 
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Не думая 

1 ll' бал.уеr нас 1 1ы11-

•1~ поrnда. 11 с х о -
Дl,I 1111 110, , lЯХ paiioщ, IN),'t-

Jlll\13I01Cf! неrовно, вер

Х) 1111(11 11 . уже 113ЧЮН\ЮТ 

A\t\'ITl' ·1 ь. Это \1nЛ\Н() J~-

\1ет - 11т1,, ll[H)l'X:111 110 110-
, lЯ\I , Хотя 11 ра.110 де.·IатI, 

'dblli.};J,1,1, но по всо1у и11.1-

110, что год может вы

f tа 1·1,t'Я 11111\t',lbl\1. 1 \ 11\\C!I -
II IJ Cl'iiчnc, А па ступ IIIBIIJHii 

Jll'pe-pыв \\СЖду J!l":CCHHCII 

ка \1 ПЭIJ,\L'il 11 Cl\llOKOCO\f, 

руково,д11тсл11 домю1ы под

<; ч11тать ре-сурсы кормов, 

ll\1CIIIIO cciiЧAC пора ГОТО• 

в11тI,с-я " слсдующеii зо11-

,1 , 1вкс СI\ОТЗ. 

Как il\C в ЭТО\! 11апра11-

; 1с111111 н , н r работа, омо-

1·ут .111 хо;нiiства 11 ,11.•ypo-
,1,~i'i,ю11 гt>д\ ' о6оспсчвть 

СКО! грубu,i11 KO\'t\la\1H? 
J'ак111н1 ~ а11,1са\111 со.10,н,1 

011н рас-по.,агают? 

Наша р,,iiдовая rpynna 
1н,б1~·аа.'1а 1J трех х<>зяii

с I IHIX 11 !10'1 ЧТ u выясн,11-

. 1 1 )СI,. J1 1\0,lХОЭС «l\()BЫii 

11уп,:t !13С YRl'J)Я.111 В ТО\!, 

1110 СОЛО\\Ы 11меющеiiся 11 

11а . 11Iчни, до.1-ж110 хва·гитI, 

на с. 1 <' , 11уюt11} ю s11\t()IН,I,y 

1 lo .lД{'ICb O'la .ЦО CIIX ПGр 

щ• эа<'кнрдоnана, не 111ро

&еде11а l'L' IIIIB~IIITaJ~IIЗaция, 

1~,l;IJТ pa ·,(ipl)CaHJI:JSI, !ll'-

l\o:11,111111t11 ~y•1:i\111 11 ру· 

К,>111>,111 f<'.111 1(1),lX0.!.1 )!С' .\10-

Г\' 1 1111 · 1на1 Ь Т ' )lШ ), l'l,1).1/,· 

KIJ l'l' Jl·\1l'l'ft'Я lla Сl'ГО;(• 

IЯIII 111~ Дt'!II, . Л •,н•,11, 11'('\1 

11 •;10, •по ll' 1аск11р.11 ва 1-

нан CG.10,1.1 быстр'!. 1101-' 

1 II IT!I, ра !d!OCll'J С'Я !!~ 1 j1(J\I. 

l lp11~1 р 1 1,11,ую ,1,~ 

1,артн11у \11>1 \'Bllдl' 111 11 11 
къ·яr,с1ю\1 ro·nxoзr ПJ>L' 

,1,дL' ча\1 ) 1,1ать, к:tк oб

L' l <НI I ДL',Ja 110 у 1 1t·ту co-

Л ll\l l>I В uт.~e.1('IOHJX, мы 

11 uыва 111 r1 Gyxra.ПL'J1ИII 

rонхо.за, г.1с 11а,1 110каJа

лr1 акт от J 9 аnрс.,я эт•О· 

ГО ГОД,1 О 11,[101J<'.'(Clt110ii 

111111ент11р11 з :щ1111 груuы\ 

Кl1[ ► \10R, ('lll аж:~ JI Т,' д. 

Як RЖ<,1скос отд,е,1е1111е. 

Здt•с1, 1JС"Тf1ет11ли·сь с уп-

о завтрашнем дне 

p;iLJ 'IHIOЩll\1 ,\, 11, ]>yfi11 ,_ 

l!Ы\1 11:i ·ра~ГО!!ОJ1а ё 1111\1 

\\1,1 )"Ч!Э 111, •по ДО C'.JIX 

Iюр 11е 1ас1(11rдована со-

1()\\а а rюлг в 260 гек

г:11ю11, IJC 11а 1 1а1 АЫВОЗ C-rJ• 

111)\11,1 на l\OJHIOIJOJJ двор, 

не 11а 1 Iа:III П_:)('()COBlll!lll', 

.\111 н ',! ·u·н1 ii '1 вс 11мсе 1-

l'fl 2 >ЮВ!~Х IIJ)t"C<'il •• 

С1< ~1-,"о ;i-r у щ:rс 

IH'L'l 'I) СО.'Ю\11,1? - 33/!IHЛJI 

\11,1 IIOJ!pc>l'. 

- Тn 1 11ю ска1:нь нс мu-

ry. 
Но всю, вы пIювIJ . цI -

.111 11,IAl'JITaJHIJUЩ!IO, ап 

• О l 19 аЩJС.НI .~СЖИТ 11 

бух,га,иер1111 совхоза. 

- ? ~ 

0;,,а , вы.аа<.'rся, уJ11<Р,З1~.Я

ющ11ii 11 нс ·,.наст о су

щ,с1 в,J!na111111 такого до• 

i\.)'\IL IT(I. 11 t•CЛII всрнrь 

ЭТО,\1)' аиу. ТО CЩJl)\11,j Н 

<H,1L ' нm1111 факп1чсс1ш ю,1е

с1~н 7202 • ц~нтнера. Са ,1 

;I,с управляющнii ЗЗН('J1Я т, 
·1то ее больш е наз,r;,211 • 1011 

щ1фр1,1 еще 11а 1,5-2 Tl,1-

O1'111 н на с.,едующую эн

\ювку впо:ше хватит, так 

как '.! \11шувшеr1 зимовr,с 

нп rФJ ! \I 11 ло1ст11;1ку жн

в,п1н.11 f'iы л о юрасходо• 

·,1а 1~1 око.10 800Р це~нтнс

р,m со.ю,11.,1. Вразут,шн·.11, • 

,1)1(1 OTfJt';'l;J на BIJПIOl', 

i-. t.1·1a Iа 1 I , yr ск11рдон.;п, 

11 прrссu-ва rr, со.1 . н1у, 11ы 

та" 11 11е получн.'lи. 

l lpo~•xa.111 \IJ,J 11 по l l'J1-

p•11, рш1 кopt.IOBON) ДВО• 

JЧ1 01,1,('.1 1щ1. Bvpora 
011,rl,ITЫ .~аСТ('ЖЬ 11 1111 

.,1д11oii ,1) ш,11 ря;,0,,1, Зас з • 

,1,;1 [i, t1l'P . \О I Ь со 10\1 \', 
ХОТ!, Cl'"IO, а KO'J'MOli_ J ; - г 
~IНL' 1,ю1·u. Ч-10 нас уд-1 

11 1,1.J, ·но 1н1.rL11ыii б,"Спо

ря 1ок. llc заковч,нли од11н 

U ICT, J:1 1I,J '111 ра,1611,ра I Ь 

11 "•~ ro1i, :i •1 ro оста:юсI,· -
IIJЪ )П.!Ji!Cl 11, э'roil соло 

,нJ, .1сжзшсi1 кучами 11 

IID,l, IIОГЗ\111, \\0ЖII0 соб

ра rь еще 0,1,1111 O\te1. Чув

стnуrтся, '!ТО r.,ав н тву

ст ЗДССn Пl11111ЦIIП-НС \J{) ~ 

11 .~адно. 

В uу,:з·,1.1 ЫI\ +.О\! ОТДС

;1('111111 \IЫ зае1зм1 управ • 

; 1я10111t·1 J r. 11. Сахиул

.11111а II упр~вляющего Хво 

росгя 1 .кн,1 от дс.,е.нием 

В. Л. .'lя\11111а. Они тоже 

·,с 11\1( !ОТ ПG;!ЯТIIЯ об зк 

Н' 01 19 а11!"(':rя. P. ll. Са
х , 11у,1,1тI ruвор11т, что ИII· 

1~стар11,а1щю со;юмы еще 

11е IIрuводII,1II. Имеетсн 

o;tllil n·prcc, нu 11е ведут 

pnuu1y 1н•·н1 отсутстs11я 

111юао 101,11 11 шпагата. Co-
.1u,1a Jасrшрдован,а, о ю 

MIЩГII<: CT·Ora C;JLOIЖeHЫ 

uчс11ь нскач~с1вс11110, не

которые из н11х ра~вали

ваю I ся на !',1,азах. А co-
.~O\ta сеть II немало, уп 

раu:rшощие этоrо не отри 

цают В l>уза',JЛЫКСКО • \1 

оце,,с111111 ~е бо..:11-,ше 6000 

цс11п1сrов, а в Хворостян 
Ch~l\1 -7900, • 

Г.1ядя на nce это, мол,

. 10 сказать, что II в кол

хозе «Новыii путь:., н в 

А1'1,ЯJККО\\ С'>ВХОзе В ЭТО\1 

,нтросе 
0

'l}·BC'J'вyercя бсс-
,о.зяiiствещюсть II бес-

печ11ость. Хо1е.1ось бы 

тзк11\t хозя~iствам nривс

ст11 в прн\tер совхоз 

• t~тсп 1oii». Здt'('Ь и уче-

11111\11 ШI\\ ,.1ы ;1е осrаются 

в crц~·OJll'. Ра 16)>0'Са11·11ую 

СО.10\!)' )1111 IJrJДIJllf1ill01 

в11:1а 11,11 ,и соб11рают ее в 

кучу, за rсч ст rоомет ск.,а

;н,шаст ее в ск11 J)IЦY, а со

. ,о \1 а С n,(>,1€11 BblH[IJlll~H D 

Ol"Bl,ll JJIЬI~ :,1ес1а. В :;roi1 
р:~б,нс у 1 1аствуют ,щве бри

r11.1ы, 'cl кал,д >i1 по од 10-

чу l'IOГO\ll'T} 11 110 3 K•J[1-
\IC,B d<; !oКII. С.10110\1, ост:ш• 

11111iicя грубыit корм здесь 

б~дет в пол,ноii сохран• 

н<к-r 11, u Чt'\1, к сожи.,~ .. 
I11ю, 11с думают в IJЪJШC'· 

11а1на1111ых хозяiiслвах. 

3. БЛИМУРЗ ИН , 

внешта1 ныи и нс п е к т ор 

paiioн11oro ко~1 и 1ета н а

род н ого контроJ1 я . 

В. АБДРЛХМА НОВ , 

сотрудник редакц ии , 

--- ---- ---------

В ОI IИЮЩАЯ 5 ЕСХ О З Я ЙСТ В Е ННОСТЬ 
llес\1отря на ряд пр,а· 

1111 Tf,'ll,CWП\C!ll<ilblX nocтa11•Dв

,1 E.'Jllli'i О необХОД!1\\ОСГИ 

бережного rа1rходµаа,1111я 

' . IН j)Г()[)CC)JPCOB, В КО,1ХОЗ(' 

11,1сн11 Лс1111,на кран,не не

~ • дов.,rтворuне.,ьно поста

влена работа по рацио

п а . ,ьвому 11 экооом11tому 

JHIC\OД0'811111IIIO гор10 1 1с-сма· 

! ОЧl!ЫХ \!3Т<'j1ИаЛОВ. 

За 198:! ro,1 по ко.~хо~у 

Д Oll)'Jl\('IJ П 11>!.'p,tCXOJ\ ~fi'j 

Г Of !JI UL " IIЗl1ll8, 77 ТО 1;1 

Щlll'.~ - 1,JIЩ'O Т()П ,нна, З:t 

п с r>-иыi1 квартал 1084 го

да Пl'j}l'[1HC\O,'i. бr 1 11 Hi! 
l'(>CTi!,RII II 1, [ TO!ll!bl, Д!I~ 

11111 ; ы1ва 25,5 TO'IJll,l. 

llcфr .\u.1.лiicrrн~J 11a,L1-

д11rcl1 11 за,11v11.1,е11·но\1 с11 

( ' ГОЯ 1'1111. Д1tЭ(",1Ь!IОС ТОП · 
; 111·,ю 0111у,кают без y•tt'· 
·1 а, l!О'ЭТО\1У IICRl'!З,\10,1 JIII 

о nрс,1с,111т1, кто щ м,•ха-

111нато,110-n C;JKOl!()\IJJ.1 11.111 
,1ОПУСТIIЛ П('rera('l(()Д ГО• 

рю 1 1сго , Во всrх б ; '111rа 

дах 011суrс1ву10т счетчн~-11 

д.,я ytt,'тa :-~ап.раНJРЯе\101·0 

ТОП,1НRЗ, :-· 11!' llJ-Jll(ll r1кта11 

.,яют nтчет о parxnдc 

топлнва rJд;пн р9з в ме• 

сян в о,бuщм по бригаде 

У 1 1ет ра,схо,11;о,вав1ия бен

,11 1а ПВI (),\10б11.'1!Я,,М11 нaлa

il(<:JI, за перерасхо.д y;iep 
,I,11н;~ют 113 зарплаты о.> 

Jtl!TCJIЯ 15 11роцентоrа CTO· 

JI\IOCТ'II бснз•нна, однако 

.i;J эко,номrrю горючего не 

О! .1н 1 111вают. 

В путевых листа.х во

д111 l'Лt'ii 11 ' ) l(З.ibll\3~ l<"Я 

.J•(' \t·я ВrJ:н1рзщенш1 в г,I

J>а,1, 11 фаКТ!IЧё'ОКII npoii-
,ll'IЩ~ расе1·оя1и1е. Cnи

,1nмl•1:rw многих автомо• 

r,и.1L·ii нс работают, 11ока-

1~,11>11я Cllll,IO\ICТIJ)OB 11е Cl1>R-
11a,1a10'I С \'КЗАUННЫ,\111 n 

111\·н вы л,i1стах. 11\l{'JOГ 
t"SI фак1ы, ко :i,.1 тракrо-

rа II ннн1-\1а1111111ы ста-

·м1п·я око.10 до,,1011. 

11 ·1:1к,1я воnr1ю1ц:1я u<'c 

'l):YЯII TRCIШOCl 1, Н-С JH}.~ 11)' 

('!' 11[1 П[Н•Д-ССДАТ(',1Я кn . 1-

.хоза 1'0R, ! l о-11111шн11 Н . Г., 
ШI 1·,,att:IJIO IIIJЖ('Jll'Pa 

ro11. Тrетr,яко.ва, 11и гляв-

1101 о бy,xru п,1 l'JJЗ то-в. lll,[ • 
кало П. М. Вес 011111 1ta 
~асс ; 1а111111 raйoнitorn ко• 

\llll'C'l.1 1шрол)Нс\1 О K'OII · 

тро.1я за дд-пущенне бr.с-

хознiiо1вет1ости и pacтo-

1r,1J.1'l'.1 bl)TJЗa, 11C)'IДOB.1C'J'i3 О· 

J)IITC',IЫIOe СОСТОЯНИ 11,сф

Те.\О J 'НЙС'i'ВЗ, 11судо,в.1е11RО

ритс.11,11ый учет, что при• 

JJtvю к бо:1ьшому пере

расходу го,рюче-смазо ч 

,, ы~ матер11м101!,, с11рого 

11аказа11ы. 

Ml\,\\O этнх фак,тов 6ес-

х [) 1 Я iiCT•A•C'II II О-СТ 11 111р,;х, (}Д И Т 

11 pC!!IJ:\JIOJJilaЯ K0\1.1\CCIIH 

ко:1,0.за (11р<'дL·сдатс.11, r 
!\усяков С . Х ) 11 rp) 11-
1111 1Iа 1юдuюrо контра-ля 

(r1р' , '\{'1(\Датс:1ь тов . .'\1.1и1-

r.iNA , Г,), 

Ду11;1ося, •Iто все нс 

prч11C.1l"!l!IЫC .11ща 11 ,1ру· 

[111(' ДO.'l·il,110CTJIЬ!e тща 

1ш,1('д) т п.ад.1сжащ11ii nо-

1:111д,с1к в 11,eфremз-яii~"IJJC 

1,011.\0,.J a, U} :д,УТ CT·J10I о 
спра11111в:1 rL> с :1.11ц, доnу

rк;rющ11х nt J)(',!)а'С'Хо,д го• 

JЖJчсго 11 011a101uioro ма 

1, р11ал,н1, ко1 орыс 111111~ 11, 
uy;.1,y1 отпуска·~ t,ся ст~ро

го 110 ЛII\\IIIT}' 

Ф . ГАНF.ЕВ, 

01tt'ШTaт 11ыi i щ1 с nектор 

ра iio н11 or o ко ьн1тет 11 

н а ро д ного к онтрол11 . 

u 

АНТИВНЫИ КОНТРОЛЕР 
Гr1фур1,я11 Р а.х 11 мь я нов 1 1 1 1 

} j;iJIГ) K:l[IOB (11•3 Cllll\fKC) 

Iсско:Iькu .1-с1 n,> 1·лаВJIЯ· 

~т IJ>IY'IIЛ)' народ\101'0 КО\!• 

r1ю.1я н KO,lc\0 ' Н\1е\!Н 

Са:1:1в111 а. За ак.тн•аность 

1J общ 11ешюii i!,н иыI, 

ll'IIIIШ l 8I'II1!JIOCT1,, Л,f1IIIЩJI • 

1111а.~н1111с1 Ь K0.1\0ЗIIJ I KII 11 

П 3 рт·11i111311 (>.J)ГOl\1133!.IIIЯ 

колко ia дuвсря щ т t'\1)" 

з 1 у бе~сnоJо.ойную, в а ж.аую 

\'()C):,:I,a.pc-ooc1111y10 ра-бФу. 

В ГО,J,Ы OCBOOOIIЯ ЦC.lllH

II ЬI X 11 з.а.,ежных земель 

J" аф IJ>l,SIII Р а.\1~\1ЬЯ!l(}ВИЧ' 

u ы л ct•кreтa(J<'\I кoщ:0-

,10.1-11('.l(oii Of1) З,111.Jal!HJI 

КОЛ..'\'.µ !'3, )IJIOCJIC ГO ДJ,i -

ПJ1l',Jt'\'Д;\TQJJ>e.\l f)'eВIILЗfIOH• 

ноi\ К()\111сс1111, а сейчас 

одшн нз активаеiiших ч,,е• 

но11 11.арп(<>\1а колхоз,а. 

В I J}}'Пlle Jl,Jj>()ДJl[JГO 1,о,1-

тро11н 17 чс,10,ве1,. Вс,· 

UIIII !10,'\ pyI,tJ!oOДCJB()M 1". Р. 
I iа1 i гуска,р,ова 11р111шмают 

uктнн;юе }·час,не в лро• 

llt'j>KII '-, lll'П,])1 1 \1!1,р111 МЫ К 

11едосr:1тка.\1, л ж· то:1ы,о 

11:рО!Н)1'ЯЮТ, 11 llj1111111\IПIOI 

:JKГlllilllJl' )' 11UC1 IIC В реа,111 

Зaltll'II JJ,blЯBJICHIIUX J1('3CJ'· 

ВЩI ,1:Iя )'BC.11\ЧCJJIIЯ про• 

нэвuдсгаа се.1ьс.кох-озяйст

u.:111I ы х щ1одуктов. 

За 11к11111юе у•1ас1ис 11 

рабон. [}1>1 .ti,oo на1юдпо 

го "011тр,>лн 1. Р. 1>an1 ус-

к 
1 

,n н,1rрn..кдс1t Поч 

11 1 1,1,oтoli Ком11н:т" 

1 'J~O,(IIOIГO КОIJТf'(К!Я СССР. 

таи относиться к у дооренинм нв.Rьзн 
Чтr, т ,11,ое 110.1I,i-.o один 

11е гнср ~111нера:1ьных yдoб

'k.'ll11111? Э10 1,3-2 1.1,е111-

I, р:I доII0.111111r.1I,Iюго JCJ1· 
на, fi (j це11111еров кар• 

тлфL'НJ, Cciiчac )Же по

.101111 ·} JJJШpocтa · 11родук-

11.11н ос.1ов,,1ых се.1ьс1,охо-

1111 1 с1 ll~rllЫX ку.,ыур В 

нaшrii с1:ране по.1учае-\1 

\а l''IC] llp11'1ClleJJIIЯ уд IU• 

J:1<'111\li 
11 (}11 l!j}З'dll;lЬIHOM Пpll· 

\\(', 111111 )'ДOUj>llilllH ,'\UIOT 

IH' то·11,ко 11р11б,1нку у;ю• 

жаи, 11•> 11 позво.Iяю1 

)~1у•11 I 111I t, i-aчN."1 oo nро

дук1щ11, се х11м11 1 1есю1й со• 

стан, увL~111ч1нь п11тат<'JIЬ· 

ll)"IO Цt'IIНOC1b, ПОВЫСJIТЬ 

П , 1UДOJ)l),111C 110'11\Ы Высо

h )'Ю 1'JффL.'К111ВНОСТЬ удо6• 

JH';JHГI 1111,ДSII 11 11 нal ll l'\f 

rа , ш 11,1к к•J\1 совхозе-, 1де 

за счет щ>н.менения Щ'( 111 
г о 1а в I uд rастст уро• 

,1'аii11ость 110.reii. А эффеh

r1111нос 11, ~-авнс111 от ,1II0-
r11\ фа 1, rо1юп. 11, пpeii,i\l' 

UC\ го, от хра:1с11ня 11 11ра-

1Р11·11,1,1.>Ро ll<"fl'J.lbSL'Bail'JIИ 

нх. 

1 !аша rpyнr1:1 11apGi1,IIO• 

ro ко11rт,р0-1я провер1та 11 
усга 1 юв11.1а сс,рьез-ны~ 11с

достатк11 в храп1ен,и11 мн· 

неrа.,ы1ых удобрr1111i1 . 

П1>sшеду прю1с-ры. 

Из·за бооконтродьнос.ти 

со стороны аrрономнчес

коii С.1} жбы совхоза ( г., 
,Irpo110~I т. llope ц И . 11.) 
лос1 у1111вш11е удо•броння и 

хI11111ка Iы зачастую П'J>II• 

IIIL\1aI01CЯ без в·~вt• J JIJ t Ba

llllЯ II подnпсн ,1ате.р11а.~ь-

10-QlЧJCT IH, IHj,I'( .l!Щ. В 

11 \\tJIQЩIIX>.>l l ~.1t1.,:tax 11е1 

011зе1с1ве1111ых :1и1.1, за yчLr, 

xpall<.:1111~ ji Hl!I0,'11,ЗUBa -

11.11r с1н,;1с1 u хш111з:щ1111, 

n..>с1rrш1щ11н . ) wб.;it;ШIЯ 

р:иrружзюrсн 1дс 11011а:10-, 

110ДBL'f11 ;JЮ!'СЯ Лt>P'J !1 те• 

ршоr св1;11 свu11с.1,ва. 

Га", з:tвc..,elll•Ыc ·,з с~1-

rябре 19!!3 года ,1 тонны 

~111 1~11а 1ыI1,r,х 1,ормо11ых 

· 1uбa1J '" 11 ·ю JП\1) пр ... -
;н:жn.111 1ю;1 r,rкр1.ты\1 ,1, 

U()\j ВОЗ.'IС с~;.1;ца ~1'1111, 

J~a.11,,11,1 ),Фбрсш1i1 нср 

воi1 ,j)l', чы cu'Jxoзn ,J 

1р.11ш:111 ·n llCП . •IIIOДIIUCTl>. 

Всс,1011 шJ раС11 1рнi! 1,.;,111ю 

;.11 роа \1а фермы т, ,\\у

,1 JSJK ,\. J ], ЭI II K(}ltMIJlllJc 

д, 1ба,нк11 бу.rьд ,еро,:11 р<1 -
ра,~ .я,ш 11а пол~ 1J кn 

Jl't' 1 iJ<' ' ) ДOIIIJ)l\llllЯ. ГCjljlll· 

1ор11я t·к.ra 1а IIL' 01o•p:J-

Жl'H,1, 01 )JCTU)IOГ l!(J,.LO 
'10 11!11,ll KJHam~. 

l le ]10 \.OJHilC,hИ t•J 10· 
С'}ПСН 1\ .\J),;,\Hc!IIIIO },! 11I-

;;JC!lllll 11 на др.уг11:1. ф ,µ 

\!а\ co&,0.1:i. Jla Ф~IНI 

• 2 :i CK,l;i,:J,/1 Д.'lЯ \1111!~-

pa.lb:lbl yдuбpc1111ii 11\.:1 
:--доор~1111н храняг 1111 CJJJJt 
1 а,11,ноч Л)dlhTe С ~IЗJI •• 

ШC!lllt'\I ICXII0.101'11!1, ра • -

брО•';JНЫ .1юлrуr ограды, 

бы.111 C\1l'lJ!3HЫ со сне, 0\1 

',1 С 11.l'Ja.10·)1 Н!Я!II\И СНс1·.,, 

:11очсв11 а сн•ка:1·а 110 ов

рагу в реку, 

Ji\1~101cя фак1ы 11116, 

.111 CI\Ula UI OТ'j)JII J•Cllll>1 

\\u 1 нв11111111. Jl1 -ia б@О1-

11l'тсrвс Jl{)IГU Oll!UU!L•HIIЯ 

) п·р:1,в НIЮЩСП) r> 1 ,ue.1,11111-

Т11к выглядю 

сжr,11111а у·11щ1,1 Гaгa•['lll!la в се.~е Лкъ• 

яр. 1 I puшr:1 ДВ)':Х\1СС,ЯЧН11К по CI\Hl!T8p-
н,oii 0•111стке 11 б.1aroycrpo/l тву н,1се• 

М 11 ,IГ, Q.,о,ма l~C.HIIЯ 

r.I. С}·б :Jllf),OBa И !
0

) 1• 
r 11 11 удu6рен11я ;1.1я 

ж~ 1Ь 1 1 о '81Iесе111Iя ка-

!IUC 1, 

П J I J 

.;.p~•\ll' 

лрн 1 

Q'JДC,l,CjllH\ !, 

1К J.JO IIIIOT 
11 \1CЩill!Jlll 

,а. сно OKO,i'Q JU 
1 ,1~1J 

111 
11~ 

~ пущ JЬIC ф.!КТIJ 

.1 р) tнс 1111 

L Ol'IIН XJ>Зff l llllЯ II HL 

110.1ьзова шя 1111It 1•,1,;11, Iы 
• .:tOU]Кllll!J, 6( Х Hllit'1llCII · 

;х:т1, г.1ав •ыi1 .,r1нJ1J1 1\1 
011,01.1 i Н1 1 lUf1L'lt I J, 11,, 

aгpDIIJ\1I,l 01 , ['l'JIL''Н,JIII 1 1. 

М ';If,)ЯK Л, 11 , Ку !Гllj'IIII 

Г, Д1;1аrумв 13. 11 сrщ 

r-> J11IK 1.1а111. 11 то 1.JЛ,1, 

но стать дJtл 1mx о 1 н, 
)1111 1 j poh:>~I В fl,llll',~<'11 [11 

tюрядка в эт ,1 ва,1'1111 1 
деле. 

Р. , XMЛДYJ I J 11tll , 

прс;.1,седа rc:11, грул т ~ 

1 щ р однпru KOII I J )Ш I Я 

Т,111.а м~ кщ о, соп,:,,,113:1, 

Ф о то В . С А\ JI OBA, 

-



СОРЕВНОВАНИЕ 
САНИТАРНЫХ 

ДРУЖИН 
Ст Д:IЮН Ур,оЖJIЙ• рай• 

онноrо цект-рз t'остел•р,11• 

11щш в '!lр,еrил участни

ков СО. HOBilH!l!I СЗ!!!I· 

тар,1н.~х дружнк райо.на 11 
зрнте.,еА. По тра,;tJицна 

он,11 нача.,нсь с лод,нятня 

флаг:~ 11 pn,nopтnв ком:111• 

д111 1 ;юс1 .:{рркпн, 

Ра:ща~тС'Я кома1щ:~ r.'ll:iв-

11oro судьп-главв.рача \>1111· 

01\НОЙ б(МЬН!IЦЬI Ф. с. 

11ш1Р,10оа н,а построение. 

Ilp:11.0 ПТ(l,1,IЫПl!Я фд,зrа 

ra та1J1.'1'Яе11С1Я nобедн

тет,uшце П1p0UlJJiOroJllll'li.X 

оор,ев.11ованиi\, ке>манде 

Бур,и,басоскоrо рудо)"'ll'рав

.n,ен,пя. Затем комащ:1:иры 

д1Р)'Ж!J111 отдмот рапорты 

Пl'J)(\дюе\.W'ООЛЮ р,а йrом.а 

~асн.оrо КIJ)elCтa и Кра<:

J-ЮГО ПОl\у.Месяца Г. А. 
Каиnкуvюwу о rот1JВ.ност11 

команд к COJ)eDOOBЗ·IUIЯM. 

Co,pcr~!IOBЗHll'Я 11,ЗЧЗЛl!tСЬ 

с зтаnа «Проверка оона

ще.ния•. Каждая комзНl,!tа 

б<>ролась за точное вы• 

П'Од,!IСН!IС всей l!ltCTpyt!Щllll 

11 лр,ави,,. Су,дь11 имrл11 

зада1111я, с:rсд11л11 за те~,1, 

как в1,шол11яет каждыii 

уча,стни.к JLX укэз.а1шя. 

И nот вт,о,рi>Й этап. Его 

~л,овн назваJщ «Я.з.ср

ны.м <>Ч'&ГОМ•. Сущ,еА Jtн• 

~Dва.'ю, как нуж11tо 

IIЗКЛЗДЬl•Ва ТЬ Ull!JIЫ, у.10-

Жl!ТЬ ус1овно поражснн-о

rо ira HOCl!JПКI!, BЬIJВ()ДIIIТI, 

ero 1rз опасно!! 3оиы. Ра

бота осл жня.~ась те\!, 

•rro ·а кзждо,м эвеоо у~ча

сшовалn по 4 аореnную

щнхся, :1 Щ}ачу..суw,е па· 

ДО t'J!Jt>Д,l!Tb .Ч ЩN)'8'11ЛI,• 

Н()-СТЬ.Ю K:J>l<(:tOi\ OПCpaЦIIII, 

н~n11vиmычнм,ть (r(юrзноп

кн, ОШ116к.:t ОДl!ОГО lfЗ 

ЧЛ 110.В ЗBt'!fa O('.~GЖ!IЯJl·З 

р.(1 боту, З '\!\ 'НО СЮ!,М:1 • 

лись Q 1 1к11. Зд,есь у~Jюв110 

по,р.,женных 11з 0 1 щ11а 

идеr,, r11 П<>!)f!Ж IIIIЯ д1ру· 

ж,ю11111щы HblllOOltJLII па 

площ.аму riaeт11ч11ni1 д~

а:к111wа1(н11 11 ttаст11ч1юi1 

са1111т:1,р11ой обр~аботк1t. За• 

Т М СЗifРДJJIУ№ИННИЦЫ dla • 

Прll!ВЛПЮТеЯ n ИнфеJЩIIОН · 

вый очаг•. Зд-есь они ло

казал11 эн.а1шя ло Пi!)Ol&i!· 

д~ и lfIO n (Жi8З р-nщ> 1!ЬIХ об
Х ОДОIВ, цроJЩДепию закпю

читс.nьиой дезинфе.кп:1111. 

Четвертый этап - этt> 

с~'ход за пораже1111ым 

больным•. Зд,ес-ь 110,же 

л 1 ~ов рял,ось :wrан.не 

то, как нужно полож•ить 

че.1,овека в с,,~учае силь-

1юго в.етрз, • 1r.адо было 

Т,\КЖС !IЩ!l Ь ВВl!дl}' сте- 1 ' 

П 'llb ПО'])'3ЖСН!l'ОСТИ. 

Так, 11/pOiJAя &се этапы, 

KO:llatlUI.ЬI Се>бJЩ)iаЮ11СЯ у 

флаrштсжа, чтобы nод1ве- , ; 
сти 11тorn1. Ко.м-а,нда. Бур11-

баеrаск.оrо ру.цоуn•рэ-ме

н 11-я (ко'.lанщ~р И. Фед,о

ренко, коми~саlР А. За11-

наrа6д11но1За) в.ыстуnллд 

.1учшс всех II заня.1а пер

вое м◊сто. Ей вру•1ен на 

вечное хr,аненне п-среходя

щr1й куб()il. 11 Почетная 

t ,р•:щ,ота. На вт<>ро-м .мес

rе ·ко~1анда Xaf16y:i:11111-
oкoii rео.1оrо,ра~ведочной 

r.арт,1111. Ор,е.,·щ ормних 

шко.1 п,рюо,вые места за· 

HЯl!II АКЪЯi_!)'СIКНе .1\"о 1 11 

М 2 11 Бур,11бас13с1<ая <-'РСд· 

Jil!C Ш.КОЛЫ, 

Qp~.,\д•II З,l1Cllbl'l1 луч11J11\1 

(iы:ю ПIJ1•11J,llr!IIO Л€1]~80С 

З1а-е1ю 1,0 1ющы Бурпба~в-

с,к ,1·01 р~'•'1.0~111fJrа•в.тен11·11. 

l"му llt'J<}Чe11a Ilo 11e111a11 
rp-JJ. ,ота. 

С}д йе.1,ая 1,0JJIJIOГIIЯ ТЗК· 

ж • 011.pl'д••.11<11.1:i л.у 1 1111сrо 

1\1()\1311.д llt:J,З II С п,р,а IJC 11.Л lf • 

да-nобед11 тс-.·1ы11щ:1 Бур1~-

1юrо С)'!;l,ЫО на эта,п.ах. 

По rсзулt,та 1ам 11•:.~бра,11• 

11ых о•ы,ов, nо.дготоn.1~11-

11осп1 н комmлекто-ва1rно• 

CТII сна,рtЯЖС!Н\IЙ КОМЗН· 

iЩ:> сандружинниц Лкъяр
ской ср~дней школы № 1 
Гущ,1щ1а I1111Gу"1ато,ва щш

зна11а 11,учuн~м кома11д11-

ро,'1. Л cp,c.1t11 су1дей эта

пов первое мосто з:111ял 

арач Г. А. Вухарбаев. 

У. ИЛИМБЕТОВ. 

НА СНИМКАХ; ко,1ав-

баовского рудоущр,аu.ъе1111я; 

суt:tь'Я Р. Шар11ло·а прове

ряет ос:нащеннс са,нд.ру-

д " 

ЖIIIIIIIЩ, nt,lllu•C условно 

11о•rажсн11ы, 11·3 очага 

S\;J.C'\HJ()ГO ПQlp,a n,C-HIIЯ, 

Фото Р. УСМАНОВА. 

З1 мая 1984 r. 

июпя-Лlеждуппродный день 

з а щ_ и т ы д е т е и 

Родительское сnа(ибо 
1(0.1.1ехт11в де,тСJ\<--::>ГО са

д:а посе.1ка Са.довый mри

.,згnет немало ус.1L1,11й д.,я 

roro, чт:>бы шлыш11 вы-

111,::ш 111 стен этоrо де-т

ско,то у!iреждения оодrо

тов -:е:1-~аыщн к шко,.1е. Их 

учз-r петь, танцевать, рн

сов:нь, раос.ка1ываtь стн-

1111, 11 11, 1,0-111. ч 11.0, ч11тат1,, 

сч,нrrа ть 

Мы, ·Р,:>дJНrел•н нскренне 
бЛli!J'Oiд8J)HЬ/ ЭТО\\у н-еболь

ш о,1у , д:r,ужлю~,у коллек

тиву. Мы осегда был,п 

ОП10КОЙIН,Ы за СВОИIХ де-гей 

И ,рад ОВа!IГl!СЬ, ЧТО С Н,11• 

мн µа.ботают хо 1 рошие, 
добрые Jl'.Iqд,11, к.а1к , вос-

n,итательницы Алъф111ра 

Т.н'l!ерыя-нов.н;а Ва.1rеева, 

Бка 11QJ1111Ha А.л~еюсаНЩ!г/)IВ· 

на Бе1р"'стова, З1Зве-д-у.ю-

ща,11 д.;т,кн\1 адо,.,1 За· 

hllЯ Габнrов.на Н83ЗJрDв з, 

пonarpii Пt1Нi:.>Р· Хшюо.внз 

Иох:.11,ова 11 Раиса Нур11-
с..1а.~00tана ЯраткудОtВа, з~

ведующая по хоз.яйС1в.е ;, -

1,:,/'~ частн Фа,sзия Ак,1.1-

л-сщ11111-rtRaa Х,-irа11нQВ.з. 
Под1р:>с,1и ,fiашн дет11, 

np1111111J1a лор,а n1Роща1111я ,с 

.nюб111,1ым дстокн,м садом, 

ЛIIOбllMb!l\\11 1юапи11атеЛЯ\!И, 

НIЯНЯ\НI, и сеnодня ХО· 

чется но-бла.rод,а)Р!ить че-

рез раi~онн:ую г~ту ра· 

боrнwtфв детоа~да, ложе

.1ать 1пм здюровья, боль

ших yc.n,exoo '11 их ~беспо • 
койоом тр;уде. 

Семья ГАТАУЛЛИНЫХ. 

Редактор Ф. д. MYXAMETOIS. 

БУ ДЫЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДЕ 
Тыспчн лю~ii з.а•nолня

ют в ВЬJ.\ОД!IЫС il].flll бере

га рек II озеl!) Башкир!Ни . 

К сожа"1с1юю, оче,1tЬ час

то отдых людей 0,1,рача

етс·н 11't:'счаст,1-1ым11 мучая

•МII. Л11ал11з TTl\)JIЧIOI гнбе

.,п .,юдеii 11,а водах 11J ,ш

нувню'.1 году nок·азы,вает, 

что то,1ы,о за тр:н лет11111:-

мсся11а утону,10 па , водо-

(}~1а х 225 ч~лове.к. 

Оl'!!1<>в11ая n, 1ш 1 t11,на rн-

бс-111 то,,1.ей J1a водах-не

тр ,u,1c L'O ·тоянне n·р·и ку -

11:ш1нt 11 )'ТJ,paВ.rtOIIIJ-11 MU· 

,%1\ll'J)Hbl \111 -су 11.а м,11. /\\.110 • 
r.o нt•,. 1 1:~.с-1111ых случ.а~в 

npu11rxn,д.11 г в 1r~тах, rд~ 

IIC:l' t'П·3С11-~.%НЫХ ПОС· 

тoil, в 11со(>СJ1'д,111анных н 

;1IШ[\t' Щl'ill\ibl,\ Д.,1'Я l(}'П:!· 

.1111л честах . 

э ro l'OBOpllт о TJM, 

1JTO, ,в ЛCTIIIIC ~,с-сяцы ОС· 

вод:11щы особо должны у-си

.1,111 i, Jюот~таrrелы1ую 11 

проф11лаh1'1I•1есч10 рзботу 

С!Н\'{11 жrot'ЛC-fbl!Я, .КОН· 

тродь за водпе.,1а,111, оео

бенп·о В вы~хомые Д\111. 

Э га работ з с-та нет еще 
эфф~!(ТIIВН-СН, eCIOI в ней 

лр1ше,т у 1 1аст11е. вк:е 11зсе

лrн,11е, ССЛ\1 КЗЖДЬ!ii ОТ· 

Д;Ыхающ11i1 бущет со.б.,1ю

да ть п:р а вшл,а к )"11,а н-н я 11 
П()ВМ,~11IIЯ у воды П на 

воде. 

rн~реп.1ывайт-е водоем на 

«<:,л,ор~; 

-будьте О,СТОjрОЖНЫ 

при прыжка,х 'В воду! Да

же те ж~ста, где ныряли 

nj)'::н11лы!.I летом, 11уж,но 

пбязатм.ьно 111р~р~1ть, 

nот<щу что за rод там 

~\ С(П.'1( 11 O(JpЗJ.OtJ!i\'l'ьeя 113· 

носы 11т1 поннзнться уро

вень вцщы. 

ПОМНИТЕ: несча,с-гные 

с.1уча11 чаще воеrо 11роис

ходят с те,ш рыболо,ва

,,1111, 1,ОТОl!)Ые теряют ВIШ· 

\l/tTe.'tblIOCTb }! ОС'ГОJ)ОЖ· 

IJOCCI>. ,ep-bt:,,/111.YIO o,n,ac-
llOCTb предсrаыяе-г уже

нне рыбы с над}"ВНЫХ 

про.р- з:инею:J>1~ лодок. Не 

рзс:п ~.зrайтесь с удоЧJКа• 

м111 J1a большом рассrоя-

111111 ОТ береJ'а. 

1 lc п~ер,егибайтооь за 

бо·рт II Пl!)е.к,ращаА-rе лоа

лю пр • и малейш~ уоиле-

111111 оотрово,r,0 1Во,лн~еюия. 

Охрана жизни людей ка 
воде - государственное, 

всенародное дело. 

Особое внимание - без
оласностн детей ка воде! 

Лнатrз пр,ич.ш rмбе,.пи 

дercii nО1КаЗЫ1Вает, •tro 
бО.'И>Ш11Н'С11ВО ИЗ НИХ ОС· 

тЗtмены без сриомот,ра 

B~OCJIЫX. 

ПО.МНИТЕ; еслн вы 

СВЕКР0ВИ И СНОХИ 
n11нtсок и n,р-иготовл,енне 

бJ1Юд. По итоrа,м резуль

тато.в ко1п-)1р<:а nриэера

~~11 стали Gв.етлана Хуоаи• 

•нова, Ха1tрн11са Н;,ргали• 

на в Фарнrа Кува-тооа. 

Как вести себ.11 

Пj]\IIUIJ!oll С детьми К 80:Д<е, 

нельзя ,ни на м11111уту 11ы

n.ускать и..х нз- щ1<.1nя щ,е-

на воде и у воды: ния. Куп·атьея деm дол-

Под t(Ыuнм наз,в.ани ~1 
n~юш л. ,ве~ р в смьском 

Доме культуры К0<мсо

мо.1ыакоrо отделения Хаr1-
бул111111окого оов. оза, <>Р· 

rанИЭО'~wнный же1всю1м 

соsе'Т'О м сел,а. 

~'11аст111щы вечера--оое-

Гe,qNOII 
31(р 

СУББОТ А, 2 июня 
8.00-Вреш, . 8.·IО-Фплы1-

концорт. 9.05-22-й т1tраж 

«Сп◊ртлото~. 9.15-Лрхи
тект r,pa Калуги. 9.45 -
Круг чтения. 10.30-Мир 

рас-rсний. 11.15-<Победи

тел11». Клуб фронтовых 

друзей. 12.30-сТооарищ 

nес.ня•. Вс~о1оз,ныА тел •• 
Bl\3110-H!IЪIII J<ОНКурс. 13 . .05 
-Это вы ,1ожсте. 13.5u-
«Сеиъя в школа•. Теле-

к,рови и 011ох11-'\)асс.каэ-з· 

ли о то:11, как оюн живут 

в JJiai;ty, о счастье в ое

.1ье, а акже в назидание 

молодым rо,во,рил11 м.н<>rо 

полезного п т. д. Затем 

они nо,каз.аюt e,D()e мас

терс'I'Во по рук()дJелшо. 

В п,роrра~1му вечер:~ бы

л,11 включ.ены 1{01ще,р,т11ыс 

1ю:11Gра, в которых актиi3-

но участвовали у•1ащи ся 
школы II р,аботн11.юи дет

ского сада. Была объ-яв-

11е11ы ко1rкур-сы на луч

шее -11спом1е1111е песен, 

Bet1ep прошел очень 11н-

терссно 11 nонравил,сц 

все~1 его учаос-тникам. 

Р. l(АСИМОВА, 

член женсовета. 

-яс купайтесь 'i! зап.ре- жлы под н-аблюден:н-ем 

щенных , м('сrах, купаться щрослых. /11.ноrие родите-

лучше вoorQ на обо,рущ,о. ли пе учат детей плооать, 

в.аю1ых пм1жа.х 11л-11 в боясь, что ребен·оас может 

•<-'пециат~н·о отrвед~11ю,1х утонуть. Са1ми тоrо не 

местах; сознавая, таJ<Jнс J)О.ДjИТеJ!'И 

-11е К)"ПТай-гrсь с:щи II наj>осят ребенку бмьшой 

Зi!П:JJ'CЩ8iiTC ку,паться д!РУ· вред: Од,На нз O.CRC1DHЫX 

r1rм в н~трсз-вом состоя- пр,ич.1111 ,несчасrных олу-

ни,и; чаоев на воде- неу~ме.пне 

в 1 1з11О111ныir журнал. 14.20 хочешь быть эдо,ров:.. тора. В пере.даче пр11н11- -не ум~ющ11J~1 плав.ать плавать. Между тем, все-
-Сегодня в мпре. 14.35 21.!5-Ммодци II р1пмы ,1:~ет участпе -мннп~тр ~tc· нс след)-еr заходить в го за 5-7 минут можно 
-Очевидное - невероят• , аруб1:жноii эстр-аnы. 22.15 лиорац1111 11 ·ао,дного хо- Вl)ду вьrшс пояса, нахо- обучить р,ебе.нка дер,жать-

ное. t5.ЗО-Концерт. 15. 5 -llo OCTII. эяйст11а cccr Н. Ф. Ва- ДIIТЬСЯ в 'i!(}Д. ре.~,а.ме,нщу- ся на .&О\Це, а также ILPO· 

-Лица друзей. 16.30 - ВОС!\РЕСЕНЬЕ, 3 IIIOIIR сильев. 15.00--«По ваш1111 <'rся ,не более. 15 ми!!ут; стейши,м элементам П<JLa· 
Бс.ссда полнт11qоокоrо обо- nись.1а,,:.. /1\.узыкальная · -н<- ттлавайт<- па на- вашrя. Для этоrо юадо 

э.реватсля В. П. Бакетовз. 8.00-Пр :.~'Я. 8.40 К Д.!IО nе-редача к Дню ме:шора· д)'!ВНЫХ матраца,х н авто- заrшматьсл снстема'!'IИче-
17.00-Втоqюn &ep,ooc11ii• мел11ор11то,ра. Док} 1ен • тора. 15..JO - Пре.,1ьера ~мо бильных кю1ер,а,х. Ве- сюи 3-4 р,аза & де.нь ш> 
скнi'! с'1от,р ,иа.род,ных хо- тады1ыс Ф tльщ,1, 9.30 . ..-.. ф11ль,1а «Бук>. (ВНР). тро.1 шr,и течеН:ием в.оды 10-15 ~шнут. Однако, 
ро.-а. 17.-10-.М.упvrф11лн.-мы. Будll'лыmк. 10.00-Служу 2-н сер:rн1. 16.15-~ж- 11х может отнести далек<> чтобы 11збежа11Ь н,есч,ЗJСт• 
18. 15--Ко~щерт. 18.30 - Советсжо}tу С 1О yl 11.00 дуна•родная па111•орама. от берега, в.ол,н.оi! за.хле- 1rых ,случаев, н~остаrrоч-
На арене цирка. 19.10- ----«ЗдОI_J)Овье:.. 11..45-Му- 17.00-Че~шионат Ев.рапы стнуrь IIЛ\11 Л€'J)е.верd!')'То; но обучить ребенха пла-
Премьера те..1евнзиоmюго з,ьrкал ная nерi\дача «Ут- по футболу. Юноши. Фи- -не до,пускайте грубых ванmо. Нео6ходимо ПjрН• 
сп кп1кл-я. А, С. Пушкин. ре.нняя поч-та•. 12.15 - нал. 18 .35-« Стро1rте.1ьст- шалостей в воде! Оп.асно ,внть ему nравн.,а пQВе.• 
«МСl'сль». 20.30 --Вромя, Се.qьакиi\ ч11с. 13.15 У· в.о н архитектура». 18.45 n<>д1ныр11mать д.р)у!г под д.еиня у ·~оды II на во,де. 
21.00 - Мсждународнаn зыкзпыиый кноск. 13.45- -Конце.рт. 19.15 -Клуб щруга, хватать з,а ноги, Дл:я этого ро:nлIТелн дол-
вс.треча по футболу. Сбор- ДО1Юу\!е11талъ11ыii фи,111\!. nут()шесrвеtfников. 20.15- заве>днть в r.ruуб.нну не жн.ы са1ми ,rетк 0 знать 

ная A'!fl'JIIIR - <:борная «Рим•. 1 •1.20 - Поет Народ1н-ые мелод.1111. 20.30 р1е~ощ11,.х плавать; .и..х и последовательно соб-
СССР. ТрЗ11J.1Сляц11я из А11- Л. Б~рте (Ита,1ия). 14.30 Время. 21.05-Филы~1-ко11• -,н.е заnлы:аайте за or· людJЗть. 

rтш. В перерыuе-сЕсл11 -Сегод,!l'Я-ДСl!tь ~1елиора- церт. 21.55-Новости. , ра,н11ч11тел·ьные знаЮ11 и пе Башсовет ОСВОДа. ------------------- -8тот •OIIIP nМ111 ■ ае.,..., Н. КОИСТАНТИНОВА. Верстала М, БУХАРБАЕВА. Печатали М. КУСЯКОВ, Г. ШАРИПОВА. Корректор Э. КАРАГVЛОВА. 
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