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В обкоме КПСС 

Скоту-богатый запас , кормов 

Претвория в жизнь 11с

горические реше11ия XXVI 
съезда партии, указа1111я 

Генерального секретаря 

ЦК КПСС. Председателя 

Президиума Верховного 

Совета СССР това.рищ;~ 

К. У. Черненко на ап

рельском ( 1984 r.) Пле

нуме ЦК КПСС, стремяс1, 

в11ес'r:1 на11болыний вклад 

11 реализац11ю Продоволь

ственной программы, тру

женик11 хозяi1ств Лурrа-

111нского, Баймакского, 

Балтачевского, Давлека

tювского, Мечет лимского 

11 Федоровскоrо раi\онов 

реш11J1и зI1ач1пельно уве

JI11чить заготовку на ,и

мовку скота 1984-1985 
rодов грубых 11 со 1 111ых 

кормов, 1I0,1нос ·r ью обес-

1Iе•1ить в нI1х 11отребност11 

колхозов, совхо:~ав II ско

га населен1Iя. 

Хозяйства указанных 

районо11 r1рюIяJ1и юбяза

rельс гва заготовить в рас

чете на одну корову не 

менее 2 тонн сена, 2,5-3 
тонн кормовых корнепло

дов, обеспе•1ить свино -

оодство комбинированным 

силосом. 

в 

Во всех колхозах и 

совхозах 1,ормопроизвод

ство выделяется в само

е 1 ·ояrе.11,11у1О отрас.1ь; соз

д;I11ы сrrециа.н1зированные 

хоэрас'lе I1Iыс бригады, 

звенья по nро113водству 

разнообра111ых кормов. 

Со11срше11ствуется струк-

тура кормовых культур, 

рас11111рены посевы ЛlfЩер

ны. ~-;левера, ра11са, до11-

11ика, суда11скоii травы, 

MOI ара, I\OjJMOBblX корне 

11лодов. кукурузы и дру-

11Iх бе.1новых II углевод11-

с1ых кулI,1у11. Проводи1ся 

hОрснное 11 поверхност/10•: 

у:1уч>шенv..е ес,~с•rвещIы, 

.11угов 11 пастбищ, улу•1-

II1ается 11сnользованне ме

:11101111руемых земель. По-

осемес1но ;vбирае1'сs1 ос-

rаn11.:.:1яся ,(.С'- f)'\Ht и :\J.i> 

к.~адываеrся н.1 храненне. 

Рабо 1II11к11 аrрощ10мыш

~е1111пго комп:Iекса прищ1-

мают меры ло зu11ершен11ю 
Iюд1 отов1ш вceii кормо

уборочноii гехник11 до 1 
1Iюня; проводят работу 1ro 
значителыюму увеличению 

nроюводсruа сена мето

дом акт,11вноrо вент11лиро

ваю1я, прессованию rpy-

бых кормов, нсnоJ1ьзоuа-

11иtо XIIMll'lfCIOIX rrpeнapa-

1 ов для консервирования 

~е.,Iе11ых кормов II вита-

щ1н110-траuяноii муки. 

Ьюро обкома КПСС 

олобри~о 111111циат11ву rr)· 
жен11кnн х11зяiiсrв Лурги

,3и1IсI,,оrо, Баiiмакскlо~,о, 

Ба.11 а 1 1евскщ·о, Дав.1ека

но11сhоrо, Меч.етл11нскоrо 

11 ФeдQpo11,horo paiioнou 

по унеJшчс1111ю nроизвоц

с11<а KO)JMOR в 191!4 fОД) . 

ГоI11-.омам 11 раi1комам 

КПСС, рсспубл11ка11скому 

агропромыш 1е11ному объе• 

дш1енню, М111н1с1ерс1ну 

сел1,ск1110 хо.1яi~стп;1 Б,\ССР, 

обьеци11енням «Башпло

цоовощхоз», «Башкирсель

хозх11мия», ГоскомсеJ1ьхо:1-

н•,11111-.е Б \ССР. 11crfo,1кo-

"'A"I t"t .. ·o:-:t 1,,i., puйo:i 

ны~1 аrро11ромы1111Iен11ым 

объеднне~нtя'I, 11.1рн1йным, 

прnфс,оюз,111,1" 11 комсо

.'110,11.ск 11м ор1 ан11Jациям, 

руt.овод11 ,е:~ям колхозов 

и совхозов, мeн-.xnJяiic 1-
ве1Iных 1111сдщ111я1иii, 11011-
собных хозяiiств пром ыш

ленных предприятиii cлe-

дуе I обсуди1 Ь COL\118JIHC· 
r11•1ескне обязате.~ьства 

труженкков хозяйств yp-
r аJ11нского, Баiiмакского, 

fi,1л 1 ;1чевско10, Давлек;1-

IInвскm о, Ме•1ет лннского 

11 Фед11ровско1 о раио11011 

110 1arOIOBhC ~,ормов llbl· 

соко1 n ка чес I ва 11 11ровес

п1 ш•пбходиыую орrаниза

·1 орскую рабо1у по 11пд

д!'рж;11111ю э, 01 о ценного 

11пчи11а 110 созданию про•1-

1ю11 hOIJMOBllii базы 

Необходимо развер11у·1ь 

llllf/JOhOe со1,11алис ГIIЧCCJ(OC 

сорео111н~ан11е сред11 работ-

IIIIKIIR ССЛЬСl\0I О \ОJЯЙС 1· 

к,1 ·1,1 r1<1J111oe nбесnече111н: 

ЖН!IОТIЮВОДСТВа кормами 

в необходимом ассорти-

мен I е. созда I111е 

ВМХ фOIIДl>R IIX, 

страх о-

~;~,1.,кцн11м рео1уб,1иhан

сIш i:1JeI, Госкомите1у 

БЛС( \> 110 теJIев11ден11ю и 

радиn11ещан11ю 11рсдJ1оже

но широко освещать ход 

соцна.~11сл1ческого сорев-

11ован11я в xo.1яiic rвах рес

rту,б.r1ик1t по 1аrотовке кор

мов, piicnpoc rранению пе

редово1 ·0 опыта. 

( Coщ1a.'lilcт11•u.-c1,,11c 011111,а re.11,,·111;1 11 ,1111,,атор,1,1 

•1yn:lllhO ,:1,,;1,1 Н /!t'('П\'б,lllkitlll'KII\ fil,lt'JUX), 

Мnсква. В основе ден· 

совхозе 
J't\lb 1()(' l'И , Bcect>IOJr.101'0 
1эу 1 I 10 11сс.1едов.~тс.1ь• 

Поля обрабатываются надежно 

п •гn l"rt"ТHT}''I n летrрII'11ар· 
11oi1 C<iJIIITЭJ)IIIJ :ICЖJl J)aз

jNJбa 1к11, щ>,1ь которых-

110,в1,1шеI11н' к:~чества про

,1)iц1111. ЭJо пр,rtменен11е 

11ыrrжоэффскт11вных с.ан11· 

Т а,;юrо · ГIIГHt:.!lll'lt:C 1, И \ 

срС'дсr u 11 ,н·тодов по ухо

ду ~;\ ;:i.011:1ы101i f1.'Х11НКО11, 

\1 ),l()'lllbl\l oб•JpyдoJJ,111111('\l, 

П:>зад~1 весе.нние f!J()('C.B-
IIыc работы. Настуn11.~ от-

1JСТств<'1ы1ыil период 110 
у \(\,l),' :ш ПOCeii!aJ~IИ пqJO· 

11аш11ы\ культу\µ, х11:,111-

11с-скоi'1 ПJJOП(MIOI ПОС("В()В. 

В ЭTII ,1,e.Ttнlt' JЩIИ, В 

ус.",ОJ\11нх .1асушл11вой мнli 

,~ oi'1 погоды хл,еба отста: 

'\1 в росте, пос.1е дожден 

l'H,11>110 rа1,растаются сор• 

11як11. И сейчас не,сrбхо,д11-

,10 11 са,1ые оот11щ1.11.~II,Ir 

!1ГJ101('XIH'll'LOOКIIC C'J'>OK,11 

щюв,•с 1111 обработку nu· 
!'своm гсrб111щ~амн, •;,, 

уп ус, 111 ь эт11 оро~кI11. 

1 Io.l{!!R<Jl.1,hl Акъ-яr<,1·0110 

совхооа n этОIМ году на· 

\lt'IJJOIIЫ npoв,'CTII Xlt\Нil)HJ• 

110.,ку 10000 rскта!}О>'а Эt',:i· 

IФRЫl\ ку,1ъту1р, 2500 
куку~ру1ы. Кр,,~ме то~'О, 

II.1,а ннруется обра,б'1т1<а 

•1~1ных паrов на моща

-~11 J<XIO 1·<'к1аров. 

Сс11час обработка no.n<"il' 
8"1д<'ТСЯ IJ·Оз.душным cno-
eof>r>\I rеrби1~11;~:ом а ,1,пI:r

пoii С!}.11,ю 2.~-Д с расчс

rс,1I п J ~.2 J(J1,101·pal\\1tJ 

1~ каж.1ыii Г('КТЗР С ДО· 

(\1ш.1е11J1'( М MO'll:'I1JIIIU1bl 11() 
r:i-7 KIIJIOJ pa\l~IOB н.а ГСК· 

тар. Два ~к1111ажа саж> • 

.1.CIO•B а день I\J)OBtJ;!Я 1 
Xll\!Пp )J1()ЛКУ на 600 ГСК• 

rarax 1юсооов. 

Такл,е в рабQ11у ·,зк.Iю 

1Iс,11ы пягь наз,ем11,ых охтры• 

CKll'IIЭH"lei1, IOOTQJ)ЫC б;·• 

i\)'Т <iбpaua rывать no.centJ 

!~О ,1 .'1 •С-ОПО:JО(', Л,JШИ/1 

9ne1,, [}()11\\р,t>дач, на ~а

ш1m1ых по,1ос11х, 

f,t,p1,11:1 С COJJJI.ЯK;n\tlf 1 

r 1авлая 1~дnч11 rс1ч.1-

У хаживают за посевами 

Ак1нв11ю n,1,ч 1 _ ухо,, ~n 

посевами I1рооашных куль• 

1 ур \IC'XMIIIЗЗTQpbl ООВХО• 

з.а. Закончено ДQJЮХодо

нм бo,p(~!IOBRIIH~ ПOCl№OI< 

1 110дсоm1ечнпка на плuщ:I• 

111111 800 rектаро,в в Са1мар

ско\! отделе!fИН. Подход11 г 

к т<онпу бо,ро,нова1111е 1111-
се,вов куа<}"рузы на n:m 
щадн 2700 rектар,ов. 

.'щ1011ю эта р,а6от11 ве

дt>тся в Цt111трал1vио,м от

делении сов.хаза. П<>дря ;~.-

11ая i\11 ,t11, 11 r.,~~w:я 

\18'!1 IaCJl)'1l(CHИЫM 

!IIIK )\! СС'.11,ОКОГО 

ва П,\С1 Р В. 11 

Cl)fl\UJII ПTIII 'l)'ШIT J( 

А) rяд11оi1 Gбµзбо I кс 

П:JШIIN r,уль1ур. 

tlaш корр. 

няшнеrо а1111, - 1~,вор11·I 

Г,1;JB'tblil al fHI\IOM СОВ,\()• 

за G. Jlа,11,1еткул()1J, -' 11 
ПtJ.:!l(MJY \lbl CTil}>iJL'\IICЯ 11\' 
у II ус 1 ,/1 r'ь L'IHЖ 11 11 p(JiВ<:,'\~· 
IIIЯ \liMll'IL'Cl(OЙ !1IJЮПl);Iк11 

JIOCL'IJ ,в, 11 го6ы до,,:11 ,с 1 

\l;Jl,('Jl1\1a.1wюii OTJНl'Ч'II 1,ail,• 
дu1,;,i rектаIра. 

,1,l,1),МЯ ca\tL1.X·тa.111 за 

}PJL ,'l!IЯ uбрабrн t:11·u 6 ,. 
:I~t· ~l:S50 гсr-:1 ~ров с1,11хо -
11ых помi! А 11:рсдr roнr 

lltl' 11 •,1а .ю пораuота11, 

х ~t·u1}J1Dбa,~1, чтобы эiло
ж11,11, 11а~еж,11ую оанооу 

Gу),'\.}IЩ·,му у,р()ЖЗЮ. 

Р. ИМАНГУЛОВ. 

---------" . ----

~ ,101111ыю1 ко;юва•\111, а 

гпкже () yщ~L'·rn.1oн11e др)• 

ГIIX \ICf)O•llrll'II lllti, C,BЯ.iall· 

Jlbl\ С llf)OII tBO)LCТBO\f 11 
11t>rв11tJ111 . J1i 110рсрабо1ко1i 

ч,1 1:Iка . Гlрак111ческая ре

;Iт1заI1шr ~·111х реко\lСНда

н1нi u .хозяiiсто3х за 10-
1 :! .,н п<1е rн,•ро повысил;~ 

,J,J IYI Ollr.11 111.'J>IJ()CO()'fHOJ'O 
\1U 1ока. 

l\Л CI !11.\tП:: нау1111ь1.. 

1мбrт1111..н в ,t)'Т 1KCПl'fHI· 
\Н'IJIT В .1;iб()j1310j11J,JI, 

(Фотохроника ТАСС), 

РЕЯД НАРОдlЮГО КОIIТРОЛЯ 

И ГАЗЕТЫ сЗНАМЯ ТРУДА• 

Упущеннuе 

наверстать тру дно 

il' 11110 ГIIOB().;Lbl ко.,хо.~-а 

ll,\1PHII JJю1111a 11.13'11 пер• 

" 10. ""~рта~а по nr 111-

•н IC t i) 11 t• 1З'lt.: 1 1.10. ,J 

IUC) ta.prll! )IC ]'11,JПO,'IIIH 

111, \1\1 Clo J().j() Ц('Jll~IC• 

роо {·ГО пр 1111\CJIH 1(j \(i 

IIL !IТН l'(Ш, а (" LПНО rncy 

,IHJ'Cll!) В /:J'HlJН.)\1 в•е 

a;\](i llCJllfl{"j>IJII, ТОНЩr 

IIOCТI, llJ'll JIO)I CQCl,Шll 'I, 
'i!CCГ(J ~111111, 71; IIJI ще.~н,ь. 

J lu:10,,1 ен,11с не нэмени-

.~ось к дучшему II во втu• 

pD:11 hнapra1e. /Jo 11ш11у 

дo.,;i~Jro быть пр<>изведено 

6J50 це:пне,ров и сдано 

rосу,да р,·1 в у 5Ц}О цент не• 
ров. !Jo проrвн дено в 

тrрелс Bl·ero пишь 1392 
l(r?,IIHIPp.:1. 

13 .хе, IЯIICI в , хотя и 

11J111.111\1'1I0Г~II IJП('t,it('."CH· 

Jlbl~ \IC/JЫ, но над<Ж ПО• 

ЗI~ 11·1I01\.,I O'ICII.Ь I1'Д~С11 

11 (,C'IIЧclC j'<,~ll<!Cy,0•I• 
111,111 1•а н1iI 01 11oponr.i •1ут1, 
r~1 1,11·~ (1 1,11 ·1огр11,1,юn 1 11! 

1 ) ii;>e 111 K:JK '3 !1~111."<Р,\ 

ГО).\' Р:1 ~101 ,С llCJ)II0,1 
011 (:0 T;IJIJIH,1 110 )IJ,8 J\11 

, ,1 р:~,чма. 
(,ril'IЧ.:, 1 ;r;1~11oe, с-же• 

,1>1 /\JIO C.'IC':IY('1 Jll'CTII Jr;&C 

ннi•111иую б<ir1,бу а бо.~1,· 
111щ м ,. юкr1. Л ус,1,1·,,1111 

(,'IЯ "'[(JI fJ II K(IJJ,- J.iC l'l' 11,. 

1 kjllH,I\I ,1с.1<>,I с 11' 11 rr 

~•'~'111\lb J\t'il~IIJ'JI 11, 
CPН.CfJjlL'IJHOHП 11!1, Нед!, 11( 

et r.PL'l, 11 го н тс 1 1с I11е .111· 

\Н>l!KII ('J,НП JIII ра!> 11''1 

\ICI 10 1111() !t>R IJ!llhl\ фQ'>.1;1, 

(' пr .. ,:I Н{П~ l~i( IIJ 'l\{'Д,I 

)\\11} проф<'ОК)~}I 10 l-\OMH 

It·1a Н. А. \Ош11н. l!ro -
1'11 ("'Jl(IIH lllc'Tll'JL;r-.or I СО· 

Iч•п rшамIн с1н•,111 .,1-.IIв 1 -

1 JH0'\011 ll<J l1'!11111'1(Y~I ,1\1 

11~ 'Ю,1I11,\Н 1 '}1 11 cell'l:JC 

('р,;111 pafJUT'1l11ШII Ф~r\1, 

KГJ\1\1\illl\ 10',\ 11 КР,\1 ()1\11),11, 
1(111 11,·удон;1сгв~р111 с.,1,:11, 

llflCIIJ:it.J<'I ,1 i!l 111·11:1,·, 011:JH 

11абrна. J.l,1c1шo ccii 11,1c, 

IФП,! i!Cf)"~II 1;1 U.\ЖOL 

'\:\ 1 :1'!1 1юра ,1 IЯ ДОСI' 1 
,li(' 11111 ВЫМl,11,Х .,aдoCJJ, 

'1l' \\('\ UIJ,'IЬ!lll' 11ro1111;i11тt, 

Ul 'L',-lbl С ,t,\l,HIJJ 1'08().Дil\lJI, 
1 ~;щрш11, в~с1, 11деолnг11чс

,·,.1111 ак [111~ на pt.:IUL'IIIIL· 
з-л;~а•1, BЫTl'li3IOЩl1X ,из JH.'• 

шен.шi фееральского 11 

а,прс,1 h()ГО ( 1984 г.) ll.11: 
Jl\'\ton I {К ПlС: •. Ко,ноi 

11 \\ а,II JJ 011 нна псх:1 а,в,,, \ 
1,10:юh;/ l 1!С)'Д8I[1СТН}" пn 

сра1111с1111ю с ПJ'ОШ.1Ъ1 1 1 -

Д()\1 CINIJIIЛ рt>ЗКО. ) /с 

<>чень эан II rt'J}t't·oвaчы 11 
xoнti1<'111i: 11 IаIош иа,к-

11IJ\I вопросом, как cn°1p 
\10,НЖП 01 наСt'.'1 Н~ИЯ. Р,1-

бота ,,а ,"IOI\OTllltЩ\Я, 

1 ребус, моб11.щзщ1rн yc11-
шii Щ\('(', Т:~.к, Jj TC'IClllll' 

11('-pBQIГO 1,в:~Р'' ала от 11a-
cL•:Ir1111я lilKYoJIJШIIO !1('Cl'(I 
.-~11111ь 110 цент 11rрой пр • 
n1a,i1e 390. 11 'd ТCЧC<lllll 

П~J ООП> \\ССНIЩ вн1р JI 0 
к11артала 1~щ,r10 199 IH' 1т-

НО 27 llбllT• 

llnaн 1юко1~ 

KIIKII 

,1 lil'I · Пjl!f1RII· 

та.I1,стнt1 у 

ilCIШIUM) 1 р 180( JIHIO В 

;ю1. ш l lpo,,10110.1ы:111 11011 

1i:н111pa.\lМ1i. J le opr.a· IIJJO• 

11иII 11 11с1 р чная ro-pro-н:111 

1/р~1~с,.1а I е.nь IICПOJJK(л\13 

ельскDrо wвета .\\. J' 
Хн ··111011 се1ус1, что на

rелм111ю Тf1<:буются дсф11-

t11тныf.' , C>ll.:ipы. Jlюдн 

np н г, 1.11Iр11мер, cenap;I• 
rоры, 1•11··1,111сю11I 1 rай 11 

1. д. llo 11\ нросьб'"а ,1 
Jll,IJI(). IIHCT~II !'ос-кто Ul• 
д лыuае1 :::я толЫ<о обt'Ща• 

Jl>lH 111 OД!l(I Jllllllb м~гут 

11 Jl\"'IIITI! IOJIOKO½д3T'Jlll<II 

Н) pyti.,ci1 'IJJ ,11111, сс.·I 1 
О 11 .1•1 1~ Т 'J I K(}J)OflИx 

Т<'Ч( 11 1 )ДП 1()0 К11ЛО 

l'jl,t~I\I JB ~IO.lOK,I 
11 б-1. ы111r tтu,.• nuдcuti, 

х ,·,1i'ic111, о,с бс,н,ш 

, 1 \к 1 ;11111:во, содс--.J• 

;f,JIJ '>1 110 2 J J.;IJ,PGBI.J, 8 

мо.Iоко ,1,• <:обнр.ас-1 ·11, 
1 lа·1р11м р, ! анн 1д11,11 J\/j . 
у.I,1111 н \\) . 1~r Б:111· 

.111 rc,11 ilJ н мн.,~ IIL' ,,Р) · 
Г,tс Л I С 'Пr,'11\ИШ Jllil Д\'!IЬ 

rо,·)-дар,1 В) не сдат1 1111 

о 1 01 о к11 tн рам 1а м·~.~u

кз. 

,\h'fHIJIIOC \ 11;1 !НС 'R Т \1 

де.1С' 111~11, 11мuюr l l111к11J11,· 
д1,1 1 I ·1ьбак()в II В. С. д,,. 

11 rco11, ,\111г;~д,1r1 Ах \1;1;111 

01! 11 б 10,,'ЖOCli<rJ>ЩII· 

KU,t (Ю.1 Q Щ~JI (' "011\ lllllU 
р.16 ,r;1,01 1 :ip1 Р11,1•>11· 

11 l.a1·11,.:1,a 1 )'L''ЯK:JL"na 
l";i,1,:-,:0 11\ICJIII JI, IJI l:1 11 

11.I11с <. 11r, 1у1 ),H,r\1,I\t 11 1,1• 

И<>\1 11/J .1;J,IJll1110ДCIII!) 11 

,'J} IДЗЖС \I0.10к.J ГОС)дUГ • 

с111~ 11\' с11;~ан1нс1ся I:c• 

,'IJI I iJ)Дt'I UblJJ(J;JIIL'it, 1'11 

С 1>0.lbU\IIM 1 I 'J)'ДUM, l'н• 

JIJIUJb ПОК;J .t!IO 72. Пj• ! 

I,L !Hl К П J,\,f) 111\TII \1L• 

CHILL'H. 
Зr1а•1111, 1') "с,,,10,1ст11) 

а \\fi1'I:11 1ран1111 цн11ЙL'1нn 

11,I1Q 11\'1н .,пг.не,I1, 10 np11 

!IЯ 11, }lrpы, OJ1()('1)6CJ IJ} 10 
ЩIIC 'К.[1 11.,t'JIIIIO IJ 11 JIL,I 

lll('JIIIIO 11; r11.111,ат lf) ·l(ЩJ 1 

aoorex,ш1•1t'jcкoi1 р,;1боты. 

,'\ )'d( TII J\0 C()'j;jf31111111\а,к• 

.J.,)f() IК\\В. 1Щ!В\)Д.J \1;\Ж• 

11001, HUПlJ.l,,1('1111'1 Д;J,,111011 

J,;11, •111 

В peiiдe учасrвоват,: 

Н. ДЕМИДОН, 

1001ех11ик управления 

сельс~,ого х1няiiс1 на. 

В. ЛБДУЛJIИIJ, 

1ав. Bllt'IIITilTHIJM ()l'Дt'Jl()M 

J},litlllfl!Ol О KOMlllt"l'il 

11ар!!дно1 о контроля. 

11. Ч [М ЕРЧ [И, 

с11rруд1111к реда1щ1111. 

Днюf. советской молодежи-- ~ 

ударный труд 
\lr,,щrJ>il 1111ая 1t111щ11а• 

11111\ K0\100\!();'lb<'Юl, ор 

1,111;11:щ111i \'\ос вы, Jle• 
11111r,111,1a, } крннны, J;м 1 

pytcJ111, Kn3~ с1 лita, l"f1\'• 
з.rы1, Ура;1а, ряда друr11. 

f)CCll\t\,nll . 11 nuлa ПЙ О 

IIJ1()ReДl<HIIII В Killl)'JI Д11-я 

C08('f 1,011 \1'1,1{11ДСЖ11, :.!З 

11ю11,и, lke oio II но 1щм 

,1 :11,с1-.о - чо.,о-,1е;~, ,,,. 

L.) б(x,r1Ht4ha, .n JB!IЩO!lй!O 

то (\() 11\:fll!O 11'/ЧIC!I 111111 
KIIM{'C>\t(H)' ll•Mel!JJII В. И. 

Jleн1111.1 11 пр д rоя.111е.,1у 

qн,ст11яп.110, бюро НК 

BJIK \ прн,н.я.1n ппст.1• 

о П.j)O"n\'l-1.e<111111 

11' дn'f!~ИЯТII-Я.Х, сгроr, • 

трзаl't'По,рте, ЮМХО· 

эах II ооах()эах, орrа1щ, 

ЗIЩ\11" 11 УЧJ C',hДCll\111 

KO\ICQIM0:11,,·кo \! J ш 11'Ж 

11,1 \ \ (i(11 1 IIIK U. 

11 р11,(ШJЗЯ вал IOC 311 • 
'i lllt.: K\J\ICl.1M 11.1:i tl•,\IO (()• 
ic,1· I0,Iу ,yuuu'J/1111\), liю 

р, p:1iirwчa BJIKl \\ 11 ,с 

1:l'W,Dill.10 КО\111Н'Т3'М 1,()1\1 
(' J\I ). 11 1<1 ~ .>В, COll О 

В, IIJIL'J\llj'llH 11111 11 ) Ч • 
~c-,r'l"l<"lfHЙ 1Iрсnрат11ть 1<1} 1 

МО !,ОКО М(),;1 Д(,l\llblll 

С)\11111111 11 11 JlC'111, уз.ар• 

11 •ii p;i6:YI1d на каждом 

р,1бо•1 ,1 м т~, бvроть я 

эз от:ш•r ка•1 1 , вы, 

COI\) 10 ,ффt'IП!IIIIIOC'Тb l'JJI • 
да. 

311"абот:щ •ые сред,сr. а 

11 P"'IIJC.~JllЪ JI ф011/I .· 11 
lkcм1i,1:, ro фec1110um 10-

110 C)!'IJ 11 студе В . 
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Девя1пая сессил районного Совета -народньtх д епутат о в во се м и ад ц tJ1 пого соаыва 

Зf\ Дf\ЛЬНЕЙ W ЕЕ УЛУ Ч ШЕНИЕ . Рf\ Б0ТЬI 
.. 

Доkлад председателя исполkомn раи с ове mа В. И . ЛО ВАН ВА 
----------- ....... ----------- ,1\:КТ/I8 ру ()) Пр:~.111.1 !l!Я ДО 

с.нх 110,р не М())h-е! ДOCillTI,• 

t:Я ч~rк.оi1, Pfll'Шl'l!l Й D.1· 

бо IЫ, рзбОЧI MU Дl)П ск~

еrся ,oюrv прОr}JЮВ, сл1• 

бо еще в тся uC1p1,Ci;i с 
!ibllll,\; JJIO\I. 

кQЛ.,; з.'1 • 11•\1et1111 К:~люшна. Б!Qj)O ооко,ма кпсс ~ тв на стрмте т,ство, 

но и р uштсл,ьнее, нас• l(iiк уже сообща.nось в 11:нueii riiзeтe, 30 мая 
rщ· rоя,~.1сь деан rая сесс11н paiio11нoro С~ве I а 
11 род111.о1. депупн ов восем11адца I oro созыва, об· 

ryд1IBllli1Я вопрос о задачах оветоа народных 

дt'ny I а I ов, вы I екающщ, ю peure11иii апрельскоrс• 

( l 91:i4 1·.) Пле11ум ЦI( l(ПСС, первой сессии 

1Jepxo111101 о Сонета СССР одннIщдцi1I01·0 созЫВil, 

высту11ле1111ii на 1111х Генерального секретаря 

ЦК КПСС, Председателя Президиума Верхов• 

tюro Сове1а СССР 1оварнща 1\. У. Черненко. 

С докладом по ЗJОМу вопросу выступил пред• 

седатель исполкома районного Совета народ• 

11ы.· депутатов Б. И. ЛОБАНОВ. Ниже публи• 

hуется изложе1111е доклада. 

----- ...... ------------
Ссссня райщшоrо Со· 

nera на,родных депутатов 

со-бралась в з11а\1еJ1ател.ь

ные дш1, в обстановке 

.Ol]!IOMHO О ПO,JIIИ п1чеюк,ого 

11 TJ1}1AOBGrO nодъем·а, ВЬIЗ· 

nалшоrо 1поrа-ми работы 

uпрс.м,с.к.оrо (1984 г.) 

11.rснума ЦК l'ПСС, n1:p· 
0011 COQC1111 Верхааного 

Совета СССР одипнадца• 

1 ()ГО <:ооыва. 

PetfЬ Ге1~ерал~;гоrо r.ек• 

р rа,ря ЦК КПСС тавари• 

ща Констu,нпи~.а :~-·стюю

снча Чср<I1сJ1ко на апре.л,ь• 

ском Il.1 нуме ЦК К11СС 

1Восп1щн•ята !КG~tму1111,ста1мп, 

n е:мн трудящн~шся paii• 
Ollla К/11К yбeДi!TC./lli11QC: 

JЮ,цtш р:;щ;~ш1е з,аб1ХГы 

11а,11:rш1 об у,ск-о~рею111 эко• 

JIO\l,Ir11 скоrо н соц11:1льаI0-

rо nporpec<:a нашей Ро

днни, о б:1агс 11 мщшоii 

,к11З1Н11 Gаветскосо н.а,р()Д,1. 

lla Ci'C'C1111 Ве.рхов11.о~·о 

CQncтa с-~р Гонерал'Ь• 

ный с~кре1а 1 рь ЦI( КПСС 

1ооар,11щ 1·. :i,•: Чор111ен.~ 

быJJ (Ц1111огт:1с11O 113бра,и 

1 lpeдooд:JT<!JIOM 1Ip"3itд;Иy· 

ма ВеJ1,ховноrо Совета 
СССР. 

Это nршщ11п11а.1,ыю 'iJаж

ное /(}Ntюттн ' iUt,пе.кает 11.э 

Ubl ШIIX IИIIIT pecQ8 па.р1чш 

JI 1осударсmа II оно с 

HvOLZtYUIOIIJJelUle.\l и ГOJHl· 

•111м одобре1111ем ,в.:,гречс 

но осами ооветскнмн людь-

м.I1. Мы хорошо знаом 

.Коок.таwmна У()'!.инавичз, 
к.ак сто.Ък,о,rо борца за 

КО/М/МJ\111314 1\ Wи,р, JЮПЫ· 

raш1o,ro ~;уКQВЩ1rте.л.я-ле

нинца, обладающег() вы

дающнмнся ПOJ\IIIIТflfЧOOКИ· 

ми и opr111Iш33ropCIOL\l!l 

~:n•а.собtю01'11м 11, ~JIOM ад-
1ыw жнзненны..11. опытом. 

IIa nро1яжен;и11 мнос.11•х 

лет, нenocJH!lдc:1111e.i1110 уча• 

СТВуя "il ф()J). 11'p()lll8.НillJ\ 11 

n•р,ове-дешш u ЖКЗU!Ь ПО· 

ЛIIТll'l('CКOГO ку,р,са п·aprJIJI, 

OJ! отдает вое силы II з1~.а• 

1r11я росту кооо.м11ческоrо 

11 o,бO(HJl!LlfOIГO M<>ryщect)!J:1 

нnшcii р !\,IIIIЫ, ПОВШIIС• 

1111ю (lлаr·осОС"Юя.н~1я на• 

110::1~. 
П;rен,ш ЦК КПСС об у• 

ДИJ\ BOПJ>OIC об ОС.И n11ых 

м:шр,авл 1111ях реформы 

общообраз а,-ел~ноit 11 

пр ф cr11011aл1.i1 it ш~,.о

лы. t , ·1 {J 't I no ЭIО• 

1у U 11р >' 
ре1.IрI, lll. 11,1· 
JHIЩ ,\\ , n, Знмn1сш1. 

1' nк 01 \f • 1 1.1лоеь JI:i l lлc -

11) \1t', на 11 rJI К DЫ 111,IM 
нr.,нм 11111рrш1 щн.•.д.стон~

р .11111ть н :1111110 крупных 

эадн•I. HJC р а.тнзвцпя 1/С· 

'110.1'.\IOЖillП бе 11111р0КОГО 

р!!. ·11~\[IТl~!l:l 1rя llll!IЦll!1TII• 

111,1 11 rв 1>'1 ва масс, 110-
11л-,ч~1111н нх 11 решс,нне 

у,ловы: 11роб11 ~1 общсст 

81:'JIIIOii жнзm1, )'11)'ЧIJ!('J/IIIЯ 

д~ятел.ь•rостн Со,в,стов. 

11.,1 Сов,ето-о, повышен.ия 

нх роли в осуществлени11 

соц11а.1ь110 • экоо1ом11чес

"ой полнтню, .Каммунас-

1 ичеокой партии, 

В овя.зи <: Э 1 IШ 112111, В 
сuете требо,ваюиii апрель

с.кого I l .1ei11 yмa ЦК l(llCC, 
прц;~.сто11т сеrод,ня nо,д• 

ыrожн,ть дости-гиутое, ОС· 

мыслить успс.хп, обобщить 

опыт, заюреп,ить то ПО3И· 

11H'diH(){', чего .иы добИUJJИ,сь, 

вьшо.шяя решения XXVI 
СЪС3да Ю lt;C. Важ•ко нз• 

алечь у,роки 11,з допущен

ных ошнб<ж, са,мокр1tт11'!· 

110 nро,а.вал,11з.11ровать нс• 

досr:11ю11, опре~д.мить ме

ры по ах у<:траиению. 

Резу:liЬтаты n~J)вого ас,в31Р. 
та.~а сындсгедЬ<:твуют, что 

труже1rнкн райоша 1Iemro• 
хо порnбоrа.111. Так, кол

.1~п1rв Ву 1 р,нбаевскоrо 
ру,1,оупраnлс-ншя в осноо-

11O~1 )''CIICШIHO сп,р,а,13,НJ!IСЯ С 

rm-a,11O~1 по в<:см теюшко• 

Э1(01[(}\ШЧесю1м IПОЮа3атслям 

П.1311 по j)('8ЛIIЗ,:JЦIU1 ПJ10: 
дy,KUll~II 1U bffiOoJ\IНC:I{ 11:1 

124,2%, ПО ;зыпуоку ТО· 

1шр11011 проду:кцнн - an 
122,9%, ДО'СiЪl'!е M , QД'l-l'Oii 

руды-111а 102,6%, по вы-

11)'0/{У мсщн в КQ.1щентра

тс--;J1а 102,6%, по про.нз• 

IAO\д.ll(ТeJ]~,,!jQC'IOI 1]руда-ща 

119,9%. ~·в.е~ренно выпо.~

Irяrот YCTJ!ll()IВJJeH1fЬl.e ПЛа • 

но,выс зада•н,ня и KOILJleк• 

r.1I1Ш геолого-;р·азведо,чной 

па,рп111, рай .о .нноii 111mo• 
11ра<tл111, мо.ло,кооа,вода 11 
др, 

Од,нако в работе nро
мышлен'!Iост.11 piaй01Ra еще 

1вмеюrоя существt'IНные не

достатк11. Тах, ко.nлектll'I! 

D)'р,11бзеа-скоrо J})IД())'nрав
лсння в пер:во,'1 квwр<r.а· 

ле пла.11 по ка11,ита.1ю,вд0. 

Жe!!IDIШ В CTJ)O'll'l'eJ!iЬCTBO 

ВьtПО.'111\iИЛ зоеrо ЛIIШЬ на 

80 l1J10ЦCIITQII, COjJ'BЗJII 
11 lU.ll ПО Cf1P'Oli'l'C.1ЬIHO·MOI!· 

тажным рабата1м. II в Э'l'О\1 

в nе,р-вую о•щредь повrш

но ру,КООо,д.с11ВО И КО.ТW-К· 

тин J'чало1~ЮКIОО'О т.реста 

1-,~ 146, который 11з года 

в rод QО11жает о6ъL~М 

CTJ10l!IТ'J11'CT83 В рабо,че,,1 

n ·елке Бурнбаii. Кол-

НА СНИМl(Е: группа 

Y•t1rr1o1вaя это, Плен> м 

ЦК ПlС , npl\lltЯЛ поста• 

IЩIJ•.1(;11111'(' ссО дn. bllCJiUlt':.I 

у.1у•111 w111 rзб ты Са .,. 
тов 11;1род111.,1, де11утатоn•, 

в K01'0,PQ\t оnред.елени ос-

11ооны~ wщрав., 1111я даль• 

нeiiШl"l'O у 1у•1шен11я рабо-

депутатов раr1совета: А. И. 

Ф11л11nпова - доярка Ма

траевскоrо совжоза, т. В, 

Л\11оrое tt~юнr <Це

.1зть 110 BЬIПOЛIHOIIIJIIO 11Лd• 

ll()JJЫX :юдa,11•1tii, ПJоВЫШе

lЫIЮ кaчt'CTl!HI работы, по 

ll~I\Ofj1<n!C1ii'IIIO IЩ,);ОСТа'ТКt>U 

·а кu,1u1скти,ва,х pai101111!'0J'() 
объе,J,1ш1ения Гооко,1сель

хозтеХ1Юшн, ПУЖI(Х, мо• 

ло,,озаu,ода, J\1 П fv\ К, 

l lAll' -292. С.1~ет сущс

ствешно улучшить и тра,н• 

споµт11ю" оослужА1вз1111е 

с~,1ар,ск.1ю1 АТП. 

Еще сложнее стоят за
дачи 11еред т,руже11:и.ка~м11 

сельскоrо хозяйст.в.а. Без

ус.1ооно, ость , у нас оп• 

µеде.1е11,11ые уопех.и. Сель• 

окне ТJJужен.ики активно 

лоддерхшвают пр,нзыв до• 

бать.ся ooopxrмaiнQJJOl!'O 

у,nе.111<Iення произэод11т ел ь• 

JЮСТИ труда, .(.'IJLИЖ(ШИЯ 

осбестоамqст11 111роду~щ11а. 

Так, жI11Вw.1щвGды района 
усп..-шт,о ;аыпо.пшмн пла,11 

nepвoro ква~ртал.а п -о про• 

даж ,с ruo,'lд.aiJ)ICr!'B•Y ~м'ЯIСа 

н -мо.лока, ,н а !}Оссмь про• 

ЦQIIГOD Y'В=!tf,!ПJ Пi)JО!д,а , жу 

МQлока по сравнеи.~~ю с 

оооr,ветствующа,\1 пернодо,\1 

н ; рошлоrо Г()Дд. По , нто• 

rа,м Ч\)Tblj1CX МL"СЯЦСI! Пе.[1· 

~еш:тво , в со1ща;иr~111чос

ко~1 CO\j)CIBHIOli!aQlll'И по Жl!-

8-()11:JJ{JIIIO:Д,CT,вy 3 а,н Я.1 КО.1 • 

Лl.'l\jТIIU М,аiКЩfса{ОГО СОВ· 

хо за , который значнтель-

111O YBOЛJIЧIIJII ПОГОJl'О.Вье 

<Жота, ero п,р,о1д,у , к11и1оою ть, 

ПlflO.IIЗl!IOДCTBO JI n;ро,дажу 

1'00УдiЗJ1'С[11Цу" ЖIГBf!JHJIДyК• 

тов. 

Жi1ыQт.ново~з.ы Тащту -
гаi',ской м :ы очvю-товар,ной 

Ф~1РМЫ Та11алЫ'К!акО/l'О сон• 
хr>за зn чет~е мес.яца ,tO· 

б11л1rоь yвe-JfИl{e1t11я надо- • 

ев к.с.ров на 90 кг. Xqpo• 
шо также n·0tpЗJбorraл,11 кол• 

Jl•CKTltBbl Ж111!0'11НОIВОД,ОВ 

. \1~.О'IН.О•това,рных фер,11(: 

СавельеВ'ОК<щ Та1tа.1ыкско
го, Воздаз1111жеn1,с,кой МЗJКа ,Н• 
ского, Татыр • ~'з'Як-ской 
Ак~яр'Сi1Н)1'0, Сщрыкул·ь • 
СКQН орде11а Ле111111111а Ма· 

Т)}аев.схого сов,хоао,в II м1ю

лнх дру~,юх. 

За ч~:гьrре месяца де• 

вять д'О'Я·рок района на

до.и.nн бо.,~с ты ячя к11-

л001рЗJ~flМОiВ MOJJO.Кa ОТ КВЖ· 

.дой кор,о,ви. СредiИ 111их 

ОП<'IJоаТО\РЫ маш11,м1оtrо до.е• 

1шя Г. 3. Магашсша, ,\1. И . 

Ак•1у:р,n11а, Г. 3. Баязнтовn 
Нз Таr.tа,лыкокого, А. М . 

Муд щр н ооа 11з орден;~ 

Jle11,1~1,:1 Мзт_рас-а,око,rо, 

Ф. М. Бал~па11ова ,нз 
Xaiiбy 'MIIIНJOKQi!'Q СОВХОЗQ•В, 
1\l , С. Да11.1етбаева 11з 

1111 выращ111в&nЯJ1 телят 

11G 900 11 более гра 1 М1М в 

t1рсдв }'J"Olllfllo.ro n 1 p1rв.eca 

д б~, :НО ГС'Я TMЯT•lt!ЩIJ 

З. Б, Сул-•ii,манщ~а, Р. Х. 

Лхтя I na uз Та,1Мл~.1кск11• 

го, А К Во,~щика из 

Акъярскоrо, Т. М. Т1Р>у,ха-

11ова, В. А. Па11fф11лова, 

А . С. Троф11111ова из ор· 

дш1:1 Лшrииа .Ма'11рЗей!СК.О· 

ro, С. В. Султа111схва из 

Мак : нrокnrо совхооо.в. He-
n,w,x11x nJ}f\lВOC0IВ доб~mа• 

ЮТIСЯ С-IШНЗIJ)'И 3. с. Тка

че-аа, В. Еn~д.о.юимов из 

Xiaiiбyлm111ioкoro совхооа, 

С. Ф. Тамык;аев и А. А. 

Та111льшаев.а из iroлxooa 

нм.ев;и Фрунзе, 3. А. Во• 

робьева из 01щена Лени

на Матраевокоrо совхоза. 

Одiна1<0, в а.~,р,еле, мае 

во м11о•гнос хозяйствах рай· 

он а резко стJИ\З 1Iлнсь те~1-

п ы р~а П,РОIИЭООДС.'11\J,а 

1моJЮКа II ман четыр,6Х 

·моояц,с,о по ~чроща?Ке его 

roDyдз:))!CThlY CQ\PBЗIH. Осо

бе111но ЗIHЗ'fllтeJJ.ЬtНO OO'l<pa· 
ТIIЛ,!t П:Р'()1!ЗВ'().Д'СТВО 11 [IIJ}O· 
,д,а,жу государству , мo11NJк~i 

к~Оl. " 4Х,qзы 111ме1111 Леюща, 

«!(ра,с11ое з111амя», «Ноо!ыii 

путь». Не луЧ:ше обсто-ят 

д.ел,а II с выnоJ111+00,ием ло

л:уrад.о,воrо- плана по ода· 

•re rосуща,рстnу мя<:а, План 

-ЗдКОIН. 12ro мы обЯЗ•Зl/tЬI 

l!ЫП·Оl.1:НЯТЬ. На ЗТО П}'IСТЬ 

, 111а1е11рап1ва,ется каl)Кд,ый. За 

л,юбые IrедQЩелю1, долу• 

щен,ные в это/\1 гощу, on•poc 
бу:дет СТ1J)О111!'\1, чем rо11да• 

либо. 8 ОВЯЗ11 С ЭТllll}I бы• 

ло 011м~ечено 11а Пл,е~нуме, 

,1·1ю Of'J)01~N1ыil потенциал 

Советов реал11з.уе11Ся не

доста11<)ЧI1О. Надо ПJJ'К'МО 

ака~за11ь, '!ТО .И,С,ПОЛК,QfМЫ 

раi\,ш11щrо, • QeJJ,ЪC.юax и 

посел-кооого CO'i!e'l'OВ пока 

нс В ПО1.IШО1i м~е ИСП·ОЛЬ· 

зуют свои nр,а•ва в обл,а>стн 

()аа.Б,IIТИЯ варю1д4НО'ЛО ХО· 

з·я1iства. Воом служ,бам 

нспол,кома раikовета, р,а• 

бСУТШt!Ю81\1i Со1Веrов, нео-б• 

х:ощимQ реши~е.п.ь.но ло• 

ВЫС11IТЬ урО'ве,нь ОВIОСЙ ра

боты, , б()Льше удмять 

ВIННIМани~ у,юреплею1ю ХО· 

зяiicrneн111oro рас•1ета, ши• 

POll\"01\ty вне,щр,ен.ию бри• 

гадл1ых фо,рм орт.а1Н1И1Эацн11 

'11руда. 

На ЗJ/11!)1.'1,'l'Ы<жом Плен.ум~ 
цк .кпсс оообое ВНИМа· 
пие бы~qо ощ~шцено .на 

уо11 ле11111,е Оl'Ве'ГСТВеНIНJ()IСТК 

ОJ1Вето,в за вьш<~1;1rение 
П ·Л,а!IО В С1]рОIИ'11еЛЬС'118а жя-

.1ЬЯ и объектов ОО1ЦИ1аJ1ь• 

IНО·ку~л,ыурноrо наз,каче • 
11 И'Я, 8'00:ll~f,oe у л,,yчurei,ae 

сфе~р,ы ус.луr, воох сrорон 

ЖИЗII!! и быта COO!>eTl(ЖIIX 

люд.ей, За 11J)'(}Шeщlll.'ll:Й пе

риод текущей ПЯТНЛ~КII 

в это,~1 напра:ам111иI1 еде• 

,1ано не~1ало. 

рас 1011р~ ~о 11 утвер,д,ил (> 
щpOПiptllЯTll•Я П() далын~-

Ш~,му раэв-итию СТ)ЮIIIТ'еЛЬ· 

CT'OU жилья, объекТIО'!I ПIJ>'O· 

1131}1.J\ЦCT,8,ClltH()Y'O II KyJ1o!iГYI!)· 

110-<iытов.о.го наз,11ач 1tЯ 1В 

11айо11 на 1984 - 1990 
годы. До 1990 год~ 

П{)f',ILCTOIIT _ OOBOIITЬ В 

1>niioo1-e ДOПOJl'IIWTe.Jlbll!O на 

оощ1&m1,но • к,у,лъту~рноо 

ст.ро,1,(тею,ство 56 MJJJH. руб· 

лей, в тещ ч•1l'CIJ!e более 

28 МЛ1Н. i)Y'бл.eil KOJl'XOOЗ• 

~,11 и оо,зхоэаtм.и. 001100• 

110.й y:iop д.е.rrается на 

жилищное стJ>ОителЬС'11во. 

Однако с11ро·ительство 

ЖIIЛ,Ь'Я, социа.'1Ьf)fО·КУIЛЪ· 

ту,р,11,ых н К.ОММl}'ll\.ЗЛIЬ!Ю· 

быrовых ооъектООI в рай• 

о,не вдет по.ка ОЧ1еНЪ IIIИЭ· 

кrrмц1 т~мпаМJИ. Многие до• 

ма в СОВХОЗ,ЗiХ, П·ОС'ГJ)ООН· 

ные в годы оовоекия це

лшн1ы, 1113.ХЮДЯ/l'IСЯ в asa-
p111й110t:11 оост,о.ялши, lfX ~не

n.О1Эмо.ЖJ1'0/ отремQ1ЮI111'РО• 

оа , ть. 81>О1Ц,1n.\1.ые в эюоплу• 

атацию дОlм.а не дают 

о\(ще~1•1н~1що'110 , ntщр()С"Га 

>1,111.л,ой площади, 1160 вет• 

хне дома во ИJНIOГILX хо• 

зяйств.а~.х 11 IшIдпIВ1и\D,уа111·ь• 

11О1м секче раэр;ушвюrея. 

В 11асе.mеILиых. nун~к:тах 11 . 
райцешг,ре еще немало зем• 

т1щО1К. Имеющ~rес-я куJLь• 

ту~µ;по.-быто.вые 1Ца1JП1я у,с

r31релаI ф11.1ичес.к.и JI м•о• 

раJПЬно, Из 14 кол·~в 

11 СШХОЗl()В рзi\011.а ТОЛI,· 

ко D TJJeX 1nм.еются ТНПО· 

вые crorooыe, 1111 в од• 

ню,м хозяikтве нет опор

т~ыэ11шх с.оо,руже~mй и за• 

Jl'O в, o~m бани, 
rnJ)la<ю 1 rныe, ХJЮбопекар,1111, 

Дома быта. В 10 lfaoe-
лtmю,rx пу~нюrах оо име

ю-гея КJ1у6ы, в бОJ11Ьи.rи,н, 

{:ТВе цент,р.алiЬJIЫ!Х усащеб 

XOO'Яlk11a нет торГОIВЫХ 

це,нт-р~:>,в. П0t."'~щен;ия, от

<1едо111н,ые nод маr1LЗ1И1шы 11 
торгО'Вьrе точюн, не могут 

удовлет11щрЯ'Ть noтpe611oc

тeit ПОl<fУТlател.ей, ибо не 
ОТIВеЧЗЮТ' ,ipeбQ/8.ЗJiIOfM 

времен,и. Рай,о,н еще ощу

щает :н~атк:у деТIОКкх 

д6щкол~ых ~e~I01ii 
11 ШКGЛ, во м.ногих на~се• 

J\6R'IIЬIX ПуtН!ЮrЗ•Х J{,ет ТНПО· 

ВЫХ ПУlfКТОВ э.дl])ЗiВOOXlj}il· 

.юення, они раtJмещают~ся 

в отведеf!IН.ЬI« КО1.\1111а-гах 

ЖИ.ЛЫХ ПОМ!еЩеt!!IНЙ. 

Особ<>rо в.Ю11Ма11ия 11ре
бует обеспече~ше выnо.11• 
н1m1tя nmuroв оС11р,о.и:тель

сJ\ва объекто.а зд~р,а,'ВООж • 
Р,31Нi6!11ГЯ, TOIJ)ГOtBЛII!, '11J}а•Н.· 

сrщрта, быrов.оrо обму

ЖlfВан11я, куv~ьтуры, ще 

Hal~HJ\IOCb ОП~е 

ТОЙЧl!В ЭЗiНIID.\!ЗТЬСЯ пер-

оп €!К1'1fВJ{1,L ПЛ З•ffil!P ОВ а н;и. 

ем, прDIIВЛ'ЯТь авою нw11-

цпатт1у. 

llопо.1ко,111111 носел,ково

го 11 ceЛIJC'lШ • Со-веrов 

предсто -I 1т мuюгое сдмаrь 

в областн ул (У 1 ш1сюIя экс

плуатапнн ж.11л11щ11оt 'о 

фондд II его оохранносп,, 

у.л.учш11ть р,а . 6оту по пр11-

в,ед,е1~11ю ·;э nо])'Яд,ок, озе

,1е11е11111Ю, СЗl!{!{Тщра!,ОЙ 01JH• 

отке и убор.кс '!1е1JЧ)И1'0j)!И'И 

сел и ~нь. Эта ра• 
бота н~е кам,па ,неJi.акая, ею 

lhYJIQНIO ЗаiНИIМВТl:ЮЯ ПОСТО• 

я;н,и<J н цеJ11еустр,ам .~rеюш. 

Мы же как обыч, но, п·ри

стуnаt:1м к эrой р,абот е 

толыrо в п,ерИОtД дву~юме

сяч~нш:ка по са1НJ11. та.р11Юй 

OЧIJIICТ'Ke 11асе.ленных пу~нк

тов. Да н в эrn J1J1fИ 111е 

ко1пр,о.nиру,ем р,аботу . п~. 

ЭТ QIМ\}' не CJIIY'{BmIO в н О· 

1110011рrа.нском, Татыр•Узю :

~ом, Т , аналыкск. ом, Це

JJ-н.rш,о : м ОМЪСОiВе.Т aJC: в .иа • 
1(:еЛ1аН1111ЫХ !!)'IНJКТЗХ MallO 

~:~ел,ен,11, caHИ!ГaiJ>HOi'I ()IJI{• 

стко~i эааrшм:аюrея Iwдoe• 

таточ,но, ул~ицы в rселрн• 

rд'ЯJ)JНЮ1~1 внщс, нек,отqры е 

ФС,р<мы заиаlЭiОЖi;НЫ. 

1( а.к от м ет1.JЮСЬ н.а а п • 
.p€'.JJЬCКIOI.\I l1oo 11tyмe Ц !( 
l(ПСС, болышоо место в 

Jl.,1.'Ятед!Ь\н oo-ru OO<i}eroв, ю: 

<JtP,raцюn упраме1 rня II де

путато.в ДjМЖ!IIЫ ЗIЗIBl!lfb 

оопросы даль нейшего оо• 

вер ше1fqr • в.о•ваnшя сферы 

быrовых у<:луг, в перв,ую 

о,че.редJЬ TGproвu1и н Об· 

щесrвеmмоrо литаН!Ия, sдij)a• 

1ВОО,х1раmен<и1Я, кy\/llЬ 'l')'\J}Ы. И 

в этом д.еле у ,нас пеnо

чаrгый КiJ)ай ра • боТЪI. Вооь

мем, 'Нал,рнм,еg>, ropГOl;IJIIIO. 

За ч.етыре м~ца райпо 

'ПЛЗН ПО Т'Ofj}ТI O&nle ВЫIЮЛ· 

вило на fpl,2 пр,оцен.та, 

т. е. Д.O , ПIOJIIHIITeJJ ЬIIIO ре.а• 

лнзова,но ,населению rова• 

l!)OB на 71 тыся чу р,уб• 

лeii. Од11~ако за ~ш;рель 

,ПЛЗIН не В.ЫП<О ЛiН.tеlЩ IW.<Je· 
Л~lfИЮ Иедi()IДЗ,НО rова.ро,в 

а1а 97,3 ТЫСЯЧ\! рублсli. 
Восемъ ro,pr.ooьrx irp,eд• 
Пlf'1Ият1111, qp,EЩilll них Та
тыр-~·з,яJКсnоое, Мц1)раев • 
ское, Гаru1ах. М'е'ГQ11СКое, 

А1ш11111111rа , нское, Hoooonp• 
га,1к:кое, Мак.а1ЮК, ое, Це• 

,'I.IИЫ!Ое ~!Je ВЬIП ОЛIН,ИЛН 

nла11 аПl!)еля. Пр иqем КОЛ• 

111е.юrн,в МЗJКа111.ОЮОr о ror• 
110,аосо предп ,J>!tЯТИ'Я спр• 

/ВЗJII ПЛ,З/10 ч,еты,рех 'МС.С.Я· 

цев. Не Л(УЧ-ш 111м образ,\1 
~rщут дел,а II в мае. 

Серьезные т11J>ека1111я 
OTCTЗIB81111re. Цр/111Чем ll'C· 

nот~омам <:ельок-нх Сове• 

то,в 11Jредсто11т и с.п~е.дiует 

заоотитыся ,не тмькu об 

Oli:tn•oe:111111 ·.~щмяа~~ых 

IВЫЗЫВ,ает у }IOJ!1ТeJ!leй рай• 

он.а о,рга,~rизация общест 

1Вен,юrо nиrrauu1rя , иоо до 

,ooro ДjНIЯ Jfe ИЗЖIIТЬI та• 

1К11е ф111К,ТЫ, Ка!{ ПJI.O.XOO 

1ЮаЧ5С'11ВЮ llJP 'ПГO'l'OBJl'ЯWOЙ 
1111вщ11, бе.щ}tо-ст.ь м-еню. В 

кор1не Jl)'Ж IIIO Щjl~!,CHll'Гb В 

лучш 1 ,ю 01~po1ry кул.ъту

• РУ обслуж1rва1fшя к.1111Н!!Н· 
ТМ, !1CKQ.J}e.HffTb З,IГГИСЗНI!· 

тa.prt1!IO. Поэrо,rу нспоЛ:ко• 
1' 13 м Сt'л,ыс,1щ·х в пооелко-
180!/'о СоВ16т оо mр.е,дс'то11.т 
nощн,ять pat'i :Jтy торrо.алIи 

ni,a Y'J>'01n<m ь требава ,н II й 
<-еr0Дj!1 • ящ1нн'IО дня. В юаж

дом Совете аfуЖ1Н10 лр о• 
я,влsrrь бо.лъшс 1щнциа• 

ПfВЫ, сом.ршеонmв 3вать 

С'11ИJIЪ н Ме'!' О\ЦЫ ар,ган:нза• 

тор(.'!({ои рлооты, у.mучшать 

дело nод,бо 1 ра, расста,1 ~в

к11 11 nоспнтаюrя кaдpl)JJ, 

ПQвышать личную о rв~т· 

сmе.1r1ю<:ть JJYK)'i!IOДJll •.:J,e11 

В{:е,х 3Веньев за по,ру11ен• 

Панкова -телятн11ца Ма• 

канского совхоза, Р. А, 

1\арманова - 'свннарка, 

Мармышев-меха

н11затор Матраевского сов

оза, Л. А, l(аратоаа _ 

доярка Таналыкскоrо сов
хо1а. 

11ы1i у 1 1асток . I(ак отмс

че110 в ВЫ1С'J1 п.1е11шях I(. У. 

Ч,ернен1<0, возр астаЮJе JIO· 

(Оконча1111е на 3-ell стр.). Фото В. УСМАНОВА. 
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СОВЕТОВ Hf\POДHblX ДЕПУТf\ТОВ 
(Оконча1111е. 

2-ой стр.). 

Н:~чало на 

1111 Сv-ветов в реuюншн 

D t1 111[IOOOD \ l)ЗЯIПСТIВС'\!ШЮJО 

11 соU)11а.11,но-:ку,1ыур,.·01·0 

L'ТJP'Ol!ffeJIIЬCJ'IВa трt'6уе1 

,l3ЛЬIНei'1Ileli'U ОО'i!'('оj)Шенс Г· 
UQllla'НIIЯ 11\ 1,рrа1111з:щнон

НР"'МIЗ:СООВ·,1ii pa6U4Tl,1. Нс

полком~а,м омюкнх и по• 

r.e1J1Кo-ooro Советов 1100iб

X0.,11)1ir..ю дрс»~ться больше 

кон,к,ре1111ост11 1t сшорат.11в-

1 но <:rJ1 во вceii opran111зa

тo,pic:кoii 1ра·боrе, в 111оста-

1ю•в-ке д.eikrвetfНJO'ГO кон• 

трС>Ля II пр,ооеркu1 ~1сnол-

11щшя, c,,po,rono соблюде• 

ш1·я rосуда•рсnвеюноil, ,nлa

нor.зoii н проо1ЗJООдствен.ной 

,111сц111пuы1rн,ы во всех зве

;1 ы11х хозяйства, ус11лен.ия 

тpeбDBaТCJIЬl!liOrCTII К l~ОПО\.1· 

нитедЯ'\1 11 их 011В·етствен-

11ост11 пе,рщ. C<IOJeтa,~li!I. 

След,у,еr уделить ое':Р'~З-

11ос вни,ма,н1ие повышеп-~,ию 

роJ1и ce,eraиii Со,в.стоо как 

(),p•r~IHOB ll'Ot:l).1111111\!110/;f:> ла• 

j)-ОДQВЛЗСТl!Я, 

На СОСО!l,ЯХ •МЗl.10 пр11• 

меняется такая дciicra,C'11· 

щ1я форма оон11роля з.з 

,JаООТОЙ ПOДJIJ.e\Зj~~!CTl.l()'lb· 

J1.ь1,х Совета \1 opranы1-

1< aщ1ii II ДО,!JЖ.НОС!' • 
JIЫX JlrlЩ, !Юак дtтутаТС1<1ИЙ 

:.ampoc. За:прооы должны 

(.'ТЗТЬ деЙСТ·Rеl~НЫ\М ород

СТВ~\1 ПОВ.ЫШеl!!ИЯ Blil'ПfB· 

нсх ... rи д.спут:нав. 

Дзл,оо .,l\)O•KЛai.tJ.ЧIIIK ГОВ.0· 

р 1 11л о .необходпмостн усн

.1е,ния работы ло закуп

кам аrзлншко.в молока у 

11з.ссле1н1я. Иа~юл1КJОjмаr.1 

Coвciro:n СдС\11,у,ет бwньшс 

~\ЦМЯ1'Ь 11<!11111\!ШННе Де'Я· 

те.1Ь1110С1'11 , депутатоких 

rруп,п II де:п,утатов на п,ро-

IL3'1IOJ,1Ct'i!e II в '11361rpare.1ь• 

JJЫ\ oкi,yrol'(, Jraцt>л !!ВJ rь 

,., 1,:i р Шl!1iu1e зктуimu• 
J !Н вonpo-t'UIH, СВЯЗМШЫ\ 

с ны:п1м1<JIШL'\1 п.1:ыюв 11 

.),1l11blJlt:Нl:t.Ш ~ '_'Ж!Па:!• 

JНJII 1rз e.1L'ill, я 

чr {ш 11ц:11111. r~ii->1y 
(,J 1, 13 ll}Ж,HO ПtJ.1 JИt1.lHll1 

(i J.11,lllt' Н 1 НIЩ1!.1И1tШJЫ, Jlj)'!• 
11,а J;ГrJ IJ~li•0.11~ I.IЗ7t, 11 

(111311, с;,011 11рзва 11 0(1>1-

rн111:11·юonr, 11пк.о ,вы,по.1-

,11яп, те 06щосrrоена1ыс пo-

1:-iY'J.:."IIIIЯ, которые в.о:мю

,же~щ н.а к.аждоrо из з,десь 

1С111Щящи.х, сооор,шенство

,ва тrь отндь 11 :методы ра· 

1uо.11ы :1фми·С1Сjи ir. 

Бо.,ьщие 3'Здачн сrоят 

,пер~ Gовt>тами no вы• 

IП(),1''1CIJП!1f0 ПОСТЗJ!ОВ.1€11ШЙ 

,a'll,pМlliaКOl!'IO Пл•СН)1Ма ЦК 

КПСС «Об оснООIШх на

,прдвления,, ~фО!рМЫ об· 

щсобра:ю~аJТеi,~Ъ•НОJI и прО· 

•Ф1сос1иrе,:,,аль~:юП шк,олы•, 

r11,c,p•1J.011 С€1ССПИI BopXOIВl!liO-

,ro Со·,,С'r.з СССР оДIИН· 

1lЩIЩ3ТJО\'О CQJJ,1,8,З, Надо 

самЫJ.\1 тщатс.1Ь1Н,ы1м об· 

,рззо,,, ПОДГrОТСУВIIТЬСЯ к 

i\13\l'IOOOOM у П<'J)('ХОДУ На 

,обу 1 1с.111rе вс,сх детей с 6 
.1L'T, КОТQрЫЙ д,о.'!'ЖСIJ! rOCy· 
/Щ!СТJ!.1'ЯТЬС'Я В \ 986-.\ 990 
1юдах. На ПСJ!1,оо,ы этап 

.нх обу 1 rон11с ·буд!Е)т OJ)ra-
uп11З<J1Bar.ю 11 11 де-гск.11.х са

щдх, 11 в ШКО,'lаХ, а с 1990 
rод.а-тоо,ькr0 в. школ ах. 

.Pai!o111ю'lly -отделу 1,В1род-

111юrо 06ра,з,оmзн11я, 11•c-пo.1-

ll(o\1a•'II сс.1ьсю11х и посе.1-

11юоо1r0 Coracro11 ~trобхо-

1,1,11,,ю orrpcд~IТb CipOKII 11 
IП(}J)ЯДОК IIOJreXOдa к об• 

,щсму обужu1шо детеii с 

-13-Jюп,его IЗ\OGipacra по 

1( а Ждрt\lу ,H.81C181110JillilOl\l у 

Выступпенин в прениях: 
Л. Ш. КАМАЛОВА -

председатель ,rюстояниоii 

комиссии t)айс~ета пЬ 

народtr:Ому обр)iзованию. 

ГлЗ!Вная э~ча, nостав

лен:ная iJJ,eф01JIMOi1-no,мoчь 

каждС>му y•ieн.иl<J}' найти 

тот жиэшенныii путь, ко· 

т<>рый обеооечит совi!аде• 

ll'Иe его инт~ссов и спо

собностей с потр,ебиосrя

ми rосудз;г,стrо. 

С каж.ды,м год<>М улуч• 

шае-rея ПОСТЗ'НОВiК'А ТР) ДО· 

воrо обу•1еН1Ия з Уфимской, 

Под.ольско-й, Иrвm-овской 

средних школ-а,'<. Но ма

тсцm-алыно • rехничеак.ая 

база 11р,уд.о,во-го- обучеGL'Ия 

в школах район;а сего,дня 

1re отвечает ТJ!)'ебо,в,ап:иям 

д~ня. В районе нет ни <>д-

11оrо THТJ(JВ<Jlf'O лагеря 

труда ·11 01',IJ,ЫXa. Неоохо

д·имо не ТОЛЬIКО в ОрiеД· 

JIИ,X, НО II ВОСЬМIИЛеТН!l;Х 

школах оборуд<>ват.ь мас

терские, а для. црrохожде-

1шя пр-о~JЗJ&О(ЦIС,ТООИ,ИDЙ 

ruр,актики стар.шекла1сс.~и1 • 
ко,в и уча,сmия их в nrpo• 
IIЗ•ВОДИТеЛЬl!t()М тру де 11 

11астерских колхОО<>-'il, c0<n· 
хозов, районного о.бъе,ди• 

нен-ия Г<>ОК-омоельхозтех

нuки, Бурнбаетакоrо ру· 

доу,лра,в.летrя создать 

учебные цех.а н участк,11. 

Необхо,д111мо соцать со-

вет по пpoф0tp1!eJIT8ll,RR, 

который КО()р.ДИ\Н•Проа!ЭЛ 

бы n,сю ,pra.бory по тр,удо

в0<му обучению и проф• 

opнeirraцн~I учащейся мо

д<>де.жи в райоано-м мас

штабе. Мы обяэа:аы э11:~

ч11те.лыно по,высить каче

ство обучоrшя и восли• 

ТЗ'IРИЯ ШIСО:ЛЫШКОВ Л•J)СЖ· 

де все.го эа счет пра-виль• 

1rof\ о,рrа111Иэ1щmr учсб110-

'i!(}С!ПИТател,ы1оrо лроцес

аа, по.вышения педагоrн

чеокой культ1ры учит-елей. 

В районе не ХВrатаrет 

,vчителей хишщ бно:rо• 

ГИII, \13Т€1'11З1111КИ, началь

НЫIХ классов, физической 

кудЬТ)'рrЫ. И не все рабо

тающие, к се>жалени.ю, 

с.пра,вл·яюrся с тем 1 и слож-

1uы,,1и зrащача\1и, которые 

воэ.ложены на учителя. В 

те> же вр мя сrамые опыт-

ные учителя, не выдер-

жа,в большой нер~зноii, 

панхол-оrнческоii 11аrрузю1, 

дово,1ьсrвуются посо,бнем 

за выслугу .,ет или а,1е-

1ш,ш щюфоосию. В нема

.лоii степен11 это авяэа.но 

с отсутсrа,ием нор.маль

йtых жилищных условий. 

Больul'J!е .за:дачн постав

лены пер'В(}Й сеосией Вер

ховноrо Совета СССР 

одан:нщццато,rо созы.ва по 

дальнеiiше..\lу с.е>вrершенст

вован11ю деятелыност11 Со• 

nстов. И )Х11Тех шко.1ьноi't 

pcc\>Opi\lЫ лрежде всеrо 

будет за.висеть от реш11-

тс.1ы1ых деiiств11й Со·детов, 

акт11в.ност11 11,х депутатов. 

Л. А. ШАТНЕНl(О -
председатель нслолкома 

Бурибаевскоrо поселково

го Совета 11ародных де

путатов. 

0В[}!{) работу ПО~СЛКО• 

выii Со•1Н.'Т ведет пла,иогао: 

В anJ осы на c.ecCdU\X о,б

су Жiдаrс-м насущные-, ЖНЗ· 

11.eJ1111~c. Депутаты ПJ)'анн

мают актИ1В1юе уча,стне в 

,р~аботе сесю11й. Важ1иым 

в работе мы считаем прн• 

е\1 1,Р,ажд.зн по Л!IЧНЫII 

вопроса,,1. ОЧ1ень мr11oro 

просьб о выделен1rn квар

т111р, удо,nл·ет.оорить KO'l'O· 
ры~ ~\Ы JI, ll\leeM ВОЗМОЖ· 

нос-r11, так каiК СТJ)()Иrель

сrоо жилья 1rдст очень 

медленно. Нет у нас боль

н1щы, 11 r 1юр,малЫ1<0li 
шкот~, Необха,димо ре

шить в-опрос генnод.ряд

чнюа по crpo11тeлЬC'l"iJy 

жидья и объектов ооц

культбыта для рущоуправ

.1t>и1111. 

1Пj11КТ)', ПО К'l,Кiд,ОЙ ШКО· 

.~ . В сторо11t' от этого 

дe.ri,1 Jll' долi!i,ны остз,вать• 

,rн 11 рукrнюд11тел,и кол- · 

,хооон, пв:-.щоn 11 nr('.1• 
рни I н!i, нGu 00111, кзк ру· 

lf(Ci ~1rr .1111 1'tаз,о,вы, пр д• 

lif'IIHI 1111, 1 3fJЯ!L) С J~IU[>CK-
ГO<f',1\111 y 1 1,•(,ВLI. з,;J!ll~д,u~нii 

,(,) ,i) 1 Jlt 11 ,'1111 1\ll)'JO ОТ• 

щ•1 ' Т:/1 11 iUCTI, 3,\ трудо!Ю i 

H<>)"IDJ IL' 111к,олu:r11коо, бе з 

()llaCJIIJL' ус..101тя IIX ТJ)уд,з . 

13 u1.аст.оя щс с в !}<!МН 13 

,дршко.~ыпых уq,режденнях 

ООСltИТЬl•ВЗЮ'ГСЯ U0.1ee 1700 
д,еll'Й, Во всех ДОШК·ОЛЬ· 

,llbl.\ учреЖДО!Ы!ЯХ п·роде • 

Jl-aнa Ol]JJteДMrC'IUIIЗЯ 1ибо

та по уюрс.пл~н.ию мате

рва ,ыноu базы. Од.нако 

бо,1ЫJu ii КО,НТ!М!'еНТ де• 

'feii .Jl(ИllK·OЛ•ЬIIIOГO ~рас

та вес же остаетея в,не 

;;1.С'ТСКl!Х: с.а~ЩНIКОВ, особен-но 

в колхозах «Краюное з,,rа

.\1•я:о, 111\t<',HПi Са.mа~вата, 

4-Сакма,р•, rдс д<> аих пор 

,нс ведется сrронтельсrво 

.щошк.о.1,4:1,ыхs ) r,режде.;шй. 

P.aiioi1111ro-,1y атде.~у на• 

JJi0,'1Jaoro о~азооа1н~1я 11 
!re ,!LalГ()lrlt t(·('C.Kltl\Ъ KOJI ЛrCU<T 11 • 
:в,а,м 1tcoбxo,д,1n'llo осуще

ст·аить \rеры по дальнсii

Ш(j\1 у C(}BC,fl'ШUH\::ПJOIIIЗQШ\10 

орга1111з:щ1111 уч~ооюrо пр<>• 

ЦС'(' а. 1 Iа,до бО1.1rьше у.де• 

.'!я•rь в,н·ш1а1ш1я раз,nнrrию 

11п гч,-с.со•в II сп~особностеii 

учащ1~. ,я, раСtШирять фа• 

1,у,1ъ·1,атн!!щ1.ые 11 №'У;nие 

фор\1ы yrJJyб.1,aнuioгo нзу

чо1111я O'IЩCJJЫlЫX ПUJе,д.МС· 

то,в, 11 1 ршпэ11nвать ШЮОJIЬIН 11 • 
ка,'11 11·а1ВЫКII СЭl'IIОСТО'ЯТе.п,ь

лоrо пр1юбре_те,11.ня э;н,а• 

ннii. При о,бсужденю1 ос

но-внr.ых нап.ра1ВJ1-еН'НЙ ре

фо,рмы шко,1ы большое 

ДcrгvJr:a,-ra1м 11оссо1вета 

было д.ано 19 вакаеов. I3 
00!!0-Б,JIOM !!'Се 01111 ВЫП·ОЛ· 

нены. Остается пока 

11·€1ВЫПО-.1Н•61ШЫМ на.к~аз О 

СТj)()ИТСJ1ЬСТВе дороги в 

!Ошу. Бо.,ьшое в.нимание 

мы >'деляе11 блаrоустрой

ству посе.1ка. 

1' нас в rюссд~е д:ас 

шко.1ы: оре,д11яя II JJOCЬ· 

ми,1етняя. В школа., ра• 

ботают в ооновно,,1 опыт

ные педаr,оги, спе~иа.111с

ты св-оего- дел-а. В тесн-ом 

конта,кте с у•rитс.,юш р·а· 

ботает 1\'НСПеJЩll'Я детско• 

ro нащзюра пр,н и-:полкоме 

п,оссо•вста. Каждый класс 

crpeд 1 11eii школы Jtмеет св<>• 

их шефов из рабочих кол

декшвов рудоуправления 

и поселка. 

PyкoJJrO,l]jCTByяcь решеrш

Я\111 аирельскоrо ( 1984 г.) 
Пле11>1ма ЦК КПСС 11 
ПЕ.'рв,ой сессии Ве~рховно

го Совета СССР одиниад

цатоrо созы,ва пооелко

выi, Совеr будет 11 даль

ше С()В~r,ше11с11вов.зть ,,1ю10 

ра,боту. 

Я. М. 1 ТУРУМТЛЕВ -
депутат райсовета, ПJ!О· 

курор paiio11a. 

Аnrслы.кнii (198·1 r.) 
fl,1~~1)'\I ЦI" КПСС, П~р

В:ПI ссоои·я BepLX0.811101·0 
Сов та СССР оди1mа;ща

то-rо созыоо ярко nо;ка

заJ111, что наша партия 

11оук.1011110 ОО)'ЩОО'1111ЛЯС1' 

курс па УПJ>0Че.н11е оа11ов 

соц11а.111сп1чос;коrо н.а,родо

вла·с111я, ус11дею1е ро.q,и 11 
эффскт11вносп1 работы Со

вет<>n, пов.ышен,не л,рести

жа С()ВС'N'КИХ законов, 

р ше1rиА орга~ю,э rо~уд,1р• 

ст-в нноJi вда1СТ11. 

В рзйоrне еще допус.ка· 
юrся 11в1рушен•11я зако1tов, 

не в полrной 51Ъре 11сnод-

1rяются эаканы о оо:ра-11· 

1ЮСТI\ Г<>О)'да.р.ств 6ЮIОГО И 

о-бществен,иоrо имущес-тва, 

о rруд.овых п,равах rраж• 

11.зн, иар,одоом образооа· 

'3.НJI \lЗIHIIC уде.1 Я,1 сЬ ltJ)OU· 

м:·11с обесп,еч,mня у каж-

д,1>rо 1·мо,:JJО!ГО че.пооека 

бJ.'J'(JC высоюого )'РОIВIН'Я 

c'(),Щ[t.1ЛЫlrOii ~pt'дOCТII, Т!·роЧ• 

ш.~.\ 11:JiВЫII011J ку.1ьту1ры 

п .>&ц,1,~.u1я, с •З11Lател.ьн.ой 

д,1 1(.Щщ1.-t..J ILI, выр.а боrгк:11 

[1.11) Т!РIС H1!1>eii1 n,orrrreбJЦOl:;,TII 

'\'КОIIЩ)J.1.С:Тt!ЮRЗТIЬСЯ ПJ:111'11· 

IЩМ Ш К!~ ll.ll)'IПIC111!1Je<'K<>ii 

1 ')13.'tl!, 

~- нас еще M,IOOfrC> 11 'рС• 
1 щ• 1 шьыt llP о боом rl) д e.n • 
фи 11чюсжого 11r.та,111111я 

МС>,,10.Ц.С)!\"1!. Ну-жu10 onpe• 
дс;111ть ооЮt·еС'ГН-ые меры, 

ш 11раrа~леа1,11ые на кОJЮН· 

1noe y.1,yчшrnmre nоотаuю,в

к 11 фи.з 11чec.wro. вооn:птtt • 
•Jll',!'Я учаЩИХQЯ и ~aЧIII· 

rсльного по..вьrш.е.Н111я ур<>С· 

IIЯ на,ЧJа.1ЬНОЙ J!,(}eJНIILOii. П!О(.J.· 

Г0110'ВК11 ШК·О-.1~НUFКО'В, 

ОдiН011 из оод,ущ11х щеi'1 

рефО1р:.1ы кв.1яется трудо

ве>е .вооо.11тааm1rе uнrо.льu~а-

1(0,в. Речь идеr о те>м, что

бы в тeч€U!lltre o-;1111t0йif!Jllyx 

П1Я'l'ИJ\~ТОК и,х ,а,сеобщее 

ОjЧЦ}tСе oбprЗOOIВaJLltC было 

допо:11НrW,о заео,бщищ пг,:~

фсос11со1а.1ь~ным об~,азоnа· 

UJ11C1\I, Д.1,я JJCШ~l'Я О&Я· 

З3HrlublX С ЭТ/1 1 \1 п,робл \1 

п,отре6ус11ся осуществлеп11е 

цe.1r()1ro кr0,1-п.1екса 11,щр, 

) ч,астня в,с,ех хозяirстn, 

ПJЧ\1,п1рl!l'ят.и11 11 орrат1эа

ц11,1i раfю11а. 

!lр .сжде JJl()CГO нее>бХО· 

Дll\1() п,ровост11 з~а1vршнле-

1ше за шюо.ла1\1111 баЗОIJJ-ых 

Пlр,цд,л р II Я Т lliJ, l!rl!ЭЭJB ИСИ М u 
ОТ 41'< Д,Q\!СТВе/И!Оil П,Р,11· 

113,!1,'l'СЖ:11,ОС:ПL fl тор'!)!VТО· 

,р,11 1 а.1ыю1го раЗ1мещан:11я, 

соз,дать нrа П1)Од,п,р1rят1Jях 

И В шко.1.ах ДOПO.'Jl!I.IITeJJb

ныe у'11Сбнюsп,рои:Ji!-<щсmе111-

111111. Из-за небрежного от

ношения к сохр.ан 1 ности 

общественного окота кол

Jюза,,1 11 COIJXOЗaM па.де• 

жом, r11бс,,ью, хнщен,ия,мн 

11 недостача~ми окота прн

Чifняется О!]ром 1 н-ый мате

риальный ущерб, а меры 

к его :а3ыскан11ю 11ащ.1ежз

щ111м обраЗ()М не п•р,и!!'И· 

маются. 

В колхозах .нарушают-

ся демократи,1есю1с прин• 

ц1шы уп,ра,вления д.ел.а~мн. 

llерсгулярно прове>дятся 

общ11е ообра•ння колхоз

lН'llков, заседан11я правдl'· 

ш1я ко.1хоза, ревизии. 

Се.1ьск11е Советы наделены 
Wll\};QKIIMII правами ПО 

осу11~ст-в..1ению конrрот1 

над соб.11одеи~1ем Устава 

колхоза, но за после,д,11ше 

rО\д,Ы ю1 од111r сельскнii 

Со,вет не обсужд.ал ооп

росы соблюдения 1Внутрн

кодх()З;НОЙ де,\\0.К;РЗТИII. 

Нер,ед,1ш еще фа.кты на· 

рушения тр,у\!1,овых прз·а 

nраждВ111. Нсмпок:ратно 

обраща.~'l!СЬ в проку,р,ату

ру, на,родиыii суд за эа

щнтоii свrонх нарушен-иых 

трущовых прав работн,и.к·н 

Стеr.\Н,сn:>щ Хаi'lбу.1.1uщакр· 

го, Та11алык01<ого, Ma11pa-
L•aCJ(Oro со•в-.-00011, rзiin,1. 

В э-ащиrс rpyдo.JJыx пра11 

р,з,бочн.- 11 с.1ужащих tlJ}J· 
явля1от пасснвн.ость проф• 

сою.~пые комитеты. 

Р~аапрострзщеа111осп, ху-

:111tга1Нск11х ,nJ><>ЯJ1Лe'm1ii, 

пья,нства ов11дет<"льсr.sуют 

О TO~I, ЧТО III райо11е ОС· 

лабJ1е11а работа по 0tXJ)a11e 
обЩl'СТВ!.'IНIНОГО пе>р·мка. 

Со сторок.ы раi\иQПолко-

ма, IJ.CПOlfW!) \ОВ ~JII., l!X 

СоВСТ()n ослаб.1С!1l ХОН• 

11р,оль за дсятелыrостыо 

отдела внут,р 11,1111х д:ел, 

добр,оволын.ых народных 

д.ру>ю1fн, Т()nарищеск.их су• 

дОIВ, обществеНJНых nун-к• 

Т<>в СIХJ)аны порядка, дtру

гнх о.рганиз,ациi\ и фор-

м11рСУВа;и11Ji, npJ1jlв•a 1 Н11ШX 

ные шюо.,ьюые .мnстераюие, 

объе.д.11!!Ю!1,1я, уче-бные не

хn, учасrю1. 

Palmлaшry сов,м,еаrюо с 

yn,p:1,в,. 1 1:l'IID!l М СеJIЬСК.ОГО ХО• 

эяikтва ОJJсдует раюсмот

рс11, ВОПiрОС О BK.'lr10'16!tKИ 

111p1:>11tJIВl(l(;]IR-rc.1iЫill01'0 труда· 

шк,о.1Ы11111~кО11, его ~~а,-терн• 

3.1ЬП·O·TCX.lllf1Чecuroro II фи• 

11ансо11оrо обоопсче11~ня в 

п.1:1J11ОDЫ(• 1ОО1Каэател11 f111)cд-

11p1rят11ii, X•GЗIЯilcrв. Исnол• 

к м 111м Oonor.oв, ор·гаrrам 

п,:~,р Од,1101'0 О~ 33-ов.!IН:ИЯ 11 

П едаГОIПl'К'СКl!IМ .!ООJLIЮК'ГИ~ 

,эач п,1щD,СТОl!Т также в 

к,о,ротк11с сроюн р:~'з'\)-або

тать !(ОН ,р т1ьыс меро

пршпия по более ШJtро

кому 001\J!е<!СШ!Ю ШКХJl/!Ь• 

Hl!KOB В ОбЩОСТВСJ:IJ!()• ПО• 

лезный .тр,уд. 

С.1,овом, нашн у1С111.rюя 

н:~n.ра111.1ены u~a то, чтобы 

·на ~rесто 1 рад11щюз1,НЮ~1·0 

Ш фсТ'в а Пrj)OI.\I Ы ШJIEIIIJIJ.ЪIX 

п11хtд1л1р111ят11,й JJ хоэяil'Ст,в 

над шк.о.,ой, решавших в 

OOH{)l!IIQDM воп,росы ~,атс

р11а.1ьJЮ11 по.1ющ11, п,р11шдо 

Kal/rCC:Т'BC:IIIHO HO'iJ.Ole С(ЩИ· 

a1H.l!I01ПC\Дlalron111 ltJCll(JOe СО· 

труд,Jl!lЧОСТ,ВО, ИiМеющее в 

овl)Сй оа11оое раз,работку 

11 <>существл10ю1е совмест• 

11,ЬIХ К()М,ПJIСКQНЫХ пла•нов 

ШКОЛЫ 1! ПJ)О,ИЗIВОДСТВQ П 

деле к:,~uмyJJИCTlfllt'CKON) 

DC\C,'П!llTaJJll\Я учащихся. 

В нее>Сдаб11ом Б,JJr!IMЗIIIIII 

с.о стороны и~пол.ко-ма 

paiiomN~тa, РОНО, хоэяf1-

сrаан.ных P}'IOOO!OДJare.лeir 

пуж~л.аютС'Я BOП(JIOCЬI. СО· 

~с1Г,Шu!РСТ'ВDВа111111я rnJ\CTCIMbl 
n1110ф~tCll·DH,a'11н110 • TCX.JIJI· 
ч№1юго обрзз-с,,nа·11111я. 1 \а
до у.1,уч11.шпь работу 

СПТУ-34, 0rосморм rro-

бороться с аншобщест-

,эенными про-я~леll!Иям.'Н. 

ЗаК'ОНЫ наши демокра

ТИЧ'НЫ, но сrрогн. И столь 

же ст 1 р·оrо 0 1 н11 должны 

собтодаться. 

В. Н. ДЕМИДОВ -
председатель исnоJtкома 

Уфимского ceJtьcкoro Со

вета народных депутатов. 

I3 СВЯЗI! е- peфDP,.IIOЙ 

шко.1ы у нас в<>~и.кает 

,нгобiх<>д;1ь. юсть в доnол-

1111те.~ьных !iлассны.., ко,~1-

натах, ,\1ебсл11 и оборудо• 

ва111111, учвте.пЬrQКИХ кад· 

рах. Необхадим np1н:qюi1 

1( cp{Ulнeii уi!<оле, проект-

110-аметна'Я докуtМент~щия 

н'llеется. Наша просьба 

Bli,llOЧJJTЬ этот пристрой в 

п.,ал СТJ)ОИтельсrnа rita 
1985 год. 

Одной из. важнейших. 

3адач Совета, д11рекц1111 

совхоза, учреж~цен,ий и o,p-
ra1Н1JJi111J1llii являекя блаrо

ус'!'р,оi'!С'1113о II са.11•нтар,иыi1 

nо,ря1д.<ж. Больш11rнсТ110 па· 

ш11х ж1пелей nриrэе.лп 

свои усадьбы в хороше 

с.остояш1е, вывезл-11 па.воз, 

~1~0.р. Лронзвел11 засып

ку доJ)()ЖНСrо полотна, в 

11. ~·ф1t\101шii усrаа~ов,11л11 

з11аю1, оnрашtчноо10щ11е 

д1mже,11J1с грроооrо тра111-

спортз, п1р-и,вет1 у.,нцы ·а 

1юJ1'Я.Цок. В д. Атrбасвск 

3аложиn11 сквер в чесrь 

40-лешя Победы. Но нуж

но ПIJ)IIЗ!!ЗTb, что р.1бот 

по благоу-с11роi~ст0rу у на~ 

еще !!СПОЧ3ТЪ1ii 1,рай. 

3.атр,у~няе.т то, что в. 

торговлю IНrC эавозякн 

штак()Тl!ИJК, ЛИЛ!)Материал. 

Э,от вапрос 11уЖ110> ре· 

шнть, 1111,аче 1щц,и;в11дуаль-

11ые па.,11<".ад:1111.К.11, Дi&<>ры 

остаются не1хоже,1J1J1.ЬJ1М,11. 

Иополком, l!lаселен.ие 

Уфн,мскоrо селысовета D.J>I!· 
.,ожат макс~ t)'I\I yCil\JШi\ 

для рсал11защш J>ешеииr~ 

:зп 1 u,ет,скоге> Плену~ма ЦI< 

КПСС и первой сессаи 

ВерхоВ'ного Сооета СССР. 

вышать ro aBTO)ftТPT хак 

сред.него )"rебного з веде

ния, OOOCOO'IITTb П:Р- емст

в~юсть шк.см 11 CI IТУ-34. 

BJ:, ш1е ~r:д,eli .~;ефор• 

мы IIIK0',1bl потребу 1' COJ• 
д:шне yCJJ.QIВIИ.Й д.,'lя tакса• 

, 1а 1ыЮ!'Q рnзrвнлrя тво:р

•1с,сrв,1 y•rн-reJJcir. В СОЗ• 

да1111ш1 тоорчоокоr1 зтмсх:• 

фе:ры решающс.: З1J1аче11111с 

11 рt1ы113J/\,.1ежит рукооод.ите

мrм шко:л. :-· ,аас фy1tк• 

н110i!t1JJ>')"<'T 1\1ВЗJL11фН1щро-

111ыm1ый 011iя 1 i таки!'( ру• 

к1Jnоднте.,rе11. llo под.час 

!)r!!tll Лt'ljl'el руЖООЪ/ ВrеЯК()ГО 

р·ода xo;111iicr1~,1m1,ы•мi11 за· 

ботам,н II большую часть 

iJI\) \l('IHI! ДО,1ЖJН'ЬI )'1,1,eJJЯ rь 

11,11. Bo,r ПОЧ 1у СОЗ~д,ЗШlе 

praiio11J1,ыx хоз·яilстnенrnых 

l11) ;кб, к,а,к это п.ре.цус• 

мотр :н,о рефоJУмой, будет 

б:щrоприяmо в.rurять 11а 

учt>б!но-восшпатеJJЫ~ую ра· 

бе>ту urкo.1 л их хозяn

с-rвенпюе обс.'l)'ЖJrва.1uне. 

Т11кую Сд) жбу н-адо ооэ

даnrать. 

tlep rro,itK3 ШКОJIЫ ПО
ТJЮС>ует от Советот~ на• 

Jl()д;J11.i,, депут.аrrоо Gолъ• 

шой ор,гдшщ1торс,коi1 11 
aCOO'ВO•П•D.'IПIТll'Чe,cf(Ol! ра· 

боты, чмкrосп1 11 с.1nже11-

11ост11 n 111еал11зац1111 ус

т:1,новок партИ'!I, 

II Gозеты н:1г,од11ы, 

д П)-Тато:а paiiOdla Jlr()Д Р). 

@nО1,1,Ст11ом p,.1i\oнaюii пар• 

TIIЙIIO.Й ()jJI'aJ!И113.alJ;lllt -СДС· 

дают nce я 'oбxoi:i,11 1 1ое, 

чтобы yr:ncшu10 n•рстю-

р11ть в· ;юr 1ь J) шеttия 

allp~,11,('JJ,OГ.(J (1981 Г.) 

Пл ;J.)~,1 ЦI( КПСС и 

n р,оой с 1и1 Верховво-

1,0 Совета СССР 6д~1Н щ:J,• 

ца,ю1·0 со J.,Ji!la, в,1юсуrtю• 

выi\ в.кл,ад в дс.~о Т()рже

ства к.01М!М)1!t11G1Ыз в оашсА 

стр<:11Не, 

Ю. Д. СИРАЖЕТДИ • 
НОВ - nредседаrе.пь нс• 

noJtкoмa Цепннного се.пь• 

скоrо Совета народныж 

депутатов, 

В сl¼етс усrаuювок 111п-

рс.1ы:,коrо Пленума ЦК 

КПСС, ПОдОЖС!!Нi\ 1 ВЫ· 
во,дов, вытекающих иэ 

вьrступ,,еmtА Геиералыноrо 

с1.: ретаря ЦК l(ПСС то

:варнща К. ~'. ч~рне1rке>, 

перед на.ми аст~1от аовыс 

бо.1ьш11с эащачи по даль

неi'rшему COD P,Шt'!!Cl",l()B:'J· 

IO[l0 деятеЛЫRОС'l'И Cooe-
10D, ПС>ВЫШе11ию f!,X влu·я

lll!Я в хозяri TВC!lll/0,M н 

ку.1ьтур·1rо,м cтpoиreJJWl'llle, 

в болt>е ЛОЛIIО.И удов.ле-г

воре11ю1 !алросов т,ру,з,я

щнхся. 

В наше,\\ сет,с.ко,,1 Со• 

в,ете 28 депутатов. 01111 
JJaL'((),1Яl'(:И на перСЩ11е.1 

крае экщюм,нческого 11 
кулЫ)'J:нlОГО rтро11тслист

·па, работают в caмoii ry• 
ще народа. Они акт11в110 

опос~б 11В)1Оr соед1ш1щ11ю 

ПOЛIITI\IOI парт1111 С ЖJtl.\bl\l 

гворче-сrво,.11 1асс, у.:nсш

н<>му ~ш н111ю хоэяйств.ен-

1ю"!lолнтпчN'к11х 11 11;11,ell-
q10-:iIOC'П111 art>ЛЬll!ЬI\ а,д,:11/, 

Х\~ошо 11J1JJ 11шd Зi'С· 
. 1у р.зiiону 11,111111 денуrа

тьt дояркн .rl. Г. Ту ва• 

ту.1тш:1 и !', 1 J. Бай1111.11,

д11на, те:1ятшща М. Л. 

К)·л ШOI/Jla, чaбaqii Х. С. 

Фа11эуr11rои,, мcJta11111:~rurop 

Л. С. Горячющ f\\}Одпn
цы К. А. 1 lсхакооз 11 

Н. А. 110110,.марева. 

С<>вершен твуя ст11ль 

11 мето,ды работы, ооре

дс.1е1111ы · >' пехо6 д()(>н-ва• 

l'ТСЯ II HC'ПOJr, 'О,\! C(',1uCO· 
в та. 

1 la с 00\111 1·а.кже ВЫС· 

тупил-и замrститель Мк-

1111стра просвещения Баш• 

карской АССР Р. М. АР

СЛАНОВ н nервыi! заме

ст11тмь председателя нс• 

полкома райсовета 3. Н. 

l(АДИl(ОВ. 
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1 
/f IJU-.,emuю Be.1111ivi1 фр о нто 8 bl Е пи с ь МА .. f ;}t~ \!~;;~:~~:·~ ~~ Е~; Объявления 
Отечествепиий воiи~ы {'1111'1, no,1111 рrся CltJ1bH<)IMY 

nбстре;т~у ie!IIITIIOii ~)IТli !· 
~·ф11\r кое с~р~,.1не~ npn-

фt"cc11011,1 1,110 - тi.>xm1111ecкne -
А 

t>C• 

, i,,J);!!l/lbl fH 

J"!trЛ pvo, кн. 38J(l!STЧI ().JI. 

1/t'IP,!lbl\l llll<Cf(l\f tJJll(''fl 

ны в 11амятн 11арода д.JI 

! 11 tl'C'!Щbl \QЗ11Й!JIIIЧal\fOI 

фашист кнх OliK> lla!ПUH 11 

IIUШI' 1 кр:11:. Ж НЖ\111 

111 11,пы1ы-i}алu 11асе.,1е 

1111t.'. 1 я.-1,е>.юс 61J 10 npe• 
мя, 1у:ч11те.н,11о-е. Оrпем 11 
\H''IO\I 11110 \{'\IHLIC захва 1 

'1 HKII хоте 111 IIOCT8JJ11Тb 

укrаннск11ii вврод нu ко

J1е1111. К:rо1н,ю Н\1 8 чем нс 

nовнnных ,1юдti1 38JIHIIH 

он11 древние укрмtисхие 

эемm1. За годы вреwен, 

ноl\ оккуп:щ1111 ф8i111нс1 ы 

RIJIO&P,STIIЛII II руины 714 
rородоо н свыше 28 ты

сяч на.оеJJенных nунктоn 

J>С(',П уб.~ н,к 11, у,н:н что Ж И ll 11 
rысячм llJ/)'UMbllШМ!RHЫX 

Пре,дП'\>ИНТИЙ II ОКОЛ<I 40 
1;p-orte11тu'8 жилых зданий. 

На ОКК)'Пнрооанной тер

р11Торш1 Ук:р,а•ины rитле• 

ровцы раосrрелялн II по 

R&НЛИ бал ,е rtRTII М!/ ~ 

т1 щов 1 1елоос-к, 6олt!1• •1~ы 

д.в,u ц11,1J1н ,11.i 1о1веэл11 11 

фашw т~ рабст.во, 

Су,дl>ба 11au1t>гo 1юд1н>rо 

Jч'118'Я - Укра-ины, 11 е 

6p.i н, р опу<iл11к J>l' 

IIJ.:J.18t'b ~1,д1е, flдt IIIJlil 

l"tllЯЩCIНl:IH 11ойна. Uжес 

ВТОРНИК, 5 HIOHII 

8 ()() IЗr iЯ , 8.40 -Мульт-
ф11.1t;\1. 9 00 -Оп~а ,1\1, 
Г.1щ1n,н с\!н:ш С}с:а 11JН> 

пекrаrм,ь. 12.05-Новос• 

111. 11.{)0 /IQIB'Ul-ТH, 1420 
Дo1·yммrraJ11.ffiЫC теле· 

ф1Ш,\!Ы. 15.20 BcriIJeЧa 

IIIKOJIHI\IIIIIOII с лауреатом 

Лен 1ы1юк.оi1 п;р м;1r.и, Геро

с,11 COUjlll\iJIIJCТНЧc<'.КOГO 

тr,,1.,1, а~кn.10,LнкОiм лм11 

СССР R. 11. М 111апос1111ым 

lfif1:i l'oiщ г, \1155 
R1,1с1а,вка Б},pU11fliO. 17.2S 
-К В М!tpl!O.\ly дiИЮ ох 

рмн,1 DКР')'Жающ й ср~ы 

Н11у,11110-лоп,у.п,~р11u,~й фильм . 

]1:115 - С N>ДJIR R Mftl}' 

18.ЗО - «B1opol\ фр,о,н1: 

r1раад:1 6 з nр,кк t». 19.20 
- 1 /р ещы•ра \JeTl~f)CXOCptllii-

1101 о худм1v Т1&<"11111юго те• 

:1сф11:~ша сП1юфссс1rя -

с.1 ~ов..нмь» . 1 •Я е рня. 

20.30- A()('t\lЯ, 21 ()5 -

l'о,1щерт. 

мужсст-

n 1 1 'Ч libl ВОСН· 

HW~ ЛС Г 1 11 ПОТОМУ ПОИСК 

б ,RN'f,11,[:, :rcpoeo, КОТО· 

ы , .n,iимают я красныl 

... с·,:рл ы I ы, 11. ,ест 01111 о,, 
.1.,~чс 11 . С;1~лоп1на-

м11 JJ.1111 lt> !11 ШJ,10 HOJ!l,I 

тро1, 11 ,т:~,шую лет<т11с1, 

Н, 1111,0l1 Оrе 1 1ест.встшй. 

l llJ.\\l)fdlOT Щ\Ы в :;ТО\\ д 

) llЩl,I, lll'il С О В ,. f 

l(U,I\OOH8H \1<).IIJ 

1l·,к1,! l l н-:та I ч~~: ,,ас 

11 .1a11J, чn · J),1 •11.,а1ы 

•/•· 111щ 1<1'111, 11Jucp1·aм11, 

.IIO H\1.:1\1il, шa 1 1H1.l}t\HI , 

В 1, сов1.:r к1111 народ 110 

11[)'11 1,1в}· К.01uму1111стич-ес

!(О/i нартнн II Со.ветскогu 

1tрав11тс11ьсша встал на 

эащнту ll!Ot'Й l'0<д1rны, За 

щ1р-ны I тр 1 д нашего на

/► <Jда. За еще боJ1ьший 

1•,1 1щ 1 сла1ию1i сrра,1ы, 

3n с•1ас1л11вое бу.цущс1с: 

11.шt , детей. 

11:.i фронтах ,с.ра,каю1'си 

• 1у 1 1ш11 еы.ны нашего 

н·1р~да, r.,rи б е с • 
1н)ща;1.10 1,ромю фа1111н:т • 

,,.) ,о нс 111еп,, нс щади 

CJIUII · СИЛ 11 1 :!МОЙ Жll3HII 

IЩ!Pl,lli!ДЫBПIOT ПУТЬ К ПО · 

t> де < л 'd/!ЫС наш-и eu 
i,;()~1,1 гро,мом руш~тся с 

111н; уха на нраr \, 01111 

б1ю•;11от н,.1,1ы 1ру1а на 

Гt>,!ОВ)' О ,,llt'J)l'IO,IX фШUIIC 

1·1н1. l lсгор11я ещ~ нс зна

сr, '!То юхда-.1116[) ~1\т• 

l'IKUЯ З)IMll'Я лр1J1!ГJ}а.1а 

в,н1,1у. А f'.раснан А1н111н, 

111жа 11.>1!iа10щая все.1у мн-

1' 111· JHI, R{J>II р Yill• 

7,tll,I IJ lIO['bUt' L' ~-j\1)1 ая 

\111, 6 10фllti:i\111, IIU.lb,K )11 

111 ,H.\IOli :НО ~Щ~ p,t.i 

11 \ 111~\J,\,I I 1:1 :JI 111 JJllll 

l!си 1i111,a ,11 """• ар 
l.,, .. \pi.•' Ы, J.~1~-t\.11,C'l Ы, 

.. ,.11;111 с,:I.,ь.I.111 11r: н~. 
111,11' , <'TЧIIKII IICt• ЭТО 

\1 ,1 ) 1\с ,1!.)1•, tlt'C' ciTl> 11:1 
t'l 1,1.H>illllllli"I '\t'llb ll()l.Ц 

·1 ;111.111t•1 1 ро:;ную ,·11:1 ., 

1r .~11,,ющую нн с1,раха, 

·111 ,11, риж~.1111i. Н, как 

'Ln°н эruii ссмьн, uбещаю 

uu•/HJl ы.·» за достижение 

rro:111ur1 победы над вра • 

1 \1. l le щадя ни сил, 1111 
ca}l,Jii ,IЩ:IHII---CC.1JI :;то:г,() 

1 <>IJJ буст с11рана, , 11 ес.щ 

.\1 )'>1 смс;р rь п,1щ11есет поль

J) uбщесн1у. Вра1 · , ка!\ 

i,1. 1111 был хитер, BCl; 
1'[1) .J(I\\ЬIСЛЫ 11а,м11 будут 

ра JОб,1а•1с11ы • 11 J1юдоед 

Гнr.,~р, 11 !!ГО фаш11стскм1 

снu:rочь найдут св,ою мu. -

1·11,1~ • на полях. сраженнii· 
1 f~111c с.1онt1 1 luбс.да 11 
т·, 1ькu ! lоб~да) 
Этu 1111 ьмо быJ10 1fа11и

санп 11 11юлс 19-11 года, а 

28 сс111ября 19-11 ГС>да, 11 

1,,1ii J;fe q <Jtp,oдa Ново,мос -

~.;rшска Днс-пр,опетров,rкт'1 

oii.1acтIr экипаж са. rолста, 

в котором ш1111 на ·,1ы11<м 

llt'itll · J.aдaн11ii IIIIЛOT сер

,1'111IТ Коряз1rк Дннан Iiн 

ко,1nrв11ч, Шf}lpl\latl m:ilтl' 0 

:1~1.11 Р11111яnон Ха,\!Н r 

, J:,l\(•i 11{110, lll'!H';\ IIH'li1J10\1 110.'l('Rbl\ , 

- pafi ,r, 1,111·,1:1 рс11111 тс11 nопрос о 1 1\1, 

j 1,ом pi!fi 1т;н1, в ,•р.зо1111ш1 L то.1ов11i"1 в 

J !rн 11 ~ 1,ра11щ•1,011 up11ra;1c, р) 1,11110j\llH'· 

! Jlll !а1111.1ы1,сК,J1·0 ('ОВ oJa tJt:lallaBЛH[l:t · 

IOTOI 11;1 1,;111 111 lаТ\ р, i>:1Ci111 11 \,\\'фТ.1 · 

, 1>1\llfl. 

l lp11r,a.111 01111 в сон 01 в !1)70 ro;1,y. 

Вт ,1,1' 111111,tii 1'l1{ 11 ·1e 11111i1 11ср110,1 

· palio1at•t 1,,,11:1ро\1, н J!l\,1011 l'акм,111 -

щ1111,·ii. \1\,1( 11>·;1IIIIHIHIJЮ\I 

В lflollf,•1111!1•!1(1 IH'l'L'lllll' 11.>.1l'B)IO стра 

1) L l'HJ11!11li'I lll>11Hp JJ. \\\'l\)la OlliJ IIM<: · 

t'O свсн•1'~ 110 10IЦlll!lll'i'I l,lJ\1C0\10Л-

1·r111 \·11,фlll'il J'11pcl'Boi'i {J(\(','l~,i,llfl[IJl;J 

11 ,11•111, ,\11 1'l'il •1t•:1сн1е1,. P.iб t, 1 111c oT/1,l'· 

,'IL'l11111 ,tO[\O,'li,llbl r11,yc11bl\l 111)(';\О\1 11 

в1,1р,,r1,11ю1 нм (J:1.i1·11itap11ocт1,. 

РЕДА, 6 HIOHII 

8 00 Вр!СL\\Я. 8 4.0- вы~

та,вк.а Бу;рс:~·п1111u. 9.10 -
К цflr,1 д)"XOtWro ор,кс

стра РСФСР. 9.-IO-.:!Lpo-
ф('I0(".1111 1едn-ва1 сл,ь». 

Чс·тыр1 ХСЕ'!!)Иil!ГЬ1i1 художе

'"D 11 1'СJ!сф11льм. 1-·н 
l.cJ ня. IU, 15 Клуб n,утс• 

ш ctn~~rllKOID. 11.45-llo-
l l 00 .... Н0<вост11, 

- rla.кy..11.щтaл!,ut11i1 

Tt'1 p.i!JI, м 14 50 ·Ф1t:ll,\1 

,1.1'111iM, .:В 

мя. 

11\ 1,IIII\\K,\:--.:• cтap11111i'i 11овар 

Ч::,фrахопа 11 ;\. К11реев;1 . 

Фото В, УСМ АНОВЛ. 

i.;.qptт. 9.U0 Док_уме~1шаJ1J,. 

.ы~ 1с,сф11.чь,~1ы, 9.40 -
Профсс-~ин - сле.,дооа• 

• _;1t,». ЧстЬ1,р •х,с~р11йиыi1 

.Х\ ;t,lil, ,TrBLuilllЫii тс.11еф1tЛМ1. 

2-н с~г,ия, 10.50-Новос-
111. 1.J.00 -HuвOCTII, 1420 

ДOKl\1\l'il!al]Ьli!Ыli ф1!.1Ы! 

11.-Ю • Ф1~.;1ы1 - д,епrм. 
Bt'.l!IKO • IIJ)OТll'i10C10S\1Htll~ • 

2•я сер11и. 15 sp- В, А. 

\\ 1~·1,рт. К.СJ<ю~ерт № 27 
1-1я Ф0:1хrс-пнnuю с оркосr-

11. lfi.25 - Шахматноан 

111коnа. lfi.'55 -« .,До Шt'· 

тна,:r.11,а 1·11 11 ста~Шl.'», 17.·\О 

, / ,1:И ":к ,lj\ y'l!lll!ВCJJ!C11TC'T 

м 11 11~ юн 18.15-Сеrоод. 

:1я 11 \1!11j1e. 18.30--Кубок 

u.rr по фу16оц ПоJ1у• 

фrri:.a • «Д111:1амо» (Минск) 

•д11нащо» (1\io ·1и). 
111 20 П1 мыwа Ч('ТЫре.Х• 

с,1щ1111оr'О художествен• 

10.0 .-, '1\н1.~ыма. сПр!J· 

ф с.с1111 с,1едовате.дь». 

;1-11 ·rp;№ 20.30 -Время. 
21.0:i «r 1,шюнну п 

внша('Т н :t. Ллымuнах «Пn-

.r.1я» 21.55 Сеruд,ня · в 

мнр . :!2, 1 О -Поет Ве,сс11 

f>r 1раю1 (Греция). 

ПЯТНИЦА, 8 HIOHII 

8.00 В;р,ем}I_ ВАР- д()• 

К) \lt'Н'I альный тс.чефид·Ь.\1. 

\J.10-Мудыфил,ымы. 9.40 
-« Профес.сня - следова

тr,1ь». Четы,р,е.х,с ,е р.ийныii 

.-удожествон!НЫЙ те.1еф11льм . 

J-я се~1тя. 10.50-Новос-
ти. 1 kОО-Но,вост.н. 1 •1.20 
-До,К ",'Мен . та.,ьные фи.1ь

мt,t. i5.20-ЭKOJ10Гll'ICL'К'IIII 
,".ijHt'BШHJ\. 15.4Р ~· РуСtа<.~ ·н 

fll.) 11b, 16.10 - СегО,D;НН 11 

~а,в 1ра П(}J)J\\ОС,КО!В,НОГО се

,,а 16.-10 - B\!leoтe ~.:i,p ),li · 

наи с МЫ!. 17.05- - В ГОС· 

1 Н:\ \' Сl\а,кн. «Тр.и ТО.1· 

стяк,а;. Му,1ыфил-ь,1 18, 13 
-Ссrодая в MIJIJК . 18.35 
- Нау1<.а и ж-1ы,нь. 19.0:i -
l 'mщupт, 19.20 Пре.мьера 

•1сты,реХС(\\~ИIUIIОГО xyдoжe-

CT'ROIIHO Г ·U тслсфи.1ь-.~а 

« Il1юфеос11-я - следо,ва • 
те.,ь•. 4-я с~р,11я. lJacп, 

l -я. 20.30-Вtю-.~я. 21.05 
« Проq н,я - с1едо1Jа

н.11,:о, 4-я с рu1я. Ча,с11, 

2-я, 21.55-Дrжуме.нrал1,-

11ыii rе.1t'ф11.1ьм 22.10 

Сеrо,д,ня в ми . ре . 22.25-

« ~\\ело,днн П,IЗIН~ТЫ» , Му· 

3 1,11,а.11,:1ан Нt:р,едача . 

1 

СУББОТА, 9 июня 

800-Вр-ем'Я. 840 - 2J-й 

.~ср11е/! Пj>OTlllJПIIKa II бы 1 

11oд0Жtht.'H. Экипаж н~ нс, 

1N1 .у., 1·орящ1111 ca\ln.~c1 11 

11'311)\'IBll.1 {'ГО на CKUl!ill'· 

11,Н' 11,1a;l,ll'Kf1fl ,rх1111к11 

11nн.,. j •ш на ~·кра111•1,.' н, 

11 ,1• 1 ;J('fl'.1. IЩl',:I, 

lJ,'!I<' 1 \() :JL 1 ,Н \1 11CJ\t.' 

( 1[11:1 :H1J n:1 1~\Н) t , Ч\) 

lllf)jl\1I:1:1 01· i{'t'IIJГU ";Kil· 

па;~.;н Ф.~юра Ха,11по11-

1а Гаi111~ 1 [11!1< на . 

Чнт.~н 1ак,11е 1111см1а, 

\tbl \10,Kl.'\I ПOUbll!:JTI, lJ 

оковах л~ ·оты, на бое• 

вы, Пl1:JIЩIIЯX арп1,1Л~р11· 

~:тон, в 1анково..\1 экипа

же, !(0 f{)[}blii ro, ОВИ1СЯ К 

бою, заrJ1януть о земт111-

ку, где отдыхают пос,1е 

боя со.1д.аты, о госпиталя, 

1·де 01111 .1е•1а1' свои раны. 

,\\ы с:1ыш11ы голоса уча

с1нико·,з .Вс.1•и·кой Отс,1ест-

ве11но1i войны ... 
ВОЗIМ()л,НО, ']ТО фрон ro-

flbl п11сЬ1~rа хранятся у 

к 11·0-тu нз жите.,!'ii Хай· 

i'iул;11111ского района. Мы 

uбращаемсн к вам с 11.po-
c1,6oii 11ысла,:ь нам фото-

1,uп1щ ПИ'ССIМ воинов, ера· 

t1,а»111нхся 11а 1 ' ;;раиве, а 

t•c.111 n•нсь'1:~ были написа· 

11 ы на род110~1 языке, про• 

сн\t п.r.н.1ож11ть нх пере-

1щ;.1, на р-у~скиi'1 язык. 

Н а,ш ад.ре~. 325002, 
~·ссР, Х,,рсо11, ~,;луб «Pu-
,1.1111а:.. 

А. ЦИТРОН, 

руководите.пь клуба. 

\'Чll.1.Н,II{' 11'.}"Jl;ipp~ф;юrcl11 

; 1, }131J.1111 ПjJIIL'~\ }''IЗЩI!!\(• 

ся , ra 1981 85 }"i~бнt,111 

Г 1..1 11 ! lli) ф,,Xll'ЯII: 

,1а6 YJ\111111, в.:,уч.,1у10, н 

ii p!illlh на .1;il\ ,p:11,I.\ ( 1 ,,,, 

,, j )f,'IIIВ.!IЬI\ \l(llllli'IJЗX, пе 

'1:1 llilllh l\bl\'()t.;011 lll"iil ! Н, 

lll'))·t'il,'lt'Т'IHI, (•С r,6paз:JiВ,j• 

t!,11( \1 /j К.1~ L'C 11, !\ tl н,р;.<.: 

Ti.' 15,5-l!i ,1N). Cp11i.; 
(Jбj'ЧCIH!IH TJ'II Г().'lй, IIJJl: 

ДОС,ТоЗВJ\Я1{''11СЯ 6'ei.;,nJ'a'!j:IOC 
общежнтне, пнт.ание, фор 

ма . 

lfa базе 10 к:rаосов nр11-

ш1•маются учащ11еся по 

nрофесаню1: J1а,бо,рщ11к 

oJt?Y'IHYJO, наборщик на 

1Lаоор,ных стр0iкоотли111,11ых 

\lаШ!f,нах, nеча111шк высо• 

хой печати. Орок обуче• 

11111Я 2 rt\дa. Выnл ·а 11ивае1 -

С'Я стнпеондня в 1 разме~р<' 

30 рублей 11 ,\lесяц, прс-

достамяеrся бооrматно 

общежи!f'ие, доплата к 

Сl11fПен-дш1• з,;1 счет п•ре.l • 

прияпrй. 

Fke-,1 учащ1н1ся при 111 • 

Г')ТОВЛ('.НИII пр0tдукци·11 В 

nеrн1,:>.д п ра.и3~во.дсrвеsн:11ой 

пракr111<11 выпJ11ач11,вает-ся 

ЗЭ% зарабо'Т'Ка, 

Посту-п11,вшю1 с 8-клас • 

cш,r-.i о.бразооа.нием по 

()КQ\нча111и11 уч,11тпца n·pt!• 
ДО('ТЗiМЯСТС-Я оrоро•1ка () 1 

n:рнзыва в а,1>ми,ю на 1 
rод. Вы,даетtя д11,п.1ом о 

П().1уt1е.н11111 сред.не-го обра· 

.i () Rа11ия II пр-11.с,воеtння 

ра31ря;J.а по епсц11а.11,нос

т11. .1111,цu, ло.1,учн,1щ111е 

;J.11[I.1 ,\\, \IОГУ1 Clf)IIЗY II r1 

сту1111 rь 110 св~й профес 

сни в в~·3 ·1а вечер.1 t ,· 

11111 ,1и(,Ч1а1Jl' от,1е.1ен,ия, 

н"1'ю1 прав:~ :1а neipll r) 
0•1l,pe1110L' -,ач11,сле~1111е. По 

.1у11111эш11с ,1 11,п.10\i · с от -

.. ,IJIЧII \! 11'\IC'IOT правn П(): 

тупан, на д,нев,н,ое ОТ1t' 

:1, ·I11е бt-з оrrаботк:н 11 
,·да101 10.ть.кn один вс.т~ 

ПIПC , lbllЫii экзамен 

Все поступающие · щрох о 
ДНТ \1€<д111!11Н·СКУЮ 11 \1311 
1,н,,1ую КС)М\ЮСН,11. 

Пр111 ., \f 1м1a.1e1111ii 11 1n 

K)',\l('Jl,TO•IJ С \ lll(J<:l•Я (Т! ► .111 · 

1,t1 пр11 : 111ч111oii 11вке) n,, 
~ :JO августа 1984 года. 

По, ~ ту!П,ающне к заяв.1е-

1111ю "-т1·р11.1агают: зттсста 1 
об 06,ра1 вн11,и11 (под•111:1 · 

~1111,), с»11·.1.rте:11ьст1Во 11 

п1,!}аЖ «Спортлото». 8.50 
-АБВГДейка. 9 . 20-«Про

фоссия ~ с.,ед.о,ваrель». 

Четыр-еохсе~р~11nный худо,же

сrвt-S!ныii те.1еф11.,ь\1 4 я 
се,рня. Части 1-я и 2-я. 

l 1 15 '- Больше хороших 

тoвaljJ:JR, 11.45 - «Мос-

кв11•1ка». Те.леВtНЭIНО•КНЫЙ 

1, .1уб. IЭ,05 -« Ты помi11нш1,, 

то,в,1,rищ. ,,._ l 1,05 --Сегод

ня в ,,ире. l4.2P «Семья 

11 I11Кf1Л·а». ТелеВIИ311011•НЫй 

,1(ypura.1. l !.50- К0t11це~рт. 

15 .Пfi «Сод ,rр,е:с rво:о. Тс

:1rвн•з1ю• ныir ко.нкурс «То

ва,рнщ п Ч'Я» 1 б.25-Бе
се~да ПО,l·lt-Гl!Ч100К0ГО обо

зревате.,я Л А. В~нс

rенс:Коrо. 16.55- Мулы

фи ~ь~1ы 17 .25- Доку,ме.н

тат,ныii те., ·фильм. 18.2,"i 
- «В MfГpl• Жlfi\OTl\!ЫX:., 

19.2fi -« Сn.1О1Ме.11ная шляп

~;:1•. Х'удожестве111111.,1Ji те
лефн 1ь\1 1 - я сс1~ня 20.~\О 

- Вре\lЯ 21.05-сСодокен-

~:нt шляпка». Ху,дожест-

11 1r11ыii 1мефнль\1, 2-я 

серн я. 

Ре,.актор 

•. Д . MYXAMETOI. 

рож.1Сi;11111 (под.1,и,1J,:Н11к), а 

Д•ОО]Нlf'Ш!Н' 16 .'IeT -пас· 

порт, воен.ный би1ет (в>· 

еннообязашвые), c111paor<1 
с места жщrе.11,сТ'!!а (fl(' 

д0<:тиг1ш1е 16 лет), мед11 

цrшоекую cnra,в•kY (фор\1,1 

286). 
Явка 11а прне),\ную ко 

~IIH.'<C'IIIO А l'j)OK, указа,, 

ныii 111111 c;i.aчt• дOK\'.'le!I• 
то~. • 

H,l'1a:rn за,нятнй- 1 сс11 • 
тябр.я. 

A,.:irrc: lfiOOOI, 1·. Уфа, 
Бут,вар Ха.д.1111 Дав.1е-r 
ШНIJfoit, 3 Тел-еqюн 22-42-74. 
0ct,·a~\0Bk8 IГQ[)O\ЦCKOI\Q 
т,ра,нс111Jр1 а «С('.1хо-~н11.с111, 

тут:t. 

Приемная КОМl!ССИА . 

В .юс.крссенье, 10 нюня, 
в 10 часов утра в кол• 
,1,ЖТИllН◊\1 с.а!ду «Д,р,уж 

ба» Сf1,СТ011т я общее соб• 
panиf' ч.,ено,n ra.~a с п ,. 
весткоii д:ня: 

1. Стронтельс'!'во n-од• 
Н('IС}{ОГО мосrа чере~ реку 

Та11алык, 

2, О б.1а.rоусrроi\отвс 
с.ада-огорода. 

5l,в.1<а о.сех чмиО~В сада 
n(mзaтe.лt,IJ!a, 

Пра1.11ение. 

&тот ■ 011ер ГISenl ■ аб ■ ,uа н. кон ст АНТИНОIА. Верста11а С. ТЕЛЯЕВА. Пе•tатали Г. ШАРИПОВА, М. l(УСЯКОВ. Коррtк1ор Э. КАРАГУЛОВА. 

А,арее ре.аа~щвн и rипоrрафи11: БАССР, 

ouo Axi.11p, просп~.хт Це.пинuwl-З7 . 

T&Iieфoaw: ,-.a_цf<lf - 2-11-96, sак. рцах~ отает. ~.,.._ Ot!JIIU 
.....,. J!eldc18a - 2•16-85, ~ 1Щ)'1'J11Ьо1. &1181Ut-2-IЗ-97, ОТАu 

......,.. - 2-14-95, or.r.-..,i 1U1оек и рад1101Сорреопоиде~rr - 2-IUБ, 

фoтoкoppeono!l'Jl.fllП и б~л~рнR - 2·14-98, дирек-rо,р тилоrрафlш -
2-llS-62, 886opiиwl цех - 2-14·17. ----------------

Газета аыходмт три раза а 11 цмю: 
во 11'6рuнк, чenepr II суббот, •• 
русском и б111Шtмрс:хом •swкax. 

Х'айбулл1111ска11 тwпоrраф1111 Государс111енноrо ко1,1нrе1а по делам нздательс111, пот1граф1111 11 к1111>1110n торrо11л11 ВашкvрскоА АССР Заказ .№ 846, Т.ра 1117, 


