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НУНУРУЗНЫМ ПЛАНТ АЦИRМ _:_ 
МЕЖДУРЯДНУЮ ОБРАБОТКУ 

\\ \111111 Ja /Оf'Ы КО,,1,\ ,1 

11\( •11 .1Ir11н11д ~,,111,н~ю 

11 • ,) 1 н•ж;~~ p•;i 'U1y11, ,Gp, 
(i:.,11,y 1<)1'YJ') 11,J, В1 lO 11 

MJ'J\Hl clll! 111,11 1,),'11,1)• 

1ш ~ Jli!\1;JIOI 1()0(1 l'l'1,la• 

f'<J11!, Uo \11I ,111;; G,j)IIJ'J1I;1\ 

IH11•;J/i:> l'K~ 11 '[ •r 111 11,1 IXJI• 

,111 1с·11,11а,щ1, 

(k<J(i JIIH• Х (J J!IJ:J RC 

't) 1 11, n,.1) /'Н Jll)'IO ()Uj)'I• 

OQII') \\ \l,111 .ilUjll» ,\,_. 

l:JIJILBl'lHJii Gрн1;1 l,l,I. 0 1 

) ,1,С lJh:J l'l!IH, ЮТ ; ) J) 1· 

б,т~ н,~ ri.1oщa,111 1001с,• 

np,111, 1,у1,уру 111,1~ ш1ав1,1 

Цllif, 

С утра до 1111з,;;11.сгн в~

чсра работают :~дсс1, )!•С· 

ха1111зато,ры. Осо(>еrшо хо-

J><i,fll<'Ji u1,1рабо1к11 доб11ла• 

юrot l\щнор Фt·111р,в, 

Ге,1111 нii I lшi 111R, В 1n;1л 

М,ЩJ ф ')11 J,P'l/1, )(IJIГ0•/11,Jc 

l',I (:,(IICBII J 1I/f )l!,r1JIR 1 11 1! 

'l)J<> мr,к t\PH щ~ю 1бр1 

{>f>/1,} 11;1 ll.'111/(:\'{.JI 2.i ;щ 

j'(ll{'IЛpt1H, Лllif ;1til()!i1Hni1 

l!Op\1~ J 7 

Hl'Y'i IJ.'!('IH[l/'JIH'1 1, 1 1) 

IЩ I OP/Юii Г-К:J К)К) J!I • 

11,1" 110.:ltll R \\11 l!Ji'l}B 
К 11: fipl!ГЩl' J, ,Л\ 111, 

Э ГО (101,ЯCIIS!('TCЯ t;\I, '111> 

JJq 111,;1() !'Jl>Ol.1()1' Т JJIЫ,0 

од11,11 а,г,р,е-1 ат, м1 r.т1, ,tBYX 

М. БYCAJJ ЛI:B ; 
rлавш~ii оr Jн>t шм 

I\OJIXO~/J. 

• . . 
В совете Р АПО 

IJ.aOl!ИC ваех Зj\!)Jl'Oyбopo11 • 

ны« КО1.116Мi1юв ДJвумя ме

ханпG.а:rораl~и д!ЛIЯ исnоль 

зоiiJ.апня нх в сутки не 

М< нес 20 1 1,асов. В коs~хо

з:~,х и с·0>вх,о•з11i:< не пр-иве-

Зае:, 200 центнеров зеленой массы 
На о•юf№дП,с),ч з-асеща-

шн Cl!At'Г8 roii•OIIПOГ>() ar: 
p,:)npo,,, ы ш>1-с·1111 D'l'O с, nъe.1t11 • 

нснля 1>а1с·с,\1отр€11 по,rт,rас 

0 Мl'j)f)1Пр,11нп,~1х К(ЩХ(] 

·юн. COB,\01U'B 1) д,11JVJ'J/IX 

[Тl''-'1\1);\'li,',e<.'\\\~\111il р АЛО по 
,\ t!П11?1Jf!I J"> .\11_\' 'fl,P•OIR<!Д~'Ifll Ю 

убор11<11 ~1[1,0,1,ан 11 з•аrотон

кн 1щр1,юr1 в \98:~ r.>1v». 
1(01{,JIIЩ'[blRПll П•О Н ,,;)' 

Rf1111p10'CY !1\H'ДC,cJli3'N\1\, со 

в,еrа РАПО 3. 11. l(аднко,1. 

О1щ·rчr11ю, что сJ1•·жн 

'Т,·,51 ,:!Г T"!Jfi,JI J(l)pi\!1(J{B ПО 

П•D/11.111, а \\ бt1.11,11J,И\1UC11JC 

хоз,яi1ст11 к этой г,аботе 

,,111е ,li'(' l!jИЛСТУЛ'i! ,й, да 11 

не nся тсх,·11111/а 1·отова К 
рз,боrе. Как II в л,рн\1щ·1ы 

га·1ы, ~:11 ягн.на,rтся се1нr1-

r;,о,щ е!Н111•е в ко1д хоз•е 1t:м,е-

1 ~н Ф,ру1111•с (Сюл,нхо•в '!>'. А.). 
Тршоо vж-с п,t'рсзсев,ает, 

а IHID CNQЩH'Яllll!Иli Д~1!1Ь 

зtд,есь 'нет н11 G,I1111пii тn11111J 
81)1,~11\I, ,;i l'~TOR,ЛK"IJUl!'()f,() СС· 

н,а lf Д,f1'\"J"11!X !ill'f1\IOP., 

Не лу•1ше П'1.1 □ Ж<'111!с q 

Ак ьяр'lкс,11 скнв•хозе (lic: 
куж111:1 3, Р ) , ~.;,1Фхо11ах; 

Высо1<ие 

~кфас11ыii добр•о~о<,1ец:1> 

('\бу6яю1ро1, Ф, Г.), нмс 

•:ш Ка.~а111111ы1 (Сую11.д,ук!'1,.., 

К. Ф.), «II0•\11,f!I Пt)'ТЬ» 

(Ty;r,11,111111 С. 11.). l:k('I 
•н,о u,1,цr,11н:1t т r,•-p~,r 1·1,ую 
!. 1:1\)•)Ч, 11110\ Т1,, 
С (/ JJЮIIЯ А •pr П~'U/111· 

I<C С1'6ЪЯ!\,Х'11 )'iflil,PIIЫii \/С 

('\\11\!IН.к. Зn •но, n,c111,11c,·1. 
П· )l:rJjJ().L~-1 l,,J() ДО .. 'I А,:11 ) (iыть 

j J,J 111 Y.'•i: 1: lil\O З·:l.1)1a~1,!I(' Г!•l> 1 t • 

PO•,Tl!IВli!' IH'TF0"JШ,! .\ IШ·ji!\1,0• J 

Кj'ТП,\1111,1, не \Ю!!,('(' 70 ll['J· 

щ1. то·н сенп 11 rrn,,1,;1-;;,, 

С-1•,аrш !\ 'ЖС'11.'1\:\l~!ЩЮ 11 
\1~11\"(' 1 (',1 Пй!!.11,1 1f>.1nщ ! 

HЯIIIILI.\ li'/'11/IIJ<'li. 

1·paiirнi 11~_1 ,в.ttcif,в1r,н • 
Т ','IЫН)' 11).('Т 111р('СС'Ова111н.: 

11 П•E'IJ'<'Bl()'jj(,a !, ко·р\1 Bl>l',I 

1J.Щ)l)•я1,1 n•1~0-щлоrо.-ще11 сЕ>• 

ло1,1ы, а но мr.1VJ•r11x кп1Р,\i') 

n1,1x !\81u,1ю•х ц:~рi,т na:1 • 

l•ci'l/ll пл б~с·<П◊ 1 рядок. 

Др:у1'1QС 'l"OT'l1J'Ж1fIO/{) MIC-

fJl<'Jlfl,JYИЯTJle - П'(}ДГОТDmК:1 

( стр:~дr 1н.п 11m1к·rл rода. 

HyAillf) 11,Г.ра ГJl.11, OC1JG,)'C 

B,1!!1!\!',\,Jil~ 11'1 К• 1~1П,1<'1(ТС"· 

награды 

. 1с1щ !\ п,оря.~ок т ,нu1ка, 

ск.1а;tы, апннвссы .1-е п,ро,,,. 

Ш' 1 •11 IU!I Й\!(}}Ю lliC' !! Т, Д 

CQ,n,т Р.\ПО утнерди.1 

мср,олршrтия п,о по,.1Рот.Jв 

кс 1, пр ·в,,•до1111ю ) бJ\J'f\ J 

у1ю,1,:ш 11 3'1,rо101В1,е кnр

ч 013 в 01,,, rые сn<ои1 ,, 
Gt·з rннr,р1,, о-бяз(1П р,:к ,. 

BO!J\!IПeneй 1,•O!JJXOGID'В, co,в

'(u·J1iв Н 1[1}'ПIХ пр IIl!l('•JIЯ 
тн11 р ,\ 1 J() ;()ООСП'СЧ!!ТЪ без

уr 1 NIOL в1,rпо ryнe,1me n.ы-

1 11\) ;1.а,К•\ ro ·;щ:rн: 1 \\ 

т:·ц ;m,11 9 ПJIOДJIШJJ!f п•n. 
,1L'lИ,1l'TBa 11 ЖllH')TJl:)!11:J. 

СГВ!I •.В ТСК)'!Цс:\1 rоду 

Заl\1есr,11н•.~1, 11,ачальrнп11{а 

д'11·.1,вщ•11.11я се,11,с,ко·rо хо

з·яikтва Ф С. ХаJК,имов 

;1,ж.'1 ады,э,зл со1nсту РАП О 

U 10Д!'ОТ.01Жl' ЖIШJОТ,f!О • 

водчес!iих фс-rм к л,ре.1-

стоящrй з11\1оn~0 о,Gще 

(':J'~H'IIIIO'l'O ('J,.r111't, с,он~т 

Р,\ГJ() YTBf'j)l,'lЩ! П,1311 \1С· 

р,оп,рпs~тн1i по это\lу воп 

ре,<:\'. • 

Роdины 
Зn в1,1r()ю1,, п11ю1зr~тсли и тру]iО· 

ную ;т0Gлrс1 r,, 11rмшленную n nы· 

110.'JH('Hl[H 1\JIЯ!IПП J! 00Цllf1JIJ1CTIIIJ('f"• 

I,II~ Of1\l'li1H',H,('Tl3 ПО \'Al'Jl1/11CIIII_IQ 

проп1nолстF1а п прnдюкн государству 

1cp11n, !\fiртофс.1я, 11 1\РУГН · про11у1,

тnn Яl'Мледr.Тfия n 1983 ro)l.y, У1(а· 

10\1 Пrе111;\11\'щ1 B~pxonr1oro Соnсн1 

СССР от б пювя Jl)84 года паграж• 

де111,1: 

OP.ДEIJOM ТРУДОВОЙ 

С.ЛАВЫ 11 СТЕПЕНИ 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 

Гlро111,1<1111 Вяr.11.111П M11xnii.~01~,11ч 

тра1, Г•С·рНСТ ·l\1;111111111!СТ \1,Ъ'ЯJJ)C'KIJГ;) c!IIJ· 
'( J"l•(I 1 

Тулиfiасп IТ 1,'1,1рья11 r,,1tф1 ·1, 1111н 

1·p,a,к1,,,p11cт,11;fllJill!l,l'tT Л\\ЪS1J1С'К >ГIО ('(),jj • 

Ч!:ю 

MaJ1:"1u11• cl1 l\11·1,·11) ff,,:шов!\11 111ак-

r1 !'1,•т 11 1111''11111, Г ,\\;1·1 /Ч!,,,,НС,s,(JГО С'11111'( JЗ1 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОИ , 

СЛАВЫ III СТЕПЕНИ 
Субхангулон ,\ 1:н1,11 Рауф,rтпч-трак

·1·1сr•\! 1/l!И1111~т Т11·ч,1 IЫl,С:К( ro СОJЗХ()1'1 

МЕДАЛЬЮ 

(<ЗА ТРУДОВУЮ ДО·БЛЕСТЬ» 

Искуж1нt Бу~аr I!ч1фа11,юнич rр 0 к-
т j).'! Т·\1Н1Ш1'ШJс Т l,J~\ ,.,, Kpa•,'J:J,01' illil· 

l\iif!), 

Пл.11·онов с(,. a·ii Пет:ро•1юч-лrа,1по-

1нrст 1'1-1•!11\II\IIIП ~О.! 'r;, •il IJ'\1CIIII .Jll'IШ ! 1 

МЕДАЛЬЮ 

«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИ 1 1ИЕ» 

Бийрамгулов .\i'1 ·tэ р л м:~а 110\ВНЧ 
тра1,ГЩ)IIС'Т•'-1ЗШII !• !С\[ 1(0'\ХО13 имени 

Фрущс·. 

папарш1к 

15 .'[С!. 

' lO\I году за IIHMl1 

J,Jli])C!I н110 ,JO) 1с1оа 

р 11 1 !(11ЩI 111, !;\>. JIII, 

Не так уж .fi)JIOГO вrс 
м,ени прошло с re.x пор, 

l<al!{ ЖИВ•ОТ110110ДЫ Xyд.iii 

бt1j1,'1111,п1ско,rо ,о,r:~еле~н.пя 

Хай буv~л И!ПКЖ,ОТ,О, ООIВ;Х-ОЭ•а 

ВЫR!'ЛИ ДD'Й\)1,!Й ГУi[Н В 

:1rт1111ii лагерь, ПО<rт: 11ро

шед,111н,х дткде1°1 1рашы 

IJЫ<'11P•D 1юш:1и 1В р,ост. lf 
за'-1е'ГJЮ стал,о п,р.нба,влять

ся \1().'JOJ<JD у кора.в. 

Цель ~ выйти в число 

Обязательство взято. 

выполняется? Нан оно 
Срсдп K{)JJJJe'К'!'IПH)<В М·О· 

ЛОЧ111,О,·ТtJ!Ва!рl1ЫХ ферм pai'1-
011a [! С.О!LJ13Л,11С11ИЧес1<0Ч 

с,ор-ев111<СИ'!ЭПН'fl ЛИД.И!РIУет 

1<,о,~JJе,,пи•в Таллт,уrа.йск,оii 

МJОЛО•ЧНО·!ГООЗiр,нюй фармы 

Танмrьшс.кюrо - оо:в,ХЮ)За 

(r,:>11~ra\!ljИJ1 фермы 3. А. 
В а,л11 ТО1В) . 

,)!' П f\B.()ltll!()l!J>OJ11Jl.,I ф,еQУ),! Ь1 

CJ,fiЯ1I01,HCb 1113Jl,01ИТ'Ь В Э ГО•\1 
,год.у м 2850 к~r,л,оо:рам -

мо,в \IOЛIIJIKa от ка.ждоii 

l<O<jl.0/Вbl. и уже за П'ЯlЬ 

.месяцев и,1,111 надос•1н,о 1 зо:;, 

в тn.м qисле II мае-358 

килoirpaмM\f\lJ\, Э110 лучшнr~ 

результат с}нщ,11 совхоз,ов 

rаиона. Вало,вой IIJЗtд.Oi\ 

)1оло.ка оостав1ы1 2957 
Н ,. 1111:; е rюв. 

Вы<.1011< 1 их вatll.Oeв дiО•б.н • 

ваются оnе,рашоtр.Ы ма • 
ШIIIHlfIOГO дое11 1 ия К!ОlрОIЗ 

Г. З. Mana:WDJJ<a, Г: 3. 
JЗаsвнто,ва, Х. А. Ваi\гу.с-

11а1ювз, Ф, Ф. Иб,рагимо

,в,n, KOHJipble с .J!IЗ•'tfull'a Г{)• 

да 11адо11лп бо•д,с~ чем по 

15fiQ-1335 rшл!p,~paм~rOJJ 

моло,ка ·О'Т кажд1ой ко.ро-

11ы. От1 же нv~ут в МР· 

RЫХ р,яд.ЯС( ('{'Щ!1З:ЛJ1С'!НЧе• 

(',КО,Г(} Сl)[)f\11110/В•ЯННЯ C'jle• 

д,11 •1n.ярок rайо.на. 

Р ИМАНГУЛОВ . 

J 1к /\0 1 11111,п 1 !111бт1.1 
1 Jcs1 1 11'i:н,в;i, R~111фа Мур· 

:~;1яп1,.н1а :i 5 м ощев 

Tc:1,y!ll<'H) J'0;!,1 ОТ ~;~,кД iil 

!\i)[I01f\Ы 1ЩД!О1!ЛИ 110 ] 11&(1 

1075 ,кг молока 11 ищ•т 

1111.сJ>СДН. Зз M·O,дrJДFOli ДО 

пr·кoii Лл1,б11,но~'i и~111ко • 

НАДОИ МОЛОКА 
НА 19 ИЮНЯ 

Псрн:~я графа - хозяйства, вторая - надоеuо с на• 

ча:1а мес,ща, -rретья - +, - по СJ1(1В111ШИIО с теu же 

пернодом лро111ло1 о года (в кг от каждоl\ корооы.). 

Колхозы: Совхо зы: 

Им. Салавоата 217 +21 Tu11am,1к~<•Hii 

Кir- до,бро,вол,сц 214 О Лкъярскнti 

Са11<мар 21 l + 5 Спп11ю1'\ 

К,расно,(' зuамя ~l J - 7 .\\:1тр,а~1юкпi1 

Именп Лсшыт,а 197 + 1 .X:1ii6yл:1J11rrк,нii 

И,м,е.1111 Фрунзе 160 -14 Ма1<}\J1С1шй 
Но1nый nyrь 151 -2·1 
Им. Кnл11111>11111•а 120 -RG По paiio11y: 

208 
192 
181 
17G 
167 
162 

..,.. 8 
-9 
-25 
-27 
-:35 
-11\ 

187 - lS 

Jlе·н1~пора ВЫС-lЖИХ НЗ· '((),1ЯiiCTl1HIX ,p,:1ho,t~ не П·С· 

д,оев. Однако во ,мноrих п,оJп,зуется по,л,н,остью эта 

R ,ii '1>1')1t'П 'llfil•R ')j 1,::.1,n 

t1:1. 011;1 ж-с;tн н~,.::~ 1,ад,111 

впсr по 2 11 бo.ir.<' ки:10-

Ррмrч·r ,~ мол{'11,n Гу;н, 

;1пр К:1111юу,рш1n, Фа,рнг,1 

Я р,м 1•х а1\1 сн1,n,а, Х а,1щца 

Л.111б:1,Ч3•~. д,епу1;1·г сен,

с-ко; о С )11JC1,1 • IO\lafi~ш:i 

B[JJ\IO,l,fFOC 11,, IIJ,\I СТ() 'RC 

'11\'1 11\!Я 1\RДОС11 ДОП)'t'l\11' 

1r11 f)t'.З¾ >е с,111Иж<11w1~. Так, 

R ко.1хо1ах «1 1 01Вы11 пуп,,, 

с ,а,1,мар:t 11 11,1 rш Can,1• 
в,а-1 :1 оно сn,ста,н ~яrт 70 
9() К!lk~IO! f)Я'M\IOR !\ ДOHif,, 

Этn р •уJJьтат тою, что 

за 11\.H:В•O•П lbl 'blil C!ТCYT<C'TJJ\ -

ет• 11a,t~1r1iяш11rl \,хо,д, ,1:е 
й('ю,пу o,[11ra1111,:w,Aa11a зrм

нtа я 11 l)д.к•ор,,11, ;i 11 ,ос, 1 а б, 

;1,~н кn"т1,от, со ст~рош,1 

pyкoao~:11·11:.,~ii 11 зon!ler

c11<\'ц11aJlflC1'0B, ЗR13t'Д(}'JOШIIX 

фе~рм указанr1ы.-< хоз-яi\с·гв 

3:i П()С,1С.:J,,IИ1С '(!J'II nu-

Л)'C!v3IOTrя слу 1 1:111 д ста в-

с,1 11 внес.11и мипераль-

111,1~ ,•,tобrспнн II засея

.111 на 100 rсктярах под• 

Cl!,lHC 111111 !! ;![1(1 П'Кl Н 

/ fHI\ • li\ 1,) !)\ 1у В :JТН 

!1 д1111 Р. "-\а:-.1бё·н,н 11 

,\ Ка111ыв на 11.1анr·1· 

BIHI\ u~ 'l\) \'lcJ\, !,\jl!l/l• 

11:,ю uiipaiiorl\y. Г:.жс 

рн П!!l! он11 011р:1Г1;1тыnа 

ют пt, :iU ~,:, 1 cr, rap1J:> 

вмесн, :~2 ,. •1·т,1ров по 

HOJH!e. 

[3',;. 111,1 !{ К) 1\\ РУJЫ 

11 по;1со.111е111111!iа хор'1-

11111•·. 1 ,нн, рнr ку,,~р\ 

зо во 1 1ы . Д~ \!ш•м 110 
'1\'' 11\Тu с 1,a,1')t1H<J rr,,· 
тара JI.: \1Clll'~ 200 !Lt'IIT· 

llr>p 1', ~c.1e11oii M(ICCl,1, а 

наше 1Jбн1ате.·1 1,ство 

1 RO 11е11т 111·ро11 

Н\ CI IJJ\\I 'ЛX: r. 
,\.\·t 1С1е-;,1в н .\. 1·а111111н , 

на 1,) 1,\ J)\ 3но11 п 1а11 rа

ннн н а1·р,татJ.\. 

Фот() R. УСМАНОВА, 

передовых 

Г,;111г11.11,111н:1 дтw.щ н;1-

iV1~r до 1 J l l 1'1!дt}ГJia111,ю11. 
С.ооЬюм, n1<жat,.i1L•~111 , 

Ж11'8'1,Т/1()80Д1О1в С ка,!(! lbl\l 

,JЩ'\\1 УJ1)' 1 1111ШОТСЯ, 

3. ИТБАЕВ, 

Ct'JTbKOp. 

кн М(),1O1,а D npllt'>\11\l,IC 

П} Н,ТЫ С □ ;)JJЬ!IJl.{'lfJ\l(]ii J,llC· 

лоrп,о,rrью. С1111жс1111е 1,,1• 

•rе<:т.ва мо.~ока пр•11~1,1с111 

бо ~1,11юii ущерб эко11n,1111н, 

хо н11iлв, П[11JJR0,1!JП "ср1,1 

F!\' !Jl,tП·O.'t!l~IJ!jL' ГО<')д:~рсr

~еr111ых 11,1п~11:нJ, Так ,11е 

фаu-. 1 bl 11'\,Н 1,1! \!Ct::TrJ R КО 1 

ХО'З•GсХ 11\H'INI ЛC!IIU\1113, 

«К1распо<: 1,11;~мя:.. Эго 

О.бЪЯ<'D!IЯl"ТСЯ T<'~I. 'ITO А 

бO,lhll1l)1HCl'ВC 1оii,ны.х Г)'j)· 

тов nтrутс-т:ву10т xn.,0:1111:a,• 

!IЫС \CTi\1\'(JR•Kil 11 11\'КПЧС· 

c1ne11110 пр 1\11,IAiiIOTГ.Я 11 

0'1111!11'\ЮТСЯ \lK0<:111 пос.1е 

И,'< lJСП·ОЛЬЗi0<В3Н<l!Я, 



RAl!TllliNHfflA 

.жиань 

Подошли 

самокритично . 

Ч,IIЛ!I С?~Н\ее. oбpa&()Bi!I • 
нн,е, OCIТ,9;1Jbllblt' - roeipe· 
в~ны .в сл~е;цующн,е юл,ас

сы. ДЛIЯ за:кр~е~п\i!еНН,Я IM·O· 

JIL)дe.HJII ,н,:r oeJte тtр.ебу-ет• 
ся KGpeН!lbf\l o&,J)laЗ,OM р-е• 

U1iHTb Ж\IIM!lllll!YIO п,ро,б• 

Излишки молоха

го с у_ дар ст в у 

- ПРОЯВЛЯЮТ 
АКТИВНОСТ Ь 

ОВСТОЯТЕЛЬНО, по• 

ДС'.1')18,ОМу oбcyJIIJLl!iИ !,'ОIМ· 

1 \1у11,наrы П•(!~:rорNIН!IЗЩЩН 

•к.1м,хоз,з ш1мею1 Сала11,ат;1 

:JЩЦ\3'Ufl 113р11ИШН[)'\\ Q/PГl • 

, IHl\l,3't'\JЦ\11fl, ,\\СХО<дiЯЩ\1,е, 113 

r lо,1rа~1:о,вле1н1ня n.л•рел:ь. • 
скоrо (1984 r.) Пле-

11уI\1:1 Ц К. }( П С С 

i<U6 OCIHIQJЗiflblX ПЭ,П1fN1В.J!,С • 
IЫi'ЯI\ ])ефор1мы о,бщwб • 
•!)аз.о,ва rеди.Н10i1 J! n,ро•ф~с • 
rшщ~а11ы1оii школы:.. 

0Cl'p•D О IIЗ3pet:WIJ.~, 

лро,блем,а.х ~овоо 1 1,1 н1>1• 

сту11а,ющ111е u 11рс,пнн.,·. 

Так, д,11,р,сктор Га,;.11нхис 

'!'()В(,'\(ОЙ ср,еднеi'! Шl(/).1LI 

Р. А. Каз,аJ<бас~в он1~т11.11, 

ЧТО •1\СJЮД,Я ИЗ ШК )ЛhH:J't 

реформы, в котор()IJ1 sаж

I1ю,е м,есrо O'ГВOj,!IJIJTCЯ П.ОА • 
го~т,01и,е к:ад1рюпз для ceль

aкoxQIЗlffi1qr,neнн,o.ro п·рю,11 1 з

водсrва, тр,е<буется нeo,r

Л◊NGHIo,e 1pelllei!l111e С обес

псчешnем шкм,ы не,Gбхю -
· д1nм~ой сеоошюхоеяiiС11Вен

u ю II те ХIН\И'.КО й и шmei1-t 11a -
J)l)M, Вторым из ОСНОiВЛЫХ 

МО,М1€111\Т!ОIВ OC1'13e'J'IC'Я JЭЗаlН· 

м.освЯ1З>ь -в восnn1таш1Iи де

rей м,с,жд~у pO.дJ!l'fJeJmм:ir 11 
ШКQIЛО11. в Э'JIOM ,111a1П1paв

J1,()IL!lll L№l\/I!O'XO ра6атают 

ое,~ьи l~C!~fM)1HIИIC'!1CIВ В. с. 

Акшюва, Х. Р. Ише~мгу

ло,м,, С. 11. A!iJ;yЛJIIIШЗ, 

!Io 11alf)б1J11Y с Эl)Ii,M есть се-

МЫ!, К<УГОрые вообщ~ IIC 

~ЗIШ~ID.Ю11СЯ ВОСП.!1'·!!111,'1! 

сво.и,х д:ет-ей. 

Оп,рЕ'д,ме.нную зJG.:>"'Y u 
щк,ол,е проявляет хсз,яi•ст

во.. К 11ач,зл,у нов.ого, уч,еб-

11,0.rс> года !!ш,1111;,уется 

QДJWТL, В ЭКС>ПJ1У,З'Г!IJJJН,Ю :JNI • 

т·е()1ын на 80 щ·ст, 11 1111 
{Vl,eдyющ11Jii ~ - дет • 
C,l<,li•Й Ck1!д;-\ЯCJIIИ IНII\ 30 \Юет. 
С n,омощ1,ю колхооа об• 

!IQ,Dc1,C'lla ~\ IМl\lfel])IП•ЗJ!ЫtaS\ 

Gaвia ШЮОIJ!IЫ. 

На ,ао,бр1а111нш ко-мму1н•ис

ты ro,o,O\j]Шli!Jil ~не '(\Q.Л,ЬКО 

,о,6 оn•ре.д1еле1111Ь11Х .усп:еха,х, 

Д~Иi!lНУ'ТЫХ ,В а,бластл 

е1бразю1в.аНИ(Я, 110 и, о тех 

. и,ед,0СТ1аrrIк,ах , как.не mм,· · 
ются на сегО~Цняшfьий день, 

С е1беап,оо,оеJНносr1,ю I о
воt11•11л11 С. К. Нурбул •атов 

- ne11·Cl11JH.ep, Ct;l(,Jt'Гapь 

ко,мнтета ко,.\IJСо•мо.1а }V\1н,1· 

з11фа Ишемrулов 1, Л .. С. 

А~къюле1в~бр,111Га1д1ир-, С. Х. 

Абду.m,т1m - зщв;уч арещ

нсii llJIКiOiJIЫ о то,м, qт ,о 

дiJJIЯ уwе,шноrо npe'ТiDO\P•C· 

1IПИ'Я ,в Ж.11131Н,Ь р,еформы 

ПIJ)'¾CT,C,llll' ~e.ШJI'l'b р•ЯД 

КIQIМIПЛ•СКОНЬГ.Х ,п:ро'6л-ом. в 
1 .астн.ост~н, А. С. Акъюл,ов 

О1ТIМIС'I1И1Л, LfTO Д,О, C!liX п.ор 

в А!КЪЮЛ!<J<ВС!!ЮЙ бриir,аде 

не 011pe,м,OU1,TH•JI0Baн,o зi;ta-

111re 1uа1Ч13ЛЬ!Н,ОЙ ШK,DJJЫ, хо

т•я ,да,впо требуеrоя ка:п11-

КОМБАЙНЫ
на ЛИНВЙКУ готовности 
I3 Тп11ал1,п,ском сов.: 

хозе п м е с т с я 76 
ком6'аfrrюв разл11<шых 

мара!(, 113 HllX пять КОМ· 

б111нrов новых. После 

у6оро<111ой страды от• 

l\L'JIJ,ныe ,1аст11 комбаii-

11ов были отремонтнро. 

1н1I1ы самн ш комб:,~й11с

рам11, а остальное -
слесарями 1~ентральн оi'r 

ремонтной мастерскоii. 

Мы принимали соц

обнзатсльсrво:, nю~rа

r1I1ть комбаi1новый парк 

на лннсiшу rотовностп 

к 1 апреля текущего 

года, - rовор1п испол

няющий обязанности 

заведующего ЦРМ В. 

Сорокин.- И с зтой зада

чей, думаю, справились 

11сnлохо. 

- Однако · нам пред· 

стонт еще немалая ра

бота,-nродолжает наш 

разговор Р. l fсянrплr,

J\НН, мехашш no селr,

хозмашнш1м. - Не пол· 

11осrью ,0·1 ремонтирова

ны жатки комбаi·шов. 

-··----

O1,0J10 25 нз ш1х требу

ют ремонта. 

Сейчас, после nро-

веркп rпецнальной ко

м 11сс11ей, комбауны от· 

11равляются в оrделе-

1111л СОВХ{)За. 

В тu же время в сов

хозе следует решнть 

во11рос с кадрами. Не 

хватает около 25 меха-

1111заторов. 1Jравда, еже

rщ\110 в совхоз прнеэ

жает сrудснческ11й стро

нн•:11,ный -отряд «Ру-

61111»· 11з Башкирского 

селъскохозяйственно г о 

11нсп1тута и оказывает 

бодьшую помощь, ра 

ботая на уборке уро

жаи. Однако здесь все 

должно быть решено 

заранее, только то*а 

можно быть уверенным 

n том, <но жатва ,о п

редемrюш.его года ля 

т11леrки будет проведе

на в самые К{)роткие 

::~гротехнпческпе срокн, 

ка 1 1ес 1·всш1u н без по

терь. 

Р. ИМЛНГУЛОВ. 

тальный ,реtмо пr. 

- Идет .rrero, - r0tвu· 

рнт С . .Х. Абдулл1нп, -
в 11J11юле начал:~сь уч,е-

1Iшч,е;1ж,а~я n,ро1вв,01n)ст • 
BfllHIЗIЯ rnpail!n'НlliU, r~e yчa

ЩJl·CICJ1 ПIQ'Лl)'l\'nюr 111Ie;ЛL111DIXIIL' 

ншвщi,н ceл,ьcк.oix.oa,яiic-Potm• 

1юrо т•р,у1д.а. Но нз <Н'1'аJ11,-

11ых п,а,оеленных n:уакто,~, 

1чюмс Га,л,11а.х,мсто11ю,, уч.1 

Щl~ete Н tll;c IЛiplШ-1111\HI 101' )ЛL\ а, 

C,l'IIЯ В П1j1,О1ИIЗООДСТIООНIНЮ!L 

n,ра~<пи,е. По,,рою т~а1ше 

фмпы l{'tJl'Y"li!IIOTC!Я ff.Э·Э\а не 

щр,сдост,а1вЛ1е11111я нм тр,а,н • 

ОПО(J;'ГIЗ" А эrо, 1 В ,1(,ОПеЧ 

1юм шго,r~:, отр,11,цател,ь~~,о 

ска,зыв,ае-~ая на 'В 1 0O1ыI.11а • 
I1ЕМ11:1н,О1м rвро,~ессе . 

Са1м,01к1риmн~чес:1щ к об· 

суждснншо 1в.о,П1 роса о 1п,р,с,; ~

ст,оящ fi rrФо!Р1м,е 01бщс

о•бJJа1Зо·ваr1мыюй и п 1 р,о · 
фоосн,011альн.оа"1 ШIOJIJIIЬI лo

д,oll!Vlla и СеtКре'Гарь IOOIMH· 

т,ет,а , I<JО1моомоо1а Ми11З111,фа 

Ишемrул{)1В~i4 от1.\1еr,н1в 11 

уоn~и. к,оТО!J)Ые ДGС1'1ИIГЛ3 

к,О1мсо-м0М;ек,а1Я о.µrаю113,а -
ЦИIЯ. Но б,QJ11Ь~ш11,м l~eiд,O• 

СТЗ'ТU{•ОIМ ЯВ!Л•ЯеТ-С'Я 1•!J, ЧТО 

1(01\ШТСТ' !(,OtMIOO!MIO\llla .эаmус-

111,л ~бо1т~у С М>МО\д>е'ЖЫО 

п,о ,о, бу,че,ш11:ю в ве 1 юрН1еii 

школе. В З1а1В€!J)IШ1ИJВ<Шемсн 

учебfЮМ rоду 113 64 ЧМО· 
i!!'OK 22 з,at1~11:мia<JI11!Cb yqe . 
б?i\. 8 Bbl>Пt)"C.КIНJIIIКOB полу• 

.,,e\ty. . 
в свя 3111 с тт,р,ещ,~то1ящеi! 

reфop,~!Oii, ~;,ак О'ТIWl!!Т'ИЛ 

,reк,pNDipb !11д,prrKO!Mia Ф. 11 . 
С.rn1ню,у•л а:т•о•н-, n,er,•t'IЛ. 'У''.1!1 ·• 
·11~;1ihl'K П)М 1i\J\Лcl1!0К1111\M)•\I 

тn.к Жt' С Ю Нf (\l)Л/Ьil!IHlf 3,J • 

да~1ш. Каждыrt Пi!:\ЩD,ru,г 

о6яз.~11 J1а1111,ма1'ЪС.И ПIО!hЫ• 

IIICll>llt)\I II t'!!Jil!ei]JIU!Cflt'ТIBOIB:\• 

1111/C'IM е.воt'1',> мalC'rr,ep т1в,а, 

,ll]lpii,11•1) • П1()llJ\\lrf,И •н.,Dt<\011'0~ 

ypoll!l1Sl. А Ct'i'!ЧaC OдlH!OII 

н:, ГЛ!l 1 Allbl,X 3,аt,11,ач оqг.ает

с я -a1ю•cin,p с,м~сп ниР з а~ве\р · 
Шll'ТI> П~1j.'!!Г()lf""9·Щ l[\iOi\lCI • 

щ~1ы1,ii к 11а"-11злу 11,овоrо 

уч 1 сб1юrо rоIд,а, QOOULia;rь 

ноIрIмn,лI1:111ые у;с1111О1Вt1nя дл'Я 

1 р,абоrгы YtJlllrrcлe.й. 
Т~:rкже на да1ию,,1 ооб

рюши бЬIJiu~ rшоомоr11ре11ы 

Зtа\11,П Ч'\1 ПIЗ1\Xl'II i11 юi1 ,о,р!Г а • 
1и1 uia,щ11,rr о дшл,ьнейшем 

n;О1вышt-1ш11 p10v1a1 C0<~0>n 
Gl д,епута1'01В - КtOI\IIM'.Y\ll•И· 

ст:о,в. По i:l,a)НIHl()1My ;в.o;nJJ,J· 

су бьl\.'D ВЫСJ<азан '])3I0I{~ 
•рнд, 1<1,р,11т11~ч~еС'К,Н,Х 31а1Ме.чз

а1t1нii, •111а,п11,а 1 вл1е1111ых н~а ·р,с· 

ше11,н\: п('lо,блеrм бла,rоус

тuюiiств.а 11а~се(J!е1шIых ruу•пк

тов, ул.уч1ш 111tя р,а:бо-r-ьt 

ПrJC10'ЯIIIJЫX 1ю1мn1QC.иil, М{)· 

ДIЩlllll()J<nt,X 11 1;у ЛIЬTYJPIH Ы Х 

уч1~сжде,111111ii, ТО,РIООВЫХ ТО· 

че-к. 

Г. БЛАГУСКАРОВ, 

•1ле11 нарткома. 

Более тIрI1д,r~атJ1 v11ет '11Р1Уд·111х•н .11uбJ,р,а1нrгкю11 в, х1и•м

л1а~бо•р1ато,р,111111 . Б 1 1р1uба,евск,~•rо р,у~,ц,:>•у-пр,а1ВV11ени1я J\\аршя 

А.'l!ексе,евн.а П>Е1Jжина. Х1и~мла,601Р1а,т,01r,1ня ,tвляегся в,апо

моrаtт1СVJ1ы1ым u;ехю,м ,р,уд1оу1Пl!)~а1Вл~е1н1и1я. Кол111~е~кт,и1Ву п1р.и

св,з,а11С> /ВЫС)С)l!{Ое ЗIВIЗUliHC «Ц~ !IOl\.1IM1y11и1.:1r111ЧeCIКiQIГo 1'1()У· 

д.а», К,OITIO\?IЫIM [))'!К·О!ВЮдi!IТ ВО'!' уже О!Ю,1,0 чс.mерmн 113,ска 

Ф,а:рtз~ана A..xмW10JJ111,a Гу,мер,о,в·а. Цех ежемесячно п~ере

выrю:нн,яет, п,1,а,111 П◊ n·ро1ш1в,0~111'1!.\11L111,о,с-т111 т:руд,а. Tal!{, 
11 1ма1е 011 JJьшолпан· нn 118,5 п.роцента. 

НА С1!11М1<.Е: Ф. Гу1м1:1рю,nа (сл~n,а) н М. П(',J)IК,И•11а. 

Фото В, УСМдtЮВА. 

Л,IOИIIВll!l(J,' )''1.:J/('ТН П1pdl • 

111n,111t>т п 11ро1д:з;!i, го,~•· 

дар,с:11в1 юл1н,ш,коо ж11:rют 

1 f•:}lfJrJs'I,•11ecJ-iч;11 n,р(}ду к 1~н 11 

11зct'lry{'111J1c А611·111~в, iro 

" 1tЬt11щ,ro Со;в,етn. ~ 1 у 
,ю,богу ,o,oo,бt- llHO xu, IJX> 

()1j11rа11ш11~0tваЛ111, МСХ'lЮiКОСбОр• 
щн,ки 113 AбfИIJ{'KO Зня 

А~м lntl•CIВ, а В :'i'jp!IIЯK1CiK.Qlt 

брнrад~е - Ах.мrо-шакнр 

Т .mя,вryJ11QB. 

М~nаъя,мал Мух.а1м~ья • 
11,ова ед.ала 1872 1-и;rо • 
Гр81'd>МЗ 1м,ол•о,ка, AXMe'l).'LIЩI 

И~r)а,гим,l)в - 1092, а Мз

r,н1р,а Ба,11rи111ьдr1111а - 780 
i; 111110-rр1а1м м о,в. 

11,J,'T Ь II n,p,niд:иi,e lt31JИl1C1· 

JiCIВ \t що,1м Г11(1щд ,а 1(у. 

ж1111ш, Ф,аЛрузщ II Тнм ер

бу1.1щ I Нлш,r>tiеrо ,вы. деп у. 

та r ,-ельск-01,1 Сс,11'е113 Ф :,. 

p11r я,1и1л r,;1111110,0, 011,rднк 

XnJNtмt1к, Г;,1,'1111 1 Ба.й11а -

з,р.r,вз, Bt'tl'p·a11 Ве- . щк о к 

Oтt•Ч«ТВ•('IНll, :)ii оюii11ы 11 

T'JJ•Y'дa Гn.r.u11\IЬl!di I l л 11t\!G~
ron, Ра1хмаrул01 ,а Шшри

по,в, Рn,ш1~т Ласын ов, Бай
булат Пл 1 111.,1бет о•в. 

Л . ЛУКМАНОВА, 

председатель исполкома 

дбишевскрrо сельскоrо 

Совета. iак.ж ,с n1Г,.О,ЯМIЯЮТ ЗKTll·B• 

• • • 
AKTll,DЛI/() с.дl.'IЮТ rосуда[) • 

сr.ву ll:JJ11~1llkll Ж!IООТJ!О· 

ID0 1 ДЧC'CKOII п·род,у~кц1111 ~11/G· 

rне жнrromr ДejpeBIНJi Бз

ка;10,ок11, p.acrtOЛQЖIШliOil 

па rер,р,11т,ор,ш1 ПО1аJОль • 
CJi,O.ro сельскоrо Gom.eт.1. 

Та1к11с, ,<aJK Ш. И. Буоку

н-ов-с.к,о-т111,11~{ oщe.•J>eJшn, 

С. д. Шур 1К ll[!-/М{'\Хl!t]ЩЗ1!· 

то,р, 3. С. !(у111ц,ота--те

щгr11иц,а, пе-11с111О11-е.ры Г. Л. 
Да,метб:ас-в JI Ф:~йз,а Нс

хако.ва с..ща.лн оол~ че~,1 

П() ~50-б50 юmогрд.м, Iов 

,ю.,Qнз. В nослм.пее &ре

м я ож11n11.1·а работу с\10-

.1 к,ссборщ11ц(1 Л. Ч.збаnю• 

ва. 

Но ~ст~, 11 т.:~к.1rе, кто 
rю:~бщ.с 11е сд.а.n rосуд,ар. 

СТВУ lill (),1,IIOГO KIIЛGГp<aM• 

\\а ~ю.~ока. Эrо: А Г 

РСП('('В, С. Х. Бalipaмгy
.~Oill, СnТ'!1т АGду.11>ме1юв 

11 д,P}TJle. 

Р. АРСЛАНОВ, 

секретарь парткома 

Таналикскоrо совхоз ... 

Когда низк а 
организаторскан раОота 
Уже К ко1щу ПОД\ОНIIТ 

nropoii кnарrал, 11ыев· 

1щ cei'1•Jac все должно 

быть ПОД'НI нено ВЫПО.'1· 

нен11ю l'Осударственны, 

планов. Однако очень 

медленными темпа м11 

до сих nop идет зна

товка молока у насе:1 l'

ния. На 18 июня полу

годовое задание выпо.1-

нено всеrо на 29,7 про

цента. Прн задании 

18200 ц. закуплено 5406,J. 
Особенно плохо обсто

ят дела в Акъярском 

сельс~ом Совете. l !з го· 

да в год эrот сельсJ<1111 

Совет не выполняет 
п.1ан заrО'rов,ок молока 

у населения. На 18 IIIO· 

ня закуплено на одну 

кор,ову в Кl!Лхозе нменн 

Фрунзе 24,8 кг, в сов-

хозе «Стешюi'I»-75,8 кr. 

В этом оельсJU>м Со
вете и ряде других (Но

во-ЗиргансК'ом, Иванов
ском, УфИМСК<)М) ДО 

сих пор нет ооответсr

вующеrо колнчества м.о· 

локосборщнков (нз рас

чета 40 дворов). Так, 

па 695 коров в селе 
Акъяр 3 молокосбор· 

с'\шанriо с r1rсдссдатсля -

м11 сс.'11,скнх Советов, 

не офr.rмляют заку11-

J1е1111ое молоко докум 11· 

та11ыю. 

Р; ководящне рабоr-

1111ю1 не счнтают · nер
nоочсредным своим д.ол

I·0.1, нс показываюr 

11р11~1ер. Особенно это 

касается работишrов 

райцентра, до сих пор 

не nрнсту1111л» к сдаче 

молока начальник про· 

11зв 1 (Цственноrо уnрав

J1ення ж11лнщно-комму

нnJJЫJG1'0 хозяйства А. Х. 

J"уб,11"1;\) :1л11н, прсдсс;(а · 

те.н, 1,0 «Селъх,озхи

мия" С. А. I(анпов. В 

управлении селы:коrо 

хозяйства до сего вре· 

мени считают эту рабо

ту пе для себя, кроме 

Я. М. Абдуллина никто 

не прнстуnнл еще к еда· 

че. Главный ветврач 

К М. Макс!О'ТQВ и весь 

его коллектив также 

Re удсл11л11 еще особого 

вннмання этоii задаче. 

Мож11Q II продолжи ть 

rн~ре•1снъ рс1бО'tV111коо , 

РАСЧЕТ 

хбзяifВ<ии Стали тракторы долгожителями 
щнка, на 307 коров в 

· Ново-Зпрганском сель• 
ском Совете 2 МОЛОI<О-

не счнтающпх своим 

долгом nрння гь актш1-

нос участ11е в этой or· 
встствеш1ой камлани~1. 

Эт10 KOJIЛCKГ!IUЫ ПМf(, 

М П М L<., райкома 
ВЛКСМ, ра~"шо, рай ,0н

Ноrо про1rзводстnенноrо 

уnравлення бытов ого 

Qбслужиuэан11я, дорож · 
ноrо участка, РОВД, 

'Нарсу11а, POI Ю, раii

ф111101 дела, Госбанка н 

т. д. 

1111 ,едшю,г() трапщ~а не 

rп11юал.11 Зlа 11оследн1н-е де

сят1, лет в бел,о,русск.о,м 

,к,ол.Хl)з,е «Семежо,во», Воз-

1Р•1ст .н.ек.оторьrх «cтa,p,ft'I· 

,К{)./1:t уже ПОJ!,ХО<дiНТ к дJВум 

.д)('.с11 rка,~1 лет, но -работаю r 
1Все они -11сп,ра~в.но. Тако-е 

до1Лr,ожительотво слец'И;ал.и

сты х,Gзяiiствз •Gбъяеи,яют 

О.ТМIЧ.Н,Ь11М.1\ ус.ч,о,вп1IяМ111 ре

.МС\НТа и храНJе,nн,я техн111-

1<111, ст,а,бпльн.о,стr..ю ме.ха-

1111з,ато!!)ск>н.х кад1ров. 

O1,оло се~мн\!(есяти тр1а!{

т,ор,ов1 П0'11'И c!HMCQl\'IIИ ав

то,м,0611лей, 16 з-е;р,110,вых 

1К 0<мбаЛ,11rа,в, !! к,орrиоубо

роч,11,ых к<>мллекоо1В, десят-

1,,11 раз11ы;,чн1ых n,огруз,ч11-

1щв, р,а.з,бр,81Сываrслей, весь 

11д6~р, nо 1 шообр,а6зтыnnю• 

щеrо II по.севIною ,и.нве.а

таря о-беспе 1 rены З!Цесь бщ1-

,r,оус'!'р,оен,н,0ii 101~1мплоща

дью». На ст-о усло,В.llЫХ 

·р,ем,оюrов рассqитана мас

т~с1щ,,я, д~ейству,ет ~ан р,а-

1воч.н1а я, ОТIКрыт д.ом ,ме

ханю,ато,,ров. ПлощаtЦЬ мз

шиююrо дво!l)iа я псщьез

ды к нему асфал.ьтн,р<>в1 · 
·НЫ. 

-.Все эт,о,-,ра,секаэыва

ет гл~а.в,н,ый 11юж,е~rер , кол

.хооа Г. Мельн1111Ч1е;~шо, -
дело рук, в ос1ю~ао,м, ,н.а

, шей с11ро.ит~ел,ьной бJ)IHra· 

ды. Гцр,оекты исnо.л~о,в.1-

ли 1'И1П()ВЬlе, JJ10 чаще НС· 

ХОдJ11Л.Н 11,Э, своих no11peб

нocreii 11 В()З,МО,ЖН,остей, 

Поэто,му уд.ад,ось сл,н3111rr, 

CTOullMOCTI, С'fif)•О111телыст1м. 

Вло,ж,е,11,11.ые ср;е~щства 

QfКуш1л111с.ь до,вольr1ю быс 

тро, н тепер,ь все оое1ру

Ж<'Iшя р,або'l\а~ют на п.р-и

быль. Вот юак ЭТО DЫГЛ:Я· 
днт н,а п,ра.ктик,е. Выр а· 

бо'l¾а тр а кто,р,а во-эросл,а 

,ILD. 4~ rе.кта,ро·в и п,р,и 

бл,1~ж,ается к дву~м тым

ча,м, коэфф,и,щr~ент смеп-

1н10,ст11 м,а ш 1tюн,о -11р,а к то,р II o-
r o парка П(}ДНЯЛСЯ с 0,9 
д,о 1,3, се,Gесто,11,мость об

рабо11к11 гекта1ра соu-:,р,ати• 

~,ась 1ra треть, ,дешевле 

обхо,~,1поя С<УАе~ржа,11.11е 

т-ехншси. Ра,н·ьше, в,апрн

мер, все текущие п ор,е 1 \-

111ие ре:,ю11ты ко,мбаi'r,нюв 

выполнял-и в ма1оrе1юкнх 

раr1ссльхоэте.хнt11ки. Теперь 

это, ДCJIЗ,IOT у себя-полу- сбо,рщнка, О'ГСIОДа 1! ТТЛО· 
ча,ется быст 1 рее и д1еше.в.ле. xoii результат. 

В л,юбо,е В1рем.я го,д;а го- Соnершенно не nро-
то,в.нос-ть машн,н,но-11р,ак- водится организаторская 

то•р,1юr,о парка высо,кая. работа. Нед'!()ста~очно 

Что это дает хооя1kтву, привлекаются илн СС>В• 
nре~n.стаВ1нть 11/iетруд;но. С 

посе,в,1юii, убо,р,кой УР·О· сем не привлекаются к 

жа.я З!ПJОСЬ с'Itр,аtВлядотся • решению это1'i ответст
Gд1щ~1,11 нз пер,вых в !(о-1 венноii задачи дспута· 
ПЫЛ,ЬОКС\\1 район,е, ЗЕ\р,НО· ты, члены ИСПОЛIООМ,ОВ 

вых в прошло,м год~у бы- сельских Советов пар• 

ло собр-апо на круг по 38 тпйнъте ком1rrеты: об-
це11т1не~рt01в, ща1ртофе11я - ществепност П 
по, 300, са1х,а~11н,ой с,в,еl{лы · ' ь. редседа-
-по 340 це.итнеров. телп wолх,озов «Новый 

путь», имсrщ Фрунзе, 

11мс1111 Ленина, директо• 
ра совх.озов «Cт~nнori» 

В. МЛЛИШЕВСКИИ, 

корр. ТАСС. 

пос. КоnЬLЛь, 

Миmка.я область. 

«Матраевский» долго рас: 
качиваются, работают в 

этом вопросе не соrла-

РукоВtО/1.ПТел11 пере· 

чнсленных <Jрганизаций 

нс только не орга1IИзу-

10т эту работу в своих: 

КОЛЛе'К'rивах, но и не 

ЯВЛ'ЯIО1'<'Я cg:i;a'J"ll'ИKaMll 

сами, а большинсrво 

из пих имеют кt>pl().B,Y. 

Л. СИМОНОВА, 

председатель раАониоА 

плановоА компссяJt, 



2 J IIIOH\1 11)8-t J'. 

22 ИЮII.Я l!H I ГОДА-
ВЕРОЛОМНОЕ НАПАДЕНИЕ ФАIШIСТСКОП 

ГЕРМАНИИ НА СОВЕТСКИН СОЮЗ. 

IIЛIJAЛO ВЕЛИl(ОИ OTEIJECTBEHIIOfl ВОПIIЫ 

СО·ВЕТСКОГО СОЮЗА 

ПРОТИВ ФЛШИСТСКОII Г ·РМЛtlИИ. 

У ~Н)ГНЛЫ 11еJ1З,13еС1'!1ЮГО ro.Цa'fa. 

ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН 

С()lрок лет со воех кон

Ll!о,В ст,ра,ю,1, нз-з.а рубежа 

щц,уrг п:нсьма в ~ере<в!ИЮ 

Песко.ватокое Тульскюй о,б

ла1С1\I! на ,имя ~Павла Ни

кол,ае13,нча Чек~а.ли1Н1а, отца 

Г-ероя СовеТ1Скоr,о .Союза 

Саши Чокали11а. Все пнсь-

м а ю 6~11,н,ены О\11.НО й 

~fЫCJIЬJO: ЛОID,ВИГ шест-

11а,11(Датиле1111~еrо юноши -
беаqм,е р,r1:ш. 

Жи,вет Пав,ел· Ни·ко1Пае

вич вбл,~з-и, roro м,еста, 

rд.е его сына-ю,FLоrо nар

т . нз3д11а-,развещшка схва·ти

л11 фашисты, жостоко пы

талн 11, 11,е вы.ве.п,а 1 в пар

ТИ'занской тайны, ,каз,ншт1. 

)1<:н•в•ет атец т-а.м, где сто

ит памят~fИ'К сыну. А ,не
дал,е.ко раол-оложею го,род, 

который носит имя сьnна; 

ШIКО.Ла, 1детск.ий сад -
тоже его .11\мени. 

НА СНИМКЕ: у IПЗIМЯТ· 

!t~ка --11<0\МС'ОIМО·J!ЬЦЫ Пес

КQВЗТСКОЙ 1юсьмилетней 

школы ,11мени Г~роя Сс1-

в•е'!'DК0.rо Союз,а Адекоан

дра Чека,1и1н·а Ира Гор-

11ае,в,а, Ле111а Зоешш, Лена 

СиJ1аев,а. , 
( Фотохроника ТАСС). 

«ЗНАМЯ ТРУДА• s страnаа 

ЦЕЛИНА В БИОГРАФИИ мои~ · ЗЕМЛЯКОВ 
В ота,р,uш1,х классах 

11.JJК J.1 п,р,,1,ше.1 К!ОНКУР,С 

cnч11нNr1111 на те,1у «Ue • 
.пш:~ в С,11 rр,афнн 1м-011х 

~м.1~rкu,в», посвяще1nщ1,1й 

30·.11;:ТШО OCIBOc'liJH-Я це<J!'IШ· 

JI.J,[\ 11 313·:ll'ЖIIЫX з,~Ме-JIЬ. 

Серьез.но о 111с,\Ш<'Ь к 

п,ров~u!'11ио ко,,;n,урса со

,ы,не;т,ii 11tд,a:ro,r11чrcк11c 

K•,1Jl.'lc'l,TIIВ!•l II l(l)l\!ClJ1~Ц1J"1b• 

сю1.: vГ•l':u:111~,1ц11н .1\\а 11бс-

1 ца1ск.>i'1, Бн111<6~1ев,с11шi·1, 

~ ф,•111., к11ii cp~дlllli-', 13м,a

:1uщ',,l1i'I, Лбyuao,IIIJJ<().В<'J,'(Jii, 

J l,1:·1110 \\.!1 ik,мн1 D•OCbM!ILlte,1·-
flЦII )( IIll(SJLil, коrоµые П•[)СД 

•ст-ав 1 11с111 11 жюр11 по 3-u 
.1уч1ших 11-абот. 

Сре,щ11 п-редс11а11э,леаных 

,р,абот XOJ}OШ!11\1JI П<Р,!16111'1· 

IIЬI OOЧ!JЩJ('\IIIH,Я Гв-оэдев,а 

Але1,са11-1,дJра щ1, СrnМJа,р·акбй, 

Салавато'В'а Ра1м,1!1J!•Я нз 

Мю1бЕ•ТОВС.К1:>ii Cjpit\J.lfll,.'<, 
КутлиярЮ1в,оii Р, ~1з Бака

ло,вс.коii, llс~уж.и1юй Са -
ж:ri!ды 1111 А11т111П1а1юкой, 

Кусяк,ов-~й Ве11€j])Ы из Пер

вю1м,а~"11ской IВЮСЪ!Мiшл~еrни,х 

ШКОJ!1. H<E.'ПJIO'XIO ВЫЛ·ОIJIIН1е

,1~Ы работы уч·ащихся 8 
к.1асса Каr1аба~ев•о11 Гу1.1ь

да,р 11,э Ма,мбето-вокоi'I 

c1}eд11ei'i, Габ11то,во11 Ра,а11-

мы нз Пс1,во,\11аi'~'с11юi!, Сы11-

бут1:тс1и1оii Jl 11mm из Абу

ба.кнр,0·1ю!оi'1 J:ЮОЪl~шлет -
нн.х ШК(}Л, а ТЗIЮЬ:е Вa

CII 1ы.>в- ii Татья,н,ы,-уче,1uи

цы 10 к,,асса Бу,рнбаев

с~;.о,il rrrд1н·eii 11шо,лы, Ба:р

че11ко•вю.1i Д1ш1ы II Тр1е.к11-

.rто~си"1 О0{'т,1,ш111ы -уч,ешщ 

6 1-,.1асса ~'фпмско,11 c1p•cд-

11t'ii школы. 

n ра,б:.>ТС над OO'DJll!e • 
1111я~ш м1ю1111е аmторы y!tt'· 

л.11.rт,и ос1101в1юе 1В,1nm,Фai111c 

11з,учс11111110 н -отображан11ю 

т·р,у.п_.о,rю,го поД1в,11rа пер-во-

1tс..11н,,11111ю~в. ,ру,1<0~0.ц:ящсii 

р,с,,'111 11 U~)[l'Л,i'Шllbl<X о,рга 11!! · 

за,цнii в ос.воешш цел11m,ь1, 

ш11рок.о 111000,1ьэю111•ш111И ,ме

с.тшыii ~1,arepиat11, Много 

теп.1ы х ол ов c,l(Ja.Зa но в 

СО-ЧШ,IСНIIЯ.Х о первоцеmШ• 

H!IIКa.X - м. Х. Pat.Xl\13· 

тулл1111е, Д. Н. Андрна-

1100,с, ,Х. r. Да'Вл 1 етберд1и• 

ни, И. 11. 1 lорец, С, Н. 

\\yiaJ1J1з111,o,11e, И. М. Yчa

l•sc, А. У. l lypaeвoii, А. Д. 

fit>;J JЗчp•cuюil II M!IOГJIX 

дi>)'I IIX. 

«Цел•111111111кам11 яв,.тпотся 

/l'C T()l;ll>K{) JIIOJJ,11, п,1щei.'<:11n

lll'll~ П,0:ДIШМ~ПЬ 3,3J 1еж ,н•Ы!.' 

J-L'\1Л!I, 11110- 11 K<J!Pleб!Qltble Ж!I· 

Tl'JJ.И, 1юторые пр111rшм•ал11 

акттшое уч,астне в осу

щостш,е~1~111и riPa 11,щиаэ:ных 
з~ада1ч,--щ1шеr Т. Василь

ев-а нз Б),рнбасвокой с1.u1е'д.· 

ней ш.колы.-Т,аКJ11М явл,я

еп:я и 1моН дедущюа И. С. 

На <1IП11В~КИ1Н \ ЛIРl()IЖивающиii 

в Акъярс!ФЫ СQIВ:ХОЗ'е. в 

1954 гощу о,н был наана

чен бр1111ад111р-ом ОО'Л<еВ(}д

ч~еско11 бр111гад~ы Як,овле;з

с1<ою 011д,е.Л 1 е11.uя на1шеr~о 

со,вхо,з1а.. В (jiрпгаду к :н.е

му бы.111 э,ач111слены мо -
лодые ребяrа, пр,ибыв,шие 

-0 1 с1н1И1В•ать цет:1;:1н1Ьtе II за

.nеж 11ые з,о..w11Ы1 с • paiЭIHIЬIX 
paiй,J11~c113 i1•С1Сnу6.1rиюн. За 

сбоrр, высо,1юго, у,рожая, за 

луЧ111&ие п.оказ,атели по 

rайюну в 1956 году 011 

был 11а 1 пJ1аwл.ен па ВДНХ 

СССР. За дости,гнуrrые 

уапехн дед1уwка, был u11a-
r1:1,a,ж1L1e11 о,р~е1101~1 Тt[J!УдО

□ ою !\ра1а11ою З11аrМ1е1111, 

медалью «За 01с113,оенне це

т1,н11ых зе~1ель» 11 м1ноп1-

~ыt дpyr11LM,II Ji,al'j}ЭДtalMII». 

Т 3;( МIIIOГIJ е у Ч<:Ш.1,И<ОСU! С 

rордосrью пишут о своих 

JIO:Дll'reЛЯ,x, б<а<буШJ(а.х 11 
дещущ1<а1х, к-отюрые таюке 

бы11111 ,в гуще ооб1,п111й тех 

врс.\•J(-11, П,O)])Hl!liMtaUllll Цl'JЫI-

ну в нawilf<X к~аях. 

«Стра1шые л~од11 - на• 

ш.11 д.,еду ш,ш 11 бабушк 11, 
-п11.ше-г Кут.'1уяров,1 ).!.., 
уче111щu ~ класса Ga1,.,. 
:1oocкo.ii в,01,.ьм.в111ет1нсii llliК-1)• 

лы.- Ст-0,11,ко Ж<ll!te'Wt, С 

IIИIMII р1ндр~м, П,ОТQ1М O·ICt· 
;1,ы·ваt:лоя, 1iro ты о. 1шх 

1111чеrо нс з11юсшь. Мо11 

1)a•y•!lJ\l,a Лсма ~·cлшiaн•UIJ• 

аа J lурасв.а, м,а,1е11ы,щ·u 

J!UCTa, XOЩIIT HNIIНON c1·0tp-
llll<!1'WIIIC·I>, дu(J:111· .n,uru-, 
uо1р111т1, с 11а1м11. Л\1.,1 тnк 

ЩMl!Bl>H(JJII, чrо она ВСС'l'ДП 

JJ1щu,ы. 1\,о,rд,а ола ;~ома, 

<IJCCM llliJIM л:~. ую·n11,о, 

BCCCJIIQ. Ощн,а&l(Jl!Ь! МЬI зa

l'OBOP'IIЛ.11 О 11\lililleй д.ер-св

йilе, о перuэоцелtщюn,КJах. 

UкаJас1ось, что- ,мся ба

бУ,1.1,.'11-;а то,же п,е,рrво1.1,е.n,1111-

юща. У 11.ее ·есть мед,а•л.11 

«За осво0н,11е цел1ьнтных 

зе.мел·ь:t, «За дJО•блес:тныП 

Т'Р,Уд». Она бы.па уча,с111uн

цей Всесоюзной оLvtьско

.хоз.яйствен,нюi'~ &ЫСНIIВIК,И 

1 \:J57 rода, где па'11!)а.жде-

1На ,м~ед1алью Y'DilC'!!!DIUКia 

ВСХВ. Я была оче1ьь )'\дН· 

BMl:tЗ II папро,анла uJIЭССКа

з,ать ее о 1еnоей ;1s.1113ш1. 

Она п1р.11,е.ха"1,а .в эюr сав

хоз в,м,есте с ,1JJpyr11.м11 лер

вt0цещ;1;щик.а,м 11. Поссл.иJш 

IИIX в, арочно п,остр,о,енно;; 

общеж11п1е, в которо,~1 

ж11ли по неско,лыю ceмeii. 

Оuм ж1м,а вм-ест,е с се -
м•ьямн Зyлiaii:x.11 Байрам

гуловоii, Гa1JJraip I l льбако
ноii. )1(11л1t очень д,руж1110, 

Кто с р-~vботы п111ид~ по

Jмm,ше, тот rorroвщ.лi обед, 

IГЯll'l,liЛ детеii. у ба 1 6ушк11 

нс бы.10 о,nределе1и1ой опе

цналЬ111юеп1. Ее 11~зз11м.ч,нл11 

11:()ДJОВОЗЧIЩСii дл'Я траrкrо

ро·н. Jloш:1~'11!:'ii не х,ва<11ал·о, 

за П!Р'Я 11а11ш 61,1 ков. Сколько 

тру 1 д1а CTOIIJ\O мoeii ХРУ'11· 

J(Oil бабуtШ<е t'Жe)IJHeD!iO 

11() 1l~l(Ol.1'ЬKU J)c\) l\,DЭJПt. 

на 61,ш:~х во.цу 111.1 сзшые 

ОГДЗmШ1ПЫС Jll()JIH, Й ЭТU 

в тобую погоду: 11 в ж,1-

!IУ, ,11 В ХО,10-Д, 11 !¼ СJ\Я· 

коть. 5[ ТL'Пер,ь 1,удrо IВII· 

жу: C(i].ll''Г no С 1'('1111 }Ш,1еtНЪ• 

кан ж,шш11ш1 с ~;нутом iJ 

руке, 11oкp11u(l!Bt\t't на бы• 

КОВ, IIO ()!Н11! IIД}' 1 t:BUIOI 

XO,!J.011 -\lt',t,111,'lll!U, не uб· 

JJIЗЩШI 1\1,ПНЩ!IНIИ-Я IЩ li,J)H• 

IШ1 llil)!'tHIH. J,11б:r 111ка ус• 

11,:0.iлu UO!Jl'·~i\1Я 111>)1!1),0:!,НТЬ 

11!0111.У, rp.a,кr10.p1,1 11~ П'\J·О

ста111вам1. C:11\loe 0•11,!!;аПL'IГ

ное n,11,одрр,0111.~юе поле JPi!· 

шего отд.еле1111я нuснт имя 

ыоей бабу,шкн-А 'С\Ишскос. 

И,1rа1ю на этом п•оде ei"1 
в·ручалн в,ы,мnел, дe!llit!'Ж· 

пае в,оm,а11ражд-еш1е з·а 

хор,ошую работу. II род-

11,ичок, кот01рьtii бьет из

под зt-млн, 11еда.1еко от 

ЭТО·ГО !ГОJlЯ, ТОЖt' \J110С'ПТ 

ее имя - «Ac,\11ro11C1К1ri1 

POIDJIIIK». 
В амотр,е соч1111:,~u1111й из 

31 школы райо,11<1 n1t,1111я· 

л,11 уч.а.сп,~ ТО"1ЬКО 9: Бу

r.нбае.вская, Мак:111ска11, 

ма.мбt'ТОВ•Оl,а и, Са \IЗ1piOК'f!SI, 

Уф11м1ская сред;ние II Абу• 

6(1К1111юе<:1<ая, Л11r1и111а11 -
с1ши, Бака,~QО(Жll,Я, Бaii -
rуск11р-о,векая :во,сышлсr -
,11111е школы. 

А COЧJ!IH;H,IIЯ, прмзна,11 -
111.,Je лучш;J,1J1, б)·,1,ут 11!\Js'!I,· 

ставлены в рссп~·бл,11ка11-

сю1ii О!РГКОМl!ТСТ 110 про

!3Сдtе~1'1\Ю омо,гра co•1I111I,eItJ!ii 
«Цм11111G под[1,я-rа - 1ю,,• 

I\Olr П1РО·ДОЛЖQСТ-СЯ:», IIX ЗВ· 

то,ри бу(l];)'Г нагр.а.жд(щы 

П,о•ютllЫ\111 Г\ 1:1\IO'l'aJ\LII 
раiiко,ча ВЛКСМ II РОНО, 

Щ'UllluШII П·OД;:tpl\a~l!J. 

Г. ИЛЕМБЕТОВА, 

CCK(1CTUl)I, 1н1йко111а 

BJIKCM. 

В nо.м.ощЬ огородниkа.м. и садоводам. 

КОtlОПЛЯ ПРОТИВ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА 
В r,аз-ете «Ра,дяньское 

сло.в,о:,, был.~ о,п·убликова

на статьн старшего аrро-

111с1ма обл1rоскара1Нrш~,а О. 

Пасте,р1на.к «Ко~rопля про• 
т11в 1юл10,радскоrо жука». 

В нeii ~,а,ссказЫ:валссь о 

;rом, ка,к в июне 1974 го
да ж•нтель r. ЗалиШJшов 

Ю. И. С1: 1 а.рпн1 пошробо• 

в.а.11 CTP,ЯX!il!J,ЗTI:, КОЛОIРад-

ских жукс,в вени,ком, 

ав,яз,анJ1ы1м .и-з рас1"1еннii 

ко,нюпл11, котGрые орезад 

в фаLЗ<е 1.QВ•етения. Эффект 

был ,н,ео,жида8,ным. Ж)11Оr 

падали 1ларалив-ов,анньпм11. 

После этоrо1 он решлл 

n 1 0,щрю,601в.ать дейст1&11е от

в,а,ра из KO<l!IOJMИ. ВЗ'ЯЛ 

1 ОР 1'ра1м1мо,в е:вежей зеле-

1ш, -ме"1<ко порез~ал. 11 на 

пр,оrrяже1нш ляrи ми,нут 

1<и111ятил в д1ву,'{ литрах 

вод,ы. Пото ,м в 10 ли'l'рах 

,в,о,ды 1 р,а,с1:1вlо1р,ил 200 грам
мюв от13,ара и о,бр•ыв·га.~ 

ка1ртошl(у. Через 45 ,мн -
н,ут поr.ибл11 все жукн и 

лич.111н,к11. Поnр.о,бо;в,а;л и 

щру1rой ра1створ•: на 10 лп
т,ров во;~.ы до,бав,ил , 100 
rpa м,мо,в юо,но,тrяного от

в111ра, 20 гр,а,м,мов л.одсол-

11ечно,г,о крах 1 мала. Эф -
фек.т был еще больший. 

Все "Ж}'КJ! птщбли через 

полчаtС•а н- до коiща, веге

тации к-а·р,rюфеля н~е П <Gяв 

лялись, 

Лвто,р статьи О. Па<: -
теонак п,р•овер.1ша дей -
ствне отв.а,ра I<ОНО'ЛЛIИ, КО· 

ТОl!)ЫЙ п ригоrгозила в ntр·о

шлом rюду. Весuюй ,и<: 

лол ьз,QВа,па его против ко

.1орадск11х Ж}'iКОIВ, коrго· -
rые перезш,1овалл. Все 

о;нн поiгн,бл.и в кче1и1е 

40 ,минут . · Этот мето,д nо-

оо&етовала ку1рскн,м са,д,о,

вощам, -и они е у,ап~ехом 

n:ри,ме1ш1·л.и его. Ka!J)l'OШ11<y 

обрЫ1ЗП111Jал,и ()IТJIJЗP,OI.W KO· 

HOIIПJГJ!. Коло1р~а~ЩСЛ<.11й жук 

по:rибал. Урожай вы,р-а -

щеа ХОiрGШИ.Й. До·ба.ВИ.'vl, 

ЧТО о,брЫЗ1!1И1В81!!11Jе не В\Р'ед-

QIO ДЛЯ ДQMЗШlllii J! Д11· 

кой n.rгJщы, а таJ,Же для 

пчел. Ero ~ю,жно nг,аме -
,11,ять всем, кто выращи•в.~

rт картофель. Копоnлю 

по,1ез110 сеять п,чд ябло-

11ями. Это з,нщ11т1rг его от 

MIHOГIIX Bpl;1.11TC,1l ir. 

Х(}1юш11ii :;ффс,~;т даст 

IШE'Cl'IIJte CCtMЯU! 1, 1-l!Oll'Jlll 
под п..1ю~w,nые J<ультуры, 

во 11J1р,е,мя пюс,адкн 11лн об

раболш 11:р11С'Г,!lО"11"Н:ЫХ 

круго&. 

•· Пр.нrотовнть отвар О. 
Па стернак оовсту<>т впрок 
11 11а буд;ущнii го.:~., n ,110 , 
ее-ять ко,н,оп•лю мо,жно i> 

0КIЯ,бi1И1. 

В Р Ай О НЕ из года в 

гGд окла1ды,вае.тк;я неуд()]J

ле.11в0\!)1ител1ьное n1<мю~же -
1НIН 1 е С п1рО,1JGIВОДСТВОiМ КЛЗС· 

CJI0/10 з·~,рна СИЛЬ!НJЫХ сор

ТО'В пшеющы. Не ведJеТСЯ 

в,Н1жорне~ва,я п,О1д1К0<Р~~1<а nю

С€\ВОВ. Несво-ев1р,ем•ен110 

mро,вО•д/ИТСЯ ЛJ!Сl'О;ВаЯ 11 
11к.а1н1е.в,а я дJИt:\IГIH101CTHK<1 ,р,а,с

Т , еtН!ИЙ, 

1111111111111 CDIETII -- :::, 
СПЕЦI IА СТА 

КАК ВЫРАСТИТЬ 

СИЛЬНУЮ ПШЕНИЦУ 

IНiОСТЬ аэ,отом МСТОДl)\1 Л!I• 

СТОВО.Й Д!fЭ!\HOCTHK•II. Де

лается ТО'ШОС ДIJ:IЛIIOCТ!J

Чl()O[{l()C З1111КЛ10ЧСIJ11,С i1J 1 З 

каждо,м поле. ~'ка3,пн11ал 

карта служ11т о"11ю'В!1ым 

д,оку,м€1Н!та\1 для л.ышrро

-взння II ПJ)(}Веде1ы1я вне• 

Решсu1111ем 111опол1кома 

райоовет<а, -н,а ос1101в,е л.:

редовоr,о оnы1Га ор,ганнза

ц111н з·а,rото,в,ок дысокока

•tе:011Ве11111,0trю зерна в щ,py

NI~'< зонах от,р,а1ны ,в цс -
лях уuз,е,;шч,е1Н111я щр,0111.з1в,од, 

C'J1B,a II Вtl>IIПO·Лli'elНIИIЯ госу• 

да~рс',11В•С1111ых 11v1ано,~з за.ку

пю1к С.IIЛIЫ!Ы\Х: 001р·ТОВ п,ше

н ; нцы, ХОЗ'Я.ЙСТ!Ва,м p~!!Oi!IO 

Д;UtВ,e\дJ('IH IПЛ,ЭIID QЗll\leJЩJ)Hei!>OЙ 

ПОiд!КОр1мю1 C.Шl!·ЬIНIЬIIX tор

т(jв я,р,о,1юй п1шеннц1,1 в 

объаме 25 тыс. NI. 
В ЭTIIIX целях 1В К,ЭЖДJ(Р.1 

хов,яii'tтве, Лl\),HQ{ЗJ.OM ДII • 
р еlКТ О1')•а ооо,х ОЗ•а ил II р С· 

шеии,ем П[)аJВЛ~IН'IJЯ кол,~•О· 

эа, о,п,е,ра,ТИiВНгя диапнос

Т:НiКд 3.3 ОТНQIГ,0 '!1<И11ЭIНIИ Я 

ра,стеи1и1й jj,Оэлага,етоя н~ 

t'ЛЭВНЫХ at•p•OIIOMOIВ ховяr,

ств 111 1 ОО1З\11.аются р,а·бочи!:' 

11руп1пы по к,ачеm~в,у, в 

OUC:HllВ КОТ G1ЫХ ВIХОДЯТ: 

ГЛ. ЗПJЮIЮ~! (ру1КОIВО{Д/11 • 
тс.1ь), ::IllPDП0~1-;00~1erн,ornoд, 

брлт,а,'СИ,РЬl\ у1пtр,а1ВJ11ЯЮЩ1tе 

ч а.проно,мы отд~е.1,сш111, за

в1еду110щ11е тока,м 11. 
Пр.111нtЦ,Ю мето1д,а т:ка111,с

воµ'1 )]Jlll3IПlll0C1'IЩH ПJ:Jeдyc

,\La11p,111&aCIT быстр,ое ОП[РС· 

illieлeiннe 11c-o,praш.ичCJCt1,oi'1 

фо,рмы с(}ед1111('!]1.н~"r аэоrа 

( llll"Г]l3,T01!J) в ТКМl'ЯХ l,вс 

ж,их pacтe1111ii. Об11щружс

u1.11,t' 1111трат,11н D р:1,с1,енн11,, 

O<Cl!O,&Зll·DI) !la ,J\IX 1~в-е111оi\ 

р-еа1щн111 с деф~1rила,щ11н,0~1, 

в рt>з1ул,ьн1r~ кo1'0i)1I01i 110-
-являетсн си,нее оrка,ш1щз,а • 
:11~1е. По !!Fнtrе.t1с1ав111юст11 

цв~nНJд j)еЗIКЦИ'Й CO,KQ 
стеблей от с11;1~ло-1·олу

бой ЦО rе\fНО·фИО.Чl"ТОfНОЙ 

~та~н,а.вл.ив,ают к-01щентр,:1-

щпо НИТ[)аТJIОГО азота в 

-гканях и, п~е1р~есчfrгыrвают 

по, c,n,eц11a11N,u,,0J'1 ш,~а,л•е в 

баллы. Пол 1 учсп11ые рез,уль-

таты П<03'ВОЛЯЮТ де.'lаТЬ 

з.аrключе1н.ае. об у 1 ровне 

обесп1ечен~1ости а:.о'Гом 111:1 
рашн,их фаз-ах ра01вн~ruя ,11 

о цмеоо-о,qр1азн 01ст,и д10 пол• 

111111"•ел1ын1ог,о :внесения азот-' 

!IЫХ у,добJ}Е.'IН<ИЙ в фаз-с 

колоше1шя для ул,уtJ1шс-

1шя кач,еств,а зерна. 

на IНJICelJ,Зt{ :П<ШеJ-ЫЩЫ' 

ПIJl{'\!!.Н:К,н 3ч,ен~н1ыос для по

;r учен!ня е11.пы1рrо зЕ.1р1н1а ~ 

l!Q'CTYПJI('IJl,lll('M фазы ~ыхо

д1а 1J труб1(у, ПС> ди.аrо~Нl· 

.rы, лю,л 1 я 01 бнрают l 00 -
J '10 i!'а•стевиi\ в 20 -30 
roЧl\ax. liэ общего члсл.а 

ос,ст.авм~ет.;я среднЯ'Я nро

ба. в KOJIИЧ•ecriвe 20 п,ро

Д}'iКТ]jlВJНЫХ сrеб,qей. Н:.1 

каlЖдОiМ стебл.е оред1юей 

П1Робы JЭ•ыше второrо узла 

,~а 10-15 м,\1 под уцv~ом 

45° леэв.ием выр,езаеrrся 

щ11а~с:тннжа стебля толщи

нqй 1,5-2,2 мм. На ку -
O()'t!iКJR стебл,я, п~ло,женные 

н,а ст-екл'Я1111ую пластинку, 

наносится л,о O\IIIHIOЙ ка,пле 

д,ифен,илэ,м11111,а та,к, ч'!1о .бы 

ко,н1•шк ка1пельницы (пи

n-етrк.и) н,е к.аса,1юя ра1с -
ТВО[)а, 11 11каш1. За1'ем св~ар

ху наклЗ1д~Ы1Вается дрrугое 

п1р~метшюе сте1(ЛЮ и лег-

1ш~м ~~аж,1rмом п,аJJtьце:в IPY" 
ша с11екля11ые пластинк11, 

вы~д,а 1 в,л,1101а,ется сюк. Полу 

ченную Dкр,аску от вэ-а.и

мод,ейс11В11·я ,оока с дефе

н.11ла,,11UН1:>\1, СJ)а1В1Н,1tва,ют с 

эт:м.ло1Ю1rой ц:ветО1Воi1 щка

лой (реа,ктлвы ~l эталл.он

lНiЗ/Я шкат1 1~~1еJЮтся в 

РО «Оел!>Х 1 оз ~к11 ,м,ия:t ) . 

Т:кане&ую ~иа.гн◊СТJ1ку 

щровО\ll!ЯТ 1В фазе трубко

ваrн,ия n1шениц, так как 

р,аст~ния в этот перяод 

щ1ка11лИ1ва,ют з,rпач.иТ1еJ1ынюе 

колич,ество ю111р,а•rноrо 

азю·та в IНIИЖНиrх яруса.х 

стебля. Цо м~-е сrа,р,еш1'Я 

растеюий КО·JLИЧе<:ТIЮ . ·юи
Т!Р<ЭТJ[()ГQ а,з,ота у1меныша• 

ется .и п1(J01flCIX,Oдtит n,ере

хощ. его в Д/J)уrне формы, 

ко-тор-ые нел.ьзlЯ уже об

наружить р,еа~кцией с де

~1,1LЛ1Э1\ШНОL\1. После ка

ЧОС'Тве,~ноrо аnrал111З·а рас

тениii п.о баллам необхо• 

д11мо соста.в.и.ть рееотр iRla 
ЛIОЛ)! CIIЛЬ\lblot ПtШ<СН!Щ С 

наuН.\СенtН<е:М ЭTIJIX ,Цjа}ПНJЬ!,Х 

ам каlРТУ nооеоов хозяно11в. 

В 'дальнсliш~r, в фазе 

кол,о.ше111rя, посевы этнх 

noл~ii ДОiПОЛН,ИТ~IIЫ/0 об

следуются па о,бесцJ~чен-

К~1)ПеВЬL'{ ПОДК.ОР,МОt!{ В 

ХО~ЯЙСТ'Ве И Лl'Р•Сдiа•СТСЯ 

'р1а,бот~нтка1м CC.1Ь<CKOXOG'Яii_. 

ств·е1щоii авиации. 

В КWЖДО\1 ко.,хо.з~ 11 
схщ:хо,з,е pa.йon1ia ну•>lщ,о ,не

за,11едл.иrелwю ('!ООДаrь 

опсратrшные 11рулпы по о,р

га11,изац1111 выбора полей 

д,11,1 rазш.:ртыва-1111я а.в,-иа• 

работ, л1р~rвест11 D гото,в• 

IICIC'ТЬ J)l<l~ТIВO<\Нlbl с ,уэ111ы 

для удо-бр,ениii, n отсутст

вин 11х нсп-о.,ъзо,вать опрwс

ки1Вате;1,и нл,11 др~тнс ем-

1<ост11. Нужою н по,~р,еб -
II0'\1 !{(),,111l~CICTBC з•а1ре.з,ер. 

l!lllpiO'!JJD IЬ (!,!,D'Пll~lC у добрс-

1111 Я Д,1 Я li')IOl!E'Дt Н.111! Э'ГО· 

П) важ1юru м~р 11р11яг1rя. 

Р. КАШКАРОВ, 

c1·apu111ii palio1111ыii 

аrрохим1111, 



ЗНАМЯ ГРУДА:. 

1j1л;о~ьну10 рефирму - 6 жизнь/ 

Дошкольному воспитанию-

Д0ЛjltHOe В Н И JJ tl ll И е 

К0<,1,,1ун11,с-т,нчссrцJя пар

тнm п С0<вrТС1(6е np,11,n,п • 
'l'e.,1,b '!11!() ПIfЮЯВЛJIЮ1' П(}В 

ceдн~tt11yr10 ээ<б<lту о оо~

дЛIННIИ НаJ115олее б/л!а l'Ollljpl!!· 

Я ПIЫХ )~Cl 11(),В,1\ i1 ДЛЯ р,О;СТ ~ 

ILЗ e.J\Ji;(!!1IJЯ И BOQMITIЩIMI 

fl()JIJ!H1C1'aIOщe,гo по1ко.ле111ия 

в Ш~WJIJЬ,JIOi'! рефО\р,ме П•р;е

ДУ,С'МО11)реи,о 11 дJBIJ!jЪHellшec 

1·лу'!i1u.ени,е • общ~С'!!n.енноrо 

ВQС.\N\ТМ!1111Я д,ет,е/\ IИ ПО,Д • 

j)•()CТ'JIOB, Hroмe.trem'ЬI IК•ОН • 

к,р,е-nные меры оо улучше 

ПJIIIO д,eHreJPbЩ)!CТfll .11,ет -
CIКIIL'( ДOUJ!l(O.ll[Ъl!!1Ыx уч,реж 

Д.еfl'JIЙ. В эrо,м 1r8JJIIJ)laгaлe

lltll!11 n раi\ ,о не е;дР-лапо ,не

~маоо. 

311 нос.л,ед~н1е Тi(Jill rWI,::i 

Л(}С'ЛроеНЪ1 ,11 qд)ЗJНЬI ifJ ~кr

Пl1!)'!3'11a.lJ.l,lf110 эщан1И;я до -
wкОО1Ь1н1ых уЧJрежде111ИА ,в 

nооел1К•а-х. Gа1111овый на 90 
,rест, Таrыр-~ 7 з!Яl< - 140, 
М,а,к,ан-90, Уфи,мс1шй 11 
Б}'lpt111(Sa1\ по 280, в дer,l'IR• 

не Н Г>Вi()-ВО,ЗЩJВИЖ•еt!LК8 -

50, в селr- Нооо-З,нрга1I1 

fiP м,ес1 . Э!атер I u а e,rrc я 
С"f()(ЖIГМЬС11ВО з.даниi'I дет

сздо,в в оела,х БaRJ'l}'oкa 

f1·0M 11 Нва.ноВJК.а . 

В пасrоt11щее в 1 ~€1М!Я R 

23 ДOllfKO,Л,!,IН.t.(X )'Чl!H'il(ДC• 

н,н,я.х ВО,С11'ИП'ЫВ•811ОТ1{'!1 б{1 · 
.~,е<! 1700 д,e'!'ell. 

Ежеrодно 11,исло 1&оспн

rате.~ей пomO,'IJH,Я<e11CJI за 

сqет МIОJЩДЫХ СП·СЦНЗ!1111! • 

сто.в. Oтpa\l!JWO, 111'0 м.нo

f'll'e '110,ry,OjД.ьre вос;,питю,м11. 

квя: И М. Байrtvююа1рО1в,а 

(дс1с.ад •Т-0111олек», П.МК -
292), д , r. II l~J,a нryЛOIBa, 

Р. А. Вэ1!:rуО11.а,р,ов,а (Акъ 

я,рск,нй № 2), н. r. Щн 

п , а,КПU!.З, Н. К Фа:t1эу.лv11и

rн~з, (Т,а'Т'Ы·Р'"Уз~як), 3. Г. 
АслаеJЭtа (Уфим1С1Юпil\) 11 
миwие дrр~е 11111шли 

с.ео-е п,ри~а11!1И'е, уопе,шно 

рабшгают. Вес э;,р П·ООП!О · 

ляе1' n бо.л,Ь.1.UiИН'<:IТ'Ве д,вт-

с.а,n1ах В<:С"Ш 1 1¼ЮЛШ'ВIТМ,Ь· 

ную ,р,абоuу п о•бу,че~н1не 

н,а _др,11,ж,1~О1м ур,1вне. 

Гцр,ооер,ка 111 О1Казыва ет, 

'11ft} f-1 ,Iн1дс 1'lОШКО~1.1,111,1х 

у'lреждJ1:1111й µ11i1,011a уд('· 

т1сrоя Ct'lj)ll,leGtIOC /IJ,1/llll¼J • 
,1и 1е фittЗill'ICCKO•MY воtп1нт 1 а

Н,!1:Ю н укqrе11111ешыо siц,opu• 

,выя д!е'l~Й. ФH'Зllt'fCC,'l{(J<(> 

в.о,ап,1111 а1111н~ осущостм,яет

с.я ,т1 ф,нз,куль.т)rурных за-

11ятиях, щюгул,к.а,"<, 13 спор 
rrriltiныx 1 ~1,еjр,01111р,1tя1111•ях, 

Jllj)OIBO,д,11,мыx 8 д.iero!)iJ(JlllX, 

,во n.pe,мn у11J)е1111ей г.н,м-

0I,астwки п т. д. 

В Дt'frCКIIIIX , ОЗД.Э.JХ № , 1 
(А.къ'Яр) •lt «Тю,п,ощ,е~к:,, 

(ПМI(-292), ПiО 1м11111ерш

мь.иой баlЭе l(:OT<Jlf)Ыe 1111· 
&Иl,ОГО уС'{!)\ПIЭЮ'Г Мl!Dl)ГJIM 

дет-са,дtа,м, фнзrку.~1,ь11У1JJ11Ые 

сз,а,нятня lfl ро11ю~щ11,тм с 

соб111о;д1е1щ11ем в.сех 11p,e,бo

Ra1111i\ ПiPIOГfJM,IIМЫ, систе -
,\13 ТiИ <Iеск.п ,IJiJ)O(В Oil!J!l'Т ся З,tl • 

,;а.11111,в,анне. И 11,е cлyч1aiir10, 

что эабо.11.е,вае,мо,сть дteTl'l1 

1Н 1т,11,х дс!lсiких оада,х по 

ср,а1В1н1ен11,10 с п,11,0,ш.11,ым ro• 
:/J/OIM 011:\В.1!\,11ЗС!, на I о -12 
п.ро1~-е~1нюв. 

! { ,ЗJ['Я~д,у С ЭТ'IСМ IIIO "1UIO 

J'Н,Х нашнх ДОtlЛФЛЫIЫХ 

у 1 ,рrжJд.е11,1Ря,, 11ме е т с я 

е~це n,~еш.а,м О!:\[)Ье311ЫХ не-

д,о,С'Та'т•ка,в в n.оста~н,о,вке 

фщ1111,rеа1~0N вооп,иташон. 

Han,pl!!·MCp, деТСЗJ\JЬ( в IПО 

се.11п<.а,х Cтeпtftlorr, Са;:1;0,выi'I, 

в .д,е,ре.ВIНС ВадИ'ТОВ•О·, в оме 

1-!1}в,r:,-Зшр;r,аIа i11л11жо 01снаще-

11ы оПОiрТ'1f.В1-1ы,>1 ннвента -
рем, ~uа,блю.п,ае-пс,я м111J1а н 

д1и1rате.~л1Ь1Н,м1 а,кт,111в111юстъ 

Д€,Теl\ .в :nечен,11/е 1в1Ое.r·о 

д/НIЯ, не. 1ПР<J1В10.дi!IТС Я 31ЗiKa

.'l!fnв,aooщиe,ripl):!Ji1)111,YIPЫ, Вс ,е 

этн недос·патю1 о'Т1р1а~1ают

с.я 111а .ф111З11ЧеСIКО1М р,а\ЗIВЯ • 

ЛИ! l! з1ц0~р<01ВIЬе .п.ете~ В 

д~етс:кiО,м ic.a ду н I р.а,вс'1'1Вен 

il-!I01мy &Gе~n,нт.аа;,ию ООJВtD,щнт

ся or бое месю. С оqз

на,нIи,е,\! серъ1езной ()TBerN"T· 

ВNDБ!Х.ТИ 1В фi,]jpM!Иip•0 1 B31\Jl11 

нр,а.вет1В1ен11.о•r<> о,блпnк,а бу 

д,уще,го 1,раж1д,а111\111н1а л11аше

го общоотв,а работаюr и 

,в,оопнта,т,а,щ,ницы В, С, 1 !с 

Успехов вам, друзья! -

,1а1· ,1111, ,Аа (~ ф111ч,,,1;111ii), 

11. А. Jiui11юнa (Таты р

~ . J1я,1,). З Х. K,a,p,a6,1l'В il 

(1\к l,Hpб,llii ,№ 2) 11\ МН (}· 

1111е др,уrн,е, n".n.;11'<0·1111н,t>c 

~,11r ко.1u1, К1'1И~Ы ям1ей~еа 

,'\!ОйJ. iПОС. Yфlll}l!l',l{Hii, Та

тыр-Уз~rк, IC. Al{Ъ!fp уделюоr 

должно,е ,~mi;мaJ11иc 11рав -

сrв•е,111ню,~rу 111,с,оп fП'З 111и ю, 

д,y1x 1 0,IЗ11(<J,MiY IJ1'313<Вll 1' 111 10 
.цетей и в эт0t\t ,о,r,р,01мна 

!I)OJlb, J!IИШГЫЙ п,рwм.ер ро 

д~н1,wей. 

Ре1б.ен t<IЗ фФJJИ'ТЪ11Мет 

вое ,1 ,об эrо,м следует 

О!СО•001111'1'0 п,о,м Н,ИIГЬ 1j)JЗ бот 

!1'1И(а~1 ю,бщесrnВе!НIНIООО до-

ШК,ОIЛIЬ\11,!)110 В,01(Щ1!1mа1!111!Я. 

Это эначи•т, qro в до-

шко.лы1Ы1'С учрежд1е~1ы11ях 

11 е,обх,оtnщfМ10; n,013 а бОrr!ИiТЪС. Я 

обо всем: JI об ·эс'Тlе\Тlп~rе

с,ко,м оформ1Л1ен•и,н пI0,ме

щ~1ы1Л, lll{Ii!)lpiЬ~p,a, • n,од 

(юр,е ,rr расст,а~10Iвюе мебе 

.nн, Iщрушек, в~ileiШIИteiM в,11-

дс .дет~й. 1) □ .л,аНИ!РК:МЗ•ЗН111f1 , 

о•б()!J)•у1д,010ан11,н ytr.arтt<a, ~1г 

р,о•в•оii nлоща~цкн. 

Яо111 ••оады 11!0{'. Стrо1 • 
нм,. Са,марок, [!1а1п,р111меа1 , 

нс or11IplM!(leJHIЬI, /Н,е nrмeIOl ' 

участк{1•!\ нrр,о,в,ой III оп,о,р 

·пн,8111ой ,nJ1•011щд<Н<, з,ел1с1п:1, 

T'l);) р•иrrюJ}И н э,а х,л,а,'1\ut,е,н,а 

,1~'со,111:>,,1. Ка1, ~южно, в 

т 111(,ОМ (\/1,уч а,е ,в,о C"11Jl1' ы в 1 а ,т ь 

у дет•еi1 'li}'\ВIC!TIВ,o r<J)а,соты, 

.'ll!Oбnп 1< ,п,рI1ро1д,е, ор,rа1Н,11 

з о,в ат L ,п,г;р,ы J! сп,о,рrrIr1 1 в

н ыс ме~JЮ1111РПIЯ1'1Иt? А вед1, 
J\Стом д,е'Тlп бk:щьurую ч;асть 

вре.м,е1rn шр,о•в()ля:r , на уча 

стке. 

Часто !\ эт111,х детак,11, 

c,aiдJax ,в,оспл·та'Ге.п,и з.all'pl)' д 

HЯIO'l'JCJl OJ)IГIЭНlfЭ•O\J39Th 1'р~ 

д,о,в1у,ю JI!е.ятельиооть ~-
тей, 111~ з1111ают ,r~м ,и,х "а 

пять во второй ,r~,о.tюв:11,не 

л,ня В те.х дe:TCI.(IJ!IX. c.i1.n1ax. 

где ПО•ЗВО\IПЯ'31 t11ЛqЩ1адь, 

IК1'\1ему fiы ,н~е З.tН'S\'ГЪIСIЯ 

1щ,ето1Во,дст,ю,м, р,аэ~в-ещ,е,н,н

е,м oro1t:!rщ,a, ятu~д, 

Дети ТL.>Же с м,а/J!ы,х л 1 <'l' 

юrщук Т 11лъметдинович 

Лсм1еn 01 кры .nн нам 

дорогу n f\ою,шой мир. 

11,р1и1уч 1 а,111Иtь ьы 1, rруд 1 , 

, OIЗl:J,,i TW!bU•J! Д•fl'l:'U:!HfJJ IJ.11~ 

nруд,а. Пtноrща wз ·з~ 01 
С\ ' rt'TJJJIЯ 11J1е, о,б~•l}Д1н,м01 ·0 ~111-
R,('IITa1pя к т,р,уд.о,в,оi1 д,еq -
ГC,'J,ЬJIOCTUI Л1р111,1м~е,ка IОТ'С 51 

11е s•ce детн, нс вослнты

в.ае-тсн у !IIIX C'TUЖ'l\tЛ~IJHe 

ТР) ;I!liiЬ.C•\1 на о<бщую п,ОЛ!,

ч· BC!.'<rl) i,;OЛ,'ICКT •H< Ra. 

HN-1\1u11p 1 я 11,а то. 11-г, 

~,IШШ\1 Н 'C'Cl.l'l.,CJ<.'11i \lt'cT· 

)lщ' !11, ll•L'К>:1 'J ,Jj\bl1l' 11~ 11\Н 
;н' н:t 111е :шаюr даже, ка-

1,111,1 1р1iом в1,11p,,iU~H•!!>'110r 

х,1t'б. Мы ,1не;1(,01С11аrо1111ю 

A'JCП'IITЫIBU(•M j' ШI,,; ЧуН

С'[IЮ у~в,аж-е111иr ,11 бс,рt'Ж

JJJИ1юго O•Тll{,OШCltl.iJЯ К х:rс

б)' 

Н€1,\~а ·.1ю не,р,еш~нш , ы . · 
волрос-0,в и в 0<J)NНJ1И1З.а.щш 

шпrr,ания детеi'I. Часто в 

меню IH!K0'l'OjpiЬlX ,!tel'0КllX 

с.адо;в CIВ>ejpiX у ста lIOIВvlleH -

.ю,1 11орIм,ьr ' ВВОД,ЯТ>СЯ , муч

ные ,и МЗКЩJЮ1щш,е 'Мlдiе· 

л,и,я, к.а , j)IТ<Офель, СЛЗДО!С'l'И. 

Д~пt нe,дio•ПiOiJ!JY'Ч1a.юr масло, 

м (}JЮ-Ч\Н.ЫВ, М1Я<:1И1ые п•р•о -
Дl)'IК'ТЫ, ФiР'УIJПЫ, овощи, 

соки. А эrо , п,1ю1х<> 011р,а

жается в р,оале 1М 1 о • лодрг<J 

!11!)1ГlalНII IIЗ/М а, )l;Вi!lllia те,ш, по jj 

aI[(TIIIBl1-IIOC'I1!I д.ет~й. 

Во ,м~нюп1,:<. д,ет ,см ~ах, 

,1,ап,рn~ме,р,, в д1e:1'caviie № 2 
(А1,ъяр), , поослn, , а Са.до -

/!11,!i\ ЗIИIMO!I бывз-е-т (}Че!Н,Ь 

хшюдно. ИJ•з~а эт,оrо де_

т,11 частю болеют, не по, 

О<'Щают е,ад . Заве 1д1у ю11щм 

эт,11,х де'l'скиос са,що,в о 

т,енловQм r,ежшм,е нужно 

п,:,1абl"\Тi!ПЪ<:Я ]!1\1'Е~НПО •С>е \"1 -

ча,с, 

Реф11,р114111 ш11(0,лы, о•бу· 

чснне с uи'ст •1 1летнсrю , во в

расrа стаIвят перед до -

ШКОll!М~ЫМИ 1r1абоп11111камн 

!ЮВЫР б,О\,11Ь'1.Пi!Тlе з,а,д~а,ч,и. 

O(1Щ\КО Пе>.1ЬЗЯ :,,11,бь11JЗаТI, 

О Т 01\1, ЧТQ усп ,е:х В •О' СIП,Н • 
т,а,тель,ню - обра;зо1в1ат , е11ш, -
ной рнботы тешю св.яз,ан 

С дa,11Ь!!H~JJШJJIM j'!Юр,е,тл~Н , 11· 

ем •маrер,шалынюй бдз,ы д.rJ

ш!(Олыных , уч~р!е>жден111й. 

ГioэTJOi\1,y nщрrrпйны ,е , 1111рЮф · 

союз,ные е1р,ганы, Iр,у,ко,во

д1111Ге1л,11 К()ЛХОЗ<J,В, C01Bi\':O· 

зо,в ,ILмжны ущелIя1:ь боutь

ше . внщ,маншr нужtl!IВ , м 11 

З•Э!ПIР'ОСЗ/\1 Д1ОШКО(ЛIЬНЪ!сХ )''1-

реЖД 1е,J11 ИII. 

Л. КАЗ;\ККУЛОВА, 

метnдист РОНО. 

Вот и О{'ТВJШСЪ поза 

дн в1>1пускные зкзамf'

ны. На руках свнде· 

телы:-гво о восъмиле1· 

11('\1 обр11зова 11нн O11r1 
зисн1в11.~о меня заду 

ма1'ъся о мfюrом. Как 
fiцстро проходят школь

ные го11.ы! Не х>0четс11 

не 1'\ол.ьшо11 CJlOf,, 1111 
nсе-тnю1 скол~,ко cner-
.1Ы\ ооспrшннаr1111"1 осн1 

1ншп опнl 

Rолт,11юе вам спасибо! , 

5олЬшое 

спасибо 

n1:р11т1,, <rro nнн остn 

лнсь nозадн. К.~жет{:11, 

•по rолько Ji•tepa мы. 

маленькие J\Nl'IOИки н 

M3Лt,ЧIOUl{II, nрншлп 

учитьсn D первый класс ... 

Школа. Первый класс. 

lf11c пстрет11ла нр11-

нс1·Jt1111:1н, лас1<оnая учн 

тсльннца. Это 11а1ш1 

первая у•rптелыищн -
Внка Гадельшевна Мам

С5е'говн. Kor11,a еще мы 

не зналн нпчего, кроме 

игры. Она научила ш:1с 

писать, счятап" 11 чи

тать, oтmrrraть добро 

01 зла п выве,rуа п.~с '-' 
tJудесный Mllf) ЭШ1Пl!Й 

Кrнtсчно, восемь лет 

Перщ,т1i l'аэ к 1·\,)\',111 

пр11к,(мо,щ пк1·яl'\rптсю1i'1 

·iш111or,. С каким B()JJHe• 

ннем ож1щал11 этот r1pa 

·щrrш,! Затем сталп nнп 

нерцм11, вступ11ли n rи 

ны ,П ('lil!l!CJ(Of,() КЛМ CLI 

мом1. Встрсчн с .ветl'· 

рапами войны п труда, 

раз111,1е сборы tr лнтера · 
турныс вечера, пох.од~,1 

и Эl{скурсн11... Разве 

можно 1rx no.q;1б1,1rr,? 

IIawв y111t'r('ю1 Бнка 

Гадельшевна .М.амбе,о

ва, Лльфнра А.схатовна 

i\\;.1мбетоnа, Танзпля Ус

мановна Мамбетова, 

Ра11111т · Якиевич Вага 

rюв, Салима Ахметовна 

К.арабаева, Мавлнда Са

.1111 ·ышовна К.удабасва, 

Равнпь Тимербулатович 

К) 1t:iбae-n, Раис Б11л a-
JIOBltЧ Султанов и Су-

А дру1е11 СRОПХ ПО 

1<m1cc1 я пIшогда не эа-

6\;\~- В1т1 н с:моrрю на 

CBUIIX O}(ffOKЛaCCJIJll{OB. 

Гу.чJ,дар Караб11ен:~, 

;\'\arcc.11, Шяnппон, ГМ-1 

11стд1111 Ка 11поя, С11 ю11ID 

,\рплбаева, llльдnр Х11· 

кll\юв, М1111яуща Cai'1· 
фуллняа, Рамаля Атна

r·уJ1ова, rамнлт, Куnав

,\ыкои. ВfЩ[Ю, о-ни тn

же в.о.~1нуются 1<ак и я. 

Ра~остно н в то же вре

мя немнr>r,о грустно. Не 

легко раэлучuться с 

,~рузьями CB0IIM!I и ]lОД-

110]1 школой. 

От вceii души я же· 

лаю свm1м 0J\H0KЛ!!CCIНI-

1{,1\I vс1Iе.хов п светлого 

бу;1у1цсrоJ Впереди нас 
ждут новые выооты! 

Ф. МАМБЕТОВА, 

у•rеннца 8 кла.сса Ма.м

бетовской средней школы. 

Ila ДШIХ А /(eTCJ{0M 

с,~дикс с. Лнтинтап со 

rтпялись пров-оды ма· 

.,rыщci't нз nодrотовн· 

1'C',%Hoi'i rруп11ы В illKO· 
.лу. С11лам11 детей бы.~ 

nоказаR rнпересный кон. 

цер·r. Все присутствую

щне родители, остались 

<J'INIЬ ДОВОЛЬНЫ. 

Через 1'азету мы хо-

111 м &ыразнть благо· 

дарность воспитателям, 

няням и: поварам за хо

роше е :восnитание и 

уход наших детей. Осо

бую бл~rодарн·ость хо

телось бы выразить &ос

rштателыrице Валеевой 

Салие Галеевне. Жела

ем всем работникам 

1\етско1,о сада крепкого 

здоровья, успехов в их 

·1 творчесоой 1r в,оспнта -
'l'елъной работе, семе11-

1юrо блаrо11олуч11я. 

Родите-Ли: Сахно, Гор

шенииы, Мещеряковы. 

21 ШОШJ 1984 1, 

КНДР. O1:ющи традю-1:кmн,11,0 ~а,ш,~ма,ют В.flJIIHOe 1,t,00то 

В р,ацию,11~ □ l!TЗ/111!,SJ. J(3ЖДJОЙ K01pei\coo'l1 Оеt'.IЬИ. Т ,рудJ10· 
11.рфщавнтъ себе нацно,н~а.1.ьную кор-еiiе~к,ую 1<ухr1ю без 
1ш.~1чп (осо,бы1м ооо,собом пр11111•1'0'ВJ1<,н1r11ая к.а,11у,с-та), 

тр,ехцв,стшю,t'О сащtта (р,едн~, мю1рхо1вJ., ~р,ост~<и папО'рО1'· 

н,шка), лук.а, чеснока, nе,р,ц,а, ба1к.л.а,ж,ано·в. 

За В\!)СМ'Я на,родu-юй вла~с1rн & ,счнще, соз.цаи,о бо,н,

шое ко;~н~1ест.в,о пло:цр,о·вощ11ыl\ х_,о,з,яйств, которые 

круг.1ю1,о,!],114110 анабжают 111,а•с,е.:1\,п1ие С.JJеж111м11 овощами 

И фр)'IК.ТЗМИ. " 
НА CI-IИ.Ml(,-\..X: са,мuс к1Jу111Н!О(! те~п.111ч110,с озян-

ств,о ре,с,пубv~•н,1~11-Рс11•со,11ск1111 11лоД:о,ов,:ш])11юJi 1,о,мбт1uт 

в С'l'о,г;ще КНДР-Пхе1111,ш1,е. Этоr бо.-rы11ой сн-.1v1я1н -
111,1i'1 ГO,POi!I,!OK З•!IIIШ,!Э~Т 11.1,QЩЭlдiЬ в 30 геrкта~rон. 

Фото ЦТАК-ТЛСС. 

· СУББОТА, 23 !iIOH\I 

9.35 - 25 · f! Т ' П 1/') а Ж 
«Оп.ор т л о, т ,о,». 9.45 
-Больше ХiО)рошп,х rов , а -
,1юв. 1 О 1 fi-Раооюазы <) 

, хущо1ж11,11,1•\Ф·, На11iо•д1Jый 
xyдio,)J(ШDI{ РСФС:Р И. Сп 

мio1rvcxв. rr ~реща,1м иа Ов,е[}д

лю,всJН,а,, 1 О,40 -« Р,с,д1,пшr~н». 

11.10-«ГLо,э31н•н». М. Ов,еr

.rщва. 12.20- Воеооюя,ны 11 

1'E'\l!~Pl!~Э,И10,Hllblll 11(10111<Yl'I: 

«Т•О1в1аrI11щ -песня». \2.55 
J( 50-JLet'IЧIIO DO JlllHf <()l5р"1-

З1Р11За1НIИ5J E~peiiaкюl\ ,a,в•тю

HOWIIHIOii ,о, в.mас11н. ТТJJ1И1:ы1 

MDE'T учаIс,п1е I 1( . а11,д,,щат й 

чле1н,ы ЦК КПСС, п,QРJВЫ11 

секрст~а,р,ь .о/iюо,11а п.а , I,тн,и 

{Z131 ,~1e lioк::1i'1 i1JB11'o~нc11н1oii ,а б

ла,стн, 11. Б. Шa[IIH IP'O. 13.25 
-К,0111ц€\f)Т. 13.40 -<, Сеiм ья 

и tll!КJl]Лta». Тел~ежурпа,n . 

J 4.1 О - Сrrо•дпя в 1МII!•f1e. 

14.2fi-Ф.ewИIJ:J\aЛ1Ъ тел,е,в,111-

з.иqнпых фиV11Ь1м,о,в . «Гfр,о 

Кр а с111,ую ша1111::1,чну». 1-я н 

2-я ,оор.и11r. 16.4')-Бооед,а 

n,OЛ'Hfl'JJ'JIOCК!OIГO о,&,з,р,оо,а-т,е

J\!Я В. П. Ве:юе110~в,а. 17.10 
-В Mиtple Ж'К!ЮТ!Н'ЫХ. 18.10 

Боое;о:,а п~редоеда11ел~r 

Сю,ве'ГС!<IО'l'G .юо,: v1111тет,а з,а 

щ11,ты мнljpla Ю. А. :Ж.уко 

в ,f\ . 18.40 -« Фmiтым, флл!ЬI\I; 

фuЫIIЫ'>-1». ~\'!:у~л1ьтфил:ь,1. 

]9 . 00 -« А HJY·I!,a, )J;е,в\уш · 
,шt». 20 .3 0-Bpel'v!JЯ. 21.00 
- Че,м · п1111Онаrr СССР пD 

фу1160,11У, ЦОКА.-«Днещр ». 

2-ii т.а.i\,м. 21.45 - дiо 1 ку 

мент,а(Л11,ны11 ф1и.тrЬ1м. 22.00 
- Ч1емn1пю1к1а1' СССР по 

футболу. 

ВО(ЖРЕСЕI-IЬЕ, 24 июня 

8.fiO - К д,,,ю СIО.В~Т • 

caюrr M,OIIOtll)CЖ , J!I. Н.]5 - Б у

дJНЛЪНIН,J(. 9.15 -С.'!ужу Со 

в,етсж,01wу Сою.з•у! 10..15 -
«Зщ.1~:-ю,в1,е~. 1 t .30- • Му :, ы 

,каль1н1Зя rnep,eд;_;qa «~'гр•е11-

uпя11 П10· 1 1·~». 12.00-В,С"Г , рс, 

ч,11 па oo,в,eтcroul\ з,е,мле. 

12.15-Се,ттьокнii час;,. 13,15-
М yз.1,)l(,a1JI1ЫJ ы ii ll(,IIOCli. 13.45 
-«Мьi-1Вt11р111,слые». ~Худо 

,ж,е сt1В<еш1 Ы [{ 1'<:'J1IEIЦIIIIЛU W 
14.55-Ч1Ф1111,п,'Jпа1r Ев,р,()lлы 

п,о, фу,тОО.11\у. Полуфfш::~л 

Трап!СЛ151Ц!Н! И'З Ф!РiаIН11.\!ИИ. 

16.25-Ilаjю,щные , м,ело • д , ии . 

I 6. ,1 О- К•ЛIУ • б путе.11н~1D1ч~с11 -
11,и,ков. 17.40 -На ЗIJ)•P11~ 

Ц11li/Jl«J. )8.15- ;\\C>T~Y,!!il· 

J)l()iдlH,a • Я Пiа!ЫD1f)!ЭIМа. ] 8.4S 
М)'\))ьтфиJЛЬм,ы. 19.30-«Мv

эыка ara м,а1р~шс •~щn)Jla>;. 
Мtнrтнr-:к,01щ~•т rво Дв,ор

це сrщрrм «Дruна1мо». 20.30 
-В,ремя. 21.05 - !(у~бок 

СССР п , о ф.)"!'бDлу. · 

Редаа:тор Ф. Д. MYXAMETOI. 

ПРОПАЛП два бычка 

5 r1 6 амеая ч1ю~о во131р,аота, 

Oд1111rf краQJЮЙ м . асти, го

ло,в.а бел-а , я. Д , ругой-1лес

тIръ1й, па.лото цвС'!'а. Ме-

1ы обо11~х-на у,ш,ах o,r. 

вер1Стие. 

Обла,ру.i!швш111м пр,осьба 

сообщить по а . щресу; по-с . 
Уфим:<:юrй, ул. Х>уЩайбе~р

днна, д;ом № 10, юв. № 4. 
Т<азакбаеву Га11нет , дя1н;у 
Курба[ювr1qу. 

Пr-авлеu1 , 1t,<\ партбюр,о, 

пrоф1ю11 КfJ•лхоз,а и 1\ 1 ,с п11 

Фpj'IHIЗIC яы~ражают г.~у-
бсжо,е ,е,о•бо.л·ез,1юва111rс 

povi.m,1,{ и бл : п:жи1,¼ по 

ПОВОдJ)' !IO~l'JНl!l'bl уч,;JСТ· 

1~1к.а Велако~", Отсчсст

вет,юi'I во11ны, nе.те1мна 

тру,1а 

НУРАЕВА 

Баiiгильде 

Тажетдииов11ttа. 

Зтот 11емер rueтw •al•pua И. l(OHCTAHTHHOIIЛ. Верстала М. БУ\ХАРБАЕВА. Печатали Г. ШАРИПОВА, М. l(YC.Яl(OB. Корреюор Э. КАРАГУЛОВА. 

,upee ре.-111ЩJ1• • тwuorpaф•11 ВАССР, 

м,.о Ах,-•р, nроС11ехт Цел11наwl,37. 

Газета 11ыходяr три разв в ие,амю: 
ао атерню~:, четверг и суббот, 111 

русском II б11шк11рскоw ·1зw11:1х. 
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