
Про. тарин все стран, 

Асс, 

Цен ■ 2 коn, 

Поддерживаем инициативу степновцев 
В • >IUIJIII, 

решення 

ш1ртн11, 

\ ~ЖIIIA 11' rопы:о 

1/IITI, T,IIIOUЛCII· 

,ш nп:11ш, 1 11 n р 
DШIОЛШIТЬ JIX, Для э -

еревыпоnняя невную норму 

Изо " ~ 1. ,. кnк лсош 

n ю 11 \} 1 ,щn тра1-

тора Б,1нр ь , с1-а-

1111nая tlтp J,1 метр ,, 
1 ыс 111oroner1шe тра-

ы. 

Тр) 'tЯТt'Я орОШ(), CK:t· 

шuвают жс 1 \11ев11 > _ 1110· 
ro 11er1111e травы н:-~ lc: 
fl'KTI! ра . Н\lt'CTU 1 ~ 110 
11орме. 

Вот сБс.1арусь1> В. С. 

Ф •дороnа ()СТ3//Оn11.1ся, 

м, а1111 тор (щстро у1:.· 

· 111н11:1 пс11сnра[\носrь D 

, OCilllOЧliOM arp 1·nте 11 
снова за р ·пь. Время 

не ждет, лодrо11яст ме-

1111 а 111р в. Пn,,1,ез -
ка ~• к 1rст) с ~греб:~ 

ння II щцборкн ц 11а. 

О процснrон всего 

загот в.1с1111ого сена \IЫ 

должны будем 1to;\ncзr11 

К \IC1;.T3 1 ЗIIMoRKII сКО· 

та, - прододжает наш 

рззговор В. Л. Юшин. 

- Лlе.·аннзаrоры тру-

1\Яt<:я вес~, nстuв ii. 
,1 нь, сю;1а же прнв зяr 

ГOPЯ'IIIII обед. 

На п ;i ща ,1 и ~о r к

rapon 1н1есто пo.'IOЖ(':t

нDro 30 11!)0\\ОДЯТ СО/ р . 
ба1111с сена грабля 111 

IH \ 11111рокоряд11ого 

захвата 1 !. Боiiкоо, 111 

µn i\ {)j)i\r ы, В. ~а 

СНЛЬ 8 Jf КО I О Q,7~1( 

~- Бr-лоусов нз тр ты 1 11 

uриг:щы lln n ;~Сiорк 
с на от.111•1110 тр,дятся 

KOMC{)MO.'IClt Ф. 611.,алоn 

11 ncpвoli II ком му1111t т 

11. ,\111~peen нз треть еil 

брига постоянно пере

выr10 IIЯЯ ,ЩСВН) 1О 11ор-

1у. Сен сра1) же а· 

1 р,•жаетс11 на кuрмоnоз 

к к мс, 1 .%11а Р. 1 ар 
ан на II отво 1пс11 11 

KJP 1 [)А д1юр. Il e по, -
11 ,\Я r СВОИХ С1 Зf!ШIIX 

оварнщс I учению, 8 
m1rca Иваноnскuit ер ,'\ 

IICII l'IK ли 11. •ватun 

11 Р. Рямов 1 работа~ на 

) кпа \Ке с на. 

Y,'t р11ы1•1 ICCЯЧJIIIK ПО 

a1·m вкс кормr n n пол· 
1 ом разгар 

В. БДРЛХМ \НОВ. 

н сним КА, : . C.'IC· 

па upнra пр Х. /. Лu 
·лт111, косн,1ьщ11к11 ~•. 

Ильясов II В. Федоров ; 

11дет погрузка сена, 

Фото В. УСМАНОВА . 

1 14 июн,я -- 14 ию;~я 

удариъtй СЯ'ЧНU'К 

'КОРМ< в 

1t t пn-

р, 

IOI -28() 

кока'lеств нны ш кор 1.tм11 n 1юлноii 110-
rp бности. 

==В рай'Коме ВАК СМ 

Победители 

соревнования 

Т ra пы скоrо сu.вхооа, 

за \Ulli'i па тра cro~ 
Т -1 132 ГCKTll!J а зqщ ых. 

Ход заготовки к1рмо1 

на 2 1\ЮI\Я 

l(ол оэы 11 
Q 

= ., 
ga1 ' j"=j~3 CCUX())I~ 

,.. !: .. 
:,:А = .i ~ ... C.g Q."° 

u~ с, 

:: ~ :,с Ё .., ... 

31 17 
1 

' 29 6 
l 1 Hi 
3:i 
11 7 
10 2 1~ 107, 10 
1 5 

17 11 30 17 
30 1 0,7 
21 15 0,6 6 
31 10 10 12 
22 11 7,5 
31 )2 18 

22 10 0,7 IГ, 13 
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RAl!TllliЯAЯ ДЕЙС ' l ' ВЕННОСТЬ 
JК113НЬ 11 АРТИЙНЫХ РЕШЕНИЙ 

Пер1}11ч111,1 11.tJ>'н1ii11ыr 

0(1(\1nm11ei111111 района на 

t·обрuн11я,, ~:i да1111•Я'( na•p• 
т нtiных ко,,нт-е в, 6ю,1ю 

nр111н1имают J)еU16И.ИЯ по c.a-
\lLJ,\f ра IЮОбр НЬI 1 .В()lf • 

~ю а• 1 "разв11т11я эко,,10,111-

~;&1, юут,туры, 1rд гн-

ч ий раl'.:>ты, в11утр11nар

тнi111011 Жfl !lil, Онн BHII • 
11!\Те LI ПОД.ХОДЯТ ОТ-

(\()!)) R<Jr.1[1 ' 8, В! !IMШi 

нn рзсс\1 тр,енне соб;,,аю1я, 

стр ,1ят<'я к тому, чrоби 

пр,ед\lеI<>\1 обсужден1r11 

KO\IMyJllt'tTO.В С1'8111ЮiВК.111КЬ 

nро~омы, которые деl\ст

внтельно вGлнуют J<10JL11.eк

и111, н\lеют пер,востепе,нтr~е 

ЭIН,.'!Чt'Н•И Jl,1111 его деИТ('.;11>• 

IIOCTII 

Н ,П,J)Jl\lt\('I, R ~OJLX t' 

«Краоный GбpOJIOJ1('1t» 

щ1,рто0рrаш1э,ацнеА u, 1<1()л. 

/'IKTJIBO I КОЛlХОз.1 руковn-

дяг ыт11ые кцрьl, <>Т· 

ДМЩl\!I МiН:ОГО сил я зиер 

1 HII ,р,НВИТ\IЮ П•J}Oil\OOJIOД 

()1,В,З llЗf"I'OpГЯll!IGBIJlflЯ 

кОJ11Хоэn б01'СЛособн,а, 011:1 

11 СIIЛЗХ pt'W~П• .1юбоii 

noinp,oc IJ!IOIIЭIROДCTDl.'11Ht>ГO 

11 ку.11,ту,р1юrn сrро11·rель, 

Cl'Ba, Так. в 1980 год,· 

п рв.1пная парт111\,ная ор• 
r:~н11э,ац1111 кОJ1,хооа в нс· 

.'l'ЯХ С Зд!ЗIНIЯ МЗШl\131h 

IIЫIX )(~.11,rур Н О•бы1рвы.х. 

\' 1()81['11 Д.1Я ЖIIBOlf,11 водоn 

пр,1111,яла поетасю,nле1ы1 no 
СТр()ИТЬ До..'\fЛ Жlf-&()'11НО.ВО 

дет при фер,ма~х, craднo-

11a,p'll!,1i'I шJ\.'1enoi1 с, ан в 

Федо.р,е>оо1'6)f1 брн•rа11с. Вы 

пол,н 1шr дainнor.') поста

н ,nл,е1r11я бы,10 возложено 

С укuза11111 \1 KOIIК!p'('THЬIX 

flp.:>.к 011 11 а ч 1-ее1.о.в II а рт • 

бюр,J н 6р,11rад1tро,в, ко. 

тn,r1~c с r,0.11,шoii 0111С'1сr

ве 111о-стью nтнесл11сь к по 

ру 1 1е,1111ю собран•ня 11 ,не • 

c.1y 1111ii110 ПОЭТ()\(У ПGСта

lЮВЛ НИ /)ЬJЛО BЫIIG.'l'ТI0,10 

8 \'К89'ёШНЫt' C\IOK~I. 

В р,езут,тате безуслов
ного ВЫЛОЛIН-€/'JШR поста

fl(Щ,1 11нli фi>p'}':\tn кое.~ 1у-

1111 ТОIВ ,1.аиноrо кощ<оза 

01)r:i-ю1зGna111,1 детск•ие са

ды n 11а С'1е1111ых пункта:-. 

/Sy б.1KIIJIOBO ~\ ф ДQрОВ· 

ка. Буду,· noc'l';ioe11ы так• 

,кс пrт- .вые ста,н.ы во все., 

тр х доrьн.ь,х гурта,х, Ч'ТО 

даст возможнnсть р.абrн~ 

ю11к,ам ЖffВIJТНОВОДСТ!В.а В 

ч1о¾ю,ую ~fttH)l'Y, 11t1 

тn.1ько отдо,ну-rь, но 11 
доб)rn:нься ПORbll!lellHЯ 

П,РОIIЗ.В()Д:\Не.%НОО'ГИ Tf}Y· 

да. 

Вез,услов110, •1то дейс1-

nе11,1юсть II авторнтет np11 
ннмаечы-х реше1111й ощн• 

,,е.,яется в первую nче

ред1, н,х злl>бод,невносrыо 

11 A1i rуал.ьностью. Имс11110 
{ВК ПОД,ХОД'ЯТ К rешен1I,ю 

Я(}Пrl)СОВ MIJOTIIC пзр,тиii -
ны~ nriraж11auн11 ralioнa, 

нышс, каlК Та,н.алыкокого, 

\\31 \}3 !IOKMOI t'Ooi>XOЗOB, 

Бур,нбаев кого ру,доуt1,ра,н

J1ения, ХайбуЛ11r111,нскоА 

ГРП II некотnр,ые друr,нЕ'. 

Практн.кэ nоказызает, 

что эффеюнвн<>еть н дt'ii• 

CTBl'HlfOCTb пэр,т1LЙ1Н()I!'() ,ре• 

ше111111 те,f выше, чем rлуб

же 11з,у 1 1ено СОСТGЯИИС дr:1 

11 че,1 актн.внее са,\1 xo:i 
IIOДГOTO,RKII к coбp·aHIIIO, 

Пr1111ят11с • 11 осущЕ'С:Т • 

1мr1111е ре111е1111я- ед11ныii, 

IJ~•poRpЫB,Hlblii IП•р ,Ц С'Сf.'. 

Здесь нельзя nровест11 чер-

1 у щ•,к 1)' тем 11, ~;то 11 111 
1 1\1/\L"I J> lllf•;Jf!C, 11 Н'\111, 

к го его 11~·11п ~~111ет. I(11,1 

\f\'H 1cr1,1 011rе,е.1яют, 'IIC! 
Jrn,t'i\ ·111 :,t() С,1(',18 JL,, ('З \111 
же рrл ·,н ~уют на \lе•,~ш,,н: 

1\:1ж11 , ч rnбы в n 111111 R 

.'1~111\Jf Чl'ТКО опрсд~.,11.11 ·1, 

1ад11'111 nроду,щ11н1ые, о 

J)OIIIO OOOC'!IOB3HJIIJe м~.рl,\ 

по 11,, RЫПIМНСНИЮ, что(н,1 

нн ,1еры тес,Н,() увязы11а 

.ТН\Сh С П.1•i\!\1,З,fН, R03MOi1'• 

но тя,1,11 ко.~.1ек-r11вn. 111а 

1Je t):111 с са,юго на 1 1аш1 

будут nб[lt''l!'IIЫ на неуда· 

чу 

l!o в1rе те с тем, в n, 
1i1 rtьнr.ix парт11ii11ых ◊!)Га 

ш1а111н1 ·, кмi ХайбуJ1л1111 

t·кnro СОВХОУ.1, f(()JIXO,O'II 

I1\ft'IIII J' i1Jt!111!1\!IH, «flOIШII 

11у1ь:о, j)ЗЙОННОГ() YJll';I 

еRЯН\ 11 :ztpyrиx дonyCК:tl.'T· 

ся ф()р11.алнз,м nр·н лров<' 

ie,:11111 собр,аш11i II ВЩ) 1-

б'пке решениli. Реше~1111•я 

·н-11:\ партор.га.н111за1~11ii 

nбь1'1НО П()ХОЖИ ОД!{() Н!! 

,'\pyroc, 1(i11К блшз~1ецы. ~а

;1ач11 в них четко ·не ф().р 

\fуJ1111р,уются, способы 11\ 
;1(~ст11жеrшя не опред~:н1. 

ются. Все эт11 доку-ме11ты 

готовятся TOJlbKO ceкpeт:1-

p1t'lffl партийных orra,1111 
1м1иfi, 1111спех, чаще всС'п1 

11 Х()де coбpalJf,HJ\. Выо1(а 

за1111ые К()\1Муннстами м11е-

1111·я, предложmыrя не уч11-

ты,в,зются, учас11н,и,ка11 соб• 

р:11н1я об •1п вьmолнен,1111 

нr д,жладывастся. Пп,нн 1-

110, '!ТО дeЙCТIH'IIIIOCTb Т:1 

к11, rе111еннй ,не могла 

f\ып, nысокоi1. 

Ре-111ен11я nартий,ных co(i. 
pu1111i1 дnм1<ны .быть обоr 

11о•ван11ы,111, мобплнзующн-

\111, R\,lf)ЗU()'l!l,,!Ы кo.1nt•~ 

r 11 . 1 що. 11тnr11тет r1 д<'н 

r1J1t':111oc11, р •111 :11111 11:i,,1 
(lflCЯ R 11pя,1oii 1tl•Rllt'I!· 

1НJt·111 111 rnro, как nnt·тaк 

, ю в ,,рrя1111~.:111н·1н де 1, 
t,.O!IIJШ.lH 311 \IX IIC.ll11JIJIE' 

ни \1 • 

Tl•neJH, [\<'<' чащr, nрн 

111r\laЯ JЧ!f!Je>HII<', в 11ерв11ч 

ных п:~,р rорг111111заt\11ях 011 
[l<'де.1я1n1 коик,;~ет11ых 11<·· 
110.11111п-.1еЛ, формы 11 \Н' 

годы 11рl)ве.;1кн его вьiпn:1-
11t,11,11я. Это способсrвуе1 

укрепл-енюо д11сци'ffм1•11ы, 

nодтя-нутости, 6..1аr()пр11ят -

110 воздейст1Вует н•а n,n<'• 
П!IТ:1111\С' КЯД-[IОR, 

! Io Jit'K()T()J)Ыt' 11exoяt,ll' 

п11,ртnрга11111ан11111 ~;о.,хn.Фв 

11 ('/)'ВХОЗО!I, \1IIOГ()lf\f'(.".1l'II· 

вые парторrанизащrи pai'1· 
нентра 11с всегда прннн 

\18ЮТ KOlfK1J)•CTHbre f!Cl!l('l\fl'Я, 
чт() затр) няет рабnту 110 
IIX ВЬIПОЛ•НN\11110. 

С<'i1ча<' па,1норmа,н11,1,а~о111 

ндут н,а знач•нтелы1ое со

к1н1щеп1·11с 1 111сл,а nр-11-ннма• 

t'\IЬIX pet11e11иfl, пров-од•t1· 

ш,11х оове'!.!1аниii. Надо, 

чтобы на заседа.н•иях бю 

J)O и комитетов обсужда• 

JIII не более одноrn-двух 

ОС!ЮВ!!ЫХ IIOПrOC()JI, ЧТI) 

ПGЗВО.1,ИТ у,меньшить ЧНС· 

ло ПPfHfИ,'13e~fblX peшe1111ii 

почти в.ц,nое. 

Это даст вт~мож,н,ость 

('Щ'f!СДОТОЧIIТЬ CIFЛЪI 113 OJ)· 

ГЗ·111113ЦIН1 И пр,овер1<е ИС-

по.1нен11я, пn,въюнть ,t>il 
ст,пеннnсть р,ешеп,1й. 

М. ВА,Х И ТОВ, 

1111r1руктор о р готдела 

раiiкома КПСС. 

J>ей д наро д ноtо к п нт110.111 и ~ а .1е 111 ы ":J 11 а мя 11111удо" 

Как nравило, tЮ1()()611j,1, 

r,~аи в новые !,llp'Wa 
радуются. 11 это зa«Oll{Q• 

1 !1}!1,()--.В 11()1\ЪIХ домах, 

lti'il\!ГЩf!JlllJSIX l)l1~тл.о, 1111''• 

1D, уюн~о. 

l lс111,1'швuет т1 чу.&атuо 

рад0<'111 ди1ю1щ1111 0>Р1д.е11а 

,l!сн1111з Мэтра АС.КОГО oon-
·o · , ПJ)IIHЯ.B В 1983 ООду 

,. ме11ноf1 комп.1екс. Су,дн 

110 ,nсем>·, не 11 'J!Ыrывает. 
До С11,х гюр стр0о11-rсл11 

IJMI" - 292, Снбаl\ кого 

11МК-3, р:Jбi.~чне с.ов.х за 

ycТIJ)allllk>I 111.'1 ЭТQ.М обЪl'IК· 

н· сущес1111у1ющ11с ,11щос • 
111ткJ1. lle испытываю, 

чу:в,атв,о paДO\'TII II СТ1Р,011• 

H'Лfl I IMI' -29:L, K()f"ti,pt,tc 

<'дu.111 этап об-ъе.кт. Ilo 
11лм1.у cr 1e111юii. к мллсК(' 

,lJ().'I.ЖCII бьт С.Т(р()ИТЬСS\ 

)CBll rод~. J\\11 Т\11' pOOOl Ы 

111.1по.111яJ~1к:ь t!I з11,м11ес 

нрсмя. I(о11еч1ю, такме 1(111· 

(ЮТ\~ llt' ОЧС\11, ОТ,1ИЧi!ЮР 

с11 хо.рошнч качесгоо.\1, 

1 lal"fO 113 у 'Г aТ1JI01!TCMii 

\l();KIIO (iы,10 СЛhlШать: «За

,, \! ЭТ>!УТ Кj, МПJ16КС. еда• 

nnт1, з-1шой?:о. Зачем 011 &1у
жr11 сей11а э11,1о!i? Стро11-

1 ()ЛИ on.,;111 n r, т~о-n·я 1 с11 
n1>1с/10J111.11ть хотя бы ос• 

щ>в11ыс ра6111~ оов,,ремя. 

Но , Iь n.JJa,lf 11 как гла

с11~· поrо~юрка с. Ч ro на· 

п11ооа10 пс,ром - не выру-

611шь II ronopo\l:t, Хю~тя 

[)n6o 1 :t no сtро11тельоr11у 

(),(iъекта II полн0~,1 ра,1г.1 

IX', 6ыл с;остnвл;)t;1 ак.т 

tita'fн II пр11е,1К111. А •tro• 
бы ус.Т1ра11,нть вое нед::~с 

татк11, о.оз,н,икшис в c.ne.\ll-
1<c, переделать мн r11c pa-
(i )ТLJ ПМК-292 должна 

6> 1 1 ПUH!'CHI убы ! К 11 

ll'J\ll'\11:'J)IIO 11 :Ю 'ГIJ 11 11 ()y(i 
.1t>i'1. 
По fl[)ff<'ЗtдY на rf'lмeн• 

1юi1 1,омnл:екс, 111,1 сра1у 

же услы11111л11, •1то Ме<.'1-

1юст1, д.J!я объек.та ,выбра.-

1111 11еудзчоо, 11 111i.11111c 11 
пот 1\1.'CIIOfl 1'8Лая IЮ\д.а, 

. 1t•roм н осе11ыо дожде • 

на'Я, rт.е,кается 11менн◊ fl 

ЭТО \IOOflO, П,)Х)СЗ'111В3еl'С!1 

R гзллер,m,, по K◊'l'O'J)ЫM 

ПО MIIIТOIJHЫ \1 трэ 1\СЛ о,р • 
тс,ра,м д.олЖ1110 будет 11д

т.1 ужР. П,р,с>Сj"ШСНIЮе.эер-

110, По доГОl!Юру вок.р~у1· 

t)бъекта б 1 щут рыть отво

ды для n,l)ды н, навер1t()С, 

придется устмrамив.ать 

дренаж дл.я откачки Г[))'lf• 

твых вод. 

Оеt,1а11риоо.ем с,а,м объ• 

rкт II IИЩl~м-в QT()IIJX 

111яют дыры. Между cr 11 

11 бi.'TOHU\!JORЗIIШЫM ПОЛО\1 

ще.,11 В оnвет умыща,1,11; 

«.111мнwя кладка». Обра

т.нл11 nян.ма1111е и.а ro, что 
Rlfl)'1"plll ПО.\1СЩе111!\Я нет ОТ· 

де KII IIЛИ же ().1QШlfRKII 

е 11·11. О1sа1ывnс•тr-я таJ- как 

. ofi1,eJ(fг n.р1,11гm-од,ст1ве1111ыii, 

IIO ;~0Г'1R()ry Д().~Ж'i!l,1 fil,I 1·1, 
10.ТЬI\() l,J)aBHILIJ.ЗHl\e ,1~ас

т110,р,11 ,1ежд.у К.И!!)Пl!Ча1\111 

11 11обr:1.ка А 1ют 11,1 ..,, 1, 1-

111, ,1r,. 1 :1,, Hil pafi ,т,а 111' 
111,lП 1.111е,11,~ 

Побывз ·111 11ы л за1ч>о · 

\IП\ '\~Я xrнHCfНIII 1t'lp1:la , 
З!1KJ•r!ЩJ paЭl;:I.CЛCIIILI 11:1 

1\(.'СКОЮ,К/1 m~o,n бары• 

i>iil\1,11 111 ;1.осnк. Сюда 61·-

дут rrыnarь ~,е,рн,1. !!о 11 
~дl'CI, нс ncc II по,rядкс. 

Дnск11 нс IIJ)IИПIII\Jl.11 !IЛIJT· 

110 дру1· К tдiPYIIY II R 
бafil,{'IJX)X OC'l'aЛ.Jf,('Ъ ()f\JIO\I• 

dlЫ<' ЩР.111. А IICДI, ЭТ\' 

работу ПЫПDЮl'Я.~-11 r:iGo ·-
'11\C С()ВХ01З, делал.11 ДМI 

себя, 110 11n вс<>1{у в,11111,110, 

чrо к нcii nю, ОТ\н ~.11с1, 

халатнn. nсю эту р,аботу 

ПМК-292 собнр,аекя пr -

1 ,ае.~ыват,ь за,111О,RО. 

Л.о CJl·X no[I ус.тано.в.к()ii 

\IехашI \f."•,з 11 11аладкоii 

·i--i1111l\1a1orrrя rабочие ПМI(-3 . 

Э га JН\()()ТЗ !!ОIД;ХОД1\Т f( 

1\0111()'. 
На· ул11uе подходим · к 

д,,nу111кс, CtliдЯUlCЙ н•а к<1 1 :1 • 

тnчках, rядом в ро с 

В(UOii, 111ещnле,кn сер,нs;, 

1<учn высыхающего бето

на. Д ву111ка делает nт • 
MOOTKI\ BOIЩ>yr ЗДRНJl'Я -

С / ( АЛ~ I 
,1а:к11,1,аl:·т 'Эif.-rD 6~1h11a, 

по.1ье·1 ll<Jдill"Jl(Oii 11.! 'Н-l' 

,1.ра II з,:1,1~ 0 ,в1;я('т. Ко1:1сч-

110 Жt' 1 BKI\(.' OT\IOCITIKII 
д:1.1m 11с п-r,1~ер · ,1,атся А 

•11·0 дr,1.а rt,? Была 61.'т,:Jн•J· 

\ICIIIИ.11Кa, IIO ка1, TIИl,J,,:) 

бы.1 t-ooa,11..~r11 акт еда• 

'111 11 rпp1t.('\1K'II объскта, r~ 
)11~; ~н. И се11час J)аствор, 

6rтт1 11.е'1') r 11:1 оuъt"Кт ш 

\1,ъяра. За в[)N1я t'-1ды 

11 ~о.к опу·с-кастся Ina дно 

К} 10\Ва \1aШJIIIЫ, :1 Вl~t.a 11 
це:1,10111 выхrщят на по-

11СJ}Х11ост1,. В р,е:~ульт,а ,с 

11 Kй'let'll\(l:\IIЫii 6cro11 . 
Вnт с таащ\111 не1д,одrл• 

K:J 1111 11 \1\:l,OГll\111 дpyrll·\111 

\Ш RCl]pt"Т.lfJllffCb 1111 пер · 
1ющ еешенна.ч 1юмп 1ексс 

11 11аню\1 rаiю,нс. Как за 

OO!)llдa 11ае п~ю,раб ПМК-

292 Т. Х. Габдюшооа, все 

недОД.('.1-к.11 будут устране

ны 1\ Cll\1Ыli б.1нжаii1111,11i 

~ю~; 11 семен110.Н комп,1 кс 

будс.т rото.в к прие~,жс 

Эt'J)ll:I ffЫIJIOШHero год.а. 

3. БдАМУРЗ ИН , 

R II C III TЗTHЫii инспектор 

раiiонного ком11тета 

народного контроля, 

д. П Р УЧАА, 

rлавныii инженер ОКСа. 

В. АБДРАХМАНОВ, 

сnтрудник редnк1(Н11. 

lla.Jtt отвечают " Потерям rорючего -- на д ежный з аслон ., 

ПОД ТЛКНМ эасо

.,овко'd n № 58 от 16 
мая 19!Н rl}дa нашей 

га::1r11,1 бм.'1 1111печатан 

JH'lt){()llbllt .\HITt'!)ll:1,1 

«Ко\lсп,юльскоrо про· 

:il\eктorn» . Как сообща -

r1 главный ннженер 

Маканскоrо совхоза 

11. 11. Вn11ю111н1111, -ia 

щ, 1 к11 liыла обсуж111ч1:~ 

1н1 одм111111стратив110 t 

совrща 111111 d у•I аст11(•~1 

ncex руководителей це

·пв II у•1астков. Пр11nr-

, 1е1111ые неfi_пста 1к11 np11 · 

энаны rnраnедлнвыми. 

Прнняты .tеры по ус-

тrн1щ•1111ю нх, в частво· 

(' r11, nнrit<'lf с, роп1r1 кnп 

трnщ, нрн выначе путе

вых т1 тоn, n которых 

) ка1ы1шюrс11 1юкnза111111 

с1111,1nметров. Уlефтескла· 

,(Ы Ol'i('CПE''ft'HЫ средст

J\З 111 IЮЖЗ!)!IТ llleHIIЯ. 

У с т р а н е н а течь 

\'(;:\\ nn всех неф 

TCC'-.'l:l;\ax OT'lr:1c111111. 

l'акжс снr~аны 1юрnта, 

BC';\)TCR работы 110 огп 

rаж11на1111ю 11 (iлаrоус-

1роi1\'тву tl'p[111тop11i'1 

Ol'\110RJl('llbl 111\ДПIIСН 1{11 

С!КОС\11' 11 IIX 11'\lt.'[l:1 

Цl!Я, 

30 июня - Деtt ь изобрета теля 

и рационализатора 

C.rтrcar,, 11руж1111но1·0 

цс,11 Bo.n,,01·pa;i.cкo1 о 1:i 

no;\il Г(Чl r<TO(Hlbl.\ i\rт:I 

.1ri'1 11 нopмn,icii Ю. \'. 
М,щ, К ll1RCCTlll,tif 11;1 

пр.едi1рш11·1111 111обr,•· 

1 i\TC,11,. 

Вмrстс с 1\а11д11датО\1 

тех1111'1N·1<их наук, npe 
I10;1a11a 1·r:t('\t Roлr,,rpa ·1-

Сf(()Го !!О,111ТСХНИ 1 1Е'СКО· 

го 1111с111тутn О. Кул11-

кщ11,1',f, 11нжещ~рам11 11 
TCXIIOJl()J'3M II за R()Да он 

, •1:~ств()Rа.~ в создании 

,1ВТО\НI Г()J!\ )(ЛЯ ШJ\ИфО· 

[H\111\Sl ТО()Ц()R спира.111,· 

ны, 11руж11н. уста11овк11 

;\,1Я 'Э,ICKTJ)()\Jl\lll'l('C • 

кой uбработки и закал

'"' ,1Рта:1еi'1, ав1оматn 

;\ЛЯ :J,1Cl(T()OXHMll'ICC • 

11 сорт11ровки ц11л11ндр11 -

чес1шх пр~ лонt с;~,атнн. 

1111жн1щ , ~.1я обработки 

·1 

<!С\ 

крn,101< 11цe : 111ii. У са· 

',!ОГО Ю. r. Мущу1<а 1(i 

;t В !O()CKII\ !'nll ,'t('1 Е'. 11 ,СТВ 

на 111o(Jpeтc>1111n. Е м~ 

l!J)IICIIIJl'IIIJ Jfl.1\111(:' 1;JC.~\ 

;i;c1111111·0 ,1аш11востро11 

1т:111 РСФСР , .,~ чше г1 

11зобрrта rc.111 о трас лн 

В IH',\J)C'lllll' 11 ПJ) О Н З В ОА 

с·, во то.1 ,,ко шестн er(} 
1нн·:1ед1111 х 11ред.1ож е н нii 

'\,1,1() ЭKOIIOMHIO бо леL ' 

100 rыcsPr рублей . 

Од1111 111 автоматич е с -

ю,х :1111111i'i горц о в к11 

11руж1111 на за.воде -де· 

тнщr ра6пчего·иэобр е • 

тателя. 

IIA СНИМК.Е: Юрн й 

м~ щук (справа) с ма 

стrро,1 участка Игор е м 

Цn рсгоро;111евы'1. 

Фото Э. КОТЛЯКОВА . 

( Фотохроннка ТАСС). 

~•.1щ11111!( 11я 111.1ет01, В11ктпр l lвa1101111•1 М111101 · 1 11 1 , 

которого вы в11~11тс 11а с1111мкr 111ш1его фотокорр ес . 

1101це1па Вахнта ~'с\1анова, рабо1аст нжярем ,, 

ltC'IITpa:1ы1oi'1 ()C'\l!lн-11\()1\ ~fПCIL'f)CKOii ко,1хоза J!M L 

1111 Ле111111а. 

Or11,1т111,li·1 сщ•1tна~111ст .1а свою трудоную дея-

ll'.11,11ост1, 11ауч11:1 око:(() )\есятка •1словск тсжарно 

~у ;1r:1y. 1\t\ноrнс его y11r11111<11 yc11r111110 тру , 1.ятс 11 

CC['(l,\1111 11<.1 11!)0H3B0i\CTBC', а КО~СО\Н).'IСЦ Внкт ор 

КУв1111111ов са\1осто11тr:11,но работае1 в 0 ; 1но~1 це х(: 

IJML'CT(' с IIПCT.!Rlll1J<OM. З;1 труновыс уепехн в. 11 . 

М111101·1111 11еон11ократ110 щнрюк11алсsт Почетным11 
1"JHI \f lJl ;i \111, 

С пуmииkи в · по лете 
СОО•Б Щ ЕНИЯ ТАСС 

26 11 27 IIIOIIЯ ) 984 f GДа 

n Сnвrтс;;о,1 Союзе лроиз• 

ведt-11 :ianycк очеред111ых 

11 K)'t'CТIJ('f!IIЫX спу'ТНИКОIВ 

Зем.с111 "Косм-ос·• 1576», 
Космос-1577:о. 

lla бо1пу 011утн11к()t1 

уср,,ювлена науч,ная ап

паратура, л,ре,дн.аэначен

ная для п-родоожения не

с 1едопа,ннii l<iOCl\flf'l№K'}'f'O . 

пространства. 

К~,1е научной апnаоа
туры на спутниках HMfi· 

ютоя: ради-ос11сте11а для 

T!\Чifюro измерения э ле-

ментов орбиты, ра\11.ИОТе• 

лt-метрнческая си-сте.,1а д : 1 я 

пе11едач11 ,на Землю да11-

111н о раба-гс Пl(JИб!)р Ов 

11 1~ауч11ой ап,паратуры . 

:,. ста1ювленная па опуг 
т1ках аn,п·аратура рабо • 

тает 110~р,fа 1ьно. I(оор,д 11-

11аtщо11110 • ВЫЧИСЛИ'!16ЛЬ · 

ныii l(E'tП'P .ведет обрабGТ • 

ку 11оотупающt1! акфGр • 

мации. 



3() I I IOHЯ 1984 r . 

f ! зл ишки молока -

г ocyдaJJCtnв_y 
- ~-- -

Б р ать п р имер с акт и вных 
(r'i1 ,р \11 .lfll,:l 01 lliH't 1 

:1r11 111 IIB.llll'l't'SI 113Ж 

111,1\[ l't'1l'J1l1,'\I Н ll,11\l,1-

lll,'111111 11ро.1111 l,(t'T B a 11 

(' 1:.1•111 \10."ll>li:I l 'IIC); t apcт-

11\'. 

В ILE.'11 1111 [() \\ с1·. 11 , 

с1,,1\1 Сояен' 11с1_• 1 ·0 11\1(' 

('1С!1 11 IIЩ'l',1t'lllll,I\ 11\'llli 

1 а, :"1H(i 1,оров 11 01 1<:1 ,1, 

, l()i'I 111 1111\ IIC'OO.\tJ; (ll\l!J 

:1аку111 111 , 110 !00 1-11:10 

l'Jl:1\l\11111 \10.'IОКП, 11 ;1 

c,•1·11,11111 1111111i'1 ,ll'l1 1, c,i(, 

p:lll!J Б:;1 H(' II I щ•р 11,111 

110 1 ()8 lill:101•p;1 \1 \\IJB 11 :1 

1,щн,в, 11 11ю11r co(>p:t• 

110 1 ~)н 11r111·щ•рщ1 11р11 

, пс1а11е :350. П.1а11 сор11а11. 

1160 IIC все :JKTIIBIIO уча· 

стнуют n сп.аче ,1олока, 

\OHI IICli()TOpЫe де р жат 

110 ,(НС коровы . 1-l e с 1 1п
ю1· \1().1ока, 11а 1 ~р11,н•р, 

М. Сы11б,•.11атов, ,\ . Ill a-
p1mo11, ( Яр,1уха, 1 от1111, 

1 Iе11.н,хо 1 1 ,1ет эакуп

ка MU.'f()K3 от нacc:tNIШ I 

в М ак анс к о м сел ьском 

Совете. , \ \о,1окосборщ11-

11а\111 11n сс1·0; 1 ня1 11 1111i'1 

;1е11ь Citc.1110 875 центне· 

ров, в то,1 ч11сле 11 11ю-

11с 2fiH. З:11,уп от o.111oi'I 

коровы 11 сре,111с,1 ссн· 

1:111. 111t 1 1 11 .1111 r-
Ста ра те.1 r,но TfJYl\11ТCSJ 

"10.1m,осборщ11ца Р. .\ . 
Kaf1nm1a нз дерсвнп Са

rнтоRо. 1ак,п11в у 11ace-
·1r111111 y,l\t,' 19() .l{('IITIIL'· 

ров \1олока пр11 го.10 

110\1 п:1 а 11с 2fi3. 1 l rr1.ю\o 

IH,fllO.'IШl('I t' II OIO p:1Cio1~ 

11 \Jо: 1 1,н,сбnрщ1111;1 11 J 

,н 1н·111111 Во ЦRll, li l'fllia 

1·. ГI . /111ry 111 e11a. 0 11:1 

'1:il(YII 11,1;1 llill'l', 1('1 11111 

143 щ•нт11ера ,10.11н,а 

+-

\•1i'111;11 ;i(, 11111,,11 11 11' 

1·11~' 

( >•н 11, \ ,р tlllo \ ' lill l' 

., 111 1 11 1111,1 ЧС'р 11р:~н 

11111 ,1\1111·,IH .\~,1;1i1(1,•;-

llllll'\\o l',I, 1 tсн I р'а:11,11 1 

1·11 ОТ ll'."ll'lllli'1. 1' 1\' l<J,"l,J 

1, )L'CitJfllllll\(il\111 С. К,a

,llllllllla, 1 .. \ :11,\1\"\i\\l -

TII IHI, \\ , / 'y,111i1po11:1. 

11 Ф 1111 J\:1.11111a. ll o 500 
1()()() l(;l 'IIJl'P,111\IOB C,(,1-

ЛII \ . Jl Ра\1Э.Н111ПВ, 

,\ . !3аi·1г11.11,,11111, С 

.\\ 11 \\1\101!, 11 . С;1ф1111. 

J\ lЦ ppfia 1<1J11a. С. t :у 

,1Li'1щ111011. С lll ;1п1a, 

,1 стов, Ф. llc., a1,on 11 

l j)\ 1 lll', 

Сбор ,111.101,а от н:~се· 

:1(' 11 11н 11ро,10:1жаетсн 

Ю . С ИР АЖГ:Т ДИНОВ , 

111> едсе1 н11 ·еJ 1 ь И С П ОJ IКОМ а 

Цt- л 1н111, 1го сел ь ского 

Со в ета. 

Как II в прnш.1ые го 

;11>1 \1 HO l'JI(' ж11тет1 СОВ· 

,0·111 С 0\()Tlli'i Y'l:lClRY-

fOT IJ C'UPIC 113,111l11KOR 

11 1 ю:1) 1,111111. В 11\ ч11с.1е 

Х . Ха:111то11а 11з с. A\:i 
ка 11, с;1авшая более 1 ООО 

:111rpo11 ,10.1111,а, Ф. Мам

r~ст о ва 11.1 il· Саг11 говn 

11 11 . ;\\у: 1 1н1 1 , нз 11. Во.J

, 1 в1 1 жr11ка сдали по 750, 
Г Ка1111011а 11з ;1. Ма,1бе 

ГOIJO fiO,ll'l' 5()0 ,111TJ)Oi\. 

1 lo не ,rнsiт ~ част1ю • 

11:111, в э ro\1 в:~жном "'е· 

1ю11р 1 1ят1111 Л . Олеi11111к, 

11 К. ,\ ,1111111011 111 Цен· 

1 р:1 11,111110 от,1с.~ения 11 

lll'l,0T111щr ;1руг11t>. 

3. НУРЛ Е ВЛ , 

nред с е д а теJ 1ь 11сполком а 

с е л ь ск ого Сов е т а. 

НАДОИ МОЛОКА 

I-IA 2R ИЮНЯ 19R4 ГОДА 

ll t"p11.1 11 , 1• ~ Ф а хо1я й ства, вторая - 11 11 до е но с 11а-

11·1.1а MCCH ll~, Т J> С НИ - 1·, IIO с р а 1111 с: 1111ю С т ем же 

11t•р11одом npn111лnrn rn1t:1 (11 к г о т к аж д о l\ коровы) . 

Колхоз ы : 

l l ,t. Са.1ав,ат11 307 + 9 
1" J)З<.1Н,0(' 1113 \1 Я 30 ( --2:! 

Kr. ;i.nбp.flRl)MЦ зрз. • 17 

Сак\131·, 29:i о 

И\\t'IIII Лс111111а 288 + ;1 

l lc,в1~i'i путь 2 19 -21! 
Jl\l(,flll Фру111с 2 19 -37 
11 \1 Кат11ш11а 171 - / Ю 

27 IIIOll'Я В КОЛ'<О.13:Х 11 
l'(),R\0.JЗX paii()Ha 11 СJ)СД· 

flt'I\I ОТ l(~tК,J;Oii К,О,J) )ВЬl на

ДОСIIО [Ю 9,8 K'll.101!1[JЗ\1\10n 

1юл1жа 11.щ на 400 г р а\1 

\IOH \1CllblJle Чt'I\\ В про 111 

:1:}\1 ro,1,y 11 11а 100 1·ра \i 

\Н,,В \IC,!N,IIIC Ч('(',1 1:1 111:Jl'· 
ДЫДVЩIIЙ Дf'НII,, 

Y.яe.~.f!lllf.1111 н.а,до11 ,юло• 
ha по сра,вне1111ю с те,1 

ж~ 11~r11одом пр,ошлого 

1 Д:1 11 K0,1X(}Ji\X 11\IOIIH 
Са.1авата, 11че-11<11 .'1('111111а 

11 В Акi,ЯJ)С'КОl\1 ОО&ХОЗС. 

За ,ВЭ дlllЯ С<Ж[JаТIIЛИ 11;!• 
дои мо.,ока в К(mхоз~х 

И\1(.'1111 Фr~111з.е, « Н о,вы,1 

путь», нме-1111 Калю111на, п 

с,о.оховах ~степной», «. \\ о 

11расrвок111i1», «Xlnbliyл.111111• 

c-к11ii». 

На.п,оi'1 о,т кaж,!J;o i i фу• 

fH!iIOIOii J(()!ЮВЫ за 27 !IIO 

ня са,щ,, выс.окн,1 бы.n в 

Х(}.'t~озах «Красное .эс11.а,1я» 

11,4 кг, имонн Лени н а-, 

Сов х о з ы : 

Та 11 з.1ыкск11ii 295 -2 1 
ЛhЪ H[J CKlllii 278 1 2 
Cтen,11,ni'! 262 -42 

,\ \ aTf)~t'IB'("IШii 2 18 -43 

Хай6у.~.~ннск11i't 233 -55 
Мака11ск1J11·1 229 -21 

По paiioн y : 266 24 

IJ ,2 1(11.,,()rра\\ма. Однако 

:,а два д}!IЯ ДОП)'Щt'Н·О CIIII 
Ж()Hl t e в эти'< хо,зяiiствах 

IНI 100-300 ГJ)З~\1\ЮВ ОТ 

к11,1ю.вы А s ка.1хоэ,е 11.,1С'-

1111 Ка.,111шюа са,1ый низ

к11 i '1 11 aдnii -п,, 6,3 кн.,о

грамма. 

Хотя н 1шд,011 \\о.,ока &о 

,11юг11х .\{Няiiс11вах paiio-
11a нд,ут на с1111женu1е, по 

1,').'!Ж II ЫХ мер ПО ('ГО увf.'• 

.111'1е1111ю ,НС П,JJIIIГJL\\3!01'CЯ. 

В щ•которых Х()Зя11сrrв.1х 

п,,охо op,rall!IЭOIIIЗ!Ha ЛоЗСТЬ· 

<iu ко.ров, под1Фрчка cвl'

ЖL'CK()IIIC-:11>111ii ЗС,'!С.!IОЙ T(la• 

~oii. 
Crii•1ac сеть все во,змож-

1юст11 д,11,я у11е.~11Ч(i1111я ПI}• • 
11·10(},DJ("TBa \1(},10,1<а. 1 I еоб
ход ,~~м о орrатrювать круr

.1осуrоч11~·ю [}аагьuу ко

р()>в, П(}дко1н1ку. Воемн с11-

• 1а,111 ,10611ва1ч,ся n1,1,nол-

1ю111111 В<'С'.Х 11:tl\lt'"le:IUJ!l,!X 

П.1;\ll(}R n,pOДj)j;\I MOЛDf:a 

государству. 

« З НАМЯ ТРУДА~ =;::::=:;::=========::::;:====== ст ра11••• 

В! СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕI 

В цашщ paf~~1101·0 
Дuма К),1ыуры сос1оя 

,l~CL, hOllфf.'.pCIЩHЯ ,\1\'ДII· 

щшскн.\ ра,бот1111ков pai1-
o 1а, на кo10poii с докла

дu\1 BЫCI)'IIII.~ ГJ1авныii 

вра•1 paiio11a Ф. l, l!шп
мов. 

l.cr u;щя на с1 ра,ке 

.1дорон1,н '!f)удящнхся pi.!ii-
oJra С'IОЯТ ВЫС'Ж01(ВЗЛНф!!• 

ЦiiJНJBi.I 111ые ноачи, ~1еди-

11111 к11с сестры. Мноr11е 

,\1 ,-IIIIJ,lll!CKlle paбOJ1HIIKl1 11 
h0;1:1L'к1 ивы трудятся доб· 

\IOCUBC'Cl!IJ, illЮ!JrJДЯI б·J.1h• 

шую 11роф1111акrическ.у10 

J)абл), c;i,y,1,a 1 пр11мероJ1 

JJ своt·\1 де.1е,-сliаза,11 он. 

lkL' у•1астковые больии-

1щ, 10 фL';t1,дшtрских н 

at,) 1щ•рс1,11s 11) .1.ктов yкuJt• 

!1.1~•К! UB.\·llbl ,,адра\111. Ei!,e-
ГO,tllO JJ paiio11 на ра,боту 

11а11ра·в.-тс1ся :!-3 вpa'li.!, 

13 - 1:i cpt\,1.1111 .\ ~1едрабоr• 

IIIIKOB. В :iTO)I ГОДУ П·iJIIC· 

д1·1 :! арача ·nеднатр 11 
сiо~1ато:101· ,1 -7 )lt','\1щ11н 

CKII \ СL'СТСр. 

,\\L'д111щ;1,ск11L' рабл1111к11 

в ~тщ1 го,1у 1 раuотают-нс.J;~, 
trпн:~:>ч «Д11с1~11п.111;ш , 01• 

BL' r' l lil'il IIO. l r,, n рофессн u-
;1а:1 ы 1 ос ,1астерство -за

:1 JI' oбt'l'!l(' 1 1C'llll'Я В Ы СО К О ! О 

1,a•1eL'1пn 11 ,ффскт11n.:1ос111 

1щ·1 J '{ШkР .,i,.1.paiв',oO~Xj[, \3Ш e• 

:11111». С нача. 1а текущсrо 

1·0,1а 11u ,1етоду рабоп111-

к ,н цра вооч1а11е1111я Р ос• 

1ов~ко11 Jб:rастн орrа11и· 

Фi1а11а выt• .111ая форча 

11pa11r6111110 обt',1('Дt>ВЗ:111'Я 

:i 111,1с~11ых )}µачсб. 1,1\ 
брнr,ц (по .J нрача) 11:1 
быва.111 во всех 11асе:ю1 

IIЫ\ 11у ,,к I а,, paiiuнa II ос• 

.,ю11рс!111 8986 че.~(}Rе/\.._L!аст1, 

60.'lb(lbl\ l'OC.\IJIТЗ.'!IIJ'ИIIOHa• 

на 11 110.~уч11па стацио н ар· 

!IOC ,'1('1!('i1IIC, OCT:J.Jll>llblt'~ 

;, мбу.,,атu,р110<'. 

С IICJJ.B(}fO l!IO,l'Я IIЫIICШ· 

11cr_u года по всечу Сою

·1у 11ач1111а тсн д11с.паr;rсс• 

JJlf ~ацш1 RССГО ll-:ICC.1t'll'IIЯ 

СССР. Раб на щ·r<}\1щ1я, 

труднан. lla-ш11 ,1едрабо1• 

н11к11 С'с 11ача,.111 еще в 

,,а рте. 

В a,Ra,11,raJ)\i\,e соцсорс11_-

11она,1111я 11дут ко.~лектикы 

l l11a1ю11L',кuii II Бур11баев• 

cкoii 60.11,тщ, которы~ рс

Iу.тярно RЫIIO.l 'l!IOT пла -

вы кoii1'o-.днei't, посёще1111 1 1 

бо.111,11Ь11,\, ПО ДОНО!J'С1' В У, 

проводят бол,ьшую п р о• 

ф11.1а1, T ll'lt'OKY'IO p&(i )Т)', 

J lo 11\IЖС CBOIJX ВОЗ\10Ж· 

110.·н·ii 1).16отают ~ ф11\1 • 

с,кая II ll,('.111111Н3Я Y'l3CJ'• 

1юtiыt' б<1льтщы, Подоль -

с-кая 11 АG11шевская вrа• 

ЧP<illЫC 3\1бу.-1атор11н. 

Фе.,ь:щ1t'рско • аку ш ер

ск111111 пу11,кт111111 pai1011a 

было принято бол е е 12000 

tJ ),11,111,1\, \\Jl:,ГJII.: фС'.'lJЬД • 
lllt·pl,1 доi,р 1COIH',1 10 ,Rl,I· 
,Jl ·1.1яю1 <·1ir;11 обнза, 111or. 
111, CJJ::,,C.BJH.J~1L'IIIIO п1юво

;1>1 f .1r•1eбll) 10, lj1Jtj)IJ,l3K• 
l!l'lt' 1,)Ю II ca·ш1a,JHIIO•!IJJO· 

,.,nс111н•.ш:1ую 1або·1у К 

.а1,11ч от1 1 _1011 ся медра• 

u[J•11111к11 \m11111a11t:I\Oi1, ФL
;1 rJH!l\l'K'>II, 7] J l,IIUCBCKl}ll, 
Лt-.nн11(•1iL·;; Jli, ,Уrням:коii 

фе.11,.~111ерt:JШ\ 11у111,го.в . !Io 
11,'JIJ.\U UIIIIJ.01101 К QВ{)l)!\l 

JUЯ,:ill:1 Jt:IЯ\I \ICiJJ)3001ll11• 
, 11 ,\Сiубак11ровскоii, , \\ ам-

бс1 ,,, кoii, Jlo!l!o З11р·1:1,11 • 

rкон \11.'.,1flYIIK lU,B, 

Б()il l ,ШOiI RK'IIIUД ll охра• 

11} 1~()роп1,я 1тоснr o,pr,1• 

11111ащ111 о,(iщсства J(pa,()JI•J 

го Креста II Краопо·го J lu• 

. 1 у11сс:нца. fi l 1н• 1 ~в11 ч •11ая 

or1а11111ан11я 11 6 у•1астко

вы \ 00\I 111 С 10В С J 1100 

ч.1с11а,111 ) частвуют в ра

боте п-о n1>о ф 11.,а·кт11ке ·111· 
uO<llt:'BЭllllii II T(laB\I, ПU 

борьбе с куреi111е,1 11 a.1-
Kt)1·0.111Зt\I0\1, оказывают по

,ющь 111ша,шда,11 воii,ны 11 
тrуда, почо,1·аю r ме-дрJ· 

<iот,шка,1 в rae<n•poeтp.i 1<' 
llflll C,JIIIITЭ:J) I IO·l' II Г ll eHH'ICC· 

к11х :111a1111ii, 11ponara,11дL' 

бt' JООЗ ,1езд1юrо до н орства, 

ПОДГОТОВК(' са,НtПОСТО'В 11 
са11дру,1ш·1, П рОВ(}ЩИ\11.,1( 

ежегод•но сор,е внова.ння 

сандруж1111 11 вх ,1астерс 1 
в-а, а КО\131Нда -побед11 • 
ТС.'1ы1нц:1 пос;1е.д,1шх ;1е 1· 
Октябрьскюй шахты Бур11• 

басвско-rо рудоуп,ра.в.1е,1111н 

успешвn высrупаст на ао• 

113,1ЫIЬI\ C(}J)eBHO'В:\lllliЯX 

Бо:11,шос щ,сто в рабо

те общес-гв:~ Красного 

Креста и Пмумсся ц а за-

11ю1ает вовлече1ше насс• 

.1C'IIIIЯ II ДOIIO[Jbl. ll en,,)\O 
сп·ра,вляется с n.~а н ом по 

до111>рст~,у ll вa1110-вcк 1 11ii, 

Бyrнбat'BCKlli'I, Xai16y.1.11111• 
Cl(!lii учас· 1 коовыс к1>,111те-

ты, fi (}JJO•З11J)'ra11cкaя 11L·р

в11ч,:1.а-я (}рrа11111ащ 1 я и т, д. 

Ко.1.,скт11.вы Ива 1 ювс,коi\ 

(з11·ведующ11!1 Н . 1\,1, Т у • 

ру,,1тасв), Бу.r,116а~вс1,011 

(Л;.,.. JI . )1'11дt'JO,n ) , у<r:~ст-

ко в ых большщ, хиру,рrи• 1• • 

С'!, •Г} О l,'ll'.IL' !IЛ J'clilVQ,] 
IILl,I \ 1~. .\. Ф,1тху,1л,11 ) , 

•r 1'111 J ,\. 1,) харбас 1, 
,\ , iJ! ,\к,,11.1,111,1, .1. 11, 

1;11ц111·1р, Ф, 11. ,\бду 1 
.11111;1, ,11,_1111ср1,а З. J анс 
l'Ril, .11( ,!C~CI ры l,. !,) J)J,l(a-
c1,1,1, 11. I IJaп1a.\Jtt•1 ..,;эа, 

,\. Та1 нрuна II щю1 IIL' ,11') 
l1lt.: ll 1r.Q(J!,li1a10t Jlj)II\\ '] ! 

rpy,1c. 
! ]а К· н1<[,rр ·1111 11 т:11"1,~ 

BЫCI)'ll11,111 Ш. J. Аш111ен 

• 11p,e,!l'<' ~ 1 ~.1L, j!Юil\0•\1,1 

fJ.'11..нJ>Ct110J•a 1,,11)1>T,Nlf\01B ,1\,: 

Д'IIЩIICK11.\ у•1~л,ден11ii, 

1'. ,\ . ]
0

,lllt!K},l.)H - BJJ;,'I 
сан"п·11,1L'11с1 ~1щ1111, Ф. И. 

A6дy\,l,Jlllla - Ja \1l'Cl IITt.:JII, 

!',1а 1 в:н11 u ;,ра•1а раtiбо.%

;,~щы, .' ], ]], ;l'llдL'IIKU -

r,1,1в 11J 11 нра 1 1 Бур11ба~11 • 

c;,•m у•1нс I ко11011 бо,11,1111 

1щ, В. А. Л111:-tpeeJJ,.-r,1uв-

111J11 1·осуда 'L"l нru111ы11 с 1-

lllllaJ}I I ШI нрач p,illcl .1 
.\ \, Т . Ш а,1m1ю11а -чсдс,'с

тр,а .\ 11ру,1~111чсско1·0 (}J ,11 
.1с111111 раiiбо:11,111щы, ,\\ . lU 
ФaT.\YIДIIIIOH - I.1a1J'l1'1Jii 

1.11:>ач Ц~.ш1111(}ii у 1 1ас1ков ,11 
б ,.1-ы r ,ицы, Р. 11. Султано-

11а - ·и11сгрук1·ор отд,-.1 J 

npu;11ara11;1ы и ;11111,щ1111 

paiiKo\!a КПСС. 

Здt-с1, ,~н• 11рсдсе,1,11с.н 

pailo1111oii KO\ll!Ct'IIII COДL'il

CTBIIH C()I\L' !СМ 1·0 фо•,IД<l 

1111ра К. А Т:.111.1ыкаев •'Р) 
1111.1 hO,J,l~K r!IB} paiiбom, 

lllll(IJ 1) l·'lt'lllYIO l'IHl•IJ!JI~ 
rer1~yб:111кa11t:1\()ro коч111 с 

1,1 -<.11111111,1 )tll!}.1. Л\·JЮГ IC 
\ll',1,flltflJl,Ck!ll' 1•аб •lЧИIК·И а 

.\OfHJIIIYIO pau(>Jy в ,lC'IC!J 
!llJ II\Jt1фll.'l,;)f, [IL'l~l'KII\ \IL 
•1011р1111111ях бы.111 наrр:11, 

,'!L'llbl I ID 1 1Clllbl\tИ I рачсн:~
\1'11 ранком:~ HJl!'C.\\, а,1-

\1111111с1ра111111 ра i1 бо.н,111111ы, 
ранко. 1а ПJr ~со101а 1едн

ц1111ск11\ раб1rr"111ко11, п,рн 

своr11ы З1Ва1111н Yi:i т11к 

1(()" 11) 1111с rнческого тру,1,:1:0, 

ш1гр<1,1ще 11 ы 11е11ныш1 п -

дарка, 1 11, а .~пвсдующ11ii 

х11рург11чеrк1111 отдслеuисм 

С. :--. Фа r,у.1.111н-з,(ач • 

hO~l «О r:NIЧH!IK здраво • 

о,хра1·1<'1111я СССР>, фс;11,1~• 

11111·1 11арко.1оr11<1(' 1,oro к,1• 

бинета ра/\бО111>11ицы Р. А . 

lll1p•noR Hilh(}\I Ц I 

I\Jll"l,\\ \ t1J1,10,~u11r,11aj)';l Щ 
11- Jj IIЯlll lC'l:hИ•. ,\\сдра· 

6о1 11"11 ;\\, 1 о 1ев.а,З. ,i~. 
Сах1110, Ф. .\\. 1.i1~•11н:ю, 

Г. ,\кберд1111,1, А Ш. Лк

бэ.. 1111а, ,1 11 1\ \ ух~р,·1я

,111в.1, JJ. 1 а.111\1ова, JJ. 11 . 
11 -11,1 IIKO, ,\\. г. Ра.х,\1,1 -

ry., ~111ш, IO. \\. Jj~iiгабу

лова ::111 се 11,1 11а Доек) 

П:> 1 1СТ3 райб JJШIIЩIJ, 

• • .. 
R тот if с дс,аь пр-1ВD • 

,'!11,1 11 C\101p·!\u11Kypc •• 1y•l• 

шнi1 ф ,11,,1,u1rp 1н111001а:,, 

] l t•pвыii 13111\ 111юrrам• 

~ILI 1!11 111•,lllii 1111;(, ,1~ • 
\1 11 rpa IIIH (Цl',1,ДI~. t ,о:1ь 

IIJIIIIIC'I 80 )"1,l•C'J 11111( 110:1у•111 

;н, 111к 111, 1е 6;111. 1 ы. 

!Jx 1с вт ~·101·0 н1111а -

IC'OJ)l'I tLЧCCKUI\ 11 },'11 UTOl!KII 

or1pl,\<'J11. ас1, трr,i1к11 :1:1 

,1rp н. ;')1 11 \\ , ll :1сщнн1:1, 

~J. f ":ipaбa.C'11:1, В, Лху11Ь11-

110-в:1. Ilo r.t>11 11a· 111. пр·, 

13Cf)KII прак1 ll'ltl"lillX а,111,1 

ков 11а пе1У11 н• \IL'C10 111,1111 
.1а ,\\111a1J,1'L I ln 1,1рав,1, 

11 J li ШГ) ChR JJOl!<'K,,ro ф ·.11, \· 
JIC'j)<'K)I 11)1\KI.I, • 
Зэ 1 1 G1,11u1 щ•11t ·u1 са 1 

UIO~Jl<'TCIIII 1 ((}\lalll llle .¾!ДЗ 
IIIIЯ )'l,1Cllllfll ]H'CI• \.>\J'Olllllt.' 
011ru1к11 по111·'!11\Ш З. Зач:~ 

ва 11 '-J '1·•1р,1Г,а~в11 Л в 

итоге п~р~о.е жr10 11 ;~в11 

ние сЛуч1111111 фL.11, 1111 р 
pai\011.1:,, 11p111.,RRH11a н·н . \\ у 

11J11пpe' l l ·1rщю11011 (lia11 
r1c,..ap "1), 111 pot 11 1рс 

л,~ lё'L а 11'),1 :111 ·р1 Э.п,• 

n1tpa KnJ.шi.ieвз ( П -
11 .1ь,·~..) 11 В llt'l}a Лх~-- 1,я

!l(}Ва (511to'3.-1C'J1кa). 

Bcr\l ) 1а т11к1111 KGll· 
") р :i 111• 1 1 в11уч щ 11 • 

\!ЯТJIЫ ПО,1, J)f(II 

.. ИЛИМБПОВ . 

II Л C ll l l ,\\KЛX: yч,ic-r-

11111,11 ("l)(>p~ПIIЯ ВО 11\Н':\IЯ 

ПС;J)t'!)ЫВа: ) 'IПL'Tlllll\bl К 1! 

курса ,\\ ll ·1шroвa, Э 1 ·п 

раб 1111, 13. Аху 1,я1ю1н1, 

З. Защ1'1>0 а, \ \ Гостевз, 

Jj 1\1 'Х:1'),1Н.10П3 

Фото В . УС.:МАI\ОВА. 



4 rтраиица «ЗН М\Я ТРУДА~, 

СЧАСТЛИВОГО П УТ И, ВЫПУСННИ НИ! 
с ПС!'В-ЬТ.Х д.11е.i'1 сам<>еrоя• 

тельноii Ж11311И ВDСПН'ГЫ · 
11 aui 11 '11Р~<J,шо61щ чес т • 
ность, , броту. А пмея 

Э1'Н KIIIJ!:,CТВ.1, МОЖНО Д , ОС · 

тнчь усn.ехов вu .в..:-ем. За 

нщ показала II рt'бятач, 

11 jлi\1\НТ€Л iJ..11 Нё'КQЮрые 

всщ11, r ~,л,а~нпые в ЫП.\ ' СК • 
11пк:щ11 \(1 .I.,•,I 11:11ад, · коr
дн 01111 то.1.ькu ·ю1шь nе-р-с

~туп11м1 п,1р01· шко.~ы. В 

1,r,.11, .. ,,11e д,1;1ст11а выпуск• 

•HIIKH )'8111:((' 111 с.11011 фо , Т , ) • 

[ р:1фнн ~ 7,1i'Тlll'J'O в З · 

раст а, □ ош р.а.,11 • .в з11ако

м1,,с, нсзабывас~\tщ~ нrры. 

В~т 11 н:н:туп,и.m для nы

пус1ю111кµв Акъя~коЛ qред

нЕ.'11 школы № 2 л,ращаль. 
ный · .Вl:.'Чер со школ,оii, 

. чюетнrн, под ч1,11м Р} • 
K()IJ,0,ДCT,B<JM ре61па II те

чан11е 1 О .,er П<NJучзлн 

энмнvя, трудо,RЬТе навьmш, 

)'Ч!IJHICI> Gы1ь чес'\11Ы1'1~!, 

CK[ID~Hbl'vll!, дoGpoд)'ULНl,I• 

М11, 

До открыrпя 1',QрЖест· 

.веин,а-i1 Ч!l!Cr11 !Вечера ре• 

бя ra 800.rIOЖIIЛ[[ Ц!ЮТЫ К 

n.а1,н1тюиrюу В. И. Ленина 

fbll Л\J11ОЩЗД11 у эдаН1ИЯ paft-
o,нщ,oro Дома :культу;ры. 

Прн <Jт,к,рытии 1Вече\ра 

I!DПОJl'!{ЯЮЩИЙ ООЯ.За.ЮJОС'l'И 

ди,р•е~rо1р1!1 ~ней Щко

лы Ф. Я.. Абдуллин отме

т.J.rл, что за 10 лет уч а бы 

в станах шкооы ,&ыпуск-

1шкш науqJМИСЬ tМНОГОМу. 

Пус11Ь л.х самоч:тоятмьиая 

>1шз.1LЬ будет rарекраооой, 

добр.од, MBIВ~roe - Ч ТС>бЫ 

л.равилькый выбрал'!! оебе 

жизq1енный uуп,. Сейчас у 

ребят лер1Вые 11рудности 

11ооа1д.и - сданы т з,ре• 

J1 O('TJ, J'О•СУ\да рс11Ве Ш!Ые Э,К • 

за,мены. Но ооеред1r их 

также ждут новые 'IJPYд 

носrн, новые -~tспЫ'ГЭl!ШЯ. 

Пусть J1 пх они J!,ыдержат 

• 
ЗА.КОНЧ l 'IЛИСЬ вы· 

пу,ж11ы<' эк·1ам~11ы. ГIOIЗ:i· 

ди omaл11cr, вс,,, 11олне1111я. 

Н а,Qтал дещ,, 1мJ111да 

ст,а,rш-1класс1шки ра.дост-

11ьн\ л,раадии•вн,о, О\11.етые 

щmшли n,ое.1е.цни1i раз в 

ШК{)ЛУ на 000-Й IJ•j)OIЩЛJ\b· 

ный не 1 1еr. 

T()piKl:ICГBt\lt~11 .этuт ден1, 

11"' 1 1уI1 ~.•чун, гру{'те,н. l'ry 
с1110. что ,11р,1vход11гся ,pac-
cru в З'Тl>С я С'О CBOll•M и л·ю 

б11мым11 у 1 1111ел,им11-1щстав

,ы~камн, eu, св.01Iм11 ш,ко,ль

•11ым11 Л.P,YicJ!t,я1~111. 

fle 1lt1p ВЫ/11)'-СIШПI\О.!J, ,n,pO• 
llfteJI н в Нвтtr ► в,с1,ой cpeiц

нcii l!IKOJIC. J\\{)Mt'll r в,py-

lJ,('JIIIЯ ДllpetКJТ,O,j)()M ШКО~ЛiЬ1 

В. 11. Ро,ман-свым атrес

Т3\Та об о.ко11ча1п.нн сред-

с чест1;ю, дocr11rIIIT ндме-

• чeшtoli целu. 
Зате-м сос·rоял,ос1; тор• 

,Jiест1Венн.о,• зруче-нне :~т 

1естатов tьа з,ре-тзсть. По
луqе~,шя ат1 ~стато,в на 3ре• 

.1.щ:11, с Пuх,вальны. 111 лра 

м,оtrдм11 :м примерное нu• 

ведепн-е II ltЗ}'ЧWIJ\e IICTO 

рин, л11терат}~р,ы, ХИМJШ, 

qнш1к11, ма.т~матнк11 уд. ' 
IOtl\W O'l\'Uln'l,1\1\Юt ) че~!'iы 

Се-мк,о 131!1КТО1р, МасЯГ)Тl'О• 

ва В-е11сра, Иш1м,1ов Ра

миль, 0JJЧIJllllll\(,OIВЗ Ир111на, 

Уст11че1tко Марина, Фeдo

iJJe>UМ Мар1ы1а, По,х.11а;1ь -
ной грамоты также уд.ос

тое:11а х,uр,о,ш.ис'I\Ка учебы 

Ра.х~имо.в,.~ Раы,з111я. 

В зак,nючешrn Ф . Я.. Аб

дулл,ин еще раз поод,ра

вил ре-бят с успешным 

оконча11:111ем UЖ{)>J!bl и no--
ЖMЗ\JL нм новых успехов 

.8 са мосто,ятс,л,ьиой ЖJ!ЗНИ. 

ПоlЗД!}аJШJIИ BЩl·}'CJ<IIII,· 

1{0,В клаСС!НЫЙ PYiКiOIOOДH· 

тель !Оса:. кл.асеа Л. Д. 

Erop,o.sa, секре-гарь ,рай· 

ко,ма ВЛКСМ Т. Х. Иле~м-

бетова. «Кажд,ому из вас 

прад.стопт ,выбрать себе 

ЖИЗНСIШЫЙ п,уть,- с~аза

ла Т.' Х. Им~мбето,ва, -
но гла,в,ное, чrобы где бы 

• 

ней urlWJ\ы комсоргу Фар- 1 
заu1е А'I'ааов.о.и запеча-мел 

11аш фоrrо1К,о,ррооnт1дс1-1т , 
В. Усм,аноо, 

_ Д _ __с_ н _ е _ в _ н _ и _ к __ и _ с _ кусст в 

Артисты 

в совхозе 

«Степной» 
В это-г дан.ъ у сельокого 

Дома куль'Гуры «Орнон» 
n Стооаюм ео~вх<Jве ца•рнло 

большое ОЖ!LВЛОIН(е. Здесь 

rо·юви;шсь ·к в,с-rрсче до

рог11:,. J'\CКT•e.ii, артнсrо,в 

Бйшк111рско,го о.рдс11а Тру

,цр,мrо KpacпQrO Знаме -
1щ акад,с.ми,rеСl!(о.rо театра 

др,а,мы 1ще,1111 Ма.жt11та Га

фу,рн. I I .воrг дОJ11ГОжда1r-

11ых rooтeit -сrоnповщ,1 -n,рн

в,еrетrвую'Г 1на св,ое1'i зе~.м-е, 

11p~nD1д11ec.nн хлеJб-к,аль, 

ВЬIJ),ЗIЗИJН\ им J'\О1ряч,ую бла

ГО.II,арлость за визит. 

... MtIOГOJIIOДIIO в зале 

СДI(. :Каж(дрму хооелсоь 

П 1 ОбЫJВ.аТЬ ,JJB вст,рече с ap-

Tlft-ТЗ,Mff!, -задать инrеросу

ющне .zюпр-осы. Поред 

со.бра,в,ш1~м11ся м.сханнзато

р,ами, ЖИ.ВОТ1!ЮВDlдаМ,f!, у•1е

Ш!iКц!М\l выступ11л1н HaJ;JO,Д • 

ный а,ртист БАССР, л~ау

реат п,рамин и.ме~rщ Ca.ura• 
вarra Юлаева Фидан Га

фар,о:в, ,и,а,J>О\Dlньrй щр11'иtат 

РСФСР XycaIIН Кудашев. 

Оши рассказали об И!С1'0· 

1)1-IOI ,ра-ЭIВ•ll'Г!-fЯ \!!JРIЭ'МТеатра, 

о создалши ху.цо,жес'1'1Ве11-

нО1Го филыма «~Вса,дJник па 

золоrом ю0;11е», в коrг1>ро-~ 

ою1 сни·ма.пись. Тут же 

Ф111да,Н1 ГзфарОtВ иаmО1Лш1л 

11оско,л11,1}0 песеп а,кк,0;м111а

пируя себе па бая,не. Его 
выст,у,nление быт ;вс11ре

че110 rо~рячи,ми аtП\J1•Qди<:

менн,ю1. После п 1 рооМIО1',ра 
фНЛiЬМIЗ «Вса,д1Н>ltк на ЭD· 

лот,о,м кооr,е» на башкир-. 

ск • о.м языке, блаl!'\Оv:tа,р-ные 

СТ<IПIЮВ.ЦЫ п p•eЛOl,1IJHt'<:.IIИ ap-

TliCT.З M цвеrrы. 

~ В заверш"'1~1!И ве11рсчи 

3jоМJlед.ельцы 11 ЖIЫJICYI'IНIO· 

.воtды со.вхоза в д.ружrс

ко.й о>бста1ювк~е р•а1Секаза

лn1 З(УТИСТЭ1~1 о_ t'воей ра

боте, о шnанах савх:ооа на 

будущее. 

В. ЛЛЛАГУЛОВ, 

секретарь партбюро. 

совхоза. 

вы п 1 были, n «да о,· r • 
:ва.шсъ Ве>рlИЫЮt д,ру,зь • 
~111, ж• забыsо,.rы1 щко,,у, 

былн чее1ны 1.и, д0Сры~1а, 

uTJЫB'IIIBЫMИ , 

l( випуru·нш,а II оuр:нн.1-

ся ветера•н в-oriнu II нсд.1• 

rо.~нческого 1:J})·да ! 1 ! 1 

Дl tи.до,11. O!t ска 1ал, 111 о 
НЗ\.'Щ всем ДОIСШ'IЬ (В,) ·i1 
1\1:.ш, бы r1; nоле.зны~, (,(i. 

ЩЕ'СТ,В\'. Л Дml ЭТО!'D IliJJ\.J 

прз,вн:н,110 в1,1Сiрать с с 
OЛl.'l~IIЗ"1ЪHOC'1':b, .взвеснн, 

все BOЭM<J,ЖIИD•CTII, обд). 

мать, не падать ду,х~11, 

Шко,л,а дала всом цро 1 1 • 
ные ЗНЗJRИЯ. ГJJtaJВHOe, ЧТО· 

бы ребята не б()ялнсь В<:>1· 

ко11 работы, дал.ее ro.вol)J.1.1 

l-1. l1. Де::1щд,о,в,-О1На ПО· 

четна и требует отдачи 

сил Н э11ерг1w1, А Пlj)•И этом 

к т0tму же ilужны и ~11а

т1я, по;1учеиные в шко. 

ле. Так правильно же ус

траиван I е свою будущую 

само-стоятмьную жизнь. 

От н,меш:11 вы.пускнИ1Ков 

.в .щрес родителей и учи

те.пей ВЬЩ)азил,а блаr10~Цар· 

НDСТЬ •ОТ,11JIЧ1Н1ИЩi у•1ебы 

:11 стпчеако Мар.ина. 

llEW1ВaЯ учнтельн1и,щ:1 ре

бят 11, А. Лу!.liеtНко поже

лала 111м, чтобы ош~ в юеuс 

• 

I3 за~кточоние клаос~ный 

µу'ово!д,11тель 104:б» клас

са Л. П. Лобанов,а IJOЖe

.~,a.~a ,всем Кjреn:конJ1 здо

р,овья, чтобы 1,а.ждыli из 

,ВЫП)'(Ж!\ll'КО.В стал Че.лоLВе-

~. ом с бошшюй б)1К,аьt. 

Все аюпО1Л.ннл11 nеон,ю 

«Шк.олы1ые годы». Вьrпу

скш1ю1 Масягуто,ва Вене

ра ·и Cet.\1JKO Bш{11DIP• п,ро

читал-н стих.и. В кспооие-

111111 деСЯТIИ!(IJ!IЗОСНИIКОIВ Ц , Од 

.аiККО1МП;анемент н.r,ры ка 

гитаре Каи1 □ ю1Ва .А~ми , ра 

п.роз,1J,у<1а,л р'Яд , п,есе,!L 

В mрощашr,е со шко.n1ой 

вы,п,уокю,кк п,о,д ру.юовоt:1.

ством Л. П. - Ло,баRо , 1юй 

для учит,елей и ро:д,и , -rеJrей 

лодrото.внлн большой кан

цер'!', 

Н. ЧЕМЕРЧЕИ. 

• 

Творческ ая встреча 

жур налистов 

В селе Маrграс.в,о Зила-

прск'\,:)tю pru1ro,11a соСТЮIЯ • 
u11а.сь ,О:Чf'\))едНIЗIЯ ТJВОр,чес-

кая вст 1 ре,1а жу,рur-аJшсто I в 

01бъе.д,н1не~vи я q:3ayp алъе», 
,в КО1'0,р-о Й n1p ИНЯJI И уча.:

т ие р,аботнак11 Абае.а,илов

ск'Ой, Ба11макскоii, Зи.JJ,аиµ

ской, Хаiiбум11ноко~", раi'!

Q1н1ных, С11ба~"101юй rо1р.од

с.к-ой ,11 м11оrсп,;nра,ж,1юit га

зет. 

У'lаст1шки .встреl!Н ,по

бывали на строяще.мся сс

м~11оочи-стr1rелы111ом ,к,о,м -
Iп.л;~<се Башкнрt1щrо ,со.в· 

хоза. 

На 1МC11ialjJiП..o,tr части 

,В,СТр,еч,11 ВЫС11уmил ,П1€jр1ВЫii 

CC!{j}l'TЗlpb 311,J.aH'J)COOOГ() 

a1,aiin<C>M!l !~ПСС Д. в. 

Ав·с>рЬ'ЯН{)ОВ, 

О зада1Ч\а · х Ж,у,рналнс·юв 

районных и горО\!Х,СКИ•Х га

з с.т в св~е ,п.оотаа1,QМ е 

и r1я ЦК КПСС «О .дадь• 

неiiшем уvrу~ч~шс-нин дея

тет,ност1t ,ра11о-ншых .н ro-

1 
(НЩСIШХ: та.зет:. раооказ . ал 

шrструкто-р ,o,бr,.'1Q1'vl.a КПСС 

!О. Г. Кари 1 щЖ1, 

Ко,рроопюндент , пр,О1,,1ыш

лен11ог() о,тде.лlЭ газеты 

«Спбайс1<иil габ0,ч-11111» Jl. Н. 
Qr-л,о,блнlЧС/Ва, 1р-а1хжщзала 

о~б оnы-те n.ро,в.едения ~11я 

oo,~pьrro.ro rшсь.'МIа в Сн

бае. 

Псрсщ жур,наJJа~с:га , м 11 
вы : сту,п•ил за~мос11и7е.1ь 

1П , рс.дседател11 rJ1a.1!,1!I11Тa , □ ри 

Co.вerr.e Мшнисr,ров БАССР 

В. Ш. Ма,к,аюто,в. 

«За 1 зыоокое ¾aЧOC'!'tlO 

газtmн()ГО псрс.1юща» -та,к 

пазыс&а 1 лжь те.ма заи•n'J'иi1 

,с,е.1щ11п перев.одч , 111Ко.в, ко

торую пров,ел завс-.щу1ощпii 

(YfДCJJ,OIM С()Ве;r,С'!ЮЮ стр<>н· 

Т>еJIЬС'11ВЗ J"313>еТЫ «Go1&er 
Бruшкорт.останlЫ» Г. Ш. 

j'збоко.в. 

С о,бз,0Jр,О1м гаэет 01.а оос

с,и II В ЫIС!!\}"П lltJII OiТJЭ,e,'!'CТJBetll • 

ныii со1<,ретщрь r~ 1 равле~пи-я 

Со,юза журналн с т ,о в 

БАССР Д, С. Гrол,ьп,qр1v11. 

В =ще в<:т.р.счн сос

Т()ЯЛИ<'Ь t0порт1mиые состя

за,1тя Ж)"f111ЗJ1!VCITOJ3, КiO·II· 

ц-ер-т ху~д. о тест , вешю;й са· 

мo:д.eirтt'.IJЬ1JIIOCTJI ,рСАЗКЦ.Иii 

газет. 

30 11101111 1984 r. 

1( 40-ЛЕТИЮ СО Дli.Я ОСВО·БОЖДЕННSI 

П Е Т Р О 3 АВ О Д С К А 

НЕМЕЦКО-ФЛШИСТСКИХ ЗАХВдТЧIIКОВ 

40-летие освобожде:· 
ния от немецко-фаши

стских захватчиков го· 

товится отметить Петро· 

заводск - столица Со

ветскоi'1 "Карелии. Раз

рушенный в годы вой· 

ны город отстроен зано· 

во. Ак'Гивно развивают· 

ся машиностроительная, 

метал.rюобрабатывающая, 

деревообрабатываю щ а я 

промышленНtостъ. Здесь 

делают _мощные треле

вочные тракторы, трак

торы-амф11бпи, бумаDО· 

,1.елательныс мащпны ... 

Прrт,ующю nетрозавuд

I\ев TIOl{)'Л:JI01 1'[1J1ДIН\1Ъ 

стран ынра. 

В Петрозаводске име

ется филиал Академии 

наук СССР и филиал 

Ленпнградск-ой хонсер

ваторхш, работаюr че· 

тыре театра, лодготов· 

кой специалистов эани

м аются Государствен

ны1\ университет и r1е

даrогнческиt"r институт, 

техн11 кумы, лрофтехучrr· 

лпща. 

Толыю за трп года 

()ДI!Н\lадцатой ШI'ГИЛеТКI! 

в жттлшцное строитель

ство вложено более 40 
м11лл11онов рублей. 

НА СНИМКЕ: зпат -

111 - ,1е .'!ЮДП П~трозавоц · 

ск.а. 

(Фо . ruхрон11к:1 ТАСС). 

,Редактор Ф. Д. MYXAMRT08. 

ЮЛДЬШАЕВСКОF СЕЛЬСКОЕ 

ПРОФТВХУЧПЛИЩI: .N'~ 4 

ui>ыmлs,rт nJнtrм учащихся иа 1984-1985 учебньп'I год 

tю rледующнм rпе,~иалLносrям: 

t. 11:i базе 8 классоп, чнва,ютея- бе.с,пt111з.т . ны~1 1111-

сро.к обучения 3 .!'(\Д,З: т1а•п11о~r. о,бМ)'IН'tд11р.01В • аn1,пе:м, 

t1')tl • !(TOjJ , l! • CT•MalШIHПJ,ИCT IUII· сп,сцо1д;ел1<до!i И СТНIПСНДl!l"П 

J10l(OtГO n1r-офн.ля. По OK<>II· в р - а ~ ще,ре 10-20 ру:блеii. 

чnпнн вь11д.аеl'<."Я диInJ1Ю•м о У,ч:~щщм~ся, 06учающпм-

полу11<?п111t срс-дпсrо. -oбrpn- ся с 8-н мNжчны , м сро,ком 

зоrв,ания, 1П1р11,сванвас,тся об~учс-11111я , ,вьnп.п~ач , ива . ется 

I,,в,али,ф: · 1,ка1цня тракто , rис- с.тrюсндпя в разм~ере 97 
<rа-машпшrст:з. 3 классз. рубле,·i ,взnмел Gеслла т 1ю-

n.однтс-ля т11а~н-:rюr-11ных го Ш!'ГЗJШ'Я II оn-ецодежды . 

средс11в кз,шг()р1111 ~с» н 7';чащ1u\1ся, 11.метощ11м н.1-

слi:'с•а 1 р,я • рс-м0tнт111ы,а 2- , nра.в,ле~н,ия, mи1ш'аt • дто до.-

3 разряда, 11ма,чи~а10,Т1 xЪjiяiictr..вa в 

2. На базе 8-10 классов, размере •J0-70 , рубл-ей 1, 
срок обуч,е:1пщ 1 год: 11рак- месяц. 

торпс-r-·машиюрст; мастер У:;ащпеоя Пjр()ХQДЯТtп , ро-

сель-акоr,о с11ро,ительсmа. н:звDдс11Ве11н)'IIО n,рактпку 

3. На базе 10 классов, на ПО"1Я\Х учебJЮГQ хоэ•яii-

с.рок обученл•я 10 месяцев: ств,а н на а1В1тооа1во1Цrах 

11])~1<·т-ор'll.с•rЧмаши:и,11сrr ,\D С1]рЗJпы. Заработаооые 

1<ам-ешщи,к с ква\Лпфш(u- де,11,тн на 1 nр,опз 1 в,01дств>1.,rr-

цнеii IВ«)!Д.]1,'{'еJIЯ 88/J'ОМО•б!t,)1,Я. JIOЙ n1ракт,111Ке. У:ЧаJШJИ:М.СЯ 

4. На базе 1 О классов, ,выплачПIВаlЮТIСЯ l[ЮЛffЮСТЬЮ. 

пр,ошедrшnх ,обуqе111111е .в Лица, о~копчи,вшне учи-

ср~шFх школа~х •п,о сель- ~11111ще, 111оо.ьзу,ютоя rпраоо,м 

IC.КIO!:фз,яi~e,щr(oii 1'CXIJ!I~ uЗHBKOIHKYiP'DIIOГO, 1П1р.ие~ма В 

кс, авrоделу н у,волспных -rехIнм1<у,мы JГ ВУ-1ы стрз-

в ааIпас из Во-ор,у.жепных Ha•1a,mo занятий ~д,пя 

С11.л СССР, ера.к обучення пру,1m с 3-х гмичным оро-

8 м,есяцев: 1'ра1ю , о,р.ист-'Ма· ком обучС"11mя 1 Се!{'ГЯбрн, 

l.!lliiHIH:т; ':11-CJXЭl:nнJaтop ме- а для дiP)TlfX ГJ))1!1 1 J!t 1 ок 
лно1}а,т , 11 1 в,ных {Jабот; мае- тябр,я. 

rep, маш1щпого доения; Постуrnа.ющне до.лжны 

м.асТ'е~r ж1-!JВотя;о,в.одс11ва по il!!J!д,а.ть: з•аявле-нне на имя 

О11JЦС1В11цlст : ву; мСtха,н,нrз,ато,р д11,ректо.ра учв.n,пщ& с 11юд-

жнвот1ювмчtЩкнх фср11. n,нсыо ра..1.11тсж~ii; дDI<Y • 

5. Мас'Гер-налад,1111< по мс:нrг об обр,азо.ва11иi1; 

1X'XIJ\IIЧ,CCJ('O\l1Y {)lбс,луж11вn- спра,13,1(,у о состо.яипи здо-

НIIЮ МТП с к.вал1вф1ша - 1ювья п,о ф()рtМе № 2815; 
цнеfi в,о , д11тел,я а,вТQМ1)•ба- ап,р111в,к , у о сс~ме1ю,м поло-

л·я, • с , рС1к о,6учения G ,t,'· женин; 1'р.и фото~l(а,рто.q-

ся , цев. ки разм,е,р,о,м З,х4 см; ха-

6. Переподготовка меха• ра~пери.стику с , места уче-

низаторов дд . я ·ра,бты нз бы l!!Ли раба.ты. 

тра!К,та.ра1х К-700, К-701; Прн n,рибыr1ш в учи-
на К(}мбаi111ах «Н~rва», л11ще rrocт),rra.roщ1tй предъ-

«Колос»; omeipa1110,p д:ожде- я,в111•я•е'Г па1сп,0tрт 11ш1- сви-

вальных ,1ашин, сrок •Об\ - дете.льс111ю о , pO}!()llJElн,11и, 

,reиrнr 3 месяца. · ттрп 1 писн,о,е св,идм~ельство 

В училнще Пiр!!Г,!!!'Щ!ЮТСН 11.lИ DO,CIIIJЫЙ биле-г. 

IOИO'\Jlli и Д~ВVШI\И в ВО.1· Ад1рсс у,чплища: 453684, 
J:JaJC'Т<' ,,~е 11Q.11Ожс 15-ти лсr. ВАССР, Зила11рс~ютrй' µ.::iii-

Bce учащ,иос,я с 10·'-1 "- он, с. Ю.1,'1,ыбаево СПТУ 
ся 1 1,вым, l-З-rодичны1111 J1.Ъ 4. ' 
сро:ка,\111 обучени-я о,беспе- Дирекция. 

Этот номер газеты ~~абирала Н. КОНСТАНТИНОВА. Верстала А. АСАИНОВА. Печатали М. КУСЯКОВ, Г. ШАРИПОВЛ. Корректор Н. l(АИПОВЛ. 

Ад11ес реда1щин 11 т11nографI111: БЛССР, 

еело А1<,:,яр, проспект "ЦеJ11шныl\-37. 

Телефоны: редактор - 2-11-95, з:~м. р,ед.актора, о,твет. секретарь, О'Гд,ел 

с:елы:кого хозяйства - 2-15-95, отд~ел п.а,ртнiпюi'r ж11за111-2-13-97, o-rдe.n 
nереводо,в - 2-14-95, о,тдел писем п раднсжорре-спО111д,ен-г - 2-13-95, 
фотокорреспондент и буХ:I'алтерия - 2-14-98, .дпrек·rор тююrр:~фип -
i'-15-62, иаборныr·1 цех - 2-14-87. 

rззс•тп nыхо;111т три газа в педелю: 
RO HTDJЧIHK, четверг Н субботу ]13 

руссl\ом II Gашкпрском языках. 

Хаi!бу,1,11и1ю<ая тlinоrрафия Государственного комитета по делам издательств, nслнrрафнн II кннжцой торговли Башкирской АССР. Зак.аз Ni 954. Т.ираж 5117, 


