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КАЖДОЙ ФЕРМЕ-ДОGТАТ К КОРМОВ 
! Чтобы 

месячник ~запас был 

14 июн.я --14 июля 

ударный 
1 

заго1повке кормов .!надежным 

За 18 дней рсспуб,1111канскоrсоовхуод 3 а~)х-: 
по 

во,·о мссs1чника в ко.r~хозах и " Всеми сплам11 ведут 

1 

Jill'oTORJ()' KJjJ:11013 ПОЛ(;· 

района заготовлено: воАы i\\ака11ского сов· 
сена 45403 цснтнеr,а, л.гrн 31 °/i); / хо:н1. 

сенажа 3970 центнеров - J,3'',,; , .l\i11oгo.1L'rн11e н ec'f'• 

веткормов 9;:)14 центнеров 19"•;: ственные тр:шы, оз;rмая 
крапивы 19()9 нент,иеров - I 9''·u; ро;,1,ь н COR.\OJe fl(OШ -
витаминно-травянои муки 230 1 ент~ ны на площа,\ 11 21 эr; 
неров _ 2.7%. 1,•ктаров. Л по плану 

1. " В нсего непG. О;(НМо 11ро· 
I Jудящиеся tJшюва! се силы на за-

;1,•,1атъ ::1ту раuоту на 

1 отоrшу кuрмоп. Обеспечим сI<0т корма- 1 :JБЫ гектарах. 

ми в полном достатке - будет мsн:о, 1 Gено скошено на 1323 

~";удет Н 1\IОЛОКО. 1 геr<таµах, 3,11·птовJ1е110 н 

Ход заrотопkи нормов 
на 2 июля (в npo11e11rax) 

•X•J !\1l1(1 \'1<;! 

Колхозы: 

Р~1,•1н1 Фру,ше 3(, 
Lto,ныii нуть 17 
I<1i1. д.обр,о,~uлщ :'13 
11.,нц:~ К,ю111:ыuнm 15 
Кр,н•11ое ЗJ11,ач·я 31! 
If"н,1111 Лен-1111а 22 
Сак11а,р 3Н 

JJ,11.e;i1111 С.ала11,.эта 19 
Совхозы: 

Лк·ы~рll''к1111i'! 21 
Tc1,r1a,:111,11юю11ii :1!.J 
.\аiiб~.1.1ип:1с,к11н 32 
,\.\а1ка11сюнii 30 
,\\ampar1В1LIK,\ti1 '27 
Gтr,,n11oi'1 52 
Г-lо району: 31 

В районе 11дет ударный 

месячник по заго1·011ке 

кормоu. Работая в труд• 

ных условиях, акти11110 

ведут поnол11ение кормо• 

nых запасов.. на предстоя

щую зимовку механизато• 

ры Таналыкскоrо совхоза. 

Ими заготомено 10107 
центнеров сена и nо11нос

т1,ю эта продукция дос

таодена к 1,ормовым дво

рам, В этом хозяikтзс 

:.:S·t;l't;,1\) 1~,.ilCilO К тa}tЭHltl{) 

MCCH 1111l'K \ 
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СJре~1ятся 11спольз~ват1, 

псе 11меющиеся во 1 мож110• 

cm - заrота11Jшвают ве

то•тые 1<орма, д11корасту

щие травы. Активную '11'· 

мощь п это~, деле оказы

вае-r все трудоспособное 

11ас.елеиие соnхоза. 

Однако ~емпы заготовки 

1sормо11 в болыuинr~·ве ХО· 

зяйств paiio11a остаются 

кpaii1;1e 111,зкнмн. Особе11110 

_ плохо забоr11тся о пред-

С МАРКОИ «К~РОВЕЦ» 

сн,ящеii зимоnке руково

дп гели и спец11ал11сты кол

хо"Jа «Ноuый путь» (т.т. 

Туж11111111 11 Ибрагимов). 

За два дня при отличных 

nоrод11ых условиях здесь 

заrото1ме110 юнш, ,J тон• 

ны сена, а заrотовко/i 

других видов кормов по· 

обще не занима1111сь. 

Не создано до11жное 

напряжение в этих слож• 

ных условиях и не nрини

маются ко11кретн~ меры 

по усилению темnо11 заго

товки кормов в колхозах 

нмени Ленина ( r.т. Но• 

внк.ов и Ьусалаев), «Крас

ное знамн» (т.т. Кульсин

баев, Сахно), 11мен11 Фрун• 

зе (т.т, Салихов, Казакба

ев), где за два ,дня 3'11 о
топлено по 4-15 то,ш се 

на. 

Во всех хозяйст оа х бе:J• 
деiiствуют arpera1 ы 110 
ЛIРИГО'\1)\ВЛеН\110 витаЮП!• 

но•траnяноii муки, хп~н 

для нее можно и нужно 

11с11ользовать ка1< сыр1,с 

д11корастущ11е травы 11 
вето•шые кор~rа. 

Прошло более половины 

ударного месs1ч11ика, а Р) 

ководнтею1 хозяйств, nред

nриятиf1 11 учреждений, 11с

nолкомоо сел1,ских и по

селкового Советов не мо· 

билюовали трудовые кол• 

,'lекп1вы и население на 

заготовку 1<01>мов в колхо-

Ле11ищ·1>ад. Пр,ои:и,одJСr· 

венное об·ьсди,fuение «Ки• 

.\)•ОВ<:1[(,){Й завод»-()lдlН,О IJЗ 

i11:р-ещ,о,выt1: ПJ)C\lliJJ)'JIЯ']'IИЙ 
0H"IN'T.tIO)ll!0Г() ТJ}ак-тор,, 

СТ!}()е,JЮШ. Cciiчac ГОТОВ~!Т· 

ся к clc'lpиiiнo,м,y nро•нз1JЭ0 ,. 
ств у м Oi11.-ep11и·Зlllpi011J•a,11111а я 

~юдель «Кн,ровпа»-К-70 11'1 

с ~1ощ1ю('1J'ЫО дви;rатет 

331) ЛGНIЭД,)Н!L1Х С.ИЛ И 110• 

nышеrы111,1,~1 щ}тар,есу,рсо•\t. 

На JfС!"ЫТЗТС,1ЫJЫХ СТ,3!!· 

п,пях проходит npGBC!JЖY 

{'Ще 0;1,,и, ~!IOBHIIRI\ - 1\0• 

Л•есный т,рЗIКТОР IМОЩНIОС• 

noдneэNro на кормовые 

1 [1Jоры боле1: !520 цент. 
11(.'1юв. Та1(~,е заг~тоn· 

лено 74,5 тонны ветr<0р· 

мов. 

В про111е,1111) 111 с, ббl) 

(\· 1'\1,1 1 Ilj1()1i(' lf'll С\ б0о 1 
ник по заготовке кор. 

\\ОН , 1,ol1J\1 !М j 1!,1CTl10 
нат• руконrщпте.~и сов· 

хоза, рабочие мастер

с1шх II т. 11,. Всего за· 

!' 11'1!11(•1111 ~:\11 IIPIII lll'• 

j)flfl 1,11]1\1 '11, 

Однако совхоз не в1<J1 ю 

lj 1 1\ j1 l(111'f} !!!/ () 11 (( 

11rpcгar но Пf1!1!' тоg,1с· 

l!JIIO IJIITaM\11\II0-Tpaвя· 

1101, '': к11 11 пе 11рrн·1) • 

r111,1 к 1nго1ов1,е се1н1· 

il· а. 

Ю. ГЛЛЕЕВ, 

диспеР1ер совхоза. 

зах и совхозах. Так, ра

бочнс II служащие уnрав 

,'lеш1я ЖИJII\ЩНО • комму

нащ,ного x~sяiicт11a (т. 

Губаii,11улл1111), передвиж

но/i мех.1низированноll ко

ло1111ы No 292 (т, Черво

'\снко), Пj1()!1381JДСТВеНКО· 

ro уnр.1вле11шс бытового 

обслуживан1ш ( 1·. !Хайда

ров), межхозяiiсТ11ею1ой 

ПМК (т. БуранLJ11н), ОРСа 

Бур11баевскоrо рудоу11ра1, 

лення (т. Маr<шанов), 

IХаiiбудЛ}!НСКО reOJ!OГO• 

разведоч1юй партии (т. 

Тынников) nрактичесю1 

не приступили к выпол1iе• 

нию доведенных задаииii 

пп заrо•rовке кормов, 

Упускает драгоце~иое 

время по нако1111е11ию ко1,

мов также коллектив Акъ

ярского совхоза (т.т, Ис• 

нужин и Даолеrкулов ). 
Заготовка кормов-дело 

все11арод11ое II никто не 

может оставаться в сто• 

рnие от не1 о. Зада 1 1а гrар

т11йных. советскнХJ Jop,ra• 
нюациii, руководи reлeii 11 
сnецf1аю1стоо колхозов, 

совхозов, предприятий н 

учреждений приня I ь сро•1• 

ные меры по исnравлеш1ю 

допущенного отставаи11я 

на заготовке кормов, до

бит1,ся безусло11ноrо вы• 

по.нн•1111я заданий месяч• 

IIIIK~. 

тыо 500 .11шпд,11111,1х с•н,11 

1010. 
Со,всем псдзl!IНЮ «~н•рG· 

в,ец» ПIJ111\о06р,ел O'!E!JX'Д,:J)"lrJ 

«nр,офссспю-.. Бл,аrодаря 

1'0,в:~му аnи,н·с-110,чу обо,ру

до,n,а.н1ию он МGЖет НСПОЛЬ• 

зю"Ваться П!l)IИ к<J1рчева11и,п 

л:1ей нз леС"о~секе. 

НА СН11\\1{Е: ЩН)J!:уК• 

llH Я <n 1 pO·lfЗ>Bl)ДCT'8eRll·OiГO 

{)бъед,инеrпия «Ки11ю.вс;;нii 

эn,в,од». 

Фото С. СМОЛЬ· 

ского. 

(Фотохроника ТАСС). 

IТнЕВНNК (f'1 
~ОРЕВНОВАН ИW ~ 

Зi! :lfi неде.1ю 1 !1 i I nда, с 25 и1nня по I ию_;Jн 

tl 1U~1•i11l'H'\! 11 C:Jlt ta I/IClll't.Cr'1,\I•\\ crrc111r:;uвallHI\ ср1·;Щ 

,10:1'•'1'1 J•'IO·B:l•J111l,IЛ tj,L·p\l r(1i'1rщ,1 /1,Jl!l)J t,;\tJ KUЛ,1\el( fllll 

КомсомоJ11,скоii мшщч110•1 nuap11oii ф~рмы 1X,1iiбy ,1;11111 • 
c:1,orn COBXO.HJ, на 1 •нlll'IIII [1 , J IQ !Ю !)!) кu:rrн p,;r\l 

\1 ~ , .)1,а 01 ка11 1 i't ""'\' dЫ 1~ 1 аж t1"\ ·:.· ~, 
111·1,ч BЫ\llll, ч , ·11i;,,,ма KI IC(, 11, 11.1, i,:)i'. 1rii 

С, lt~ra 11,р, 1111,!Х ;!l jT!II н. 1;11i1, J\I J Пj> /11 1 p:t· 

(1 J'!IIJll,JI\ CL'.'11,{ лОrО \ J ·нiil:lB 1 }\ \1ll!IIШ~\,a l\,lfl' ':'\\, 
H.t !IIOJJIJM ~11•1·11• 1, ·1;1L'l,'H и~ 1.1~1к1•ii "·""'IIJ 

·r,л,1,р•11 1i'1 фС111,111,1 \1\Ы1'11('', 1г'! ro • r' !а, 11:111 ,1,н111,11ii 11 
ПН к11;1отра,н10r1 MrJ,1()kf1 от 1ш,ро111ы. 

О1ста111т 1, ,_., J к 11.it,1 J ll 1<Е'1ю,1,)ч.~1 к Jii ~1..1 ,J'lli()•1 J• 

нпрноii фс>рмы кощн;,1,а м11·11н К.ц,аш1;ю, . \в 11>n<"Тя11• 

ск ii \кы11У,ко~·о 11 Llc11тpн:11,11oii Xa1iuy.м11u1.ci,01·0 co,11-
xl'). ,u, 11а,.1.n~1:вающ11с по б,\j (\,8 к11.1LJТ'j1U1м,,a молО<Ка 

от 1-•вждо11 коро,вы в сут-тш. 

ПЛЕ НУ М Р АЙ К ОМА влксм · 
30 ШОН'Я В раЙО1i111110М 

До•,tе Куll!ьтуры СОСТОЯ:ЛIСЯ 

TIO!]Jl}Ke('l'ГBCHllЫЙ Пл~ену~м 

p,ai'l!..O\la IЗJJ кем, Л()IСВН· 

ll(~llllЫii 60 лен1ю n·ptl!• 
Cli!<l)!:'!!HЯ r;:ОМСО\\,[1Лу 11\Ш}lfl 

В, 11. Л€111111а. Пr,ред его 

'tTl(•J)'bl I IJ·l"M BC'I е,ра,ны h :н1 

(.(]1\l(X:JI;\ 11 C~III0;1Jlli$!lllliDIIU 

"1у•1,1iыш~ ж•р, •в111,ки н,Jit~· 
., и10 1стнn воз,1•(l>ЮiЛ!! цне-

1 ы ь. 11амн·11шку В. 11. л~
ш111а. 

В .1.1 ·1 иносян-я Гр-а,сно 

·IJIHI\IЯ рй1Ло1111:юii К)МСО• 

\10•М,L"К)Й oprjl)-Шl•З•<IЦIИI Н 

нn,мя ТIIQC K1,1.1,r110-e ша\1 1 
I, шк111,с,кого· О•бко м а 
l\Jl l't,,\,\ 

J 1 ~ б} 111ще а·n~ю.~ис-

"Р1111,1 )'Ч~IICHI.Щ(J! f/,'J;('JI}'· 

Ж! !J l'ij1'e'fll.ПI np<:,;l1(1,1,c• 

1111<! е,С'\,р,оrар,я у 1 1,11 rt•.н,ct,.oii 

KO,MC•OMt)IЛ<li(•KOJI O'J~! а11nз.:1· 

ц,н,11 Л•б>11,щ1:I1•с:1щii cp€\J,Jнeii 

IIIK0.'11,1 Ра.111111 ca.\1'11•К,;H~B.r,ii 

[JO HJ{ipau и,н 11() 1 \СТ,Н'ОГrl 

прею тпу,1,а в со-:та,nс чл·-

11ов Лn11и11,1оро Ul' KllCC 
n , г;ншс с J'e11l•fl,1,11.,вы,r 

ec,1,,11.<·TD,fl"-''' ]~1( J'IJCC, 
J lpl:Щi'(,lli\JC·l~'M ] Ji:11t'i>IIДII!) • 

ч,1 BL1p,нJ,1ш'>ro Со-вет;J 

с ~сР 1·. ~. ч.- 1 111С1Н,ко 
С 1.,жлаsдu\1 «НО лет с 

1н1c'IJ,'<\f В. 11. Jkнnv:t,a» 

ныс1у~11,1,1 !!'<'JJBЫii Се1(ре• 

1.1,Jн, р<аiiко,,1н В.Г\ КГ\\ 

,\, С. Абдульменов. 

Т~к;h,е ~1.1ст,·11,111n1: Н. 

Ко<Jнева '-'N1"11~'1ap1, KQ."1,1!· 

H'l'a 1ф,\1сомо 13 Бу,р11 1 ба· 

1:в<"коrо 1)}''1.uуnра,вл-ення, 

3. Кутдуш11н • N:жретарь 
l(()IM(·0•\1I0\:1!1.>c,к Ji Ор!ГЗJll!Эа• 

lljl!tlt СОIВ1ХОЗа «Стс•n~IЮЙ», 

Ф. Ш. Тангатароu ,зв~-

1ующнii DJH о,тдt 1пм ]'ай 

ко,1а КПСС, Jl. Мухаме• 

rова _ _. <'('KJJL'Ia,pь у•1 1 е11н• 

юско·ii ко,мсо 1 мол1ьской o-r· 
1а11·11з~ащ11,н Лю,я[11с,1(оii cipeд-

11,(•ii шк-ол,ы № 2, С. Б. Ар

сла11ов---,в,втЕ"р,а1а KOl\fOOMO· 

1n, Ш. Юлдашб.tев-rе•к• 

рl'т~рь учеш1,ч-,с1,оii ком• 

C\Ji,\10,1\ЬCl(Oit 

,\к·м1рскоi1 

..т~rл 

Ol[1tt·з 11111з1n Ц\1 И 

C'pei!lllcii ШКР• 

с п,р,нвеТСТВ•('Jld\ЫМ CJIO• 

в,0~1 выстуn11т1: Ф. Мута• 

лова ~ Gы1нн.аi1 ссtщ•е~арь 

paiiм,1i,a BjJ KC,\I, нн· 

<' 1·pyi.; 1 ор oGкr.,:1111 Н.J!\СЛ\, 

н. Ф. Федя11и11а - бЫВ· 

11111i'~ ~ ,1, р с.т а р 1, 
n~рв l'lll•II liO\ICO,ЩJ.1,1,cкoiJ 

1р1 а,., 1 а1411,и 13у1н1ба R•(Жо• 

rG Р)д >у111рав.1,е,11,11я, с 'К· 

1 1 -етарь О1~;1жоr1,1п<J11.1,_{€'ВС!{О· 

Г,J p:11i1< •ЩI 1\/l(C Г()р!>;~а 
~фы. • 

~·•IJ•CI 11'11
1

'К•l>.В [ l,11.ч1у1щ1 

л1р111,в f( 111\0•Ba.'III IJIIIUIIL'J11,I 

,\,1, uИ ~<',~t•ii С( ~ТIICII IIl•/\I ,. 

;1ы • О 1 
Н pafi IIC f J,11:!I} .11,З ЛJJII· 

,1,н.1111 уч.а.с11н~ М. М. Бy

pa11'11Jlf О1,1яш11i1 IIL'j1nыt'I 

с~~1,рс-1 .J1Jн, ,р,а1шо11;1 BJI К<,\\, 
11р~,1,сцаге;1ь М IJ .\\ К, 

И. Ю. J'y1 узбаеn-,в~етеран 
тч111111, КО•МС()МО.ю, qJ,ac• 

1 а rir.• 11 К \1 >,11),J,САШ, М, Г, 

Нt·красов - лр,;щ.~щн.н, 

ра1i,ко11,1 . 11 1 Jн1фсоюза p'i,1· 
(>.11 IUll{(J-R l'C";J!>C<KOl'U ХО• 

❖ 1111;-1нд, быu.шнii сс-1,,рс-

·1 ;.1•р·Ь !H.'f>8'11'1110i'i 1,u,\ICa,\J'l.'Ji,· 

Cl,()it opi allllJIJЩ\,\I Jjyp11(i;i. 

lBCr.(t1, "1_',д,O)-f\11'·:J11J;lt'IIIIИ, 

С. С. Насыров (,1,1вu11111 

,1~шедую щ.11ii <-11,IIJIIO\I у 1 1,' 

r:i II ф111111а11,с .,н1 pafiкo11.a 

13)11\(\\, !ill!L'Д)IOl!Шtii 01 

/1.l''\Q\t IIJIOH31'illl;J.1,t JI ar11-
Tiill н p:1iiкn,,1a l'llCC 
И. Я. Искужнн - riы11111-11ii 
сс1,р<'тар,1, ~о,,1,11н•1а м:11 

сомо,11,1 \къярс1, н·о спнх 1 
1:\, ДП,[1('1\ТОJ1 ('r1'!tXoзa 

r ILп,н,o-ii», М, С. Даrмет• 

бepдllll.t nывш,1ii ·П'l'l'•'IJЫii 

lCKJ>E"тnpt, p,aiiкo,\\a f3.1ll'C \\, 
li11fi•1;1 Hlt'KЩ)'I, 1,a{m11( 1'1 

11 Хll1ТП1"-ООВ~ЩС!11!Н • Ct11iai1• 
скощ I ор,ком:1 ПlСС. 

~ 'i,IClllll'KII TO!JiКCCl\1('11• 

llrJl"p п~,,1!11) \\а В 1цре,· l ll 

J'IICC н,111р,1п1J1~11 IIJИl•вeт• 

Cl BC'!IIIOC ПJl('l,\l·O 

/JОЗДРА В Л ЯЕ М! 
Р~111е11иеч (;юро paiiк0+11a КПСС •11 нc-110.111,n,ta pnii J•' -

н го С,111с1:1 11аг·1,~1,1,1х дс-пу1а1Gв .1,а вh1,о,1ю<· ~ю11r,.1. 

. 11·, '\ ,c:r,-~•L' \111<'1('1" 1 Н) 11 1кн1,1щ1~ y•i~l'l IIL 1J ls),,~l•I')')'·· 

11r1м Qбс,1уж1111в.1111н1 1,:,уд11щ111,ся р1аi10,на ,в 1 1·1 ЭО-.;11е111я 

Q(ЩО('!\111/Я l(C'.11III/IJ,I llli.ll'f)H·Ж 1,r111,1 l l(Nl' 1111,1,н1 гр~1ч ,т:1,1111 

p•t1ii,кJ11a KI J(.( ' н 11,-п..,;1кrн1а p•,1iic m.:та 11JptюJJы, t.:· 

'1)'Г~1'0В 

Б11кбулатоn,1· З11i1туна Иcm1\\ot111a- 11аро,-,11:1я ,11н11 тt,u 

C(CI': 
Куда1нев tХ.усаии liльдар.ха110Rи•1 1,:1р ,1111,1ii :1рmн.1 

РСФСР, 

Мубарs1конu ГуJ1М1 Лрс,11.11юnна -1H';tJ~)JД)j·ш1 д1р·111н'1\i,а 

Pt ФС\>, 
llур11ма11ов Рнм Paиco1111ч-•,,.1бtJ'l1Iii с1tС'1ш; 

Фахреев ,Xaii Г11мадеев11 1 1 - ia ·.,, ;м1111шii артнст 

РСФ<.Р, . 
Il1~1,cnnc1 RR11• 1~ .:Зас.1~жё1r~~1щ 11 .• 1,1111111[)( X:1i1ri1.1 

'1'1111\'1-.01'0 1 'liiJlla. 

Лiiy111axмa1ruuy 1\\ ГН\\)' л . .1TJIIJI'!,) ~;1t'"\\";/,t'111;i,('1111y 11,Jl 
1111{'1 • В \ССР; 

Гафарову Ф·ш;1,а~:1,у Саф11чу зас.,ужен1;1,01чу ар1,1sсту 

БЛССР; 

Иpcяeuoii 11yJ' 11 11 :t<·)1·0,n11' - 1щ11)·111 r1 а~1111стке 

БЛС!'Р; 

Jkpaф11Jюny Р.нф:,аiу Ва,к11,1<1,1и1• 1 tу~rла1111{)чу рс,.~;нс 

сс.р,· теа г, 1 1,3; 

IХанову Ол1~rу З::ыG11р,щ~11чу 11:1,родно,~1у а.,рт11,с:t}' 

БАССР. 
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УС.ЛОВИВ. 
РЛИОННОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО·РЕВНОВАНИ.Я КОМСОМОЛЬ· 

СКИХ ОРГАНИЗАЦИЯ, КОМСОМОЛ ЬСКО-МОJ1OДЕЖНЫХ УБОРОЧНО· 

ТРдl\СПОРТI-IЫХ КОМПЛЕl(СОВ, ЗВЕНЬЕВ, АГРЕГАТОВ, Эl(ИПАЖЕА 

IIЛ ПЕРИОД ЗА ГО ·ТО ВКИ КОРМОВ, УБОРКИ УРОЖАЯ И 1 ВСПАШКИ 

В ссщ11·ат1спrческо,м со-

• ре11110!1'н1ш1,и rт,р,1шкмают • 
учасrне камсомол,ьсКJlе ор-

1·;111113а1\и1r ко.1,хооQв, с.о.в

.хо щ1, !\~~CU!l!OJIЬCKO·MOЛO· 

д,·,l(llble y6QP,l)Чll0•1'1pali • 
,1:1,Jрнг,ыс к,о(мшпеконые 

ЗJ1е11ья, э1оtпаж11 , молодые 

1~1\11611/iтсры, во,дктеJш, 

тракто,рнсты . п другие ра· 

б.,п1.11,к11 в 1н>зрасте до 30 
:~ст, .1а11ят,ые ва уба,.•:)l(е 11 
зa.f'iOIT'<Jai,кe ~ерн.овых и дру

гю: CN!ЬCU<OX1Y.JЯЙC1'Be!JJiЬIX 

1,у.,ы,,р. 

R ОСНОВУ СОРЕ В НО· 

ВАIIИЯ ВХОДИТ 

Для район11оii комсомоль

екоil организации: 

-XJ.~\1ПJJ 1 aк.1•ooa II не 1К,омсо.• 

'vll).11,CI,0·\10M\ll;eЖHЫ\ у6о• 

1ю· 1 1н J••rpaac,n,o,pт11ыx J\<J.М· 

Il,1L'Кi00\B, ОТ[Н!Дf)В, з.nе~нь

ев, а,грегатоп 11 ~юи1а>1,еii; 

.....,OIJYl'A 1tл1з 1 ац11я дe1ilcmeн1 -
11ого со,цнал11ст11чеако,rо 

с(>JН'!щ,о,ва.11ш1 оредн пср

ннчrн.rх IЮ\IСО,'v!ОЛЬ,С,КИХ 01'1· 
1·111111 iщнrt, 1i.О-\tСО1\10.qьско

чо.юд,l'Ж111ых tvoл.irercrпвoв, 

КО,\f('()\ЮЛЫ\€'В 11 !l!•(),JJICЩe • 

;1,11, н~пра.Rлетюго 11а cвo

t•Ap,l'!\1Ш1t,.).e 11 1--aч·ec'l/deil• 

llo'H' п р о ·в с д е JI и с 

IПГOT()IJIOI К>О•р М О В 11 
у,001жн ур жая, вы □ ,олне-

1111~ н nерс.вьmо,q111;ние ,пла• 

11,011J заго-тю,вк:~1 к,о.р•м,оjВ Ji 

; t,pyrиx п,рщукто,в землr

дмия, сrодание пео,бхо

димых кул,ьтур.но-бытовых 

)''CJI01iи1t1 у,1аст1111кам с:тра

ды, 1Ic11p1rмf~pи,1y10 ()')рьбу 

r nотt'\оя,111 рабочеrо вр~

м,•1111, у~рож~-я. бес.хоnяliст

нс1r. 1 .~.ст1,ю, 11а·р,ушс,:1щ1 111 
\ 'L.!BO,J°r .J,l!{ЩИIПJII\Jlbl 

}tч11 комсомольских орrа-

111шщи/\ колхозов 11 сов

хозов 

-а.J<-тиn,ное участие пан

riольше.rо ч1-1сла .кщоо

,юлыtс.в н ,101Jю1деяш в з~

тто,вкс каr,юо и убо.ркс 

ур(Jожая, о.р,г11п11заuия '>Ф· 

фt'КТ\!lЗ!Н•О•ГО Т•р}'ДQВО1ГО СО· 

1tl('JИNfl1«т.вa среди кn.мсо

\!'1J11,ск(]~\11щщ~д.,с-ж11ых з.вс-

1Iын, arpcra,ro11 и э-1шпа-

Ж<-ii, oбCOOt'.ЧCl!Ht' Bbl'П<J\.1· 

11,1111я и пер~:.тыпае1,тюа11я 

~aщ11111li прн выс:ж,0,1 к:~

•1,·си1~ рабс.т; 

- •'JЕ'тко.i' 1 рабо,ты _1в.с~1ь

с11 п,о, кутл·;т.то--бытщю

,1у обс.1,уж111щ1111пю, ттабон 

11 НОС ГiQ1В !( О \1,С 1) \10,%,Cl№OIГ 0 
111рож('кщ,ра. 

Для 1,омсомольск.0-мо -
J1одеж11ых коллективов ме

ха~111зирова1111ых бриrад, 

:1ое11ъев no выращиванию 

r1•Л J, СК()Х()'lЯЙСТnен 11ьr< куль-

1 ур: 

1Hl4<'LTl!~H(IO,C П;"'ll~H•· 

li<ilf' ~'ll'f\'l ,81\11 К r'-1 •!\ 11 

yr'k1'J'IК, .1opr1~,rн, rx II дР:'· 

1 :1'( l()'IO>I )'j1 11 l',1(fi'I IJ, , р > 

к11; 

-нI,rп,о,11Il'н11е п.папоа 11 
с1щ11~:1,11стнqеtк11•х обяза

Н\1t.с11n П(} ri,r,oпз.n,o,~cтRy 

ct 1-1,t•ко,~•о,1,яi'1ствс·11н,ых куЛL,· 

тн; 

-Cl!l\1ЖC!IHC себесто1и,10-

r111, затр;~т труда па n.po-
11 НJQ.Д:~Т.ВО, С'Д.i!IНЩЫ n.po-
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ду1щ1и1, э.кОtНом,ия горюче

смаз.:J1ч:~rых материаЛIО,В н 

за,nасных част.ей; 

-выn,1,ше,11.ие nлана :sn-
rото,вкн ко,рмов, засыmюr 

се.мЯ\н, фур.ажа, в 1 ~аш.к11 

<1>яб11, ,п,осев.а а,з11мыtх 1К.уль

rур; 

-O•JJ•ГШ!!HЗal.Jjl11я труда на 

уборке ур,о,жая, охто•яr-rне 

TP,YJIJJO.BOi! И Л,()ОIИIЗПИ)ДСТ· 

венн,ай дИ1Сци111.n1i&tы, со6-

люд.t>11и~ n,ра,вил О!Хiра,н,ы 

1'JJ'Y1дa fl техииюи беэю,nас

ностн. 

Для комсомольско-моло

дежных уборочно - тран-

спортных комплексов: 

--выПЮJL1tею1е убо.р,оч•rrо-

11р,авспю,ртных рабо,т в с_жа• 

тыс с,•юк,11 С ВЫООiКЯМ КЗ· 

ч осnв,о,м, ВЫJС'ОК ~ .р◊ИЗiВЮ· 

днп•льтю,е, Иl('J11ОlТ!Ъ:-1>ОtВание 

yбop,o, 1 Dli'O·i! н тrанс111ю,рт· 

"I.Oii T('XIПl!IKII; 

---1в,ало,вой сбор оель-

екох,ет1ikт1Ве,п110,ii лр•:>д1ук

цп11 н ур-ожаii1~r:н:ть куль

I-у.р С' у б,р,шпn~ f1Й к ом,п,~~е.к · 
cn'1 n.q.ощщ.rщ1; 

·--СОСТОЯ 1111 е 
днсц11шпнны; 

-орrанr1заU1н,я 

п о,~1,п II ч·ООКIИ,х 
тур,1ю-6ы110,вьrх 

тиii; 

массоnо

а кул,ь • 
мер,оnрlИЯ· 

--с·о,б.r~юде,н ,ы~ ,n1pa в-ил 
о,х;р,а1и ы т 1 р )'1Il.a и 1'ех и н,к 11 
безо,ша оно,сти. 

Для КОМСОМОЛЬСКО·t\!ОЛО· 

дежных уборочно-тран • 
сnортных звеньев: 

~ыпот1ение убо,р,о,чно
тrапс,п.а,ртныС\ рабо-т .в 

сжа-тые ср ,ок н с высо,ким 

к а 1 1еств·()М; 

-1:IIа ',ЮЛ-О'Г на К<!!ЖДЬI!! ,ко,_ы. 

байп (в n,С>р<>во.де на yc-
J11?1n11ыii) не мс~нее 9000 ц; 

-ООС1'ЮIЯ,fПН,С '11Ро/Д◊!Ю'И 

Д:f!СЩ!,П"1Ю!Ы; 

--оо.бЛ:юд:еа.ше n,ра,в,н.п, ох-

11а,ны -гр1уда п те,х1жи1<J1 без• 

м1.асностrr. 

Для молодых комбайне

ров, машинистов жаток, 

участвующих на подборке 

зе рновых и зернобобовых 

культур и косовице: 

-перевьrmол,1юm1rе с\1ен-

11ьr.х, д1юв.ных rюр,м вы-ра-

60111<11, к,ачосmю ра,бо'Гы; 

-•намолот (,в п~р.е,во,де 

на усло.щ1ъ11'\) н . а ко-м6ай11 

11(' м~nее 11000 ц; 

-'СОСТ·ОЯ•НЯе трудр1юii 

дlИ•СЦ HIПIJIII\ 11 Ы; 

-оо.бл1юден1и;е ПJ)ЗВИЛ (),X-
pauи,r труда и rexнlfКIH без

о,п а,спосrн. 

Для молодых водителей 

автомобилеil, работающих 

на перевозке зерна и дру-

1·0/i сельскохозяйственноll 

11родукци11: 

.в 1,1·п о. ~,н-е-а: 1,~ t'M ен.н.ых 

з~.ди11иi'1 нс ,1енеr че\1 на 

\,')() %; 

C'(}'<IJ1>r11'Jl11ocн щюдуюrнн 

п1ж1 nерсвоо·к!Е'; 

-эк,0>IЮ\1'ИЯ r,0<р,rоч.е-сма• 

<•(),'1111,IX ·MЗH:j~ll'!\J !IO•B; 

-CQ,CTCfЯ•Hllft' т,рудо.воii 

;щсцв п;ип~ ы; 

-се б.'1 ю дll?!Н~не n,p в в.ил О1Х • 

rаны труда ,н технию~ 

без (}11 а Ollf()i('11H. 

Для молодых трактори-

стов-машинистов, участву

ющих на вспашке зяби , 

уборке силосных и дру

п1х: культур 

-iВЬМ•оо1n1-е1111100 aм,ern 1!Ы х 

110,рtм не ,менее чем Нlа 

130%; 
-юа1чосmв Ь В~I0"1IЮЕШ-НЯ 

р-абоrт; 

-ЭJ<o()(!f,Q1MШIЯ горюче•С..\tЗ' 

з,о,,шы,.~ м а т,е ри-а "11О в; 

-сост Ьяние фуд1011юй 

ДИСЦИ,ПJJIИJ\Ы i 
.........оо,блюд~и~ n.р,а.~вм ох

р,а ны ]1))уда 1И теХIН/JПШ без

о,п аен ос1111. 

ПОР.ЯДОК ПОДВЕДЕ

НИЯ ИТОГОВ 

Нто.rчr ссщоорев,н,оm,а~н,ия 

К-.).\tОО,~ ! ()'Ль/СЖ'ИХ Ор!Га•НН\,а• 

ЦIIII, h!О•МСО.\10ЛЬ(Ж,О~.МО,Л,О· 

дежI 1ы х меха11н11Зи,р,01ва11-

+1,ы х б р в г а1д., 3113,ен ье,в n,o 
вы,ращи1ва1- 1иоо сельакО1хо ~ 

з,яiiственшых кульr;у1р · лю,д• 

вод,ят-ся РК ВЛКСМ 11е 

лт.днеt) 15 н,о,ябр,я 1984 
юда. В хо-де у6орк,и у , р ,,-

ж а,я' з аОО'l'ОIВ'ЮИ К,Оiр!М О•!\ 

и &с.па,111<К111 з·яби лучшие 

l,'()I\IO:J,M 0.'!IЬСКО • М•О\!Юдеж • 

ные 1<ОЛ"1ектв.вы я м,0,.10-

дые хлеб0tр•О16ы, траlК.т,а~ри
сты з,а дJО1стнжени,е на11-

.выош,11х рез,ул.ьта'!'/00! JJ р,,. 

бо,те в уотащо,влЕщные qp·O· 
к,и за,,юсят,ся на , реоо , уб· 

л,и.каIн,с,кую До,сiку nо,чета 

rаз,еты «Ленш 1сы -Леtн1и • 
нец». 

Ито,r,н · тру,др,в,оrо c-Qlne:p-ни-

1111 ч·ес11В а к,CJl.\1<:'0IMOJJ•Ь:Цe•в 11 
мо.л,оt!tеЖИ в К•ОV!:Х · О'З 'ЗХ и 

СО1ВJХО1З,а1х Л•О,Д,В,О,ДЯТСЯ еже

дне;вию, в РК ВЛКСМ -
через 'К.ЗЖДЫе 5 ЩllеЙ. В 

.ко.мн~тах ВЛКСМ ре~rо

, \1ен,о,уется уч,ред~&ть ле,ре

,х,ощЯЩ111е • п па~м.Я1ТНые вым

nма, к.ра ,о ные фЛiаJККi!I дл ·я 

.Jtrучших , ко,моо1М1О1Jiьак,о-мо

л1од:еж11ых у , бО1р,О,Ч1Н"О-траtt· 

с,п,о,ртных з веньев •и a.rpe-
raт, ocri, т,p,aнooOIJ)IJ'l!IЫJX и 

lf'J)ЗIК.T,QJ)IJ~ЫX ЭJ<11!-П,ажей' 

В з,н,ак 11p,Ylд}Ocrio 1 ro у.:~пс 

ха мо,ло,д,оil"о 'К,QIМ,байнера 

за ка.ж,дьrе 1000 ц 1ИаМО"1О· 

чен-ноrо з,ерна и,а его ма

ши11у , н1а110Jо1поя з.:в.еэд.о,чка. 

По нн>rа~м убОiрочпых ра

бат ЛУ,ЧIШИ•е , М,()IЛО\/1,Ые pa-
бCYГll'I\JКIИ 3,,lllf()CЯ,ТC.Я на Д,о

ск,у П•О~I•ета раЙ-ОIН!ЮЙ !ЮМ· 

О;J,~ЮЛIЬС\К,О.Й '°П)IГ,Э н1ив а,[\И IJ, 

,111/ .в .руча110'11Ся П[)четные 

i11р.а~,о,ты, п,.ри,qу,ждается з,аз

ттнн~ «Лу,чший мм01д1ой 

пюм1ба,m1ер,», «Лучший мо

л0<дJ011 r:ра:кrор,нст», с:Лу+ 

• ШIИ ' rf М-0,ЛIОДО,Й 1ВЮ1дJ1f'ГеЛЬ:О, 

c:Ma.arep з,оurо-тые рiуiК'И», 

с:Бат~'р жа11вы-84:t, с rв,ру• 

че~wисм алых ле.ит «MQ,JIO• 
дс>1i rвar,i.1eeц XI n.я111.~ет

к·11 », з,а 11 1 ся тся в К!н.нr v 
T,pyд,OIIIOII СЛЗIВЫ [Н1ЙI,.СМа 

в.rтк.см ВсЕ' эти 'v!e,p1,I 

,поо щр,е.нн.я: д:0,л~жны быть 

,от,ражен ы ,в уо.m~:внях нну -

1тр 11 xk1,~яikтtВ,e,щu0,ro со,рев-

110<в.ЗJ1tия, Кро,м.е. 11oro, ре

КЮl\l•енщуе,тся -в,рrучать М·О· 

JЩЦЫМ nо•6ед1итt-л>Я,\1 со.р.ев

q1()1Ван,и,я 1 nа.мят11ые ад.реса 

О1Г •JJ. M.etf!III ЭДMIIH,11.CТl~!I]JИII, 

,n.a,J)"ГHftJi :Yii, rt~- ,l юoюp,и,o,f,. 

И KOMOOMOJ!bC.KOIЙ ()lp№HH· 

э,ациil KOJJX()З,8 IIЛIИ оо.в,хо-

33, ар,0;№ди.ть ч-ест.в,:)!Ва .н,ие 

нх на п•олев~ых стм1а.х, в 

клубах 11а вецера ,х Оiтдыха, 

К -0. М С'(}\ЮЛ ЬСК ИХ е,о,бр а lfll Я Х' 
а по ита,гам убо,р;)чных 

, рабw на rор,ж-еатвен,пюм 

со,бра, 11111 1 nоовящещ101м к 

дню paб0 •T IIИQIOB оельс,К•D 1 :◊ 

хоояi!с11ва. 

Эти меры мо,ралmоrо 

, П()())ЩрN!И'Я paonrp,O~ТipЗHfl· 

IОТСЯ 113 мол 1 оiд,ЬIХ рабоtт•НI!· 
-юа.в, nр,н , ж , а,ютих ,н а 11е.

•Р'IЮд убо,рк,и из щруrих 

х:,эя, 1 ,ств, п,р~пр,иятнй, rо

ро-дов. Меры м,0орат,11оrо 

J]IO()Щf)!'!!ffЯ дJО,1Jt!Ш Ы оо,ч,е

,тать-ся с м,а1'ер11ал1ЬНЫМ 

спr1'vlу1Ли1р,о,ва11,ие>1 всех ка• 

т,ег0<рн~11 раб()Т!IИКОIВ, ,ВЬI· 

ЛIOJ!IJ-IIH,BIUN! х jIO.'JIOiBПi 1 Я с,о,рев

, н,01в а нIи.я. Р ек,о,меищу erroc:я 

1J1()1:)ЩJ)Я11Ь МЧМЮtD.:Ьl'Х tП~'Jе -

дµnИК.00 денЕ!Ж.КЫ'14И [llpe-
. м и ~м,и ·, n а,м яmН!ЫIМ и ПЮlдJIIР • 
,к ам н. 

На це1111ралЬ1НЬ1х усадь 

бах, в бри.та 1щах 1 'На , по.пе 

в,о,м стане сле~дует , н ,м,еть 

зк,р,а, 11ы сор,ев,ню1ва н iия мо

лю~ц.ьrх к10,м.6а t'i н,е,р,:J1в, 11р,ак

то,р,и1атр,в, в ,;есть ттlQ\бацн

телей вьnn,у~ск.аlТlь «боевые 

JIIHCTKИ», «Ммни и,,, ПЮ\дНИ · 

маrгь фп1а~г 11р1уд1е,1юй слаrв,ы. 

Десять л1уtJ1ш11х 'КIOh,J>CtO· 

MIOJ!•&CIКJQ,·M•0\1110Щ8ЖHЫX у,бо• 

р.оч,I~0-11р,а1пап-о,рmньrх з,ве-

111,ев и 5 звен,ьет 1р,е-с.n~у б 

.111,к.и. пю зar0Jl'ЮiВiК e к,ор

м,о!В н,агr.:,аждаuоrоя n1epe• 
х .,д· я ш,и~м в Ь!:',11л ело1\1 о,б к О· 

~1а ВЛКСМ. 

15 .~учш11х мо:~ющых ка,м-

бёt"r,не1J1Q1в ► т1ра,к1t:1р,mсrо•в-

\1 аш:1111а,:то,в II ш.афЕjр'ОIВ, 

п.а,бед,нте.mе11 п о э о -
11-ам, 11 а r :Р · ,а ж .д а • 
ются д! 1:11е.ж 11 ой , п,р,еl\11Ией 

и п1р1и 111eo16X1DДИI\\.OC'ГIII c,6-
IIO•!I! ВЛКСМ ходаr,ай~ст.ву

ет о выде~r.~енин и,м ню,воii 

111ме,;1111оа"r техн,щш, 

5 ЛIУ,ЧШl!IХ сем•е.йных К,0,\1· 

ба111~:JJвых а!'lре,гаrов на• 

гра жд1а,ютюя П ачетньnмн 

rрам,о,т,а:м1и о,бюо,ма ВЛКСМ 

н цен,ным,1r • 111р,нза , ми, 5 
луl\ШН•Х '11:J\J1<Q(ДЪJX кю1мба,й

Неi[}О.В - д,е~бю то1што1В «Жа,т

вы- 84 » - .э•на:к.аt\lJИ ЦК 

ВЛJ(СМ «3IOJIO'l10Й IК'О./!ЮС» 
и цеrы-1,ьr,м1и П •оод,а,р1ка.м и, 

I~о,м-ао1\1,Оl11,ЬСЮО1 • \М!()\/JОДеЖ-

11ю1 \1 , у у,бо,р)О-ч1Ню,-11р ан ашо,рт -

в о,м у KiOMПJl•etI<ICJY IJll(), -?Ы1~а

щи,ва.юr,ю з,ор1ю1в-ых ,'IO)'IJIЬ· 

ry,p, за,н я,вrшеt.\1,у I м.оот,о в 

pja l
0

IOHIЖ),M 00.Р,е!НЮ$8 ffИ'И 

ВIРУ,,.tается 111Е1р~еХ1J\!1.ЯЩее 

l(!р,ак:rюе знам.я РК ВЛК.СМ, 

в,ьще1:.1r1еп-ся дmя IП'Р,О\дажи 

M•al'O·U,ИIКIJI С IIOJIIЯ<C'КIOri\. 

К. •0, 10::,:,жмь.скю • м,~\Р.t:> • 
.деж,н,о,м,у з1ВJену nю в.ыра

щи1в.а НИ,Ю з,е!)IНIОIВЫХ IКIУЛЬ· 

'11)~Р' з1а,н ЯiВШ€1\1 у 1 • М•&'Т•О в 

pa{Ю.H11fIOl\1 Q:Jipt'JBН'OOOIHIИH 

в.р,у,ч 1 аютtся вымп,м Р.К 

ВЛ,КОМ ,и ilIJ€1JreЖ\Hsaя rпtре

м<и,я в IОуJМ.М\е 25 IJ)у6л.ей. · 
КJOl\100М•OL1iЬQК!o • ,MIQIJIO · 

деЖНIОI~ a,nperary , ПI() 3\Ы· 

ращива,нmо эер,Н'оmъm юуuи,. 

T')'IP, заня,вшему 1 ,моото 

я ра-йо~тсн1 СО\ревно,в,аюнr 

n,p1yч·a,ei;Jc1я rne, p ,exloд:Rщ,нii 

въr.мnм РК ВЛI(О., 1И д,е-

11ежна,я Jt/()ечня n р,л31~1е.р•~ 

25 , рубл11& 

к1()1!1!СЮ,М10<.~ЪiС\КQ • ! МJ),Л'(),. 

. д1е•жно1~1 у arp.e11aтiy, з,а1н,яn

шему J М~ 1 0 В Р,ЗЙ•:>!ННIJ • ~1 
СЩJ 1 е,вщ)&ЗНИIИ на IВ\Clltaш•кe 

зяби iDj'Jy,ч а,е-тся .n.eip eix<i\Ц я. 

щ,иii вымпел Р.К ВЛКСМ 

" Щ1Z;11-еж111 а.я тт1р,е,м тi'Я n 
сум.м.е 25 ру~блей . 

-Бркrад.ны й n.одряд 
сама я эффек.1нвная фо.р . 

ма ар,rапиза.ции и оnv1аты 

тр,уща, О111Э'еча1оща, я инт е

ресам каж1цо,го и коJ1лек

п1,ва В ЦeJt·OIM,-Cl'l1Meт"IIЛ В 

t',в:эем высту,1мепии на 

В1:Jеео.1щ,а~м Э1КО1Но~1ичсс
ко.м сО1веща,нин ,по, nробле

. ~1а,11. АПК Л/~~СС!\даТе\!lъ 
ко,лхооа ИJме~ни К,ироша 

Белозерското ра:11.оиа Хе.р 
сонок 0li O001\ЗJСТИ Г,,- iJЙ 

Со()ц11ал11с11нчес коfl~ u т{уда 
д !', М◊т:,риыr1. 

• • <rз Р :; С'Мlо в 0011,оюr.о.м 
011·" ,l(C•'\IOЛO.ЧIIO,r,n нa • n,pan, 

В · профсоюзнъtх 

организациях 

УДОСТОЕНЫ · 

ПЕРЕХОДЯЩЕГО ВЫМПЕ ЛА 
По нтоrам tоциал11с

тическоrо соревнования 

переходящих вымпе.~ов 

с вру<1еннем денежных 

премий удостоены пере-

1 1овые операторы м Э • 
шинного доения Гуль· 

дар Султанова, .Я . А. AJr· 
rушаев)t из Це,1тр . аль-

Н •О Й II Валентина Ага-

пова из Яковлевской 
молочно-товарных ферм 

Акъярскоrо с<Jвхоза. 

В мннувтем месяце 

Излишки 

прн Нl;\111/ИН 350 КПЛО· 

rра"'fмов от коровы бы

.10 надоено по 392-422 
. к11.юг1н1 \1\1 а молок а. А 

с 11a 11aJ1a года показа. 

тет, снставил no 1681 
1:~25 1шлогр аммов. 

В честь передовых 

Ж!IВОТ\IОВОДОВ у здания 

1.1.ентральной КQнторы 

поднят флаг трудовой 

славы . 
В. ПИl(АЛО В, 

n1>едседа тель профкома. 

MOJlO Ka 

государству 

ТЕМПЫ РАСТУТ МЕДЛЕН НО 
[ lo 700 G00 с лиш-

нн ,1 к11лограммов моло 

ка сдали государству 

Дамнра ДаJ,1.леткильди· 

на II Анастасия Прий 

мак жител~-1 се.~а Ново

зирган. Не11лохо здест, 

работают и молокосбор· 

щпю1 Фирдаус Барака 

това н Николай Со.1· 

датов. 

Также набирают тем· 

11ы за купа излишков мо-

лока от населения мо· 

.1о косборщики J'(еревн11 

Илячево Валима Ку -

лимбетова и Зайпулла 

Крымгужин . Непл1,хо11 

Э\\TIIDHOCTЪIO здесь ,,тли· 

чаются сдатчики лалн· 

,1а Га:1я утдинова и На

l'Нма Рах\1етова. Они 

сдали по 540-130 ки· 

,1?rраммов моJ1ока . 

Но, в це ✓ 1O"', rн> сель 

совету nолуго (овой план 

110 сбору мr , лока ос.тал

ся 1н.>вь1110т ·енным. Вме· 

1.:то 930 t\ентнеров ero 

собрано ТО/!ЬКО ЛIIШЬ 

344 itcнrнepa. 

А. ПРИАМАК, 

селькор. 

I 

Н a~t отвечаю т 

«За кр(1сот у 

наш1-1х сел >> 

Под таКJtм · заголовком 

в нашей газете в .Ni 62 
от 24 мая этого года бЫJI 

опубликован рейдовый ма

териал, в котором гово

рилось о плохом санита1>

ном состоянии населенных 

пункТiО'II Таналыкскоrо 

совхоза, 

По выступлению rазеты 
nредседателЬ\ • исполкома 

сельскоrо Совета М. Л 

Абдеев ответил нам еле , 
дующее: «Нс.полком сель 

ского Совета на свое~ 

заседашm рассмотрел ста 

тыо с прнrлашеиием дол 

ж11остных и ответствен 

ных .лиц по осущес'!'вле

нию решения исполкома 

сельского Совета по при

ведению в надлежащий 

онд населенных пунктов. 

Заметка nрнз11аuа своевре

менной и нравильиой. Ис-

лени,я. Овыше 4360 рублей 
чнсто,rо дохо,да получено 

в пр.DШЛОIМ l'WtY ()Т реалн

за~ии п,роrдtу,кции, собран-

1ю11 с •к,аж,дого rе-кта,ра 

QB,l)Щ HЬII X 1 пv~.а1нтацнй. А 

они э-ан1нма-ют без мало,1•0 

30,О гектщюm. 

l(p,OM{' OIIJ.OЩetBOДOB, ВЫ· 
,расуи.в,ш,их хо,ро,шпй уqю

жаи, нем:~,nу!" ;;~:;0 .в е 1 . 0 
со.х.ра11п11ост11 cыrp,aJJи и 

кол,хоэные рацио,паJJизато

ры. Ми,ну,вше!i осенью он 11 
06ор,удо11J,ал11 11 ,в,вели u 
эк1cnJtyflтaщ110 цt.>х , пе,р,внч 

H·Ot\ ПЕ1ре,р,абот,кн TO.MRTOR, 

полком принял конкрет

ное решение, в котором 

дирекции совхоза предло

жено рассмотреть вопрос 

о несоответствии занима

емо,'! должности замести

теля директора по хозяй

ственной части Н. И. Та· 

гирова · и инстh>ук,тQра 

ЖКО А. Х. Магадеев а. 311 
невыnол.11ени е решения ис

полкома сельского , Совета 

объявлены выговоры уп, 

равляюЩ)lм отдмениям11 

И. В . Дробот, Н. Г. Не• 

стеренко, В. Г, Туальбае- . 

ву, безо,ветсrвенное от110-

шеиие по выполнению ре

шения исполк ома гдав1юму 

прорабу совхоза А. Г. АУ..· · 

мерову и инспектору n<. 

технике и пожарной без

опасности М . М. Юмаrу ~ 

.лову указано . 

Один а,пераюр с пу,льта 
YIIl•p а11Ме11,11 Я M(IX,ЗJ!J JJЗIM,ЗIМ И 

раз,nружает з,а смен,у 400 
то•вн TIOMa TOIB, даста,Б111Яе • 

¼Ы.Х с пмя в к - онrейн е

q •,а,х. Это ПОЗВ{J1Л.И ' Л,() IВЫС· 

,в ~бQ\11111,ь с nю111p . yзoЧJHDiPЭ ~

n 1,уЗО1Ч11ых р,або'Г 65 ·.;ело

вt к, сmннтъ се,S ~:; тои,мос ·rь _ 

n1 (}д_у,кп11", roxpamiв ее 

качество. 

I IA СНИМКЕ: теХН(}ЛО 
гнq,•ская л.и,н,н,я по n~pe· 
раб,,,г,1<L' тома·1ов, 

Фыо r. ЯЧМfШfВА . 

( Фnrо хро1111ка ТАСС). 
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В с 'l)реrил11с.ь мы с А~юа, 

0():11 Kaipa,MiOIВll'J(';\{ Дщ1,1у• 

Х8• '1 (" ЮВ,ЬIIМ III Пlр,е;д.'В6Ч6р• 
Н11ОО C }'iM • l~JЖJI, liPl".lt8 мыча-

1~rе J;nJ)':)8, , в• 9D)NIТ. ших

с я с nаат611ща, 'ЮiВ Jl:X хо

З1Яе к ЗЗ ПОIЛШll/1111 улицы nо

С 611К 8 , HenЫ.CPКIOl'O рос,га, 

К, р €!111К' ИЙ 118 81\Д .)(\;)0Яl!Н 

IIOJJitll 8'З Л гр,ядаш ,в rup,!t),-c.a • 
,д,е б !f:)М участк,е, п,р,от,янул 

:-,t о.эо,:;~: 1~ю ,ру1Ку. Немно

rо rр. ищуре~uн,ые гл.а~д, 

Jl:J!Yfl.:JIOIIJ.lti~ IВtn'lЯД. Ус-• 

1']} З fИ18.8.еl МОЯ 100\!I. ЯМ()Н,ей, 

llВИ.po!<I() pai;:iк , 1t11{)"1J.1Ueit ОА l)JI 

В(''J\В И . 

./I1оди иашеi1 дереоии ДИНМУХАМЕТОВЫ 
н ра зераtА с зак.репле.11110• 

го зе 1111,ми у•rзсТ1(а 11 2500 
r~таров. И зто пос.1е. то

го, когда урожая не жда

ли после rоро,шедшнх nc-
1']}QIII ураrашюй w<>1ца10:тн. 

То1 ща у щsюл 11.HJlOCЬ 4 0 
Jle'Г, 11 им но тоrдо Ро• 
дина ысоко OЦCtlJIJl'a i<I 

тpjVI. 1~аrр,ад,11,да орденом 

Tfl'Yд,oool10 l(paOJt()ro З11а• 

м ни, м,едалыо «За ,nобле

с, 1t.rii Тl!J'Уд, В оэна.ме11()• 

eal\!l!"C 100-л.еп1я оо д,~rи 

po,ЖJJJi:-imя В. И. JlcnJflla•. 

-Л юблю 11,о.в,оэ1щы:я в 

orO!J)()д e , тобто земU11ю,

у:11 ыба е 1'СЯ Акас Кlара.мо

в нч. - Омых,аю п,ос,,1,е 

ДHEl!Jflbl, X "lР!У\дШ ТУТ ду• 

ШО1Й 111 11eJIIO\.',I ••• 

33 nDIЦ,8 l:IIJ)OWIIIIO с тех 

оо р, к а.к А. К. Дюнму<JСtа• 
мето в tВIООр!в.Ые ое.л за 

ШТ'}'IРl1\'З,1 степнqrо IФр,а б

_1,я . Н е Q!>lllЗ'Y 1Выбра,;11 он 
ПlJ)Офесс.и ,ю х111еоорооа. Бы.1 

K,OOIIOXOM, mпу~гарем, •ПJkOIT· 

юиrо м. А как-то [ll!)OiX'O'дЯ 

MJI.МO 11])13 ()1р8 0800!10 СМЬ· 

ча.н,тиэ, ytВJI~ оо ,щоор,е 

J)8ЗP6.p!З JIHJYIO, JiЗ J)!Ж•al&~i011 · 

11 уоо .1<ю0 rpeirкy. Зашел: 

с.,ушаi1, д д. 01'д.ай 

ее м~ ' OOЧIIIIIO. 

6E1Jff. 110 ряд Jl.li а ~ 
ставиuuь ее рабоrгать. 

.•. А •tep 11eoк<11,'IU< о 

д11<·ii .11,:д ше.п оыо,тр,еть, 

1( U К 'Э<Тlа JIO (:.o,r;p,eЙ'IUI, За• 

11vряже1шая в ПIЗ!JУ JIOWII· 

,д.еl\, ж11ет хл б. Вот ror• 
да •1() И ' 1Юд11.ТИJСЬ i1 ду 

ше IМIN\0,1,QofO d1a,:x,,itt.,KJ 

мсч'!rа - стаrrь хмбо,ро, 

(j,()м. 

Оrс.лу,ж,нл в а,р,мин, в.ер

I11у,11ся в 1)(JJ]J!IIOЙ 13a!Кa:JIIIIH • 

JQКI\Й pafio1н, Же!!Ш\JIСЯ, l!Jelro· 

ре лоп1J1()С11~•1 IIОО!Мбайн, ~11у 

11е orкaз.aл•н,-,,:i,a.r.us. M.wno-
дo,it А11ас 011~MQHTJ,11p,oll! ал 

.вvчц.а,в,щю1 виды «Стал.и

нец:. и, с тех 11,ор ll<"J)e11 
С\В1ОЕ1М у в ыооw. 

Рас1111д III у~ира.1 • XJIJ!('(i 

А11а,с Ка,ра.\10,вн 1 1 11 в За-

6аi!ка 1,~. ~уда п,рн.:ха:1 

~,1{'cre оо C11Jooi1 reмьcii. 

11 \llCНJII) J,д.есь OQJ с 11,1 
H\:ПIIIIIЫ\I х.~1~00,р,обом II в 

1970 Г-v>д,у быд 1ш11J)ажде,1 

·\IC'j.:!J;IOL ю «За осоо-еш1е 1~с

J1,и111н ы•х зем,е~11,•. Уже iroд-

11 а,с'11а.,и CЬIHЮll!'WI -mlOL\IQ\W)• 

Ее обнзательство-
2600 · килограммов 

Вот у же 11 лет труднтся Иштано

ва М а дипа Рамазановна операто• 

рuм ма ш11н11оrо доения коров на 5Iн-

1ышевс к о й молочно-товарной ферме 

колхоза « Красное- знамя». И в из· 

бранной профессии Мадина не рас· 

каивае т с я , ведь еще в школе решн

ла стат ь дояркой. И нашла свое 

11 риз.ва ние пменно на этом поприще. 

Мадина Рам азановна 11ользуется за

служе н н ым авторитетом в своем род

rн}М колл ективе фермы. За свой добро· 

совестн ый и кропотливый труд не· 

01 1 нокра т110 награждалась Почетны· 

мп грам отами, ценными подарками. 

-В м оей группе 19 коров, · - рас

сказывае т М , Р. Иштанова.-Доим 

мы 11ва раза в . сутки-утром и ве

•~ером. Решила нынче надоитт, п,1 

2600 кг мw1ока, думается, что обя

~ательств о будет вы11олнено. 

Мадн на о т каждой закрепленной 

за ·нeii ко ровы ежедневно нада11вает 

в сре,r~,вем 11 0 13 килограммов мn· 

лака II нах одится в числе тех, кто 

идет в а вангарде соревнования, 

га нова. 

IIIIНIIШIO 00Ь()Н 

пр.JЮ6щ11.1 к авоей II дег 

1 • 1 п~JЮФ<>ое 1111 С11ОС cтap 

lJl t'IГO ,.ьша Нан.ля. Сын 

ос чаще эадавЗJ\ J10lll1)0• 

ы • 11сr11111я11111~х уЗ!Лах.в 

1< \\ оо i ше ◊НI.}', IЮ<Y.rol'щ 1 
~ 1 время у11,е ~, r.ni.1u -
.1я l ) бо,р,о 1 1J РОС ЗDе 11 , Т QJ • 

д,а·ТО II з аме, ИJl от Ц 1 ' Я· 

1у ш1а к кQ,м68i111у, к 

леб)', -:'ii1щ <::N!Л брать 
t 1,i,1ua 1: соб о r1 .u 111(."Г()рскую. 

• ,,',\ XJШIIJ.illfQlЮ..\I 3 КJЕЗ С • 

с11 , 1/1Л 1l)Ji),1m ьсн l lюt,11, 
Jщ,>с,1 < оа1чанин шк w ы 

м X!bllll .аца11. 11 вакО!ре ПО 

,л б1roii ЮIП<' рядом Шllll 

д,в ко.: 1 баJ'!'Н:а 11<.Щ()М ы 

;.LН11u':\\ух11.меrови,мn1. ~·же 
113 lJIOIM!X Тана.J!!ЫWФi'О 

Щ!ХОЗ.З, l<удз ОНИ 1:!l))GleJta• 

.1J111, к 11нм ,11ря.оо,ед1шнлся 

н rperll.ii ДIIIIM}'IXai/dC'IXШ -

Фм1•м О JNL QJ.B'l'd.'1111 го~ 

OOJJJ;ill\J кn.к <} ~\{'liJI• ~\ 

,ж.11111.J;l\e. Ilo JJ ш~rа.м tщн а 

:l!IIOJol'IC'CtiQГ , O 00\J)("JJJl(,~:J -

m!•Я Cl>eAII < ~11.iщ1.,1х ЭKl! · 

lta,кeii J1 1 !:JSU !"оду u1111 

Фото В, УСМАНОВА, 

Продажа государству 

ж ивотноводческих продуктов 

на 1 июля 1984 rода 

Пер 11 а я графа -· хозяйства, аторая - 11рода110 го • 
третья молока (u прощ•нп1х 1( 

rударсrв у мяса, 

11 :>J1 1 уго, д1 :> в,о.му I\Jlii!II)' 

Им-~н•и Фi!JIYIIOO 105 129 

Н()lвый n у ть 100 83 
Кipi. дl()~ OO>:J\Jl\lЩ, 104 101 

И мени. К а J11И ! н11111 а 108 93 
Кр:аQИОО ЗI IЮ ! М · Я 38 94 
Именм, ЛеJIИ , На 114 96 

C Зll¼'dд.p 100 111 

Им~ен:и С 8111 • авата 62 105 

Закончилось первое по• 

л уrоди е. Колхозы и с.ов

х о з ы района по производ• 

с т ву жквот110.водческих 

продуктов работали зна• 

читеJ1ьно хуже, чем в пер

а ом nолумдии прошл'оrо 

г о д а . ОСотя n11ан пос.тавок 

мя са rос.ударству значи

те л ьно перевыполнен, но 

erp nос.уд.арст)lу nрр.цано 

н а 341 1\ент11ер меньше, 

ч е м з а соответствующнii 

пе р ио д прошлого года. 

31~а 1 ~нтельно уве.л11ч11Л11 

ляrи -\\Cl'ЯI\<'R). 

Акъя,рский 107 :)2 

Т аlНIЗIIIЬ!iК<ЕИЙ 109 103 

Хай6уJ1J1111111с.кий 118 88 
Мall{дlllCКIИЙ • 148 112 

МатраевсюiJ! 107 97 

C-rernнo!i 101 91 

По району: 107 U7 

nроизnодство и заготовки 

мяса сМака11ск11А• и «Степ
ной• совхозы, колхозы 

имени Фрунзе, сСакмар• 

11 имени Салавата. А во~ 

колхозы «Новый путь-. 11 
«КJЯсное знамя• продажу 

мяса rосударс.,·ву сокра

тили напо.nови11у. 

Полугодовой пла11 про• 

дожи молока rосударстау 

районом ,орван, его не

додано к плану почти 2700 
цен I нероu н 1\ уровню при· 

шлоrn roдn - 2570 1\ett1• 

11ерuв. И 8 этом ЛОВl\111\ЬI 

J>уковод111ел11 колхозов 

«Новый 11уТ1,» (т, Тужн

ли11 С. И), имени Ленина 

(т. Новиков И, Г. ), Хай• 

буллинскоrо совхоза (быв

ш11ii директор совхоза т. 

Тувалеn З, М.), Акъяр

скоrо (т. Искужин З. Р.). 

Они значительно не вы• 

полнили план и доnус.тили 

больtJ11ое отс.тавание про

тив прошлого года. 

!Хорошо поработали ра• 

бот11ики моло'!ноr,1~$р• 
\ILIX ферм КОЛХОЗОI! «Сак-

• мар•, имени Фрунзе и 

Мака11ско10 соnхоза. 01111 
дt1611л11сь :111atJIHCJIЬIIOJO 

уuел11че1111я no сравнению 

t: 11рошлым JOJl,UM :}ВГО\ОВ• 

ю1 молока 11 11еревыnол• 

1111м1 110J1у1од11uой план, 

Более 1шnряже1111ая ра• 

бо1а npeдcrm11 во втором 

полугод1111. Пла11-sакон, 

И ДОЛЖНЫ Пfli11111М8ТЬСЯ 

ocr мери, ,, 1 "бы nланu по 

~111L у 11 ntuJI.:ii-y 11,.що"11 • 
J!I\Cb IJl!IМIIЧlfl) 11() ме<.ПI\ВМ , 

'>З HЯJIII rьерв,о,r моот , 61>1 • 

JU\11 JI 6у.mк~:Ю Oll()QiX 

1, 1ба/\11 0 ~1 21921 tt 11,НQ!}а 

~ ооJ~uк.а ~'1\В61 :uro з )JН.J . 

В 1 1 Гv\.'\Q' м i111ыii 

.: .i1i ; 1.rю.ж Д ш1 tj а,меrовых 

аоо вщзJ1 ·1 11ер11 с 

Qо.вета, ООМ.'dуашю1·, ак• 

111111\Ы А OO Щ,eC'IIBCtllllltK JI 

ш ро1r , м ~ь в ньu1еш-

11 м го д.у I lмtл.ь 
МI/Ol ~~IO ЗНЛJЭI\ 

СК О, Х,О,ЭЯII !ВООIПЫII 're.Xll!I· 

ку~м, 

11 0.0111\.'llfl /\ Guiiv1 1u 

ГOfllllЯ с1,1п. 

,1,1, 'Ш11.!1.J\ I\J 

(, IIJIII 

VJIII~. 

щ шrню; py!КIIX Лн:~ а 1·а• 

d l•;)1JII '111, f\IOJ:IНO ii rр,уд1:1ю 

В;J.ЫХ11С'Г ~1 XЛOOJ\d,IЙ Дуg(, IIC-

)(0,Д,!IЩll:ii or зо.юrо 1 ()f • 

, I I!!Ш;JIOЩ 11111IIQ}/IIЩЬI , В ra· 
IIOI •1~1,1 lll"I n1er да 11 

-Д.l1J!l!WYXa~eroвы на ша 

1 ордо<т,, - р к.аэьrва • 
е'1'1 ca<perape, :n111J)'l'ЮO"Na 

TaHЗIIIIO<l(D(DГO rовхозu Р. М. 

Арслан<>в.-И в щ.-н~е11mю10 

жа11в.у они бу~щут уб11р~;~ть 

хм6, юО~Ъ1<iаА11ы ещ осе~ью 

001J)&IOll'fllipooa.11,'!I, AaiaC· 

- ,,vu,w,,I,() }"ЧIИwl Я IJ, IUК\J • 

х ll!tlКe (iыm и безр,ы · 
1, !Ш'J!ЯЛСЯ .ПtplllMepO!.M 

Д, Я дij):;'41ИХ, A.JVCЦI\/ПJtllltll• 

ащ - н1к. ох.а:раю-.е 

а,ъ ;:il!Offi() бы~еь> 

.уч·еюu<.а Фа11t,ма д,ирекr~·ор 

JIJK 11.,1 1 • fl f Jе1ров. 
Б 1\ (} 00,, ПJIЫВ)1' IW 

.хл бн i r1щ1е 1roм6aiL'IIЫ 

/ ~ d lUI.М\ X!t;,, I ЫХ 11 J>Яд,uМ 
С U(ЩUIМ ул, 11 ' ·1o·r М' C M.'ll!J 

tд µIIIКUlli, lll'Olllbl t)IЫЙ лa 

i>~ llt'IК, K.J.Kll~I 61,I JI Jla,llm, 

/J:I Шll. , 11 MCJX!IIIHJll'l0{1 ] 
. , Л , ,' tNt , y н 1•I ClJIЬCi(Щ "(J 

IIOIOU:11,IXII) 1"0!1 IIU•MЯHI 

lJ.')('JLO \!111,IDЗJIJle (J,)IO IU lhO'rQ, 

. llf-!)'Дllblt' 8<0-ellHt.le 1'0· 
,11,ht, к дв ,лJ>11Ш11ось oc1·n· 
1нnт.ь шкму 11 эамен.и.ть 

ywe;i,ur,eoo .н,а фр:>н оrца, 

Л18ХМ·Ь DЪWC're С жешщшrа

м,и .Н СТ81Юi'К8:МН з&11111О ка 

корооох, сея1'Ь, убирать 

У!/ЮЖЗЙ. До CffX пор ПОМ• 

IШI 11J)YЛIR.Ыit .·де(j oc.rne• 
юе11111н лет. Т,Q!Ко,е 11 11е

забы1N1е'n-->1 Па,\11111, 11JC!?e· 
HOCJI на Мll/,OCIIC 1·оды 

в11,,J1i;1, в з,аюушщ11Выii 1971! 
()()i!).. 11 Забаiiкм!,(', К'Огда 

1~ JiВ('IIO С KRЖJ]JOII' 1~• 

1ар3 собрало ruo 16,u 1t1.:111-

асаА аЮМ1,В11Ю )"'11110'!18ует Jt 

на ~ньа ообра111И11Х, 

,w11r' деl!ЫIЪИ! п Р е JJr 

.itoжe~tilllЯ по ор• 

1 аниэа11;1111 Тtрудз. ОтJLИЧ• 
111.11'1 н:~сrа,n11ик мо.л, дежп 

11 .11,111<о,гда u1e 'ОЖаЖ('Г в 

II01M 111, lli()f ПО• 

,1(~ iм••r. 11 nырзМ111 :i х,о,ро

нш:< сы1100('1! оа1. 

В. ЛБДРАХМЛIIОВ, 

ЧТО ПОКАЗАЛ 
._,, 

ТЕХНИЧЕСКИИ ОСМОТР 
l lе1,1,а.вно рнЙ<)Ilе за· 

Be1)UIIIJl<.'Я ГОС) Д3 ' p<:1'J31:JIIJ Ыii 

те..~н,нч,акиii •ю,1отр a-вrro

\t1>тvrpa•1 ~ та пкударст

,в II ы. ) чреждениit, 11рн 

et'O провед w111 коыасс . неii 

пр,.дьяв,1ял1юь ло1Вьrшевl • 
ны т,реб () ва1111я к внешн ·· 
,\1) в11ду ав•томо611J1еli, нс-

11-рав11Dст11 у з .10,в и а~·ре

г ~ 1 "'• о I которых зав11-

u11 (,е- 1> . 1ас11сх:~ь дор,о.ж

' I\J дв,tж в,~я, 1.справно-

11 11 о, 1 мбирова1шю 

сu1адо,м ~ 1 н. ш. 

Гt•Х() м,>r µ 1101<азал, ч I с. 

к u .;,фф1щ11ru ,r 1 схннчrск нi 

! ОГО ,1 > 1\ О l та Jl[J paii r. нy ,СО• 

ст аtВJi и т 7li ll·pOHffi ТОIВ, 

т . с. 1 \11\Же )1.MBIIЯ п,р()Ш· 

л о 1 ·0 пща. 

L'\ O JIJIIШX р •. у;11,татоu 
Д l} бll Л IICЬ ЗIЗ.Т<>ХО З ЯЙ<.'11!.I, 

IДl ' JJCК:l ЭIM•tl\Ы 11равн:1ь

и.1 1 1 u- р,rа,,tнзащtя ре.м01н:1, 

·r \111111 · r ко 1 о С. l)ЖHB,J • 

11 , Я II кu1, · 1 !' ),1}\ ,'IU 'ЭКС• 

!\ \ r, Щ , I C I\ ,IBH J MOбr·:iUi 

ra" 111111,1. /' TUIOIM \)рГ.1 
11 ,._ щ щ ,1 01 . н сх: нrrя 1р , 111 

OI IOJ> IJlaя KOIIH)j)11 «Ба,ш • 

11 L'ДЬ С 1 р :.> 11 » (КО'с1фф11ц11t• нт 

, Xt!tlll\. C'KUII Г<YIO I IН\UC!II 

!18% )' COOX()Jьt «. \\а1 pat'!I · 

Юt» (UJ ~u), «Xaii,6).1· 

. 1111ch и ii• (87%), «ТВ41а· 

.ш к 11ii • (8J%). ко.лхоз 

« Кр а, 11ы11 добрu-»а..1\'ц :. 

(83%), 

l lo в ряде хо 'Яlkтв р у· 

К!)в щ и-rе:1н не nuюн:ик.1иоь 

Ч) 'ОСI' ВО<М OTBe1CТl!lellllfOCТII 

по о, рганн з ацни к подr ·!J 

т о вке а,втомо6,имi1 ~ ос 

м о, р,у, пред I ав11.1и 11х 

11еуд (У п , 1етвор11тсл1>11ым 

1111еш1тю1 1111,•щм II даже с: 

Н I'< ш1чнеским11 неисправ • 

11 ,ст я,;1н, у.rрО I ЖЗJОЩИ,\IН 

о пасносrи МJJJ-OЖH:>ro 

Дjll,IIЖeIUIЯ. Э-rо KOJIIXOЗ 

11 r е нн Са ·. 1а,1Jата (n,редс ~ 

датель (Х. У. Абдулпии), 

им е ни Л, '! нина (И . Г. Но 

BII KOIII) 1 11\ICIIИ KaJJHН'H•Ila 

(К. С. СуJОН;Дук о в), РПО 

С е,; 1ьхозх,1м11я» (С. А. 

l( aи n u 11). paiiaaixн.кD111rropa 

(дн р е ктор Т. 3. Юланоо), 
paii o 11rюe п,ро-11РJВ0111,сп1е11-

11 0<.• Yl\ ;1 3BM·ll11L' 61HOBJIO 

1.)(\ · .1 >ж 11 , i\111111я 01жrле1111я 

(11 ,111:i 11, .111< . Х. Xaliдa • 

р 11) . 13D llc!'X 111 XOOЯfi• 

CT!laX К JффНl\11 lfl Texllll 

1ll' <.'K01i Г'l • I C DII LШ COC.T:t • 

1н1 ~ 1 111 же 50 111нщенrов . 

() б ооно х lJ'fHO Dr · 

,Юi' Ь К • BOIII I ПP'ff.Мut 1 

j•I ВЩ'ИJ е• 

ЛII f, l)J\ О 1011 11'\lt 1111 Jfc:. 

нrrrra, J1.\1e1111 Сзда1Ва1 а 11 
pa1'iз · 11ro1к<>JI I о,ры, ко1орые 

ло сн,х rюр не 11p"\U,C ' t:IBИ • 

ЛI\ Н ЛО.10i1Шl\110 . \1 пор~IД е 

u1I1 щ1с1rст11ра 11:порrт к ос

мотру, ссы.1аооь на 11еrо

тu,1111ость. 

Р}IКОВОДИН.,111 ЭТI\Х ХО· 

ЗHIICIB не ХОП\! l10tll!tMllfb, 
1J I О 0·1 IIX ()lal[JIIIC1fll!I К 

IIOДl'OTO,IJK~ И 1I,р.Jвсде11111О 

1 exucмo'npa 1 µз•пс11~1.11н 
Ср,едСТ1J JJ Kl}l\eЧJl,O,М ИТОГ!. 

,~а1111'С'Нт II а,вар11i111ость IIJ 
• ранопuµте. 

! .1к, 1! ранзаГОТК(}JIТОр~ 

11 \lt'IO 1 L"!I Т\НI J }1 it,e.,fьt.\ "1 О 

1 оц11к.-1а, ко I орые 1~.р111>б · 

реrены .11 198:3 ГО\D.У, IIJ 
,J.O 1\Х пор 11 341,Pef'IICTJJII· 
i')r)BЗ !l Ы Н )СТ3'1\ .11,l('Hl\)•M 

о~рядкс, заnрщ 1, 1оnы ,1а 

.111цам 1 1, !lt; и·м IOЩll'\\fl 

Y,ДO{'TiJ\JUj)CIIIIЯ 113 IIJ'cl,1!0 

j IIJ)Зll.l('(JLI\Я , Резу.~Ы31. 

1;pOJ1, tt) • rpu ... c11op 1~1о,е 
11,IJu 'JIIC IBl'C СО О tep,~;Ib· 

1, Ы. I !1 :о., J ДОМ 1 3J\pt',1Я 

IU!:!I 1u,111 11р11 доро,ж110-

rµн11.:.rюр111 () м пронсшест • 
БНII JI01116 <1,0 I TOBl!Т~JI.Ь 

1 \к l,}\jJl'l\ 0 1 (J COiaXOJa ш. г . 

. \ур з нн, кv1оt; ~ ы11 у11.ра11 • 
, 111,, !l l':;I ЗJIOП\t:!f}ltpooa11 • 

IIЫM , \JТОЦНКЛОО! «Д11епр » 

б_у , '1.у Ш II OCTOЯIIHII ЗЛ'КО· 

1 OJlbHOf (J ()JIIJЯ,ICUIИЯ, 3 

H\Ki\\C I С- 11,11ея yдOCTOtll()• 

рен1111 на 11; aJJO. Кстати, 

дт1 I O IOЦ\11\ . IIICJ()\j умес1-

1ю нап()м,ин1 ь: Jlадел бы 

111, Г, , \1у:рз11!1 MOTOIIIЛt'!II, 

о" та. 1 LЯ б1,1 ж11в. 

28 . ман ;\о.ро; к,; J · t·pali• 

с;1~рт11 о,е IIJH)ИCIIICJC'fBlle С()• 

неµ , ши,, JJoд111e-;11, раliза1·01-

к 1. >11 ropt.1 1 !M'dбer!iв, ко·1 О · 

puii также у 4;:,а;в.1ял в со ~ 

C I OIIIII 11 ,Ollb11\I 1/JIЯ 111.' 

,1роu1<дш11м 1 осмu1р ав

rо..tоб11лем. 

Рук :J ~и т е.1ь х,о,зяiiст 1-

на, ЛОIII\МЗ,Я задача ГОС)'· 

да,р<.'Т!Ве!IJ.:I1.,го 'l'C , '<\OCЩ.Jrpa, 

не 11ыпуск:1.1 бы на л1111ию 

3BTOl.\10T(}'lf)ЗHCIIO'pr, 11< llj)O• 

шедшиi1 oc1юrJ>, 11е 6ыт1 

Ubl C l> Btj1tШ€'11ul ;1TII J\ j)O ,к 
11u.-rр1111·пор111,ые Л.f} u Исш е 

< IBIIЯ. 

11,р,оверко11 ) 1 ан ООЕ'IНО,. 
1110, ,а так,нх хоэяiiствах. 

Kf\K С () ВХОЗЬ\ « , \\акансюtli•, 

«.\\u1 \Jамск11(11, сАкъяр ;

ск11й1, РО « Се.1ьхоэr1сх11н• 
к11•, Х11йбуллn111сrкая ГРП • 

11роwдн rся 1t\f>е,д.ре/iсаные 

мед о,rры вод111t-лей, 

'1 ro .п.а~J ПО.ЛОЖИ! t'.l'ЬНЫ 

р ;пт,ты я без вары 

11oi\ р11бо1е. Однако, ·IJ• 

ко,е BЛ)l,I\Ul \t~р~nр11ят11 

IJJ MIIOГIIX Хl}З!\i\сг11ах ВО· 

обще !IJC ПJ)(}\1,()Д!!Н'Я. 

13 11 д;.~м, по рвйол,у не 

110,i\IO('I ЬЮ )'IIWMПJle1<'fOOJ3"1 

1111.J Т t 1,ИТСJJЬ('J(()ГQ СОС• 

таuа 13 puiirщ~ Г.З аа~то 

мn III н.н ы проста ш1а ют 113· 

за ur ")'1"111JII я t1,}д11Тел А 11 
.а11ч11сп•I!. 11:hO•XOL' t),QOOЛ\:• 

·1l"ltt1e автомобнт,1rы.ми щн-

1101\1 ,, 11а 2G·I ав.rома11111-

ах 11-eJllll:J тр бусr ЗSIM • 

111,\ ,1,IН )'СТ IIQIIJICIIЫ \\С• 

станда~тные ш11111~ с се.пь

хозмз,ш1nt1, 

1 lrю,<j>l!.'13K111 1 1&KIIЯ рабо• 

та в хоэяl!ствах п,рово,цит

ся ве на ДО.'IЖJЮ,М УJЮВ,\!С. 

1·с.:,111с.сн11 общ сmе111юго 

ко.tтJЮ-1!1 за безооас.uос.ть 

д,IIIIЖei\lllЯ на 3ВТО'МООИЛЬ· 

ном транопорrго Ф .хоояй

с1 вах 1юйо11а 11с созда111,1 

11лм не рабGтают, о нрu

дма,1111,1 х 1М р11я 1·ия~ 

y,rer не ведется. 

В период np{J!Wдe1111и 

те1<1ннче1.Жоrо оомотра в~ 

ВС'СХ ХUЗ'ЯЙСТJJЗ!Х ,paiнma 

11 1 ;>оJJ~дены собрания с В<>· 

,'I.11:ТC.'lliC'KIIM C<Jr.:I u'ВOI.\I, llii 

кот<Jрьrх 61м11 оrмеченu 

все выявлен11ые Не\l\;ОСrат

к11, 

В дзн•ное в,ремя перм 

во,днтмями автотр,аис11ор• 

та сю11r задача -устра• 

нить отме 1 1еннhlс 11,едостат

к11 н выехать 11.а J1н11ию на 

ТСХlfИЧОС!Щ 1\СПJ)З'ВНЫ.Х 88· 

т мо~бнлях, Т1 самое глц,в• 

'IIOe---CIJM IJOДIIT ЛЬ ДО.1· 

,п,1· быть llii уровш.•, не 

rм.иты·я за l>}\lb н cocro• 
11111\Н 3,'IKOl'OJIЬIHOIIJ ООЬ'Я · 

~1е1111я, •1у,в,с1вуя сс-бя не 

Д о,р 08 ЬL\1, JfCIШC!t.1-1\U 111 М • 

CJ1 11 усrа.,ым. 

;\ ру,каводНТСЛЯ\1 ХО· 

зяйсrв il\Соб.ходи.мо обес

nечwrь своеврс<,1е1шую и 

качест.вё1111ую пощrотов.ку 

а.ато, 1оонмft II нJ}!щепов к 

уборке урожа'Я, нметь на 

кажд06! автомо611ле 11 11р11-

цсnе пo:Io,r-.i, ма1 нал~,1 

ДJIЯ )'ll~JOTl\e1111я Ч'Э[)ВОВ 

11 11аращ11ва~111я бo.pro.n, 

ку,э,о11:~ ,'IJIЯ бе<''!'З]'НОЙ Пt:• 

~воою1 с,с.1 >рхоояilст • 
.венных пр~ rов. Тща

те.Jtьно пpoocдruш,ii раб<>• 

101\ должна {iыть обесnе

•1 З ГО'ТОЭНОСТЬ ОIВТОМО• 

билеl! 11 11р1щепов к 10 
111оля 111.,11еш11 о го~а. 

tt, БAFIP MfYJ/08, 

tt&Ча,,ьннк 01 . Ц lt'IIHЯ 

1 АИ, c111pu11111 ~el\• 
1·ена11 r МИJ\ИЦИН, 
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в дни летних каникул школьников 

В ( 1 1111 113 HIO!UЬCl\111 

дill й !НI 6ер,с1 у Са,к.мары 

В 1'°.:;11;1,зш,н , акр1у ЖCIHHOII 

110,{>aM!lj iJJ,llj)pc..lщ Це.11.111 

111,! 'Di11:011'11all }' !,JЩ~, Jt Ji'cC 

01 .-1:1а11 .. ,:н в,с, ·J<Ь1 1 \,щ ре . 
/j1,•ин111,а Г().'1 ),СВМ:,1, J )'.11'1 lil· 

мн у 0 1;1,ра,11,н 11 > 11еПооды;1 J,, u 
нL11н1 У 1·1rr ар. Tu 

t.i,\t, 11 Ь Эl!Дt,IМИ U:I J., 

11охо,11,11ыс Jo11ar11 1 у кот•о-

J!)LIX a,a,:,Jl()Щ.JIJЭ ·i.1 11 11!1-IJJ:1 

11 Jt · Н1.J~ющ1ш11Кi!t. То соб-

1111.11н~ь юные тураtст,ы Р!\Й· 

Ull,t ll't ,,o,oii, ·0, 1 1€1p,eд1IOII 

L'il!<eT, 

l3 J1р,J,11р,шму Cll]C"l'Э В ХО· 

Д,11,~'J JJ!II ,'ТТ1 1 Н1Ые ВНДЫ 00· 

]'>E'i!Jlli,(),J~,1. ,,JI il 110 TYJ)IИC'IIC•Ni)I\ 

r.nq, 1.к,е ui о,рлюн пн,р,ооа

н,ню. 0{1'\:Jj,;~ ,н,ання 1111 1 1а• 

лнсь сра.~у' с K<>IП'JIOЛЫl!CJ• 

1 

ГIJ k,01\ltllllfDH•p.01B,HMHJOJ'O мар• 

111р•ута. В Янтыш,е,во, в ко11-

1,1ю,1,ы1.о,;1 лунюп~ «Ст,щрт», 

•I\J~ибы.в,пющи,х ОС-Тl])еча11н1 

-суд1ьш. Oт 1 c1IOJ1Ja, соiiд,н с 

il 1 IJ 1 I'Oi'¼:tlll>НHЫ ,И ЛIOIIJJY,ЧJ!IJJ 

о, a,prr~ , 11yJP1aqi,ы 11fеи.шqо,ч 

ошр,ав,1,яются к мест,у ф а-

11н111а, r,:i,e J>1аС1П,Q.rюж,ен л,а· 

1·с1н,. IJo п,ут:н о,и,и д10u1ж-

11ы бы.111 пuю-й1111 с.удейс.кн~ 

K•JIITpUЛЬi:lblC ПУНКТЫ, ВЫ· 

lil.J)Ji'l•Яfl щ~н ЭТ()1М ,paз,.,1a1•1-

lll~c в,;Iды зщ11., 1 mirtii (пп 

Oi;'1J:•CIIТlll,f)ЦBIIJ1IDШO, ГЛJаЗ,<) • 

• 11 '-Р'• ю, 1 У о•пIр•е~дJме шпо 1 р,а с. 

L т,:1,я 1111·11 на мсстно1m,11 11 
J 11 ) , } Л•О,1,!IТЬСЯ В з.аtд,31\· 

IJ· ll' f:lj)•C•\ISI, Т,pie,бiOIЭfl.ЛIJ<'I, 

11\,11,·()1.111\ HTI, IJOO 'Н~·пк,о II 

11,ра•111.11ь.11н, о.tб-.1иод,ать .щн,с

rt1111тщ11у. 

В ~гам в111д1е п~р,о,гр, 1 ,, 1 • 
\!l,I Jl)"IIJШ!1MII[ oiкa~JJ•Ji'Ch 

l(l,1\l;iJ;i,'l,bl Акъя.r~е к и х 

'\/~ ,. 1 11 ;\~ 2, }J11нтыш,L•~; 
L•Кон ~Р'L'д~шх ш,к,о~. 

f,! JIOiiд·H ПЯ Тlll,KU!JJ1f)1\f E)!)p О· 
111,111 м,нрщр~т, рсбялn м1· 

11ил1нr1, раэбн,в~ю(I чтш~с, 

CiКPl 'I J 6;111:~,у,а,ка, уст;р,;,ii,м·-

11··1,1 rtю,x,ov11:юro бы,а, сб.1-

р-,м X-R(J•JH1'CTД Д,/JJЯ KOIC\T,pi!, 
11 QC,l,C 1 ~)1р,жест, в ,еIDIЮГО 

n,т,к1р1ып11я C1/Jle7a c.o,c 11 o ,н-

,tt1c1, l( pa~JB<.',,.'IJ'!,OCll(aЯ IJ!IШП 'O· 

!'11111~1, l(OITO<jl'IH! ТО·Же В,Х·()• 

1111,1[1 В f1fНJI1J)aм\\y CDp•(IH· 

111m11:i,aii. А вечеrщ1 с.о.ею-

-я.~ я к.ост:ер «Дружба», у 

КОТ•О)р«}ГО !Т,р,о!ВО,l!J!IЛС.Я KOII· 

кур.: художест,ве1uню,й са

,юд1ея11ельност,п. 

Нс м•енее С.111О,жпой о.к ·а· 

1,;~ла,с.ь ·т1111а,соа тур1истс.К,Qй 

n·олю 1 сы щр.е:пя7с.т1В1иi1, с.ос

т-о я щей из т~аJК;и•х э11а.лю,в, 

1,а~( ук,11ар;к•а рпоюаJКа, пр10-

.х,1,>1<.д1е 11Iн я 11IнЗ1К,О'ГО к,ор 11-
дю1ра ( <~чыu.rе~.л,О\ВiКа»), тrе-

1)еп.р·ав,а п,о бiperиry, ,на,вес

НАЯ • п,е,роо,ра,ва •IIOiдJH()Г() 

11ре1П1ЯТIСl11Вl}l 1 Я, llllOдVl\'1З·Пi:;j1('• 

:J,aa, люtдrъем и С1Пуок по 

к 1 р,утО1му r.к,110,нrу, n~!JteH0<:· 
Kil «'ПОСГ!])ада,вшеrо», ,В.Яl· 

к.~ уз,1,о•в, }"СТЗНО,ВiКа nалат

к11, П•('р,t>жнга1н1и,е ш11'111 няд 

KOCfl]1IO•~I , В ЭТ-О'М ВIИД,е СО, 

P•CIВIJ-\I01B,1JIH1H 11 }'1'18 Q П IИ :юи Д:(М· 

жны · был 1 11 п10-1@зIаТ1Ь ово,11 

у•v1,е1н,11,я II п а•в ы:юн ,nID -ry-
f)IИCT'C.к 011 техште. 1'ч·нты

в,ад.ось ВIР,~\\ я п,р,оiХОЖде-

11111 Я 11р,а1С1СЫ, 

Бы:м 1 п:рю1всде,11ы к·он1-

ку,р,rы туrиотсКJИ\JС га~з,ет, 

фогrnл1)аф11 i't, с·а,М1Од1е.1NЖ. 

Ocл(k'1111n п.осl"а1р1щ111и,с1, 11-1 

11щ1r~ к (\ВЮ~\\У х'°'н111урсу, 

з11ter1, 'flJ>Y щrго былю о.п,rе• 

,1е.1111т1, лу 1 1Iши,х. 

П рЮ,Г)!1,З Mi\113 СО,р€1!!!1>00М • 

,r1111i'l б ы ла 111~а;сыщешюii. 

Оп1r,сще,л1нл,ик:ь К•ОМЗIЮДЫ·lf/1.)• 

бl't\J!l.т~елышцы. П ер~хо·дя

щ11i'1 ку6D,к pai'ю11;i бы,:1 

вруч,l'lн ко,\1,анде тур~tстn.в 

Акъя,р-с,к,ой ap{'t'I.-t1oc11 шt<-О· 

%1 № 1, вто.рое мес.то за· 

11н,1"11 юные ОПl()ртсl\1,е11ы 

ЛСШ № 2, ,Jna тр,етье,м 

месте - к,ома~11д,11 Уфнм

ск,011 СШ. 

К'(),\1а11д.а тур,исrов АСШ 

№ J участв,О1В.а.па в р,ес

пубм1,кансю1rх туiJ)·юс11wчIес

к111х е~ор,е,вJ-10.ва,нnю я х. В 

p,eon1 1 бlllll!IKЭUICK,)IIX OOJP•elBHO· 

В1а1111н, я х учасr,в·овалн -rа1Кже 

l(J)уЖ,1(,()ВЦЫ 'ГУIJ)lбазы и эa

Jll!{Jl'i\l 9 М·ОСТ•О, а ПIО гео

.,О[\f~/I -КО,м1а1:11Ц1а Б у,r,ибаев

~он 1DОСЪМJ\Ле'ТПJей Ш IIOO· 

,1 Ы, 

Цс,1111 il ЭЭДl'IЧИ спета ДО· 
ст111rнуты, бы1111и ,1:ю д дrе,ще-

11ы шr.ог11 ТУfр:исrоК'О-:кр,ае· 

nt\11!Ч•eCl(o11 рабмы шко,л. 

0 1!1C'!Hlb жаль, что I И'З 31 
сIр~ед11е11 11 •OO-CЬl\11!Мte'THf.'ii 

ШiК,ол JJa,iioнa п,рпнял11 уча

С.ТIИе •оо,.п ЬiКЮ ! 9 к,о,м мм. 

!011,ыс тv , р1и•сты осталы1ы; 
шк,01•1 бым, лIи,ше11ы В1Оj-

\JЮ.;1<111ост,1 1 уча,ст,во.в.атr, 11 

П{Жа,зынать xo,p,oWJ11ie ре-

з-у.'!lыаты. Пр1Ичсrш1а в то,м 

ч,rо мио,rис шкоv1ы не моГ: 
Л II Пi\>t'.Ц,С ' ЩУВ 111Ъ С1В О.И IШ. 

\1:111.:11ы ·11з-з,а ,11,ообесmече

н111,я т,ра1ноп.о,рrr.о,м, пU110,хог,о 

r~:на,ряжl"!ш11я. Над эт,н,~1 с.11е

д)'!.'Т IIOJJJY•~l-aTI, py:i<<>·BIOдill· 

телям, 

М . НУРА Е ВА , 

мет о д н с r - нн с трук т ор 

турбазы. 

[ [ Л Ci l!INI.KAX: )'СТ3· 
1101в,к,а 111а.,11щrокJ ,~ж,

д<•нI111,с 11·11 ж.о,,о кюрu1,д,01r·а; 

ПOJIOCa П1f1'('i11ЯТ·СТ,В1!Й, 

Ф от о ав т ор а. 

ВТОРНИ К, 3 11IO J IЯ 

Н 00 Вр, щ1. 8.,10- «К:1 
, ,:1 ,11:;н 11,r~a ;111('rc;1» \ l )_.,ьт 

ф•,;~:,11 9.00 С. ,\ \ ,нх:1:1-

" ,\. «11 llll''lil' lil~- Фи,1n,11 -
,,: l }\ ·;,,h, 1, 1 O.!iO 11: ,·, 
11с,;:т,1 10111~,~ 11,2;1-l l,1 
1, .• 1н 11.00 11 '.в ('ТИ 

11.20 lt1н,у11:-1;,т•а,1ь111J., 

ф:1.11·,\Ш 1~.О~ .J' )]Щt;:рТ 
Jf,,,.JO «Ч~,ыi:с тж1ы1ста f 

L'oria11i,1». Jl,\!н,:ir -с-ер,1111н1,111 

\\ 1oжrro,11,c1111ыi\ теле • 
ф11м,11. 2-я еер,11,я - «Рн

,'1!:>сть н rDpe», 1 6.25-С-та
д11,сщ1 ::~,.1,я в•осх. 16.55-От
w,вс1тесь, гщ11;111С'!'ы! 17.25 
- До1Ку<М•!:.'\IТ3ЛЬНЬ111 т,м,е. 

фил Ь.\<t. 1 8. 1 5-Gеrюдня в 

,щ1рс. 1 8.3 0 -Му.~ьтфпл,r,111. 

18.50 -К: 40-,1/ё'IТIIIIO В-елн

к,оii Победы. Хуюжест• 

ве~н,ныii фильм. « Ч ас.ы СЖ:· 

т·а,нО1вn1J11ись в пол1-10%». 

20.30 - Вр,емя. 21.05 -
П peмbl\.J1ia дiOIRiyмemra.11.ьнo 

ro 11мефи"1Ь~ма. 21.35 -
К:о,1щерт. 22. 1 0-СеrОЩ;НЯ R 
Iм111ре. 22.25 -МеждунарРд· 
11Iые 1 еор etBH•OIB~IHIIIIЯ ПIQ ,в.о

~1).1,1:,J Ж \ЮiМ'У QIIO\j)\'Гy. 

СРЕДА, 4 ию л я 

8.О р -JЗjр~ем.я, 8 .4 0 - М ульт

фlш,ьм. 8.50-:Кл~уб ,п,уте 

шеСТ1Венн111h1011. 9.5 0 -« Ч асы 

01сrпа н о, в ились в l!J.OJiНlQ!IIЬ». 

Худ10,жесmвеt,11ный фильм. 

11 .30 -Но,в,ООflи, 14.00 -
H o,вoiC'Jlи. 1 4.2 0 -К,1~поо<ЩJк. 

1 4.35-Ро.црм ,из д1еrотва. 

1 5.20-Муu~1ь7фнtл\Ь\<t. J 5.30 
-«Четыrе 'ТJalll{l!«:T~ ffl со 

ба~< а». Ч еты1р,~х,се~р1нй,н ы r, 
худр;1(,('СТ!Вlе\Н,НЫЙ тме • 
фпю"ч. 3-'Я оерня-«Гlд~е . ,1ы 

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

-т,а1м гра1н1rщ.а». 16.25 -
Расоказы.в,ают паши K(J1p 
рес.лю,нщенты. 16,55 - «В 

кон u,е;рггно,м зiaur,e--.11 иоол ь • 
IIIИ!КIII». 1 7.25-МJИ,р ,и МО· 

лю,цежь, 18.ОР-«В кажд10\1 

r11cy111,e - ~,011,нцс». 18. J fi 
Ссr.одня в мщре. J8 .З О 

На1у,ка II iIOIIЗ'llb, 19.00 -
Сп.орт за 111е,д-слю. 19.30-
П~р>Е'!ч,ьера TJl)leoюep11ii1ню:гo, 
хущо,,1,IОС'ТIВ~Шюго т~е.лефиль

м а «II,11~ia, П yn111<rr на,бtJшо 

~ния». 1 -я с.е~р111я. (Ита

ЛIИ,я). 20.30-JЗромя. 21 .05 
-N \. рыкальН1а'Я ,п~е~рщача, 

п-:1,с:,вященн,ая 40·"1/е'ПИЮ ос

нобо,жденн1я r. Мююка от 

фа,ш \!СТО!( ИХ ЗJаlХ.Вi!Т1~ИКОВ 

22.25 - Ce1r10!11J11я в "м11,р,с' 
22.40 - До~кум~н11ал·ьныi\ 
теvrефи\/!ым, 

Письмо в реf!акцию 

одумай, выпускник 

5l жетио те б е найтн 
с,б'Я в ilШt!q1u1 и с.т а;т ь Че
.1:>1В{'1КОМ с боJТ ьшо ii буl\• 

вы. Честно и дJО бр ос.о,вест-

10 r;11у;ки ооо~\!У н,арюду. 

11сю сплу р,аз,у м а, n,сю 

:,,11,t•p1m1ю мускул.ов , весь 

жар с.воеrо с.ер дц а отдай 

:ыодям, 3е,мле на котйр,оii 

ты живешь. , 

Ре дакт ор Ф . Д. МУХАМЕТОВ . 

О бъявления 

ЧЕТВ Е РГ , 5 ию ля 

8.О Р -Время. 8.40- М улы
ф~м~ы\1. 9 1 О -Очев,и,д,ню-с

,нев~е1}оятНIО'С. 10.1 О - ~oн

!JJ\11J)1'. 11. 00 -Д.ОК1у,меиrrа1111Ь-

11ыii Тt'.'!,Е'ф!J.ЛЬ.М . J \ .2(} -
H.011э.Om!II. l 4.00- H0(5'(JIQI1!1 

Н с, 111, ч,11-.1.0 в "',,1111 
!НIЮ CIJ· }(О дср,с;в111<J, 11,1 
вe,JJll()I(', .л !'ОМ) <rтu 1«:1, 

\ЮЯ hOJIOTKil'Я )1-.all ;\Ь \JBII• 

• а,на с H<'ii, А мне в,еrо 

17 ,lt'Т, С~р1·ас я yiip:-1, 11 
)1 ~\1Н·) J\! 1 J' Дt: ) ,1,(' 2 ГО· 

да. ! !о I" мu1 у к 11ому 

IIJ~llll!,1KПII) 11,, 11 lle ro, IJ\(} 

бld l'O'fЮ.'! au' ,jM:llllllil!fcH, 

11,p(X·ro 11 1'.' 11ay•~1мiact. 

lГ\1 11шщ11.,щн,. ~i.1/~CI, (\('~ 

1,нн~етси 1 1уж11~1. 

1 IO~I <1\IIIU П! 1 Т ;lJ\lu\1, 

\Я !!11 11]\, уонд:с f,J, 

" н1 !,1жс 1111 

1:'ГдНОIИIТ 11 добрее 

бЛIIIЖС J,. ;11,ll 1у, И В,С !,\ 

К >1!18 11 1,1КОМ\К, .. 

Go:11111 яр• , доJ1-.и.ь Т('П 

л II с11, r nуш· :т~ Г~ 

}! Jl.()();нu мою I n 

· 101 Вы o[lfIOl("И , ч11u n 

1:,eii ос бemtoro? Ily пt>rI· 

ГЛЯJUНТL'С!, Ж(' КО В ОЩ\, 

11 ro в.а.с ок1 у:жа т. Вс.та11ь

те 

с;n,сн, 11.JC,\!OTpllTl', 1(,11\J'' 

л,1смJ,вос ,хмрщс, ка,к,оi1 

111'\CTl~lt !ЮЗiду,х, ка,к 0Qpe-
UJ>Я T 11 капею,кn r,осы на 

1 ра 1\1е. llOCllll)'Шal\тe, l<iзк 

LTTJ1{\K01I 1· куз1не<ШLК II ку

юу т к.у-ку111ка, ка,к шеm

ч r б реза от к~аждоrо 

1l 111111оош1 1"I1.1.ого в тер

к;,, 1,:1к ЖУ!Г'I,нr по кам~·ш-

1<,а,11 ,JJ<C'l}'IIЬl(i!, \')aзl!le ЭТО 

llc' 11удо? 

il"a.11,, ч,rо п m1J1a н это 

1 !,11>к.(1 .J\.'~l' ь, дамко or 
'Р\Ю .' (11 ~ЛОСI, rнкка,р 

()К' 11 11111 !, 11иш;1у II CTil 11, 
101 r nыю11, 
обра,uн1юсь к теб.-, 

ОК ll'IIUВ.111 му !Ш,O._'. l]p 

•д т,0/101\ йчас щ101 о 

11\ 1 eil, 11 RCC. OIJ~II <YfKJJbl1 I~. 

11 an 11111 в дорогу, еще 

ра J n ,,ума1·1 ш1;д сВ'(,1t~ 

111,1n г,о,11, Может быт~,, 11е 

M"')lfT )t;J.ll{'IK(} )' 1 ,К 11 !, 

IOЖffi' быть, ты З,ДfСЬ нуж• 

1 fустъ благод а р я т в оему 

труд1у заколосятс,я ХJ1еб:1, 

nьnрастут 1ю1ЭЪ1е ro p,o дia 11 

Ct>:r,a, !Jili'!eтят &В Ы С Ь КОС· 

M/\IJ.eQК,\i~ iКO[)ЗO.IVH, пусть 

буtд,ут t,олг.щс II Мп, н~ 

.Зе,\tле, пу,сrь р'Яд.<11 м · с 110-
Goii р,а~стут 11 ра д у,ются 

('();11щу ~1:м,е11ьки,, щетп, 

п,yerr, r1 ЖИtЗtНI тебе .:о-

11утr1111у~т у.1,ыбка IOHOCTII , 

Cдe.1,tii осе д.ч,я того, 

•побы rю~ючь РоД;Я н е ст:нь 

с111е бо,1с могучей и 11 ре

кра.сноr1. Твор,ч~их д~~r

з,1nш11i 1\'Ue Н ВЫСО,JШ • ПО · 

./П тон! r lJ1111 вп~ред и вы

ше. 

Хаi'rбуд,1,пн,а-;о,чу .м•ОJ110Ч· 

IIO'A) з,ав,од) т р ебуютсn 

раG1ч,ие д.11Я работы в 

сщще\е II К(}Ч.еrа,ры с у.до-

Бу r, 11бае,13е,кой cp€\!l.lнeii 

шко.л~ срач1ю т р ебуются 

:-· rер·яш1ьtй а'ГТесrат о 

c.peд11Ct\t образова1п 11 !1 
.N'o 9711 IG. выданныr1 n 
1982 г с\У Твтыр-Узяк • 

стооо1~еш1Е.щ 111а юпуск к 

р•абwс. 

Админис т рация . 

11!1 rабату ТЕ:'1Х1111ЧК\1, 

Д11рекция, 

cк(lii срсдне/t шко.тю,А на 

нмя Ро,·rовой Гали1ю,1 Ива-

11ов11ы, счнтап, 11едейств11-

тсл1,пы \!. 

______ __ _,.1,,,..., 

14.20 J(и,н◊оч~рlК «Ал: 
ж11,р егодня». 14.45 _ 
« ... До шестна;щат1Н 11 
старте». 15.30- « Ч етыр,с 

оо,н1К1J1с11а 11 ооба,ка». Мно · 

nосе,р;ийпый ху;дJОЖес'D»еН · 

11ы11 1'е'.1~>и,1:ьм. 4-я ае 

рiИ,Я. ,-«ОО16а1Ч11Й 1(1(}]'0,t,b» 

1 6.25-« В щ~СJТе - .Дjр,,)1ж~ 
н ,ая С(:щь я :.. 1 6 .4 5- Ш ах

~1а1т11а я шко,.1,а. 17,15 _ 
ДоiКумс,1~1'а1JLЬные -rе,л,ефи.nr,. 

мы. 1 8. 1 5-Сетощ,ня в мп 

р.с. 18.35- «Б,;~~mад1и,ры». 
О б ()nы11е «YpiaJL\!aш.з,a, 8 ,o. 
да» по со,в(!рl!llенот,в,о,ва-

..\ 1\11J11: 11сrр.ац11я, пар- • Ко.1.1екrнв. Бурибаев- ~шю бр111гаддых форм o,p-
rнii"1,aн, щюфсююэная o.r- ch"."o ру:1 ,у,:j)аl\З,1"11!1Я rar!'НOO'U;J~tl 11руда. 19.25-
га1ш1•1-я111111 Хаi1бу 1111н • в1,: ал,;~ст r;i\•Г>rкoe са- Пре-мьер,а 11p,exc,e,p,и.iiJiEoгo 
ск о П:"1 ЖК\': 11~1.ража - б.:}.1~3111>ва·шr· 1:'t'чьс н худ 1ж~1111<е111юм 11e.r1e. 

ют r,11·6 к0<• cqбo:re.'l'JIO· 1 >;1ны,,_ по повщ.1у грJ- Ф t11ль\1а «ИЛ\~а. П у~н:кrr на-
на1:1~н• '11абСJч~ему .Чансу- r11ч,-,ск(н1 С\1('•rт11 про- 1kl'II0~111Я» . 2-я ое;р,ня 
1нnу Ф 111 JIO nо1ю•,1у \(}J.Чlll<a О"тябрь.tк 1ro (И1аJ11Ия } . 20.30- В р,емя 

Л. Е Р Е МЕЕВ Л, б,:,11в,р,,щ•11ноii о'Аерти его п 'i13<'V-,,1Dro 1н·щ11к~ 2 1 , 00 - Фу-гбо,л:. К.у боо: 'се: 
ж II ы з.оtнэ. « Шахтер• -« дне 111Р». 

бывша я выпускни ца ТУГУЗ Б АЕВОА ШИХОВЛ В ле\11(\ ыве (2 1 .45 ) -Се-
Ф е доров с коА вос ь- ГабН/lЫ Махмутовны. П 11ола Ни колае вича . N}JIJl f • Я в м ире. 22.45 _ 

iec')! м 11 л ещ е ~ шко лы. "' 

н оi~ ~ в:i~~~~~~ ~ i~~;:: :::: :==;~~ ~~ ~~i:=~=:~~~~;::=~=::.~ ...,, ~ 11 ~ ., ~ Ьl\\ :_: -1!00, ::н~ц е ~ рrr ~ . --
конс т л11 1 И - НОВ А. Н ерс,ала С. ТЕЛ ЯЕ В А. Печаrал11 . М , l( УС ЯКОВ . - -Корректор Н . l(АИПОВА . 

Aapt'c pt!,1111oi.1111 11 т11пт раф1111. ПЛ1 СР, 
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Гаsета выходит три ra,a в неделю· 
1111 втприик, •1ет в еrr " субботу Hfl 

,rло А1·1 яр, нnocner<r ltcл111111ыii-J7. rусском и r.a111 ю1 rr1<0 я з ы ках. 
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