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Пролетар1111 всех стран, соединя11"тесьl 
ПОБЕДИТЕЛИ 11 r, -

ударной недел1:1 
По,111с;1еш,1 11тnr11 зо 

7 - ю не ; (С'ЛЮ Tj)}','I:OB()ii 

, 1роб1111,11шков Л. 11. 
Чернецоnа. 

Оттtчно тру ; 111тся во

д11теч1, 113 3BTO'rraн -
е110ртногп цс . '{а Л . Ку

сякаев. Он уже рабо

тает в с•1ет rroc:re : tнo'o 

го;1а пятилетни. ЛprrJ -
наны побе1~нтелям11 ,а 

неделю также токар11 

Я. К. Хусаинов II Ф. 11. 
Меженюr. 

и.uaen:11 / 
1 1. Xl, 1931 11, 

Орган Ханбуnnннского райкома КПСС н 

районноrо Совета народных депутатов 6аwкнрс1<011 дССР 

вахты в цехах, бр11rа -
дах 11 сменах Буриб~ -
евскоr<:> рудоуправл.ен11я , 

В соцналнстическом со

ре0новани11 в честь 40-
летия Поб е ды советско

го народа 011ерсдн tцс 1 
брнгада прОХОJ~ЧИJ<ОВ 

А . J J. н~стrренко, вы -
полнившая в августе 

план 11а 103 лроцснта. 

По обогатительной 

фабрике последние че

тыре недели подряд не 

уступает первенства в 

соревнованuи бриrаца 

Со1ща.111с'Гичес1<ое со

ревнова1ше в трудопых 

ко.'Iлекп1вах рудоуправ

ленrrя набирает высо

кий темп. 

№ 113 (5928) ЧЕТВЕРГ, 20 сентября 1984 ,:ода. ЦеИI 2 11:811, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О IV ПЛЕНУМЕ БАШКИРСКОГО ОБКОМА КПСС 

Зябь вспаха11а 
Заботясь об урожае 

будущеt'О года, мека1t11-

заторы Центрального от

деления А1<ъярскоrо сов

хоза завершил11 вспаш

ку з~бн на площади 

3924 гентара и обрабо. 

тали более 600 гекта

ров :~аров пз 800 гек-

этого отделения IIн ~ 

колni'1 Лн:i:pciiчru, uсна

хавншii 512 гектаров 

зябJ1, llnaJ1 Манзур,чз 

-59-l, J\111xa11.rr Щ1111а~,1ш 
1 В сенrяСiря в ~'фе co-

C1'0S\ЛCS\ lV nле11ум D'\Ш· 

· 1шрскоrо об1<0ма КПСС. 

Плену:.1 oбcyд,tJI зада

ч11 областной . партпiiной 
органнзацuв, выте1<ающ11е 

из nостановленпя Ц К 

КПСС «О дальнейшем 

улучшенпп партнi'шоrо РУ· 

1<0ВОДСТВЦ КОМСОМОЛОМ JI 

повышении его роли в ком

мушrстнческом воспитанпи 

молодежи» 11 выступле -
ний Генер:~льноrо секрета

ря ЦК КПСС, Председэ.

телn Президиума Верхов-

1юrо Совета СССР това, 

ршца !'. У. Черненко по 

JJопросам работы с моло

дежью . 

С докладом выступил 

первыii секретарь обкома 

КПСС М. 3. Шакиров. 

По обсужденному воп

росу пленум принял раз

вернутое постановление н 

утверд11л комплексный 

-
план MC()OIIJ)f/Я'l'llii. 

Пденум целиком II пол 

ностью одобрпл постанов

ление ЦК КПСС .:О даль

неr1шем улучшешrн парт111\• 

нога ру1<оводства комсо • 
молом н повышещш его 

роли в коммуннстическом 

восшrтаншr молодехш», 

у"азания Генерального се1 < 

ретаря ЦК КПСС, Пред

седателя През11д11ума Вер 

ховного ~ совета СССР ТО· 

варища К. У. Черненко по 

вопросам работы с моло

дежыо н прrшял пх к 11е

у1<лонному руководству 11 
нсполнешrю. 

Пленум обязал горкомы 

н раiiкомы КПСС, первич

ные партийные организа

щш, комсомольские, проф

союзные, советские II хо

зяйстве1111 ые органы на ~ 

метить II осуществить кон

крет11ые мероприятия по 

уснленшо коммунист~1чес-

} { ОГО DOCПIIT!JHJIЛ молоде 

жн, рассматрнв'IТI, его 

1,ак важнейшее nартнi'lное 

государсrве1111ое, общена 

родное дело. 

· пленум обкома КПСС 

завер1м Цевтряльный Ко • 

мнтет КПСС, его Полит , 

бюро, лично товар11ща 

Ko11cтai11'tl!I 1 Установнча 

Чернен"о в том, что пар 

тнйаые орrанизацтi рее· 

публвrш будут с еще 

большей настойчивостью 

nести работу по совершен 

ствованию ру1юводства 

KO:IICOMOЛO\I, повышению 

его роли в коммунисти

ческом воспитании моло

дежи, направлять усилия 

юпошеi't и девушек, всех 

трудящихся на успешное 

осущсствленпс нстор11чес -
ю1х решеню'i XXVI съезда 
1н~рт11н, последующих Пле 

нумов цк, достоuную 

встречу XXVII съезда 

ж111отноводет11-
УдАРныи ФРОНТ' ____________ __, 

План 4-х лет пятилетни выполнен 
Хорошими трудовы -

ми подарками тружени

ки колх , оза «Красный 

д!)бровол~ц» ознаменJ

валн ход социалистиче

ско~о соревwования,раз

вернувшегося под деnи

зом «40-JJетию Победы 

советског - о народа над 

фаШНС'ГСКОЙ ГермаНJ1е1"~ 

- 40 ударных неделы>. 

Так, животноводы кол

х,оза к середине сентяб

ря успешно выполни

л и шrан 4 лет пятилет-

1ш - по сдаче молока го

сударству. Прп плане 

44300 центнеров его 

с11ано 48601 центнер. 

Успешно будет выпол

нен и 9-месячный план. 

М о лока отправлено го

сударству 10750 цен'Гн е 

ров вместо 10400 це!П

н е ров по плану. 

В развернувшемся со

циалист , ическом сорсв

нованюr наилучших про 

Удерживают 
В сациалистнческом: 

соревновании первенст-

во по У / !ОЯ\1 МОЛО!(а про-

должают удерживать 

изводственных показа

'Геле11 Т(обиваются опе -
раторы машпнноrо 11;ое

ния М . В. Бнлалова, 

Ш. У. Алибаева, ком, 

мунисты Д. 3. Назаро
ва, Ф. А . Султанова. 

При обязательствах 2600 
-2500 килограммов мо

лока с начала года на

доилп от кажд1ой коро

вы в среднем по 2240-
221 О килограммов мо -
лока. А годовые обяза

тельства буцут вьrпо.п -
иены к 67- о й годавщи

не Велик - 011 Октябрь -
екай с о цнал11стнческо1"1 

р е волющш. Хорошо тр у 

днтся и vче'Гчrща З е м 

фнра Л,юiазарова. 
Неплохо хозяi:\с гво 

справляется п с 9-ме-, 

сячным планом по про 

н з во 1 \ству и сдаче госу

J \арству мяса. Его сца 

но J 160 ц е нтн е ров пр 11 

;1 , 1а не 1 :,оо центнеров. 

11ервенство 

операторы машинн.оrо 

доения Римма Хайдар

шнна 1-1 Магикама . 1 

Куна касова из IIoвo -

Высокопронзводrпель. 

ный 'Груд на выращи

вании молодняка круп

ного рогатого ско1 а по

казывают депутат рай

совета В. Т. Щербако

ва и Карима Акилова. 

При плане 450 граммов 
с на,1ала ro1ia , они по

лучили 110 600 - 700 
граммов сре1~несу1'оч

ноrо привеса. 

В 'Гом, что 1,оллектнв 

тружеников добился та

I<,ИХ успехов - зас,,'Iуга 

работников ферм, а так

же четко органи;,ован

ная целенаправленная 

р а бота правления r,ол

хоза, nрофсuюзноrо К()

м нтета и ком11тета ком 

С · ОМОЛа. 

Сейчас в хозяi'~ств , е 

принимаются все необ

хо д имые меры для ус 

пешного nровенения зп 

мовкн скота. 

Б. АЛИБАЕВ, 

секретарь партбюро. 

зирганской молочно-то

варн о Г, ф е рмы. В эт11 

; tнн они на , ~:швают н 

с у тки в срел,нем по 9,5 
- 8 ]{Илограммов мn 

лока. 

У. КАРИМОВ. 

l(им м унr1стпческоП п II ртп/1 

Советскоrо Союза. 

- 460 ]'CKTapou. [,Кt:-

~невно нuрму 01111 вы -
лолняли на 120%. 

Пленум заслушал ин

формацию се1<ретаря · об
~;ома КПСС Т. И. Ахунзя-

11ова о ходе выполнения 

постановления Х пленума 

об1шма КПСС от 5 июля 
1983 rода <:Об 11тor:ix 
IIIO!JbC[,OГO ( 1983 r.) Пде

нуча ЦК КПСС II зада• 

чах областноii партийноii 

организации» и прннял со

от'Ветствующее постанов

леюrе. 

таров плановых. 

На ш1ощади 2540 re1,-
1'apon завершали вспаш 

ку зябн также меха1111-

заторы Буза влыксюJrо 

отде.1еню1 совхоза. 

Отл11чной выработки 

доnилнсъ на трак-rорах 

К-700 механизаторы 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
С огромным воодушев

-~еннем участ11и1<н пле1-1ума 

принялн пр11ветствс1111ос 

письмо лен11нскому Цен

тральному Комнтету Ком

~1у11нстической партпи Со

ветс1щго Союз!!, Генераль-

За активное участие в ,охране народного .~ос

тояния н пмущества граждан от пожаров II в свя

зн с шестидесятилетнем образоваюн1 д.обровuль

ных пожарных органнзацн11 Лочrтной грамотоii 

През11днума Верховного Совета Башкирсtоi'I 

АССР награжден: 
ному секретарю ЦК КПСС, 

Председателю Президпу. 

м а Верховного Совета 

СССР тов~рнщу I(онста11-

тш1у Уст111ювичу Чернею<о. 

Таолыкаев Шариф Мустафовпч - председатель 

през1щнума Х:н"1будщн1скоrо райuнпого совета 

Bcepoccнiicкor? добровольного пожарнuг0 Рбще

ства. 

Продажа rосударству 

ж~1вnродуктов 
Jia 16 сентября 1984 rода 

Первая графа-хозя.i'~ства, вторая 

11родано государству мS1сэ, третья 

моло1,а (n процентах Т< плану девнт11. 

мес~щев), •1етвертая - шерст11 в про

центах к rодово,1у плану). 

Имени Фрунзе 88 123 66 
НЬвый путь 57 85 
Кр. доброволец 83 103 НО 
Имени Калшrнна 66 86 х 

Красное знамя 47 91 69 
Имени Ле1111на 107 95 х 

Сз.кмар 37 105 х 

Имени Салавата 35 99 х 

Акъярсюн, 97 91 
Таналы1(скиii 63 100 64 
Хайбуллинсю1i1 61 81 43 
Ма ка11ски11 87 107 
Матраевскнii 79 89 64 
Степной 71 89 х 

По району: 73 94 49 

По данным районноff информационно

вычислительной станции на 16 сентября 
колхозы и совхозы района продали го

сударству мяса. 20547 центнеров, что на 

2229 центнеров больше, чем за соот -
оетствующиii период прошлого года. 

ПJiан девяти месяцев выnолнен на. 73 
процента. Колхоз имени Ленина, отпра

вив на мясокомбинат 1600 центнеров 

мяса, выnoJiниJI !)Лан трех кварталов. 

Неплохо справляются с заданием сов

хозы Акъярский н Маканский, колхозы 

имени Фруизе, «Красный доброволец». 

Однако срыва.ют квартальный план кол

хозы имени Салавата, «Сакмар», «Крас

ное знамя», Таналыкский и Хайбуллин• 

ский совхозы. 

Лучше обстоят дела с продажеА мо

лока rосуда\)ству. Его продано на 172:? 
центнера боJtьше, •rем на эту же дату 

прошло~ о года. Уже рапортоnали о вы, 

полнении девятимесячного плана колхо

зы имени Фрунзе, «Сакмар» и сl(расныи 

доброволец», совхозы Макансrшii II Та-

11алыкский. Однако далеки до выполне

ниn ш1ана колхозы имени Калш1нна, 

и совхоз Хайбуллинский, Матраевский 

совхоз сократиJ1 продажу молока по 

сравнению с тем же периодом прошлого 

rода на 540 центнеров. 

Татьяна Павловна Мельншюва 

является онератором машшrного 

• доения пrрвоrо hласса. С 1948 ro,ta 

трудится она в Центральном от;~е

ленни Акъярского совхоза. У,tартш 

коммунистпчес1юrо тру;lа Т. П. 

Мельникова свонм rlобросовестны\1 

трудом RQб11вается хорошпх ло1«1з,1-

те.1е1·r. Над01·1 молоr\а 11 ее группе 

с('rоцня состав,11яст более 1 О кш1:)

гр.~ммов от каждой коровы. 

Фото В. УСМАНОВ 

-============= 
В последнее время в ,результате ос

лабления контроля наблюдается. сн1, • 
жение темпов nронэводства молока 11 

продажи его государству. Так, за один 

день валовой надой молока уменьш11д

ся на 1864 килограмма. l(олхоэ 11ме1111 

Ленина (председатель И. Г. Новиков и 

главный зоотехник 8. П. Фомин), сни

зил его на 044 килограмма, совхозы 

Матраевск11и (К. Г. l(аиnов, Ю, С. Ха

санов)-на 467 и АкъярскиА (3. Р. Ис• 

кужин, В. М. Юрченко)-на 260 кг, 



2 сtраинnа w.3НАМЯ rPVдA~ ======:::;;..========~;..::;.;~ 
Формирование марксистско-ленинского миро оззрения 

основа коммунисff~uческого вос,~иml!_,ния советс«11.х людей _ 
Сердцевиной 11деолог11 • 

Ч!"Cli0ii, ПО.ТJIТIIКО•Вnсш1та

тель11ой работы янляется 

форщ1рnван11е у совет -
rю,х .110дeii научного ,111-
ровuэзре1111 я, безэа 11етноii 

преданности делу парти11. 

КО\IМ\'ННСТ11Ческ11\1 ндеа • 
л11м. ·.~юбв11 к социалисти
•1ескоli Отчнзне, nролетар 

Cli0\IY 1111тсрнацио11ал11зму . 

Мар1iс11стс1ц) - ленинскому 

образова1111ю в решении 

•ной задачи nринадлежнт 

ведущая роль. М ~ссовое 

изучение :11арксизма-лени • 
ннзма стало характерноii 

чертой советского образа 

Ж11ЗН11. 

В nрош:юм учебном го

ду в районе около двух 

тыснч K0.\l.\l)'IIIICT0B II бес

nарт111111ых актнвистон обу 

•rз.~нсь в снстгме nарт11й 

нoi'r у•rебы, почти 1700 
ю11ошеi\ 11 девушек заин

\\ались в l<ОМСОМОЛЬСКО~t 

политпросвещении и свы

ше 5 тысяч рабоч11х, 1<0.1-
хозн11ко11 11 служащ11х уч11-

л11сь II системе эl\оном11-

чесr;ого образова,шя 11 

массо11ых форм пропаган

ды. Они нзучали произв~

дения К. М9ркса, Ф. Эн

гельса, В. И, Ленина, до-

1<ументы XXVI съезда пар

т1111, материалы Пленумов 

ЦК КПСС, положения н 

nьrводы, содержащиеся в 

выступлениях Генерального 

сеl(ретаря ЦК КПСС, 

Председателя През11диумз 

Верховного Совета СССР 

тов. К. У. Черненко. 

Все 9ТО способствова.~о 

, лубоКО\f}' понпманню r<OM· 
. 1ую1ста\t11, всеми слуша -
теля:.111 внутренней II внеш 

нсli по.111тнк11 парт1ш, пер

спектив СОЦ118ЛЬН0·9КОНО • 
мическоrо развития стра-

11ы. Многие слушатели хо

рошо усвоили программный 

м<1тернал 11 исnот,зовалн 

полученные ~нания в прак

тической работе, тесно 

увязывали учебу с борt, 

бой за повышение эффек

т11в11ост11 производства. 

Неплохо организуется 

политическая учеба в пар

тийных орrаннзщнях Ма

траев ~кого. Таналыl(скоrо 

совхозов, 1\олхозов «Крае

вое знамя:., с\(расный доб 

роволец». В то же время 

· Июньск11i1 (1983 г.) Пле

нум ЦК КПСС особо под

•1еркну.1, что знання, ко

торыми овладевают тру• 

днщнеся в процессе полн

тнчес,,оrо и зкономическо

rо обрззовавня, способст 

вуют формированию 11.\ 
м11ровоззре11ия, укрепле11ию 

сознате:,ьного отношения 

" труду. Эта задача была 

11 остается важнейшей для 

вceii с11стемы экономиr~е

ского образовзt1ия работ-

1111ков сельского хозяйст

ва, всех ее · пропаrаидяс
тов. 

Раilкоч профсоюза ра

ботн11ков сеЛЬСl(ОГО ХОЗЯЙ· 

ства, профсоюзные коми

теты колхозов, совхозов 

11 других се.1ьскохозяй · 
стве1111ых предприятий рай 

она, выполняя постаиов 

лен11е ЦК КПСС, Совет~ 

Министро11 СССР. ВЦСПС 

н ЦК IЗЛКСМ " о даль 

нейшем улучшен1111 жо110 -

мического образова1шя 11 

воспнтаннн трудящихся » 

проде.1а.111 011ределен11ую 

работ, · 110 1ю\шлектованию 
11 орган111а1щ11 ззнятий в 

lll li 0:JAX 1\ОМ\IУНИСТНческо 

го труда, С(>.lДЗIIИЮ 11еоб , 

ХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПЛО · 

дотrюрноrо 11роведе1111я зn 

нятнй в 1983 1984 у'lеб 

ном году. 

В истекшем учебном го

ду В WK0.'!SX I\OMMj'l!IICTI! · 
ч~ского труда слуш11теля, 

11111 11зучался курс «Про • 

ОТI\С,11>11ые парторrаниза • 
ш111 11е делают соответст

nующнх выводов нз з1ме 

чаний, 11 уровень учебы 

ежегодно желает' ,111ого 

,1учшего . Н11зка11 нвl\а с.т1 · 

шате.1ей, частые ср1,1вы за-

1111т11r"r rlыm1 в ш1,олах ос -

11ов марксн:1\1а .,еннннзча 

в nзрторгапиэациях колхо

зов < Ноnы11 111 · т1»>. име1111 

Ка.11щ11на, 11~1е11и Салава 
т : 1, Хайбуллинскоrо сов

хоза н Бурнбаевскоrо РУ· 

;~оупrав:1е1111я. 

в НОВО\! учебНО\f ГО , ()' 

надо пр11нщш11·эльно ус11 -

л11т& требоnателыюсть 1, 

; 111п1p0CBt''Цt'Hll>I требуют 

: та•111тt•льнмо у . 1учше11ня 

офорч.1е1111и 11, гтш11оt', 

содер;1,а1111н р31\оты . 01111 
11е поr10:1н HIOT ·и П(MIITIIЧe 

cкoii, се,1ьс1шхознiiстнс11 

нoii II другой сnе1щаль• 

11011 тrтературой n колхо, 
з~х 1111е11н Кат1нн11а, , Но 
11ы11 путь~. Мака11ско11 

совхозе. Практ11чес1ш толь-

1ц1 в Тана.,ыl\с1<011, Л~;ъ

ярс,щч совхозах 11 r;олхо 

зе 11мен11 Леннна улучшн

Лfl работу кабинетов, Dl,I-
ПIIC3,1II ддя ннх специаль

ную лнтср1туру. Особсн-

110 11.nr1xo снабжены 1<аб11 -

Политическую учебу

на новый уровень 

noл11т11чeci-oii учебе, по,;~.

ннть отnетстuе11вость KO\t• 
M)'IIIICTOB, ру1,оводящих 

1,ад1ю11 за глубо1,ое ,1 
творческое изучение рево 

.,юuнонноii тео1н111, за прс

одо.,ение фор.чалнзма в 

учебе. Партнйные орган11-

за1ш11 no всех вндах уч~ 

бы ДОЛЖНЫ Rl!Деть ОДНО 

из основных средств фор 

м11рован11я мзркс11стсr<о 

ленинскоrо мировоззрения. 

В шно.1ах 11 се\111нарах 

партийной учебы пропа 

rандистз,111 ,1ного делает 

ся дJtЯ того, чтобы заня

тнн проходили 11нтерес11а 

н содержательно, пробуж 

1\ЗЛII 9KTIIBH0CTb слушате 

лей. На 11ысоко~, уровне 

проводят занятия пропа 

rандисты Н. Г. Кал11му.1-

.1ин, .\ Ф. Бtшбов нз 

Матрзеnскаго, И. И. Но

ре11 - из Тана.1ыкского сов 

хозов . Много положител1, 

ноrо в проведении поли 

тической у•rl'бы в партор 

ГЗНИЗЗШIЯХ Аl(ЪЯрскоrо, 
совхоза, Xaiiбyлл1111Cl(0i1 

ГРП. 

Большую роль в про 

паганде теоретических зна 

н1111 занимают l(абниеты 

политпросвещения на об

щсстАе1111ых 11ач1лах. f3 
nарт111"1иых организациях 

имеющиеся кабинеты по-

11еты тех1111чес~-.11 чн сред • 
стващ1 пропаганды. Надо 

сделать каб1111еты nолн

тнчесl\ОГО просвещення 11 
~J(0H0\1J!Чecкoro образова 

1111я це11тра\1Н ндеологн · 
чесr,ой 1нботы н метод,r

ческr1ч11 пункта,111 в по 

мощь пропагандистам, ,ю 

,1нтrтформаторам, аr11та-

торам, декторам и все\1 

с.1ушателям. 

Дмьнейшее совершен• 

ствование системы пол11-

т11чес1щго II экономнчес1,о 

го образовання трудящнх 

ся тес11ы11 образом свя

зано с улучшением рабо 

ты .; лропаrандиста,ш 

Г1 роnаганднсты-это люди 

JJЫC0l(0Г0 лзртнйного ДОЛ· 

га, несущ11е в :11ассы з11а 

1111я ма1жснстско-ле1111нско1"1 

теор1111 Мы с r.~yбoi;or1 

благодарностью от11ечаеч 

труд пропагандистов 3. Х 
Муталова, Д .. \. Хус111110-

ва, С. П. Сюю11ова, Х. ! 1 
Вах11това, •11,я ,111оголет

няя работа си11с1,зла юt 

заслуженное уважен11е 13 

r;оллектн11ах. Им свойст 

венпы 11ачества педагога 

11 организатора, знающ11х 

не только слушате.,ей, но 

11 жизнь предприятия, 1<ОJ1-

хоза, совхозэ, бригады, 

фер'lы. Из 92 nропага11д11-

сто13 11арт11i\ной сети 80 

11'\СЮТ Bl,ICIIICC обра : юна 

т,е, бо.,еL' ·90 процентов 

11.,еют ст.rж работы бо . 1ее 

fj .,ст. 

Г10:111т11чсс1 , ос 11 11,0110 · 
,111чегr-оt> обра : юва1111е 11 
110~0,1 y•rt't\110 11 , · од, · 11,11' -
L'T CIJOII ocoбCll!IOCTII . 1 !а 
ш1 страна выходит на эа

всршающ11ii этап од1ш • 
надuатой пят11 . 1етк11. Важ 

110 \'Сил11ть влш111ве учебы 

на · отношен11е с · 1уtнателсf1 
" труд}, развнтне со1111~ • 

листичесl\оrо соревновании, 

на выnол11е1111е обиите:11,ст11 

по сверхплановому рост у 

про11зводитет,11ост11 труда 

11 Сf1нжN111ю себестоимос

тн про;,уr;щ1и . 

БоJ11,шис II ответствен-

111,1с' 3ад,1ч11 воз.1агаютсн 

на JljlOПЭГitll.'lllCГC)R в C!Ht З II 

с II0Дl'0T0BK0ii к очеред

!10\!У XXVI! съезду КПСС, 

11 U liOT0/10 \1 П pt> Д C T()IJT 
nрннs1Т1, новую редак1шю 

Прогр~ю1ы парт1т II оп • 

реде:111тt, осноnные 11апра11 -

, 1е1111я ЭliOIIO\IIIЧeCl(0Г0 11 
социального развития стра

ны. 

Новыи у•tебныii 1· од по 

вре11е1111 совпадает с ПОk 

rото11кой " 40-летию По
беды советс1,ого народа 11 
Великой Отечественной 

воi\не 1941-1945 rодов. 

Про11аг111д11сты призваны 

широко разъяснять все

.,mрно· нсторнчесl\ое зна 

•rе,те победы советс1<оrо 

парода, . ,шролюбивую 

внешнюю лот1т111<у J(oч

,,,·1111cт11•1ecr;oii парт,ш 11 
Советского государства, их 
постоянную заботу об ук

реп.1енни экономнческого 11 
оборонного \1оrуществ1 на, 

111ей Родины. 

Первое занятие во всех 

формах учебы ре/(оменду

ется провестн ло теме; 

«ВЫСОI\ОЭффе1(Тl!RНЫЙ труд, 

успешное завершение 11и

т1тет1"1 - патр11отичесю1ii 

долг каждого, всех тру, 

довых коллективов». Оно 

должно по,ю•rь слушате

лям лучше уяснить ход 

выполнения решений XXVJ 
съезда nарт11и и последу , 

ющих Пле11у,10в Ц К 

J<ПСС 

Р. СУЛТАНОВА, 

зав. парткабинетом 

райкома l(ПСС. 

Отзывчивый наставник 
Добрым словом отзывают -

ся 1(0\ICO\IOЛl>I\ЬI 11 ~fОЛодежъ 

Подольсl\011 фермы Taнa 

Jlbll<CI<oro СОВХОЗ[! о свое,, 

11аетав11111,е В. В . Медве 

девой. Ва.1ент1111а В1што 

ров11н работ :r ет заведую 

щсi'1 учебноii частью По 

до:11,скоi, среднеi1 нп<о . 1ы 

и ведет } роки ,,атемати -

1,н II старших 1<.1ассах . 

Как ,10.1одО\tу 1,0 1,1у1111с 

ту партко,1 соихоза дал 

eii ответствен II ое 11 ~ ртшi 

пое поручение вест11 з а 

.r1ятнs1 в ш1,оле «Основ 

MЗpl\CIIЗ\IЭ•,1eH/IHIIЗMa» li0M • 
сомольского по.111тпросве

щення. 

Не велик nропагандист

ск11i1 стаж у В. Медведе 

вой • всего три года. Но 

за этот короткий срок она 

своей 0TЗЫIIЧIIB0CTbIO 11 

добротоii, добросовестны ,1 
выполненне,1 поручения за 

воева . ,а ув з жен не средп 

с.1ушате.1 е ii . Ilр оnага11д11ст . 

заняти я в ро в однт 11нтс

рес110 , Д О Х ОД Ч I I ВО, у . че ; rо 

увязывает те ори ю с ж11з11 ь ю 

1,о . 1ле1<т11в а со в хоза, пр11 -

г.1аш а ет на у че бу спещrа, 

; ш стов cc.11,c r,oro хозяii • 
с тв1 11 вет е ран ов совхо з, 

,юго прои з вод с тва , 

В . В . Медведев а за хо 

рош у ю пропагандистс кую 

работ у II акти в н о е учас 

тие JJ общественн ой ж11з 

н11 11а1 · ражде 11а П очет11ы 

. ,1н гр а,10 т 11 ш Б а1ш,11рс1ш 

ГО ОбКО\13 ВЛJ<. С М II paii -
1,oчa 1(0\IСО\10,Т З, 

Она с11стемат11ч ес1ш за 

1111,1 аетсн 110выше ние~1 

своего 11де~ 110 - п олнтичес 

кого уровня . Заочно 01(011 · 
чила университе т марксиз 

мз - ленн11и з ..., а 11 р11 oбl(o,ie 

кпсс. 

l!Л СНИМК Е : 13. В . 

Медведева. 

Фото В. УСМАНОВА . 

УСПЕХ ЗАВИСИТ от НАДРОВ 
т11че с 1, о г о т р уда, добить

ся, чтобы все слушат ел н 

прин11мал11 учз с тие в дви , 

же111111 з а hОмму ш ~стичес

кое отношение к т р уду. 

Каждое раци онализатор· 

ское предложение, данное 

слушателями , до лж н о быть 

учтено руков од и телем 11 

спе11иалнстам11 11 п ршri 1 
меры ло ег о в н едре н ию в 

пропэводство , 

довольстJJеннан прргра\1 • 

ма СССР». Всего в код

хозах, совхозах, районном 

объеди11е111111 сСельхоз · 
техника :. , непосредствен 

110 на производственных 

участках работало 90 школ 
1щммун11стического труда 

11 в них занимались 3132 
рабочих, колхозников, ра

ботни1<ов среднего звена 

11 специалистов сельского 

хозяйства . 

Из ч11сл3. слушателей 

участвуют в двнжении за 

ком мунистнческое отноше, 

1111е 1< труд) 2030 челове1, 
11 650 являются ударни · 
нами 1\О\1\lун11ст11ческого 

труда. 2650 · слушателей 
11р11нял11 новыше,шые со 

цнал11стичесю1е обязатель

ства по выполнению зада 

ниi, 1984 года, 380 нме

ют л11uе11ыс счета за бе

режливость 11 качество, 

185 слушателей участво • 
11али в рац11она.1нззтор • 
стве и изобретательстве, 

920 ЯВЛЯЮТСЯ \ " ЧЗСТНИl(а 

МН различных форм уп • 
ра1ме11ия нроизводством . 

В llll<OЛЗX КО\1М\'НИСТ1i· 

ческого труда из 90 про
п 1ганднстов 55 ч . 1е11ы 

КПСС, 25 с высшим об 

разо11а11нем, 40 - со ста 

жем проnаrанднстской ра 

боты свыше 3-х лет, 78-
прошлн обществеино,nоли-

т11чес1,ую аттес1 ;щию, 1 О 
- Оl(Ончили унпверснтет 

,1 Jр1,с11з,1а-лен111111з,1а, все 

лропагандщ:ты специа 

.шсты сельс1<ого хознiiст

ва. 

Хорошn от11ест1с1, " КО\1-
плектованню II организа • 
цин работы школ ком,1у-

1111стического труда nроф-

1,омы АкъярС!(ОГО СОВХО · 

31, Где В nрОШЛО\f ГОД} 

функционировало 13 школ , 

Матраевс1,ого совхоза -
12 , Таналыкского сов х о . 1:1 

- 10, Хайбуллинскоrо 

8, 1\о.,хоза «Кр1сный доб 

роволец :.- 5 ш"ол. 

Зас . 1уж11вае'!' в11има1111 н 

работа 1111<0,1 и nропаган 

д11стов с мех~11111затор1мп 

в селе Подольск (Мудр111 , 

А. И.), Бакаловской (Бус -

1,унов 3. Ш ) 11 Ташту

гаi ' 1скоi1 (!(у,1гар11н Г. Л.) 

фср\1 Тана.,ыкскоrо сов 

хоз, Хорошо орrанизовалн 

учебу сред11 Жl!ВОТНОВО · 
дов Це11тра~11,ноrо отделе-

1111я Матраевсl\Ого совхоза 
(Каз · а~,;ов К . М.), Федо • 
ровской бригады 1<олхоза 

« Красныii доброволец » 

(Щетининз Т. В.) Пропа 

гандисты много делают 

длн того, чтобы помочь 

своl/\1 г.1 у 111ателя,1 гдуб 

же осознать насущные 

пробJ1с ~ 1ы , науч11т1, их а11а

л11з11ров1ть II ВЗldсt<атель -

но оценивать cвoii труд, 

деятельность 1\О . 1леl(Тl!ва в 

целом, постоянно находить 

новые резервы, возмож-

11ост11 повышения произ • 
вод11тель11ост11 труда 11 
улучшения качества вы • 
П),'Cl{3C\IOJI проду1щин . 

Cвorr пропаг1ндистсю1ii 

ДОЛГ 01111 ВИДЯТ II ТО\1, 

чтобы воспитать в 1<аж • 
до\! с .1ушате.'1с чувство 

хозяина производством . 

На 11овый 1984-1985 
у чебный год в сети э1iо110 

,1ичес1 , ого образовання 

11редусматр11вает с м и з уче -
1111е i;ypca « Ко : 1,1с1,т11и11ыi ' 1 

пор.ряд на селе ». По но -

. вnму ед111rо,1у учеб · 
110\!у п ;1 а II у · б у • 
дут за1111,1ат1,гя r а бочне, 

!i0JIX0ЗI/J!!(И, /1Уl(ОRОДИТеЛ11 

среднего звена II спсш1а 

.111сты сельского хозяйст • 

ва . «Пропагандист-воспи

татель, организатор кол . 
.1t'l i TIIBH0Г0 подряд '1 на се 

.1е »- таков девиз II рабо 

те школ комму1111стичес-

1<0го труда 11 КОНl(ретной 

31\0IIO\IИKИ . 

Перед пропага11д11стам11 

с11стс,1ы э ко11ом11ческого 

обrазованин ставится зз . 

д gча НЕ' тольно r~скрыт,, 

важ11rй1u11е 9Ле\1еt1ты брп 

гадногn подряда, 110 на. 

учнт,, слу111ателе, · , свмос • 

тояте ; 1ыю ан а.,нзировать 

влш11111е 11рогресс11вных 

фор,1 OJ)ГiНl!IЗ3Ul1!1 труд'l 

11 тrчноrо вклада каждо

го на конечные результа

ты хозяйственной деятель-

11ост11 , по"азать действен

ность социалистического 

соревнования внутри под

рsщного подр'lзделения, 

между бригадами, формы 

оn : 1аты труда 11 матери• 

а, 1ы101 · 11 с т11 \1 ули ров а 1111я, 

изучать передовой опыт 

разработкн хозр ,счетных 

з пда1111i " 1 д.1я бригады и 

з венr,еu , а т,tкжс сущее 

твующ~ ю в · хозяi1стве 

11раl\н11 , \ договорных от 

ношен11ii подрядных кол

щ•и11во11 с 11равJ1ен11ем 

1 ( 0,1ХОЗа , а/\ \IIШl!CTp'lЦJ!eЙ 

совхоза 

Успех у чебы JJ 11шоJ1ах 
1 ( 0\IMYHIICTIIЧt'CIШГ0 труда 

во многом будет опредс • 

ляться 1 , адрами nролаган 

дистов. В самое кратч'lй 

111ее вре'.1я 11еобход11мо 

fiyдe1 разобраться 1·0 

с трунтурой Шl(ол и уко\!

плектовать их слушателя 

ми и опытными пропаган

дистами, IITOГII комплеt( . 
това1111я рассмотреть н'l 

заседаниях профкомов. 

1 lродо . 1,к<1 я тра щщ111 

11рuн111ых : 1ет, необходимо 

щ111у . 111ожат1, опыт рабо 

т1,1 удар11111шв коммупш: -

1 ! з учени е н о в оi'I п рограм

мы 11о м о ж ет все" кол 

лr1 i тива,1 к о лхозов II с о в

хозов рзйо11а п роводить в 

iКИ З II h MIIIНI C Kllii п аказ

вестн а1 , к у р а т 1 ю и д обр о

совестно с чет д е ньга м, 

сырью , матери ала м, хо· 

з яfiннчать э кон ом н о, с об

;1юдать строжзйшую дн е· 

цнплпну в тру де, лр а в и; 1 ь -

110 нспо л ь з ов а т ь вн утр ен 

нн е ре з ервы . важ 11 ей-

11111е ус . 101ш и в ы п олнення 

11 11ер е nы110 . 111е1111 я п ла н ов 

эконощ1ческого и соц и · 
а .11,1101 · 0 р азв н тия, нахо 

дить пути бол ее п олного 

нr,rоль з овани н в бригаде, 

ферме , 1<олхозе, совхоз е 

всех 11,1еющи хся ре сурсов 

труд а , 0CIIOBIIЫ X ф онда. 

энерпш , м ате р и1,qоn, 1<0JJ· 

м а , тnпли ва, п роду1щ1111 

110:1ei1 11 фер м. 

в. овчинников , 

секретар1, раiiкома 

n1,офсою.1а работн11ков 

сельского хозяйстаа , 
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~'дирннк комм) ннсп1<11;:ского труд.и Талгат Тур

С) нбаев шофер первого ,к.1асса. С 1975 года 

он рабо1;;ет в авruгараже ор;1.е11а Ленина Матра

евско1·0 с-овхоза. Та,1гаг во;~иr бодьшеrрузный ав

то:-.10611;11, КамАЗ-5320 Ilo итогам третьего ГОi\а 

OJ\l!Hнaдцaroii 11я111леrк11 по неревозке грузов 

Т. Турсунбаев занял первое мссrо по сов~озу. 

Е,кего;1110 активно участвует на уборке урожая. 

Ceiiчac 011 занят 11а перевозке зс.1е11оi1 массы ку

~-.ур1зы. 1 ! эдесь Т. Турсунбаrв на:нцнтся н ч1ю1с 

правоф.1 а1н-овых сонш1.1,1с 111<1еско1·0 соревнования. 

Jl\ CII!l1'v\K~ (CJil'Ba направо). Г. Турсунбаев 

11 Г. /0 . Янсантов 1авl·,1ующш1 автогаражом. 

Go.1ce lilUOO щ'11rщ;

р u в з е , 1~но11 массы за-

, il(,,ц , 110 в Та11;;.1ы1, 

ско~I L'OBXOJC. Тр)АIIЫЙ 

BbL)\aJll'il L О , \ ДЛН \1C\a -

ll H:JaTOjlOB1 но кукурузо

во , 1ы 11е сщ1совал11 11е

рс , 1 тр:,. ~!/ОСТЯМ\!, l la 
ча:ш уборку кукурры 

чуть нозже обычного, 

жда:111, ,1 го после 11рu-

11.1едших дождей куку -
ру з а 11011дет в рост. 

11 наши надежд:,1 

олравдалнсь, - расска

з ывает главный arpo -
ном совхоза И. И. Но -

рец. - С каждым днем 

кукуруза набирает си

; rу . Ес.111 до ~ождей с 

01111uго гектара выходи

,10 Т·ОЛЬКО по 22 цен r-

Фото В. УСМАНОВА. 

Прилагают 
IICJJU З tc'J!CLIOii массы, то 

ct•ii<1ac берем 110 60 70 

щ~нтнерон с гектара. 

С11еша1 к)ъурузово -
ды, работают с раннего 

утра II до позднего ве

ч,·ра, об ·1a1ur тут же в 

!Jt),I('. С каждым днем 

11ол11я гся силосные тран

шеи зе:1еной массой. 

В ;~ень нашего 11р11 -
езда во всех отделениях 

савхоза кукурузоводы 

ll!JIICT),lll!Лll к уборке 

последних нолей, .:1а11,1-

тых кукурузой. Мы по

бывали на одном из 

raюix по,1ей, которое 

занимает 218 гектаров, 

МИР КАПИТАЛИЗМА: 

!ЛАЗАМИ О·ЧЕВИДЦА о че м 

Мягкие, словно бархатные звуки лились из 

саксофона. В брошенной на асфальт кепке тускло 

блестели монеты. Одет был музыкант незатейли• 

во и небрежно. Во всем его облике виделось 

что-то чаплинское. Он смотрел на прохожих, и в 

е1·0 взгляде были печа11ь и отрешенность. 

В .1011дине ,111огu tipu 
; 1 н•шх ,1у н,11<а11тов. llep() 
се1 , аешr:. :ш под : н:~1.1с,1 

у. 1ш1 у 11:111 ндешь 110 пе 

рехuду в ,1етро-слышишь 

11ро с те1н,ю1е ~1елоднн . 1 \н 

щне э пi 1узыканты - .1ю

,:1,11 разного возраста, и u 
руках у 11их рззные ин -
стрр1с11ты : гнтары, тру

/'\ы , с "р1н11 · 11 , губные гар 

MOLIIKII • 

~, двух дt'оушек, нграН• 

шнх 11<1 Cl(pl!ПK~X U перс• 

, · оде \1етрополите11а, н по • 

ннтересоRался, почему они 

в u1 1ак з арабатыв·Jют с~ 

бе на хлеб . Оказалось, !fTO 

01111 В IIJ)Oll!,10\1 году OKOll-
'lllilll llllmЛy ll IIC ~MOl',111 
наiiтп раl'юту . Куда 1111 tнi, 

ращ1;111с1,, uездс им OTl{a -

зыва.~11. И вот уже три 

месяца скитаются от пе

рехода к переходу в nо-

11сках линии метро, где, 

1\ак 01111 пошутп.111, сзднт 

tio.11,шe всего люб11те;1еii 

М\ ' ЗЫ! И, 

·этн девушки еще не 
разучшшсь смеяться: мо

Жl"Т, \Ю,юдость 11омогает 

,1сrчР переносить не11зrо -
ды; южет, пока род1tн' • 

ля\t уда!.'тсн поддержн · 
в 1т1, 1 { а" то дочерей "1 а · 

тер11аJ11,110 .. . 1 fo и этп с1<рн-

11ач1 Jl ПОflИ\1аЮт, ЧТО ДОЛ· 

го 01111 не щнцержатся за 

счет \'MCll!IH l' горе~, 110· 
1111, l '\\I 1111 , 11\К:IТЬ 11Я Cl ' \1lll1 • 
кt' , 

' 1.:пешно решает 11ро 

113Водственные задач11 

1ir> '1.~ 1пн1.1 .Х11116vл . ,11н 

1 К JII Р 0,lfH'flp;llfH!,\(11 
1 1i !1с1р 111! З;; 8 М\?СН 

11сн 11;1ан 110 всем ос -
H>l!llbl\.l :iKOIIO\IJfЧCCKJl:vl 

1ю!iа н1теJ1ям 11еревыпол

не11, 11р1110.м с бо.1ьш11ч 

росто:-.t к уровню прош 

.!01 О l'<Jдa. 

Так, 11лан по механ11-

чееко . \1~ колонковому 

Gурсн11ю ны11олнен с щ1 

'ta.~a 1·0;\а на 112 про 
llt'-HIOB, Н.1 113 процен

тов оы11олнен план по 

скоростн ~1еханиqеского 

бурения, выработка на 

одного работающего вы 

росла на 7,4 процента. 

По итогам второго 

квартала одержана боль

ш;;я победа. Коллектив 

ГРП J,111я:1 первое ме

сто в соцналистическом 

сорrвнова111111 среди под 

ращеленнil Юrо-восточ

но11 Гl'о.1оrоразведоq -
ной ;)КС!!('Дl!ЦИН II на 

rраждrн переходящим 

Красным Знаменем Баш

кирского производствен

ного геоJюrического 

объецинения н группо

вого нрофсоюза рабо -
чих геолоrоразведоч -
ных работ. 

Успех не 11ришел сам 

по себе. Это результат 

большой и кроп,отливой 

организа1 орской рабо -
ты партийной, профсо

юзной ~ КОМСЩ,1.ОЛЬСКОЙ 

организаций, руковод -
ства II ннженерно--·тех 

ннческн.х работников, 

рабочих. 

Одним нз 11утей дос· 

т11жен11я высоких про 

IIJBO;\CTBellllЫX показа -
телс11 1юе,1ужнло вне -

все силы 

1.1 БакаJювском отделс

шш. 

Впере,1н вдет ком • 
байн, ведомый комсо • 
'1ольцем В. II. Чабано
вым, а за ним Н. 51. 
Борисов на КИР-1,5 

нодбнрает ваJJкн куку

рузы, измельчает II О!'-

11равляет в куз-ов ма-

1uины, за рулем кото -
рой находится А. В. 

Ку,цряшев. 

С:1,1отрим, как запод

няетсн 1<узов автома -

шины, вскоре на ее ме

сто с 1 ановнтся другая 

:.~ашнна. Рабста кипит, 

время торопит. 

плачут 

Что же дальше? На

дежда 111 лучшие времена? 

1 !о 1\ТО южет сказат,,, 

1,01 да же онн наступит, 

эт11 времена, для более 

1/е~, трrх \111,МНОНОВ ан-

1,IИИСIШХ безработных? 

1 Jр'v,<11н'.~ы·тво консерuа, 

тор(,u уверяет, что «све1 

в 1\01ще т\•1111еля уже nо• 

ы1ззлся:о. , Однако свет 
этот нс бЬ;1ее, че,1 мираж. 

И вряд JИ пожилому cal\• 
софо11нсту II скрипачкам 

из лондонского метро 

удастся 11зме11ить что-то в 

cвoeii судьбе. Положение 

в экономике страны тако

во, что скоро и место бро

дя чего музыканта может 

Оl\азэться дефнuитным . В 

этом году, например, бо • 
.,ее 120 тысяч выпускн11-

1<ов англ11йских средних 

Шl\0:1 влнваются в арщ110 

tiезработных. Так что ~ 

11ыне11111нх «подземных ар• 

тистов • 111г:, Т IIOЯH!lTl,CИ 

БР И ГАдНЫ И ПОДРЯД В ДЕИСТВ ИН 

ключ И УСПЕХУ 
,1рен11е бр11rадноrо 110k 
р11да в буровом цехе. 

С ноября 11рошло1'I.> ru-
,la 9 буровых бригад 11з 

l2 нсрешли на подряд-

11) 10 систему оплаты 

~р}да. 

4то '1ro дало коллек

r11 ву? Очень многое. В 

ем сна,, н:~ участках, JJ 

itrxax повысилась тру

;1uвая а кт11в'ностъ рабо
чих, на 39,2 лроцснта 

выросла производи тел 1, 
ность труда. При срав

нении с объемом про 

ШЛОl'О ro;1.a IIOЧTH на 

Oi.J.HY треть больше про

нзведено буровых рабо1 

11рн nд11наКQВОМ ПЛi!Н('. 

СJшроет1, бурсшш на 

1,ажю,1it станок увели

'lt'На на 2Э,8 процента. 

~•.~учшен ба.1а11с рабо 

'tен, временн За C'H?J 

,окращення непронзвu -
,\I\T('.11,IIUГ() 11,111 со11ут -
ствующего бурення, 

!JСI\ОМлrаТ(.'.1Ы1ЫХ опера

ЦIIЙ, вр~мя 'ШСNГО б)

рення уве.111чено на :3,2 
111нщен1 а. Сократились 

нростон II аварии. 

У ч.rJе11ов брю·ады 110-

JJысилась ответствен 

ность зи 11ору,1еиное де

.10, укреп11.1ась трудо 

вая ,\lfCЦllll,lHHa. С 11р11-

менением коэфф11цие11 -
та гру;~ов01Х> участия 

сов-ершен110 u1мен11лось 

UTIIO\IJ('HI!(' к работе. 

Вдвое сократились про-

1') ,1Ы 11 !!СЯОКИ на ра

бот). 

Рабочие II инженер -

-Ду.мае.м ,~ня 1 1ер,з 

два-три, - пр,• uлжа

сr 1·.1с:1вный агроном, -
зако11•~1пь закладку c1J-

.1oca у себя в совхозе. 

Кстати, на этом поле с 

самого на,1аJ1а н до кон 

ца грудится Николай 

Борисов. Звено под его 

руководством хорошо 

ПОДГОТОВ\!ЛО IIO'IВY ПОД 

11uсев, за короткое вре

мя npoвeJJO посев н меж 

;~урядную обработку. А 

сейчас вот убирают свой 

,рожай. 

Кукурузовоцы совхо -
за прилагают все свои 

силы, свое умение для 

roro, чтобы. обеспечить 

совхозный скот корма

мн в полном достатке. 

В. АБДРАХ МАНОВ . 

скрипни 

\\Иоrочисленные конкурен

ты . 

А что делать тем \IOJIO· 

,1ы.11 ;1юднм, которые не 

UCBOИЛII 1111 ОДНОГО ПОДХО 

; i11щero д.111 зар1ботка "У · 

зыка.1ыюго инструмента? 

Как не потерять им веры в 

себя, в других, в те сцен

кости ззпадной демокра • 
тип», о которых им твер

дили в школе? l(онечно, 

. 10ЛОДЬI\1 J!ЮДЯ\1, ТОЛЬКО 

вступающим в самостоя 

те.%ную жизнь, очень тяж-

1,0 дается осознание того 

факта, что окружающее их 

общество в шоt не нуж • 

,1.ается, ,,то их судьба 1ш 

1 ого не интересует. l•Ъ1ен 

110 в это~1 английские со

цнолоrн ус\1атр11взют о;, 

11 )' 113 ОС/10011 Ы \ 11 p!!Ч!III 
разочарова1111ост11 молоде

ж11, ее растущего в пос • 

.1е;1,11ес вре~1я пр11страстш1 

к СИЛЫ!ОДСЙt".ТR ющим нвр

котнка,,. 

11u-1схн11•1сские рабu1-

11нкн стали активно вме

шиваться в 11роизводст

»<'нную ;1.сятельность, 

11счезло бывалое равно

душие. За'<!етно ста.10 

участне каждого члена 

кол пек гнnа в экономном 

расх,щuRанин :-.tатериа -
лов II бср •жиом 01110-
шен1111 к средствам. За 

1 tJ83 год в разработке к 

н11еi.\реи1111 рацнонали -
заторскнх предлож,еннii 

11 изобрета rельстве уча

ств,овалн 39 человек. 

По;1ано II внедрен,о 52 
предложення с экономи

<1ес1<11,1 эффrктом болеl' 

21 rыся•1н 11yб,1ei't. Ко,1-

;1ектнн ГPII u прошлом 
году занн:1 нсрвое мес 

то 110 ;~кс11ед11ц1111 в смо 

1ре- конкурсе «1 la Jl} 11-
шую лостановку рабо-

1 ы лu рац~tонал11зацни 

11 изобретательству» 11 

награжден Почетной rpa-
:.1oтoii. За первое 11олу-

10;~11е 1ю,\а110 21 ращ10-

нал11затvрское предл<>

женне с ::~кономическим 

эффекrом бoJiee 8 ты

сн 11 руб:1ей. 

По нuвоr1 системе ра

боты бригадам пред

ставлена полная само

стоятельносrь. Все де

ла решаются на собра 

ниях бригады. Собрание 

11одводнт нrоrи работы 

за месяц, определяет 

нередовнков 11 лредсrав

.1яет их JJ 11рофсоюз11ыi1 

комитет. 1 lэ заседаниях 

профк,ома при подведе

ннн ,11тогов обязатеJsьно 

11рнсутсrвуе1 пре;\сJа • 
вителъ от бригады. 

Результа, ь~ от вне -
дрения 11одряд1Ной сие -
темы резко отрази,111с1, 

на работе буровых брн

rа;1. Ко.,лектив вот уже 

четыре квартала под -

рнд удерживает перехо

,1ящее Красное зна"Мя 

обье,щнен 11я «Башкир

геологпя» 11 группово1 u 

11рофсоюза, присужден

ное в ll l мартале 1983 

1 ода брщ·аде бурового 

мастера Иванилова Н. Е. 

В IV 1<вартале его за

воевала бригада Мул

лахаметова Р. Р., в l 

квартале I 984 года -

бригада бурового мае-

Проблема наркомав1111 

средн ЧОЛОДЫ.\ .1юдеi'I ДО 

сп1r,11 в Ангтш масшта 

боо национального бед

ствия. Печать II телеви • 
,.1.еш1е бьют тревогу. Ме 

,1.нцинсю1е работники в 

бесс11л1111 опуск~ют рук11. 

JI\1 еще не приходилос~. 

tР.tеть дело с таким or-
po\l!lЫ\I 1<оличеством нар 

ко,,аноu. Реа1щ11я обще• 

<:твенностн на обостре1111е 

нapKO\l'ilIOШ OCПOJIOШJ!Лll 

даже обычно равнодуш 

01ое 1, подобным яв.1е1111я\1 

нравнтельство. Сеrодв11 

,оно стрею~тся оrра1111ч11т1, 

ввоз белой смерт11• в 

8t'л111,обр11та1111ю. 1 fo прн 
-это,1 даже 11 речи нс :1а . 

ход11т о том, что rлавнnй 

11р11ч1111он 11ар1,О~13!Ш!! ЯII· 

.1яется п'ilrубный экономн

чес~,.11ii курс консерnато • 
ров. 

В11утре11111111 по.111т11ка 

11JHН!IITt'JlbCTB11 11апрао.1е11а 

11:i всс~1срную 11оддерж1,, 

•1аст1101 · 0 предпr)шн,ш • 
rе.1ьства 1 Н'1 гонку воору-

тера :1ауреа1а Государ

ствt>н1101i премии, кава-

1сра 1 ► р;(е11а Ленина 

Даметбаева У. Ю, в.о 
1 I кварт а:1е "М а стt>ра 

\\ова,1ева И. П. 

На расш11ренном эа

С'l'.\<1111111 щ10фсоюз11011,1 

1юмнтета ежемесячно 

l!П)\ВО;[ЯТСЯ \!ТОГИ П() 

11рсдставлен11ям цехов 11 

·•1аrтко11, определяются 

.1у1111ше 1ю 11рофесс11ям. 

1юrвя1ц;1я нм, вылуска

ю1с11 «молнии», «боевые 

.1 нr 11ш» 11 сnец11а.1 ы1ыс 

ст('н·1ы, вручаются вы\\ 

11(',1ы. За август опреде

J1е11ы лу,111шю1 буроnоП 

,1аrтер У Ю Да влет -

баrв. ,щбнвш н ii с я 

вы110.111е1111я з а д а -

111111 на 185 11роце11тон, 

nур11,1ьщнк11 Р. К. Ша

г11ва.1еев ( 154 проце11 -

·ra), А. ,\, Рыбалъченко 

(200 11ро1tентов). Лн,111 

ру ют в с-оревноваини 

1акже cJt~capь "t!ехаш1-

ческого lle а С. Г. Фа

васов, вrщ11тс.11, авто• 

тра11е1юрг11он1 нсха 

,\. Я. К.ас1,я11ов, ;1ежур• 

вый -,.,1ек1р11к В. Л. Лн

,~I)J!а1юв. 

Завер111;;еrся тр r1111 
1,нартал года. 

Геа.1nг!!разве д о ч -

11ан партня расш11ряе:т 

11рu11ЗВ(ЦСГВенн1>1е ',\ОЩ· 

11ос111, креп.1яет мате

рна.н,ную ба.1у. Ве~е1 

ся стронтел.ьство, ре -

консrр) кц~1я 11 ка1111тuль

ныii ремо11r пронзвод

с"оениы., 110мещен11й, 

ЖI\ЛhН, ('()llJIЗЛЬI/О-быто-

1\ЫХ объектов. С на 1 1а 

;1а 1'ода 1<оn:1ект,11вом на 

:Нll ue.111 OCROeHO хозяii 

,·r1w11ны~1 ,:посnбом свы 

!11~ 1 ~ll/,'IJIJIOHH 700 ТЫ 

ся ,, руб.1ей, •~то на 35,6 

11роцента бо,1ьше 11ро-

111,1ого года. 

Дружный, r11a111111ыii 

1р),tово11 1ш.1.1ект1111 

Хаiiбу,1J11111ской Г Р 11 

смело смотрит впереi\ 

11 1цет К l!ОВЫ\\ успс -

\Ю-1. 

Ф . ТА Н ГАТА Р О В . 

же1111й, на со1,раще1111е ro• 
сударствеиных расходон 

110 COl(li8.1bHЬI\I nporpa\l, 
.1ам, 

В 19!j3 rод) 11 Be.1111\u • 
uр11та11и11. по сло11а" .~011-
,io11cкoii «Таi1мс». ш1жс 

оф11ц11а.1ь11оii черты бед -
lIOCTII ЖIIJIO OKOJIO 15 \111,1· 
.1ионо11 челоос1,. В то ,к~ 

нремя 11з 500 крулнеi'~ш11х 

еоропеiiских кампа111111 229 
фнрм - британс1ше , 01111 
не 9ф11ш11руют сван под 

.111нные барышн, 110 11зве -

ст110: чтобы считаться 

«1ip) nнei'iшeii», нужно 

ю1еть кап11тал не \Ieнet• 

J4 \ \111,1,'IIIOHB ДО;l,13))()!1. 

Др)Т!l\111 l'.1083MH, \Lt'· 

,·то 11од • со.,нцем в Велн-

1,обр111 а111111 обеспечt>но 

,11111/Ь 1,pyn111,1 1 IOIIOП0,111· 

11 ,1. Ми;1лио11а I же прас• 

п,1х анr:шi'1с1·11х труженн 

liUВ в ЭТ()М "1есте отказ'il• 

110, 1,а" откаJа110 1~стре -
'llll1WИ\1C!I '111(' В Jlондо11 

/\pn.~ЯЧII\I i)'..!lJliЗIIT:1\1 , 

В. Ш JIKOB. 

Ло11до11-\\оскв:~ 
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-К 40-летию Великой Победы-

. У Ч АСТНИ К ОСВОБОЖДЕ ИН БЕЛОРУССИИ 
В с'l'ран,е шпрок,о от-

ме,1алось 40-ле-rне осво

бождения Белоруссии or 
нем('цко-фашпстских за-

хватчиков. Хайрулла 

Шарафутдииювич Хай

б~ллнн, житель села 

Лкъяр, принимал уча

ст11е в освобожден·и 11 
Белорусснн в составе 

4 о rряда 4-i"t Белорус -
скоi1 партизанской брп

rады. В характеристпк е, 

даиноii командиром от

ряда ле,rтенаитом Гор 

батевко, компссаром лсii

rенантом Н11ки'Гlц1ым , 

rоворнтся- о боевых за

слугах командира взво 

да младшею лейтенан

та ХаАбуллнпа Х. Ш. 

Храбрый партизан 

Х. Ш. Хаitбуллин мно

f() ра1 участвовал в бо

ях II операц11ях в дерев

нях l(арандашн, Лнпа 

ни, делал э;~с:зды на р е

ке Дви1не, людьмн ру

ководtfл сме.rто и ре.ши 

тельно, nм проnаrанда

стскую II орган11заrор -
скую работу среди на

селения ПG мобилизации 

в ряды партнзанскоrо 

движения. Одноврем ,ен

но ему nришлось ба · 

роться против власов · 
цев , . 

Пад его руководст -
оом уничтожен мост на 

большаке Германовичи 

- Глубокое. Особо от • 
JJичплся ,GH в бою 3 мая 
1944 года с немцами н 

полицией на большаке 

r. Диене-Глубокое, где 

13 ЧСЛОВС/\ по,, ру1сово ,~

С'ГВОМ Х. Ш. Хайбулли-

. на вели т!}ех:чаоовой бой 

с противником чпслен 

носпю около 100 чело 

век. 

Х. Ш. Хайбултrн при

казом начальника Бе -
Л()русско1ю штаба пар

т11занского двнження зз 

добJI,есть 11 мужество, 

проявленные в партпзан 

скоft борьбе пр-отив н ~

мецко с.. фашистских. за -
хватчнков, нмр , аж,,цен 

медалью «Партизану 

Отечественной войны» 1 
степени . Он таюке на

гражден ордено!о! «Крас

~ю1·1 Звезды», медалью 

«За взятпе Ке - ннrсб е р 

га» и многами другими 

медалями. 

Завершил фронтовнк 

войну в Германии в со

ставе 43 арм1rи и вер 

нулся i\ОМ·ОЙ в мае 19-lб 

года. 

Прошло 40 лет с тех 

пар. Нел ,е гко прпшлось 

ему. Пережил многое. 

Был он призван в ря,1.1.ь1 

Советской Армии в 1940 

году. Встретнл войну r; 

rороде Жнтомире_ На 1 1а

лосr, оrступленпе, по

том попал в окруж.е,нне. 

Увндел он ужасы не

мецко.го плена. СGвер -

шил смелый побег. С 

трудом попал к партн

занам. 

Сеi1час он пенсиоа ер. 

Награжден медаJIЬю 

<<Ветеран труда», Не

смотря на свой п•енси

онный возраст Хайрул

ла-агай по.пан энергии. 

Он nce еще продолжает 

тртпться-. Рабо ,,.ает еже

годно молокосборщикGм, 

тем самым помогает 

осуществлять Прод о 

вольственную nporpaм -
му страны. 

Ветеран часто встре 

чается со шко.льш1ками, 

выступа ет с воспомпна-

11ням11. 

А. КУДАБАЕВ, 

преподаватель начальноА 

военцоА подготовки Акъ

ярСl(Оli средней 11/KOJIЬI .№ J, 

НА СНИМКЕ: бьн1-

ший nартизан, ве1·еран 

войны и труда Х. Ш . 

Хаi1бу.ллин. 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К. НАПЕЧАТАННОМУ 

Все ос талось на 

Матвеев давали обеща· 

ние что в ближайшее 

вре~я не д nделют буJI,ут 
устранены. 

Но с тог-о времени 

прошло более двух ме

сяцев, обещание так н 

ОС'ГЗ,"ОСЬ на СЛGВаХ, Из 

пяти электр,одвигателеi'I, 

вышедших нз С1'р•ОЯ на 

насосной ста1щин, отр е· 

мон 1·11pona110 Т()ЛЬl(О 

лиш1, два. 

с л о ва х 

Руководств -о ПМК-292 

ГОТ()ВО ()Казать ПОМ()ЩЬ 

в устраненип нед , Gде -

JJ.OK, села все-така ад 

мннпстрация совхоза 

прояnнт инициативу. 

Выход нз создавшегося 

ло.1оженин ,однн-н,айти 

д.rrn сборно1"1 емкости 

331,rытую установку 

l'Y-200. 

Спрашивается, будут 

Полезная встреча 
На д,нях в деревне 

Байгускарово была ор

ганизована ветр,еча с 

участника мн В ,емrкой 

Отечеств е нной воfшы. В 

ней прпнялп участие 

все lb ветер анов вой 

Rbl. 

Участники Велккой 

Отечесrвен 1ноli ВIQйНы 

выстуnилн с воспомн-

нанпямн о 1•ех гр,озных 

," \IIЯX, поrп11л11 память 

поrпбuшх друзеii н 1'0-

вар ш11,ей, не ве рн увших

ся с поля бранн. 

Встр~rа ПрОШJIЭ в 
тепvнн·r обета новке, бы

.~ 11 по ;-\няты различные 

вопросы, касающнеся 

жнзюr сеrодняшнеrо се

ла, В частности, И. Ря

мов предложил руково

;r~;нтеллм колхоза пере,

вестн скотомоrил1,н11к 

подальше от паселснно

rо п) нкта, поднять роль 

oбщeCTJ;ICHf!OCT!I в охра

не 01<1Ч')1 ающс~"! лриро 

;(Ы. Особ енно с·rр,а,цае, 

роща возле деревни 

Псрев ол,о чап. Проезжпе , 

С>собенно жнтелн Бури-

бая, рубят, ломают 11 
засоряют этот лесок. 

В маrазане товары 11 
пр•Оf\УJ{ТЫ мы покупаем 

с трудом в общеi'1 оче

Рl';щ-rов()рпт Р. Ба1·1 

М} рз111r. Для у 1 1ас·r1111ков 

воr,ны нужно создатh в 

~1araз111 1L' отr(с.'1 ~ля 1ю • 

ку111,11 тов:.~ров. 

К. Л. Давлетб~рднн в 

rв,Jем выступлении крн

тпчесюr оценил рабо ""'У 

исполкома Фе;1оровско

го сельского Совета. 

Та}(, ero председатель 

В. Г. Сндельник,ов еще 

ю1 разу не посетил де-

р-еnню Б.Jiiгус,карово, 

хотя он на этой ДGЛЖ

ностн работает больше 

мrсяца. Словом, участ

ннкн вст·речн 1.1ысказа 

лп · немалС> цепных пред 

ложений, далп л ,Gл-ез -
.ные советы. 

Та·кая >1,е встреча с 

n{•тС'р~шамн войны бу -
дет ,органнз оваttа и в 

д<!ревнс Пер ,ело .11очаи. 

А. АСЛАЕВ, 

се1фетарь партбюро кол

хоза имени Калинина. 

---
ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВQ•ГО ПЛАНА ПО ЗАКУПУ 

МОЛОКА и ШЕРСТИ у НАСЕЛЕНИЯ 

на 16 сентября 1984 r· ода 

Молоко Шерсть 

1 l.111менова11не 
1-- lп % к 1-'uКJ'ПЛ<:н . 1~ ~ :,: 

годС>в . на од11у ~ 
• с: 

сельсоветов 
.., 

~"'{ 
::1 

плану •ор ов.(кr), ~ о 

"'с. 

Ива11овсю111 1012 
А11т1111rансю1й 622 
Новознрrщ1с кш1 562 
Маканскиi\ 1106 
Лкъярскrrй 621 
Лкъюловсrшй 617 
Федоровскнit 854 
Абишевскпй 749 
Татыр Узякс/\ПЙ 1367 
Целн1111ый 894 
Т~налыкскпii ]079 
YфtiMCKIIЙ 639 
По району: 10122 

Большим резервом в 

DЫПОJ1Ненн11 Продовольст

венной nроr · раммы являет

ся закуп излишков селt,• 

скохозяйственной продук

ции у населеиия. В лич

ном подворье у сельских 

жителей района насчиты

вается 6600 коров. Это 

внушительная цифра. От 

населения на сегодня за 

куплено 1 Ot 22 центнера 

молока, это на 2874 цент

нера больше, чем за соот

ветствующий период про 

шлого года. 

Лучше, чем в других 

хозяйствах, организован 

закуп молока от населе

ния в Ивановском сельсо 

вете, где в расчете на 

каждую корову, имеющую• 

СЯ у КОЛХОЗlfИКОВ, ЗаКfП

ЛеНО по 252 килограмма 

молока. А также непло

хо идет сбор молока в 

Новозирrанском и Анти11-

ганском сельсоветах. Ес

ли по сравнению с тем же 

лериодом nрошпого года 

эitкyn молока от населения 

на каждую корову ка 35 
килограммов больше, то в 

64 252 13 130 
56 219 9 113 
47 223 8 160 
46 179 13 130 
4.5 69 28 280 
45 176 10 125 
44 171 14 156 
43 ]63 12 120 
40 156 10 67 
39 153 12 120 
38 ]49 9 90 
22 81 24 160 
42 152 162 13;; 

Маканском, Акъярском 

сельсоветах уменьшили 

его на 16- t 5 . килоrJ)ам

мов. 

Очень плохо организо -
вана эта работа в Уфим

ском сельсовете (предсе

датель В. Н. Демидов), 

где собрано всего 639 
центнеров, что составляет 

лишь 22 процента к го

довому плану. 

В Акъярском и Уфим

ском сельсоветах закупле

но в среднем на одну ко

рову всего лишь по 69-81 
килограмму при средне -
районном показателе 152. 

Необходимо усилить эту 

работу в каждом населен

ном пункте, чтобы за ос

тавшееся время обеспечить 

максимальный закуп мо

лока. 

· Невыполнение плана rio 
закупкам шерсти у насе

ления Татыр-Узякским · 11 

Таналыкским сельскими 

Советами объясняется 

только нера:'IВОротливос -

тыо 1>аботн11ков заrотко11-

торы. 

В газ,ете «Знамя тру· 

да» No 86 от 19 июля 
19Р4 года был юпубли· 

кGван р е й д о в ы й 
матерлал П()Д н а з -
ванием *Будет ли вы · 

nолиено , обещанне? Лю · 

дн ждут», в которGм 

r ,ово рилось о неуд,овлет

ворительной работе ка· 

нализащюнной спстемы 

в поселке УфимскиiI Ма
траевского соRх.()За. Ка

налюац1юнные 01бросы 

113 ЖI\ЛъtХ ДО!,\'ОВ, ,об· 

ществе~-шой бани nол !1(1· 

стJ,10 сбрасываются в 

старое рус;ю реки Та 

налык, вследствие чего 

идет полное загрязне

ние окружающей среды, 

rаб11ут домашняя пти· 

ца и скот, соз~зеrся 

эл,оао1111ый запах:. 

I l в этот раз они ; ~а 

лн С>бещанне, что нс· 

правит создавшееся по

ложенне, при по,11у•rе111111 

труб сразу же удлинят 

трассу до сборн1Оi1 ем

костн. Но это же не 

выход. Какие-то 100 -
200 метров 11рол ,о жен 

ной тряссы ничем ие 

помогут. Также будут 

разноситъсn залах, гнб

нуть ск,от н птица. 

л rr у стр ан сны нед{)дел· l~!!!!!!!!!!!!1!!!111!!!!!!!!!1!!!!!!1!!!1!!!!1-!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!Д!!!.!!1!!!М!!!!У!!!!Х!!!!А!!!!!!!М!!!!Е!!!!Т!!!!О!!!!!!!В!!!!. !!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!! 

юr илн людп н в, даль - Редактор Ф 

Днре1пор совхоза К . Г. 
Канпов II прораб А. Ф. 

неtiшсм будут нродоk 

,1,ать ппсать жалобы? 

8. АНДРЕЕВ, 
зав. в11еп1rатным отделом 

районного комитета 

иарод11ого контроля. 

Н. ЧЕМЕРЧЕR, 

сот1>удник редакцни. 

ОБЪ.ЯВЛЕНИ'Е 

В Лкъяре де1'1ствует прн

емныi'1 пункт «Баштра1,с · 
агентства», который кро
ме предварительной про -
дажи бнлетоn на самоле

ты имеет n своем распо

ряженни грузовую t1Втома

шнпу для оказавия услуг 

11аселе111110 по подвозке 

дров, строiiм атерналов, 

овощеii, вывозке мусора 

н т. д. 

Заказы необходимо да

вать заранее (от двух до 

15 дней). Оплиа за на

л111шый рас•rет по npeilcкy 

ранту. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
СУББОТА, 22 rеитября 

8.IIO BpN151. 8. Ю Че\1-
тюнат м11ра по шахматам. 

Лнфор~111ц1101шы11 выпуск. 

8.55 -« Род11пю1 ». Ведущан 

- 11зро;щая артнс т " а 

CCCR 1-J. К. Мсuн{о. 9.25 
:J/{-jj 1'1ij>;Jj\; ,cC!JOj}T'IOT(I>, 

9 :{5-Мнр растениii. 10.20 
1\ :ПS-,11:·; 11111 :~обровол1, 

1н,го 11хо;~;де1шя "алмыц · 
Ht>ro 1111µ0,tn о состав Por-
cпiic"oro гС>rударснн1. Лрс
ш,ерэ доку~1енталы1оrо тс

леф11льма « Под небоы со,1-

11еч11011 к~лмыю111». 10.50 
- «И друг степей кал

мш,». Коfщерт мастеров 

пс~;усств и художестnе1r -
пых коллективов. 1 1 25-
«Л \осквн•ша ». Телевизно11-

11ыii клуб. 12.55-«Пнса

тел~, н ·жизш,». Посвяща. 

ется 50-Jiетню I съезда 

советсклх тшсателеir. 13.35 
-~Семыт п 1ш<ола». Те-

-~ео11з1ю1111 ый журнал. 14.05. 
- Сеrод11л в мнрс. 14.20-
«Трн веселые смены-~-. 

Tpexcep11i',11ыi\ художест · 
оен11ыii тслефнт,м для дс

теi'i. Ф11лr,м l-11-«Селю• 

жонок». 15.25 -Беседа по-.: 

лнт11 1 1есl(оrо обозревателн 

Л. Л. Воз11есенс1,ого. 16.0() 
- Очевндное-неnероятное. ' 

Ведущ11й - п р о ф е с

сор С. П. К а 11 11 11 а. 

17.40-«Содружество». Те

лев11з1ющ1ый журнал. J 8. 1 •) 
-«Тнмка 11 Д11м1<а», «Те

рем-теремок». Мультфиль

мы. 18.30-«От всей ду

шн». Встреча с моряками 

Дальневосто'!пого паро · 
ходства. 20.30 - Время. 

21.05-] I з экране-КIIНОКО· 

медня «Кав1,азская nлен

шща, ищ1 Новые приклю

чеш1я Ш урика» . 22.25 -
Но1юст11. 22.35-Чемnпонат 

мпра r10 шахматам. Ип, 

фuрм ЩНОНIIЫЙ выпуск. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

23 сентября 

8.00-Время. 8.40-Л. В. 

Бетховен. Соната No 15 в 
исnолне111ш пианиста Д. 

Ра11юr. 9.1 О-Будильник. 
9.40-Служу Советскому 

Союзу! !0.40 -«Здоровье». 
Передача нз Алма-Аты. 

11 .25-Музыкальная пере

да11з «Утренняя поцта». 

11 .55-Встречп на совет

ской эе,1ле. 12 . 10 -Сель • 
сrшй qac. JЗ.10 - Музы

кал~,ный киоск. 13.40 -
«Трп веселые смены». Трех

сернйныii художественный 

телефильм для детей. 

Фильм 2-й-«Ошибка Ми-

1,ошп», фпльм 3-й-«Тай -
на Фенш1ора ». 15 .50- Поэ

эня П. Неруды. 16.40 -
Премьера фнльма-концер
та «Всем поколениям 

петь». Выступление нзрод

ной артистки СССР Л. Зы-

1пшоr"! . 17 . 05 -«Е:ilшк плюс 

черепаха », «Так сойдет», 

«Ивашка нз Дворца пио

неров». Мулыфпльмы. 

17.35 - . Международная 
па11орамз . 18 .2 0 - На аре

не цпрка. 19 .30-Клуб пу

тешествепппков. 20.30 -
Bpe'Vlя. 21.05-Р. Глrrэр
«Снмфотrя • фантазия». 

Коллектпв рсда1щи11 
r ·:~зеты «Знамя труда» 

выражает глубокое собо

лезнова1шс бухгалтеру 

Устнчешю 11. П. по ПС>

аоду ко11чш11,1 ее матери 

КОСТЕРИНОИ 

Сераф11мь1 Т11мофеев11ы . 

J I<оллект11в pai'iзaroт • 
1ш11торы выражает глу

бокое соболеэ11ова1111е 

бухгалтеру Ка1шовой 

М. Х. 110 поводу кончи

ны матери 

БУРАНБАЕВОR 

Марфуги Хайрулловиы. 
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