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'
·в в с~,~~ .. ~~.:~~~~!_го .~.~~~:~.~т?~.~~ .. 
ц11а.-1испР1еrкn,1 сорев - ла месяца nтот резуль• 

, новаш1н 110;1 ·1t>1111110 тат rоставнл по 305-
«40 дет11ю l loбe,{1,1 со 29U к11л rр·1ммов при 

всrскnп1 народа на~ ысся•111ом задании 279 
фn11111 :-rско11 Гсрма1111lИ 1<11,101 раммов мо.10ка. 

40 у,~арных педет,» Ce1P1nc кu.'IJJLJ<11m опr• 

нанJJучшнх прт1зво,{с1 ра,щнш 1а1111111ного:\О,'· 

ВС\1111,1 .. 11()\{аЗа reлeit пр11 Н\\Я )CI\CIIIHO Т\1)',\111 CSI 

;111пжаю1 ,1.;u11ва1 1, с н в счет· 110,-.~е.~11с1 о ro,,a 
оп1,1011,1 опера, ор1,1 1.:1 t•,:!Hlll',1,щn I oi1 111111 ле1 
11111111101 О J\(J~II\HI !13 \(\ 1,1!, 
t'iu1пp 1CJ{11i1 f ,лu 1 111, 1;, ЛJI 116,\ 1' U. 

И.uа 
1 \, Х1. 1931 r, i 

Орrан Хайбуnnннскоrо райкома К ПСС н 

районноrо Совета народнwх депутатов 6аwк нрск ой АССР 

·1 oi\R\Jl/011 фС]J\11,1 КО.ТI о 

Ja «1·µ11~111,111 доброно 

лrа» Ч. В. Бнлаловn, 

Ф. А. Лбубакпрова, 111. У. 
Л.:111баева. 

Допускают 

с н и ж ение 

№ 117 (5932) СУББОТА, 29 сентября 1984 ,.-ода. Цена 2 1:08, 

В :~ти дин 01111 надан 
вают 01 коровы в сред

нем по 9,5-9 килоrрам-

5,8 КИJIОrрамма MOJIO· 

~,а-таков среднедневной 

удой от коровы на Са

рыкульской МОЛОЧНО·ТО· 

вар ной ферме Матра -
ев-ского совхоза. 

/ 

НАКАЗЫ 

избирателей 
Более пятисот депутатов избраны в местные Советы 

района. Это большая сила. l(оммунисти•1еская партия 

добивается, чтобы Советы обеспечивали самое актив

ное участие трудящихся в управлении народным хо· 

зяйством. В наибольшей мере зто проявляется в рабо

те Советов по выполнению иаказов избирателей. Ис

текает срок полномочий депутатов местных Советов 

нынешнего созыва. Настала пора тщательно проверить, 

что сделано, что нет, мобилизовать все силы на осу

ществление намеченного. Этого or нас требует и ука

зание апрельского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС: «До• 

биваться, чтобы Советы взыскателъно и объективно 

оценивали деятельность должностных лиц и хозяйст

венных руководителей всех уровней, больше внимания 

уделяли реа11изацин наказов иэб"ирателеii .. ,:t, 

Избиратели района в 11рошлую предвыборную ка.~•

панию дали своим представителя~~ в местные органы 

в11асти немало поручении. Избранные в сельские Со

веты депутаты nо11у•шли 147 наказов, посе.аковыii-11, 

,, районный Совет-69 наказов. 

Большинство наказов выполнено. По сельским Со

ветам выполнены 127, выполнены также 46 наказов 

по районному, 1 О на"азов -посrлковому ,Советам. Пол

ностью реализованы наказы, данные депутатам Акъяр• 

скоrо, Федоровскоrо сельских Советов, на 90 и более 

лроцентов-Анти111·анского, Ивановского, Маканского, 

Таналыкского, Новозирrансhоrо сеJ1ьских Советов на

родных депутатов. 

Благодаря усилиям депун11ов построены дороги 'ly• 
кари-Лбишево, Янтьт1ево-Акназарово, возобновлено 

автобусное движение 110 маршруту Акъяр-Мамбетооu 

-Савельевка, проведен капита11ьныil ремонт фермы н 

восстановлено поrолооье крупного рогато1·0 скота в 

Воздвиженском отделении Маканскоrо совхоза, отрегу

лировано движение автобуса из аэропорта до Бурнбая, 

построены детсад в Ct'JJe Макан, В-летняя школа о де• 

реоне Бузавлык и т. д, 

Многие наказы находятся в с1 адии выпопнення. -

Но далеко не все, что наказывали избиратели, осу

ществляется в сроки, предусмотренные Советами. Так, 

не исполнены следующие наказы: строительство клуба 

в селе Самарск, тор,-ового центра в селе Антинrан, 

магазина в деревне Новопетровка, мастерской для 

Илячевской В-летней школы, открытие автобусного двн

жения в деревню 1 Мурза, строительство летнего во

допровода в деревнях Рафиково и Яковлевка, очист

ных сооружений в поселке Уфимский, проведение во

допровода и устройство водоразборной колонки в де

ревне Акъюлово и т. д. 

В чем кроются причины гакого положения? Прежде 

всего в том, что не все местные Советы работали ак

тивно и ппаномерно с наказами избиратепей. Так, в 

Татыр-Узякском сельском Совете приняты к исполне • 
нию 16 uаказов, выполнены только 7. 

Не все депутаты проявляют нас1ойчивость в ис11ол • 
иении наказов, допускают волокиту и некоторые хозяй

ственные руководители. Однако полностью снять от• 

ветственность за судьбу пору 1 1е11иii избирателей с депу

татов нельзя. У них немало возможностей для того, 

чтобы воздействовать на конкретных должностных лиц, 

добиваться от них своевременного, точного исполнения 

всего н~меченного органами народной властк. 

Действенной формой контроля за исполнением нака• 

зов служат запросы на сессиях. Тем не менее депута

ты местных Советов не осуществляют на практике де

путатский запрос. 

Наказы-важиая форма непосредственного в,11ия11ия 

народа на практи•1ескую деяте.~ьность органов власти 

Наши местные Советы накопиJ1и определенный опы r 

организации 11спо)111е1111я поручений избирателей. В пе
риод деятельности органов BJJaCIH 11оследн11х созывов 

налажен четкиА порядок их оформления и рассмотре

ния. Исполкомам Советов необходи~ю вдумчиво nодхо• 

дить к оценке наказов, •побы основательно вэвесИ!'ь 

возможность их выполнения. 

Претворять каказы в жизнь непросто, но это задача 

огромной государственной важности. Выполнsть мы 

ее обязаны полностью и качественно, дорожить народ

ной инициативой, неукоснительно соблюдать положения 

Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об ор• 

rаниэации работы с наказами и:1б11рателей». 

Собр ание партийно 

хозяйс твенного актив а 
27 сентября в район

ном Доме культуры со

сr?.ялось со~_анне пар• 

тиино - хозяи<:твенноrо 

аК11Ива, на 1<отором при 

нялн участие руководи 

тели колхозов, совхозов 

и подраз елений район

н, arpan омыn1ленно

rо объединения, се!Ч)е· 

т·ари первичных партий-

1, ных организаций, парт

,. rpy,nop1•и, руководители 

предприятий и органи

заций сферы обслужи

вання. 

С докладом «О за~1а-

1н~х труженнков района 

в rв~те указаний Н,К. 

КПСС по организован. 

ному проведевQ-!ю зимов• 

ки скота, увеличению 

производства и закупок 

продуктов ЖИВОТНОВОД· 

сrва в зимний период 

\ 984-1985 года» высч-

1111л первый секретарь 

рай:к ма КПСС Г. r. 
St кynoв. 

В обсуждении докла-

1tа fiрнняли уч:астне 

секретарь партбюро кол. 

.'\о.за «Красный добро -
валец» Б. М . Ал и.ба.ев , 

,\нректор совхоза «Степ

ной» И. .Я . Искуж ин , 

11рсдсr 1 1атель колхоза 

«Красное знамя» Ф . К . _________________ ..., __ _ 
Н а д еи молока 

НА 27 СЕНТЯБРЯ 

(11 ~-11ло1·раш1~: от "оровы) 

Хозлiiс1·1<а 
..; 

"" ~ -:,, -
Колхозы: 

Кр. ;1.оброво.1ец 242 
Красное зна11я 189 
liмснн Ленина 187 
Сакмар 172 
Новый путь 168 
lrlчeн11 Фрунзе lбU 

И'v!ени Са.1авата 1.Н 

!I,1e1111 Каю11111ш1 125 

Совхозы: 

Т ан а.,ыкский 222 
Лкъярскиii 216 
Матраевский 184 
Хайбуллинс1шii 177 
Степной 177 
Маканскшi 168 
По району: 188 

Ссйча•с u работе жн

вотноводов наиболее на 

nряженная и ответст

венная нора - перево;.1, 

коров на стойловое со

держание. Высокую ор

rапизоnашюсть, стрем -
ление добиться перевы

полнения девятимесяч • 

., 
..: - ..: ..; 

~lм st' с,:; 

w "'- ОС, о.., 

(.;,1 "j") ..J> 
:;, 

-+,.. 

+55 7,3 6,4 
+12 6,1 4,9 

-t-40 б,3 1,2 
-8 5,8 7,3 
-4 5,9 5,1 
+41 2,3 7,0 
+11 3,8 3,5 

!5 3,6 5,2 

+18 7,0 6,7 
+23 6,5 6,4 
+10 6,3 5,0 
+16 5,8 5,6 
-20 5,6 6,8 

+ 2 5,6 6,0 
+14 6,0 5,6 

ноrо 11;1ана похазывают 

коллективы ферм кол

хоза «Красный добро 

JJ0JieЦ» 1 СОВХОЗОВ Та 1 на 

лыксю1й и Акъярскиii, 

которые сегодня надаи

вают от каждой кора -
вы более 7 килограм

мов молока. 

Кул1,синбаев, председа

тель колхоза имени 

Фрунзе У. А. Сал и хов, 

директор Хайбуллииско. 

го совхоза И . Х. Кули

б ае в. 

По обсужденному вон

росу собрание партий-

110-хозяйственноrо акти

ва приняло соо1вет<:1ву

ющее постановление. 

Встав на 1рудоn)ю 

вахту, посвященную 40-

летшо Победы. совет -
ско1·0 народа нар. фа• 

шнстской Германией, 

ме,·аннэатор комсомо • 
лец Лнвар Маншпев 11з 

Центра,1ъноrо от деле -
ння Матраевскоrо сов 

• оза из месяца в месяц 

добиваетсн значнтель• 

Ilpи ш1ане 9680 цент
неров за 8 месяцев про

изведено 8202 центнера 

и сдано государству 

7303 центнера молока. 

.Неудовле1ворительн ы с 

ныне результаты у опе• 

раторов машинного дое

ния. Только лншь Тан 

эиля Снрбаева и IIaiipa 
Фаз.1еена надаивают D 
среднем от коровы ли 

8,1 - 7,9 кнлогра 1 1а 

молока. 

Н . ЧЕМЕ Р ЧЕИ. 

ных про11 во11с-гве1111ы.· 

показатеJ1е11. 

Завершив основнои 

фронт 1ныевы. рабо 1, 

сейч,1с он успешно ТРУ: 

NllCЯ на l!ОДВОЗС кор 

мов II JIЫB0ЗI е орr.~н11-

ческ11х }добрсннй. 

ll,\ СНI IMIЩ: ,\, ,\tа-
111,шев. 

Фото В. УСМАНОВ . _____________________ ,.. _________________________ _ 
Уч еба 

Завершились отчеты 

и выборы в партийны. 

группах. 27 сентября в 

райкоме КПСС состоя

лось первое занятие 

учебы вновь избранны:f 

партгрупоргов, на 1ю• 

тором также учас1 во -
вали секретари первич

ных 11арт11iiных орrан11-

зщиi't района. 

Перед собравшимися 

с дuк.11адом «О даль• 

пейшем совершенствова-

партгрупоргов 

ннн стнля II методов ма КПСС тов Насыров 

работы партийных групп С. С. 

района в свете треба• Секретарь раi,ко\\з 

наниi1 XXVI съезда nap- ,rКПСС тв. Габитова С. К. 

тин, Пленумов Ц К прочитала лекцию на 

КПСС, положений н ус- з е.1у «ЛюуаJJы1ыс вон 

т.~нонок, содержащихся росы 11дrо,1ог11ческn1\ 

11 выступлениях Гене- массово - по.1птическоi1 

ра11ыюго сскр('таря ц1· pat'irны паргин n cnere 

КПСС тов-арнща К. У. решеинr 1 юш,скоrо 

Черненl(о» выступил за- (1983 г.) ПJ1е11ума 10· 

ве;\ующнй орrанизащ1 • КПСС», 

онным отделом ра.йко- 13 пран1 и ческой час-

тн занятия завсдующ;111 

общим огделом раiiко

ма КПСС тов. дрс.1ю1 о в 

Р. М. ;ia 11 разъвснснне 

по работе с докумепта

щr 11артий1101i гр) пл~ 1 11 

O,(ll(Jllj1CMelll[Q парпру

\1()[11'11 1н•ша.111 практпч,·• 

скне зада•т по ра .11!'1-
н1,1\1 пробJ1N1nм opra1111. 

за1що11110 п,1рт11i111011 ра

бопJ. 

В з:11<.110 1 1е ~нс се,111 

IIIIJ!й IШС'Г)'ПНЛ лерnыn 

секрет ар,, раf1кома 

ю rcc ros . .Якуnов r. r. 



2 сrрани11а ============= = === •ЗНАМЯ ТРУДА, 

ОТ Ч ЕТЬ t И ВЫБОРЫ В 
-ПА РТ О РГАНИЗА ЦИ Я Х НИЗКА АКТИВНОСТЬ НОММУИМСТОВ 
'Трудовые сRершс1111я -

это один из 1·лавных по 

ю1за1 елеti актнnностн кo11 -

•'}IIJ1 ов. 1Зыс1)11ая с о · г• 

•ютнu I до141адом ceкpr

r rь пар~бюро А11т1111-

11111ско11 (1р111 адu ко;1хоза 

l"pacн c,l' з намя:. 10. М, 

fiaiiryж1111 от,1ет1111, что ус. 

пе: 11 1,олхо.шо1·0 пропзвод

стна завнснт в основном 

от ВL1l'ОКОЩIО11380Дllтель • 
11010 11 до6росоие тноrо 

1 р I да 1,а ждоrо член а 1,ол . 

хоза. Пример эдrсь преж

де всеrо дщ1;1шы 11оказап, 

1, о~шу.~ 11сты. 

1 Ic11.1ox11 · рсзу.,ьтатов 

доftщ1 · 11отсн 1 (Щ l)'IIIICTIJ 
1~ха11нзаторы А. Kyp.1eil , 

11е11, С. !(ра1111ен1111, В l lrt~-
бaeв. ,\lo;ro,1oi1 ко~1му11ист 

Фа111х l !1·е6..1св 11а жа r, 
11е-!:14 11ыП1~J1 11оliсд11т :1с,1 

COl!llaJIIICTJIЧt'CKOJ'O соре11 -

11оuа11ш1 l'/>l' 111 ко~1ба1111е . 

ров 61,1111 аnы . Ус11сш110 тру. 

дился II ко\\баi111ер ,\.1е1,

с:111др 1 реп,я~юв. 
!"о.поз, в цem),t, 11cc~tu 

трн 11а нсб.1аrопр11ятт1ые 

поrо,~ние ус.1овш1, с каж

дого rсктиrа coGpaJ1 по 

9,2 ЦCll Пlt'[1З 3Сrна, ЧТО 

GoJJt'e чс,1 в 2р,~за 60.1ь , 

ше сред11ераiiонного по • 
казn1·<';1я. Bн.,oвufi сбор 

t окт я б ря . Jleкu1111. Вы

сщ,оэфф IOIIBJIЫЙ 1 руд, УС· 

ПCllll!O<' IJIIC[JШCHIIC Л>ITII· 

J1e·11,11 - 1131 [!lfOTHЧCCl{l!И 

долr 1.,1ж;im·u, нсех тру-

дпвы кu,111е1,т11воR. 

15 октября. J!скцнн. 

Курс 1н1rп111 на соверше•t · 

СТIЮl!ЩIПС \JJЗIJl!HJГU СОЦИ· 

вт1.ща II необходиыость 

j)t."фop 11,1 uбщеобразова • 
тс.,ьпоli 11 11рофссс11011ал1,. 

НОЙ UllЩJJbl, 

12 н о я б ря. С J1111ap 110 
одиоr~ нз т-с,1: «Раз111rтие 

.1с111111с1шх 11дс11 о е.11111011, 

тpy·iuвoi1, IIOJllfT<'XlllJ1/ecкoi1 

111ко.1е в }СЛо пях раэnн 

тоr /J ош1а.111 111», «Цель 11 
о .OIJllblC !l;lllЧH р<·Фоrмы 

оСiщ' Gpюoвa1em,110li II про
фе CIIUllQ,11,IIOi! 111KO,lbl10, 

·r 11,1 док.шаов, реф' • 
Jl81011: 

1. Jlе111щсю1 npl!UЦlllll.d 

стр Oll'I ел ьст u а 
lJl!ШЛLI; 

cu11c1c1юll 

2 Ос11О1111ЫI' нзщ>all.ll • 
лня реформ1.,1 01iщ обр зu

в:1 re.-11,нoiJ II профсссио • 
11n.1ы1ui1 IJll{0,1Jbl - IIOП.1<1· 

щс1111е cтpare1нqecкoil ;111-
шш парп111 в области нn

ро нtoro б11агосостон1111я. 

Те 1Ь1 111;rсту11лсн11ii 11'-'• 
ред 'fР}дяuшмнся, ро,tп • 
тe.1ьc1,uli 06111естве1111остью: 

J. ;x\rJ съезд nарТ!IИ, 

rноньскнli ( 1983 r.) и :т

рет,с1шl1 ( 1984 r.) Плену

мы ЦК KJICC 06 образо 
11а111111 11 вос 1 шта111111 ;~с1е11 

ll МОЛОДСЖII. 

2. Во11.1uще1111с в 

рефоры1,1 ш1 о.,ы 

всt:>й парпш, всего 

с1,щ·о 11арпда. 

Жll'll!l, 

Д<.'.lv 

совет 

26 ноября • .Jle1 1111>1. Ouo-
rнщe1111t ф) 111,щ1i1 шко.1ь1 

11 ра11111 rне структурЬI ofi-
щcru средне~ о и профес

сион11.1ы1urо 06ра:.1ова1111я 

3 декабря. Се. 1111111р 110 
0.1110(1 нз тем: «Новая 

ст1>уктуrа общего средне

го н 11рофссс11011а.1ыrоrо 

uбр11зо11аnпя II СССР~. 

«С11сн•~1п nрофссснона.11,но -

• TCXllll'll'CKOГ() 116рззов,ш1н1 

- основная форма под• 

rотовк11 ква.111фюt11рован • 
ных рабочих 1Садров•. 

Темы докладов, рефе 

ратов: 

1. Нау•111вя обо 11ова11 -
ность н практическая ие

обход11моС1'ь uepe, ода на 

ноuую структУ(lу общего 

средиеrо II nрофесснонnль

ного образовання: 

2. Среднее арофессио • 
IIBЛl,lfO•TeXllll'ICCKOe УЧИЛИ· 

ще - 111ко.1а IIOCЛIITSIIIIЯ, 

110,1ГОТU81<И 1'DllЛИt\JJIU11p1J• 

ванных II обраэоnанных ра 

бочих. 

Темы для •ыступлевиА 

зерна состав11,1 около 40 
тисяч неитнеров. 1 le 1н -

лый 81,Jlaд В ЭТО RIICC 

и ко.1.1ск1 нu бригады .t.1J \. 
Сеrо : ~ня 110 брщ uде заrо 

тоu.-1еио 3730 центнероu 

сена, 14790 центнеров си• 

лоса, 10630 цеитиерuв со

ломы. 

До'стнжения, вссо,шснно, 

естr,. О;ша1ш 01111 за•1ас, 

1~ю э,1с,101111юrся еще ю1е 

IOЩIOIIICII llt',(OCTaTKa).111 11 
11 хозя11t·1 1~1111oii де11те:1ь• 

11ос1и, 11 В U(IПIНl!J.JJ!ИOI!· 

110 M.JCCOBOll работе. 1·ак 

ОТМСЧ3,10СЬ II док.,аде 11 

выступ.,сниях 1iО~1му111rс

топ, rm16a твuр 1 1сс1'.JЯ aк

l'IIU!IOCTI, 1,0\IJ,\)'JIIICTOA 11 
fiecn;1p1нi111ыx, 1:~да <,ф

фе1,т111111о~rrь сu1111ал11r1 н • 
11ec1,oro соревноn:шнн, 11с1 

IIOfJЫlllCIIIIИ уроnня тpy,:1.J

нoli н n ронзвuдсI ne1111oi'1 
днсшrnлrmы. Тuк, убор1,а 

у1ю;кая 11ын 1 1е вс.1ась краii

не 1ед.1е1111ым11 те~111амп, 

11 u11a 11родоюкалас1, 11 

общей c:юih!IUCTII чуп, Jlfl 

не два \Jet·яita. Про11зво

,ш fl',lbllOCTb ,ру,1а на 

0,1JIII к,н1ба1111, ll!IЛ!JИ\1ep, 

сос·1.1н11т1 6,5 rектара в 

дсн~,, а 110.,ю.ют 59 ценг-

нсров . I t•x11111,.i 11(' 61>1.1а 

нuд1 отон.1е11а к у6ор1,е 

урожая кзк следует: не 

бЬl,111 111,Щ,l!Jbl ДOП)'Clill 1( 

убороч11щ4 работа 1, . от» 
бы;1а t'O Дlill!l KOMIICCIIH во 

IJli\llC С Г,lilllllЬIM ttrjJ(JIIO• 

,10,1 Л. 11. Сахно, не нро-

11е;.1.е110 собрание с ко,1баii• 

неращr с о6суждением 

11редстоs1щей эа1tач11 11 не 

11р1111нты со1ша.111ст11чесю1с 

обязатrл1,стна, нс бы.111 

сшда111,1 11r11тnу11кты на 

no.1r111,x сншах, ус;ю11ш1 

cuacupcвнuu:11111» н rх·11011-

11оч 11е 111>1nо:111ялнс1,, нто-

111 НС 110,J.lJOДIIJIIICb 11 1. 1\. 

lkl' это: 11 1,онечно\1 t•1е

тс, нр1111е.rо к 11еорга1111зо

ва1111ост11, расс,1а(111.10 по 

.1е111цuв. 

Очс111, 111or-o } 1t)'!цr1111i1 

11 недостат1iо11 11 11 ж11но1·. 

новuдствс, ! l11J1,a 1 Р) ,toв:i,1 

,lllt:ll!IП.llllla, 11ару111.~етс>1 

ра~:11орнд111 .t11н. С 11а•1ала 

года JJO • \11т1111r,н1i:1·oii фер

ме н:цоii c0t·1 ав.-1яе1 110 

192Ь IOl,101 ра\\ \lUfJ, ЧТО НС· 

с1,0;1ыт 1111же, че,1 в сред-

11е11 1JO ко.нозу (по 

1937 iir). Для BЬIIIOJll!el\llH 

ГO;J,O!IOl'O 11.1ана Н} жно за 

OC1itRIUCt'C>I !ЧJCIIЯ надан

ватt, н~ ме11ее 6 ытоrрам
,1011 В Дt'llb. 

l/,1fi,111c1,11e 6рнгады • н 
Эl'u~I гuду не справ11л11сь 

С IIOCTlltl,lt'llllbl\11[ за,.1а 1 1:t· 

~111. 1111,1уче110 ягнят, шер 

CТII ll llihe Зllll,131111poв:m • 
1101 о. I IP от11!'част треба• 

Jillllll>l\l .~ни CllllllOIJ(JДCTI\U, 

ll paвд,i, в ПОСЖ'ДШlе ме. 

СШЩ П•>Д t))'l,Of!O,'\CTBO\I 
1,0\f\l\'1111t·тa Н. Н. Вu:111,а-

11ш1а • 11 .!нoii об.1асти дс;1а 
11еско.11,1,о \.1учшзю1си, 

l 11111110(' ll<IHWCll.'IЗCI, Cll[I • 
я111111сп, н 1,ол.1е1,т~111е. 11 ,> 
11t · pe1ш:'!IIIЫX nроб.ТС\1 ЩС 

MIIOIO. 

Ошr. r; сu;к::~.-1с1111ю, 11.1-
.10 обс1,к;1.а;11101, 11а пар· 

'rllillllAX

0 

l'О6равнях . За ОТ· 
• 1 епш11 11ер110;.1, 11роне;1.е110 

всеп, !111шь 6 coбpa1111ii н 
2 1urс.н111ш1 1 1ар rбюро. 

Xpo11aer 11 11артнiiна11 ;111с

ш1n:1111111. Taii, рассматрн-

11а.1ось псрсо11а.н,11ое ,:~.с.ю 

1,o,1\1y1111c-ra Л. J0:1ca11oua, 
нрс,.t) 11ре,кде,1ш1 оы:111 

с,tе,1.111ы .\ . !') f1.1еiщену, 

Я. А.\ \1а.1еС11} · Ja непосс

щс1111с J:11111т11i1, М110Г11l' 

1,n,1\1) н11с1ы не прнннм1нот 

участи н оuщестuе1111011 

ж11зш1 брнг~ды 11 1ю:1хоза . 

JJap16юpo нс_ вrегда crюr-
11p1.".,1t.'11110 репгнрова:ю '"V 
назрсшu11е 1.шпросы, что 

Я11.1>11.'ТСЯ основным недо

с га r1,u.11 в работе парт11ii-

1юi1 орга11ша11.1111 в ue.10,1. 

УЧЕБНО-КАЛЕНДААНЫЙ ПЛАН 
ЗА НЯ Т ИИ ПО К У Р СУ « Р Е ФО.РМА ОБЩ Е О Б РАЗОВАТЕ J IЬНОИ И ПРО 

Ф ЕСС ИО-Нд J IЬНОИ ШКОЛЫ - СОСТАВНАЯ ЧАПЬ С ОВЕРШ Е НСТВО 

ВА НИ Я Р Л З ВИТОГО С ОЦИАЛ И З МА • Д Л Я ШКОЛ НАУЧНОf'О КОМ -

М У НИ З МА Д J l,Я РАБОТНИКОВ Н А РОДНОГО ОБРА З ОВАliИЯ 

НА 1984- 1985 У ЧЕБНЫ И ГОД . 

не ред '1 рудн1щ1м11ся, род,1-

н,.11.с1,оl1 об шее ruенностью: 

1. Осuбенностн новоii 

с1 Р) 1,туры общеrо с ред112-

гu а 11рофесс11011а.1ьноrо 

образоl!ання u СССР; 
2. Реформа ш1,олы о 

необходнмостu участия 

Шl,ОJIЫШКОВ fj обществен

lJО•поJJезио. 1, ll[)Ol!ЗIIOД'I· 

1с.1ьном труде. 

17 де 11. аб ря . Jlекuия. По, 

01.~шс1111е качест11а учебно

восню Ult".lbllOl'O ПрО!\СССi! 

-в:1ж11е11111ая, непреходя• 

щаи э:i,1.a•ia советской 

JUhUЛЫ. 

14 янв а ря . Сем1шар 110 
одвоii нз те 1; cl l ут11, 1е• 

1u,11,1 н средства nо1щше, 

11ш1 1,з 1 1t>стuа учебно-нос, 

111пnте;1ы1urо uроцесса:.; 

«1·u11му1111стнчесiiОе вос-

111пан11е учаш.11хся-1Jап, • 
11е11ша11 функш1я сокремсн-

11оi1 оuщеuбразоеате.1ь1101't 

11 нрофес 110111!,lЫlOii ШКО· 

.1Ы:t, 

Темы д11 щщuв, рефе • 
р~нuв: 

1. ! µеGовшшя соц11а11ь-

11u1 о 11 11аучно-тех1111ческо

rо вµоrресса • общеобра

Jовате.1ыюf~ 1.1 нрофесс110-

наль11ui1 подготовке моло

дежи; 

:.! . О 11реuдоле111111 фор • 

ма.шэма н 11.ен1 ет,11ост11 

ш1·олы. 

Темы д.1я выступденпi't 

перед тр~дящи шея, род11-

тс,1ьс1,uй общес1ве1111остью 

1. ФО[1ШlJJОВ311Пе псе, 

сторонне ра3вито1'i .111ч110 • 

стн - страrеrнчесю1ii ор11 -

с11т11р реформы шко.,ы; 

2. Вос1111та1111е у моло

дежн чу1н:т11а гордости ·ia 
лрщ1ад:1сж1юс1 ь к соц11а-

• шст11чсе1ш .\1 у Uтсчt'ству, 

постоя11110;1 1·отов11ости к 

3ЗIШIТС r>однны; 

3 ~ Ш!.СНII«: i111poвo:i · 
;.~ре11 1 1еско11 11аправ.1е1щос • 
тн учеб110-восr1итательио-

1 u процесса . 

28 января. Ле1щ11я . I'o• 
ренное у.1учшен11е трудо• 

1юrо nосr111та1111я 11 обу• 

че1111я, внt- 1,енне всеобще'! 

nрофссс1ю11алы101i подru -
'[f)fjl(I\ мо.,одсжн. 

4 февраля. Сещ111ар 110 
одноii 11э тс\1: «В . И. Ле -

111111, КПСС о 110.штехн,1, 

ческои образовании, тру

довом Oб)''ЧellRII II ароф• 

uр11е11тац1111 1.~о,1uдеж11•; 

«Рефор\1а школы о сое

д1111ешщ об) •rе1111я н uос

П11тавии с обществе11110-но

лез11ы\1, ll[JOllЗBOДИTCJlЫH,Ц 

1 Р) дuм учащихся•. 

1·e~lhl ДО!(ШJДОВ, рефср:~

тов. 

1. ~ · 1,ре11.1ен11е содр)же

стuа «Шl(OJIЗ - 11редnрш1-

т11е• - веuбходпмое ус• 

JfUIJнe уснсшноii реа, 11 1за 

ц1111 шкu.11,11011 реформы. 

2. _ Bucr111тa1111e ) уча • 
щ11хся сред1111х 11рофесс 1 и -

11аль110-технвчес1шх учн • 
.111щ ;1юбв11 к 11зupa1111oii 

профессии . 

Те\lЫ д.1я выступлений 

перед трудящи~шся, ро 

д11тс.1ьс1шй обществеано

ст1,ю: 

J. Pu.11, трудового кол

.1ект11оа 8 JIOHЫW!'llllll 01 • 
ue1 i:1 ве1111uc111 се~, 1>11 за 

BOCШfТ:JIIIJC детеii. 

2 8JaJI IIOCBS/Зb се~1ьи 11 
тр} J tuuuп> 1,о.-1.1е1, тнва н 

11puфccuru11a,1ь11oii ор 11 е11-

1ашr11 у•1ащ11хся. , 
IH ф е вр ал я . Лекцин. 

~'кре11.1ен11е kld311\IOCЫHЗII 

общественншu II семе11110-

rо BOCШП31lll!I дereii Н 

нодростков. 

4 ма р та. Семинар по од

ной нз н•.1: «Ед1111ст110 

ннтересоk! l;оветскоrо го

су ,.1.а рства 11 семьи в h0\1. 
му1111ст11чес1 ом вuс 11 111 анни 

учnщ11хсн»; ~~•кре n лен11е 

содр} ;~,~ствп 11еда1 ur11чe~-

1<11x 1,0;1.1сr,т11нов, сеш,11 11 
06щссн1е1111осrн в восп11-

т.н111н детей 1t ыолоде. 

Жll :t. 

Ге ш до1,.1а,1011, рсфср:1-
то11: 

1. Фщнш II методы 

со11,;t•,·т1н,11 1н16оты шко : 1ы, 

сеыь11 11 общеt.-тве1шосr11 

110 , J1hlf1i1бo11,е ) учащнх

ся , 1,Tlll!IIOII ЖIIЗIICI/IIOil 

JJOЗIЩIIH; 

2. Ро.л, в11еу•1е611011 uoc-
n11т.iтe:11,11oii работы в фор 

м11рова111111 }' ,ю.1одеж11 

ПU-1111 l!ЧеС[(()Й К} .,ьтуры, 

JICll\111Mllf111 IIICTII К бурЖ}" • 

a<11oii 11:tt•o.юr1111 и мора 

;111 . 

, Темы д.1>1 ВЫСТ) rшc11111i 

пt'/11!;.( труд11щ11,111ся, род11-

н•.1ьс1шit общественное. 

т1,ю: 

1. Ро;1ь т1чноrо при-

мера ро,:1111е;1ей в 11ocn11• 

та111111 детен; 

2. Рефор11а 111~-о:1ы об 

OCIIUIIIIЫX 1.1),'ПIХ соuершен 

CTBOllillll[H BUC!IIII ате.11ыюi1 
рабон,1 с у•1ащ11ш1сн 110 
~1ei:1) ,к11те.11,ст11а . 

11i мар та. Лс1щ11я. J
1

ЧII· 

1·е.11, в 1:оветско,1 общест-

11с, его ро.11, в фо р м и ро

нз111111 illlЧllOCTII уча ще -, 

гuсн 

25 мар та. Се\11111ар 110 
o,.11io11 111 те,1: «В. И. Jlc-
111111, KIICC о ро.-111 н от

ветстне111юст11 ) 1 111тсдя в 

де.те обуче1111н II носш1т'J: 

нни 110,:tpac т а ю щ е • 
ro поколен11и», «Основные 

11,1Прав.~еrшн реформы об

щеобразовате.1ьной 11 пр•1-

фессиощ1.1ы1ой ш1<0,1ы о 

совершенс 11юuан1111 систе . 
мы llO..J.IOfUHl,ll, 110выше 1 1ш1 

1-,11с1.шф11~;а1ш11 11 аттестз -
IЩИ неда~·оr IIЧCCI\IIX 1<3;( • 
рuн» . 

Те,1ы ,101,:1;1,..1.пн, rеферn

тuв. 

1. У ч нтс.11, - 1,,1ючевJ11 

фнrура н осущестn. 1 е111111 

рефuрщ,1 uбщеобразопз . 

те:1ь11ой II професс11011а.11,. 

ной ш1,u.1ы; 

2. Ро.1ь ,1ас1ера nронз

во,1.стве1111ого об} чеш1я 11 
фop\lllj>OIН!Hllll ЛI I ЧllOCТII 

1U.1oдo1·u р<1бuчеrо. 

Г !'\1 ы ;i.111 выступле111111 

перед трудящ11\111ся, po,1.11-
тe:11,ci..oii uбществе1111ос . 
тыо : 

1. ЗаG01а о 111ко:1с 11 
11,1род1ю11 пfi1>азона 111 111 

1111;i,11t•iiшaн 11арт11i111ая 11 
1·uсу,tарствс1шаи : 1а,1.ача; 

2. Сщ1етс"ое ) чнте.1ьст-
110 -11.цеж11а11 ш1оrа пар 

11111 11 вос1111rщш11 ыо;ю 

,1еж1r. 

1 а 11ре , 1я . J l е1,ц11я. ,\ii. 
ту11.1ы1ые l l !JOб.11.'\lbl l'OH!'p 
lllt'lll'Tl!OIJIIIIIIЯ упр а A, l ('IJIIЯ 

народ11Ь1 \1 OIS[13.IOJJaJIIIC\I 
11 С<..:СР , 

Консу,11,тац1111 по nu;~-
готов1,е к п rorOJIO\t\' зnнн-
тню , • 

15 ап 1, еля. ll101onaн 11<1-
~ ЧHll·ЩHil, 111чес1,а11 hOl!фl' 

[1е1111щ1, 

с Рс•форча общсоGрJщ. 

n11п·.-11,11oi1 11 11rофесс110 • 
11а;1ы1оr. 1t11,о.1ы - 1,а11ес 1 
111:IIIIU HUIIЫil 'ЭТАП fJJ 1111· 
т11>1 вt·eit снстещ,1 11арод-

1юrо о!Sразuна111111•. 

llрнмерные 1е)1ы док.,а. 

ОЧ!' Н Ь \IC!l,1CIIJI() 1111.ет 

по110;111с1111l', n'1u.~ажн11а1111<' 

r1apт11i't11oi't opf'!l11111n111111 
За отчет111,1ii llrp11n.1 11р11 

11!IТ 1,all,llf 1:1111\I fJ '1 ll'lll,I 
KIIC' тr,.11,1,1> 011111 чl'.Ы 

не,,. Отс) тrтвуrт п~рт1111 

11311 JIIН><'.Jlli'tl,fl CfH'lll ,1 11 
IIO l ll(IH!ЦOB. 

Ilapт11ii11or Г,1оро r.1.1 1 о 

1;11\11\111 11'1, 110 IIIIT!\Tt'.ll> 
110ll paii >1011 11 0,L'll'',Tll'II 
\lt' l,l!'JIHII !1'111,ll[litl''I 11\lt' 
~>Щlll.' я нс,tос гат1,11 н ,то r 
дt•.1е. I!t- чущ'r111·rн·11 111• 
Нl'TCTHt'IIIIO• TI Q('l'X 

\l\llllt'TOII {.\ ll()'IIITlll •1•11•1 • 
p:i.H,IIO(' ro('TIНIIIII(' тру [О• 

fll)J О 1-О.1,'1('1(1111111 [ J арт(iю. 
ро c.111;jo р1·1,01ю.111т 11б • 
ществе1111ы1111 nрганиза • 
11ш11111, Р11Gотп 1,о,1со.110.11,• 

c1,,1ii opr:111IIJ:t1lllll П\ Щl'll , 1 

11,1 C;J\IOТl'li . \J po 11c ll"IO 
1к·t•1 о ro.11,1,11 '.1 соl,раннsт. 

н 1110,·1,1 с11fi11р:11отся от r:11 • 

чан II t·:1учаю Cpe;t11 \IO 

.10:1ежн ест~, \lt:11a.10 пс , 

f)('.(Ollltl\OH Т!)) ' ЩI, [l() 011,1 
1ft' 1\('t'Г,13 1101,а 11,JIH!IOTCH 11 

111ющряютrн . 

l,р11тнчсс1,11 t1[1оана.111з11-

Jншав 111н1 , н~.1шm 1О з,1 

ro.t p,1iioт1 ·, ,о\1\1) 1111ст1,1 

Olljlt',\C.111,111 J:1.taЧII )1:1 (,у. 

,!) щrе, нзfiра т 1юв1,1i1 со 

став 11:ipт111111ur о f\юро 

Се1,ретарс,1 11;1рт<iюро б1,1.1 

11.11iрнн J ' · . \\11111JIIГ)'JIOH. 
Ф . ДАВЛЕТОВ . 

111>1! 11 Bbll'T)П,1t'llllil: 

Mart,C11JII .1е1111ш1·щ 

• \ICTO,!\J,ll11 · 11чcc1,aн OCIIO· 
BD 1,0\1\l)'llllCTll'ICCI or·o HOl' · 
1111т:н1ш1 10.ю,1.с;1,11; 

•> 1:\ос1111т:1111,е \H>:ro;tl' · 
Ж I I на беСС11(:рп1 1 ~х JЦt'Я\ 

11а1н,с11з11а .1е11111111Jча, на 

11рю1ере .-1,IIJIIII 11 1eHT('.'II•· 
ност11 К. , \\арке:~. Ф. Э11-

гс.1ьса. В I 1 .'lc111111a, 11с

тоr11чсскоч 011ыте К ПС( ': 

.!. [>сфорча 111:.п,1ы 

,111:11,11cilшer рJ .ш н гне .те• 

JJIIIICl,11 \ 11.J.t:li О Сд,1111011, 

тpy1toвoii, 110 : 111Tt'\lll!Чt'<'H)I\ 

JJII\0,·1e; 

4 l loвa11 opyii1 ура oб-

n,No сре , 111е1 о II пр()фсс 

CIIOIIЭ:Jl,1J01·0 с,6рnзова111111 

R СССР; 
;, Yc11.1CHII(' \IIIIHJIIOЭ • 

:JfJC II Чl' i.oi'1, ll,[Cl.1110 rю.ш • 
Tll'll'Chl >ii II all ра f!.1t'IIIJ t>CTII 
y11ei11J() · II0l'IIIIT3TC.H,ll()Г11 

f1J!<>llCCCa; 

li. О прео,..1.о.1с111111 фuр

~1а;111з,1,1 в 11ракт111iе об • 
щеобраз011ате.1ыюii l! 11рu

фессио11а.1ьнuii ш1,олы; 

7. Сов. щ:тнан работа 

1111,о.1ы, rt',1ы1 и пронзвод• 

CT1JCIIJILJX l,1J:1.1е~;тщюн пtJ 

1 ру , 1.ово11у BOCПll 1 ,IIIIIJU 
учащнхся; 

i! , С11стсщ1 11рофссс110. 

11а;1~.110-тех111111ес1,п1 о обра 

JOBЗIIIIII ос11ОВ11Оi '1 IICTO'I• 
1111 К 11.1a11011ep 11 oii ll!IДI О · 
тuн1,11 1,ватrф1щ11рова1111ы, 

рабоч1rх 1,адров; 

9, Boe11ЩJ·lli1Tj1JIUTIIЧCC. 

1,0(' IJOCПIIT~lll l t' Y' I .JЩJI.\CII, 

110,1.rотонка \1оло;:~,еж11 ,, 
с.1у,к6е 11 !1ооруже11вых 

l;11;1a. cccr 11 : 1ащнте 

Pu.111 111~; 

10. О 1a,11,11ei1111e11 у., •ч• 

111е111111 11бщест11с1111оrо , \О. 

1111,IJ;IЫ I Ol'O BOCIIIIТЗl\11}1; 

11 . 1 / 011ыше1111е отвrтст 

ве1111ост11 род11те.1сii Ja 
IIOC 111 1Тa1111e , 1eтeii; 

12. j',штс.11, 11 co11eтr1io11 

пuщест1Jе . Во.зраста1111t• ст 

отнетrт11е111rоп11 ;ia 1юсn11 -

1 ;111 1 1е 11 0(,1 че1в1е ,10.10 
Дe;hJI; 

1 З. 1 ре(ю11:н11111 рсфор 
\ILI Шl,ОЛЫ 1, ПC,(ill О1 il'IC 
Clioii llil\'l\e· 

I 1. Lli 1,o.~1.11aя рефор11а 
О l'Olll'l!IIICIICТIIO!l.!111111 \ 11 
fli!!l,'ICIIIIЯ 11аро.t11ы11 o(ip 1 
IOB,llllle\l 1J СССР; 

lfi . Q llUIIЬIШt'llllll \IOIIII 
KU\ICO\l<J:1a lt 1,0\1\IVHIICTII 
чес, ом IJOCIШTЗ/11111. \I0.'10 
,tеж11; 

lfi. Ор1з11111а1111я 11 ,1t'i1-
11u-1юc11111 а I e.11,нoii pafioт,,1 

Cpt•,111 \JО,10 , 1еж11 11 \'с. 10 . 

HIIЯX 1J6острс1111я 11:ien.10 
111чес1ш11 борьliы; 

17 , \\ с;~,,1.у11аро,1щ,е 111,1-
че11не щко,,ышii µ1:форм1,1 
в СССР, 

29 се111ября 1984 r. 

29 се н тября 

80 лет со дня 

рождения 

Н . А. Островского 

С [·1~11,1,0 IIJl('(>t'Д , l'0.11,KO 
11.J JJIIIIIIIO IJГIIH, через труд , 

lll)CTII 1, 11o(icдl'» такоu 

Ubl.'I (t'IJII j BCt>ii Жll.11111 1il· 

\lt'Чaтc;rr ,1101 о ~он!'тс~щ ·о 

1111сатrю1 l l111,0J1,111 Острr1J

с1,ог11 ( 1901 - t!JJfi) , 011 
пр11,1,11 . 1 Al't'ГO 32 гп;1а, IIO 

Cl 'O il,11:НII , r·1 а:,а Cll\[В(>,'Jt)\l 

f)t' ,' t'l;Jillllt'ГO \1\''1,ГCTll:J. 

В 15 1ст 11 . Остроn .:1"111 

;щбр,ню:11,но ущс,1 на фро,1т 

11 са11оотвер;~-е111ю сражn.1-

01 (' ор1 ihll~\I 11 /1)'1,3Х за 

Сш1t'тс1,1'tо власть flor .,e 
ТЯ,1, • .ю , · о ра11е,111н ОН CJIO· 
на fl строю, ~TIOIOBllTCII 
0;1111111 ю орга1111затор ов 11 

BOil,a 1,011 liO\ICO\I0,1a на 

Укра111н .- Ког;t11 6е зжа. 

J1Ост110 r1,цст} п11 .1а fiплсзнь, 

.111111ан l\()l\J()ЖHOCTJI ДВI!· 

1 ап,ся. а 110 1.:щее 11 1111. 
1е·11, . l l111ю.1aii Ocтpo11c1 ,11ii 

11311, 1 11 ру1,11 ,1pyroc ору

>1,11Р 11t'po Он r IOTf1t'JI 11з 

cвoii 1111rате .1ьс1шii труд 

1,111, 113 IJli.1\10л,IIOCTf, fiь,11 , 

) част11111,m1 сражсн11я за 

IIOCTJ10CIIIIC 11<11\ОГ () о6щс-

ства I /11 са тс:11 , стдаеr 

, tвс nреl(расныс rш11rн: 

«Kai; зака.1н.1ас1, ста:1ь , 11 
« rожде1111ыr бypri1». Cn.,an 
1шco1,oi't парт11ii11 ост11, ж11з-

11с1111оii 11ра11лы. под.111111 ю1i 

-'Y.10,IH'CTI\CIIIIOCTll - Пlli 

\IOilШO 

lillllГJI, 

11 l,J \111 
,l('llllil 

rказат1, про его 

CTЭHIUllC 11a cтo.11,

,'l.1SI \IJIOГIIX ПОl,О· 

Ж11з111, 1 l11i-().1a11 Ocтp oв

~i;orn, t'l'O Tll(){) 1lt:'CTFIO ока
ЗЫЩl,111 11 !1\ЮДО.1жают 

окаJывап, 01·110,1ное воз• 

11с11стн11е 1,а 11:1с1111ос, нрав

е гвеннос станuв.1еви е м1ш

;111011ов COHt'TCKllX юношей 

ll ДCIJ)'IJl<'K . 

НА СНI/МКГ:: Н . Л.Ос
rровс1,1111 

Ф оrохроника ТАСС . 

По-ном со м ольсни 
7 .1ет труд11 rся n ш1с

терс1шi'! ~;о\1со ,ю:1ец I lyj)• 
ra.1e11 Хасанов слt>сарем

рсгу.-111rовщ11ко, 1 дюе.11, • 
11ых II топ.111ш11,1х аппара

тур Прнехзп 011 в се.10 

Подо:11,с1, по пр11г .1а111е11111, 

род111.J х nocдr r_ 1ужбы 
арщ111. 2to этого· ж11.1 fl 

З11.1r111рс1,011 raiio11c, та11 

же за~-011 1 111.1 среднюю шко

J1у. jЗТе\1 "УРСЫ тpal(TtJ · 

р11rтов. IJ('\1IIOГO Пf111Ш ,10СЬ 

1юраfiотат1, ,1rха1111 1этпро\!. 

Пос.те 11ебо .1 1 , 111ог о отды.,а 
устрщ1лся 1111 работу в 

не11тралы1ую ш1rтерс1<ую 

сонхо:~а, рс11111.1 оспо11ть 

nрофессшо спесаря-реrул11• 

ровщнliа . Не вес nппуча

.1ос1,, лад11 :юс1, на первых 

IIOJ)3\ , 110 11:JCTЗRlfllli С . 
Ла 11.1етfi;1ев II уссрднс ca-
11oro Нурrа.тея сде.1али 

r1юl.' ; 1с.10 . Ccii•1ac pe\lOII· 
ТШI 0;11111х 11.l са,1ых T()ll-
llbl \':i.roв , r .1н траiiторов 

11 к11116а1111ов за11нч11ется 

<щ~,11111,111, ,орошо знаю· 

щ111i сво~ ;1t•.ro rабот1111к. 

~111ог11х 110:нцы., реiiят Otl 
of\y 1111.•1 l'llnl'П 11roфrrcшr 

- t.;1,po1111ыii, ДIICШl!l,11[• 

1111ров:н111Ыi1 . - говорят о 

11r,1 ру1iо110 : 111тс .111 UPM.-
1 l0t · тn1111110 ныnо.111яет ме
е;111111,1е 1а.1:111ш1 11а 1 J()-
1:20 1111011r11тou . Работает 
ПО·КОМСОМОЛЬСЮ! . 

В. АБДРЛХМАНОВ с , 
' 
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ЭКОНОМ ИЯ - РЕЗЕРВ Эl(ОНОМИl(И 

-К 40-летию Великой Пoбeды -

Ш~Jill[!ti1lli . ~Ф lli Ш~ 
40 лет назад ноi1с1,а 

2 го Пр11Gалт11йс1ю1·0 

фpo11rn, нанося сuкрушц. 

те,1 ьные у;1ары nu фа

шпстnм, ucuorio;i,нлв 1·0-
рода 11 ct•.1a Латнн11. 13 
состаnс этого фрот а 

мужественно 11 храбро 

ср ажал11сь 1юн11ы IIRIIIL'ii 

39 1 1,u)ас11оз11амс1шоii 

rижсцкоi\ 1 cтp€J 1кoiloi'1 

).~I ШJIЗ!II!. 

Шли годы. Но па -
~ять оохранн.ча м1ю111.· 

боевых тов а рпщеii, <; 

которымн ю1есте пр!!• 

ход нлось нсреноснть тя, 

гот ы солдатскоii ж11з11и, 

горечь неу,~:1'1 ~1 рnдость 

боевых ус11схов. 1 l r<a I\ 
х отелось всrретитъся .хо

тя бы с ,одннм одно

ПОJtчани ном ... 
11 .ВGТ в начале 1982 

года совершенно cJiy 

ча йно узнал, •1тю n ro-
lJOJ\e В11ляны есть 11р11 

paiioHЧlOM КОМ.IШ е т е 

ДОСААФ общественны1"1 

музе 1i боев,ой. сJ1авы, 

орган1изован,ный no нш1-

щ1а1111 ве ветерана Ве -
лпкоii Отсчественноii 

войны каnнта,на в ,от -
ставке М. А. Липина. 

Пишу ему, и вс1шре 

110J1y ,iюo отsет, чm n 
музее есть некоторые 

доку менты о боевы.\ 

де йств~1ях 391 стрел ко

ной дивнзrнн. А в, кшще 

nрнnиска: сообщаю а•дре-

са ващих одноnолчан 

110 404 отдеJIЬНОМУ ИС· 

та.1 вс1 рст111ъся С() слон

мн фрон·rовшш J\PY з1,я 
мн, 1ю тщ~·1·1ю. Оба 110 

СОСТ ОН !ШlЮ Зil,O\JOBЫI l!H 

лcrpeiry не 111р11еха.111. 

Коне 1 1110, Жа!lь. Мы 06-
мrш1;111с 1, ф(Jтоr·р,нjJням 11 

11 вс; 1 ем нсреrшску. 

Это еще не все. М110 

го мссяцеn ШJJ 11 розыс-

1ш совета веrЕ'рапоn ;н1-

н1rз1ш. 11 , 11аконсц, 1111-

шс,1. Есть ооnет. Он на

Х(ц11 rся в горсще, r;\,' 

;\11нн нm фор!11прова.пась. 

С11·1н1111и1ваю: - кто 

есть у вас на учете 1н 

40.:1 О\НJ\ИНИЗIIОН'а? 

-Ни iiurP, кроме в,а с, 

- 11oc;rcдo1Зt1J1 ответ. 

Послал адреся II /\. 
Бr.rюусского и П. П. 

.Ма1<ушева и nощJосн.1 

поставить l!X rra у•rет. 

И еще спросил: «IIe сгn
нт лн на учете Михеев , 

наш 3ам11олит ;~;ивнзпо

на?». Отвечают - есть 

Мпх:ее•n, т,олько не зна-

ем 'ГОТ ли, кото вы ИЩ~

те н его a;IJ)ec: Мос1ша. 

Тут же нишу ему. Че

рез нескОJiько дпей rю

.1у 1tаю ответ, котuрыii 

0•1е11ь оGрановал меня. 

•111стс11 11 coc.1~1111e1111fr 2-
r,J [lp11бamнikкoro фрон -

т,~, прос,н1rрнваю фо · 

тогр11ф11и 11 :жсn(mаты 

В 01\НОМ 113 ·1а:10в ф,1-

тоrрафнн: opy;i,иi1111,1 i"1 

расчет 951 артпо.-11,n 

. Ч.1щх11 га Ка ~ю1ултша . 

БL'ру себе ш1 заметку. 

Думаю, ;)ТО ДOJ].)KJI() 

быть зсмля1с Та,к ,оно н 

в1.,1111ло. Бывшнй арт1м 

;1ер11ст Мн,tхат J<ал е

е13~11ч Кал 11му.~лнн сей 

час ;,1щ ве r и тру ,iнтся 

в ;\,'фе. Звсrнuк. «Да, это 

я, IIai10 встрститься»,

слышу 13 ответ. 1IaJ1o. 11 

мы э1-о сдел::~ем . 

Кто 11з в-етсранов вт'i 

н ы не жаждет в,стреч 11 

со CBOIIMl! О1(110ПОJГЧана 

мн? 

Ра11овнь1й совет вете

ранов Веюшоii Отечесг

ве11ной · войны може·r 

оказать поС11rv1ьн,ую по

м , ощь в установлеR11J1 

связи с сuветами сое

N1,неr111й и qacтei"!. Обра 

щаi'11·•ссь - 11оможем . 

Ведь память солдатских 

в-оенных л-ет зовет 1( 

встрече. 

Т. ЯИЦКИй , 

ветераlf войны и труда. 

Не отстает от опытных 
Зул 1,ф. ия Каримова ( на сни,мке) 

третий год тр,уднтся оператором ма-

шннного доения на АнтиН!ГанскоiJ 

ферме К(}лхоза «Красное .з намя.». 

Несмотря на небольшой стаж рабо

ты, она успешно соперничает с опыт

ными доярками 1<олхоза. Зульфня 

з,а хоро1nую работу н,eoJJJI-IOК'paтнo 

премироваJiась ценным.11 11пда , р . ками. 

.в эти днн она от каждой коровы 

1-!,Эj(анвает 110 11-12 KllJIOГj)8MMOB 

MOJlOI<a. 
Фото В . УСМАНОВА. 

Весомые проценты 

бережливых 
Э1ш11ш111т1, п те•1еш1с года Tf111 11rю• 

нента n1,цст1ещ,1х мал.•рнал~,110 техшr

чесю1х J1l•cч1co11 щ11ш111 11oз,1n;1,11nc rь 

11 Krac11ocлoбo1tcrюii мeжx111яlic1нe1111,Jli 

стро11те.11ын,i'1 011гэm1Jя111111 «Злrя 1,0,1 • 
му1111:~ма:о. В денежном выр11ж,•111111 -но 

COCTйflllJlO трн;111ат1, l' Jlilllll\11\1 1'1,IL'ИЧ 

pyli.:1e11- сто:11,1,0 об1.1ч1ш rрап1тс11 на 

1юз11с,1,е1111е cnnpe,1c1111uro двух1,t1:1рп1р. 

1101·0 ДО\IЗ С 11aд1IOJ1lll,I\II\ !l()('Tf10liнa 111. 
В 111,111е11111с,1 1 O,J.) u(i1,c,1 стрn11тс,1ы·тnа 

уnет1ч11.101, ста;rо (Jыт1,, 11 c6crc,1,('11\1Ыt' 

lll)Olll'IITl,1 1'\удут «Ht'C!ITI,. сщс 60.11,ше. 

Рсзерны 11ашJ111 1 п11ате:11,110 щн,n11а 

.111 ·н1рооаR 11а1111ые о расходах 11:1 от -
не.11,111,1, уч~стках,-раt·ска:н,шаст r.1,111-
111.,1ii н11же11ср МСО 1 ! Гр11111 ·111111 .- 1 lр~-
11~1у111ествt'111ю ·,,-о за11.~~11111юнан111.tе n·r-
ходы, за !iОторые нни11 не требу1.'т ,н 

четun. 1 Ia1,a11m1RЗT1> IIX 11 IJOllTOJ\IIIJ IIC· 

по:11,зnват1, 11ре,мnж11:1 m1ш rnнст бе 

режл11111,1х . 

13олыuую выгоду oliccrH.'ЧШ!O, 111111р11-

мер, nзготовле1111е З!l\1!'1111телн 1\С•р:в1зн

та Са11 по себе 1,epa,1'il1Т 11с :\Opor, но 
nоз11т1, ero пр11ход11.1nс1, нз;~алска, а ·но 

увеличnва,10 трм1спортш,1е rасхо.1ы 

МСО . Заме1ш·rе.11, ре111ню1 дс,1:1т1, 11з 

1<11рп11чноrо щебня, по;1учnе~1оrо на соб

ст1Н!1111О\1 IOl(1Пll'IHO\i завоД.С, 11 111:1ака 

Добавr,амн r.1ужат H<.'\ICJiт 11 _г1н111111i. 

I Jn111,1м матерна:юм лапот1яются пе 

нспытываю11ще несущнх наrрузоr, сте

новые па11ел11 ,итн 1юро1щ111ш11, r1,.1aдor1 

11 друrнх хоJнiiствснных 11оrтрое1, 

Немало 'Эле1,троэнrрп111 \'д.1.1ось сбе

реч1, за СЧЕ'Т .1111'!11\ДПILIIII С.З\IОДС.'\ЬIJЫХ 

отоnнтел1,11ых устроikт11, \IOl!\1!11c1·1, 1,0. 

торых nыfi11pam1c1, про11в110л~.11n. Теперь 

11х замс1111,111 11еч11ы,111 ;~грс1·атзм11, по -
тrе6ляющю111 ,troвa 11 0Gрезю1 дrсвс -
CIIIJЫ. 

Беrежлвпые нз с,~с.-1ан11u\1 щ• ост::~ -
на11лнваются, Зn счет новых pe111cн11ii 

n пос.1едш1ii I од пят11.1етю1 предус,10 • 
трено до(i1т,сн !Э1(ОJ1ош111 ре<.:урсов на 

sn тысяч pyuлeii. 

А. ПАПЕТА, 

Мор,1,овс~;ая ЛССР. 

трсбптельному проти -
вотан,1ювому д~1внз·ио, 

llac пр11глас,нл11 11а 

прыJд,н,ова11не 40-летин 

осn,uбож·л;ен~ия города 

Рсзекне и района от 11е 

мсц1((.) фаuшстс1шх за

хватчшков. К: большому 

urо,р,1ею1ю, мои боевые 

говарнщи 110 СОС'l'ОЯ'Н,ИЮ 

здоровья уча-ствовать в 

·110ржест вах не см-оrлн. 

Но мы твердо Д(}rово

рились-осеныо нынеш

него rод1а встречаемся 

в .М , оскве трое и едем 

к нашему мuогоу_важае

мому «ба;.е» в Чугуl:)в 

ларьковсшзп- , областн. 

ЧЕБОl(САРСКИА ТРАКТОР : 

ну: И. А. Белоусс1шй 

-город Чутуев, П. П. 

Макуше·в - г. Х1Lмки. 

П11шу им II nоJ1учаю отве-

ты. И. Л. Белоус-сю1й 

-коман 1 ~и1р нашего арт

днв1нзиона, П. П. Ма

кушев, - команщир ог

д~ления роты nрот.иво

танковых ружей в на-

шем взоод•е. 

. Ко Дню Победы в 

1982 году спешу в Ви

ляны на встречу. Ме,1-

Вот сню·ва музей. Bн11-

мa1·eJtЫ:Ju 11ерел,нстываю 

альбомы боево-го nут11 

МОЩНОСТЬ И КОМФОРТ 

Выпуск мощных тра1< -
торов Т-330 налажен на 

Чебо1<сарсr<о111 заводе nро

мышленных тра1<торов •-
са~юм молодом а круп -
НОМ предQРIIЯТШ! Чуваш

ской АССР. В сочетании 

с различным навесным 

оборудо11а1111ем они пред -
назначены д:1н выпnлне -
НJ!Я B<,:l<j)ЫWIJЫX работ, 

раэрцбопш мерзлых 11 

скал1.,ных грунтов, для 

стронтельства 11ефте- и га-

эопроводон, 11рр11га1що11 • 
ных систем. 

За 11осJ1еднне годы в 

модель трактора вuесе110 

бо.~ее 200 1,011структорско

техно.1оrнr1ескнх 113;1е11с -
ииfi с целью повышеннн 

HiiДCЖ!IOCTH ~lallll!Jlbl, 

Н,\ С1111МКЕ: навес-

ное оборудоваш1е тракто

ра Т-330, предназначенное 

длн рыхле1111н твердых 

rру11тов. 

( Фотохроника ТАСС). 

Выборочное социапьно"Аемоrрафическое оdспе,аование насепения 
В соответствин с по

становJiеннем Совета 

Мннистров РСФСР от 

26 сентября 19.83 года 

п постановлением Со -
вета М1111нстров Баш -
кпрской ЛССР от 17 ок
тября 1983 года в яи-

ва ре 1985 года будет 

провn,дf~ться выбороч • 
rюе соцпадьно-демоrра

фическое - обследова нле 

населения. 

Обследова нне n,рово -
дится с целью nолуче

н ия необходимых дан -

ных об из , менен,ни сос

тава населения за вре• 

мя, прошедшее после 

Всесоюзноii переписи 

н:асел.ения в 1979 году, а 

таюке сведений, кото

рые мог~ ·г быть нспол1,· 

З(}ваны для оценки меr, 

связанных с осущест -

вленне,1 эффектнвноi"! 

демографнческой полн -
тнки. 

Кроме того, важноп 

целью обследованпя яв

ляется получение дан -

ных о мнею1 , и населе»ия 

в оrношешш т•оrо, 1,а • 
КIJJC нз со1.н1алы1ых з,а -
да'! ,(олжны решаться 

в первую очередь. 

В соответств.ии с но-

стаJ3л,ешиJыми IЦе.ll'ямн 

("J1авн,1я зада,1а обсле

довання зыкJ1ючается в 

том, чтобы в рез>JIЬ

та те оргааизованной 

пu,.11·uтовю1 н успешного 

е1'0 11рuведсшrя была 

пuдучсна полная н точ.

ная информ,щня о ш1· -
селенни, , определенная 

программuй обследо -
ван11я и 11роrраммои 

разработки его матери

алов. 

l lредс тuящее о бел сдо-

1н1 ш1с llM.(:eT бОJ!ЬШОе 

поJ111н1ческое н l!арод

нuхозяйствею1 , ое з-наr1е -
пае. Ero резуJ1ьтаты 1ю-

1,аж) т да,1ьнейшее уд) ч 

шеш1е 1,а•1ественно1 ·0 

состава 11аселеm1я стра 

пы на основе осущесг

влсн11я задачи, выд~ш -
нутой XXV и XXVI 

съе,, 1 iамн K.llCC no обе

спсченшо 11еукJ1онноrо 

рuста блаrосостоян,пя 

совсrских щодей, Бу д)'l 

нолучены важные дан

ные для анализа вынол

нення n\llaнoв одиннад

цатой nятн'летки, ДJtЯ 

разработки 11л а нов эко

номнческоrо ,и социаль

ноrо развнтня на Xl l 
пятилетку и на перспек

тиву до 2000 года. 

Данные (} населени11 

необходимы ДJIЯ разра

ботки планов в любо11 

обласиt соцнально-эко

номическо1·0 развитня. 

Та к, сведе'!'llIЯ ,о соста

ве населения по полу 

и возрасту в сочетанин 

с иcrQ\IIOIJ,aми средств 

сущсствова1111я нужны 

д.,я COCTЗBJICHJIЯ б::~лан

сов трудовых ресурс,Jв 

на перспе.ктиву, для ЛJtа

н11Jровання развнтия п 1 ро

вз.водства JI строитмь

ства новых предnрнятнi\, 

развития з1~равQохранс

~1 rщ. 1 lнформ а цня о рож

даемости дает возмож

ность nла1-111роnать раз

в11т-не сеТ111 дошкольных 

учрежде1шi"t II шJКол, 

подготовку учнтелей и 

воспитателей, выпуск 

учебников. Рсше~ниямн 

XXVI съез,да КПСС, на 0 

ряду с -поставлею 1ымн 

зада•н1м,11 J\а ✓ 1ьнейшеrо 

р-оста благосостоя•RИЯ 

трудящихся, соэдання 

все более благоприят

ных )'СЛ()ВНЙ для все -
стор()н,него развития ля 1 1-

1юст11, высо1,011ро11э~о -
дительного труда, у1<

реп · лен:ия здоровья н 

улучшения отдыха со -
вет,ских людей, разви

т,ия образовання, наук11 

и куJ1ьтуры, оо,ределены 

ос11овные нашравлення 

эффектнв11ой демогра -
ф11•1 ескоi'~ nол11тrнш. 

Ее цедь з,,шлючаеrсн 

в том, '-!ТОбы сnо·собсr

nоват1, упро,1ен.11ю сем1,н, 

как основной Я'!еiiки СLt-

щ1ал~1сп1ческоrо общее 

·rва, YBE'Jl,Jl'<Jem110 13 ЭTIIX 

цеJ1ях 11ос:;щарствешюii 

помощн семьям с дет1,

м11, молодоженам, соз

да11шо на11ду•111шх усл,о

в11J"1 ДJJЯ соче1:шш1 ма -
терннства с n кпш111,1м 
уч:астием же11щ11111 в 

трудовоi'l и обществен -
но~"1 Аеятелм1ост~1, дндь

нейшему развитию се -
тн детских 11 дошколъ 
fJЫX у,1реждеинй, 

p_,J);ll,181Ы ЩН:',(СТОЯ· 

щего обсле,, 1 она , 1111я бJ

дут IICJIOJIЬdUBШl!,I Д,IН 

всестороннеl'о 11сс,1е;ю · 
ван11я соцнальных н 

демографнчес1,i1.х. 11ро 
цессоn, оце,нкн эффек 

THDIIOCГИ ~Je(IO!!pIIЯTJlil, 

проводнмых 13 связи с 

демо1·раф11ческо1'i полн 

тикай н _разрабо •т -
КО!! Н()ВЫХ на11равщ•11,11i"! 

110 ее совершснсrвова -
нню . 

В rai'1oнe началась 

f!ЮДГОТОВl<а К Лр(>ДСТОН · 

щсму обследова 111110. Вы 
борuч ное со,циалыно i(e-
MOt'pnф11чec1<oe юбсм

дав:11111с Н:iCC,'ICllllSI бу 

,ieT П\ЮВОДli'! 1,CS1 путем 

снроса ЛЯТ!I ll])OЦCl!l(}!J 

ll()CTOJШ•ll<HU 11асе.11еш1я 

110 уетановлснноiJ 11ро-

rрамме. · 
В paiiu,11e в 01 бор по 

пало JlaCCJlCIIH~ двух 

11зб11ратеJ1ь11ых y1iacr -
1,ов се.1 а 1 lов опстро.в -
1<а ~'фiiмского сельсо

вета II дере,в,ень Мамбе

тово, Сагнтюво Ма l(a 11 
с1<оиJ сеJ1ьсовета. 

В целях обеоnечениn 

10 1 11юс1·11 с<1е1а 11аселс -

IlllЯ, обr,:1е;1ова1111е нро

воднтся IIO СОСТЮЯIIШО 

на 12 rracoiз ночн с 1 на 
2 января. Обсл~дованне 

11ро-1:,а1 1 111·ся 1ю месту 

факлrчсскоrо посrt)ЯН -
llUГO ЖHrl',1J,f'lR3 граж 

дан, незан11снмо от лро-

1111С'К1J II се хараrпсра. 

!(_ paGO!e 11() ()OCl!CдO· 

[ШJIIIJO JНICC'JleШIЯ щ·:1есо

образ110 npllB.'le,11, уча

стн1иков Всесоюзно11 11е

репнс11 населеш1я 1970 
Г<)9\i1, .'JНН, IIMCIOЩtlX 

OllЫT р11uот1,1 по В1,1бо

ра'1 в СовС'rЫ 1111рn,111ых 

i\CllY'!'aTIOB, а ТЗ!(Же ра 

ботннкr)R ) 11ета. 
Jlнца, 111шв,лскасмые к 

llONOTO'IJl{C IJ 1\!)QВеде-

1!1\Ю в 1985 r<щ\ выбо 

р o•l'I IQГo обс.11е;iова 1111 я, 
осообо,кда ютсн от ос

н ов110~"1 rаботы: счсрр1-

к11 па 17 paб{l'JII\ ДIICII, 

l!JICT[JYl(mpbl KOIITJ)O· 

леры 11а 22 1~1111 с со• 

хра11е1111см зарабоrноii 

11J1а1ы 110 мtcr} работы. 

н . исщtтлr.вл , 

замест и1 ·ел ~. на•шJI~.ника 

p11йo1111oii н11фо\)Мац11011• 

HO • Jlbl'IИ CJI ИTe J tblJOЙ 

ст111щи11 , 
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и 
lla сuврt:менном э1а 

п,• r1aµ rнн н вравм<!,'11, · 

l'll ) особо \:1lll,lilll1I 
обращают на 11еобхо;.~.11-

,1оt·т1, IIO.IН!!C }ДOB,'ll'l!,U 

рно, 1апрос1>1 1apo,11101t 
ОЗR IICHJa стр ны В с11~

щ1ал11 1 их II ква.1ифици

рова1111ых рабочих. В ре-

11ши111 tнuй uроблемы 

ш1,0J1ам u~рослых 11р11 

11,щлrж11т особая роль : 

uооружи 1ъ молодых тру 

жеников 1 ;1уuокими Jни-

1111ям11, дава1ь пм 110J1-
ное ср,щн1.:е uбразова 

нне, чтобы 01111 ОСQзнан 

нu 11 1·рuыог11u моглп 

решать прои~вuдствен -
ныс зада,ш. Развитн 

научно те. ннчсского про 

1·ресса значительно 

умен.ьшнло l(ОJJИчествu 

операций, 11:оrорыс н.: 

гребу юг высокой ква:111 

фнкащш l!CПOЛHIIТe,tlCII, 

Все бо.11ес популярны

мн становя rся профес -
сш1 опсрuтQров автома

н111еск11х ;1111111ii, с1 ан 

ков с 11ро1 раммным } н 
рав.11ение 1, слесарей 1111 
кш1трольнu - нзмерн 

те.1ы1ы,1 приборам, ме 

ханнзатGров щирокого 

проф11J1я, •J11eparopoв 

l:JIUllll!IOl'O .\ОСНШ! 1[ др 

Jlm1 нно, щобы овJ1а 

Al'II, ЭГJIMII !.'ll~ЦHaJ/J, 

н~н,111, уже 11 ;1.ocr:1_ 
гочно l'nnькo м1 1 111011 

смекnлкн 11 ~ммых рук. 

Для п◊Л}'чення высо 

uбразоваиие 

ЕР~ Jl)' 1 ИХ 
к 111 1,ва:шф111,аци11 110 

ми ~10 cilc1t11a:1ы1ыx щ1 

JJHi'I, rpeuyeICH ,1 )\OIJUJIЬ 
110 u111pu1-.aii кр}го:!t!р, 

1 \HBtl .lHIOЩllii ор11ен 1'11 

ров а r1,ся в .11ofio11 ел 1,1, 

11011 11!)01!3BO,J,CTBCll111UII 
с111·уа~щ,11. В общем, не

uбхu,1,11мость \:реднегu 

uбразовання 11po;.i.e бы 

1111 у кuru не вызывает 

сомнений. Ilo коrда за 

1·pyJ знаниii 11рнходи1-

O1 IIJНlT!IIЬ IЭII0ЛHe КОН 

креrными годами на11рн

женнuй учебы, 10 мно-

1; ,1 такая JLeнa кажетl's1 

CЛJIШKO~I .\ОрОI'ОЙ. 

1 lаш } ,1ен,~1 1 1еский кон

т11ше11т-это взросJ1ые 

то ;щ . Пос.:1е рабоче11 

c\lCIIЫ 01111 ;,J.О:!ЖНЫ нair-

1'JI в себе силы д.~я то-

1·u, '!ТОбы сесть за школь 

ную нарту.' Многие уже 

обзаве.111сь ,емьями, а 

значит, у l!IIX /JОЯВ!!дНСI, 

поuые, вполне реальны\' 

обнзаннuсm, которые 

нелсп<о СОВМССТJIТЬ со 

· 1111ю.1ьным раснисанrнем. 

В чсрнюю школу 11a-
cro кр11т11куют за 11е11u-

срr,\ст11ен11ые знашня, 

IIOJ1yчae11ыe QОЛЬШИIIСТ · 

uo.\1 ее учащихся. Но 

справедливости ради нс-

0Gхоn.11мо 01мсr11ть, что 

Lт11, мu:ю:~ые рабочш ' , 

кu1uрые получаюr 11рu•1-

ныr знnння. 

Г,урибаевская ере;\ 

няя школа за годы сво 

NO с~ Щl.'t:тBulla HllЯ об~ 

111\,1,1 311fl'illlCJll,HOe Kll 

1,1чеиu.> рзfi01ающе11 

м 1.1 J,\t>;i,1. -3а 11ep11u,\ · 
1 !IHU 11u 1 U8-! год IIU.1) • 

1111J111 urrестаты о ере,\ · 

Н\', 1 образовании 64 ,1е 

JIL>BCKa. Часть ИЗ них 

11ро;щлжпла uбу 'чение в 
1ех11и1,умах u il!Нститу

rах страны. llапример, 

/JbLII)'CKIНIK ' Шl,OJ!bl М. [. 
Бнкбоu JUKO[{ЧIIЛ !111 
-с 1111) 1 н.1 родного хо

Jяi'tства в 1'. Ташкен ге, 

У. Ф. Бнкбоu уч11тся з -
очно в гор~ном ИНСТНТ)-

1 с в г. ,\1а1 нитоrорскl' 

н 1. ,\. .'v\.нщ·ие спещ1 а• 

J111c1 ы Бурибаевско~·о 

Р}доу11рав.1ения - вы -
пус1шика нашей шко -
лы· И. Г. Калашников 

- начальшш Р С У, 

11. II. Шевченrко - на 

чальник ЖI<О, А . 51. 
Сазонов -главный ме

ханик рудоу-правления, 

Г. А. Билалов - глав 

нын энергетик Октябрь

ского подземного рудни

ка, l l. А. Е,ршов-на

ча.1ьн11к АТЦ, Г. Г. Ря

мов-начальник отде.па 

ка)])ров, В. С. Хомякова 

- заведующая КБО, 

11. 11. Ваrнн-началь-

11111, "JIICJJГ0llexa И т. ;(, 
С1н \11 рабочих рудоуо 

р11u , 1с>н11я tакж-е есть 

uыпусюшки -uашей шко 

J 1Ы . Дпбросовес-гно, ло 

уда рно\\у трудятся ва 

нрr IIЗБОДС-IВ 1 \ . Н , Ha-
KliT ИH-.'!)'ЧШIIII ВОJИТе,'!Ь 

\ ТЦ, бриrалпр кол,1ек 

шва , I,Ja()oiaющeio пn 

IIJ11fI а iП\ОМ }' , ПОДf!Я;!}' , 

\ 11 . r,11шr,в;1 шnсн. 

1. 11. До.r1м111оuа 11,1 
нар 1:10.'IOIJOII, 13.11. С.:11 

~!акuв бyp11:1J,ЩIIK l'L'II 
.1 01·0 pa.JHl'.IU'IIID il 11ар 

г1111. В. В . \т. 1а с ов 

1pa1,1op11cr )ККО 11.1\J) 
l'lll', 

IЗ :ном' учебном ru,\y 
ор1 а1111зован • но начались 

с I сентяб,рн за нят11я в 

9, 10, 11 классах, в ко

торых з - аН1имаются 32 

учащнхся. Набор в ве-

11ернюю школу с каж 

J\ЫМ годом становится 

uce бoJiee труцным. Ес 

:111 раньше в вечерней 

ll!коле занимались мо

,1о;tые люд-и , которые 

в основном сами изъяв

,1 я-111 желание учиться, 

то .в последнее время 

недколлектив рабО'Гаст 

над тем, чтобы посадить 

за парты II тех, кто осо 

бого жеJiан-ия не имеет. 

Важн.ейшая проблема 

максrИмально сохранить 

ученический контингент. 

Ду\1ается, чrо решится 

:на проблема не без 

у 1 1астия администрациi1 

11редпр11ят11й II общесr 

ве11ны. · коллективов. 

На это нацеливают и 

обязывают решения 

июньского Пленума ЦК 

КПСС, а также доку -

в дружuои {,,емье 

советских народов 

Братстно наве1{и 

Большимн успехами в э1<011оми 1 rеском н культурном 

раавитнн отметили знаменательную дату - 375-летие 

добровольного вхождения калыыщ<ого народа в состав 

России-труженики трижды орденоносной I<.алмыцкоii 

ЛССР. Исторический опыт убедительно доказал, что 

путь воссоединения - единственно прави.~ьный. 

В братской се~1ье народов СССР 1<алмыки по-насто

ящему достигли расцвета. Создана промышленность, 

широ1<0 механизировано сельское хозяйство, развита 

сеть учебных н нау,що-исследовательских ) ' Чрежденнй . 

Работают творческие союзы писателей, художников , 

композиторов , Во многие районы страны отправляют::я 

мясо, шерсть, кожа, консервы с маркой степной рес 

публики. 

Н,\ СНИМКЕ: (слева направо) старшие научные С()

трудники А. Быстрнкова и Н. Снэова, 11ладшиit науч 

ный сотрудни1< Л. Бараева в лаборатори11 аг11ох11,111 -

чес1<11х анализов. 

Фото 1(. ТАРУСОВА. 

v1е11ты реформы обще - 1----------------------
об1н1зоват<'m,ноi1 111ко 

:11,1, 

В. ОСИНА, 

днрск1ор БурнбаевскоА 

школы рабочей молодежt1. 

ЗА ФАСАДОМ «СВОБОДНОГО МИРА » 

"Новые бедняки" 
В Запад1ю11 Гер,1аюtt1 

Возвращаясь li uane'ЧamaннoJity Растет навозная гора 
все чаще 1·01Jорят о так 

1133ЫВЭе\1ЫХ <НОВЫХ бед· 

няках•. Этот терщ111 пе

рекочевавший 11а рей11с1<11е 

береrа из-за океана, не• 

лосредстве11110 связан с ро

сто,1 ,1accoвoii беэработн 

ны. В США 11 ФРГ так 

1в1е11уют людей, которые 

еще совсем недавпо не 

беспокоилнсь за свое бу

дущее, а ныне оказалнсr, 

на самом «дне» капита,1,1-

ст111rес!iоrо общества. Ока

эат1сь в,1естс с темп, ю)

rо называют ~старыми» 

бедНЯl(З\111. К IIIIM прич-ис

ЛIIЮТ не ТОЛЫ(() бездом

Нl>IХ, 1111ва . 111дов, но и тщ 

нз \1а.~011муших слоев 11а

селен11я, 111,11 ;~,оходы 1111-
же официалыюй черты 

бедности. 

ч11х 11 тех, 1,то вынужден 

жить на соuиальное 110-
соб11е по 1111щете . Одна1 ,() 

ныне в резу.1ьтате \1accu , 
вой безработ1111ы II резко

го с01,раще111111 nocoбн ii 

по беразбот1ще 11рнбав11 -

.1ас1, IIOBMI фор11а l!IПЦС· 

ТЫ», 

Еще п 1ачащ~ J1e1 а 
нынешн I о rода в нашей 

газет было опубли·ко 

шш,, ф()'!'()ообв1111ен1Ие. 

На н~.:м была изо.бµ:1 
жена окраина улицы 

Гnrap111111, у т о п а Ю-

1щ1я в наоозе. Много 

,'!СТ С.ВОЗl!JПI сюда 11авu::1 

хозяева ЮJ11ных сараен, 

расположенных в, зто~1 

районе, и в результате 

образоваJ~ась настоящая 

гора не только из пере-

1·ноя, но II ИJ 11ус1ых 

бу1'ылок, стек л я н -
111,1х 11 1<:онсервных ба -

11ок и т. ,ц. 

Чтобы II jбав11ться or 
'НОГО мусора, 11<:ПОЛКО ! 

районного Совета на

родпых депутатов еще 

29 марта 1981 года до 

пел задания до орга~ш-

a1~иir н 11рсдпр11ят1111 

paii1ieнтpa. Они быш1 

ВОЗ.'IUЖСНЫ 11а КОЛХОЗ 

11мс11н Фрунзе, ПМК 

292, µайuбъеднненнс 

•См1,хозхим11н:о, жил1Шl· 

110-коммуна.~ьное хозяй

сrво, доручасток, МПJ\1.К 

11 )..!,П,\\К-8. Свои з:ща 

ния ВЫНОЛ 1/IIЛH ТОЛЬКО 

ж11.111щно - коммуна.11ь-

110 . озяitство и райобъ

едпнение сСельхозхи ~ 

мия». Оста.1ьные upr-1 
11и з ац1111 работу нa'laJ111 

Gы ·10, 110 11родолжать 

ее отк.азал11сь. Давно 

) же r1poшeJI двухмссяч 

1111к по санитарной очи

стке н благоустройству 

11uселенных пунктов, а 

l'Opa из паnuза про;~.0 ,1-

жает выситься на ста 

р11м мес1е. 

Мы поюпересовались 

у руководителей тех ор -

1 анизациil, которые от 

казал исr, от выполнения 

заАания. В чем же де 

ло? 

- Работу по вывозк е 

П<'>рrгноя с улицы По А

горная мы выnолнять 

не будем. Ее никто н е 

онлачивает, - услыша 

лн мы в ответ. 

Оказывается, л,ица, 

сu)lержащне саран в 

э1·ом pa11u11e, должны 

внести пределенную 

с, м,1у денег в Лкъяр 

с1шй се.,ьсовеr. Кон · 

тро:н, за выполнением 

задан11я таюке возло 

жен на него. 

II что же сделано 

Jlu1irn,o 1te забыт, n-w'Чmo не заuыти 

GОЛДАТСНИЕ ПИСЬМА 
сДоро пrс ю11, мамо•1ка 

11 онщ », так обы'IНО н -

чнна., CBOII IIIICl,MII С фрон 

та ташш r \Jie1,cc11 'I 011-

1 нх. Эr11 р ;ншс треуголь -

11111ш очень радо11алн ро 

,111те.1с1i I I 1111х 01111 узнз-

11111111, что \.1е1,сс11 жи1.1 -

. цоро11 11 бьет IIE'll3Bt!CT· 

111,1х ф:1t:111rтоп . Сын забоr-

rнл 1111са1 ,, об с ,111о сет ,

ч а11ах, СП[НIШlll!ЭЛ, 1,а,, 

вдет uoccтa11on.1e1111c род 

11011 деревни Купшю на 

Белгuро:1•11111с На жа .10 -
бы, что uот буренку соо

сс,1 Jаму чнтr, nспах нu а r 
на 11с11 поле, танкнст от 

IJCЧЯJI: «I [е Т) 'Ж ПТе, доро 

п1 . ! !01 011,1ю1 с фашнста , 

' IИ, на новых ~IOЩIIЫX 

тр:н,торах 11 1 .0 ~1бaii11ax 

Litpo11a111111 Одера. -
40 ;1ст мать 11 отец чи

тают II перечитывают 

фронтuвы~ 1111сьма ед1111 -

ствс1111оrо ,ш,а 

11 ,\ СШ!МЮZ: мать 11 
оте11 солдата - Екатери 

на Фн.1111111ов11а 11 Яков 

Фро , 1rн111ч Тонких, 

се 1 ьсоветом? Проведе 

но собрание жильцов, 

11азнаq11лн цаже специ 

альную комиссию из 5 
,1еловек, и ... рабо1'а ос

та111вилась. Естествен -
110, не торопятся и ли

ца, содержащие в этом 

районе са!l)а,и. )Кду1, 

хотя они обязаны еже-

годно ВЫВОЗI/ТЬ Cf ОЙ 
мусор сами. 

llаступила осень. На

возная куча продолжа 

ет расrн, а вот коrда 

она исчезнет, сказать 

трудно. Вицимо, при -
дется Ж){ать следующий 

двухмеся,1ник по сан11-

тарной очистке и благо 

устройству uаселеняых 

пунктов 

В. ДАНИЛОВ. 

В каких формах непо

средственно (1роявляетс11 

«новая нищета:. в Феде• 

рат11вной респубтrкс? Вот 

ЛIIШЬ OДIII! пример. Не

давно 11 rороце Кельне D 
16 тысячах кварт11р бы.10 

отк.1ючено электр ичество 

нз-за неуплаты их владел,,. 

цами счетов. Люди оказа 

лнсь не в состоянии по

I<рыть задолженность яз

за безработицы •rленов се

меН нлн болезни работа 

ющих. 

Пrоб:1е\1е « новоii бедно

с'l'r1 » на Peiiнe посвятим, 
свой до1,у,1ентальяыi1 ая~

.11н I Iе,1е11кое объед11не-

1111е профсоюзов. сВ Феде • 

рат11в11оii республике, - го-

nорнтся в до1-.р1е11те, опуб 

.1111юоан11011 11рофсоюзам11, 

- всЕ'rда существовала бед-

11ост1, · пенсионеров, инва

лидов, 1111остранных rабо -

Больши11стnо нз упо\lи

нутых выше \6 ТЫСНЧII 

1,е.~ы1скнх cб1eii относятся 

1, 1,6 миллиона западно . 
rер~1а11скях безработных , 

1<0торые не полуqают ш1-

1,аю1х предус,1отрешrых за• 

1,оно,1 пособвi'! после утра. 

ты рабочего \tеста, не

смотря на то, что 1ног11е 

нз ннх оф11ш1ально заре

r11стр11рованы 11а биржах 

труда. И такнх .1юдей, хо. 

тн 11 получнвшнх, как го 

ворят в Запад11ой Гер,1а -

11111r, « штемпе.,ь» на бирже, 

110 лвше1111ых финансоооii 

11оддержю1, становится все 

больше. Если в 1975 ro 
ду та1,ю1 был 1,аждыii де

сятыii сред11 Qфнциальио 

в1,.1юченных е списю1 

безработных, то в прош• 

.~0,1 году уже f(аждыii 

T[)E'Tlfii. 

Оказав11111с1 , G подоб11011 
СИТ) ащ111, ;1юц11 хватают 

ся за любую оозможность 

нре,1е11ноrо заработ,<а, за 

са,1ую грязную II тяже 

.,ую работу. А неудачнн -

1,он .зн 11еу1тату rшарт . 
11.'13ТЫ ДО\IОR.'IЗДеды(ы ВЫ · 

селяют . Бе3,1ощ1ых n ФРГ , 

rю да1111ш1 б.1аготвор11 -

1'Слы1ых орrа1111защ1й, n 
настоящее время свыше 

100 тысяч человек. 

К. САВВИН, 

(ТАСС) . 

• 1111ю 1111тересов:~лсн здоро 

в1,е I от11а II шнсрн, про, 

uу11ем работать на земле» . 

Лле1,сеil поrнб нри фор-

Фо10 О. СИЗОВЛ. 
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