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ГОДОВОЙ

ДОСРФЧНО 
Кплхоэ имени Салава та 

Соревнуясь за достой

ную встречу 40-летня 

Великой Победы, стре• 

мяс1, анести посильный 

вклад в реалнзацию Лро

довольственноii програм

мы, KOJIXOЗIПtKИ КОЛIХ.0-

ЗА ИМЕНИ САЛАВАТА 

досрочно, 15 ноября, вы

полнили ГОДОВОЙ ПЛIJН 

продажи государству мо

лока. По состоянию на 

1 декабря его 11рода110 

9477 центнеров при го

довом плане 9200 цент• 
неров и на 1061 центнер 

больше, чеы за соответ• 

ст11ующий период прошло

го года. 

Вnередн идет коллек

тив Урузбаевской молоч-

110-товарной фермы, где 

завер.ующим Ш. С. Када

ев. Здесь от каждой из 

130 коров 11адоено по 

2204 киJ1ограмма молока 

- на 108 килограммов 

больше, чем в среднем 

по колхозу. Передовая 

доярка этой фермы Я. Н . 

БаАrабулова надоила по 

2726 килограммов молока 

от каждой коровы, в том 

числе в ноябре 110 1 1 
килоrрам~,у и значителt.• 

но перевыполнила свое 

годовое обязательство. 

Г. Ш. Абдуллина надои

ла по 2706 ври обязатель

стве 2400 килограммов. 

Выполнила обязательство 

и М. С. Абдрахманова. 

На Акъюловской МТФ 

8ЫПОЛНИЛН годовые обя

зательства доярки М. М. 

Байгужина и Ф. М. Ишем

rулова, надоив от каж

дой коровы no 2388-2457 
к и лограммов молока. 

Желая делом ответить 

на решения второй сессии 

Верховно, · о Совета СССР 

и достойно встретить 

X,XVII съезд J(ПСС, са• 

лаватцы подсчитал и 

свои возможности и ре• 

ш11ли дать государству в 

декабре еще не менее 

500 центнеров сверхпла

нового молока. 

Л. J(У3НЕЦОВ. 

Таналыкский совхоз 

Животноводы ТАНА-

ЛЫКСКОГО СОВХОЗА 
25 ноября выполнили го

довой план поставки мо

лока rосударст1у. Его 

про)l.ано на 380 центнеров 

больше, •1ем за соответ· 

ствующиil период прошло

го года. Это результат 

большой организаторской 

работы партийной, проф

союзной и комсомольской 

организаций, специалистов 

и всего коллектива сов· 

'(Оза. В засушливых ус

ловиях года все было 

под•1ннено рационально

му использованию каждо

го килограмма кормов. 

В разаернувшемс11 со

циалистическом соревно

вании за достойную астре-

11у X1X.VII съезда КПСС 

и 40-летия Великой По

беды первенство в совхо

зе, да и в районе, проч

но удерживают коллекти

вы Новоукраинской мо

лочно-товарной фермы, 

где бригадиром Герой 

Социалистического Труда, 

депутат Верховного Со• 

вета СССР К. С. Сулей• 

маноа и 

МТФ, 

Таштуrанской 

где бригадиром 

3. А. Валнтов. Эти кол-

лектнвы надоив от каж• 

дoil коровы почтн по 

2900 килограммоа моло

ка, успешно сnрааклись 

с годовыми обязательст

вами. 

13 операторов машин-

1sоrо доения на один-два 

месяца раньше выполни

ли свои 1 · одовые социа

листичес11ие обязательст-

ва, в том числе семь 

операторов надоили по 

три тысячи и более ки

лограммов молока от 

каждой кор()аw. Среди 

них 3. И. Сапимrареева, 

Г. Т. Шаихова из Ново

у к р а , и в с к о й, 

Г . 3. Маrашева. Ф. Ф. 

Саптарова, Г. 3. Баязи

това, Х. А. Байrускарова 

нз Таштугайской и М. И. 

Акчурн11а из Центральной 

МОJ\ОЧНО·ТОВарных ферм. 

До конца года будет 

дополнительно nродано 

государству не менее 650 
центнеров сверхпланового 

молока. 

Годовой план по мясо

поставкам будет выпол

нен не позднее 15 де

кабря. 

Принимаются все меры 

к тому, чтобы с первых 

дней нового, эавершаю

щеr() года пятилетки рит

мично, планово 11остав

-~ять ж и вотноводческую 

продукцию государству. 

Р. ВАСИЛЕ Н КО, 

председатель профко

ма ТаналwкскQrо со•• 

roaa. 
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г1р11 :11, 11н1ют II nо11;1у1111•в 
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(\•iiчac в l\l'\i\X. IЩРТ 

oii,~•; 1,; \!'II JН' 11 J)Ol'I\Ta (,U-

1\IIH. i lll'Tl!'l!'CIШX ofiнзa 

T(';IJ,!'TR T[)),(HЩl/\('JI ру 
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HЫe зада•ш. В предсто 
ящuм году вьшус.1, то· 

в,1p11oii нр:~,1у1щ1111 )'JJU· 

.' lll'IIITCH на 17 JJ!)OЦ('II 

тов, t·в1•р, ш1ана fiy;(PT 
J)l'H.'[ll :ю 1.1a110 l'(' IIH , \l' 

снт~.11 тысяч pyfi.11Pii. JJ.1 

1111.\ O,(lla тр 'TI, Jl,IН\111 · 

руrтсн :ia C'IPT Cllllil,{' 

11-1111 со(iестт1~10с111 11 ро 

; 1у1щ1ш на O,:i 111}ОЦl•11т,1 

i (Oll().IIIJ!Tl'-' 11,110 1( 11.11\IIY. 

Таю1,е \ВЕ",11\ЧIПСН В \BIJ 

ра:111 н1,111ус~; товаров 

нapo ; \tlOl'O пот1н•б : ц•1111 fl. 

Hl,1110.'lll!'lllll' Прl' , (СТ IH 

11({'1°1 JI j)llll,IRO,LCTIH'ltll 011 
Jlj)OI (),1\1\lbl O!IH,lblИ;l['T 

ILHC Jll\'j)l'l11111Cl' внс.(рлть 

11011,YIO t<'XJI IIK ' 11 TC. ' 110-

. IOГl!IO 11 ,lil C'll1T ;)ТОГО 

JI0.1) 1 1НТI, :)J;OliO'l!IIO 01,О 

,10 1~,о 1·ы,·11 1 1 pyб:1eii. 111' 
оста~1утrн н сторопr. 01 

ва;ю1оi'1 IНl'!ОТЫ 11 НШШl 

IНll\l!OUH,lii;щтopы. в iiy 
дуЩСМ Г( ► .::\У U3Ml''lЗ('TCH 

n11с;tр11ть uu ~ICH<.'<' 80 ра · 

1 \11 она;шааторсннх п ре;\ 

ЛОiШ!ННЙ: С ЭI,0.UОМНЧСС,-

Прод ажа rocy дарству 
живот нов одчес ких продуктов 

(на 1 декабря) 

Первая графа - хозяйства, вторая 
продаже ~1ЯСi1 , <Ку,11,арс1Ву 11еобходнмо 

с, ро1 о собJ1юда1 ь г1>аф11к поставки скота 

11а мясокомби11а1. - продано rосударстRу ~rяса, третья

моло~;а, •1етвертая - шарстн (11 лро• 

центах к rодо10,1у r1.1ану). 

Колхозj,1: 

f { \l!.'llll Фру11·1t' 63 122 72 

l loныi1 П\'ТI, ~3 83 80 
Кр ;щf>р

0

ОО ).1('1( 89 102 105 

l lмc,1111 Км111111111а 1 ()" !JI х 

Kpi!Cll\ll' :11ta\lH 43 95 83 
1 {\iCIIII Jl<'lllillH 87 97 х 

Сакмар 60 115 х 

llм<'1t11 Сн.rавата 76 103 х 

Совхозы: 

Акъярск11ii 81 95 84 

Та.1а.1ыкск11ii нз 10() !)О 

, aiiб\'.1.1llllCKllii 58 81 98 

Мана1ю,11i'I 1-1 11() 103 

Матраrвс1,111i б4 94 69 
CT('ПllOii !)6 8fi х 

По райо11у: ()R 9(i ()1 

По данным paiio11110й н11форм1щно11110-

вычисл11тель11оii станции за вгору10 поло

ви11у ноября kОЛХ01Ы И СОВХОlЫ paiio11a ОТ· 

прап1tл11 11а мясоком61111а r 5259 1~е11т11ероо 

мяса в живом весе, прирост выnо.111е111111 

rодово10 плака состаnил !J проt1.ентов. Жи
во111оводы колхо~а имени Ка.111н111sа пер

вым И В районе ВЫIIОЛНИЛИ годовой 1\Л:.111 

продажи мяса государству. Ими за 11 
месяцев nрода1ю 1574 центнера мяса - 1щ 

3R I центнер Gольше 1 1ем за соотnетству-

1ощ11ii 11ер11од прош.101·0 года. Б.~и1к1t к 

выполнению 11лаш1 по мясу колхозы «J(рас

ны1'1 Д()броволе11•, имени Ленина II совхо:~ 

«Степи()/!•. 

Однако в декабре пред тонт боль111а11 

работа1 И IJTOCIW IWЛОЛНКТЬ nдаино ПО 

Молока за одиннадцать месяцев прода

но государству 190433 це н r11 ра - иа rри 

11роцеита больше, чем 3а эт()Т же 11ериод 

прошлого года. К ч и слу досрочно выпол

нивших годовоii t 1 лан пр и соед ин ил и сь жи

вотноводы Таналыкского совхоза. А ра 

ботники молочно-товарных ферм ко;1хо

зов име1 1 и Фрунзе, « К рас н ый доброволец• 

«Сакмар» и име11 и Салавата уже выnо.1 

н11ли годовые обя3ательст11а r10 п оставкам 

молока 1осударству, 

Однако далеки до выполнения rОД()ВО 

ГО llJJaнa no MOJIOKY И ставят I I OД уrрОЗ) 

срыва плана раiiоком колхо3ы с Н о1ы1 

11уть», совхоJы Хайбуллинский и «Степной•. 

Эти хозяйства допустили снижение поста

вок молока по сравнению с nрош.1ым го

дом на 9-13 процентов. Есть реальна~ 

возможность выполнить годовой n ан 
жиоотноводам11 колхоза имени Ка11нии11а 

Ак · ьярскоrо и Матраевскоrо совхозов, и, 

нс 1 1увстоуется здесь эффект11вной работь. 

11 продолжается с11ижсние 11адоев и поста 

вок rосударс10у молока. 

Ооценnды кол,-о~а « Красный добровu 

лец» и Маканского совхоза усr1ешио вы 

пол1111ли roдonoii план продажи государ

ству шерсти. Накануне выполнения Xa1i 
бу.1ли11ский и Т:шалыкский совхозы. Р 

большом дому по шерсти остаются Ма, 

J)ileBcкиii СОВХО3, k1MX011,J IIMCIIИ Фpyll.lt' 11 

«Новый путь•. 

Счнтанные дни остаюrся до конца rода. 

Долг тружеников села не только вы11ол 

нить планы года, но сделать хороший ia• 

дел для успешного оыnо.111е1 1 ия nла11ов 

намеченных второй сессией Верхов11оr1 : 

Совета СССР 11а эаnершающиli год один-

11а1щ11то/! n11тклеткн, 

1;1111 :1фф1•1,тшr в .-1/j т~.1 -

сю1 JJ •б:tt'ii . 

Ilpeтв()rrн11(' 11 ;1ш 111ь 

нач ,.,ен11ых µ~nea,~ii дц
uт во:шо,ю1ос ·1 ь у1;ра• 

IIIITI, ,)IIOH(J\111'-~ ру,~О· 

упрнв:rр1111я, у.1у•1m11ть 

б.'1НГQОЩ''ГО»JI ll<' тру,1л 

щнхся, дt1с roiшo ветре 

тн r1, 1О 1ет11е (]nбе:х.ы 

в Be.1~1кoii О rс- 1 1сствен

ной вui111 11 0•1ерс.:{ной 

XXVII сьез;\ Ко~,1уни• 

ст11•1еск11i1 11:1 11111 Со· 

веrс~-.ыо СоюJа 

В. БАГ Н/UА Е8, 

•111е11 11ар1 кома р удо-

у н ра11л ен 1111. 

Забыли 

о семенах 

а бот а м II о б) ,1уще" 

) рож:~е ;1,11в) r t'e/°Jqac 

меха1111за тr ► ры с~хооа 

«Степной» Здес~. соз· 

,\ЗIIO J~ва мехаж1зиро 

uанвых 1вена 110 •ы

вwке на ноля органи• 

11 Kl!X удоб.ре1111Й, 1<0-

Т<'рЫе действ~·юr ела· 

же11110 11 OПt>pЗTJl'IIIIO. 

Хор<>шо тру;~,ятся м~-

ханн,аторы Мнрсан r 

Тагир о в, Вах~1т я,1а.ает

; 11шов. Рафкат Hacn· 
б)л.:шн, которые еже· 

дневно доставляют на 

поля J00 и бо;1ее т о нн 

перегноя н тем самw,1 

норму вырабоrк11 11ы 

ПОЛНЯIОТ HIJ 120- 130 
п,роцентGв. Бссперебоl\• 

ную работу rpaнcn(Jpтa 

обеслечи.вает на лоrруз· 

ке тракторист Бу.1а1 

Акнлоn. 

В хоз я iiстве acero 
вывезено бn.1\'е I О тw• 

сяч 101111 перегноя лрв 

rодовом п.,ане 13200. 
Однако в хозяlkтв 

плохо обсто!lт :ie.1 а с 

nодrотовкоli сем 1111oro 
матерна.~а. Ero эасы;nа

но около 50 процентов 

к 1ютребност11. Семена 

11шеннцы ло R-C. оЖ<'С ~1 

доведены то.1ьк() ,10 
Т!J)етъРго i<.1arca, а n,,. 
меня, овса, ropoxa 11 

по вс:-.ожестн 11 по сор· 

наста отнесены тожr " 
III кла Cv посевного 

стандарта: Нес\!отр11 
На это anpollO\I НЧl'СК811 
служба сОВХ()Эз нr за• 

нимается калн6ровкоit 

и очисткой семян. 

Jr', ипим то а . 



сЗНАМЯ ТРУДА•================= 1 денабря 1984 г. 

Уважаемые товарищи · дс

пута1·ы! Настоящая се-сс,1rя 

Всрховпоrо Совета СССР 

рассматрпваст асключнтсль

но важные документы -
Государстве1111ый план эко-

11ом11чсскоrо н соц11алыrоrо 

ра;1в11т11я 11 бюджет страны 

Совстоn на 1985 tод. А 
год этот завершает пя

Тt!J\стку 11, как отмет11л 

Гснера;н,ныii се<к,р~тарь 

Цс11тралыюrо Комнтен 

11ашс11 партrш, Председа

тст, Пrсзид~rума Верхов-

1юrо Совета СССР това

рнщ К.о I З[ITIIH < CTII! а нч 
1 1t'рнс111 о 

ll!('!l!IЯX Ы !rt 

r JД aKTllnlfO!I ПОДГОТОВК!I 

к ХХ\'11 съезду КПСС, 

год 40-лстrrя llotlcдьr co-
Re н;~р д~ в Вслн-

1,0 т II воi! с . 

С I Х, ( Д !! i.i!pec-
Cl!RIIЫC нмпсрн 'J.1ИCTHЧ('CJ(IIC 

!(pyr11, н nрсж,'!.е 11сего 

CllJ,\, мечут громы 1r мол-
111rп пр:ннn СССР 11 дpyr·rrx 

с,ЩШIJ!f{СТ!!Ческнх стра11, 

АСС Gо;1ьш,· i'13BIIJ!Ч•l!B3IOI' 

l'OIIKY вnоруже1111й 1I ТОЛ· 

!iЗJOT че.1овечt'с·1 во к тер

моядерноii r,атас-трофс, 

nрсдс-та-аленныс проекты 

плана rr бrоджt>та радуют 

cвoeii rум1ннст11чсскоii на

nравле1лностыо. В 1111х во

площеrrы ос-1ювополага10-

щ11е выводы н положения 

о далы1ейшем укреn11е111111 

ЭKOIIOМ'IIЧCCIШII II оборон

ноri мощн Совстс1юг:> Со

юза, упрочении его мсж

дун родных nоэшщi\ 11 нс

укло111ном улучшеш111 б.1а

госостоя11111t труд.ящнхсл, 

содержащнсся в речах т:>

варнща R. У. Черненко 11а 
nпрсльском. октябрьском 

( 1984 ) Пленумах ЦК, 

11а эассда111r11 Пол.нтбюро 

UK l 'ПСС. 
От ме1111 своих 11зб11ра

'1'елсП, всех трудящнхся Со

ветскоl'I Башк11р1111 я за

являю: n11arrы партнrr -
• это 11аш11 планы, боевая 

программа нашнх д,ействвi'r. 

Мы от яссrо сердца одоб

ряем II безрацrлы10 nод

держнваеы мудрую в,ну

треннюrо II внешнюю nо:1н

т11ку nарТ11111, которую цс

лсустрсм.q~ш10, с больШС'· 

lillCTCKOi\ !13CTOIIЧIIBOCTbIO 

Совета СССР одиннадцатого созыва 

( Ишимбайски_й избирательный округ , Ба ш ки рская АССР) 

пров·однт се руководящпir 
штаб - Полнтбюро ЦК 

во главе е выдающнмся 

п:1рт11i\11ым н государствен

ным деятелем товарищем 

К. У. Черненко. За неус

тавную заботу о благе на

рода, за мирное небо над 

нашеii вслнкой Отчизной, 

за наш,н светлые горизон

ты - родной nартнu, м

н1111скому ЦК, Вам дoporoii 

Ко11ста11тн11 Устшювпч, ду-

111свнос сnаснбо! 

Товщупщн! БJrаrодзря 

торжrству ленинской 11а

щ1онал ной 11ал11тню1 пар

т1н1, nрп братскщi nомо

Щн hccx 11!iродов 11ашеi'1 

страны, прежде всNо ne· 
лнкого р сскоrо народа, R 

На1uк11р1111 создан мощныir 

пр:щ во ствrннЬJii nот~н-

1111:1,1. дящ11с л pecnyu, 
J1Ию1 с чун твом nьн:окой 

ответстn 111inc1·н стремятся 

ранпо11аль110 использовать 

Ci'O n общсrосуд1рствснных 
1111тсре-сах 11 11аращнвают 

своi'1 1щ,rад в дост11же,н1нт 

соnстскоrо народя. 1(0J1-
.1L'KTl!BЫ nромышле:ltiЫХ 

прсдnrнrят11ii у СП(' Ш Н О 

справляются с nла11амп 

пронзоодства больш1111ств1 

важ11е11ш11х видов 11здсл11i1. 

Только за 1 О месяце·в это

го rода реал11зова110 более 
1 1СМ на 100 М!!ЛЛПОНОВ pyб

Лl'ii свсрхп.1аново~'i про-

ду1щ1111. Успешно выполня

ются обязательст,JЗа по по

вышс,шю пропзвод11тель

ност11 труда 11 снижСI1,ню 

ссбестонмостн nрод,уrщнп, 

улучшнл,ись поставкн ПJ 

договор1м. 

Труженпкн агроnромыш

ле~1111ого комm1ек~са в слож-

11ых погодных услоnнях 

выпол1111лн обязательства 

по заготовке сахарной 

С"dСКЛЬТ II овощеi'r. В ПОЛ· 

ном объеме реалrrзуюеrея 

планы продажп всех вп

доа жнвот11011одчесrшх про

дуктов. 

У нас, как II у всех со

пстск11х .1юд<'и, настрой на 

дела, на само:1твержсп11ыii 

-труд. Взять наш целп,rmыii 

Та11алыксю1i'r совхоз. Трп 

года пят11летки коллсктнв 

добнвался з11ач11телыtых 

успt'\ОВ в со1~11алнстнчес-

ком соревновэтш. На 
ударную работу н а с о к р ы

ляет постоя11ная забов 

ЦК КПС II Советского 

nра111rте.1ьсто~ о нас, о тру

жеrшках ccJia. За rод.ы те

кущей nяwлетки в совхо

вс nо 1 1т11 nол,ностыо об110-
вr1лся парк зерноубороч

ных комбаiir1ов, nоступ11J10 

много дpy1roi\ те:шикп 11 
автомаш:1111, в 1,5 раза увс

лич11лпсь nоставк11 м11пс

r1лы1ых удJбреннй_ А как 
быс·1 ро MCIIHCTCЯ облпк 11a-
llJIIX С('Л. расположенных в 

б1.raшr1l 1'01\1,t.Т!Ы!ОЙ СТСПйll 

Сооружзю1·ся блаrоустро

" ·111Ыl' дома, все он1r rаз11-

ф11н11ро11апы. Только за 

11~~лсд11ес время построено 

око.'!о 4 тысяч квадратных 

метров жилья, два детских 

спдn, к.rтуG, телефонная 

rтанцнsт на 35() rюмсрон н 

д11угпt' объекты. 

1 !ооые воэмnжностrr oб-

1ronJic1111я н омоложенnя 

11а11шх C<'JJ отчшлн рсше-

11,ия а прельскоrо Пленум а 

Jtl( КПСС. Ведь реформа 

(J{KO:lbl - это не ТОЛЬl(О 

СОВ('()ШСНСТВОВ81111е обуЧС'· 

ння 11 трудового воспнта

ння МОЛОДС'ЖII, НО 11 1,'К· 

реплсн,нс м1тсрпалыrоii ба

зы школ. В республнке за 

ч,етырс года пере;зыnолнсrr 

nя·rплстrшr1 план стронтель

ства IIIK·OЛ - В'Ведено ОКО· 

ло 50 тысяч ученических 

мест, 1) том чurсле 11а селе 

-бOJICC 3 J TJ:,ICЯ.!fll. 

Нам по сердцу курс Цеrr

тральноrо Комитета КПСС 

на дальнейшее расшнрrшrс 

строительствч объектов 

соц11альпо-бытовоrо 11азна

ч-е1111я на селе. Мы счнта

ем, ч-rо больше вю1машнr 

СЛ(',дуст уделять совхозам. 

Еще нередко обеспечен
ность ЖН'N'ЛеЙ СОВХ03НЫХ 

деревень жнльем, столовы

мп, школамн, клубами 1и1-

жс, чем колхозных, Чтобы 

устра1111ть разтrчня, н1до 

увелнчить совхозам капн

та.%11Ые Rложенвя на этн 

!!C'IOI. 

Т,J'iзар.нщн! На октябрь

ском Пленуме UK К П СС 
тов. К. У. Черненко под

черкнул, что широкомас

штабное рззвсртыв~нме мс

лнора1щн земель - это ре-

шаrощпй ф аI<тор далы11е11-

шсrо п о дъе м а сельского 

хозяiiстnа, ус т ойчнвоrо 11з

ращ11вйш1я продовольствен

·l!Оrо ф о11д1 стран ы . Такая 

ПOCT3!1ODJ(a вопроса отве

чnег жпзне1111ым нrrтересам 

народа, 11 мы се от душн 

nоддерж1ша,ем. Особенно' 

радует это нас, целнюr·и

ков, хорошо знающих воз

мож1юстir б~шю1рс1<0rо За

уролья. В годы текущеii 

пятплеп<!I нас постпrла 

жестокая засуха, 110 даже 
npir этом срl'Дl!СГОДОВОС 

ПРОНЗiJОДС11В0 мяса сост:ш

Jrяет 27 тыооч TO!III, М<МО· 

к1-117 ТЫСЯЧ '!'0!!11, Шt'J)· 

стr1 - 1 '2 тысяч центне

рон. Ест~ осуществпть мr

лнор::щпю 11ашпх ::~емел~,, 

можпо знач·нтелt.1но увел11-

чнт1, nронзво~дство всех ~н1-

дов продуктов. 

Мы проснм М1mводхо3 

СССР рассмотретr, состоя-

11не мс.пп:)ратпвноrо строн-

тельства в Башк11р11,н 11 

01<аза rь д<'itственпую по-

монн, в у1<реплсашr rro 
про,11з·uодстое1111оii бпэы, 

увел11ч11 rr, средства на лро

скт11рова1111с ссюруженпii. У 

нас начата подrотоnка к 

стронтсльству IIштуганов

скоrо водохраrшт~ща в 

в-ерховr,ях рекп Белой, ко

торое обсспечпт водо11 

ь.--рулнсйшнс 11ромышлет1ыс 

узлы юrа Башкирнu, д~ст 

nозможность оро~пь зна

•штслыrыс nлощ3дн сель

хоз угоднй. Учптывая на

роднохозяi\ст,венное значе

пнс водохран11шrща, nро

с11м Со-ает М11нистров 

СССР включ11ть с-го в пла,н 

стrонтелы:тва 11з 1985 год 
11 двенадцатую nятнлетку, 

а Мипводхоз · СССР - ус

r<оритЬ nодrотовку техни

ческой документации. 

Хочу остановrrться еще 

па OдJHIQM вопросе, име

ющем важное зuа ч енне для 

дадЫ!ейшсrо развития ЭКО· 

номнки республ11к11. У нас 

создчны 11 работают круп

qшс rсредпр,иятпя по добы

че п переработке медно

цнпкооых руд. Нптенснв

ная разработка меотарож-

ден1111 привела 1< НС1'ощеrmю 
запасов руд, вс.,rедствпе 

чего сейчас IIC ПОЛIJОСТЫО 

ЖИВ Е Т НА СЕЛЕ l(ОММУНИСТ 

псnользуются ~ ощ11 осп1 

обоrатнтещ,н ы х фабр ик, 
с11-11зилзсь поставка сырь я 

металлурrам Урала, пр е д • 

п ринтням, пропз1:1од ящнм 

мнн · р аль11ые удобрени я , 

в:>зро~ла текучесть кад

ров. 

Между тем геологами от-

1,рыты крупные мссторож

д,сн11я МСД,IIОЦИНКОВЪ!.Х руд, 

содержащих 1,5 процента 

MCДII, ДО 2 Пр01(е11Т0В 1(1111· 

ка 11 большоii 11зб1р дру

rнх цвст11ых металлов, что 

nо:щол.нло Башюrрип по 

разведанным запасам их 

c·r•aтr, од11ой нз важ,11ых 

мннераю,110-сr,rрьевых баз 

стр111ы. I.3щс в 1978 году 

ЦК КПСС II Сов~т МJ1-

11нстроn СССР пр~шяли n ос

та111Але1111е по дальнейшr: 

му ра3витню · цветной ме

т11мурrm1. В нем предус

мотрены II меры по укреп
мн · ию сырьев011 базы пред-

11р ,11 ятлi~ 11ашей республн

rm. Ощ11а1<0 Мннцветмст не 
торопнтся с выполпен11ем 

этr,го nост~повления. У 

нас по этому 11оводу бы

nn.1 11 тов. Лом~шо, обещ1л 

быстро помочь в решении 

назревшпх проблем, 110 

деiiствс1111ых мер по стро

птсльст - ву С11байс к о r о, 
Узет,~инскоrо, Учалинско 

rо 11 Подольского рудннков 

не npнi:llrмaeтcsi. Мы nро

с11м Сояет Мlrннстров рс

ш11ть оопроср1 стро11тель

ства п~рвоочередньiх , объ

ектов новой сырьевой ба

зы nрсдnрпятнй цвст111)11 

металлурr11н Башк11рJ1,и. 

Товар11щ11 депут'iтыl В 

заключе1111е разрешите выс

казать полное дJJ.обренпе 

представленных проектов 

Государственного плана п 

бюджета II от нменrr тру

.дящнхся Башк~ир.ии за,ве

рнть ле1н1mсюrй Ц ентр'iЛI,· 

!IЫЙ Компте-r клее, Вер
ХО'ВНЫЙ Сов-ет, I<:онста·нт11яа 

Устпнов11ча Черненко, что 

мы не пожалеем crrл п тру

да в борьбе за выполнеrще 

плавов одиннадцатой: шr

тилетк;и, встреТ'им 40-летие 

Всл11кой Победы и XXVII 
съезд родrrой парпш но

вымr~ свершениями во сла

ву нашей Родпны. ( А п ло
дисменты). 

Дорожит своим званием 

Октябр ь акиi\. (1984г.) 

Пленум Ц К КПСС на 

нас, тружешnков сель· 

ского хозяйства, прО'ИЗ

ве.~1 огр-омное ;в-печат· 

леюне. Трудящие ,с я 

Хайбу,1JJ1И1НСКОГО СО'ВХО· 

за , nрилаrаюr усилия, 

•rтобы с-во-нм тру,1ом от

вt.'11нть па забоrу лартин, 

у,1<р<',ПJ1Ять моrущсс1 no 

наЩоii l~1щнпьv. 

Нс легак труд .'!e!vt· 
.1с;(ел1,ца. Пр-офессню 

хJ1с6ороба Фар~иr Таrн· 

ров прнобре.~ нс <:ра

зу. После завершения 

восьмого класса Уфи,1· 

С'1<Ой средней ш1<олы 

011 вьIНуж1;(ен был ндтн 

работать. Но не tr\.re.1 
\ 

спею1алыюст11 н ре11ш;1 

он статт, МСХ11ННЗ.ЭТ()j)f'М. 

В 1966 Г(ЩУ уч н.qся н 

Ю.,дыбаев.с-ком СПТУ-4. 

За,нима.>1ся Фа,рнт ста

рательно, п:рилагая в.се 

вннманме, сплу и энер· 

rию. Ибо Nl знал, что 

в nослею·ющей работе 

потребуются гл.убокие 

знания. 

Успеш1fю за1ве~ршнв 

учебу, Ф. Т-аrиров в-оз

вратнлся в ,р о д н о й 

Хайбуллнн,сюtii совх,оз 

и нача.rr работать на 

трат;тщн, l\1T3-;IO, Тру· 
;~о.пюбtне . и старанне 

все~а сопутс11вовалн 

е-му в жттзнн. Он еже· 

Г<ЦНО f(Обнвался JJЬICO· 

КН.\ про!IЗВ,0,Д{:ТВСННЫХ 

n ока за reлcir. Нап,ри мер, 

11 19ез rоду на тракта 

ре МТЗ-80 n,рн ГQIДО· 

ВОМ 33,""(ilHHill 850, •ОН 

вырабоrал 1137 гекта 

ров условиоii nахоты. 

Успенrнu тр)· 1птся 

•1тщ КПСС Ф. Х. Та 

гнроu 11 n ;)ТО'>1 ro,1y. 

За сеян, :1<1еся цев он 

выработал 910 гектаро •в 

И ,вы,полlНИЛ I'ОДО!Вl)'Ю 

норму, к 1 декабря дал 

слово пере-rорыть личное 

обязательсТ1Во. 

Та,к, с опереж1:;Н'ием 

rраф!!·Ка тру~,щи11ся член 

,П а ,р 1' 1К О М 2 С-ОiВ· 

хоза и пар т б ю р о 

Худайбе,рдинского от::t-е· 

лышя Фарит Хуону,q

л.с,внч ТаГ'нро11 . П ередо · 

вой механнзат()р избран 

,~еп;у ГЭ1'ОIМ ileлUH!IHOГO 

сем,скоr,о Совета. За 

свое а-ктп,nное участнс 

в общ~ствс.шюi'~ жпзнп 

conxC!з::i н 11ысокие 

тру;1овыс пс,казателн 

Ф. Тагнроn иыееr ря , 1 

пrннцрснnriJ ди,рекщш, 

naprш·шoro II профсDюз 

НОГ•О KO\f 1!ТСТ()1В СО1ВХО· 

за. 

Вы-с•о1,о доро>юr1 звз

,ннем ,комм~•ннста Фа· 

рнт Хусну,n.~Gвич 11 ,о,п 

р,щ:~ываст ,1овер111е, (1,1(11, 

эюrпоt' 11а-ро1·ом. 

IO. АСЛАЕ В , 

секретарь парткома. 

НА СНИМКЕ: Ф. Х. 

Тагпров. 

Фот о В . УС М А НОВ А. 

корреспонде}l ты 

ТАСС 

СИСТЕМ.А 

НАДЕЖНО ТИ 

поля 

В олгог р ад. Урожай nрп 

л10бой noJ101дe гарамти1ру 

ет 11ауч,но-обосноваnшая 

сн,стема земде.дел,ия, раз

раб,о,ткн ЮО'ТОр•ой с уче

том особеrшости каждо · го 

Н3 четыр-ехс.от хозяйств 

зав~рша1от еейчас n об• 

ластн. 

МОдiМЬ.Ю ДЛЯ СОЗДll'ILИЯ 

проnрамм на,деж:ност rю

лeii IIO К8ЖJ)JОЙ из зон 

стал опыlf' лучших коJI

лек'l'ивов. По ре.комоо:д:а

цнн уqеных земледельцы 

coвeipшffiC'J\&yIOT се,в-ообо

р,оты, nересма , т:ривают 

СТl!)'УIКТуры посевных nло

щад.еr,. 

• • • 
&РОНЯ 

ДЛЯ МОТОР.А 

Я р ославль . Вып,олн • ИJI 

!lаJ1шый заJ«аз гид,рост,роt-{

телей 1Колле1<1'1Ив ~авода 

«~расный. маЯil<», осв,ои , в 

п,роизвмс'ГIВо тяжелых 

элспровибраторов. Н~деж- -

110 з-ащит , н,8 моrор rе1Р• 

мет111111ым стальным к ,о р• 

nyco.\1, 1< 1 сJ1Нст:ру,к-rQры обес

печ.или В•ОЗМОЖНОС , ТЬ , ПО· 

rр,ужать ипrс11р,у . ме1нт це

Jшком в лрqрабаты , ваемую 

ма,ооу бетона л •р а1<тическп 

на любую глубНIНу. Это 

ос-обен,но важн·() npl!!I воз

веден111и о.по.р , юр,УJl!НЫХ 

соо,ружений. Новые в~rб

ра1'С>ры ll!a Че'l'вер-rь щю· 

иэтюдательt{е,е овО.!!х 111ред

шествеи~шк,оо, а р,ас.хо:д: 

w.е.талла fi'a ИХ IНЗГОТ()В• 

лен - не c.rrnжe,н. 

Пер1Вая па!РТtИЯ та~к,их 

элект,ром.ехаfnиэмов а.т-

n • равл • ~на <;1:.р,сжтrе.пям Зai

rap1<жo1r гид~роаккуму.ли

рующей стаащИIИ в Под· 

\10DКO,BI,e. 

• • • 
СТАЛЬНОЕ 

С ЕРДЦЕ 
СtЕНИСЕЯ1 ) 

\Х.арьков. Пе,р,ва,я се1).ИЙ· 

ная па11т1ия дв11гатеJ1ей 

ПОВЫШе1! · ! 1 fЮЙ М,ОШJН-dсти 
выпущена в МО'!'о.ростd)Ю-И· 

тмьн,о.м объе-дЮ!е.н !f и 

«Ceipn и мол,о,г». Они 

преJIJназ-начены для но-

вых зер:новых комбайнов 

«Еннсеli». В кОНС'!\J)у ,юц,ш 

в•о-площены rrр,оr,ресс:и.в,н.ые 

научные и IНll!'Жене,р,ные 

решен1ия, ра&ра:бmаи ,н ые 

ха,рыювчанам,и для \!\Ui· 

зелей убороЧ\Ных маши,;1 

се'.lейств,а «До:н». НtО!Вые 

мото 1 р,ы го,раз~о надеж

не · е ,1 экономич~е 111РеЖ

ннх. 

• • • 
готовят 

СЕМЕНА 

Ор.п,жониющзе. На круг
ло,с.,уrоЧJ11ыii rрежим , рабо 

ты псрсш.лц 1В,Се кал ,пб

р,оаочиые за,в◊,ды Север

н,оf! Осетни, которые н,а

ча.щп массов~ю ~бработ

ку со,rтс>вых • и г.иб 1 р.щцных 

с~,1яJ1 q.;:у,к,урузы. Подго

rов.ка ВЫСОК(ЖОJJД.ИЩЮН· 

ноrо п•ооев,.ноrо i1aтeip,11 ,a-

.1a n этом сезоне пе,ре

ое;,сн а на noтQI!<: на за

водах е,10нт11,ро,вало но

вое ТСХНОЛQГНЧС,СJ(ое обо

р у д<>ван.ие. Это позв,щяет 

уско.рнть отправку посев

ного мате~риала, 
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Н ПУТIХ ОСУЩЕСТВЛЕН~Я 

РЕФОРМЫ 06ЩЕО6РАЗОВА ТЕЛЬНОА ШКОЛЫ 

ПОР А В НАШЕЙ РАБОТЕ 
Наш УЧiJIТ'еЛhСЮ\Й КОЛ· 

леl(ТНВ Са· 1ap,c1,oi1 ере,1.-

ней Шl(О.ш с t981 -82 
учебного ГО\,'!.а \)аботает 

i,ад проб.те\\оi'I сnут-и он

т11м11за1щи учебно · nос

nнтательваrо пронесса;о. 

По этой те\\е npOBOДSIT· 

ся сеыш1ар1,1 с уч~1тс.1я

,1н, где руководпте.111 

школы подроб11ю QЗJIЗKa\1· 

ю1вают с.1ушателеi·1 с ~1е

тод11кой проведе1шя пед

ко,нснлн,у,\lа. П{)ослуш11-

11аются соответс-rвующне 

;1ок.1а. 1.ы на заседаш1ях 

,1ето~11чео~-11х объеднне-

\1'\tii. 
R нач а.~ 1JрОШЛ-<>ГО 

y 1 1eGнoro года J.Hp,e1<rop 
ш1<олы оз11ако,1н:1 11еда

го1·оu с щюrра\1моit ШI· 

днв11дуа.1ьноrо uзучення 

\''13\Ц!l,XCII ·JI l{J!aCCHOГO 

K0.1ЛeKTIIB8 В 1\СЛО\!, IЩ!)· 

та-схе~юi1, 0011овн1,1\11t 

прн::u1-ака\ЫI, по ,оторы,1 

следует хара1'-rеризовать 

те ~1лн ,11,11ые ,ачеmша 

ЧОЛО\д.ОГО че~оока. 

Хочу поделнты:я не1,о

тn.р1~м опыто:.~ 1;1роведе-

1111н педагогичоок•их ко11-

с1rл11у,юR, 1'<УГОрые я про

вожу уже 6TQQOii год, 

бу дучн к.1асс.н ым ру•ково

дпте.'lем вынеш.него 9-ro 
класса. 

Сначала необходимо, 

!Ю!Н!ЧНО, f110Д\Р,Об1!0 ШУ· 
ЧJ!ТЬ меrод111ку 11 ,11,ОПОЛ· 

н11телh'11ую тrте.р,атуру 

no проведению t1е~п,rоонси

л11умо'В. Затем вести~ це

лен апра вл.ен:ные 1юмп.1екс-

11 ые 'Наблюдения ~а уча

щим,ися ,n разm1ЧJ11ых в·н

дах их деятельиосm. Я', 
11апр~1с\1ер, n.ровожу пх в 

четы,~х на-правлениях: 

работа с уче~ннкаю1 в цс-. 

оом, с актноом l(,qacca, с 

родителя~r11, с учителям11-

предметно1кз:.1,п,. 

По каждому цап!!),авле

ю1ю наблю,!)Jе,!ШЙ l!J'\leeтcя 

1юнкретныii 11лан У каж

дого учени,ка цан,ного 

класса есть обществен

ное лоручен11е. Меня •rн

те.ресует · как ребенок от-

1юсит-ся 'К •нему, с oxoтoil 

Лf1 выполняет ,nверенное 

е,1у дело, и•раа1rтся лн 

участоов-ать в меропр,пя

т,нях класса, шкмы ,1 
поче,,у. В поле зре1111я 

11N1ремечN10 находят-ся 11 
ннтере.с к учебе, и с1(лон

ност11 1-. те,1 11111'11 ,шы ,1 

пре,:1.,1ета,1, необ1юдю1а 

лн помощь, и , к,а,к часто 

учащийся обраща~ся с 

непонятны,м воr,,росо,1 !( 
уч.н,;елю. Необходи м о 

учнrrывать и .индп1В'И-дузль

ные на'ВЫl(И 11 .::пособн,о

с ти ученнка: как запо

,111нает учебный \1атер,11ал, 

умеет ли вы~лять глав

ное в тe1-.crre. 

Ме11н JD11epeC\!OT 11 фн

зические ;J.анiше 1 ,,аще

rа-я, напр11\1ер, 1-:11, в.,вя-

ст :норо13ье 11а учеб, · , 

соб.1нцаетс11 .111 реж11 \1 

днн. 

В хо;1е постон·1: : ых бе

сед выясняется, как ре

бята -ОГНОСЯТСЯ " Т'j}СбО· 

ва1111я:11 y<rJ1тeлeii, адш1-

;111с 1·рацq1·н, а1,1111ва к.1ас

са. Все эт-и данные о 

каждо,1 учеНJИке II фик

сн,рую постоянно u целе-

напраnлмно, записываю 

в отдельную ~Jадь. 

Часrо ттровожу анкет.и,р-о

ванаrе cpeJJJH учаШilr•хся с 

целью выяснения 11.1х мне

ння ПО тому и.пи ШIO'IIY 

11нтересующсчу че-ня воп

росу. 

В K.'tacce кажд,ыii y,1e-
11111i состав:1яет \':аракте

р11,сr11ку •11а ('B~ro rова

рнща, зате,1 1\ОЛЛСКТJIВtНО 

ее (1-t\суждаем. Tat<Jt\l о-6-

rазом, a!(TIIR класса по

лу,чает соде.ржаrельную 

11,нд.нв,и,дуат-111,ую ).:арак

тер11сТ111ку на у 1 1ЗJ.цегося. 

!Iос.ле ряда 1Jосещен-

пых ур,оков проводнтся 

совчестнаи беседа с уче

нн,камн, анал11з11Qуются 

Ca\lOCTOЯTe.JlЬIНl,\e 11 /((JIH· 

трмьные работы. Те.'11 
самым в уче111иl\е ~о.рми

руется спос,Gбность к са

мокр,иrги,нюст.и, <;>11ветст

в-е1шост1, за себя, разви

ваются э.,,е lffiTЫ ~амо

управJУЕ-1111я в классе. 

Детадьно изучается 

карта здоровья учеш~ка, 

ПО это ,у вопросу я об

ращаюсь к i!J'Зботш1кам 

:1\СДП)''Н\КТа. 

Бо:1ьшую ПОМ(}ЩЬ ПО 

но·копл.е1щю и.нформащ~и 

о .каждом учеimке ока

зывают ,родителн. Можно, 

ВаПр!!·М~р, BЫЯOl!ll!Tb С ИХ 

помощью круг 1штереоов, 

осооещ1ост11 хара1(тера 

ребенка, занимается т1 

01! Д()\!aUIJПl•\1 тр,удО\1, 1<ак 

соб.людает р1?ж11м д111я, 

отношен111е 1, общесrоен

но:11у порученшо. уч.е<>е, 
к 1>оварищам, 1m1терес к 

ПОЛИ'ГНЧ'еСr.111'11 с:обыти.я,1 

в стране п за ()убежо,1. 

Еслн есть препятств.J1я, 

выяанню в че,1 видят 

родв1те.1н пр~rчннv II вы

хо,, \!З Зa'f!P)'Дli!::-JIJIЙ 11 

т д. Проводится ан~;етн

рованн,е II оре,1и~ ро.1щте

леii, сОD\1остно с: авля

ется 11 хара~;тщи1ст1ша 

на ребенка, 

Необходн,ма -тесная 

CBSIЭb II С учG!ТС.1Я\\\!·ПРед· 

,1етн,1,~;аш1 КtОrда реша

ЮТ<:Я IВOfl.IJOCЫ об ycnena-
C\IOCTH, ПО&е\'1,е,l{'И!!. 

На свGих и на уро-квх 

друnих педагогов н.аблю

даю aliTIIIJlll,QCTb \ЧЗЩИ•Х· 

ся, стараюсь выясшпь 

За высокую ку лыуру 

зем.аеделия 

-Ключе-вая пробле-ма, 

как и 11;f)-еж;,;е,-отметн.1 

на ()Ктябрr,ском Пле.ну· 

ме ЦК КПСС rоварищ 

К. У. ч~р•ненко,-это 

неуклонное на,ращнва

ние л,роиз.в.одетва зер· 

на. Это основная за

;~,ача всех ~партийных н 

хозяi'rствен,ных раб()т 

l!IIK C·B, рукQIВОДНТелеi'1 

1(0.~ ХОЗ()В 'И СОВХОЗОВ. 

В это~1 ,1еле много 

не.1.0;,;елок. В Заураль

ских рай-Qнах урожай

ность зерновых ,оста

ется низкой. Есл-и ,кол 

хоз !!ЛИ совхоз П<JЛуча· 

ет по 16-17 центнеров 
зерна с , r~кта1ра 1 то 

yro,кai'1 уже счнтают 

хорошнм. А :но ве.1ь 

показатель низ к о i'i 
культуры зем,1еi1елия. 

Там, гл,е занимаются 

систематически повы

ше.нием культуры зем· 

леделия, нз года в год 

урожайность растет. 

Очень XO!JJOШO делают 

в это.:.t ОТ!ЮШСНИН в 

ко,1хозах ·и совхозах 

11лшневского , pailoнa 

нашей рее.публики. О,ни 

соревн~ ются за уро· 

жа iiнocтr, JJ среднем 40 
цент,неров зерна с гек 

тара и достигли эна· 

чите.1ьных ус пе. ·ов. 1( 

этому должны стре· 

пр11ч1шу )ТО\1ЛЯе\lОСТ11 

пос.,е опrсде.1е·шых вч

до11 работ 11 1i,1acc,e II т. д. 

1 !а OCJ!l(JIJ.C всех \/ТИХ ПCII· 

. холоr11 1 1ес1,нх набтоде-

1111i1, ха,ра1,тер11ст1н,а уча

щ11х .:н, а;;тт1а ,л.ас.са, 

род11те.1еi'! состав.1яетсs1 

общая характеристщ,а нз 

каждого уч~111ка. 

1 \а lle.;tKIJHOИЛИY . \1e СОВ· 

мест110 с учите.ля\\и-пр,ед

,,етш1ка \\И, .д,11ректор.0~1. 

завуче. 1 Ш!(t(),1Ы ~ти дан

ные о-бсуждаются, OI.I/C· 

1!1!1Ваются факторы, ()Т 

которых за ~,н,с:11т :воспи

тательное вш1яt11яе учею1-

чес1юr() кол•лектива на 

ребенка, даются ре1КОМе111-

дащш ПО ,ННДlИJ.Идуаль

ному ,юдХО\!\!У к учаще

муся ,и к к.1ассу в целФ1, 

по совершеflсmоват1ю 

учебно - воспнтател.ыюrо 

процесса 11СХОДЯ \13 COII· 

ремеJtных задач рефор

\lЫ оощоо~разователыюii 

школы. 

На 001юле Э1'11Х общнх 

выводов составляется в 

епец11ат,1юi1 тетрад11 ка:р

та-схе,,а, ,к отораn облег

чает работу учителю на 

уроке в даш1~щ клас.се, 

учитывая его специфику. 

Затем на КЛЗССiНЫХ ·11 

.род11тею,с,1шх собраниях 

дети и р~ители знако

мятся с общей \':аракте

рнстикой ~1 ,оценкой пед

кон<:.НJ111Ру,1а: ,высоКJ!ii, 

op,eд1111ii, ш1зк11i'! у~ровень 

развнтня учащихся. 

Эффект О'Г такоit 1Ра· 

боты бо.1ь . uюi1. При об

оужденни таю\\1 образо~1 

выработа,н11юй ~а•ракте

р11сnи(IJ1 в 1<лассе 11 у 

роднтелеii, как 1Jрав11ло, 

не бывает ООЗ{)ажеинй, 

недовол~,ств. Такая харак

теристика от:m1чается глу

бнной и всеmорон1юстью 

охвата данных G ребен-ке. 
Та;.ая, на 11е,рвыi1 вЗJ1яд, 

т,руд~~ кан работа во 

м,11000~1 в дальнейшем 

помогает ~·чителю облег-

чить процесс обученlНЯ, 

изуче1ш~я II восш1тан11я 

детеii, cor ласно 11оэрос

шим требова1шя~1 рефор

мы общеобразовате.1ьноil 

11 пр,офесснональноii шко

.,ы. 

В xo.:i.e такоii це,,ена

правлеН1Ной III nосrоянноi'! 

работы у меня iaмe'!'lllo 

у1,реп11.1ась связь С ро

Д'l!Теля.111, взаИ\10iЛОНИМа-

1111е с детьм,и. 

В классе УЛl)'ЧШМ1ась 

Дl!CLЩШUl!la, а1ет 'llpOllyc-
KOВ заt11Я1'ИЙ без уважи

те.1ь,ных 11;рич~ш. повыси

лась усnевае,юст1,. 

В тp,yдonoii .1еяте.11,н,о

ст11 1,СВЯ11И\К.13СС11011'11 ЯВ· 

.1яются С2\1Ьl\1'11· ~l(TJl·Blllbl· 
\IH в шкме. Они участ-

миться ·11 работники 

селыжоrо хозяйс1'ва 

заурат,ских .районов. 

Всем хо,рошо изве,ст-

110, что высо-кая уро

жа й,ность зерновых -
основа экономики сель· 

с1<0го хозяй,ства и яв· 

. 1яется основ.ным пО1Ка· 

зателем -для оценки 

работы о<:олхоза, со·вхо

за и рабоншков по 

К()нечным рез,улыатам. 

Для успешного ·и до· 

cpotfнoro выполнения 

Продово.1ъственнfJй про· 

грам,мы ст:ралы не.об· 

хо;~,имо всем 'работни

ка\1 сельс,коrо хоояйст· 

ва ПОСТОЯ•l!НО 11овышат1, 

культу•ру земледелия 

во всех колхо1ах, со-в

хозах района. 

А. АТАНГУЛОВ, 

кандидаr технических 

наук. 

вовам в созданин в.ое11-

но-с11орт11Вf!оrо gо:,~плекса, 

дружно со6ира,1и метал

ло.ло,1, nо:.,огают ветера-

нам noi!Hl,f, оказывают 

по-.~ощь де му са у, 

) Cll~BЭIOT ПiJИНИМ8ТЬ уча

СТ!!е 11 в художествен.11011 

са \Юдеятелhl!1>0С11!1', бы:и1 

opr.iю1зawpa ш QТJrично 

проне,1ещю,о общешко.,ь

ншо 1Jc•1~pa <Осешшi\ 

ба.,». 

1111 0;1но спорт11в-ное 

сорев11ова1111е, меrоп№Я· 

тис не проходит без yqa. 
ст11я у•1ащ11хся 9 класса. 

Все OIIJI ВЫПО.'П!JИJD! нор

\1 ЬI ГТО, дрое являются 

paзt1Ht,!lj}!lll\a\Ш. 51 считаю, 

чrо все это п.,оды сла-

женности уче1111ческоrо 

~;о.1wект11ва, авторнтета 

ак1111ва 1·.1.асса 111 :непло

хих ВЗ8!1\100ТIIОШений С 

\'Ч,11ТСЛ И 'М!. 

· Та1ше родители, l<Э.f, 

Р. Т. З~1ша, М. К. Гав

р'11лова, \ Н и л о n а, 
Г. !lео.нтьева, А. Лщен-

1аова, Л. Труханова 11 

;1; руп11е 1ЮСтоя111но ~,те

ресуются уиебой сnон х 

дстеii, посещают u,колу, 

часто бывают на уроках. 

М. Гооэ.:~.ев, Р. Зорнна, 

М. Гавр,н.1ова, Л. Лщеп-

1ювз часто выступают на 

1ц1ассных оо6раюнях, по

мотают ребята\\ к а к 

ста\J)шне rова1рw.1н1. 

Р. Т. Зорина <:о стар

шей дочерью Танеi1 -
выпускющей данной шко

лы, посетили, к прJ1меру, 

« Урок м~1ра,о, сыступи,ш 

перед ребятач.и. 6ыл,н на 

самом nер-вом и rлав.ном 

11 .этом учебтюм году уро

!(е и родители Р. Махяя

нов, А. Нилооа. Считаю, 

что уtта1юш1ть с р,оди

те.1ямu1 учена;l(ОО тееную 

связь необхом1мо в пер

вую очередь. Иначе ни 

о 1<ак11х успехах е у11еб

нt0 - воспитателыном про

цессе ,в це.,10\1 rовор11ть 

не пр11дется. 

У нас nед.консилиу,мы, 

как правило, n{)оводятся 

под РУJ(ОВОДС'ГВОМ класс• 

ноrо рукоподнтеля два 

раза в rод - ~ конце 

первоi'1 11 11ретьеii чет

верш. 

КонеЧ'J,IО, кажп.ый учи

тель, учитывая ,1етод11-

ческие •~liО\1енщацю1, 

р,абмает так, 1(8К счлта

ет нужным, более эффек

тивны\1, учитывая специ

фИ1,у уче~ничеакоrо км

лектмва. Но в ~юбоч 

с.1учае нужно весw1 ра

боту 1(0,шлекс1ю, плано

во, uб ;~,у манн\О, '\IОСТОЯН· 

но, с иеnре!.iе1щ,ыми ,ле

\\ента\\и ана.111за, не за 

бывая о-6 осно~,ной ч_ели 

наблюдениli и п.ровод111\\ЫХ 

\1еропр11ят11i't. Т,оль,ко та--

1,ая 11остано,в1,а \)аботи 

1южет слособств,ооать 

реше1111ю задач совр~меи-

11011 шко.,ы 

Г. МАХ~1ЯНОВА, 

у,1ительница Самарской 

средней школы., 

Нам отвечают 
На рейдовый материал 

опубликованный в нашей 

газете в .№ 131 от 1 нояб-

ря 1984 r. поц заго-

ловком сС К О t ТО

НЕТ в ГРЯЗИ,- получен 

ответ от директора Макан• 

ского совхоза А. Н. Ма

лимонова, где сообщает

ся, что статья была об· 

суждена на собрании жи

вотноводов и указано от

ветственным лицам на до

пущенные недостатки. 

Сейчас откормочная 

площадка укомплектова

на полностью рабочей 

силоii, она функциониру

ет нормально. Телята ~1а

лых возрастов размеще• 

ны в теплом помещении, 

принимаются меры по 

подготовке другого те• 

лятника. 

Созданы бЬ1товые усло

вия для рабочих, 

8 rт,111na 

и 

о нем говорит 

ИЗДА'l ЕЛЬС Т В О 

«Белорусская Совет

ская энциклопедия» иие· 

HI! Пеrруся Ь\Н)ВКИ Hl. 

давно вьшустило в свет 

книгу «Навечно в серд

це народном•, в ,кот·о· 

рой помещены биогра

фии Героев Советского 

Союза - белоруса.в и 

представителей других. 

народов СССР и зару

бежных сrран, nе>лу-

1швшнх. это высокое 

звание за освобожде· 

нке Белорусс1111 от нс

мецко·фашисТ<жих за -
ватчнков. 

На одной нз страющ 

на нас смотрнr серьез

ное, еще сооссм юное 

лицо человека-Каюма 

Лхметшнна - урожен• 

ца Вашего района. В 

небольшой сrатье, по• 

священной ему, гов<>

рнгся, 11ro t;:1,0 начала 

войны он работал пред· 

седа тел ем селы:жо1•0 

Совета на роди!Не. В 

Красной Армии - с 

первых дней вой,ны, на 

франте - с февраля 

1942 rода. 

Особенно К:аюм Ах· 

меrшин отличился при 

фGрсиров-а.юrи Днеn1Ра 

в Комарииском районе 

П олесскоi'1 области. Но 

сей,rас в Белоруссии 

нет такого ,района и 

области. Есть толь,ко 

посе-1 ок raipoдc.кoro ти

п а К:омар'Ин в Браr1tн

ско~1 районе Гомедь· 

окай област11 В конце 

статьи ,каза· 

но место гибели ' К Х. 
Ахметшнна. J;Iогиб он 

в ноябре 1943 rода в 

бою возле г. Речиц_а. 

Место гибет1 недав 1 но 

удалось устаиовюь 

блаrоцс!/ря больш о й 

понсковоii работе, про

,1с-ланноii белорусс.кими 

музеямп и архивами, 

военным11 комиссар11а

тамн, науrtНЫ;\!"11 учреж

дения'-111 и орrаниза· 

ц11ям11, раз·рабатываю

щ11 ш В()просы н·тории 

Великой О !'ечес11в&11-

1юii воины. 

В t'!Jl!.'(OЗe 4:Светоч» 

Мнлютинс,коrо района 

работает его боевой 

, 1ру r Се:,1~1 Антонсннrч 

Волнко,в. В аойну-раз• 

осд,чи,к • иаблrодате,11ь 

а,ртилт~рнiiского nолка. 

Рядово1·1 Волнк,ов тоже 

от ЛИЧlt.1\СЯ пр'И ф()рсн-

рованин Днеnра. Он 

дважды форсировал 

реку, в ру,копашной 

схватке уш1чт·ожнл овы

ше ~есятка фашистов, 

обнаружпл шесть ар· 

т11ллер11йск11х батарей 

и пять пv,1е.метных то

чек враrа, которые бы
ли уничтожены от11ем 

советскоir артиллерии. 

До оnе:рации no фор
сированию Днепра ою1 

;~pyr друга не зна:ш. 

И так уж получилось, 

что их пQ,1JJружил ба

тюшка • Днепр. Толь• 

ко одному посчастливи

лось •ВЫЖИТЬ, а второ• 

му .•. -пасть смертью 

храбрых. 

К. КОРНЕЛЮК, 

студент Гродненского 

университета. 

У 1 IИТЕЛЬ 

357 боевых вылегов 

быJtо за годы Вели•кой 

ОтечествеН'ной войны 

на счету ,выпускника 

Одесского в-оешюrо у•lН· 

дища летчи1ков Ивана 

Витков.с.кого. Он у11ич· 

тожил 22 ~самол е т а 

протнвника . 
Особым был бой 29 

11 юня 1944 года. Тоl'да 

Ивану Пе'i'ровичу уда

.~ось уничте>жить три 

фашис~rс,к·их~ самолета, 

причем о;\ИН 11з них 

был сбит уtД.аром вин· 

та. Отважный tовеr-

скнi1 ЛСТЧIИК 1IOJIY· 

1 111л з в а н и ~ Ге.роя 

Совет кого Союза. 

С авиацией И. П. 
Витковский расстался 

в 1950 году. Окончил 

Киевский rосударст· 

венный rу1шверситет. 

Ceiiчac ои работает 

у 1 111телем истории в 

киевской средней шко

.тtе No 143. Ему уже за 

се, rь;\ССЯ г, НО 011 ПО· 

npe)I,He:'lly бо;~р, :энер· 

г1111ен, жизнерад,ост н. 

любит своих ученв,ков, 

и они отвечаю1 е м у 

в1а11>,1ностью. 

Во вре,,я уроков 

llван-Петровнч расска 

зывае I ребя1 ам о 110;1 

в111·е cone·roкoro народ.а 

в Великой Отечеств е,н-

11 оit RОЙНе И О ТОМ, 

ско.-1ь важно со. ранять 

и укреплятr, мир, за

воеваn,,ный его поко.'1r· 

нне~м такоii Qrpoмиoi1 

ценоi'~. 

НЛ СНИМКЕ: Иван 

Петрович Виткоnс.ю1й 

бесе;.(Jует с г1сн11ками. 
(Фотохроника ТАСС). 
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СЛУЖАТ ПАРНИ 

РОДИНЕ 

Жители дереоои Баii

гускаров[) Фе,1;0>р0<вско-

rо се.1ьского СQв ета' 

Баli,~1урз11ны Губайду.1-

ла Фай:зулловач н Ро

за Ннбекавна no.,1y чи
тr б:11:11 o,la•pc r ·вен ное 

пнсьмо от командира 

по;1ра.\~еления, це слу

жн1· нх сын ИльшсJт. 

Ны1нuщт благо,\ар-

нос rъ родителям за 

nрtжрасное rюспитанuе 

сына, командир сооб· 

щаеr о ~ом, нак слу

ЖJl!Т llльша г в рядах 

Вlюруженных С и л 

СССР. 

С первых дней ел) ж

бы в армии И. Бai"r· 

мурзнв 11р•uявнл с~би 

только с положитель

ной стороны. Он cra· 
рательный, откровен· 

ны11 парень, по в-сем 

11нтl!р!!rующ11.м ero Jщ11-

росам е,воевремrнно об· 

ращается J< команда• 

рам. 

Ильша г честно 11 

добросовестно rвыполня. 

ет свой латр1иотиtiес.кнй 

долг ,перед Родиной. 

Своим трудолюбием, 

ДIIСЦИ П,1 иннр [)ВЗН-Н·ОСТЫО 

и уопехами в с,чжбе 

он завоевал , выооюr1й 

аnтQритег тuварищей и 

ком1111д11рDв. Ильшат 

С та рательный, 
V 

о~кровеинw.и 

ДОСТ<ОЙltо множит т•ра

дицни ста,ршеrо поко· 

ЛеfГИЯ ВОИНОВ. 

ко~а 1ндир под,разде-

леrшя от души благо

дарит родителей: солда

та, РGзу Янбеr<овну и 

Губаrцуллу Фа11зулл-о-

,вн ча, за хороше-е вос

питан,не сына-нацеж· 

ного защи'ГНИ'!{а наш ей 

любимой Ро,.1,нны . 

IIA СНИМКЕ: в-опп 

Советс~ой Армшr, наш 

земляк Илъшат Бай: 

мурзин. 

r 

В СИБАЕ проmе:1 

рес 1 1убл1шю1сRиii 

;ю11aлr.nыii смотр.

ко 1 шу1)с лорон 11 

llOJШ!lhHЫX a11rr1мб:1eii, 

ПOCШIЩt'JJlll, li i ,',0-,1e•r1110 

B('Л lll (Oii Нобt·,1 ы 

Э10 uы.1 ca"1ыii пас1uя-

щ11ii праз,11111к, на которо\11 

б~Jраза~льно власrвовала 

музыкii, где звуqа:ш на -

11 ):(111~(' 111:)CIIH, к.пасс1rчссю111 

J)L'l!l'PI)"JP, про11звсденнн 11a-
1Jt• cr11ы, 1,u~1110:111гороз ll 

uбruuoт1ш ста р1111 ,;1ых 11e-
ct•11 

1-f ач~ 11, рассказ, думаю, 
C.!L';1y~ 1 С KOllltC'pт .юi"r npo-
l f),l\l~IЫ rocтcii. Во-первых, 

это1·0 требуют за1,011ы гос

rt'11111н1~1ств~. а, ВJ-вторых, 

кого же оставит равнодуш

ны\1 ны: f} ПJ1Е'1111С' 11ародно

Г() .хора ,\бзел11 '!ОБСКОГО 

paiio1111oro Лома культуrы, 

J,OTl)!)Ь!M ру1шво.111т 33('Лy

i!(C'll11Ыii деятrт, 11с1<усств 

рrспуб, 1 1и1, ,н Ш. Б11кмуха

мс-тоn? fJ~ BJIO(' J (ОЛПЧССТВО 

MYЖCl(IJX Я ЖС,'IС!•,11'[ ГО.10· 

со·а. музыкальная культу-

11а, крас11выr сценнчесю,е 

костюмы - все- это способ

ствует ш11ро1<011 популяр

ноr,11 1<0J1лскп1ва в ре- с

пубю1кс . I!a cMQT l)E' высту

плс1111с: хора отмечено Днп-

10\о!О\1 11rpвoii степе1m. По

чет11 'Jii грамты рс:спубли-

1(:\ 11с1,о-~о зон аль11оrо смо

тра-конкурс:~ удостоен вo-

1<a.ni,11L1ii жr·11~к11ii анса\!бль 

Подарили 
1,олхоаа 11ме1111 Ша,1-

чуратовз Абз,мrrдовскО1го 

11:1ii.,11.:1, кuторыii оr.111 1 111ст 

IJCIJU.'lilllТ(','lbCL\UC MUC'!C' j)· 

ство, культура сцены. 

. ·ор БаiiмаКСhОГО МЭШ· 

завода 11 же11ск1111 вuка.1ь-

1шi'1 а11t·.1мб.11, «! lсж11 0.:ть» 

также' награждены Почст-

11011 rp;.1MOTOll. 

ХорJВШ!\' JШ.1.'ICKTIJ'il\' 

.><aiiб,· ' J.'IIIII CKOГO ра 1i01lu IP 

хва,11,Jо нскоторJii с.1а

Жl·н~:1остн, хотя ПOH'JIЦll'1.!I,· 

11ые BO,JMOЖHJCTII этого 

коJ1ле1, гнва достато 1 1110 

ВЫСОК!I, а ВОТ ЖCHCl{IIII 1111· 
самб.1ь pai"ro111юro ,'10,1:1 
культуры поправ11,1ся 11 
жюри, 11 з,р,ителям. У него 

-Почетная rрзмота_ 

У 1 1аст11е в зо11а11ы10\1! 

С\ютре пр1111я.,11 11 самодся
тслытыL' артнсты З11.1a11p

r1,oro pэiio •!la. 

Днплом первой сте1н.•1_111 

вруче-11 11звест11ому .:11баi'J-

1им хоровому КОЛЛСКТIIГ!У 

Башю1рс1юrо ремо11т110-

стро11тс.чьноrо сmщ11ал11з11-

рова11110rо упра'i!,1 1111я, ко

торым руководнт А. М . 

Котов. Зна!JJIНС лауреата 

зоналыноrо смотра-1,0111<ур

о ПPIICBOC'l!n МУЖСКОМУ 

вокальному апсамблю это

го же ~•правJJе1111я. 

Дпплом первоr, степени 

пр11суждс11 вокальному 

женскому а11са\lблю Сr1бай-

пра3)1.НИК 
CJ(()/[ .~L'TCKOi'I музыка.11,11011 
1111( 1Щ,1, lll'CIJ\IIJCIIIIO, лyч

JflP\1)' . Профессно11!1:111зм, J\ 

XO{)(JJIICM см1~с:1с Э10ГО СЛJ· 

ва, [11,,1('\)1{,1!1 JICTIO.'IIJIITC:lr, 

(.'1{;1н 1,y.-11,1\'pD, бо1а1стn1J 

\11·эыка.а,111,1х щ>nсо1, 11 от 

H',iEuB Пр!I Jec.-1 1 'JTO~I\' кu 1 
m'1,п1·ау ~.1с.1у,!:сн11Ую п ·, 

беП\', 

Хору гr.1.11J ов 11р11е1 ;1, 
.1t'II ,' [1111, I0\1 l!l Ol){)ii l'll'f!t·· 

1111, ,1 \I\ЖCKUII вo1,a:1:,,11,1ii 

а11-сд\11Jт, 11с1граждс11 П,, 

,1eтнuii rpaмoroi'1. 

Эт~ii же 11аградоii оп1Р

чс11() н в1,1с-1 уn:1енпе :хора 

IICДDЛJГIIIJCCKOГO уч11,111щn. 

JJ;Jвccт110ru cвucii nр11вср 

лсе11;10стыо к башк11рс1соii 

118 llfIOlia.1l,IIOII музl,J/(('_ 

Д11п.nо\1! вт1роii стсnс1111 

nr111cy,1,д-<'11 nокал1,11ому ан

самблю ОРСа БМСК. Эт:1 

победа 11е с;1уча1111з: · уд.1 1 1 
116 110д.обран 11ыi'1 рсперт } ар 

помог раскрыть 11cno.11111 
Тt'ЛЯМ CBOII IJOK~.rtь11ыc воз

м С>Ж•ПОСТН, радует IIX ЖС'Мl· 

1111е обы1 рьшать каждую 

песню. 

Поб д11тсл11 определены. 

Вручсш,1 награды. Важно 

только aMC'HIIO cri iчa c пс 

забыt1:нь. что 01111 нс то.1ь-

1,о радуют , 110 п очень 1,0 
м1югому обязы])ают. 

В. АНПИЛОВА, 

сотрудница газеты 

«Сибайский рабоч11й» . __ ,_ ____ ,_ ___ ..., ________ ,_ _________ ,:-, _______ _ 
ПРИQБЩЕНИЕ К · МУЗЫК Е 

ТО poii МО,Ю!О JJJ)<JC.1ТY 

ш,1·r1, тут ;1,u, y11oii110 рас 

по : ~ о ;юш11111съ в щн 'С.' 11.! , 

Слово молодых медиков 

]};ст1, :Щl'C I, Jlt•('Hl[ со 

BCTCIOIX H(JЫ1l0:111тopot\ 

:эстра;11н1,1, li Jli\CCll'ICCJ,aH 

J1y;JЬJliil. lJ фOHUTl'J,l' 

ya,u СОб])ЮI!) :,оо Jl.lНICTlL 

!ТОК 

1 lедавно в цоптраль

т1д раii:онной бо.:1ьuн

ц1•. 11 () JBOДIIШlCЬ встреча 

C'l'Y,(L'ilTOB МОЛОДЫХ 

J\H'i\11.КOB со С В ОШ,Ш оnыт -

1\ЬI \П[ l(OJ!J!Ol'IOШ. Цеду

ЩIIе-хирурГ ра11бо.тrьн11-

цы И. II. Воронов п 

11шдсестра х11 fJ урr1Рн~с1,о
го отделеuия Г. Юпама

иова. 

Очень мноrо -цала 

нам, начинюощю.1 вра· 

О Р Б ИТ А- 4 - ВОС Т ОК 

В ТОРНИК , 4 д ека б р я 

8.00 - Вр€МЯ. 8.40-
Чемщюн-ат м~ира 110 шах• 

матам. Иuформацнонный 

выпуск. 8.55 Отзооитесь, 

f10[Р.Jшстыl 9.25-«Свадьба 

с приданым:.. Художест• 

вс.иныii ф11.1ы1, ll.1() -

«Этало11ы бносф е р ы ». 
Документал1,иый tе.че• 

фllJlbM. 11.40-lIOJIOCTJI. 
14.00-Новосш. 14.20 -
Докумен · та,11,ные фильмы 

COI.J;llaЛHCTl!'leC!iJIIX ~Tj>ЗJI. 

15.00 - «Знай У умей». 

15.30-Расскаэывают на• 

шн корреспонде.нты. 16.05 
-С·1ади<>11 д,1я всех. 16.35 
-1:kтpeqa ШКОЛЬН!ИliОВ с 

Ц1(3\f.tСМЩЮ~1 АН СССР 

Д. С. Лнхаqевым. 17.20-
Ф. Мендельсон. «Итальян

с1,ан оимфония». 17.45-
Школа :хозяйствования. 

18.15-Сегод,ня в ~!Ире. 

18.30 - «Аюен,ны среди 

л.~,доn:.. Мультф11J1ь~1. 

19.25-Премъе.ра жудоже

ственно/10 телефильма, 

чам и фо,1ь; 1 шора:м, :эта 

всrреча. Замечательно 

было то, что "во-

1щ профоссиона:1ы1ым 

011ытом, таtiна11111 врачеб· 

ноr-о иск,сства дели· 

лас~, е пами поqстныii 

гость заслуженnый врач 

Башюrрсr<оu: АССР 311-
шшда Пвановпа Сморо 

;(Jша. 

От 11мсви всех моло-

«Ст,о.11шове.н11е». 1-н се• 

_рнн. ~u.::IO-upe,tя. 21.U5 
- К -Ю-летюо Ве.1,11 ,ко f1 

l11)бе.:~.ы. «1 lам д<>роги 

этн позабыть чет,эн». 

l1о'jзш1. 1:.. 11саев. U.15 
- Чсмт~онат ,шра 110 

щ1:1х матам. 1 !н форщщtюн -
иын выnJ ci,, 

<.:Pt).J,A, 5 декабр я 

8.UU - JJ.,p~ШI. ~,4U-
Bc1pi:<!a 1ш,u.1ьшн,ов с 

а,каде)Ликоя All СССР 
,J,, 1.,, .;lмхаttевым. ~.::!5-
0.1., тw11,.1юв1ж11е». л;до

жес1венньш те.1ефилы,1. 

l•я с,ерлн. 10.30 - !\луб 

11у1ешесtве11нш,ов. l l .3u~ 
1iоы<Х111. l 4.UU-Hoвoc1 и. 

14 :Ю-«ДЛЯ СDJЗеТОК◊!О 

•1е,1онt>1,а». Док~·мента;1ь

ные фИJIЬМЫ. 15.U5-l\UJ1· 
церт. 16.05-«I ocy,дapcruu 
и ~IЫ», 16.Jб - ~ec.eJ11.>11.: 
.:та рты . 17.2U - Концерт 

rocy;.i.~pcтвeuнoro \>0д1,к

ло,рно-танцевальноrо а11-

са\1б.1н «lJa:Prllc», 17.45-
«~'мелые руы1». 18.15 -
Ceru-д,11>1 u м11р,е. 18.JO-
llpeмьe.pa UЗ}'L!!О-ПОНУ

Юlр,ного филь .ча "Каснш1 

з1шн11ii МО'DИВ). 19.25 -
Пре~1ьер -а художесrrвен

ноrо телефи11ьма «Оrолк-

110Ае.1юе». 2-я серия. 20.30 

дых·спl!n;На.1шс1uв х.от1ш 

от дутн поблrtrодарит1, 

за зто иuтереслое 11 

пужпое ~1ерюr1р11н1не 

вс~х ищrциаторон ого. 

По.т1уч11-в L'ЩС од1~0 тру

довое 1,рсщенне в этой 

бо.1ьшще, мы uблзуем

сд пс уронпть честь .ry:ю

дeii в белых халатах. 

А. ИШ ТА Н О В А. 

д. Юлбарсово. 

-Время. 21.15-Премьера 

доку~1енталъного tеле

филь~1а «Т 1 р·оnой. Арсенье

ва». 22.25 - GеrО1П.11я в 

ми,ре. 

ЧЕТ В Е Р Г, 6 декаб р я 

8.00 - Время 8.50 -
че~шион.:1т мира 1;10 шах 
матВ\f, №!фЬ,рмациооt-ныi1 
выпуск. 9.05 - Веселые 

старты. 9 . 50- «С толкнове

ние:.. Худ,ожест,ве.нный 

телефильм. 2-я tе~рмя. 

10.55-Оqе~в,идное - не

вероя'!'ное. 1 J . 55-Ново-
тн, 14.ОО-Ilовост11. 1-1.20 
-«J<O~BIY'HHCTЫ IЮСЬ~!И,де

СЯ'ГЫХ». Документальные 

те,1ефнлы1ы, 15.10 
Ф. ЛJIС'Г, I(о,нuерт No 1 
д.,я ф(}ртеrшано ,; оркс

ст,р()\1. 15,30 - Шахматная 
ш1,,о,ла. 16.05 - « .. .До 
шестаа,nдатк н <:тарше». 

16.50-сПоэзня». Bикo.naii 

-CтaiJ)WIIIIOB. - 17 .25-.: Моя 

л11пландокая птнuа». 17.45 
- Ленинок.иft у,н~ерси-гет 

~1ишur.01юв. «У щ1ав.пен11е 

ООЩНIЛИС1'11Че<:КОЙ iKOl!O· 

мщ oii». 18 15 -<:.егоднн 

в мире. 19.10-IV Все -
ооюзны,i 1'0t1t1,ypc 1~юло

дых ·и сnолни:rелеii -.С пе<:

неir по ЖJI'3НJ!». 20.30 -
Время. 21 .05-.:Каме,ра 

_ омотрит в ми,р:.. 21.45-

Мос:ковс1,ая облаетr,. 

Иптересuмй подароr{ по

лучили трушешши сов

хоза <<Борец>> Дмитров· 

Сеrодюя в ~ш,ре. 22 .00-
Джазовая панорача. 22.35 
- Че\111НQ1113Т ми,ра ПО 

1щ1хматю1. ИнфQр,1ацион

пы 11 вынуск . 

П ЯТ НИЦ А, 7 декабря 

8.00 - В11)€\IЯ , 8.40 -
МуJ1ьтф11J11,11ы. 9.15-«Ка

русе.пь». Ху,.J,ожественныil 

те.1ефил1,м по рассказа,, 

Л. П. Чехова , 10.40 -
К Ни,1ьсе.11. С,имфония 

№ 6, J 1.15 - «До:мой». 

Дсжуме'Нтальныfi rе.ле

ф11.1ы1. J 1.45 - Ново сти. 

14 .0 0-Новости. t4 .20 -
До1,у,1е.r1та.пь11ые <[>И.ЛЬ\IЫ. 

15.20 - ВыступJ1е.111Ие ху

дожестве.ни ~1х rю:~лектн

вов Крао11ояр с1щг,о 1..рая. 

15.35 - Рус,жая · vе•1ь. 
16.05 - До1,у~1ентальныii 

ф11.1ьм. 16 , 15-Рассказы 

о худож11иliах. С. Мато

тнн. 1650 - В гостях у 

ci;aзJ,11. Прещ,сра ху,до

жественноrо тслефн.пьча 

« Новые пр1ж.1ючення .\\\ -
маля». 2-я сер·ия. 18.15-
Сеrод.ня в м~1,ре. 19.15 
К 40-летию ВелИ1коii По

беды. Худ,ожествешrый 

фильм «У твоего ш~рога». 

20.30-Вре.\iя, 22 . 00 -До

куче11талы10 11идовОJ"1 

фи.чь,1 «Рпrа». 22.10 
Сего,дня в ми,Ре. 

Сl,ОГО рнifона. в ОТД(:'JIС 

нсl\ус·('тв Подосиновс1,ой 1,· 

бнбюютеrш собрана фо

лотена, шrастиюш из ко-

lJ.\ Cfl!JMT;E: ;1а ве;.~.у 

ющня ii11б:r1ютc•1юii О. П. 

l ' вщ ; 1сва оформ. 11'яе1· 

CT('JI;~ С JJOBПJII IO[JJ , 

Фото В. ТРУШНИКОВА. 

(Фотохроника. ТАСС) . 

Зам. редактора 

И . А. ТУЛЯ Ш ЕВ. 

УЧЕБП О -l{УРСОВО:й IIOMБ.llHAT 

l:ШАГОВЕЩЕНСКОИ РЭБ lIЕФТЕФЛОТ А 

БА шюп•ского ~' П Р АВЛЕН.ИЯ ПАРОХОДСТВА 

<< R OЛГ O TAHREI'> ► 

Объsrв.11tет ;1абuр 11а К} р · 

сы судuвuднтслсii-моторнс

т1;)в-ру.1евых, судостро11те

J 1сii -судос борщ1щов-эJ1еl\трu

с варщ1шов, тo1,3pl'ii, слеса

рсi\, плоп11шо1J, э.,ектро

мо11та,к1111ков, судовых пu

варов. 

l la курсы MOTOJJIICTO'i!· 

руJiевых JJ судосборщнков

элек, росварщнков, элск

тромоJJтаж1и,ков 11 судовых 
поваrов прнннмаются J11 ща 

нс моложе 18 лет; cлeca

peii, токарей, ПJIOTHHKOR --

16 лет, rод,ные по состоя

ш1ю эдоровыr для р,1боты 

по данпым спе1(11алы10стям. 

Срок обуче1111я 11а 1,ур 

сах от 2 ДО 6 месЯl(СВ. 

Курса ,пы обеспсчнвают

ся п11та1111см, общеж11т11ем, 

спсцодсж,д оi'~, ст1111е11д11с1i 

в размсrе от 80 до 113 pyб
·'1t'i1 в месяц. 

л нца, O\\OIIЧIIBШIIE' кур
сы, по.1ьзуются льrотам11 

ддя раоотшшо.э рсч1юrо 

тр111спорта; бес11.1ат11ыii 

проезд однн раз в год по 

BO,JJl\~IM речным путям, CДII· 

JJOBpCMt'IIIIOC IJO;JllaгpaЖДC· 
1111е за nыc.~yry J1ст, допо.~

н11телы1а н оплат<1 в раз

мере 35 проце1пон за ра 

боту в 11оч11ое время. За 

BЫCO!ille IIJJ{'}Эaтc.nи в ра

боте пр11сва11вастс11 звание 

« С11сц11ат1ст 13ысшсго к.пас 
са» с l')J(CMC'CЯIJIIOП 'ЗЫЛШ.l· 

тоu надбавк11 в размере 15 
процс11тов доJ1ж1юс1жоrо 

O!,JlЗД'I. 

П р ,н 1шс1уплсн1111 на кур

сы пр~дставнть СJ1едующ11е 

документы: мед1щ1111скую 

справ~;у rю форме Л"о 286, 
паспорт, BOCJJHЬIII бfi,1CT 

11,lll Пpl!ПIICHOC CBllДC'f't~Jlb• 

ство, трудовую 1,1111жку, 

св11дстс;1ьство об обраао

ванан, две фотограф1111 

Зх4 см, 

1 laчa.1J за 11ят11ii на кур
сзх 110 мере l<OMllJleктoвa-

llJl}J rрупп. За сnравкама 

обращаться по адресу: 

452220, r, БлаГОiJсщенск, 

ремо,11тнu -э кс11,1уатац11011нан 

база пароходства «Волго

та11кер», учеб110-r<}·рсовоii 

комбинат. 

ц,- ,uaxu• • t1•orp•••a: В Л ССР, 
IUlфollw: ,-а.uтор - 2-11·9&, 11111. pe.1,1.c:ropa, 011811!'. Ollq)eТapi., or.-. 
~ юu.l,m,a1 - 2-15-9S, ОТ,Р,11 na.pт.dнol жКSИJt-2-la-g7, ОТ,l е.1 

~ - 2•14·951 мдu: аиоеu I pullOIOOppeano.,...eirr - 2-134 5, 
to,-.,«:111....- • ..,._. ,,. р,1• - 2•14-91, .Upem)JI WIIIIOl1P •Ф8 -

Гаsета выходкт три ра3 1 а wцмJО: 

ао нора.~ •eтup r • суб 6от 7 •• 
русском. 11 б11шх 1 рскоu 11э w к 1 :х. .. е .ь..-,, ■ , o uu т ц ......... а,. 

S..11-81,, .. , .. ... - 1-14-tf, 
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