
1 l здаетс я 

с 1. XI. 1931 r. 

№ 151 (5966) 

Пролетнрии ясех стран, соединяйтесь! 

Орrан Х•нбуnnннскоrо райкома КПСС и 

ранонноrо Совета н•роднwх депутатов Баwкирскон АССР 

ВТОРНИК, 18 декабря 198ft t'. · Цен1 1 1()11 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ 

БАШКИРСКОЙ АССР 

ВЕ Р ХОВНОГ СОВЕТА 

ДЕСЯТОГО СОЗЫВА 
14 декабря в Уфе состоялась д.е· 

сят ая оесаия Верховного Совета 

БашЮ1рской АССР десятого ~озыва . 

выступи.~ за\lестнтель Председате,1я 

Совета Министров БАССР, предсе

датель Госплана депутат В . М. 

Пастушенко. 

экономнчес1юг,() 11 соuна.,ьноrо раз

вития Башl(нрской АССР ua 1984 
год. 

Сессию открыл Председатель Делvтаты единогласно 1Jрю1ят1 

Закон· о ГОС)'дарственно:.~ l'iюджетс 
Башкирскоi, \ССР на 1985 год 11 

постановление об нспо.'lНеннн 10-
С) дарственного бюджета Башкнр -
cl\oi1 ЛССР за 1983 год. 

Верховного Qовета Башюирlокоi, Доклад п о второ,1у вопросу <:.дс

:1ал щшнстр финансов БАССr> де 

пут ат Ш. С. Сулейманов. 

\ССР, делу,-ат А. М. Ми1;1заrитов . 

Утверждается с.чедующая цовест

ка дня сес.оии : С Фд!окладо. 1 План ово бюджет-

1. О государствещю,1 плане эно-

110 ,шчес1<о rо и соuиа.1ьноrо qазв11 -

т11я Баш кнрскоii АССР нз l985 год 

11 о ходе выполнения Г-осударст • 

венного плана эконо,шческоrо п 

СОJlИЗ.,1-JНОГО раЗВIИТНЯ БашкнрСliОii 

. \ССР в 1984 году. 

ной 11 других постоянных ко,1ж 

сий Верховного Совета выстуnи.1 

11редседате:1Ь П .1аново-бюджетrРJi1 

1,о,1исси11 Верховного С о в е т а 

Б I\CCr> депутат А. Ф. Ахметов. 

П ос.;1е выступлення в прениях , 

Ве ,рховный Сов-ет единогласно пр11 -

няд Закон о Г осударс твеш1ом пла

не э1<оночнческого и социального 

разв·нтия Баш1шрско11 АССР на 

1985 год с у<1ето\\ поправо1 , Пла -

С док.,а :.1011 по треп,е 1 ~ вuлро~) 

выступи.~ секретар1, I i()езидир1а 
Верховного Совета Башкщ>сtю ii 

\ССР ;,t>путат Ф. Ш. Хисматуллин. 

Вер хов11ы ii Сов~ет утвердил Ука 

зы Пре з,идиума ВерхоВJ1ого Совета 

Баш1шрск011 ЛССГ', црн,нятые меж

ду девятой н десятоi i сессиЯ\1!1. 

2. О Го суда рственн.0,1 Г~юджетс 

Баuн<'нрскюй АССР на 1985 rод 11 
об исnо.1.не11ю1 Государственного 

бюдж ета Башк11рс1,оi'! ACCr> за 

1983 ГО,1. 

3. Об утвержденнн Указов Пре • 

з11,1и,·ма Верхов ного Совета Баш-

1,и.рской АССР. 
С доклада:.~ ло лерво.1у вопрос) 

ново-бюджетной н других постоян

ных ко,шссиii Верховного Совета, 

а та1<же лостановдение о ходе вы

по.1нен11я Государственного п.,ана 

Участниl\11 сесси,1 засJ1ушал.и ~т

веты \Jl!Hl!CTpa Ж!И.111ЩНО·КОММУНаль

НО!·о хозяi'!ства Башкирской АССР 

М. Г. Галиу.~,.rшна на запросы де

путатов о черах п о дальней шем у 

удучшеншо о(kлуж11ва1111я населения 

24 февраля 1985 года - выборы 

в Верховные Советы РСФСР , Башкирской АССР 

и в местные Советы народных делу гато 

Утверждены 

Центральные 

нзбиратеn ьные 

комиссии 

lla ОСНОВЗНJН! статей 24 
н 25 Закона РСФСР « О 

выборах в Верховный Со

вет РСФСР » Президиум 

Верхооноrо С о в е т а 

РСФСР Указом QT 13 де• 
~.;абря 1984 года утвер-

111.1 Цен11ра.1ьную изби -

рательную комиссию по 

выбора:-.t в Верховныi\ 

Совет РСФСР однн:над-

11,атого созыва из uред 

став.ителеii обществеНJi ых 

организащ1й и -rрудовых _ 
кол.~екти,вов. 

• • • 
На основании ~татей 

24 11 25 Закона Башк.ир

ской АССР «О выборах 

в Верховный Совет Баш

!i.Ирской АССР» Президи 

ум Верховного Совета 

Башкирс кой А С С Р 

Уl(азо,1 от 13 u.екабря 

1984 года утверд; rл Цен• 

тральную нзби()ательную 

IЮМНССИЮ ПО выбора\1 В 

Верховный Совет Башкир 

СJ(ОЙ АССР одиннадцато

го созыва из представи

те.пей общественных ор

rанизаЦ1И11 н трудовых 

1,од.чек тивов . 

Начал,ась в р,а,й.онс пред

выборная l(а\fПЗНИЯ в ЭТJ! 

ДIШ Н!дет ВЬIIДВl!Же1111с iJ 

трудовых ко.,лект 11 в а х 

прсдс·rав,нтс.1ей в ОКJ:>!УЖ · 
IIЫ,C нзби.р,ат('д.ЬНЫе IIO\IIIC-

CIIJГ. 

КОJ1 , хоэн11юr кол х о з а 

Крзсное .1на , \1Я» l)ЫДВН • 

PEШEllllE и.сполпо.Jtа Xaйбy.1tAu1tc1roio 

pauo1utoio Совета народных депутатов 

ОБ ОБРАЗ(}ВАНИИ РАйОННОИ ИЗБИРАТЕЛЬНОИ l(ОМИССИИ 

no ВЫБОРАМ в РАИО · ННЫй СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

В соответствии со стать-

еii 25 За,юна Башю1р-

С1'оii ,\ССР «О выборах 

в "1естные Со!!€ты народ-

ных депутатов Башкнр-

скоii АССР» 11спол1<•О\1 

paiioннoro Совета реши ; ~: 

Образовать районную 

избирательную комиссию 

ло выборам в районный 

Совет народных деттута

rов XIX созыва 11 утвср • 

дить ее в составе следую 

щнх представ11телей об

щественных организаций 

i1 труд!ооых коллекти-вов: 

Председатель - Коженко 

Александра Ивановва -
от коллектива ~;>абочнх, 

инженерно - технических 

работник.ов и с.тужащих 

Буриба,евского ,;>удоуп

равления . 

Заместитель n1->едседате

дя - Аблаев Салават Caii 
фетдиновнч от перnич• 

ной лартнiiной орга:низа -
цни Танадыкскоrо совхоза 

Секретарь - Насыров 

Са\!нрхан Су.1еii\\анови 1 1 

от paiio1111oй ~.:ом~1у-

1111стн1 1 ес1,ой ЩJГа!l!JЗЗННII. 

Ч л е 11 ы: 

Лккускарова Роза Гай · 

:Jу.1.1ов11а от KOJJXOЗHH-

1,0R ~;о.,хоза нчс1111 Фрун

зе. 

Бада1< Любоn,, Иванов• 

на - от !(ОЛЖ'КТl!Ва 11а • 

ботниliов Ц ели11но11 ~р€д

неii ШIЮЛЫ 

Байгабулова Гу.1ьшат 

С) фнян,овна QT л е;р-

вичноii орган11за11и11 Все -
союзного ЛенИНСl(О ... о 
Коч\1унист11че<"коrо Союза 

Молодежи центQальноii 

раiiонной болышuы. 

Баигужина Роза ,\\ ,1а• 
;1есв11а от пеовичной 

()р1·ан-изац11·11 В сесоюзного 

Ленинск,оrо Коммун111с

тическоrо ·союза Мо.лоде• 

ЖII paiioннora Л()ОИЗВОД

ственного управления бы

те>вого оrх-.1уживан11я на

се.1е1111н 

Кильдебаева , \,ку \ х

метдино в на 01 ;.о.1.1е1,

т11ва работннков 9aiio11110 
го потре6ительскоrо об-

щества. 

К11льдебаев Марат Гн

батоннч от пе.р 1>11чноii 

1~рофсоюзноii орга1111за

н1111 Ма1,анс1,01·0 ~овхоза. 

Сафи11 Лфран"1 М111111)·· 

;1uв11ч от рабочих, ИН• 

же.н,ер110-тех1111чес1шх ра-

ботников н с.~ужащнх 

11ередвнжно11 . ,ехянчзи 
рованноii 1юлоипы '2.92. 
Сынбулатова Аниса Ха 

~н~на м п~~чн~ 

органнза1111·11 ВсесQюзно 

го Ленинсl\ого Ко,1\lунис 

тического С(>Ю3а М о,1оде

жи 1,олхоза «Kpacm,1ii 
доброволе11». 

Тагиров Муха~1ет Кнн· 

знrалеевич от Qабочих , 

с11е11на.1истов се.~ьского 

хоэяйстnа 11 с.1ужащи, 

Стенного сов хо 1а. 

Щарилов Фазы .11,ян 

,\\а:01п1,яп~внч от ко.1 
s · озннi,ов 1,о.1хозн с: !J овыi1 
путt,~ 

Пре дседател ь исполкома райсовета: 

Б . ЛОБАНОВ. 

Сек ретарь исполкома райсовета: 

К. ТЛВЛЫКАЕВ. 

14 декабря 19В4 года 

В избирательные комиссии 11ых учреждений 1:\Ыдв11нул 

) чн ге.1н Акъярской ср,ед-

11сi1 шко:1ы ,'\о 2 Ильясову 

Гузе,qь Ташат ов11у в со

е1 ав J Ф\1нсс1111 Акъярскоrо 

11\1бнр~атС'.1ьво1,о акр у r а 

7\о 267 по uы·бора:.~ в Bep-
xoв,11,1ii Co11t"1 Б11шк11р;:ко1i 

АССР 

ну.,н пред едателя nраи 

.1e-1r1iя 1 ,0:~хоза Кульси.нба-

сва Фарита Киньябулато

вича в с.ос, ав Сибаискоii 

о.кружной юбирательноii 

комиссии П·О выбоrз \1 Н 

Верховныii Совет РСФ1.Р 

()Д!IIIHЭ,'l,IL<l'fOГO созыва. 

• • • 
PaiiK()\I 11 . рофсою:Jа ра· 

ботниКоR nрОСВ<'Шеl!ИЯ, 

высшеi! школы и uауч-

' 
.:.:а 50-ю ttCД('.1IO 191!4 1 ода, с 1 () rю 16 цен-абря, 

,об ,штел " в сrщ а !i-1 fli'I 1,0 1 сореп,1ова1 1111 сред•~ ( 
1о:юч110 тm11'tрных фср , ра/{)11а пр11з11а11 коллектив ( 
С.-Назар1 уловскоii молочно-товарнu11 фермы ~-олхоза 

«Сакмар», Ji~д ш111 111 за неделю 110 19 к.r 1олоца от 

ni\,!, :1011 1,0J)O!Нd 1( наrраЖJ.СН ПС J ХUДЯЩJI 1 IJ ,1\Н1(' 10 1 

p.1111,u ,а I IICC J: 11~.1Кt<1,1а раiошого Col.'e1:1 1 ар ,,:i_ 

ных ,1еп тur o , р,1111 , О\1,1 нрофсою~n р:~ботн111шu 1 · 
·1,1н · 11 хо IHitCTIJ 11 p.1i1кr1 IU BJI J(CJ\\ 

tla о,ором месrе к,о.1J1с1,тв I0.1Gapco,1 , он мо.1оч_-

110 товар t юii фермы Лt< 1,яр с 1 о.го сошюза, 11адmш111и11 ( 
по 48 1,г м,то1,а от 1,оровы. 

Отстают КОJ1.11с'кт11вы <.:arJ!ТOOCh.OH фср.11ы Макзнс1,о- ~ 
го совхоза н Савет.евскоii Тана,лш,с1·О1 u овхо з а, 

надаивающие 110 l,H 1,9 ю ,ю;ю1нJ 01 норовы всркн. 

То.1ы,о 11ОJ1ож11те,1ьно отзываетс11 рук,оводстnо Ма-

1-.анс1,01·0 совхоза о работе сдес:~рн ло ремонт~ дви

rате,1еii тракторов 11 1,омбаiiноn 11e11тpa .1i.нoii р ~монт

ноi"~ \1астерскоi 1 ,\натnJiия Ф11 л1щ 1ювнча Сол.овьева. 

Ударник коммунистнчес1<0rо труда А. Ф . Соловьев 

ежесче,нно 11ор,1у выработliи выпо;шяет на ~50-155 
проце нтов при .\ороше~, качестве работ. 

Фото В. УСМАНОВА. 

Вывозка органических удобрений 
НА 13 ДЕКАБРЯ 

Перnая rрафа - хозяi1-

<:тна, вторая - ~ывезено 

opt a,t 1к11 с 11ача.ш ruдa 

в процентах к ~о"'овому 

п . ,а ну, третья в том 

чнс.~е в .:~.ин \1есячпика в 

проце нтах 1, заданию . 

Konxoзw: 

llч е,ш Фрунзе 77 23 
Новшi путь 79 О 

Кр. д.оброво.1е11 76 .J 
И,1 Ка.~инина 4 1 7 
Краснu~ ща ,н 41 
и~,. :Jснина \Шi 3 
Саю1ар \3 U 

I1м. Са.1ава1а \J U 
Совхозw: 

,\к 1 ,н.рс1,н11 35 J З 
Тана.,1~кс1,иii \18 1(1 

,'aiipyлm1нc1шii 144 2 
Маканс ю1й 88 2Н 

Матраевсю1ii 82 22 
Степной 76 13 
По paiioнy: 79 13 

Зна 1 1ительно перевыпол

нили годовые планы ло 

вывозке на noJtя органи

ческих удобрении кол хоз 

имени Jlенина и Хаiiбул

линскнii совхоз, близки к 

выnол11е11ию Маканскнii н 

Матраевскии совхозы. 

В то же вре~111 в ряде 

хозяйств не прояв,ляется 

забота о будущем уро

жае, работа по вывозке 

навоза ведется i,,:paiiнe 

медленными rемпами, с 

наруш ением те. нолоrии. 

Не делаются комлосп,, с 

смешиванием свежего на• 

воза с малоценными сы • 
лу,1имн минеральны~ш 

удобрениями как фосфо

ри rная мука, хлористый 

кал1111 11 тому 11одобными 

Особенно отстают с вы

полнением I одовых пла

нов колхозы «Сакма р» , 

«Красное з намя », имени 

К.алинина , Лкъярскиil и 

Таналыкский совхозы. А 

в колхозе имени СаJ1ава

та (председа1ель тов. 

Крымгужин Ш . А ., глав

ный агроном М1111 л 11111ев 

М . И.) вообщ(' самоусr

ра11нт1 сь пт ,зкоrо важ-

но10 мероприятия ло по

вышению плодородия ло

лен. Здесь с начаJtа года 

не вывезено ни одноii 

тонны органичесt<их удоб• 

рениii на поля. 

В целях уснления тем• 

лов работ ло вывозке ор• 

rанических удобрении на 

поля бюро раiiкома КПСС 

и исполком раiiсовета объ

явили с 25 ноября по 25 
деt<абря ~,есячннк. На пе• 

риод месячника каждому 

колхозу II совхозу ;~оае 

дено задание, всеrо ПIJ 

району должны 11ывезти 

190 r Ы С Я Ч 'IOHII 

органики, в 1ом цис.1е си

лами РО «Сельхоэхим~1я» 

- 60 тысяч тонн. Одна

ко на 13 декабря по раи-

ону вывезено только 24 
тысячи тонн навоза, в 

том числе районным объе

динением «Сельхозхимия» 

ТОЛЬКО J 800 ТОНН. До СИХ 

пор не приступили к вы• 

возке перегноя 11а поля 

в период ударного месяч-

ника колхозы 1:Новыи 

путь », «Сакмар». имени 

Салаоата. 

Ни в одном УОЗЯIIСТВе 

района нет типовых на

возохранидищ, и нс пла

нируется нх ст1>011те.~ьст

во, хотя некоторы м хо

зяikrвам были n.оведе11ы 

задания. Поэто му до сих 

нор навоз не ск,1адывает

ся в шта беля, · свал и

ваеrся ме,1к11ми "учкам и , 

не вносится на поля вес

ной и .1tетом равномерно 

навозоразбрасывателями. 

Праuле11ия~1 l(OJIXOЗOB. 

д ирекциям совхозов ~tеоб

ходимо организовать ~ы

соколро11зводите.1ьную ра• 

боту механизи1;1ованны 

отрядов по вывозке ме

стных удобрениii, доби

ваясь выnопнен11я месяч

ного и годового задания, 

ш11роко применяя меры 

морально~ о и материаль

но1·0 поnщрения 11tредо

в11кп... 

/ 
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Каждый день

конкретное дело 
«Наро;~.ныu контродь 

всеrда, везде, в любо11 

обстаuоiке - борец. 11 
11} сть он буде1 борцliм 

несгибаемым~. Эти с,10• 

ва нз .речи ·rоварища 

К.. У. Черненко на Все· 

союзном совещ;.~нии на

родных коюролеров 

!JOCllpllHЯTЬI всеми ~О· 

зорнымн с бощ,шим эн• 

1}3I!!I.JMUM 1 сrали сти

М)ЛО\1 дал ь нейшего раа• 

вертывания активной 

paбlirы раi1онного ко,· 

.\111 ге l'a, 1·ру11п и посrов 

11.~родно1·0 контродя. 

Яр u.: св,1J,е1"J1ьствu 

ЮМ) ;(1:J1овое, зии11тере

сuван1111е обсужден не 

и I urou сuвещання на 

МПОГОЧl!С.JеННЫХ собра· 

н.иях народных контра· 

,~еров. В их рабо1 е уча-

1:твова;10 более восьми· 

сuг <t~ловек. ПраКl ичсс

кн 1,ижды.и высrунаю 

щнй ни cuбpUILIIЯX (Jб· 

ращал вщ~,манне на то, 

что нс-обходимо с;.1.е.1,1ть 

для дальнейшего укре11-

.1tн.11я дисциплнны, ка

ю1е резервы привести 

в ;.~.ействие, чтобы обес• 

нечить безусловное вы• 

nu,111ение государсгвен

ных планов и сщиалис· 

-тJ1ческих uбязатещ,ств 

нынещн1:гu год.а и пя· 

ти:rетки в целом, ука

зывались конкретные 

адреса пurерь, расто • 
чительсгва и виновные 

;шца. 

Пере;.~. цuзорными 

ocrpo 11ос1авлены в.uп· 

росы об ужесточении 

контроля за соблю;\е-

ннем uбяза~ельсrв 1юрм 

COЦ!l8JIIICПtЧeCKOЙ CJIC· 

гс.мы распре.деления н 

прн:.1енен11я решптеJlь· 

ных мер к тем, кrо на 

ловчился жит ь за счет 

АРУrпх, за счет общ' 

ства. 

Ila собраниях народ· 

ных кон1ро,1еров пр11-

н11ма.1u ) частле члены 

бtоро, ответственные 

рабuтннки райкома 

l'ПСС и исполкома рай· 

совета, актив народн,о· 

1'0 контроля. 

ДrJЗорные, с у•1..-то\1 

uбс) ,к t:1JСТ<Jнвшегося 

,\t'HJIЯ матерна.~ов СО· 

~н:ща ння, не;\авне11 rtc 
с11н Верховного Совета 

СССР, пuлож-е~rиi1ивы

вt,.\ОВ. с1цержащнхси 

в реrтн това.рища К. У. 

ЧернеН,ко на за седа аш1 

Полt11бruро ЦК КПСС, 

пr1ре;1сляют nервоочс

РL',lНЫе \1еры по уснле

нню кон1ро.1я за испuл• 

нен111:м ;~.пректнв пар· 

1 ин и правительства, 

реалпз) ют высказанные 

иа собран,иях деловые 

предложения по устра

нению не"'оtтатков. 

Каждый день-кон• 

1<ретнuму осуществле-

нию наставленных пар 

сией зада'!. К 9rому 

стремf! rся сеr , одня ко

митет, группы и посты 

народного контроля 

paiioнa. 

Р. ХУДАйБЕ Р Д И Н, 

председатель рай о н

ного комитета на р од

ного ко н тр о ля. 

О пр еделен н ую ра б о r у 

провод и т в колхозе « Н о

вый пуп,» г р у п па на\><>д-

1101·0 кон · rро.пя. Акт и вно!' 

у• I астие в ее I>аботе при, 

нимает nе 11 еионе р , ко~1м:1,• 

нн ст АJ 1 екса 11 др В ас и льс• 

ви ч Р уд 11 и 1 I е 11 ко. Cei! •1ac 
r J1ав11 о е в и н м а ни е дозо \ J• 

ных иа р ода наn р а в ле110 

на ~ко н омное р асходо~1::

ни е коI,мов, недопу щ ениl' 

I1 х п оте р ь и р ас хищен ия. 

Н.\ СНИМКЕ: эа\1ес

·111тt',1ь 11редсс;~.ате.1я rpyn-
n1,r народного 1<онтро,1н 

А. В rудннченко (втор,01\ 

с.1ева) на кормовом дз1), 

ре КС>.~.хозн. 

Ф ото В. УСМАНОВд 

Стрщ1те,1ы1ы~ де.1;.~ 

на многн. " объектах 

вызывают серьезн:> ю 

озабоч.ен ность. К.о.;1 ,u-
.эы, совхозы ;1,опустп.111 

за истекшнй пернод н, 

i\a боJ1ьшое оrст.аваннс 

от графика работ, Не · 

у, 1 овдств.орителъно ве ~ 

.\е1:СЯ стр,оитедьство 

хозя i\ственлым спосо 

бом в ~-.од хоз ах имен н 

Ленина, где строитель· 

но • м.онта,кные работы 

выполнены на 49, име 

ни Фрун1е - 37, «Сак

мар» - 44, в сов~озах 

Р ЕАД НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ И ГАЗ ЕТ Ы «З НАМЯ 1 РУДА• 

В чем корень зла? 
В эти ;щи в <:овхозе 

«Степн,оi\• надаивают ло 

2 килоrра,,ма молока на 

1;,орQву, прибав1,а еже

дневно по 50 граммов. С 

таю1,мп темпами ..тепнов• 

ца\1, чтuбы достнгнуть уро

в.ень ЧJe.l.\1HepaiioHtl•OГ10 110• 

каэате .1я необход.11мо ок,о. 

ло месяца. И для аыпол 

d-!el!IHI rоД;ОВ-000 ПЛ/11i 1 а по 

прод.аже м-<мока rосудар

ству - более Пl!пt ~.~еся

цев . 

В •rer.i ~т.р,ичин:~ в,нзкюrо 

над.он? Почему .«)1!1Юl'НО· 

воды совхоза ~рывают 

план заГО11Ооок vo.rnoкa? 

Корен~. з.ла надо -.екать 

в работе спеw1·ам1ст,ов . 

Отсутствует у нпх 1'В()Р• 

чесю111 подход к делу 

План пр,опэв,одства и за

тотовок мw~ока доводитсн с 

начала года. Вмесrо ала-

J1111т,ич.еск,ой работы tю 

обеспеченшо выпол111енш1 

пл,ана эаоо1'0в-<>к \,\ОЛОК3 

по квартала).,!, \.\есяцач, 

спеI1,1мm1сты бОJ1Ъше ~-
го прибегают к фнксиро · 

ваншо итоtов, QСТавляs1 

орrаниэаторск.ую tropoнy 

дела, 

Iiе,1.остаток в '1:1ормах 

нын•1е не (;CIIOBJIЭЯ 11cp,11-
tf!llla HIIЗKIIX удоев д.,я 

_,.,-епиовцев. Оонювная -
неу,1;0ВJ!еТВОР,НТе.J!ЬНО ор

га1ш3ована зооrехничес

кая работа. В нястояшее 

времн из 370 корав ,1],t>-

11тсн мене.с полю.вмны. До

пущен масоовыi\ запуск 

кор()В. Любой себя ува

жающий 300т,ехкик ue до
пуС111rл бы тat,-<>t·o чоло• 

женч11. Од1tако факт на• 

.11що. Отсутствие должно

го эоотех,н111чесl\оrо уч та 

ПрИ ·ВОДИ! К IIЛa<JeBJil,1\1 

J1'!'0Га\1. 

По о,тчету ~:лавн,ого 

эоотехн111<а Б . М. Гале.еnа 

в япвЗ)ре-фев,рале теюу

щсrо года с.~уче.пы 80 1•Ю· 

ров, а нoJIIYqeны 11 оюrяб• 

ре всего 9 ,и ~юябl?е 21 
теJ1,е,1101,, По еоо Qас.:че-rам 

масоовшi отел кор-ов ожи

д.аетсн в феврале-1.1арте 

1985 года. 

Желает лучшего и ка-

чество сдавае,1ого \О· 

сударству ~ю.1ока. В 

ноябре с д а в о все

го 132 центн,ера иоJЮКа, 

из »нх первым ~ортом 30 

и вторым - - 70 процен

тов. Существующая л ·а

бораторня в оовхоэе JПИК· 

1шднр,ова11а Та1 ✓ 1111 обра 

з,ом среди д.оярок не ор

га1111З()вано сорев·пован 11е 

за 1<,ач&'J'ВО мо,пока. Без

деiiствуе1 В ЭTO:VI O!!'ILOШe

l\11\1H н ооз,:~,8Jlf1НЫЙ д.епутат

ск,11й пост на ферме щ 5 
чел,овек под началом де

путата 1 р,айоовета Р , Г. 
Рш:баевой, ответствен .н ой 

за ка•r<:ст&о nроду10.1мм. 

Не т·р,ев,ожится lJI пост на

ро,..1д1ого конrrр : оли , JIЗ 11 
че.10век зо главе с С. 51 . 
Кадаевым и О"ТВе\Jающей 

эа 1-,ачеств•о молока Г. Та

зетднновой, 

Ад,ш1шстраu,~ш и спе • 

1щаJ1)11,стам совхоза JJеоб

ходнчо rлубоыо раэоб

р ат1,сн .в пр,ич1и11ах 1,ы1з1ю

rо надоя и прн111я-гъ 1юн -

1sретные ,1еры по улуч• 

щенюо ег,о к;ачf.С'Г.ва 

В реиде участвовали: 

Р. ЮНУСОВ, 

член районного коми• 

тета НК. 

Ф. ТАНГАТА.Р О В, 

сотрудник редакц и и, 

СЕМЕНАМ-ВСЕОБЩУЮ 3 БОТУ 
В ко; 1 хозс .-.:Краснш't 

дuбровОJJсц» 3500 цент

нероu се мя н пшеницы 

и ячменя не к-011д1щиuн• 

пые во 1 J ис10 ге, онн н~ 

очищены, низкая у них 

всхожесrь. 

В хозяйстве не nри · 
дасrся до,1лшого зна• 1 е· 

ннн nо;~.готовк~ сеют 

к 11oct.'1.Jj. Семена о,1и · 
щаю1сн на 3 \ В 20, у 

ко1 орш·о трнерный Оло1, 

11з110ШL·11п1.,1ii в не ;\аст 

f!ClJU~O,\IIMOГO 1,а 1 1ес1 на. 

Зср11110 1 щс111 r~т,ный ;11 

рега 1 3 \ В 40 11е рабо 

1 ае1 ll не 11рнш1ма1оrс11 

\1СрЫ 110 E'l'U IJ)CK)' 13 

\О,.\, 

Г.павныii агроном ко:1· 

\0J3 С, Х. Сы1rбул,1111в 

11ло:-.о орrа11нзuва.1 ра· 

боту 110 подготовке се-

менно1 о фонди, вс1ал 

11а пуrь nб\1ана rocy• 

Ст р о и ть п о 
X:зйб).lJllllll'КI[!! 2~, 
Маканrкиii - 27 про · 

ц..-птов. За l О меся асв 

по paii(lпy вве ; \r;ю все 

J'О M.l)ЩHl}CTei't на 86, 
II'J ннх хозспособо~t 

87 процен r.ов. С.1ожн 

лuс1, тревuжное поло· 

жен не rю вво.J,у жн.1 ья 

в колхозе нменн Ле -

нина, r,\e при л.1ан 1: 

216 11е внед е 1ю ни с, t· 

IIOГO К!!. м ,кнлья. Сов • 

хоз <1С1·е11н,оi·1>> вып ол 

ННЛ ПJJaH ТОЛ.Ь,КО ;1ИШJ, 

на 24 ЩJоtJента. З;.~;есь 

даре~ !11:IШUJ'U кон гро· 

J t ирующе1'0 у•11н•,1-.;:~,е1111,1 

- !l!)l':(CПIB!lJI 113 ани

Л113 11рuбу семян 11ос,1с 

p)'•1нoii ,u1[11c 1·кн. Он н~: 

с,. 1 е.1 а11 uы вv;.~.ов для Ct" 

бя нз oбcyil,;:i,c!f!IЯ ;.~,ан· 

нorG вопрос:~ на эас~: 

да,11ш кuмигrта, не c;rep· 
ж:~;1 свое зиявленне о 

10\1
1 

111·0 СС\!Сl!П б},l} 1 

lliJ,ll'UlUBJll:11.bl. 

Jl р а вJI ен н~ 1,0:1 л , н1 

(11pC',\ce;.1.a,TeJlb Ф. г. 
ЛU} {1;\l,ll[1liB) 1!1' Ilj)IIШI · 

.1,1 соо1всп.:1в~ющ1I.х 

ме.р 1111 хран, нню 11 
O'Нll'l l,C l.l'MHII, l'C\I са 

\!ЫМ 11е нроявлнет за· 

601:, uu ypoi!,:le б,;t\· 

ще1 ·0 rсца . 

За 11a.t1J1111e .:c:pi,eJ 
l11,lX llt:,llll"I а I KUB, {JТ!.:) [· 

CTBl!l RHil\l;JHIJH И заб 1• 

ibl (1 llO\lOlOBKe сешш 

н,р11(•111,1, к~ ·~ьг} р пре,t 

г рафику 

не нсп(1,,ы) ю1тя вы;t~· 

.1енныс сре,1,ства на 

с1р ;ire,11,c1 нo ж11.11,я. 

P~1,u1J.O t,'11Ф XQJsiiir1вa 

нес ер 1, е J 11 о отнес.~ сь 

к сос1ав.1ен11ю п.1:~н;, 

раG.ны 110 1,и11111а:1ы10 

\1)' CljHJIII ',11,С!В)' 11 11,' 

Прi:,\Оl'Тав11:10 :JlйЫ по 

нез:звершепно\t~ сгрnн 

те..1 ьс Гf\\ 11 Ми нсе.1 I,\OJ 

Б . \l:СР: 

В 1;,.1: tхозе 11мен11 Ле

н1111а ,\О CII\ llOj) не 

c,,IJ 11ы в :жс11.1) ата цшu 

а,.1.мншrстратr11:шое з; 1 а· 

lc 1\.IIL',l!O 1,11.1хо-з::t Ф. г. 
,\Gy(,a 1 1рив) vU L>Я в,tl.)11 

! р (1I 11 ll [Jbl l 'OB •]), 

.j;J 11~ libl ll ,lllL'JJ IIC ПLI · 

с1анu JI 11 1н paiioннu 

1u ко 1,11r n нироднu1 ·u 

коn I tlOJISI u 1 2 1t •ября 

1. r., JI l()!lllHTIIC :м е р 

IIU ,[,IBE',(CIШJO сеш1н 

Jc'\)11 IIL>lX к;;tЫ )р i\tJ 

с~ , 1Jerc I в, ющ нх к.1ас

со11 пuеенн 11~, t·raH;\ap 
1а ,1 ,J(1\1,11t .tрн u1боре 

Uj),· Щ1,Н ll,'\!HI! [ ,JcJII 

llblll :1 1 !)·!lll D\I \\f1,'t.\!1 ,1a 
(., .. Cl,1!11)).1..110!':! OI-

CIJ). ll'fl 111 !дlll!Шl t \! UII 

111. \11 lllJC l ll, 

1 J ·Р} 11 ll!J l'j1) ll!Hi\1 

11,Jj!0 llllll h0ll I po.lSI ко. ~

_·0.1,1!3 ,1 coi.,o ов усн • 

[}111, "-Oll!po.1J, за Х!ПО\! 

нu,\1 1то11к11 ,1 хр а11rн11 я 

Cl ШI I Н p,!OBL!\ 1'J . 1 Ь · 

l)'P 

HII 11.i 50 :1,JСС'Г 1:1 дeт

l':J;t' на !Ю мес1. А; 1 :.ш-
11Н<· ратнв1юr. ;sдание 

прннято ко¼ассней е ще 

В j Н~З :\у, /10 Cf!X лор 

с1·0 н·рр 1·ор11н не б.1а

го:с1рое11:~, не. работа

ет 1,ro11:1eн11r. Еоь все 

рР<1.11,11ы ,• возможпосrн 

пустнть в ·:1кс11.1~ атащ1ю 

Эlf! .:>б Ъt'KTLI В >!'К)Ще,1 

гщ~ Тt•:1ько требуется 

расторопност~, со стuр о 

IJЫ Р. КОЛР,~Нтелей Х:С· 

зяi'н:1в. 

Ф . КАРАБЛЕВ, 

зав. онештаrным от

делом раiiониого ко• 

митета HI(. 

Про _ rупьщик а м - *есткие ме ры 
В 1,u,1хозах и с,овх,озах 

paii,J11a до11уск:1ютсн с.срь

ез.ные недостзтю1 н вы -
пол .не11,11, 1 поста ,ио влен,11я 

ЦК IOICC, Совета Мн

н,нстров СССР, ВЦСПС 

«Об ус1шен1111 работы п о 

у1~репле111110 сощшл,истн 

чec1,orr д11сци11л11,ны труда» 

11 Закона СССР с:О тру

довых 1<оллек11ив,ах». 

Tiit<, в ~;,олхозе ю1ен·11 

ЛеН'1111а за 1983 rод 1юл

хuз1ии,а\111 совершено 127 
прогулu11. '1отеар < 11-1 381 ра
бочнii де111,. н~1~ю1ся фа1,

ты употреблення сп11рт-

11ых HЗПllThOB В рабочее 

вре11я, особенно в пред

празд1ш1чные дн,11 11 пос.1е 

них. За 11 1ро шлы11 rод 4~ 
человеl\ доставлены в мед

выт1рез1штель, а с н ,а,1а.1а 

этого года - 24 чеJJюне 

ка. Ilарушнтелн т,рудов ,оii 

ДПС.ЦИП.JLИНЫ f~e всегда 

становнтся предм,етом об

сужд,ешrя на ПJХЖЗВ,ОД.СТ · 

венщ1,1х совеща1ш1ях н соб

ран,инх. В текуще~ rаду 

па заседа1111ях п1юф1ю,1а 

oGcyждl'IIЬI 1.1cero JI\IШJ, 5 
человек и в трудовых 

KOЛJJeKTJi&ax - 12, 
Допускаются нарушен~ия 

TjJ) ;1,oвoij ,J.ЖЦll!lдllr.ibl 11 

L'O стороны ру1,ово,:~_ите.1,е!\ 

ере 111Р1 о зnuна. В рабо

чее н,р,сшI в r1.етrе3в•о:11 

сос J'ОЯ IIIIИ 110ЯВ , 1ЯЛИС!:, за

нсдуюuщс фе.р:11ю1н В. С. 

l:!ор ,uбЬ€в, М. С. Кадырон, 

у 1 1етчI11, брu1гад.1,1 № l 
К. Турумтаев. 

Пл юха работает т,ов • а• 

JJИЩ10Сю1й суд. За про

шедш11i\ гюд в,оего ра ,с

с~ютрено 3 ,1e;ra. Поста 

нов.~с,,ше об у1,реплен•111 

трудовоi'1 д,ИСU1iП,11ИНЫ 1J 

K0.1J1CI\THB.JX не Q[.>еужда

,1'(),,J,. 

М1ю1 ·0 фаиов 1Jарушс-

1ш1н ·rp,y lOBIOii д!\\•Сl(ИПЛJI • 

11,ы в А11ъя .рс1<0 м совхозе. 

За этот 10,1, здесь nте

ряно 1614 рабочих дпеi't 

12 че;ювек дос'l'ав .. 1ены в 

11сдвытре~1штель, 7 ч.елю

в,еt, ув,ОJnен , ы за цышку в 

рабочее время. За пµ·ош

л,ыi! !'ОД ЭЦ\IIJfН!!,CTpa1щeii 

сювх,1за объя11.1ены nЫJ 'O 

воры 41 рабочему, за этл1 

ГОД - 70, 
1 !ш"а -гребова1·елыiость 

nд\JИJШ>Страшr1r и uбuщсг. 

11,:,,нносr,11 1, 11аруш111~.,1ю1 

Т1р)'д.01ЮЙ ДНСllИПЛШIЫ. 

Материалы о 11арушен~1ях 

pacc\lUTl '')lBf\ lOTCЯ " ТОВ:!· 

fJIIIЩ'CKO\I C);J.,e С. бОЛI,· 

Шlf\l 0110. :t~1111e,1 ;tO 3-х 

\lecsiI1cu. При ,rш,1ас,1ые 

~1ср1>1 не )М.-сТiще, часто 

огращ1чнваютсн vреду 

нреж ; 1с,нп1е,1. 

С.1,е;~.у,ет ОТ\JСТНТЬ , ч , то 

11отер,н рабочеrо qре,1сн11 

с1,;1ад1,1в,аютсн н,е wлы< ,о 

нз-з.а rnpю1 у11юn. 1111 , ой раз 

бо:11,ш rр~т11•тся n Ir• eмe11I11 

понусrу IIJ •З Э !IЛIOXOii ор-

1 а1и1з,щ11111 труда, на до• 

paG01 ку 11е1,,ачестве!Нно 

выпо.111е11ноii работы, 11е

к:~чсст11е11,11Iс~1·0 1,1ечонта 

тею.ш1,11 11 т 11. 
;>'1-рс1ше1111с nр,оизвод• 

CTBCJJ1iIOII ДIIICJtHПJl1ШЫ пе 

1,,,1ч11a,1:ci\ckas1 \)аботn 

Этн,111 1ю111нхаш1 до.1ж

НЪI ТJОСТОЯ1.11ю эаН,Н\1ЗТ~ Я 

1юе общ,есгоеt1111ые органн 

ззr.щ,и н идмпнrистращr,и 

хозяiiстn. Тол~,ко Cil!C'!'eМa• 

тнчес1,оii 11 1юмл1rексн .ой 

работоi\ мы можем вос

n11тыв;1тu п <~Ор\1,1ро 

на Iъ > трудя 111 и х с я 

MHI \1)'1111CTlJЧ,eCJ(QC qmю, 

tll~IIJII' К труду 

А. БИКБУ,ЛЛТОВ , 

nнешта111ый инспектор 

l(HK, 
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RAl!TJIJ ·w4Я8 
.жиз нь 

УСИЛИТЬ РУНОВОДСТВО 
комсомолом 

13 11остан<m.1с111111 ЦI • 
J.ПСС 4:Q дa:11,11eiiWe'1 

) .1} 11111с1111н 11щпнi'111uгu 

ру1,ОВОДСТl!а кочсо~10:10,1 

11 IIOBЫLlll'Шill его lJ0,1JI В 

KJ 1,1уннст11ч 1,0~1 1ос-

1111та111111 \I0,10,"\l'jh)I», Rbl· 
ступ.1е11н11 1 енсl_)а.1ыю1·0 
СIЩ1L'Тарн щ· кпсс. 

! [рС,lС\.'ДПН' 11\ l lpe311,1.II· 
уча Ве1 ,,,·111u: о Сuв •та 

С С С Р К. 1·. Чер-

11е,11,о нп B,e,1()\t\'iicкo,1 

совещашш ce1,peтapeil 

li·O\ll()\1•);11,Ck•II ?P,J'l\1111• 
,:н111ii ПО.l 1 1СР1'118ает<'Я, 

что ))\'KO[H),t тnо ,O\ICQ\10 
10\\ ;J,O.lil\llO !IOC1!Tb л.1а 

li\)Ы('p11ыi1, С11СТ~~!ЗТ1-1'1· 

11ыii .\арактср, обеснечн

ват1, а1,тш111ую, це.1е

устрс\\ден11) ю цеятел1,-

1NJст1, исех звсньеu ~оюзn 

\IО,10;1еж11, П[)\10ГЗТЬ l{Q\1• 
с-0,10.1ьс1,11,1 Qр•гани.зання,1 

IJ 11ыборе (КJIO[W1uiX 'iЗ· 

11рав.1е1!1111, 11анб 1 J.1ее дей

ственных фор 1 работы 

Кро,1с того, сле:1.ует nо

стоннло зnбот11т1,сн по

uышс111111 ро.111 ца,р,r1111110 

J'O !l,l.j13 [! ;i\',IH'ЛЫ!OCTII 

ео103,1 \lo:10:1e,i-11 \lо\1 • 

1111т1,. что работз ко,1,1)-

1 .т II R 1i<,:()10·1c ~то 

u·rн,•r, rвl'1111,н1 за:;.tача 11 
1\t,IП!>:11111т1, l'C ца·10 С 

чetruю. 

П.1рт11n11ан о 1 1гш111~а-
1·1111 11,,a,r вс1 oii cpeдt·ci1 

IIIIШ11J fio ll,111 •е ~1111\lall!lt: 
у~r.1нет р,1(iоте y 1 1eш1 1 1cc-

1'Uii JI \ 'l!il е '11,CI >ii КО\\СО• 

MU 1.,1,ix ()\'\\.:113,ЩIIII, 
!la парпt~'!1шх .uбр.1111111 · 
~11Cj,103IOT'JI 11 )Т11Ср,1, 

,1а101~н 1, 11.1а111,1 работ1.1. 

l lз ч.нс 1а 1ш "ую1стов 

11aJHil'laeтcя ответст11ен-

нш1 за 1,011 ·0,10;11,cii\'IO 11 
шю11ер,с1,ую работу 1i 1111\0• 

Советы за 

Казахская СР, Дж, м-

бут,ская обJiа<:ть. lla 
терр111ор1111 }lжа~1бу,1ь-

ског,r сельс.ко1 о С та 

народ,ных ;1 п~татов в 

Мер,1,енс1,о.1 paiicнe рас

по.1,0,1,сны ,1-вn ,руп111,1.\ 

хоэяiiстна - то члодово• 

i1гo·t11ыii ,·,овх '<Мерк,ен. 

CIOlli» ,JL 1,,0.,хоз Ч:Ме!Н! 

жачбу;1а, ,1вn 11осе.~,1\а, 

в J((JТO)JЫ. П;J)ОЖIИJает \/О· 

лее I О тыснч человек 

1•спешная JI.Сятелъ-ность 

се.11,еонета во чногом за 

1111<:1rr от тесных, де.ловы)i 

от11ошет11i ,~еnутатов с 

руrrооо,1.ство,1 J>ознikrгв, 

С их oбщecTIJC!lllbl\1\1 op-
ra1111зa1.tnH\l!I, Важное зна

че1111е имеет н :~втор,нтет 

ca\t0ro п·редседателя нс

nо.11,011а. 

Круг забот Кенеску ·1ь 

K:1c1,1,1oвoii ве-с1,,1а обшнр

ныi'!. С 110.шoi't 1,тдn ,~ii 
сил II нер1н ii rpy,цJl'!'('H 

она на посту пре.:~.седателя 

сель.:овета. 

К 1·асыч t>nа нсеrда на 

ходит rrp ,1я, ч·rобы побе

седовать с людьм11 11eno• 
средС11венно на рдбочrц 

11,• 1-а , в 11 1еш 1 

)'1еб11,.,1 г цу эта ofiн-

3a11110~11, uo.1.1u.-1,e11a на 

уч.11тс.1я щ1те11ат1ш1 11. М. 
С) .па нова,· 1,oтovыii с11с
тещ1 rн•1сс1,11 у час, вус1 на 

J-0\1 Q\!O:IЬCJill. t.обра • 
111111,, 1,011тро~111ру~т под· 

1·ото111,у )ЧRЩIIXCII К вступ

.1с111110 11 '1 1 '111,1 13Л кем 

С :-11 >11 llt' 11,Ю QIH 3111\ !О• 
ван ·н 11e11.1uxo 9аботас1 

1,ружо1 «1 lаш .'lенанс1,111i 

!>ОЖО\!0,1~ ПUД p-yI<ODOД· 

ст110,1 ор1ан11заrора вне• 

шко.,ьноii II щ1ек.1асс.11011 

ра(юты Г. 3 .\та11ово11, 

где !IC!l.'10\0 llOДГOTO!Jll · 
.lllCl, ROCl,~IIIKJ1accн111,11 

д.,я всту11.1енин в ря;~.ы 

Ленинсliоrо комсомо.1а. 

llеплохо постаu,1сна ра• 

бота у11сн<1чес1,оii ко,1сu

чот,с1,011 ор,rаниза11ии. 

Бо:11,шую инициативу 11ро

яв.1иет се1,рстарь комнте

rа 1,о,1сочо.1а деснтинласс

н111< Карпеев Лхат. В со• 

СТЗ11 1'0 !СКО\ШТета, R oc-
l!OIIJIOM, ВОШJП!I те ребн

та, кто хорошо У'Рlто1, 

noJLuJ) етс11 авторптето,1, 

такне, 1,а1, !'уа,а1'н.~ь.,1111 

!011\'С, I011m11::i llpa, Тнн-

1 1111 • Свс ra, ,\стаф1,е11а 
Олн 11 др) r11e Рсгу.1яр110 

110.~ )J)•KORO;J,CTIPJ!I 1(0\1 \1 )' 

ШICTUB ШiiO.IЫ разрабаты

!JЗЮ!С\1 11 ВЫ110СИТСЯ llil 

обе\ il, 1е1111с uбщеш'!,0.11, 

11ЬI~ l,O\lc0\10.11,Cl,llx соб
р:-1111111 [J3:~.111'111Ы~ [10llp0 

с1,1. Ка,1,дыi'! 11тороi\ 110-
11с,1с.11,н111, про110;1•1т я за

се lШ!IIЯ 1,0\lllTt'TЗ 1,0\ICO· 
\I0:1a. 1· С обС) ilЦП!ОТ'Н 

y'lcfia ко_щ·о,10111,це11, по:~ 

гuтщ11,а 11 11роасден11с 

1111,0;11,ных 11ероr1р11н11111, 

Г,J>У ~OIJOii Д"-'1:ЗIIТ, Л))!lе\1 11 

!,О 1 'О\IОЛ 11 Т. Д. 

работой 

\ll'CT~ . 11обыват1, R дст

с1,оч саду, 11=ит1, pl'· 
псп1111110 народного теат-

ра, . нiiтн к [Jaiioннo,1\' 

r1рх·нтектору, r10здрав11т·ь 
но1юсс.1ов. Но ca\lOC rлаn
ное - это 1ю11,[)ОJIЪ .1а 

В/,!IH~1•11ellllt'M Н~КаЗ(}R 113• 

бираrге.1 ii. 

1 lсно.rьзуи 1юи по,1110-

\ЮЧШI, CeJJЬ({)tlCT 1юоперн-

,Р)€Т О!)()ДС'П!а двух ~о-

яйств и направляет и 

на ·ачые 1еотоож11ыс 

нужды 11асе.1е11ш1. Быстры

мн тем11а.м11 1,сд,ется жи

.1-ищное 11 1,у 1 11,rу,рно-бы

rовое строотелретво, бла• 

rо~страиваются посе.11ш. 

С ло\1ощью сельсовета 

у~лешн,о орrан-11зова11а 

за11отовка седьхозnро-

дуюов, по.1учаечых от 

11 аселСJJИЯ, 

1\Л lll!Ml'I~: nредсе -
дате.1ь нс110:~1ю. ta Джач

бул c1,oro се.11.скоrо Со• 

вета Кенес1,ут, !<асы \О• 

ва ПJН111ю1а т посетите 1ей. 

Фоrо Г. l(ОШКИНЦЕВд. 

(Фоrохроннка ТАСС). 

В 1111,t>.IC ) Чlll ( ~l,CIIOII 
KOMCOI O,\l,C!"OII uрган11за-

ц11с1i рут овод11т 1 !11с1111з 
r:~,1,1зн11овн,1 1 ур1 ,1rаева. 

Эrа Кl>\J'О\1,Q.!ЬС-К3Я or-
ra11113a1 ин 1101ia3LAI!, т 

бо,,ее l!l.lC()h} 1О ак1 IBBOCTI, 
11 IOCII jJJб01e. l'u !СО 
,1 • ыш ,•~11rcm1 r.o все11 

ОТВЕ-1 1 

сятr к 

ШОСТl,10 

' jJI 

ОТНО• 

')бнзан-

l!<>СГЯ , rю !И. ~101 U J!ОЛ· 

11011 \!ере. 1,акп-е наж 1~ 

BOЛ[)OCI>l ll~UUX0.1,11\10 ре• 

IUaТf, IIJ COIJIH'!teн110 1 

чане 

llo II ра601е обtнх 1,0\I• 
CO\I0,11,Cl,IIX орга11нз:щчi1 

~ст1, н опреде:~енные 11е

дост;~т1,11 1 lног ;ц не хва• 

тает орrа1111зова11ности в 

реше11111r II0111i(1CTIIЫX 11011 
росон. 

1 Ie laR110 ll[lOUI дш11il 
п.,еНу\1 pai1()1IIIOl'O ко 111· 

тета партн11 лостав,11,1 но

вые задачн но со1Jерше11-

ст110ва1111ю CTIIJ1Я 1И MC70-
.'I.fJB 11арт11йноrо руковод

ств~ 1(0\!СО\Ю"10\1. ИсХО,1[1 

ю его решениii. 2 та1,~,е 

ХлХ рэ1ю1111011 1,очсочоль

с1,оii 1\011фере1111:111. 11а11111 

1,0\ICO\IO;ll,!lbl на \1СТ•t.1Н 

11е.11, - к2,; рабоr;~т1, в 

;1а 11,!l\'IIIIIC\I. 

Цe:1l'll:llljl,H<,1,e111( нар 

т11ii11oc руково trтno по 

может 1,о,1со,10:1ыtа\1 

t1i!CCТII CПOII BJ(,l~Jl В ре• 

u:e1mc за itЗ 1 1, выдв1111уты х 

:"1/\ \ 'f СЪС'ЦО\! 'JЭ[)f!III, 

Х!Х Сl,(''ЦО\1 .Тll'IШI\CliOГO 

1,0\1, \НJ ~;1, ос11оп111,1,,11 

11апра1ме111111,111 pl•фnp,11.1 

обще ,6разояате.1ы1оi i 11 

пporj)L'C('11011a.1иoii 1111,о.1ы 

Р. ШАРИПОВА, 

секретарь п:11н оргn-

11и1ации Иnа11ОRСКОЙ 

средней UIКОЛЫ, 

В райl(оме 

lJ,llI,C11/ 

ПоОедители 
опрвдвлень1 
Ра с,1отрев 11то111 сощ1а 

JIH{'TIIЧCCl,OГO C(}j1CRIJOJJ3 

HJl>I l'(Jl',111 J,0\l{'()\I0,1ЬCliO• 

\I0,1 \СЖНI~\ фе[)\1 11 \10• 
,И;J.ЫХ ,KIII.IOT!IOJ10 (OR раЙ-

0113, r,юро paf11, о ,1 л 

ВЛ KCJ\\ пр•1з11а.10 nnбe-

• 111тe,1t\l коллеl\тиu Taш

тy1·aiicкoii комсомольско

молодежнои фермы Тана

лыкского совхоза (бр11rа

•д11р З \ Ва.111тон, rpyn• 
lio,1copr ,\ Дав.~етбаева), 

надо11нш11й с нача,1а ro 
да ПО 2882 I,IIЛOГ)JЗ\1\la 

\!ОЛО~а от !,( ► ровы. Пере 

хо.1я11111i·1 111,1,тел решено 

остан11п, ;JU ,IHlllll,I\I 1(0,1· 
.leI,Tll!IO\I, 

Сре,,11 \10,10;1.ых жшют 

11ово;lОВ признана 11обе

д1пс,1ем .юяр~а по11 же• 

фер,1ы r ульсум Баязнтова, 

11адонвша11 Jit 11 месяцев 

[!О 3097 КНЖ>Г[Jа\1 IOB МО· 

.1ока. В ее адр<>с направ

.'1ено б.13ГО,1~1Н.'ТН<'Н110С 

n11сь 1 ,ю r11ii1,o,1a BJil<CM 
1·а1 ,же fll'))C\ll;]ГJJ)'.'lil 

тре. т1,1сн 1 1н1,1~'1 рубеж 110 
113,\011\! \10.101,а 11 \IОЛО· 

дой оператор 1аш111111ого 

дое111111 Татьяна Баисыр

кина 11з 5lков.1евского от• 

деления ,\къярс1,оrо сов

хоза. Eii вручена Почет

ная Г)18\10Та paiiKO\IЗ 

ВЛКСМ. 

Cpr 11 \! J,10 luiX Тl',1ЯТ 

Юtlt IIOfie 1 ITC 'lt'\t tOHCO 
рсв11,нн1111111 прн.тана Лю

бов1, К11адинова 11.1 Ма-

~,.а11с1,ого совх,1за, ло.1\'• 

чиошан по 822 rрз,1 ·1а 
eipe:i,.11c1cyтoчнuro прив _еса. 

Она также награждена 

Почетной граж1тоi\ рай

кома ВЛКСМ, .. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
лек11Иii, док.rа;\ов, бесед в связи с выборами в Верховные Советы 

союзных, автономных рссnубли1t и месц1ые Сове11,1 народ11ых деnутатоа 

де\10-

1с7 ,1чес

общесrr 

11аро,1.о-

р:, 1,on ,1.ящан 

'• !IЗ!Jl}~Н,IЯЮЩЗН ·1,1а СО· 

IЦ:] КО!'О Gщс на, Я,'l;fJO 

его 110." IТИ'lе 1,011 CJil.'iC\\bl, 
l:>JIЗI (J наро,\а l!ЫC!IIHH 

ItC Jl, НU .ИIТНIШ нар,ни. 

С<>вr11,1 1rapn.11шx д<'П) 

raT{I!¼ 1!0,ill1'Jt'l{'Cl(Зfl oc-
!IOIHI СССР. 

ХХ\'1 с. 1,сзд парт11в, , an-
rr.11,eкиii ( 1984 i ) П.1е -

11,·м ЦI( 1(1 ICl. о 11oвы

u.ie11J111 1.0.111 Советов в 
хозяйетвенно,1 11 1<уJ1ыур

н-оч TjlOIIITeJJl.,C-ТBe. 

l-lepy11111,1oe едиq.~стrю 11 
брате~ ая ;~.ружба народов 

СССР 1'0!Ржество ;1-e-
1N1,1c1 <Jii на11нона.1ыюii ло

л11п:к11 КПСС. 

Coц11a.1;ic111чec1•11ii обrаз 

ЖНЗ!l!I - RC,111-l(Oe зав.ое

ва1111е 11а1н,ш 11 нар.ода. 

EдIIIICTLJ,0 II[Ja!!, САОбод 11 
оnя ;t1111.осте1·1 1·рожда11 

СССР. 

l"ГICC об y1,pcn.1e111111 
COll 11 H.111l'I I 'IC-CI,Oii ~MIO!I• 

111к-1 1 11 11ра1 ю1 11>р11д1,а . 

Де,нн,рат11з,1 <:Оветс1v0!"1 

11зl\11рате.1J,1,1юi'1 с11сте,rы 11 

l'C прС11\l)'ЩС,С'J'В3 пс.rед 

r, рА,) а.нюii cJI r ,юii. 

Дrпут:~т llO.llJO\t011· 
11ыrr нр~,1с1·авте,'tъ 11npo-
,ii в Co1terax. . • 

] [ )))'IIIII\ШII 6 !' !Ю\1 

\1 JIIICTOII 11 6t! !Нlр-тпП • 
11ЬIХ. 

llолпо\ЮЧl!Я 11 ;lCЯTl'.11,• 

r1, 11:j{\11рате;~ы1ых 1ю-

1и.:~11ii 

BtJПO :f:lll'IIO(' 11 ° К.tЗOII 11:1 

бнрате 1е(1 - 11аж11ая обя-

11111юс·т1, депутатов. 

Рою, пр<нjюnюзон II р:~з-

нтщт (~\IOKJ)3THЧCCКll!X 

н•~ча,t на 11ро:1звол тне. 

Jl<Jfl!IICl,llii \\0\1{'0\ЮЛ -
na 1c,1011,1ii r~езерв II fioc-
ooli 110\IOЩll',Jh П:1)1711'11 

ll~p.01111,111 KQIIT!JOЛt, -

Jll'(IТI,ell.'I \t{Jt' 'JIJCIIO СИС· 

гс,1ы у11рзв"1е11ин соuна

т1с.т1111с 1-11-,1 о6щест-воч. 

Тр) \ 11.СТОЧ t.IIK \10· 
Г) lllCCТIIB 11 прuн11ста111rя 

11:1111ei'i Po;tll•IIЫ . 

Рсч1, т1,11артца J' . J1
• 

Че1ще111 о 11:а зnсе,1.а111111 

llо .111т6юро !lK КПСС 

l!'i '10116р11 19ЯJ п1,1а -

rюеван 11porp,a,1,1a рабо

ты 11арт11а1 н наг,~,дэ. 

Рсшенш1 JJT()j>oi'i CCCCJ!II 

Верхов1юrо Совеrа СССР 
о;uнн.надu, t[oнJ созыва. 

Орrаннзаuня 1 1eп,oi'i !1 

uеле) с rreм;1tЧ111011 ряСю11,1 

на каж,,оч )·часткс про 

11300 ~cw:i nажвое )С· 

.101ше )X'IICIШIOГO з;iвcp

llleJIIOl 11111'1-1 'l 'Т1'11. 
\тт ·таш1я рабочн 

~r т - нуть 1, более 

эффект11111rому хоонйст

~011а111110. 

·~а )leПJIТI, 11 Л~l!'}'~ltIO· 

;J,JITb JI0.10il,HTe Ь Н Ы е 

с ~в111 11 э1.;ю;нощ11·е. 

~-)ффе1,т rв 1ее нсr10.11.,~о-

1-1ап, матернн.л,ыше ре.сур• 

СЫ, ра6ОТ3Т!, f>o.1ee рс

З}'.11,ТаТИВJ\<О, 

Наращивать уои.111я н 

реаш13ац1111 Продово.11,-

сrrве1111Ь11 программ1J. 

~•сnеш1ю пр,оведе\1 

\10ВК)' {)II0T3. 

\• 

Ма1,С11!·\13"1ЫJО l!СПО,11,· 

зовать резср,вы 11овыше-

11ш1 пp,oдyi-Тt!IIJHOCTII фер,1. 

П овышать- р{1.1ь мe.11Jt0• 

ра1\1и1 в 1rаращиван.н11 аро

.JiОА-о.1ьстве111юrо фонда 

страны. 

Э1(011,О,\1'11Я p-ecy1j)OOB -
пажн-еii1111111 11сто,п1111-к обес; 

пе•,1:нш1 роста nро11tэво;1.

стпа. 

Проработать .tва .11;ш1 

11 r-оду 11а сэ1,011,о,1денш~х 

,1атерна:1ах, сыrн,е 11 то11-

.111ве - де:ю че.:тн 1,аж

,,,оrо тryдonoro rол.~е~-

т.11 ва. 

П I т,11 \11,t}II0\11111 ресур

сов · в сф ре 61 а. 
Рп1t1ю11аm,1110 Q)lram1,1,1j 

выватt> TJ1) Jt, 110I11~шать 

cro птю11:1nод-11 rN11,11oc-r1, 
K1),('Пlll !, /1,IICIIIIПJLIIHY 

11 таоок. 

Постоянно )·.1уч111п1ь 

K1\'i~CTIIO I![IO'l!)'•IЩHJI, 

Осао1н эффе1,тт11111,)rо 

раз1111тш1 э1iо11,ом11,1ш 

ш11рок-ое в11е,'1,рею1е дост1-1-

жен11ii 11аую1 11 техш1~-11 в 

11(Ю113!10ДСТАО . 

Bнe,ir Шtе ЭkO.fl()\t!IЧCC· 

!ШГО ЭKCl!C)JII \l('JIT3 ,1e11cт

lJ'eJl11Ыii J)ldЧЭГ соnершен-" 
ствованщ1 :озяii"твсшю• о 

:.1еха11из11а. 

Расш11рят1, ассортш1е11т, 

увел11 1 ы1ват1, П[1P'II3f!O,\CT· 

но ВЫСV11ЮКЗЧест11е1шых 

rова [ЮВ 113,[}01\JНОГО /10• 

требле11ш1 . 

От nurюг,,011 .: выr.ю 

\13 \\ (О() 11 ·1 \1('/1 llltЯ Х 11 
сош1а.1ыш э1;Q110,111•1 

1,0\1 обю11,е rurюдa, pnii-
oнa, труJ11011ого 1,ол.1е,1п11-

ва) • 
Задачи нашего 1юл 1ei;-

IIB!I П \! ГО• 

Tl,H. 

~ 11\'Х~ - 11 )'К• 

Q!)I 31111 011111' • 
11н11т1111,r 11 110• 

11cr10 11..;JОАать 
111пате.11,ную, \\0611• 

т ~ ющую 11.,у соц11а.,яс

п1ч 1, н~, с.ореr~11~1ва1111и. 

Са.1.1 1;1e1111Q - ~осr1ита-

1с:11,1юii работы u е,1.1rн

стне с.1она 11 дела. 

1 /l'C111ot', ,10U~IOC()R«T· 
ll<Oe OTiIOIII 1111е 1( 1р_'д)

nер~в-оос11она 001111алистн-

11сскоrо ofip,вa ж11зн111, 

Разршо, оо,1ержате.1ь-

110 IICl!IJ,'IhЗOB3Tb 'tЗШf 

снобо;нюе 1Jре,1н. 

С1рана Gonrтon - в 

а в ангар 11: бop1,liu1 за 1,шр 

11 C()IЩtl.l IЬ/11 Щ)•r)Гресс. 

Фу11да,1е11та.1ь11ые це11-

носr11 со1111.1.111з,1а. 

Со1tна.шзч 11 \Ш[1-11е

разде .Ъ}1 ,1ы • 
Б(}рьба l'ПС II СоМ'т• 

скоrо rосударства за n~-
дотвраще1111е ядсl.)110Л воit

ны . 

1 l озые \lt1)')11ыe \llll'!IU\la• 

TIIBЫ СССР. 

Ед,юстn,rJ JI •·11.10 1 1е11-

11ост1, стран СОШ13,1J1СТИ· 

чес1(ого содру>kестnа 

важ11еiiшиЛ фактоl,) в борь

бе за \111)1 11 безопасное-.~ 

11аро,1ов. 

M1r.utтap11C'ТCК!lt11. агр е • 
CIIHIШЙ l<y,p.c [U,\-}'Г• 

роза ~111р,у 

r· ап11та,111зм - 'lбш т-

1ю IIOПpa1!1JI,\ П\)ЗR \! J(J • 

бод 1 1е.1овеJ<а т11у,1а. 

Л1ще 1е[11)1е 11\ p>hyaз-
1юii ,1е,нн,rnт1111 

Реа1щт rшан C}lltllOCTa 

11•,1<'0,lOГIIII 11 l!O~Jl1'l!KИ 11 \• 

пер11а"111з\rа. 

Ма-.-сова я 6еэраfiми11а 

в щ1р~ ка111пала. 

Дна нра ;м об· 

раза ж11з1111. 

Укrеп.1 н11е 1,011ош1• 

чec!iOIO 11 061 [IO!IJJOГO 1(0• 

гущесmа cmmз , r11•1e •• 
к.oii Р о J 111,1 ця rр11от11• 

ч кнii 11 1111те1 нацнональ-

11шi долг со ветсюrх ю -
дeii. 

Все\1ир110 - 1 тор11ч 
1юе зна• r rне l l afie,11,1 со

ветского II p••~.i II Be·111-
i.; i1 Отечест11rн11011 .воiiне. 

Сш1а нашего rос)'д3р• 

ства в 11eQ) 111 шом 
с, 11 1 ве н арпш ,1 11зро,:,.з. 

0 11а,1е·1; \1 L!) ,'j rод 

i!OBI~ 111 ).:'IJe З\111 ~ \'· 
щсств.1ешrн п,1а11ов ,-o-i,. 
\!)JШСП!ЧесJ ого со 11да1111я 

Необходимы совместные усиnин 

1 lt'д:шно на COl\\l('CTIJ0\1 
засе 1~111\1.11 нар11w,1:1 ор

дена J le ,11шa Ма'Граевско

го Cf,BX<Y1B 11 11 110 .1кома 

~'фн,1ско1·0 .11,ско1 о Со 

IJ.eTa нарО;lНЫХ ,ll'l!}'T3T()8 
бы., обе) ж.t( 1 волрпс «О 

.1ада 1 1а. рвботн11ко11 ферч 

11 0 Hl,!J!(J.11\e!lll!O \'ОДОRОГО 

n~a11;1 ло 11ро11зво,1,ств3/ 

11 про.1;1,ке rосу1.арстн! 

,юшот11ово 111ec1,oii 11ро

,1) 1,ItH11 11 1аК\ 1101' 113.111 
ше1, ,10.101,11 от щ1се.1е1111я:.. 

С 111фо1)\rа1111е11 по да11-

но11у tlllllpocy LЩСТ)'Пl!Л 

г.1-ав-11ы11 зоотех1шк сов

хоза Ю. С. Хасанов, от

~1етив, что в иынешн-е,1 

году ЖIIBOTHOI!IO;J,bl хозяii

ства до.1;1,11ы нроизвестн 

3191 () 11е11п1еrов ,10.101,а, 

7550 11е11т11еров щ1 а Но 

эа 11 1 •ннrв nро11111сдс• 

10 1.1 l'ГО .l!lll\t, 29703 Цell Г• 

11ера ю.,rжа 11 519R 11е11т• 
11 !IOR ~IIIC11, J 1 СД31Ю М• 

cy1a1}CTI!)' 27137 UCIITl!e-
p<JB \10.'LOI i\ В\1С-СТО 29000 
центнеров по 11;1ану 11 
5134 не11тне_j}О1j ,1иса в,'>lс-

сто 8300 11ен-т11ероn. Не-

удовлетворительно орга 

низован и закуп излишек 

ЖIIRПJ)O,l.)l(TOR. В f(Т{)( 

ro.,01юi·1 11.1а11 110 про11з-

110,1,ству н сдаче госуд:~р

стну Ж!IH{>TJJUHOД 1 I '1,oii 
11110.1у;.ц1111 11аход11тся rю.1 

прозой с111,rва. 

Пр11ч11но1i ТОЧ), i-ar< 
OT\ICTII.Ш 11ЫС1) павшне В 

11рсн1111х J..111С~)ЮЩ11е \to 

.1о чно -тонар111,~ч11 фер,1а

,111 Це11тр;1:11,ного отде.1е-

1111н П . Я. \ 'р11вов, ll ово

нетроrч-;.011 М. Б. Ба -

сыров, Capыi-y.iы:i-oii 

• -. Я. Ма1111111ев 11 др,упrе, 

ЯBl!.l~Ct, IIIIЗl,3Я I тру \О· 

ван 11 11р-011зво;~.стве1111ая 

;111сц11п.1ш1а. П о ч т 11 
на всел фер11ах работа 

11,,<'Т са,1отеl(О\!. Не соб

;110;,аетrя р а ц 11 о 11 
!( О р \1 .'\ е 11 11 Ч ЖJIIIOT

IIЬI.', 1,онтро.-11,ные у ,011 
11 прово:1.ятсн. Qщущает

ся 11ехка1ка кaJ;[JOR. Hn 
Сар1,н,у.11,r1 оЛ \Ш ,111чно 

товар1101i фер,1е 11у,1шо 

лостrопт1, дrюо.1н11те.1ьно 

'N IПовые nо,1ещения д,1я 

ра.1,1ещен11я 1,рупноrо ро, 

raтoro скота. Слабо ве

дется идеологическа-я ра

бота среди животноводов. 

Поэтому в одном нз ос-

l!OB!lulX П)'JlhТOB а1111тнр

РО рсшенн11 за1111са110, что 

в 11ет1:-. {>бе-снечення nы

r10.1не1111я пцо11ого п.1а11а 

по П)1{Н!1ВОДСТ11~ 11 сдаче 

1ооу арству нрод) ю11111 

Жlll!OTIIOl!O:tCтнa 11e-06xo-
,tlJ\IO ОТ Н',1 !Pl~lill\l J! 

брш·а;щы,1 11арт01н·::~н11-

заш1яч посrа1тть 11а до.1ж-

11ы11 ~ 1ч,вен1, nu.111т111,o-

1 а oвyru р.1бот} сре;~,11 

rю.1.1е1,тшнJ1J ф<'р,1, 11аnра

в11т1, все ) 11л11н на ук

рспле1111е rpyдoнoli II п110-

11зво:{ 'Tв<>1111oii .;щсц11пл11-

11ы. Решено ,регу.111ровать 

-~л.1ату труда iКll!!OTHOBO• 

доn. tоr10.ш11те .1ыю раз

рабuтат1, 1еры мора.1ы10• 

ro II матср11ат,11оп1 ст11-

му.111рова11ш1, 

работ у на 

K3,'1JI011. 

11:tП)13RIITI, 

заь.~п.r 1111е 

Hcno.11,o,1y се.1ыж.оrо 

Совета поручено ус11:ш1ь 

работу IIO 3К)'ПJ,е IIЗJl!I· 

шек ж11в11родук1ыr11 у 11а

селе1:111я. 

Х. ЯКУПОВА, 

с:м•кор, 



"з НАМЯ тrY J. A 

Годувои <r. 
3КРАН j ............... 
О РБI ПЛ-4- ВОСТОК 

В ТО РНИ К, \ !:! це ка бр я 

8.00 - Вре\1Я. Н.-10 

Чем1111он~т чнр~ ц, 111;1', · 
мата,1. Инфop • ,1~ll!Юl/11L1ii 

ВЫПУСК . 8.55 - ~Вр,е~IЯ 

ДЛН [Нl3\\\,1ШЛСННН». )(у . 

дожестненныi'! телеф11л1,\J. 

1 О.ОО - «Зо.1отые •:ioip•oтa». 

М\'зыкальная ,:ередача 

;r,Jiя детей из УССР. 10.50 
«Кол,~:,е Ш аQЛОТ1'Ы». 

18 декаб р я 1984 f!', 

ше на.: . ПРредача 113 

ГДР. 18.15 - Сегодня ~ 

чиrе JЯ 30-Мщ, и ,10.по 

.Iс,ю, 1\115 - Чу . ,r,тфн н,\\ 

19 Z.'i -- Пrещ ера ,рехсс 

р н 11 н rn о х у ,1 о жес ru ен II oro 
те.'1rфн:11,\1R «1(0 · 11, с ll1ар 

.1отты». ;3 . н СЕ'ПНЯ. 20.3() 
Вре\1н. 21.05 Гlост II. Вы -

сот1111а 21.:30 м~жду11а• 

· 1roд11ыii ту:J111:р ,, ,, хо1,1,~10 

на 11·mз газеты «1 [ з в~стня » 

Cun/•,1я СССР cuc:' 
11пн Шоеа1rн 2-i'I ,, 3-Л Пf 

р110.1ы. В 11~prp1,111e - ( ' · 

lt>.:111>1 11 \\\\[)с' 

Lf Е ТВ Е Р Г , 20 декаб ря 

8.00 - Время. 8.40 -
Че,тионат ,шра по шах

\1ата,1 . Информа,цнон11ы11 

ныпуск. 8.55 - Мультфиль

мы. 9.25 - «На Иртыше>>. 

НАРО Д НЫ F. ПР АЗ ДНИl(И И ОБЫЧАИ - В Б ЫТ С ОВ Е Т С КИХ ЛЮДЕй 

Трехсернiiный художест

венный телефиль~1. 1 -я се

рия. 12.00 Тdовости. 

14.00 - Новости. ~4.20 -
«Сел.ьс1ше горизонты:.. Дo

l(YMetНTaJl.bl!ыe теле ф ильмы. 

15. 3 5- К ,о,н ц ер т ф (fJIЬ!<Лор

.ного ансамбля Ресnубл.н-

1<11 Н игер. 16.05- С тадион 

для всех. 16.35- Т ворче
ство юных. 17.1 5-1( 80-
.летию п~•вой русской ре

волюци;и, «Рожден,ие п ар

тии». Из цикла (( Р ас<:ка

зы о па-рти.и». 19.25 -
П ремьера т р ехсе.риli'Ноrо 

художествен.и ого tеле

ф ильма «Кот,е W а,рлот

ты». 2-я серия. 20.30 -
Время. 21.05 - 6-1. астера 

нскуостs. Н а1родный а р

тж:т ССС Р Р . П л.ятт. 

22. 15 - Сегодня в щ-rре. 

22.30 - Чемпи,онат ч Иjра 

п о шахмат а м. И н ф орма. 

l(НОННЫЙ ВЫПУСК. 

До1<ументаль · ный фи • льм . 

9.45-I<онцерт ансамбля 

ПРАЗДНИК ТРУ ДА И ИЗОБИЛИЯ 
народных ,инст,рументов 

Дворца куJIЬту~ры 1! , меи , и 

М. У - рицкого. П е~редача 

из Казани. 10.05-Очевид 

ное - невероят,ное. 11.05 
- «К:ол.ье Шарлотты». 

Трехсерийный художест

вен.ный -гелефильм. З-я 

серия. 12.10 - Нов,ости. 

14.00 - Новоств. 14.20-
«Пяти.~ет"а - дело каж-

Отошл н осенНJ и.е з а боты, 

вступила в свои пр ава зи-

ма •• -, 

Этот I11J)аЗ ДНИ К кр аСIНЫМ 

днем s к ал еf! даре н е от

ме ч ен , т олько ждут е г о 

на селе от мал а д о в е -
Jl.fll<Э, Л ОТОМу ЧТО бЫ Тl}' е Т 

ott в жиэин б а ш ·ки рс юого 

народа мс по кон аеков . 

Не легко ж и л,ось лю д я м 

труда д о п о б е ды В ел и 

кого О ктяб р я, QТ 'J'ОГО 11 

стремн.п.ся он хоть ч зред-

1,а н праздн,ик сытно по

. есть, воздать своим у~1е

.rым рукам - корм11J1Ьца.\1 

с,1я11у, отдохнуть II пе,сне 

11 11:шс1,,е, встрстнтьсн ~ 

односельчанами. 

1 :~убо1,о хранятсн в ла

мят11 народ;1оft 1>бычан 

п~дков и с.е,rод,ня. Это 

nрацники труда u изо -
u11JL!1>1, ,11.обра и ~есе;1ья, 

че.\1 бес1<оие 1 1110 богат на

род. 

11а ,1,иях жнте.лн ко.~-

хоза ш,,ени Фрунзе nразд

иоваJIИ «День _-ус:и,ноrо 

пера». В нар-ядной наЦ1Ио

ва.1ыrой одежде цевуш1ш 

с J.юромыслом в р уках 

направились нз <:ельскоrо 

1,луба во дворы 1'-Мхоз-

ннков Б. Турушева ,1 

Л. Байгус1<арова , где 

ждали и х гото вые ,;уши 

гусей. Ж "Нтет1 села с пес

нями J-1 плясками сопро

вождают девушек, несу

щих тяжелую .ношу к бе-

Н асту п ает Новы й г о д. 

В эти днп поосюду ,идет 

ус,LЛенная nо,1;rотовка к 

нему: устанавJ11Иваются 

и украшаются елки. Де
тн, школьника II взрослые 

готовят кариавальные 

1,остюмы. 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Как ,раз r1 это '9ремя 

нужно быть особен,но 
осторожными с огнем. 

Ведь аналнэ пожаров по

казывает, Ч'l'О там1 rде со 

стороны рукоuодн'!'еJ!ей 
учрежденнi't и орrан.иэа

ций не удеJtЯС'!'СЯ ДОЛЖ· 

иоrо вннман11я вопросам 

cтp-ororo соблюд.е1111я пра

nмл без,оnасностн при ор

ганизации J1 нровед,еяmи 

цраэд,н 111 ков, н-.~ел11 место 

СJ1учал пожаров. За пос

л·ед~ше тр11 r,ода в рес

публ.ике 11 роизошло 8 по

жар-ов и загоракиl\ в об· 
щественнь1х .и жилых эда

И'ИЯХ прл пр•оведенн,н но-

вогод1111х праздников. 

Был, случай заго,рания и 

в нашем районе прл ис

пользова11и11 оонrальсках 

спичек. 

При 11роведеню1 ново

годней елки не ~абываi'~

те о правилах аожарной 

безопаоност11, о 11 'И не 

СЛОЖНЫ 1! .1€1'!(0 ВЫПОЛ· 

нимы. 

В школах, клvбах, До• 

мах культуры, 11,етских, 

л.ечебных учрежд.еuыях, 

предприятиях, учрежде

lНi!ЯХ Новогодние ~л.к,.н 

можно устан>ОВ'НТЬ а- ПО· 

мещен.иях, расположен

ных не выше Rтoporo -эта

жа только по п11сьмеш10-

~1у разрешению noжapнoii 

охраны. Елка <:тавнтся 

п,осе,редИ'!lе помещения 

на усrойчnrвой по,1ставке, 

А,а,ео p-,i11JU11 • тавоrр а фва: ВА.ССР, 

euo Anq, np()Cll •т Uuu вw l -37, 

не загром , ождая чр<>ходъ~ 

и выхо , ды. В.етrш елю1 не 

должны 1,асатъся стен н 

потол1<а по,1ещен,ия. 

Дл , я освещения ,лкн 

эаnрещаетея пр}{ме11ять 

свечи, украшать ~е леrко

воспламеняющимися н

рушкамu1, не обработан

ной огнезащитным <;,оета

в-ом ват.ой, целлулоид,ны

ми и дру1111мн .цеrковос

пла'1еняюuщмися 'l!гpyш

I<aмll! . Нел1,зя зажиrат" у 

елки спнчю1, свечи, фе

йе~рверкн, бенгальские ог

.нн, 110льзоааться ~лопуш-

1,амн. 

Освещат1, елку следу

ет rолы,о электQичоскими 

гн,р.,янда~,и заводского 

пзrотовления. Монтаж 

проводов освещения по

ручать опытным электри-

p,ery ре,1ш Таналык. Пос 

ле традициО111ноrо ополас 

ю1ваю1я гусей в ц;роруби, 

нач11наекя здесь чар.од

ное гулянье. Затем ice 
направляю-rся в l(л.уб, где 

ждет их выстав - ка кули -
нарJ1ых и • здели~"I, блюд, 

чем богата фантазия до 

~ЮХОЗЯЙ<JШ. 

Торжеств,е,н , ную 12 , ст ь 

от,крыnает се1<ретарь па 1 рт 

бюро колхоза 3. С. М у-

1,аяро11а, которая rаворит 

щю1·0 теплых слов 1i ад 

рее передовиq<ов ч ронз

водства. Звучат ч ме:на 

механнза'!'оров Р. ЮJщаш 

баева, В. Бн!(бова, М . Б у

харбаева, доярок Р, А~-

1,)'ска,ровой, И . ,\х\1-етrа

леево 1 1, свинарrш А. iaв

,1ы1,aenoii, ча.банов А. i)nй

гус1,арова, Д. Бактыбаева 

Чес,;вуют сегоЛ1Ня r1a 
вечере семьн Баiiгуска , ро

вых, Турушевых ц Киль

дебаевых, автор,итет ко

торых общепризнан за 

трудолюбие cynDyroв, се

мейное благополучие и 

умение ве.стп хозяйство, 

рас т ить дете1· 1 . П ачетные 

гости и участн.ики смот

ра умею1й хозя е к 1ы ли 

СР Е ДА , 19 де кабря 

8.00 - Время. ~.40-
«Сестры». Худож е ств е н

, ный телефильм. 9.25 -
Мулыф11льмы. ci .55 -
Кл~·б путешественю!~<\В. 

10.55 - «Ко.~ье Ш армrты». 

Тр,ехсерийныiI художест

n,еиtныii телефилы,1. 2-я 

серия. 12 00 - 'Новости. 

14.00 - Н овости. 14.20-

Доку,1ента.лы1ые телефиль

мы. 15. 1 0-Ру,сское ис

кусство XIX ве1<а. П р,о-

sинцн,ал.Ыllый ч ортрет. 

1 6 .1 5-« Д елай с 11амя, де

лай, - как мы, делай л,у ч -

дог - о». Документальные 

фил,ьмы. 15.10-КонцеР'f 

Гочдарственноrо ансам

бля песни · ,11 танца «Ума

рина» М орд◊В•Сl(ОЙ АССР. 

! 5.40-«Хочу все знать». 

Киножурнал. 15.50-Шах

матная шко.л:э. Кл , асс ра3-

rрядшпюв. 1 6 .20-К:онце;рт 

хора народноii necнJ-1 

Дворца культуры ПОJ10-ц 

коrо nронэводстве:нноrо 

объедине.1111я «Сrеклов , о

:10к.но». 16.40-« ... До шест 

надцати и старше». 18.15 
-- Сеrод,ня в мире. 18.30-
Пporpaм:via те,1ев,и;1ення 

Туркменшr, ПОСВЯЩеJJная 

60-л , етню обра~юващ1я 

ресnубликн и созда,н , ия 

!(о~rмуннсrиче.ской nа,р

тнн , ТУJР•кмен,ии. 20.30 -
Время. 21 . 05-Докумен

тал.ьный экран. 22.05 -

Сеrодия в мире. 22.20-

Чемп.ионат м.ира п.о шах

матам. Инфор~мацнонный 

вы п уск. 

награждены П ЭМЯ'!'НЫМИ ·----------------------- -
сувеЮl/)J•Э•\111·. 

Салами арти.стов <:a~IO 
деятелц:о:ти бы.ч о,рrа

низован х,орошиi'r концерт 

3. М А МБ Е ТОВ А, 

за в . орг а ни за ционно 

м е тод и ч ески м к а би 

н ет о м Р Д I( . 

НА СНИМКАХ: Вдол,ь 
'!\о улице се,'LЬск-ой звене 
ла гармонь; в доме Ту

рушевых идет 06работ1<а 

гусиных туш. 

кам. 

Какая же новоrод~няя 
елка без кар11авальных 

КОСТЮМ<>В? Но з д е с ь 

должны быть nредусмот 

рены меры. предосторож

ности. Так, эапQещается 

одевать маскарадные 1,0 

С'ГЮМЫ нз ваты. МЗJРЛ!!, 

бумаrи, 1Непропнтанвых 

оnнезащнтным состаnом. 

На время щюведения 
елКJИ должны быть наз

начены ответственные за 

Письмо в 

Вот уже два месяца, 

ка!( нашу семью постигло 

больwо . е гор,е, скоропос

тижно y:viep наш сын, муж 

и - отец. Вое это 81ремя 

мы постоянно qщу ща ем 

за боту и в ним ан111 е со <: то

• роны коллективов Ц ен

трального отделен.ия сов

хоза, где до пос .ле ,п,неrо 

дня работал муж, и М а

тра,евской участков о й 

больницы. 

peДOlfЦUIO 

Выр · ажаем через газе

ту б,,аrодарность от 11:1-1е

н,и .всей нашей ~е~1ы1 за 

по;vющь в уча,сти,е в по 

хоронах нашего 1Jюбимо

rо сына, мужа 11 отца 

И сха1юва Салавата Ис

ра'филовича. 

С уваж е нием семь я 

ИСХАl(ОВЬl!Х " 

пос. Уфимск. 

Зам. редактора И . А. ТУЛЯШЕВ. 

Хайбул"1Инс.кuй РОНО ,н ра йком Щ)о фс о ю за 
работ,1шк.ов просвеще!Ы!я, вы сшей школы III н.а

учных учреждений вы р ажаю т r л у бо к,ое с:.обо

лезнование з'ав е ,п,ующеli By з 111 8.JlblIOC1К10rlo кс(л,и

сада Тавл,ыкаево ii Х. Р ., се мье , р о дJНым 111 <iJ11Из-
1шм J3 СВЯЗ'И С Ю>НЧН• Н ОЙ <JIJ' Цa 

ТАВЛЫКАЕВА Рамазана Гиззатовнча 

пожарную безопасность ~ 

А чтобы новоrодию1 1 Коллек'Г'Ив Сте л 111ом совхоза выр•ажает rлу
бо1<ое собОоl!езнQвание рQдн ы м J-1 блмзкям в свя
зи с скор.опост,ижной конЧШ!ой 

праздн'Ик прошм без вся 

кнх чрезвычайных чроис 

шествий нужно соблюд,ать А ТАНГУЛОВА Анвара Нуритдиноsич а 

правила пожарной без- :~_-_-_-_-_-_-_•_-_-_-_-_-.. •_-_-_•.,.•_•_-_-_-_-_-__ •_-_-_-_-_-_-_-.. •_-_-_-_-_-_•_• ... • .. •:;~ 
опасности. Строгое д,об- • 
людеине нх .абеспеч"Нт 

хорошую встреч.у Нового 

года. 

М. И Ш Е М ГУЛ ОВ , 

начал ьни к ин спе кции 

rоспожнадзора РОВ Д. 

К:олл.ектив учителей Акъяlf)сюих с ре дюих w 1юл 
№ 1 н № 2 выражают rлубок1>е с<> ооле знован ие 
родным и бJПИзк.им 'В связи с кон ч и.ной 11.еТе . 
рана педаГОГIИЧе<:КОГО труд.~ il!• в-ой,ны 

КАИПОВА Карима Сулеilмакович а 
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